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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИ
А М У Р А

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, БАСКОМРЕЧА И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХ Н Е АМ УРС КО ГО  РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА.

№ 38 (616) Суббота, 29 мая 1843 г, Выходит 8 ваз з месяц Цена 15 коп.

заканчиваю бвое еловй надеждой и уверенностью, 
что к предстоящим задачам, предстоящей водной кампании 
вы отнесетесь с величайшим вниманием и поставите себе 
задачу, не останавливаясь ни перед какими жертвами, создать 
настоящую, железную, военную дисциплину и создать такие 
же чудеса в водном транспорте, какие за два года были 
сделаны нашей Красной Армией".

(Из выступления В. И. ЛЕНИНА 
на III с'езде рабочих водного транспорта).

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 1943 года,/9/

Устав о дисциплине рабочих и служащих речного флота Союза ССР
Общие положения

1. Воинская дисциплина в речном 
флоте спстоит в сознательном исполне
нии рабочими и служащими своих обя
занностей, в беспрекословном и точном 
выполнении приказов и распоряжений 
своих начальников и имеет целью укре
пить в каждом работнике речного флота 
сознательное отношение к  труду, как 
«к делу чести, делу славы, делу доб
лести и геройства». (СТАЛИН).

2 Воинская дисциплина обязывает 
каждого работника речного флота?:

а) точно исполнять воз оженные на 
него служебные обязанности;

б) неуклонно соблюдать требования 
законов, распоряжений и правил, дей
ствующих в речном флоте;

в) хорошо знать свое дело и посто
янно в нем совершенствоваться;

г) оберегать государственную соб
ственность, технические средства реч
ного флота (суда, пристанские, порто
вые, гидротехнические сооружения и 
прочее), оборудование и материалы, а 
также доверенные речному флоту цен-
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д) выполнять нормы выработки, уста
новленные в производстве, а также 
нормы и измерители работы транспорт
ных средств.

е) строго хранись государственную 
и военную тайну.

3. Приказ начальника — закон для 
подчиненного. Он должен быть выпол
нен безоговорочно, точно и в срок.

4. Всякое нарушение дисциплины в 
речном флоте влечет за собой дисцип
линарные взыскания или предание 
суду военного трибунала.

5. Работники речного флота за пре
ступления по службе отвечают наравне 
с военнослужащими военно-морского 
флота.

6. Дела о всех преступлениях, совер
шенных в речном флоте, рассматривать 
в военных трибуналах речных бассей
нов по законам военного времени.

7. Рабочие и служащие речного фло
та за преступления по службе по ре
шению военного трибунала увольня
ются с работы с направлением на 
фронт в штрафные роты, если они не 
подлежат более-суровому наказанию.

8. Начальник обязан подавать при
мер служебного долга, четко отдавать 
приказания и распоряжения подчинен
ным. Неуклонно требовать их точного 
выполнения, проверять исполнение и 
применять к подчиненным в соответ
ствующих случаях как меры дисцип
линарного взыскания, так и меры 
поощрения.

9. Всякое распоряжение подчинен
ный должен получать от ближайшего, 
начальника. В случае получения не
посредственного распоряжения от выше
стоящего начальника, работник обязан 
выполнить это распоряжение и одно
временно доложить об этом своему бли
жайшему начальнику.

10. Настоящий устав распространя
ется на всех рабочих, служащих и 
инженерно-технический персона! уч
реждений и предприятий речного фло
та, входящих в систему Народного 
Комиссариата речного флота. Настоя
щий устав распространяется также на

административный, учебный и обслужи
вающий персонал и яа учащихся вузов, 
техникумов и курсов, подведомствен
ных Народному Комиссариату речного 
флота.

11. Начальствующий и политический 
состав работников Наркомречфлота, а 
также работники оперативных учреж
дений речного флота при исполнении 
служебных обязанностей должны быть 
одеты по форме.

