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У Н  А З П Р И К А З
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

06 установлении полного единоначалия и упразднении 
института военных комиссаров в Красной Армии

Система военных комиссаров, установленная в Красной Армии в годы 
гражданской войны, возникла на почве некоторого недоверия к  командным 
кадрам, в состав которых были привлечены старые военные специалисты, 
не верившие тогда в прочность советской власти и даже чуждые ей. В годы 
гражданской войны военные комиссары сыграли решающую роль в деле у к 
репления Красной Армии и отбора командного состава, в деле ее политиче
ского просвещения и насаждения воинской дисциплины.

В последующие, после гражданской войны, годы происходил процесс 
дальнейшего выращивания и воспитания командных кадров. В результате этого 
и под влиянием успехов и побед советского строя во всех областях жизни, 
положение с командными кадрами в Красной Армии коренным образом изме
нилось.

Великая отечественная война с немецкими захватчиками закалила наши 
командные кадры, выдвинула огромный слой новых талантливых командиров, 
испытанных в боях и до конца верных своему воинскому долгу и командир
ской чести. В суровых боях с врагом командиры Красной Армии доказали 
свою преданность нашей родине, приобрели значительный опыт современной- 
войны, выросли и окрепли в военном и политическом отношениях.

С другой стороны, военные комиссары и политработники повысили свои 
военные знания, приобрели богатый опыт современной войны, часть из них 
уже переведена на командные должности и успешно руководит войсками, 
многие же другие могут быть использованы на командных должностях либо 
немедленно, либо после известной военн й подготовки.

Все эти новые обстоятельства, связанные с ростом наших командных и 
политических кадров, свидетельствуют о том, что полностью отпала почва 
для существования системы военных комиссаров. Больше того, дальнейшее 
существование института военных комиссаров может явиться тормозом в 
улучшении управления войсками, а для самих комиссаров создает ложное 
положение.

Таким образом, назрела необходимость упразднить в Красной Армии ин
ститут военных комиссаров, установить полное единоначалие и целиком воз
ложить на командиров ответственность за все стороны работы в войсках.

Исходя из этого, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Установить в Красной Армии полное единоначалие и возложить цели

ком на командиров (начальников) ответственность за все стороны боевой и 
политической жизни частей, соединений и учреждений Красной Армии.

2. Упразднить в соединениях, частях, штабах, военно-учебных заведе
ниях, в Центральных и Главных управлениях НКО и учреждениях Красной 
Армии институт военных комиссаров, а в подразделениях—институт полити
ческих руководителей.

3. Ввести в соединениях, частях, штабах, подразделениях, военно-учеб
ных заведениях, в Центральных и Главных управлениях НКО и учрежде
ниях Красной Армии институт заместителей командиров по политической части.

4. Усилить перевод наиболее подготовленных в военном отношении и 
получивших опыт современной войны военных комиссаров и политработников 
на командные должности.

5. Установить для заместителей командиров по политической части и 
для всех остальных политических работников общие для всех командиров 
Красной Армии воинские звания и знаки различия.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

НАРОДНОГО КО М ИССАРА ОБОРОНЫ
9 октября 1942 года № 307 г. Москва

Об установлении полного единоначалие и упразднении 
института военных комиссаров в Красной Армии

В соотв&тстван с Указам Президиума Верховного Совета ССОР от ,9 октяб
ря 1942 года —  «Об установлении полного единоначалия и  упразднении ив* 
статута военных комиссаров в Красной Армии»'.

Приказываю:
1. Освободить от занимаемых должностей комиссаров частей, соедйаешЙ,

штабов, 'BoeMo-yirefebii заведений, Центральных и Главных управлений НКО 
а  друших учреждений Красной Армий®, а .также политруков подразделений а 
л«значишь их замею'пфмшм ооотйет&т®угощ их к ж а в д щ т  (нй<шь>т-»<Г: а»
политической чйстг.

2. Военным советам! фронтов и армий в '•месячный: срок присвоить подг 
тическжм .работникам командные кошение звания в пределах предоставлен
ных ям прав.

Военным советам фронтов (прей-ейанить >в Наркомат Обороны не ноздрей 
15 ноября 1942 года через Главно© Политическое Управление Красной! Армий 
аттестационный материал для присвоения командных воинских :званий полпмшв* 
еким работникам, начиная, со старшего 'батальонного комиссара щ выше.

