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ЭКаЬМПЛй!-Советский [ражданин, призванный защи
щать родную землю от разбойничьего на
падения фашистских хищников, по прибытии
н спою часть принимает военную присягу.
Нот тгкст поенной присяги:
„Ч, гражданин Союза Советских Социали
стических Республик, вступая в ряды Рабоче Крестьянской Красной Армии, прини
маю присягу и торжественно клянусь быть
честным,
храбрым, дисциплинированным,
бдительным бойцом, строго хранить воен
ную и государственную тайну, беспреко
слонпо нынолнять все воинские уставы и при
киды командиров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать воен
ное дело, всемерно беречь военное и народ
ное имущество и до последнего дыхания
быть преданным своему Народу, своей Со
ветской Родине и Рабоче-Крестьянскому
Правительству.
Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского правительства выступить на защиту

моей Родины—Союза Советских Социалисти
ческих Республик и, как воин Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, я клянусь защи
щать ее мужественно, умело, с достоинст
вом и честью, не щадя своей крови и са
мой жизни для достижения полной победы
над врагами.
Если же по злому умыслу я нарушу эту
мою торжественную присягу, то пусть меня
постигнет суровая кара советского закона,
всеобщая ненависть и презрение трудя
щихся".
Эти торжественные, полные великого ре
волюционного смысла слова военной присяги
каждый военнослужащий скрепляет своей
подписью.
Принятие военной присяги Красной Ар
мни—акт высокоторжественный. Память о нем
навсегда сохраняется в сердцах бойцов, ибо
нет у советского человека выше долга, чем
служба в Красной Армии, защита социали
стического отечества.
Красную Армию создали и вдохновляли на
победы большевистская партия и ее вожди—
Ленин и Сталин. Красная Армия разгромила
в гражданской войне полчища белогвардей
цев и интервентов. Это первая в мире ар
мия победившего социализма, армия освобож
дения трудящихся, армия социалистической
революции.
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Чтобы стать достойным защитником Роди
ны, надо впитать в себя славные боевые
традиции Красной Армии.
В суровый тысяча девятьсот девятнадцатый
год, когда молодая Советская республика со
всех сторон была окружена врагами, Влади
мир Ильич Ленин говорил, обращаясь к крас
ноармейцам: „... Для тех, кто отправляется
на фронт, как представители рабочих и кре
стьян, выбора быть не может. Их лозунг
должен быть—смерть или победа".
Смерть или победа!—иного пути не было
у наших бойцов. Иной путь означал гибель
советской власти, возвращение капиталисти
ческого гнета, долгие годы голода, нищеты
и бесправия.
Смерть или победа!—с этим возгласом
слабо вооруженные, плохо одетые и обутые
бойцы Красной Армии бросались на отлично
снаряженного и вымуштрованного врага
и побеждали. Сознание того, что они воюют
за правое дело, за свои кровные интересы,
придавало воинам Красной Армии силы,
укрепляло их волю и приносило победу.
Советский народ под знаменем больше
вистской партии вел справедливую отече
ственную войну. Он сражался за свободу и
независимость своей великой Родины. Он сра
жался за социализм, за право самому распо

ряжаться своей судьбой, самому строить
жизнь на земле, отвоеванной у капитали
стов и помещиков.
* *
&
Вступая в ряды Красной Армии, становясь
солдатами революции, готовыми скорее по
гибнуть, чем отступить, принимая от со
ветской власти оружие,—советские люди ис
пытывали потребность ознаменовать это со
бытие торжественным революционным актом.
Получая оружие, они клялись сражаться
бесстрашно и самоотверженно, давали тор
жественное обещание во что бы то ни ста
ло разгромить врага, отстоять завоевания
революции. Этот революционный акт, заро
дившийся стихийно в ходе гражданской вой
ны, как выражение самых заветных дум и
чувств трудового народа,—стал законом за
долго до официального введения торжест
венного обещания в Красной Армии.
Огненные слова революционной клятвы,
идущие из глубины души бойца, подобно
цементу скрепляли нашу армию. Слова боль
шевистской клятвы воодушевляли, звали к
победе и помогали побеждать.
Когда герой гражданской войны Николай
Александрович Щорс организовал на Укра
ине из разрозненных партизанских отрядов
свой знаменитый Богунский полк,—все иарг.

