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Введение 

 

 

Тема штрафных формирований
1
 Красной Армии периода Великой 

Отечественной войны и спустя многие десятилетия после их учреждения 

приказом народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 г. 

периодически вызывает полемику в средствах массовой информации и 

обществе. Об этом, в частности, свидетельствуют разноречивые отклики на 

телевизионные фильмы последних лет о штрафниках, создатели которых 

пренебрегли реалиями войны то ли осознанно, то ли из-за незнания предмета. 

Очевидно, что как в историческом, так и в правовом аспектах тема 

требует не только предметного исследования и осмысления собственно 

процесса создания и боевого использования штрафных батальонов и рот, но и в 

целом остро затрагивает непростую во все времена проблему сочетания мер 

убеждения и принуждения в условиях войны, личной ответственности 

военнослужащего за исход боя, честное, умелое и самоотверженное исполнение 

конституционного долга по защите Отечества.  

Актуальность темы исследования предопределена рядом 

обстоятельств: 

Во-первых, ее неразработанностью в науке. Между тем существует 

общественная потребность в объективном освещении всех сторон Великой 

Отечественной войны, включая исследование проблем, которое длительное 

время по идеологическим или иным мотивам не велось. В ряду таких тем 

                                                 
1
 Юридически и фактически штрафные батальоны, роты и армейские заградительные отряды 

были войсковыми (в современной терминологии – воинскими) частями. В отличие от 

линейных батальонов и рот они имели присвоенный центром постоянный номер, полевой 

адрес, внутреннее делопроизводство с использованием печати, штатных казначеев, 

именовались отдельными из-за особого порядка подчиненности. 

Выражение «штрафные части и подразделения» тоже допустимо, поскольку некоторые 

штрафные формирования (например, все восемь ОШБ 2-й гвардейской армии, четыре ОШБ 

56-й армии) из-за непродолжительности существования получить постоянный номер, а 

значит и обрести статус войсковой части не успевали. 
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функционирование столь специфических частей, какими были штрафные, - 

одна из наименее освоенных; 

Во-вторых, необходимостью преодоления искаженных представлений о 

штрафных частях, их роли в войне, навязанных обществу, и в первую очередь 

подрастающему поколению, не всегда объективной публицистикой. К тому же 

по некоторым аспектам организации и боевой деятельности штрафных 

формирований не сложилось единство и в научных кругах, что также убеждает 

в необходимости комплексного и объективного исследования темы; 

В-третьих, возможностью при нынешней открытости архивов – а 

сведения о штрафных формированиях рассекречены полностью –существенно 

прирастить научное знание об этих частях на значительно более широкой, чем 

ранее, источниковой базе; 

В-четвертых, путем исследования такого явления, как массовое 

привлечение к вооруженной защите Отечества лиц, совершивших воинские и 

иные преступления, уклоняющихся из-за малодушия от службы и боя, извлечь 

уроки в целях совершенствования системы патриотического воспитания 

подрастающих поколений, совершенствования военного законодательства. 

Степень научной разработанности темы. Историческая наука долгие 

годы не находила подходов к весьма непростой теме штрафных формирований, 

определению их истинного места и роли в войне. 

В фундаментальных трудах советского периода – шеститомной «Истории 

Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945», в 

двенадцатитомной «Истории Второй мировой войны 1939 – 1945» 

редакционные комиссии во главе с П.Н. Поспеловым, а в во втором случае – 

А.А. Гречко и Д.Ф. Устиновым, отмечая историческое значение приказа НКО 

№ 227, его мобилизирующую силу, не сочли возможным и нужным показать, 

какими конкретно организационными мерами, в том числе дисциплинарными, 

подкреплялся призыв «Ни шагу назад!». О штрафных частях, с которыми, как 

установил диссертант, по-разному были связаны судьбы более миллиона 

фронтовиков, эти объемные издания не упоминают. 
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После рассекречивания архивных фондов штрафных частей в конце 80-х 

– начале 90-х годов прошлого века на продуктивности научных исследований 

все еще сказывались труднопреодолимые для многих авторов и редакторов 

самоограничения идеологического характера. 

Именно поэтому историков, призванных освещать прошлое 

профессионально, с научных позиций опередили кинематографисты, 

телевизионщики, публицисты, острее почувствовавшие эксклюзивность 

материала и интерес к нему в обществе, но далекие от канонов и задач науки, 

Первой публикацией с документальной аргументацией, архивным 

обоснованием, открывавшей историографию по теме, стала статья 

В.П._Крикунова в «Военно-историческом журнале»
2
. Она была откликом на 

фильм «Штрафники» (сценарист Е. Швед, режиссер Л. Данилов), показанный 

центральным телевидением в январе 1990 г. и заявленный документальным, и 

на хвалебную рецензию на него писателя В. Кондратьева в «Литературной 

газете». 

«На войне, - утверждалось в рецензии, - очень сгодились подразделения, 

которыми можно было затыкать все «дыры», исправлять промахи начальства, 

производить разведки боем, когда ради обнаружения огневых средств 

противника клали на полях сражений сотни и сотни, а то и тысячи – ведь 

осужденные, жизнь их ничего не стоит, никто за эти жизни не ответчик. Вот и 

гнали в самое пекло один штрафной батальон за другим, одну штрафную роту 

за другой…»
3
. 

В.П. Крикунов, ссылаясь на документы, утверждал, что представления 

писателя, как и создателей фильма, о штрафных формированиях Красной 

Армии и их боевом применении далеки от действительности. В частности, 

гнать в пекло один штрафной батальон за другим ни под Сталинградом, ни 

позднее никто не мог: в реестре фронтов, как правило, числился всего один 

ОШБ, а в реестре общевойсковых армий – две-три ОШР. О накале полемики, 

                                                 
2
 Крикунов В.П. Штрафники // Военно-исторический журнал. 1990. № 6. С. 59; № 8. С. 47. 

3
 Кондратьев В.Л. Парии войны // Литературная газета. 1990. 31 января. 
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свойственной тому времени, можно судить по рубрике публикации: «Вымыслы 

и домыслы спецслужб Геббельса на советском экране».  

Исследовательский подход к теме, обозначенный В.П. Крикуновым, 

получил развитие в работах доктора исторических наук, профессора 

Ю.В._Рубцова
4
 и кандидата исторических наук В.О. Дайнеса

5
. Их публикации 

выстроены на архивных свидетельствах, воспоминаниях непосредственных 

участников событий, снабжены справочным аппаратом. Но авторы, учитывая 

новизну темы для познающих отечественную историю, послевоенного 

поколения, предпочли научно-популярное изложение собранного материала.  

Среди публикаций по теме материалы историографического характера и 

назначения единичны. К таким, например, можно отнести сообщение 

О._Мишкиной «Штрафные батальоны, их участие в Прохоровском сражении» 

на научно-практической конференции в Белгороде (май 2015 г.)
6
, статью С. 

Глезерова «Штрафные роты и батальоны в битве за Ленинград»
7
. 

С рядом публикаций по дискуссионным моментам темы выступил в 

рецензируемых изданиях автор диссертации
8
.  

                                                 
4
 См.: Рубцов Ю.В. Кому – до ордена, ну а кому – до «вышки». Геополитика и безопасность. 

1996. № 4; его же. Путь в никуда или шанс для оступившегося? Исторический архив. 2007. 

№ 3; его же. Штрафные части РККА: правда против вымысла. Вестник Академии военных 

наук. 2008. № 4; его же. Штрафные части РККА в годы Великой Отечественной войны. 

Клио, 2009. № 3; его же. Дать возможность искупить кровью… 65 лет Великой Победы. В 6 

т. Вставай, страна огромная. Т. 2; его же. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на 

экране. М.: Вече, 2007; его же. Новая книга о штрафбатах. М.: Яуза; Эксмо, 2010; его же. 

Штрафные части РККА: как это было. Учебное пособие Военного университета. М., 2012.  
5
 См.: Дайнес В.О. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии. М.: Яуза; Эксмо, 2008; его 

же. Заградотряды и штрафбаты Красной Армии. 2-е издание дополненное и исправленное. 

М.: Яуза; Эксмо, 2009; его же. Штрафбаты выиграли войну? Мифы и правда о штрафниках 

Красной Армии. М.: Яуза; Эксмо, 2011; его же. Правда о штрафбатах – 2. М.: Яуза; Эксмо, 

2009; его же. Штрафбаты Великой Отечественной. М.: Вече, 2017. 
6
 Мишкина О. Штрафные батальоны, их участие в Прохоровском сражении» // Материалы 

международной научно-практической конференции 27 - 28 мая "Подвиг и Победа великого 

народа" / Музей-заповедник "Прохоровское поле". - Белгород: КОНСТАНТА, 2015; 
7
 Глезеров С. Штрафные роты и батальоны в битве за Ленинград // Вести. 2006.1 декабря. 

8
 См.: Мороз А.В. Штрафной полк // Вестник Военного университета. 2011. № 4 (28); его же. 

Штрафные части Великой Отечественной // Власть. 2013. № 10; его же. Штрафной 

контингент Великой Отечественной // Власть. 2013. № 11; его же. Штрафные эскадрильи: 

правда и мифы // Безопасность Евразии. 2017. № 1 (53); его же. Заградительные 

формирования РККА в Великой Отечественной войне // Власть. 2017. № 7. 
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Другие же публикации на научное исследование проблемы изначально не 

претендуют, хотя по-своему интересны какими-то деталями.  

Диссертаций, монографий по теме нет. Зарубежная историография
9
 

ограничена оценкой исторического значения приказа НКО СССР № 227 без 

предметного касательства штрафных и заградительных формирований РККА. 

Следовательно, считать тему освоенной исторической наукой рано. 

Объект исследования – отдельные штрафные батальоны и отдельные 

штрафные роты действующей Красной Армии на советско-германском и 

советско-японском фронтах.  

Предмет исследования – деятельность органов государственного и 

военного управления по формированию, организации повседневной жизни и 

обеспечению эффективного боевого использования штрафных батальонов и рот. 

Хронологические рамки исследования: с 28 июля 1942 г., дня 

учреждения приказом НКО СССР № 227 штрафных частей РККА, до 26 

октября 1945 г., дня расформирования в Восточно-Сибирском военном округе 

57-й ОШР, последней в Красной Армии. 

Цель диссертационной работы – комплексный и всесторонний анализ 

деятельности органов государственного и военного управления по созданию и 

боевому применению штрафных частей действующей армии в годы Великой 

Отечественной войны (1942 - 1945 гг.). 

При этом автор ставил перед собой следующие задачи исследования: 

- путем анализа всех доступных актов государственного и военного 

управления раскрыть в упорядоченном и систематизированном виде правовые 

и организационно-кадровые основы формирования штрафных батальонов на 

фронтах и штрафных рот в армиях; 

- на основе документов установить подлинное число отдельных 

штрафных батальонов и отдельных штрафных рот, которые были 

                                                 
9
 См.: Робертс Дж. Победа под Сталинградом. Битва, которая изменила историю / Пер. с 

англ. М., 2005. С. 65 – 66. 
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сформированы в действующей армии в период с 1942 по 1945 г., и оценочно 

количество штрафников, воевавших в их составе; 

- представить установленную Генштабом РККА штатную организацию 

ОШБ и ОШР (структура, вооружение, транспорт) и показать, как она по ходу 

войны менялась; 

- проанализировать деятельность органов военного управления по 

организации повседневной жизни штрафных частей и дисциплинарную 

практику в отношении военнослужащих переменного состава; 

- проанализировать сложившиеся в ходе войны и ставшие наиболее 

распространенными формы боевого применения ОШБ и ОШР; 

- на основе комплексного исследования избранной темы сделать научно 

обоснованные выводы, сформулировать не утратившие ценности уроки, 

выработать практические рекомендации, которые могут способствовать 

современному военному строительству, совершенствованию учебного процесса 

и политико-воспитательной работы в вузах и войсках, развитию отечественной 

исторической науки и законодательства, касающегося военной службы. 

Источниковую базу исследования составили как опубликованные, так и 

неопубликованные архивные документы, а также имеющая отношение к теме 

литература.  

Первая группа: акты центральных органов военного управления, 

устанавливающие порядок формирования штрафных частей, основы их 

жизнедеятельности, которую диссертант разделил по значимости и статусу на 

подгруппы: 

Первая подгруппа: учредительные акты. Их три: собственно приказ НКО 

СССР № 227 от 28 июля 1942 г. и два Положения - о штрафных батальонах 

действующей армии и о штрафных ротах действующей армии, доведенные до 

войск приказом заместителя наркома обороны № 298 от 28 сентября 1942 г.
10

  

                                                 
10

 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны 

СССР 22 июня 1941 – 1942 г. Т. 13 (2-2). М.: ТЕРРА, 1997. С. 276 – 279. 
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Вторую подгруппу составляют издававшиеся по ходу войны приказы и 

директивы, уточняющие порядок комплектования ОШБ и ОШР различными 

категориями провинившихся перед Родиной. Все они в исследовании 

рассмотрены. Самые значимые из них: приказ замнаркома обороны СССР (Е.А. 

Щаденко) № 323 от 16 октября 1942 г. «О направлении в штрафные части 

военнослужащих, осужденных военными трибуналами с применением 

отсрочки исполнения приговора по окончании войны
11

» и приказ наркома 

обороны СССР Маршала Советского Союза И.В. Сталина № 0413 от 21 августа 

1943 г. «О предоставлении права командирам частей и соединений направлять 

своей властью, без суда в штрафные роты лиц сержантского и рядового состава, 

провинившихся в совершении некоторых видов преступлений
12

». 

Третью подгруппу представляют приказы наркома обороны и его 

заместителей, которые своим содержанием штрафным частям не посвящены, 

инициированы какими-то происшествиями на фронте (умышленный вывод из 

строя техники, подрыв на своих минах, нарушения линий связи, недодача 

продуктов питания, непоставка обмундирования и т.п.), но предусматривают 

наказание виновных направлением в ОШБ или ОШР. Эти приказы становились 

для военных советов фронтов и армий прецедентными. 

Четвертую подгруппу составляют немногочисленные, но принципиально 

важные руководящие указания центра по боевому применению штрафных 

частей. В этом блоке выделяется директива №ГУФ/1902, подписанная в марте 

1943 г. Г.К. Жуковым. Она обязывала военные советы армий сократить число 

штрафных рот, а оставшиеся держать в комплекте, военные советы фронтов – 

при значительном некомплекте в штрафных батальонах вводить их в бой 

поротно
13

. 

Поиск в значительной мере облегчило то обстоятельство, что упомянутые 

выше приказы и директивы опубликованы в сборниках «Русского архива». 
                                                 
11

 Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 4. (Управление делами 

Наркомата обороны СССР). Оп. 12. Д. 105. Л. 122 – 128. 
12

 РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 76. Л. 165 – 166. 
13

 Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Книга вторая. 

Перелом. М.: Наука, 1998. С. 437.  
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Пятая подгруппа – неопубликованные акты войсковых органов 

управления – приказы и директивы войскам фронта, армии, частям соединений, 

касающиеся ОШБ и ОШР. В этой группе выделяется совершенно секретный 

приказ по управлению 7-й отдельной армии №_ОП/00690, составленный 1 

августа 1942 г. В нем говорилось, что во исполнение телеграфного 

распоряжения начальника Генерального штаба Красной Армии № 2/192/34 от 

31.07.42 г. «Приказ НКО № 227 от 28 июля 1942г. после объявления его всему 

личному составу возвратить в оперативный отдел штарма, а размноженные 

экземпляры установленным порядком уничтожить». 

Шестая подгруппа – реестровые и учетно-послужные документы: 

- Справочник «Боевой состав Советской Армии», составленный 

Генштабом в 1972 г. и ныне рассекреченный; 

- Перечень № 33 стрелковых частей и подразделений со сроками 

вхождения их в состав действующей армии, утвержденный директивой 

Генштаба Вооруженных Сил СССР от 2 июня 1962 г.
 14

; 

- реестры боевых частей фронтов и армий, позволяющие установить 

количество ОШБ и ОШР в их составе на любую дату; 

- учетно-послужные карты офицеров, содержащие биографические и 

служебные данные о них; 

- наградные карточки, составленные после войны в военкоматах на всех 

демобилизованных. 

Вторую группу источников представляют акты правоприменительного 

характера. Их открывает директива № 1096 от 31 июля 1942 г., в которой 

нарком юстиции СССР Н.М. Рычков и прокурор СССР К.П. Горшенин дали 

правовую квалификацию действий тех, кто самовольно отступал с боевых 

позиций без приказа вышестоящих командиров, а завершает Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г «Об амнистии в связи с победой над 

гитлеровской Германией»
15

. 

                                                 
14

 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО РФ).  
15

 См.: «Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г. № 36; М. М. Исаев и др. Советское 

https://lawbook.online/kniga-zakonodatelstvo-sovetskoe/sovetskoe-pravo-period-elikoy-otechestvennoy.html
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Третья группа источников – делопроизводственная документация самих 

штрафных частей. В фонде ЦАМО РФ 4/8 документы ОШБ и ОШР, как 

правило, представлены алфавитной книгой учета комначсостава; книгой (а в 

некоторых ОШБ картотекой) учета переменного состава; книгой приказов по 

части с момента ее создания до расформирования; журналом боевых действий 

(обычно в нескольких томах); книгой награждения; погребальной книгой; 

копиями служебных донесений с характеристиками переменного состава; 

сведениями об обеспеченности части оружием, транспортом, продовольствием 

и обмундированием; актами периодических ревизионных проверок части. 

Ценность фонда 4/8 и в том, что в делах ОШБ и ОШР выявляются приказы 

(либо выписки из них) командующих фронтом, армией, изданные в 

исследуемый период – начиная с июля-августа 1942 г., которые позволяют 

отследить в хронологическом порядке всю распорядительную деятельность 

военных советов этих объединений по реализации приказа НКО СССР № 227 

вплоть до победы, найдя оригинал нужного документа в фондах фронта либо 

армии. 

Четвертую группу источников представляют судебно-следственные дела 

штрафников. Доступ к фонду 1665 ЦАМО РФ, где они хранятся, ограничен по 

этическим соображениям. Диссертанту была предоставлена возможность 

ознакомиться с рядом дел, ссылки на которые использованы в работе. На 

основе одного из дел показана процедура пересмотра приговора с отсрочкой 

его дальнейшего исполнения и направления политрука запаса из мест лишения 

свободы через военкомат в штрафной батальон. 

Пятая группа – документы Центрального архива ФСБ РФ, главным 

образом Управления особых отделов (докладные записки, спецсообщения 

особорганов из войск), о реагировании личного состава Красной Армии на 

приказ НКО СССР № 227 и о практике применения армейских заградительных 

                                                                                                                                                                  

право в период Великой Отечественной войны. Часть II. Уголовное право – уголовный 

процесс. Юридическое издательство Министерства юстиции СССР. Москва – 1948. 1948. 

https://lawbook.online/kniga-zakonodatelstvo-sovetskoe/sovetskoe-pravo-period-elikoy-otechestvennoy.html
https://lawbook.online/kniga-zakonodatelstvo-sovetskoe/sovetskoe-pravo-period-elikoy-otechestvennoy.html
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отрядов в период их двойной подчиненности – военным советам армий и 

особым отделам НКВД армий (Фонд 14). 

Шестая группа - это периодическая печать военного времени. Она, как 

отдельный источник, крайне ограничена, поскольку на открытое освещение 

жизнедеятельности штрафных частей был запрет Генштаба. 

При исключительных обстоятельствах, с разрешения И.В. Сталина
16

 в 

«Красной звезде» был напечатан очерк
17

 опального писателя А.О. Авдеенко, в 

звании младшего лейтенанта командовавшего на фронте минометным взводом, 

об офицере-штрафнике из числа авиаторов. Очерк, как убедился диссертант, 

строго документален
18

. Речь в нем о 28-й ОШР
19

 комначсостава 

Ленинградского фронта. 

Седьмую группу источников представляют мемуары. Только из мемуаров 

военачальников можно узнать, как в высшем командном звене восприняли и 

оценили приказ НКО № 227. Из-за особенностей темы, к мемуарам требуется 

исследовательский подход. Ряд авторов, приводя примеры успешных боевых 

действий ОШБ и ОШР, имевших значение для армий и даже фронта, не 

указывают, что эти батальоны и роты были штрафными. 

Первым из военачальников, кто поименно упомянул фамилии 

командиров штрафных рот, стал генерал-полковник В.М. Шатилов. В мемуарах 

«Знамя над рейхстагом» он описал штурм высоты «Заозерная» на Псковщине, в 

котором участвовали две штрафные роты 3-й ударной армии20.  

Диссертант полагает, что свое личное отношение к штрафникам в книге 

«Солдатский долг» счел важным высказать Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский. Но предпочел сделать это иносказательно. В разделе «Брянский 

                                                 
16

 Ортенберг Д.И. Сорок третий. Рассказ-хроника. М.: Политиздат, 1991. С. 332 – 343.  
17

 Авдеенко А.Ю. Искупление кровью // Красная звезда. 1943. 17 июня. № 167. 
18

 К очерку, как писал в мемуарах Д.И. Ортенберг, была приложена боевая характеристика 

Б.А. Соловьева, подписанная командиром разведгруппы лейтенантом Долотказиным. 

Диссертант установил: К.Т. Долотказин, выпускник Саратовского училища погранвойск, под 

Ленинградом выжил и закончил войну в 71-м железнодорожном полку НКВД 

Дальневосточного фронта. 
19

 Из-за недостатка переменного состава в роту был переформирован 28-й (позднее 14-й) 

ОШБ. 
20

 Цит. по: Шатилов В.М. Знамя над рейхстагом. М.: Воениздат, 1966. С. 37 – 38. 
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фронт» он посвятил абзац «беспокойной стрелковой бригаде», в которой 

воевало много осужденных. В действительности же в период командования 

К.К. Рокоссовским Брянским фронтом (июль-сентябрь 1942 г.) в его составе 

стрелковых бригад не было – только дивизии21. Но именно при генерал-

лейтенанте К.К. Рокоссовском на фронте во исполнение приказа НКО № 227 

был сформирован ОШБ под командованием подполковника А._Булгакова и 

после включения в реестр боеготовых частей применялся в 3-й армии для 

разведки боем.  

Полководцу, судя по всему, было важно донести до читателя общий вывод: 

«Жизнь убедила меня, что можно верить даже тем, кто в свое время по каким-

то причинам допустил нарушение закона. Дайте такому человеку возможность 

искупить свою вину – и увидите, что хорошее возьмет в нем верх. Любовь к 

Родине, к своему народу, стремление во что бы то ни стало вернуть их доверие 

сделают его отважным бойцом»22. 

Интересными мыслями успел поделиться с потомками генерал армии 

П.Н. Лащенко, который в момент объявления приказа № 227 служил в штабе 

60-й армии на Воронежском фронте
23

. «В любой армии солдата, бросившего 

оружие, всегда ждало суровое наказание, - рассуждал он. – Штрафные роты и 

батальоны, если не усложнять, - те же роты и батальоны, только поставленные 

на наиболее тяжелые участки фронта…  

Так чем же были штрафные подразделения? – задавался вопросом 

П.Н._Лащенко и сам же отвечал: - Шансом для оступившегося, 

смалодушничавшего, совершившего промах, возможностью искупить свою 

вину, снять с себя черное пятно, часто ценой собственной крови… Ранение, 

полученное даже в первый день пребывания в штрафном подразделении, 

                                                 
21

 См.: Боевой состав Советской Армии. Часть III. (Январь – декабрь 1942 г.). М.: Воениздат, 

1972. С. 191 – 220. 
22

 Цит. по: Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1985. С.305. (Первое издание 

мемуаров вышло в 1968 г.). 
23

 Рубцов Ю.В. Штрафники не кричали: «За Сталина!». М.: Яуза, 2013. С. 19. 
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автоматически возвращало бойца в часть на ту же должность, в том же 

воинском звании»24. 

Что же касается воспоминаний фронтовиков, которые были 

непосредственно причастны к штрафным формированиям, то они, как правило, 

нуждаются в сверке с архивными документами. 

Многие, например, сочли достоверными и широко цитируют 

воспоминания подполковника в отставке М.И. Сукнева25. ОШБ, которым М.И. 

Сукнев якобы командовал, обрисован разноликим по составу (офицеры, 

уголовники-рецидивисты, среднеазиатские басмачи). Диссертант, обратившись 

к архивам, убедился: это вымысел, М.И. Сукнев ОШБ не командовал, такого 

батальона на Волховском фронте и в его армиях не было. Нет его следов и в 

Перечне № 33 Генштаба. 

В восьмую группу источников автор включает справочно-

энциклопедические издания. 

Однако справочные, статистические издания и материалы послевоенного 

времени также требуют критического восприятия.  

В Военной энциклопедии, например, утверждается, что «с переломом в 

ходе Великой Отечественной войны большинство штрафных частей были 

расформированы»
26

. Это не соответствует действительности. По мере 

освобождения советской территории от оккупантов число штрафных 

формирований не сокращалось, а увеличивалось: в апреле 1944 г. в составе 

общевойсковых армий было 199 отдельных штрафных рот, а в сентябре того же 

года 301 – на 102 больше. В апреле 1944 г. в составе фронтов было 11 

отдельных штрафных батальонов, а в сентябре – 13 (прибавились 38-й и 39-й 

ОШБ)
27

. Штрафные части в тот период особенно активно пополнялись 

бывшими военнослужащими, выявленными на освобожденных от оккупантов 

                                                 
24

 Цит. по: Лащенко П.Н. Продиктован суровой необходимостью // Военно-исторический 

журнал.1988. № 8. С. 76. 
25

 См.: Сукнев М.И. Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата. 1941-1945. – М., 

2006. – 107 с. 
26

 См.: Военная энциклопедия: в 8 томах. М.: Воениздат, 2004. Т. 8. С. 466. 
27

 Подсчитано автором по перечням, прилагаемым к данной работе.  



15 

территориях и повторно призываемыми полевыми военкоматами. Так, только в 

1-й гвардейской армии (третьего формирования; командующий генерал-

полковник В.И. Кузнецов), освобождавшей территорию Украины, было 

сформировано 10 новых штрафных рот – по одной при каждой дивизии. Во 2-й 

гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров) Южного 

фронта из бывших военнопленных и окруженцев (сержантов и солдат) при 

прорыве «Восточного вала» противника у Азовского моря были сформированы 

8 отдельных штрафных батальонов
28

 – по одному для каждой дивизии, 

входившей в объединение
29

. 

В статистическом труде, подготовленном авторитетным авторским 

коллективом во главе с генерал-полковником Г.В. Кривошеевым и изданном в 

1993 г., впервые было сказано о том, что из 994,3 тыс. военнослужащих, 

осужденных в ходе войны военными трибуналами, исполнение наказания в 

отношении около 400 тыс. осужденных было отсрочено с направлением их в 

штрафные части
30

. В дальнейшем эта цифра была уточнена: через переменный 

состав штрафных формирований действующей армии прошло 427910 человек
31

. 

Диссертант убедился: речь в данном случае идет только об одной категории 

штрафников – осужденных с отсрочкой исполнения приговора.  

В 1988 г. вышел в свет краткий биографический словарь «Герои 

Советского Союза»32. Редакционная комиссия во главе с начальником Главного 

управления кадров Минобороны СССР генералом армии П.Н. Шкадовым не 

сочла возможным указать, что некоторые из Героев совершили подвиги в 

                                                 
28

 ЦАМО РФ. Ф. № 303. (2-я гвардейская армия). Оп. 4009. Полевое управление 2-й 

гвардейской армии. Д. 12. «Приказы войскам фронта и армии по оргштатным вопросам, 

вопросам укомплектования и по личному составу». Л. 313 – 315. 
29

 ЦАМО РФ. Ф. № 303. Оп. 4009. Д. 13. Л. 307. 
30

 См.: Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях 

и военных конфликтах: Статистическое исследование. (Далее — Гриф секретности снят). / 

В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин и др. под общей редакцией Г.Ф. Кривошеева. 

М.: Воениздат, 1993. С. 140.  
31

 См.: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное 

издание. (Далее — Без грифа секретности). / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. 

Буриков, В.В. Гуркин. М.: Вече, 2009. С. 350.  
32

 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Председатель 

редакционной комиссии Шкадов П.Н. – М.: Воениздат, 1988. – 911 с. 
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период пребывания в постоянном либо переменном составе штрафных частей. 

Диссертант таких героев нашел и приводит данные о них в работе. 

Произведения литературы и искусства, как средство художественного 

осмысления прошлого страны и народа, оказывают особенно сильное 

воздействие на массовую читательскую аудиторию. Первым, сразу после войны 

термин «штрафник» в повести «В окопах Сталинграда» употребил офицер-

фронтовик В.П. Некрасов. В романах, повестях, рассказах непопулярной темы 

коснулись К.М. Симонов («Солдатами не рождаются», «Живые и мертвые»), 

Г.Я Бакланов («Пядь земли»), Ю.В. Бондарев («Тишина»), В.В. Смирнов 

(«Тревожный месяц вересень»), В.С. Пикуль («Мальчик с бантиками»), А.С. 

Иванов («Вечный зов»), Ю.М. Нагибин («Дело капитана Соловьева»), В.В. 

Карпов («Взять живым!») и др
33

.  

В целом, привлеченные источники позволяют в достаточной степени 

исследовать избранную тему и реализовать поставленные научные задачи. 

Методологические основы исследования. Решая поставленные перед 

собой научные задачи, диссертант руководствовался положениями теории 

научного познания, основными принципами исторической науки - 

объективности и историзма. Каждый документ, факт, цифра исследовались 

всесторонне, в сопоставлении с другими, чтобы исключить необоснованные 

выводы, заключения и оценки. Использовались и общенаучные методы: анализ, 

                                                 
33

 Бабченко А. Мошенник из штрафбата // Новая газета. 2005. 26 сентября; Баранец_В. Пять 

мифов о штрафбатах // Комсомольская правда. 2007. 26 июля; Вишневская С. Начал войну в 

штрафной роте, а закончил – настоящим художником // Мiсто. 2007. 9 июля; Крутиков А. Он 

командовал штрафной ротой, а затем учил детей играть в шахматы // Санкт-Петербургские 

ведомости. 2007. 4 мая; Кузнецов А. Штрафник // Дуэль. 2005. № 3; Кузьмичёв И. В. 

Штрафники // Сержант. 2000. №1 (14); Кулешов В. Штрафбатя // Алтайская правда. 2004. 17 

сентября; Кустов М. Глупый миф о том, как в советскую эпоху о штрафниках «не писали» // 

Военно-промышленный курьер. 2016. 14_июля; Лебедев Б. Правда и ложь о штрафниках. 

Наедине с экраном // Советская Россия. 2005. 22 ноября; Пыхалов И. Великая и оболганная 

война. М.: Яуза; Эксмо, 2006; Пичугин И. «В прорыв идут штрафные батальоны» // 

Крымские известия. 2006. 17 июня. № 109; Симиненко В. Штрафбат. Подлинная история 

оклеветанных бойцов // Пятница. 2004. 15 октября; Тюкачев С. «Штрафбат» - сказка про 

войну // Северный рабочий. 2007. 12 июля; Чернявский И. Ф. "Ни шагу назад!" — второе 

дыхание Победы // Дуэль. 2002. 23_июля. № 30 (275). 
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синтез, систематизация, классификация и специальные исторические методы 

исследования, в частности статистический, проблемно-хронологический. 

Благодаря аналитическому, а не механическому подходу к Перечню №33 

Генштаба позволившему отследить историю каждой штрафной части с момента 

ее создания до расформирования, чему никто из историков внимания не уделил. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно 

представляет собой первую в отечественной историографии попытку 

целостного, всестороннего научного исследования проблем организации, 

фронтовой жизни, боевого применения штрафных частей Красной Армии с 

момента их учреждения до расформирования. 

Новизна исследования также предопределена следующими 

обстоятельствами:  

- в его основе анализ архивных материалов, значительная часть которых 

выявлена диссертантом и вводится в научный оборот впервые; 

- в диссертации дана документально обоснованная оценка как всей 

системы функционирования и жизнедеятельности штрафных батальонов и рот, 

так и ее основных составляющих (принципы комплектования, вооружение, 

материальное обеспечение, боевое использование и др.), с максимально 

возможной объективностью определен реальный вклад штрафных 

формирований в достижение победы; 

- в исследовании приведены данные о действительном числе штрафных 

батальонов и штрафных рот и оценочные – о количестве штрафников, 

искупавших в их переменном составе вину перед Родиной. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторская оценка роли и значения основных правовых актов органов 

государственного и военного управления, регламентировавших процесс 

комплектования штрафных частей и порядок их боевого применения показала, 

что: акты, издаваемые центром, оказывали существенное, в ряде случаев 

принципиальное воздействие на процесс комплектования штрафных 

формирований переменным составом; какие-то категории провинившихся 
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перед Родиной, свидетельствуют документы, выводились из сферы действия 

приказа НКО № 227, другие в нее включались; порядок боевого применения 

ОШБ и ОШР в духе немногочисленных, но важных директив центра 

определяли военные советы фронтов и армий.  

2. Вывод о том, что после объявления приказа НКО СССР № 227 в РККА 

в период с августа 1942 г. по сентябрь 1945 г. было сформировано 48 отдельных 

батальонов, включая ОШБ, которые исходя из оперативной целесообразности, 

создавались не в составе фронтов, а общевойсковых армий и комплектовались 

не из числа провинившихся офицеров, а из освобожденных из плена сержантов 

и солдат и призываемых повторно окруженцев. В течение трех военных лет 

было сформировано 814 отдельных штрафных рот, включая две 

(Ленинградский и Прибалтийский фронты), в которые направлялись только 

провинившиеся средние и старшие командиры и начальники (офицеры).  

3. Составленные диссертантом перечни ОШБ и ОШР, учитывающие все 

изменения в их названиях, подчиненности, нумерации, что позволяет 

установить, сколько штрафных батальонов было в составе фронта в 

определенный момент, сколько штрафных рот в тот или иной день имела в 

своем составе армия, сколько их вообще было в Красной Армии. 

4. Вывод о том, что за годы войны через переменный состав ОШБ и ОШР 

прошло оценочно до 1 млн офицеров, сержантов и рядовых. 

5. Основанные на изучении делопроизводства ОШБ и ОШР 

представления об особенностях повседневной жизни штрафных формирований: 

бытоустройство, обеспеченность вооружением, транспортом, вещевым 

имуществом, распорядок дня, отношения между командным и переменным 

составом, дисциплинарная практика, ритуал освобождения отличившихся в 

бою, представления к наградам.  

6. Установленный автором по архивным документам (журналам боевых 

действий) перечень тактических боевых задач, которые чаще других 

возлагались на штрафные батальоны и штрафные роты.  
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7. Вывод о том, что за штрафниками на поле боя, вопреки утверждениям 

ряда писателей, публицистов, фрагментами теле- и кинофильмов, не 

выставлялись заслоны от заградительных отрядов  

8. Вывод о том, что в архивах нет ни прямых, ни косвенных свидетельств 

намеренного направления штрафников на минные поля, чтобы такой ценой 

открыть дорогу линейным войскам, ускорить темп атаки. В характеристиках 

освобождаемых из ОШР или ОШР по ранению обязательным было краткое 

описание самого ранения. Описаний ранений минно-взрывного характера 

диссертант не встретил. Хотя они и могли иметь место при выходе на 

неразведанное или не разрушенное артогнем минное поле противника, 

особенно за его проволочными заграждениями. 

9. Предложение выработать в Российской Федерации в мирных 

условиях, при соблюдении соответствующих процедур законодательство 

военного времени, дополнив им, как ранее и задумывалось, действующий 

Уголовный кодекс. 

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационной 

работы, по мнению автора, определяется тем, что в ней со всей возможной для 

такого исследования обстоятельностью проанализирована деятельность 

государственных и военных структур управления, правоприменительной 

системы по исполнению приказа НКО СССР № 227: формированию штрафных 

батальонов и рот, их обучению и слаживанию, результативному применению на 

трудных участках фронта. Благодаря этой работе в рядах действующей армии, 

на переднем крае удалось сохранить не менее миллиона офицеров, сержантов и 

солдат, при разных обстоятельствах нарушивших военную присягу, 

проявивших неустойчивость на поле боя, совершивших воинские и иные 

преступления. Ценность, практическую значимость имеют составленные 

диссертантом перечни штрафных батальонов и рот, способные вытеснить из 

оборота те, что тиражируются в популярной литературе и существенно 

завышают истинное число штрафных формирований.   
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Собранные материалы и сделанные на их базе аналитические обобщения 

могут быть использованы при подготовке научных и справочных изданий по 

истории Великой Отечественной войны. Накопленный, систематизированный и 

обработанный материал может быть применен при разработке лекционных 

курсов и спецкурсов, при написании монографий и учебных пособий, 

способствовать конкретизации учебно-воспитательной и научно-

исследовательской деятельности военно-учебных заведений Вооруженных Сил 

РФ. Опыт деятельности органов военного управления по организации и 

обеспечению боевого применения штрафных частей действующей армии в 

годы Великой Отечественной войны (1942-1945 гг.), выводы и практические 

рекомендации, сформулированные диссертантом, могут быть использованы в 

деятельности кадровых, правоохранительных, военно-политических органов 

Вооруженных сил РФ.   

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования опубликованы в 02 публикациях, 5 из которых 

включены в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

РФ, в сообщениях и докладах на всеармейских научных конференциях, а также 

обсуждены на кафедре отечественной истории Военного университета МО РФ. 

Достоверность полученных результатов обеспечена прежде всего тем, 

что диссертант опирался на обширную базу архивных и опубликованных 

документальных материалов, значительный массив научно-популярной, 

мемуарной и художественной литературы, анализ которых позволил 

объективно отразить деятельность органов военного управления по 

организации и обеспечению боевого применения штрафных частей 

действующей армии в годы Великой Отечественной войны. 

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, двух глав и 

заключения, списка источников и литературы, а также 15 приложений. 
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Глава 1. Правовые и организационные основы формирования штрафных 

частей действующей армии 

 

 

В 1942 год народы СССР, сражающаяся Красная Армия вступили с 

большими надеждами. В результате успешного контрнаступления Западного, 

Калининского и Брянского фронтов враг был отброшен от Москвы. Итогом 

Тихвинской наступательной операции стал срыв планов немецкого 

командования изолировать Ленинград от страны и задушить голодом. Войска 

Южного и Закавказского (56-я армия) фронта освободили от немецких 

оккупантов Ростов-на-Дону. Захватом важного оперативного плацдарма в 

Крыму завершилась Керченско-Феодосийская десантная операция войск 

Кавказского фронта, сил Черноморского флота и Азовской флотилии. 

В Ставке Верховного Главнокомандования считали важным закрепить и 

развить эти успехи. 

Между тем, ни один из фронтов Красной Армии не имел перед 

противником ни количественного, ни качественного перевеса, позволяющего 

развивать наступление. Вермахт же, растеряв возможности добыть победу в 

результате блицкрига, по-прежнему представлял собой многомиллионную, 

хорошо вооруженную, вышколенную, управляемую и стойкую армию.  

В итоге все запланированные на зиму 1942 г. операции Красной Армии 

остались незавершенными. Стремясь добиться успеха повсеместно, Ставка 

ВГК распылила и без того ограниченные силы и средства и, добиваясь от 

фронтов выполнения поставленных перед ними задач во что бы то ни стало, по 

существу их обескровила. 

Начавшаяся 12 мая 1942 г. Барвенково-Харьковская наступательная 

операция войск Юго-Западного фронта стала для Красной Армии роковой. После 

нескольких дней успешного продвижения войск в глубину обороны противника 

обстановка кардинально изменилась. Мощными контрударами под основание 

образовавшегося вклинивания (операция «Фридерикус – I») противник окружил, 
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а затем и разгромил наши войска. Потери были катастрофическими: 270 тысяч 

человек убитыми, ранеными и попавшими в плен, 775 танков, более 5 тысяч 

орудий и минометов. Это поражение меняло стратегическую обстановку на всем 

советско-германском фронте и грозило непредвидимыми последствиями. 

Харьковскую катастрофу усугубляло предшествовавшее ей крупное 

поражение на Крымском фронте, которое предрешило судьбу Севастополя.  

Обстановка к лету 1942 г. сложилась такой, какой она была в октябре  

41-го.  

«Кое-где, - признавал, оценивая ситуацию середины лета 1942 г. в 

«Воспоминаниях и размышлениях», Г.К. Жуков, - в войсках вновь появились 

панические настроения и нарушения воинской дисциплины» 34
. Кстати, в первых 

изданиях мемуаров полководца этой констатации не было. 

На фоне обретающей размах растерянности, утраты веры в благополучный 

исход войны, в боевые возможности Красной Армии и поступил в войска приказ 

народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 г. В нем говорилось: 

«Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него 

потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые 

районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает 

советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот 

Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят 

любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными 

богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, 

Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть 

войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без 

серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором». 

Приказ, по воспоминаниям фронтовиков, производил сильное впечатление 

эмоциональным накалом и суровостью выводов. То, что им учреждались 

штрафные батальоны в составе фронтов, штрафные роты и заградительные 

                                                 
34

 Цит. по: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х томах. Т 2. 10-е изд. М.: 

Издательство АПН, 1990. С. 286. 



23 

отряды в армиях, большинством комначсостава и красноармейцев, как доносили 

политорганы и особые отделы НКВД в центр, в целом было воспринято с 

пониманием. 

После объявления в ротах, батареях, эскадронах, эскадрильях и командах 

документ из соединений и частей был изъят и новому пополнению уже не 

объявлялся. Почему, видно из выявленного диссертантом совершенно секретного 

приказа по управлению 7-й отдельной армии № ОП/00690, составленного 1 

августа 1942 г. в селе Алеховщина (ныне Лодейнопольского района 

Ленинградской области) и подписанного заместителем начальника штаба 7-й ОА 

подполковником Зайцевым. В нем говорилось, что во исполнение телеграфного 

распоряжения начальника Генерального штаба Красной Армии № 2/192/34 от 

31.07.42 г. командарм приказал: «Приказ НКО № 227 от 28 июля 1942 г. после 

объявления его всему личному составу возвратить в оперативный отдел штарма. 

Размноженные для рассылки своим управлениям и частям экземпляры собрать и 

уничтожить. Акты об уничтожении представить в оперативный отдел штарма к 

05.08.42 г.» 35. 

Точно так же, как в 7-й отдельной армии, свидетельствуют архивы, 

телеграфное распоряжение начальника Генштаба было выполнено на всех 

фронтах и в военных округах. 

Для личного состава Красной Армии суть приказа НКО № 227 сводилась к 

главному: «Ни шагу назад!». 

 

 

1.1. Правовая регламентация процесса комплектования штрафных частей 

 

 

Штрафные подразделения в свое время имелись в армии, на флоте, в 

казачьих войсках императорской России. Собственный опыт создания и 

боевого применения штрафных частей был и в СССР.  

                                                 
35 

ЦАМО РФ. Ф.341. (7-я гвардейская армия). Оп. 5380. Д.46. Л. 94. 
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В Красной Армии штрафные формирования впервые появились в годы 

Гражданской войны. Первым о необходимости их создания в письме к 

Реввоенсовету 9-й армии от 13 января 1919 г. высказался председатель 

Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий
36

. «В Камышинской группе 

разбежался 1-й Камышинский полк из местных уроженцев, преимущественно 

кулаков, - говорилось в распоряжении. – Мною приказано дезертиров извлечь, 

разыскать и после наказания наиболее виновных составить из остальных 

штрафные роты или штрафной батальон, смотря по числу. Опыт показал, что 

такие штрафные части из условно осужденных дезертиров сражаются потом 

храбро и становятся даже примерными частями…»
37

. Идея получила 

юридическое закрепление. Всероссийский Главный штаб разработал 

Положение о штрафных частях и штат отдельной штрафной роты. 3 июня 1919 

г. заместитель председателя РВСР Э.М._Склянский подписал приказ № 997, в 

котором говорилось: «1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые при сем 

Положение о штрафных частях и штат отдельной штрафной роты. 2. 

Формирование штрафных рот производить по мере надобности. 3. В районе 

расположения фронтовых частей формирование штрафных рот возлагается на 

штабы фронтов по постановлению РВС фронтов, во внутренних военных 

округах – на окружные военные комиссариаты. 4. В переменный состав 

штрафных рот зачислять военнослужащих, осужденных к сему за преступные 

деяния военного характера, в том числе за дезертирство. 5. Ввести для 

состоящих в штрафных частях дезертиров особый знак в виде нашитой на 

левом рукаве черной полосы – 2 см шириной и 3 вершка длины»
38

. 

Уголовный кодекс РСФСР, принятый 26 мая 1922 г., кодифицировал и 

военно-уголовное законодательство. Поначалу штрафные части в нем не 

упоминались. Но затем постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 

1922 г. ст.32 названного кодекса была дополнена нормой, гласившей, что 

                                                 
36

 Цит. по: Дайнес В.О. Правда о штрафбатах – 2. М.: Яуза; Эксмо, 2009. С. 9. 
37

 РГВА. Ф. 33987. (Секретариата Председателя РВС СССР). Оп. 2. Д. 86. Л. 147. 
38

 Цит. по: Дайнес В.О. Заградотряды и штрафбаты Красной Армии. М.: Яуза; Эксмо, 

2009. С. 176. 
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принудительные работы без лишения свободы в отношении военнослужащих 

назначаются в виде содержания в штрафных воинских частях. 

Статья 38 Закона Союза ССР об обязательной военной службе, 

вступившего в силу 25 октября 1925 г., устанавливала, что время, проведенное 

в штрафных частях, засчитывается в срок нахождения на непрерывной службе 

в кадровом составе РККА
39

. 

5 мая 1930 г. постановлением ЦИК и СНК СССР, дополнившим 

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик статьей 19 ч.1. и ч.2, штрафные части РККА были переименованы в 

военно-исправительные, а в 1934 г. расформированы
40

. 

После советско-финляндской войны, вскрывшей крупные недостатки в 

Красной Армии, в том числе в состоянии воинской дисциплины, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1940 г. вновь было введено 

специфическое воинское уголовное наказание - направление в 

дисциплинарный батальон. Сначала в дисциплинарные батальоны направляли 

только за самовольные отлучки, а чуть позже за любые воинские и 

общеуголовные преступления, если военнослужащему судом вынесено 

наказание лишением свободы на срок до двух лет
41

. 

С началом Великой Отечественной войны дисциплинарные батальоны, за 

исключением дислоцированных в восточных районах СССР, в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 г. «Об 

освобождении военнослужащих из дисциплинарных батальонов» были 

расформированы, а отбывавшие в них наказания направлены на фронт и 

зачислены в обычные воинские части
42

. 

В преамбуле приказа № 227 нарком обороны ссылался на опыт 

противника: «После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, 

когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления 

                                                 
39

 См. Уголовный кодекс РСФСР // Известия. 1925. 25 октября. № 217. 
40

 См.: Военная энциклопедия. В 8 томах. М.: Воениздат, 1995. Т.3. С.84.  
41

 Там же. С.84. 
42

 Там же. С. 85. 
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дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим 

результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот
43

 из бойцов, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, 

поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои 

грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из 

командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные 

участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи
44

. Они 

сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их 

позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в 

случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться 

в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие 

войска дерутся лучше, чем они дрались зимой… 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в 

прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?  

Я думаю, что следует». 

И спустя долгие годы ссылка Верховного Главнокомандующего в 

приказе на практику врага кажется необязательной, даже ненужной. История 

свидетельствует: объяснять и оправдывать свои решения военному лидеру не 

                                                 
43

 Наводя порядок после первых крупных поражений, гитлеровского руководство 

действительно создало на Восточном фронте 100 штрафных рот. Или, как их официально 

именовали, частей испытательного срока. К этому делу в вермахте подошли с немецкой 

серьёзностью и пунктуальностью. На каждого правонарушителя заводили уголовное дело, 

которое заочно рассматривал специальный военный суд, находившийся в глубоком тылу - в 

чехословацком городе Брно. Сроки там давали самые реальные –от полугода до пяти лет. Их 

осуждённые отбывали от звонка до звонка. 

Ни ранение, ни геройское поведение на передовой на срок наказания не влияли. То есть 

немецкий солдат не мог искупить свою вину кровью в отличие от советских штрафников.  

Численность штрафников на Восточном фронте была строго определённой - 16 500 человек, 

что соответствовало штату пехотной дивизии. 100 штрафных рот равномерно распределили 

по всему советско-германскому фронту. При этом неукоснительно соблюдался принцип 

кастовости: существовали офицерские штрафные роты, унтер-офицерские и солдатские. 

Иногда из тактических соображений их объединяли в батальон. Понятно, что эти части 

посылали в самое пекло, без прикрытия артиллерией, танками и авиацией.  
44

 См.: Васильченко А. Штрафбаты Гитлера. Живые мертвецы вермахта. – М.: Яуза-пресс, 

2008. –320 с.  
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обязательно. При подготовке приказа № 227 по-своему проявились трагизм 

момента, эмоционально-психологическое состояние наркома. 

Нельзя не отметить: ни опыт применения штрафных частей в годы 

Гражданской войны, ни опыт использования штрафных батальонов, бригад и 

даже дивизий вермахтом в Красной Армии не изучался, не обобщался и не 

популяризировался
45

. Все ограничилось упоминанием о практике противника в 

приказе наркома. Нормативно-правовая база, необходимая для 

функционирования ОШБ и ОШР, создавалась без копирований и 

заимствований. 

 

1.1.1. Нормативно-правовая база, дополнявшая приказ НКО № 227 

 

Органам государственной власти и управления, судебной системе, 

командующим, военным советам фронтов и армий предстояло в сжатые сроки 

воплотить в жизнь предписания приказа: 

- перестроить в духе его требований политико-воспитательную работу в 

войсках и на флоте; 

- определиться с конкретным числом формируемых штрафных батальонов 

на фронтах, штрафных рот и заградительных отрядов в армиях, отобрать для них 

командный и политический состав; 

- выработать и централизованно довести до войск постоянные штаты 

штрафных батальонов, рот и заградотрядов, присвоить им, как отдельным 

частям, номера и полевой адрес; 

- обеспечить формируемые штрафные части по установленным нормам 

вооружением, всеми видами довольствия, организовать в них учебный процесс, 

утвердить и поддерживать уставный порядок; 

- определить круг тактических задач, к решению которых целесообразно 

привлекать штрафные батальоны и роты, найти рациональные формы их боевого 

применения. 
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 См.: Дайнес В.О. Заградотряды и штрафбаты Красной Армии. С. 60. 
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Во вступительной части приказ, к примеру, содержал тезисы, которые 

было необходимо соотнести с действующим законодательством, выработав 

соответствующие указания для органов следствия и суда. Приказ в частности 

гласил: «Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие 

комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа 

свыше, являются предателями Родины»
46

. Уголовный кодекс РСФСР 

предательства в такого вида деяниях не усматривал. Не было ясности и с тем, 

можно ли в уголовном порядке и по каким именно статьям привлекать к 

ответственности тех «неумных людей» на фронте, которые ведут разговоры о 

допустимости дальнейшего отступления. 

Приказ предусматривал формирование двух разновидностей штрафных 

частей. Штрафные батальоны только из средних и старших командиров и 

соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и штрафные роты для 

остального личного состава. Штрафной батальон численностью 800 человек – 

боевая единица фронтовой подчиненности, штрафная рота численностью от 

150 до 200 человек – армейской. 

Штрафные батальоны и штрафные роты (а в ВМФ и штрафные взводы) 

изначально формировались как отдельные части. В правилах по сохранению 

военной тайны (на военное время), утвержденных 11 февраля 1944 г. 

заместителем начальника Генерального штаба генералом армии А.И. 

Антоновым, в общих положениях разъяснялось: «Частью называется войсковая 

единица, имеющая самостоятельное хозяйство, постоянное название и 

присвоенный номер»
47

 ОШБ и ОШР (за некоторым исключением) этому 

определению соответствовали. 

Штрафных формирований из средних и старших командиров (офицеров) 

в Красной Армии никогда прежде не было. Штрафные батальоны, как и 

штрафные роты, куда направлялись провинившиеся рядовые бойцы и младшие 

                                                 
46

 Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны 
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командиры (сержанты), по статусу существенно отличались от штрафных рот 

периода Гражданской войны, военно-исправительных рот и дисциплинарных 

батальонов (рот) предвоенных лет. В довоенных дисциплинарных 

формированиях Красной Армии (как и в нынешних дисциплинарных частях 

Российской Армии) военнослужащие отбывали наказание, назначенное 

военным судом. В штрафных же батальонах и ротах, учрежденных приказом 

НКО СССР № 227, осужденным лишь предоставлялась возможность искупить 

вину в боевой обстановке кровью и добиться права на освобождение от 

назначенной судом меры социальной защиты. Это не сразу и не всеми было 

осознано. Заблуждения по этому поводу, как убеждают некоторые публикации, 

не развеяны до сих пор. Например, в документальном сборнике «Сталинград: 

подвиг солдат правопорядка» утверждается: «Штрафные части – это де-факто 

военно-пенитенциарные в/ч оборонного ведомства»
48

. В действительности 

ОШБ и ОШР никакого отношения к пенитенциарной системе не имели: в них 

на равных отбывали дисциплинарное наказание осужденные и несудимые. 

Как свидетельствовал С.М. Штеменко
49

, И.В. Сталин продиктовал 

основные положения приказа, получившего при отправке в войска и на флот 

номер 227, работникам Генерального штаба. Учреждая штрафные части, 

нарком не прописывал в деталях все нюансы, все особенности их 

комплектования, жизнедеятельности и боевого применения. 

Приказ НКО СССР № 227: 

- не определял структуру штрафных батальонов и рот, не содержал каких-

либо указаний об их постоянном командном и начальствующем составе; 

- не устанавливал сроков, на которые разрешалось направлять в 

штрафную часть провинившихся; 

- не прописывал, ограничившись понятием «более трудные участки 

фронта», особенностей боевого использования штрафных частей; 
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- учреждая отдельные армейские заградительные отряды, не упразднял 

уже существующие нештатные заградительные батальоны дивизий, не уточнял, 

кому возглавлять ОАЗО – армейскому офицеру или оперативнику от НКВД 

(командиру или начальнику); 

- по понятным причинам не обязывал войсковое командование, как это 

делалось в других приказах, донести о его исполнении – о сформировании 

штрафных батальонов на фронтах, штрафных рот в армиях к конкретному 

сроку.   

При всей важности работы по формированию штрафных частей и 

заградительных отрядов императивом приказа НКО №227, по мнению 

диссертанта, было все же не ужесточение наказания военнослужащих, 

проявлявших трусость в бою, не кадровые перетряски, репрессии в связи с этим 

во всех звеньях управления, а искоренение в Красной Армии отступательных 

настроений в целом, возвращение в армейские массы наступательного духа и 

веры в победу, предостережение неустойчивым. Приказ, несомненно, 

упорядочивал боевое использование лиц, нарушавших дисциплину на поле боя, 

придавал их наказанию конкретную форму и в случае искупления вины 

гарантировал возвращение прав и доброго имени. В то же время было 

очевидным, что для практического проведения в жизнь его предписаний 

требуются другие акты военного управления, оперативные указания и 

разъяснения по линии правоприменительной системы. 

В соответствии с установками приказа НКО № 227 нарком юстиции Н.М. 

Рычков и прокурор СССР К.П. Горшенин 31 июля 1942 г. подписали директиву 

№ 1096, которая квалифицировала действия командиров, комиссаров и 

политработников, привлекаемых к суду за «самовольное отступление с боевой 

позиции без приказа вышестоящих командиров и за пропаганду дальнейшего 

отступления частей Красной Армии»
50

. 
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Действия, заключавшиеся в самовольном отступлении без приказа, 

квалифицировались по статье 58-1 пункт «б» (измена Родине), а пропаганда 

дальнейшего отступления – по статье 58-10 части 2 Уголовного кодекса 

(контрреволюционная пропаганда и агитация). Расследование по таким делам 

не должно было превышать по срокам 48 часов. Директива обязывала военных 

прокуроров и председателей трибуналов принимать «решительные меры по 

оказанию командованию и политорганам реальной помощи в выполнении 

задач, поставленных в приказе народного комиссара обороны»
51

. 

Исследователю, правда, не встретился ни один приговор, по которому 

военнослужащий после объявления приказа НКО № 227 за отступление без 

приказа или за пропаганду дальнейшего отступления был бы осужден по статье 

58. Приговоры по этой статье в таком случае нельзя было бы отсрочить 

исполнением, предоставив осужденным возможность искупить вину кровью в 

штрафных частях. Применялась менее строгая статья 193 о воинских 

преступлениях. 

4 августа 1942 г. была издана директива Ставки ВГК № 17059 за 

подписью И.В. Сталина и А.М. Василевского о значительном выходе из строя 

самолетов по техническим причинам. Ее пункт 2 гласил: «Летный состав, 

уличенный в саботаже, немедленно изъять из частей, свести в штрафные 

авиаэскадрильи и под личным наблюдением командиров авиадивизий использовать 

для выполнения ответственнейших заданий на самых опасных направлениях и 

тем самым предоставить им возможность искупить свою вину»
52

. 

Позднее, 9 сентября 1942 г., И.В. Сталин в ранге наркома обороны 

подписал приказ № 0685, в котором отмечалось, что наша истребительная 

авиация на Калининском, Западном, Сталинградском, Юго-Восточном и других 

фронтах, как правило, работает плохо и свои боевые задачи очень часто не 

выполняет. «Летчиков-истребителей, - говорилось в пункте 4 документа, - 
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уклоняющихся от боя с воздушным противником, предавать суду и переводить 

в штрафные части в пехоту»
53

. 

Таким образом, действуя параллельно, директива Ставки ВГК № 17059 и 

приказы НКО СССР № 227 и № 0685 оставляли военным советам воздушных 

армий возможность выбора: они были вправе направлять провинившихся 

авиаторов - летчиков, штурманов, инженерно-технических специалистов как в 

штрафные батальоны и роты, так и в свои армейские истребительные, 

штурмовые и легкобомбардировочные штрафные эскадрильи, которые во 

исполнение директивы были созданы. 

10 августа 1942 г. И.В. Сталин и А.М. Василевский подписали директиву 

№ 156595, адресовав ее командующим войсками фронтов, 3-й танковой и 7-й 

отдельной армиями, начальнику Главного автобронетанкового управления. В 

директиве отмечалось, что танковые части и соединения часто несут очень 

большие потери, при этом потери в танках по техническим неисправностям 

превышают боевые
54

. В этом усматривалось «наличие скрытого саботажа и 

вредительства со стороны некоторой части танкистов, которые, изыскивая 

отдельные мелкие неполадки в танке или умышленно создавая их, стремятся 

уклониться от боя, оставляя танки на поле боя». Этому, по мнению авторов 

директивы, способствовал также «безобразно поставленный в танковых частях 

технический контроль за материальной частью, а также за выполнением 

каждым танком в отдельности порученного ему боевого задания». Директива 

требовала усилить технический контроль за состоянием танков, сводить в 

штрафные танковые роты личный состав, уличенный в саботаже или во 

вредительстве. Эти роты приказывалось под личным наблюдением командиров 

танковых корпусов или бригад использовать на наиболее опасных 

направлениях и тем предоставлять им возможность искупить свою вину. 

Одновременно предписывалось «безнадежных, злостных шкурников из 

танкистов немедленно изымать из танковых частей, лишая их присвоенного им 
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звания, и в качестве рядовых бойцов направлять в штрафные пехотные роты 

для выполнения наиболее трудных задач в наземных частях»
55

. 

Однако, как установил диссертант, штрафные танковые роты созданы не 

были. Комплектовать даже отдельный сводный экипаж из в чем-то 

провинившихся специалистов, видимо, было признано нецелесообразным. 

Штрафные роты стрелкового типа, сформированные в танковых армиях 

сразу после объявления приказа НКО СССР № 227, вскоре распоряжением 

Генштаба также были расформированы. 

1 августа 1943 г. нарком обороны Маршал Советского Союза И. Сталин 

подписал приказ № ОРГ/2/1348 о формировании отдельных штурмовых 

стрелковых батальонов в Московском военном округе (два батальона), 

Приволжском и Сталинградском военных округах (по одному батальону) 

численностью 927 человек каждый (штат № 04/331)
56

.  

Эти батальоны предписывалось укомплектовывать командно-

начальствующим составом, находившимся длительное время на территории, 

оккупированной противником, и не принимавшим участия в партизанских 

отрядах, чтобы предоставить ему возможность с оружием в руках доказать 

свою преданность Родине. 

Приказ составлен в менее жестких формулировках, чем изданный в июле 

1942 г. приказ № 227. Если ОШБ и ОШР формировались на фронтах и в 

армиях, то штурмбаты – в спецлагерях НКВД и прибывали в действующую 

армию укомплектованными и прошедшими недельный курс обучения. Срок 

пребывания в штурмбате устанавливался в 2 месяца, условия досрочного 

освобождения были такими же, как и в штрафной части. 

Всего с августа 1943 г. по май 1945 г. было сформировано 29 отдельных 

штурмовых стрелковых батальонов. 

Диссертант упоминает о них, чтобы подчеркнуть: статус штрафника на 

офицеров, возвращающихся в строй через штурмбаты, не распространялся. 
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Офицерских званий их даже временно не лишали. И все же в судьбах 

штрафников и штурмбатовцев было не мало общего. 

Приведем пример реабилитации «окруженца» через штурмбат, который 

представляется показательным.  

В феврале 1943 г. 106-я стрелковая бригада 37-й армии Степного фронта, 

в которой лейтенант А.Д. Стеда служил начальником связи отдельного 

артдивизиона, под Лозовой попала в окружение. Стеда вышел из окружения на 

оккупированную территорию и осел там на шесть месяцев - до сентября 1943 г. 

После восстановления на службе через полевой военкомат 37-й армии и 

спецпроверки в лагере НКВД, расположенном в г. Калач, решением войсковой 

комиссии был направлен в формируемый в этом лагере отдельный штурмовой 

стрелковый батальон. 27 декабря 1943 г. Стеда отличился при выполнении 

боевой задачи, был возвращен в 18-й ОПРОС и после двухмесячного обучения 

на курсах командиров стрелковых рот приказом по 3-му Украинскому фронту 

№ 065 от 5 февраля 1944 г. восстановлен в правах офицера. Командуя ротой в 

795-м стрелковом полку 228-й стрелковой дивизии, старший лейтенант Стеда в 

числе первых форсировал реку Тиса на территории Венгрии. 24 марта 1945 г. 

старшему лейтенанту Стеде Андрею Дмитриевичу Указом Президиума 

Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза
57

. 

 

1.1.2. Разграничение компетенции судов и командиров 

 

Нарком юстиции Н.М. Рычков в приказе «О задачах военных трибуналов 

по проведению в жизнь приказа НКО СССР № 227 от 28 июля 1942 г.»
58

, 

датированном 26 августа 1942 г., возлагал на военные трибуналы задачу по 

обеспечению строжайшего порядка и дисциплины в каждой части, 

подразделении и учреждении. В отношении злостных преступников 

предписывались жесткие меры, а в отношении неустойчивых – меры 
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предостережения. Нарком юстиции требовал не допускать огульного 

осуждения лиц, на которых можно воздействовать дисциплинарными мерами, в 

том числе направлением в штрафные части. 

Приказ в известной мере, но еще не до конца разграничивал компетенцию 

судов и командиров, но прояснял, что направление в штрафную часть есть мера 

командирского воздействия - дисциплинарная. 

Военным прокурорам, осуществлявшим надзор за исполнением приказа 

НКО СССР № 227, на первых порах показалось, что он реализуется в войсках 

неправильно. В штрафные части с августа 1942 г. стали направлять не только 

тех, кто проявил трусость, неустойчивость на поле боя, без приказа оставил 

противнику занимаемые позиции, но и осужденных с отсрочкой исполнения 

приговора за преступления, не связанные с поведением в боевой обстановке. 

Это не было нарушением законности. Место службы тех, кто был осужден с 

применением примечания 2 к статье 28 УК РСФСР, и до объявления приказа 

НКО № 227 определяло командование. Направлять таких и в формируемые 

ОШБ и ОШР ничем не запрещалось. Военных прокуроров, председателей 

военных трибуналов в июле-августе 1942 г., как свидетельствуют архивы, 

беспокоила лишь концентрация осужденных, которой до этого старались не 

допускать. Такого рода опасения вскоре развеяла практика. Кроме того, 

укомплектовать штрафные роты в армиях и особенно штрафные батальоны на 

фронтах только провинившимися на поле боя в приемлемые сроки было 

невозможно. Об этом военные советы армий и фронтов ставили в известность 

центральные органы управления. 

Положения о штрафных батальонах и штрафных ротах действующей 

армии, утвержденные 26 сентября 1942 г. заместителем наркома обороны СССР 

генералом армии Г.К.  Жуковым и объявленные приказом НКО СССР № 298 от 

28 сентября 1942 г.
59

, узаконили складывающийся на практике порядок.  
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Приказ НКО № 298, как и ряд других, регламентировавших порядок 

комплектования штрафных частей и прежде всего штрафных рот, подписывал 

Е.А. Щаденко, занимавший в ранге заместителя наркома обороны СССР 

должность начальника Главного управления формирования и укомплектования 

Красной Армии – структуры, которая на время войны приняла на себя функции, 

ранее возлагавшиеся на соответствующие управления Генерального штаба. 

Положения о штрафных батальонах и штрафных ротах, в отличие от 

приказа НКО № 227, были тщательно отработаны юридически. В них 

устанавливались особые дисциплинарные полномочия командиров и 

комиссаров штрафных частей, назначались преимущества и льготы их 

постоянному составу. Указывалось, что лица среднего и старшего командного, 

политического и начальствующего состава, как и рядовые бойцы и младшие 

командиры, могут быть направлены в штрафную часть на срок от одного до 

трех месяцев. Причем в соответствии с приказом НКО №227 устанавливалось, 

что командиры и военные комиссары батальонов и полков могли быть 

направлены в штрафной батальон только после осуждения военным 

трибуналом фронта. Согласно Положениям, направляемые в штрафные части 

лица подлежали разжалованию в рядовые, у них отбирались и передавались на 

хранение в отдел кадров фронта или отдел кадров армии ордена и медали. 

Объявлялись основания освобождения штрафников от наказания и 

восстановления в звании и правах. Подчеркивалось, что за боевое отличие 

штрафник может быть освобожден досрочно, а за особо выдающееся боевое 

отличие представлен к правительственной награде. Утвержденные генералом 

армии Г.К. Жуковым 26 сентября 1942 г. Положения действовали без всяких 

изменений и уточнений до конца войны. 

С самого начала формирования штрафных частей весьма значительная 

доля их переменного состава была представлена осужденными с отсрочкой 

исполнения приговора.  В первую очередь это касалось армейских штрафных 

рот, в которые поступал контингент из мест лишения свободы. В ряде случаев в 

ОШР в связи с этим переменного состава было вдвое - втрое больше, чем 
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предусматривал штат, и рота по боевым возможностям превосходила линейный 

стрелковый батальон. Штат соблюдался лишь в отношении постоянного 

комначсостава.  

В динамике войны, как до приказа НКО № 227, так и после, перечень лиц, 

к которым можно было применять отсрочку исполнения наказания, то 

расширялся, то ограничивался. 

Примечание 2 к статье 28 УК РСФСР (и уголовных кодексов союзных 

республик) было сформулировано так: «Приговор, присуждающий в военное 

время военнослужащего к лишению свободы без поражения прав, может быть 

по определению суда, вынесшего приговор, отсрочен до окончания действий, с 

тем, что осужденный направляется в действующую армию.  

В отношении указанных в первой части настоящего примечания 

военнослужащих, проявивших себя в составе действующей армии стойкими 

защитниками Союза ССР, допускается, по ходатайству соответствующего 

военного начальства, освобождение от назначенной ранее меры социальной 

защиты либо замена ее более легкой мерой социальной защиты по определению 

суда, вынесшего приговор (1.X.1929 г. СУ № 127, ст. 816; 30.XI.1930 г. СУ № 

61, ст. 749; 10.VII.1934 г. СУ №30, ст.174)»
60

. 

Закон, как видим, позволял применять отсрочку только в военное время и 

только в отношении военнослужащих. Военные трибуналы широко 

использовали эту возможность с первых дней войны. Но сразу же возник 

вопрос о применении отсрочки и в отношении лиц призывного возраста или 

военнообязанных, осужденных к лишению свободы за бытовые или служебные 

преступления.  В этой связи Верховный Суд СССР еще 22 января 1942 г. дал 

руководящее указание, согласно которому осуждение лиц, совершивших 

уголовное преступление, к лишению свободы на срок не свыше 2 лет без 

поражения в правах не является препятствием к призыву или мобилизации этих 

лиц в Красную Армию или Военно-морской флот. Исполнение приговора 
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приостанавливалось до возвращения осужденного из действующей армии. 

Верховный Суд счел необходимым пересмотреть и некоторые основы 

довоенного уголовного законодательства. Так, УК РСФСР определял воинское 

преступление, как «деяние, направленное против установленного порядка 

несения военной службы, которое не может быть совершено гражданами, не 

состоящими на военной или морской службе». С января 1942 г. воинским 

преступлением стали признавать также уклонение военнообязанных и 

призывников (лиц гражданских. – А.М.) от воинского учета. Такое деяние 

отныне квалифицировалось по ст. 193 УК РСФСР. По этой же статье к 

ответственности привлекались лица, в том числе не состоящие на военной или 

морской службе, содействовавшие военнообязанным в уклонении от учета. В 

действующую армию начал поступать контингент из мест лишения свободы, а 

также призываемые после суда через военкоматы. До августа 1942 г. их 

распределяли по обычным линейным частям, поскольку каких-либо иных не 

было. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля, 10 августа и 

24 ноября 1941 года из мест лишения свободы были освобождены 750 тыс. чел., 

а в 1942 году – еще 157 тыс
61

. 

Всего около 1 млн человек
62

. 

О том, что военные трибуналы, вынося приговоры по воинским 

преступлениям, стремились максимально использовать возможность отсрочки 

их исполнения до конца войны, свидетельствуют такие данные: во втором 

полугодии 1941 г. было отсрочено исполнением 69,7% приговоров, в 1942 г. – 

78,8%, в 1943 г. – 83, 6%, в 1944 г. – 49 %, в январе-мае 1945 г. – 33,7%.
63

 

16 октября 1942 г. армейский комиссар 1 ранга Е.А. Щаденко приказом 

№ 323
64

 обязал войсковое командование всех военнослужащих, осужденных с 
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отсрочкой исполнения приговора, направлять в штрафные части действующей 

армии. 

Отправка в штрафные части осужденных военными трибуналами 

действующей армии возлагалась на командиров частей, а в случае осуждения 

вне места расположения своей части – на начальников гарнизонов. В военных 

округах и на недействующих фронтах осужденных средних и старших 

командиров надлежало отправлять в распоряжение военного совета 

действующего фронта в составе команды, а всех остальных – в составе особой 

маршевой роты
65

. 

Приказ НКО № 323 обращал внимание командующих и командиров на то, 

что «многие дезертиры, а также расхитители военного имущества, пьяницы, 

злостные нарушители военной дисциплины и прочие неустойчивые элементы, 

осужденные военными трибуналами с применением отсрочки исполнения 

приговора до окончания войны, фактически избегают наказания. 

Осужденные попадают в запасные части и направляются в действующую 

армию вместе со всеми честными бойцами в составе маршевых пополнений. 

Нередко эти лица, находясь в запасных частях, а также в пути следования на 

фронт, ведут разлагающую работу, а прибыв на место, растворяются в общей 

массе и многие из них скрывают свою судимость»
66

. 

К этому следует добавить: в войсках были случаи, когда осужденные 

попадали даже в гвардейские части и пользовались установленными для 

гвардейцев вознаграждениями и преимуществами. 

Так, начальник отдела укомплектования 21-й армии распоряжением № 0132 

от 19 февраля 1942 г.
67

 потребовал от начальника штаба 1-й гвардейской ордена 

Ленина стрелковой дивизии доложить, каким образом (номер маршевой роты, 

эшелона и время прибытия) в гвардейское соединение поступили 28 

осужденных, и немедленно перевести их для прохождения дальнейшей службы 

в 227-ю стрелковую дивизию. 
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 С 16 октября 1942 г. такого рода случаи исключались. Устанавливалось, 

что каждому из осужденных военным судом с отсрочкой исполнения приговора до 

окончания военных действий надлежит искупить вину только в штрафной части.  

Некоторые, не прописанные в приказе правовые позиции корректировала 

практика. Приказ НКО № 323, например, содержал такой пункт: «Если срок 

пребывания в штрафной части не определен в судебном приговоре, то он 

устанавливается приказами командира войсковой части, в которой находится 

осужденный (или начальником гарнизона), сообразуясь с назначенной военным 

трибуналом мерой наказания»
68

. 