3. Командирам соединений и Военн-ным советам армий и фронтов более ре’
шитольво выдвигать подготовленнь® в ноенном отношенши! политработников на 
Ж01мащ!ньге должности, особенно в звене—  командир роты, командир баталь
она. 1 ;

4. Военным советам фронтов организовать к  20 октября «. -г. двухмесячные 
■к.ом:а1ндны|е фронтовые ®)урсы, (чйслешнйотью по 150-250 чел. для подготовки 
командиров рот, из 'Наиболее способных к ®омащ|во$ ipaSofrei политработников 
Отбор на курсы произвести' по согласованию с Главным Политическим Управ
лением Красной Армии.

5. Главному Управлению кадров Красной Армии создать при курса®
«Выстрел» е 1 ноября с, г. двугаесячные курсы по подготовке из наиболее 
овладевших военным делом комиссаров' и политработников для подготовки из 
них 200 командиров полков и 600 командиров батальонов. Отбор на курсы про
извести Г.на.в1Ному Политическому Упранлению Красной Армии 'O0iBMec"raH> с 
Главным Ушравдешрем кадров.

6. Заместителям командиров (начальников') по пожт«е'(жой части, назна
ченным настоящим приказом, сохранить прежний оклад денежного содержаний'.

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.

Заявление государственного департамента 
о подписании протокола между 

представителями СССР, США и Англии
ВАШИНГТОН, 8 октября. (ТАСС). Го

сударственный департамент США объя
вил, что 6 октября заместитель госу
дарственного секретаря Уэллес, совет
ский посол Литвинов и английский нос 
лаяник Кэмпбелл подписали «Протокол 
относительно поставки Соединенными 
Штатами и Англией Советскому Союзу

военного снаряжения, боеприпасов и 
сырья». Протокол представляет собой 
официальное оформление соглашений, 
которые уже находятся в силе в тече
ние ряда месяцев и предусматривают 
бесперебойное осуществление програм 
мы снабжения, разработанной на Мос
ковской конференции год тому назад

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
8 октября р942 г.

Соревнование по сбору цветных и черных металлов
Краевая комиссия по сбору черных 

и цветных металлов при райкоме 
ВЛКСМ в своем постановлении в целях 
безусловного выполнения государствен
ного плана по сдаче металлолома при
няла предложение низовых организа
ций о проведении социалистического 
соревнования за выполнение планов 
четвертого квартала по сбору и отгруз

ке лома черного и цветного металлов к  
XXV годовщине Великой Октябрьской 
революции.

Для выполнения квартального плана 
сбора и отгрузки металлолома, в тече
ние октября проводятся комсомольско- 
молодежные воскресники. При прове

дении воскресников должно быть обра
щено особое внимание на сбор цвет
ного металлолома среди трудящихся. 
Нужно широко привлечь к  этой рабо

те пионеров и школьников.
Лучшим комиссиям за выполнение 

квартального плана по сбору н отгруз

ке лома черных и цветных металлов к 
XXV годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции установ
лены премии:

для городских комиссий и комиссий 
при политотделах—три тысячи рублей;

для инициативных групп при коми
тетах комсомола 4 премии по тысяче 
рублей.

Итоги соревнования и присуждение 
премий будет произведено 5 ноября 
1942 года.

Комсомольцы Верхнего Амура! Вклю
чайтесь в соревнование за выполнение 
плана четвертого квартала сбора и 
отгрузки металлолома к  XXV годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Дадим фронту как можно больше 
цветных и черных металлов! Поможем 
Красной Армии быстрее разгромить 
гитлеровские банды убийц и граби
телей !

Еще одна гитлеровская ф альш ивка
Ha-днях немецкое командование об‘явило, что немецкие войска, якобы, 

окружили и уничтожили южнее Ладожского озера 7 советских дивизий, взя
ли 12370 пленных, захватили или уничтожили 244 танка, 307 орудий, 491 ми
номет и т. д. Это сообщение немецкого командования от начала до конца яв 
лается беспардонным враньем. Ни южнее Ладожского озера, ни в каком ли
бо другом мессе гитлеровцы не окружили ее только ни одной дивизии, но да 
же ни одного советского полка.