12. Каждый работник речного флота 
обязан в точности знать настоящий 
устав.

Дисциплинарные взыскания

13. Дисциплинарные взыскания нала
гаются за совершенные работниками 
речного флота проступки по службе, 
если эти проступки не влекут по за
кону привлечения виновного к судеб
ной ответственности.

14.. Дисциплинарными взысканиями 
являются:

а) выговор;
б) строгий выгов"р;
в) арест на срок до 20 суток с ис

полнением служебных обязанностей;
г )  арест на срок до 20 суток без 

исполнения служебных обязанностей и 
без выплаты зарплаты за время ареста.

д) снижение в должности.
15. За один и тот же проступок 

может быть наложено только одно дис
циплинарное взыскание.

16. Наложение дисциплинарного взы
скания должно следовать непосред
ственно за обнаружением проступка, 
но не позднее месяца со дня еоверше 
яия проступка.

До наложения взыскания начальник 
обязан истребовать объяснение от ра
ботника, совершившего проступок.

17. При определении меры дисципли
нарного взыскания начальник должен 
учитывать:-

а) степень тяжести совершенного 
проступка и причинелный им вред;

б) обстоятельства, при которых со
вершен проступок;

в) предшествующую службу работ
ника.

1.8. Дисциплинарные взыскания в 
виде выговора н строгого выговора 
может налагать каждый начальник на 
своего подчиненного.-

19. Дисциплинарные взыскания в 
виде снижения в должности могут на
лагать начальники, пользующиеся нра
вом приема на работу.

20. Дисциплинарные взыскания в 
виде ареста могут налагаться:

а) яа срок до 5 суток— капитанами 
судов транспортного флота, командира 
аи земснарядов, начальниками приста
ней второго и третьего разрядов, на
чальниками судоремонтных заводов, 
мастерских и строительных участков;

б) на срок до 10 суток— начальни
ками портов, пристаней, внеразрядных 
и перворазрядных, начальниками экс- 
илоатации и технических участков, 
начальниками служб, отделов, управле
ний пароходств и бассейновых управ
лений пути, начальниками инспекции 
регистра, инспекции судоходства, на
чальниками заводов, верфей, предприя

тий, непосредственно подчиненных На
родному Комиссариату речного флота, 
начальниками вузов и техникумов;

в) на срок до 15, суток— началь
никами центральных управлений, отде
лов Наркомречфло;а, начальниками 
регистра;

г) на срок до 20 суток — начальни
ками эксплоатационных управлений 
Наркомречфлота, начальниками паро
ходств и бассейновых управлений пути.

21. Все указанные выше дисципли
нарные взыскания в случае отсутствия 
соответствующих должностных лиц мо
гут налагаться их постоянными заме
стителями.

22. Народный Комиссар речного фло 
та и его замест /гели осуществляют 
дисциплинарные права согласно настоя
щему уставу в полном об'еме.

13. Каждый вышестоящий началь
ник, кроме присвоенных ему дисципли
нарных нрав, может полностью осу
ществлять дисциплинарные права при- 
надлежа щие нижестоящим начальни- 
кам.

24. Если но степени проступка не 
обходимо применить дисциплинарное 
взыскание, превышающее об‘ем прав, 
предоставленных данному начальнику, 
то он входит к  вышестоящему началь
нику с представлением о наложении 
дисциплинарного взыскания властью 
последнего. В остальных случаях на
чальник налагает взыскание самостоя
тельно.

25. Всякое наложенное дисциплинар
ное взыскание об'является в приказе 
и в необходимых случаях зачитывается 
на собрании работников данного учреж
дения или предприятия или опублико
вывается в печати. Все взыскания 
об'являются работнику под расписку и 
заносятся в личное дело.

26. Неиспользование начальником в 
необходимых случаях своей дисципли
нарной власти является прямым нару
шением дисциплины, т.-е. служебным 
проступком.

