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Введение
Обязанности военных комиссаров и
политработников Красной Армии и з
ложены в «Положении о военных ко
миссарах Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии», в директиве № 090 На
родного Комиссара Обороны Союза
ССР товарища Сталина и в приказе
№ 270 Ставки Верховного Главного
Командования Красной Армии. Эти до
кументы являются для комиссаров и
политработников постоянной програм
мой действий.
Все военные комиссары и полит
работники должны хорошо знать свои
обязанности,
добиваться,
не щадя
своей жизни, безусловного выполнения
боевого приказа и постоянно учить
этому своих подчиненных.
Ниже дается перечень вопросов, ко
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торые показывают, на что в боевой
обстановке комиссары и политработ
ники должны обратить особенное вни
мание в работе с бойцами и коман
дирами. Этот перечень рекомендуется
также использовать для бесед по
курсу партполитработы в военных учи
лищах и на курсах подготовки комис
саров и политработников.
1. Великая народная отечественная
война

Германские фашисты вероломно на
пали на нашу Родину. Изверг Гитлер
хочет свергнуть Советскую власть и
восстановить в нашей стране власть
царя, помещиков и капиталистов. Гер
манские фашисты стремятся превра
тить нашу страну в свою колонию,
в сельскохозяйственный придаток Гер
мании, а советских людей — онемечить
и сделать своими рабами. «Страна, на
селенная чужой расой, — заявляет о
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Советском Союзе кровожадный Гит
лер, — должна стать страной рабов,
сельскохозяйственных
батраков
или
промышленных рабочих».
Война с германским фашизмом яв
ляется народной войной, самой спра
ведливой
из
всех
войн,
которые
знает человечество; она носит на
циональный и классовый характер.
В этой войне выступает единой друж 
ной семьей весь двухсотмиллионный
советский народ, защищающий завое
вания Великой Октябрьской социали
стической резолюции, добытые борьбой
и трудом наших отцов, братьев и нас
самих. Мы боремся за свою Родину,
за свою землю, за свои фабрики и за 
воды, за свои колхозы, за наши го
рода и села, за великую неразрывную
дружбу народов СССР. В войне с гер
манским фашизмом дело идет «о жи
зни и смерти Советского государства,
о жизни и смерти народов СССР, о том —
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быть народам Советского Союза сво
бодными, или впасть в порабощение»
(Сталин).
Война за свободу нашего отечества
сливается с борьбой народов Европы
за их независимость. Ширится и креп
нет единый фронт народов, стоящих
за свободу, против порабощения и
угрозы порабощения со стороны фа
шистских армий Гитлера.
Наш отпор врагу крепнет и растет.
Расчеты фашистов на молниеносную
войну провалились. В боях с Красной
Армией развеян миф о «непобедимо
сти» немецко-фашистских войск.
«Красная Армия, Красный Флот и
все граждане Советского Союза дол
жны отстаивать каждую пядь совет
ской земли, драться до последней ка
пли крови за наши города и села, про
являть смелость, инициативу и смет
ку,
свойственные
нашему
народу»
(Сталин).
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Какие бы трудности ни испытывал
боец и командир на фронте, они не
должны терять перспективу, твердо
помнить, что во главе вооруженных
сил нашей Родины стоит великий
Сталин, который готовит могилу фа
шистским захватчикам.
2.
Весь славянский мир
объединяется для разгрома
фашизма
Изверг Гитлер заявляет, что нем
цы — высшая раса, а славянские на
роды — низшая и что все славяне со
зданы для того, чтобы «унавозить зем 
лю для немцев». Фашисты стремятся
истребить и физически уничтожить
большинство славян, а оставшихся в
живых сделать своими рабами. «Сла
вянская человеческая масса, — подло
заявляет Гитлер, — как расовый от
брос, недостойна владеть своими зем
лями, — они должны отойти в руки
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германских господ, а сл ав ян е— соб
ственники земель — превращены в б е з
земельных пролетариев».
Фашистам удалось поработить поля
ков, чехов и сербов, но порабощенные
славянские народы не хотят и не бу
д ут мириться с фашистским гнетом.
Д ля борьбы с германским фашизмом
объединяется весь славянский мир.
Вместе с русским, украинским и бе
лорусским народами на борьбу против
фашизма поднимаются поляки, чехи,
сербы и другие славянские народы.
Под руководством великого русского
народа и вождя народов товарища
Сталина славяне нанесут смертельный
удар кровавому фашизму.
3. Военный комиссар —
представитель партии
и правительства
Большевистский комиссар ленинскосталинской закалки — это воинствую
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щий большевик, боевой носитель духа
большевистской партии, ее твердости,
самоотверженности, мужества и непо
колебимой воли к победе.
Задача комиссара — прочно связать
ся с красноармейцами, командирами
и политработниками, с коммунистами,
комсомольцами
и
беспартийными.
Веегда е массами и во главе масс —
незыблемый закон каждого комиссара
и политработника.
Военный комиссар — глаза и уши
большевистской партии и Советского
правительства; он должен быть самым
бдительным человеком в части и про
верять ее личный состав. Задача ко
миссара — воспитывать высокую рево
люционную бдительность у всех под
чиненных, следить за тем, чтобы в
часть не попал фашистский шпион и
диверсант. Комиссары должны коорди
нировать работу органов военной про
куратуры, трибуналов и особых отделов.
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Военный
комиссар — нравственный
руководитель своей части, первый за 
щитник ее материальных и духовных
интересов. Комиссар — отец и душ а
своей части.
4.
Военный комиссар~
боевой руководитель части
Наряду с командиром военный ко
миссар является боевым руководите
лем части. Комиссар обязан детально
знать оперативную обстановку, помо
гать командиру разрабатывать боевой
приказ, укреплять авторитет коман
дира и строго контролировать про
ведение в жизнь всех приказов выс
шего командования.
Комиссар должен вникать во все д е 
тали боевой жизни части, чтобы вместе
с командиром превратить свою часть
в неприступную крепость. Комиссар
обязан следить за тем, чтобы все
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командиры и политработники своим по
ведением на фронте показывали крас
ноармейцам образец смелости, стойко
сти и любви к Родине, чтобы они не
возились в канцеляриях, не отсижи
вались в щелях, а наблюдали за хо
дом боя и руководили им,. Командир,
прячущийся во время боя и не руко
водящий им, — самозванец, и с ним
на.до поступать в соответствии с при
казом Ставки № 270.
За стойкость части в бога, за ее го
товность драться до последней капли
крови с врагами нашей Родины комис
сар отвечает головой.