тизаны, вступая в полк, давали революци
онную клятву, текст которой был составлен
самим Щорсом. В торжественной тишине
бойцы подходили по одному к столу и под
полковым знаменем повторяли за Щорсом
слова революционной клятвы:
— Я совершенно добровольно вступаю в
ряды Первого Украинского повстанческого
полка и обязуюсь, не щадя своей жизни, бо
роться против капиталистов и помещиков,
за освобождение Украины от оккупантов и
контрреволюционеров, беспрекословно вы
полнять все приказания моего начальства...
— Жизни не пожалеешь за революцию? —
спрашивал Щорс.
— Нет, не пожалею!—горячо отвечал пар
тизан.
Так отвечали молодые и старики, рабочие
и крестьяне—лучшие сыны украинского на
рода, поднявшие оружие для борьбы с не
мецкими захватчиками, для борьбы с соб
ственной буржуазией. И богунцы с честью
выполняли революционную клятву. Они сра
жались самоотверженно, с беззаветной от
вагой...
Гражданская война в СССР показала всему
миру, что красноармейская клятва—самая
надежная и крепкая.

*
*
*
22 апреля 1918 года Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет Советов
на заседании под председательством Я. М.
Свердлова утвердил первую в истории Крас
ной Армии формулу присяги—торжествен
ного обещания, обязательного для всех воен
нослужащих. Но в то время, в обстановке
непрерывных боев гражданской войны, не
было возможности организованно приводить
бойцов к присяге. И лишь через четыре года,
в 1922 году, за подписью товарища М. И.
Калинина был опубликован декрет ВЦ И К
„О приведении к присяге всей Красной Ар
мии и Красного Флота".
Днем принятия торжественного обещания
был назначен день международной пролетар
ской солидарности, день боевого смотра рево
люционных сил международного пролетари
ата—Первое Мая. Приведение к торжествен
ному обещанию отдельных воинских частей и
подразделений возлагалось на членов ВЦИК,
представителей и членов исполнительных ко
митетов местных Советов по месту располо
жения частей и учреждений Красной Армии.
Присяга принималась в строю, коллективно,
во время парада. Как показал опыт, это
было сопряжено с неудобствами. Прежде
всего было совершенно невозможно устано
вить, кто присягал и кто —нет. Кроме того,
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бойцы и командиры, кбторЫе в момент па
рада были заняты (дежурства, караулы и т. д.),
торжественного обещания не давали совсем.
Это приводило к тому, что не все военно
служащие с должной полнотой и силой чув
ствовали свою личную ответственность перед
народом, перед государством за выполнение
торжественного обязательства.
3 января 1939 года Президиум Верховного
Совета Союза ССР в соответствии с Консти
туцией Союза Советских Социалистических
Республик утвердил новый текст военной
присяги для Красной Армии. Одновременно
Указом Президиума Верховного Совета
Союза ССР было утверждено Положение о
порядке принятия новой присяги.
Отныне каждый военнослужащий прини
мает военную присягу в индивидуальном по
рядке и скрепляет ее собственноручной под
писью.
Каждый военнослужащий читает вслух
текст военной присяги, после чего собствен
норучно расписывается в специальном списке,
в графе против своей фамилии. Все военно
служащие, почему-либо не принявшие в этот
день военную присягу, принимают ее в по
следующие дни, в штабе части под руковод
ством командира.
Главное, основное отличие нового порядка
принятия военной присяги состоит в том,
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что присяга принимается не коллективно,
а индивидуально. Это полно глубокого
смысла.
Отныне гражданин Советского
Союза, готовясь к выполнению почетной обя
занности-службе в рядах Красной Армии,
присягает на верность своему Народу, Родине,
своему Правительству не по команде, не
коллективно, а лично, индивидуально, со
знательно и обдуманно.
Утвержденный Советским правительством
текст военной присяги Красной Армии -кон
кретная и ясная программа действий бойцагражданина Союза Советских Социалисты-,
ческих Республик. В присяге с исчерпыва
ющей полнотой определены качества, обя
зательные для защитника социалистической
Родины. Военная присяга —это выражение
тех требований, которые предъявляют к
воинам Красной Армии Советское прави
тельство, советский народ, вся наша великая
социалистическая Родина.
Велика честь быть в рядах Красной Армии,
армии самого передового и прогрессивного
в мире государства, армии победившего со
циализма; велика и ответственность, возло
женная Родиной на наших бойцов, команди
ров и политработников.
Наше государство требует от своих вои
нов, чтобы они всегда были в боевой готов
ности, чтобы они мужественно защищали
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интересы социалистической Родины и наго
лову разбили бы врага, осмелившегося на
рушить наши священные границы.
Военная присяга обязывает быть честным.
Правдивость и честность—одно из важней
ших правил поведения бойца Красной Армии.
Ложь и очковтирательство в Красной Армии
особенно позорны.
Очковтирательство—это обман, стремле
ние показать себя или свое подразделение
в лучшем виде, чем это есть в действитель
ности. Очковтирательство мешает вести
борьбу с недостатками и ошибками в работе.
На войне очковтирательство и ложь нередко
влекут за собой большие потери и приводят