27. Жалобы работников речного фло
та на неправильное или незаконное 
использование начальником предостав
ленных настоящим уставом прав раз
решаются в административном порядке 
вышестоящим начальником. Обжалова
ние не приостанавливает исполнение 
взыскания.

28. Жалоба подается в письменном 
виде через начальника, наложившего 
дисциплинарное взыскание, не позднее 
3 дней после об'явления работнику о 
наложении взыскания.

29. Вышестоящий начальник обязан 
рассмотреть жалобу и вынести по ней 
свое решение в течение трех дней со 
дня получения жалобы. Решение выше
стоящего начальника ио жалобе явля
ется окончательным и дальнейшему 
обжалованию не подлежит. В случае 
неполучения ответа на жалобу в тече
ние десяти дней со дня ее гюдачи ра
ботник может подавать жалобу следую
щему вышестоящему начальнику.

30. Если работник в течение года 
не совершил нового проступка по служ

бе, то он считается не подвергавшимся 
взысканию. Если рабочий и служащий 
не допустил нового нарушения трудо
вой дисциплины и при том проявил 
себя как добросовестный работник, то 
пая льник, наложивший дисциплинар
ное взыскание, может снять это взыска
ние, ие ожидая истечения года.

Поощрения и награды.

31. Поощрения и награды приме
няются к работникам речного флота, 
которые примерно и старательно от
носятся к служебным обязанностям, 
перевыполняют производственные зада
ния, бережно относятся к государст
венной собственности, проявляют ини
циативу, самоотверженность и наход
чивость в работе, в частности при пре
дотвращении аварий судов и порчи 
сооружений.

32. Устанавливаются следующие ме
ры поощрения:

а) благодарность в приказ?;
б) денежная награда;
в) награждение именным ценным 

подарком;
г) назначение на высшую должность;
д) награждение грамотой «Почетная 

грамота Наркомречфлота».
е) награждение значком «Отличник 

социалистического соревнования Нар
комречфлота».

33. Допускается соединение несколь
ких мер поощрения.

34. Право об‘явления благодарности 
принадлежит каждому начальнику. 
Право награждения ценным подарком, 
денежной наградой и назначение на 
высшую должность принадлежит на
чальникам, пользующимся правом при
ема на работу.

Право награждения значком «Отлич
ник •социалистического соревнования 
Наркомречфлота» и «Почетной грамотой 
Наркомречфлота» принадлежит Народу- 
ному Комиссару Наркомречфлота.

Все указанные выше меры поощре
ний в случае отсутствия соответствую
щих должностных лиц могут приме
няться их постоянными заместителями.

35. Каждый вышестоящий началь
ник, кроме присвоенных ему прав по 
применению мер поощрения, может 
полностью осуществлять права, при
своенные в этом отношении нижестоя
щим начальникам.

36. Если к отличившимся необходи
мо, по мнению данного начальника, 
применить меру поощрения, выходя
щую за пределы его прав, то об этом 
он делает представление вышестоящему 
начальнику.

37. Применение каждой меры по
ощрения должно быть об'явлено в при
казе и занесено в трудовую книж ку  и 
личное дело работника.

38. Постоянный надзор как за общим 
состоянием дисциплины, так и за не
уклонным и правильным осуществле
нием всеми начальниками принадлежа
щих им, согласно настоящему уставу 
прав, является обязанностью каждого 
вышестоящего начальника.
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Приказ Народного Нсмссара речного флота COOP
О введении в действие устава о дисциплине рабочих и служащих

речного флота СССР
21 'ма я 1943 года

06‘являю для неуклонного руковод
ства Устав о дисциплине рабочих и 
служащих речного флота СССР, утвер
жденный постановлением Совнаркома- 
Союза ССР от 19 мая 1943 года, за 
№ 550. Б целях наилучшего осу те, т 
влсния Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О введении всршодо 
положения на морском и речном тран
спорте» и правильного применения 
Устава о дисциплине рабочих и служа
щих речного флота СССР п|>и к«'£у * * ю:

1. Считать/ что раз'яснение и до е- 
дение Устава до. каждого .работника, 
является первой обязанностью всего 
начальствующего состава и политорга
нов речного флота.