Нельзя не сказать, что и после этого приказа военные трибуналы, вынося 

приговор с отсрочкой его исполнения до окончания военных действий, сроки 

пребывания осужденного в штрафной части не указывали, поскольку это не было 

их компетенцией. В конечном итоге военнослужащего, судимого или несудимого, 

в штрафную часть определял своим приказом командир. Без выписки из приказа, с 

одной лишь копией приговора (даже если в нем упоминалось направление в 

штрафную часть) командир ОШБ или ОШР военнослужащего в переменный 

состав не зачислял, главным документом был приказ командира. Практика 

сложилась такой: осужденного военным трибуналом на 5 лет лишения свободы 

направляли в штрафную часть на один месяц, на 7 лет – на два месяца, 8 лет – на 

два или три месяца, 10 лет – на три месяца. Руководящими документами эти сроки 

жестко не регламентировались. 

Приказ НКО № 323 имел обратную силу и коснулся многих 

военнослужащих, которые были осуждены с отсрочкой исполнения приговора в 

1941-м и первой половине 1942 г. и по каким-то причинам находились не на 

передовой. Например, слушатель 2-го курса Военной академии имени М.В. Фрунзе 

майор А.Н. Балашов, которого война застала в Гродненских лагерях, при выходе из 

окружения был 2 июля 1941 г. захвачен в плен. Спустя трое суток, 5 июля, при 

следовании из г. Слуцк на запад бежал. По возвращении в академию 

парторганизация исключила его из рядов ВКП(б), а военный трибунал МВО 
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осудил на 10 лет за пребывание в плену с отсрочкой исполнения приговора. В 

должности начальника штаба 407-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии 

Западного фронта А.Н. Балашов был ранен и после излечения в эвакогоспитале № 

350 (г. Ижевск) направлен на должность командира 527-го стрелкового полка 118-

й стрелковой дивизии, входящей в состав 4-й резервной армии Западного фронта. 

Поскольку армия была недействующей, майора Балашова Андрея Николаевича 

после объявления приказа НКО СССР № 323 разжаловали в рядовые и направили 

в ОШБ Калининского фронта. В штрафниках А.Н. Балашов проявил героизм, был 

с почестями досрочно освобожден с представлением к ордену Красной Звезды. 

Победу в Великой Отечественной войне встретил в должности начальника штаба 

269-й стрелковой дивизии (3-я армия 1-го Белорусского фронта). Вновь вступать в 

ВКП(б), членом которой Балашов состоял с 1924 г., он не стал
 69

. 

В годы войны не особенно заботились о выверенности, юридической 

безупречности терминологии. В правовых актах, например, параллельно 

использовались такие формулировки, как «разжаловать в рядовые» и «лишить 

воинского звания». Документы убеждают, что в командных инстанциях их считали 

идентичными. В упомянутом приказе НКО СССР № 323 от 16 октября 1942 г., в 

пункте 4 говорится: «В случаях, когда военный трибунал своим приговором не 

разжаловал осужденного в рядовые и не возбудил ходатайства о лишении его 

орденов и медалей, разжалование и отобрание (так в документе – А.М.) орденов и 

медалей производить в порядке, установленном положениями о штрафных 

частях». 

А в пункте 7 того же приказа говорится: «По отбытии в штрафных частях 

назначенного срока осужденные, не лишенные званий и орденов по приговору 

военного трибунала, восстанавливаются в звании и в праве ношения орденов и 

медалей и направляются для дальнейшего прохождения службы»
70

. 
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12 ноября 1942 г. заместитель наркома обороны СССР Е.А. Щаденко 

приказом № 0882
71

 категорически запретил командирам войсковых частей и 

соединений направлять на переосвидетельствование военнослужащих, 

признанных врачебными комиссиями годными к военной службе, но 

продолжающими заявлять себя больными, без предварительного тщательного 

осмотра их врачами частей. «Если будет установлено, - гласил приказ, - что 

военнослужащий симулирует болезнь и членовредитель, предавать суду, а 

осужденных немедленно отправлять в штрафные части действующей армии». 

В 1941-1942 гг. отсрочка исполнения приговора не могла быть применена к 

лицам, осужденным с поражением в правах. 

Суды (в том числе военные трибуналы), согласно Уголовному кодексу, 

вынося приговор по любому делу, были обязаны рассматривать вопрос и о 

дополнительном наказании в виде лишения активного и пассивного 

избирательного права при выборах в советы и съезды советов; права занимать 

ответственные государственные должности, исполнять общественные 

обязанности и носить почетное звание; права занятия выборных должностей в 

промышленных или торговых организациях и обществах; родительских прав. 

Поражение в правах распространялось на все время отбывания заключения и 

сверх того – на срок, определенный судом.  

К лицам, осужденным с дополнительным наказанием в виде поражения 

прав, примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР применить было нельзя, и они по этой 

причине не призывались в армию до истечения его срока. В том числе и те, кто, 

отбыв основное наказание в местах лишения свободы, находился дома.  

Пленум Верховного Суда СССР постановлением от 7 января 1943 года
72

 

«О порядке досрочного снятия поражения в правах в отношении лиц, отбывших 

основную меру наказания и подлежащих по своему возрасту призыву или 

мобилизации» определил порядок досрочного снятия поражения в правах с тех, 
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кто отбыл основную меру наказания и по возрасту и состоянию здоровья 

подлежал призыву или мобилизации.  

Приказ НКО СССР № 158/24 от 6 апреля 1943 года
73

 регламентировал 

порядок выявления вышеназванных лиц в местах постоянного проживания, их 

медицинского освидетельствования, представления в местный народный суд и 

направления после отмены поражения прав в военный комиссариат. 

Если же осужденный на срок до двух лет лишения свободы отбывал это 

наказание и дополнительно имел поражение в правах, то народный суд по 

представлению руководства ИТК или ИТЛ отменял дополнительное наказание, 

а в отношении основного применял отсрочку его исполнения.  

Так, политрук запаса И.С. Говоруха, 1885 г. рождения, 13 июня 1942 г. 

был осужден нарсудом Куйбышевки-Восточной по ст. 116 части 1 УК РСФСР 

на 1 год и 6 месяцев лишения свободы с запрещением в течение 5 лет занимать 

выборные должности. Он, управляющий домами и одновременно секретарь 

первичной организации ВКП(б) горжилуправления, допустил растрату 

партийных взносов в сумме 343 р. 50 к. 25 января 1943 г. определением того же 

нарсуда Говоруха был освобожден от поражения в правах, а основное 

наказание было отсрочено исполнением до окончания войны. На следующий 

день Говоруха был направлен в распоряжение горвоенкомата Куйбышевки-

Восточной со справкой, которая видом на жительство служить не могла. 

Политрук запаса был мобилизован в армию и искупал вину в 9-м отдельном 

штрафном батальоне Воронежского фронта
74

.  

Войсковая практика убедила, что осужденные после призыва в 

действующую армию сражались в ее рядах, как правило, достойно. 25 июля 

1943 года Пленум Верховного Суда СССР
75

 принял постановление, которым 

судам разрешалось применять отсрочку исполнения приговора без поражения в 

правах независимо от назначенного срока лишения свободы. Причем 

постановление не содержало указаний, при каких преступлениях применять 
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примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР можно, а при каких нельзя, что в 

последующем имело как позитивные, так негативные последствия. 

Положительное заключалось в том, что в действующую армию попала часть 

осужденных по политическим статьям и раньше многих других смогла вернуть 

себе доброе имя.  

Показательна в этом плане судьба Г.Г. Пугаева (Искра-Гаевского). Его, 

капитана, командира артдивизиона царской армии и тайного члена РСДРП(б) с 

1912 г., в свое время рекомендовал в РККА в качестве военного специалиста 

командарм А.И. Егоров. После ареста маршала Егорова в 1937 г. как «врага 

народа» Григория Пугаева за связь с ним осудили на 10 лет. После 

постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 июля 1943 г. ему в ИТЛ 

отсрочили исполнение приговора и через военкомат направили рядовым в 10-й 

ОШБ Западного фронта. Там Г.Г. Пугаев был ранен, искупил вину, вновь 

вступил в ВКП(б) и встретил Победу политработником в звании 

подполковника
76

. 

К числу оказавшихся в сфере действия того же постановления относился 

и осужденный курсант военного училища В.В. Карпов. Искупив вину в 45-й 

ОШР Калининского фронта, он, командуя в линейных войсках разведчиками, 

удостоился звания Героя Советского Союза, а после войны стал известным 

писателем. Негативные же последствия заключались в том, что в ряды 

действующей армии, кроме «политических», попала заметная часть 

осужденных за разбой, грабежи, воров-рецидивистов, которые оказывали 

криминальное влияние на сослуживцев, заражали их негативными традициями 

лагерного быта. 

Осужденные с отсрочкой исполнения приговора, проявившие себя в боях 

как в составе штрафных, так и линейных частей, по представлению 

командования могли определением военных трибуналов в соответствии с 
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примечанием 2 к ст. 28 УК РСФСР освобождаться от назначенной ранее меры 

социальной защиты.  

В ряде публикаций, в частности в воспоминаниях П.Д. Бараболи
77

, 

утверждается, что вместе с другими осужденными в штрафники попадали и 

приговоренные к расстрелу. Тут требуется уточнение. В штрафники 

приговоренные к высшей мере социальной защиты направлялись в двух 

случаях: если военный совет фронта или армии этот приговор не утвердил и он, 

следовательно, не вступил в законную силу, либо когда вышестоящий суд 

заменил расстрел лишением свободы.  

К примеру, военная прокуратура 1-го танкового корпуса вскрыла факты 

преступно-бездушного отношения командования 1437-го самоходно-

артиллерийского полка к офицерам, сержантам и солдатам. Командир полка 

майор В.С. Гаевский, его заместитель по политчасти майор Г.Л. Бабкин и 

начальник штаба майор А.И. Авдеев, растеряв на почве пьянства авторитет в 

глазах личного состава, постоянно применяли в отношении подчиненных 

физическое насилие и даже оружие.  Начштаба майор Авдеев в состоянии 

опьянения застрелил старшего сержанта, сделавшего в его адрес замечание, а 

затем послал матери младшего командира извещение, что ее сын расстрелян 

как трус и изменник. Военный трибунал Западного фронта приговорил Бабкина 

Г.Л. и Авдеева А.И. к расстрелу, а Гаевского В.С. к лишению свободы на 10 лет 

с отсрочкой исполнения приговора. 

Военный совет Западного фронта 20 июня 1943 г. приговор утвердил. Но 

военная коллегия Верховного Суда СССР по протесту прокурора СССР 

приговор смягчила: высшая мера наказания в отношении Бабкина, дважды 

раненного и награжденного орденом Красной Звезды, и Авдеева, 

награжденного медалью «За отвагу», была заменена лишением свободы в 

исправительно-трудовых лагерях без поражения в правах. Гаевского, 

лишенного по суду воинского звания, на 3 месяца направили рядовым в 
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штрафную роту. Применить же статью 28 УК РСФСР к Бабкину и Авдееву, 

лишенным звания и наград, Верховный Суд СССР не счел возможным
78

. 

В третьей книге романа «Живые и мертвые» («Последнее лето») 

К.М._Симонов обстоятельно и юридически безупречно описал случай, когда 

командарм Серпилин не утверждает приговор к расстрелу, вынесенный 

военным трибуналом минометчику, по вине которого погиб член военного 

совета армии, и своим приказом направляет его в штрафную роту.
79

 

Полномочия командного состава в сфере формирования штрафных 

частей определяли и приказы НКО СССР, акты других центральных органов 

военного управления, связанные с конкретными случаями дисциплинарного 

воздействия на провинившихся. 

Весной 1943 г. были выявлены, как говорилось в постановлении 

Государственного Комитета Обороны № 3425с от 24 мая 1943 г., 

«…крупнейшие недостатки в организации питания красноармейцев на 

Калининском фронте». Кроме оргвыводов, коснувшихся в числе других 

командующего фронтом генерал-полковника М.А. Пуркаева
80

, И.В. Сталин в 

приказе НКО № 0374 от 31 мая 1943 г.
81

 обязывал командование фронтов и 

армий направлять в штрафные батальоны и роты «виновных в перебоях в 

питании бойцов или недодаче продуктов бойцам». Эта правовая норма 

расширила перечень деяний, за которые виновных разрешалось направлять в 

штрафные части властью командиров и командующих. 

Особое значение для разграничения компетенции судов и командиров 

имел приказ НКО СССР Маршала Советского Союза И.В. Сталина № 0413 от 

21 августа 1943 г
82

.
 
 Он предоставлял  право командирам полков (отдельных 
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частей) действующей армии и командирам дивизий (отдельных бригад) и им 

равных в военных округах и на недействующих фронтах своей властью, без 

суда направлять в штрафные части действующей армии подчиненных им лиц 

сержантского и рядового состава за самовольную отлучку, дезертирство, 

неисполнение приказания, промотание и кражу военного имущества, 

нарушение уставных правил караульной службы и иные воинские 

преступления в случаях, когда обычные меры дисциплинарного воздействия за 

эти проступки являются недостаточными. 

Начальникам гарнизонов, пользующимся правами не ниже командира 

полка, разрешалось своей властью, без суда направлять в штрафные части 

действующей армии всех задержанных дезертиров сержантского и рядового 

состава, бежавших из частей действующей армии и из других гарнизонов. Если 

же начальник гарнизона не пользовался правами командира полка и выше, то 

направление в штрафные части задержанных дезертиров производилось 

распоряжением командиров местных соединений (облвоенкомов). 

Приказ НКО СССР № 0413 окончательно разграничил компетенцию 

войскового командования и военных трибуналов по направлению 

военнослужащих в штрафные части и в итоге привел к существенному 

сокращению числа осуждаемых в военное время. 

Согласно приказу НКО № 0413, командир получал право направить в 

штрафную роту без суда подчиненного, совершившего то ли грубый 

дисциплинарный проступок, то ли деяние, содержащее признаки преступления. 

До этого командир полка или дивизии, выявив путем дознания, что проступок 

сержанта или красноармейца можно квалифицировать как преступление, был 

обязан передать дело в военную прокуратуру. После приказа НКО № 0413 

полномочия командиров в сфере применения права расширились.  

Как полагает диссертант, командиры, руководствуясь приказом НКО 

СССР № 0413, во многих случаях по существу вершили правосудие. Сошлемся 

на один из характерных примеров. 
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В ночь с 10 на 11 октября 1943 г. командир роты поручил опытному 

красноармейцу М.Б. Васькину проверку оборудования и маскировки 

одиночных ячеек. В ходе проверки Васькин сделал замечание красноармейцу 

П.И. Птицыну. Возник спор, в результате которого Васькин толкнул 

сослуживца стволом автомата. При этом, по его словам, он рукавом шинели 

зацепил затвор и произвел случайный выстрел. Красноармеец Петр Птицын 

был убит. 

Командир 427-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии полковник 

Т. Сванидзе за, как говорится в приказе, небрежное обращение с оружием и 

незаконное его применение направил красноармейца Васькина на три месяца в 

штрафную роту. При этом солдату была выдана положительная боевая 

характеристика, в которой отмечалось, что 18 октября 1943 г., уже после 

происшествия, красноармеец Васькин в бою за деревню Сетовка 

Дубровенского района Витебской области проявил себя исключительно 

храбрым и стойким бойцом. Не будь приказа НКО № 0413, красноармейцу 

пришлось бы доказывать случайность рокового выстрела перед следствием и в 

суде
83

. 

Нельзя не отметить, что не только командиры, но и военные прокуроры и 

председатели военных трибуналов активно пользовались новыми 

возможностями, предоставляемыми приказом НКО № 0413.  К примеру, когда 

членовредительство в ряде соединений в 1943 г. приобрело размах эпидемии, 

они во многих случаях отказывали командирам полков в возбуждении 

уголовного дела, предлагая наказать виновного своей дисциплинарной властью 

– направить в штрафную роту.  

Приведем характерное и типичное тому подтверждение: так, в 

предписании № 123 от 22 августа 1943 г.
84

 военного прокурора 192-й 

стрелковой дивизии майора юстиции В. Согина командиру этой дивизии 

отмечалось, что:  
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1. Красноармеец 2-й роты 3-го батальона 427-го стрелкового полка 

Суванов Насырдин, 1912 г.р., уроженец Уз. ССР, Шаристанского района, 

кишлака Кулкаташ, узбек, неграмотный, б/п, из крестьян – бедняков, в РККА с 

1943 г., с целью уклониться от несения военной службы 20 августа 1943 г. 

нанес себе ранение – острым металлическим предметом пробил ладонь левой 

руки и сделал крестообразный порез, идущий через рану с обеих сторон руки, 

чем вывел себя из строя на 10-15 дней.  

2. Красноармеец 1-й роты 1-го стрелкового батальона 753-го стрелкового 

полка Давлетов Икрам, 1921 г.р., в РККА с 11 мая 1943 г., по национальности 

таджик, 6 сентября 1943 г. с целью уклонения от участия в боевых операциях 

нанес себе огнестрельное ранение кисти левой руки. По заключению 

медицинского эксперта, ранение легкое, касательное, повреждение только 

мягких тканей с расстройством здоровья до 20-ти дней. 

Военный прокурор считал нецелесообразным привлекать Суванова и 

Давлетова (молодого по возрасту, в РККА только с мая 1943 г., впервые 

участвовал в боевых операциях и ранение себе нанес легкое) к уголовной 

ответственности и предлагал направить их по излечении в штрафную роту. 

На документ командиром дивизии нанесена резолюция: «Обоих 

отправить в штрафную роту на 3 месяца». 

Председатель военного трибунала 6–й армии полковник юстиции 

М._Гречишников циркулярным письмом командирам соединений и частей
85

 

советовал им тех подчиненных, у кого оказывалась простреленной левая или 

легко правая рука, без возбуждения уголовного дела направлять по излечении 

своей властью в штрафные роты. 

Диссертант, исследуя архивные документы, пришел к выводу: приказ 

НКО СССР № 0413, скорее всего, появился не по инициативе центральных 

органов военного управления, а по предложениям из войск. В штрафных ротах 

осужденные с отсрочкой исполнения приговора и несудимые атаковали 

противника в общей стрелковой цепи, в равной степени подвергались 
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опасности. Предшествовавший направлению в штрафники суд и приговор часто 

обретали формальный, необязательный характер. В некоторых армиях и до 

приказа НКО № 0413 искали способы примерного наказания совершивших 

преступления, минуя стадию следствия и суда.   

В 21-й армии (командующий генерал-лейтенант Е.П. Журавлев), 

например, было принято решение о создании особых взводов, причем не 

штрафных, исключительно из тех, кто пытался уклониться от службы путем 

повреждения кисти руки, и ставить их на самые опасные участки обороны.  

В приказании № 09/01466 от 20 ноября 1942 г.
86

 говорилось, что впредь 

всех раненных в кисти рук, поступающих по излечении из госпиталей в 

запасный стрелковый полк, на пересыльный пункт, сводить в отдельные взвода 

и направлять их в таком порядке в боевые части с сопровождающими, которым 

в опечатанном пакете вручить именные списки с указанием о характере 

ранений. В боевых частях эти взвода целиком вливать в подразделения, не 

расформировывая и не распределяя этот личный состав по разным 

подразделениям. Командирами этих взводов назначить лучший, проверенный 

командный состав. 

Раненных в кисти рук, выписываемых непосредственно в части из 

медсанбатов дивизий, также предписывалось сводить в отдельные взвода, а 

формирование взводов и отправку их проводить так, чтобы личному составу 

этих взводов ничего о порядке направления их в части не было известно. 

Членовредительство – тяжкое воинское преступление. За него 

предусматривалось наказание расстрелом, так что в одних случаях особая 

позиция командования, а в других приказ НКО № 0413 помогли части 

военнослужащих, совершивших даже такого характера преступные деяния, 

искупить вину перед Родиной, избежав судимости.  

В то же время военные прокуроры армий, осуществлявшие надзор за 

соблюдением законности в штрафных ротах, нередко выявляли в переменном 

составе военнослужащих, поступки которых нельзя было квалифицировать 
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столь сурово. На войне с ее предельным нервным напряжением порой брали 

верх сиюминутные эмоции, а иногда имело место и расчетливое, намеренное 

сведение каких-то личных счетов. 

Приказы наркома обороны СССР
87

, если рассматривать их в 

хронологическом порядке, обязывали войсковое командное звено направлять 

для искупления вины в штрафные части без суда как военнослужащих, так и 

провинившихся представителей гражданского населения. Это были лица, 

уклоняющиеся от оборонных работ, заготовки топлива, охраны путей 

сообщения, средств связи, электросетей и т.п. Это интенданты, по вине которых 

бойцы и командиры были плохо обмундированы. Это виновные в подрыве 

наших войск на собственных минах. Это военнослужащие, прибывшие в 

лечебные учреждения без документов, удостоверяющих личность, и 

сообщающих о себе неверные сведения
88

. 

В круг возможных штрафников приказами НКО были включены 

военнообязанные, уклоняющиеся от воинского учета или призыва на военную 

службу, рабочие, служащие и инженерно-технические работники ближних к 

фронту районов, переведенные на положение мобилизованных, но самовольно 

покинувшие предприятия и учреждения, за которыми они закреплены, или 

уклонившиеся от обязательной эвакуации, а также руководители предприятий, 

учреждений, не обеспечившие организованной и полной эвакуации
89

. 

В переменный состав штрафных частей могли быть направлены 

должностные лица из частей фронтов и военных округов, виновные в 

бесконтрольном расходовании и запущенном учете горюче-смазочных 

материалов. Такой же могла быть участь строителей вольнонаемного состава, 

занятых на возведении оборонительных рубежей органами НКО СССР и 

потому переведенных на положение состоящих в рядах Красной Армии, в 

случае совершения ими преступлений. В штрафники предписывалось 
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направлять командиров подразделений и частей, не обеспечивших охраны 

трофейного имущества, а также непосредственных его расхитителей. 

Штрафниками могли стать военнослужащие, незаконно прибывающие из 

действующей армии в тыл с целью приобретения продовольствия и 

промышленных товаров. В отдельные штрафные батальоны для искупления 

вины определялись военкомы и начальники частей военкоматов, не 

обеспечившие сохранность и законное использование бланков воинских 

документов – военных билетов, удостоверений о бронировании и свидетельств 

об освобождении от всеобщей воинской обязанности
90

. 

Кандидатами в штрафники согласно приказам НКО СССР, становились 

должностные лица железнодорожных войск, допустившие при 

восстановительных работах нарушение линий оперативной связи. Такое же 

наказание ждало руководителей военно-врачебных комиссий тыловых округов, 

незаконно предоставляющих отсрочки от призыва по мобилизации; 

должностных лиц, допустивших разбазаривание подарков Красной Армии от 

населения; раненых и больных, которые самовольно прибыли в госпитали, 

расположенные по месту их прежнего жительства (таких предписывалось 

считать дезертирами
91

). 

 

1.1.3. Новые подходы к комплектованию ОШБ и ОШР после перелома в 

войне 

 

После успешного завершения Сталинградской битвы, когда боевая 

инициатива на фронтах начала переходить к Красной Армии, отношение к 

провинившимся перед Родиной становилось менее жестким. 

26 февраля 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ 

следующего содержания: «Установить, что лица, осужденные с отсрочкой 

исполнения приговора и направлением в действующую армию (примечание 2 к 
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статье 28 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующим статьям уголовного 

кодекса других союзных республик), проявившие себя стойкими защитниками 

Родины и в силу этого освобожденные от наказания военным трибуналом или 

соответствующим судом по ходатайству военного командования, признаются 

не имеющими судимости, о чем указывается в определении об освобождении 

их от наказания». 

Этот Указ был объявлен для сведения и руководства приказом НКО 

СССР № 98 от 27 февраля 1943 г.
92

, и в дальнейшем большинство искупивших 

вину либо в линейных, либо в штрафных частях (раненых, отличившихся в 

боях, отбывших назначенный срок) признавались несудимыми. 

В то же время число штрафных частей в Красной Армии не сокращалось, 

а увеличивалось, и недостатка переменного состава в них не ощущалось. Это 

было обусловлено тем, что в штрафники начали определять лиц, о которых в 

приказе НКО СССР № 227 не говорилось.  

10 марта 1943 г. Е.А. Щаденко направил в войска директиву № 97
93

. «При 

призыве в Красную Армию в местностях, освобожденных от немецких 

захватчиков, - констатировалось в ней, - выявляются бывшие военнослужащие, 

которые в свое время без сопротивления сдались противнику в плен или 

дезертировали из Красной Армии и остались на жительство на территории, 

временно оккупированной немцами, или, оказавшись окруженными в месте 

своего жительства, остались дома, не стремясь выходить с частями Красной 

Армии. 

Таких лиц после быстрой проверки немедленно направлять в штрафные 

части. 

Порядок и места проверки в отношении рядового и младшего начсостава 

установить распоряжением военсовета армии, а в отношении среднего и 

высшего начсостава – распоряжением военсовета фронта. 
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В спецлагеря направлять только лиц, на которых имеются серьезные 

данные для подозрения в антисоветской деятельности».
 
 

В правовом плане это было существенное послабление, поскольку 

постановление ГКО СССР № ГОКО-1069сс
94

 от 27 декабря 1941 г. требовало 

изоляции частей Красной Армии от бывших военнослужащих, побывавших в 

плену, не вышедших из окружения и задержанных при освобождении 

территории от противника. Постановление было доведено до войск приказом 

НКО СССР № 0521 от 29 декабря 1941 года. Оно обязывало военные советы 

выявленных на освобожденных от противника территориях бывших 

красноармейцев, младших и средних командиров задерживать и направлять в 

распоряжение начальников сборно-пересыльных пунктов Наркомата обороны. 

Оттуда они под конвоем отправлялись в один из трех спецлагерей НКВД, 

организованных в Вологодской, Тамбовской и Сталинградской областях. 

Решения по каждому из бывших военнослужащих Красной Армии принимал 

особый отдел спецлагеря
95

. Отступления от установленного ГКО порядка 

пресекались. 

Так, командующий войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант 

Н.Ф. Ватутин и член военного совета фронта корпусный комиссар А.С. Желтов 

в выявленном исследователем совершенно секретном приказе № 0006 от 3 

декабря 1942 г.
96

, адресованном командирам соединений, дали жесткую оценку 

случаю нарушения порядка, установленного приказом НКО № 0521 от 29 

декабря 1941 г.
 
 

В приказе по фронту говорилось, что командиры передовых частей 5-й 

танковой армии и 21-й армии, захватив в станицах Варламовская и 

Чернышевская лагерь военнопленных Красной Армии общей численностью 

1300 человек, попытались влить их в части как пополнение, использовали для 
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конвоирования немецких военнопленных, тем самым дав возможность 

скрыться от суда предателям и изменникам Родины. 

Приказ обязывал военные советы армий, командиров соединений и 

частей в дальнейшем при наступлении все лагеря военнопленных после захвата 

брать под охрану той частью, которой будет занят лагерь, и охранять его до 

прибытия войск НКВД, не распуская. 

Аналогично решалась судьба освобожденных из плена и на других 

фронтах: персональная проверка всех в системе НКВД. 

Теперь, с марта 1943 г., в специальные лагеря НКВД предписывалось 

направлять только лиц, на которых имелись серьезные данные для подозрения в 

антисоветской деятельности. И выявлять таких предстояло в местах и 

средствами, определяемыми войсковым командованием. 

Местом проверки указанных в директиве № 97 лиц из числа офицеров, 

как установил диссертант, военные советы фронтов определили отдельные 

полки резерва офицерского состава, в которых проверкой средних и старших 

командиров, выявленных при освобождении территории от противника, 

занималась специальная комиссия в составе председателя - представителя 

политуправления фронта и двух членов: заместителя командира ОПРОС по 

политчасти и  оперуполномоченного отдела контрразведки «Смерш» НКО 

СССР при этом полку. Ее решение утверждали командующий и член военного 

совета фронта. 

Проверкой освобожденных военнопленных из числа младших 

командиров и рядовых занималось командование армейских запасных 

стрелковых полков тоже при участии оперуполномоченных ОКР «Смерш» при 

этих полках. Решение утверждалось военным советом армии (см. приложение 

№№ 10-11). 

Совместная директива НКВД/НКГБ № 494/94 от 11 ноября 1943 г.
97

 

расширила круг лиц, которых ранее разрешила зачислять в штрафные части 
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директива Е.А. Щаденко № 97 от 10 марта 1943 г.  Теперь доступ в Красную 

Армию через ее штрафные части открывался и тем советским гражданам, 

которые сотрудничали с оккупантами. Органам НКВД/НКГБ предписывалось 

старост, полицаев после непродолжительной проверки в спецлагерях или путем 

опроса местных жителей направлять в армейские запасные стрелковые полки, 

откуда они приказом командира распределялись в штрафные роты. 

Директива, следует подчеркнуть, адресовалась органам НКВД/НКГБ, а не 

войсковому командованию. Военнослужащих Красной Армии, которые, 

оказавшись на оккупированной территории, тем или иным образом 

сотрудничали с противником, без предварительной проверки этими органами 

направлять властью командиров в штрафные части было нельзя. Это касалось и 

лиц, которые сотрудничали с оккупационными властями и после освобождения 

территории подлежали призыву в Красную Армию через полевые военкоматы. 

Директива всего лишь разрешала органам НКВД/НКГБ осуществлять проверку 

на месте, оперативным путем, вне спецлагерей и в сжатые сроки. 

То обстоятельство, что лица, сотрудничавшие с оккупационными 

властями, служившие на вспомогательных должностях в немецкой армии, в 

формированиях так называемой Русской освободительной армии (власовцы), 

могли после непродолжительной проверки, минуя суд, попадать в штрафные 

части, по-своему отразилось и в практике применения судами примечания 2 к 

статье 28 УК РСФСР.  Отсрочка исполнения приговоров до окончания военных 

действий коснулась более широкого круга осужденных, что вскоре 

обеспокоило центр.  

В итоге состоялся приказ заместителя народного комиссара обороны 

СССР № 004/0073/006/23сс от 26 января 1944 г.
98

, регламентировавший 

порядок применения отсрочки и направления осужденных в действующую 

армию. Этот приказ в силу его особенностей, кроме заместителя наркома 

обороны СССР Маршала Советского Союза А. Василевского, подписали 
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нарком внутренних дел СССР Л. Берия, нарком юстиции СССР Н. Рычков и 

прокурор СССР К. Горшенин. 

«Проверкой установлено, - говорилось в приказе, - что судебные органы в 

ряде случаев необоснованно применяют отсрочку исполнения приговора с 

направлением осужденных в действующую армию (примечание 2 к статье 28 

УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик) к лицам, 

осужденным за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, 

грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за 

перечисленные преступления, а также неоднократно дезертировавшим из 

Красной Армии»
99

. 

Приказ запрещал судам и военным трибуналам применять примечание 2 к 

статье 28 УК РСФСР (и соответствующие статьи УК других союзных 

республик) к таким лицам. По всем остальным категориям дел при решении 

вопроса об отсрочке исполнения приговора с направлением осужденного в 

действующую армию судам и военным трибуналам предписывалось 

обязательно учитывать личность осужденного, характер совершенного 

преступления и другие обстоятельства.  

Приказ НКО СССР № 064/0073/006/23сс от 26 января 1944 г. регулировал 

в основном отношения за пределами исправительной системы, не касался 

лагерей и колоний. Он указывал на необоснованное применение судами, в том 

числе военными, отсрочки исполнения приговоров в процессе 

судопроизводства. Военкоматам в соответствии с этим приказом вменялась 

обязанность принимать под расписку осужденных, находящихся после 

объявления приговора с отсрочкой его исполнения в местах временного 

заключения, которыми ведали местные органы НКВД.  

Из военкомата осужденных обычно передавали в отдельный штрафной 

батальон (роту) военного округа или недействующего фронта. Эта часть 

представляла собой своеобразный сборно-пересыльный пункт, принимала для 

отправки в действующую армию как провинившихся офицеров, так и 
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сержантов и рядовых, комплектовала из одних команды, а из других маршевые 

роты. Положение о штрафных батальонах действующей армии, объявленное 

приказом НКО СССР № 298 от 28 сентября 1942 г., на ОШБ военных округов и 

недействующих фронтов не распространялось. 

Показательно, что такую часть в составе Закавказского фронта 

официально и юридически корректно называли не 28-м ОШБ, а 28-м ОБШ - 

отдельным батальоном штрафников
100

. 

И до и после объявления приказа заместителя наркома обороны СССР № 

004/0073/006/23сс войсковые командиры и политработники испытывали 

затруднения при квалификации деяний лиц, судьбу которых решали. Об этом 

по-своему свидетельствует приказ войскам 8-й гвардейской армии № 09 от 10 

января 1944 г.: «Снова отмечены случаи направления в штрафные части 

рядового и сержантского состава за совершенные контрреволюционные 

преступления. Так командир 149-го АЗСП подполковник Черепанов направил в 

ОШР красноармейцев Сергиенко, Резника, Семенова и Гончара, добровольно 

служивших в немецкой армии до момента захвата их в плен частями Красной 

Армии. Эти лица за совершенную ими измену Родине подлежали преданию 

суду военного трибунала и должны были нести суровое наказание»
101

. 

Командование 149-го армейского запасного стрелкового полка 

действительно не имело права направлять перечисленных красноармейцев в 

штрафную роту без проверки их органами НКВД/НКГБ. Отдел контрразведки 

«Смерш» при полку, представлявший собой структуру НКО, к таким органам 

не относился. В то же время командованию армейских запасных стрелковых 

полков ежедневно приходилось рассматривать дела многих десятков тем или 

иным образом провинившихся младших командиров и рядовых и при таком 

объеме работы избежать ошибок было трудно. 
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Директивой Генштаба Красной Армии № 1484/2 от 19 сентября 1943 г.
102

 

и приказом НКО СССР № 0244 от 6 августа 1944 г.
103

 впредь было запрещено 

направлять в штрафные части военнослужащих-женщин. Тем же приказом от 6 

августа 1944 г. предписывалось не направлять в штрафные батальоны 

офицеров, осужденных военными трибуналами без лишения воинских званий, 

если совершенные ими преступления не являются тяжкими
104

. 

Военные советы фронтов и армий во взаимодействии с военными 

прокурорами заботились, чтобы все стороны жизнедеятельности штрафных 

частей соответствовали предписаниям уставов и приказов, чтобы в отношении 

штрафников соблюдалась законность, а значит и справедливость. 

Так, командующий войсками 3-го Украинского фронта генерал армии 

Р.Я. Малиновский в приказе № 049 от 15 апреля 1944 г. отмечал, что командир 

208-й ОШР старший лейтенант Кривошеин 9 марта 1944 г. возбудил 

ходатайство об освобождении от наказания и снятии судимости с рядового 

Силина Василия Ивановича, получившего ранение в боях с немецкими 

захватчиками еще 22 декабря 1943 г. Далее в приказной части следует:  

«1. Командирам ОШР и командиру 13-го ОШБ не позднее, чем на 

второй день после ранения, полученного в боях осужденным военнослужащим, 

представлять на него в соответствующий военный трибунал ходатайство об 

освобождении от наказания и о снятии с него судимости. 

2. Военным трибуналам по получении ходатайств от командиров 

штрафных рот и штрафного батальона организовывать выездные сессии по 

рассмотрению ходатайств и судебные заседания проводить непосредственно в 

части в присутствии осужденных и представителей части. 

3. Справки об освобождении от наказания и о снятии судимости 

вручать лично военнослужащим, которые освобождены от наказания и с 
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которых снята судимость, за что возлагаю персональную ответственность на 

командиров частей, штрафных рот и батальона. 

4. В боевых характеристиках подробно освещать боевые подвиги. 

Особо отличившихся представлять к правительственным наградам. 

5. …Допускающих медлительность или волокиту в оформлении 

материалов привлекать к ответственности»
105

. 

23 ноября 1944 г. нарком обороны СССР И.В. Сталин и приказом  

 № 0380
106

 перевел в разряд штрафных 214-й кавалерийский полк, утерявший в 

бою у венгерского города Надькалло свое Боевое Знамя
107

. Конники при атаке 

попали в устроенную противником ловушку из-за того, что соседний 

кавалерийский полк – 42-й гвардейский без уведомления сменил позиции. 

Перевод в штрафные линейного полка, как установил диссертант по архивным 

документам, был единственным в истории Красной Армии. Статус штрафного 

не уравнивал 214-й кавполк со штрафными частями, сформированными во 

исполнение приказа НКО №227. В его официальном наименовании сохранялось 

упоминание ордена Богдана Хмельницкого, которого полк удостоился после 

Корсунь-Шевченской наступательной операции. Конники-штрафники 

продолжали воевать в своих званиях, при государственных наградах, 

продвигались по службе, принимали пополнение, за которым никакие 

провинности не числились. Не моральным, а реальным наказание было лишь 

для командира 214-го кавполка подполковника Е.В. Данилевича и командира 

42-го гвардейского кавполка гвардии подполковника А.Н. Чеглакова, которых 

нарком снизил в званиях до майора. 

Е.В. Данилевич
108

 действительную военную службу закончил в 1950 г. 

в звании полковника и должности заместителя командира 33-й гвардейской 
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механизированной дивизии. А.Д. Чеглаков
109

 был убит 12 апреля 1945 г. в 

звании майора и должности командира 127-го кавполка.  

Непосредственное отношение к штрафникам, к тем, кому была 

предоставлена возможность защищать Родину в действующей армии путем 

отсрочки исполнения приговора за совершенное воинское или общеуголовное 

преступление, а также к тем, кто, совершив воинское преступление, отбывал 

наказание за него в исправительно-трудовых лагерях, имел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. «Об амнистии в связи с победой 

над гитлеровской Германией»: 

«В ознаменование победоносного завершения войны с гитлеровской 

Германией, - говорилось в нем, - Президиум Верховного Совета СССР 

постановляет: 

1. Освободить от наказания: 

…в) военнослужащих, осужденных с отсрочкой исполнения приговора в 

порядке примечания 2 к статье 28 Уголовного кодекса РСФСР и 

соответствующих статей Уголовных кодексов других союзных республик; 

г) лиц, осужденных за воинские преступления по статьям 193-2, 193-5, 

193-6, 193-7, 193-9, 193-10, 193-10а, 193-14, 193-15 и 193-16 Уголовного 

кодекса РСФСР и соответствующим статьям Уголовных кодексов других 

союзных республик. 

2. Сократить наполовину остающийся срок наказания лицам, 

осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет, кроме осужденных за 

контрреволюционные преступления, хищение социалистической собственности 

(Закон от 7.VIII. 1932 г.), бандитизм, фальшивомонетничество, умышленное 

убийство и разбой. 

...3. Снять судимость: 

…в) с военнослужащих, указанных в пункте «в» статьи 1 настоящего 

Указа»
110

. 
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Как видим, военнослужащие, осужденные за любые преступления с 

отсрочкой исполнения приговора до окончания военных действий, 

освобождались от наказания с одновременным снятием судимости
111

. Военные 

действия закончились, но отсроченные приговоры не подлежали исполнению. 

Из действующей армии никто не возвращался домой с судимостью. 

Освобождались от наказания и те, кому за воинские преступления выносились 

приговоры без отсрочки их исполнения. Но за возвращающимися домой не из 

рядов вооруженных сил, а из мест лишения свободы судимость сохранялась. 

На описанной выше нормативно-правовой базе и создавался в Красной 

Армии институт штрафных частей. По ходу войны эта база расширялась, в 

постановлениях ГКО, указах Президиума Верховного Совета СССР, приказах 

наркомов обороны, внутренних дел, юстиции, постановлениях Пленума 

Верховного Суда СССР, других документах высших органов государственной 

власти и управления определялись, уточнялись, детализировались важнейшие 

вопросы, связанные с повседневным функционированием ОШБ и ОШР, с 

определением судьбы сотен тысяч людей, которым выпало испытание 

пребыванием в их переменном составе, командовать ими, применять для 

решения трудных и рискованных боевых задач. 

Приведенный выше практически исчерпывающий перечень основных 

правовых актов, регламентировавших комплектование и повседневную жизнь 

штрафных формирований Красной Армии, убеждает, что приказ НКО СССР № 

227 от 28 июля 1942 г. не затрагивал основ советского уголовного 

законодательства, поскольку направление провинившихся перед Родиной 

(осужденных и несудимых) в штрафную часть было наказанием 

дисциплинарным.  

Отступления от основ уголовного законодательства, положений 

Конституции СССР 1936 г. усматриваются в приказе НКО СССР № 0413 от 21 

августа 1943 г., которым командирам полков действующей армии и 

командирам дивизий (отдельных бригад) в военных округах и на 
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недействующих фронтах предоставлялось право своей властью, без суда 

направлять в штрафные роты лиц сержантского и рядового состава, 

совершивших воинские преступления, перечень которых в приказе 

исчерпывающим не был
112

.  

Следовательно, в чрезвычайных условиях войны и при абсолютной 

концентрации власти в руках И.В. Сталина, как Верховного 

Главнокомандующего, председателя Государственного Комитета Обороны и 

Совета Народных Комиссаров, наркома обороны СССР, правовые акты 

центральных органов военного управления в ряде случаев обретали по 

существу высшую юридическую силу и во многом именно они определяли 

правоприменительную практику. С действующим законодательством сверяли 

не проект приказа по военному ведомству, а к соответствию приказу приводили 

действующее законодательство, уточняя и корректируя его.  

 

 

1.2. Формирование штрафных батальонов военными советами фронтов 

 

 

После того, как приказ НКО СССР № 227 был объявлен во всех ротах, 

эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах, военные советы 

фронтов приступили к формированию отдельных штрафных батальонов. 

Соответствующие приказы были отданы по Ленинградскому фронту 29 июля, 

Воронежскому
113

, Волховскому (два батальона), Северо-Западному фронтам
114

 

– 30 июля 1942 г. Войскам Калининского фронта о формировании штрафного 

батальона было объявлено приказом от 1 августа 1942 г.  В тот же день к 

формированию двух отдельных штрафных батальонов приступили на 

Сталинградском фронте. Однако и на Волховском, и на Сталинградском 

фронтах вскоре поняли, что два ОШБ в сжатые сроки сформировать не удастся, 
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и объединили их в один. Датой рождения ОШБ на Западном фронте
115

 стало 8 

августа. Приказом войскам от 9 августа 1942 г. началось комплектование 

отдельного штрафного батальона на Брянском фронте
116

. 

На Северо-Западном фронте штрафной батальон был сформирован при 

140-м запасном стрелковом полку и стал отдельным только с 1 февраля 1943г. 

На Северо-Кавказском и Закавказском фронтах от начатого в августе 

1942 г. формирования штрафных батальонов в ноябре того же года отказались.  

При определенной укомплектованности ОШБ постоянным и переменным 

(то есть собственно штрафниками) составом они распоряжением 

командующего включались в реестр боеготовых частей фронта, о чем 

командование батальона извещалось выпиской из приказания. Ранее других 

боеготовым был признан батальон Калининского фронта – 17 августа 1942г
117

. 

Поскольку никаких организационных документов из Наркомата обороны 

не поступало, штрафные батальоны формировались по временным расчетам 

применительно к обычным стрелковым батальонам с некоторой 

корректировкой. 

На Калининском фронте (командующий генерал-лейтенант 

М.А._Пуркаев, начальник штаба генерал-лейтенант М.В. Захаров) 3-й 

отдельный штрафной батальон формировался из 4 стрелковых рот (по три 

стрелковых взвода в каждой). Всего в батальоне предусматривалось 48 человек 

постоянного состава (из них 34 офицера) и 720 переменного. 

На Сталинградском фронте (командующий генерал-полковник А.И. 

Еременко, начальник штаба генерал-майор Д.Н. Никишев) создавали штрафной 

батальон иной организации: три стрелковые роты с тремя стрелковыми 

взводами в каждой и рота противотанковых ружей из двух взводов
118

. 
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Постоянный состав – 72 человека (29 средних командиров и 43 младших 

командира и красноармейца). Переменный - 725 чел
119

. 

Еще более серьезной боевой единицей штрафной батальон представлялся 

военному совету Западного фронта (командующий генерал армии Г.К. Жуков, а 

с 28 августа 1942 г. генерал-полковник И.С. Конев, начальник штаба генерал-

полковник В.Д. Соколовский). По временному расчету он, кроме 3 стрелковых 

рот трехвзводного состава, включал пулеметную и минометную роты, взвода 

автоматчиков, пешей разведки, связи, противотанковых ружей, 

ампулометный
120

, транспортный и комендантский. Батальону по временному 

расчету полагался свой начальник химической службы. Среди 

политработников, о штате которых заботился член военного совета фронта 

генерал-лейтенант Н.А. Булганин, предусматривались агитатор, парторг и 

комсорг
121

. 

При такой структуре ОШБ был бы способен как к автономным действиям 

в полном составе, так и имел бы возможность усиливать собственными 

огневыми средствами выделяемые дивизиям стрелковые роты. 

В первые недели формирования штрафных батальонов (до утверждения 

Положения о них в центре) преимуществ и льгот, связанных с особенностями 

службы, для командного состава штрафных батальонов не предусматривалось. 

Это было за рамками компетенции военных советов фронтов и армий. 

Вне штатного расчета в каждом ОШБ на довольствии находился 

обслуживающий его оперуполномоченный особого отдела НКВД, а позднее 

отдела контрразведки «Смерш» НКО. 

О том, что в составе фронта создается штрафной батальон, военные советы 

армий оперативно оповестили подчиненные соединения и части.  

Так, приказ войскам 63-й армии от 5 августа 1942 г. № 026 (командующий 

генерал-лейтенант В.И. Кузнецов) гласил, что приказом командующего 
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Сталинградским фронтом № 00162/ОП от 1 августа 1942 года сформирован 

штрафной батальон в районе Котлубань Сталинградской области. Далее в 

приказной части следовало: «Во фронтовой штрафной батальон направлять 

средних и старших командиров и им соответствующих политработников, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости и неустойчивости, за 

исключением командиров и комиссаров полков и батальонов, которых 

направлять не во фронтовой штрафной батальон, а в военный совет фронта для 

предания суду военного трибунала. Направление во фронтовой ШБ среднего и 

старшего начсостава производить на основании приказов командиров и 

комиссаров дивизий. Один экземпляр приказа предоставлять мне»
122

. 

Может возникнуть вопрос: если на фронтах и в армиях оперативно 

принялись за формирование штрафных частей, то почему центральные органы 

военного управления опаздывали с разработкой положений о них и 

определением штата? 

В известной мере потому, что в то полное драматических событий время 

формирование штрафных частей уступало значимости, масштабности и 

сложности многих других задач. Кроме того, центральным органам военного 

управления предстояло проанализировать практику комплектования первых 

штрафных частей, осмыслить возникающие при этом трудности, обобщить еще 

небогатый и противоречивый опыт применения штрафников в боях. При этом и 

в войсках, и в центре осознавали: штрафные батальоны и роты существенного 

влияния на ход боевых действий оказать не могли. Тем более что они 

представляли собой не дополнительные силы, а формировались из тех, кто и 

так воевал, пусть и не всегда образцово, в составе фронта или армии. 

26 сентября 1942 г., спустя два месяца с момента объявления приказа 

НКО № 227, генерал армии Г.К. Жуков в ранге заместителя наркома обороны 

СССР утвердил Положение о штрафных батальонах и Положение о штрафных 
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ротах действующей армии и их штаты. Они были доведены до войск приказом 

НКО СССР № 298 от 28 сентября 1942 г
123

. 

Штабы фронтов начали приводить штрафные батальоны к постоянному 

штату №04/393. Где-то, как например, на Калининском, Западном фронтах, это 

потребовало большей коррекции, где-то, как на фронте Сталинградском, 

меньшей.  

На практике командование ОШБ все организационные вопросы решало, 

взаимодействуя с отделом кадров (ОК) фронта и отдельным полком резерва 

офицерского состава (ОПРОС) фронтовой подчиненности. 

 

1.2.1. Отбор командно-начальствующего состава для ОШБ 

 

Установленная штатом № 04/393 структура ОШБ выглядела такой: 

управление, хозяйственная часть, рота автоматчиков из трех взводов, три 

стрелковые роты, состоящие из трех стрелковых взводов и взвода 50-мм 

минометов, пулеметная рота из трех взводов, рота противотанковых ружей из 

двух взводов, рота 82-мм минометов из трех взводов, комендантский, 

санитарный взвода и взвод снабжения
124

.  

До 15 декабря 1943 г. постоянный состав ОШБ включал 54, а после этой 

даты 55 офицеров, 22 младших командира и 14 рядовых (почти во всех 

штрафных батальонах по списку рядовых в постоянном составе было больше – 

до 32 человек). 

Управление батальона включало командира (оклад 1900 руб.), 

заместителя командира по политической части (1300 руб.), двух заместителей 

(1300 руб.), начальника штаба (1200 руб.), двух помощников начальника штаба 

(1000 руб.), помощника начальника штаба по связи (800 руб.), помощника 

начальника штаба по учету (800 руб.), завделопроизводством (700 руб.), 

агитатора (1100 руб.).   
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Хозяйственная часть ОШБ состояла из помощника командира батальона 

по снабжению (оклад 1100 руб.), начальников артиллерийского (850 руб.)  и 

интендантского снабжения (800 руб.), начальника финансового довольствия 

(800 руб.) и заведующего делопроизводством (700 руб.). В хозчасть входили 

командиры комендантского, санитарного взводов и взвода снабжения. 

Руководящее звено стрелковой роты ОШБ представляли командир (1000 

руб.), заместитель командира по политчасти, два заместителя (у всех оклад 900 

руб.), три командира стрелковых взводов (800 руб.), командир взвода 50мм 

минометов (750 руб.), три заместителя командиров взводов по политической 

части (750 руб.) и три по строевой (600 руб.). 

Положение о штрафных батальонах действующей армии сняло ряд 

организационных и служебных вопросов. Для офицеров постоянного состава, 

разделяющих в боевой обстановке со штрафниками все опасности и риски, 

было важно, что их наделяют высокими дисциплинарными полномочиями, что 

для них вдвое сокращаются сроки выслуги в званиях по сравнению с 

офицерами других частей действующей армии, что у них повышенные (как у 

гвардейцев) должностные оклады и что им гарантированы льготы (один месяц 

засчитывался за шесть) при назначении в будущем пенсии. 

Осознавались и преимущества иного свойства. Положения обязывали 

военные советы подбирать командиров и военкомов (с октября 1942 г. – 

замполитов. – А.М.) штрафных батальонов из числа волевых и отличившихся в 

боях офицеров. Если командиров линейных батальонов в пределах фронта 

знали лишь сослуживцы по полку и дивизии, то имя командира отдельного 

штрафного батальона было известно практически всему фронту.  

К примеру, командование 3-м отдельным штрафным батальоном военный 

совет Калининского фронта доверил подполковнику П.И._Данилевичу (в этой 

должности он получил звание полковника). 

Данилевич родом из села Чернышевка Брацлавского района Винницкой 

области. В РККА с 1927 г. В 1930 г. окончил школу одногодичников при 24-й 

стрелковой Самаро-Ульяновской Железной дивизии (Киевский военный округ). 
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Командовал ротой в 57-й стрелковой дивизии этого округа и в 65-м отдельном 

стрелковом полку Ленинградского военного округа. В 1940 г. принял под свое 

командование роту курсантов в Черкасском пехотном училище
125

. В июне 1941 

г., перед самой войной, был назначен командиром учебного батальона 275-й 

стрелковой дивизии (Свердловский военный округ). Отличный спортсмен, 

Данилевич на Калининском фронте командовал хорошо проявившим себя в 

боях отдельным лыжным батальоном 3-й ударной армии. А на штрафной 

батальон фронта был выдвинут с должности заместителя командира 943-го 

стрелкового полка той же армии, которую занимал с октября 1941 г.
126

 

На Западном фронте приказом № 0924 от 14 августа 1942 г. командиром 

штрафного батальона (ставшего позднее 10-м ОШБ) назначили майора 

Медведева Михаила Яковлевича, освободив его от должности командира 1113-

го стрелкового полка 330-й стрелковой дивизии
127

. М.Я. Медведева в 

должности командира 10-го ОШБ сменил майор Шабурко Павел Афанасьевич, 

который до этого хорошо проявил себя в должности заместителя командира 

1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии
128

.  

На некоторых фронтах постоянный состав штрафных батальонов 

формировали комплектно. Так, на Волховском фронте приказом по войскам 

№0366 от 6 августа 1942 г. на комплектование постоянного состава двух 

отдельных штрафных батальонов были обращены преподаватели и слушатели 

фронтовых курсов усовершенствования командного состава и подготовки 

младших лейтенантов. Преподаватель тактики капитан С.А. Смирнов был 

назначен командиром 2-го ОШБ, командир курсовой роты старший лейтенант 

А.И. Новиков – его заместителем. Таким образом были укомплектованы все 

штатные вакансии
129

. 

В приложении № 4 к этой работе приведены справочные данные о всех 

офицерах, командовавших 8-м ОШБ с момента его создания до расформирования. 
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 Дайнес В.О. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии. С. 130 
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 Учетно-послужная карта Данилевича П.И. // ЦАМО РФ. Ф. 11. 
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 Там же. Л. 102. 
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 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (1-й отдельный штрафной батальон). Оп. 23369. Д. 13. Л. 1. 
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Командованию ОШБ разрешалось подыскивать подходящих командиров 

стрелковых рот и взводов в отдельном полку резерва офицерского состава 

(ОПРОС) и отчислять тех, кто ожиданий не оправдал. Вот, например, выписка из 

приказа по 1-му (в будущем 8-му) ОШБ Сталинградского фронта: «За попытку 

уклонения от командировки к передовой линии фронта командира стрелковой 

роты капитана Юхту Ивана Лукича от занимаемой должности отстраняю, 

направляю в отдел кадров фронта и ходатайствую перед военным советом о 

снижении его в звании до лейтенанта. Майор Д. Бурков»
130

. Было 

откомандировано и несколько командиров взводов, о чем свидетельствует приказ 

по батальону № 39 от 23 сентября 1942 г.  

Командирам ОШБ также предоставлялось право снимать с должности и 

перемещать офицеров, не готовых к исполнению функциональных 

обязанностей. Так, командир 14-го ОШБ (Ленинградский фронт) майор А. Н. 

Лесик приказом № 348 от 20 октября 1943 г. снял с должности помощника 

начальника штаба по оперативной части старшего лейтенанта Д.Я. Петрова, как 

не обладающего достаточной подготовкой, и назначил на эту должность 

старшего лейтенанта С.С. Гурина – до этого помощника командира батальона 

по снабжению
131

. 

Как установил диссертант, в отдельных случаях в постоянный состав 

штрафных батальонов направляли и в чем-то провинившихся средних и 

старших командиров. 

Показательна в этом плане судьба командира 577-го отдельного 

минометного дивизиона капитана Б.М. Зайцевского. На Воронежском фронте 

командир 6-й стрелковой Краснознаменной дивизии генерал-майор 

И.Т._Гришин решил направить его в только что созданный ОШБ с такой 

мотивировкой: «Капитан Зайцевский Б.М. в ходе боевых действий с 28 июня по 
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 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (8-й отдельный штрафной батальон). Оп. 80743. Д. 4. Л. 36. 
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 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (14-й отдельный штрафной батальон). Оп. 32139. Д. 5. Л. 42. 
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4 июля 1942 г. полностью растерял материальную часть и личный состав 

дивизиона и 22 июля 1942 г. явился в дивизию один»
132

. 

Между тем, капитан Зайцевский в процессе дознания в особом отделе 

НКВД дивизии сумел доказать, что его минометчики за рекой Оскол воевали 

достойно, позиции без приказа не оставляли. Только при общем отступлении 

фронта, далеко не организованном, дивизион начал терять вооружение и 

людей. Оперуполномоченный особого отдела НКВД дивизии, проводивший 

дознание, не усмотрел оснований для привлечения капитана Зайцевского к 

суду. 

И, тем не менее, офицера, растерявшего вверенный ему дивизион из 12-ти 

80 мм минометов, направили в 9-й ОШБ Воронежского фронта командиром 

взвода при сохранении воинского звания капитан. Там офицер сумел 

отличиться, был реабилитирован
133

 и назначен начальником артиллерии 73-го 

гвардейского стрелкового полка. После победы, в 1946 г., он окончил 

артиллерийскую офицерскую школу – курсы командиров полков. В запас был 

уволен 29 сентября 1951 г. по выслуге лет в звании полковника
134

.  

Некоторые из офицеров, служивших в командном составе штрафных 

батальонов, после войны стали генералами. Особенно яркой военная карьера 

сложилась у Ю.П. Максимова, командовавшего после окончания училища 

пулеметной ротой в 13-м ОШБ. Пройдя многие служебные ступени, он 

командовал войсками Туркестанского военного округа, затем был 

главнокомандующим РВСН – заместителем министра обороны СССР. 

Удостоился званий генерала армии, Героя Советского Союза, лауреата 

Ленинской премии.  

 

1.2.2. Характеристика переменного состава 
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В соответствии с приказом НКО СССР № 227 военным советам фронтов 

и прежде всего командующим фронтами предписывалось направлять в 

штрафные батальоны «средних и старших командиров и соответствующих 

политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины 

по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки 

фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления 

против Родины». 

В момент издания приказа НКО № 227 военнослужащие в званиях от 

младшего до старшего лейтенанта относились к среднему командному, а от 

младшего политрука до политрука – к среднему начальствующему составу. 

Старший командный и начальствующий состав представляли лица в звании 

капитанов, старших политруков и до полковников, полковых комиссаров 

включительно. После введения в Красной Армии погон и унификации 

воинских званий (1943 г.) капитанов отнесли к младшему офицерскому составу. 

Из приказа № 227 (пункт 3а) следовало, что командиров и комиссаров 

полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа 

командира корпуса или дивизии, можно было направить в штрафной батальон 

только после предания их суду через военный совет фронта. 

Если до приказа НКО СССР № 227 командующие и командиры отдавали 

подчиненного, оставившего без приказа занимаемую позицию вследствие трусости 

и малодушия, уклонившегося от выполнения рискованной боевой задачи, 

совершившего побег с поля боя, под суд, то 28 июля 1942 г. они получили 

полномочия наказывать виновного своей властью – направлением в штрафной 

батальон или роту. 

Приказы о направлении провинившихся на поле боя офицеров в штрафной 

батальон издавались оперативно. Командующий 6-й армией генерал-лейтенант 

И.Т. Шлемин требовал от командиров соединений и частей, чтобы наказание 

направлением в штрафной батальон или роту назначалось не позднее 13 суток с 

момента совершения проступка. Таких же сроков придерживались в других 

армиях и фронтовых управлениях.  
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Приведем выписку из приказа № 0202 от 10 октября 1942 г. по 525-му 

стрелковому полку 171-й стрелковой дивизии: «07.10.42 г. группа бойцов и 

командиров минного батальона в количестве 7 человек, находясь на 

выполнении задания по захвату контрольного пленного, внезапно встретилась 

с группой противника в количестве 12 человек. Огнем был ранен старший 

группы младший лейтенант Мурзин и тяжело ранен младший лейтенант 

Шаповалов. 

Командир 2-го взвода 1-й минной роты лейтенант Котов Николай 

Тимофеевич, входивший в состав группы, вместо того, чтобы возглавить 

группу и продолжать выполнять задачу, ведя бой, струсил, бросил свое оружие 

(карабин) и бежал с поля боя»
 135

. 

Командир полка полковник Я. Муллер ходатайствовал о направлении 

лейтенанта Котова Н.Т. на три месяца в штрафной батальон Северо-Западного 

фронта. 

Начальник автобронетанковой службы Северо-Западного фронта генерал-

майор танковых войск Б.Г. Вершинин ходатайствовал перед командующим 

фронтом генерал-лейтенантом П.А. Курочкиным о направлении в штрафной 

батальон командира взвода 482-го отдельного танкового батальона лейтенанта 

Калашникова Дмитрия Ивановича с такой формулировкой: «В бою за деревню 

Туганово 17 июля 1942 г. не выполнил боевой приказ. Вместо того чтобы идти 

по боевому курсу на Туганово, вертелся со своим танком в районе Новая 

Деревня, где посадил танк в воронку и не принял никаких мер по эвакуации 

танка. Взводом не управлял»
 136

. 

Такие примеры, как установил диссертант, являлись типичными. 

По причине трусости и малодушия в переменный состав штрафных 

батальонов порой попадали и те, кому по роду службы и функциональным 

обязанностям полагалось находиться во   вторых эшелонах объединений и 

соединений.  
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Об этом свидетельствует письмо военного прокурора Воронежского 

фронта бригвоенюриста Алексеева начальнику отдела кадров фронта, 

предопределившее судьбу военного прокурора 159-й стрелковой дивизии 

военюриста 3-го ранга Казакова Александра Васильевича, призванного в 

Красную Армию по мобилизации 10 декабря 1941 г.: «28 июля 1942 г. в 

результате распространения панических слухов о наступлении противника на 

участке 159-й стрелковой дивизии Казаков, как военный прокурор, не только не 

принял мер к ликвидации панических настроений и восстановлению порядка 

среди работников штаба и частей дивизии, но и сам поддался этой панике и в 

результате трусости 28 июля 1942 г. в 22.00 оставил 2-й эшелон дивизии и ушел 

в медсанбат, т.е. в тыл, где находился до 24.00. Узнав о том, что части 

противника никакого наступления не ведут, и после прекращения паники в 

частях дивизии Казаков вернулся по месту расположения 2-го эшелона. 

Согласно приказу ГВП Красной Армии корвоенюриста тов. Носова 

Казаков А.В. за проявленную трусость подлежит направлению в штрафной 

батальон. Мнение военного совета Воронежского фронта такое же»
 137

. 

Аморальное поведение, пренебрежительное отношение к товарищам, 

поругание офицерской чести тоже нередко становилось причиной направления 

в штрафники, хотя это и не вполне соответствовало духу и предписаниям 

приказа НКО № 227.  

Командующий ВВС Красной Армии в то время еще генерал-лейтенант 

авиации А.А. Новиков в ранге заместителя наркома обороны СССР приказом № 

0925 от 22 ноября 1942 г. разжаловал в рядовые и направил на три месяца в 

штрафной батальон техника-лейтенанта П.Г. Бодрова. В приказ сказано, что 

Бодров Прокофий Герасимович, находясь в Москве в распоряжении 

Управления ВВС, вел разгульный образ жизни, при знакомстве с женщинами 

выдавал себя за летчика, сменив на петлицах эмблемы, спекулировал 

папиросами и пьянствовал. 
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 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (9-й отдельный штрафной батальон). Оп. 2880. Д. 31. Л. 26. 
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В штрафные части в соответствии с положениями о них и приказом НКО 

СССР № 323 от 16 октября 1942 г. безоговорочно принимались все осужденные с 

отсрочкой исполнения приговора до окончания военных действий.  

В штрафных батальонах искупали вину осужденные офицеры, не лишенные 

в приговоре воинского звания
138

. Судебные органы в большинстве случаев 

воинские звания за осужденными с отсрочкой исполнения приговора 

сохраняли. Этого звания при направлении в штрафную часть их на время лишал 

командир. Приведем характерные примеры.  

Военный трибунал 7-й гвардейской стрелковой дивизии (1-я ударная 

армия) приговорил к 7 годам лишения свободы в ИТЛ без поражения в правах 

командира 1-го батальона 20-го гвардейского стрелкового полка гвардии 

капитана Кондакова Петра Андрияновича за то, что тот расстрелял 

подчиненного ему красноармейца за кражу пары нательного белья и пары 

портянок у командира роты. Кондакова направили в ОШБ рядовым на срок в 

два месяца
139

.  

10 декабря 1942 г. военный трибунал 11-й армии (Северо-Западный 

фронт) приговорил на основании ст. 193 – 17, пункт «а» УК РСФСР к лишению 

свободы сроком на 5 лет без поражения в правах младшего военюриста 

Ярославцева Ивана Яковлевича. Ярославцев, будучи секретарем военного 

трибунала 66-й стрелковой дивизии, которая не входила в состав действующей 

армии, неоднократно просился направить его на фронт, но получал отказ. 

Тогда, пользуясь служебным положением, он подделал документы и, изъяв из 

кассы трибунала на дорогу 864 рубля, убыл в действующую армию самовольно. 

В 3-м стрелковом полку 55-й стрелковой дивизии его назначили командиром 

транспортного взвода, затем взвода автоматчиков. После разоблачения особым 
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отделом НКВД дивизии и осуждения с отсрочкой исполнения приговора 

Ярославцев был направлен в 5-й ОШБ сроком на один месяц
140

.  

Военный трибунал 68-й армии приговорил к 7 годам лишения свободы в 

ИТЛ без поражения в правах командира 1-й батареи 726-го армейского полка 

ПВО старшего лейтенанта Малышко Ивана Трофимовича за то, что тот без 

разрешения командира полка, взяв с собой 8 младших командиров – по одному 

из каждого расчета, выехал в Сталинград и там изъял у пленных немцев 39 

часов, 4 фотоаппарата, 1 полушубок и 1 плащ. Все это он раздал бойцам своей 

батареи. Трибунал счел возможным направить мародера для искупления вины 

на два месяца в ОШБ
141

.  

Особенно разноликим переменный состав штрафных батальонов был в 

1942 г. Так, с 1 августа по 30 декабря 1942 г. в 1-й (с 25 ноября 1942 г. – в 8-й) 

ОШБ Сталинградского (Донского) фронта без знаков различия на петлицах для 

искупления вины перед Родиной прибыли: начальник штаба дивизии,  

начальник штаба танковой бригады, начальник политотдела стрелковой 

бригады, военком дивизии, военком танковой бригады, военком полка,  

помощник командира стрелковой бригады по материальному обеспечению, 12 

командиров полков, начальник госпиталя, 5 командиров батальонов, командир 

отдельного артдивизиона, 7 военкомов батальона, 14 начальников обозно-

вещевой службы частей, начальник инженерной службы бригады,  начальник 

склада НКО СССР, военком склада НКО СССР, 2 помощника начальника 

штаба полка, ответственный секретарь бюро ВЛКСМ, начальник артснабжения 

полка, начальник административно-хозяйственной части дивизии, старший 

инструктор политотдела дивизии, 9 адъютантов старших батальона, 41 

командир роты или батареи,  26 политруков роты или батареи, 19 заместителей 

командиров роты, 81 командир взвода, 11 командиров танков, 2 офицера связи. 
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А еще в этом списке: 13 завделопроизводством, 9 техников самолета, 4 

командира авиазвена, 2 штурмана эскадрильи, 2 бортмеханика, командир 

авиаотряда, 5 техников авиаэскадрильи, 8 автотехников, 9 арттехников. 

В числе первых бойцов-переменников оказались начальник военторга, 

райвоенком и начальник 1-й части райвоенкомата, начальник полкового клуба, 

оперуполномоченный особого отдела НКВД, секретарь военного трибунала. 

Среди 343 военнослужащих, зачисленных в переменный состав 8-го 

ОШБ, было два полковника, полковой комиссар, 2 старших батальонных 

комиссара и 2 батальонных комиссара. А больше всего младших лейтенантов – 

74, лейтенантов – 85, старших политруков – 44, младших политруков – 93 и 

политруков – 10, техников-интендантов 2-го ранга – 21, 1-го ранга – 18. 2 

красноармейца переменного состава имели перед этим звание лейтенанта 

госбезопасности. 

Не столь разнообразным был переменный состав первого комплектования 

в 5-м ОШБ Северо-Западного фронта. Там отбывали наказание: начальник 

артиллерии бригады, 4 командира батальона, 15 командиров стрелковых рот, 23 

командира стрелковых взводов, 11 командиров взводов пешей разведки. 

Были в числе бойцов-переменников 4 оперуполномоченных особого 

отдела НКВД, начальник оперативного отдела штаба партизанского движения, 

командир партизанского отряда, бухгалтер армейского склада, начальник 

пограничной заставы. Вину перед Родиной в 5-м ОШБ зимой 1943 г. искупали 

старший пилот, техник авиазвена и штурман эскадрильи
142

. 

От направления в штрафники не спасало мужество, проявленное в 

предыдущих боях. 14 апреля 1942 г. морскому летчику гвардии лейтенанту 

Ф.Ф. Герасимову Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования было присвоено звание Героя 

Советского Союза. А 10 июля 1943 г. Герасимов за недисциплинированность и 

пьянство с избиением авиатехника был на два месяца направлен в 588-й 

отдельный штрафной взвод Черноморского флота. 15 октября того же года его 
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восстановили в офицерском звании, правах и вернули в истребительный 

авиаполк флота.
 143

 

Наряду с военнослужащими мужского пола властью командиров, либо по 

суду в ОШБ направлялись и офицеры–женщины, поскольку приказ НКО СССР 

№ 227 и Положение о штрафных батальонах действующей армии не 

предусматривали иного. Женщин чаще всего определяли в санинструкторы или 

санитары.  

Вот фрагмент из приказа по 8-му ОШБ Центрального фронта: «В период 

наступательных боев в районе деревни Соковнинка (ныне Конышевского района 

Курской области. – А.М.) бывший боец переменного состава Лукьянчикова 

Пелагея Ивановна, исполняя должность санитара стрелковой роты, 

самоотверженно презирая смерть, оказывала помощь раненым непосредственно на 

поле боя. В период боев с 15 по 24 июля ею вынесено 47 раненых бойцов с их 

оружием. 

Отмечая героизм, изъявленный товарищем Лукьянчиковой, объявляю ей 

благодарность и представляю к правительственной награде»
144

.
 
 

В книге приказов по 9-му отдельному штрафному батальону 

Воронежского фронта исследователю встретились ходатайства о 

восстановлении в звании и должности бойцов-переменников Ольги Конюченко 

и Евгении Майстренко
145

. Из документов видно, что Майстренко Евгения 

Андреевна была танкистом, дважды горела в машине, имела два ранения в 

ноги, награждена орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». 

Директивой Генштаба № 14(3)84 от 19 сентября 1943 г. направлять 

женщин-военнослужащих в штрафные части впредь было запрещено. 

Оснований для направления офицеров в штрафники властью командиров, 

без суда было не так уж и много. Но по мере очищения от врага 

оккупированных территорий набирал силу новый источник пополнения 

переменного состава штрафных частей. Это были освобожденные Красной 
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Армией военнопленные и так называемые окруженцы, те, кто при отступлении 

отстал от своих войск и осел на временно оккупированной противником 

территории
146

. Отношение к ним определялось не столько приказом НКО СССР 

№ 227, сколько более ранним приказом Ставки Верховного Главного 

Командования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 г., выдержанным в 

духе предвоенных репрессий.  

Случалось и так, что в штрафные части направлялись даже те, кто 

боролся с захватчиками в подполье, участвовал в партизанском движении. 

Так, попавших в окружение не по своей воле, только в одном протоколе 

заседания проверочной комиссии при 29-м ОПРОС 1-го Белорусского фронта 

от 16 мая 1944 г., пофамильно числится 52.  Некоторым из них нельзя не 

посочувствовать:  

«1. Жданов Петр Григорьевич – воентехник, начальник оружейной 

мастерской 77-го стрелкового полка 10-й дивизии НКВД, 1911 г. рождения, 

уроженец Могилевской области, Быховского района, города Быхов, белорус, 

рабочий, кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г., красноармейскую книжку 

уничтожил, образование: общее -  10 классов, военное – курсы оружейных 

техников в 1938 г., в Красной Армии с 1933 по 1934, с 1939 г., имеет 2 ранения. 

3 августа 1941 года попал в окружение с группой из 30 человек в районе 

деревни Подвысокое и был ранен. Дойдя до Первомайска, затем до Николаева, 

повернул назад в свой город. В город Быхов прибыл 20.10.41 г. и жил до 4.10.43 

г., занимаясь сельским хозяйством. 4.10.43 г. вступил в партизанский отряд 

№152 11-й бригады, где был командиром взвода до соединения   с частями 

Красной Армии 24.02.44 г., после чего направлен в 58-й АЗСП. Никаких 

документов, подтверждающих правдивость изложенного, нет.  Жданова П.Г. 

направить в штрафной батальон сроком на 1 месяц»
147

.  

О том же свидетельствует телеграмма из 29-го ОПРОС Белорусского 

фронта, направленная 16 декабря 1943 г. за номером 0236 командирам 8-го и 
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33-го ОШБ: «В ваше распоряжение поступил военфельдшер Хаджаев Умар для 

искупления вины в штрафной батальон. Последним представлен документ о 

пребывании длительное время в партизанском отряде. Для передоклада 

Военному совету фронта военфельдшера Хаджаева откомандируйте в 

распоряжение командира 29-го отдельного полка резерва офицерского состава 

для прохождения комиссии вновь. Старший помощник начальника отделения 

ОК БлФ майор Нусь»
 148

. 

В 1943 г. офицеры, бывшие в плену и окружении, в 8-м ОШБ составляли 

более половины всего переменного состава: на 31 мая – 353 чел. из 547, на 30 

июня – 452 из 698
149

. Примерно такой же была тогда их доля в других 

штрафных батальонах. Она была бы еще более существенной, если бы около 40 

тыс. средних командиров и начальников, проходивших спецпроверку из-за 

пребывания в плену или окружении, не были обращены на комплектование 

штурмовых стрелковых батальонов. Штурмовые батальоны формировались 

органами НКВД непосредственно в лагерях и не во исполнение приказа НКО 

СССР №227. К системе тех штрафных частей, которым посвящена настоящая 

работа, они не относились. 