к поражению.
Люди нечестные, склонные к обману, могут
стать добычей шпионов. Известны случаи,
когда отдельные военнослужащие, не находя
в себе мужества честно сознаться в своем
преступлении, становились изменниками Ро 
дины и несли за это тяжкое наказание.
Никогда не кривить душой перед Родиной
и народом, ничего не скрывать от своих коман
диров и начальников—обязанность каждого
красноармейца.
Военная присяга обязывает быть храбрым.
В бою храбрость охраняет и защищает воина.
Недаром народная пословица гласит: „Храб
рого и пуля не берет“.
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Однако храбрость не должна быть безрас
судной. Советский народ не признает такой
храбрости, которая ведет к бессмысленной
гибели. Герой тот, кто один умеет поразить
10—20 солдат противника.
Трусость несовместима с высоким званием
советского гражданина. Красноармеец дол
жен больше всего стыдиться трусости. Тру
сости в бою народ бойцу никогда не забу
дет и не простит.
Смелость и храбрость обязательно должны
дополняться отличным знанием военного дела.
Этому нас учит товарищ Сталин.
Красная Армия борется за дело народа, за
свое социалистическое отечество, за честь,
за свободу. Без страха и колебания ее бойцы
должны итти на любой подвиг ради своей
Родины, ради разгрома озверелого врага
всего человечества—фашизма.
Военная присяга обязывает быть дисцип
линированным, строго соблюдать и поддер
живать советскую воинскую дисциплину.
Военнослужащий обязан твердо знать и
точно и беспрекословно выполнять военную
присягу, воинские уставы и наставления, все
приказы и распоряжения командиров и на
чальников; строго соблюдать установленный
в армии порядок и удерживать других от его
нарушения; добросовестно выполнять все
обязанности и поручения по службе, строго
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хранить военные и государственные секреты;
всемерно беречь военное и народное досто
яние.
Дисциплина
является
главной
с и л о й армии. „Войско без дисциплины
превращается в сброд1
*, — учит товарищ
Сталин. Дисциплина дает возможность лучше
выстоять в борьбе с коварным и изворотли
вым врагом. Она воспитывает выдержку,
твердость воли, находчивость, расторопность,
привычку переносить лишения и трудности
военной жизни, добросовестность, способ
ность к самопожертвованию. От состояния
дисциплины зависит боеспособность Красной
Армии.
Советская воинская дисциплина установ
лена в интересах государства, народа, в ин
тересах самого красноармейца. Она охра
няет и укрепляет такие порядки в армии,
которые дороги всем трудящимся.
Высшим проявлением советской воинской
дисциплины являются точность, организован
ность, постоянное рвение к службе, стремле
ние схватиться с кровавыми фашистскими
разбойниками, уничтожить, стереть с лица
’.емли всю гитлеровскую свору.
Военная присяга обязывает быть бдитель
ным, строго хранить военную и государ
ственную тайну.
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Военной тайной по законам СССР являет
ся все то, от чего зависит обороноспо
собность нашего государства: расположение
воинских частей, оборонных предприятий,
не подлежащие оглашению данные о хозяй
стве страны и т. п. Всякий, кто выдает воен
ные секреты,оказывает прямую помощь врагу.
Болтун — это находка для фашистского
шпиона, болтливость—преступление перед
Родиной. Воин Красной Армии никогда, ни
где и никому не должен разглашать воен
ной тайны.
О военных секретах нельзя говорить ни
отцу, ни матери, ни жене, ни брату, ни зна
комым.
Быть бдительным—это значит не только
самому уметь хранить военные секреты, но
и останавливать тех, кто забывает о присяге.
Военная присяга обязывает добросовестно
изучать военное дело.
Добросовестно изучать военное дело —это
значит отлично овладеть своим оружием,
боевой техникой.
Красноармеец, не знающий военного дела,
не выполнит боевой задачи, погубит себя,
подведет товарища. Только бойцы, хорошо
знающие военное дело, смогут победить
врага.
Военная присяга обязывает всемерно бе
речь военное и народное имущество.
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Советский народ затрачивает большие
средства для обороны Родины и укрепления
Красной Армии. В Красной Армии много
различного военного имущества. Оно являет
ся собственностью государства.
Обязанность каждого красноармейца—бе
речь врученное ему оружие и все другие
средства боевой техники. За оружием и бое
вой техникой надо ухаживать и отлично их
знать,
Оставление имущества или оружия на поле
боя есть помощь врагу. Даже раненый крас
ноармеец обязан спасти свое оружие.
В Красной Армии много самолетов, тан
ков, автомобилей и других машин. Все они
требуют огромного количества горючего и
смазочных материалов. Нужно экономить
каждую каплю бензина, нефти, масла. Бе
режливость сохранит много народных средств.
Чем лучше красноармейцы изучат свое
оружие, чем бережнее они будут относиться
к боевой технике, военному имуществу и
своему обмундированию, тем легче будет
достигнута победа над врагом.
Военная присяга обязывает защищать со
циалистическую Родину с достоинством и
честью, не щадя своей крови и самой жизни
для достижения полной победы над врагами.
Красноармеец не должен сдаваться в плен.
Сдача в плен—величайший позор. Сдаваясь