5.
Военный комиссар —
образец храбрости и мужества в бою
Постоянная задача комиссара — во
одушевлять и ободрять личный состав
части, внедрять в него непоколеби
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мую веру в нашу победу, в силу
Красной Армии и нашего оружия.
Военный комиссар — самый отваж
ный воин своей части. Беззаветная
преданность Родине, бесстрашие в
бою, высокое сознание долга, презре
ние к смерти — отличительные черты
большевистского комиссара.
Во Бремя боя комиссар обязан при
мером личной храбрости и отваги под
нять боевой дух части и добиться безу
словного выполнения ею боевого приказа.
6 Расстановка партийных
и комсомольских сил

Коммунисты и комсомольцы должны
быть самыми стойкими, самыми храб
рыми и мужественными бойцами. Для
коммунистов и комсомольцев нет не
выполнимых боевых задании. Смерть
или победа — боевой закон каждого
коммуниста и комсомольца на фронте.
В руках самых стойких, бесстрашных
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и проверенных бойцов — коммунистов,
комсомольцев и непартийных больше
виков —должна быть самая грозная
боевая техника части.
На всех решающих и наиболее важ
ных участках расставлять боевой ак
тив из коммунистов, комсомольцев и
непартийных большевиков. Самые опас
ные и ответственные боевые задачи —
разведка, ночной поиск, дерзкая вы
лазка в тыл врага, установление связи
и пр. — поручать коммунистам, комсо
мольцам и непартийным большевикам.
Посылая на боевой подвиг лучших
бойцов, комиссар обязан лично, как отец,
проинструктировать их, дать им наказ и
обеспечить политическим руководством.
1. Дисциплина, стойкость,
организованность — основа победы

