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Аннотация
«Памятная книжка краснофлотца» содержит основные уставные положения, определяющие
обязанности и поведение краснофлотца на корабле, служебное положение и права, а также
некоторые правила поведения на берегу, вне службы. Книжка иллюстрирована, в том числе
многоцветными иллюстрациями на вклейках, представляя вновь введенные в Красной Армии и
Военно-Морском Флоте погоны рядового и начальствующего состава, а также ордена и медали
СССР и нагрудные знаки (например, Отличник ВМФ). В справочном разделе помещены сведения о
морских узлах, флагах военно-морского свода сигналов, основных морских терминах, а также
флагах иностранных государств (национальных, военных и торговых) и национальных
опознавательных знаках самолетов и др.
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«Памятная книжка краснофлотца» содержит основные уставные положения, определяющие
обязанности и поведение краснофлотца на корабле, служебное положение и права, а также
некоторые правила поведения на берегу, вне службы.
«Памятная книжка» служит для краснофлотца справочным материалом и руководством для
подготовки по отдельным вопросам военно-морской службы.
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***
Велика и могуча наша Родина — Союз Советских Социалистических Республик. Ее слава,
могущество, все ее достояние есть результат многовековой борьбы и труда нашего героического
народа.
На страже великих завоеваний нашего народа, его свободы, чести и независимости стоят
вооруженные силы Советского государства — Красная Армия и Военно-Морской Флот, овеянные
славой и закаленные в огне битв.
Наш народ исстари славится своей любовью к морю; он умеет воевать с врагами на морских
просторах, защищая свое отечество.
За всю многолетнюю историю русского флота наши моряки — прадеды, деды и отцы — всегда
свято выполняли свой воинский долг перед Родиной. Русским морякам присущи непоколебимая
воля к победе, богатырская стойкость, молодецкая удаль и презрение к смерти . Бережно,
любовно хранит наш народ память о славных подвигах флотоводцев-адмиралов Ушакова, Сенявина,
Нахимова , мореплавателей — Дежнева , братьев Лаптевых, Челюскина, Седова , героев-матросов —
Кошки, Шевченко, Заики, Болотникова, Удалого и многих других.
Русские моряки били врагов, неизменно проявляя в бою свое мужество, отвагу и военное
искусство.
Три белые полоски украшают синий матросский воротник в память о трех блистательных
победах русского флота: при Гангуте , Чесме и Синопе , — которые, вместе со многими другими
славными морскими сражениями, запечатлены в истории нашей Родины.
В песне прославил народ гордое имя крейсера Варяг , увековечив славный подвиг его
доблестного экипажа. Выдержав неравный бой с целой неприятельской эскадрой, герои Варяга
предпочли потопить свой корабль, нежели сдать его врагу.
Из поколения в поколение, в боях и походах в нашем флоте сложились свои боевые традиции,
обычаи, правила поведения моряков.
Первейшей боевой традицией русских моряков всегда было и есть — нещадно бить врагов
отечества до полного их уничтожения. Адмирал Ушаков — современник и друг гениального
Суворова , руководивший русским флотом во многих морских сражениях и выигравший все эти
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сражения, говорил:
— Врагов не считают — их бьют .
И этому ушаковскому правилу всегда следовали и следуют наши моряки и бьют врагов как
полагается — по-русски.
Не раз били мы на море, как бьем и теперь, наших заклятых врагов — немецких захватчиков.
Еще свежи в памяти славные дела русских моряков, нанесших немало тяжелых ударов германскому
флоту в первую мировую войну.
И в 1917 году, как бы завершая те памятные дела, в славном Моонзундском бою балтийцы
нанесли флоту немецких захватчиков такой увесистый удар, что даже обладавший тройным
превосходством враг вынужден был, понеся тяжелые потери, отказаться от своих планов.
Преданность своему народу, плотью от плоти которого являются моряки, поставила матросов
русского флота под знамена партии большевиков, в первые ряды борцов Великой Октябрьской
социалистической революции. Матросы сыграли выдающуюся роль в Октябрьском восстании 1917
года, с честью выполнив ответственнейшие задачи, возложенные на них В. И. Лениным и И. В.
Сталиным.
Сквозь огонь кровопролитных боев гражданской войны, в борьбе за власть советов военные
моряки с честью пронесли знамя своих боевых традиций. Вожди народа Ленин и Сталин , советское
командование посылали моряков на самые трудные участки фронта, и всюду — на морях, реках и
озерах, на сухопутье моряки доблестно сражались против вооруженных до зубов полчищ
белогвардейцев и интервентов. Свято чтит наш флот память славных патриотов,
матросов-большевиков Маркина, Железнякоеа, Сладкова, Полухина, Хохрякова, Ульянцева и
многих других, павших смертью храбрых в боях за молодую республику Советов, за дело
Ленина-Сталина.
Неустанно укрепляя оборонную мощь Советского государства, наш народ под руководством
великого вождя и учителя товарища Сталина построил свой могучий Военно-Морской Флот,
оснащенный и вооруженный передовой боевой техникой. В годы мирного строительства выросли и
многочисленные кадры советских моряков — командиров и краснофлотцев.
И когда вновь пробил час войны, когда на нашу Родину вероломно, по-разбойничьи напала
гитлеровская Германия, советские моряки вместе со всем нашим народом поднялись на Великую
отечественную войну против немецких захватчиков. Грудью стали моряки на защиту родной земли.
Продолжая боевые традиции прошлого, умножая славу нашего морского оружия, балтийцы,
североморцы, черноморцы, все моряки нанесли и наносят тяжелые удары по врагу на море, в воздухе
и на суше. Сотни вражеских кораблей, тысячи самолетов, тысячи и тысячи фашистских матросов,
солдат и офицеров нашли свою гибель от сокрушительного огня наших боевых кораблей, береговых
батарей, самолетов, под ударами доблестной советской морской пехоты.
Золотыми буквами вписаны в историю отечественной войны подвиги моряков в обороне
городов-героев: Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда , на подступах к Москве , в
далеком Заполярье и в горах Кавказа .
Беззаветная верность воинскому долгу; богатырская сила духа, презирающего смерть во
имя победы;
непоколебимая стойкость в обороне;
неудержимый порыв в наступлении; железная, подлинно флотская дисциплина;
мастерское владение техникой и оружием
все эти лучшие традиционные качества наших моряков в полную силу проявляются в подвигах
моряков-воинов в Великой отечественной войне советского народа.
На памятнике славы увековечены имена таких героев-моряков, как краснофлотец Иван Голубец
, который отдал свою жизнь во имя многих жизней своих товарищей; политрук Николай Фильченко
и краснофлотцы-черноморцы Иван Красносельский, Даниил Одинцов, Юрий Паршин, Василий
Цибулько , вступившие в смертный бой с танками врага и своими телами преградившие врагу путь к
родному Севастополю; славный защитник Сталинграда — краснофлотец Михаил Паникак , который,
вступив в единоборство с фашистским танком, пал сам, но уничтожил стальное чудовище;
герой-краснофлотец Иван Сивков , который, будучи окружен сворой фашистов, истребил большую
группу врагов и последней гранатой взорвал себя и приблизившихся к нему гитлеровцев,
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воскликнув: «Русские моряки в плен не сдаются! »
Мужественные командиры флота — любимые боевые руководители краснофлотцев —
показали много блистательных примеров самоотверженного служения Родине.
Флот чтит имена героев-командиров — отважного подводника-североморца Героя Советского
Союза Магомета Гаджиева , пустившего ко дну немало вражеских кораблей и не раз смело
вступавшего в артиллерийский бой с надводными силами противника; храбрейшего из храбрых
морских летчиков, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова — грозного истребителя
немецких воздушных хищников; героя-командира береговой батареи Пьянзина , беспощадно, до
последнего выстрела своих пушек громившего немецкую нечисть на подступах к родному
Севастополю; командира-балтийца Ефета , который не покинул родного корабля, подорвавшегося
на минах, и с пением «Интернационала» геройски погиб со своим кораблем.
Как святыню должен каждый моряк хранить в своем сердце слова предсмертной записки
севастопольца Владимира Калюжного, одного из десяти героев дзота № 11. Вот что писал
своей кровью, обращаясь к Родине, этот герой-краснофлотец:
«Родина моя! Земля русская! Любимый товарищ Сталин! Я, сын ленинского комсомола,
его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце; бил гадов, пока в груди моей
билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! Деритесь крепче,
уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву свою я сдержал ».
Так дерутся за Родину, за Сталина, за свой народ советские моряки.
Краснофлотец! Тебе выпала высокая, завидная честь биться с заклятыми врагами Родины,
служа на кораблях доблестного Военно-Морского Флота. Наш народ с любовью и гордостью взирает
на своих верных сынов-моряков. Он знает их, как отважных, удалых и умелых воинов, которые
готовы на все во имя нашей победы, во имя счастья, свободы и процветания родной земли .
Страна наша ведет невиданную в своей многовековой истории битву со злейшим врагом,
который задался преступной, разбойничьей целью покорить, истребить и поработить наш великий
народ.
Много горя принес враг на нашу землю, море крови наших людей — стариков, женщин, детей,
пролили гитлеровские разбойники, ворвавшиеся! в пределы нашей Отчизны.
Бей же насмерть, нещадно проклятую фашистскую нечисть, чтобы скорее солнце
освобождения, радости, полной нашей победы взошло над родимой землей.
Верой и правдой служи отечеству, самоотверженно исполняя свою великую клятву —
воинскую присягу!
Краснофлотец!
Пусть мужественные образы наших великих предков, доблестные дела
дедов и отцов — моряков старших поколений вдохновляют тебя в бою. Пусть героические подвиги
лучших из лучших советских военных моряков послужат тебе путеводной звездой, закаляя и
укрепляя в тебе чувство бесстрашия, священной ненависти к врагам Родины.