По ходу войны переменный состав штрафных батальонов менялся, в нем 

снижалась доля командиров и начальников полкового и дивизионного звена и 

увеличивалась ротного и батальонного.  

Диссертант выявил в архиве донесение командира 8-го ОШБ, содержащее 

сведения соцдемографического характера. Из него следует, что около половины 

переменного состава ОШБ составляли представители пехоты. Далее следовали 

артиллеристы, танкисты и саперы. Среди штрафников было много 

политработников и специалистов среднего медицинского звена. Высоким был 

процент интендантов. На 1 июля и на 31 декабря 1944 г. в 8-м ОШБ не было ни 

одного штрафника-летчика, зато в июле было 25 авиатехников. Более трети 

переменного состава ОШБ составляли лица с высшим образованием. Самым 
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пожилым штрафникам было за пятьдесят, самым молодым – восемнадцать-

двадцать лет. Наибольшую долю составляли офицеры 1914 - 1916 гг. рождения, 

т.е. в возрасте 26-28 лет. Подавляющее большинство офицеров-штрафников 

были русскими, украинцами, белорусами, евреями и – с заметным отставанием 

– татарами
150

. Именно эти национальности в таком же порядке были 

представлены в офицерском корпусе Красной Армии в целом.  

Определенную общую картину, характеризующую состав штрафников, 

дает донесение, приведенное в качестве приложения № 3, к этой работе. 

Важно подчеркнуть особенности самого процесса направления 

провинившегося офицера в штрафную часть. Офицеры следовали к месту 

искупления вины за проступок или преступление самостоятельно, без 

сопровождения. 

На руках у направляемых в переменный состав ОШБ было открытое 

предписание на бланке с угловым штампом отдела кадров фронта и 

опечатанный конверт для предъявления непосредственно в батальоне. В 

опечатанном конверте находилась копия приказа (либо выписка из приказа) по 

войскам фронта, армии или по корпусу, дивизии, отдельной бригаде о 

направлении офицера в ОШБ с указанием за что и на какой срок. 

Если же офицер направлялся в ОШБ после вынесения приговора военным 

трибуналом, то в пакете помимо выписки из приказа командира дивизии 

(бригады) или более высокого начальника находилась копия приговора. 

Если из отдельного полка резерва офицерского состава в ОШБ 

отправлялась группа провинившихся, то они следовали в батальон командой во 

главе с хотя и разжалованным, но старшим по званию офицером. 

Конвоирование средних и старших командиров, направляемых в переменный 

состав штрафной части, запрещалось. 

Диссертант установил, что при комплектовании штрафных частей, 

особенно в первые недели и месяцы их функционирования, допускалось немало 
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отступлений от установленных норм и правил. Наиболее распространенными 

были такие:   

– Командиры дивизий и отдельных бригад направляли в штрафной 

батальон офицеров, не ставя немедленно об этом в известность вышестоящих 

командиров и военный совет армии или фронта и не дождавшись их решения. 

Так, начальник отдела кадров Брянского фронта подполковник 

А._Щербаков и военком этого отдела старший батальонный комиссар Н._Деев 

14 сентября 1942 г. направили командиру ОШБ подполковнику А._Булгакову 

такие указания: «Для доклада военному совету фронта к утру 15 сентября 1942 

г. предоставить подробные и обоснованные материалы на начальствующий 

состав, перечисленный в приложенном списке, находящийся в ОШБ Брянского 

фронта, так как из частей направляют начсостав без всяких материалов и при 

направлении не руководствуются приказом НКО № 227. 

В дальнейшем принимать направляемых в ОШБ только при наличии 

решения военного совета армии, а из частей и управлений фронта – только с 

решением военного совета фронта»
 151

. 

В приложенном списке указаны: старший лейтенант Гилев Михаил Ильич 

– заместитель командира бронепоезда 45-го отдельного дивизиона 

бронепоездов; батальонный комиссар Шатый Павел Васильевич – военком 

танкового батальона 201-й танковой бригады 48-й армии; политрук Кривушкин 

Павел Григорьевич – военком роты 164-й танковой бригады 13-й армии. Всего 

16 фамилий.
152

 

– Имели место случаи, когда начальники заградительных отрядов и 

начальники особых отделов НКВД направляли в штрафные батальоны 

комначсостав своим решением, минуя командование войсковых частей, что 

шло вразрез с требованиями приказа НКО СССР № 227. Об этом, в частности, 

известно из письма начальникам штабов армий и прокурору Сталинградского 
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фронта помощника командующего войсками этого фронта по формированию 

генерал-майора А.Н. Сидельникова
153

.  

– Офицеров, проявивших трусость в боевой обстановке и наказанных 

властью командиров, а также осужденных без лишения воинского звания, 

иногда направляли не в штрафной батальон, а в штрафную роту. Это, по 

мнению исследователя, можно объяснить тем, что наказанный таким образом 

офицер, при общем дефиците личного состава, не выбывал за пределы армии и 

искупал вину в ее боевых порядках. 

К примеру, военный прокурор 21-й армии бригвоенюрист А.Я. Нельсон в 

своем предписании военному совету указывал, что в штрафной роте незаконно 

находятся лейтенант Масленников, младшие лейтенанты Кудрявцев и Рупасов, 

направленные туда с разжалованием в рядовые приказом командира 227-й 

стрелковой дивизии
154

. 

– Офицеров, осужденных с отсрочкой исполнения приговора и с 

сохранением воинского звания в военных округах и на недействующих 

фронтах, нередко отправляли в действующую армию не в составе офицерской 

команды, как полагалось, а маршевой роты – вместе с рядовыми
155

. Это было 

прямым нарушением приказа НКО СССР № 323 от 16 октября 1942 г. 

– На протяжении всей войны некоторые командиры и начальники своей 

властью направляли в штрафные батальоны подчиненных офицеров, проступки 

которых нельзя было квалифицировать ни по приказу НКО СССР № 227 

(трусость, неустойчивость, отступление без приказа), ни по приказу НКО № 

0374 (перебои в питании бойцов или недодача им продуктов): за 

злоупотребление спиртным, аморальное поведение, ненадлежащее несение 

дежурства, самовольные отлучки на свидания и т.п. Без приговора суда таких 

офицеров зачислять в переменный состав ОШБ было нельзя. В ряде случаев 

командиры штрафных батальонов, ссылаясь на приказы НКО СССР, так и 
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поступали, в других произвол устранялся по предписаниям военных 

прокуроров. 

– Практика вопреки предписаниям приказа НКО № 323 от 16 октября 

1942 г., гласящего в пункте 1, что «Срок пребывания в штрафных частях 

исчисляется с момента фактического   прибытия осужденного в штрафную 

часть», его скорректировала. Так, командиру 123-й ОШР отделом 

укомплектования фронта было направлено следующее разъяснение
156

: 

«Согласно указанию штаба 3-го Украинского фронта от 26.07.1944 г.   № 

ОУ4/05501 сообщаю, что срок пребывания штрафников в ОШР следует 

исчислять с момента принятия ими участия в активных боевых действиях». 

Такие же разъяснения получали и командиры штрафных батальонов. 

Командиру 8-го ОШБ 15 июля 1943 г. поступило указание от начальника 

отдела кадров Центрального фронта: «На основании указаний ГУК НКО срок 

пребывания переменному составу ШБ следует исчислять с момента 

поступления штрафника на передовую»
157

. 

Эти указания противоречили не только приказу НКО № 323 от 16 октября 

1942 г., но и директиве Генерального штаба № 12393 от 17 июля 1943 г. 

подписанной А.М. Василевским. Она гласила: «Личный состав штрафных 

батальонов, срок пребывания которого истек, подлежат переводу в линейные 

части Красной Армии, если он не по своей воле не мог принять участия в 

боях»
158

. 

Обычно ОШБ комплектовался личным составом, восстанавливал 

боеготовность своих подразделений во втором эшелоне фронта. Получалось, 

что это время вновь прибывшему бойцу-переменнику в зачет не шло, хотя он и 

числился на котловом довольствии в ОШБ и ежедневно находился на полевых 

занятиях.  
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Диссертант считает важным подчеркнуть: отдельные штрафные 

батальоны действующей армии, предусмотренные приказом НКО СССР №227, 

формировались только из провинившихся офицеров.  

Справедливой критике был подвергнут телесериал Н.Н. Досталя и 

Э.Я._Володарского «Штрафбат»: батальонов такого состава (офицеры, солдаты, 

уголовники из лагерей, политзаключенные) в действующей армии не было. 

Но в одно время с нашумевшим сериалом была опубликована книга 

подполковника в отставке М.И. Сукнева «Записки командира штрафбата»159, 

весьма положительно оцениваемая исследователями и читательской 

аудиторией. А ведь по существу это еще один сценарий для фильма типа 

упомянутого «Штрафбата»: «…две роты элитные – из провинившихся 

офицеров, третья – из одесских и ростовских рецидивистов и медвежатников, 

четвертая – из среднеазиатских басмачей».  

В.О. Дайнес противопоставляет воспоминания М.И. Сукнева позиции 

Героя Советского Союза писателя В.В. Карпова, настойчиво напоминавшем, 

что рядовые красноармейцы, младшие командиры, как и заключенные, 

освобожденные из лагерей и колоний, направлялись не в штрафные батальоны, 

а в штрафные роты
160

. Как раз М.И. Сукнев своей книгой это утверждение В.В. 

Карпова, лично искупавшего вину в штрафной роте, по мнению Дайнеса, якобы 

опровергает.  

Правда же заключается в том, что М. И. Сукнев, заслуженный офицер 

Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Александра Невского, 

отдельным батальоном и тем более штрафным не командовал
161

. Как 

свидетельствуют его учетно-послужная карта и личное дело, в описываемый в 

воспоминаниях период он командовал 3-м стрелковым батальоном 1379-го 

стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии.  
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На Волховском фронте воевал только один штрафной батальон. 

Штрафники из военных округов и недействующих фронтов на этот фронт не 

направлялись
162

. С 1943г. и до расформирования уже в составе Ленинградского 

фронта 1-м ОШБ Волховского фронта командовал подполковник 

В.С._Тарасов
163

, среди наград которого были ордена Суворова III степени, 

Кутузова той же степени и Александра Невского. М.И. Сукнев к этому 

батальону отношения не имел.  

Диссертант, опираясь на архивы, считал важным установить истинное 

количество штрафных частей, которые были сформированы в годы Великой 

Отечественной войны. Относительно ОШБ цифра во всех опубликованных на 

эту тему работах одинакова – 65
164

. Считается, что она взята из Перечня № 33, 

составленного Генштабом Вооруженных Сил СССР. Но в этом документе, во-

первых, числятся только 48 штрафных формирований действующей армии 

батальонного состава (см. приложение № 1). Во-вторых, некоторые из них из-за 

неукомплектованности были расформированы до применения в боях. И в 

третьих, в нем на равных представлены отдельные штрафные батальоны, 

формировавшиеся военными советами фронтов только из провинившихся 

офицеров, и ОШБ армейской подчиненности с переменным составом из 

красноармейцев и младших командиров. Например, восемь ОШБ 2-й 

гвардейской армии, просуществовавших всего 19 дней – с 29 сентября по 17 

октября 1943 года – и обращенных на формирование четырех штрафных рот 

этой же армии. Мифическое количество ОШБ – 65 появилось потому, что 

исследователи не учли важное обстоятельство: одно и то же формирование в 

Перечне упоминается неоднократно под разными наименованиями: 

1. Отдельный штрафной батальон Брянского фронта 

2. 12-й отдельный штрафной батальон 

Далее: 

3. Отдельный штрафной батальон Воронежского фронта 
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4. 9-й отдельный штрафной батальон
165

. 

Речь об одном и том же ОШБ: 25 ноября 1942 г. распоряжением 

начальника Главного оргштатного управления Главупраформа Красной Армии 

№орг/2/78950 ОШБ Брянского фронта присвоили номер 12, а Воронежского – 

9.  

А вот 2-й ОШБ Западного фронта 4 января 1943 г. был переименован в 

11-й ОШБ Западного фронта, а 12 августа 1943 г. – в 16-й ОШБ. Представлена 

же эта штрафная часть в Перечне № 33 тремя отдельными строчками. 

Тремя строчками в том же Перечне обозначена еще одна штрафная часть: 

отдельный штрафной батальон Юго-Восточного, Сталинградского фронтов; 76-

й ОШБ; 6-й ОШБ 4-го Украинского фронта, 51-й Приморской армии. Это один 

и тот же штрафной батальон, завершивший свой боевой путь 

расформированием в сентябре 1944 г.
166

 

Число тех штрафных батальонов, которые нарком обороны СССР от 

имени Верховного Главнокомандования Красной Армии приказывал военным 

советам фронтов сформировать из провинившихся перед Родиной средних и 

старших командиров и соответствующих политработников (от одного до трех в 

пределах фронта – смотря по обстановке) будет достоверным, если мы 

установим его по фронтам (в направлении с правого (северного) фланга на 

юг)
167

. 

1. Карельский фронт: 4-й ОШБ (1 сентября 1942 г. – 14 ноября 1944 г.). 

Расформирован при упразднении фронта. 

2. Ленинградский фронт: 14-й ОШБ (последнее из трех наименований). 

(29 июля 1942 г. – 16 октября 1944 г.).  
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3. Волховский фронт: 1-й ОШБ (29 июня 1942 г. – 24 марта 1944 г.). 

Расформирован в составе Ленинградского фронта. 

4. Северо-Западный фронт: 5-й ОШБ (30 июля 1942 г. – 20 ноября 1943г.) 

5. Калининский (с 20 октября 1943 г. – 1-й Прибалтийский) фронт: 3-й 

ОШБ (1 августа 1942 г. – 19 апреля 1944 г.). Расформирован как 358-я ОШР 

офицерского состава. 

6. Западный фронт: 10-й ОШБ (4 августа 1942 г. – 9 мая 1945 г.). С 24 

апреля 1944 г. – в составе 3-го Белорусского фронта; 11-й ОШБ (25 ноября 1942 

г. – 9 мая 1945 г.). С 24 апреля 1944 г. – в составе 2-го Белорусского фронта. 16 

августа 1944 г. переименован в 16-й ОШБ. 

7. Брянский (с 10 октября 1943 г. – Прибалтийский, с 20 октября 1943 г. – 

2-й Прибалтийский) фронт: 12-й ОШБ (9 августа 1942 г. – 9 мая 1945 г.). 

8. Воронежский (с 20 октября 1943 г. – 1-й Украинский фронт):  

9-й ОШБ (30 июля 1942 г. – 11 мая 1945 г.). 

9. Юго-Западный (с 20 октября 1943 г. 3-й Украинский) фронт:  

13-й ОШБ (7 ноября 1942 г. – 9 мая 1945 г.). 

10. Сталинградский (с 28 сентября 1942 г. – Донской, с 15 февраля 1943г. 

– Центральный, с 20 октября 1943 г. – Белорусский, с 17 февраля 1944г. – 1-й 

Белорусский) фронт: 8-й ОШБ, сформированный на Сталинградском фронте 

как 1-й (1 августа 1942 г. – 9 мая 1945 г.). 

11. Юго-Восточный (с 28 сентября 1942 г. – Сталинградский, с 1 января 

1943 г. – Южный, с 20 октября 1943 г. – 4-й Украинский) фронт: 76-й ОШБ, 22 

февраля 1944г. переименован в 6-й ОШБ (19 августа 1942 г. -10 сентября 1944 

г.). Расформирован в Приморской армии. 

12. Закавказский, Северо-Кавказский фронты: создаваемые на этих 

фронтах ОШБ либо были расформированы до получения постоянного номера, 

либо постоянным составом обращены на формирование ОШР. 

13.  Забайкальский фронт: 3-й ОШБ (в действующей армии с 21 августа 

1945 г. по 3 сентября 1945 г.); 40-й ОШБ комплектовался из провинившихся 
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красноармейцев и младших командиров (в действующей армии с 9 августа 1945 

г. по 3 сентября 1945 г.). 

Попытка военного совета 7-й отдельной армии, в состав фронтов не 

входившей, сформировать в 1942 г. отдельную штрафную роту для 

провинившегося старшего и среднего комначсостава закончилась на стадии 

комплектования преобразованием ее в обычную, предусмотренную приказом 

НКО СССР № 227 ОШР под номером 36. 

В ходе войны, после ее коренного перелома военными советами фронтов 

были сформированы еще четыре ОШБ с офицерским переменным составом: 15-

й на 2-м Украинском фронте (11 августа 1943 г. – 11 мая 1945г.); 33-й ОШБ на 

1-м Белорусском фронте (5 декабря 1943 г. – 28 апреля 1944 г.); 38-й – на 2-м 

Белорусском фронте (2 июня 1944 г. – 9 мая 1945 г.) 39-й – на 4-м Украинском 

фронте (21 августа 1944 г. – 11 мая 1945 г.). 

Таким образом, реально в действующей Красной Армии было 

сформировано из провинившихся офицеров и включено в реестр боеготовых 

частей фронтов 17 отдельных штрафных батальонов. Один из них – 3-й 

Забайкальского фронта в боях с японцами не участвовал из-за 

неукомплектованности. 

В составе действующих фронтов было по одному отдельному штрафному 

батальону и только на Западном, 1-м и 2-м Белорусских, 2-м и 4-м Украинских 

непродолжительное время по два. 

Причиной создания двух ОШБ вместо одного на ряде фронтов, 

действовавших за пределами СССР, стало значительное число средних и 

старших командиров, освобождаемых из немецких концлагерей. Их после 

проверки в отдельном полку резерва офицерского состава фронта направляли 

во вновь созданный ОШБ для сколачивания в стрелковые роты и недельного 

изучения тактике пехоты. Только после этого они отправлялись в ОШБ, 

имеющий практику боевого применения. В свое время еще на территории 

СССР таким же образом были распределены задачи между 10-м и 11-м ОШБ 

Западного фронта.  
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Только различием в предназначении можно объяснить тот факт, что, 

например, 6-й ОШБ 4-го Украинского фронта в ЦАМО РФ представлен полным 

комплектом делопроизводства, начало которому было положено под 

Сталинградом, а 39-й ОШБ этого же фронта – только документами финансовой 

отчетности. 

В ЦАМО РФ находятся на хранении дела тридцати восьми отдельных 

штрафных батальонов, включая и укомплектованные провинившимися 

рядовыми и сержантами. 

Шесть штрафных батальонов из числа сформированных в 1942 году 

сохранились в боевом строю до победы над Германией. Это 8-й, 9-й, 10-й, 12-й, 

13-й и 16-й ОШБ.  

Фактически штрафные батальоны, которые входили в состав фронтов, 

воевавших против Германии и ее союзников, существовали до конца июля – 

начала августа 1945 г.  После победы их командованию предстояло не только 

реабилитировать тех, кто в их составе воевал до 9 мая на территории Германии 

и до 11 мая на территории Чехословакии, но и принять в переменный состав с 

соответствующим документальным оформлением офицеров, направленных в 

штрафники в последние дни войны, но до ОШБ не добравшихся, снабдить 

справками о пребывании в батальоне находящихся в госпиталях по ранению 

или болезни. Последние три офицера-штрафника, отчисленные из 8-го ОШБ 

приказом войскам 1-го Белорусского фронта №_0467 от 10 июня 1945 г., убыли 

к месту прежней службы только 19 июня 1945г. 

Еще одна задача, которую в ОШБ решали перед сдачей документации в 

архив, – определить места дальнейшей службы офицеров, сержантов и рядовых 

постоянного состава, сдать под отчет, кому полагалось, вооружение, обоз и 

имущество. 

8-й ОШБ уже не 1-го Белорусского фронта, а Группы советских 

оккупационных войск в Германии официально перестал существовать 6 августа 

1945 года. В приказе № 207, датированном этим числом и составленном в 

деревне Брюхенмюле, говорилось: «По части строевой…. §2. С сего числа 
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личный состав, обоз и имущество отдельного штрафного батальона на 

основании отношения ОК ГСОВГ № 02255 от 27 июля 1945 г. полагать 

отправленным и сданным в соответствующие отделы ГСОВГ, а батальон с сего 

числа считать расформированным»
168

.  

Таким образом, штрафные батальоны периода Великой Отечественной 

войны представляли собой уникальные формирования, аналогов которым ни в 

императорской армии России, ни в Красной Армии до 1942 г. не было. 

Подчиненные непосредственно командующим фронтами они комплектовались 

из офицеров. Одних военный совет отбирал из числа лучших на командные 

должности, другие направлялись для искупления той или иной вины перед 

Родиной в качестве рядовых. Такому личному составу были посильны боевые 

задачи, для решения которых требуется знание военного дела, тактическая 

зрелость, боевая осмотрительность, а еще присущие офицерам корпоративная 

спаянность, взаимовыручка, чувство чести и ответственности.  

 

1.3. Организация формирования штрафных рот военными советами армий 

 

 

 «Сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по 

обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять 

рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные 

участки армии, чтобы дать им возможность искупить свои преступления перед 

Родиной», - это предписание приказа НКО СССР № 227 в конце июля 1942 г. 

было единственным руководящим указанием, которому военные советы армий 

следовали, комплектуя первые штрафные роты
169

. 

В 57-й армии (командующий генерал-майор Ф.И. Толбухин, будущий 

Маршал Советского Союза) Юго-Восточного фронта решили сформировать две 

штрафные роты, чтобы на практике убедиться, сколько их в пределах, 
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предусмотренных приказом НКО № 227, может понадобиться. Оказалось, что 

переменного состава больше, чем на две ОШР, в соединениях армии не 

наберется.  

Иначе подошли к формированию штрафных частей в 21-й армии 

Сталинградского фронта (командующий генерал-майор А.И. Данилов). 

Штрафные роты было решено создавать параллельно при всех стрелковых 

дивизиях, входящих в   объединение: 63-й, 76-й, 96-й, 124-й, 197-й, 203-й и 278-

й. По этому поводу в соединениях были отданы соответствующие приказы. 

В качестве примера приведем приказ № 0107 от 5 августа 1942 г. по 76-й 

стрелковой Краснознаменной дивизии имени тов. Ворошилова, которой 

командовал полковник В.А. Пеньковский, будущий генерал армии. В приказе 

говорилось о формировании при дивизии одной штрафной роты общей 

численностью 175 человек согласно прилагаемому штату.  

«Штрафную роту, - говорилось далее в приказе, - считать 

самостоятельной частью в составе дивизии и содержать сверх комплекта 

штатной численности, предусмотренной штатом дивизии. На все виды 

довольствия штрафная рота зачисляется при одной из частей дивизии. 

В штрафную роту направлять через 4-е отделение штадива рядовых 

бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, а также осужденных по приговорам военного 

трибунала.  

Обеспечение вооружением штрафной роты возложить на заместителя 

командира дивизии по тылу. Штрафную роту использовать на более трудных 

боевых участках, чтобы дать ее бойцам возможность искупить кровью свои 

преступления перед Родиной. 

Начальнику 4-го отделения, начальнику политотдела, начальнику особого 

отдела, - ставил задачи комдив, -  укомплектовать заградбатальон и штрафную 

роту особо подготовленным, проверенным боевым командованием к 10 августа 

1942 года. 
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Заместителю командира дивизии по тылу обеспечить всеми видами 

довольствия заградбатальон и штрафную роту, как части учрежденные НКО 

СССР / Приказ НКО СССР № 227 – 42г.»
170

. Из приказа видно, что нештатный 

заградительный батальон дивизии ее командиру представлялся будущим 

отдельным заградотрядом армейского подчинения. 

Временный расчет ОШР, разработанный отделом укомплектования штаба 

армии, был близок к штату обычной стрелковой роты. Трудности при 

формировании штрафной роты и в 76-й стрелковой дивизии и во всех других 

соединениях возникли сразу же. 

В совершенно секретной директиве от 6 сентября 1942 г., адресованной 

командирам соединений и отдельных частей, начальник штаба 21-й армии 

полковник Свиридов и военком штаба старший батальонный комиссар 

Нестеров отмечали: 

–штрафные роты плохо обеспечиваются оружием; 

–нет должного контроля за направлением в штрафные роты 

провинившихся. (Отмечен случай, когда в ОШР 96-й стрелковой дивизии 

провинившихся красноармейцев определил не командир этой дивизии, а 

помощник начальника особого отдела);   

–в самих штрафных ротах плохо поставлен учет, переменный состав 

надлежащим образом не оформляется
171

. 

Командующий 21-й армией обязывал командиров и комиссаров дивизий 

взять штрафные роты под личный контроль, использовать их в бою своими 

приказами, не передоверяя это командирам полков. Было приказано до 20 

сентября 1942 г. вооружить штрафные роты не хуже обычных действующих 

стрелковых рот. 

Направлять средний комначсостав, провинившийся в трусости и 

неустойчивости, в штрафные роты генерал-майор А.И. Данилов запрещал – 

только через соответствующие отделы кадров в 1-й штрафной батальон фронта. 
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Многое для укрепления авторитета постоянного состава штрафных рот, 

установления правового статуса штрафника, регламентации службы и общего 

порядка в ОШР значило Положение о штрафной роте действующей армии, 

объявленное приказом НКО № 298 от 28 сентября 1942 г. 

Несмотря на принимаемые усилия, к 12 октября 1942 г. ни в одной из 

дивизий 21-й армии боеспособной штрафной роты не было.  

Военный совет армии, которой к тому времени командовал уже генерал-

лейтенант И.М. Чистяков, решил отказаться от формирования семи штрафных 

рот и создать две:  

 129-ю ОШР (на базе штрафных рот 76-й сд, 278-й сд и 96-й сд); 

 131-ю ОШР (на базе штрафных рот 63-й сд, 124-й сд, 197-й и 203-й сд).  

Указанные штрафные роты, вобравшие в себя всех штрафников 21-й 

армии, формировались уже по штату, установленному в Москве. Примерно так 

же, по временным расчетам и с организационными проблемами, штрафные 

роты формировались и во всех других армиях.  

 

1.3.1. Отбор командно-начальствующего состава для ОШР 

 

Штат 04/392, утвержденный заместителем наркома обороны генералом 

армии Г.К. Жуковым 26 сентября 1942 г.
172

, придавал штрафной роте некоторые 

отличия от обычной стрелковой роты. 

Организационно отдельная штрафная рота состояла из командования, 

трех стрелковых взводов, взвода 50-мм минометов, отделений санитарного и 

хозяйственного
173

. 

Постоянный состав ОШР включал 17 средних командиров и начальников 

и 2 младших.  
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Командование ОШР состояло из командира (должностной оклад 1150 р.), 

военного комиссара (1100 р.), двух заместителей командира роты (950 р.), 

агитатора (900 р.) и заведующего делопроизводством, он же казначей (750 р.). 

Стрелковый взвод имел такую структуру: командир взвода (850 р.), 

политрук (800 р.), заместитель командира взвода (725 р.). 

Взвод 50 мм минометов, кроме командира, полностью комплектовался 

переменным составом. 

Санитарным отделением командовал фельдшер в звании военфельдшера. 

Хозяйственным отделением командовал старшина роты. У него в подчинении 

из постоянного состава находились каптенармус-писарь в звании старшего 

сержанта административной службы и два оружейных мастера. 

По ходу войны штат ОШР корректировался:  

–В январе 1943 г. в постоянный состав добавили двух красноармейцев-

поваров. Теперь постоянный состав включал 21 человека. 

–6 июня 1943 г. из штата исключили двух заместителей командира роты и 

заместителей командиров взводов. 

–27 июля того же года и в роте, и во взводах не стало заместителей 

командиров по политчасти. Постоянный состав уплотнился до 12 человек.  

В октябре 1944 г. штрафные роты перешли на новый штат № 04/395, 

утвержденный заместителем наркома обороны Маршалом Советского Союза 

А.М. Василевским
174

. По этому штату в ОШР оставалось 12 человек 

постоянного состава (из них 8 офицеров). Управление роты состояло из 

командира (капитан), агитатора (старший лейтенант), заведующего 

делопроизводством, он же казначей (лейтенант интендантской службы) и 

фельдшера (лейтенант медицинской службы), одновременно командовавшего 

санитарным отделением. В подчинении старшины роты, как командира 

хозяйственного отделения, на постоянной основе проходили службу 
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каптенармус-писарь (старший сержант административной службы), старший 

повар (старший сержант) и повар-красноармеец. 

В стрелковых взводах постоянный состав представлял только командир 

(старший лейтенант), в минометном – тоже только командир (лейтенант). 

Подобрать для отдельных штрафных рот испытанных в боевой 

обстановке, волевых и ответственных командиров было гораздо сложнее, чем 

отвечающих тем же критериям командиров штрафных батальонов. Выбирать 

приходилось не из майоров, а чаще всего из лейтенантов. Отдельный штрафной 

батальон, как этого и требовал Г.К. Жуков в директиве № ГУФ/ 1902, обычно 

отправлял в дивизии свои стрелковые роты по мере их укомплектования. 

Штрафную же роту в большинстве случаев применяли как неделимую боевую 

единицу, и место ее командира в бою с ноября 1942 г. определял Боевой устав 

пехоты – БУП-42. Судьбы командира ОШР, командиров стрелковых и 

минометного взводов этой роты мало отличались от судеб переменного 

состава. Как правило, офицеры на посту командира штрафной роты долго не 

задерживались: особо проявивших себя отзывал отдел кадров армии, другие 

погибали, получали ранения, убывали в госпиталь по болезни. 

Объективное представление о командном составе штрафных рот дает 

приложение № 5 к этой работе. 

Пребывание офицеров в должности командира отдельной армейской 

штрафной роты, как установил диссертант, в среднем не превышало трех-пяти 

месяцев, каждый второй выбывал из строя в результате гибели, ранения либо 

болезни. Командовали штрафными ротами в основном офицеры в звании 

старшего лейтенанта. 

Молодыми были и все остальные офицеры отдельных штрафных рот. Как 

правило, их отбирали из числа выпускников фронтовых курсов младших 

лейтенантов, хорошо проявивших себя в боях. Так, в той же 128-й ОШР, как 

видно из приказа № 111 от 24 декабря 1943 г., у старшего лейтенанта 

Лапшанова А.Е. срок выслуги в офицерском звании к этому дню составлял 10 

месяцев 17 дней, у старшего лейтенанта Нестерова В.Г. – 2 года 2 месяца и 2 
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дня, у лейтенанта медицинской службы Клюева В.Я. – 1 год 10 месяцев, у 

лейтенанта Чунихина А.Н. – 1 год, у лейтенанта Шевцова Д.Г. – 11 месяцев 12 

дней, у лейтенанта Гришина Н.С. – ровно год. У командира роты капитана 

Дедяева И.М., подписавшего этот приказ, за плечами был 1 год 6 месяцев и 19 

дней службы офицером. В календарном, не льготном исчислении
175

. 

В 128-й роте за время ее существования в постоянном составе числился 

61 офицер. 17 из них были убиты в боях. Кроме командира роты старшего 

лейтенанта Д.П. Белима и капитана Р.Д. Темирова, это агитатор роты 

П.Н._Смирнягин, заместитель командира роты старший лейтенант 

Т.М._Лебедев, командиры взводов старший лейтенант С.Т. Иванушкин, 

лейтенанты В.А. Харин, Н.М. Сафонов, Ф.М. Мальцев, М.М. Комков, 

С.П._Коньков, И.Р. Данилин, младшие лейтенанты А.Г. Безугловец и 

Н.И._Василевский, заместитель командира взвода по политчасти лейтенант 

И.П. Корюкин, заместители командиров взводов младшие лейтенанты 

Т.Е._Бохтырев, И.А. Жук и А.А. Шикунов. 

20 офицеров постоянного состава этой ОШР получили в боях ранения. В 

том числе несовместимые с военной службой. А вот старший лейтенант С.Т 

Иванушкин, лейтенанты М.М. Комков и И.Р. Данилин, получив в составе 

штрафной роты ранения, после излечения вернулись в 128-ю ОШР и в 

последующих боях погибли. Если бойцы-переменники, получив ранение, 

освобождались из роты, то на постоянный состав эта норма не 

распространялась. К тому же офицеры привыкали к своей части, не стремились 

к переводу. 

Кого отбирали на должность командира отдельной штрафной роты 

военные советы армий, можно судить по тем, кто в этом качестве отличился 

особо, удостоившись звания Героя Советского Союза. 

Буниятов Зия Мусса-оглы
176

, родившийся в азербайджанском городе 

Астара, в 1939 г. окончил Бакинское пехотное училище. С началом Великой 
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Отечественной войны командовал минометным взводом в 1041-м стрелковом 

полку 228-й стрелковой дивизии, затем таким же взводом в 1121-м стрелковом 

полку 335-й стрелковой дивизии (24-я армия, Южный фронт). В 1942 г. принял 

стрелковую роту в 9-й гвардейской стрелковой бригаде, а в 1944 г. – учебную 

роту в 416-й стрелковой Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии Белорусского фронта
177

. Был тяжело ранен. В командование 123-й 

ОШР 5-й ударной армии вступил по возвращении из госпиталя. После победы в 

звании капитана служил помощником военного коменданта Берлина генерал-

полковника Н.Э. Берзарина.   

Балакин Николай Пименович
178

 до призыва на военную службу работал 

экономистом машинно-тракторной станции в Таджикистане. В 1941 г. окончил 

курсы младших лейтенантов, в 1942 г. – Чкаловское кавалерийское училище. 

Командовал взводом разведки в 120-м стрелковом полку 39-й стрелковой 

дивизии (8-я гвардейская армия). Был адъютантом командира 120-го 

стрелкового полка, офицером связи, командовал ротой автоматчиков, а затем 

326-й штрафной ротой 8-й гвардейской армии. После двух ранений, 

полученных в ОШР, и излечения в госпитале № 3999 (г. Познань) командовал 

ротой в 27-м отдельном полку резерва офицерского состава Группы советских 

оккупационных войск в Германии
179

.  

Кикоша Михаила Ивановича Великая Отечественная война застала в 

строю: он был призван в 1939 г. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов. 

Перед назначением командиром 3-й ОШР 65-й армии в звании лейтенанта 
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командовал обычной стрелковой ротой, имел ранение. В запас М.И. Кикош был 

уволен вскоре после Победы в звании капитана по состоянию здоровья
180

. 

Примерно такую же военную подготовку и такой же боевой опыт имели и 

другие офицеры, назначаемые командирами отдельных штрафных рот. 

Назначению на эту должность, как правило, предшествовала беседа с 

командующим армией и членом военного совета армии. 

Командирам ОШР предоставлялось право участвовать в подборе 

кандидатов на должности командиров стрелковых и минометных взводов, а 

также ходатайствовать об отчислении не оправдывающих доверия. 

Архивы свидетельствуют, что в ряде случаев командиры ОШР просили 

военный совет армии оставить командирами   взводов   реабилитированных за 

отличие в боях офицеров, отбывавших наказания в штрафной роте из-за 

лишения по суду воинского звания. Им шли навстречу. 

Бывало и так, что при наличии вакансий командирами взводов в ОШР 

назначали офицеров, лишенных звания по суду, еще до их реабилитации. И в 

таких ситуациях возражений со стороны военных советов армий не было. 

Так, в 123-й ОШР 8-й гвардейской армии командиром взвода был 

назначен боец-переменник, в прошлом старший лейтенант И.П. Попов. Это 

видно из определения военного трибунала 8-й гвардейской армии от 18 февраля 

1944 г., в котором говорилось: «Попов Иосиф Павлович в боях с немецкими 

оккупантами в январе 1944 г. проявил себя стойким защитником Родины. Во 

время боя 30 января 1944 г. вместе с руководимым им первым взводом 

ворвался в блиндаж противника, уничтожил 5 немецких солдат, обеспечил 

взятие взводом высоты Безымянной. В этом бою Попов был контужен и 

находился в госпитале на излечении. 

Военный трибунал определил: освободить Попова И.П. полностью от 

отбывания наказания по приговору военного трибунала 3-го Украинского 

фронта от 11 декабря 1943 г.; на основании Указа Президиума Верховного 
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Совета СССР от 26 февраля 1943 г. считать Попова И.П. не имеющим 

судимости»
 181

. 

В некоторых ОШР принципиально отказывались зачислять в постоянный 

состав военнослужащих – женщин. Так, первый командир 128-й ОШР (тогда 

еще 1-й) лейтенант П. Назаревич 28 октября 1942 г. не принял в роту 

санитарного инструктора М. Гречаную
182

, как «неподходящую под штат 

штрафной роты», направленную санотделом армии на должность фельдшера. 

Вместо нее прислали военфельдшера В. Клюева
183

, который служил в роте до ее 

расформирования. Позднее, 26 мая 1943 г, исполняющий обязанности 

командира 128-й ОШР старший лейтенант М. Дьяков вернул в распоряжение 

начальника медицинской службы 68-й армии лейтенанта медслужбы 

А.А._Виноградову
184

 «как сверхштатную», попросив оставить в роте 

В._Клюева. 

В то же время в постоянном составе ряда других штрафных рот (как и во 

многих ОШБ) женщины служили. Например, в 322-й ОШР, сформированной 21 

июня 1944 г., санинструктором служила старший сержант Бублейко Анна 

Григорьевна 1921 г. рождения. Она была призвана Раздельнянским 

райвоенкоматом Одесской области. За время войны отважная женщина была 

четырежды ранена, награждена орденами Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»
185

. Санитаром в 

этой роте служила харьковчанка старший сержант Грачева Ксения Терентьевна, 

кавалер ордена Славы III степени, имевшая тяжелое ранение и контузию, а 

поваром – кубанская казачка сержант Щеглова Екатерина Ефимовна
186

.  

 

1.3.2. Характеристика переменного состава 
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Штрафные роты в отличие от штрафных батальонов пополнялись 

переменным составом из провинившихся красноармейцев (с 1943 г. – рядовых) и 

младших командиров (сержантов) и лишь в незначительном числе средними 

командирами и начальниками (офицерами), лишенными по приговору суда 

воинских званий. Никто без суда, командирской властью направлять офицера для 

искупления вины кровью в штрафную роту не имел права. В действительности, 

как говорилось выше, такое поначалу случалось и вызывало протесты военных 

прокуроров.  

По штату 04/392 (сентябрь 1942 г.) отдельной штрафной роте полагалось 216 

человек переменного состава, в том числе 58 на должностях младших командиров. 

Из переменного состава в стрелковом взводе ОШР назначались: помощник 

командира взвода, связной, 2 снайпера, 4 командира отделения, 4 заместителя 

командиров отделений, они же наводчики, 8 командиров звеньев, 4 пулеметчика и 

40 стрелков. 

Во взводе 50 мм минометов из переменного состава назначались 3 

командира отделений, 3 их заместителя, 6 минометчиков и ездовой (повозочный). 

В хозяйственном отделении из переменного состава назначались 4 повара и 

3 повозочных, в санитарном – 4 санитара. 

Состав штрафных рот был весьма разношерстным и после боев 

основательно обновлялся. Так в 62-й ОШР 64-й (позднее 7-й гвардейской) армии 

(командующий генерал-лейтенант М.С. Шумилов) с 11 по 17 января 1943 г. в 

переменном составе проходили службу 248 человек. 15 из них за эту неделю 

погибли в боях, 101 получил ранения, 51 выбыл из строя из-за обморожения, 13 

пропали без вести. 

По распоряжению отдела укомплектования армии из оставшегося 

боеготовым переменного состава 5 человек были переведены в 63-ю ОШР, 35 – 

в 706-й стрелковый полк. 24 бойца-переменника к 17 января 1943 г. остались в 

роте, 4 из них лечились в госпитале
187

.  
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В отдел укомплектования 64-й армии из ОШР было отправлено сводное 

донесение о том, за какие именно проступки и преступления отбывал наказание 

в роте упомянутый выше переменный состав: 66 – за дезертирство, 6 – за 

самовольный уход с поля боя по трусости, 35 – за членовредительство, 18 – за 

кражу имущества, 4 – за уклонение от обязанностей службы, 3 – за сон на 

посту.  

В донесении, кроме того, числятся единичные случаи сдачи в плен, 

изнасилования, самовольного перехода из части в часть, неосторожного 

убийства, мародерства, пьянства, пререкания с командиром, вооруженного 

грабежа и иные деяния, квалифицированные судом и командирами либо как 

преступления, либо как грубые проступки
188

. 

За деяния, обусловленные проявлением трусости в боевой обстановке, 

командиры направляли сержантов и рядовых в армейскую штрафную роту 

редко. Обвиняемые в трусости обычно составляли от 3 до 5 процентов 

переменного состава. 

Чаще командиры направляли в штрафную роту подчиненных солдат и 

сержантов за другие проступки, а также деяния, содержащие признаки 

преступления. Так, командир 72-го стрелкового корпуса 68-й армии генерал-

майор Ю.М. Прокофьев направил в ОШР на три месяца красноармейца 

Кабанова Георгия Степановича, который отстал от своей части, 

продолжительное время блуждал по населенным пунктам, а затем в целях 

искупления вины пытался пристать к какой-либо части, но был задержан 

корпусным отделом контрразведки «Смерш»
189

. 

Заместитель командующего – начальник тыла той же 68-й армии 

направил на один месяц в ОШР заведующего столовой офицерского состава 

рядового Кобца Николая Иосифовича. Внезапной проверкой, проведенной 

прокуратурой армии в столовой № 2 АХО штарма, были обнаружены 7 кг 
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макарон, спрятанных под картофелем. Дознанием было установлено, что Кобец 

похищал продукты из офицерских пайков систематически
190

. 

Начальник дорожных войск 68-й армии отправил в штрафную роту 

сроком на один месяц красноармейца Котова Василия Филипповича, виновного 

в пропаже двух лошадей во время его дежурства на пастбище
191

. 

Значительную долю переменного состава ОШР представляли 

красноармейцы и младшие командиры, осужденные военными трибуналами за 

различные преступления с отсрочкой исполнения приговора до окончания 

военных действий. Иногда им инкриминировали и деяния с политической 

подоплекой. Так, военный трибунал 263-й стрелковой дивизии, руководствуясь 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 6 июля 1941 г.
192

, 

приговорил к 5 годам лишения свободы с применением отсрочки по статье 28 

УК РСФСР сержанта 993-го стрелкового полка Горшенова Михаила 

Федоровича за то, что тот неоднократно публично высказывал негативное 

мнение о переживаемых Красной Армией трудностях и их причинах. 

Помощника командира взвода отправили в 123-ю ОШР 5-й ударной армии на 

один месяц. Но военный трибунал Юго-Западного фронта определением № 

1250 от 27 июля 1943 года этот приговор отменил и вернул Горшенова в полк. 

Трибунал ЮЗФ в определении ссылается на недостаточность доказательств по 

делу Горшенова: и на предварительном, и на судебном следствии 

единственным свидетелем выступал некий Косарев
193

. 

В штрафные роты в отличие от штрафных батальонов в значительном 

количестве поступали лица, осужденные судами общей юрисдикции и 

отбывавшие наказания в тюрьмах, исправительно-трудовых колониях и 

лагерях. Это было особенно характерно для 1942-го и первой половины 1943 

года. 
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Вот какими воспоминаниями о переменном составе своей роты делился 

бывший командир 192-й ОШР 13-й армии 1-го Украинского фронта майор в 

отставке И.Н. Третьяков: «За год и три месяца моей службы как командира 

штрафной роты пришлось формировать и воевать с девятью наборами 

численностью от 250 до 560 человек.  

Контингент поступал из Москвы – тюрьма Таганка и пересылка 

Стромынка – 7 наборов, один набор – из Закавказья, еще один – полицаи и 

старосты из Орловской и Курской областей»
 194

.  

О том же рассказывал бывший командир взвода 322-й ОШР 28-й армии 

капитан в отставке М.Г. Ключко
195

. 

Во второй половине 1943 г. и в 1944 г. неиссякаемым потоком в 

переменный состав штрафных рот направлялись так называемые окруженцы из 

числа рядовых и сержантов.  

Например, в приказе № 282 от 13 октября 1943 г. по 203-му армейскому 

запасному стрелковому полку в параграфе 2 числятся 9 человек, 

мобилизованных полевыми военкоматами на территории, освобожденной от 

немецких оккупантов, и направляемых на один месяц в штрафную роту. «Ранее 

находились в частях Красной Армии, - говорится в приказе, - попали в плен при 

сомнительных обстоятельствах, длительное время проживали на 

оккупированной территории, не пытаясь выйти на сторону частей Красной 

Армии»
196

. Эта формулировка в нескольких вариантах повторялась и в других 

приказах. 

Те, кого определяли в штрафники на три или два месяца, то есть 

сотрудничавшие с немецкими властями, старосты, полицаи, предварительно 

проверялись в ОКР «Смерш». Этого на тот момент было уже достаточно. Так 

же, руководствуясь указаниями из центра, определяли судьбу мобилизуемых 

повторно во всех других армейских запасных стрелковых полках, где 

окруженцев обычно собирали в 3-м батальоне. 
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В штрафных ротах искупали вину и офицеры, лишенные по суду 

воинских званий. Капитан в отставке М.Г. Ключко рассказал, как офицеры 322-

й ОШР, употребив добытый где-то водочный суррогат, направились к 

девушкам в дивизионный взвод связи, где устроили дебош. Командира ОШР 

капитана Рысева за это судили, лишили звания и направили рядовым в 

штрафную роту, которой он до происшествия командовал
197

. 

Данный факт, как убедился исследователь, изложен фронтовиком не 

совсем точно. 322-й ОШР командовал не капитан Рысев, а лейтенант (это 

звание ему было присвоено приказом по 28-й армии № 0271 от 24 сентября 

1944 г.) Рисов Зеля Борисович. Остальное все – правда. Рядовой Рисов, 1917_г. 

рождения, уроженец Днепропетровской области, окончивший до войны 3 курса 

рабфака, а во время войны армейские курсы младших лейтенантов, после суда 

был направлен в 322-ю ОШР и погиб в первом же бою
198

. 

При переходе в октябре 1944 г. на новый штат №04/395 в штрафных 

ротах наряду с сокращением командного состава сокращалось и число бойцов-

переменников. ОШР считалась полностью укомплектованной при наличии 141 

штрафника. При большей численности переменного состава нарушение 

штатной дисциплины не усматривалось. Требовался лишь точный учет. 

Пребывание в штрафной роте с искуплением вины почти не сказывалось 

на дальнейшей судьбе младшего командира, красноармейца. Многие из таких в 

последующем вступали или восстанавливались в партии, удостаивались 

государственных наград. В 18 лет, например, угодил в штрафную роту из-за 

дерзости, проявленной по отношению к старшему начальнику, разжалованный 

из сержантов в рядовые Виталий Андреевич Ульянов. Искупив вину, он, 

командуя орудием, удостоился звания Героя Советского Союза, а многолетнюю 

военную службу закончил генерал-лейтенантом, начальником 

Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища199. 
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Совсем по-другому сложилась судьба П.Н. Меснянкина. Выходя из 

окружения в районе Вязьмы в ноябре 1941 г. красноармеец Меснянкин попал в 

плен, бежал и, добравшись в родное село Комякино Курской области, поступил 

в полицию. При освобождении села и опроса местных жителей Меснянкина для 

искупления вины направили на 3 месяца в 9-ю ОШР 60-й армии. За отличие в 

бою красноармеец был освобожден досрочно. Но из линейной части бывшего 

полицая по требованию ОКР «Смерш» вернули в штрафную роту, на этот раз 

263-ю 65-й армии, отбывать оставшийся месяц. В очередном бою штрафник 

Меснянкин был трижды ранен. Позднее командир 45-мм орудия сержант Петр 

Меснянкин удостоился звания Героя Советского Союза и был командирован на 

учебу в 3-е Ленинградское артучилище. Но после победы, в августе 1948 г., 

лейтенанта П.К. Меснянкина за сотрудничество с оккупантами постановлением 

Особого совещания при МГБ СССР осудили на 10 лет лишения свободы. 4 

июля 1949 г. он был лишен звания Героя. После досрочного освобождения и 

снятия судимости Меснянкин многократно ходатайствовал о возвращении ему 

звания Героя Советского Союза, но неизменно получал отказ. И этот, и 

некоторые другие случаи свидетельствуют: полностью и окончательно 

искупить вину в штрафной части удавалось не всегда и не всем200. 

У многих из тех, кем пополняли переменный состав штрафных рот, за 

плечами были деяния, о которых вести разговоры в широком кругу было не 

принято. Их по этическим соображениям и не вели. Ни на уровне 

командования, ни в товарищеских беседах.  

Диссертант уточнил и количество сформированных в действующей 

Красной Армии штрафных рот. И в этом случае исследователи, 

подсчитывающие их по Перечню № 33 Генерального штаба Вооруженных Сил 

СССР, ошибаются, полагая, что штрафных рот было 1048.  

                                                 
200
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К примеру, В.О. Дайнес
201

, приводя эту цифру, утверждает, что в 51-й 

армии, которой с перерывами командовал генерал-майор Т.К. Коломиец, в 1942 

г. были сформированы 6 штрафных рот. В упомянутом Перечне штрафные 

формирования этой армии действительно под разными наименованиями 

упомянуты шесть раз. Но на самом деле 51-я армия создавала только 2 

штрафные роты:  

- ОШР при 91-й стрелковой дивизии, 

- ОШР при 302-й стрелковой дивизии.  

В дальнейшем штрафная рота при 91-й сд была переименована в 1-ю, 

затем в 72-ю при той же дивизии и, наконец, в 68-ю ОАШР
202

.  

Точно так же ОШР при 302-й сд последовательно становилась 73-й (она 

же 2-я), 69-й, а в 1943 году получила окончательный номер – 163-я. Архивная 

документация этих рот – неделимый фонд: один и тот же командир принимал 

ОШР под одним номером, а передавал новому командиру уже под другим, 

полученным от Главупраформа. Сохранялась и порядковая нумерация приказов 

по роте. 

В 54-й армии, которой командовал генерал-майор, а с ноября 1942 г. 

генерал-лейтенант А.В. Сухомлин, В.О. Дайнес насчитал 17 штрафных рот
203

: 

столько строк им отведено в Перечне №33. В действительности в 54-й армии 

(четыре стрелковые и одна кавалерийская дивизии, танковая бригада и 

отдельный танковый батальон) формировали ровно 10 штрафных рот, не 

выходя за верхний предел, установленный приказом НКО №227.  Штрафные 

роты, которыми командовали (называем по Перечню) старший лейтенант 

Сазонов, лейтенант Кислов, лейтенант Морозов, старший лейтенант Тонких, 

лейтенант Чичиванов, старший лейтенант Явров, старший лейтенант Волков, 

старший лейтенант Жила, лейтенант Понухалин, и отдельная штрафная рота 28 

августа 1942 г. директивным указанием из Москвы получили соответственно 

номера 13-й, 32-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й и 22-й. Позднее 15-й 
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ОШР под командованием лейтенанта Морозова еще раз поменяли номер: она 

стала 11-й. 

В 57-й армии под Сталинградом сформировали две штрафные роты – при 

19-й и 303-й стрелковых дивизиях. После укомплектования и для того, чтобы 

различать, присвоили номера 1-й и 2-й. 21 ноября 1942 г. Главупраформ 

установил для этих ОШР официальные номера 60-й и 61-й. В феврале 1943 г. 

57-ю армию вывели в резерв Ставки ВГК, ее войска передали другим армиям, а 

полевое управление переименовали в полевое управление 68-й армии. Вместе с 

этим управлением из-под Сталинграда под Ржев была переброшена 

постоянным составом, вплоть до поваров, 60-я ОШР. С 20 мая по 14 июня 1943 

г. она переменного состава не имела, 15 июня приняла с пересыльного пункта 

армии 5 первых штрафников, а затем в сжатые сроки была укомплектована до 

штатного состава и участвовала в боях на завершающем этапе Ельнинско-

Дорогобужской наступательной операции. В начале ноября 1943 г. 68-ю армию 

расформировали, а 60-ю ОШР передали 5-й армии. В этой армии при 

сохранении неизменным ее командного состава 60-й ОШР присвоили номер 

128-й. Таким образом, одна и та же штрафная рота числится в генштабовском 

Перечне под разными номерами четырежды. 

ОШР, созданная в той же 57-й армии при 303-й стрелковой дивизии, 

также последовательно меняла нумерацию, становясь 2-й, затем 61-й и 129-й. В 

упрощенном варианте Перечня, которым сегодня пользуются исследователи, 

она числится тоже четыре раза. 

Учитывая это, диссертант констатирует: в действующей Красной Армии 

на разных этапах войны военными советами общевойсковых и танковых 

объединений было сформировано 814 штрафных рот
204

 (см. приложение № 2). 

При этом важно иметь ввиду: значительная часть ОШР в 1942 г. была 

расформирована на стадии первого комплектования и в реестр боеготовых 

частей не включались. Всего на хранении в ЦАМО РФ находятся комплекты 

документов 567 ОШР. 
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Некоторые штрафные роты из этого числа имели особенности. 7 ноября 

1942 г. 28-й отдельный штрафной батальон Ленинградского фронта из-за 

трудностей с комплектованием переменным составом был переименован в 28-ю 

отдельную штрафную роту командно-начальствующего состава, которая 

принимала в переменный состав только проштрафившихся средних 

командиров. Командир 28-го ОШБ капитан Е. Петров автоматически стал 

командиром 28-й ОШР.  В июле 1943 г. 28-я ОШР вновь была развернута в 

батальон. Майор А. Лесик, сменивший на командирском посту Петрова после 

его гибели в бою, автоматически стал командиром ОШБ. При нем батальону 

изменили номер: из 28-го он стал 14-м. (Видимо, потому, что находившийся 

вне действующей армии штрафной батальон Закавказского фронта тоже имел 

номер 28). 

Только офицерами, не лишенными по суду воинских званий, 

комплектовались 358-я отдельная штрафная рота 1-го Прибалтийского фронта. 

По той же причине – из-за недостатка переменного состава в роту был 

переформирован бывший 3-й отдельный штрафной батальон Калининского 

фронта, 39-й армии. Командовал 358-й отдельной штрафной ротой офицерского 

состава 1-го Прибалтийского фронта вплоть до ее расформирования майор 

Феофан Суворов. Его заместителю по политической части Евсею Гитерману 

смещение в ротные политработники было не по рангу: он имел звание 

полковника и до 30 апреля 1943 г. возглавлял отдел в управлении кадров 

ГлавПУ РККА. Вскоре полковника Е.Б. Гитермана отозвало политуправление 

фронта.  

2 штрафные роты фронтового подчинения (Закавказского и 

Ленинградского фронтов) и 47 армейских штрафных рот были расформированы 

в 1942 г. на стадии их комплектования переменным составом. 

Ко времени победного завершения войны с Германией в действующей 

Красной Армии находилась 101 ОШР, причем для 63 штрафных рот, 

входивших в состав армий 1-го Украинского фронта, боевые действия 

закончились 11 мая 1945 г. под Прагой.  
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30 ОШР сформированных летом и осенью 1942 г., прошли через всю 

войну. 

Юридически и фактически штрафные роты существовали с июля 1942 

года до их полного расформирования в октябре - ноябре 1945 г.  В войне с 

Японией участвовали: 57-я ОШР 53-й армии, 128-я, 129-я и 150-я ОШР 5-й 

армии, 43-я ОШР (II формирования) и 44-я ОШР 39-й армии, 336-я ОШР 

(переименованная в октябре 1943 г. из ОШР 21-й армии).  

Все три общевойсковые армии, переброшенные в июне – июле 1945 года 

из европейской части СССР на Дальний Восток (53-я и 39-я армии – в состав 

Забайкальского фронта, а 5-я армия – в состав 1-го Дальневосточного фронта), 

сохраняли штрафные роты вплоть до разгрома Квантунской армии Японии. 

Причем пребывание в ОШР переменному составу до 9 августа 1945 года в зачет 

не шло, поскольку, как подчеркивалось в других разделах этого исследования, 

его отсчет начинался с момента участия в боевых действиях.  

Исследование показало: штрафные роты, несмотря на разношерстный 

состав и непродолжительное обучение и боевое слаживание, как правило, 

решали более трудные задачи, чем линейные стрелковые роты, поскольку 

направлялись на передовую целевым назначением и полностью 

укомплектованными (переменным составом нередко сверх штата), хорошо 

вооруженными и отличались решимостью выполнить приказ. При любом 

комплекте переменного состава большинство в ОШР составляли те, кто 

ощущал реальную вину перед Родиной и был готов искупить ее кровью и даже 

смертью. Они и определяли исход боя. 

*    *    * 

1. Значительное количество штрафников (в совокупности за время войны 

их хватило бы для укомплектования такого оперативно-стратегического 

объединения, каким являлся фронт) объясняется комплексом факторов, и 

прежде всего масштабами и драматизмом противоборства с противником. Под 

ружье в динамике Великой Отечественной войны было поставлено более 34 

млн человек. Полагать, что никто из этой массы в экстремальных условиях, 
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находясь между жизнью и смертью, не дрогнет перед лицом опасности, не 

поддастся панике, не преступит закон, не изменит военной присяге, было 

нельзя. 

2. После катастрофических поражений под Харьковом, в Крыму, на 

Северном Кавказе заботиться о чистоте рядов Красной Армии было неуместно. 

Обескровленные войска были готовы принять пополнение любого качества, не 

исключая новые контингенты из лагерей и колоний. Сама ситуация постепенно 

меняла отношение политического и военного руководства страны к 

освобожденным из плена, к осевшим при отступлении на оккупированных 

противником территориях, даже к сотрудничавшим с врагом, если находились 

смягчающие вину обстоятельства. Провинившимся перед государством и 

армией, в том числе в силу сложившихся обстоятельств, назначалась жесткая 

проверка направлением на передний край -  в штрафные батальоны и роты. И 

нельзя не признать: поколение фронтовиков и это испытание выдержало, 

самоотверженно искупая разную по степени тяжести вину смертью, кровью, 

подвигом либо отбытием в штрафной части назначенного войсковым 

командованием срока наказания. 

3. К отдельным штрафным формированиям Красной Армии периода 

войны следует относить только штрафные батальоны фронтов и штрафные 

роты армий, сформированные военными советами во исполнение приказа НКО 

СССР № 227. Иных штрафных стрелковых формирований, кроме ОШБ и ОШР, 

в Красной Армии не было. Стрелковыми были и 7 отдельных штрафных рот и 6 

отдельных штрафных взводов, сформированных Наркоматом ВМФ на флотах и 

флотилиях. 

4. Штрафные авиационные эскадрильи, не как отдельные части, а как 

особые подразделения линейных полков, создавались в ряде авиадивизий 

приказами командующих воздушными армиями. Их правовой статус, 

особенности боевого применения определялись военными советами самой 

армии. Положения о штрафных батальонах и штрафных ротах, утвержденные 

центральным командованием, на них не распространялись.  
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5. Не имели статуса штрафных и сформированные спустя год после 

объявления приказа НКО СССР № 227 непосредственно в спецлагерях НКВД 

29 отдельных штурмовых стрелковых батальонов из комначсостава, 

побывавших в окружении. 

6. Единственный в РККА штрафной полк (214-й кавалерийский) в общую 

систему штрафных частей действующей армии, созданных во исполнение 

приказа НКО №227, не входил, и служба в нем директивно не 

регламентировалась. 
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Глава 2. Деятельность органов военного управления по обеспечению 

эффективного применения штрафных частей 

 

 

Хотя штрафные части формировались под контролем и при участии 

центра, командующих, политорганы, штабы и службы фронтов и армий от 

трудностей это не избавляло. Чтобы включить ОШБ или ОШР в реестр 

боеготовых частей фронта или армии, августа не хватило. Так, ОШБ 

Брянского фронта первую боевую задачу получил лишь 11 сентября, 

Сталинградского – 19 сентября, 1-я ОШР 57-й армии прошла крещение боем 9 

октября 1942 г. 

Проблемы были повсеместно. Не хватало оружия, продовольствия, были 

сложности с вещевым снабжением, медицинским обеспечением. Практика 

комплектования, боевого слаживания ОШБ и ОШР только отрабатывалась, и 

надо признать, что судьба штрафников 1942 г. была особенно драматичной: 

требовали неумолимо, жестко, по-сталински, а тем, что полагалось, не всегда 

обеспечивали. Коренной перелом в войне, обозначившийся на Волге и 

завершившийся после Курской битвы и воздушных сражений над Кубанью, 

был связан не только с перехватом Красной Армией стратегической 

инициативы. Этот перелом в полной мере проявился и в обеспечении войск – и 

в их составе штрафных частей – всем, что требовалось для нормальной 

жизнедеятельности, для боя и победы. Перелом состоялся и на материально-

техническом фронте. 

В воспоминаниях тех, кто воевал в различном качестве в ОШБ и ОШР с 

лета 1943 г., сетований на тяготы и лишения, характерные только для 

штрафников, нет. Больше того. Многие (А.В. Пыльцын, Е.А. Гольбрайх, Н.И. 

Смирнов) отмечают, что ОШБ и ОШР обеспечивались продовольствием, 

вещевым имуществом даже лучше, чем подразделения линейные, часто имели 

резерв оружия и внештатный транспорт. Но так было не везде. В 14-м ОШБ 
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Ленинградского фронта обеспечение было скудным вплоть до полного снятия 

блокады Ленинграда. 

 

2.1. Динамика развития системы штрафных формирований 

 

 

Поскольку принципы комплектования штрафных частей по ходу войны 

трансформировались, значение прецедентов обретали и акты центральных 

органов военного управления, касающиеся частных случаев. 

4 декабря 1942 г. генерал-полковник А.С. Щербаков в ранге заместителя 

наркома обороны СССР подписал приказ № 0931 о наказании лиц, 

организовавших из рук вон плохо питание политработников, находившихся в 

резерве ГлавПУ и состоявших на довольствии в военно-политическом училище 

имени М.В. Фрунзе.  Начальник училища и начальник политотдела были сняты 

со своих должностей, а хозяйственники: помощник начальника училища по 

материально-техническому обеспечению и начальник обозно-вещевого 

снабжения направлены в штрафной батальон
205

. 

Заместитель наркома обороны по химической обороне и гвардейским 

минометным частям генерал-майор артиллерии В.В. Аборенков (он же  

командующий гвардейскими минометными частями Красной Армии), получив 

в сентябре 1942 г. донесение о том, что в 58-м гвардейском минометном полку 

Сталинградского фронта по вине личного состава  выведено из строя до 80 

процентов боевых и транспортных машин, приказал расследованием выявить 

виновных в преднамеренной порче техники и расстрелять перед строем, а 

виновных в небрежном отношении к вверенной боевой технике – немедленно 

направить в штрафные части
206

. 
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Генерал-полковник Е.А. Щаденко 30 января 1943 г. приказом №47 

отправил в штрафной батальон офицера, который в письме в редакцию 

«Красной звезды» критически оценивал поведение некоторых начальников. 

«Не будучи непосредственным участником боев, - сказано в приказе, - 

Карамалькин, пользуясь всякого рода слухами и сплетнями, пытается возвести 

на свое командование ложные обвинения. Вместе с тем Карамалькин вел 

разговоры со своими подчиненными о том, что вышестоящие командиры 

посылали людей в атаку, не ставя им определенной задачи, что командиры 

пьянствуют и т.п. Приказываю: Младшего лейтенанта 1082-го стрелкового 

полка Карамалькина Семена Осиповича за критиканство, попытку оклеветать 

своих начальников и разложение дисциплины в своем подразделении – 

отправить в штрафной батальон сроком на 3 месяца с разжалованием в 

рядовые»
207

. 

Карамалькин в критическом запале несомненно перегибал палку, но на 

его примере запугивать других вряд ли было справедливо. 

Исследователь по архивным документам прояснил судьбу Семена 

Карамалькина. Он служил старшиной, а затем в звании младшего лейтенанта 

командиром взвода в отдельной стрелковой роте при особом отделе НКВД 4-й 

армии (Волховский фронт). После приказа заместителя наркома обороны №47 

отбывал наказание в 28-м ОШБ Ленинградского фронта. Вину искупил, отбыв 

назначенный срок в три месяца, затем командовал взводом и ротой в 863-м 

стрелковом полку 196-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 18 мая 

1944 года приказом по 2-й ударной армии ему было присвоено звание 

лейтенанта, а 2 июня 1944 года – старшего лейтенанта. В апреле 1945 г. 

С.О._Карамалькина по болезни уволили в запас с направлением в Чебоксарский 

ГВК для снятия с воинского учета. 

Весной 1943 г. особой комиссией Государственного Комитета Обороны 

были вскрыты серьезные недостатки в организации питания красноармейцев на 

Калининском фронте. По этому поводу 24 мая 1943 г. было принято 
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 РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 107. Л. 269. 



116 

специальное постановление ГКО за № 3425, а 31 мая издан приказ НКО СССР 

№ 0374. Этим приказом был снят с должности с преданием суду начальник 

тыла фронта генерал-майор П.Е. Смокачев, сняты с должностей и назначены с 

понижением начальники тыла 39-й и 43-й армий. Взыскания получили прежний 

командующий фронтом генерал-полковник М.А. Пуркаев и член военного 

совета генерал-лейтенант Д.С. Леонов, начальник тыла 3-й ударной армии и 

некоторые другие должностные лица. Пункт 10 приказа, адресованный всем 

армиям, гласил: «Лиц начальствующего состава, виновных в перебоях в 

питании бойцов или недодаче продуктов бойцам, решением военного совета 

фронта направлять в штрафные батальоны и роты»
208

.  

Большой резонанс в войсках имел приказ наркома обороны СССР 

И.В._Сталина № 0023 от 7 июня 1944 г., которым он отреагировал на 

чрезвычайное происшествие в воинском эшелоне, следовавшем на фронт из 6-й 

запасной стрелковой дивизии Харьковского военного округа
209

. 

На станции Красноармейская солдаты подобрали неразорвавшуюся мину, 

которой начали разбивать доски для разведения костра. Произошел взрыв, 

погибли 4 и были ранены 9 военнослужащих. Преступные элементы, 

находящиеся в составе эшелона, воспользовавшись этим происшествием, 

вовлекли неустойчивых красноармейцев к нарушению воинской дисциплины, 

разоружению и избиению офицерского состава
210

. 

Согласно приказу, командующий войсками округа генерал-лейтенант 

С.А. Калинин, уже имевший выговор за отсутствие должного порядка в 

запасных частях округа, был снят с должности и отдан под суд. Офицеры, 

сопровождавшие эшелон, за бездействие были лишены воинских званий и 

направлены в штрафбат. Сержантов и рядовых разделили на две категории: 

непосредственных виновников в нарушении дисциплины предали суду 

военного трибунала, а остальных властью командиров направили в штрафную 

роту. 
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Судимость с С.А. Калинина была снята только в 1953 г. – перед 

увольнением в запас. 

29 апреля 1944 г. командовавший в то время 1-м Украинским фронтом 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков направил в штрафной батальон сроком 

на два месяца командира 342-го гвардейского стрелкового полка 121-й 

гвардейской стрелковой дивизии гвардии подполковника Ф.А. Ячменева
211

. 

Вину командира полка он определил так: «За невыполнение приказа военного 

совета армии, за оставление противнику выгодных позиций и неприятие мер к 

восстановлению положения, за проявленную трусость, ложные доклады и отказ 

от выполнения поставленной боевой задачи»
 212

. 

В апреле 1944 г. Ф.А. Ячменев с полком не удержал в своих руках 

господствующую высоту 267,0 на территории Тернопольской области. Не 

доложив своевременно об этом по команде, попытался штурмом вернуть ее, но 

без успеха. В трусости командира полка обвинил военный совет армии. В.О. 

Дайнес полагает, что вопреки приказу НКО СССР № 227 и Положению о 

штрафных батальонах действующей армии Ф.А. Ячменева предварительно не 

судили
213

. Это заблуждение. Командир полка был осужден к 7 годам лишения 

свободы с отсрочкой исполнения приговора и в ОШБ погиб. Г.К._Жуков 

определил офицера в штрафной батальон в ранге первого заместителя наркома 

обороны, в результате чего приказ № 0112 был объявлен всему офицерскому 

составу действующей армии до командира батальона включительно. 

Такого характера приказы существенно влияли на практику 

комплектования штрафных частей переменным составом. 

Не сразу, не с момента создания ОШБ на фронтах и ОШР в армиях были 

определены основания и установлен общий порядок освобождения штрафников 

от наказания. Этот порядок прояснили Положения о штрафном батальоне и 

штрафной роте действующей армии, объявленные в конце сентября 1942 года. 

Основания для освобождения были следующими: 

                                                 
211

 Дайнес В.О. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии. С. 122. 
212

 Цит. по: РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 77. Л. 47.  
213

 Дайнес В.О. Заградотряды и штрафбаты Красной Армии. С. 216. 



118 

- Ранение независимо от его характера. «Штрафники, получившие 

ранение в бою, - говорилось в Положении о штрафной роте действующей 

армии, - считаются отбывшими наказание, восстанавливаются в звании и во 

всех правах и по выздоровлении направляются для дальнейшего прохождения 

службы, а инвалидам назначается пенсия». А в Положении о штрафном 

батальоне, кроме того, уточнялось, что пенсия инвалидам-офицерам 

назначалась из оклада содержания по последней должности перед зачислением 

в штрафной батальон. 

- Боевое отличие (п.15 обоих Положений), дающее командиру ОШБ или 

ОШР право ходатайствовать перед военным советом фронта или армии о 

досрочном освобождении подчиненного из переменного состава. Если 

штрафник освобождался досрочно, это в штрафных частях обставлялось по 

правилам особого ритуала на общем построении личного состава. Объявлялось 

также, кто из особо отличившихся представлен к наградам. Если приказ о 

награждении в дивизии, корпусе был подписан, а наградные знаки имелись в 

наличии, их торжественно вручали перед строем.  

Награждали искупивших в штрафной части вину подвигом нечасто. Так, 

в 128-й ОШР за время ее существования орденами Красной Звезды, Славы III 

степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» были награждены всего 

43 красноармейца и сержанта переменного состава
214

.  

При этом бывали и особые случаи. Стрелка 136-й ОШР 31-й армии 

красноармейца А.К. Абдрашитова, сдавшего перед отправкой в штрафную 

часть на хранение ордена Славы II и III степени, войсковое командование за 

проявленное мужество представило к награждению орденом Славы I степени. 

Но полным кавалером ордена А.К. Абдрашитов не стал: в Москву реляция не 

ушла – командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза 
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А.М. Василевский наградил отважного штрафника орденом Богдана 

Хмельницкого III степени
215

.  

- Отбытие назначенного срока. Срок, от одного до трех месяцев, как 

исследователь уже указывал, чаще всего исчислялся со дня первого боя. 

Проводы отбывших срок после утверждения соответствующего представления 

церемониалом не сопровождались.  

 - Гибель в бою. Погибшие штрафники посмертно восстанавливались в 

воинском звании и той должности, которую занимали до направления в ОШБ 

или ОШР. Исходя из оклада по этой должности, семьям офицеров назначалась 

пенсия
216

. 

Могли быть и другие, не прописанные в правовых актах основания для 

освобождения военнослужащих из штрафной части. Так, в 3-м ОШБ 

Калининского (затем 1-го Прибалтийского) фронта кроме освобожденных на 

основаниях, предусмотренных Положением о штрафном батальоне 

действующей армии, 23 бойца-переменника в разное время были досрочно 

освобождены по причине отмены вышестоящим военным трибуналом 

вынесенных в отношении них приговоров. 

На ходатайства командования штрафного батальона об освобождении 

лиц переменного состава с их реабилитацией военные советы фронтов 

откликались, как правило, очень оперативно. Приказы на освобождение по 

ранению, за отличие в бою были развернутыми, с характеристикой 

освобождаемых. 

Вот что, например, говорилось в приказе войскам Калининского фронта 

№ 0533 от 22 декабря 1942 г.: «Освободить из штрафного батальона фронта с 

восстановлением в звании и должности: 

1.  Бывшего заместителя командира 756-го отдельного стрелкового полка 

по политчасти полкового комиссара Матвеева Михаила Павловича. 1901 г. 

рождения. Уроженца Тульской обл., Серебрянопрудненского района, деревни 
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М. Рогатово. Русский. Рабочий. Б/П. Образование: общее-среднее. Военное – 

школа связи в 1933 г., Военно-политическая академия им. Ленина в 1933 г. В 

Красной Армии с 1920 г. В действующей армии с октября 1942 г.  

Будучи в бою, принял на себя командование взводом и своим личным 

примером вел его вперед. Ворвавшись в дзот противника, лично уничтожил 

гранатами до 5-ти фашистов, за что представлен к правительственной награде. 

2. Бывшего командира 527-го стрелкового полка 118-й стрелковой 

дивизии майора Балашова Андрея Николаевича. 1906 г. рождения. Уроженца 

Вологодской области, города Череповец. Русский. Служащий. Б/П. 