2. Начальникам центральных управ
лений пути, директорам заводов, вер
фей, учебных заведений и руководи
телям других организаций обеспечить 
личный повседневный контроль за 
своевременным и правильным приме
нением Устава о дисциплине рабочих 
и служащих речного флота.

3. Начальникам пароходств, полит
отделов, начальникам бассейновых уп
равлений пути и руководителям других 
предприятий обеспечить ознакомление 
рабочих и служащих с Уставом о дис-

№  1 3 2

цяплине и вручить под расписку каж 
дому работнику экземпляр Устава. Для 
обеспечения всех работников речного 
флота этими документами Устав о дис
циплине и Указ о введении военного 
положения .опубликовать в местных 
газетах, издать специальными листов
ками и брошюрами, -т'

4. Установить ежедекадную отчет
ность иароходств, бассейновых управ
лений нуги, заводов Цупромречфлота, 
верфей Цудса и других организаций 
непоередствеиного, подчинения Нарко
мату и своим центральным управлениям 
о применении Устава о дисциплине, 
утверждение® инструкции о порядке 
учета, д ш  ин.пшарных взысканий и 
поощрений, введя учет с 20 мая 1943 
года-.

Независимо от представления в Нар
комат отчетов за каждую декаду н а 
чальникам пароходств. политотделов, 
бассейновых управлений пути и цен 
тральных управлений докладывать На
родному Комиссару обо всех выдаю
щихся фактах, связанных с осущест
влением Указа Президиума Верховного 
Совета.

5. Руководителям предприятий и уч
реждений проверить осуществление ус

г. Москва
тановленного порядка и учета явки и 
ухода с работы рабочих и служащих 
учреждений и предприятий речного 
флота. Восстановить на всех предприя
тиях должности табельщиков, табель
ные доски. Возложить на руководите
лей предприятий и учрежден й ответ
ственность за правильную работу та
бельщиков и ведение табелей.

6. Установить порядок, чтобы каж
дый приговор военного“ трибунала был 
доведен до сведения всех рабочих и 
служащих того предприятия, завода, 
пристани н т. д., работник которого 
осужден за преступление по службе.

''7. Управляющему речиздата^ тов. 
Горюшу в'трехдневны'й срок обеспе
чит]. издание Устава о дисциплине ра
бочих. и служащих речного флота. 
Требую от всего начальствующего со
става. речного транспорта на основе 
неуклонного соблюдения 'дисциплины 
под'ема работы речного транспорта и 
выполнения всех заданий Правитель 
йтва," возлагаемых на Наркомречфлот

Приказ передать по радиотелеграф
ной связи.

Заместитель Народного Комиссара 
речнчго флота СССР-—А. ЛУКЬЯНОВ.

20 мая 1943 года.

Утверждаю:
Заместитель Народного Комиссара 

речного флота СССР А. Лукьянов.

О ааор междуяаро'р х- 
€0 бытий

Воздушное наступление авиации союз
ников' на Германию и Италию стано
вится все более мощным. Крупные, 
центры германской военной промыш
ленности, и в особенности, Рурская 
промышленная область подвергаются 
сокрушительным бомбардировкам.

Огромные разрушения вызвал палет- 
английской авиации на плотины рек 
Мене и Эдер, протекающих в Рурской 
промышленной .области. Плотины у или 
взорваны сброшенными с самолета ми
нами. Колоссальные потоки воды ус
тремились в низменные места, ■ снега а . 
мосты', железнодорожные пути-, дола.- 
Под водой оказались десятки селений и 
городов. Наводнение бушевало больше 
чем на сотню километров от мест 
взрыва. Этим был нанесен .тяжелый 
удар промышленности Германии.