Текст военной присяги Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота
Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды
Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота, принимаю присягу и торжественно клянусь быть
честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и
государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров,
комиссаров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное
имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и
Рабоче-Крестьянскому Правительству.
Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей
Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянского
Военно-Морского Флота, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не
щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет
суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.
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О воинской службе и ответственности
Краснофлотец! Будь достоин высокой чести и доверия, которое оказал тебе народ… Не
одно уже столетие существует военный флот в нашей стране. И во все времена в схватках с врагами
России военные моряки неизменно показывали замечательные боевые качества: железную
стойкость, мужество и отвагу, сметку и сноровку, любовь к морю и своему оружию,
самоотверженную решимость уничтожать врагов родины. Под знаменем Советской власти, под
водительством Ленина и Сталина наш Военно-Морской Флот приумножил и обогатил свои славные
боевые традиции. Сражаясь в рядах славных воинов советского Военно-Морского Флота, всегда
помни великие слова закона:
«Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена Родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжелое преступление ».
Так определяет Основной Закон — Конституция СССР почетную обязанность советского
гражданина, призванного с оружием в руках защищать свою Родину, достояние, честь и свободу
своего народа.
Краснофлотец, ты — воин самого передового в мире, социалистического государства. Ты
обязан быть политически сознательным борцом за интересы своей Родины, ибо сознание
ответственности, сознание справедливости и величия задач защиты отечества вдохновляет каждого
из нас, удесятеряет наши силы.
Служи честно, верой и правдой советскому народу, своему советскому правительству .

Общие обязанности краснофлотца
1. Краснофлотец как военнослужащий пользуется всеми правами гражданина Союза
Советских Социалистических Республик, согласно Конституции Союза ССР.
2. Воинская служба является почетной обязанностью гражданина СССР. Поэтому каждый
краснофлотец должен всегда, всюду и во всем оправдывать высокое звание краснофлотца — воина
Советского Союза .
3. Каждый краснофлотец должен:
Добросовестно выполнять свои обязанности и непрерывно повышать свою
военно-морскую подготовку.
Быть хорошим моряком, в совершенстве знать морское дело, уметь хорошо плавать.
Быть высокодисциплинированным.
В бою проявлять мужество, стойкость, храбрость, непреклонную настойчивость в
выполнении приказов своих командиров.
Крепить, поддерживать и приумножать боевые традиции своего корабля.
Самоотверженно биться с врагами Родины, не щадя сил своих и самой жизни во имя
победы .
4. Никто на корабле во время боя не имеет права покинуть свое место , определенное
боевым расписанием, не получив на то приказания своего командира или начальника.
5. Всякий корабль Военно-Морского Флота представляет боевую единицу, способную как
самостоятельно, так и во взаимодействии с другими кораблями и силами Военно-Морского Флота
разрешить боевую задачу.
Основное боевое назначение корабля — действием своего оружия нанести удар и уничтожить в
бою противника или способствовать нанесению удара противнику другими кораблями
Военно-Морского Флота,
6. Управление кораблем как боевым организмом и руководство личным составом
возглавляются командиром корабля.
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Линейный корабль
7. Личный состав корабля распределяется между боевыми частями и службами.
Каждую боевую часть (службу) возглавляет командир боевой части.
8. Краснофлотец должен знать по званию и фамилии:
своего командира отделения,
командира группы своей боевой части,
командира боевой части,
старшего помощника командира корабля,
заместителя командира по политической части,
командира корабля,
командира соединения,
командующего флотом,
Народного Комиссара ВМФ.

Крейсер
9. Священный долг каждого краснофлотца — сохранять в строжайшем секрете всякого
рода сведения, связанные с предполагаемым выходом корабля в море, с проведением боевой
операции, состоянием его боеготовности и вооружения. Невыполняющие это подлежат
суровой ответственности как разгласившие военную тайну.

О военно-морском флаге СССР
1. Военно-морской флаг на военных кораблях Союза ССР, поднятый на установленном месте,
является знаменем корабля.
2. Если поднятый флаг будет сбит в бою, он немедленно должен быть заменен, чтобы не
допустить и кратковременного предположения со стороны противника о спуске перед ним
военно-морского флага СССР.
Корабли Военно-Морского Флота Союза ССР ни при каких обстоятельствах не должны
спускать флага перед противником, предпочитая гибель — сдаче врагам родины .
3. Охрана военно-морского флага в бою является почетной обязанностью всего экипажа
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корабля.
4. За особые боевые заслуги перед Родиной корабль может быть награжден орденом Красного
Знамени или ему может быть присвоено звание гвардейского корабля. В первом случае на нем
поднимается «Краснознаменный военно-морской флаг». На корабле, получившем гвардейское
звание, поднимается «Гвардейский военно-морской флаг».
При награждении гвардейского корабля орденом Красного Знамени на нем поднимается
«Гвардейский краснознаменный военно-морской флаг».
Примечание . Шефские знамена не являются знаменем корабля.

9

Погоны — эмблема воинской чести
За время отечественной войны советское правительство провело ряд мероприятий,
направленных на укрепление дисциплины в Красной Армии и Военно-Морском Флоте. Одним из
этих мероприятий является введение погонов.