Образование: общее – 8 классов. Военное – пехотная школа в 1926 г, Военная 

академия им. Фрунзе в 1941 г. В Красной Армии с 1923 г. В действующей 

армии с 1941 г.  

В боях с немецкими оккупантами показал образцы стойкости и 

решительности при выполнении боевой задачи. Под его командованием взвод 

занял 3 дзота противника, лично сам уничтожил гранатами гарнизон дзота, за 

что представлен к правительственной награде. 

Справка: ходатайство командира 3-го отдельного штрафного батальона 

фронта №220 от 13 декабря 1942 г.». 

Полковой комиссар М.П. Матвеев и майор А.Н. Балашов в момент 

издания приказа об их реабилитации находились на передовой в составе одной 

из стрелковых рот ОШБ. Туда из отдела кадров полевого управления 39-й 

армии ушло предписание командиру 1-й роты 3-го отдельного штрафного 

батальона: «Препровождаю копию приказа войскам Калининского фронта 

№0533 от 29. 12. 1942 года – о досрочном освобождении из штрафбата и 

восстановлении в правах военнослужащих-штрафников 3-го ОШБ, 

отличившихся в боях с немецкими захватчиками и искупивших свою вину 

перед Родиной. Досрочно освобожденных командира 527-го стрелкового полка 

Балашова и заместителя командира 756-го стрелкового полка Матвеева через 3-

й ОШБ направить в ОК фронта. Приказ объявите всему личному составу роты, 

после чего возвратите с отметкой «Объявлено всему личному составу». 
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Следует отметить, что полковой комиссар Михаил Матвеев и майор 

Андрей Балашов в приведенных выше кратких биографических справках 

представлены беспартийными, поскольку были исключены из членов ВКП(б) 

из-за осуждения военным трибуналом.
217

 

Отдельно издавались приказы войскам фронта о восстановлении в 

воинском звании и должности офицеров-штрафников, получивших в боях 

ранения. Они также были обстоятельными. В качестве образца воспроизведем 

приказ войскам 1-го Белорусского фронта № 0988 от 11 июня 1944 г., 

подписанный командующим фронтом Маршалом Советского Союза К.К. 

Рокоссовским и членом военного совета генерал-лейтенантом 

Н.А._Булганиным: «В соответствии со статьей 18 приказа НКО СССР № 298 от 

28.09.1942 года нижепоименованный переменный состав 8-го ОШБ, 

проявивший в боях за Родину мужество, отвагу и получивший ранения в бою, 

отчисляется из штрафного батальона, восстанавливается в правах офицерского 

состава и откомандировывается к месту прежней службы: 

…9. Бывший командир пульроты 4-го стрелкового полка 10-й зсбр 

капитан Хохлов Михаил Сергеевич. 

1913 года рождения, уроженец Башкирской АССР, г. Уфа, жена – 

Хохлова Дарья Михайловна, проживает в г. Уфа, ул. Таботская, д. 41. Русский, 

служащий, беспартийный, образование: общее – 8 классов, военное – пехотное 

училище в 1938 году. В Красной Армии с 1934 года. В батальон прибыл 7.4.44 

г. сроком на 2 месяца по приговору ВТ 10 зсбр, осужден по ст. 193-3 сроком на 

8 лет ИТЛ. 

За время пребывания в батальоне показал себя смелым и решительным 

бойцом. 13.6.1944 г., участвуя в разведке, действовал энергично и смело. 

Получил слепое ранение в область поясницы с повреждением правой почечной 

капсулы, госпитализирован»
 218

. 

                                                 
217

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (3-й отдельный штрафной батальон Калининского фронта). Оп. 50534. 

Д. 13. Л. 67. 
218

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (8-й отдельный штрафной батальон). Оп. 80746. Д. 3. Л. 245. (Капитан 

М.С. Хохлов вернулся в строевую часть и погиб на территории Германии 17 апреля 1945 г.) 
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В списке 20 человек
219

. 

На погибших в бою (в отличие от раненых и проявивших героизм) боевые 

характеристики в ОШБ и ОШР не составляли. Для их реабилитации достаточно 

было списка с указанием прежней должности, воинского звания и 

биографической справки.  

В своем донесении от 17.01.43 г. военному совету Донского фронта 

командир 8-го ОШБ гвардии майор Д. Бурков обращается с просьбой об 

исключении из списков ОШБ с восстановлением в правах военнослужащих, 

погибших в боях с германским фашизмом и похороненных в балке Гопак
220

 

северо-западнее г. Сталинград: «1. Бывший заместитель командира стрелкового 

батальона по политчасти 543-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии 

старший лейтенант Поляничкин Михаил Иванович. 1906 года рождения, 

русский, уроженец города Сталинград, член ВКП(б) с 1926 года – исключен 

при направлении в штрафной батальон; образование – общее среднее, военное 

– не имеет, в РККА с 1941 г., убит 16.01.43 г… 

10. Бывший военком 1313-го стрелкового полка 173-й стрелковой 

дивизии старший батальонный комиссар Спарин Григорий Федорович. 1904 

года рождения, из Кировской области, деревня Буланы, русский, член ВКП(б) с 

1927 года -  исключен при направлении в штрафной батальон, образование 

общее – высшее, военное – курсы марксизма и ленинизма. В РККА с 1939 года. 

Убит 16.01.43 г.»
221

.  

Если из штрафной части освобождался военнослужащий, определенный 

туда по приговору военного трибунала, то снятие с него судимости 

производилось в общем порядке: то ли по ходатайству командования ОШБ или 

ОШР, то ли той части, куда осужденный направлялся при освобождении из 

штрафников. 

                                                                                                                                                                  

// См.: ЦАМО РФ. Ф. 11. Учетно-послужная карта Хохлова М.С.. 
219

 Дайнес В.О. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии. С. 290. 
220

 Название балки в приказе читается с трудом. 
221

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. Оп. 80747. Д. 3. Л. 13.  
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К ходатайству прилагались копия приговора военного трибунала и 

развернутая боевая характеристика. 

Боевые характеристики доставляли командованию ОШБ много хлопот. 

Полагалось придавать им строго индивидуальный характер, а бойцы-

переменники освобождались чаще всего после участия в одном и том же бою и 

персонифицировать действия каждого, соблюдая объективность, было трудно. 

Случалось, что секретари военных трибуналов возвращали в ОШБ боевые 

характеристики пачками из-за их однотипности. 

От содержания боевых характеристик, составленных в штрафной части, 

зависело многое. К примеру, 10 сентября 1944 г. председатель военного 

трибунала 1-го Украинского фронта генерал-майор юстиции Г.Я. Подойницын 

информировал командира 9-го отдельного штрафного батальона гвардии 

подполковника Лысенко, что определениями трибунала отказано в 

освобождении от наказания и снятии судимости 19 лицам, поскольку 

«представленные на них данные показывают, что они за период пребывания в 

батальоне ничем особым себя не проявили». А раз так, то по завершении срока 

пребывания в штрафном батальоне они реабилитации не подлежат. Будучи 

переведенными в обычные стрелковые части, они по-прежнему считались 

осужденными с отсрочкой исполнения приговора
222

. Председатель военного 

трибунала фронта разъяснял: только в случае, «если они в новой части проявят 

себя стойкими защитниками Родины, то по ходатайству командования части 

военный трибунал фронта снова рассмотрит о них вопрос и новым 

определением трибунала они могут быть полностью освобождены от отбытия 

наказания по приговору со снятием судимости»
223

. Так что, с одной стороны, 

штрафнику не было смысла уклоняться от участия в боевых действиях, а с 

другой – командиру было важно правильно и нужными словами оценить 

боевые заслуги каждого бойца-переменника.  

                                                 
222

 См.: Рубцов Ю.В. Штрафники не кричали: «За Сталина!». С. 77. 
223

 ЦАМО РФ. Фонд 223. (1-й Белорусский фронт). Оп. 115516. Д. 4. Л. 267.  
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Случалось, что и отличившимся в боях реабилитация даровалась не сразу, 

а с отсрочкой во времени. 

Больше всего осложнений возникало, если боец-переменник пропадал без 

вести. Кроме незамедлительного донесения по этому поводу, иные документы 

не готовились до выяснения обстоятельств. 

За неточности в докладах, за их необъективность наказывали. Так, в 

приказе войскам 1-го Белорусского фронта № 0210 от 8 мая 1944 г, 

подписанном командующим генералом армии К.К. Рокоссовским, членом 

военного совета генерал-майором интендантской службы М.М. Стахурским и 

начальником штаба генерал-полковником М.С. Малининым, говорилось, что 

проверкой в штабе 8-го ОШБ установлено безответственное отношение к учету 

личного состава. Учет штрафников запущен, офицеры штаба батальона в 

действующих подразделениях не бывают, поступающих в штаб батальона 

сведений об убытии и потерях не проверяют. Не зная действительного 

положения, штаб батальона стал на путь обмана и фабрикации неправдивых 

документов на убыль штрафников. «Так были составлены и представлены в 

отдел кадров фронта документы о том, что: 1. Евсеенко Григорий Иванович, 

Булла Савелий Григорьевич и Слукин Виктор Иванович 25.12.43 г. убиты в бою 

и похоронены в районе с. Майское. 2. Винниченко Кирилл Федотович 23.12.43 

г. пропал без вести. 3. Сизбенко Петр Яковлевич и Жук Николай Корнеевич 

24.12.43 г., а Рогуля Петр Михайлович 23.12.43 г. ранены и госпитализированы. 

Тогда как все они 25.12.43 г. сдались в плен немцам, где и были завербованы на 

шпионскую работу». Далее в приказной части следует, что за плохую 

постановку учета штрафников, за представление непроверенных сведений на 

отчисление из батальона и обман, - начальника штаба 8-го ОШБ майора Носача 

В.А., уже освобожденного от должности и находящегося в резерве, назначить 

адъютантом старшим стрелкового батальона в 240-й стрелковый полк 117-й 

стрелковой дивизии. Командира 8-го ОШБ подполковника Осипова за плохой 

учет личного состава в штабе батальона – предупредить. «Предупредить 

командиров и начальников штабов частей всех степеней об ответственности их 
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за состояние учета офицерского состава. Приказ объявить до командира 

отдельной части включительно»
224

 (см. приложение № 7). 

Наказания за необъективные, непроверенные донесения в штаб фронта в 

данном случае можно считать сравнительно мягкими. Командира 9-го ОШБ 

Воронежского фронта подполковника Г.Ф. Перепечко за составление заведомо 

необъективных боевых характеристик, преувеличение заслуг бойцов-

переменников предали суду военного трибунала и вернули для искупления 

вины рядовым в штрафной батальон. Вину Перепечко искупил, приказом по 

фронту № 0355 от 5 июня 1943 г. был восстановлен в воинском звании и 

правах. Погиб подполковник Г.Ф. Перепечко 16 марта 1944 г. в должности 

заместителя командира 148-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии
225

. 

Между тем при неудачном исходе разведки боем, штурма 

долговременных огневых точек, населенного пункта и вынужденном отходе с 

невозможностью вынести тела погибших, при срочной эвакуации тяжело 

раненных точно зафиксировать, что произошло с каждым из бойцов-

переменников, было не просто. Штаб ОШБ в ряде случаев был вынужден 

полагаться только на доклады непосредственных командиров, свидетельства 

участников боя. Даже личное присутствие представителей штаба ОШБ на поле 

боя безошибочности в учете, правильности в оценках и выводах не 

гарантировало.  

Чтобы объективно оценить вклад штрафных формирований в победу, 

необходимо достоверно знать численность воевавших в их составе 

военнослужащих переменного состава. 

Практически во всех публикациях на исследуемую тему приводятся одни 

и те же сведения по этому поводу, поскольку взяты, казалось бы, из 

заслуживающего особого доверия источника. 

                                                 
224

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (8-й отдельный штрафной батальон). Оп. 80746. Д. 3. Л. 134.  
225

 Уголовное дело № 1242. по обвинению Перепечко Г.Ф. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 193-17 п. «а» УК РСФСР: // ЦАМО РФ. Ф. 1665. Уголовные дела 

военнослужащих РККА; Учетно-послужная карта Перепечко Г.Ф. // ЦАМО РФ. Ф. 11. 
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«Публикации последнего времени, - пишет, например, В.О. Дайнес, - 

позволяют не только ответить на вопрос, как формировались штрафные части и 

подразделения, но и сколько их было в годы Великой Отечественной войны. По 

данным труда «Россия и СССР в войнах ХХ века. Статистическое 

исследование», к концу 1942 г. в Красной Армии насчитывалось 24993 

штрафника. В 1943 г. их количество возросло до 177694 человек, в 1944 г. – 

уменьшилось до 143457, а в 1945 г. – до 81766 человек. Всего же в годы 

Великой Отечественной войны в штрафные роты и батальоны было направлено 

427910 человек. 

К началу войны в Вооруженных Силах СССР насчитывалось 4826907 

человек. Кроме того, в формированиях других ведомств, состоявших на 

довольствии в Наркомате обороны, находилось 74 945 человек. За четыре года 

войны было мобилизовано (за вычетом повторно призванных) еще 29574900 

человек, в том числе 805264 человека, находившихся на «Больших учебных 

сборах». Таким образом, в ходе войны было призвано 34476752 человека. 

Ежегодно находилось в строю (состояло по списку) 10,5 – 11,5 млн. человек, 

половина из которых (5,25 – 5,75 млн.) проходила службу в действующей 

армии. Следовательно, штрафники составляли: по отношению к общему числу 

призванных 1,2%, по отношению к находившимся в строю ежегодно – 4 – 3,7%, 

а по отношению к служившим в действующей армии – 8,1 – 7,4%»
226

. 

Между тем, у историков, есть повод усомниться в полноте исходной 

цифры, которую им предложил авторский коллектив во главе с генерал-

полковником Г.Ф. Кривошеевым. 

Дело в том, что разработчики статистического исследования, судя по 

всему, по каким-то причинам зачислили в штрафники только один контингент – 

осужденных военными трибуналами с отсрочкой исполнения приговора до 

окончания войны – таковых было 427,9 тыс. человек. Об этом свидетельствует и 

помещенная в Книге потерь таблица 7.
227

 

                                                 
226

 См.: Дайнес В.О., Абатуров В.В. Правда о штрафбатах – 2. С. 76 – 77.  
227

 См.: Без грифа секретности. С. 41. 
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Эти данные, как объясняется в самом издании, взяты из справки 

Управления военных трибуналов, датированной 10 октября 1990 г.  

Между тем, в сентябре 1943 г., августе и октябре 1944 г. приказами НКО 

СССР было запрещено направлять в штрафные части военнослужащих-

женщин, а также офицеров, осужденных за нетяжкие преступления без 

лишения воинского звания. Следовательно, через ОШБ и ОШР прошли не все 

осужденные военные трибуналами с отсрочкой исполнения приговора.  

Число военнослужащих, осужденных военными трибуналами с отсрочкой 

исполнения приговоров – 427, 9 тыс. – в Книге потерь совпадает с общим 

числом штрафников, приведенным в исследовании на других страницах:  

 

 

Таблица № 1 
 

Число военнослужащих, осужденных военными трибуналами по Книге потерь. 
 

Годы войны 1942 1943 1944 1945 Всего 

Количество штрафников 24993 177694 143457 81766 427910
228

 

 

Это число, несомненно, будет другим, если, во-первых, вычесть из него 

направленных после суда в обычные части, а во-вторых, приплюсовать 

переведенных в штрафники без суда. А туда во внесудебном порядке – властью 

командующих и командиров направлялись: проявившие малодушие в бою, 

оставившие без приказа обороняемый рубеж; допустившие ряд грубых 

нарушений воинской дисциплины и некоторых воинских преступлений; 

осевшие при отступлении на оккупированной противником территории 

(«окруженцы») и призываемые повторно; значительная часть освобожденных 

из плена; служившие на вспомогательных должностях в немецкой армии и в 

так называемой РОА («власовцы»); полицаи, старосты; осужденные не 

военными трибуналами, а судами общей юрисдикции и в небольшом числе – 

особыми совещаниями при НКВД. 

                                                 
228

 См.: Без грифа секретности. С. 305. 
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Что это число будет намного большим, видно из самой работы 

представителей Генштаба. После вывода: «Таким образом в течении всей 

войны в штрафные батальоны и роты было направлено, главным образом по 

суду, 427910 человек» - исследователи (Дайнес В.О., Пыхалов И.В., 

Мартиросян А.Б., Телицын В.) почему-то не придают значения важной 

оговорке: «главным образом по суду». Она же в данном случае имеет 

принципиальное значение. 

Так, на той же странице «Книге потерь», ее авторы приводят следующий 

тезис: «Если взять для анализа только 1944 год, когда все фронты вели 

наступательные операции, количество штрафных батальонов на всех фронтах 

Красной Армии колебалось от 15 (в январе) до 8 (в мае), а среднемесячное их 

число в этом году равнялось 11-ти, при этом среднемесячная численность 

штрафников в одном батальоне составляла около 226 человек». 

Теперь, обратившись к математике, определим, сколько же штрафников, 

согласно приведенной выше выкладке, прошло в 1944 году через все ОШБ: 

(226 х 12) х 11= 29832 чел. 

 Дальше исследователи Генштаба свидетельствуют, что в 1944 году 

среднемесячное количество ОШР составляло 243, при этом среднемесячно в 

каждой из рот находилось 102 штрафника. Определим и годовую численность 

по всем штрафным ротам суммарно: (102 х 12) х 243 = 297432 чел. 

Таким образом, в 1944 году переменный состав всех ОШБ и ОШР 

составлял 327264 человека. 

По мнению диссертанта, это число весьма близко к реальности, и оно 

означает: через переменный состав ОШБ и ОШР в 1944 году суммарно прошло 

327264 человека, из них 143457 по судебному приговору с отсрочкой его 

исполнения. 

Нетрудно убедиться, что и во всех других расчетах и оценках, 

приведенных в «Книге потерь» рядом с таблицей, исследователи Генштаба 

исходили из того, что в 1944 г. штрафников было не 143457, а более 327 тыс. 
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Суммарные потери (нарастающим итогом) всех ОШБ и ОШР (убитыми, 

ранеными, умершими, заболевшими) за 1944 г. составили 170298 человек, или 

52 процента их численности. Последующие расчеты (170282/52%) х 100) 

убеждают: число штрафников, искупающих вину перед Родиной в течение 1944 

г., составляли все те же 327 тысяч человек 

Если такой же анализ провести и по 1942-му, 1943-му и 1945-му гг., мы 

убедимся: общее число штрафников в действующей армии достигало 1 млн 

человек. 

Для наглядности приведем данные о структуре переменного состава в 8-м 

ОШБ. Через этот батальон, когда он находился в составе Сталинградского, а 

затем Донского фронта, согласно отчетному донесению командира, с 1 августа 

по 30 декабря 1942 г. прошло 343 штрафника. 154 из них были осуждены с 

отсрочкой исполнения приговора, 177 направлены командирами без суда за 

трусость, 12 освобождены как направленные неправильно
229

. На 31 мая 1943 г. 

в этом батальоне уже Центрального фронта числилось 547 штрафников
230

. Из 

них: 

– 22 были направлены в ОШБ властью командиров за трусость в бою; 

– 172 – на основании приговоров военных трибуналов; 

– 353 – из числа побывавших в плену, а также проживавших на 

оккупированной территории. 

Спустя месяц, 30 июня 1943 г., освобожденных из плена и так 

называемых «окруженцев» в 8-м ОШБ было 452 при общем числе штрафников 

в 698 человек
231

. 

Изучая архивные фонды других штрафных батальонов, а также многих 

штрафных рот, диссертант убедился: осужденные с отсрочкой исполнения 

приговора в их переменном составе на всех этапах войны составляли не более 

половины.  
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Порядок учета военнослужащих, направленных в штрафные батальоны и 

роты, был определен директивой Генерального штаба Красной Армии №989242 

от 28 августа 1942 г., адресованной начальникам штабов фронтов и 7-й 

отдельной армии
232

. Ее подписали заместитель начальника Генштаба генерал-

майор Ф.Е. Боков и начальник Организационного управления Генштаба 

генерал-майор А.Г. Карпоносов.  

«Для учета военнослужащих, направленных в штрафные батальоны и 

роты в соответствии с приказом НКО № 227, - говорилось в этом документе, - 

надлежит высылать в Генеральный штаб Красной Армии (организационное 

управление) ежемесячно к 5 и 20 числу по состоянию на 1 и 15 число, 

донесения о количестве переменного состава, находящегося в штрафных 

батальонах и ротах, показывая в этих сведениях следующие данные: 

1. Количество штрафных батальонов и рот во фронте. 

2. Сколько всего людей (штрафников) состоит в переменном составе 

штрафных батальонов и рот. 

3. В том числе, какое количество и на какой срок назначены в штрафные 

батальоны и роты. 

4. Из числа назначенных, сколько и какое фактически время отбыли 

(показать число людей по периодам, до месяца, от месяца до двух месяцев и 

т.д.). 

5. Количество переменного состава штрафных батальонов и рот по ранее 

занимавшимся ими должностям: рядовых, младших командиров, комвзводов, 

комрот и др. 

<…> 

8. Количество переменного состава штрафных батальонов и рот по 

воинским званиям, присвоенным им до разжалования, суммарно по каждому 

званию (лейтенантов, ст. лейтенантов, капитанов, мл. политруков и т.д.»
233

.  
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Составители Книги потерь в статье «Штрафные части и заградительные 

отряды» ссылаются именно на фонд 13 (оп. 3029, д. 269), но Генщтаб собирал 

сведения о составе ОШБ и ОШР для того, чтобы располагать данными о 

степени их укомплектованности и боеспособности, особенно перед 

наступательными операциями. Суммарным подсчетом переменного состава 

штрафных формирований по ходу войны нарастающим итогом центральные, 

фронтовые и армейские органы военного управления не занимались. Что же 

касается Управления военных трибуналов, то его компетенцией был точный 

учет рассмотренных в трибуналах уголовных дел и вынесенных приговоров, в 

том числе с отсрочкой их исполнения до конца войны. Общего учета тех, кто 

после осуждения возвращался в строй, военные трибуналы действующей 

армии, в том числе их Управление, не вели. Следует учитывать, что 

определение реальной численности штрафного контингента действующей 

армии по архивным документам осложнено тем, что переменный состав 

отдельных штрафных батальонов (в частности на фронтах, где их было два) и 

особенно отдельных штрафных рот в армиях постоянно перемещался из одной 

штрафной части в другую и поэтому мог быть учтенным в отчетах, 

поступавших в Генштаб, многократно. 

По расчетам диссертанта, в переменном составе штрафных частей 

Действующей армии вину перед Родиной искупили не менее миллиона 

военнослужащих
234

. Таким получается их число, если примерно к 400 тысячам 

осужденных с отсрочкой исполнения приговора прибавить несколько большее 

число направленных в штрафники без суда – по иным основаниям.  

Не все штабы ОШБ и не все делопроизводители ОШР перед сдачей дел в 

архив подвели итоги боевого пути своей части. Подсчет количества 

штрафников по батальонным и ротным книгам их учета либо по персональным 

карточкам – непосильная для одного исследователя задача.  
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И, тем не менее, достоверность приведенных выше усредненных данных 

о переменном составе штрафных батальонов и рот можно подтвердить 

аргументами, ряд которых легко продолжить:  

- по данным исследования группы сотрудников Генштаба («Книга 

потерь»), в штрафные части после осуждения с отсрочкой исполнения 

приговора было направлено 422,7 тыс. человек
235

. В том же труде утверждается, 

что на территории, освобожденной от оккупантов, было выявлено и повторно 

призвано в Красную Армию 939,7 тыс. бывших военнослужащих. По директиве 

№ 97 от 10 марта 1943 г. всех их следовало направлять в штрафные части. Если 

допустить, что реально в ОШБ и ОШР была направлена лишь половина из них, 

то и в этом случае только две эти категории штрафников суммарно составят 

около 900 тыс. человек
236

; 

- через 3-й ОШБ Калининского фронта, преобразованный на 1-м 

Прибалтийском фронте в 358-ю ОШР офицерского состава, всего прошло 2800 

штрафников; 

- через 14-й ОШБ Ленинградского фронта в ходе войны прошло 3590 

штрафников (по книгам учета переменного состава); 

- в 8-м ОШБ Центрального (Белорусского) фронта на 31 июля 1943 г. 

числилось 698 штрафников, а спустя четыре с лишним месяца, 20 декабря 1943 

г. – 918 (больше штата); на 1 марта 1944 г. – 498 штрафников, а на 1 августа 

1944 г. – 630;  

- через 128-ю ОШР с августа 1942 г. по сентябрь 1945 г. прошло 3348 

штрафников
237

; 

- командир 192-й ОШР 13-й армии 1-го Украинского фронта майор в 

отставке И.Н. Третьяков утверждал, что за год и три месяца его командования 
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ротой через нее прошло девять комплектов штрафников численностью от 250 

до 560 человек каждый
238

. 

Таким образом, в 1942-1945 гг. испытание в статусе штрафников, по 

оценке диссертанта, прошли более 1 млн военнослужащих РККА.  

 

 

2.2. Меры по утверждению уставного порядка в штрафных частях и их 

всестороннему обеспечению 

 

 

Штрафные батальоны и роты действующей армии, как правило, 

размещались вне населенных пунктов и в известной изоляции от остальных 

войск. Их повседневная жизнь была регламентирована весьма напряженным 

распорядком. Не менее восьми часов отводились на боевую подготовку. Вот 

каким распорядком дня руководствовались в 1-м ОШБ, который формировался 

на Сталинградском фронте недалеко от станции Котлубань (приказ № 2 от 15 

августа 1942 г., подписанный командиром гвардии майором Я.Ф. 

Григорьевым, военкомом батальонным комиссаром П.П._Лавренюком и 

начальником штаба капитаном Г.И. Лобанем)
239

: «По части строевой... § 8. С 16 

августа 1942 г. установить следующий распорядок дня: 

Подъем –  6.00. 

Физическая зарядка –  6.05 –  6.20 

Утренний туалет –  6.20 –  6.40 

Утренний осмотр –  6.40 –  6.55 

Политическая информация –  6.55 –  7.25 

Завтрак –  7.25 –  8.00 

Занятия  –  8.00 – 14.00 

Обед – 14.00 – 16.00 

Занятия  – 16.00 – 20.00 

Чистка оружия – 20.00 – 20.30 

                                                 
238

 См.: Рубцов Ю.В. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране. М.: 

Вече. 2013. С. 73. 
239

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (8-й отдельный штрафной батальон). Оп. 80743. Д. 4. Л. 4. 



134 

Самоподготовка – 20.30 – 21.15 

Чистка оружия – 21.15 – 21.45 

Вечерняя прогулка и вечерняя поверка – 21.45 – 21.55 

Отбой – 22.00». 

Батальон обитал в землянках, траншеях, блиндажах и частично в палатках. 

Занятия были чаще всего полевыми. Темы отрабатывались на тактическом фоне 

применительно к боевым задачам, которые считались наиболее трудными и 

могли быть поручены штрафникам. 

В распорядке дня не предусматривался ужин. Но в августе-ноябре 1942 г. 

горячую пищу на ужин готовили и не во всех линейных подразделениях. На 

Сталинградском фронте, как и на других, ощущался острый дефицит 

продовольствия.  

27 ноября 1942 г., когда советские войска уже вели под Сталинградом 

успешное контрнаступление, приказом № 102 в 1-м ОШБ (теперь Донского 

фронта) был введен более щадящий режим повседневной службы: «По части 

строевой… § 8. С сего числа во всех подразделениях вводится следующий 

распорядок дня: 

Подъем –  6.00. 

Физическая зарядка –  6.05 –  6.35 

Строевая подготовка –  6.35 –  7.05 

Утренний осмотр и туалет –  7.05 –  8.00 

Политическая информация –  8.00 –  8.30 

Завтрак –  8.30 –  9.30 

Занятия  –  9.30 – 14.00 

Обед – 14.30 – 15.30 

Занятия  – 15.30 – 19.30 

Ужин  – 19.30 – 20.30 

Личное время – 20.30 – 22.45 

Чистка оружия – 21.15 – 21.45 

Вечерняя поверка – 22.45 – 22.55 

Отбой – 23.00»
240

. 
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К занятиям добавилась строевая подготовка. Предусматривалось личное 

время, чего раньше не было. Один час отводился на ужин с приемом горячей 

пищи. 

Жесткий и напряженный распорядок дня в штрафных батальонах и ротах, 

особенно когда они отводились во второй эшелон фронта или армии на 

переформирование, выдерживался на протяжении всей войны: командиры 

стремились предметно обучить разнородный переменный состав тактике пехоты. 

Вот как о характере занятий в штрафном батальоне рассказывает А.В._Пыльцын: 

«… Основной целью было обучить бывших летчиков, интендантов, 

артиллеристов и других специалистов воевать по-пехотному, а это значит – 

совершать напряженные марши, переползать, окапываться, преодолевать окопы и 

рвы, а также вести меткий огонь из автоматов, пулеметов, противотанковых 

ружей и даже из трофейных «фаустпатронов». Но, пожалуй, самым трудным, 

особенно в психологическом плане, было преодоление страха у некоторых 

обучаемых перед метанием боевых гранат, особенно гранаты Ф-1. Убойная сила 

ее осколков сохранялась до 200 метров, а бросить этот снаряд даже 

тренированному человеку под силу лишь на 50-60 метров. Обучение проходило 

на боевых (не учебных!) гранатах, которые взрываются по-настоящему! 

Перебороть боязнь удавалось не каждому и не сразу»
 241

. 

П.Б. Бараболя оставил воспоминания о том, как пехотному делу в 

штрафной роте обучали моряков: «Для иных пулемет, ПТР были незнакомы. 

Приходилось растолковывать азы премудрости владения оружием, учить всему 

тому, без чего в бою не обойтись. Надо заметить, что особо убеждать 

подчиненных в прописных истинах не приходилось. Оно и понятно. Кому 

хотелось стать на поле брани мишенью! Матросы и старшины к тому же 

прекрасно понимали, что их, штрафников, непременно будут бросать на самые 

опасные участки, где лишь собственное боевое умение может стать гарантией 

выживания. Как бы то ни было, но за те две недели, что нам отпустили на 
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формирование и некоторую подготовку личного состава, я многое узнал о своих 

новых подчиненных и окончательно убедился: нет, не потерянные люди
242

». 

В штрафных частях военных округов и недействующих фронтов, формируя 

маршевые роты и офицерские команды для отправки в действующие войска, 

тоже стремились обучить переменный состав азам тактики: на это отводилась 

неделя. В 40-м ОШБ Забайкальского фронта, например, на занятиях с 

контингентом, принятым по акту из мест лишения свободы, использовали 

деревянные винтовки, отбойники, муляжи противопехотных и противотанковых 

гранат, макеты и силуэты танков. Реальными были только сигнальные средства 

управления боем. Вчерашние заключенные учились отрывать окопы, траншеи, 

ходы сообщения, преодолевать проволочные заграждения. 

Сама жизнь обязывала не просто учить переменный состав приемам 

ведения боя, но и максимально загружать делом. 

Командир 14-го ОШБ Ленинградского фронта майор А.Н. Лесик прямо 

подчеркивал это в приказе № 356 от 28 октября 1943 г.
243

: «От безделья личный 

состав занимается различными склоками и даже обсуждением требований 

командиров». И далее: «Командиры взводов стремятся завоевать среди 

переменного состава дешевый авторитет. Занятия, которые положено проводить 

на улице, проводят в помещении, на этих занятиях личный состав располагается 

как ему вздумается – кто стоит, кто сидит или даже лежит». 

Комбат приказом № 356 обязывал командиров взводов присутствовать на 

подъеме, лично руководить проведением утренней зарядки, начинать и 

заканчивать все плановые занятия строго в указанное время, круглосуточно 

держать подчиненных под контролем. 

Из приказа видно, что в 14-м ОШБ были отдельные случаи дезертирства, 

воровства (красноармеец Тишко), организации игр в карты в ночное время. 

Комбат требовал от офицеров навести в вверенных им подразделениях такой 
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порядок, который соответствовал бы особенностям и предназначению штрафной 

части. 

Контроль за личным составом, как переменным, так и постоянным, в ОШБ 

и ОШР был строже, чем в строевых подразделениях. Командир 128-й отдельной 

штрафной роты 5-й армии капитан Ромазан Темиров приказом №128 от 19 

декабря 1944 г. обязывал командиров взводов ежедневно проверять наличие 

подчиненных в 7.00, 15.00, 20.00 и 22.40 (вечерняя поверка) и докладывать о 

результатах дежурному по части (дежурным назначался офицер). Дежурный по 

части четырежды в сутки докладывал о наличии и перемещениях личного состава 

командиру роты. 

На ночь в ОШР по периметру расположения выставлялись сменяемые раз в 

два часа посты, днем организовывалось патрулирование. 

В ОШБ контрольный надзор возлагался на комендантский взвод, 

укомплектованный сержантами и красноармейцами постоянного состава. 

Внутренний наряд и патрули посторонних в расположение ОШБ и ОШР не 

допускали. Штрафникам запрещались отлучки в соседние подразделения. 

Об обеспечении штрафников вооружением речь шла и в первой главе этой 

работы. 

В 1942 г. штрафные батальоны и штрафные роты испытывали 

определенные затруднения и с оружием, поднимались в атаки в основном с 

винтовками и карабинами. Архивные материалы убеждают, что после 

катастрофы, постигшей войска Юго-Западного направления под Харьковом и 

войска Крымского фронта под Керчью, дефицит оружия и весьма серьезный 

испытывали все войска. Начальник отдела укомплектования 21-й армии 

полковник Свиридов доносил
244

 военному совету фронта, что на 10 августа 1942 

г. в стрелковых дивизиях армии насчитывается 56 174 человека, из них 34 422 

(новое пополнение) оружия не имеют и по этой причине в бою не используются. 

Военный прокурор этой армии бригвоенюрист А.Я. Нельсон в представлениях 

военному совету отмечал, что начальники вооружения с большой неохотой 
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выделяют оружие для штрафных рот, сопровождая это репликами типа: «Они его 

уже получали. Пусть ищут там, где бросили, - за Доном»
 245

.
 
 

В ОШБ Калининского фронта на 5 сентября 1942 г., как свидетельствует 

заявка, поданная начальнику артиллерии фронта, недоставало к штату 9 ручных 

пулеметов ПД, 24 автоматов ППШ и ППД, 182 винтовок СВТ, 15 пистолетов 

ТТ для командного состава, 6 50 мм минометов, а также 22 компасов. На 

батальон по временному расчету полагался один бинокль, но его тоже не было. 

Штрафные части вооружались тем же стрелковым оружием, что и 

линейные. Это винтовка Мосина образца 1891/1930 г., либо самозарядная 

винтовка Ф.В. Токарева СВТ (в динамике войны мосинская трехлинейка 

заменялась карабином, а СВТ из-за капризности изымалась). Это пистолеты-

пулеметы В.А. Дегтярева (ППД) и Г.С. Шпагина (ППШ). Это ручные пулеметы 

ДП и станковые – системы «Максим» образца 1910/11 г., а позднее 

конструкции П.М. Горюнова СГ-43. Это 14,5 мм противотанковые ружья 

С.Г._Симонова (самозарядные) и В.А. Дегтярева. Штрафные батальоны имели 

на вооружении как 82 мм, так и 50 мм минометы, а штрафные роты только 50 

мм, позднее снятые с вооружения из-за неэффективности. 

Офицеры постоянного состава были вооружены пистолетами ТТ или 

револьверами системы Наган. 

В конечном итоге даже в жестко лимитированном 1942 г. штрафников, 

зная об их особом предназначении, вооружали не хуже, а лучше линейных 

стрелковых батальонов и рот. П.Д. Бараболя, которого вскоре после объявления 

приказа НКО № 227 назначили командиром пулеметного взвода в 610-ю ОШР 

Волжской военной флотилии, вспоминал: «Тут же прикинул: какие могут быть 

пулеметы? Наверняка давно заявивший о себе в боях станковый пулемет 

«Максим», возможно, и ручной дегтяревский – тоже надежная машина. Как 

потом оказалось, я не ошибся. Взводу передали три «станкача», один ручной и 

шесть противотанковых ружей. Совсем неплохое оснащение»
 246

.  
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У штрафников никогда не было проблем с патронами и ручными 

гранатами (Ф-1, РПГ-40, РПГ-41, РГД-3). 

Сложнее все обстояло с продовольственным обеспечением формируемых 

в 1942 г. штрафных батальонов и рот. 

Каким было продовольственное снабжение в переломные дни 

Сталинградской битвы (и не только в штрафном батальоне фронтового 

подчинения) можно судить по объяснительной записке военврача 3 ранга 

Ю.А._Родиной, которую она приложила к отчету командования о состоянии 

батальона в декабре 1942 г. 

«За отмеченный период, - говорится в объяснительной записке, - половина 

поступившей для выпечки хлеба муки была не вполне доброкачественной: она 

влажная, из размокшего зерна. Хлеб из такой муки… получается сырым, 

тяжелым, что осложняет пищеварение. Следуют жалобы на боли в желудке, 

метеоризм (вздутие живота из-за газообразования при пищеварении. – А.М.), 

обострение гастритов. 

С 24 декабря ощущается недостаток соли, хлеб выпекается несоленым. 

Овощи поступают в недостаточном количестве: картофель был на 

снабжении до 10 декабря. В настоящее время ничего кроме соленых помидоров и 

огурцов нет. 

…Питание страдает однообразием. Так, 30 декабря суп на завтрак, 1-е и 2-е 

на обед готовились из пшеничной крупы, а 31 декабря те же блюда на завтрак и 

обед тоже были из пшеничной крупы»
247

. 

Серьезные недостатки в обеспечении личного состава продовольствием, 

скудность, малокалорийность пайка, однообразие рациона, на что обращала 

внимание врач ОШБ Ю.А. Родина, с осени 1942-го до лета 1943 года были 

характерными и для строевых частей. И не только на Сталинградском фронте. 

Об этом знали в Государственном Комитете Обороны, НКО, но общая 

ситуация в стране не позволяла оперативно выправить положение. 
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Опираясь на сводки с мест, Управление ОО НКВД СССР 4 ноября 1942 г. 

направило в Наркомат обороны сообщение, в котором приводились конкретные 

факты, когда целые соединения и части (15-я гвардейская стрелковая дивизия, 

186-й и 507-й истребительно-противотанковые, 1159-й артиллерийский и 140-й 

минометный полки) в течение нескольких дней не обеспечивались питанием из-

за затяжки с перезакреплением от одного продсклада к другому, медленного 

оформления продаттестатов и по другим причинам. Обращалось внимание на то, 

что личный состав разгромленных частей, выводимых из боя, выходящие из 

окружения и другие категории военнослужащих подолгу не обеспечиваются 

продовольствием и питаются тем, что находят на колхозных полях или 

выпрашивают у местного населения. Все это сказывалось на настроениях в 

армейских массах, подрывало боевой дух
248

. 

В литературе приводятся свидетельства бедственного состояния в 1942-

1943 гг. отдельных штрафных батальонов (рот) военных округов и 

недействующих фронтов. В.И. Голубев, направленный в штрафники из 

авиационной школы, рассказывал, что в 28-м отдельном батальоне штрафников 

(ОБШ) Закавказского фронта, который размещался на станции Овчалы у 

Тбилиси, переменный состав кормили следующим образом: «…четыре ложки 

кукурузной каши – по одной утром и вечером, по две в обед, правда, к ним 

добавляли еще какую-то муру»
 249

. 

И.П. Горин, после суда ожидавший отправки на фронт в ОШБ Московского 

военного округа, дислоцировавшемся в лесу под Владимиром, питание оценивал 

примерно так же: «В день давали по двести граммов хлеба и миску баланды»
 250

. 

Эти свидетельства объективны. Во-первых, нормы довольствия по 

сравнению с установленными для действующей армии были усеченными, а во-

вторых, до штрафников, ожидающих формирования маршевых рот, как и до 

личного состава внутренних запасных стрелковых бригад и полков, не все из 

положенного доводилось. 
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Воздавая должное подвигу советского народа на фронте и в тылу, нельзя не 

отметить и его готовности перенести во имя спасения Отечества неслыханные 

материальные лишения. В период Сталинградской битвы они были для страны и 

армии особенно острыми. 

Каких-либо оснований полагать, что штрафные части из-за их специфики 

снабжались продовольствием хуже, чем обычные формирования, нет. Они 

обеспечивались по общевойсковым нормам всем, вплоть до ста граммов водки на 

человека в сутки. Но многого из положенного не хватало и на фронтовых 

складах, одни продукты заменялись другими, менее калорийными, ситуацию 

усугублял дефицит транспорта для подвоза. 

После Курской битвы, со второй половины 1943 г., штрафные батальоны и 

роты обеспечивались продовольствием даже лучше, чем линейные 

подразделения, поскольку получали все им причитающееся на крупных базах и 

складах без посредников, напрямую. 

Сложности были и с обеспечением войск, в том числе штрафных частей, 

вещевым имуществом. Военнослужащие, направляемые в штрафную часть 

властью командира, по приговору военного трибунала, отсроченному 

исполнением, прибывали в ОШБ или ОШР в своем обмундировании, но уже без 

знаков различия и без наград. Разрешалось лишь ношение нашивок за ранения. 

Офицеры сдавали свое обмундирование и обувь на хранение. 

«Моя обязанность была принять, - вспоминал уже в наше время 

И.М._Богатырев, воевавший в звании старшины каптенармусом-писарем в ОШБ. 

– Здесь он снимает с себя все: сапоги хромовые, портупею, командирское 

обмундирование. Переодевается и рассказывает, как был осужден. Сдает мне, 

значит, в каптерку офицерское и становится уже солдатом, пока не искупит вину 

кровью. Или погибнет, и уже не возвращается, или после ранения прибывает к 

нам, чтобы получить свое прежнее обмундирование»
 251

. 
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Особенно трудно было с теми, кто прибывал в штрафную роту из мест 

лишения свободы вследствие досрочного освобождения, с повторно 

призываемыми окруженцами, с освобожденными из плена и поступающими в 

ОШР после проверки из 3-го батальона армейского запасного стрелкового полка. 

Одни прибывали вовсе без форменной одежды и обуви, другие - в изношенной до 

дыр. Командование АЗСП 21-й армии под Сталинградом многократно выходило 

на штаб фронта, снабженческие службы с предложением создать при полку 

пополняемый резерв обмундирования в 1000 комплектов, но ходатайства 

остались без удовлетворения. В самих же штрафных частях хранили весьма 

ограниченный резерв обмундирования, только из бывшего в употреблении 2-й и 

3-й категории. В постоянном составе ОШБ и ОШР вплоть до 1944 г. были 

вынуждены держать сверх утвержденного центром штата красноармейцев 

старшего возраста в качестве портных и сапожников. 

В некоторые периоды весьма острым был дефицит обуви.  Командир 102-й 

ОШР 49-й армии (Западный фронт) в донесении военному совету армии об 

итогах боев со 2 января по 1 февраля 1943 г., сетовал: «ОШР материально 

обеспечена недостаточно. Крайне нужны 60 пар обуви. Задерживаются поставки 

продуктов на передовую. Необходимы машина для подвоза продуктов или пять 

лошадей»
 252

.  

Есть все основания считать, что примерно в таком же состоянии после 

Сталинграда, зимой 1943 г., находились и другие штрафные роты. Из-за 

нехватки продуктов и теплого обмундирования, особенно валенок, были случаи 

группового обморожения. Но от этого не были застрахованы и в линейных 

стрелковых подразделениях.  

Позднее проблем с обеспечением штрафников форменной одеждой заметно 

поубавилось. Никаких внешних отличий для переменного состава ОШБ и ОШР 

не предусматривалось: они носили точно такую же форму, что и красноармейцы 

стрелковых частей, пилотки или шапки-ушанки со звездочками зеленого цвета. 

Офицеры же постоянного состава часто были экипированы лучше комначсостава 
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обычных подразделений. Е.А. Гольбрайх, служивший в 163-й ОШР 51-й армии в 

1944-1945 гг., вспоминал, что старшина роты на армейском складе часто получал 

для офицеров «полушубки длинные, и не суконные бриджи, а шикарные галифе 

синей шерсти. И обмундирование для штрафников, бывало, не последнего срока, 

а вполне приличное…  Помимо извечной русской жалости к страдальцу-

арестанту, каждый тыловой интендант всегда опасался когда-нибудь «загреметь в 

штрафную». Обеспечивали нас честно»
253

. 

Не сразу наладилось медицинское обеспечение штрафных частей. В 

приведенной выше объяснительной записке военврача 3 ранга Ю.А. Родиной 

говорилось, что с 1 по 31 декабря за медицинской помощью в 8-м ОШБ 

обратились 56 бойцов-переменников и 38 средних и младших командиров 

постоянного состава. Одному красноармейцу, отмечала военврач Родина, 

требовалось лечение из-за обморожения.  

Военврач обращала внимание вышестоящего командования на то, что 

штрафной батальон не был прикреплен к конкретному госпиталю для 

стационарного обслуживания и поэтому госпитали № 5188 и 5258 часто не 

принимали заболевших из-за перегруженности. 

В штрафных частях, особенно в ОШР, на протяжении всей войны с 

переменным успехом велась борьба с педикулезом. Правда, в приказах 

употребляли слово «вшивость» либо известное фронтовикам выражение 

«проверка на ПИТ «100». Обнаружение вшей считали позорным, нетерпимым 

происшествием. Так, командир 128-й отдельной штрафной роты капитан Р. 

Темиров в приказе № 129 от 19 декабря 1944 г. за допущенную в части вшивость 

объявил взыскания фельдшеру старшему лейтенанту медслужбы В. Клюеву и 

старшине роты старшине Д. Евдокимову. Приказ обязывал фельдшера завести 

банный лист и лист проверки на ПИТ «100» и представлять последний ежедневно 

с докладом. 20 декабря 1944 г. все обмундирование личного состава роты было 

пропущено через дезинсекционную камеру. Помывка же в бане для бойцов-
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переменников назначалась раз в 10 дней, а для офицеров постоянного состава 

еженедельно. 

Борьбу со вшами, как писал в романе «Взять живым!» Герой Советского 

Союза В.В. Карпов, прошедший испытание штрафротой, делала 

малоперспективной боевая обстановка: стоило переспать после успешной атаки в 

немецкой землянке или траншее, как вши появлялись вновь. 

Если при организации боевых действий с применением штрафных 

батальонов и рот командиры дивизий и полков стремились соблюдать 

предписания Боевого и Полевого уставов, то повседневный быт, внутренняя 

служба, взаимоотношения в самих штрафных частях выстраивались в 

соответствии с общевоинскими уставами – Уставом внутренней службы, 

принятым в 1937 г., Уставами гарнизонной и караульной служб, которые в то 

время были раздельными, весьма жестким Дисциплинарным уставом Красной 

Армии 1940 г. (ВМФ имел свой Дисциплинарный устав) и Строевым уставом. 

Особенность применения этих правовых актов заключалась лишь в том, что 

командир отдельного штрафного батальона наделялся дисциплинарными 

полномочиями командира дивизии, а командир отдельной штрафной роты – 

командира полка. Соответственно дополнительной дисциплинарной властью 

наделялись и командиры (начальники) подразделений, входящих в состав ОШБ 

и ОШР. При отказе от исполнения приказа, членовредительстве, побеге с поля 

боя или попытке перехода к врагу командный и политический состав штрафной 

части не только имел право, но и был обязан применять все меры воздействия 

на подчиненных вплоть до расстрела на месте
254

. Но такая же обязанность 

вменялась и командирам строевых частей, она была прописана в 

Дисциплинарном уставе, принятом после советско-финляндской войны, 

закреплена в ряде приказов, объявленных в 1941 – 1942 гг., в том числе в 

приказе НКО СССР № 227. 

Архивные документы и особенно воспоминания фронтовиков, которым 

волей судьбы выпало служить то ли в постоянном, то ли в переменном составе 
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штрафных частей, свидетельствуют, что взаимоотношения в штрафных 

батальонах и штрафных ротах из-за особенностей их комплектования 

выстраивались по-разному. Штрафной батальон принимал для искупления 

вины офицеров. Многие их них до временного разжалования в рядовые имели 

более высокие, чем у командиров подразделений ОШБ воинские звания, были 

старше, порой значительно, по возрасту, занимали соответствующие должности 

в полковом либо дивизионном звене, обладали опытом многолетней довоенной 

службы. Они чаще всего оказывались в штрафниках за потерю управления 

подчиненными в боевой обстановке, отступление батальона, полка с 

занимаемого рубежа без приказа вышестоящего командира. Другие – из числа 

лейтенантов и младших лейтенантов, младших политруков – тоже до этого 

отбирались в офицерский корпус из армейской среды по деловым и боевым 

качествам, приемлемому уровню образования, исполнительности. То, что им не 

хватало при выполнении какой-то боевой задачи умения твердо управлять 

подчиненными, воли и распорядительности, было не столько их виной сколько 

бедой. Многие преступления, в том числе воинские, совершались из-за 

молодости, бесшабашности и житейской незрелости. И, тем не менее, работать 

с людьми, обучать представителей различных родов оружия и воинских 

специальностей тактике пехоты, действиям в стрелковой цепи, способам 

преодоления проволочных заграждений, метанию ручных гранат, приемам 

рукопашного боя в штрафных батальонах было проще, чем в штрафных ротах. 

И дисциплина в ОШБ была крепче, чем в ОШР, и взаимоотношения теплее. 

Старшине Г.А. Власенко, в годы войны начальнику радиостанции в 109-м 

отдельном полку связи, который обеспечивал штаб 3-й армии генерал-

полковника А.В. Горбатова, в ходе Белорусской наступательной операции 

пришлось участвовать в роли связиста в рейде штрафников по тылам 

противника. Он имел возможность наблюдать за постоянным и переменным 

составом 8-го ОШБ в динамике боевых действий. «Мое личное впечатление от 

их поведения на передовой таково, что в абсолютном большинстве это были 

люди порядочные, - вспоминал он спустя десятилетия. – Скажу даже – 
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высокого долга и высокой воинской морали. Конечно, изначально все они были 

разные, и прежняя вина у каждого была своя. Рядом могли находиться 

растратившийся где-то в тылу пожилой техник-интендант и юный балбес - 

лейтенант, который опоздал из отпуска или по пьянке подрался из-за смазливой 

медички. Но наступал момент внутреннего преображения, момент осознания 

готовности к самопожертвованию, и эти люди становились едины в том, что в 

бой шли, как на молитву. 

Запомнилась мне деталь: между собой они общались на «вы». Матерная 

брань считалась дурным тоном»
255

. 

В отдельных штрафных ротах в переменном составе значительную долю, 

особенно в 1942 – 1943 гг., составляли освобожденные из лагерей и колоний 

уголовники, познавшие и впитавшие определенные обычаи исправительной 

системы. Таких, особенно на этапе комплектования ОШР во вторых эшелонах 

армии, приходилось держать под постоянным контролем. Бывало и так, 

вспоминают фронтовики, что некоторые из новоиспеченных бойцов-

переменников ОШР по сложившейся привычке ночью пытались проникнуть в 

хлеборезку, залезали в овощехранилище. Караулу даже приходилось применять 

оружие. И, тем не менее, суровая фронтовая жизнь, стремление искупить вину 

и избавиться от судимости делали свое: штрафные роты в сжатые сроки 

превращались в организованные и боеспособные структуры. 

«На мою долю выпало более года командовать взводом в отдельной 

штрафной роте, - вспоминал капитан в отставке Н.Г. Гудошников (121-я ОШР 

40-й армии). – И, конечно же, я неплохо знаю суть этого подразделения. Надо 

сказать, оно почти ничем не отличалось от обычного: та же дисциплина, тот же 

порядок, те же отношения между солдатами-штрафниками и офицерами. Кому-

то, может быть, покажется странным, но ко мне и другим командирам 

обращались по-уставному: «Товарищ лейтенант», а не по-лагерному: 

«Гражданин начальник», такого я ни разу не слышал. Вооружением, 

продовольствием снабжали, как и положено… Никаких особых 
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дисциплинарных и иных санкций мы к штрафникам не применяли, кроме 

уставных.  Я часто даже забывал, что командую не совсем обычным 

подразделением»
256

.  

О том же, вспоминая военное время, говорил бывший командир 192-й 

ОШР 13-й армии 1-го Украинского фронта майор в отставке И.Н. Третьяков: 

«Как обращались с личным составом? Так, как положено обращаться с 

подчиненным, с человеком, живущим рядом. Об этом еще при моем назначении 

говорил мне командарм генерал Пухов… Службу и быт организовывали 

согласно уставам, политико-воспитательная работа велась, как обычно в 

армейских условиях. Упреков бойцам со стороны командиров, что они, мол, 

осужденные и находятся в штрафной, не дозволялось. Обращались по-

уставному: «Товарищ боец (солдат)»
257

. 

«В роте 15-20 человек постоянного состава, офицеры и сержанты, - 

вспоминал полковник в отставке Владимир Дебольский, которому после 

окончания ускоренного курса Ленинградского пехотного училища выпало 

командовать взводом в 257-й ОШР 65-й армии, - и 400-500 человек 

переменного состава – осужденные за разные преступления солдаты, сержанты, 

окруженцы, уголовники, бывшие полицаи. Офицеры наравне со всеми 

остальными ходили в атаки, поднимаясь в числе первых, питались с одной 

ротной кухни, не прятали и не ели втихаря свои доппайки. Все делилось на всех 

поровну. И радость и горе. Поэтому пользовались у штрафников 

непререкаемым авторитетом. Берегли они нас, как могли. В безысходные 

моменты боя матерые зэки-уголовники хватали, как котят, за шиворот нас 

мальчишек-командиров и бросали в воронки, сверху закрывая собой. Спасали 

наши жизни, сами погибая»
258

.  

Правда, как это бывает всегда и везде, случались и отступления от 

предписанного уставами порядка. Майор в отставке А.И. Тимофеев, с 8 февраля 

по 18 сентября 1943 г. проходивший службу в должности агитатора 217-й ОШР 
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26-й армии, вспоминал, что командир этой роты капитан Юсупов, несмотря на 

многочисленные его, агитатора, предостережения, неизменно обращался к 

бойцам-переменникам со словами «Товарищи урки». Это оскорбляло тех, кто 

прибыл в роту из ИТЛ. Мужественный человек, орденоносец капитан Юсупов 

погиб в очередном бою при загадочных обстоятельствах
259

. 

Хотя отношения между командирами батальонов, рот и взводов, 

политработниками и переменным составом выстраивались на тех же уставных 

началах, что и во всех других частях и подразделениях, общая атмосфера в ОШБ 

и ОШР обычной все же не была. Правда на стороне В.В. Карпова, который в 

романе «Взять живым!» рассказал, как лейтенант Ромашкин, отважный 

разведчик, попавший в штрафную роту без особой вины, желая побеседовать с 

таким же, как он, фронтовиком, мрачноватым на вид командиром взвода 

лейтенантом Сиваковым, после раздумий отказывается от доверительного 

разговора: ни к чему он – «все здесь временное: взвод, рота, командиры, даже 

сама жизнь»
 260

. 

Из прибывшего переменного состава в штрафных частях, согласно 

положениям о них, отбирали помощников командиров взводов, командиров 

отделений и звеньев с присвоением им званий сержанта, младшего сержанта и 

ефрейтора. Назначенные приказом по ОШБ и ОШР на эти должности штрафники 

были обязаны носить на петлицах, а позднее погонах соответствующие званию 

знаки различия («угольники», нашивки) и получали денежное содержание по 

занимаемым должностям. Остальным штрафникам, и в их числе вчерашним 

офицерам, назначалось денежное довольствие в размере 8 рублей 50 копеек. 

Полевые деньги штрафникам не полагались
261

. 

В 14-м ОШБ Ленинградского фронта звания младших командиров бойцам-

переменникам из числа вчерашних офицеров были впервые присвоены 26 ноября 

1942 г. приказом № 45. Несколько штрафников стали ефрейторами, что случалось 
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редко. Обычно присваивались только звания сержант для помощников 

командиров взводов и младший сержант – для командиров отделений. 

Практика была единой для всех штрафных частей.  К примеру, приказом № 

0253 от 4 сентября 1943 г. по 3-му отдельному штрафному батальону 

Калининского фронта
262

 подполковник П.И. Данилевич присвоил звание 

сержантов Н. Луговскому и П. Орлову, а младшего сержанта - Ф. Маслову, 

И._Желеву и А. Парфенову в одной из стрелковых рот батальона.  

Н.П. Луговский и Ф.М. Маслов перед направлением в ОШБ были 

капитанами, П.С. Орлов, И.В. Желев и А.Ф. Парфенов – старшими лейтенантами. 

6 октября 1943 г. И.В. Желев погиб. 

Положениями о штрафных батальонах и штрафных ротах действующей 

армии присвоение звания старший сержант командному составу из числа 

переменников не предусматривалось, но в некоторых ОШБ, в частности в 14-м 

Ленинградского фронта, заместителям командиров разведгрупп, добывавших при 

силовой разведке контрольных пленных, присваивались и звания старших 

сержантов. 

Дисциплинарная практика в штрафных частях, если не учитывать особые 

дисциплинарные полномочия командного и начальствующего состава, мало чем 

отличалась от практики в линейных частях. 

Так, командир 1-го ОШБ Сталинградского фронта гвардии майор 

Я._Григорьев приказом № 40 от 24 сентября 1942 г. объявил взыскания бойцам 

переменного состава 3-й стрелковой роты Федорову Д.И. (лейтенант) и Бречкину 

Д.Д. (старший лейтенант) за то, что при обустройстве расположения роты те 

похитили стройматериалы в соседнем колхозе. Оба были подвергнуты на 10 

суток строгому аресту
263

. 

27 ноября 1942 г. уже новый командир этого ОШБ гвардии майор 

Д.Е._Бурков объявил в приказе благодарность военврачу 3 ранга Родиной Ю.А. 

за смелость и решительность при оказании под огнем противника первой помощи 
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раненому начальнику финансового довольствия батальона и спасение 

находившихся при нем ценностей
264

. 

Исполняющий обязанности командира 60-й (будущей 128-й) ОШР 57-й 

армии лейтенант И. Смелов 2 марта 1943 г. за самовольный отъезд из д. 

Заплавное, где располагалась рота, в с. Татьянка, приказал
265

 подвергнуть на 5 

суток домашнему аресту с вычетом 25 процентов денежного содержания 

командира взвода старшего лейтенанта Березюка И.И. и военфельдшера Клюева 

В.Я. 

15 марта 1943 г. выяснилось, что заведующий делопроизводством-казначей 

лейтенант административной службы Мориц А.И. не удержал из довольствия 

наказанных офицеров четверти их должностных окладов. За это командир роты 

наказал Морица десятью сутками домашнего ареста с удержанием все тех же 25 

процентов денежного содержания. А заодно в том же приказе обязал сдать 

старшине роты имеющиеся у него трофейные сапоги
266

. 

Такого характера приказы в штрафных частях издавались вплоть до их 

расформирования. 18 апреля 1945 г. боец-переменник 8-го ОШБ 1-го 

Белорусского фронта Склифосовский Василий Семенович самовольно покинул 

поле боя. Командир батальона подполковник Н. Батурин приказал помощнику 

начальника штаба по оперативной работе майору В. Цигичко провести дознание 

по этому поводу.  Цигичко затянул с дознанием до окончания войны. Приказом 

по 8-му ОШБ № 131 от 22 мая 1945 г. бойцу-переменнику В._Склифосовскому за 

оставление поля боя было объявлено взыскание – 15 суток строгого ареста с 

содержанием на гауптвахте, а В. Цигичко – выговор
267

. 

Приказом № 139 от 30 мая 1945 г. по 8-му ОШБ по 10 суток строгого 

ареста с содержанием на гауптвахте было объявлено бойцам-переменникам 

Стырову Юрию Васильевичу и Рябко Владимиру Ильичу – за попытку грабежа 
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гражданского населения (немцев)
268

. Подчеркнем, что в те дни бойцы-

переменники, остававшиеся в батальоне, восстанавливались в правах 

офицерского состава и воинских званиях, снимались с довольствия и 

направлялись к местам прежней службы, а те, кто не знал места дислокации своей 

части, - в распоряжение начальника отдела кадров 1-го Белорусского фронта. 

Во всех штрафных частях непременно издавались праздничные приказы – к 

1 Мая и к 7 Ноября. После торжественной преамбулы в первом разделе 

объявлялись благодарности отличившимся военнослужащим постоянного 

состава, во втором – бойцам-переменникам. Изыскивались и какие-то подарки. К 

примеру, в 40-м ОШБ недействующего Забайкальского фронта, который 

находился на чрезвычайно скудном снабжении, лучших сержантов и 

красноармейцев награждали писчей бумагой
269

: ее не хватало даже на письма. 

Командир этого ОШБ поначалу составлял приказы на обороте дореволюционных 

топографических карт либо на серой оберточной бумаге с необрезанными 

краями. 

До последних дней войны командиры штрафных частей пользовались не 

прописанным в руководящих документах, но действующим на практике правом 

отчислять из постоянного состава батальона либо роты не поддающихся 

перевоспитанию. Это видно хотя бы из приказа № 110 по 8-му ОШБ, 

датированного 1 мая 1945 г.: «… §2.  За систематическое пьянство и нетактичное 

поведение в офицерской среде командира стрелкового взвода 3-й стрелковой 

роты капитана Рожева Георгия Васильевича откомандировать в распоряжение 

начальника отдела кадров 1-го Белорусского фронта. Командир 8-го ОШБ 

подполковник Н. Батурин, начальник штаба 8-го ОШБ майор Ф._Киселев»
270

. 

Можно предположить, что капитан Г. Рожев недостаточно тактично себя повел 

на традиционном в офицерской среде первомайском застолье с обычно скромной 

наркомовской выпивкой.  
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На финальном этапе Великой Отечественной войны личный состав 

штрафных частей – батальонов и рот выглядел не таким, каким был в сорок 

втором и сорок третьем. И сами штрафные части, батальоны в особенности, 

представляли собой хорошо обеспеченные всем, что полагалось, боевые 

формирования. 

Это видно их предписания отдела кадров 1-го Белорусского фронта от 24 

декабря 1944 г. (№ ОКФ/020999): «Командиру 8-го ОШБ. Для донесения 

начальнику отдела оргучетного и укомплектования штаба фронта срочно 

сообщите в отдел кадров фронта, на каком основании вы содержите сверх штата 

одну легковую и 8 грузовых автомашин и 4 лошади. Заместитель начальника 

отдела кадров гвардии полковник Евдокимов»
 271

. 

Ответ командира 8-го ОШБ подполковника Н. Батурина был таким: 

«Доношу, что 8 грузовых и 1 легковую автомашину содержу на основании 

решения военного совета фронта. Две автомашины были с начала организации 

батальона, кроме этого, на основании приказа военного совета фронта в феврале 

1944 года мною получено в 106-м автобате еще 6 автомобилей (основание в 

автобате)». Далее командир ОШБ сообщает, что автотранспорт крайне 

необходим, так как батальон очень часто перебрасывают из одного корпуса в 

другой, из одной армии в другую. «Для того чтобы поднять все хозяйство при 

передислокации, и при наличии этого транспорта приходится делать несколько 

рейсов. В период формирования батальон находится очень далеко от 

продфуражных и вещевых складов»
272

. 

Подполковник Н. Батурин, в прошлом конник, в донесении умолчал, что, 

пользуясь наличием сверхштатного автотранспорта, он заменил часть 

положенных ОШБ по штату обозных лошадей верховыми и при вызове в штаб 

отправлялся туда не только на подаренном членом военного совета фронта 

виллисе, но и часто верхом на коне. 

                                                 
271

 Там же. Л. 160. 
272

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (8-й отдельный штрафной батальон). Оп. 80745. Д. 4. Л. 55. 



153 

В транспортном обеспечении штрафных батальонов имелись особенности. 

К примеру, при формировании 1-го ОШБ Волховского фронта для увеличения 

мобильности ему было выделено 30 велосипедов марки «Украина». Правда, при 

расформировании этого ОШБ уже в составе Ленинградского фронта (приказ 

войскам фронта № 1/41327 от 27 февраля 1944_г.) ни одного велосипеда в 

батальоне не было. В акте на их списание сказано, что все велосипеды 

уничтожены при их перевозке на автомобиле прямым попаданием снаряда
273

.  

Были полностью обеспечены всем, что полагалось, и даже кое-чем сверх 

штата и отдельные штрафные роты армий. К примеру, 344-я ОШР 61-й армии с 5 

октября по 10 ноября 1944 г. вместо 42 пистолетов-пулеметов, предусмотренных 

штатом № 04/392, имела 49, а вместо 5 лошадей (1 верховая и 4 обозных) – 18. 

Имелись в роте и 12 полагавшихся ей ручных пулемета ПД.  Рота, как видно из 

донесений, не испытывала трудностей с обмундированием и обувью
274

.  

Следовательно, организация внутренней службы, взаимоотношения между 

военнослужащими, если не касаться их нравственной составляющей, 

дисциплинарная практика, бытовые условия в штрафных формированиях были 

такими же, как и во всех других частях. Наказание провинившихся перед 

Родиной, обязанных искупить эту вину, состояло не в том, чтобы обделять их в 

каких-то видах довольствия, а в том, что штрафные батальоны и роты получали 

задачи, решить которые без крови не удавалось даже при самой тщательной 

организации боя.  

 

 

2.3. Основные формы боевого применения штрафных батальонов и рот 

 

 

Центральные органы военного управления регламентацией боевого 

применения штрафных частей Красной Армии практически не занимались, 
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полагаясь на военные советы фронтов и армий, командиров дивизий и полков, 

предписания Боевого устава пехоты (БУП-42) и Полевого устава Красной 

Армии (1943 г.). 

Приказ НКО СССР № 227 от 28 июля 1942 г. содержал главную 

установку на использование штрафных батальонов и рот – ставить их на 

трудные участки. Положения о штрафных батальонах и штрафных ротах 

действующей армии, доведенные до войск приказом НКО СССР № 298 от 28 

сентября 1942 г., также обязывали командующих и командиров применять 

штрафные части на более трудном участке боевых действий, придавая ОШБ 

стрелковой дивизии или стрелковой бригаде, а ОШР – стрелковому полку, 

дивизии или бригаде. А какие боевые задачи пехоты были связаны с особым 

риском, осознавали не только командиры, но и рядовые бойцы. Это действия на 

острие наступления – преодоление системы заграждений и захват первой 

траншеи противника. Это разведка боем, которую называли еще силовой. Это 

штурм удерживаемых противником высот, имеющих важное тактическое 

значение, а также его дотов и дзотов. Это форсирование водных преград в 

составе передовых отрядов наступающих войск, захват и удержание 

плацдармов. Это в ряде случаев заслоны на коммуникациях противника, 

прочесывание лесных массивов. 

Кровопролитными, как правило, складывались и бои за населенные 

пункты. Штрафные роты 57-й армии, например, понесли серьезные потери при 

ликвидации окруженных в Сталинграде немецких войск. Но это исключение из 

общих правил. Обычно штрафные формирования – батальоны и роты – к 

освобождению и взятию крупных населенных пунктов не привлекались. В 

процессе общего наступления, а иногда своими силами они брали лишь 

небольшие деревни и хутора. 

О боевых возможностях штрафных частей можно судить по штатам № 

04/393 отдельного штрафного батальона и № 04/392 отдельной штрафной роты, 

объявленным приказом НКО СССР № 298 от 28 сентября 1942 г. (с их 

последующим уточнением и обновлением). 
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ОШБ в 1942-1943 гг. полагалось по штату 435 винтовок, 129 пистолетов-

пулеметов Шпагина или Дегтярева, 36 ручных пулеметов ПД и 9 станковых, 16 

противотанковых ружей, 9 82 мм минометов и столько же 50 мм. 

По ходу войны число винтовок и карабинов в ОШБ уменьшалось, а число 

пистолетов-пулеметов возрастало. Улучшалось и транспортное оснащение 

части. Так, на 1 июня 1944 г. 8-й ОШБ Белорусского фронта имел на 

вооружении 303 автомата ППШ, располагал 7 грузовыми автомобилями и 

двумя рациями вместо одной, положенной по штату
275

. С апреля по ноябрь 1943 

г. в батальоне при разведке использовали даже легкий танк Т-60, который 

штрафники из числа танкистов обнаружили подбитым и восстановили. В 1944 

г. 50 мм минометов в ОШБ уже не было. 

Отдельной штрафной роте по штату № 04/392 полагалось 179 винтовок, 

12 пистолетов-пулеметов, 12 ручных пулеметов ДП и 3 50 мм миномета.  

Надо иметь ввиду, что в ряде случаев, в канун крупных наступательных 

операций, штрафные батальоны и особенно штрафные роты принимали 

переменного состава больше, чем предписывалось штатом. Но часто были и 

недоукомплектованными до штата. 

В штрафных батальонах и ротах, особенно в 1942-1943 гг., 

использовалось и трофейное оружие – пистолеты-пулеметы МР-40, ручные 

пулеметы MG-34 и MG-40, а иногда и минометы. Но при этом возникали 

проблемы: штрафные роты, стрелковые роты ОШБ при передаче их в полки и 

дивизии обеспечивались боеприпасами на месте, а там трофейные патроны и 

мины находились не всегда.  

На характер боевого применения штрафных частей большое влияние 

оказала директива №ГУФ/1902, направленная первым заместителем наркома 

обороны СССР Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым в марте 1943 г. 

командующим фронтами
276

. Отметив, что на формирование и укомплектование 

штрафных батальонов и рот уходило по несколько месяцев, в течение которых 
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штрафники отсиживались в тылу и в боях не участвовали, Г.К. Жуков 

приказывал:  

«…1. Сократить число штрафных рот в армиях. Собрать штрафников 

в сводные роты и, таким образом, содержать их в комплекте, не допуская 

бесцельного нахождения в тылу и использовать их на наиболее трудных 

участках боевых действий. 

2.В случае значительного некомплекта в штрафных батальонах вводить 

их в бой поротно, не ожидая прибытия новых штрафников из лиц начсостава 

с целью покрытия некомплекта всего батальона...»
 277

. 

Заметим, что и до этой директивы на ряде фронтов, в частности на 

Сталинградском, от начатого было формирования двух штрафных батальонов 

отказались, а включенный в боевой состав фронта ОШБ использовали поротно. 

Именно такой была первая боевая задача, которую из штаба фронта получили 

командир 1-го штрафного батальона Сталинградского фронта майор Я.Ф. 

Григорьев и военком батальонный комиссар П.П. Лавренюк
278

. 2 октября 1942 

г. они сформировали маршевую роту численностью 116 человек, передали ей 

батальонный обоз – 6 лошадей и 3 повозки, вооружили 2 станковыми и 12 

ручными пулеметами, 36 пистолетами-пулеметами Дегтярева и Шпагина, 60 

винтовками и отправили по маршруту Терновка –Ширяевский – Б. Ивановка – 

Лозное в распоряжение командующего 24-й армией генерал-майора И.В. 

Галанина. Приказ, отданный по батальону, обязывал эту стрелковую роту к 

исходу 3 октября сосредоточиться у села Садки. С маршевой ротой майор 

Григорьев направил на передовую одного из своих заместителей. 

Директива, подписанная Г.К. Жуковым, узаконила складывающийся на 

практике порядок, убедила войсковое командование в целесообразности 

именно такого использования штрафных частей. 

В 54-й армии (командующий генерал-лейтенант С.В. Рогинский) из 10 

формируемых в 1942 г. рот к марту 1944 г. осталось три: 13-я, 32-я и 11-я. При 
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расформировании в декабре 1944 г. 54-я армия передала вместе с другими 

войсками в состав 1-й ударной армии только одну ОШР – 32-ю. 

Что же касается штрафных батальонов, то они, размещаясь не на 

передовой линии, а во вторых эшелонах фронтов, напоминали организационно-

учебные центры, в которых офицеров-штрафников принимали, комплектовали 

из них отделения, взвода и роты, вооружали, при напряженном расписании 

занятий в сжатые сроки обучали тактике стрелковых войск и ротами по мере их 

готовности передавали армиям. Как боевая единица, полным составом ОШБ 

применялись редко. На Западном фронте, где сохранили два штрафных 

батальона – 10-й и 11-й, выдерживалась такая практика: чтобы один из ОШБ 

был непременно боеготовым, обмундированные и прошедшие недельный цикл 

подготовки стрелковые роты следовали то в одном, то в другом направлении – 

из батальона в батальон и принимались штабами по акту под расписку. 

Примерно так же использовались и отдельные штрафные роты. 

Потерявшая после тяжелого боя боеспособность рота отводилась на новое 

комплектование во второй эшелон армии, а уцелевших, не получивших 

ранений и контузий бойцов-переменников передавала в соседнюю штрафную 

роту, оставляя у себя для жизнеобеспечения только тех штрафников, у которых 

истекал срок наказания. 