При любых обстоятельствах все бой
цы, командиры и политработники обя13

заны дорожить своей воинской честью,
честью своего полка и сохранять стой
кость и боеспособность.
Военный комиссар наряду с коман
диром несет всю полноту ответствен
ности за отступление части без при
каза и за сдачу врагу боевой техники.
Задача части, попавшей в окружение, —
самоотверженно сражаться до послед
ней возможности, беречь как зеницу
ска, материальную часть и пробиваться
к своим войскам по тылам врага, на
нося ему поражение. Всякая попытка
к переходу военнослужащего, незави
симо от его служебного положения, на
сторону врага должна караться рас
стрелом на месте.
В рядах Красной Армии нет и не
может быть места малодушным ныти
кам, трусам, паникерам, дезертирам и
пораженцам. Трусы, паникеры и де
зертиры могут разложить армию и
погубить нашу Родину. Комиссары и
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политработники обязаны железной рукой
насаждать
революционный порядок,
дисциплину и беспощадно карать тру
сов, паникеров, пораженцев, дезерти
ров и всех, самовольно оставляющих
позиции без приказа. Трусов и дезер
тиров надо уничтожать.
8. Воспитывать бесстрашных героев
отечественной войны

Жизнь каждого советского воина
принадлежит отчизне. «Презрение к
смерти должно распространиться в
массах и обеспечить победу» (Ленин).
Презрение к смерти рождает героев.
Обязанность комиссаров и политра
ботников, — опираясь на коммунистов,
комсомольцев, командиров и боевой
актив, воспитать всех бойцов так,
чтобы они не знали страха в борьбе,
самоотверженно шли в бой и сража
лись до полной победы над врагом.
Комиссары должны популяризировать
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и поощрять отличившихся в боях за
Родину бойцов, командиров и политра
ботников и смело их выдвигать.
Задача комиссаров и политработни
ков — воспитать весь личный состав
части в духе ненависти к кровожад
ным фашистским захватчикам, в духе
отмщения им за неслыханные зверства
над мирными советскими гражданами
и пленными бойцами Красной Армии.
Задача комиссаров — всемерно при
вивать бойцам чувство взаимной вы
ручки в бою, следить за тем, чтобы
раненые своевременно выносились с
поля боя, чтобы павшие смертью храб
рых не оставлялись непохороненными.
Повседневной разъяснительной рабо
той комиссары и политработники дол
жны воспитать у бойцов и командиров
любовь к своей части и постоянное
стремление прославить ее боевыми по
двигами.
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9. Как зеницу ока, беречь оружие
и материальную часть

Самое грозное оружие должно быть
в руках самых стойких, бесстрашных,
проверенных бойцов. Тщательно сбе
регать оружие, умело использовать всю
его силу и мощь для разгрома врага.
Утрата оружия и боевой техники —
позор для части. Задача комиссаров
и политработников — приветь
всем
бойцам любовь к оружию и доёиться,
чтобы оружие, боевая техника и ма
териальная часть ни при каких об
стоятельствах не оставлялись врагу.
Оружие убитых, раненых и оружие,
оставленное врагом, должно при всех
обстоятельствах немедленно собирать
ся. За утрату оружия и материальной
части комиссары и политработники
наряду с командирами несут суровую
ответственность по законам военного
времени.
2
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10. Ш таб — мозг части

Работа штаба почетна и ответствен
на. Бесперебойная, четкая работа шта
ба обеспечивает своевременное и пра
вильное управление войсками. Важ
нейшая задача комиссара — следить
за бесперебойной связью штаба с ча
стями (подразделениями). Связь — нерв
армии. Без связи нет и не может
быть управления войсками.
Глаз комиссара должен проникать
во все детали работы штаба. Обязан
ность комиссара — повседневно кон
тролировать штаб, немедленно устра
нять недочеты и обеспечить секрет
ность его работы. В штаб не должен
иметь доступа ни один посторонний
человек. Охрана штаба так же важна,
как и выполнение боевой задачи.
11. Крепкий тыл — основа фронта