Эскадренный миноносец
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Погоны как обязательная принадлежность военной формы имеют вековую давность. В далекие
времена русские витязи носили продольные наплечники, защищавшие их от ударов мечей
противника. С той же целью металлические наплечники были введены и в XVIII веке во многих
армиях. Впоследствии, утеряв свое первоначальное значение, металлические наплечники стали
заменяться матерчатыми погонами с использованием для обозначения на них рода войск, номера
части, звания их обладателя.
В русской армии и флоте погоны были впервые введены в 1801 г. и сделались неотъемлемой
принадлежностью военного мундира и звания.
Традиционное отличие войск — погоны овеяны славой русского оружия на протяжении
столетий.
Русские моряки в морских боях при Гангуте, Синопе, Чесме , в Моонзунде , при
героической обороне Севастополя в 1854/55 г. создали почет русскому военному мундиру не
только в нашей стране, но и вне ее пределов. Погоны стали знаком традиционной воинской чести,
преданности своей родине и своему воинскому долгу. Тот, кто носит погоны, должен быть
дисциплинированным, храбрым, отважным и стойким в боях с врагом. Военный моряк не посрамит
воинской чести своего флота и корабля.
Надевая традиционное отличие войск — погоны в дни великих победоносных боев против
полчищ немецких захватчиков, Красная Армия и Военно-Морской Флот тем самым подчеркивают,
что они являются преемниками и продолжателями славных дел русской армии и флота, чьи подвиги
нашли признание всего мира.
Бодрый и подтянутый вид командира и краснофлотца, украшенных знаком воинской
чести — погонами, должен всегда напоминать о славе нашего флота, о боевых традициях,
мужестве и доблести наших моряков.
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О гвардии флота Союза ССР
В Великой отечественной войне против немецких захватчиков родилась гвардия флота Союза
ССР. Кораблям, частям и соединениям Военно-Морского Флота, особо отличившимся в боях за нашу
социалистическую Родину, присваивается гвардейское звание, гвардейским экипажам и частям
вручаются гвардейские флаги и знамена.
Вот гвардия флота Союза ССР:
Крейсер Красный Кавказ.
Крейсер Красный Крым.
Эскадренный миноносец Вице-адмирал Дрозд.
Эскадренный миноносец Сообразительный.
Эскадренный миноносец Гремящий .
Минный заградитель Марти .
Тральщик Т-205 .
Тральщик Защитник.
Краснознаменная подводная лодка Д-3 .
Подводная лодка К-22 .
Подводная лодка М-171.
Подводная лодка М-174.
Подводная лодка Л-3.
Подводная лодка Щ-309.
Подводная лодка Щ-303 .
Подводная лодка Щ-205.
1-й дивизион бронекатеров.
2-й дивизион бронекатеров .
Кроме того, гвардейскими стали отдельные части и соединения морской авиации, береговой
обороны и морской пехоты.

Быстроходный тральщик
Моряки-гвардейцы воплощают в себе и постоянно проявляют на деле лучшие традиции
советского Военно-Морского Флота, показывая образцы мужества и отваги, искусного владения
техникой и оружием в соединении с постоянным, неутомимым стремлением искать, настигать и
беспощадно уничтожать ненавистных врагов Родины.
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Каковы обязанности моряков-гвардейцев, и какими правами и преимуществами они
пользуются?

Подводная лодка
1. Служба в гвардии флота является особо почетной, и к каждому гвардейцу предъявляются
особые требования. Гвардии краснофлотец должен служить для всех примером бесстрашия и
самоотверженности в бою, стойкости и выносливости, четкости и мастерского умения в
выполнении поставленных задач.
2. В период службы в гвардии флота к военному званию военнослужащего добавляется слово
«гвардии » (например: гвардии капитан 2-го ранга, гвардии краснофлотец ).
3. Гвардейцы флота носят гвардейские нагрудные знаки и гвардейские ленты на фуражках
(рядовой состав).
4. Для гвардейцев устанавливается повышенное денежное содержание.
5. Гвардейцам выдается улучшенное обмундирование.

Торпедный катер
6. Гвардейцы пользуются преимуществом при поступлении в военно-морские учебные
заведения по их выбору.
7. Гвардейцы пользуются правом на первоочередное обеспечение их курортно-санаторным
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лечением и путевками в дома отдыха.
Эти права и преимущества предоставляются гвардейцам флота со дня зачисления и на все время
пребывания их на гвардейских кораблях в частях и соединениях.
8. При переводе на другие (негвардейские) корабли, части, соединения в порядке продвижения
по службе и для укрепления последних, за гвардейцами флота сохраняются следующие права и
преимущества:

Катер МО
его;

а) повышенное денежное содержание до тех пор, пока оклад по новой должности не превысит

б) преимущество на службу в гвардии флота.
Дополнение к званию отпадает со дня исключения из списков гвардейских кораблей, частей,
соединений.

Правительственные награды
За мужество и отвагу в боях против неприятеля, за геройские подвиги и выдающиеся заслуги
перед Родиной военнослужащий может удостоиться правительственной награды.
Высшей степенью отличия для воина страны социализма является присвоение ему званая Героя
Советского Союза . Это звание дается за личные и коллективные заслуги перед государством,
связанные с совершением геройского подвига.
Герою Советского Союза вручаются одновременно: 1) высшая награда СССР — орден Ленина,
2) медаль «Золотая Звезда» и 3) Грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Военнослужащие награждаются:
Орденом ЛЕНИНА — за выдающиеся боевые заслуги, выполнение специальных, особых
государственных заданий в области обороны СССР.
Орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ — за особую храбрость, самоотверженность и мужество.
Орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, имеющим две степени, награждаются за храбрость,
стойкость и мужество, а также за действия, способствовавшие успеху боевых операций наших войск.
Орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ — за боевые подвиги и выдающиеся заслуги в деле обороны:
Родины.
Орденом «ЗНАК ПОЧЕТА» — за заслуги в деле повышения боеспособности армии и флота.
Медалью «ЗА ОТВАГУ» — за личное мужество и отвагу в бою.
Медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» — за умелые, инициативные действия, сопряженные с
риском для жизни.
Кроме того, лица командного состава могут быть награждены следующими орденами:
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Орденом СУВОРОВА, имеющим три степени, награждаются командиры за выдающиеся
успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при
этом решительность и настойчивость, в результате чего была достигнута победа.
Орденом КУТУЗОВА, имеющим три степени, награждаются командиры за хорошо
разработанный и проведенный план операции, в результате чего противнику нанесено тяжелое
поражение, а наши силы сохранили свою боеспособность.
Орденом АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО награждаются командиры, проявившие в боях за Родину
в отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием
обеспечившие успешные действия своих частей.
В статутах военных орденов подробно оговорено, за какие именно боевые дела производится
награждение.
Льготы и преимущества награжденным орденами предусмотрены «Общим положением об
орденах Союза ССР» (от 7 мая 1936 г.), определяющим правовое положение орденоносцев.
Основные льготы и преимущества: денежная выплата, бесплатный проезд по различным путям
сообщения, налоговые льготы, льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг, по
пенсионному обеспечению и т. д. Кроме этого закона отдельные указания о правах и преимуществах,
предоставляемых награжденным орденами и медалями, содержатся в соответствующих Указах
Верховного Совета СССР.
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Виды поощрения
Поощрения применяются в отношении всех военнослужащих, которые исключительно
добросовестно относятся к служебным обязанностям и показывают особые успехи в боевой и
политической подготовке.

Бронекатер
Установлены следующие поощрения в отношении краснофлотцев:
1. Благодарность.
2. Благодарность, объявляемая в приказе.
3. Внеочередное увольнение на берег с корабля и из расположения части до трех очередей.
4. Награждение ценным подарком или денежной премией.
5. Награждение нагрудным значком и жетоном.
6. Досрочное присвоение очередного военного звания.
7. Представление к награждению орденами и медалями СССР.
В виде поощрения дисциплинарное взыскание с краснофлотца, показавшего свое исправление
последующей примерной службой, может быть снято, но не раньше как по истечении трех месяцев со
дня его применения.