в плен, красноармеец нарушает присягу,
оскверняет свою воинскую честь.
Военнослужащих Красной Армии, попав
ших в плен к врагу, ожидают каторжная
работа, мучения, издевательства, пытки, а
часто и смерть. Фашистские изверги под
вергают пленных жестоким мучениям и пыт
кам, от которых многие умирают. А плен
ников, оставшихся в живых, гитлеровская
свора загоняет в концлагери, обрекает на
медленную смерть.
Лучше честная смерть на поле битвы,
чем постыдное бегство или сдача в плен.
Военная присяга обязывает воина Красной
Армии до последнего дыхания быть пре
данным своему народу, своей советской
Родине и Рабоче-Крестьянскому прави
тельству.
Беззаветная преданность социалистиче
ской Родине, составляющая основу военной
присяги, —главнейшее качество воинов Крас
ной Армии.
Страна не забудет героический образ ре
волюционного борца Красной Армии, безгра
нично преданного своей Родине связиста
комсомольца Виктора Зеленцова. После вы
полнения боевого приказа Зеленцов возвра
щался к своему командиру с докладом. В это
время его окружила группа белофиннов. Но
это не смутило Зеленцова. Он залег и от16

крыл огонь. Скоро белофинские нули про
били грудь и руки отважного бойца. Видя,
что выхода нет, Зеленцов решился на от
чаянный шаг. Он поднялся и закричал:
„Сдаюсь!". Обрадованные враги толпой устре
мились к связисту. Бросив им навстречу гра
наты, Зеленцов сразил почти половину бело
финнов. Что было дальше, рассказал фин
ский солдат С., вскоре попавший в плен:
„Я был свидетелем геройской смерти вашего
воина. Его волокли по снегу в штаб. Били,
хотя он был сильно ранен. Несмотря на про
тесты солдат, по приказу офицера его про
должали тащить и избивать. Страшно рас
сказывать, как с ним поступили в штабе.
Его привели в сознание и сразу же начали
допрос: „Где находятся советские войска?
Где аэродромы? Как называются дивизии?
Фамилии командиров?1*. Боец упорно молча'л.
Ему предлагали вино, обещали свободу, но
он продолжал молчать. Тогда его стали
пытать. Один из офицеров выкрутил ему ра
неную руку. Другой отрубил сначала одно,
а затем второе ухо. Отрубили по одному
пальцы правой и левой руки. Мы —финские
солдаты — не могли смотреть на это издева
тельство и вышли за дверь, но нас вернули.
Ни слова не вырвали офицеры у вашего бой
ца. Вместо ответа на,й&.вопросы он только
провозгласил: „Да здравствует коммунизм!".
2
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И его сожгли живьем... Я никогда в жизни
не представлял себе такой необыкновенной
смерти, такого мужества..."
Рядовой боец Красной Армии Виктор Зе
ленцов показал злобным врагам непоколеби
мую стойкость советского воина. Он до но
следнего дыхания остался верен Родине,
своей военной присяге.
В преданности Родине, в ненависти к ста
рому миру, к финской белогвардейщине чер
пал физические и духовные силы связист
Зеленцов. В преданности Родине, в священ
ной ненависти к фашизму черпают силы для
