За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
БОЛЬШЕВИКОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Cо 103-й годовщиной со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии!
23 февраля 1918 г. отряды только что
созданной
по
решению
партии
большевиков Красной
Армии под
Псковом и Нарвой одержали свои первые
победы над регулярными войсками
Германии. Этот день с полным
основанием считается днём рождения
Красной Армии.
Красная Армия создавалась для
защиты советского социалистического
государства, образованного в результате
победы
Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
Подписанные В. И. Лениным декреты о
создании РККА и РККФ провозглашали
строго классовый характер Вооружённых
Сил Советского государства, которые
формировались из преданных делу революции рабочих и крестьян.
Огромная роль в становлении Красной Армии в период гражданской войны принадлежит И.В. Сталину,
являвшемуся фактическим заместителем В.И. Ленина. Красная Армия одержала славную победу над
белогвардейцами и армиями 14-ти империалистических государств, а во время Великой Отечественной
войны разгромила фашистскую Германию, спасла народы Европы и всего мира от гитлеровского рабства.
С разрушением единого советского социалистического государства – СССР на отдельные
«самостийные» республики предателями-иудами из бывшего руководства КПСС, при активном участии
предательского военного руководства страны, нарушившего воинскую Присягу, была расчленена по
национальным формированиям некогда могучая и непобедимая Советская Армия. Сегодня эти армии стали
оружием в руках эксплуататоров, орудием диктатуры буржуазии. Но буржуазия все равно не может доверять
армии, в которой преобладающее большинство – дети рабочих и крестьян, которые не могут быть
надежными защитниками буржуазного строя. Именно поэтому буржуазное государство пытается создать
наемную армию.
Однако, что бы ни пытались делать буржуазные руководители государств, образованных на территории
СССР, для создания своих классовых армий, они никогда не будут иметь такую армию, какой была
Советская.
Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, земля горит под ногами у буржуазии и
буржуазных руководителей. Законы общественного развития неумолимы: временно победившая на
территории СССР контрреволюция будет побеждена. Мы, большевики, убеждены, что наша Великая Родина
– Союз Советских Социалистических Республик будет восстановлен, а вместе с ним будет возрождена
могучая Советская Армия.
Мы поздравляем ветеранов Советской Армии и Военно-Морского Флота, ветеранов Великой
Отечественной войны, всех тех, кто не предал, не изменил Присяге, данной Советской Родине, со 103й годовщиной Советских Вооружённых Сил!
Мы призываем военнослужащих, выходцев из рядов трудового народа, включаться в борьбу за
восстановление Советской власти – власти рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, за
восстановление социалистического строя – строя без эксплуатации, нищеты и насилия.
ЦК ВКПБ

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ
(к 82-ой годовщине принятия нового текста военной присяги)

После принятия 5 декабря 1936 г. Конституции СССР – Сталинской Конституции, закрепившей
завоевания социализма в СССР, была разработана новая редакция военной присяги. После завершения её
разработки Верховным Советом СССР 3 января 1939 г. был принят указ «О тексте военной присяги РабочеКрестьянской Красной Армии».
В тот же день был принят указ «О приведении к присяге Рабоче-Крестьянской Красной Армии, РабочеКрестьянского Военно-Морского Флота и войск пограничной охраны», согласно которому весь личный
состав указанных структур был приведён к присяге 23 февраля 1939 г. – в день 21-й годовщины РабочеКрестьянской Красной Армии. Также 23 февраля 1939 г. согласно приказу по Народному комиссариату
Внутренних Дел были приведены к присяге сотрудники НКВД и личный состав внутренних войск НКВД.
В числе тех, кто принимал присягу в этот день, был и член Главного Военного Совета РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА) И.В. Сталин.
Принятие нового текста военной присяги рассматривалось в стране как важное политическое
мероприятие, служащее дальнейшему повышению боеспособности Вооружённых Сил нашей Родины.
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