Директива № ГУФ/1902, не касаясь тактики применения штрафных 

частей, нацеливала войсковое командование на их интенсивное использование, 

что и повсеместно соблюдалось. Созвучной ей была и директива Генерального 

штаба № 12393, подписанная 17 июня 1943 г. Маршалом Советского Союза 

А.В. Василевским. «Разъясняется, - говорилось в ней, - что штрафников легко 

проверить не только во время серьезных фронтовых операций, но и через 

выполнение боевых разведывательных задач, на которые и необходимо, прежде 

всего, привлекать штрафные подразделения»
279

.  
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Отдельные штрафные роты, стрелковые роты ОШБ ежемесячно решали 

от двух до трех боевых задач. 

Офицеров-штрафников использовали несколько иначе, чем переменный 

состав штрафных рот. Если для разведки боем в интересах полка ОШР обычно 

использовали полным составом, то стрелковую роту ОШБ при силовой 

разведке полным составом не применяли. Из офицеров, временно лишенных 

званий, создавали оптимальную по численности группу - от взвода до двух - и 

ставили перед ней самую трудную при разведке боем задачу – добыть и 

доставить в штаб дивизии или бригады пленных. Не без оснований считалось, 

что у вчерашних командиров взводов и рот, а то и батальонов, 

соответствующих политработников, технических специалистов знаний, опыта, 

смекалки да и ответственности больше, чем у штрафников из числа солдат и 

сержантов. 

В единственной публикации, которая касалась боевого использования 

штрафников и увидела свет в годы Великой Отечественной войны, – очерке 

писателя Александра Авдеенко «Искупление кровью»
280

 (см. приложение №_8), 

речь шла именно о разведке боем. Герою очерка, до осуждения авиационному 

инженеру-механику лейтенанту Борису Соловьеву
281

, возглавившему 

разведгруппу, предстояло добыть «языка». Такую задачу он получил от 

командира части майора Лесика. В очерке нет слов «штрафник», «штрафной 

батальон», но на Ленинградском фронте, где воевал командиром минометного 

взвода сам А. Авдеенко, все знали: майор А. Лесик – командир 28-й ОШР 

комначсостава.  

В ходе ожесточенного боя, который длился 18 минут, была вскрыта 

огневая система противника, а офицеры-штрафники ценой больших потерь 

захватили и под огнем доставили в свое расположение «языка». Борис Соловьев 

при этом был дважды ранен – пистолетной пулей и осколком гранаты.  
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Единственный военнослужащий, удостоенный звания Героя Советского 

Союза в статусе штрафника – Ермак Владимир Иванович тоже совершил свой 

подвиг в ходе разведки боем. 19 июля 1943 г. в районе Синявинских высот он 

закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем обеспечил группе 

разведчиков выполнение боевого задания. Звание Героя ему было присвоено 21 

февраля 1944 г. посмертно
282

. В кратком биографическом двухтомнике «Герои 

Советского Союза»
283

 Ермак назван стрелком 14-го отдельного стрелкового 

батальона, рядовым. В действительности он воевал в составе 14-го отдельного 

штрафного батальона
284

, Местом рождения В. И. Ермака в справочнике указан 

г. Бобруйск Могилевской области. В учетной же карте
285

 сказано, что он 

родился в Москве (Молочный переулок, дом 7, квартира 4). До войны 

Владимир Ермак работал слесарем на заводе в г. Нижний Тагил. После призыва 

был направлен в Смоленское артиллерийское училище, эвакуированное на 

Урал. Звание лейтенанта ему было присвоено 10 марта 1943 г. приказом 

командующего войсками УрВО № 0172. То, что В.И. Ермак после гибели был 

восстановлен в офицерском звании, в его краткой биографии не нашло 

отражения. 

Приходится с сожалением констатировать, что не все дела, касающиеся 

боевого применения штрафных частей, особенно штрафных батальонов, в их 

архивных фондах сохранились. После войны эти документы не были отнесены 

к категории подлежащих постоянному хранению. Тем ценнее журналы боевых 

действий, которые не утрачены и позволяют получить самые объективные 

представления о типичных, самых характерных задачах, поручаемых 

штрафникам. 

В 57-й армии (командующий генерал-майор Ф.И. Толбухин), которая 

летом и осенью 1942 г. вела тяжелые оборонительные бои в составе Юго-

Восточного (с 30 сентября 1942 г. – Сталинградского) фронта, были 
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сформированы две отдельные штрафные роты – 1-я и 2-я
286

. Вскоре они 

получили постоянные номера – 60-я и 61-я, а после вывода 57-й армии в резерв 

Ставки ВГК и передачи обеих ОШР в 5-ю армию (командующий генерал-

лейтенант В.С. Поленов) им еще раз обновили номера: 60-я ОШР стала 128-й, а 

61-я – 129-й.  

В 61-й (129-й) ОШР в период командования ею старшим лейтенантом А. 

Барановским завели журнал боевых действий, датировав первую запись 27 

июля 1943 г.
287

  

Журнал свидетельствует, что во второй половине 1943 г. 129-я ОШР в 

составе стрелковых полков 159-й, 192-й и 199-й дивизий участвовала в 

одиннадцати боях. На территории Спас-Деменского района Калужской области   

и Дубровенского района Витебской области в июле и августе она чаще всего 

использовалась в наступлении для преодоления проволочных заграждений 

противника, захвата и удержания его первых траншей. 6 августа 1943 г. именно 

такую задачу рота успешно решила. Затем 10 августа в районе деревни Терехи 

штурмовая группа, выделенная от роты, овладела дзотом у дороги, ведущей на 

Смоленск, захватив в качестве «языка» немецкого ефрейтора. 

В боях 13 сентября и 17 октября 61-я ОШР, неся большие потери, 

преодолевала заграждения перед передним краем противника, врывалась, 

завязав рукопашный бой, в первые траншеи опорных пунктов, но контратаками 

превосходящих сил в обоих случаях была отброшена. 

Особенно кровопролитными для роты сложились бои за высоту 180,8 у 

деревни Россасно. Вначале по плану, утвержденному командиром полка, ОШР 

пробивалась к высоте тремя штурмовыми группами, но, потеряв от сильного 

огня 19 человек убитыми и 57 ранеными, была вынуждена отступить. Спустя 

пять суток, 27 октября 1943 г., штрафники, преодолев проволочные 

заграждения, завязали бой в первой траншее у подножия высоты, но 
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контратакой были отброшены на исходный рубеж. Потери только убитыми 

составили 80 человек. 

8 ноября, решая ту же задачу, ОШР вновь была вынуждена прекратить 

штурм высоты под плотным артиллерийским и пулеметным огнем противника. 

13 ноября командир 631-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии 

последний раз бросил штрафников на высоту 180,8. Штрафники и в этом случае 

ворвались в траншею противника, но закрепиться в ней не смогли и контратаку 

немцев не отразили. В бою погибли 21 красноармеец, офицер постоянного 

состава, двое бойцов-переменников пропали без вести, 66 получили ранения. 

61-я ОШР окончательно утратила боеспособность. 

В журнале по понятным причинам нет записи о самом трагическом 

эпизоде, связанном с высотой 180,8. О нем сказано в обзоре практики 

применения штрафных частей, подготовленном по линии военных трибуналов 

Западного фронта: «Особенно безобразно выглядит случай расстрела трех 

красноармейцев 61-й штрафной роты. Эта рота не поднялась в атаку, через 4 

дня после этого, когда рота была отведена в тыл, три первых попавшихся 

красноармейца по приказу полковника Разумовского были расстреляны»
 288

. 

Такого ряда эксцессы, эмоциональные проявления бесчеловечности, как 

видим, имели место. 

Взять высоту 180,8 силами штрафников так и не удалось. Тем не менее 

командир 631-го стрелкового полка подполковник В. Дмитриев и начальник 

штаба полка майор М. Калдеев отважились на весьма положительный отзыв о 

боевой работе армейской штрафной роты, отметив самоотверженность 

переменного состава, решимость и напористость ее командира – лейтенанта 

Д.Я. Михальченко. 

Таких отзывов в делах 129-й ОШР немало. Вот какую боевую 

характеристику роте дал начальник штаба 491-го стрелкового полка 159-й 

стрелковой дивизии капитан Волгин: 
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«За время выполнения боевой задачи в течение 18 и 19 марта 1944 г. в 

районе высоты 198,5 севернее Шугаево рота показала себя боевой единицей. 

Личный состав роты, проявляя героизм и высокие патриотические чувства к 

Советской Родине, бесстрашно и мужественно сражался в тяжелой, 

напряженной обстановке боя с заклятым врагом – немецким фашизмом и 

искупил свою вину перед Социалистической Родиной. Благодаря энергичным, 

смелым действиям роты противник был выбит из траншей и отброшен снова на 

исходное положение. 

Преимущественное большинство рядового и сержантского состава роты 

достойно снятия судимости как искупившее свою вину перед Родиной»
289

 (см. 

приложение № 6). 

Характеристика, не лишенная свойственной тому времени патетики, 

написана на обороте немецкой топографической карты и датирована 21 марта 

1944 г. 

В 1944 г. на территории Витебской области 129-я ОШР освобождала от 

противника деревни Доманово, Зазибы, Торфзавод, 1-я и 2-я Слободки, Ново-

Александрия, Дубцы, Кожемяки, брала штурмом высоту Медуза у деревни 

Перевоз и безымянную у деревни Речки. 

Очень успешной для роты сложилась ночная разведка боем у деревни 

Гураки. Штрафники, потеряв всего одного человека убитым и двух 

пропавшими без вести, уничтожили в траншее до 20 гитлеровцев и захватили в 

плен офицера и ефрейтора. 

9 июля, также ночью, 129-я ОШР форсировала реку Суходревка и атакой 

выбила противника из села Гураки, потеряв 15 бойцов-переменников убитыми 

и 49 ранеными. 

На территории Литвы рота с боем освобождала ряд небольших деревушек 

под Каунасом. 
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Первой боевой задачей на территории Германии, в Восточной Пруссии, 

для 129-й ОШР стала уже привычная и всегда оплачиваемая большой кровью 

разведка боем. Рота, потеряв 16 человек убитыми и 8 пропавшими без вести, 

доставила в штаб в качестве «языков» двух пленных. 

Не сразу штрафникам удалось взять атакой железнодорожную платформу 

на подходе к станции Кройцбург. Днем, потеряв 13 человек, рота была 

вынуждена отступить. А ночью с 3 на 4 февраля 1945 г. внезапным броском 

очистила платформу, обратив противника в бегство и захватив легковой 

автомобиль и 4 ручных пулемета в качестве трофеев. 

12 февраля 1945 г. 129-ю ОШР разделили между 707-м и 711-м 

стрелковыми полками 215-й стрелковой дивизии и направили полуроты на 

прочесывание леса. 15 штрафников, выполняя приказ, погибли, 3 пропали без 

вести. 

Последние потери 129-я ОШР понесла, выбивая 28 февраля 1945 г. 

противника из деревни Конрадсвальде. 

Переброшенная на Дальний Восток 129-я отдельная штрафная рота, 

находясь неукомплектованной переменным составом во втором эшелоне 5-й 

армии, в ночь с 17 на 18 августа была обстреляна японскими камикадзе. В 

стычке два солдата противника были убиты, рота потерь не понесла. Это 

последняя запись в боевом журнале штрафного формирования, фронтовой путь 

которого пролегал от Сталинграда до Ржева, а затем через Белоруссию, Литву 

до Восточной Пруссии и завершился в Маньчжурии.  Запись удостоверил 

подписью последний командир 129-й ОШР капитан О._Дубовцев. 

Похожим был и боевой путь 128-й отдельной штрафной роты. 

Сформированная одновременно с 129-й под Сталинградом, она получила 

боевое крещение 9 октября 1942 г. в 23.00. 

Командир 15-й гвардейской стрелковой дивизии, в распоряжение 

которого передавалась рота, приказал ей после артиллерийско-минометной 

подготовки сбить посты боевого охранения противника на высоте 146.0, левее 

ее – в трех окопах и выйти к пруду, на южной окраине которого располагался 
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ангар, и там круговой обороной удерживать рубеж до подхода 7-ой роты 3-го 

батальона 44-го гвардейского стрелкового полка.  

Задачу роте командир дивизии поставил устно. Командиры рот и вовсе 

письменных боевых приказов не готовят. Но на этот раз лейтенант 

П.П._Назаревич отступил от этих правил и оформил письменный приказ роте, 

пронумеровав его 1б (боевой).  

Он разделил роту на три штурмовые группы, установил время выхода 

каждой на рубежи, определенные при рекогносцировке в дневное время, довел 

до всех сигналы управления. Приказ обращал внимание на возможные 

контратаки противника с применением танков из балок Морозова и Песчаная. 

Старшине роты были установлены время и место доставки боеприпасов и сухих 

пайков.  

Подчиненные лейтенанта П.П. Назаревича поставленную им на первый 

бой задачу выполнили. Командир дивизии положительно оценил их действия. 

А на следующий после боя день, 10 октября, командиру ОШР пришлось 

готовить новый приказ по части. Этим приказом он исключал из списков роты 

и снимал со всех видов довольствия рядовой и командный состав, выбывший из 

строя во время боя в результате гибели, по ранению и другим причинам. Среди 

убитых были командир 1-го взвода лейтенант В.А._Хаврин, среди раненых – 

командир 2-го взвода младший лейтенант И.М. Сидорченко
290

.
 
 

Такие приказы отдавались в штрафных частях после каждого боя. Без 

большой крови сбить боевое охранение противника и захватить ангар у пруда, 

взять штурмом высоту, подавить дзот, добыть контрольных пленных удавалось 

лишь в исключительных, нетипичных для войны случаях.  

А параллельно издавались и такие приказы, по-своему отражающие 

ожесточенность боев: «… §2. Оставленные на поле боя 10 декабря 1944 г. при 

преодолении проволочного заграждения противника шинели в количестве 6 

штук - списать, как боевые потери, исключив их из арматурных карточек на 
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красноармейцев Миролюбова П.Р., Панченко И.И., Чиняева Ф.Г., Лазутенко 

П.Л., Куканова В.М. и Казанцева П.И.  

Акты о списании указанного имущества представить интендантскому 

отделу 5-й армии на предмет получения инспекторского свидетельства»
291

. 

60-я ОШР на своем боевом пути в целом решала такие же задачи, что и 

соседняя – 61-я: привлекалась к разведке боем, действовала на острие общего 

наступления, прокладывая путь другим, штурмовала высоты, освобождала 

небольшие селения на Смоленщине, в Белоруссии и Литве, брала их в 

окрестностях Кенигсберга и завершила свою историю в октябре 1945 г. на 

Дальнем Востоке в Гродекове Приморского края. 

Исследователь представляет детальный материал о боевом пути 129-й и 

128-й армейских отдельных штрафных ротах в связи с тем, что их боевой путь 

был особенно длинным. К тому же примерно так применялись и другие 

штрафные формирования. В этом убеждают их архивные фонды, воспоминания 

офицеров, служивших в их постоянном составе, тех, кому выпало испытание в 

статусе штрафника, а также литературные источники документального 

характера. 

Приведем некоторые свидетельства тех, кто дожил до победы. 

А.В. Беляев, подполковник в отставке, помощник начальника штаба 16-го 

ОШБ (бывшего 11-го ОШБ Западного фронта): «Штрафные батальоны в боях 

использовались, как правило, в составе дивизий и полков на наиболее 

укрепленных участках обороны немцев. Выполняли они и самостоятельные 

задачи: занимали господствующие высоты для улучшения позиций обороны, 

контратаковали вклинившегося в нашу оборону противника, вели разведку 

боем, прорывали вражескую оборону. Батальон в полном составе 

использовался редко. И думаю, не потому, что в этом не было необходимости. 

Все дело в том, что на полное формирование уходило много времени… 

Поэтому, как только сформировывали роту, так сразу же вводили ее в бой»
292

.  
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Н.И. Смирнов, капитан в отставке, бывший командир ОШР 47-й армии: 

«В 1945-м готовилась большая операция по форсированию Вислы. Для 

проведения разведки боем было принято решение собрать усиленную роту в 

количестве двухсот человек, в том числе подключили и мой взвод. 

Штрафникам поставили задачу взять «языка». Саперы сняли мины, и после 

пятиминутной артподготовки мы пошли в бой. …Ворвались в окопы, давай 

бить немца, потом скрутили одного ефрейтора и, как планировали, назад…. Из 

двухсот бойцов в живых тогда осталось сорок человек, и то калеченных да 

раненных….. А потом началось общее наступление: моя штрафная рота 

участвовала в освобождении Варшавы, Берлина, на Эльбе мы встретились с 

американцами»
 293

. 

Н.Г. Гудошников, капитан в отставке, командир взвода 121-й ОШР 40-й 

армии в 1944-45 гг.: «Штрафники обычно не наступали, а сразу либо атаковали, 

контратаковали, либо штурмовали, прорывали оборону, производили разведку 

боем, с боем брали «языка» и т.д. – словом, делали дерзкие налеты на 

противника, чем успешно давили на его психику. 

Это особенно заметно на Курской дуге, в самом начале событий. Немцы, 

продвигаясь в сторону ст. Обоянь, 8 июля заняли деревню Березовку. Нашей 

штрафной роте прямо с марша было приказано штурмом взять ее обратно…  

Деревню не взяли, но острастку противнику дали добрую... Нас бомбили три 

десятка штурмовиков, смешали роту с землей, но штрафники с криком «Ура!», 

с отчаянной стрельбой удержались до подхода наших танков»
294

. 

Одним из первых об использовании штрафных частей в открытой печати 

рассказал Герой Советского Союза генерал-полковник В.М._Шатилов
295

. 

150-й стрелковой дивизии, которой он командовал, командующий 3-й 

ударной армией генерал-лейтенант В.А. Юшкевич приказал взять штурмом 

высоту «Заозерная»
296

 у реки Великая (Псковская область). Для решения этой 
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задачи военный совет армии выделил для дивизии две штрафные роты – 7-ю и 

10-ю. «Их командиры – капитан Николай Зиновьевич Королев и старший 

лейтенант Григорий Сергеевич Решетняк
297

,- писал в мемуарах генерал 

Шатилов, - выглядели молодцами. Да это и естественно. Командовать 

штрафными ротами посылали, как правило, лучших офицеров». 

К штурму высоты в дивизии готовились основательно и не один день. 

«Саперы, говорится в воспоминаниях В.М. Шатилова, – подготовили 

переносные рогатки – ежи, противотанковые и противопехотные мины, 

удлиненные заряды – специальные подрывные приспособления для 

проделывания проходов в проволочных заграждениях, сборный мост для 

переправы через протоку, маскировочные заборы, которые ставились на берегу 

озера Хвойно, прикрывая нас от вражеских глаз с северо-западного 

направления». 

В одной из недавних публикаций приведены документальные данные о 

том, что в ОШР, готовившихся к действиям на острие атаки, двое суток работал 

заместитель начальника политотдела 79-го стрелкового корпуса подполковник 

А.Т. Сотников, ставший в 1945 г. Героем Советского Союза
298

.  

Сам бой за высоту описан так: «Обе роты поднялись одновременно. 

Бойцы проскочили протоку вброд без остановки. Артиллерия перенесла огонь 

на вторую неприятельскую траншею… Довольно густая цепь солдат бежала 

вверх по пологому склону. Вспыхивает дружное «ура», и фигурки в защитных 

гимнастерках исчезают в траншее. «Молодцы!» - мысленно восхищаюсь я. 

Ведь с момента сигнала к атаке прошло всего одиннадцать минут...». 

В бою за важную в тактическом плане высоту на псковской земле, 

всесторонне подготовленном штабом 150-й стрелковой дивизии, избежать 

серьезных потерь не удалось. «У нас полегло немало народу, - констатировал 
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автор воспоминаний. – Особенно велик был урон в штрафных ротах – из их 

состава мало кто уцелел»
299

. 

На склонах Заозерной погиб и сын заместителя командующего 

бронетанковыми войсками 46-й армии Евгений Мельников, направленный в 

штрафники за то, что вопреки приказу не сдал на хранение фотоаппарат, 

подаренный отцом. 

Утверждения о том, что штрафников как пушечное мясо бросали в бой 

без подготовки, не соответствуют действительности. Более того: бои с их 

участием готовились особенно тщательно, потому что были непредсказуемыми 

и много значили для последующих действий войск. Правда заключается в том, 

что и грамотно спланированные бои с участием штрафников часто 

заканчивались неудачей. 

В архивном фонде штрафного батальона Брянского фронта хранится 

комплект документов с анализом разведки боем, в котором для захвата 

«языков» использовалась группа офицеров-штрафников
300

. 

 План разведки боем разрабатывал вместе со штабом командир 287-й 

стрелковой дивизии генерал-майор Г.И. Панкратов, а утвердил командующий 

3-й армией генерал-лейтенант П.П. Корзун.  

Линейному стрелковому батальону (без одной роты) предстояло атакой 

укрепленного взводного опорного пункта противника в районе Сомово-1 

(Орловская область) непосредственно за огневым налетом артиллерии и 

минометов вскрыть огневую систему противника на переднем крае его обороны 

и, захватив пленных, установить состав обороняющихся частей перед фронтом 

дивизии.  

К бою с разведывательными целями готовились две недели. В тылу полка 

были оборудованы заграждения из колючей проволоки и участки траншеи. 

Тренировки хронометрировались. 
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Штрафники из 12-го ОШБ в составе двух объединенных взводов общей 

численностью 72 человека в этом бою взаимодействовали с батальоном 868-го 

стрелкового полка в составе двух рот, взводом саперов от 567-го отдельного 

саперного батальона и взводом химиков от 380-й отдельной роты химической 

защиты. Именно офицерам-штрафникам предстояло прорваться за 

проволочные заграждения и захватить пленных. Саперы прокладывали им путь, 

химики обеспечивали маскировку задымлением местности. 

Артиллеристы (15 орудий и 18 минометов) за несколько дней до боя 

провели пристрелку по позициям противника. 

На тренировках все складывалось в соответствии с разработанным 

планом. В бою же захватить пленных не удалось. Оказалось, что немцы и в 

момент обеда – атака была предпринята в 14.00 – сохраняли бдительность. Они 

в считанные минуты сумели сосредоточить по наступающим огонь четырех 

артбатарей -  из района южнее Вороново, районов Дружба, Фокин и восточнее 

Мценска. Наша же артиллерия из-за ограниченности выделенных боеприпасов 

была вынуждена на 15-й минуте прекратить огонь, не приняла на себя задачу 

по разрушению проволочных заграждений и подавлению вновь оживших 

пулеметных гнезд
301

. Из-за больших потерь заместитель командира 287-й 

стрелковой дивизии, руководивший боем, был вынужден дать сигнал на отход. 

В бою 27 человек были убиты (8 саперов и 19 штрафников), 40, в том числе 22 

штрафника, ранены и 19 пропали без вести. 

Военный совет 3-й армии по итогам боя потребовал от штаба дивизии 

донесения, а от командира ОШБ подполковника А. Булгакова - доклада. 

И в донесении, и в докладе выводы близки по содержанию: пехота, и в ее 

рядах штрафники, действовала самоотверженно, саперы под огнем сумели 

перерезать колючую проволоку в первом ряду, химики привели в действие 

дымовые шашки, использовали дымовые гранаты, но метеорологические 
                                                 
301
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условия не позволили создать эффективную аэрозольную завесу. Умело 

действовали артиллеристы и минометчики, но боеприпасов для более 

продолжительной, чем предполагалось, огневой поддержки батальона 

оказалось недостаточно. 

В том бою в окрестностях Сомово из числа штрафников погибли 4 

старших лейтенанта, политрук, 7 лейтенантов, лейтенант интендантской 

службы, 5 младших лейтенантов и техник-интендант 1 ранга. 

Разведка боем, к которой готовились две недели под присмотром 

военного совета армии и под руководством штаба дивизии, позволила вскрыть 

огневую систему противника. Не менее важная задача – добыть «языка» не 

была решена.  

При подготовке наступления разведка боем в годы войны проводилась в 

целях уточнения начертания переднего края, системы огня и своевременного 

выявления возможного отвода войск противника с передовой позиции в 

глубину обороны. В обороне наши войска периодически проводили разведку 

боем с целью выявления группировки и степени готовности противника к 

переходу в наступление
302

. Без захвата контрольных пленных получить полную 

и достоверную информацию о составе противника и его намерениях было 

невозможно. 

Командир 12-го ОШБ подполковник А. Булгаков в докладе предлагал 

впредь отказаться от разведки боем в дневное время, а также использовать 

менее кровопролитные способы захвата контрольных пленных.  

В этой связи уместно привести высказывание генерала армии 

А.В._Горбатова, который вскоре сменил П.П. Корзуна на посту командующего 3-й 

армией: «… Мы были и оставались большими противниками разведки боем, 

проводимой отдельными батальонами
303

, особенно накануне наступления, и не 

только потому, что эти батальоны почти всегда несут большие потери, но и 

потому, что такие действия настораживают противника и усложняют работу 
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саперов. Главное же – такая разведка предупреждает противника, и он может либо 

усилить угрожаемый участок за счет других, либо отвести свои войска на новые, 

более выгодные позиции»
 304

. 

А.В. Горбатов, когда в его распоряжении на Белорусском фронте находился 

8-й ОШБ, привлекал штрафников к захвату контрольных пленных, используя 

военную хитрость и исключая большие потери. Он одобрил замысел командира 

батальона подполковника А. Осипова, заключавшийся в том, чтобы ночью 

скрытно переправить за реку группу штрафников, которые замаскируются у 

кромки воды в лозняке, а днем на своем берегу затеять шумное «строительство» 

переправочных средств. Стук топоров у реки и пехотных лопат по стволам 

деревьев в глубине леса действительно привлек внимание немцев, и они в 

следующую ночь выслали к реке разведгруппу, которая была перехвачена
305

. 

Тем не менее, разведка боем в годы Великой Отечественной войны 

оставалась одним из важнейших способов получения сведений о противнике. Так, 

в Белорусской наступательной операции 1944 г. она организовывалась в полосе 11-

ти армий 4-х фронтов, на участках которых осуществлялся прорыв обороны 

противника, на фронте до 500 км, и в полосе еще 7-ми армий (около 500 км), 

которые не участвовали в прорыве
306

. При таком размахе разведывательных 

действий угадать участки прорыва противник не мог. Повсеместно к силовой 

разведке привлекались ОШБ и ОШР. 

О том, насколько тщательной, часто даже изобретательной была подготовка 

разведки боем с участием штрафников, свидетельствует и такой эпизод. На 

оборонительном этапе Курской битвы возникла острая необходимость добыть 

«языка» в районе Севска, который удерживал противник. Командующий 65-й 

армией генерал-лейтенант П.И. Батов поручил силовую разведку командованию 

354-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор Д.Ф. Алексеев), передав в 

соединение для решения задачи 257-ю отдельную армейскую штрафную роту.  У 

деревни Березовец (ныне Комаричского района Брянской области. А.М.), где 
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намечалась разведка, оборонительные позиции наших войск и войск противника 

разделял глубокий глухой овраг. Саперы дивизии, среди которых было много 

шахтеров, предложили прорыть из этого оврага в сторону немцев тоннель и тем 

самым исключить необходимость преодоления под огнем нейтральной полосы и 

заграждений из колючей проволоки. Работали ночью, землю выносили в 

вещмешках в глубь обороны, чтобы подкоп нельзя было обнаружить с воздуха. 

Когда тоннель длиной около 130 метров, шириной 2 метра и высотой в 

человеческий рост был готов, в нем сосредоточились штрафники и дивизионные 

разведчики. 19 июля 1943 г. по сигналу перемычка, через которую уже 

прослушивалась немецкая речь, была обрушена, и штрафники внезапно появились 

у самых траншей и блиндажей противника. Хотя и в этом случае без серьезных 

потерь не обошлось, были захвачены пленные, карты, штабные документы, 

средства наблюдения и много образцов оружия.  Выполнив боевую задачу, 

штрафники и штатные разведчики через тоннель отошли на свои позиции. Все 

участники этого боя, как вспоминал Д.В. Дебельский
307

, командовавший в 257-й 

ОШР стрелковым взводом, были освобождены от наказания, многие награждены 

орденами и медалями. Сам Дебельский, тогда девятнадцатилетний старший 

лейтенант, приказом по 65-й армии был удостоен ордена Александра Невского 

(номер орденского знака 877). 

Об успешной разведке боем с применением штрафной роты счел нужным 

упомянуть в мемуарах генерал армии А.П. Белобородов: «5 июня (1944 г. – А.М.) в 

полосе 306-й стрелковой дивизии генерал-майора М.И. Кучерявенко отличилась 

47-я армейская штурмовая рота капитана П.М. Герасименко. Бойцы этой роты 

ворвались в траншею противника, захватили шесть пленных из состава 56-ой 

пехотной дивизии»
308

. 

43-я армия, в командование которой в те дни вступил А.П. Белобородов, 

готовилась к Витебско-Оршанской операции, и разведданные о противнике 
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добывались в том числе разведкой боем. Штрафную же роту командарм предпочел 

назвать штурмовой. 

Искусство подготовки и проведения силовой разведки в динамике войны 

совершенствовалось. Вот как об этом говорилось в краткой сводке обобщенного 

боевого опыта оперативного отдела штаба 8-й гвардейской армии, подготовленной 

сразу после Берлинской операции и датированной 10 мая 1945_г.: «За два дня до 

начала Берлинской операции с целью уточнения системы огня, характера обороны 

и истинного начертания переднего края главной полосы обороны противника была 

проведена разведка боем силами двух стрелковых батальонов и двух штрафных 

рот на различных участках прорыва»
 309

. 

Далее сообщалось, что каждый из стрелковых батальонов был усилен 

батареей СУ-76, батареей СУ-152, ротой саперов. Они поддерживались одним 

минометным полком, артполком дивизии, от которого действовали (без гаубичных 

батарей), всеми минометами дивизии, 76 мм и 45 мм орудиями, стоявшими на 

прямой наводке на рубеже атаки батальонов, и одним дивизионным залпом РС. 

Штрафные роты, действовавшие на флангах, были усилены (каждая) батареей СУ-

76, взводом саперов и поддерживались одним минометным полком, артполком 

дивизии, на участке которого действовали (без гаубичных батарей), всеми 

минометами дивизии, 45 мм и 76 мм орудиями, стоявшими на прямой наводке, и 

дивизионным залпом РС. 

«Атаке предшествовал 10-минутный огневой налет, причем в начале 

огневого налета было произведено по одному дивизионному залпу РС М-13 (на 

батальон, штрафную роту), а сопровождение атаки – одинарным огневым валом 82 

мм минометов, в период атаки армейские артиллерийские подгруппы вели борьбу 

с активнодействующими батареями противника»
 310

. 

Общее руководство действиями батальонов осуществляли командиры 

корпусов, а командиры всех степеней со своих НП наблюдали за ходом боя и 
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действиями противника, уточняя систему его обороны. «В результате хорошо 

спланированной, подготовленной и проведенной разведки задача была выполнена, 

что способствовало выявлению системы обороны противника, а захватом первой 

линии траншей и опорных пунктов на переднем крае были улучшены исходные 

позиции для предстоящего прорыва»
 311

.  

Из сводки, фрагмент которой приведен выше, видно, как далеко 

продвинулась Красная Армия в организации разведки боем по сравнению с тем, 

что было в сорок третьем под Орлом, насколько возросла ее боевая мощь. Но и в 

конце войны задачи, поручаемые штрафникам, были из числа самых опасных. 

Штрафным ротам было сложно в боях не только потому, что их ставили на 

самые трудные участки, но и потому, что они прибывали на передний край 

укомплектованными по штатам или даже сверх штата, а полк не всегда мог 

своевременно поддержать их своими поредевшими подразделениями, развить 

успех. 

Вот о чем доносил начальнику отдела укомплектования 49-й армии 

(Западный фронт) командир 102-й отдельной штрафной роты:  

«102-я отдельная штрафная рота за период со 2 января по 1 февраля 1943 

г. участвовала в наступательных боях в районе ст. Смоленская Георгиевка, 

выполняя боевые задания командира 83-й гвардейской стрелковой дивизии. В 

этот период рота имела боевые успехи, а именно:  

1. Овладение поселком коммунаров им. 8-го Марта (северо-восточнее ст. 

Смоленская Георгиевка). 

2. Овладение господствующей высотой 164,3. 

Со 2 января по 1 февраля рота в наступательных боях понесла потери: 

убитыми - 35 чел (штрафники), штатные командиры – 2 чел; ранеными - 112 

чел (штрафники), штатные командиры – 6 чел; пропавшими без вести – 23 чел 

(штрафники), штатные командиры – 2 чел.  

Необходимо отметить, что вся боевая деятельность роты проходила без 

поддержки подразделений усиления. Личному составу роты чрезвычайно 
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трудно выполнять боевые задачи своим оружием. Несмотря на то, что при 

постановке боевой задачи рота всегда придавалась одному из полков дивизии, 

вследствие того, что полки дивизии малочисленны, выходило, что не полкам 

придавалась рота, а полки придавались роте. И боевые задачи, поставленные 

перед полком, рота выполняла самостоятельно.  

За указанный период возбуждено ходатайство перед военным трибуналом 

о снятии судимости с особо отличившихся в боях 75 штрафников. С 14 человек 

судимость уже снята. 

К правительственным наградам представлены 7 человек из переменного и 

2 из постоянного состава»
312

. 

Командование полков (иногда дивизий и бригад), которым придавались 

штрафные части, во многих случаях выдавало командирам ОШР, стрелковых рот и 

взводов ОШБ письменные отзывы об их действиях, именуемые либо боевыми 

характеристиками, либо справками. Эти документы также свидетельствуют об 

особенностях выполняемых штрафниками задач.  

В июле 1944 г. 168-му стрелковому полку 24-й стрелковой Самаро-

Ульяновской Железной дивизии была придана стрелковая рота 9-го ОШБ во 

главе с капитаном И.А. Полуэктовым. Командир дивизии генерал-майор Ф.А. 

Прохоров так оценил ее действия в боевой характеристике: «Получив боевой 

приказ на силовую разведку боем, в ночь на 07.07. 1944 г. выдвинувшись на 

исходный рубеж, рота начала действовать боем при поддержке артминометно-

пулеметного огня с задачей продвинуться вперед на 400-600 метров. Боем 

заняли выгодный рубеж и закрепились. В итоге уничтожено до взвода пехоты 

противника, дзот, уничтожены огнем и гранатами два ручных пулемета 

противника. Офицерский и рядовой состав действовал мужественно, проявляя 

отвагу»
313

. «Весь личный состав роты, - подводил итог командир дивизии, - 

подлежит выводу из боевых порядков части для полной реабилитации и 
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восстановления во всех правах офицера Красной Армии». 11 участников боя 

были представлены к государственным наградам. 

Об особенностях боевого применения штрафных частей можно судить и 

по тем эпизодам, в которых они проявили особый героизм. 

3-я отдельная штрафная рота 65-й армии в составе 120-го стрелкового 

полка 69-й стрелковой дивизии (Центральный фронт)
314

 15 октября 1943 г. в 

числе первых преодолела Днепр в районе поселка Радуль Черниговской 

области, захватила и прочно удерживала плацдарм, обеспечив переправу 

других подразделений полка
315

. 

14 января 1945 г., 123-я ОШР 5-й ударной армии (1-й Белорусский фронт) 

одной из первых в армии форсировала реку Пилица на территории Польши, 

атакой с тыла захватила мост и удерживала его до подхода подкреплений. 

Штрафники в тяжелом бою уничтожили свыше ста гитлеровцев и 45 взяли в 

плен. Их трофеями стали пять шестиствольных минометов и три орудия
316

. 

326-я отдельная штрафная рота 8-й гвардейской армии в ночь на 23 

апреля 1945 г. скрытно переправились через реку Шпре и внезапным налетом 

уничтожила гарнизон противника, охранявший стратегически важный мост. По 

этому мосту советские войска пошли на Берлин. 

Вот как описал после войны подвиг 326-й ОШР маршал В.И. Чуйков, 

командовавший во время Берлинской операции 8-й гвардейской армией: 

«Отлично действовал двадцатидвухлетний командир роты 39-й гвардейской 

стрелковой дивизии 28-го гвардейского стрелкового корпуса старший 

лейтенант Николай Пименович Балакин. Разведав канализационные трубы, он 

принял решение: бойцам пробраться по ним до канала, затем вплавь достигнуть 

противоположной стенки и там так же по сточному трубопроводу проникнуть в 

тыл противника. Маневр был осуществлен блестяще. Рота Балакина разгромила 

два вражеских гарнизона, захватив в плен 68 автоматчиков и пулеметчиков 

батальона фольксштурма. Балакин, будучи раненым, продолжал руководить 
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боем, пока не подоспела помощь»
 317

.  Как видим, военачальник уклонился от 

упоминания о том, что рота, которой командовал отважный офицер, была 

штрафной.  

30 сентября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

командиру 3-й ОШР 65-й армии старшему лейтенанту Кикошу Михаилу 

Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза
318

.  

27 февраля 1945 г. звание Героя было присвоено командиру 123-й ОШР 

5-й ударной армии капитану Буниятову Зия Муса-оглы
319

. 

Бывший командир 326-й отдельной штрафной роты 8-й гвардейской 

армии капитан Балакин Николай Пименович, который в ходе войны был ранен 

дважды тяжело, шесть раз легко и имел две контузии, удостоился звания Героя 

Советского Союза уже после Победы – 15 мая 1946 г.
320

  

Штрафные батальоны, стрелковые роты из их состава, отдельные 

армейские штрафные роты были способны решать и решали боевые задачи 

только тактического масштаба (см. приложение № 9). 

Капитан в отставке Е.А. Гольбрайх, воевавший заместителем командира 

163-й ОШР 51-й армии, прав, когда пишет о роли штрафных формирований 

так: «У командования линейных частей они были, что называется, на подхвате, 

когда требовалось решить разовую задачу – провести разведку боем, чтобы 

выявить огневые точки и рубежи обороны противника; прорвать линию 

неприятельской обороны; взять стремительным штурмом высоту, небольшой 

населенный пункт, захватить плацдарм; путем атаки немецкой обороны 

имитировать ложное направление наступления, сковать силы противника для 

создания благоприятных условий линейным частям в их наступлении; 

прикрыть в качестве арьергарда части, отходящие на заранее подготовленные 

позиции, и т.п.»
 321

. 
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Некоторые фронтовики, а вслед за ними и исследователи утверждают, что 

бойцов-переменников из штрафных рот якобы отправляли за линию фронта за 

контрольными пленными. Диссертант, изучая архивные материалы, убедился, 

что штрафников из числа провинившихся солдат и сержантов к поиску 

привлекали лишь в исключительных случаях. Он разделяет мнение Е.А. 

Гольбрайха: «Представьте, ушла в разведку группа штрафников и не вернулась. 

Пропала без вести или перебита на «нейтралке», и никто не знает, кто погиб, а 

кто в плен попал. Что скажет на допросе в свое оправдание командир роты, 

когда особисты пришьют ему «оказание помощи в умышленном переходе на 

сторону врага»? Где мы такого «камикадзе» найдем?»
 322

 

Уточним: отвечать по всей строгости пришлось бы не только командиру 

штрафной роты, но и командиру, политработникам дивизии, в интересах 

которой использовалась ОШР, а также оперуполномоченному ОКР «Смерш» 

при ней. 

По-своему о том же рассказывал недавно ушедший из жизни 

И.И._Рощин, бывший агитатор штрафной роты: «Штрафникам в разведку 

ходить не разрешалось. А нашей дивизионной разведке никак не удавалось 

взять «языка». Моряки (из числа штрафников – А.М.) загорелись этой идеей – 

да мы вам его притянем – и не одного! В течении нескольких дней они изучали 

расположение противника, распорядок дня педантичных немцев…  А потом 

просто «нокаутировали» их, напали умело и очень неожиданно. Многих 

перебили, а пятерых – кляп во рту – доставили в расположение роты»
323

. Как 

видим, имел место не характерный для войсковых разведчиков поиск за линией 

фронта, а налет – разведка боем. 

Тем не менее, не только войсковое командование, но и органы 

контрразведки в ряде случаев оказывали штрафникам особое доверие. В мае 

1943 г. на Брянском фронте к противнику перешли, добровольно сдавшись в 

плен, 23 военнослужащих из 415-й и 356-й стрелковых дивизий 61-й армии и 5-
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й стрелковой дивизии 63-й армии. В управлении контрразведки «Смерш» 

фронта решили провести контроперацию, направив к противнику под видом 

перебежчиков группу, вооруженную пистолетами, гранатами и ножами. Было 

отобрано 15 человек: 5 из дивизионных разведчиков и 10 из переменного 

состава 15-й ОШР 63-й армии (командующий генерал-лейтенант 

В.Я._Колпакчи), в том числе 8 судимых за различные преступления. 

2 июля 1943 г. группа сумела без потерь преодолеть нейтральную полосу, 

проволочные заграждения перед окопами противника и при сближении с ним 

под видом сдающихся в плен пустила в ход пистолеты и гранаты. Были 

уничтожены дзот, пулеметный расчет и более 10 немецких солдат. 

После этого гитлеровцы по громкой связи и в листовках призывали 

потенциальных перебежчиков переходить линию фронта только одиночным 

порядком и в ночное время. О результатах этой операции УКР «Смерш» 

Брянского фронта донесло спецсообщением от 10 июля 1943 г. 

В.С._Абакумову
324

. 

А вот офицеров-штрафников в поиск за линию фронта, как 

свидетельствуют архивы, направляли. Как правило, в составе группы 

армейской или дивизионной разведки. 

Командир ОШБ Воронежского фронта подполковник Г.Ф. Перепечко, к 

примеру, доносил военному совету фронта, что группа из 16 офицеров-

штрафников в составе разведроты 121-й стрелковой дивизии в ночь с 5 на 6 

декабря 1942 г. мужественно и умело действовала за линией фронта. Лейтенант 

Г.М. Гаврилов, направленный в ОШБ с должности командира батальона 57-го 

запасного стрелкового полка 19-й запасной стрелковой бригады, лично снял 

немецкого часового и забрал его винтовку. Лейтенант И.А. Станишевский, в 

прошлом командир взвода 73-го гвардейского полка 25-й гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии, ранил обер-ефрейтора, который был 
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доставлен как контрольный пленный. Группа уничтожила 2 дзота, землянку с 

боеприпасами и 20-25 гитлеровцев
325

. 

Образцы отваги и мужества показали офицеры-штрафники и в 

следующем поиске – в ночь с 14 на 15 декабря 1942 г. они действовали в 

составе все той же разведроты 121-й стрелковой дивизии. Но на этот раз из 74 

офицеров-штрафников 15 были убиты и 54 ранены. Потери оказались еще 

большими, чем они бывают при разведке боем
326

. 

Весьма успешно был использован 8-й ОШБ 1-го Белорусского фронта – 

причем полным составом – в Рогачевско-Жлобинской операции 1944 г.  За 

сутки до ее начала, 19 февраля, командующий 48-й армией генерал-лейтенант 

П.Л. Романенко поднял штрафной батальон по тревоге и ускоренным пешим 

маршем, без обоза, направил к линии фронта, в лес у села Гадиловичи. В лесу 

штрафбат соединился с батальоном лыжников из 120-й гвардейской стрелковой 

дивизии и поступил в распоряжение командующего 3-й армией генерал-

лейтенанта А.В. Горбатова. По приказу последнего, отданному на месте, 

сводный отряд скрытно пересек линию фронта и вышел на коммуникации 

противника в районе Рогачева. В ходе рейда, продолжавшегося пять суток, 

были разбиты несколько пеших и гужевых колонн противника, подорвано 

несколько мостов западнее Рогачева, разгромлен штаб немецкой дивизии. При 

этом, как отмечено в донесении командира ОШБ подполковника А.А. Осипова, 

был убит и немецкий генерал
327

.  Из этого эпизода видно, что в крупной 

наступательной операции, как это практиковалось повсеместно, штрафной 

батальон фронта был использован не в общем потоке войск, а избирательно, по 

отдельному плану – для решения задачи, связанной с особым риском. 

В ряде публикаций, авторы которых рассказывают о боевом 

использовании штрафных батальонов и рот, этим частям приписывается то, что 

выходит за пределы их истинных боевых возможностей. Например, Е._Швед, 

по сценарию которого кинорежиссер Л. Данилов снял документальный 
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телефильм «Штрафники», утверждает: «Документальные кинокадры, 

известные всем, об окружении немцев под Сталинградом, когда солдаты бегут 

навстречу друг другу по заснеженному полю, были сняты кинооператорами 

позже, с подразделениями, специально выделенными для исторической 

киносъемки. Прорывали же оборону немцев и замыкали кольцо 

Сталинградского окружения штрафники. В съемках они не участвовали, как, 

впрочем, и в Параде Победы на Красной площади в Москве»
 328

. 

То, что для киносъемки на войне что-то приходится реконструировать, - 

не секрет. История такие реконструкции прощает.  А вот утверждение, что 

оборону немцев под Сталинградом якобы прорывали штрафники и они же 

брали противника в клещи, - это фантазии. В составе фронтов, участвовавших в 

операции «Уран» с целью окружения немецких войск у Сталинграда, к 19 

ноября 1942 г. было три отдельных штрафных батальона: 76-й – на 

Сталинградском, 1-й (это временный номер) – на Донском и ОШБ без номера – 

на Юго-Западном. Ни один из них в 1942 г. так и не был укомплектован 

переменным составом до штатов, оперативно значимых задач решать не мог и 

не решал.  Если кому-то пришло бы в голову собрать под Сталинград к 19 

ноября 1942 г. все штрафные батальоны и роты, имевшиеся в тот момент в 

Красной Армии, их суммарно не хватило бы для прорыва обороны даже на 

одном участке - то ли в районе Серафимовича и Клетской, то ли у Сарпинских 

болот: прорывы стратегического масштаба и севернее, и южнее Сталинграда 

были под силу только общевойсковым и танковым объединениям.  

Завершали операцию встречей у Калача, Советского и Мариновки 

подвижные соединения: 4-й механизированный корпус Сталинградского и 4-й 

танковый корпус Юго-Западного фронтов. Ни единого штрафника в их составе 

не было. 

Неправда и то, что бывшие штрафники не участвовали в Параде Победы 

на Красной площади. В историческом параде, например, участвовал капитан 

А.И. Бернштейн. Весной 1943 г. командующий Ленинградской армией ПВО 
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Г.С. Зашихин, в то время генерал-лейтенант артиллерии, приказом военного 

совета направил его на один месяц в штрафной батальон. Инженеру полка 

аэростатов вменялась совокупность нарушений: потеря лебедок из-за их плохой 

маскировки, обрыв тросов аэростатов, недопустимая грубость при докладах 

дежурному по КП армии. Пребывание в штрафниках не помешало 

командованию включить А.И. Бернштейна, восстановленного в должности и 

звании, в сводный полк для участия в Параде Победы 24 июля 1945 г.
329

  

Истории было угодно, чтобы прошедший испытание в статусе штрафника 

оказался и в числе тех, кто водрузил знамя победы над рейхстагом. Это 

помощник командира взвода разведки 674-го стрелкового полка 150-й 

Идрицкой стрелковой дивизии старший сержант И.Н. Лысенко. После призыва 

полевым военкоматом в сентябре 1943 г. Ивана Лысенко из-за довоенной 

судимости и освобождения по амнистии направили в одну из штрафных рот 3-й 

ударной армии. Красноармеец-штрафник искупил вину, отличившись при 

форсировании реки Сож. Главный же свой подвиг совершил в Берлине. О нем в 

наградном листе сказано так: «… первым ворвался в здание рейхстага, 

гранатным огнем истребил более 20 немецких солдат, достиг второго этажа и 

там водрузил знамя победы»
 330

. Благодаря реконструкции этого момента 

фотокорреспондентом старший сержант Лысенко запечатлен на снимке, 

ставшем хрестоматийным. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

мая 1945 г. Лысенко Ивану Никифоровичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После войны герой жил на Брянщине в поселке Красная 

Гора на улице его имени и умер 30 декабря 2015 г. в возрасте 98 лет.  

Исследователь считает необходимым особо остановиться на весьма 

важном, принципиальном моменте: о наличии заградительных заслонов за 

боевым порядком штрафных подразделений.  
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Работая в архиве, диссертант встретил единственный документ, 

свидетельствующий, что за штрафной ротой было выставлено отделение от 

заградительного отряда армии. Этот документ - предписание военного 

прокурора 21-й армии А.Я. Нельсона военному совету объединения
331

. Речь в 

нем шла о первом опыте использования штрафников под Сталинградом. Из 

предписания видно, что заслон за ОШР оказался ненужным. Во исполнение 

приказа НКО № 227 штрафные роты и заградительные отряды в армиях 

формировались параллельно. Но прямой связи между ними нет. Тот же приказ 

НКО СССР № 227 обязывал военные советы армий, и прежде всего 

командующих, ставить заградотряды в непосредственном тылу неустойчивых 

дивизий. Иными словами, за эшелонированным боевым порядком ненадежного 

тактического соединения, а не за спиной атакующих батальонов и рот.  

К моменту упразднения заградительных отрядов, созданных в 

общевойсковых армиях в соответствии с приказом НКО СССР № 227, боевой 

порядок стрелковых дивизий включал два эшелона, дивизионную 

артиллерийскую группу, артиллерийский противотанковый резерв, подвижный 

отряд заграждения, а иногда танковый резерв и передовой отряд. В обороне 

боевой порядок дивизии включал также противотанковый район. 

Заградительному отряду, который элементом боевого порядка не был, 

надлежало все это держать под контролем, представляя в бою не дивизионную, 

а армейскую структуру
332

. Разумеется, если в составе наступающей дивизии 

или бригады для решения какой-то задачи использовались штрафники, то под 

этот контроль попадали и они. 

Полковник в отставке А.В. Пыльцын, командовавший в 1943-1945 гг. 

взводом, а затем ротой в 8-м ОШБ 1-го Белорусского фронта, в своих книгах 

подчеркивает, что за их батальоном каких-либо заградительных заслонов 

никогда не было. О том же не раз говорил Герой Советского Союза, писатель, 
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полковник в отставке В.В. Карпов, отбывавший наказание в переменном 

составе 45-й ОШР 41-й армии Калининского фронта. 

Ставить заградотряд за штрафбатом, кроме всего, не позволяла и 

воинская этика. ОШБ – часть фронтового подчинения, а заградотряд – 

армейского. Переменный состав штрафного батальона – офицеры, хотя и 

лишенные на время званий, заградительные же отряды комплектовались из 

солдат и сержантов, отобранных при долевом участии в стрелковых дивизиях. 

Приказ НКО № 227 разрешал командному составу для восстановления 

порядка, прекращения паники открывать огонь по бегущим с поля боя. Но, 

изучив немало архивных документов, диссертант не встретил ни единой записи 

о том, что заградительный заслон, выделенный от отдельного армейского 

заградотряда или нештатного дивизионного заградбата, применил бы оружие 

против штрафников. А вот расстрелы армейскими заградительными 

структурами перед строем паникеров и дезертиров из линейных подразделений 

под Сталинградом случались
333

. 

Поскольку штрафные части решали трудные боевые задачи, потери в их 

постоянном и особенно переменном составе были значительными. Анализируя 

исход отдельных боев, в которых важная роль отводилась штрафным частям 

или их подразделениям, итоги их участия в боевых действиях за конкретные 

промежутки времени, исследователь пришел к выводу: боевые потери ОШБ и 

ОШР превышали половину численности личного состава.  

К примеру, трагическими для 10-го ОШБ Западного фронта 

(командующий генерал армии В.Д. Соколовский) были дни с 12 по 23 августа 

1943 г. За одиннадцать суток батальон принял в свой состав и направил в бой 

694 бойца-переменника. На 23 августа в строю числилось только 67. 111 

погибли в боях, 252 были ранены, 2 пропали без вести, 8 убыли в госпиталь по 

болезни. Общие потери составили около 54 процентов. Но в тот же период 104 
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бойца-переменника были освобождены досрочно за боевые отличия, а 150 – по 

истечении срока
334

.   

Серьезные потери среди штрафников были на Южном фронте 

(командующий генерал армии Ф.И. Толбухин) в боях при ликвидации 

последнего плацдарма противника на левом берегу Днепра с прочной обороной 

по реке Молочной (Запорожская обл. УССР). Во 2-й гвардейской армии 

(командующий гвардии генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров) перед 

Мелетопольской наступательной операцией (26 сентября – 5 ноября 1943 г.) из 

красноармейцев и младших командиров, находившихся в плену или окружении 

к 1 октября 1943 г. было сформировано 8 отдельных штрафных батальонов: 1-й 

– при 3 гв. сд, 2-й – при 24-й гв. сд, 3-й – при 33-й гв. сд, 4-й – при 86-й гв. сд, 5-

й – при 87-й гв. сд, 6-й – при 151-й сд, 7-й – при 295-й сд и 8-й – при 302-й сд. 

Место формирования всех ОШБ было село Верхний Токмак. Штрафные 

батальоны численностью по 518 человек каждый использовался для разведки 

боем и из-за потерь все утратили боеспособность. На их основе были 

сформированы 6 штрафных рот (см. приложения № 12-14). 

Из приказаний, изданных по армии, видно, что в 1-м ОШБ в трех боях 

разведывательного характера 250 штрафников погибли, а 242 получили 

ранения. 

В целом же во 2-й гвардейской армии после прорыва «Восточного вала» 

противника и выхода к Крыму был досрочно 2871 штрафник из бывших 

военнопленных и «окруженцев» с вручением каждому нагрудного знака 

«Гвардия».  

В социологическом исследовании «Великая Отечественная без грифа 

секретности. Книга потерь», подготовленном группой авторов во главе с 

генерал-полковником Г.Ф. Кривошеевым, утверждается
335

, что среднемесячно 

потери в штрафных частях были в 3-6 раз больше, чем общие среднемесячные 

потери личного состава в обычных войсках в тех же наступательных 
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операциях. Диссертант полагает, что этот вывод требует уточнений. 

Штрафников, во-первых, справедливо сравнивать только с пехотой. А, во-

вторых, убыль в ОШБ и ОШР была особой: после боя их покидали все без 

исключения раненые, в том числе получившие самые легкие, касательные 

ранения, порой не требующие обработки даже в лазарете
336

. Что же касается 

убитых и отправляемых из-за серьезных ранений в госпиталь, то таких в ОШБ 

и ОШР было, как правило, в 1,5-2 раза больше, чем в вышедших из менее 

трудного боя линейных стрелковых батальонах и ротах. В штрафных частях 

испытания для личного состава ужесточались характером решаемых задач и как 

бы уплотнялись во времени. Среди тех, кто воевал в обычной пехоте, в 

стрелковых дивизиях, не имея никакой вины перед Родиной, тоже мало кто 

дожил до победы, избежав ранений и контузий. 

По официальной статистике за годы войны ранения (причем 

неоднократные), контузии, обморожение или ожоги получили более 14,5 млн 

военнослужащих
337

. То есть практически каждый второй из призванных или 

мобилизованных в Красную Армию. Если же приведенную цифру соотнести 

только с действующей армией и тем более со стрелковыми войсками, то доля 

пострадавших физически будет и того выше. Так что искупление вины кровью 

в составе штрафного батальона или роты нельзя считать чем-то чрезвычайным, 

следствием особой жестокости со стороны командования.  

Например, лейтенант Антонов Николай Иванович, мать которого 

проживала по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, дом 33, кв. 21, 

награжденный орденом Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды, 

до того, как оказаться в переменном составе 38-го ОШБ 2-го Белорусского 

фронта, был ранен 5 раз, в том числе (7 января 1942 г.) на Северо-Западном 

фронте – тяжело
338

. Многие из искупивших вину в штрафной части и 
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освобожденных от уголовного наказания затем погибали, получали ранения и 

увечья в линейных войсках. Примеров тому немало. Участник войны с 

Финляндией командир огневого взвода одной из батарей 686-го 

артиллерийского полка 415-й стрелковой дивизии лейтенант П.М._Ковтун в 

октябре 1942 г. был осужден и направлен в 12-й ОШБ Брянского фронта. За три 

месяца пребывания в штрафниках ранений не получил. А после освобождения, 

уже в линейных войсках, был четырежды тяжело ранен: в июле 1943 г. – в 

голову, в октябре 1943 г. – в лицо, в декабре 1944 г. – в правую ногу и в 1945 г., 

в Польше, в правую ключицу с контузией.
339

 15 января 1944 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР  красноармейцу Ковтуну Павлу 

Максимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Его 

восстановили и в звании лейтенанта. В войне с Японией Ковтун командовал 

артиллерийской батареей.
340

 

Будущий Герой Советского Союза старший сержант И.Н. Лысенко после 

возвращения из штрафной роты 3-й ударной армии в линейное подразделение 

(взвод разведки) был ранен дважды в руку и в шею. 

Как убеждает исследование, решением соответствующих военных 

советов штрафные батальоны (подразделения от них) и штрафные роты чаще 

всего использовались для разведки боем и в наступлении: преодоление полосы 

заграждений противника, штурм тактически важных высот, дотов и дзотов, 

захват и удержание первой траншеи, плацдарма за водной преградой. При 

разведке боем в интересах дивизии или полка штрафникам поручался захват 

контрольных пленных, штабных документов, образцов вооружения и 

снаряжения. В ряде случаев штрафные роты, как наиболее укомплектованные и 

боеспособные, последовательно решали все боевые задачи полков, в состав 

которых были переданы, в том числе оборонительные. 
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 Учетно-послужная карта Ковтуна П.М. // ЦАМО РФ. Ф. 11.  
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 В библиографическом словаре «Герои Советского Союза» справка о Ковтуне П.М. 

изложена неверно. 
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*    *    * 

Таким образом, исследование архивных документов позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Внутренний порядок в штрафных частях выстраивался и поддерживался в 

соответствии с требованиями общевоинских уставов того времени. 

2. Штрафные батальоны и роты обеспечивались оружием и всеми видами 

довольствия по единым для РККА нормативам. 

3. Роль штрафных частей в ходе боевых действий нельзя преувеличивать, 

поскольку им были посильны лишь вспомогательные боевые задачи тактического 

масштаба, но так как штрафных частей, особенно рот, было много, а задачи им 

поручались трудные, то и недооценивать ее было бы несправедливо.  

4. Штрафники лишь при стечении обстоятельств и остром недостатке сил, а 

также на второстепенных направлениях и при отвлекающих действиях ставились 

в оборону или включались в общий боевой порядок войск при наступлении. 

Задачи им, как правило, определялись избирательно – из числа связанных с 

особым риском.  

5. Отдельные штрафные батальоны полным составом применялись лишь по 

решению военного совета фронта или армии, в которую были переданы. Обычно 

они направляли на передовые позиции роты по мере их укомплектования.  

6. Состав штрафных батальонов настолько часто привлекался к разведке 

боем (особенно в целях захвата контрольных пленных), что в ряде ОШБ 

стрелковые взвода называли разведгруппами и соответствующим образом их 

обучали.  

7. Штрафные роты полным составом или повзводно использовались в целях 

преодоления заграждений и захвата первой траншеи противника, штурма 

тактически важных высот, долговременных огневых сооружений, небольших 

населенных пунктов. Они включались в состав передовых отрядов при 

форсировании рек, их оставляли заслоном в арьергарде при вынужденном отходе 

войск. Нередко, будучи приданной обескровленному полку, ОШР 
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последовательно решала вместе с его подразделениями все поставленные перед 

полком задачи.  

8. После утраты боеспособности штрафные части или их подразделения 

выводились во второй эшелон для переформирования и в это время потерь 

практически не несли.  

9. Для интенсификации использования, предоставления штрафному 

контингенту возможности искупить вину в более сжатые сроки практиковалась 

передача сохраняющих боеспособность бойцов из одной штрафной части в 

другую. 

10. За штрафными частями не выставлялись заградительные отряды.  

11. В том, что боевые задачи, которые редко решались малой кровью, 

возлагались на тех, кто тем или иным образом провинился перед Родиной, многие 

фронтовики усматривают историческую справедливость. 
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Заключение 

 

 

Проведенное диссертантом комплексное исследование позволило 

установить, что приказ НКО СССР №227 наряду с другими мерами 

способствовал перелому в сознании армейских масс, избавлению от 

отступательных настроений, укреплению воли и духа. Что же касается 

перелома в ходе боевых действий, в войне, то роль штрафных частей (как и 

заградительных отрядов) в этом относительна. Сам призыв «Ни шагу назад!», 

отражавший суть знаменитого приказа, был адресован линейным батальонам и 

ротам, а не штрафным: штрафников даже под Сталинградом в оборону ставили 

редко, им поручали задачи разведывательного и наступательного характера, 

они обычно возвращали утерянное при отступлении. 

Историографический и источниковедческий анализ по избранной теме, 

проведенный диссертантом, показал, что в публикациях научного характера, 

число которых невелико, нет аргументированных ответов на некоторые 

базовые, принципиальные для исторического познания вопросы, и в частности, 

какому же числу военнослужащих Красной Армии было суждено воевать в 

статусе штрафников. Без этих данных объективно оценить место и роль 

штрафных частей в войне и их вклад в достижение победы невозможно. 

Используя документальные источники, диссертант предметно решал 

научные задачи, которые ставил перед собой, приступая к исследованию. 

1. На основе анализа издававшихся центром актов управления и процесса 

их реализации в войсках удалось отследить, кем и как на различных этапах 

войны комплектовались штрафные части. 

В постоянный состав ОШБ и ОШР военные советы фронтов и армий 

отбирали достойно зарекомендовавших себя в боях, волевых, тактически 

зрелых и ответственных командиров и политработников. В командование ОШБ 

нередко вступали командиры стрелковых полков.  
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Командирам штрафных батальонов предоставлялось право отбирать на 

должности командиров рот и взводов подходящих офицеров в отдельном полку 

резерва офицерского состава своего фронта и – что тоже важно – отчислять из 

постоянного состава ОШБ тех, кто не оправдывал доверия. В ОШБ не было 

проблем с младшими командирами – на эти должности назначались временно 

разжалованные офицеры, в числе которых были вчерашние командиры 

батальонов, дивизионов и полков. 

Труднее было комплектовать постоянным составом отдельные штрафные 

роты. Военные советы армий отбирали для них командиров среди лейтенантов 

и старших лейтенантов, произведенных в офицеры после окончания фронтовых 

курсов и проявивших умение и волю в строевых подразделениях.  

Командирами ОШБ и ОШР никогда не назначались офицеры, чем-то себя 

запятнавшие.  

Разноликим был переменный состав штрафных частей: 

- в штрафные батальоны и роты изначально, с августа 1942 г.  

направлялись не только военнослужащие, провинившиеся на поле боя по 

трусости, как предписывал приказ НКО № 227, но и осужденные с отсрочкой 

исполнения приговора за преступления любого характера; 

- в штрафные части с момента их формирования направлялись 

заключенные из исправительно-трудовых колоний и лагерей, в отношении 

которых местные суды в соответствии с законом принимали решение об 

отсрочке отбывания оставшейся части наказания до окончания военных 

действий; 

- в штрафные стрелковые части на единых основаниях определялись 

представители всех видов и родов войск. Создание в воздушных армиях 

действующих фронтов штрафных авиаэскадрилий этот принцип не меняло, но 

позволило части летчиков, штурманов, аэродромных специалистов искупить 

вину в составе ВВС. Провинившиеся на флотах и флотилиях определялись в 

отдельные штрафные роты и отдельные штрафные взводы морской пехоты;  
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- с 16 октября 1942 г. в штрафные батальоны и роты направлялись все без 

исключения военнослужащие, осужденные с применением статьи 28 УК РСФСР 

(и других союзных республик). Как установил диссертант, это касалось не 

только осужденных после объявления приказа НКО № 227, но и ранее – до 

войны и в первые ее месяцы, если с них еще не была снята судимость, и они 

находились не на передовой линии; 

- с 10 марта 1943 г. в штрафные части после непродолжительной 

проверки определялись бывшие военнопленные, а также военнослужащие, 

выявленные в местностях, освобожденных от противника, и призываемые 

повторно, если не было оснований подозревать их в антисоветской 

деятельности; 

- с 21 августа 1943 г. в штрафные роты без суда, властью командиров (от 

командира полка и выше) направлялись сержанты и рядовые, совершившие 

грубые дисциплинарные проступки либо деяния, содержащие признаки 

некоторых воинских преступлений. При увеличении общей численности 

переменного состава это привело к уменьшению в ОШР доли судимых; 

- с 19 сентября 1943 г. в переменный состав ОШБ и ОШР действующей 

армии было запрещено направлять военнослужащих-женщин. До этого их 

определяли в штрафные части на общих основаниях; 

- с 6 августа 1944 г. было запрещено направлять в штрафные батальоны 

офицеров, осужденных военными трибуналами без лишения воинских званий, 

если совершенные ими преступления не являлись тяжкими; 

- с 11 ноября 1944 г. в штрафные части (в ОШР) после 

непродолжительной проверки на месте, вне спецлагерей, разрешалось 

направлять советских граждан, сотрудничавших с оккупационными властями 

(старосты, полицаи и др.), а также служивших на вспомогательных должностях 

в немецкой армии или в так называемой Русской освободительной армии 

(власовцев). 
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Какие-то категории провинившихся перед Родиной, свидетельствуют 

документы, выводились из сферы действия приказа НКО № 227, другие в нее 

включались. 

Самыми многочисленными контингентами потенциальных штрафников 

были осужденные с отсрочкой исполнения приговора в действующей армии и 

за ее пределами, а также освобожденные из плена либо осевшие после 

окружения на оккупированной территории и призываемые полевыми 

военкоматами повторно. 

2. Одной из задач, которые автор ставил перед собой, было установление 

реального числа ОШБ и ОШР, сформированных во исполнение приказа НКО № 

227. Задача была обусловлена тем, что официальных данных по этому поводу 

нет, а в перечне № 33 Генштаба штрафные батальоны и роты представлены под 

всеми номерами, которые по ходу войны им присваивались, либо на начальном 

этапе – без них. Исследование убедило: в Красной Армии с 1942 по 1945 г. 

были изданы приказы о формировании 48 ОШБ и 814 ОШР (без учета 

штрафных частей Наркомата ВМФ). В число штрафных формирований 

батальонной структуры Генштаб при составлении Перечня № 33 включил на 

равных и ОШБ, укомплектованные, как обязывал приказ НКО СССР № 227, 

только провинившимися офицерами, и ОШБ, которые исходя из ситуации были 

сформированы из рядовых и младших командиров, освобожденных из плена, 

либо так называемых «окруженцев», призываемых повторно. Только во 2-й 

гвардейской армии Южного фронта таких «нетипичных» ОШБ в сентябре-

октябре 1943 г. было восемь. 

В число отдельных штрафных рот Генштаб включил и ОШР, которые 

были расформированы до получения официального номера.  

В фонд 4/8 ЦАМО СССР после войны были сданы на хранение 

делопроизводственные документы 39 ОШБ и 567 ОШР. В число учтенных 

ОШБ вошли и батальоны, переменный состав которых комплектовался из 

красноармейцев и младших командиров (а не из офицеров), побывавших в 

плену или осевших на оккупированных территориях после окружения. Реально 
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только провинившимися офицерами, как обязывал приказ НКО СССР № 227, 

комплектовались 17 фронтовых ОШБ. В динамике войны в составе фронтов 

было по одному ОШБ, и только на Западном, 1-м Белорусском, 2-м 

Белорусском, 4-м Украинском и Забайкальском – по два.  3-й ОШБ 

(офицерский) Забайкальского фронта и 40-й ОШБ (для красноармейцев и 

сержантов) того же фронта принимали участие только в войне с Японией. 7 

отдельных армейских штрафных рот участвовали и в войне с Германией и в 

войне с Японией. 

Сопутствующей, но еще более значимой для истории задачей было 

установление истинного числа фронтовиков, воевавших в переменном составе 

штрафных формирований. Закрепившееся в литературе в качестве 

окончательно установленного их число - 427910, как убедился диссертант, 

включает лишь одну категорию провинившихся перед Родиной – осужденных с 

отсрочкой исполнения приговора. Не учтены направляемые в штрафники без 

суда. Так называемых «окруженцев» и бывших военнопленных после 

освобождения густонаселенной территории страны от оккупации в составе 

ОШБ и ОШР было больше, чем осужденных. Командиры получили право 

определять в штрафные роты подчиненных солдат и сержантов, не предавая 

суду за ряд воинских преступлений. В результате изучения источников 

диссертант пришел к выводу: численность переменного состава штрафных 

частей за 1942-1945 гг. суммарно составляла около1 млн человек.  

Столь значительное число штрафников свидетельствует не только о том, 

что среди 34476700 человек, поставленных в годы войны под ружье
341

, было 

немало лиц с криминальным прошлым, непредсказуемым поведением в 

экстремальных условиях войны. Многое предопределил драматизм 

противоборства на фронте, крупные поражения Красной Армии в начале 

войны, ее вынужденное отступление в глубь страны – к Волге и Кавказу. Не 

будь этого, не пришлось бы призывать повторно 939700 бывших 

военнослужащих, освобожденных из плена и выявленных при освобождении 
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территории страны от оккупантов. Все осевшие за линией фронта с марта 1943 

г. направлялись в ОШБ и ОШР. Туда же определяли большинство 

освобожденных в ходе войны из плена. 

Комплексное исследование правовых актов, регламентировавших 

жизнедеятельность штрафных частей, убеждает: направление военнослужащих 

(в том числе осужденных) в штрафники по юридической природе было 

дисциплинарным наказанием.  

3. Задачу, связанную с уточнением штатной структуры и боевого 

оснащения штрафных батальонов и рот, требовалось решить из-за того, что 

сведения об этом в публикациях противоречивы, а штаты, установленные 

Генеральным штабом РККА, представляющие собой адресованные войсковым 

штабам таблицы, в открытой литературе не воспроизводились.  

С 28 июля по 26 сентября 1942 г. ОШБ на фронтах и ОШР в армиях 

формировались по временным расчетам и по составу (особенно штрафные 

батальоны) были разными, что в работе показано впервые. С 26 сентября их 

повсеместно начали приводить к единой для всех фронтов и армий структуре: 

ОШБ к штату № 04/393, ОШР к штату № 04/392.  

По штату № 04/393 штрафной батальон имел в своем составе управление, 

хозяйственную часть, роту автоматчиков из трех взводов, три стрелковые роты, 

состоящие из трех стрелковых взводов и взвода 50-мм минометов, пулеметной 

роты из трех взводов, роты противотанковых ружей из двух взводов, роты 82-

мм минометов из трех взводов, взводов: комендантского, санитарного и 

снабжения. 

До 15 декабря 1943 г. в постоянном составе служили 54, а после этой 

даты – 55 офицеров. Позднее в стрелковых ротах ОШБ 50-мм минометы были 

заменены на 82-мм. 

Штрафная рота по штату № 04/392 состояла из командования, трех 

стрелковых взводов, взвода 50-мм минометов, отдельных санитарного и 

хозяйственного взводов. Постоянный состава включал 17 офицеров. 
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В октябре 1944 г. ОШР перевели на новый штат № 04/395. В роте 

оставалось 8 офицеров. Переменный состав из 216 человек (по старому штату) 

сокращался до 141, 50-мм минометы были заменены 82-мм.   

Диссертант подчеркивает: штрафные части комплектовались командно-

начальствующим составом при строгом соблюдении установленного центром 

штата. Переменного же состава, особенно в штрафных ротах, могло быть 

больше, подчас значительно, чем ориентировочно определял приказ НКО СССР 

№227. ОШР по боевым возможностям иногда превосходила линейный 

стрелковый батальон. 

4. Анализ источников показал, что направление провинившихся перед 

Родиной в ОШБ или ОШР не имело целью ущемить их в условиях быта, каких-

то видах довольствия, в вооружении.  Штрафники испытывали те же трудности 

и лишения, что и вся действующая армия. А после коренного перелома в войне 

по ряду объективных причин, которые прояснены в работе, вооружались, 

обеспечивались транспортом, продовольствием, боеприпасами, медикаментами 

лучше линейных батальонов и рот. 

Внутренняя жизнь, дисциплинарная практика, взаимоотношения в 

штрафных частях выстраивались в соответствии с предписаниями 

общевоинских уставов того времени. При этом, как показано в работе, 

комендантская и патрульная службы обеспечивали определенную 

обособленность, изоляцию штрафных батальонов и рот от линейных частей.  

5. На основе изучения архивных документов и прежде всего журналов 

боевых действий ОШБ и ОШР, удалось вычленить из множества задач, которые 

на них возлагались, самые типичные.  Это были разведка боем с захватом 

контрольных пленных, штурм тактически важных высот, долговременных 

огневых точек, иных полевых укреплений противника, действия на острие 

наступления при прорыве обороны, в первой волне при форсировании водных 

преград. Штрафников лишь в исключительных случаях ставили в оборону, их 

не привлекали к штурму крупных населенных пунктов. 
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Подразделениям ОШБ, штрафным ротам были посильны только 

локальные боевые задачи, которые решались в интересах дивизии (бригады) 

или полка. На фронтах и в армиях ОШБ и ОШР замыкали реестр боеготовых 

частей как малочисленные и ограниченные в тактических возможностях. Их 

всегда применяли с заранее установленной целью, избирательно, в самой 

горячей точке линии фронта. Истинную роль штрафников в войне справедливо 

оценивать не по результатам отдельных боев, а суммарно, в совокупности по 

всем фронтам и армиям.  