О жалобе
1. Заявление краснофлотца о незаконных или несправедливых в отношении его действиях и
распоряжениях начальника, о нарушениях установленных за службу прав и преимуществ или о
неудовлетворении положенным довольствием называется жалобой (претензией).
2. Жалобы допускаются только лично за себя. Передавать жалобы за других, а также
коллективно, воспрещается.
3. Жалоба заявляется словесно или письменно по команде. Во время смотра (при опросе
претензий) жалобы заявляются начальнику, производящему смотр (опрос претензий).
4. Если через 10 дней на поданную жалобу не поступило ответа, можно повторить ее на имя
следующего старшего начальника.
5. За подачу заведомо неосновательной или ложной жалобы подавший ее привлекается к
ответственности в дисциплинарном или судебном порядке.
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О дисциплине и дисциплинарных взысканиях
1. Советская воинская дисциплина есть строгое соблюдение порядка, установленного в
Военно-Морском Флоте законами советского правительства и воинскими уставами.
2. Дисциплина — это основа воинской организации; она обеспечивает четкую слаженность,
направленность действий корабля или части. Без дисциплины нет победы . Безоговорочное
подчинение каждого воина воле старшего, воле командира-начальника, добросовестное,
мужественное и самоотверженное выполнение всех требований службы: уставов, наставлений,
приказов и распоряжений начальников, всех обязанностей и поручений по службе — являются
необходимым условием успешного решения боевых задач.
Дисциплина на корабле предъявляет к каждому военнослужащему особые требования. История
войн на море учит, что иногда даже малейшие нарушения дисциплины в море приводили к
тяжелейшим последствиям.
3. Приказ командира и начальника — закон для подчиненного. Он должен быть
выполнен безоговорочно, точно и в срок. Невыполнение приказа является преступлением и
карается судом военного трибунала.
4. Дисциплинарное взыскание, являясь мерой воспитания сознательного гражданина-воина,
есть наказание, налагаемое властью начальника на военнослужащего за проступки.
5. Проступком называется действие, нарушающее воинскую дисциплину, но не влекущее за
собой привлечения виновного к судебной ответственности.
Начальники имеют право налагать на краснофлотца следующие виды дисциплинарных
взысканий:
а) выговор,
б) строгий выговор,
в) назначение в наряд вне очереди, до 8 нарядов,
г) лишение очередного увольнения до 5 очередей,
д) простой арест с содержанием на гауптвахте до 20 суток,
е) строгий арест с содержанием на гауптвахте до 10 суток,
ж) сокращение срока очередного краткосрочного отпуска или лишение его.
6. Объем дисциплинарных прав начальствующего состава определяется по занимаемой
должности, согласно Дисциплинарному уставу. Временно исполняющий должность пользуется
дисциплинарными правами по исполняемой им должности.
7. За один проступок может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.
8. Старший начальник не имеет права отменять дисциплинарное взыскание, наложенное
младшим, если последний не превысил своих прав.
9. Старший начальник вправе увеличить дисциплинарное взыскание, наложенное младшим,
если найдет это нужным.
10. Обжалование не приостанавливает исполнения дисциплинарного взыскания. На строгость
взыскания жаловаться запрещается.
11. За убытки, причиняемые государству, краснофлотцы отвечают в дисциплинарном или
судебном порядке.
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Форма одежды рядового и командного состава ВМФ
Форма одежды № 1 (объявляется при температуре наружного воздуха от +25 °C и выше):
а) для командного состава :
фуражка, китель белый, белые брюки, ботинки;
б) для рядового и младшего комсостава :
фуражка, форменная рубаха, тельняшка, белые брюки, ботинки и поясной ремень.
Форма одежды № 2 (при температуре от + 20 до +25 °C):
а) для командного состава :
фуражка, китель белый, брюки черные и ботинки;
б) для рядового и младшего комсостава :
фуражка, форменная рубаха, тельняшка, черные брюки, ботинки и поясной ремень.
Форма одежды № 3 (при температуре от + 15 до + 20 °C):
а) для командного состава :
фуражка, китель суконный темносиний, брюки черные, ботинки;
б) для рядового и младшего комсостава :
фуражка, фланелевая и форменная рубахи, тельняшка, черные брюки, ботинки и поясной
ремень.
Форма одежды № 4 (при температуре от + 10 до + 15 °C):
а) для командного состава :
фуражка, китель суконный темносиний, брюки черные, ботинки;
б) для рядового и младшего комсостава :
фуражка, фланелевая, форменная и теплая рубахи, тельняшка, черные брюки, ботинки, поясной
ремень.
Форма одежды № 5 (при температуре от 0 до + 10 °C):
а) для командного состава :
фуражка, китель суконный темносиний, брюки черные, шинель и ботинки;
б) для рядового и младшего комсостава :
фуражка, фланелевая и форменная рубахи, тельняшка, черные брюки, бушлат, ботинки,
галстук.
Форма одежды № 6 (при температуре от 0 до —6 °C):
а) для командного состава :
фуражка, китель суконный темносиний, брюки черные, шинель, ботинки и перчатки;
б) для рядового а младшего комсостава :
фуражка, фланелевая и форменная рубахи, тельняшка, черные брюки, шинель, галстук,
перчатки, ботинки и поясной ремень.
Форма одежды № 7 (при температуре от — 6 до —10 °C):
а) для командного состава :
шапка зимняя или фуражка, китель суконный темносиний, брюки черные, шинель, ботинки и
перчатки;
б) для рядового и младшего комсостава :
шапка или фуражка, фланелевая и форменная рубахи, тельняшка, черные брюки, шинель,
галстук, ботинки, перчатки и поясной ремень.
Форма одежды № 8 (при температуре от — 10 °C и ниже):
а) для командного состава :
шапка с опущенным назатыльником или фуражка, китель суконный темносиний, брюки
черные, шинель, ботинки и перчатки;
б) для рядового и младшего комсостава :
шапка с опущенным назатыльником или фуражка, фланелевая, форменная и теплая рубахи,
тельняшка, черные брюки, шинель, галстук, ботинки, перчатки и поясной ремень.
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Боевое расписание корабля
1. Для целесообразного распределения личного состава по боевым постам и командным
пунктам, для управления и обслуживания оружия и технических средств корабля в бою составляется
боевое расписание .
2. Место (участок палубы, помещение или ряд помещений), где личный состав выполняет
определенные боевые функции, называется боевым постом .
3. Место, откуда командир (корабля, боевой части или подразделения) во время боя руководит
действиями подчиненного ему личного состава, называется командным пунктом .
4. Весь личный состав, согласно боевой организации, распределяется на три равные части —
боевые смены .
5. Каждый краснофлотец согласно боевому расписанию получает боевой номер.
Боевой номер состоит из трех сочетаний, — например:
1-22-13; С-31-2.
а) Первая цифра или буква сочетания указывает на принадлежность к боевой части или службе;
б) вторая часть сочетания: первая цифра означает номер боевой смены, вторая — порядковый
номер краснофлотца на данном посту;
в) третья часть сочетания (из одной или двух цифр) обозначает номер боевого поста в боевой
части (службе).
6. Каждому краснофлотцу для обслуживания и ухода за оружием (за техническими средствами)
назначается заведывание.
7. Краснофлотец должен всегда твердо помнить и знать:
а) свой боевой номер и боевую смену;
б) свое место по боевой тревоге (боевой пост, командный пункт);
в) свое место по расписанию повседневной службы;
г) свое заведывание;
д) обязанности, выполняемые по боевому расписанию (боевой тревоге) и расписаниям
повседневной службы.
8. Краснофлотец в отношении оружия и технических средств, обслуживаемых им в бою,
обязан:
а) знать детально устройство, порядок и. правила их использования;
б) поддерживать их в порядке, чистоте и исправности и использовать в соответствии с
требованиями инструкций;
в) немедленно принимать меры к ликвидации обнаруженных дефектов, докладывая своему
начальнику об этом;
г) уметь использовать вверенную ему технику и оружие в сложных условиях боя, в том числе и
при отсутствии освещения (в темноте);
д) на боевом посту знать обязанности боевого номера по заместительству и уметь его заменить
в ходе боя.
9. Каждый краснофлотец обязан использовать все возможности для тренировки и выработки
автоматизма в действиях по обслуживанию оружия и механизмов.
10. Краснофлотец, несущий службу (как боевую, так и повседневную) в составе данной части
(службы), всегда и во всех отношениях подчиняется командиру этой части (начальнику службы).
Если по боевой организации он обслуживает оружие (механизмы) в одной части, а при
повседневной в другой, то подчиняется:
а) по боевой организации — своим прямым начальникам по боевому расписанию;
б) по повседневной организации — своим непосредственным начальникам, под руководством
которых он несет повседневную службу.
11. Кроме боевого расписания имеются еще повседневные и авральные расписания (по
заведываниям, по приборкам, постановке на якорь, по приему боезапаса и т. п.), в которых участвует
весь личный состав. Каждый краснофлотец обязан четко знать свои обязанности по всем
действующим на корабле расписаниям.
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Взаимоотношения по службе
1. По своему служебному положению военнослужащие подразделяются на начальников и
подчиненных.
2. Непосредственным начальником для краснофлотца является ближайший прямой начальник .
3. Прямыми начальниками являются: старшина, командир группы, командир боевой части и
командир корабля.
4. По служебным и личным делам краснофлотец должен обращаться всегда к своему
непосредственному начальнику. С его разрешения он может обратиться и к любому вышестоящему
начальнику.
5. При обращении к младшему в присутствии старшего по военному званию или должности
краснофлотец испрашивает на то разрешения старшего.
6. Если краснофлотец, исполняющий приказание, получит новое приказание, выполнение
которого помешает выполнить первое, он докладывает об этом начальнику, отдавшему второе
приказание, и в случае его подтверждения выполняет последнее. За последствия отвечает отдавший
последнее приказание.