свершения героических подвигов воины Крас
ной Армии.
С беспримерным мужеством и отвагой сра
жаются сейчас доблестные советские воины
с обезумевшими фашистскими полчищами.
Каждый день, каждый час, каждая минута
великой отечественной войны рождают новых
героев, чьи самоотверженные подвиги Ро
дина никогда не забудет. Не на трусливых
и запуганных людей напал кровожадный Гит
лер! Богатыри, воспитанные великим и сво
бодным народом, сломают голову фашист
скому чудовищу.
В боях за местечко N красноармейца Суража окружили четыре фашистских разбой
ника. Они кричали ему „сдавайся!“ Но со
ветский воин в плен не сдается. Красноар18

■кч'ц Сураж гранатой сразил двух бандитов,
I ретьего прикончил метким выстрелом. Заиизался поединок с четвертым фашистским
налетчиком. В поединке тов. Сураж был
тяжело ранен в левую руку. Но он не счи
тал себя побежденным. Быстрым и ловким
маневром красноармеец Сураж прикончил
четвертого фашистского гада. К этому вре
мени подоспели свои...
Орудийный расчет младшего сержанта
Гончарова был весь выведен из строя за
исключением самого командира. Гончарову
пришлось вести огонь одному. На его участке
немцы ввели в бой шесть танков. Гончаров
без промаха расстрелял их один за другим,
потратив на это только шесть снарядов.
Танковый экипаж старшего сержанта Спиченкова подвергся нападению пяти враже
ских танков. Но советский танкист не дрог
нул. Мужественно и хладнокровно начал он
в упор расстреливать фашистские танки.
Четыре вражеские машины были уничтоже
ны метким огнем советского танкиста. Тов.
Спиченков направил орудие на пятый танк,
но в этот момент был тяжело ранен фа
шистской пулей. У орудия сержанта Спиченкова заменил младший политрук тов.
Огир. Он уничтожил и пятый фашистский
танк.
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Бессмертной, неувядаемой славой покрыли
себя уже за первые дни войны с фашистами
советские летчики.
Тройка самолетов, под командованием стар
шего лейтенанта тов. Иванова, после успеш
ного боя с врагом, возвращалась на свой
аэродром. Горючее было на исходе, в пуле
метных лентах ни одного патрона. Первые
два самолета благополучно приземлились.
Иванов также разворачивался на посадку,
продолжая следить за воздухом.
Вдруг он увидел вдали вражеский самолет.
Фашистский бомбардировщик летел прямо
к нашему аэродрому. Иванов мгновенно взмыл
вверх.
Горючее на исходе, стрелять нечем. Но
фашистский стервятник должен быть уни
чтожен. Так приказала Родина.
Славный сын великого народа, бесстраш
ный летчик Иванов, настиг вражеский бом
бардировщик и врезался в него всей тяже
стью своего самолета. Враг был уничтожен.
Мужественный сталинский сокол, старший
лейтенант товарищ Иванов погиб смертью
героя.
Героический подвиг совершил командир
эскадрильи капитан Гастело. Снаряд враже
ской зенитки попал в бензиновый бак его
самолета. Бесстрашный командир направил
охваченный пламенем самолет на скопление
20