Вывод будет таким: штрафные батальоны и роты суммарно с 1942-го по 

1945 г. представляли собой силу, сопоставимую с оперативно-стратегическим 

объединением, каким был фронт. Правда, это касается только численности 

людей, на вооружении штрафников не было танков, артиллерии, их в боях не 

поддерживала авиация. 

В некоторых публикациях утверждается, что штрафников якобы 

намеренно, осознанно бросали на минные поля, чтобы проложить путь 

наступающим линейным частям. Но при этом не уточняется, где и когда это 

имело место. Даже косвенных свидетельств о чем-то похожем диссертант в 

архивах не нашел. В персональных представлениях об освобождении 

штрафников из ОШБ и ОШР, например, сведения о ранениях, характерных для 

подрыва на минах, практически не встречаются.  

6. В предлагаемой к защите работе автор, решая одну из задач, которые 

ставил перед собой, доказывает, что оснований для противопоставления 

штрафным частям заградительных отрядов, хотя они и учреждены одним 

приказом, нет. За ОШБ и ОШР (как и за линейными батальонами и ротами) 

заградотряды (а до этого – заградбаты) не выставлялись: их место - за боевым 

порядком (вторым эшелоном) неустойчивых дивизий. Изучив значительный 

массив архивных документов, диссертант встретил единственное упоминание о 

том, что за штрафной ротой 21-й армии в бою под Сталинградом было 

выставлено отделение из заградительного отряда. В то время практика боевого 

применения ОШБ и ОШР только складывалась, а доверие к ним утверждалось. 
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Все, кто воевал в постоянном либо переменном составе штрафных батальонов и 

рот и оставил воспоминания об этом, едины в том, что заградительных 

заслонов у них за спиной не было. 

Роль штрафников в войне нельзя преувеличивать, но ее нельзя и 

преуменьшать.  Образно их можно представить рассеянным во времени и по 

всей линии советско-германского фронта оперативно-стратегическим 

объединением. Сравнимым, к примеру, с Северо-Западным фронтом, 

оборонявшим с 22 июня по 9 июля 1941 г. Прибалтику (440 тыс. чел.
342

), или с 

войсками Южного фронта и 56-й отдельной армии, освобождавшими в декабре 

1942 г. Ростов (349 тыс. чел.
343

). Боевые возможности штрафных частей были 

ограниченными, они решали только тактические задачи, но из числа наиболее 

трудных и рискованных. 

7. Прошлое, прямо или косвенно связанное с формированием и 

применением штрафных частей, позволяет сформулировать уроки, актуальные 

и в XXI веке: 

- меры воспитательного воздействия, убеждения и при максимальной 

гуманизации условий военной службы неотделимы от мер принуждения, 

которые законодатель на период военного времени ужесточает; 

- предоставление проявившим неустойчивость в бою, совершившим 

воинские и иные преступления, возможности путем отсрочки отбытия 

наказания искупить вину участием в боевых действиях, по мнению 

диссертанта, себя оправдало. 

Исследование позволяет высказать ряд практических рекомендаций: 

1. Действующий Уголовный кодекс РФ (статья 334, п. 3) 

предусматривает, что ответственность за ряд преступлений в военное время по 

сравнению с мирным будет ужесточена. 

Попытки профильных комитетов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ определить меры наказания за преступления против военной 

                                                 
342

 Гриф секретности снят. Статистическое исследование. М.: Воениздат, 1993. С. 162. 
343

 Там же. С. 173. 
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службы, совершаемые в военное время, отложены из-за обостренной реакции 

средств массовой информации. Если жизнь вынудит законодателя вернуться к 

этой проблеме, диссертант рекомендует предусмотреть в уголовном законе 

возможность отсрочки исполнения судебного приговора до окончания боевых 

действий с последующим снятием судимости с тех, кто проявит себя 

достойным защитником Родины; 

2. Разработанные диссертантом в качестве приложения к работе перечни 

ОШБ и ОШР с указанием точных сроков их существования и всех изменений в 

нумерации и принадлежности могут упростить и облегчить архивные поиски 

другим исследователям по теме;  

3. На материале диссертации возможна подготовка монографии либо 

компактного учебного пособия справочного характера, которое способствовало 

бы расширению политического и военного кругозора курсантов и слушателей, 

студентов исторических и юридических факультетов, повышению их 

исторической и правовой осведомленности и культуры, готовности 

доказательно, предметно противостоять попыткам фальсификации военного 

прошлого Отечества. 
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Список основных сокращений, применяемых в диссертации 

 

 

АЗСП – армейский запасный стрелковый полк  

АХО – административно-хозяйственный отдел 

Б/П  – беспартийный 

БУП-42 – боевой устав пехоты 1942 г. 

ВГК  – Верховное Главнокомандование 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВЦИК  – Всероссийский центральный исполнительный   

   комитет 

Генштаб  – генеральный штаб 

ГКО  – Государственный комитет обороны 

ГлавПУ  – Главное политическое управление 

Главупраформ – Главное управление формирования и  

   укомплектования войск Красной Армии 

ГСОВГ – Группа советских оккупационных войск в Германии 

ГУК – Главное управление кадров 

дзот  – долговременная земляная огневая точка 

дот – долговременная огневая точка 

заградбатальон – нештатный заградительный батальон дивизий (бригад) 

ИТК  – исправительная трудовая колония 

ИТЛ  – исправительный трудовой лагерь 

комначсостав  – командный и начальствующий состав 

НКВД  – Народный комиссариат внутренних дел 

НКГБ  – Народный комиссариат госбезопасности 

НКО  – Народный комиссариат обороны 

ОА  – отдельная армия 

ОАЗО – отдельный армейский заградительный отряд 

ОАШР  – отдельная армейская штрафная рота 

облвоенком  – областной военный комиссар 

ОК  – отдел кадров 

ОО  – особый отдел (НКВД) 

ОКР НКО «Смерш» – отдел контрразведки «Смерть шпионам» 

ОПРОС  – отдельный полк резерва офицерского состава  

ОШБ  – отдельный штрафной батальон 

ОШР  – отдельная штрафная рота 

ППД  – пистолет-пулемет В.А. Дегтярева 

ППШ  – пистолет-пулемет Г.С. Шпагина 
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ПТР  – противотанковое ружье 

РГВА – Российский государственный военный архив 

РККА  – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РСФСР  

 

– Российская Советская Федеративная  

   Социалистическая    Республика 

РФ  – Российская Федерация 

СВТ  – самозарядная винтовка Ф.В. Токарева 

СГ-43 – станковый пулемет системы П.М. Горюнова 

сд  – стрелковая дивизия 

СНК  – Совет Народных Комиссаров 

сп  – стрелковый полк 

ст. – статья (при упоминании Уголовного кодекса) 

ТТ  – пистолет системы Ф.В. Токарева  

ФСБ – федеральная служба безопасности РФ  

УК  – Уголовный кодекс 

ЦАМО РФ 

 

– Центральный архив Министерства обороны  

   Российской Федерации 

штарм  – штаб армии 

штурмбат – отдельный штурмовой стрелковый батальон (фронта) 
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в) Приказы частям дивизий: 

24. Ф. 1222. 76-й стрелковой Краснознаменной им. Тов. Ворошилова – № 0107 
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3-й отдельный штрафной батальон Калининского фронта. Оп. 32139. Д.1; Оп. 

50534. Д.13. 

5-й отдельный штрафной батальон Северо-Западного фронта. Оп. 16929. Д. 3; 
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237196. Д. 1; Оп. 237197. Д. 38. 
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39-й отдельный штрафной батальон 4-го Украинского фронта. Оп.83002. Д. 1. 

40-й отдельный штрафной батальон Забайкальского фронта.  Оп.111011. Д. 1.  

61-я отдельная штрафная рота 57-й армии. Оп. 96561. Д. 6.  

102-я отдельная штрафная рота 49-й армии. Оп. 12519. Д. 2.   

123-я отдельная штрафная рота 8-й гвардейской армии. Оп. 89988с. Д. 4, 7. 

128-я отдельная штрафная рота 5-й армии. Оп. 96980. Д. 4, 6 (Т.1.); Оп. 105742. 

Д. 1; Оп. 105808. Д. 9. 

129-я отдельная штрафная рота 5-й армии. Оп. 105808. Д. 9. 

322-я отдельная штрафная рота 68-й армии. Оп. 75550. Д. 12.  

344-я отдельная штрафная рота 67-й армии. Оп. 84788. Д. 4.  
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26. Ф. 1665. Уголовные дела, рассмотренные военными трибуналами. Оп. 

647364. Уголовные дела по обвинению в совершении преступления, 
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Приложения 

 

 

Приложение № 1. Полный Перечень штрафных формирований действующей 

армии
344

, имевших батальонную структуру 
 

1.  Отдельный штрафной батальон 

Брянского фронта 

09.08.42 – 05.02.43 Переименован в 12 ошб 05.12.43 г. 

12 отдельный штрафной батальон* 

Переименован из ошб Брянского фронта 

05.02.43 г. 

05.02.43 – 09.05.45  

2.  Отдельный штрафной батальон 

Воронежского фронта 

30.07.42 – 17.12.42 Переименован в 9 ошб 15.12.42 г. 

9 отдельный штрафной батальон* 

Переименован из ошб Воронежского 

фронта 17.12.42г. 

17.12.42 – 11.05.45  

3.  Отдельный штрафной батальон 

Закавказского фронта 

05.08.42 – 27.11.42 Расформирован 

4.  Отдельный штрафной батальон 

Западного фронта (он же 1 ошб) 

04.08.42 – 04.01.43 Переименован в 10 ошб 04.01.43г. 

1 отдельный штрафной батальон 

Западного фронта 

04.08.42 – 04.01.43 

 

 

10 отдельный штрафной батальон* 

Переименован из 1 ошб (он же ошб) 

Западного фронта 04.01.43 г. 

04.01.43 – 09.05.45  

5.  Отдельный штрафной батальон 

Калининского фронта 

01.08.42 – 11.10.42 Переименован в 3 ошб Калининского 

фронта 11.10.42 г. 

3 отдельный штрафной батальон 

Калининского, 1 Прибалтийского 

фронтов* 

Переименован из ошб Калининского 

фронта 11.10.42г. 

11.10.42 – 19.04.44 Переформирован в  358  ошр 1-го 

Прибалтийского фронта 04.01.43 г. 

6.   Отдельный штрафной батальон 

Карельского фронта 

01.09.42 – 10.10.42 Переименован в 4 ошб Карельского 

фронта 10.10.42 

4 отдельный штрафной батальон 

Карельского фронта* 

Переименован из ошб Карельского 

фронта 10.10.42г. 

10.10.42 – 14.11.44 Расформирован 

7.   Отдельный штрафной батальон 

Ленинградского фронта 

29.07.42 – 08.10.42 Переименован в 28 ошр  

Ленинградского фронта 08.10.42 г. 

28 отдельная штрафная рота   

Переформирована из ошб  

Ленинградского фронта 08.10.42 г. 

08.10.42 – 09.05.43 Переименована в 28 ошб 

Ленинградского фронта, 42 А 

 09.05.43 г. 

28 отдельный штрафной батальон 

Ленинградского фронта, 42 армии  

 Переформирован из 28 ошр 42 А 

09.05.43 г. 

09.05.43 – 04.07.43 Переименован в 14 ошб 04.07.43 г. 

14 отдельный штрафной батальон* 

Переименован из 28 ошб 

04.07.43 – 16.10.44 

 
 

                                                 

344
 Перечень составлен диссертантом на основе анализа официального Перечня Генштаба 

Вооруженных Сил СССР № 33 и архивных документов фронтов и армий. 
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Ленинградского фронта, 42 А 04.07.43г. 

 

8.  Отдельный штрафной батальон 

Северо-Западного фронта 

30.07.42 – 10.10.42 Переименован в 5 ошб Северо-

Западного фронта 10.10.42 г. 

5 отдельный штрафной батальон 

Северо-Западного фронта* 

Переименован из ошб Северо-

Западного фронта 10.10.4 2г. 

10.10.42 – 20.11.43 Расформирован 

9.  Отдельный штрафной батальон 

Северо-Кавказского фронта, 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта 

14.08.42 – 17.11.42 Переименован в 102 ошр 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта 17.11.42 

10. Отдельный штрафной батальон 

Северо-Кавказского фронта 

10.07.43 – 19.11.43 Расформирован 

11. Отдельный штрафной батальон 

Юго-Восточного, Сталинградского  

фронтов 

19.08.42 – 22.10.42 Переименован в 76 ошб 22.10.42 г 

76 отдельный штрафной батальон 

Переформирован из ошб  

Сталинградского фронта 22.10.42 г. 

22.10.42 – 22.02.44 Переименован в 6 ошб 4-го  

Украинского фронта 22.02.44 г. 

6 отдельный штрафной батальон 4-

го Украинского фронта, 51 армии, 

Приморской армии* 

Переименован из 76 ошб 22.02.44г. 

22.02.44 – 10.09.44 Расформирован 

12. Отдельный штрафной батальон 

Юго-Западного фронта 

07.11.42 – 18.04.43 Переименован в 13 ошб Юго-

Западного фронта 18.04.43 г. 

13 отдельный штрафной батальон  

Переименован из ошб   

Юго-Западного фронта 18.04.43 г. 

18.04.43 – 09.05.45  

13. Отдельный штрафной батальон 

Северной группы войск 

Закавказского фронта 

06.09.42 – 29.11.42 Переименован в 7 ошб Северной 

группы войск Закавказского фронта 

29.11.42 г. 

7 отдельный штрафной батальон 

Северной группы войск, 

Закавказского фронта, 37, 56, 18 

армий  

Переименован из ошб СГВ  

Закавказского фронта 29.11.42 г. 

29.11.42 – 28.10.43 Переименован в 7 ошр 18 А 28.10.43г. 

7 отдельная штрафная рота 18 

армии 

Переформирована из 7 ошб 18 А 

30.10.43 г. 

30.10.43 – 19.11.43 

30.11.43 – 18.01.44 

 

Расформирована 

14. Отдельный штрафной батальон 18 

армии 

Сформирован из состава 91, 92 и 100 

ошр 18 А 10.07.43 г. 

10.07.43 – 09.11.43 Расформирован 

15. 1 отдельный штрафной батальон 

Волховского фронта 

29.07.42 – 27.10.42 Обращен на укомплектование 2 ошб 

Волховского фронта 27.10.42 

16. 2 отдельный штрафной батальон 

Волховского фронта 

29.07.42 – 29.10.42 Переименован в 1 ошб 

2-го Волховского фронта     29.10.42 

1 отдельный штрафной батальон 

Волховского, Ленинградского 

фронтов* 

29.10.42 – 24.03.44 Расформирован 

Переименован из 2 ошб Волховского 

фронта 29.10.42 г. 

17. 1 отдельный штрафной батальон 

Калининского фронта 

01.08.42 – 16.09.42 Расформирован 
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18. 1 отдельный штрафной батальон 

Карельского фронта, 39 армии 

05.08.42 – 04.09.43 Расформирован 

19. 1 отдельный штрафной батальон 

Северо-Кавказского фронта 

05.07.43 – 29.08.43 Расформирован 

20. 1 отдельный штрафной батальон 

Сталинградского, Донского фронтов 

01.08.42 – 12.12.42 Переименован в 8 ошб Донского 

фронта 12.12.42 г. 

8 отдельный штрафной батальон 

Донского, Центрального, 

Белорусского, 1-го Белорусского 

фронтов* 

Переименован из 1 ошб  

Сталинградского, Донского фронтов 

12.12.42 г. 

12.12.42 – 09.05.45  

21. 1 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Обращен на укомплектование 1, 2, 

3, 4 ошр 2 гв. А 17.10.43 г. 

22. 2 отдельный штрафной батальон 

Западного фронта 

25.11.42 – 04.01.43 Переименован в 11 ошб Западного 

фронта 04.01.43 г. 

11 отдельный штрафной батальон 

Западного фронта  

 Переименован из 2 ошб Западного 

фронта 04.01.43 г. 

04.01.43 – 12.08.43 Переименован в 16 ошб 12.08.43 г. 

16 отдельный штрафной батальон* 

Переименован из 11 ошб Западного 

фронта 12.08.43 г. 

12.08.43 – 09.05.45  

23. 2 отдельный штрафной батальон 

Калининского фронта 

04.08.42 – 07.09.42 Расформирован 

24. 2 отдельный штрафной батальон 

Калининского фронта, 39 армии 

05.08.43 – 01.09.43 Расформирован 

25. 2 отдельный штрафной батальон 

Сталинградского, Донского фронтов 

01.08.42 – 15.10.42 Обращен на укомплектование 1 ошб 

Донского фронта 15.10.42 г. 

26. 2 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Обращен на укомплектование 1, 2, 

3, 4 ошр 2 гв. А 17.10.43 г. 

27. 2 отдельный штрафной батальон 

56, 18 армий 

05.07.43 – 11.09.43 Расформирован 

28. 3 отдельный штрафной батальон 

Забайкальского фронта* 

21.08.45 – 03.09.45 Расформирован 

29. 3 отдельный штрафной батальон 

Калининского фронта 

04.08.42 – 16.09.42 Расформирован 

30. 3 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Обращен на укомплектование 1, 2, 

3, 4 ошр 2 гв. А 17.10.43 г. 

31. 3 отдельный штрафной батальон 

Калининского фронта, 39 армии 

05.08.43 – 01.09.43 Расформирован 

32. 3 отдельный штрафной батальон 56 

армии 

05.07.43 – 20.08.43 Расформирован 

33. 4 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Обращен на укомплектование 1, 2, 

3, 4 ошр 2 гв. А 17.10.43 г. 

34. 4 отдельный штрафной батальон 56 

армии 

05.07.43 – 11.09.43 Расформирован 

35. 5 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Обращен на укомплектование 1, 2, 

3, 4 ошр 2 гв. А 17.10.43 г. 

36. 5 отдельный штрафной батальон 

Калининского фронта, 39 армии 

06.09.43 – 20.09.43 Расформирован 

37. 5 отдельный штрафной батальон 56 

армии 

05.07.43 – 20.08.43 Расформирован 
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38. 6 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Обращен на укомплектование 1, 2, 

3, 4 ошр 2 гв. А 17.10.43 г. 

39. 6 отдельный штрафной батальон 39 

армии 

05.08.43 – 01.09.43 Расформирован 

40. 6 отдельный штрафной батальон 56 

армии 

05.07.43 – 20.08.43 Расформирован 

41. 7 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Расформирован 

42. 8 отдельный штрафной батальон 2 

гвардейской армии 

29.09.43 – 17.10.43 Расформирован 

43. 11 отдельный штрафной батальон 

10 армии 

27.06.43 – 08.04.44 

 

Расформирован 

44. 15 отдельный штрафной батальон 

 2-го Украинского фронта* 

11.08.43 – 11.05.45  

45. 33 отдельный штрафной батальон 

1-го Белорусского фронта* 

05.12.43 – 28.04.44 Расформирован 

46. 38 отдельный штрафной батальон 

2-го Белорусского фронта* 

02.06.44 – 09.05.45  

47. 39 отдельный штрафной батальон 

4-го Украинского фронта* 

21.08.44 – 11.05.45  

48. 40 отдельный штрафной батальон 

Забайкальского фронта. 

09.08.45 – 03.09.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Переменный состав этих штрафных батальонов комплектовался из провинившихся перед 

Родиной средних и старших командиров и соответствующих политработников (офицеров). 
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Приложение № 2. Полный Перечень штрафных формирований действующей 

армии
345

, имевших ротную структуру 

 

 1 Отдельная штрафная рота Закавказского 

фронта 

05.09.42 – 01.11.42 Расформирована 

 2 Отдельная штрафная рота Приморской 

оперативной группы Ленинградского 

фронта 

18.08.42 – 08.10.42 Переименована в 32 ошр Приморской 

оперативной группы Ленинградского 

фронта 08.10.42 г. 

32 отдельная штрафная рота Приморской 

оперативной группы Ленинградского 

фронта, 2 ударной, 59 армий 

Переименована из ошр ПОГ Ленинградского 

фронта 08.10.42г. 
 

08.10.42 – 30.03.44 Расформирована 

 3 Отдельная штрафная рота 

Ленинградского фронта 

12.08.42 – 08.10.42 Переименована в 33 ошр 

Ленинградского фронта 08.10.42 г. 

33 отдельная штрафная рота 

Ленинградского фронта, 67, 2 ударной 

армий 

Переименована из ошр Ленинградского фронта 

08.10.42 г. 
 

08.10.42 – 16.11.43  

 4 Отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии  
 

04.03.43 – 20.06.43 Расформирована 

 5 Отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии  
 

12.12.44 – 25.12.44 Расформирована 

 6 Отдельная штрафная рота 1 танковой 

армии  

22.02.43 – 12.03.43 

28.04.43 – 02.08.43 

Переименована в 294 ошр 02.08.43 г. 

294 отдельная штрафная рота. 

Переименована из ошр 1 ТА 02.08.43 г. 

02.08.43 – 10.09.43 

30.11.43 – 06.09.44 

22.11.44 – 09.05.45 

 

 7 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии 

18.12.43 – 20.03.43 Переименована в 193 ошр 20.03.43 г. 

193 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 1 гв. А 20.03.43 г. 

20.03.43 – 26.10.43 

12.11.43 – 11.05.45 

 

 8 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 6 стрелковой дивизии)  

29.03.43 – 07.10.43 Переименована в 340 ошр 07.10.43 г. 

340 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 1гв. А (при 6 сд) 

07.10.43 г. 
 

07.10.43 – 11.05.45  

 9 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии  

29.03.43 – 17.10.43 Переименована в 338 ошр 17.10.43 г. 

338 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 1гв. А 17.10.43 г. 
 

17.10.43 – 11.05.45  

 10 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 50 стрелковой дивизии) 
 

25.04.43 – 25.07.43  

 11 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 53 стрелковой дивизии) 
 

29.03.43 – 25.07.43  

 12 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 57 гвардейской стрелковой 

дивизии)  

29.03.43 – 14.10.43 Переименована в 339 ошр 14.10.43 г. 

339 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 1гв. А (при 57 гв. сд) 

14.10.43 г. 

14.10.43 – 11.05.45  

 13 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 60 гвардейской стрелковой 

дивизии) 

29.03.43 – 25.07.43  

 14 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 195 стрелковой дивизии) (II) 

02.04.43 – 29.08.43 Переименована во 2 ошр 1 гв. А (при 195 

сд) 29.08.43 г. 

                                                 

345
 Перечень составлен диссертантом на основе анализа официального Перечня Генштаба 

Вооруженных Сил СССР № 33 и архивных документов армий.   
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2 отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 195 стрелковой дивизии) (II) 

Переименована из ошр 1 гв. А (при 195 сд) 

(II) 29.08.43г. 

29.08.43 – 17.10.43 Переименована в 337 ошр 17.10.43 г. 

337 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр 1 гв. А 17.10.43 г. 

17.10.43 – 11.05.45  

 15 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 230 стрелковой дивизии) (II) 

25.06.43 – 25.07.43  

 16 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 243 стрелковой дивизии)  

25.06.43 – 25.07.43  

 17 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской, 3 гвардейской армий (при 266 

стрелковой дивизии) (III) 

01.11.42 – 14.07.43 Переименована в 3 ошр 3 гв. А (при 266 

сд (III)) 14.07.43 г. 

3 отдельная штрафная рота 3-й 

гвардейской армии (при 266 стрелковой 

дивизии) (II)  

Переименована из ошр 3 гв. А (при 266 сд) (II) 

14.07.43 г. 

14.07.43 – 13.11.43 

 

Переименована в 233 ошр 3 гв. А 

13.11.43г. 

233 отдельная штрафная рота 3 

гвардейской армии 

Переименована из 3 ошр 3 гв. А (при 266 сд) (III) 

13.11.43 г. 

13.11.43 – 11.01.44 Расформирована 

 18 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской, 

3 гвардейской армий (при 278 стрелковой 

дивизии) (II) 

05.11.42 – 06.01.43  

 19 Отдельная штрафная рота 1 гвардейской 

армии (при 229 стрелковой бригады)  

29.03.43 – 25.06.43  

 20 Отдельная штрафная рота 2 гвардейской 

армии  

24.12.42 – 17.04.43 Расформирована 

 21 Отдельная штрафная рота 3 армии (при 

60 стрелковой дивизии) 

25.09.42 – 06.01.43  

 22 Отдельная штрафная рота 3 армии (при 

287 стрелковой дивизии) (II) 

25.09.42 – 05.01.43 Переименована в 5 ошр 3 А (при 269 сд) 

15.01.43 г. 

5 отдельная штрафная рота 3 армии (при 

269 стрелковой дивизии) 

Переименована из ошр 3 А (при 287 сд) (II) 

05.01.43 г. 

05.01.43 – 17.02.43 

 

Переименована в 177 ошр 17.02.43 г. 

177 отдельная штрафная рота 

Переименована из 5 ошр 3 А (при 269 сд) 

17.02.43 г. 

17.02.43 – 18.02.44 Расформирована 

 

 23 Отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии (при 21 стрелковой дивизии) 

25.11.43 – 06.01.44  

 24 Отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии (при 28 стрелковой дивизии) (II) 

05.11.42 – 06.07.43  

 25 Отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии (при 117 стрелковой дивизии) (II) 

05.11.42 – 06.02.43  

 26 Отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии (при 146 стрелковой дивизии) (II) 

25.11.43 – 06.03.44  

 27 Отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии (при 282 стрелковой дивизии) (II) 

25.01.44 – 06.03.44  

 28 Отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии (при 370 стрелковой дивизии) 

25.12.43 – 06.03.44  

 29 Отдельная штрафная рота 3 танковой 

армии 

28.08.42 – 18.09.42 Расформирована 

 30 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской армий (при 1 стрелковой 

дивизии) (I) 

25.10.42 – 06.12.42  

 31 Отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии (при 59 гвардейской стрелковой 

дивизии) 

11.04.43 – 13.11.43 Переименована в 80 ошр 3 гв. А 

13.11.43г. 

80 отдельная штрафная рота 3 

гвардейской армии  

Переименована из ошр 3 гв. А (при 59 гв. сд) 

13.11.43 г. 

13.11.43 – 09.01.44 

 

 

 32 Отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии (при 61 гвардейской стрелковой 

11.04.43 – 15.06.43  
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дивизии) 

 33 Отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии (при 78 стрелковой дивизии) (II) 

11.04.43 – 15.06.43  

 34 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской армий (при 153 стрелковой 

дивизии), (II) 

25.11.42 – 06.12.42  

 35 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской, 3 гвардейской армий (при 197 

стрелковой дивизии) (I) 

25.10.42 – 06.01.43  

 36 Отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии (при 243 стрелковой дивизии) 

01.04.43 –13.11.43 Переименована в 83 ошр 3 гв. А 

13.11.43г. 

83 отдельная штрафная рота 3 

гвардейской армии 

Переименована из ошр 3 гв. А (при 243 сд) 

13.11.43 г. 
 

13.11.43 – 09.01.44 

 

Расформирована 

 37 Отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии (при 259 стрелковой дивизии) 

11.04.43 –13.11.43 Переименована в 208 ошр 3 гв. А 

13.11.43г. 

208 отдельная штрафная рота 3 

гвардейской, 6, 46, 57, 37, 4 гвардейской 

армий 

Переименована из ошр 3 гв. А (при 259 сд) 

13.11.43 г.  

 

13.11.43 – 09.05.45  

 38 Отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии (при 279 стрелковой дивизии) (II) 

11.04.43 –15.06.43  

 39 Отдельная штрафная рота 4 ударной 

армии 

06.08.42 –15.10.42  

 40 Отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии 

18.12.43 –22.01.44 Переименована в 342 ошр 4 гв. А 

22.01.44г. 

342 отдельная штрафная рота 4 

гвардейской армии 

Переименована из ошр 4 гв. А 22.01.44 г. 
 

22.01.44 – 04.09.44 

03.11.44 – 09.05.45 

 

 41 Отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии 

28.12.42 –06.11.43  

 42 Отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии (при 126 стрелковой дивизии) (II) 

28.04.43 –06.07.43  

 43 Отдельная штрафная рота 5 танковой 

армии 

23.09.42 –25.10.42  

 44 Отдельная штрафная рота 5 танковой 

армии (при 266 стрелковой дивизии) (III) 

05.02.43 –06.03.43  

 45 Отдельная штрафная рота 6 армии 10.11.43 –10.07.44 Обращена на укомплектование 173 

АЗСП 10.07.44 г. 

 46 Отдельная штрафная рота для старшего и 

среднего начальствующего состава 7 

отдельной армии 

02.08.42 – 08.10.42  Переименована в 34 ошр 7 от. А 08.10.42г. 

34 отдельная штрафная рота 7 отдельной, 

14, 9 гвардейской армий 

Переименована из ошр для старшего и 

среднего нач. состава 7 отд. А 08.10.42 г. 
 

08.10.42 – 11.05.45  

 47 Отдельная штрафная рота для рядового и 

младшего начальствующего состава 7 

отдельной армии 

02.08.42 – 08.10.42 Переименована в 35 ошр 7 отд. А 

08.10.42 г. 

35 отдельная штрафная рота 7 отдельной, 

14, 19 армий 

Переименована из ошр для рядового и млад. 

нач. состава 7 отд. А 08.10.42 г. 

08.10.42 – 09.05.45  

 48 Отдельная штрафная рота для рядового и 

младшего начальствующего состава 7 

отдельной армии 

02.08.42 –08.10.42  Переименована в 36 ошр 7 отд. А 

08.10.42 г. 

36 отдельная штрафная рота 7 отдельной, 

14, 19, 43 армий 

Переименована из ошр для рядового и млад. 

нач. состава 7 от. А 08.10.42 г. 

08.10.42 – 09.05.45  

 49 Отдельная штрафная рота 62, 8 

гвардейской армий (при 74 гвардейской 

стрелковой дивизии) 

20.04.43 –22.06.43 Обращена на укомплектование 67 ошр 

22.06.43 г.   
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 50 Отдельная штрафная рота 10 армии 02.08.42 –05.01.43  

 51 Отдельная штрафная рота 10 армии (при 

31 гвардейской стрелковой дивизии) 

13.11.42 – 17.12.42 Расформирована 

 52 Отдельная штрафная рота 10 армии (при 

290 стрелковой дивизии) 

13.11.42 – 21.12.42 Переименована в 131 ошр 10 А 21.12.42 г. 

131 отдельная штрафная рота 10, 49, 50, 3 

армий 

Переименована из ошр 10 А (при 290 сд) 

01.01.43 г. 

21.12.42 – 12.04.44 

01.05.44 – 09.05.45 
 

 53 Отдельная штрафная рота 10 армии (при 

330 стрелковой дивизии) 

13.11.42 – 15.01.43 Расформирована 

 54 Отдельная штрафная рота 10 армии (при 

385 стрелковой дивизии) 

13.11.42 – 01.01.43 Переименована в 130 ошр 10 А 01.01.43 г. 

130 отдельная штрафная рота 10 армии 

Переименована из ошр 10 А 01.01.43 г. 

01.01.43 – 14.03.43 

 

Расформирована 

 55 Отдельная штрафная рота 11 армии 08.08.42 – 10.10.42 Переименована в 54 ошр 11 А 10.10.42 г. 

54 отдельная штрафная рота 11 армии 

Переименована из ошр 11 А 10.10.42 г. 

10.10.42 – 02.04.43 

12.07.43 – 30.12.43  

Расформирована 

 56 Отдельная штрафная рота 12 армии (при 

172 стрелковой дивизии) (II) 

09.05.43 – 30.05.43 Расформирована 

 57 Отдельная штрафная рота 12 армии (при 

244 стрелковой дивизии) (II) 

09.05.43 – 05.06.43 Расформирована 

 58 Отдельная штрафная рота 12 армии (при 

350 стрелковой дивизии) 

09.05.43 – 05.06.43 Расформирована 

 59 Отдельная штрафная рота литер «А» 13 

армии 

12.09.44 – 11.11.44 Переименована в 250 ошр 13 А 11.11.44г. 

250 отдельная штрафная рота 13 армии 

Переименована из ошр литер «А» 13 А 11.11.44 г. 

11.11.44 – 01.04.45 Обращена на укомплектование 367 ошр 

01.04.45 г. 

 60 Отдельная штрафная рота литер «Б» 13 

армии 

11.10.44 – 19.11.44 Переименована в 218 ошр 19.11.44 г. 

218 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр литер «Б» 13 А 19.11.44г. 

19.11.44 – 10.04.45 Обращена на укомплектование 325 ошр 

10.04.45 г. 

 61 Отдельная штрафная рота литер «В» 13 

армии 

21.05.44 – 06.01.45 Расформирована 

 62 Отдельная штрафная рота литер «Г» 13 

армии 

11.10.44 – 06.01.45 Расформирована 

 63 Отдельная штрафная рота 14 армии  25.08.42 – 10.10.42 Переименована в 49 ошр 10.10.42 г. 

49 отдельная штрафная рота  

Переименована из ошр 14 А 10.10.42 г. 

10.10.42 – 09.05.45 

 

 

 64 Отдельная штрафная рота 16 армии 01.08.42 – 21.12.42  

 65 Отдельная штрафная рота 18 армии 01.08.42 – 25.11.42 Переименована в 1 ошр (II) 18 А 25.11.42г. 
 

1 отдельная штрафная рота 18-й армии 

I формирование 

II формирование 

Переименована из ошр 18 А 25.11.42 г. 

 

01.09.42 – 01.10.42 

25.11.42 – 09.12.42 

 

Переименована в 3 ошр (II) 18 А 01.10.42г. 

Переименована в 85 ошр 18 А 09.12.42 г. 

 66 Отдельная штрафная рота 18 армии 01.08.42 – 25.11.42  

 67 Отдельная штрафная рота 18 армии 01.08.42 – 25.11.42 Переименована в 4 ошр 18 А 25.11.42 г.  

4 отдельная штрафная рота 18 армии 

Переименована из ошр 18 А 25.11.42 г. 

25.11.42 – 09.12.42 

 

 Переименована в 86 ошр 18 армии 

09.12.42 г. 

86 отдельная штрафная рота 18 А  

Переименована из 4 ошр 18 А 09.12.42 г. 

09.12.42 – 24.12.42 

 

Обращена на формирование 85 ошр 18 А 

24.12.42 г. 

 68 Отдельная штрафная рота 18 армии (при 

71 стрелковой дивизии) 

30.11.43 – 06.01.44  

 69 Отдельная штрафная рота 18 армии 01.08.42 – 25.11.42  

 70 Отдельная штрафная рота 18 армии 31.07.43 – 25.10.43 Переименована в 313 ошр 18 А 25.10.43 г. 
 

313 отдельная штрафная рота 18, 

Приморской армии. 

Переименована из ошр 18 А 25.10.43 г. 

25.10.43 – 10.09.44 Расформирована 

 71 Отдельная штрафная рота 19 армии 15.08.42 – 10.10.42 Переименована в 50 ошр 19 А 10.10.42 г. 
 

50 отдельная штрафная рота 19 армии 

Переименована из ошр 19 А 10.10.42 г. 

10.10.42 – 14.11.44 
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 72 Отдельная штрафная рота 20 армии 
 

15.10.42 – 21.12.42  

 73 Отдельная штрафная рота 20 армии (при 

312 стрелковой дивизии), (II). 

30.01.43 – 18.02.43 Переименована в 1 ошр (II). 20 и 5 А (при 

312 сд), (II). 18.12.43 г. 

1 отдельная штрафная рота 20 и 5 армий 

(при 312 стрелковой дивизии), (II). 

18.02.43 – 12.04.43 Переименована в 202 ошр 5 и 10 гв. А 

(при 312 сд), (III). 

202 отдельная штрафная рота 5 и 10 гв 

армий (при 312 стрелковой дивизии) 

Переименована из 1 ошр 20 и 5 А (при 312 сд) 

(II) 12.04.43 г. 

12.04.43 – 25.11.43 Расформирована 

 74 Отдельная штрафная рота 20 армии (при 

336 стрелковой дивизии) 

30.01.43 – 15.03.43  

 75 Отдельная штрафная рота 21 армии 11.08.43 – 06.10.43 Переименована в 336 ошр 06.10.43 г. 

336 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 21 А 06.10.43 г. 

06.10.43 – 19.04.45 

09.08.45 – 03.09.45 

 

 76 Отдельная штрафная рота 22 армии 

(она же 1 ошр), (I).  

31.07.42 – 15.06.43 Расформирована 

1 отдельная штрафная рота 22 армии (она 

же ошр 22 армии) 
I формирование 

II формирование 

III формирование 

 

 

31.07.42 – 15.06.43 

09.11.43 – 24.12.43 

10.05.44 – 24.05.44 

 

 

Расформирована 

Переименована в 348 ошр 24.12.43 

Переименована в 304 ошр 22 А 24.05.44 

348 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр (II) 22А 24.12.43г. 

24.12.43 – 16.02.44 Расформирована 

304 отдельная армейская штрафная рота 

22 армии. 

Переименована из 1 ошр (III) 22 А 24.05.44г. 

24.05.44 – 22.04.45  

 77 Отдельная штрафная рота 22 армии (при 

155 стрелковой дивизии), (II). 

25.10.42 – 10.01.43  

 78 Отдельная штрафная рота 22 армии (при 

185 стрелковой дивизии) 

25.11.42 – 25.12.42  

 79 Отдельная штрафная рота 23 армии 08.08.42 – 08.10.42 Переименована в 29 ошр 08.10.42 г. 

29 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 23 А 08.10.42 г. 

08.10.42 – 10.01.45 Расформирована 

 80 Отдельная штрафная рота 26 армии 03.08.42 – 20.10.42 Переименована в 51 ошр 26 А 20.10.42 г. 

51 отдельная штрафная рота 26 армии 

Переименована из ошр 26 А 20.10.42 г. 

20.10.42 – 06.05.43 

 

Расформирована 

 81 Отдельная штрафная рота 26 армии (при 

186 стрелковой дивизии) 

06.01.43 – 11.02.43 Переименована в 168 ошр 26 А 11.02.43г. 

168 отдельная штрафная рота 26 армии 

Переименована из ошр 26 А (при 186 сд) 

31.03.43 г. 

11.02.43 – 25.04.43 

 

 

 82 Отдельная штрафная рота 26 армии (при 

61 морской сбр) 

18.01.43 – 01.03.43 Переименована в 201 ошр 01.03.43 г. 

201 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 26 А (при 61 морсбр) 

01.03.43 г. 

01.03.43 – 09.05.45  

 83 Отдельная штрафная рота 27 армии  25.09.43 – 20.10.43 Переименована в 54 ошр 27 А 20.10.43 г. 

54 отдельная штрафная рота 27 армии 

Переименована из ошр 27 А 20.10.43 г. 

20.10.43 – 25.12.43 

 

 

 84 Отдельная штрафная рота 27 армии 02.06.44 – 09.07.44 Переименована в 330 ошр 09.07.44 г. 

330 отдельная штрафная рота. 

Переименована из ошр 27 А 09.07.44 г. 
 

09.07.44 – 09.05.45  

 85 Отдельная штрафная рота 28 армии 10.09.42 – 22.10.42  

 86 Отдельная штрафная рота 30 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 139 ошр 21.12.42 г. 

139 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 30 А 21.12.42 г. 

21.12.42 – 09.05.45  

 87 Отдельная штрафная рота 31 армии  26.03.43 – 10.01.44 Расформирована 

 88 Отдельная штрафная рота 31 армии (при 

133 стрелковой дивизии) (II) 

15.05.43 – 24.05.43 Переименована в 144 ошр (III). 31 А 

24.05.43 г. 

 89 Отдельная штрафная рота 32 армии 30.07.42 – 10.10.42 Переименована в 52 ошр 32 А 10.10.42 г. 

52 отдельная штрафная рота 32, 14 армий 

Переименована из ошр 32 А 10.10.42 г. 

10.10.42 – 05.01.45 

 

 

 90 Отдельная штрафная рота 32 армии  19.11.42 – 01.01.43 Переименована в 126 ошр 32 А 01.01.43г. 
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126 отдельная штрафная рота 32 армии 

Переименована из ошр 32 А 01.01.43 г. 

01.01.43 – 27.02.44 Расформирована 

 91 Отдельная штрафная рота 32 армии  27.11.42 – 01.01.43 Переименована в 127 ошр 32 А 01.01.43г. 

127 отдельная штрафная рота 32 армии 

Переименована из ошр 32 А 01.01.43 г. 

01.01.43 – 27.02.44 

 

Расформирована 

 92 Отдельная штрафная рота 37 армии  30.07.42 – 09.09.42   Переименована в 1 ошр (I) 37 А 09.09.42г. 

1 отдельная штрафная рота 37 армии 

I формирование 

Переименована из ошр 37 А 09.09.42 г. 

II формирование 

 

09.09.42 – 26.07.43 

07.09.43 – 29.12.43 

22.04.44 – 17.11.44 

 

 

Переименована в 343 ошр 29.12.43 

Расформирована 

343 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр (I) 37 А 29.12.43 г.  

29.12.43 – 09.05.45  

 93 Отдельная штрафная рота 37 армии  30.07.42 – 09.09.42 Переименована во 2 ошр (I) 37 А 09.09.42г. 

2 отдельная штрафная рота 37 армии 

I формирование 

Переименована из ошр 37 А 09.09.42 г. 

II формирование                                     

III формирование 

IV формирование 

 

09.09.42 – 14.11.42 

 

11.11.43 – 29.12.43 

23.04.44 – 05.06.44 

18.10.44 – 25.11.44 

 

Переименована в 74 ошр (I) 37 А 14.11.42г. 

 

Переименована в 344 ошр 37 А 29.12.43 г. 

Расформирована 

74 отдельная штрафная рота 37 армии 

I формирование 

Переименована из 2 ошр (I) 37 А 14.11.42 г. 

II формирование 

Переименована из 4 ошр 37 А 16.05.43 г. 

 

14.11.42 – 25.04.43 

 

16.05.43 – 09.06.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

344 отдельная штрафная рота 37 армии 

Переименована из 2 ошр (II) 37 А 29.12.43 г. 

29.12.43 – 09.05.45  

 94 Отдельная штрафная рота 37 армии  30.07.42 – 09.09.42 Переименована в 3 ошр (I) 37 А 09.09.42г. 

3 отдельная штрафная рота 37 армии 

I формирование                                     

При 2 гв.сд, переименована из ошр 37А 09.09.42г. 

 II формирование                                     

При 213 сд 

 

09.09.42 – 21.12.42 

 

11.11.43 – 29.12.43 

 

Переименована в 75 ошр (I) 37 А 21.12.42г. 

 

Переименована в 345 ошр 37 А 29.12.43г. 

75 отдельная штрафная рота 

                                       I формирование 

Переименована из 3 ошр (I) 37 А 21.12.42 г. 

                                      II формирование 

 

21.12.42 – 08.03.43 

 

19.03.43 – 24.07.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

345 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр (II) 37 А (при 213 сд) 

29.12.43 г.  

29.12.43 – 09.05.45  

 95 Отдельная штрафная рота 37 армии (при 

392 стрелковой дивизии) 

30.07.42 – 09.09.42  

 96 Отдельная штрафная рота 37 армии 28.07.42 – 14.11.42  

 97 Отдельная штрафная рота 38 армии 01.09.42 – 24.12.42 Переименована в 114 ошр 38 А 24.12.42 г. 

114 отдельная штрафная рота 38 армии 

Переименована из ошр 38 А 24.12.42 г. 

24.12.42 – 05.02.43 

 

 

 98 Отдельная штрафная рота 38 армии 05.09.42 – 24.12.42 Переименована в 115 ошр 38 А 24.12.42 г. 

115 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 38 А 24.12.42 г. 

24.12.42 – 11.05.45 

 

 

 99 Отдельная штрафная рота 38 армии 25.09.42 – 24.12.42 Переименована в 116 ошр 38 А 24.12.42 г. 

116 отдельная штрафная рота 38 армии 

Переименована из ошр 38 А 24.12.42 г. 

24.12.42 – 05.09.43 

 

 

100 Отдельная штрафная рота 39 армии 09.08.42 – 14.10.42 Переименована в 44 ошр 14.10.42 г. 

44 отдельная штрафная рота   

Переименована из ошр 39 А 14.10.42 г. 

14.10.42 – 30.04.45 

09.08.45 – 03.09.45 

 

101 Отдельная штрафная рота 40 армии 26.10.43 –20.12.43 Обращена на укомплектование 121 ошр 

40 А 20.12.43 г. 

102 Отдельная штрафная рота 42 армии 25.07.42 –08.10.42  

103 Отдельная штрафная рота 42 армии 15.08.42 – 08.10.42 Переименована в 30 ошр 42 А 08.10.42 г. 

30 отдельная штрафная рота 42 армии 

Переименована из ошр 42 А 08.10.42 г. 

08.10.42 – 03.03.43 Расформирована 

104 Отдельная штрафная рота 43 армии 02.08.42 – 31.08.42 

01.10.42 – 13.10.42 

 

Переименована в 47 ошр 13.10.42 г. 

47 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 43 А 13.10.42 г. 

13.10.42 – 09.05.45 
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105 Отдельная штрафная рота 44 армии 09.08.42 – 05.10.42 Расформирована 

106 Отдельная штрафная рота 46 армии 08.08.42 – 14.11.42 Переименована в 101 ошр 46 А 14.11.42 г. 

101 отдельная штрафная рота 46 армии 

Переименована из ошр 46 А 14.11.42 г. 

14.11.42 – 05.02.43  

107 Отдельная штрафная рота 46 армии 17.11.43 – 09.12.43 Обращена на укомплектование 331 ошр 

09.12.43 г. 

108 Отдельная штрафная рота 47 армии 09.07.43 – 28.07.43 Переименована в 310 ошр 28.07.43 г. 

310 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 47 А 28.07.43 г. 

28.07.43 – 30.10.43 

20.01.44 – 09.05.45 

 

109 Отдельная штрафная рота 50 армии  01.08.42 – 28.12.42 Переименована в 148 ошр 28.12.42 г. 

148 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 50 А 28.12.42 г. 

28.12.42 – 15.04.45 Расформирована 

110 Отдельная штрафная рота 50 армии  01.08.42 – 28.12.42 Переименована в 149 ошр 28.12.42 г. 

149 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 50 А 28.12.42 г. 
 

28.12.42 – 05.03.43 Расформирована 

111 Отдельная штрафная рота 50 армии (при 

413 стрелковой дивизии) 
 

01.08.42 – 28.12.42 Переименована в 150 ошр 28.12.42 г. 

150 отдельная штрафная рота 50 армии 

Переименована из ошр 50 А 28.12.42 г. 
 

28.12.42 – 05.03.43 Расформирована 

112 Отдельная штрафная рота 51 армии (при 

91 стрелковой дивизии) (II) 
 

30.07.42 – 17.11.42 Переименована в 1 (она же 72) ошр 51 А 

17.11.42 г. 

1 (она же 72) отдельная штрафная рота 51 

армии (при 91 стрелковой дивизии) (II) 

Переименована из ошр 51 А (при 91 сд) (II). 

17.11.42 – 08.12.42 Переименована в 68 ошр 51 А   08.12.42 г. 

72 (она же 1) отдельная штрафная рота 51-й 

армии (при 91 стрелковой дивизии (II) 51 

армии) 

Переименована из 1 ошр 51 А (при 91 сд) (II) 

17.11.42 г. 
 

68 отдельная штрафная рота 51 армии 

Переименована из 1 (она же 72) ошр при 91 сд 

(II) 51 А 08.12.42 г. 
 

08.12.42 – 31.03.43 Переименована в 162 ошр 51 А 31.03.43 г. 

162 отдельная штрафная рота 51 армии 

Переименована из 68 ошр 51 А 31.03.43 г. 
 

31.03.43 – 15.11.43 Расформирована 

113 Отдельная штрафная рота 51 армии (при 

302 стрелковой дивизии) 

30.07.42 – 17.11.42 Переименована во 2 (она же 73) ошр 51 А 

17.11.42 г. 

2 отдельная штрафная рота 51 армии (при 

302 стрелковой дивизии) 

Переименована из ошр 51 А при 302 сд 17.11.42г. 

17.11.42 – 08.12.42 Переименована в 69 ошр 51 А 08.12.42 г. 

73 (она же 2) отдельная штрафная рота 51 

армии (при 302 стрелковой дивизии) 

Переименована из ошр 51 А (при 302 сд) 

17.11.42 г. 
 

17.11.42 –08.12.42 Переименована в 69 ошр 51 А 08.12.42 г. 

69 отдельная штрафная рота 51 армии 

Переименована из 2 (она же 73) ошр при 302 сд 

(II) 51 А 08.12.42 г. 
 

08.12.42 – 31.01.43 Переименована в 163 ошр (I) 51 А 

31.03.43 г. 

163 отдельная штрафная рота 51 армии 

                                       I формирование 

Переименована из 69 ошр 51 А 31.01.43 г. 

                                        II формирование 
 

 

31.01.43 – 20.05.44 

 

01.09.44 – 09.05.45 

 

Расформирована 

114 Отдельная штрафная рота 52 армии (она 

же 1 ошр) 
 

29.07.42 – 08.05.43 Расформирована 

1 отдельная армейская штрафная рота 

(она же ошр) 52 армии 
 

29.07.42 – 08.05.43 Расформирована 

115 Отдельная штрафная рота 52 армии 10.05.44 – 05.09.44 

30.10.44 – 25.01.45 

 

116 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты старший лейтенант 

Сазонов) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 13 ошр 54 А 28.08.42 г. 

13 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 51 А, командир роты ст. 

28.08.42 – 20.03.44 Расформирована 
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л-нт Сазонов 28.08.42 г. 

117 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты лейтенант Кислов). 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 14 ошр 54 А 28.08.42 г. 

14 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А, командир роты л-

нт Кислов 28.08.42 г. 

28.08.42 – 04.04.44 Переименована в 32 ошр 54 А 04.04.44 г. 

32 отдельная штрафная рота 54 армии, 

затем 1 ударной армии 

Переименована из 14 ошр 54 А 04.04.44 г. 

04.04.44 – 09.05.45  

118 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты старший лейтенант 

Морозов) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 15 ошр 54 А 28.08.42 г. 

15 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А, командир роты л-

нт Морозов 28.08.42 г. 

28.08.42 – 10.01.43 Переименована в 11 ошр 54 А 10.01.43 г. 

11 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из 15 ошр 54 А 10.01.43 г. 

10.01.43 – 22.03.44  

119 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты старший лейтенант 

Тонких) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 16 ошр 54 А 28.08.42 г. 

16 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А, командир роты ст. 

л-нт Тонких 28.08.42 г. 

28.08.44 – 10.11.42 Расформирована 

120 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты лейтенант Чичиванов) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 17 ошр 54 А 28.08.42 г. 

17 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А, командир роты л-

нт Чичиванов 28.08.42 г. 

28.08.44 – 10.11.42 Расформирована 

121 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты старший лейтенант Явров) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 18 ошр 54 А 28.08.42 г. 

18 отдельная штрафная рота 54 армии. 

Переименована из ошр 54 А, командир роты ст. 

л-нт Яворов 28.08.42 г. 

28.08.42 – 10.11.42 Расформирована 

122 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты старший лейтенант Волков) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 19 ошр 54 А 28.08.42 г. 

19 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А, командир роты ст. 

л-нт Волков 28.08.42 г. 

28.08.42 – 16.10.42 Расформирована 

123 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты старший лейтенант Жила) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 20 ошр 54 А 28.08.42 г. 

20 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А, командир роты ст. 

л-нт Жила 28.08.42 г. 

28.08.42 – 10.11.42 Расформирована 

124 Отдельная штрафная рота 54 армии 

(командир роты лейтенант Понухалин) 

29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 21 ошр 54 А 28.08.42 г. 

21 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А, командир роты  

л-нт  Понухалин 28.08.42 г. 

28.08.42 – 10.11.42 Расформирована 

125 Отдельная штрафная рота 54 армии 29.07.42 – 28.08.42 Переименована в 22 ошр 54 А 28.08.42 г. 

22 отдельная штрафная рота 54 армии 

Переименована из ошр 54 А 04.12.44 г. 

28.08.42 – 10.11.42 Расформирована 

126 Отдельная штрафная рота 55 армии 31.07.42 – 08.10.42 Переименована в 31 ошр (I). 55 А 08.10.42 г. 

31 отдельная штрафная рота 55 армии 

I формирование 

Переименована из ошр 55 А 08.10.42 г. 

II формирование                                

III формирование 

 

08.10.42 – 01.03.43 

 

03.03.43 – 10.08.43 

29.09.43 – 11.12.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

Расформирована 

127 Отдельная штрафная рота 55 армии 31.01.43 – 05.06.43 Переименована в 271 ошр 55 А 05.06.43 г. 

271 отдельная штрафная рота 55, 67 армий 

Переименована из ошр 55 А 5.06.43 г. 

05.06.43 – 06.04.44 Расформирована 

128 Отдельная штрафная рота 56 армии 07.09.42 – 20.12.42 Расформирована 

129 Отдельная штрафная рота 56 армии 10.02.43 – 29.05.43 Переименована в 94 ошр 56 А 29.05.43 г. 

94 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из ошр 56 А 29.05.43 г. 

29.05.43 – 18.08.43 Расформирована 

130 Отдельная штрафная рота 57 армии (при 15.05.43 – 25.08.43 Расформирована 



230 

19 стрелковой дивизии) 

131 Отдельная штрафная рота 57 армии (при 

303 стрелковой дивизии) (II) 

15.05.43 – 25.08.43 Расформирована 

132 Отдельная штрафная рота 58 армии 11.01.43 – 15.03.43  

133 Отдельная штрафная рота 58, 37 армий 21.03.43 – 09.06.43  

134 Отдельная штрафная рота 58 армии 21.03.43 – 20.04.43 Переименована в 82 ошр 58 А 20.04.43 г. 

82 отдельная штрафная рота 58, 9 армий 

Переименована из ошр 58 А 20.04.43 г. 

20.04.43 – 22.09.43 

 

Расформирована 

135 Отдельная штрафная рота 59 армии 29.07.42 – 06.09.42 Переименована в 23 ошр (I) 59 А 06.09.42 г. 

23 отдельная штрафная рота 59 армии 

I формирование 

Переименована из ОШР 59 А 06.09.42 г. 

  II формирование 

 

06.09.42 – 20.10.43 

 

25.01.44 – 01.12.44 

20.12.44 – 11.05.45 

 

136 Отдельная штрафная рота 59 армии 29.07.42 – 06.09.42 Переименована в 24 ошр 59 А 06.09.42 г. 

24 отдельная штрафная рота 59 армии 

Переименована из ошр 59 А 06.09.42 г. 

06.09.42 – 24.01.43 Переименована в 15 ошр 59 А 24.01.43 г. 

15 отдельная штрафная рота 59 армии 

Переименована из 24 ошр 59 А 24.01.43 г. 

24.01.43 – 01.12.44 

20.12.44 – 09.05.45 

 

137 Отдельная штрафная рота 59 армии 29.07.42 – 06.09.42 Переименована в 25 ошр 59 А 06.09.42 г. 

25 отдельная штрафная рота 59 армии 

Переименована из ошр 59 А 06.09.42 г. 

06.09.42 – 05.11.42 Расформирована 

138 Отдельная штрафная рота 59 армии 29.07.42 – 06.09.42 Переименована в 26 ошр 59 А 06.09.42 г. 

26 отдельная штрафная рота 59 армии 

Переименована из ошр 59 А 06.09.42 г. 

06.09.42 – 20.10.42 Расформирована 

139 Отдельная штрафная рота 59 армии 29.07.42 – 06.09.42 Переименована в 27 ошр 59 А 06.09.42 г. 

27 отдельная штрафная рота 59 армии 

Переименована из ошр 59 А 06.09.42 г. 

06.09.42 – 20.10.42 Расформирована 

140 Отдельная штрафная рота 61 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 151 ошр (I) 61 А 21.12.42г. 

141 Отдельная штрафная рота 61 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 152 ошр 21.12.42 г. 

152 отдельная штрафная рота 

Переименована из ОШР 61 А 21.12.42 г. 

21.12.42 – 15.08.43 

07.09.43 – 30.07.44 

13.09.44 – 20.12.44 

25.12.44 – 10.04.45 

Расформирована 

142 Отдельная штрафная рота 63 армии (при 

5 стрелковой дивизии) (II) 

05.10.43 – 05.11.43  

143 Отдельная штрафная рота 63 армии (при 

127 стрелковой дивизии) 

31.07.42 – 30.09.42  

144 Отдельная штрафная рота 63 армии (при 

129 стрелковой дивизии) (II) 

15.07.43 – 05.12.43  

145 Отдельная штрафная рота 63 армии (при 

169 стрелковой дивизии) 

05.10.43 – 05.01.44  

146 Отдельная штрафная рота 63 армии (при 

250 стрелковой дивизии) 

05.10.43 – 05.12.43  

147 Отдельная штрафная рота 63 армии (при 

287 стрелковой дивизии) (II) 

05.10.43 – 05.12.43  

148 Отдельная штрафная рота 63 армии (при 

397 стрелковой дивизии) 

05.10.43 – 05.12.43  

149 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской, 3 гвардейской армий (при 1 

стрелковой дивизии) (I) 

31.07.42 – 15.12.42  

150 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской, 3 гвардейской армий (при 153 

стрелковой дивизии) (II) 

31.07.42 – 15.12.42  

151 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской, 3 гвардейской армий (при 197 

стрелковой дивизии) (II) 

31.07.42 – 05.01.43  

152 Отдельная штрафная рота 63, 1 

гвардейской, 3 гвардейской армий (при 203 

стрелковой дивизии) 

31.07.42 – 25.12.42  

153 Отдельная штрафная рота 65 армии (при 

60 стрелковой дивизии) 

25.03.43 – 06.06.43  

154 Отдельная штрафная рота 65 армии (при 25.03.43 – 06.06.43  
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194 стрелковой дивизии) 

155 Отдельная штрафная рота 65 армии (при 

354 стрелковой дивизии) 

25.03.43 – 06.06.43  

156 Отдельная штрафная рота 69 армии (при 

183 стрелковой дивизии) 

25.05.43 – 25.07.43  

157 Отдельная штрафная рота 70 армии (при 

102 стрелковой дивизии) (III) 

11.03.43 – 04.05.43 Переименована в 224 ошр 04.05.43 г. 

224 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 70 А (при 102 сд) 

04.05.43 г. 

04.05.43 – 31.08.43 Расформирована 

158 Отдельная штрафная рота 70 армии (при 

106 стрелковой дивизии) (II) 

11.03.43 – 04.05.43 Переименована в 225 ошр 04.05.43 г. 

225 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 70 А (при 106 сд) 

04.05.43 г. 

04.05.43 – 31.08.43 Расформирована 

159 Отдельная штрафная рота 70-й армии 

(при 140 стрелковой дивизии) (IV) 

11.03.43 – 04.05.43 Переименована в 226 ошр 04.05.43 г. 

226 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 70 А (при 140 сд) 

04.05.43 г. 

04.05.43 – 31.08.43 

25.02.44 – 22.04.45 

Расформирована 

160 Отдельная штрафная рота 70 армии (при 

162 стрелковой дивизии) (III) 

11.03.43 – 04.05.43 Переименована в 227 ошр 04.05.43 г. 

227 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 70 А (при 162 сд) 

04.05.43 г. 

04.05.43 – 31.08.43 

25.02.44 – 30.04.45 

Расформирована 

161 Отдельная штрафная рота 70 армии (при 

175 стрелковой дивизии) (III) 

11.03.43 – 04.05.43 Переименована в 228 ошр 04.05.43 г. 

228 отдельная штрафная рота 

Переименована из ошр 70 А (при 175 сд) 

04.05.43 г. 

04.05.43 – 31.08.43 

25.02.44 – 25.04.45 

Расформирована 

162 Отдельная штрафная рота 8 стрелкового 

корпуса (II) 

15.01.43 – 10.01.45 Расформирована 

163 1 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 

30.07.42 – 10.10.42 Переименована в 53 ошр 10.10.42 г. 

53 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 1 уд. А 10.10.42 г. 

10.10.42 – 09.05.45 

 

 

164 1 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

I формирование 

II формирование 

 

 

01.08.42 – 02.06.42 

01.03.43 – 02.06.43 

 

 

Расформирована 

Расформирована 

165 1 отдельная штрафная рота 2 танковой 

армии 

29.01.43 – 31.03.43  

166 1 отдельная штрафная рота 2 гвардейской 

армии (при 1 гвардейском стрелковом 

корпусе) (до 08.01.43 номера не имела) 

22.12.42 – 17.04.43  

167 1 отдельная штрафная рота 2 гвардейской 

армии (при 86 гвардейской стрелковой 

дивизии) 

15.10.43 – 05.12.43  

168 1 отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии (при 33 стрелковой дивизии) 

31.07.42 – 10.10.42 Переименована в 37 ошр 3 уд. А 10.10.42г. 

37 отдельная штрафная рота 3 ударной, 6 

гвардейской армий 

Переименована из 1 ошр (при 33 сд) 3 уд. А 

10.10.42 г.  

10.10.42 – 09.05.45  

169 1 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

15.06.43 – 15.11.43  

170 1 отдельная штрафная рота 3 армии 10.06.43 – 23.07.43 Переименована в 275 ошр 23.07.43 г. 

275 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 3 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 09.05.45  

171 1 отдельная штрафная рота 4 танковой, 65 

армий 

13.10.42 – 25.12.42  

172 1 отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии 

02.01.44 – 05.02.44  

173 1 отдельная штрафная рота 4 армии 31.07.42 – 05.09.42  
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174 1 отдельная штрафная рота 5 армии 

I формирование                                     

II формирование 

III формирование 

 

01.08.42 – 21.12.42 

01.05.43 – 10.08.43 

24.07.44 – 30.11.44 

 

Переименована в 128 ошр 5 А 21.12.42 г. 

Расформирована 

Расформирована 

175 1 отдельная штрафная рота 6 гвардейской 

армии 

14.06.43 – 27.07.43 Переименована в 170 ошр 6 гв. А  

27.07.43 г. 

170 отдельная штрафная рота 6 

гвардейской армии 

Переименована из 1 ошр 6 гв. А 27.07.43 г. 
 

27.07.43 – 30.09.44 

15.10.43 – 09.05.45 

 

176 1 отдельная штрафная рота 6 армии 30.07.42 – 17.12.42 Переименована в 122 ошр 6 А 17.12.42 г. 

122 отдельная штрафная рота 6, 1 

гвардейской, 46 армий 

Переименована из 1 ошр 6 А 17.12.42 г. 
 

17.12.42 – 17.07.44 

07.12.44 – 09.05.45 

 

177 1 отдельная штрафная рота 9 армии 

I формирование 

II формирование 

 

05.11.42 – 15.12.42 

25.04.43 – 09.08.43 

 

Расформирована 

Переименована в 314 ошр 9 А 09.08.43 г. 

314 отдельная штрафная рота 9 армии 

Переименована из 1 ошр 9 А (II) 09.08.43 г. 
 

09.08.43 – 18.09.43 Расформирована 

178 1 отдельная штрафная рота 9, 44 армий 

(при 417 стрелковой дивизии) 

28.07.42 – 14.11.42  Переименована в 80 ошр (I) 44 А 14.11.42 г. 

80 отдельная штрафная рота 44 армии 
I формирование 

Переименована из 1 ошр 44 А 14.11.42 г. 

II формирование 
 

 

14.11.42 – 15.03.43 

 

28.03.43 – 29.10.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

179 1 отдельная штрафная рота 11 армии 30.07.42 – 10.10.42 Переименована в 54 ошр 11 А 10.10.42 г. 

54 отдельная штрафная рота 11 армии 

Переименована из ошр 11 А 10.10.42 г. 
 

10.10.42 – 02.04.43 

12.07.43 – 30.12.43  

Расформирована 

180 1 отдельная штрафная рота 12 армии 02.08.42 – 20.09.42  

181 1 отдельная штрафная рота 13 армии 28.07.42 – 14.02.43 Переименована в 178 ошр 14.02.43 г. 

178 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 13 А 14.02.43 г. 
 

14.02.43 – 14.02.44 Расформирована 

182 1 отдельная штрафная рота 16 армии 09.08.42 – 29.12.42 Расформирована 

183 1 отдельная штрафная рота 20 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 134 ошр 20 А 21.12.42 г. 

134 отдельная штрафная рота 20, 31 армий 

Переименована из 1 ошр 20 А 21.12.42 г. 
 

21.12.42 – 14.04.43 Расформирована 

184 1 отдельная штрафная рота 24 армии  12.10.42 – 28.12.42 Переименована в 69 ошр 24 А 28.12.42 г. 

69 отдельная штрафная рота 24, 4 

гвардейской армий 

Переименована из 1 ошр 24 А 28.12.42 г. 

28.12.42 – 31.01.43 

18.07.43 – 22.07.43 

13.08.43 – 04.09.44 

03.11.44 – 09.05.45 

 

185 1 отдельная штрафная рота 26 армии  12.01.43 – 22.04.43 Переименована в 217 ошр 22.04.43 г. 

217 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 26 А 22.04.43 г. 
 

22.04.43 – 26.02.44 Расформирована 

186 1 отдельная штрафная рота 27 армии 30.07.42 – 17.10.42 Расформирована 

187 1 отдельная штрафная рота 28 армии 

I формирование 

II формирование 

                                     

III формирование 

 

29.09.42 – 16.10.42 

15.03.44 – 29.03.44 

28.05.44 – 01.07.44 

13.12.44 – 31.01.45 

 

Переименована в 58 ошр 16.10.42 г. 

Переименована в 319 ошр 01.07.44 г. 

 

Расформирована 

58 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 28 А 16.10.42 г. 
 

16.10.42 – 28.11.43 

 

Расформирована 

319 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр (II) 28 А 1.07.44 г. 

01.07.44 – 14.09.44 

13.10.44 – 31.03.45 

20.04.45 – 11.05.45 

 

188 1 отдельная штрафная рота 29 армии 08.08.42 – 27.12.42 Переименована в 137 ошр 29 А 27.12.42 г. 

137 отдельная штрафная рота 29, 20, 31 

армий 

Переименована из 1 ошр 29 А 27.12.42 г. 
 

27.12.42 – 27.08.43 

 

Расформирована 

189 1 отдельная штрафная рота 30 армии 25.08.42 – 01.01.43  
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190 1 отдельная армейская штрафная рота 

31армии 

I формирование                                                                           

II формирование                                     

III формирование 
 

 

 

01.08.42 – 21.12.42 

09.11.43 – 05.03.44 

12.07.44 – 17.08.44 

 

 

Переименована в 140 ошр (I) 31 А 21.12.42г. 

Расформирована 

Расформирована 

191 1 отдельная штрафная рота 33 армии 

I формирование 

II формирование                                     

III формирование 
 

 

01.08.42 – 21.12.42 

07.06.43 – 01.08.43 

17.05.44 – 05.07.44 

 

Переименована в 145 ошр 21.12.42 г. 

Расформирована 

 

192 1 отдельная штрафная рота 34 армии  

(до 07.08.42 номера не имела) 

30.07.42 – 25.09.42 

 

Расформирована 

 

193 1 отдельная штрафная рота 38 армии при 

151 стрелковой дивизии 

I формирование 

II формирование 

При 305 стрелковой дивизии 

 

 

13.01.44 – 13.03.44 

29.10.44 – 11.11.44 

 

 

 

Переименована в 153 ошр 38 А 13.03.44 г. 

Расформирована 

 

194 1 отдельная армейская штрафная рота 40 

армии 

30.07.42 – 27.12.42 Переименована в 120 ошр (I) 40 А 

27.12.42 г. 

120 отдельная штрафная рота 40 армии 

I формирование 

Переименована из 1 ошр 40 А 27.12.42 г. 

II формирование 

 

27.12.42 – 05.03.43 

 

20.07.43 – 11.05.45 

 

 

 

 

195 1 отдельная армейская штрафная рота 41 

армии 

15.08.42 – 10.10.42  

196 1 отдельная армейская штрафная рота 42 

армии 

22.05.43 – 30.07.43 Расформирована 

197 1 отдельная штрафная рота 43 армии 13.02.43 –08.03.43 Расформирована 

198 1 отдельная армейская штрафная рота 44 

армии 

01.08.42 – 14.11.42  Переименована в 80 ошр (I) 44 А 14.11.42г. 

80 отдельная штрафная рота 44 армии 
I формирование 

Переименована из 1 ошр 44 А 14.11.42 г. 

II формирование 

 

14.11.42 – 15.03.43 

 

28.03.43 – 29.10.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

199 1 отдельная штрафная рота 46 армии 09.08.42 – 14.11.42 Переименована в 97 ошр 46 А 14.11.42 г. 

97 отдельная штрафная рота 46 армии 

Переименована из 1 ошр 46 А 14.11.42 г. 

14.11.42 – 05.01.43  

200 1 отдельная штрафная рота 47 армии 05.08.42 – 14.11.42 Переименована в 89 ошр 14.11.42 г. 

89 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 47 А 14.11.42 г. 
 

14.11.42 – 06.07.44 Расформирована 

201 1 отдельная штрафная рота 48 армии 10.08.42 – 27.02.43 Переименована в 184 ошр 27.02.43 г. 

184 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 48 А 27.02.43 г. 
 

27.02.43 – 31.12.43 Расформирована 

202 1 отдельная штрафная рота 49 армии 31.07.42 – 21.12.42  

203 1 отдельная армейская штрафная рота 50 

армии 
 

09.04.43 – 25.08.43 Расформирована 

204 1 отдельная штрафная рота 53 армии 01.08.42 – 23.10.42 Переименована в 57 ошр 53 А 23.10.42 г. 

57 отдельная штрафная рота 53 армии 

Переименована из 1 ошр 53 А 23.10.42 г 

23.10.42 – 22.03.43 

09.07.43 – 11.05.45 

09.08.45 – 03.09.45  

 

205 1 отдельная штрафная рота 56 армии 31.01.43 – 02.02.43 Переименована в 97 ошр 56 А 02.02.43 г. 

97 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 1 ошр 56 А 02.02.43 г. 
 

02.02.43 – 18.08.43 Расформирована 

206 1 отдельная штрафная рота 56 армии 15.05.43 – 30.07.43 Переименована в 295 ошр 56 А 30.07.43 г. 

295 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 1 ошр 56 А 30.07.43 г. 
 

30.07.43 – 18.09.43 Расформирована 

207 1 отдельная штрафная рота 57 армии 08.08.42 – 15.11.42 Переименована в 60 ошр 15.11.42 г. 

60 отдельная штрафная рота. 

Переименована из 1 ошр 57 А 15.11.42 г. 

15.11.42 – 05.05.43 

12.07.43 – 21.11.43 

 

Переименована в 128 ошр 5 А 21.11.43 г. 

128 отдельная штрафная рота 5 армии 

Переименована из 60 ошр 21.11.43 г. 

21.11.43 – 19.04.45 

09.08.45 – 03.09.45 

 

208 1 отдельная штрафная рота 58 армии 17.06.43 – 25.08.43  
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209 1 отдельная штрафная рота 60 армии 
 

30.07.42 – 17.12.42 Переименована в 117 ошр (I) 17.12.42 г. 

117 отдельная штрафная рота 

                                       I формирование 

Переименована из 1 ошр 60 А 17.12.42 г. 

                                      II формирование 

 

17.12.42 – 28.08.43 

 

01.10.43 – 04.04.45 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

210 1 отдельная штрафная рота 61 армии 

                                       I формирование 

                                     II формирование          

 

03.05.43 – 26.05.43 

04.10.43 – 25.11.43 

 

Переименована в 243 ошр 26.05.43 г. 

Расформирована 

243 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр (I) 61 А 26.05.43 г. 

26.05.43 – 15.08.43 

07.09.43 – 30.07.44 

13.09.44 – 20.12.44 

25.12.44 – 12.04.45 

 

 

 

Переименована в 245 ошр(III) 61А 

12.04.45г. 

211 1 отдельная штрафная рота 64 армии 15.08.42 – 07.12.42 Переименована в 62 ошр 07.12.42 г. 

62 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 64 А 07.12.42 г. 

07.12.42 – 05.02.43 

01.03.43 – 11.05.45 

 

212 1 отдельная штрафная рота 65 армии 

                                       I формирование 

                                     II формирование                     

 

02.03.43 – 11.06.43 

09.07.43 – 31.07.43 

 

Переименована в 256 ошр 11.06.43 г. 

 

256 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 65 А 11.06.43 г. 

