Памятка парторгу партийной организации в стрелковой роте
Стрелковая рота решает исход боевой операции. Чем крепче будет сколочена рота,
чем устойчивее и храбрее будет она сражаться с немецкими оккупантами, тем быстрее
и лучше будет выполнен боевой приказ Командования. Ротная партийная организация
всей силой большевистского влияния на личный состав и примерностью каждого
коммуниста должна обеспечить строгое соблюдение воинской присяги каждым
военнослужащим, крепкую воинскую дисциплину, высокую моральную устойчивость
красноармейцев и командиров, точное и неуклонное выполнение всех приказов и
распоряжений начальников.
Парторг, при всей многообразности задач, выполняемых тобой в роте, как партийным
руководитель, помни всегда о следующих своих обязанностях:
1. Ежедневно общайся с коммунистами, воспитывай в них презрение к смерти ради
победы над врагом; добивайся того, чтобы каждый коммунист роты был
большевистским вожаком масс в бою, поднимал бы моральный дух бойцов, словом и
делом вселял бы в них веру в правоту нашего дела, в нашу победу и неизбежное
поражение немецких оккупантов. Ежедневно беседуй по-душам с красноармейцами и
командирами, разъясняй им положение на фронтах Отечественной войны и успехи
Красной Армии в борьбе с врагом. Помни, что боец видит только положение своей роты
и нуждается в обобщающем материале с итогами боев на более широком участке. Во
взводах, отделениях помогай низовым агитаторам проводить беседы с бойцами,
организуй читки газет и разъяснение постановлений партии, правительства н
приказов Народного Комиссара Обороны. Подбери себе двух заместителей и представь
их на утверждение политруку роты. Заместителей постоянно знакомь с текущей
работой и задачами партийной организации, привлекай их к активному участию в
руководстве партийной работой.
2. Перед боем проверь, знает ли каждый коммунист свою задачу в бою, доведено ли
боевое задание до каждого бойца роты, подготовлено ли оружие к безотказному
действию. Напомни каждому коммунисту, что в наступательном бою он обязан

неудержимым порывом вперед, личным примером героизма увлечь всех бойцов на
безусловное выполнение боевого приказа. Разъясняй всем коммунистам их
обязанности в обороне и при отражении контратак противника; учи их проявлять
непреодолимое упорство, хладнокровие, выдержку и решительность действий как в
борьбе с противником, так и в борьбе с трусами, паникерами и предателями, если
таковые окажутся в роте.
3. Коммунистам, идущим в разведку, каждый раз давай указания об их мужественном
поведении при выполнении боевого задания и упорстве в достижении поставленной
цели. Воспитывай их в духе правдивости и четкости донесений. Партийные документы
идущих в разведку должны быть сданы на хранение военкому полка.
4. Обяжи каждого коммуниста знать нужды и настроения каждого бойца. Совместно с
командиром и политруком так распредели коммунистов, чтобы охватить партийным
влиянием весь личный состав роты. О всех отрицательных явлениях немедленно
докладывай политруку. Веди учет всех отличившихся в 6оях и совершивших подвиги
бойцов и командиров, популяризируй их во всей роте и распространяй их боевой опыт.
Докладывай о каждом факте проявленного героизма политруку и секретарю
первичной партийной организации.
5. Повседневно заботься о росте рядов ВКП(б) за счет лучших, проверенных и
отличившихся в бою комсомольцев и непартийных большевиков — красноармейцев,
младших командиров и командиров. Разъясняй всему составу роты решение ЦК ВКП(б)
о том, что военнослужащие, отличившиеся в боях, могут приниматься в ВКП(б) по
рекомендации трех членов партии с одногодичным партстажем, если они знают
рекомендуемого и менее года; разъясняй, что кандидаты партии, отличившиеся в
боях, могут приниматься в действительные члены ВКП(б) по истечении трехмесячного
кандидатского стажа. Вовлекай в партию лучших, отличившихся в боях комсомольцев.
Особое внимание уделяй вовлечению в ряды партии младших командиров.
6. Когда в роту приходит пополнение, разъясни ему обстановку, расскажи о боевых
традициях части, покажи героев своей роты, внимательно выслушивай все вопросы

каждого бойца из пополнения, терпеливо разъясняй все, что его интересует.
Коммунистам дай задание, чтобы во взводах и отделениях пополнению была оказана
дружеская встреча и необходимая помощь освоиться в боевой обстановке. Выяви всех
коммунистов из пополнения, помоги им стать на партийный учет, побеседуй с каждым
и разъясни ему место коммуниста в бою.
7. Помни, что враг не только перед нами, что враги и шпионы могут пробраться, если
потеряешь бдительность, и в роту. Повышай бдительность и к этому неустанно
призывай всех коммунистов, комсомольцев и весь личный состав. Помогай командиру и
политруку роты создавать боевой актив, непримиримый к нытикам и маловерам.
Помогай командиру и политруку решительно очищать роту от пораженцев.
8. Повседневно пропагандируй среди бойцов и младших командиров приказ № 55
Народного Комиссара Обороны товарища Сталина, являющийся программой боевых
действий Красной Армии в борьбе за окончательную победу над немецкими
оккупантами.
9. Веди точный учет членов и кандидатов ВКП(б) в роте. Своевременно информируй
секретаря первичной партийной организации о прибывших в роту и убывших из роты
коммунистах. Организуй изъятие партийных документов у убитых и тяжело раненых
коммунистов. Сдавай эти партийные документы политруку вместе со списком убитых,
раненых и пропавших без вести членов и кандидатов ВКП(б).
10. Следи за тем, чтобы убитые коммунисты, равно как и остальные военнослужащие,
хоронились с воинскими почестями, а раненые своевременно выносились с поля боя на
пункты медпомощи.
11. Не менее одного раза в месяц, а также после каждой большой операции проводи, с
согласия политрука роты, партийное собрание. На партсобраниях ставь на обсуждение
вопросы: итоги боев и поведение коммунистов в бою, состояние оружия, политиковоспитательная работа в роте, дисциплина среди коммунистов и т. д. Все вопросы
боевой жизни и быта подразделений должны быть под пристальным вниманием

партийной организации, являющейся основной опорой командира и политрука в их
руководстве ротой.
12. Помогай секретарю комсомольской организации и комсоргу в их работе по
воспитанию высоких боевых качеств у комсомольцев, по вовлечению молодых бойцов и
командиров в комсомол и повышению политической сознательности членов
ленинского комсомола.
13. Держи тесную связь с политруком, секретарем первичной парторганизации,
советуйся с ними и учись руководить партийной организацией. От качества твоего
руководства будет зависеть успешная работа каждого коммуниста и ротной
парторганизации в целом, а от работы парторганизации будет во многом зависеть
состояние роты и ее боеспособность. Поставь своей задачей, задачей ротной
парторганизации, сделать роту передовой в полку по всем видам боевой работы.
Организуй соревнование среди бойцов и командиров на выполнение этой задачи и
добивайся, чтобы в этом боевом соревновании коммунисты всюду били впереди.
14. Сила ротной партийной организации не только в числе коммунистов, но и в их
крепкой большевистской сплоченности, в их преданности делу нашей партии и
великому Сталину, в умении влиять на остальную массу бойцов и командиров и
увлекать их за собой на разгром оккупантов. Неустанно работай над сплочением
коммунистов, над повышением их политического сознания, над укреплением их связи
со всеми военнослужащими роты, над созданием в роте высокого боевого духа и
наступательного порыва.