игомашин и бензиновых цистерн противника.
Десятки германских машин и цистерн взо
рвались вместе с самолетом героя.
Летчик-истребитель, младший лейтенант
<доровцев вел затяжной бой с бомбардиров
щиками противника, пытавшимися прорваться
к важному военному объекту. Умело манев
рируя, он осыпал врага градом пуль, пока
не иссякли все патроны. Тогда самоотвер
женный воздушный боец, уверенный в своем
летном мастерстве, смело пошел на таран.
Немецкий бомбардировщик «Ю-88» погиб
имеете с экипажем. Здоровцев остался немредимым.
Такая же обстановка сложилась в воздуш
ном бою для летчика-комсомольца младшего
лейтенанта Харитонова, и он тоже не вышел
из боя. Стремительно атаковав вражеский
бомбардировщик, Харитонов отрубил ему
нинтом рули глубины. Самолет противника'
рухнул на землю. Харитонов благополучно
приземлился на своем аэродроме.
Так мужественно и самоотверженно защи
щают нашу священную землю наши родные
войны Красной Армии. Так исполняют они
спою революционную клятву Родине, народу
и правительству — военную присягу.
Любовь к социалистической родине, без(аветная преданность великому делу ЛенинаСталина, ненависть к врагам революции,—
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во! чувства, которые живительными соками
питают отважных сынов великого народа—
бойцов и командиров Красной Армии. Эти
чувства делают героями тысячи людей. Они
способны сделать героем каждого советского
человека.
Многие сотни тысяч бойцов и командиров
Красной Армии проявили и проявляют выда
ющееся мужество и героизм на фронте борь
бы с злейшими врагами Родины. Они хорошо
помнили и помнят слова подписанной ими
присяги:
„Я всегда готов по приказу РабочеКрестьянского Правительства выступить
на защиту моей Родины — Союза Совет
ских Социалистических Республик и, как
воин Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, я клянусь защищать ее мужественно,
умело, с достоинством и честью, не щадя
своей крови и самой жизни для дости
жения полной победы над врагами*.
Приняв военную присягу, каждый боец,
командир, политработник, начальник должен
блюсти ее, как высший закон.
В прекрасных стихах выразил Лермонтов
гнев и презрение матери, узнавшей о том,
что ее сын, не пожелав умереть со славой,
бежал, спасая свою жизнь, с поля боя. На
просьбу беглеца о приюте она отвечает:
•>>

Твоим стыдом, беглец свободы.
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус и мне не сын!..
Так и советская мать ответит сынуклятвоотступнику. Суровая кара советского
закона, всеобщая ненависть и презрение тру
дящихся будут его уделом.
*

*

*

Социалистическая Родина, вручая своим
сынам оружие, посылает их на священную
битву с озверевшим фашизмом. И верный
сын отечества — боец, командир, политра
ботник Красной Армии—своей личной под
пись.^ скрепляет великую клятву, обязуется
верой и правдой служить своему народу и
Советскому правительству, защищать свою
родную землю самоотверженно и победо
носно.
Быть верным присяге—это значит прежде
всего быть готовым в любую минуту всту
пить в бой с ненавистным фашистским аг
рессором, обнажившим кровавый меч войны
против социалистического государства ра
бочих и крестьян.
Быть верным присяге-^это значит не щадя
ни сил, ни самой жизни, до последней капли
крови, до последнего дыхания защищать каж
дую пядь родной советской земли.

Быть верным присяге—это значит всегда,
везде и во всем,—в бою, в учебе, в быту,
во всей жизни—высоко держать славное зва
ние воина Красной Армии.
Быть верным присяге— это значит неустан
но крепить советскую воинскую дисциплину,
упорно и добросовестно овладевать военным
делом и боевой техникой.
Быть верным присяге—это значит сра
жаться с поджигателями войны—немецкими
фашистскими разбойниками беззаветно, ге
роически, не щадя своей крови, решительно
сокрушать врага, нанести ему смертельный
удар.
Бойцы, командиры и политработники Крас
ной Армии видят в присяге воплощение ве
ликих идей Ленина—Сталина. В их устах
военная присяга звучит как провозвестник
грядущих всемирно-исторических побед
Красной Армии.
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