О службе корабельных нарядов
1. Служба корабельных нарядов имеет своим назначением:
а) поддержание на корабле назначенной боевой готовности;
б) обеспечение внутренней и внешней безопасности корабля;
в) поддержание общекорабельного распорядка службы и жизни корабля;
г) обслуживание необходимых средств, определяемых потребностями корабля и обстановки;
д) выполнение различных хозяйственных и экстренных работ.
2. По своему назначению служба корабельных нарядов разделяется на:
а) общекорабельную,
б) специальную (в боевых частях и службах).
3. Каждый краснофлотец, назначенный на службу корабельных нарядов, несет полную и
безоговорочную ответственность за порученный круг деятельности по охране безопасности
корабля и обеспечению на нем нормального течения службы и жизни.
4. Краснофлотцы части наблюдения и связи, электромеханической части, санитарной и
хозяйственной служб на общекорабельную вахту, как правило, не назначаются, а несут службу по
своим частям (службам), но распоряжением командира корабля они могут быть привлечены к
общекорабельной вахтенной службе на якоре.
5. Краснофлотец, назначенный в наряд, должен быть в установленной для данного рода службы
форме одежды и с противогазом, иметь отличительную нарукавную повязку, а кому положено—
оружие.
6. Краснофлотец, назначенный в корабельный наряд, не имеет права самовольно оставлять или
передавать кому-либо исполнение своих обязанностей без особого разрешения или приказания
дежурного по кораблю или вахтенного командира (дежурного по части или службе).
7. При несении корабельного наряда краснофлотец строго руководствуется требованиями:
уставов и специальных наставлений, инструкций, и полученными словесными приказаниями.
8. Когда корабль на ходу, краснофлотцы, несущие верхнюю вахтенную службу, подчиняются
вахтенному командиру.
Краснофлотец, назначенный в наряд на общекорабельную службу, подчиняется дежурному по
кораблю.
Краснофлотец, назначенный в наряд на специальную службу в боевых частях (или службах),
кроме того, в вопросах специального характера остается в подчинении своего прямого начальника.
9. Краснофлотец, несущий службу корабельных нарядов, оставляет по тревоге свой пост
немедленно, за исключением тех постов, которые надлежит сдавать определенным лицам,
назначенным по боевому расписанию.
10. Во время ночных тревог краснофлотец должен бежать на свой пост по расписанию не
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одеваясь (если позволяют температурные условия) и захватить с собой лишь необходимую одежду,
чтобы надеть ее при первой представившейся возможности.
11. Во время тревоги краснофлотец обязан соблюдать строгий порядок, не отвлекаться
посторонними занятиями, не оставлять своего места, не отходить от него. Внимательно следить за
отдаваемыми приказаниями и немедленно их исполнять.

Корабельные и авральные работы
1. Корабельные работы производятся для поддержания в исправности боевых, технических и
материальных средств корабля. Они выполняются в установленное расписанием время. Работы
спешного характера производятся в любое время суток.
2. Заботой каждого краснофлотца должно являться приведение в кратчайшие сроки в
боевую готовность вверенного ему оружия, механизма . При необходимости работы в неурочное
время надлежит спрашивать разрешения своего непосредственного начальника. Можно отдыхать
только тогда, когда оружие, техника готовы к бою.
3. Авральные работы предназначены для выполнения заданий, имеющих общекорабельное
значение. К ним привлекается весь личный состав.
Краснофлотцы специальной службы (радисты, первые наводчики, водолазы, санитары,
акустики) не привлекаются по авралу к выполнению тяжелых физических работ и на это время несут
службу общекорабельных нарядов.
Авральные работы могут производиться во всякое время суток.

Приборки
1. Для поддержания чистоты и порядка на корабле устанавливается особым расписанием
приборка .
Предусматриваются два вида приборок:
а) малая (ежедневная);
б) большая (обычно производится накануне дней отдыха, после угольных погрузок, больших
походов и т. п.).
Приборки производятся одновременно по всему кораблю.
2. Малая приборка предусматривает: подметание, протирку мокрыми швабрами загрязненных
мест и мытье палуб, жилых и служебных помещений, протирку верхней палубы и мостиков,
скачивание водой надстроек и наружного борта, приборку в камбузе, умывальниках и гальюнах;
обтирание орудий, торпедных аппаратов, шлюпок и прочих предметов, которые могут быть
обрызганы или залиты водой при скачивании палубы; чистку меди и железа.
3. Большая приборка предусматривает:
а) полную приборку и мытье всех корабельных помещений;
б) мытье деревянных палуб с песком, скачивание их и протирку, скачивание, протирку и
смазывание жировыми веществами стальных палуб, мытье и приборку мостиков, надстроек;
в) мытье окрашенного наружного борта и шлюпок;
г) чистку всех приборов, механизмов, предметов вооружения и т. п.
Краснофлотцы, назначенные по расписанию по приборкам, обязаны тщательно выполнить
большую и малую приборки по своим местам заведывания и о выполнении доложить старшему по
приборке. Последний обязан убедиться в качестве приборки .
4. Помимо ежедневной утренней приборки, в течение дня — перед обедом, ужином и раздачей
коек обязательно, а в другое время — по мере надобности производится подметание верхней и
жилых палуб.
Поддержание чистоты и порядка является долгом каждого из экипажа корабля.
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Меры предосторожности против аварий и несчастных случаев
Противопожарные мероприятия
1. На верхней палубе и во всех внутренних помещениях корабля воспрещается держать
открытый огонь . В исключительных случаях, когда это требуется по роду работы, пользование
открытым огнем может быть допущено: на верхней палубе — с разрешения старшего помощника
командира; во внутренних помещениях — с разрешения командира БЧ-V.
Примечание . Открытым огнем считаются зажженные горны, фитили, спички, пиронафтовые и
свечные фонари, лучины, действующие приборы электросварки и т. п.
2. Запрещается пользоваться открытым огнем как средством освещения :
а) в погребах и помещениях с боевыми запасами;
б) в хранилищах всех видов жидкого топлива;
в) в угольных ямах;
г) в хранилищах пакли, муки и сухой провизии;
д) в малярных каютах и кладовых запасов;
е) в помещениях, трудно доступных для проветривания.
Краснофлотцы, не имеющие заведывания в данных помещениях, не должны заходить в них
вообще без лиц, специально ведающих этими помещениями и знающих правила предосторожности.
3. Курение на корабле разрешается только в местах, установленных приказом по кораблю
. Каждый краснофлотец должен знать их.
4. Краснофлотец не должен хранить в своих личных вещах легко воспламеняющихся веществ
(обтирочный материал, пропитанный маслом, сухие краски, промасленное рабочее платье и прочее).
После угольной погрузка рабочее платье должно быть обмыто от угольной пыли, просушено и
храниться отдельно.
5. Каждый краснофлотец по своей специальности обязан знать инструкции и правила
предупреждения пожара . В те помещения, которые не связаны с деятельностью краснофлотца, он
не должен заходить и использовать в них открытый огонь, не узнав предварительно о мерах
предосторожности в этих помещениях.
6. Краснофлотец, назначенный на выгрузку и погрузку боеприпасов, должен знать о мерах
безопасности и принимать меры предосторожности к предотвращению возможности падения груза.
В случае падения груза он обязан немедленно об этом доложить.
Мероприятия против проникновения воды
1. Для поддержания живучести и непотопляемости корабля все двери, горловины, лазы ,
в особенности расположенные ниже ватерлинии, должны быть , как правило, задраены .
Все корабельные горловины, люки и переборочные двери имеют закрашенные литерные
наименования:
«3» («задраено») — должно быть всегда задраено,
«П» («приказание») — задраивается по приказанию,
«Т» («тревога») — задраивается по тревоге.
2. Горловины с литерой «3» могут открываться только с разрешения старшего помощника
командира и с ведома дежурного по кораблю и командира электромеханической части.
Горловины с литерой «П» задраиваются по сигналу «изготовить корабль к бою», по тревогам,
в районах, опасных для плавания, при плавании без огней, в тумане и т. д.
3. Всякий краснофлотец, получающий разрешение отдраить горловину, обязан, прежде чем
приступить к отдраиванию, доложить об этом дежурному по кораблю.
4. По миновании надобности горловины должны быть задраены, и об этом должно быть
доложено.
5. Сверление и прорубание водонепроницаемых переборок и палуб запрещается.
В случае обнаружения повреждений переборок и палуб при производстве каких-либо работ
необходимо немедленно доложить по команде.
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6. Окраска производится для защиты корпуса от ржавления. Каждый краснофлотец при
производстве работ должен стремиться не повреждать окраску.
7. При производстве окраски корпуса и переборок нельзя допускать окраски резины на
горловинах, лазах, переборочных дверях. Наружный слой резины должен покрываться раствором
мела в воде.
8. Ходовые части задраек также не должны закрашиваться во избежание порчи их. В случае
порчи немедленно доложить по команде.
9. Каждый краснофлотец должен уметь задраивать горловину, лаз или переборочную
дверь . Для равномерного обжатия резины и быстрого задраивания следует, закрыв горловину
(дверь), сперва накинуть и обжать задрайки, лежащие на противоположных сторонах, горловины,
после чего постепенно, поочередно обжимать остальные.
10. Воспрещается проводка через двери, переборок различных проводов, шлангов и других
предметов . Все задрайки на дверях переборок должны быть всегда в положении «на задраивание
».
Мероприятия против несчастных случаев с людьми
1. Запрещается кому бы то ни было подниматься на мачты и трубы без предварительного
разрешения вахтенного командира.
2. Запрещается находиться под поднимаемыми или опускаемыми тяжестями.
3. Запрещается находиться на пути тянущихся концов тросов, перлиней и якорных цепей.
4. Спускаться за борт разрешается только с ведома вахтенного командира и обвязавшись
концом, крепление которого находится под присмотром другого краснофлотца.
5. Во время работы механизмов не разрешается лазить за охранные поручни или другие
приспособления, имеющие такое же назначение.
6. При обслуживании работающих механизмов необходимо быть одетым в легко рвущееся
рабочее платье (из синей нанки).
7. Если из-за возникших повреждений в паропроводе в помещение бьет струя пара, то не
следует входить в эту струю во избежание ожогов от одежды, которая пропитается паром и горячей
водой.
8. Если помещение наполняется паром, то нельзя убегать наверх, а следует пользоваться
имеющимися кранами орошения и спускаться вниз . При возможности пустить вентиляцию
необходимо пускать только вытяжную .
Выходить нужно только через специальные экстренные выходы или через помещения, вход в
которые находится внизу.
9. Краснофлотцу запрещается заходить в помещения, действовать и трогать механизмы,
рубильники, выключатели, если они не находятся в его заведывании и им не изучены .
10. При работах на мачте, мостике и на прочих возвышенных местах все тяжелые предметы
(мушкеля, свайки, ручники и т. д.) следует иметь прихваченными штертами.
11. Если потребуется с возвышенного места быстро спустить какой-либо тяжелый предмет,
то необходимо предварительно осмотреть палубу и предупредить лиц, могущих оказаться
поблизости .
12. Следует внимательно смотреть под ноги в темных местах, чтобы не упасть в какой-нибудь
открытый люк или горловину.