Южнее Ладожского озера, в районе Синявино, в сентябре месяца совет 
ские войска предприняли наступательные бои. Целью этой операции являлось 
оттянуть часть сил немецкой армии с южного участка фронта. Эта цель бы
ла достигнута. Несколько немецких дивизий, в том числе 4 пехотные диви
зии, стоявшие в Крыму, а именно — 24, 28, 132 и 170, — и предназначав 
шиеся для операций под Сталинградом и на Тереке, спешно были перебро
шены в район Синявино и здесь были разбиты или основательно растрепаны 
советскими войсками. В ходе этих боев были разгромлены 223 и 227 немецкие 
пехотные дивизии и нанесены большие потери 5 горно-стрелковой, 24, 28, 
121, 132 и 170 пехотным дивизиям. Противник потерял убитыми, ранеными 
и пленными не менее 60 000 солдат и офицеров. За это же» время подбито и 
уничтожено до 22 немецких танков, 244 орудия, до 400 минометов, 730 пуле
метов и сбито 260 немецких самолетов.

Наши войска в этих боях потеряли убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести 21.384 человека. В происходивших боях наши части потеряли 58 
танков, 93 орудия, 249 минометов, 77 станковых и 214 ручных пулеметов.

В результате боев в районе Синявино была прорвана оборона противни
ка и захвачен ряд его опорных пунктов, которые, несмотря на :се квнтрата 
ки противника, прочно удерживаются нашими войсками.

Таковы действительные факты, полностью опровергающие новую фаль
шивку гитлеровских фа ьшивомонетчиков. СОВИНФОРМБЮРО.
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БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА 
ФРОНТУ!

Фронт' требует все больше и больше 
металла.

Металл— это танки, пушки, снаряды. 
Поэтому сбор мйаллолома и отгрузка 
его на металлургические заводы страны 
с наших предприятий, с территорий 
пристаней, жилищных участков—яв
ляется первостепенной военно-хозяйст
венной задачей. Собрать как можно 
больше металлолома— это значит дать 
Красной Армии еще тысячи танков, 
пушек, минометов и самолетов. Собрать 
металлолом— это значит ускорить раз
гром гитлеровских банд у стен Сталин
града, в степях Дона, у предгорий 
Кавказа,— это значит помочь Красной 
Армии и Военно-морскому флоту быст
рее одержать - полную победу—на
всегда очистить нашу землю от фа
шистско-немецкой нечисти.

В июле и августе на предприятиях 
нашего бассейна хозяйственными, пар
тийными и комсомольскими организа
циями была проделана большая работа 
по сбору и отправке металлолома. Ре
зультатом этой работы явилось то, что 
ряд организаций (Суражевская судо
верфь, Благовещенская пристань)'пе
ревыполнил свои квартальные контроль
ные задания и большинство предприя
тий подготовило для себя возможность 
перевыполнить квартальные задания 
в сентябре.

Особенно хорошо работали по очистке 
территорий заводов и пристаней, а так 
же наших судов и жилучастков от ме
таллолома комсомольские организации 
Благовещенской пристани (комсорг тов. 
Сафонова), ВОХР (комсорг тов. Лушни- 
ков), райводздрава (комсорг тов. Меш 
кова) и комсомольские организации 
ряда судов.

Но вследствие ослабления работы по 
дальнейшему сбору и, главным обра
зом, по отгрузке металлолома план 
третьего квартала в целом по бассейну 
не был выполнен.

В сентябре ни одтюй тонны не соб
рал и не отгрузил стройучасток (на
чальник тов. Хамов). Начальник лесо- 
конторы тов. Коновалов вообще считает, 
что заниматься сбором металлолома не 
его дело. А зав. райводздравом тов. 
Смирнова не могла в течение двух 
месяцев найти время вывезти металло
лом, собранный комсомольцами на жил- 
участках. Не вывез с жилучастка соб
ранный мет нолом и бывший зам. 
директора за да имени Ленина тов. 
Разуваев, вследствие чего лом был снова 
разбросан и растащен.

Ослабили массовую работу вокруг 
этого важнейшего вопроса и партийно- 
комсомольск' з организации.

Специальной телеграммой Народный 
комиссар речного флота тов. Шашков 
и начальник политуправления тов. Баев 
обязывают партийных и хозяйственных 
руководителей расширить работу по 
сбору и отгрузке металлолома.

Сбор металлолома является фронто
вым заданием. Поэтому каждый вод
ник, каждый рабочий и служащий, 
каждая домохозяйка и школьник долж
ны сделать все, чтобы собрать для 
фронта ка к можно больше цветного и 
черного металлолома.

Товарищи речники! Включайтесь в 
соревнование но сбору цветных и чер
ных металлов!

Мы обязаны покрыть задолженность 
перед страной, допущенную нами в 
третьем квартале, и перевыполнить за 
дания по сбору,* металлолома в четвер
том квартале. Необходимо в самые бли
жайшие дни провести большую работу 
по очистке территорий заводов, при
станей, жилучастков от металлолома, 
чтобы ни один кусок железа, стали, 
цветных металлов не оказался засы
панным снегом.