В ночь на 24 мая англичане север: 
шили самый крупный из всех налетев 
на Германию. Бомбардировке подвергся 
Дортмунд — промышленный город Рура. 
Около 1000 английских самолетов сбро
сили на военные об'еКты города более 
2 тысяч тонн бомб. Такой огромный 
смертельный груз не был сброшен 
раньше ни на один германский город.

С аэродромов в Северной Африке ан
глийские п американские летчики со
вершают налеты на порты, аэродромы 
и другие военные об'ектн, расположен
ные на итальянских островах Сицилия 
и Сардиния (в Средиземном море) и на 
территории самой Италии.

Инструкция, о порядке учета дисциплинарных взысканий и поощрений
1. Каждое дисцишщ нар ное взыскание,

поощрение и награда, об'явленные
приказом, заносятся в специальный
журнал учета дисципли парных взыска
ний и поощрений.

2. Журнал учета ве дется по каждо
му предприятию и уч рождению речного 
транспорта, в котор ый заносятся все 
работники данного предприятия и Уч
реждения, подвергн увшиеея дисципли
нарным взыскания м или получившие 
поощрения и нагр ады. Журнал прону
меровывается и про шнуровыва лея. Фор
ма прилагается (приложение № 1). 
Ответственность за ведение журнала* 
своевременную и точную запись дисци
плинарных взысканий, поощрений и 
наград возлагается на начальника со
ответствующего предприятия li учре
ждения.

3. Основанием для внесения записи 
в журнал является: *  *

а) приказ о наложении на работ
ника дисциплинарного взыскания;

б) приказ об об'явлении работнику 
благодарности, назначение денежной 
награды или применение других по
ощрений.

4. В журнал учета заносятся взы 
ска'ния и поощрения, начиная с 20. мая 
1943 года по следующим показателям:

а) в разделе взысканий — за какой 
служебный простут-к или должностное 
преступление подвергнут взысканию, 
вид взыскания, когда и кем наложено 
взыскание и номер приказа;

б) в разделе поощрения — за что 
получил работник поощрение и награду, 
вид' поощрения или награды, когда, 
кем применено поощрение, номер при
каза.

5. Журнал учета ведется отделом 
приема и увольнения предприятия, а 
там, где нет этих отделов, — группами

дичногЬ состава, или специально выде 
ленными для этого работниками.

6. На основе записей в журналах тш 
чальники предприятий и учреждений 
представляют в свои вышестоящие ин 
станции установленную Наркомрзчфло 
том декадную отчетность о взысканиях 
и поощрениях. Форма декадной отчет
ности прилагается (пр ложоние .№ 2). 
Учет взысканий на работников первой 
и второй номенклатуры ведется персо
нально в управлении кадров Наркомреч- 
ф юта и в отделах кадров предприятий 
н сообщается телеграфно ежесуточно 
но подчинению Наркомату или своему 
центральному управлению с указанием 
кем наложено взыскание, за что и. ме
ра взыскания.

Начальник центрального управ
ления кадров Наркомречфлота 

, — Зарин

За время оккупации Франции немец
кие захватчики расстреляли и замучи
ли десятки тысяч патриотов. 200 тысяч 
французов умирают от голода и пыток 
в гитлеровских тюрьмах и концентра
ционных лагерях. Но воля французско
го народа к  борьбе против немецких 
поработителей не сломлена. Борьба 
против немецких палачей закалила 
французов, сплотила -их.

Недавно во Франции был создан тай
ный национальный комитет француз
ского сопротивления, об1 единивший 
многочисленные патриотические орга
низации. Партизанские отряды действу- 
ют теперь под единым руководством 
комитета.

Французские патриоты уничтожают 
немецких солдат и офицеров, изрывают 
военные сб-екти, организуют забастов
ки, они готовятся к восстанию против 
фашистских цоработнтел ей.