Порядок жизни личного состава на корабле
1. На корабле краснофлотцы размещаются в жилых помещениях или в помещениях,
предназначенных под жилье, где каждый получает вполне определенное и постоянное место.
2. В жилых помещениях краснофлотец должен соблюдать и поддерживать порядок и
чистоту .
3. Предметы обмундирования и собственные вещи хранятся согласно установленным и
обязательным для краснофлотца правилам.
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4. В жилых помещениях не разрешается спать а лежать в неустановленное время, быть в
верхней одежде и сидеть в головных уборах за обеденным столом .
5. От подъема флага до раздачи коек при нахождении в жилых помещениях краснофлотец
обязан соблюдать установленную форму одежды.
6. Во время работ, учений и занятий в жилых помещениях могут находиться лишь те
краснофлотцы, которым назначено местопребывание там по расписанию.
7. После раздачи коек в жилых помещениях не допускаются песни, игры и другие развлечения,
могущие нарушить покой окружающих.
8. В жилых помещениях не разрешается хранение съестных припасов .
9. Принятие пищи в жилых помещениях разрешается лишь в установленное расписанием
время. На не явившихся в определенные часы к обеду и ужину (кроме лиц, находящихся на работе и
на которых оставляется расход) пища не оставляется.

Увольнение на берег
1. Увольнение личного состава на берег происходит в тех случаях, когда кораблю разрешено
сообщение с берегом.
2. Норма увольнения устанавливается Военным Советом . Командир корабля имеет право
сокращать эту норму или вовсе отменить увольнение, если найдет это нужным.
3. Увольнение на берег с ночевкой краснофлотцев срочной службы может в отдельных случаях
разрешаться старшим помощником командира корабля только в базах, где находятся их семьи.
4. Краснофлотец, желающий съехать на берег (если его смена подлежит увольнению), обязан
доложить о том своему командиру отделения и заблаговременно записаться в список на увольнение
подразделения.
5. По утверждении списка прямым начальником краснофлотцу объявляется о разрешении на
увольнение.
6. Увольнение может быть не разрешено по причинам: дисциплинарного взыскания,
запрещения врача ввиду болезни, необходимости выполнения экстренных работ, превышения
установленной процентной нормы и т. д.
7. За 15 минут до ухода на берег краснофлотец, получивший разрешение на увольнение, должен
быть в строю, в установленном месте на верхней палубе, одетый по объявленной форме.
8. После осмотра увольняющихся производится проверка по книге увольнения и раздача
личных знаков. Краснофлотцы, неопрятно оде-…
&lt;В оригинале отсутствуют стр. 54–55. Прим. авт . fb2&gt;
…принимая положение «смирно», руки к головному убору не прикладывают.
3. Торговые суда при встречах с кораблями ВМФ приветствуют последние приспусканием
своего кормового флага. Им отвечают по команде с вахты однократным приспусканием
военно-морского флага до 1/8 фала.
4. На корабле при встрече друг с другом и со старшими взаимное приветствие не отдается. При
прохождении старших краснофлотцы должны дать дорогу и принять положение «смирно».
5. При обращении начальника к краснофлотцу, занятому работой, последний для ответа, если
это не помешает выполняемым им обязанностям, обязан встать и принять положение «смирно».
6. При входе на корабль военнослужащие приветствуют военно-морской флаг (после
подъема флага). Для этого при входе на верхнюю площадку трапа или на палубу приветствующий
поворачивает голову в сторону военно-морского флага и прикладывает руку к головному убору.
7. При обходе частей (помещений) корабля прямыми начальниками краснофлотца и лицами, по
отношению к которым начальник является сам подчиненным, для приветствия подается команда
«смирно». Предварительная команда «батарея» («группа», «отделение») для приветствия
прибывшего начальника подается первым увидевшим начальника, а исполнительная «смирно» —
старшим по должности из присутствующих.
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Обязанности краснофлотца, назначенного за старшего
Если краснофлотец назначен старшим в группе личного состава, выполняющего определенную
работу, он должен:
а) переписать личный состав, назначенный в его подчинение;
б) распределить его по работам так, чтобы выполнить задание в установленный срок;
в) убедиться, что вся порученная работа выполнена доброкачественно;
г) доложить об ее исполнении лицу, назначившему работу;
д) спросить указания на дальнейшее использование личного состава, старшим которого он
является. Без разрешения начальника распускать личный, состав запрещается.