-Фронт требует металла — мы обязаны 
выполнить это требование фронта.

Работать так, чтобы на пристанях и в пунктах 
отгрузки не осталось ни одного килограмма

неотправленного груза („ПРАВДА").

ПЕРЕВОЗИТЬ ДО РЕКОСТАВА
Коллективы Зейского перевоза и па

рохода, где капитаном тов. Лапицкий, 
обсудили передовую газеты «Правда» 
«Решающие дни навигации». Команда 
судна и работники берега в своем ре
шении записали, что обеспечат работу 
перевоза вплоть до рекостава, чтобы 
клиентура, пользующаяся услугами 
перевоза, не могла бросить ни одного 
упрека в том, что речники не обеспе
чили переброску богатого урожая.

—- Наша задача—говорит начальник 
перевоза тов. Гавырин,— в решающие

дни навигации добиться четкой и бес
перебойной работы, совершенно ликви
дировать очереди и образцово подгото
виться к зимовке на берегу и ремонту 
парохода. Все имеющиеся в нашем 
распоряжении возможности, а их очень 
много, использовать до конца. Каждый 
работник, на каком участке работы он 
бы ни находился, будет прилагать все 
свои силы, чтобы требования партии, 
правительства и фронта не только вы 
полнить,, но и перевыполнить.

П. Голиков,

Грузы будут отправлены
10 октября на пристани Благове

щенск,. во всех бригадах грузчиков 
обсуждалась передовая «Правды;» за 6 
октября «Решающие дни навигации».

Грузчики— стахановцы т. т. Ефремов, 
Безруков, Гетман и Поправка, заявили, 
что передовая «Правды» еще более 
воодушевляет речников на усиление 
помощи фронту.

—Мы приложим все силы,— говори
ли они,— чтобы быстрее грузить и раз

гружать суда. В решающие дни нави
гации не допустим ни одного часа 
простоя судов у пристани. Будем ра
ботать так, чтобы на нашей пристани 
не осталось ни одного килограмма пе- 
перевезенного груза.

Бригады т. т. Смирнова и Фролова 
обязались в октябре выработать по 
две нормы.

В. Иванов, 
парторг пристани

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 13 октября

В течение 13 октября иа фронтах 
никаких изменений не произошло.

В районе Сталинграда наши войска 
вернули оставленные накануне пози
ции в одном из кварталов города. Иа 
других участках происходила артил
лерийская и минометная перестрелка. 
Огнем нашей артиллерии уничтожено 
3 немецких танка, 3 артиллерийских 
и 16 минометных батарей противника, 
разрушено 10 ДЗОТов и истреблено до 
роты немецкой пехоты.

Северо-западнее Сталинграда наши 
войска продолжали оборонять црежние 
рубежи и на отдельных участках вели 
разведку. Гвардейцы н-ской части ата
ковали передний край обороны против
ника, несколько потеснили немцев и 
уничтожили противотанковое орудие, 
16 пулеметов, минометную батарею и 
8 автомашин с военным грузом. Груп
па разведчиков во главе с заместите
лем командира роты по политической 
части тов. Куликом обнаружила на од
ной высоте хорошо замаскированные 
ДЗОТы противника. Двое смельчаков 
незаметно пробрались к  одному из 
ДЗОТов и забросали его гранатами, 
находившиеся там румыны в панике 
стали выбегать из укреплений. Наши 
разведчики открыли огонь и истреби
ли 20 вражеских солдат.

* *
*

В районе Моздока два батальона не
мецкой Дехоты при поддержке танков 
и авиации пытались атаковать наши 
позиции. Бойцы н-ской части артил
лерийским и минометным огнем задер
жали гитлеровцев, а затем отбросили 
их в исходное положение. В этом бою 
немцы потеряли убитыми до 300 сол
дат и офицеров. Подбит один танк, 
уничтожено 3 орудия, 2 миномета и 6 
автомашин противника. Нашими бой
цами захвачены трофеи.

❖ *
*

Юго-восточнее Новороссийска красно
флотцы под командованием тов. Крав
ченко отбили атаку противника и

' улучшили свои позиции. В ходе боя 
уничтожены две румынских роты и 
подбиты 3 танка противника.