11.06.43 – 09.05.45  

213 1 отдельная штрафная рота 69, 53, 1 

гвардейской, 38 армий (при 109 стрелковой 

дивизии) 

I формирование 

 

 

 

13.05.43 – 29.09.43 

12.11.43 – 13.03.44 

 

 

 

 

Расформирована 

214 2 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 
 

30.07.42 – 25.09.42  

215 2 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

I формирование 

II формирование 

Переименована из 3 ошр 2 уд. А 06.03.43 г. 
 

 

 

29.07.42 – 06.03.43 

06.03.43 – 20.05.43 

 

 

Расформирована 

Расформирована 

216 2 отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии 

I формирование                                       

II формирование 

III формирование 

 

 

31.07.42 – 11.10.42 

02.03.43 – 19.07.43 

07.11.43 – 28.03.44 

 

 

Переименована в 38 ошр 3 уд. А 11.10.42г. 

 

Переименована в 202 ошр 3 уд. А, 10 гв, 

А, 42 А 28.03.44 г. 
 

38 отдельная штрафная рота 3 ударной, 22   

армий 

Переименована из 2 ошр (I) 3 уд. А 11.10.42 г. 
 

11.10.42 – 26.03.45 Расформирована 

202 отдельная штрафная рота 3 ударной, 

10 гвардейской, 42 армий 
 

28.03.44 – 25.03.45 Расформирована 

217 2 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 
 

04.06.43 – 13.11.43 Переименована в 81 ошр 3-й гв. А 

13.11.43 г.  

81 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

Переименована из 2 ошр 3 гв. А 13.11.43 г. 
 

13.11.43 – 09.01.44 

 

Расформирована 

218 2 отдельная штрафная рота 3 армии 25.09.42 – 06.01.43  

219 2 отдельная штрафная рота 4 ударной 

армии 
 

02.08.42 – 11.10.42 Переименована в 40 ошр 11.10.42 г. 

40 отдельная штрафная рота (до 10.10.42 

номера не имела) 

Переименована из 2 ошр 4 уд. А 11.10.42 г. 
 

11.10.42 – 09.05.45  

220 2 отдельная штрафная рота 4 армии 31.07.42 – 05.09.42  

221 2 отдельная штрафная рота 4 танковой, 65 

армий 
 

31.07.42 – 15.12.42  

222 2 отдельная штрафная рота 5 армии 

I формирование 

II формирование                                     

 

01.08.42 – 28.12.42 

15.04.43 – 25.06.43 

 

 Переименована в 129 ошр (I) 5 А 28.12.42г. 
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III формирование 
 

24.07.44 – 05.11.44 Расформирована 

129 отдельная штрафная рота 5 армии 

I формирование 

Переименована из 2 ошр (I) 5 А 28.12.42 г. 

II формирование 

Переименована из 61 ошр (I) 5 А 30.11.43г. 
 

 

28.12.42 – 15.03.43 

 

30.11.43 – 19.04.45 

09.08.45 – 03.09.45 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

223 2 отдельная штрафная рота 6 гвардейской 

армии 
 

14.06.43 – 27.07.43 Переименована в 171 ошр 6 гв. А 27.07.43 

г. 

171 отдельная штрафная рота 6 

гвардейской армии 

Переименована из 2 ошр 6 гв. А 27.07.43 г. 
 

27.07.43 – 30.09.44 

15.10.43 – 09.05.45 

 

224 2 отдельная штрафная рота 6 армии 
 

30.07.42 – 17.12.42 Переименована в 123 ошр 17.12.42 г. 

123 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр 6 А 17.12.42 г. 
 

17.12.42 – 05.09.44 

30.10.44 – 09.05.45 

 

225 2 отдельная штрафная рота 7 армии 02.08.42 – 05.10.42  

226 2 отдельная штрафная рота 9 армии 

I формирование 

II формирование                                     

III формирование 
 

 

09.08.42 – 01.10.42 

05.11.42 – 05.12.42 

01.07.43 – 09.08.43 

 

 

 

Переименована в 315 ошр 9 А 09.08.43 г. 

315 отдельная штрафная рота 9 армии 
 

9.08.43 – 18.09.43 Расформирована 

227 2 отдельная штрафная рота 9 армии (при 

351 стрелковой дивизии), (II) 
 

15.08.42 – 06.12.42 

 

Расформирована 

228 2 отдельная штрафная рота 11 

гвардейской армии 

I формирование 

II формирование 
                           

 

 

07.10.43 – 14.03.44 

15.06.44 – 13.10.44 

 

 

Расформирована 

Расформирована 

229 2 отдельная штрафная рота 11 армии 30.07.42 – 16.11.42 Расформирована 

230 2 отдельная штрафная рота 12 армии 10.08.42 – 15.09.42 Расформирована 

231 2 отдельная штрафная рота 12, 18 армий 10.08.42 – 15.10.42 Расформирована 

232 2 отдельная штрафная рота 13 армии 
 

25.09.42 – 14.02.43 Переименована в 179 ошр 14.02.43 г. 

179 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр 13 А 14.02.43 г. 
 

14.02.43 – 10.04.45 Обращена на доукомплектование 367 ошр 

10.04.45 г. 

233 2 отдельная штрафная рота 16 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 132 ошр 21.12.42 г. 

132 отдельная штрафная рота. 

Переименована из 2 ошр 16 А 21.12.42 г. 

21.12.42 – 22.04.44 

28.05.44 – 09.05.45 

 

234 2 отдельная штрафная рота 20 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 135 ошр 20 А 21.12.42 г. 

135 отдельная штрафная рота 31, 20 армий 

Переименована из 2 ошр 20 А 21.12.42 г. 
 

21.12.42 – 19.07.43 Расформирована 

235 2 отдельная штрафная рота 22 армии 

I формирование 

II формирование 
    

 

31.07.42 – 22.04.43 

09.11.43 – 24.12.43 

 

Расформирована 

Переименована в 349 ошр 24.12.43 г. 

349 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр (II) 22 А 24.12.44 г. 
 

24.12.43 – 16.02.44 Расформирована 

236 2 отдельная штрафная рота 24 армии 21.10.42 – 25.12.42  

237 2 отдельная штрафная рота 26 армии 22.02.43 – 05.04.43  

238 2 отдельная штрафная рота 27 армии 

I формирование 

II формирование 
 

 

30.07.42 – 17.10.42 

14.09.43 – 05.01.44 

 

Расформирована 

239 2 отдельная штрафная рота 28 армии 

                                       I формирование                                                                         

II формирование              

 

21.09.42 – 16.10.42 

21.06.44 – 01.07.44 

 

Переименована в 59 ошр 28 А 16.10.42 г. 

Переименована в 320 ошр 01.07.44 г. 

59 отдельная штрафная рота 28, 44 армий 

Переименована из 2 ошр 28 А 16.10.42 г. 
 

16.10.42 – 10.09.43 

 

Расформирована 

320 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр (II) 28 А 1.07.44 г. 

01.07.44 – 14.09.44 

13.10.44 – 31.03.45 
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20.04.45 – 11.05.45 
 

240 2 отдельная штрафная рота 29 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 138 ошр 29 А 21.12.42 г. 

138 отдельная штрафная рота 29 армии, 

затем Западного фронта 

Переименована из 2 ошр 29 А 21.12.42 г. 

21.12.42 – 25.05.43 

 

Расформирована 

241 2 отдельная штрафная рота 30 армии 25.08.42 – 01.12.42 Расформирована 

242 2 отдельная штрафная рота 30, 10 

гвардейской армий 

                                       I формирование                                      

                                     II формирование 

 

 

04.02.43 – 25.05.43 

01.07.43 – 05.10.43 

 

 

Расформирована 

Расформирована 

243 2 отдельная штрафная рота 31 армии (при 

88 стрелковой дивизии) 

09.11.43 – 30.11.43 Переименована в 142 ошр (IV) 30.11.43 г. 

244 2 отдельная штрафная рота 31 армии (при 

173 стрелковой дивизии) 

16.07.43 – 18.09.44 Расформирована 

245 2 отдельная штрафная рота 33 армии 

                                       I формирование                                      

                                     II формирование 

 

01.08.42 – 21.12.42 

07.06.43 – 06.08.43 

 

Переименована в 146 ошр 21.12.42 г. 

Расформирована 

146 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ОШР (I) 33 А 21.12.42г. 

21.12.42 – 20.08.43 

 

Расформирована 

246 2 отдельная штрафная рота 34 армии 

                                       I формирование                                     

                                     II формирование 

 

30.07.42 – 17.10.42 

15.04.43 – 23.05.44 

 

Переименована в 56 ошр 34 А 17.10.42 г. 

Переименована в 246 ошр 23.05.43 г. 

56 отдельная штрафная рота 34, 1 ударной 

армий 

Переименована из 2 ошр (I) 34 А 17.10.42 г. 

17.10.43 – 01.04.44 

 

Расформирована 

246 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр (II) 34 А 23.05.43 г. 

23.05.43 – 1.04.44 Расформирована 

247 2 отдельная штрафная рота 38 армии (при 

302 стрелковой дивизии) 

03.01.44 – 13.03.44 Переименована в 116 ошр 38 А 13.03.44г. 

116 отдельная штрафная рота 38, 1 

гвардейской армий 

Переименована из 2 ошр 38 А 13.03.44 г. 

13.03.44 – 11.05.45 

 

 

248 2 отдельная штрафная рота 40 армии 

                                       I формирование 

                                      II формирование 

 

30.07.42 – 27.12.42 

  14.12.42 – 12.03.43 

 

 Переименована в 121 ошр (I) 40 А27.12.42г. 

Расформирована 

121 отдельная штрафная рота 40 армии 

I формирование 

Переименована из 2 ошр 40 А 27.12.42 г. 

II формирование 

Переименована из 164 ошр 40 А 25.11.43 г. 

 

17.12.42 – 20.08.43 

 

25.11.43 – 11.05.45 

 

249 2 отдельная штрафная рота 41 армии 15.08.42 – 15.10.42  

250 2 отдельная штрафная рота 42 армии 27.05.43 – 21.07.43 Расформирована 

251 2 отдельная штрафная рота 43 армии 13.02.43 – 08.03.43 Расформирована 

252 2 отдельная штрафная рота 44 армии 10.09.42 – 14.11.42 Переименована в 81 ошр 44 А 14.11.42 г. 

81 отдельная штрафная рота 44 армии 

Переименована из 2 ошр 44 А 14.11.42 г. 

14.11.42 – 29.10.43 

 

Расформирована 

253 2 отдельная штрафная рота 46 армии 09.08.42 – 14.11.42 Переименована в 98 ошр 46 А 14.11.42 г. 

98 отдельная штрафная рота 46 армии 

Переименована из 2 ошр 46 А 14.11.42 г. 

14.11.42 – 05.01.43 

 

 

254 2 отдельная штрафная рота 47 армии 15.08.42 – 15.11.42  

255 2 отдельная штрафная рота 48 армии 07.11.42 – 27.02.43 Переименована в 185 ошр 27.02.43 г. 

185 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр 48 А 27.02.43 г. 

27.02.43 – 31.12.43 Расформирована 

256 2 отдельная штрафная рота 49 армии 31.07.42 – 01.10.42 Расформирована 

257 2 отдельная штрафная рота 50 армии (при 

64 стрелковой дивизии) (II) 

30.04.43 – 06.01.44  

258 2 отдельная штрафная рота 50 армии (при 

324 стрелковой дивизии) 

04.06.43 – 31.12.43 Расформирована 

259 2 отдельная штрафная рота 53 армии 30.07.42 – 06.10.42  

260 2 отдельная штрафная рота 54 армии 15.02.44 – 29.04.44 Расформирована 
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261 2 отдельная штрафная рота 56 армии 20.05.43 – 30.07.43 Переименована в 296 ошр 56 А 30.07.43 г. 

296 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 2 ошр 56 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 11.09.43 Расформирована 

262 2 отдельная штрафная рота 58 армии и 

затем Северо-Кавказского фронта 

27.04.43 – 06.07.43 

 

Переименована в 11 ошр 58 А 06.07.43 г. 

11 отдельная штрафная рота 58-й армии 

Переименована из 2 ошр 58 А 06.07.43 г. 

06.07.43 – 05.08.43  

263 2 отдельная штрафная рота 58 армии 17.06.43 – 12.08.43  

264 2 отдельная штрафная рота 60 армии 

I формирование 

                                     II формирование 

 

30.07.42 – 23.12.42 

24.09.43 – 13.10.43 

 

Переименована в 118 ошр 23.12.42 г. 

Переименована в 165 ошр (II) 60А 

13.10.43г. 

118 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр (I) 60 А 23.12.42 г. 

23.12.42 – 22.12.43 

 

Расформирована 

265 2 отдельная штрафная рота 61 армии 

                                       I формирование                                     

                                     II формирование 

 

03.05.43 – 25.06.43 

04.10.43 – 24.11.43 

 

 

Расформирована 

266 2 отдельная штрафная рота 64-й армии 02.08.42 – 28.10.42 Переименована в 63 ошр 28.10.42 г. 

63 отдельная штрафная рота 

Переименована из 2 ошр 64 А 28.10.42 г. 

28.10.42 – 05.02.43 

01.03.43 – 11.05.45 

 

267 2 отдельная штрафная рота 65 армии 02.03.43 – 11.06.43 Переименована в 257 ошр 11.06.43 г. 

257 отдельная армейская штрафная рота 

Переименована из 2 ошр (II) 65 А 11.06.43 г. 

11.06.43 – 09.05.45  

268 2 отдельная штрафная рота 69 армии 13.05.43 – 20.09.43 Расформирована 

269 3 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 

30.07.42 – 25.09.42  

270 3 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

01.08.42 – 05.01.43  

271 3 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

01.08.42 – 06.03.43 Переименована во 2 ошр (II) 2 уд. А 

06.03.43 

272 3 отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии 

31.07.42 – 20.10.42 Расформирована 

273 3 отдельная штрафная рота 3, 16, 50 армий 12.04.43 – 13.03.44 Переименована в 357 ошр 14.03.44 г. 

357 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр 3, 16, 50 А 14.03.44 г. 

14.03.44 – 09.05.45  

274 3 отдельная штрафная рота 6 армии 30.07.42 – 06.01.43 Переименована в 124 ошр 6 А 06.01.43 г. 

124 отдельная штрафная рота 6 армии 

Переименована из 3 ошр 6 А 06.01.43 г. 

06.01.43 – 17.07.44 Переименована в 347 ошр 06.08.44 г. 

347 отдельная штрафная рота 

Переименована из 124 ошр 6 А 06.08.44 г. 

07.12.44 – 09.05.45  

275 3 отдельная штрафная рота 7 отдельной 

армии 

02.08.42 – 05.10.42  

276 3 отдельная штрафная рота 9 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

28.07.42 – 27.11.42 

04.12.42 – 27.09.43 

 

277 3 отдельная штрафная рота 11 

гвардейской армии  

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

 

10.10.43 – 10.03.44 

15.05.44 – 03.09.44 

 

 

Расформирована 

Расформирована 

278 3 отдельная штрафная рота 13, 48 армий 15.11.42 – 27.02.43 Переименована в 192 ошр 27.02.43 г. 

192 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр 13, 48 А 27.02.43 г. 

27.02.43 – 09.05.45  

279 3 отдельная штрафная рота 18 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

Переименована из 1 ошр (I) 18 А 01.10.42 г. 
 

 

12.08.42 – 01.10.42 

01.10.42 – 09.12.42 

 

 

Переименована в 87 ошр (I) 09.12.42 г. 

280 3 отдельная штрафная рота 20 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 136 ошр 20 А 21.12.42 г. 

136 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр 20 А 21.12.42 г. 

21.12.42 – 26.02.44 

 

Расформирована 

281 3 отдельная штрафная рота 22 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

29.03.43 – 29.06.43 

09.11.43 – 24.12.43 

 

Расформирована 

Переименована в 350 ошр 24.12.43 г. 

350 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр (II) 22 А 24.12.43 г. 

24.12.43 – 16.02.44 Расформирована 
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282 3 отдельная штрафная рота 24 армии 21.10.42 – 31.12.42 Расформирована 

283 3 отдельная штрафная рота 27 армии 30.07.42 – 10.10.42 Переименована в 55 ошр 10.10.42 г. 

55 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр 27 А 10.10.42 г. 

10.10.42 – 08.04.43 

09.07.43 – 09.05.45  

 

284 3 отдельная штрафная рота 28 армии 

I формирование                                     

                                     II формирование 

 

21.03.43 – 25.11.43 

21.06.44 – 01.07.44 

 

Расформирована 

Переименована в 322 ошр 01.07.44 г. 

322 отдельная штрафная рота. 

Переименована из 3 ошр (II) 28 А 1.07.44 г. 

01.07.44 – 14.09.44 

13.10.44 – 31.03.45 

20.04.45 – 11.05.45 

 

285 3 отдельная штрафная рота 30 армии 23.08.42 – 16.10.42 Обращена на доукомплектование 1 ошр 

30 А 16.10.42 г. 

286 3 отдельная штрафная рота 31 армии 

                                       I формирование  

                                      II формирование   

                                    III формирование 

Сформирована на базе 8 ошр 31 А 15.02.45 г. 

 

13.11.43 – 25.11.43 

21.07.44 – 12.09.44 

15.02.45 – 22.06.45 

 

 

Переименована в 143 ошр (III) 25.11.43 г. 

Переименована в 140 ошр (III) 12.09.44 г. 

Расформирована 

 

287 3 отдельная штрафная рота 33 армии 02.08.42 – 28.12.42 Расформирована 

288 3 отдельная штрафная рота 34 армии 15.04.43 – 23.05.43 Переименована в 247 ошр 34 А 23.05.43 г. 

247 отдельная штрафная рота 34, 1 

ударной армий 

Переименована из 3 ошр (II) 34 А 23.05.43 г. 

23.05.43 – 1.04.44 Расформирована 

289 3 отдельная штрафная рота 37, 57 армий 23.04.44 – 06.03.45 Расформирована 

290 3 отдельная штрафная рота 39 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

10.11.42 – 15.02.43 

29.03.43 – 16.04.43 

 

Расформирована 

Переименована в 45 ошр 39 А 16.04.43 г. 

45 отдельная штрафная рота 39 армии  

Переименована из 3 ошр (II) 39 А 16.04.43 г. 

16.04.43 – 21.04.45 Расформирована 

291 3 отдельная штрафная рота 40 армии 

I формирование                                     

                                     II формирование                                    

                                    III формирование 

 

30.07.42 – 09.12.42 

09.12.42 – 12.01.43 

14.12.42 – 12.03.43 

 

 

Переименована в 164 ошр 40 А 12.01.43 г. 

Расформирована 

164 отдельная штрафная рота 40 армии 

Переименована из 3 ошр (II) 40 А 12.01.43 г. 

12.01.43 – 25.11.43 

 

Переименована в 121 ошр (II) 40-й армии 

25.11.43 г. 

292 3 отдельная штрафная рота 41 армии 15.08.42 – 20.10.42 Расформирована 

293 3 отдельная штрафная рота 43 армии 13.02.43 – 08.03.43 Расформирована 

294 3 отдельная штрафная рота 44 армии 10.09.42 – 14.11.42 Переименована в 82 ошр 44 А 14.11.42 г. 

82 отдельная штрафная рота 44, 9 армий 

Переименована из 3 ошр 44 А 14.11.42 г. 

14.11.42 – 12.03.43 

 

Расформирована 

295 3 отдельная штрафная рота 46 армии 09.08.42 – 21.11.42  

296 3 отдельная штрафная рота 47 армии 05.08.42 – 15.11.42  

297 3 отдельная штрафная рота 48 армии 07.11.42 – 27.02.43 Переименована в 186 ошр 27.02.43 г. 

186 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ОШР 48 А 27.02.43 г. 

27.02.43 – 07.04.45 Расформирована 

298 3 отдельная штрафная рота 51 армии  31.03.43 – 18.04.43 Переименована в 219 ошр 18.04.43 г. 

219 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр 51 А 18.04.43 г. 

18.04.43 – 15.11.43 Расформирована 

299 3 отдельная штрафная рота 53 армии 30.07.42 – 25.10.42  

300 3 отдельная штрафная рота 56 армии 31.01.43 – 02.02.43 Переименована в 86 ошр 56 А 02.02.43 г. 

86 отдельная штрафная рота 56 армии 02.02.43 – 20.05.43 Переименована в 3 ошр 56 А 20.05.43 г. 

3 отдельная штрафная рота 56 армии  15.05.43 – 30.07.43 Переименована в 297 ошр 56 А 30.07.43 г. 

297 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 3 ошр 56 А 30.07.43 г. 
 

30.07.43 – 28.08.43 Расформирована 

301 3 отдельная штрафная рота 58 армии 17.06.43 – 17.08.43  

302 3 отдельная штрафная рота 58, 9 армий  15.12.42 – 09.08.43 Переименована в 316 ошр 9 А 09.08.43 г. 

316 отдельная штрафная рота 9 армии 

Переименована из 3 ошр 9 А 09.08.43 г. 
 

09.08.43 – 18.09.43 Расформирована 

303 3 отдельная штрафная рота 60 армии 30.07.42 – 23.12.42 Переименована в 119 ошр 23.12.42 г. 

119 отдельная штрафная рота 23.12.42 – 22.12.43 Расформирована 
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Переименована из 3 ошр (I) 60 А 23.12.42 г.  

304 3 отдельная штрафная рота 61 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

03.03.43 – 14.07.43 

04.10.43 – 17.11.43 

 

Расформирована 

Расформирована 

305 3 отдельная штрафная рота 64 армии 02.08.42 – 28.10.42 Переименована в 64 ошр 64 А 28.10.42 г. 

64 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ошр 64 А 28.10.42 г. 

28.10.42 – 05.02.43 

01.03.43 – 11.05.45 

 

306 3 отдельная штрафная рота 65 армии 11.03.43 – 11.06.43 Переименована в 258 ошр (I) 11.06.43 г. 

258 отдельная штрафная рота 

I формирование 

Переименована из 3 ошр 65 А 11.06.43 г. 

                                      II формирование 

 

11.06.43 – 04.09.43 

 

05.09.43 – 09.05.45 

 

Расформирована 

307 3 отдельная штрафная рота 69 армии 13.05.43 – 25.08.43  

308 4 отдельная штрафная рота 2 гвардейской 

армии 

08.01.43 – 05.02.43  

309 4 отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии 

10.02.43 – 05.05.43 

 

Обращена на доукомплектование 2 ошр 

(I) 3 уд. А 05.05.43 г. 

310 4 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование                                    

                                    III формирование 
 

 

 

15.06.43 – 05.10.43 

27.08.44 – 20.09.44 

30.11.44 – 13.12.44 

 

 

 

Расформирована 

 Переименована в 130 ошр 3 гв. А 13.12.44г. 

130 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

Переименована из 4 ошр (III) 3 гв. А 13.12.44г. 

13.12.44 – 11.05.45 

 

 

311 4 отдельная штрафная рота 3 армии 
 

25.09.42 – 17.02.43 Переименована в 176 ошр 17.02.43 г. 

176 отдельная штрафная рота 

Переименована из 4 ошр 3 А 17.02.43 г. 

17.02.43 – 20.04.45 Расформирована 

312 4 отдельная штрафная рота 4 армии  

(до 19.08.42 номера не имела). 

29.07.42 – 25.12.42 

 

 

313 4 отдельная штрафная рота 5 армии 29.04.43 – 05.08.43 Расформирована 

314 4 отдельная штрафная рота 6 армии 
 

15.12.42 – 13.04.43 Переименована в 125 ошр 6 А 13.04.43 г. 

125 отдельная штрафная рота 6, 8 

гвардейской армий 

Переименована из 4 ошр 6 А 13.04.43 г. 

13.04.43 – 29.03.44 Переименована в 360 ошр 29.03.44 г. 

360 отдельная штрафная рота. 

Переименована из 125 ошр 8 гв. А 29.03.44 г. 

29.03.44 – 05.04.44 

30.10.44 – 28.04.45 

 

Переименована в 213 ОШР 5-й уд. А 

28.04.45г. 

315 4 отдельная штрафная рота 9 армии 28.07.42 – 24.01.43 Переименована в 70 ошр (I) 9 А 24.01.43г. 

70 отдельная штрафная рота 9 армии 

                                       I формирование 

Переименована из 4 ошр 9 А 24.01.43 г. 

                                      II формирование                           

 

24.01.43 – 12.03.43 

 

11.04.43 – 01.07.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

316 4 отдельная штрафная рота 11 

гвардейской армии 
 

25.11.43 – 05.01.44 Расформирована 

317 4 отдельная штрафная рота 12 армии 
 

27.08.42 – 11.09.42 Расформирована 

318 4 отдельная штрафная рота 13 армии 15.11.42 – 14.02.43 Переименована в 181 ошр 13 А 14.02.43 г. 

181 отдельная штрафная рота 13, 70 армий 

Переименована из 4 ошр 13 А 14.02.43 г. 

14.02.43 – 31.08.43 Расформирована 

319 4 отдельная штрафная рота 21, 6 

гвардейской армий 
 

15.02.43 – 27.07.43 Переименована в 290 ошр 27.07.43 г. 

290 отдельная штрафная рота 

Переименована на 4 ошр 6 гв. А 27.07.43 г. 

27.07.43 – 30.09.43 

15.10.43 – 09.05.45 

 

320 4 отдельная штрафная рота 22 армии  29.03.43 – 23.06.43 Расформирована 

321 4 отдельная штрафная рота 24 армии 
 

21.10.42 – 25.12.42 Расформирована 

322 4 отдельная штрафная рота 27 армии 
 

01.10.43 – 28.05.44 Переименована в 291 ошр 28.05.44 г. 

291 отдельная штрафная рота 

Переименована из 4 ошр 27 А 28.05.44 г. 

28.05.44 – 09.05.45  

323 4 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.07.44 – 17.08.44 Расформирована 
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324 4 отдельная штрафная рота 32 армии  15.12.42 – 12.01.43 Переименована в 162 ошр 32 А 12.01.43 г. 

162 отдельная штрафная рота 32 армии 

Переименована из 4 ошр 32 А 12.01.43 г. 

12.01.43 – 25.04.43 

 

Расформирована 

325 4 отдельная штрафная рота 33 армии  02.08.42 – 28.12.42 Расформирована 

326 4 отдельная штрафная рота 34 армии и 182 

стрелковой дивизии 

01.11.43 – 07.02.44 Расформирована 

327 4 отдельная штрафная рота 37 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

11.11.43 – 01.01.44 

23.04.44 – 10.12.44 

 

Расформирована 

Расформирована 

328 4 отдельная штрафная рота 39 армии 29.03.43 – 16.04.43 Переименована в 46 ошр (I) 16.04.43 г. 

46 отдельная штрафная рота 

                                       I формирование                               

Переименована из 4 ошр 39 А 16.04.43 г. 

II формирование                               

 

16.04.43 – 01.09.43 

 

26.09.43 – 20.04.45 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

329 4 отдельная штрафная рота 40 армии 
 

18.12.42 – 01.03.43  

330 4 отдельная штрафная рота 41 армии 
 

15.08.42 – 27.09.42  

331 4 отдельная штрафная рота 44 армии 10.09.42 – 14.11.42 Переименована в 83 ошр 44 А 14.11.42 г. 

83 отдельная штрафная рота 44 армии 

Переименована из 4 ошр 44 А 14.11.42 г. 

14.11.42 – 29.10.43 

 

Расформирована 

332 4 отдельная штрафная рота 46 армии 09.08.42 – 14.11.42 Переименована в 100 ошр 14.11.42 г. 

100 отдельная штрафная рота 

Переименована из 4 ошр 46 А 14.11.42 г. 

14.11.42 – 19.11.43 

30.11.43 – 11.05.45 

 

333 4 отдельная штрафная рота 47 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

25.09.44 – 22.02.45 

07.04.45 – 09.05.45 

 

Расформирована 

 

334 4 отдельная штрафная рота 48 армии 
 

07.11.42 – 27.02.43 Переименована в 187 ошр 27.02.43 г. 

187 отдельная штрафная рота 

Переименована из 4 ошр 48 А 27.02.43 г. 

27.02.43 – 10.04.45 Расформирована 

335 4 отдельная штрафная рота 50 армии 
 

30.04.43 – 31.12.43 Расформирована 

336 4 отдельная штрафная рота 51 армии 31.03.43 – 18.04.43 Переименована в 220 ошр 18.04.43 г. 

220 отдельная штрафная рота 

Переименована из 4-й ОШР 51-й армии 18.04.43г. 

18.04.43 – 15.11.43 Расформирована 

337 4 отдельная штрафная рота 54 армии 15.11.43 – 25.02.44  Обращена на доукомплектование 14 ошр  

54 А 25.02.44 г. 

338 4 отдельная штрафная рота 56 армии 15.05.43 – 30.07.43 Переименована в 303 ошр 56 А 30.07.43 г. 

303 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 4 ошр 26 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 15.08.43  

339 4 отдельная штрафная рота 58 армии 
 

17.06.43 – 17.08.43  

340 4 отдельная штрафная рота 58 армии 

 

12.05.43 – 16.05.43 Переименована в 74 ошр (II) 37 А 16.05.43г. 

341 4 отдельная штрафная рота 58, 9 армий 
 

27.04.43 – 18.06.43 Расформирована 

342 4 отдельная штрафная рота 61 армии 04.10.43 – 05.11.43  

343 4 отдельная штрафная рота 64 армии 02.08.42 – 28.10.42 Переименована в 65 ошр 64 А 28.10.42 г. 

65 отдельная штрафная рота 

     Переименована из 4 ошр 64 А 28.10.42 г. 

28.10.42 – 05.02.43 

01.03.43 – 11.05.45 

 

344 4 отдельная штрафная рота 65 армии  

                                      I формирование                                     

                                     II формирование                                      

III формирование 
 

 

10.11.42 – 25.12.42 

11.03.43 – 08.06.43 

04.10.43 – 05.11.43 

 

Переименована в 106 ошр 25.12.42 г. 

Расформирована 

 

345 4 отдельная штрафная рота 69 армии 
 

13.05.43 – 05.08.43  

346     5 отдельная штрафная рота 2 танковой 

армии 

07.04.43 – 29.04.43 Расформирована 

347 5 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

15.06.43 – 13.02.44 

18.04.44 – 13.12.44 

 

 Переименована в 137 ОШР 3 гв.А 13.12.44г. 

137 отдельная штрафная рота 3 

гвардейской армии 

Переименована из 5 ошр 3 гв. А 13.12.44 г. 
 

13.12.44 – 11.04.45 

 

Расформирована 

348 5 отдельная штрафная рота 4 армии  29.07.42 – 24.01.43 Переименована в 3 ошр 4 А 24.01.43 г. 

3 отдельная штрафная рота 4, 54 армий 

Переименована из 5 ошр 4 А 24.01.43 г. 

24.01.43 – 03.02.44 

 

Расформирована 
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349 5 отдельная штрафная рота 5 танковой 

армии 

23.09.42 – 18.03.43 Переименована в 195 ошр 18.03.43 г. 

195 отдельная штрафная рота 

Переименована из 5 ошр 5 ТА 18.03.43 г. 
 

18.03.43 – 10.11.43 Расформирована 

350 5 отдельная штрафная рота 8 армии  

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

Переименована из 160 ошр 8 А 31.03.44. 
  

 

08.08.42 – 12.03.44 

31.03.44 – 10.01.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

351 5 отдельная штрафная рота 9, 44 армий 09.08.42 – 30.04.43 Переименована в 239 ошр 44 А 30.04.43 г. 

239 отдельная штрафная рота 44 армии 

Переименована из 5 ошр 44 А 30.04.43 г. 
 

30.04.43 – 9.09.43 Расформирована 

352 5 отдельная штрафная рота 11 гвардейской 

армии 

06.07.44 – 21.03.45  

353 5 отдельная штрафная рота 13 армии 20.11.42 – 14.02.43 Переименована в 182 ошр 13 А 14.02.43 г. 

182 отдельная штрафная рота 13, 60 армий 

Переименована из 5 ошр 13 А 14.02.43 г. 

14.02.43 – 14.02.44 Расформирована 

354 5 отдельная штрафная рота 16, 11 

гвардейской армий 

12.04.43 – 05.03.44 Расформирована 

355 5 отдельная штрафная рота 24 армии   21.10.42 – 25.12.42 Расформирована 

356 5 отдельная штрафная рота 28 армии 06.04.43 – 05.05.43 Переименована в 215 ошр 05.05.43 г. 

215 отдельная штрафная рота 

Переименована из 5 ошр 28 А 05.05.43 г. 

05.05.43 – 08.09.43 Расформирована 

357 5 отдельная штрафная рота 31 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

21.07.44 – 17.08.44 

04.01.45 – 03.03.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

358 5 отдельная штрафная рота 37 армии 

                                       I формирование 

(до 09.09.42 номера не имела)                                     

                                    II формирование                                  

III формирование 

 

30.07.42 – 16.05.43 

 

24.11.43 – 29.12.43 

18.10.44 – 17.11.44 

 

Переименована в 78 ошр 37 А 16.05.43 г. 

 

Переименована в 346 ошр 29.12.43 г. 

Расформирована 

78 отдельная штрафная рота 37 армии, 

Северо-Кавказского фронта 

Переименована из 5 ошр (I) 37 А 16.05.43 г. 

16.05.43 – 26.10.43 

 

Расформирована 

359 5 отдельная штрафная рота 39 армии  

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

30.11.42 – 12.02.43 

08.04.43 – 20.04.43 

 

Расформирована 

Расформирована 

360 5 отдельная штрафная рота 40 армии 
 

18.12.44 – 01.03.43  

361 5 отдельная штрафная рота 44 армии 
 

10.09.42 – 12.10.42 Расформирована 

362 5 отдельная штрафная рота 46 армии 
 

12.08.42 – 15.11.42  

363 5 отдельная штрафная рота 48 армии 

                                      I формирование                                     

                                     II формирование 

 

07.11.42 – 27.02.43 

26.04.45 – 09.05.45 

 

Переименована в 188 ошр 27.02.43 г. 

 

364 5 отдельная штрафная рота 51 армии 31.03.43 – 18.04.43 Переименована в 221 ошр 18.04.43 г. 

221 отдельная штрафная рота 

Переименована из 5 ошр 51 армии 18.04.43 г. 

18.04.43 – 20.05.44 

01.07.44 – 09.05.45 

 

365 5 отдельная штрафная рота 56 армии 20.05.43 – 30.07.43 Переименована в 304 ошр 56 А 30.07.43 г. 

304 отдельная штрафная рота 56 армии  

Переименована из 5 ошр 56 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

366 5 отдельная штрафная рота 58 армии  

                                       I формирование 

                                    II формирование                                 

 III формирование 

 

05.02.43 – 15.03.43 

03.03.43 – 10.05.43 

16.06.43 – 17.08.43 

 

Расформирована 

 

367 5 отдельная штрафная рота 60 армии  
 

31.08.42 – 25.01.43  

368 5 отдельная штрафная рота 61 армии 
 

04.10.43 – 20.11.43 Расформирована 

369 5 отдельная штрафная рота 64 армии 
 

02.08.42 – 28.10.42 Переименована в 66 ошр 28.10.42 г. 

66 отдельная штрафная рота 

Переименована из 5 ошр 64 А 28.10.42 г. 

28.10.42 – 05.02.43 

01.03.43 – 05.09.44 

22.09.44 – 11.05.45 

 

370 5 отдельная штрафная рота 65 армии   
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                                       I формирование 

                                    II формирование                                  

III формирование 

10.11.42 – 15.12.42 

11.03.43 – 11.06.43 

04.10.43 – 05.11.43 

 

Переименована в 259 ошр (I) 65 А 

11.06.43 г. 

371 5 отдельная штрафная рота 69 армии 
 

13.05.43 – 05.07.43  

372 6 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

25.06.43 – 30.07.43 Расформирована 

373 6 отдельная штрафная рота 3 армии 

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

25.01.43 – 31.03.43 

16.04.43 – 23.07.43 

 

Расформирована 

Переименована в 276 ошр 23.07.43 г. 

276 отдельная штрафная рота 

Переименована из 6 ошр (II) 3 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 09.05.45  

374 6 отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии 

27.02.44 – 19.04.44 Переименована в 366 ошр 19.04.44 г. 

366 отдельная штрафная рота  

Переименована из 6 ошр 4 гв. А 19.04.44 г. 
 

19.04.44 – 04.09.44 

03.11.44 – 09.05.45 

 

375 6 отдельная штрафная рота 4 армии 

(до 19.08.42 номера не имела) 

29.07.42 – 30.01.43 Переименована в 4 ошр 4 А 30.01.43 г. 

 

4 отдельная штрафная рота 4, 59 армий 

Переименована из 6 ошр 4 А 30.01.43 г. 

30.01.43 – 19.04.44 

 

 

376 6 отдельная штрафная рота 9, 44, 9 армий 09.08.42 – 24.01.43 Переименована в 71 ошр 9 А 24.01.43 г. 

71 отдельная штрафная рота 9 армии 

Переименована из 6 ошр 9 А 24.01.43 г. 
 

24.01.43 – 11.03.43 

 

Расформирована 

377   6 отдельная штрафная рота 11 гвардейской 

армии 

13.11.43 – 22.04.44 

28.05.44 – 17.02.45 

 

Расформирована 

378 6 отдельная штрафная рота 13 армии. 

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

25.11.42 – 14.02.43 

31.05.43 – 23.07.43 

 

Переименована в 183 ошр 14.02.43 г. 

Переименована в 286 ошр 23.07.43 г. 

286 отдельная штрафная рота 

Переименована из 6 ошр (II) 13 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 11.05.45  

379 6 отдельная штрафная рота 16, 11 

гвардейской   армий 

12.04.43 – 05.08.43 Расформирована 

380 6 отдельная штрафная рота 28 армии 05.05.43 – 03.10.43 Переименована в 207 ошр  28 А 03.10.43г. 

207 отдельная штрафная рота 28 армии 

Переименована из 6 ошр 28 А 03.10.43 г. 

03.10.43 – 15.11.43 Расформирована 

381 6 отдельная штрафная рота 31 армии  

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

21.07.44 – 17.08.44 

11.01.45 – 24.02.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

382 6 отдельная штрафная рота 37 армии  

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

05.09.42 – 16.05.43 

18.10.44 – 11.11.44 

 

Переименована в 79 ошр (II) 37 А 

16.05.43 г. 

383 6 отдельная штрафная рота 39 армии  

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

30.11.42 – 12.02.43 

08.04.43 – 20.04.43 

 
 Обращена на укомплектование 43 ошр 12.02.43г. 

Расформирована 

384 6 отдельная штрафная рота 40 армии 
 

18.12.42 – 01.03.43  

385 6 отдельная штрафная рота 48 армии 07.11.42 – 27.02.43 Переименована в 189 ошр 27.02.43 г. 

189 отдельная штрафная рота 

Переименована из 6 ошр 48 А 27.02.43 г. 

27.02.43 – 09.05.45  

386 6 отдельная штрафная рота 51 армии  31.03.43 – 18.04.43 Переименована в 222 ошр 18.04.43 г. 

222 отдельная штрафная рота 

Переименована из 6 ошр 51 А 18.04.43 г 

. 

18.04.43 – 25.03.44 Расформирована 

387 6 отдельная штрафная рота 56 армии 

Сформирована на базе 72 ошр 56 А 12.07.43г. 

12.07.43 – 30.07.43 Переименована в 301 ошр 56 А 30.07.43 г. 

301 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 6 ошр 56 А 30.07.43 г. 
 

30.07.43 – 29.09.43 Расформирована 

388 6 отдельная штрафная рота 60 армии 
 

30.07.42 – 17.02.43  

389 6 отдельная штрафная рота 65 армии 
 

04.10.43 – 05.11.43  

390 7 отдельная штрафная рота 3 армии 

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

15.01.43 – 31.03.43 

16.04.43 – 23.07.43 

 

Расформирована 

Переименована в 277 ошр 3 А 23.07.43 г. 

277 отдельная штрафная рота 

Переименована из 7 ошр (II) 3 А 23.07.43 г. 
 

23.07.43 – 9.05.45  
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391 7 отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии 
 

25.06.43 – 30.07.43 Расформирована 

392 7 отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии 

                                       I формирование 

                                    

 II формирование 

 

 

18.12.43 – 01.03.44 

 

26.06.44 – 29.07.44 

 

 

Переименована в 341 ошр (она же 341 

«А» 01.03.44 г. 

Обращена на укомплектование 341 (она 

же 341 «А») ошр 29.07.44 г. 

341 отдельная штрафная рота (она же 341«А») 

Переименована из 7 ошр 4 гв. А 01.03.44 г. 
 

01.03.44 – 04.09.44 

03.11.44 – 09.05.45 

 

393 7 отдельная штрафная рота 8 армии  

(до 19.08.42 номера не имела)  

                                       I формирование 

                                    

 II формирование 
 

 

 

29.07.42 – 12.03.44 

 

21.03.44 – 10.01.45 

 

 

Обращена на укомплектование 160 ошр 8 

А 12.03.44 г. 

Расформирована 

394 7 отдельная штрафная рота 9 армии 
 

05.11.42 – 24.01.43 Переименована в 72 ошр (I) 24.01.43 г. 

72 отдельная штрафная рота 9 армии 

                                       I формирование 

Переименована из 7 ошр 9 А 24.01.43 г. 

                                      II формирование                                

 

24.01.43 – 12.03.43 

 

20.04.43 – 28.08.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

395 7 отдельная штрафная рота 11 

гвардейской армии 
 

06.07.44 – 17.02.45 Расформирована 

396 7 отдельная штрафная рота 13, 8 армий 25.03.43 – 28.03.44 Расформирована 

397 7 отдельная штрафная рота 16, 11 

гвардейской армий 
 

12.04.43 – 11.05.43  

 

398 7 отдельная штрафная рота 18 армии 

Переформирована из 7 ошб 18 А 30.10.4 г. 

30.10.43 – 19.11.43 

30.11.43 – 18.01.44 

Расформирована 

399 7 отдельная штрафная рота 28 армии 16.09.43 – 03.10.43 Переименована в 208 ошр 28 А 03.10.43 г. 

208 отдельная штрафная рота 28 армии 

Переименована из 7 ошр 28 А 03.10.43 г. 

03.10.43 – 05.11.43 Расформирована 

400 7 отдельная штрафная рота 31 армии  

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

01.08.42 – 27.12.42 

21.07.44 – 17.08.44 

 

 

Расформирована 

401 7 отдельная штрафная рота 37 армии 
 

18.10.44 – 17.11.44 Расформирована 

402 7 отдельная штрафная рота 39 армии 
 

08.04.43 – 20.04.43 Расформирована 

403 7 отдельная штрафная рота 44 армии 
 

30.04.43 – 15.06.43 Переименована в 273 ошр 15.06.43 г. 

273 отдельная штрафная рота 

Переименована из 7 ошр 44 А 15.06.43 г. 

15.06.43 – 08.09.43 Расформирована 

404 7 отдельная штрафная рота 48 армии 07.11.42 – 27.02.43 Переименована в 190 ошр 27.02.43 г. 

190 отдельная штрафная рота 

Переименована из 7 ошр 48 А 27.02.43 г. 

27.02.43 – 09.05.45  

405 7 отдельная штрафная рота 51 армии 31.03.43 – 18.04.43 Переименована в 223 ошр 51 А 18.04.43 г. 

223 отдельная штрафная рота 

Переименована из 7 ошр 51 А 18.04.43 г. 

18.04.43 – 20.05.44 

01.07.44 – 31.07.44 

Расформирована 

406 7 отдельная штрафная рота 56 армии 25.05.43 – 30.07.43 Переименована в 302 ошр 56 А 30.07.43 г. 

302 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 7 ошр 56 А 30.07.43 г. 
 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

407 7 отдельная штрафная рота 60 армии 14.12.42 – 12.03.43 Переименована в 172 ошр 60 А 12.03.43 г. 

172   отдельная штрафная рота 60, 1   

гвардейской армии 

Переименована из 7 ошр 60 А 12.03.43 г. 

12.03.43 – 05.09.44 

 

Расформирована 

408 8 отдельная штрафная рота 

Ленинградского фронта 

31.03.44 – 15.01.45 Расформирована 

409 8 отдельная штрафная рота 3 армии. 

                                       I формирование 

(до 04.02.43 номера не имела) 

                                    II формирование 

 

25.01.43 – 31.03.43 

 

16.04.43 – 15.07.43 

 

Расформирована 

410 8 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

25.06.43 – 30.07.43 Расформирована 

411 8 отдельная штрафная рота 3 ударной 10.05.44 – 04.06.44  Переименована в 298 ошр 3 уд. А 04.06.44г. 
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армии 

298 отдельная штрафная рота 3 ударной, 42 

армий 

Переименована из 8 ошр 3 уд. А 4.06.44 г. 
 

04.06.44 – 25.03.45 Расформирована 

412 8 отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии. 

26.06.44 – 29.07.44  Переименована в 342 «А» ошр 4 гв. А 

29.07.44 г. 

342 отдельная штрафная рота литер «А» 4 

гвардейской армии 

Переименована из 8 ошр 4 гв. А 29.07.44 г. 

29.07.44 – 04.09.44 Расформирована 

413 8 отдельная штрафная рота 8 армии  

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

31.07.42 – 21.03.44 

21.03.44 – 10.01.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

414 8 отдельная штрафная рота 9 армии  05.11.42 – 24.01.43 Переименована в 73 ошр 9 А 24.01.43 г. 

73 отдельная штрафная рота 9 армии 

Переименована из 8 ошр 9 А 24.01.43 г. 

24.01.43 – 06.11.43 

 

Обращена на укомплектование 70 ошр 9 

А 06.11.43 г. 

415 8 отдельная штрафная рота 10 армии 25.09.43 – 23.03.44 Переименована в 363 ошр 10 А 23.03.44 г. 

363 отдельная штрафная рота 

Переименована из 8 ошр 10 А 23.03.44 г.  

23.03.44 – 12.04.44 

24.04.44 – 09.05.45 

 

416 8 отдельная штрафная рота 11 гвардейской 

армии 

06.07.44 – 17.02.45 Расформирована 

417 8 отдельная штрафная рота 13 армии 25.03.43 – 23.07.43 Переименована в 287 ошр 13 А 23.07.43 г. 

287 отдельная штрафная рота 13, 70 армий 

Переименована из 8 ошр 13 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 31.08.43 Расформирована 

418 8 отдельная штрафная рота 28 армии 30.09.43 – 09.10.43 Переименована в 213 ошр 28 А 09.10.43 г. 

213 отдельная штрафная рота 28 армии 

Переименована из 8 ошр 28 А 09.10.43 г. 

09.10.43 – 15.11.43  

419 8 отдельная штрафная рота 28, 44 армий 01.05.43 – 15.06.43 Переименована в 274 ошр 44 А 15.06.43 г. 

274 отдельная штрафная рота 

Переименована из 8 ошр 44 А 15.06.43 г. 

15.06.43 – 9.09.43 Расформирована 

 420 8 отдельная штрафная рота 31 армии 11.01.45 – 15.02.45 Обращена на формирование 3 ошр (III) 31 

А15.02.45 г. 

 421 8 отдельная штрафная рота 37 армии 
 

18.10.44 – 30.12.44 Расформирована 

 422 8 отдельная штрафная рота 38 армии 03.08.42 – 25.04.43 Переименована в 265 ошр 25.04.43 г. 

265 отдельная штрафная рота 

Переименована из 8 ошр 38 А 25.04.43 г. 
 

25.04.43 – 11.05.45  

 423 8 отдельная штрафная рота 48 армии 07.11.42 – 27.02.43 Переименована в 191 ошр 48 А 27.02.43 г. 

191 отдельная штрафная рота 

Переименована из 8 ошр 48 А 27.02.43 г. 
 

27.02.43 – 09.05.45  

424 8 отдельная штрафная рота 50, 10, 49 

армий 
 

30.04.43 – 15.05.44   

425 8 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

18.04.43 – 10.05.43 Переименована в 242 ошр 10.05.43 г. 

242 отдельная штрафная рота 

Переименована из 8 ошр 51 А 10.05.43 г. 
 

10.05.43 – 06.12.43 Расформирована 

426 8 отдельная штрафная рота 56 армии 
 

05.07.43 – 30.07.43 Переименована в 305 ошр 56 А 30.07.43 г. 

305 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 8 ошр 56 А 30.07.43 г. 
 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

427 8 отдельная штрафная рота 58 армии 
 

17.04.43 – 25.08.43  

428 8 отдельная штрафная рота 60 армии 
 

21.03.43 – 07.06.43 Переименована в 250 ошр 60 А 07.06.43 г. 

250 отдельная штрафная рота 60 армии 

Переименована из 8 ошр 60 А 7.6.43 г. 
 

07.06.43 – 11.09.43 Расформирована 

429 8 отдельная штрафная рота 65 армии 
 

04.04.43 – 11.06.43 Переименована в 261 ошр 65 А 11.06.43 г. 

261 отдельная армейская штрафная рота 

Переименована из 8 ошр 65 А 11.06.43 г. 
 

11.06.43 – 12.09.43 Переименована в 262 ОАШР 12.09.43 г. 

262 отдельная армейская штрафная рота 

Переименована из 261 ошр 12.09.43 г. 
 

12.09.43 – 25.04.45 Расформирована 

430 9 отдельная штрафная рота 3 армии 

 

17.04.43 – 25.05.43  

431 9 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

25.06.43 – 30.07.43 Расформирована 
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432 9 отдельная штрафная рота 3 армии 
 

 

17.04.43 – 25.05.43  

433 9 отдельная штрафная рота 3 армии, затем 

63 армии 
 

16.04.43 – 06.07.43 Переименована в 283 ошр 63 А 06.07.43 г. 

283 отдельная штрафная рота 

Переименована из 9 ошр 63 А 06.07.43 г. 
 

06.07.43 – 18.02.44 Расформирована 

434 9 отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии 
 

26.06.44 – 29.07.44 Переименована в 365 «А» ошр (I) 29.07.44 

г. 

365 отдельная штрафная рота литер «А». 

I формирование 

Переименована из 9 ошр 4 гв. А 29.07.44 г. 

II формирование 
 

 

29.07.44 – 04. 09.44 

 

21.11.44 – 29.12.44 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

435 9 отдельная штрафная рота 5 армии 
 

20.05.43 – 15.06.43 Переименована в 6 ошр 5 А 15.06.43 г. 

6 отдельная штрафная рота 5 армии 

Переименована из 9 ошр 5 А 20.05.43 г. 
 

20.05.43 – 10.08.43 Обращена на укомплектование 214 ошр 

(I) 5 А 10.08.43г. 
 

436 9 отдельная штрафная рота 8 армии  

(до 19.08.42 номера не имела) 
 

29.07.42 – 27.04.43  

437 9 отдельная штрафная рота 11 гвардейской 

армии 

06.07.44 – 21.08.44 Расформирована 

438 9 отдельная штрафная рота 13 армии 
 

25.03.43 – 23.07.43 Переименована в 288 ошр 23.07.43 г. 

288 отдельная штрафная рота 

Переименована из 9 ошр 13 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 14.02.44 Расформирована 

439 9 отдельная штрафная рота 28 армии 30.09.43 – 09.10.43 Переименована в 232 ошр 28 А 09.10.43 г. 

232 отдельная штрафная рота 28 армии 

Переименована из 9 ОАШР 28 А 09.10.43г. 

09.10.43 – 12.11.43 Расформирована 

440 9 отдельная штрафная рота 31 армии 01.08.42 – 15.12.42 Переименована в 142 ошр (I) 31 А 

15.12.42 г. 

441 142 отдельная штрафная рота 31 армии 

                                       I формирование 

Переименована из 9 ошр 31 А 15.12.42 г. 

                                      II формирование 

                                     III формирование 

IV формирование 

Переименована из 2 ошр (при 88 сд) 31 А 

30.11.43 г. 

 

15.12.42 – 28.03.43 

28.03.43 – 12.09.43 

07.10.43 – 30.11.43 

30.11.43 – 01.04.45 

21.04.45 – 11.05.45 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

Расформирована 

 

 

442 9 отдельная штрафная рота 37 армии 18.10.44 – 05.11.44  

443 9 отдельная штрафная рота 51 армии 18.04.43 – 15.11.43 Расформирована 

444 9 отдельная штрафная рота 56 армии 25.05.43 – 30.07.43 Переименована в 298 ошр 56 А 30.07.43 г. 

298 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 9 ошр 36 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

445 9 отдельная штрафная рота 57 армии 
 

20.11.44 – 01.05.45 Расформирована 

446 9 отдельная штрафная рота 58 армии.  

                                       I формирование 

                                    II формирование 

 

17.04.43 – 27.05.43 

05.07.43 – 17.08.43 

 

 

Расформирована 

447 9 отдельная штрафная рота 59 армии 10.05.43 – 12.07.43 Расформирована 

448 9 отдельная штрафная рота 60 армии 21.03.43 – 07.06.43 Переименована в 251 ошр 60 А 07.06.43 г. 

251 отдельная штрафная рота 60 армии 

                                       I формирование 

Переименована из 9 ошр 60 А 7.06.43 г. 

                     II формирование 

 

07.06.43 – 28.08.43 

 

25.09.43 – 11.05.45 

 

Расформирована 

 

449 9 отдельная штрафная рота 65 армии 
 

10.05.43 – 08.06.43 Расформирована 

450 10 отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии и 279 стрелковой дивизии (II)  

30.06.43 – 23.08.44 Расформирована 

451 10 отдельная штрафная рота 3 армии 16.04.43 – 23.07.43 Переименована в 278 ошр 23.07.43 г. 

278 отдельная штрафная рота 

Переименована из 10 ошр 3 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 22.04.45 Обращена на укомплектование 269 СД 

22.04.45 г. 

452 10 отдельная штрафная рота 5 армии 15.05.43 – 15.06.43 Переименована в 7 ошр 5 А 15.06.43 г. 
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7 отдельная штрафная рота 5 армии 

Переименована из 10 ошр 15.06.43 г. 

15.06.43 – 23.07.43 

 

Расформирована 

453 10 отдельная штрафная рота 11 

гвардейской армии 

20.12.43 – 22.04.44 

28.05.44 – 30.10.44 

Расформирована 

454 10 отдельная штрафная рота 13 армии 31.05.43 – 23.07.43 Переименована в 289 ошр 23.07.43 г. 

289 отдельная штрафная рота 

Переименована из 10 ошр 13 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 14.02.44 Расформирована 

455 10 отдельная штрафная рота 31 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 143 ошр 21.12.42 г. 

143 отдельная штрафная рота 31 армии 

                                       I формирование 

Переименована из 10 ошр 31 А 21.12.42 г. 

                                      II формирование 

                                     III формирование 

Переименована из 3 ошр (I) 31 А 25.11.43г. 

IV формирование 

 

21.12.42 – 28.03.43 

 

11.04.43 – 27.08.43 

25.11.43 – 22.03.44 

 

22.05.44 – 01.04.45 

21.04.45 – 11.05.45 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

Расформирована 

 

Расформирована 

456 10 отдельная штрафная рота 37 армии 
 

18.10.44 – 17.11.44 Расформирована 

457 10 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

29.04.43 – 01.01.44 Расформирована 

458 10 отдельная штрафная рота 52 армии  

(До 19.08.42 номера не имела) 

                                       I формирование 

II формирование 

 

 

 

29.07.42 – 01.02.43 

01.05.43 – 08.05.43 

25.08.43 – 05.09.44 

30.10.44 – 11.05.45 

 

 

Переименована в 9 ошр 52 А 01.02.43 г. 

 

9 отдельная штрафная рота 52 армии 

Переименована из 10 ошр (I) 52 А 01.02.43г. 

01.02.43 – 08.05.43 

25.08.43 – 05.09.44 

30.10.44 – 11.05.45 

Расформирована 

459 10 отдельная штрафная рота 56 армии 05.07.43 – 30.07.43 Переименована в 299 ошр 56 А 30.07.43 г. 

299 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 10 ошр 56 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

460 10 отдельная штрафная рота 59 армии 10.05.43 – 12.07.43  

461 10 отдельная штрафная рота 60 армии 11.04.43 – 07.06.43 Переименована в 252 ошр 60 А 07.06.43 г. 

252 отдельная штрафная рота 60 армии 

Переименована из 10 ошр 60 А 11.11.44 г. 

07.06.43 – 28.08.43 Расформирована 

462 11 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 

07.03.44 – 06.07.44 Расформирована 

463 11 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

26.03.43 – 21.03.44 Расформирована 

464 11 отдельная штрафная рота 3 армии 17.04.43 – 23.07.43 Переименована в 279 ошр 3 А 07.06.43 г. 

279 отдельная штрафная рота 

Переименована из 11 ошр 3 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 16.04.45 Расформирована 

465 11 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

30.06.43 – 30.07.43 Расформирована 

466 11 отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии 

07.05.45 – 09.05.45  

467 11 отдельная штрафная рота 5 армии 15.04.43 – 09.06.43 Переименована в 5 ошр 5 А 15.06.43 г. 

5 отдельная штрафная рота 5 армии 

Переименована из 11 ошр 5 А 15.06.43.  

15.06.43 – 15.08.43 

 

Расформирована 

468 11 отдельная штрафная рота 11 

гвардейской армии 
 

16.12.43 – 27.02.44  

469 11 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

12.02.45 – 15.03.45 Расформирована 

470 11 отдельная штрафная рота 31 армии 01.08.42 – 21.12.42 Переименована в 144 ошр (I) 31 А 

21.12.42 г. 

144 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

Переименована из 11 ошр 31 А 21.12.42 г. 

II формирование 

Сформирована на базе 144 ошр (I) 31 А, 15 ошр 

31 А 07.02.43 г. 

III формирование 

Переименована из ошр (при 133 сд) (II) 31А 

24.05.43 г. 

IV формирование 

 

21.12.42 – 07.02.43 

 

07.02.43 – 28.03.43 

 

 

24.05.43 – 30.08.43 

 

 

08.08.44 – 02.09.44 

 

Обращена на формирование 144 ошр (II) 

31 А 07.02.43г. 

Расформирована 

 

 

Расформирована 

 

 

Обращена на формирование 135 ошр (IV) 
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 31 А 02.09.44г. 

471 11 отдельная штрафная рота 37 армии 
 

18.10.44 – 17.11.44 Расформирована 

472 11 отдельная штрафная рота 38 армии 

I формирование 

II формирование 
 

 

15.11.43 – 02.12.44 

06.02.45 – 11.05.45 

 

473 11 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

07.10.43 – 09.11.43 Расформирована 

474 11 отдельная штрафная рота 52 армии  

I формирование 

(до 19.08.42 номера не имела) 

II формирование 

 

29.07.42 – 05.01.43 

 

20.05.44 – 05.09.44 

30.10.44 – 21.12.44 

 

 

 

 

Переименована в 203 ошр 52 А 21.12.44 г. 

203 отдельная штрафная рота 52 армии 

Переименована из 11 ошр (II) 52 А 21.12.44 г. 

21.12.44 – 04.02.45 Расформирована 

475 11 отдельная штрафная рота литер «А» 52 

армии 
 

24.11.44 – 04.12.44 Переименована в 18 ошр 52 А 04.12.44 г. 

18 отдельная штрафная рота 52 армии 

Переименована из 11 «А» ошр 52 А 04.12.44 г. 
 

04.12.44 – 11.05.45  

476 11 отдельная штрафная рота литер «Б» 52 

армии 

24.11.44 – 04.12.44 Переименована в 19 ошр 52 А 04.12.44 г. 

19 отдельная штрафная рота 52 армии 

Переименована из 11 «Б» ошр 52 А 04.12.44 г. 
 

04.12.44 – 11.05.45  

477 11 отдельная штрафная рота литер «В» 52 

армии 

24.11.44 – 27.12.44  

478 11 отдельная штрафная рота литер «А» 54 

армии 

26.10.43 – 04.02.44 Расформирована 

479 11 отдельная штрафная рота литер «Б» 54 

армии 

15.11.43 – 04.02.44 Расформирована 

480 11 отдельная штрафная рота 56-й армии 
 

15.07.43 – 30.07.43 Переименована в 300 ошр 56 А 04.12.44 г. 

300 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 11 ошр 56 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

481 11 отдельная штрафная рота 60 армии 11.04.43 – 07.06.43 Переименована в 253 ошр 60 А 07.06.43 г. 

253 отдельная штрафная рота 60 армии 

Переименована из 11 ошр 60 А 7.06.43 г. 

07.06.43 – 28.08.43 Расформирована 

482 12 отдельная штрафная рота 3 армии 16.04.43 – 23.07.43 Переименована в 280 ошр 3 А 23.07.43 г. 

280 отдельная штрафная рота 49 армии 

Переименована из 12 ошр 3 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 16.04.45 Расформирована 

483 12 отдельная штрафная рота 3 гвардейской 

армии 

30.06.43 – 06.08.43  

484 12 отдельная штрафная рота 4 гвардейской 

армии 

07.05.45 – 09.05.45  

485 12 отдельная штрафная рота 31 армии 28.07.44 – 08.09.44 Обращена на укомплектование 138 ошр 

(II) 31 А 08.09.44 г. 

486 12 отдельная штрафная рота 37 армии 18.10.44 – 17.11.44 Расформирована 

487 12 отдельная штрафная рота 51 армии 07.10.43 – 09.11.43 Расформирована 

488 12 отдельная штрафная рота 52 армии 

I формирование  

(До 19.08.42 номера не имела) 

II формирование 

 

01.08.42 – 04.11.42 

 

23.07.44 – 05.09.44 

30.10.44 – 01.11.44 
 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

489 12 отдельная штрафная рота 56 армии 
 

15.07.43 – 30.07.43 Переименована в 306 ошр 30.07.43 г. 

306 отдельная штрафная рота 

Переименована из 12 ошр 56 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

490 12 отдельная штрафная рота 60 армии 
 

11.04.43 – 07.06.43 Переименована в 254 ошр (I) 60 А 

07.06.43 г. 

254 отдельная штрафная рота 60 армии 

I формирование 

Переименована из 12 ошр 60 А 7.06.43 г. 

II формирование 
 

 

7.06.43 – 25.09.43 

 

30.11.43 – 1.04.45 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

491 13 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

13.01.43 – 20.03.44 Расформирована 
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492 13 отдельная штрафная рота 3 армии 16.04.43 – 23.07.43 Переименована в 281 ошр 23.07.43 г. 

281 отдельная штрафная рота 

Переименована из 13 ошр 3 А 23.07.43 г. 

23.07.43 – 20.04.45 Расформирована 

493 13 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

07.10.43 – 09.11.43 Расформирована 

494 13 отдельная штрафная рота 52 армии 
 

23.07.44 – 05.09.44 Расформирована 

495 13 отдельная штрафная рота литер «А» 54 

армии 

26.10.43 – 04.02.44 Расформирована 

496 13 отдельная штрафная рота литер «Б» 54 

армии 

26.10.43 – 04.02.44 Расформирована 

497 13 отдельная штрафная рота 56 армии 15.07.43 – 30.07.43 Переименована в 307 ошр 56 А 30.07.43 г. 

307 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 13 ошр 56 А 30.07.43 г. 
 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

498 13 отдельная штрафная рота 60 армии 11.04.43 – 07.06.43 Переименована в 255 ошр (I) 07.06.43 г. 

255 отдельная армейская штрафная рота 60 

армии. 

I формирование 

Переименована из 13 ошр 60 А 7.06.43 г. 

II формирование 
 

 

 

7.06.43 – 25.09.43 

 

01.10.43 – 11.05.45 

 

 

Расформирована 

499 14 отдельная штрафная рота 3, 63 армий 16.04.43 – 06.07.43 Переименована в 284 ошр 06.07.43 г. 

284 отдельная штрафная рота 

Переименована из 14 ошр 63 А 06.07.43 г. 

06.07.43 – 18.02.44 Расформирована 

500 14 отдельная штрафная рота 21 армии 24.08.44 – 30.09.44 

07.11.44 – 30.11.44 

11.12.44 – 11.05.45 

 

501 14 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

24.05.43 – 23.08.43 Расформирована 

502 14 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

07.10.43 – 09.11.43 Расформирована 

503 14 отдельная штрафная рота 52 армии 
 

31.07.44 – 05.09.44 Расформирована 

504 14 отдельная штрафная рота 56 армии 15.07.43 – 30.07.43 Переименована в 308 ошр 56 А 30.07.43 г. 

308 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 14 ОШР 56 А 30.07.43 г. 

30.07.43 – 18.08.43 Расформирована 

505 14 отдельная штрафная рота 59, 8 армий 21.01.44 – 05.09.44 Расформирована 

506 15 отдельная штрафная рота Ленинградского 

фронта 

25.02.44 – 10.11.44 Расформирована 

507 15 отдельная штрафная рота 3, 63 армий 
 

17.04.43 – 27.07.43  

508 15 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

24.05.43 – 06.08.43  Переименована в 137 ошр (I) 31 А 06.08.43г. 

137 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

Переименована из 15 ошр 31 А 06.08.43 г. 

II формирование 
 

 

06.08.43 – 28.08.43 

 

01.10.43 – 30.12.43 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

509 15 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

16.12.43 – 17.01.44  Переименована в 80 ошр (I) 51 А 17.01.44г. 

80 отдельная штрафная рота 51 армии 

Переименована из 15 ошр 51 А 17.01.44 г. 
 

17.01.44 – 20.05.44 

01.07.44 – 09.05.45 

 

510 15 отдельная штрафная рота 56 армии 
 

15.07.43 – 30.07.43 Переименована в 309 ошр 56 А 30.07.43 г. 

309 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 15 ошр 56 А 30.07.43 г. 
 

30.07.43 – 4.09.43 Расформирована 

511 16 отдельная штрафная рота 51 армии 16.12.43 – 17.01.44 Переименована в 81 ошр 51 А 17.01.44 г. 

81 отдельная штрафная рота 51, 2 

гвардейской армий 

Переименована из 16 ошр 51 А 17.01.44 г. 

17.01.44 – 19.05.44 

08.07.44 – 09.05.45 

 

512 17 отдельная штрафная рота 51 армии 22.12.43 – 11.01.44 Переименована в 83 ошр 51 А 11.01.44 г. 

83 отдельная штрафная рота 51, 2 

гвардейской армий 

Переименована из 17 ошр 51 А 11.01.44 г. 

17.01.44 – 19.05.44 

08.07.44 – 17.04.45 

Расформирована 

513 17 отдельная штрафная рота 60 армии 
 

04.12.44 – 11.05.45  

514 18 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.01.43 – 28.03.43 Расформирована 

515 18 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

22.12.43 – 17.01.44 Переименована в 207 ошр 51 А 17.01.44 г. 
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207 отдельная штрафная рота 51, 2 

гвардейской армий 

Переименована из 18 ошр 51 А 17.01.44 г. 

17.01.44 – 04.05.44 Расформирована 

516 19 отдельная штрафная рота 51, 2 

гвардейской армий 

12.01.44 – 06.03.44  

517 20 отдельная штрафная рота 51 армии 
 

12.01.44 – 18.02.44 Расформирована 

518 23 отдельная штрафная рота 4, 54 армий 15.10.43 – 27.01.44 Обращена на укомплектование 14 ошр 54 

А 27.01.44 г. 

519 28 отдельная штрафная рота  

Переформирована из ошб Ленинградского 

фронта 08.10.42 г.  

08.10.42 – 09.05.43 Переименована в 14 ошб Ленинградского 

фронта 09.05.43 г. 

520 30 отдельная штрафная рота 42, 67, 3 

ударной, 10 гвардейской, 42 армий 

26.10.43 – 28.07.44 

10.08.44 – 09.05.45 

 

521 31 отдельная штрафная рота 42 армии 25.04.45 – 09.05.45  

522 31 отдельная штрафная рота 67, 3 ударной, 

10 гвардейской, 42 армий 

09.05.44 – 12.02.45 Расформирована 

523 32 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.04.45 – 11.05.45  

524 33 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.04.45 – 11.05.45  

525 34 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.04.45 – 11.05.45  

526 35 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.04.45 – 11.05.45  

527 36 отдельная штрафная рота литер «А» 7 

армии 

17.07.44 – 21.09.44 Расформирована 

528 36 отдельная штрафная рота литер «Б» 7 

армии 

17.07.44 – 21.09.44 Расформирована 

529 36 отдельная штрафная рота литер «В» 7 

армии 

17.07.44 – 21.09.44 Расформирована 

530 36 отдельная штрафная рота литер «Г» 7 

армии 

29.07.44 – 14.08.44 Расформирована 

531 36 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.04.45 – 11.05.45  

532 37 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

21.04.45 – 11.05.45  

533 38 отдельная штрафная рота 31 армии 
 

06.05.45 – 11.05.45  

534 39 отдельная штрафная рота 
 

10.10.42 – 09.05.45  

535 40 отдельная штрафная рота 4 ударной 

армии 

11.10.42 – 09.05.45  

536 41 отдельная штрафная рота 4 ударной 

армии 

28.02.44 – 09.05.45  

537 41 отдельная штрафная рота 22 армии 11.10.42 – 05.03.43 Расформирована 

538 42 отдельная штрафная рота 11.10.42 – 22.04.45  

539 43 отдельная штрафная рота 39 армии 

I формирование                                    

II формирование                                  

 

09.08.42 – 04.09.43 

26.09.43 – 30.04.45 

09.08.45 – 03.09.45 

 

Расформирована 

540 45 отдельная штрафная рота 41 армии 14.10.42 – 04.03.43 Расформирована 

541 48 отдельная штрафная рота 28.04.43 – 09.05.45  

542 49 отдельная штрафная рота 43 армии 
 

05.10.43 – 15.05.44 Расформирована 

543 50 отдельная штрафная рота 43 армии 
 

05.10.43 – 10.03.44 Расформирована 

544 51 отдельная штрафная рота 43 армии 05.10.43 – 24.04.44 Расформирована 

545 52 отдельная штрафная рота литер «А» 32 

армии 

29.07.44 – 15.09.44 

 

Обращена на укомплектование 52 ошр 32 

А 15.09.44 г. 
 

546 52 отдельная штрафная рота литер «Б» 32 

армии 

29.07.44 – 30.09.44  

547 52 отдельная штрафная рота 43 армии 

I формирование                                                  

II формирование                             

 

05.10.43 – 13.03.44 

05.06.44 – 18.10.44 

 

Расформирована 

 Расформирована 
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548 56 отдельная штрафная рота 3 ударной 

армии 

30.03.44 – 14.12.44 

31.12.44 – 09.05.45 

 

549 56 отдельная штрафная рота 56 армии 

Сформирована на базе ошр 30 сд (I) 09.10.42 г. 

09.10.42 – 07.12.42 Переименована в 93 ошр 56 А 07.12.42 г. 

93 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 56 ошр 56 А 07.11.42 г. 

07.12.42 – 12.03.43 

 

Расформирована 

550 61 отдельная штрафная рота 08.08.42 – 05.05.43 

12.07.43 – 30.11.43 

 

 Переименована в 129 ошр (II) 5 А 30.11.43г. 

551 67 отдельная штрафная рота 10.11.42 – 05.02.43 

20.03.43 – 05.09.44 

30.10.44 – 09.05.45 

 

552 68 отдельная штрафная рота 24, 4 

гвардейской армий 

15.10.42 – 31.01.43 

18.07.43 – 22.07.43 

13.08.43 – 04.09.44 

03.11.44 – 09.05.45 

 

553 68 отдельная штрафная рота литер «А» 

гвардейской армии 

21.11.44 – 09.05.45  

554 70 отдельная штрафная рота 9, 18, 3 

гвардейской армий 

20.07.43 – 19.11.43 

30.11.43 – 11.05.45 

 

555 70 отдельная штрафная рота 18, 56 армий  

(до 05.04.43 номера не имела) 

20.03.43 – 29.05.43 

 

Расформирована 

556 70 отдельная штрафная рота 56 армии 29.05.43 – 17.08.43 Переименована в 311 ошр 17.08.43 г. 

311 отдельная штрафная рота 

Переименована из 70 ошр 56 А 17.08.43 г. 

17.08.43 – 19.11.43   

557 71 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 
 

02.01.45 – 15.04.45 Расформирована 

558 71 отдельная штрафная рота 9 армии 
 

14.11.42 – 11.09.43 Расформирована 

559 72 отдельная штрафная рота 18, 56 армий  

(до 05.04.43 номера не имела)  

20.03.43 – 29.05.43 

 

Расформирована 

560 72 отдельная штрафная рота 56 армии 29.05.43 – 12.07.43 Обращена на формирование 6 ошр 56 А 

12.07.43 г. 
 

561 73 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

02.01.45 – 09.05.45  

562 74 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

02.01.45 – 15.04.45 

 

Обращена на укомплектование 152 

армейского запасного стрелкового полка 

15.04.45 г. 
 

563 76 отдельная штрафная рота 64, 7 

гвардейской армий 

16.04.43 – 15.01.44 Расформирована 

564 76 отдельная штрафная рота 37 армии 24.03.43 – 26.07.43 

07.09.43 – 15.11.43 

 

565 76 отдельная штрафная рота литер «А» 37 

армии 

11.06.43 – 20.06.43 Переименована в 86 ОШР (II) 37-й армии 

20.06.43 г. 
 