О заместителях командира по политической части, партийных и комсомольских
организациях на корабле
1. На каждом корабле Военно-Морского Флота есть заместитель командира по политической
части, помогающий командиру организовать политическое воспитание личного состава.
2. На крупных кораблях (линкор, крейсер) в боевых частях и в дивизионах есть заместители
командира по политической части. Каждый краснофлотец имеет право обращаться к
заместителям командиров по политической части с любыми вопросами, требующими
разъяснения.
3. На каждом корабле есть организация Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
и организация Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (партийная и
комсомольская организации), которые воспитывают своих членов организации передовыми,
примерными, стойкими и бесстрашными бойцами.
Каждый краснофлотец, изъявивший желание вступить в ВКП(б) или в ВЛКСМ, подает об этом
заявление непосредственно в партийную или комсомольскую организацию корабля.
4. На крупных кораблях (линкор, крейсер) издаются печатные газеты, а на всех кораблях
выходят рукописные стенные газеты и боевые листки, освещающие жизнь и боевые подвиги личного
состава корабля. Каждый краснофлотец может быть военкором.
5. В корабельной библиотеке и ленинской каюте краснофлотец имеет возможность получить
нужную ему книгу, журнал, газету, культурно провести свой досуг. Периодически на кораблях и в
базе для личного состава проводятся лекции, беседы, киносеансы.
На кораблях и в частях широкое распространение имеет художественная краснофлотская
самодеятельность (хоровые, музыкальные, драматические кружки и ансамбли); каждый
краснофлотец, может принять в них участие.
6. Каждый краснофлотец, если он обладает необходимой общеобразовательной подготовкой,
имеет право поступить в высшее военно-морское учебное заведение и по окончании учебы стать
командиром .

Свободное время
1. Свободным временем на корабле считается: в рабочие дни — время после окончания учений,
занятий, работ и последующей за ними приборки, в дни отдыха — время после окончания приборки и
смотров.
2. Свободное время краснофлотцы проводят по своему усмотрению. Будучи на корабле, они
обязаны помнить, что не должны нарушать установленного на нем порядка, а в жилых помещениях,
кроме того, обязаны считаться с удобствами и интересами живущих с ними товарищей.

О здоровье
1. Каждый краснофлотец должен заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья и
всемерно способствовать санитарному благополучию корабля как необходимому условию его
боеспособности.
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2. В личном обиходе каждый краснофлотец должен заботиться о чистоте тела, опрятности и
исправности одежды.
Никто не имеет права скрывать болезней во избежание опасности заразить других . О
всяком заболевании нужно немедленно доложить своему начальнику и обратиться к врачу.
3. Необходимо ежедневно утром и вечером, в положенное для этого время, умываться, чистить
зубы, а также мыть с мылом руки перед принятием пищи, то же делать по окончании работ.
4. Пользование баней, согласно установленному расписанию на корабле, обязательно.
5. Краснофлотец электромеханической части должен после каждой вахты мыться в бане или
под душем и переодеваться в чистое платье.
6. Стирка белья и рабочего платья должна производиться в корабельных прачечных, а при их
отсутствии — на верхней палубе корабля в отведенных для этого местах.
7. Употребление некипяченой воды во всех случаях воспрещается. В жаркое время года и в
помещениях корабля с высокой температурой должен соблюдаться строгий питьевой режим .
Каждый краснофлотец должен приучать себя к соблюдению этого режима для предупреждения
вредных последствий от чрезмерного употребления воды.
8. Борьба с насекомыми — передатчиками заразных болезней (вши, блохи, клопы, комары,
мухи и т. д.) осуществляется под наблюдением медицинского состава.
9. Краснофлотец, вновь прибывающий на корабль, возвратившийся из отпуска, командировки,
из-под ареста, перед прибытием в свое подразделение должен явиться к врачу и пройти
санобработку. Только после этого он может явиться в свое подразделение.
10. Для укрепления своего здоровья и физического развития краснофлотец обязан регулярно
участвовать в общих занятиях по физическому развитию и в спортивных упражнениях.
11. При назначении в наряд для работы на камбузе, в пекарне или продовольственной кладовой
краснофлотец должен перед вступлением в дежурство явиться на медицинский осмотр.
12. Предварительные прививки против острозаразных и желудочно-кишечных болезней
обязательны . От прививок освобождаются только по заключению врача.
13. Краснофлотец при заболевании должен через своего командира отделения записаться в
книгу отделения (подразделения) на прием к врачу.
Прием больных производится в установленные часы в медицинском пункте корабля и должен
быть закончен до подъема флага.
14. Заключение врача заносится в книгу на прием к врачу. После приема краснофлотец
возвращается обратно в свое подразделение и является к своему командиру отделения
(подразделения), который на основании заключения врача отправляет больного в лазарет или
определяет местонахождение заболевшего при части.
В зависимости от состояния здоровья краснофлотец может получить освобождение от всех
работ и занятий или от тех из них, которые могут оказать неблагоприятное влияние на течение
болезни, или только лечение без освобождения от работ и нарядов.
Краснофлотец, получивший освобождение от работ и нарядов, при нахождении в части должен
соблюдать все предписания врача и не нарушать установленного. распорядка на корабле.
Получившие освобождение от работ и нарядов по болезни на берег не увольняются.
15. В случаях внезапного заболевания краснофлотца оказание медицинской помощи
производится в любое время.

О пособиях семьям военнослужащих рядового состава
1. Семьи военнослужащих рядового и младшего командного состава получают в военное время
пособия от государства в следующем порядке :
а) если в семье нет трудоспособных: при одном—100 руб., при двух—150 руб. и при трех и
более нетрудоспособных — 200 руб. в месяц в городе и 50 % этой суммы в сельских местностях;
б) если в семье имеется три и более нетрудоспособных при одном трудоспособном, пособие
выдается в размере 150 руб. в месяц в городе и 50 % этой суммы в сельских местностях;
в) если в семье имеется двое детей, не достигших 16-летнего возраста, при одном
трудоспособном, пособие выдается в размере 100 руб. в месяц в городе и 50 % этой суммы в сельских
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местностях.
2. Пособие назначается по месту жительства семьи военнослужащего комиссией при районном
(городском) исполкоме совета депутатов трудящихся.
3. Пособие назначается со дня призыва, а для состоящих на действительной военной службе— с
момента объявления мобилизации.
4. Семьи убитых, умерших или пропавших без вести военнослужащих продолжают получать
установленное им пособие впредь до назначения им пенсии.

О пенсиях
1. Военнослужащие рядового состава, ставшие инвалидами в результате участия в боях при
защите СССР, получают пенсию :
а) работавшие до призыва на военную службу в качестве рабочих или служащих и имевшие
среднемесячную заработную плату до 400 руб. в зависимости от группы инвалидности, — от 100 до
50 % среднемесячной зарплаты;
б) не работавшие до поступления на военную службу в качестве рабочих и служащих, в
зависимости от группы инвалидности, — от 150 до 90 руб. в месяц.
Семьям погибших на фронте устанавливается пенсия в зависимости от числа
нетрудоспособных в семье согласно постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 16 июля
1940 г.
2. Военнослужащим рядового состава, ставшим инвалидами вследствие несчастных случаев, не
связанных с исполнением обязанностей военной службы или с пребыванием на фронте, а также их
семьям в случае их смерти, пенсия назначается в размерах, установленных в порядке социального
страхования рабочих и служащих для инвалидов от общих заболеваний,

О прочих льготах для военнослужащих рядового состава
1. На время войны за всеми лицами, состоящими в рядах ВМФ, сохраняется их жилая площадь.
Если эта жилая площадь остается незаселенной, квартирная плата за нее не взимается.
Если жилплощадь заселена семьей военнослужащего, квартирная плата взимается по льготным
ставкам, согласно особому постановлению СНК СССР.
2. Дети военнослужащих рядового состава, обучающиеся в 8—10 классах средних школ, на
военное время освобождаются от платы за право учения.
3. Военное обмундирование, выданное военнослужащим рядового состава, призванным в ВМФ
по мобилизации и по очередным призывам и отбывающим на фронт, переходит в их собственность и
по окончании войны сдаче не подлежит.