❖ *

На одном из участков Западного 
фронта немцы атаковали позиции на
ших подразделений. Советские бойцы 
отбили атаки противника и уничтожили 
до 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены танк, 6 пулеметов, винтовки 
и боеприпасы.

*
Группа могялевских партизан пусти

ла под откос немецкий железнодорож
ный эшелон из 46 вагонов. Во время 
крушения уничтожено 11 танков, 16 
автомашин, 2 зенитных орудия и убито 
до 100 гитлеровцев.

* *
*

Перешедший на сторону Красной 
Армии солдат 3 финской пехотной бри
гады Вяйне Л. рассказал: «Финский 
народ устал от войны. Многие пони
мают, что выход , из войны невозможен 
до тех пор, пока немцы не будут из
гнаны из Финляндии. Население не 
любит немцев. Они ведут себя в Фин
ляндии нагло, насилуют и развращают 
финских женщин, мужья которых на
ходятся на фронте. Солдаты всегда го
товы побить немцев. Недавно крупная 
драка произошла в городе Турку. Один 
немецкий уитер-офицер обозвал фин
ских солдат продажными вояками. За
вязалась драка, во время которой в ход 
было пущено оружие. В этой драке 
было убито 3 немца и несколько чело
век получили серьезные ранения».

* *
*

Польские патриоты 8 октября взор
вали вблизи Варшавы железнодорожные 
пути около западного вокзала, в Плу
гах и других пунктах. Движение поез
дов было приостановлено. Немецко-фа
шистские оккупанты, несмотря на все 
поиски, не могли установить, кто про
извел взрывы железнодорожных путей.

ОРГАНИЗОВАТЬ ОХРАНУ СУДОВ 
ОТ ЛЕДОХОДА

До ледохода остались считанные дни. 
Их следует использовать так, чтобы 
каждый оставшийся час навигации был 
употреблен на перевозку дополнитель
ных тонн грузов для нужд фронта и 
тыла.

Действительно, обстановка может по
требовать, чтобы на отдельных участ
ках нашего бассейна суда плавали во 
льду, пробивались к  пунктам назначе
ния сквозь густую шугу.

Поэтому нужно заранее быть гото
выми ко всяким неожиданностям. Каж
дый судоводитель обязан сейчас гото
виться к охране судна от ледохода.

Для предохранения деревянных судов 
обычно практикуется обшивка подво- 
ротов борта на высоте ватер-линии— 
толстыми плахами на гвоздях. При 
этом главное внимание нужно обратить 
на обшивку носовой части, от штевня 
до плеч, где напор льда будет самым 
наибольшим.

Что касается железного корпуса, то 
здесь применяются различные меры 
предосторожности защитного устройства 
от ледохода:

а) подвеска по бортам двух деревян
ных щитов, соединенных между собой 
через штевень проволочными тросами.

б) Опускание через форштевень ни
же ватер-линии двух свай или бревен, 
связанных комлевыми концами кресто
образно, которые должны принимать 
на себя давление льда иа плечевые 
части корпуса судна.

в) Устройство так называемого «ледо
реза», представляющего из себя лист 
котельного железа, согнутого под углом 
70-80 градусов и надеваемого на форш
тевень при помощи подвески из про
волочного троса.

г) Припускание якорей рогами вниз 
на уровне ватер-линии.

Применение этих профилактических 
мероприятий даст возможность безава
рийно дойти судну до отстойного зимо
вочного пункта.

Н. А. Саяпин,
зам. старшего инспектора судо
ходства Благовещенского участка.

Способ восстановления 
копировальной бумаги
Копировальная бумага стала сейчас 

дефицитным материалом, ее достать 
очень трудно. Некоторые машинистки 
нашли выход из этого затруднитель
ного положения и стали сами восста
навливать старую, пришедшую в не
годность копировальную бумагу.

Способ этот очень простой. Нужно 
иметь только костяное (машинное) или 
оружейное масло, голландскую сажу и 
тряпки. Делается это так: в посуду 
наливают масла, затем берут сажу и 
растирают ее любым предметом (палоч
кой, чайной ложечкой н т. п.), затем 
накладывают на свернутую в комок 
тряпку необходимое количество растер
той, жидкой сажи, а на нее наклады
вают тряпку (из какого-нибудь ред
кого материала) для того, чтобы через 
верхнюю тряпку проходила жидкость. 
Потом покрывают ровным слоем про
шедшей через верхнюю тряпку массой 
поверхность старой копировальной бу
маги. Бумага делается блестящей и 
годной для работы.

То же самое делается и е лентой.
Л. Колесников.
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