(ТАСС)

Н а  ф р о н т а х  о т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы
(Обзор военных действий за неделю с 19 по 25 мая 1943 года)

За истекшую неделю на фронте су
щественных изменений не произошло 

На Западном фронте подразделение 
иод командованием старшего лейтенан
та Нечаева ночью ворвалось в немец
кие траншеи. В ожесточенной схватке 
наши бойцы истребили 40 гитлеровцев, 
а затем разрушили 7 блиндажей, артил
лерийский наблюдательный пункт, за
хватили пленных и трофеи.

На одном участке 23 мая наши раз
ведчики преодолели проволочные заграж
дения, минные поля противника и ов
ладели первыми линиями немецких 
траншей. В.завязавшейся бою истреб
лено до 200 'немецких солдат и офице
ров, уничтожено 14 пулеметов и 2 
противотанковых орудия. Успешно вы
полнив боевую задачу, наши бойцы 
вернулись в свою часть.

В районе Лисичанска, в результате 
боевых действий, предпринятых наши
ми подразделениями, с начала мая ме
сяца захвачены у противника следую

щие трофеи: 1.2 орудий, 47 минометов, 229 
пулеметов, 2603 винтовки, 61 противо-- 
танковое ружье, 152 автомата, 30 гра
натометов, 9 радиостанций, около 100 
тысяч патронов и различное военное 
имущество. Артиллеристы н-ской части 
25 мая совершили несколько огненных 
налетов на немецкие позиции. Артил
лерийским огнем уничтожены 7 мино
метных батарей, 4 орудия, разрушено 
несколько дзотов, блиндажей и других 
укреплений -Противника. С н а й п е р ы  
я-ского соединения за три дня истре
били 208 немецких солдат и офицеров.

За неделю, с 16 но 22 мая вклю
чительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 313 
немецких самолетов. Наши потери за 
это же время— 61 самолет.

В Финском заливе 28 мая 13 кате
ров противника напали на 2 наших 
дозорных катера. Советские моряки 
вступили в бой с численно превосхо
дящими силами врага, потопили 2

и сильно повредили один катер про
тивника. Наши катера вернулись на 
свою базу.

Немецко-фашистские мерзавцы, по
пирая самые элементарные права и 
достоинство человека, с помощью обма
на, угроз и дикого насилия угоняют в 
рабство в Германию мирных советских 
граждан. Гитлеровцы пытались было 
отрицать эти преступления. Они хоте
ли представить- дело так, что советские 
люди, якобы, добровольно едут в Гер
манию, что они сами дают согласие на 
поездку и т. д. Эту ложь разоблачает 
никто другой, как командование немец
кой-армии. Так, например, в приказе, 
изданном немецкими военными властя
ми' 20 апреля и раскленном в городе 
Давид-Городок, Пинской области, Бело
русской ССР, говорится: «Доводится до 
сведения населения Давид-Городского 
района, что согласно распоряжению 
генерального уполномоченного но вер
бовке рабочей силы в Германию, все

мужчины и женщины 1922,1923, 1924, 
1925, 1926 и 1927 годов рождения, 
проживающие на территории района, 
мобилизуются для работы в Германию. 
За неявку на приемный пункт, соглас
но распоряжению генерального упол
номоченного .но в-рйовке рабочей силы 
в Германию, виновные будут строго 
наказаны вплоть до расстрела».

Этот документ лишний раз изобли
чает преступную, гитлеровскую клику 
в том. что, пытаясь .заполучить раб в 
для своей военной промышленности,она 
применяет к советским гражданам са
мые жестокие репрессии, вплоть до рас
стрела. Советский народ ведет полный н 
точный учет всех злод яний фашистс
ких мерзавцев,- и не далек тот день, 
когда i нтлеривские работорговцы по
несут суровое' наказание за все их 
преступления.
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