Некоторые сведения, которые необходимо знать краснофлотцу
1. Обязанностью каждого краснофлотца из экипажа корабля является принятие
немедленных мер против обнаруженных где-либо на корабле нескрытых огней . Не следует
выходить на верхнюю палубу, не убедившись в том, что при открывании дверей внутренний свет не
будет виден снаружи.
2. Каждый, краснофлотец должен уметь доложить о всем замеченном или обнаруженном им
в море .
Докладывая вахтенному командиру, всегда указывать:
а) что видит,
б) сколько,
в) с какого борта,
г) на каком курсовом угле,
д) расстояние,
е) куда идут и что делают.
3. При свежей погоде и качке следует смотреть за тем, чтобы все могущие сдвинуться с места
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предметы были закреплены (принайтовлены).
По палубам при качке следует ходить, держась за штормовые леера.
Когда надо пройти открытые места палубы, необходимо осмотреться и, когда волна спадет,
быстро перебежать открытое место палубы. С места на место проходить по подветренному борту.
4. Первый, кто заметит падение человека за борт, должен немедленно и самым полным голосом
доложить об этом: «Человек за бортом справа » (или слева), — показав рукой направление на него.
Всякий, услышавший об этом обязан отрепетовать, чтобы доклад о падении человека за борт как
можно скорее дошел до вахтенного командира. Первый заметивший одновременно должен сбросить
ближайший к нему спасательный круг, буек или вообще предмет, имеющий пловучесть. Надо
бросать круг (буек) с расчетом, чтобы он упал около плавающего человека и не накрыл бы его.
Показывать направление на упавшего за борт следует до тех пор, пока вахтенный сигнальщик
сам не будет следить за ним и показывать направление для спасательной шлюпки.
5. Где бы ни находился — не болтай, сохраняй военную тайну. Предупреди товарища,
если он увлекшись забыл о необходимости соблюдать военную тайну.
6. Когда находишься на замаскированном объекте (корабле, батарее), соблюдай установленную
форму одежды. При переходе с места на место используй маскировочные прикрытия. Излишне не
переходи с места на место. Нельзя собираться в группу на видном месте. Все это демаскирует для
противника даже хорошо замаскированный объект.
7. Береги выданное обмундирование и личные инвентарные вещи как народное достояние.
8. Каждый краснофлотец при пользовании концами при работе за бортом или при швартовке,
по окончании работ не должен оставлять за бортом неположенных концов, кранцев и т. д.
9. При посадке на шлюпку не становиться на планширь и банки и не ходить по ним. Идя под
веслами, сидеть только на банках или под ними. Идя под парусом, сидеть только под банками и
лицом к парусу. Со шлюпки сходить, только получив приказание.
10. Все шлюпки и катера, если на них не находится командир корабля (равный ему или старше
его командир), подходят всегда к левому трапу.
11. При сходе со шлюпки или с катера на трап корабля при волне необходимо быстро
переходить на площадку в тот момент, когда шлюпка (катер) проходящей волной поднята (находится
на гребне волны).
12. Бросая конец при подходе шлюпки к кораблю, необходимо следить, чтобы конец перелетел
шлюпку и никого не ушиб.
13. При подходе корабля к кораблю, особенно в свежую погоду, каждый краснофлотец,
находящийся на борту корабля, к которому швартуются, должен быть готов принять конец, если его
подают со швартующегося корабля поблизости от него. Если краснофлотец заметит подход другого
корабля к борту своего, он должен не только принять брошенный к нему конец, но также вовремя
быстро положить кранец, не дожидаясь особой команды с вахты, — этим он предохранит борт своего
корабля от порчи краски и от повреждений.
14. На поручни и леера не облокачиваться.
15. Все каюты, пушки, торпедные аппараты, расположенные на правом борту, имеют нечетные
номера, а на левом — четные.
16. Движение по кораблю совершается «по часовой стрелке»: по левому борту — с кормы на
нос, а по правому — с носа на корму.
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Справочный материал
Такелажное дело
(Морские узлы )
На корабле все веревки вообще называются тросами, концами или в зависимости от
применения имеют особые названия.
Тросы могут быть: пеньковые, пеньковые смоленые, манильские, стальные.
Из их числа краснофлотец должен знать следующие тросы (концы):
а) трос,
б) перлинь,
в) ворса,
г) шкимушгар,
д) каболка,
е) линь,
ж) шкерт (штерт).
Каждый краснофлотец должен уметь вязать следующие морские узлы:
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Морские термины, которые должен знать каждый краснофлотец
Корабль
Аврал
Ахтерштевень
Бак
Бакштов
Балластина
Банкет
Батарея
Башня
Беседка
Бизань-мачта
Бимс
Блок
Боевая рубка
Брашпиль
Броня
Бросательный конец
Бугель
Ванты
Ватервейс
Ватерлиния
Вахта
Водоизмещение
Водонепроницаемая дверь
Водонепроницаемая переборка
Выстрел
Вьюшка
Гак
Гакаборт
Гальюн
Гафель
Глагольгак
Гидрофон
Горловина
Г рот-мачта
Гюйс
Гюйсшток
Диферент корабля
Жвака-галс
Иллюминатор
Кабельтов
Каземат
Камбуз
Каюта
Кают-компания
Киль
Кильватер
Кингстон
Клотик
Клюз
Кнехт
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Кница
Компас
Комингс
Контрафорс
Кранец
Крен
Кубрик
Курс
Лаг
Лагун
Лебедка
Леер
Линь
Лот
Люверс
Люк
Мат
Марс
Мачта
Миля
Мина
Мостик (ходовой, сигнальный)
Мусорный рукав
Муссинг
Мушкель
Надстройка
Нок
Обвес
Обрез
Обух
Осадка
Отсек
Палуба
Параван
Переборка
Перископ
Пилерс
Пластырь
Планширь
Плотик
Погреб (снарядный и т. д.)
Подволок
Подзор
Подкильный конец
Полубак
Полуют
Портик
Поручни
Рея
Ростры
Рым
Рубка
Руль
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Румб
Рундук
Рупор (мегафон)
Рында
Рында-булинь
Стеньга
Стрела
Стрингер
Строп
Сходня
Такелаж
Тали
Талреп
Тамбур
Тент
Топ
Трал
Трап
Трюм
Узел
Утка
Фальшборт
Флаг
Флагшток
Фок-мачта
Форштевень
Центральный пост
Швартов
Шканцы
Шкафут
Шкентель
Шпангоут
Шпигат
Шпиль
Шток
Шторм-трап
Штурвал
Ют
Элеватор
Якорь
Якорьцепь
Шлюпка
Барказ
Катер
Шестерка
Вельбот
Четверка
Тузик (двойка)
Банка
Рыбина
Киса
Крюк
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Рангоут
Бушприт
Гик
Степс
Наметка
Нагель
Анкерок
Дрек
Фалинь
Сорлинь
Буртик
Планширь
Привальный брус
Транцевая доска
Флюгарка
Румпель
Шлюпочный компас
Фалы
Шкоты
Походный конец
Шлюпбалка
Кильблоки
Уключина
Страны света
Норд
Зюйд
Вест
Ост
Направление ветра
Бейдевинд
Галфинд,
Бакштаг
Фордевинд
Берег
Док
Маяк
Мол
Пал
Пирс
Порт
Створ
Стенка (для швартовки)
Обиходные термины
Полундра
Драить
Завалить
Задраить
Захождение (играть)
Принайтовить
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Репетовать
Бить склянки
Швартоваться
«Фитиль»
«Слушайте все» (сигнал)
Должностные флаги
Флаг Народного Комиссара ВМФ
Флаг командующего Флотом
Флаг старшего флагмана
Флаг младшего флагмана
Брейд-вымпел
Вымпел

Условные названия флагов Военно-морского свода сигналов Союза ССР при подаче команд
А — Аз
Б — Буки
В — Веди
Г — Глаголь
Д — Добро
Е — Есть
Ж— Живете
3 — Земля
И — Иже
Й — И краткое
К — Како
Л — Люди
М — Мыслете
Н — Наш
О — Он
П — Покой
Р — Рцы
С — Слово
Т — Твердо
У—У
Ф — Ферт
X — Ха
Ц — Це
Ч — Червь
Ш — Ша
Щ — Ща
Ъ — Твердый знак
Ы — Еры
Ь — Мягкий знак
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Э—Э
Ю—Ю
Я—Я
1-й допл.
2-й допл.
3-й допл.
4-й допл.
Гюйс
Газ
Дым
Телеграфный
Шлюпочный
Воздушный
Норд
Зюйд
Ост
Вест
Вопросительный
Ответный
Исполнительный
1 — единица
2 — двойка
3 — тройка
4 — четверка
5 — пятерка
6 — шестерка
7 — семерка
8 — восьмерка
9 — девятка
0 — нуль
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