Железное единство фронта и тыла —
залог победы над врагом. Работа тыла
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столь же почетна и ответственна, как
и работа на фронте- Бесперебойное
снабжение войск оружием, боеприпа
сами, продовольствием, горючим, хо
рошо налаженная связь, своевремен
ная эвакуация раненых, сбор и ремонт
оружия и другие вопросы работы
тыла обеспечивают успехи войск на
франте. Каждый работник тыла обязан
работать с удесятеренной энергией для
победы над врагом.
Задача комиссаров и политработни
ков — взять под неослабный контроль
тылы снизу доверху, превратить тыло
вые части и учреждения в отлично
слаженные организмы, полностью обес
печивающие боевую деятельность войск.
Комиссары и политработники тыловых
частей и учреждений несут такую же
ответственность за свою работу, как
комиссары и политработники действую
щих частей.
2*
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12. Руководство политорганами,
партийными и комсомольскими
организациями

Комиссар обязан повседневно руко
водить политорганами, партийными и
комсомольскими организациями, учить
их работать в массах. Особое внимание
надо обратить на воспитание и помощь
командиру и политруку роты.
Партийно-политическая работа дол
жна быть сосредоточена в роте (бата
рее, эскадроне). Комиссар должен знать
Ес.ех командиров и политруков подраз
делений,
замполитруков,
парторгов,
комсоргов и руководить их работой.
Важнейшая задача комиссара—добиться
передовой роли коммунистов и комсо
мольцев в бою. Комиссар обязан забо
титься о вовлечении в партию и ком
сомол лучших, отличившихся в боях
красноармейцев, младших командиров и
командиров.
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Пропаганду я агитацию (устную, пе
чатную, наглядную) комиссар и полит
работник должны организовать так,
чтобы она обеспечивала выполнение
стоящих перед частью боевых задач и
своевременно реагировала на все изменения в жизни части.
13. Руководство политической
работой в прифронтовой полосе,
в оккупированных областях
и партизанским движением

Комиссары и политорганы должны
поддерживать тесную связь с мест
ными партийными и советскими орга
низациями, мобилизуя все их силы на
помощь фронту. Особое внимание ко
миссаров должно быть обращено на
организацию политической работы среди
населения прифронтовой полосы, наве
дение революционного порядка, воспи
тание бдительности, разоблачение про
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вокационных слухов, вылавливание ди
версантов, шпионов и провокаторов.
Комиссары и политорганы обязаны
всемерно содействовать развертыванию
партизанского движения в тылу про
тивника, поддерживать связь с парти
занами и руководить ими.
Особое внимание обратить на печат
ную пропаганду среди населения окку
пированных советских областей, в ча
стности на разоблачение фашистской
лжи и дезинформации. Систематически
снабжать население оккупированных
областей советскими газетами и спе
циальными листовками.
14. Изучение противника и работа
среди его войск и населения

Комиссары и политорганы должны
постоянно изучать действующие на их
участке войска противника. На всякие
провокационные действия врага, на
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правленные к ослаблению бдительно
сти наших бойцов и частей, отвечать
огнем.
Комиссары обязаны знать политико
моральное состояние войск противника
и вести работу по их разложению.
Для изучения противника и его
тыла широко использовать материалы
допросов (военнопленных, документы,
обнаруженные у них и найденные на
поле боя, рассказы военнослужащих,
дравшихся в тылу у врага, сообщения
партизан и местного населения. За
дача комиссаров и политорганов —
организовать фотосъемки и сбор мате
риалов, в том числе фотодокументов,
о зверствах, грабежах и насилиях фа
шистов.
Добытые о противнике материалы
должны быть использованы для инфор
мации своих войск и контрпропаганды
среди войск противника с целью раз
ложения его рядов.
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Главная форма работы среди войск
и населения противника — распростра
нение, с помощью авиации и назем
ными средствами, листовок и газет.
Должны быть также широко исполь
зованы имеющиеся в армиях звукове
щательные станции.
Комиссары и политработники обя
заны быстро и решительно пресекать
все попытки врага вести пропаганду
среди наших войск. Все листовки и
воззвания противника должны немед
ленно собираться и уничтожаться по
литработниками. Хранение и чтение
фашистских листовок рассматривать
как антисоветские действия.
Начальник Г лавного П олитического
Управления Красной Армии
А рмейский К ом иссар 1 ранга

Л. МЕХЛИС
19 августа 1941 г.