566 77 отдельная штрафная рота 37 армии 
 

24.03.43 – 26.07.43  

567 78 отдельная штрафная рота 37 армии 
 

04.04.43 – 10.04.43 Расформирована 

568 78 отдельная штрафная рота 56, 

Приморской армий 
 

01.04.43 – 15.12.43 Расформирована 

569 78 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 
 

29.12.43 – 04.08.44 Расформирована 

570 79 отдельная штрафная рота 37 армии 

I формирование 

II формирование 

Переименована из 6 ошр 37 А 16.05.43 г.  

III формирование   

                   

 

04.04.43 – 20.04.43 

16.05.43 – 22.06.43 

 

07.09.43 – 09.05.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

571 84 отдельная штрафная рота 18 армии  

(до 05.12.42 номер 2) 

25.11.42 – 25.12.42 Переименована в 102 ошр 18 А 25.12.42 г. 

102 отдельная штрафная рота 18, 56 армий 

Переименована из 84 ошр 18 А 25.12.42 г. 

25.12.42 – 31.05.43 

 

Расформирована 

572 84 отдельная штрафная рота 18, 46 армий 04.01.43 – 29.03.43 

01.06.43 – 23.07.43 

08.08.43 – 04.09.43 

Расформирована 
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573 84 отдельная штрафная рота 46 армии 
 

10.09.43 – 11.05.45  

574 85 отдельная штрафная рота 18 армии 

Переименована из 1 ошр (II) 09.12.42 г. 

09.12.42 – 24.12.42 

 

Обращена на формирование 85 ошр 18 А 

24.12.42 г. 

575 85 отдельная штрафная рота 18 армии, 

затем 56 армии  

Сформирована на базе 85, 86 и 87 ошр (I) 18А 

24.12.42 г. 

24.12.42 – 18.08.43 

 

Расформирована 

576 86 отдельная штрафная рота Черноморской 

группы войск Закавказского фронта 

01.01.43 – 02.02.43 

 

Расформирована 

577 86 отдельная штрафная рота 37 армии 

I формирование 

II формирование 

Переименована из 76 «А» ошр 37 А 20.06.43г. 

 

11.06.43 – 20.06.43 

20.06.43 – 21.07.43 

 

Расформирована 

Расформирована 

578 87 отдельная штрафная рота 18 армии 
                                                 I формирование 

Переименована из 3 ошр (II) 18 А 09.12.42 г. 

                                                 II формирование 
 

 

09.12.42 – 24.12.42 

 

01.01.43 – 20.02.43 

 

Обращена на формирование 85 ОШР 18-й 

армии 24.12.42 г. 

Расформирована 

579 88 отдельная штрафная рота 47, 56 армий 
 

17.02.43 – 31.05.43 Расформирована 

580 88 отдельная штрафная рота 56 армии 31.05.43 – 11.09.43 Переименована в 97 ошр 56 А 11.09.43 г. 

97 отдельная штрафная рота 56 армии 

Переименована из 88 ошр 56 А 11.09.43 г. 

11.09.43 – 24.09.43 

 

Расформирована 

581 90 отдельная штрафная рота 47, 56 армий 

 

14.11.42 – 28.04.43 Расформирована 

582 90 отдельная штрафная рота 56 армии, 

затем Приморской армии 

24.10.43 – 12.12.43 Расформирована 

583 90 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 
 

26.12.43 – 30.08.44 Расформирована 

584 91 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 
 

02.01.44 – 10.09.44 Расформирована 

585 91 отдельная штрафная рота 18 армии 
 

14.03.43 – 18.11.43 Расформирована 

586 91 отдельная штрафная рота Черноморской 

группы войск Закавказского фронта 

21.01.43 – 25.02.43 

 

Расформирована 

587 92 отдельная штрафная рота Черноморской 

группы войск Закавказского фронта 

21.01.43 – 25.02.43 

 

Расформирована 

588 92 отдельная штрафная рота 18 армии 14.03.43 – 19.11.43 

30.11.43 – 14.12.43 

Расформирована 

589 93 отдельная штрафная рота 33 армии 02.07.44 – 09.09.44 

19.10.44 – 14.04.45 

Расформирована 

590 94 отдельная штрафная рота 8 гвардейской 

армии 

22.10.43 – 11.11.43  

591 94 отдельная штрафная рота 33 армии 02.07.44 – 09.09.44 

19.10.44 – 14.04.45 

Расформирована 

592 94 отдельная штрафная рота 56, 18 армий 14.11.42 – 29.05.43 Расформирована 

593 95 отдельная штрафная рота 33 армии 02.07.44 – 09.09.44 

19.10.44 – 14.04.45 
 

Расформирована 

594 95 отдельная штрафная рота 56 армии 14.11.42 – 25.04.43 Расформирована 

595 95 отдельная штрафная рота Черноморской 

группы войск Закавказского фронта 

21.01.43 – 25.02.43 

 

Расформирована 

596 96 отдельная штрафная рота 33 армии 02.07.44 – 09.09.44 

19.10.44 – 09.05.45 
 

 

597 97 отдельная штрафная рота 50 армии 02.04.44 – 09.05.45  

598 98 отдельная штрафная рота 56 армии 31.01.43 – 18.08.43 Расформирована 

599 98 отдельная штрафная рота 50, 49 армий 02.07.44 – 09.05.45 Расформирована 

600 98 отдельная штрафная рота 56 армии 31.01.43 – 18.08.43 Расформирована 

601 99 отдельная штрафная рота 50 армии 02.07.44 – 09.05.45  

602 101 отдельная штрафная рота 50 армии 02.07.44 – 20.04.45 Расформирована 
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603 102 отдельная штрафная рота 

Черноморской группы войск Закавказского 

фронта, затем 18 армии 

Переформирована из ошб Черноморской группы 

войск Закавказского фронта 17.11.42г. 
 

17.11.42 – 09.12.42 

 

 

604 102 отдельная штрафная рота 50 армии, 

затем 49 армии 
 

02.07.44 – 15.04.45 Расформирована 

605 103 отдельная армейская штрафная рота 02.07.44 –09.05.45 
 

Расформирована 

606 106 отдельная штрафная рота 

Переименована из 4 ошр 65 А 25.12.42 г. 
 

25.12.42 – 30.09.43 

15.10.43 – 09.05.45 

 

607 107 отдельная штрафная рота 15.12.42 – 10.02.43  

608 108 отдельная штрафная рота 66, 5 

гвардейской армий 

15.12.42 – 05.02.43 

10.07.43 – 25.06.44 

13.07.44 – 10.04.45 

Расформирована 

609 108 отдельная штрафная рота литер «А» 5 

гвардейской армии 
 

07.06.44 – 25.06.44 

13.07.44 – 10.09.44 

Расформирована 

610 108 отдельная штрафная рота литер «Б» 5 

гвардейской армии 
 

27.07.44 – 10.09.44 Расформирована 

611 109 отдельная штрафная рота литер «А» 5 

гвардейской армии 

I формирование 

 

II формирование 
 

 

 

07.06.44 – 25.06.44 

13.07.44 – 10.09.44 

27.10.44 – 30.12.44 

 

 

Расформирована 

 

 Переименована в 198 ошр 5 гв. А 30.12.44г. 

198 отдельная штрафная рота 

Переименована из 109 «А» ошр (II) 5 гв. А 

30.12.44 г. 

30.12.44 – 10.04.45 Расформирована 

612 109 отдельная штрафная рота литер «Б» 5 

гвардейской армии 
 

27.07.44 – 10.09.44 Расформирована 

613 109 отдельная штрафная рота 66, 5 

гвардейской армий 

15.12.42 – 05.02.43 

10.07.43 – 25.06.44 

13.07.44 – 11.05.45 

 

614 110 отдельная штрафная рота литер «А» 5 

гвардейской армии 
 

10.07.43 – 25.06.44 

13.07.44 – 11.05.45 

 

615 110 отдельная штрафная рота литер «А» 5 

гвардейской армии 

I формирование 

                                       

II формирование 

 

 

07.06.44 – 25.06.44 

13.07.44 – 10.09.44 

27.10.44 – 14.12.44 

 

 

Расформирована 

 

Переименована в 199 ошр 14.12.44 г. 

199 отдельная штрафная рота 

Переименована из 110 «А» ошр (II) 5 гв. А 

14.12.44 г. 
 

14.12.44 – 11.05.45  

616 114 отдельная штрафная рота 18 армии 23.01.44 – 11.05.45  

617 114 отдельная штрафная рота 60 армии 

I формирование                                       

II формирование 
 

 

15.03.43 – 28.08.43 

25.09.43 – 14.02.44 

 

Расформирована 

Расформирована 

618 122 отдельная штрафная рота 46 армии 04.06.44 – 20.06.44 Переименована в 206 ошр 46 А 20.06.44 г. 

206 отдельная штрафная рота 

Переименована из 122 ошр 46 А 20.06.44 г. 

20.06.44 – 11.05.45  

619 124 отдельная штрафная рота 6, 37,  57, 26 

армий 

17.12.42 – 09.05.45  

620 125 отдельная штрафная рота 42 армии  

(до 13.12.42 номера не имела) 

I формирование                                       

II формирование 

 

 

06.12.42 – 03.03.43 

25.09.43 – 14.02.44 

 

 

Расформирована 

Расформирована 

621 125 отдельная штрафная рота 55, 42, 67, 3 

ударной армий 

29.03.43 – 14.12.44 

31.12.44 – 09.05.45 

 

622 126 отдельная штрафная рота 1 

гвардейской, 6, 8 гвардейской армий 

20.04.43 – 29.03.44  Переименована в 361 ошр 8 гв. А 29.03.44г. 

361 отдельная штрафная рота 8 гвардейской, 

5 ударной армий 

29.03.44 – 05.09.44 

30.10.44 – 05.04.45 
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Переименована из 126 ошр 8 гв. А 29.03.44 г. 

623 127 отдельная штрафная рота 6, 1 

гвардейской, 46 армий 

20.04.43 – 11.05.45  

624 128 отдельная штрафная рота 1 

гвардейской, 6, 8 гвардейской армий 

13.05.43 – 29.03.44 

 

Переименована в 362 ошр 29.03.44 г. 

362 отдельная штрафная рота 

Переименована из 128 ошр 8 гв. А 29.03.44 г. 

29.03.44 – 07.06.44 

15.06.44 – 09.05.45 

 

625 128 отдельная штрафная рота 5 армии 

Переименована из 1 ошр (I) 5 А 21.21.42 г. 

21.12.42 – 05.01.44 

 

 

626 128 отдельная штрафная рота 10 

гвардейской армии 

13.05.43 – 29.03.44 Расформирована 

627 129 отдельная штрафная рота Западного 

фронта, 10 гвардейской, 5 армий 

10.06.43 – 05.01.45 

 

 

628 129 отдельная штрафная рота 21 армии  06.12.42 – 02.02.43 

15.02.43 – 15.04.43 

Расформирована 

629 131 отдельная штрафная рота 21, 5 танковой 

армий 

21.10.42 – 18.03.43 

 

Переименована в 194 ошр 18.03.43 г. 

194 отдельная штрафная рота 

Переименована из 131 ошр 5 ТА 18.03.43г. 

18.03.43 – 11.05.45  

630 134 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

II формирование 

 

27.06.43 – 18.03.44 

28.04.44 – 01.04.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

631 135 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

II формирование 

III формирование 

 

IV формирование 

Сформирована на базе 135 ошр (III), 144 ошр 

(IV) 31 армии 02.09.44 г. 

V формирование 
 

 

02.10.43 – 26.03.44 

10.07.44 – 13.08.44 

06.08.44 – 02.09.44 

 

02.09.44 – 09.10.44 

 

 

27.10.44 – 10.04.45 

 

Расформирована  

Расформирована 

Обращена на формирование 135 ошр (IV) 

31 А 02.09.44 г. 

Расформирована 

 

 

Переименована в 31 ошр 31 А 10.04.45 г. 

31 отдельная штрафная рота 31 армии 

Переименована из 135 ошр (V) 31 А 10.04.45 г. 
 

21.04.45 – 11.05.45  

632 136 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

II формирование 
 

 

02.08.44 – 04.11.44 

23.11.44 – 01.04.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

633 138 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

II формирование 

 

07.11.43 – 30.08.44 

04.09.44 – 01.04.45 

21.04.45 – 26.04.45 
 

 

Расформирована 

Расформирована 

634 140 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

Переименована из 1 ошр 31 А 21.12.42 г. 

II формирование 

III формирование 

IV формирование 

Переименована из 3 ошр 31 А 12.09.44 г. 
 

 

21.12.42 – 24.03.43 

 

24.03.43 – 01.06.43 

20.05.43 – 28.08.44 

12.09.44 – 01.04.45 

21.04.45 – 11.05.45 

 

Расформирована 

 

Расформирована 

 

635 141 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

II формирование 

 

05.04.43 – 13.09.43 

21.10.43 – 01.04.45 

21.04.45 – 11.05.45 
 

 

Расформирована 

Расформирована 

636 144 отдельная штрафная рота 31 армии 

I формирование 

Переименована из 11 ошр 31 А 21.12.42 г. 

II формирование 

Сформирована на базе 144 ошр (I) 31 А, 15 ошр 

31 А 07.02.43 г. 

III формирование 

Переименована из ошр (при 133 сд) (II) 31А 

24.05.43 г. 

IV формирование 

 

21.12.42 – 07.02.43 

 

07.02.43 – 28.03.43 

 

 

24.05.43 – 30.08.43 

 

 

08.08.44 – 02.09.44 

 

 

Обращена на формирование 144 ошр (II) 

31 А 07.02.43г. 

Расформирована  

 

 

Расформирована  

 

 

Расформирована 

Обращена на формирование 135 ошр (IV) 

31 А 02.09.44г. 
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637 145 отдельная штрафная рота 

Переименована из 1 ошр 33 А 21.12.42 г. 

21.12.42 – 09.09.44 

19.10.44 – 09.05.45 

 

638 146 отдельная штрафная рота (II) 5 армии 13.03.44 – 19.04.45 Расформирована 

639 150 отдельная штрафная рота 33 армии, 

затем 5 армии 

29.03.44 – 19.04.45 

09.08.45 – 03.09.45 

 

640 150 отдельная штрафная рота 49 армии, 

затем 33 армии 

07.04.43 – 05.03.44  

641 151 отдельная штрафная рота 61 армии 

I формирование 

Переименована из ошр 61 А 21.12.42 г. 

                            

 

 II формирование 

Переименована из 244 ошр (II) 61А 14.04.45г. 

 

21.12.42 – 07.02.43 

07.09.43 – 30.07.44 

13.09.44 – 20.12.44 

25.12.44 – 05.04.45 

14.04.45 – 09.05.45 

 

Расформирована 

 

 

 

642 153 отдельная штрафная рота (при 180 

стрелковой дивизии)  

09.01.43 – 07.09.43  

643 153 отдельная штрафная рота 38 армии 

I формирование 

Переименована из 1 ошр (I) 38 А (при 151 сд) 

13.03.44 г. 

II формирование 

 

13.03.44 – 04.01.45 

 

 

07.01.45 – 11.05.45 

 

Расформирована 

644 154 отдельная штрафная рота 02.04.43 – 09.05.45  

645 155 отдельная штрафная рота 02.04.43 – 09.05.45  

646 156 отдельная штрафная рота 55, 67, 1 

ударной, 10 гвардейской армий 

29.03.43 – 09.05.45  

647 156 отдельная штрафная рота 57 армии 

(до 29.06.44 г. номера не имела) 

15.06.44 – 28.12.44 

 

Расформирована 

648 156 отдельная штрафная рота 67 армии 30.12.42 – 04.03.43 Расформирована 

649 157 отдельная штрафная рота 55 армии 31.01.43 – 10.08.43  

650 157 отдельная штрафная рота 57 армии 27.06.44 – 22.12.44 Расформирована 

651 157 отдельная штрафная рота (I) 67 армии 30.12.42 – 04.03.43  

652 157 отдельная штрафная рота 67, 10 

гвардейской армий 

10.05.44 – 31.03.45 Расформирована 

653 158-я отдельная штрафная рота 

I формирование 

 

II формирование 

 

30.12.42 – 06.03.43 

 

01.04.43 – 09.05.45 

 

Обращена на укомплектование 31 ошр 

(II) 55 А 06.03.43 г. 

654 159 отдельная штрафная рота 3 

гвардейской армии 

16.12.44 – 30.03.45 Расформирована 

655 159 отдельная штрафная рота 55, 67, 2 

ударной армий 

29.03.43 – 16.11.43 Расформирована 

656 159 отдельная штрафная рота 67 армии 30.12.42 – 04.03.43 Расформирована 

657 160 отдельная штрафная рота 8 армии 05.03.44 – 31.03.44 Переименована в 5 ошр (II) 8 А 31.03.44 г. 

658 160 отдельная штрафная рота 57 армии 01.08.44 – 16.01.45 Расформирована 

659 160 отдельная штрафная рота 67 армии 30.12.42 – 04.03.43 Расформирована 

660 160 отдельная штрафная рота 67 армии, 

затем Ленинградского фронта 

29.03.43 – 26.01.44 

 

Расформирована 

661 161 отдельная штрафная рота 42, 67 армий 05.05.43 – 22.08.43 Расформирована 

662 161 отдельная штрафная рота 55 армии 

(до 18.01.43 г. номера не имела) 
 

08.01.43 – 06.03.43 

 

Обращена на доукомплектование 31 ошр 

(II) 55 А 06.03.43 г. 

663 161 отдельная штрафная рота 57 армии 19.11.44 – 07.01.45 Расформирована 

664 162 отдельная штрафная рота 57 армии 20.11.44 – 29.12.44 Расформирована 

665 163 отдельная штрафная рота 57 армии 23.11.44 – 09.05.45  

666 164 отдельная штрафная рота 57 армии 23.11.44 – 19.01.45 Расформирована 

667 165 отдельная штрафная рота 18, 3 

гвардейской армий 

23.01.44 – 28.05.44 

 

Расформирована 
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668 165 отдельная штрафная рота 18 армии, 

затем 38 армии 

04.02.44 – 11.05.45  

669 165 отдельная штрафная рота 60 армии 

I формирование 

II формирование 

Переименована из 2 ошр (II) 60 А 13.10.43г. 

 

07.01.43 –11.09.43 

13.10.43 – 03.01.44 

 

Расформирована 

Расформирована 

670 166 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

05.11.44 – 09.05.45  

671 166 отдельная штрафная рота 57 армии  24.11.44 – 02.01.45 Расформирована 

672 167 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

05.11.44 – 09.05.45  

673 167 отдельная штрафная рота 57 армии  14.11.44 – 09.05.45  

674 168 отдельная штрафная рота 2 ударной 

армии 

05.11.44 – 09.05.45  

675 168 отдельная штрафная рота 57 армии  25.11.44 – 09.05.45  

676 169 отдельная штрафная рота 5 гвардейской 

армии 

(до 27.07.43 г. номера не имела) 

21.07.43 – 25.06.44 

13.07.44 – 10.04.45 

Расформирована 

677 170 отдельная штрафная рота 57 

гвардейской армии 

26.11.44 – 20.12.44 Расформирована 

678 171 отдельная штрафная рота 57 армии 26.11.44 – 10.01.45 Расформирована 

679 172 отдельная штрафная рота 57 армии  01.12.44 – 05.01.45 Расформирована 

680 173 отдельная штрафная рота 3 армии  17.02.43 – 09.05.45  

681 173 отдельная штрафная рота литер «А» 3 

армии 

11.11.44 – 28.04.45 Расформирована 

682 173 отдельная штрафная рота литер «Б» 3 

армии 
 

12.11.44 – 09.05.45 Расформирована 

683 173 отдельная штрафная рота литер «В» 3 

армии 

13.11.44 – 09.05.45  

684 174 отдельная штрафная рота 01.10.43 – 09.05.45  

685 175 отдельная штрафная рота 13.06.43 – 19.11.43 

30.11.43 – 30.03.45 
 

Расформирована 

686 180 отдельная штрафная рота 16.12.44 – 30.03.45 Расформирована 

687 181 отдельная штрафная рота 70 армии  25.02.44 – 09.05.45  

688 182 отдельная штрафная рота 18 армии 23.01.44 – 11.05.45  

689 183 отдельная штрафная рота 

Переименована из 6 ошр (I) 13 А 14.02.43 г. 

14.02.43 – 31.08.43 

25.02.44 – 09.05.45 

 

690 188 отдельная штрафная рота 

Переименована из 5 ошр (I) 48 А 27.02.43г. 

27.02.43 – 10.04.45 Расформирована 

691 197 отдельная штрафная рота 13.12.44 – 11.05.45  

692 200 отдельная штрафная рота 10.12.44 – 11.05.45  

693 203 отдельная штрафная рота литер «В» 

52 армии 

21.12.44 – 10.02.45 Расформирована 

694 204 отдельная штрафная рота 07.04.43 – 05.12.43 Расформирована 

695 205 отдельная штрафная рота 2 

гвардейской армии 

14.04.43 – 04.12.43  

696 207 отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии 

13.04.43 – 25.07.43 Расформирована 

697 209 отдельная штрафная рота 13.04.43 – 01.12.43 Расформирована 

698 210 отдельная штрафная рота 13.04.43 – 05.12.43 Расформирована 

699 211 отдельная штрафная рота 13.04.43 – 05.12.43 Расформирована 

700 212 отдельная штрафная рота 5 ударной армии 

I формирование 

II формирование 

 

13.04.43 –02.08.43 

05.08.43 – 05.01.44 

 

Расформирована 

 

701 213 отдельная штрафная рота 5 ударной   
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армии 

I формирование 

 

II формирование 

Переименована из 360 ОШР 28.04.45 г. 

 

10.07.44 –05.09.44 

30.10.44 – 28.04.45 

28.04.45 – 09.05.45 

 

Расформирована 

 

702 213 отдельная штрафная рота 28, 44 армий 

(до 19.04.43 номера не имела) 

22.03.43 – 28.08.43 Расформирована 

703 213 отдельная штрафная рота 44 армии 
 

05.04.43 – 29.09.43 Расформирована 

704 214 отдельная штрафная рота 

I формирование 

II формирование 

 

22.03.43 – 09.10.43 

10.10.43 – 15.12.43 

 

 Переименована в 59 ошр (I) 28 А 09.10.43г. 

Расформирована 

59 отдельная штрафная рота 28, 5 армий 

Переименована из 214 ошр (I) 28 А 09.10.43г. 

09.10.43 – 15.12.43 

 

Расформирована 

705 216 отдельная штрафная рота 15.04.43 – 14.11.44 Расформирована 

706 229 отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии 

25.04.43 – 01.12.43 Расформирована 

707 230 отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии 

I формирование 

II формирование 

 

25.04.43 –02.08.43 

05.08.43 – 15.12.43 

 

Расформирована 

708 231 отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии 

25.04.43 – 15.12.43 Расформирована 

709 232 отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии 

25.04.43 – 11.07.43 Расформирована 

710 233 отдельная штрафная рота 44 армии 25.04.43 – 09.09.43 Расформирована 

711 234 отдельная штрафная рота 5 армии 

I формирование 

II формирование 

 

03.05.43 –08.09.43 

09.11.43 – 10.04.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

712 235 отдельная штрафная рота 5 армии 

                                       I формирование 

                                          II формирование 

 

03.05.43 –15.08.43 

20.08.43 – 10.04.45 

 

Расформирована 

Расформирована 

713 236 отдельная штрафная рота 37, 56 армий 05.05.43 – 30.08.43 Расформирована 

714 236 отдельная штрафная рота 56 армии 02.05.43 – 20.08.43  

715 237 отдельная штрафная рота 37, 56 армий 05.05.43 – 27.08.43 Расформирована 

716 237 отдельная штрафная рота 56 армии 10.05.43 – 27.08.43 Расформирована 

717 238 отдельная штрафная рота 5 ударной 

армии 

30.04.43 – 01.12.43 Расформирована 

718 238 отдельная штрафная рота 28 армии 04.05.43 – 28.11.43 Расформирована 

719 239 отдельная штрафная рота 3 

гвардейской армии 

25.10.43 – 11.01.44 Расформирована 

720 240 отдельная штрафная рота 30.04.43 – 28.11.43 Расформирована 

721 241 отдельная штрафная рота 30.04.43 – 15.10.43 Расформирована 

722 244 отдельная штрафная рота 61 армии 

I формирование 

 

 

II формирование 

 

07.05.43 – 15.08.43 

07.09.43 – 30.07.44 

13.09.44 – 05.12.44 

05.01.45 – 14.04.45 

 

Расформирована 

 

 

Переименована в 151ошр (II) 61 А 14.04.45г. 

723 245 отдельная штрафная рота 61 армии 

I формирование 

 

 

II формирование 

 

III формирование 

Переименована из 243 ошр (I) 61 А 12.04.45 г. 

 

03.05.43 – 15.08.43 

07.09.43 – 30.07.44 

13.09.44 – 18.10.44 

01.11.44 – 20.12.44 

25.12.44 – 16.03.45 

12.04.45 – 09.05.45 

 

Расформирована 

 

724 247 отдельная штрафная рота 3 ударной, 42 

армий 

31.03.44 – 09.05.45  

725 248 отдельная штрафная рота 17.05.43 – 01.11.43  

726 249 отдельная штрафная рота 

Центрального фронта, затем 70 армии 

25.05.43 – 31.08.43 

25.02.44 – 09.05.45 
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727 249 отдельная штрафная рота 13, 70 армий 27.05.43 – 31.08.43 Расформирована 

728 250 отдельная штрафная рота 60, 70 армий 05.10.43 – 11.11.44 Расформирована 

729 250 отдельная штрафная рота 60, 13, 40 

армий  

25.06.43 – 16.04.45 Переименована в 324 ошр 16.04.45 г. 

324 отдельная штрафная рота. 

Переименована из 250 ошр 40 А 16.04.45 г. 

16.04.45 – 11.05.45  

 

730 252 отдельная штрафная рота 60, 38, 1 

гвардейской армий 

27.05.43 – 11.05.45  

731 252 отдельная штрафная рота 60 армии 15.04.43 – 01.04.45 Расформирована 

732 253 отдельная штрафная рота 60 армии 27.05.43 – 31.03.45 Расформирована 

733 254 отдельная штрафная рота 60, 13 армий 01.10.43 – 20.03.44 Переименована в 292 ошр 13 А 20.03.44 г. 

292 отдельная штрафная рота 13 армии 

Переименована из 254 ошр 13 А 20.03.44 г. 

20.03.44 – 10.04.45 Расформирована 

734 259 отдельная штрафная рота 13 армии 10.02.44 – 15.08.44 Переименована в 325 ошр 15.08.44 г. 

325 отдельная штрафная рота 

Переименована из 259 ошр 13 А 15.08.44 г. 

15.08.44 – 11.05.45  

735 259 отдельная штрафная рота 65 армии 

I формирование 

Переименована из 5 ошр (II) 5 А 11.06.43г.  

II формирование 

 

11.06.43 – 19.01.44 

 

24.04.44 – 9.05.45 

 

736 260 отдельная штрафная рота 11.06.43 – 09.05.45  

737 263 отдельная штрафная рота 28 армии 15.11.43 – 15.02.44  

738 263 отдельная штрафная рота 65 армии 11.06.43 – 20.04.45 Расформирована 

739 264 отдельная штрафная рота 20.05.43 – 31.08.43 Расформирована 

740 267 отдельная штрафная рота 2 ударной, 67 

армий 

01.06.43 – 25.12.43 Расформирована 

741 267 отдельная штрафная рота 2 ударной, 59 

армий 

16.02.44 – 30.03.44 Расформирована 

742 268 отдельная штрафная рота 2 ударной, 8 

армий 

16.02.44 – 30.09.44 

16.10.44 – 18.11.44 

Расформирована 

743 268 отдельная штрафная рота 23 армии 01.06.43 – 28.12.43 Расформирована 

744 269 отдельная штрафная рота 23 армии 01.06.43 – 28.12.43 Расформирована 

745 269 отдельная штрафная рота 2 ударной, 8 

армий 

16.02.44 – 12.11.44 Расформирована 

746 270 отдельная штрафная рота 54, 1 ударной 

армий 

21.03.44 – 25.03.45 Расформирована 

747 270 отдельная штрафная рота 55, 67 армий 01.06.43 – 06.04.44 Расформирована 

748 271 отдельная штрафная рота 54, 1 ударной 

армий 

21.03.44 – 25.03.45 Расформирована 

749 272 отдельная штрафная рота 16.02.44 – 30.09.44 

16.10.44 – 16.11.44 

Расформирована 

750 282 отдельная штрафная рота 06.07.43 – 18.02.44 Расформирована 

751 285 отдельная штрафная рота 06.07.43 – 18.02.44 Расформирована 

752 287 отдельная штрафная рота 70 армии 25.02.44 – 09.05.45  

753 292 отдельная штрафная рота 38 армии 27.07.43 – 05.11.43  

754 295 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 

21.05.44 – 25.03.45 Расформирована 

755 296 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 

21.05.44 – 25.03.45 Расформирована 

756 297 отдельная штрафная рота 3 ударной, 42 

армий 

04.05.44 – 25.03.45 Расформирована 

757 299 отдельная штрафная рота 3 ударной, 42 

армий 

21.05.44 – 05.12.44 

22.12.44 – 25.03.45 

Расформирована 

758 300 отдельная штрафная рота 10 

гвардейской армии 

10.05.44 – 10.04.45 Расформирована 

759 301 отдельная штрафная рота 10 10.05.44 – 25.03.45 Расформирована 



258 

гвардейской армии 

760 302 отдельная штрафная рота 10 

гвардейской армии 

10.05.44 – 09.05.45  

761 303 отдельная штрафная рота 10 

гвардейской армии 

12.05.44 – 09.05.45  

762 305 отдельная штрафная рота 22 армии 10.05.44 - 24.07.44 Расформирована 

763 305 отдельная штрафная рота 22, 42 армий 03.08.44 – 09.05.45  

764 307 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 

07.06.44 – 09.05.45 Расформирована 

765 308 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 

05.06.44 – 25.03.45 Расформирована 

766 309 отдельная штрафная рота 1 ударной 

армии 

05.06.44 – 09.05.45  

767 312-я отдельная штрафная рота 

Приморской армии 

29.12.43 – 10.09.44 Расформирована 

768 313 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 

29.12.43 – 10.09.44 Расформирована 

769 314 отдельная штрафная рота 10 

гвардейской армии 

22.05.44 – 25.03.45 Расформирована 

770 315 отдельная штрафная рота 22 армии 

(до 1.06.44 г. номера не имела) 

12.05.44 – 22.04.45  

771 316 отдельная штрафная рота 38 армии 

(до 13.06.44 г. номера не имела) 

25.05.44 – 11.05.45  

772 317 отдельная штрафная рота 

(до 13.06.44 г. номера не имела) 

I формирование 

II формирование  

 

 

25.05.44 – 28.10.44 

29.10.44 – 11.05.45 

 

 

773 318 отдельная штрафная рота 1 

гвардейской армии 

(до 27.06.44 г. номера не имела) 

17.06.44 – 11.05.45  

774 318 отдельная штрафная рота 38 армии  

(до 13.06.44 г. номера не имела) 

25.05.44 – 29.06.44 Расформирована 

775 323 отдельная штрафная рота 28.06.44 – 14.09.44 

13.10.44 – 31.03.45 

20.04.45 – 11.05.45 

 

776 326 отдельная штрафная рота 8 

гвардейской армии 

29.06.44 – 09.05.45  

777 326 отдельная штрафная рота литер «А» 8 

гвардейской армии 

18.07.44 – 12.09.44 Расформирована 

778 327 отдельная штрафная рота 8 

гвардейской армии 

29.06.44 – 09.05.45  

779 327 отдельная штрафная рота литер «А» 8 

гвардейской армии 

18.07.44 – 12.09.44 Расформирована 

780 328 отдельная штрафная рота 11.07.44 – 11.05.45  

781 329 отдельная штрафная рота 11.07.44 – 11.05.45  

782 331 отдельная штрафная рота 25.08.43 – 11.05.45  

783 333 отдельная штрафная рота 42 армии 15.09.44 – 09.05.45  

784 334 отдельная штрафная рота 42 армии 15.09.44 – 25.03.45 Расформирована 

785 335-я отдельная штрафная рота 01.11.43 – 20.11.43 Обращена на укомплектование 223 ошр 

20.11.43 г. 

 

786 344 отдельная штрафная рота 67 армии 26.12.43 – 09.05.45  

787 345 отдельная штрафная рота 67 армии  26.12.43 – 09.05.45  

788 346 отдельная штрафная рота 

Переименована из 5 ошр (II) 37 А 29.12.43 г. 

29.12.43 – 09.05.45  

789 351 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 

25.02.44 – 10.09.44 Расформирована 

790 352 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 

29.04.44 – 10.09.44 Расформирована 

791 353 отдельная штрафная рота Приморской 22.04.44 – 10.09.44 Расформирована 
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армии 

792 354 отдельная штрафная рота Приморской 

армии 

25.03.44 – 10.09.44 Расформирована 

793 355 отдельная штрафная рота 51-й армии 06.03.44 – 20.05.44 Расформирована 

794 356 отдельная штрафная рота 51-й армии 06.03.44 – 18.06.44 Расформирована 

795 358 отдельная штрафная рота 

Переименована из 3 ОШБ 1-го Прибалтийского 

фронта 19.04.44 г. 

 

19.04.44 – 02.04.45   

796 360 отдельная штрафная рота литер «А» 17.12.44 – 09.05.45  

797 361 отдельная штрафная рота литер «А» 5 

ударной армии 

17.12.44 – 05.04.45  

798 362 отдельная штрафная рота литер «А» 

 8-й гвардейской армии 

18.07.44 – 12.09.44 Расформирована 

799 364 отдельная штрафная рота 01.05.44 – 30.09.44 

07.11.44 – 30.11.44 

11.12.44 – 11.05.45 

 

800 365 отдельная штрафная рота 19.04.44 – 04.09.44 

03.06.44 – 09.05.45 

 

801 366 отдельная штрафная рота литер «А» 12.07.44 – 04.09.44  

802 367 отдельная штрафная рота 08.05.44 – 11.05.45  

803 368 отдельная штрафная рота 08.05.44 – 11.05.45  

804 369 отдельная штрафная рота 1-й армии 23.05.44 – 25.03.45 Расформирована 

805 370 отдельная штрафная рота 28.04.44 – 09.05.45  

806 371 отдельная штрафная рота 28.05.44 – 09.05.45  

807 372 отдельная штрафная рота 22-й армии 26.04.44 – 02.04.45 Расформирована 

808 373 отдельная штрафная рота 69-й армии 10.05.44 – 09.05.45  

809 374 отдельная штрафная рота 69-й армии 10.05.44 – 09.05.45  

810 375 отдельная штрафная рота 69-й армии 10.05.44 – 09.05.45  

811 376 отдельная штрафная рота 47-й армии 10.05.44 – 09.05.45  

812 377 отдельная штрафная рота 47-й армии 10.05.44 – 09.05.45  

813 482 отдельная штрафная рота 01.04.44 – 13.07.44 Обращена на укомплектование 153 ошр 

(II) 38 А 13.07.44 г. 
 

814 612 отдельная штрафная рота 

Краснознаменного Балтийского Флота 

11.10.42 – 04.11.43  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3. Выписка из донесений о списочной численности 

военнослужащих по социально-демографическим признакам за 1944 г. 

 
Секретно 

Начальнику отдела кадров Белорусского фронта  
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ДОНЕСЕНИЕ
346

 

о списочной численности военнослужащих-штрафников 8-го ОШБ 

по соцдемографическим признакам на 1 июля 1944 г. и 31 декабря 1944 г. 

 

 1.07.1944 31.12.1944 

Командный состав по родам войск 

Пехота 232 81 

Кавалерия 12 4 

Артиллерия  61 16 

Зенитная артиллерия 13 7 

Минометная артиллерия 11 1 

Инженерные войска 15 10 

Связисты проводные 2 6 

Связисты-радисты 21 1 

Химики-огнеметчики 3 5 

Танкисты 37 16 

Остальные войска 67 38 

ИТОГО 474 185 

Летно-технический состав 

Техники 25 2 

Политсостав 

Высший и старший 1 1 

Средний 40 4 

ИТОГО 41 5 

Административный состав 

 16 9 

Интендантские службы 

 42 17 

Медицинский состав 

Высший и старший 3 1 

Средний  22 2 

ИТОГО 25 3 

Ветеринарный состав 

Высший и старший - 1 

Средний 7 - 

ИТОГО 7 1 

ВСЕГО 630 231 

По образованию 

Высшее и законченное среднее 292 96 

Неполное среднее (7-9 кл.) 198 93 

Начальное (1-6 кл.) 140 42 

Неграмотные  - - 

ИТОГО 630 231 

По годам рождения 

1926 – 1924 и моложе 8 15 

1923 - 1922 64 29 

1921 - 1919 87 37 

                                                 
346

 Сведения о переменном составе 8 ОШБ // ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (8-й отдельный штрафной 

батальон). Оп. 80745. Д. 8. Л. 26.  
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1918 - 1917 58 27 

1916 - 1914 100 38 

1913 - 1912 82 22 

1911 - 1909 93 23 

1908 - 1907 42 10 

1906 - 1904 37 10 

1903 - 1902 22 13 

1901 - 1899 21 3 

1898 - 1897 9 3 

1896 - 1894 5 - 

1893 и старше 2 1 

ИТОГО 630 231 

Офицерский состав по национальностям 

Русские 372 169 

Украинцы 105 30 

Белорусы 106 9 

Армяне 5 2 

Грузины 3 - 

Азербайджанцы 1 1 

Узбеки 1 1 

Казахи 2 1 

Киргизы 1 1 

Калмыки 1 - 

Евреи 16 4 

Осетины 1 - 

Народности Дагестана - 1 

Татары 5 4 

Чуваши 2 1 

Мордвины 1 - 

Марийцы 2 1 

Башкиры - 1 

Коми-пермяки 2 - 

Буряты 1 - 

Эстонцы 1 - 

Коми - 2 

Остальные 2 - 

ИТОГО 630 231 

 

 

 

 

 

Командир 8-го ОШБ 

полковник Н. Батурин 

Приложение № 4. Справка об офицерах
347

, командовавших 8-м ОШБ 

Сталинградского, Донского, Центрального, Белорусского,  

                                                 
347

 Знакомясь с послужными списками командиров ОШБ, нетрудно убедиться: им были 

присущи те личностные качества, о которых говорилось в руководящих документах 

Наркомата обороны. 



262 

1-го Белорусского фронта с августа 1942 г. до расформирования в 1945 г. 

 

1-м (он же 8-й) отдельным штрафным батальоном Сталинградского, 

Донского, Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского фронтов, который 

существовал с 1 августа 1942 г. до 27 июля 1945 г. и прошел с боями от 

Сталинграда до Берлина, в разное время командовали: 
 

 Майор Григорьев Яков Федорович 

Я.Ф. Григорьев родился 2 октября 1906 г. в селе Отрадном 

Акмолинской области. Звание лейтенанта получил в 1935 г. Перед призывом 

в РККА окончил два курса рабфака в Новочеркасске, в армии – 

кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. С 1938 г. 

командовал эскадроном. Участвовал в освободительном походе Красной 

Армии в Западную Украину, в войне с Финляндией с 5 ноября 1939 г. по 15 

апреля 1940 г. В канун Великой Отечественной войны командовал ротой в 7-

м отдельном дисциплинарном батальоне (КОВО). С должности командира 

ОШБ майора Григорьева направили в Москву, где он окончил ускоренный 

курс Военной академии имени М.В.Фрунзе. После войны полковник Я.Ф. 

Григорьев командовал 74-м стрелковым полком 321-й стрелковой дивизии. В 

запас уволен с должности военкома Макаровского района Киевской области в 

сентябре 1952 г348. 
 

 Майор Бурков Дмитрий Ермолаевич 

Сменивший 3 ноября 1942 г. майора Григорьева в должности командира 1-

го ОШБ Сталинградского фронта майор Д.Е. Бурков родился 15 сентября 1913 г. 

в с. Голдеевка Воронежской области. Служил старшиной роты в 5-м Кавказском 

стрелковом полку. Курсы младших лейтенантов окончил в 1938 г. Перед 

назначением на ОШБ командовал пулеметным батальоном, имел ранение. 

28 августа 1943 г. в одном из боев на Центральном фронте майор Бурков, 

командир 8-го ОШБ, пропал без вести. Но комбат тогда не погиб, его тяжело 

раненным подобрали санитары соседней дивизии. По излечении Бурков был 

назначен командиром батальона в 687-м стрелковом полку 14-й стрелковой 

дивизии 60-й армии. Окончание Второй мировой войны он встретил на Дальнем 

Востоке командиром пулеметного батальона в 105-м укрепрайоне 1-й 

Краснознаменной армии Дальневосточного фронта, подполковником. На учетно-

послужной карте офицера, кавалера ордена Александра Невского, до сих пор 

сохранился штамп «Пропал без вести»349
. 

 

 Подполковник, затем полковник Осипов Аркадий Александрович  

Белорус А.А. Осипов 1908 г. рождения. В РККА с 1931 г.  Участник войны с 

Финляндией. В 1940 г. был награжден орденом Красной Звезды. Окончил 

Объединенную Белорусскую военную школу имени М.В. Фрунзе. Батальоном 

командовал с августа 1940 г., а на ОШБ был направлен с должности заместителя 

                                                 
348

 Учетно-послужная карта Григорьева Я.Ф. // ЦАМО РФ. Ф. 11. Картотека персонального 

учёта (учётно-послужные карточки) офицерского и генеральского состава.  
349

 Учетно-послужная карта Буркова Д.Е. // ЦАМО РФ. Ф. 11.  
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командира полка. Командуя 8-м отдельным штрафным батальоном, был 

награжден орденами Кутузова III степени, Александра Невского, Богдана 

Хмельницкого III степени, получил звание полковника. Войну закончил 

заместителем командира стрелковой дивизии: 117-й, 247-й и 312-й350. 
 

 Подполковник Батурин Николай Никитович.  

Подполковник Н.Н. Батурин родом из Тамбовской области. Штрафной 

батальон принял в 47 лет. Служил еще в царской армии – рядовым 14-го 

гренадерского полка. В РККА с 1918 г. Вместе с орденами Ленина, Красного 

Знамени, Суворова III степени, Александра Невского носил почитаемую в 

офицерской среде медаль «XX лет РККА». Перед войной Батурин служил в 

пограничных войсках НКВД (Армянский погранокруг). В августе 1946 г. 

полковник Батурин был уволен из рядов Вооруженных Сил по возрасту. 

Последняя должность – командир 1030-го стрелкового полка 26-й стрелковой 

дивизии Группы советских оккупационных войск в Германии351.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5. Список офицеров, командовавших128-й отдельной 

штрафной ротой352 
№ 

п/п 

С какого момента 

вступил в 

должность 

Воинское 

звание 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Наименование 

подразделения 

Причина освобождения с 

должности 

                                                 
350

 Учетно-послужная карта Осипова А.А. // ЦАМО РФ. Ф. 11.  
351

 Учетно-послужная карта Батурина Н.Н. // ЦАМО РФ. Ф. 11.  

 

352
 Составлен диссертантом по Оп. 96980. Дела с документами штрафников 128-й ОШР за 

1943 – 1945 гг.  
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1 С 8 августа 1942 г 

по 11 января 1943 г 

Лейтенант 

- старший 

лейтенант 

НАЗАРЕВИЧ П.П. 1-ая отдельная 

штрафная рота  

57-й армии 

Ранен в бою 11 января 

1943г. при защите гор. 

Сталинграда 

2 С 10 января 1943 г 

по 19 мая 1943г 

Лейтенант СМЕЛОВ И.Т. 60-я отдельная 

штрафная рота  

57-й армии 

С 20 мая 1943 года вернулся к 

исполнению обязанностей  

зам. ком.роты по политчасти 

3 С 20 мая 1943г по 

26 августа 1943г 

Старший 

лейтенант 
ДЬЯКОВ М.Ф. 60-я отдельная 

штрафная рота 

 68-армии 

Отозван предписанием ОК 68-й 

Армии от 24 августа 1943 г 

№ОК/2408 

4 С 26 августа 1943г 

по 6 сентября1943г 

Старший 

лейтенант 
БЕЛИМ Д.П. 60-я отдельная 

штрафная рота  

68-й армии 

6 сентября 1943 г.  

убит в бою в районе села 

Юшкова 

5 С 7 сентября 1943 г 

по 31 декабря 1943 г 

Капитан ДЕДЯЕВ И.М. 60-отдельная  

штрафная рота  

68-й армии 

Отозван предписанием  

ОК 50-ой армии 

№Л/2912 от 29 декабря 1943 г 

6 С 31 декабря 1943 г 

по 9 января 1944 г 

Старший 

лейтенант 
КОРОЛЕВ А.Ф. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

Ранен в бою  

9 января 1944 г  

и выбыл в госпиталь 

7 С 23 января 1944 г 

по 7 февраля 1944г 

Лейтенант

- старший 

лейтенант 

МИРОНОВ А.С. 128-я отдельная 

штрафная рота 

5-й армии 

Ранен в бою  

7 февраля 1944 г 

и эвакуирован в госпиталь 

через МСБ 159 СД 

8 С 9 февраля 1944 г 

по 25 февраля 1944г 

Старший 

лейтенант 
БУССОВ В.А. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

Ранен в бою  

25 февраля 1944 г и 

эвакуирован в госпиталь через 

МСБ 432 (158) СД 

9 С 28 февраля 1944 г 

по 18 марта 1944 г 

Старший 

лейтенант 
КОРНЕЕВ И.Я. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

Ранен в бою  

18 марта 1944 г. 

10  С 22 марта 1944 г по 

10 апреля 1944 г 

Старший 

лейтенант 
АГЕЕВ В.С. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

10 апреля 1944 г выбыл по 

болезни в госпиталь через 207-

й МСБ 

11 С 10 апреля 1944 г 

по 31 мая 1944 г 

Старший 

лейтенант 
СОЛОВЬЕВ К.П. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

1 июня 1944 года 

откомандирован в 

распоряжение ОК 5-ой армии 

12 С 1 июня 1944г по 

13 ноября 1944 г 

гвардии 

капитан- 

майор 

МАТЕТА И.Л. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

Отозван предписанием ОК 5-ой 

армии от 12 ноября 1944 г  

№ 3/2894 

13 С 14 ноября 1944 г 

по 18 марта 1945 г 

Капитан - 

майор 
ТЕМИРОВ Р.Д. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

18 марта 1945 г  

убит в бою и похоронен на 

кладбище 1 км. Ю-З м. 

Плиссен 

14 С 20 марта 1945 г по 

29 июля 1945 г 

Старший 

лейтенант 
КУДРЯВЦЕВ 

С.А. 

128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

Отозван предписанием ОК 5-й 

армии №03019  

от 25 июля 1945 г 

15 С 30 июля 1945 года Старший 

лейтенант 
БРЫКОВ В.И. 128-я отдельная 

штрафная рота  

5-й армии 

На основании директивы штаба 

5-й армии за №0238 от 28 

октября 1945 г 128-я отдельная 

штрафная рота 

расформирована 

Приложение № 6. Фотография боевой характеристики 129-й отдельной 

штрафной роты353 

                                                 
353

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (129-я отдельная штрафная рота). Оп. 105808. Журнал боевых 

действий 61/129 отдельной штрафной роты. Д. 9. Л. 12. 
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Приложение № 7. Фотография из фонда 8-го отдельного штрафного батальона
354

 
 

 

                                                 
354

 ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (8-й отдельный штрафной батальон). Оп. 80746.  Д. 3. Л. 134. 
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Искупление кровью 

А. Авдеенко 
 

По страшному стечению обстоятельств в тот день и час, когда лейтенант, до войны 

инженер-механик, — Борис Александрович Соловьев должен был в кругу друзей 

праздновать день своего рождения, двадцатипятилетие, и обручиться с любимой девушкой, 

он стоял перед суровым, враждебным строем летчиков, техников, своих бывших товарищей, 

а командир части жестким голосом, читал приговор Военного трибунала. 

- Судебным следствием Военный трибунал установил, что подсудимый Соловьев, 

старший техник но выпуску машин, в беседе с неизвестным ему лицом сообщил ему 

охраняемые тайной совершенно секретные сведения о своей части... На основании 

вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР, Военный трибунал 

приговорил: 

«Соловьева Бориса Александровича, на основании ст. 193—25 п. «а» УК РСФСР 

лишить свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на пять лет, без поражения в 

правах. На.основании примечания 2 к ст. 28 УК ГСФОР исполнение настоящее приговора 

отсрочить и осужденного Соловьева направить на передовые позиции фронта с тем, что если 

он в составе действующей армии проявит себя стойким защитником Союза ССР, то по 

ходатайству командования мера наказания ему может быть снижена Военным трибуналом 

или он совершенно может быть освобожден от наказания со снятием судимости. Приговор 

окончательный и обжалованию не подлежит». 

На смуглом лице Соловьева выступили крупные красные пятна. Рука командира, 

неторопливая, неумолимая сорвала с плеч осужденного погоны со звездочками, вынула у 

него из кобуры пистолет. Навеки останется в памяти Соловьева это жуткое мгновение. 

Шнурки погон запутались и их пришлось насильно вытягивать из гимнастерки. Соловьеву 

было так физически больно, так душевно страшно, будто из него тянули жилы. Поникнув 

головой, до крови закусив губы, без оружия, без погон стоял он на травянистом летном поле 

и всем сердцем, всем существом своим хотел, чтоб разверзлась земля, скрыла его навсегда... 

Друзья с погонами, с оружием стояли перед ним, и их суровые, беспощадные взгляды, 

их отчужденные, окаменевшие лица говорили Соловьеву еще больше, чем приговор 

трибунала... Такое же окаменевшee лицо было и у любимой девушки, хотя она и говорила 

ему ласковые слова, свято надеялась на то, что он искупит свою вину. Свадьбу по 

обоюдному молчаливому соглашению отложили. 

В тот же день бывший лейтенант был отправлен на передовые позиции. И теперь, 

когда самое страшное было высказано, выстрадано, близкие друзья Соловьева пожимали ему 

руки, желали боевого счастья и один из них, хмуря брови, как бы от имени всех, 

торжественно сказал: 

- Держись, Боря! Мы тебе верим. Возвращайся к нам офицером. 

Невеста поцеловала Бориса — то ли на прощанье, то ли на счастье. 

Ничего теперь Соловьев так не боялся, как преждевременной смерти. Весь смысл 

жизни для него сосредоточился сейчас на том, чтобы искупить свою тяжкую вину, оправдать 

святое доверие советского правосудия, оправдать доверие и любовь друзей, невесты, быть 

истинно таким, каким они его полюбили. 

Процесс искупления вины представлялся бывшему офицеру, человеку храброму . по 

природе, сильному, молодому, исключительно простым. Совершенное преступление 

казалось ему случайным, никак не соответствующим его убеждениям, преданности Родине. 

Проболтался, вот и всё! Пройдет месяц, два, и он снова наденет офицерские погоны, 

вернется в родную семью летчиков, к друзьям, к невесте, Весь вопрос во времени и в том, 

чтобы выдался подходящий случай показать себя. 

Приняли Соловьева в пехоте хорошо. Знали люди, что он разжалованный офицер, но 

ничем не показывали этого. И черт его знает почему, но Соловьев решил внешне утяжелить 

свои страдания, как будто они и без того не были тяжелы. Он соврал своим новым 
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товарищам, будто он по профессии летчик и имеет на своем счету несколько сбитых 

самолетов. Потеря звания командира Красной Армии, погон — офицерской чести показалась 

ему недостаточно трагичной, и он обманул людей, сказав, что потерял вместе с погонами 

боевой орден, хотя его никогда не награждали, а только собирались наградить. Соловьеву 

хотелось вызвать к себе больше сочувствия, — вот, дескать, какой он был большой человек! 

Однажды во время разговора на эту тему, когда он поймал на себе испытующие 

взгляды собеседников, он понял, что врет, что отвратительно обманывает своих новых 

товарищей с тем же удовольствием, с той же гордостью и самохвальством, с которыми 

разболтал своему случайному спутнику военные секреты. И эта внезапная мысль позволила 

Соловьеву проницательно взглянуть на себя. Он с ужасом понял, что преступление, за 

которое был осужден второго мая, не случайное преступление, а плод его характера. Он как 

бы заглянул в магическое зеркало и увидел отражение своей души. Он понял, что в дни 

кровавой войны с врагом в его сердце еще гнездились эгоизм, себялюбие. И все это мешает 

ему стать подлинно бескорыстным воином, самозабвенно защищающим родину. 

Поняв это, Соловьев надолго замолчал, онемел... И сейчас, хотя у него на плечах уже 

погоны с офицерскими звездочками, на груди орден Красной Звезды, а в кармане партийный 

билет, он чрезвычайно неразговорчив. Неохотно и скупо говорит он о своих подвигах, нигде 

не употребляет не только хвастливого, но и мало-мальски нескромного слова. То, что он 

говорит, искрится чистой, выстраданной, кровью омытой правдой. 

Невесте он отправил тогда суровое, жестокое может быть, но полное достоинства 

письмо: он просил, чтобы она больше не писала ему ни утешительных, ни сочувствующих и 

вообще никаких писем, чтобы забыла его, так как он недостоин ее любви, чтоб простила за 

все те обманутые девичьи надежды, какие он, не имея на то права, посеял в ее сердце. 

Девушка перестала писать. Истинно любящая, истинно ему преданная, она издалека 

почувствовала, угадала своей любовью, чем и как жил ее Борис, что ему было нужно. 

Однажды, когда подразделение Соловьева отвели в ближний тыл на специальную 

подготовку, друзья его — летчик и инженер приехали навестить своего товарища, рядового 

красноармейца. Он разговаривал с ними мало, ровно столько, чтобы сказать со сжатыми 

зубами, что у него пока нет друзей. Летчик и инженер не обиделись. Они были истинными 

друзьями Соловьева, они знали его достоинства, угадывали его пороки и понимали, что в 

огне войны совершается таинственный процесс перерождения человека, процесс переплавки 

железа, руды, камня, угля, всяческого лома в бронированную сталь. 

Друзья тихо удалились и больше не тревожили Соловьева ни письмами, ни 

посещениями. Он прочно отгородил себя от прошлого. К счастью и к чести его он, наконец, 

понял, в чем состояло его очистительное искупление — не столько в том, чтобы совершить 

«выгодный» подвиг, сколько в том, чтобы слиться безраздельно с жизнью фронтовиков, 

глубоко и во все стороны разбросать солдатские корни в окопную жизнь, полюбить тяжелый, 

опасный, черный труд пехотинца, найти в нем то золотое зерно удовлетворения, радости, 

какое он находил, работая на судостроительном заводе инженером-механиком, техником на 

аэродроме. И если он добьется всего этого, то подвиг — и не один, не случайный, явится 

естественным и закономерным следствием его новых качеств, цельности его натуры. 

Потерянную высокую офицерскую честь, былую горячую любовь к себе друзей, 

невесты, родины он, бывший старший техник на аэродроме, начал зарабатывать тем, что 

учился ползать по мокрой, грязной весенней земле так искусно, как положено ползать 

пластуну-разведчику. И научился этому. Товарищи по оружию видели результаты упорного 

труда и какой ценой он добился этого. Соловьев скрывал, пока они сами не увидели 

кровоточащие его колени, локти и обломанные ногти на руках. Товарищи все оценили: и его 

упорство и молчание; и скромность, и стремление к взаимопомощи. 

Шли дни. Командир части майор Лесик выдвинул бывшего лейтенанта на должность 

командира взвода разведчиков, охотников за немецкими «языками», раскрывающих боем, а 

часто и кровью, ценой своих жизней, огневую систему обороны противника. Соловьев 

требовал от вверенного ему взвода в труде и в учебе и мало и много — только то, что 
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требовал от себя самого: безраздельной любви к тяжкой, смертельно опасной работе 

разведчика. Взвод Соловьева через месяц был готов к трудной и сложной разведывательной 

операции. 

Разведка боем была назначена в необычное для такого дела время: в ясное солнечное 

утро июня. На исходное положение в траншею переднего края выдвинулись ночью. 

Проволочное заграждение шло рядом. Разведчики рассредоточились. Соловьев в 

предчувствии решающих минут преобразился. Улыбаясь, он обошел свою группу, приказал 

снять с автоматов специально сделанные чехлы, подготовить оружие к бою, вставить в 

гранаты капсюли. 

Ночь кончилась, взошло солнце. Противник молчал. В 10 часов 46 минут 30 секунд, 

будто гром с ясного неба, заговорили советские батареи. Артподготовка продолжалась всего 

несколько минут. Не дожидаясь ее конца, Соловьев вскочил: 

— Друзья мои, братья, — вперед!.. 

Он никогда раньше не называл так своих разведчиков. Но сейчас этого потребовало 

сердце, и он охотно ему повиновался. В грохоте разрывающихся снарядов его голос 

услыхали только ближние. Но так как все в это мгновение жили ожиданием атаки, то 

разведчики угадали, что крикнул Соловьев, и бросились вслед за своим командиром. 

Перескочив через наши проволочные рогатки, они вбежали в разминированный 

проход, на нейтральную полосу, густо и сочно, до колен покрытую травой. Немцы открыли 

фланговый огонь из тяжелых пулеметов. Соловьев бежал по травянистой земле, не 

оглядываясь назад. Перескочили ручей, заросший высокой травой. Два года здесь не ступала 

нога русского человека. Местность круто поднималась кверху, на взгорье. Там клокотал 

черный дым и пламя разрывов наших снарядов. Волна артиллерийского сопровождения была 

так близко, что разведчиков обдавало землей, а над головой жужжали осколки. Дорогу 

преградила колючая рогатка. Соловьев сходу перемахнул на ту сторону. И в это же 

мгновение немецкая артиллерия открыла заградительный огонь вдоль проволочного 

заграждения. У Соловьева не было ни времени, ни физической возможности оглядеться, 

посмотреть, кто из разведчиков успел перескочить, кто накрыт смертельным огнем. 

Самозабвенье, сила инерции перенесли бывшего лейтенанта через бруствер, столкнули в 

немецкий окоп. Наверху было дымно, темно, бушевала земляная метель, а здесь, в траншее 

— светло, пусто. В поисках немцев он побежал по зигзагообразному окопу с автоматом в 

вытянутых руках. Откуда-то сбоку в траншею вскочил разведчик Симкин. Закрывая своим 

широким телом узкую траншею, он побежал вперед и первым подскочил к землянке. 

Из утробы землянки прогремели выстрелы. Симкин безмолвно упал. Наугад в 

темноту землянки Соловьев дал автоматную очередь и, перепрыгнув через труп Симкина, 

вскочил в блиндаж. Дым еще стлался по полу и хорошо были видны два немца в пепельных 

свитерах. Они стояли за столом. «Вот оно!» — проскрипел зубами Соловьев. 

Молнией мелькнула мысль: одного здоровенного немца он убьет, а другого, чуть 

поменьше ростом, потянет в плен. Соловьев нажал спусковой крючок, автомат молчал. 

Немцы поняли: у русского кончились патроны. Один из них схватил пистолет. Раздумывать 

было некогда, и Соловьев, встряхнув гранатой, бросил ее в дальний угол под стол, к ногам 

немцев. Взрывная волна и осколки не пощадили и самого Соловьева. Со страшной болью в 

ноге, оглушенный, он отлетел к двери. Падая, он отчетливо, с ясностью, поразительной для 

такого момента, увидел себя в обломке разбитого зеркала. Упав, он сейчас же пощупал ногу 

— как будто цела. В землянке, наполненной черным дымом, он стал наощупь искать убитых 

немцев. Он ползал по полу, руки его плавали в крови. Кровь врага! Сейчас, как никогда 

раньше, он почувствовал всю очистительную и мудрую силу слова «искупление», 

повторенное и друзьями, и Военным трибуналом, и невестой, и им самим. Соловьев нашел, 

наконец, документы немцев и бросился вон из землянки. Траншея имела два ответвления. 

Соловьев свернул вправо. Буря огня бушевала над ним. Теперь не только наши, но и немцы 

стреляли по своей же первой линии, по этой траншее: Он выскочил на бруствер. 
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Соловьев, прихрамывая всё сильнее и сильнее, побежал дальше, оглядываясь в 

поисках живого немца. Раненой левой ноге было горячо в сапоге. Издали, в просвет между 

двумя взрывными столбами земли, огня и дыма, увидел одернованный горб дзота. 

Однофамильцы Потаповы, большой и маленький, и разведчик Аронсон лежали на его куполе 

и с трех сторон забрасывали амбразуры гранатами. «Всех немцев убьют, — подумал с 

тревогой Соловьев, — как же «язык»?» Пока Соловьев подбежал, всё было кончено: 

гарнизон огневой точки был разорван в клочья. Соловьев бросился дальше, он искал живого 

немца. 

В дыму и огне разрывов промелькнула коренастая фигура Денисова. На его плече 

неподвижно лежал немец. 

- Живой? — закричал Соловьев. 

- Живой, живой! Я его оглушил! — откликнулся мокрый, закопченный, оборванный 

до голого тела Денисов. Он еще что-то говорил, показывая крупные зубы, но из-за разрывов 

снарядов ничего нельзя было разобрать. 

Отход!.. 

Приказ командира полетел по цепочке. А вдруг «язык» Денисова мертв, — подумал 

Соловьев и побежал дальше. Из-за поворота окопа на него выскочил высокий немец, с 

глазами, полными ужаса. Оба, русский и немец, отскочили назад, спрятались, насколько 

могли, за траншейным выступом. Пока Соловьев вытащил из кармана гранату мгновенного 

действия, немец успел сделать два выстрела из пистолета, прострелил ему руку. Не 

поддаваясь приступу боли, Соловьев выдернул чеку и бросил гранату. Опять, как и в 

землянке, расстояние между ним и немцем было не очень велико, он упал на землю, но 

взрывная волна оглушила его. Теряя сознание, он со страшной тоской подумал: «Смерть... 

Значит, ничего я не сделал». 

И, может быть, страх перед тем, что он должен умереть в темноте, непрощенным, без 

погон, без чести не позволил ему долго лежать, — дым еще не развеялся, как он поднялся. 

Почти не наступая на искалеченную левую ногу, он запрыгал сквозь толщу дыма в глубь 

траншеи. Он увидел худенького, маленького разведчика Рожанова под верзилой немцем с 

гривой белых волос. Ни патронов, ни гранат у Соловьева больше не оставалось. Приемом 

джиу-джитсу он атрофировал немцу обе руки выше локтей и, угрожая пустым автоматом, 

приказал: «Иди!» Пленный побежал вперед. 

Противник вел бешеный огонь, уже давно приведя в действие свою засекреченную 

огневую систему. Когда мины разрывались особенно близко, немец падал на землю, 

закрывал голову руками. Соловьев стоя во весь рост над пленным, в страхе, что «язык» мог 

быть убитым, прикладом автомата заставлял его подниматься и бежать дальше. В двух шагах 

от советской траншеи пулеметная струя резанула по каске Соловьева. Голова с хрустом и 

страшной болью приплюснулась к правому плечу. Он упал и пополз, не зная, жив он, или это 

уже предсмертная горячка. Свалившись в траншею, он снял помятую в нескольких местах 

каску, ощупал голову — крови нет. Зато с рук, с ног, с груди ручьями стекала кровь. Он не 

знал, где была собственная, где вражья, всё тело, казалось ему, было разорвано в клочья, 

истерзано сплошными ранами. 

Тяжело дыша, теряя рассудок, он стоял на коленях, чувствуя себя на краю темной 

пропасти. Рука его инстинктивно потянулась к часам. Стрелки указали одиннадцать часов и 

пять минут. Неужели прошло восемнадцать минут с момента атаки? Он не поверил и 

пристальнее стал вглядываться в желтый, задернутый черно-серой пеленой циферблат. Да, 

точно — прошло восемнадцать минут. Пленные доставлены, огневая система противника 

выявлена как нельзя лучше, крови врага пролито немало. 

Счастье боя прояснило сознание Соловьева, и он поднялся на ноги. С разных концов 

траншеи к нему сбегались разведчики. Закопченные пороховым дымом, оборванные, 

грязные, окровавленные, они так счастливо улыбались сквозь трудовой пот и кровь, так 

обнимали и целовали его, что Соловьеву показалось это даже непонятным. И когда его друг 

Потапов сказал: «Ты теперь будешь офицером». Соловьев сначала не понял, о чем идет речь. 
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Он совсем забыл о своей личной судьбе, обо всем, что не давало ему покоя. Он весь был 

полон радостью совершенного дела, благородным бескорыстием воина. И именно эта минута 

была моментом его внутреннего торжества и искупления... Он лишился сил и упал на дно 

траншеи. Его подняли, повели, а может быть понесли на руках, он не знает. 

 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 

«Красная звезда», № 167 (5538), 17 июля 1943 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9. Выписка из донесения
355

 командира 102-я отдельная 

штрафная рота 83-й ГСД 

                                                 
355

 Сведения о переменном составе 102-й ОШР // ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (102-я штрафная рота). 
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С 1 января 1943г – 27 мая 1943г                                 Начальнику Отдела укомплектования 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

На 1-ое февраля 1943г 102 Отдельная штрафная рота за период с 20 января по 1 февраля 

1943г участвовала в наступательных боях в районе ст. Смолинская Георгиевка и последнее время 

хутор Проскуров, выполняя боевые задания командира 85-й Гвардейской стрелковой дивизии. За 

этот же период рота имеет боевые успехи, а именно: 

1. Овладение поселком-коммунаром им. «8-го марта» (Северо-восточнее ст.Смоленской 

(или Смолинская) 

2. Господствующей Высотой 164,3. 

С 2-го января по 1-е февраля – рота в наступательных боях понесла потери: 

                                                                              Убитые – 35 чел (штрафники), штатных ком - 2 чел. 

                                                                              Раненных – 112 чел (штр), штатных ком. – 6 чел. 

                                                                              Пропало без вести – 23 (штр), штатных – 2 чел. 

 

Необходимо отметить, что вся боевая деятельность роты проходила без поддержки 

подразделений усиления. Личному составу роты чрезвычайно трудно выполнять боевые задачи 

своим оружием, так как, зачастую, рота в наступательных боях действовала самостоятельно, 

несмотря на то, что рота при получении боевой задачи всегда придавалась одному из полков 

дивизии. Но, в следствии того, что полки дивизии насчитывают малую численность личного 

состава, то выходило наоборот, что не полкам придавалась рота, а полки придавались роте. И 

боевые задачи поставленные перед полком, которому рота придавалась, рота выполняла 

самостоятельно. 

За указанный период нами возбуждено ходатайство перед Военным трибуналом о снятии 

судимости с особо отличившихся в боях на 75 человек, из которых - 14 человек сняты наказания 

и Военным трибуналом ГСД возбуждено ходатайства перед Военным Советом о снятии 

судимостей. 

Список прилагается. 

…….Командиром роты представлены к награждению Правительственным наградам – 7 

человек, из постоянного состава – 2 чел.  Список прилагается. 

…….Материально рота обеспечена недостаточно. Крайне необходимо обуви – 60 пар. 

…….Задерживаются поставки продуктов на передовую для роты. Необходима машина 

для подвоза продуктов или 5-ь лошадей. 

…….Оружием личный состав роты обеспечен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10. Приказ по 125-й отдельной танковой бригаде  

№012
356

 от 13.01.1944 г. 

                                                                                                                                                                  

Оп. 80745. Д. 6. Л. 134.  
356

 Сведения о переменном составе 128-й ОШР// ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (128-я отдельная 
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Командиру 128 армейской отдельной штрафной роты 

 
 

13 января 1944г                                                            №012                                    Действующая 

Армия    
 

Содержание: О направлении в штрафную роту механика-водителя 333 танкового 

батальона красноармейца Новичкова Василия Михайловича. 
 

10 января 1944г, во время атаки на д. Большие Бобовики танк Т-34 под 

командованием лейтенанта Ананьева, двигался на 3-й передаче и при преодолении 

препятствия (на данной передаче), танк застрял в траншее противника и заглох мотор. 

Во избежание неподвижной цели для противника, командир танка лейтенант Ананьев 

приказал механику-водителю красноармейцу Новичкову – завести мотор и немедленно 

двигаться по заданному боевому курсу. Но Новичков растерялся. Завел мотор, а включить 

низшую передачу, вследствие своей трусости – не смог, что дало возможность противнику 

использовать замешательство и подбить танк. Танк был поражен артснарядом в башню. 

Получил тяжелое ранение командир танка лейтенант Ананьев и командир башни Раданенко. 

  Красноармеец Новичков, не ожидая указаний командира танка, открыл люк и 

покинул танк, хотя мотор работал, и танк мог продолжать движение на 3,4-ой и задней 

передачах. Вместо того чтобы принять меры к сохранению боевой машины и вывода его с 

поля боя, красноармеец Новичков, ушел от танка на дальнее расстояние, а затем вместе с 

тяжело ранеными бойцами отправился на КП бригады и доложил, что его танк сгорел. Но 

фактически, танк через продолжительное время из-за отсутствия охраны был оцеплен 

автоматчиками противника и ими же подожжен. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

За проявленную трусость в бою с противником и оставление танка на поле боя, 

механика-водителя 333 танкового батальона красноармейца Новичкова Василия 

Михайловича направить в штрафную роту сроком на ТРИ месяца. 

 

Приказ объявить всему личному составу 125 Отдельной Танковой Бригады. 

  

                       Командир 125 Отдельной Танковой Бригады 

                       полковник                                                                               =БУКОВ= 

                        

                       НШ бригады 

                       подполковник                                                                        =Кульков= 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11. Выписка из приказа по 203-му армейскому запасному 

стрелковому полку 68-й армии № 286
357

 от 16.10.1943 г. 

                                                                                                                                                                  

штрафная рота). Оп. 80745. Д. 5. Л. 26.  
357

 Сведения о переменном составе 128-й ОШР // ЦАМО РФ. Ф. 4/8. (128-я отдельная 
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16 октября 1943г                                                        №285                                  д. Проваленное    
 

&2. Красноармейцев 3-го стрелкового батальона, мобилизованных на территории 

освобожденной от немецких оккупантов – направить в штрафную роту: 

1.   

- 

126.  

Будучи в действующей Красной Армии в 1941 гг попали в окружение и плен 

противника, проживали на оккупированной территории. Попыток перехода на сторону 

Красной Армии не делали – каждого сроком на ОДИН месяц. 
 

127. Коршунов Василий Сидорович 

Будучи в действующей Красной Армии в 1941 г, попал в окружение и плен, проживал 

на оккупированной территории, попыток к переходу на сторону РККА не делал. Был 

пособником немецких властей – работал писарем у старосты -  сроком на ДВА месяца.  

128. Синицын Тихон Александрович 

Будучи в действующей Красной Армии в 1941 г, попал в окружение и плен, проживал 

на оккупированной территории, попыток к переходу на сторону РККА не делал. Был 

пособником немецких властей – работал писарем волости -  сроком на ДВА месяца. 

 

  Командир 203 Армейского Запасного стрелкового полка 

               полковник                                                                                                =ХАРЧЕНКО=                                                                                   

 

  Начальник штаба полка 

               подполковник                                                                                =ЧЕРЕПАНОВ= 
 

     Верно: Зав. делопроизводством 

               ст. лейтенант а/с                                                                                                    =Задогин=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12. Приказ войскам 2-й гвардейской армии  

№ОУ/0125
358

 от 29.09.1943 г. 
                                                                                                                                                                  

штрафная рота). Оп. 80745. Д. 5. Л. 37.  
358

 ЦАМО РФ. Ф. 303. (2-я гвардейская армия). Оп. 4009. «Отдел организационно-учетный и 

укомплектования». Д. 12. «Приказы войскам фронта и армии по оргштатным вопросам, 
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Секретно 

29 сентября 1943г                                                                                   Действующая Армия 

№ОУ/0125 
На основании приказов НКО СССР за 

№ 227, 298, и 326 – 42. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Командиру 9-го армейского запасного стрелкового полка СФОРМИРОВАТЬ 

шесть армейских штрафных рот, по штату №04/392, численностью постоянного состава – 

12 человек, переменного состава – 214 человек, конского состава – 9 обозных лошадей в 

каждой роте. 

2. Формирование АШР закончить: три роты к 23 сентября и три роты к 25.09.43. 

3. Начальнику отдела кадров армии выделить для формируемых армейских ШР из 

числа резерва лучший офицерский состав. 

4. Передачу сформированных армейских штрафных рот произвести к исходу 

25.09.43 г. по особому приказанию. 

5. Сформированным ротам присвоить временные номера: 2, 3, 4, 5, и 6 штрафные 

роты, а сформированную в июле месяце с.г. армейскую отдельную штрафную роту 

именовать: 1-я отдельная армейская штрафная рота. 

6. Начальнику Тыла Армии к исходу 24.09.43 г. личный состав сформированных 

штрафных рот обмундировать, а Командующему Артиллерией Армии – вооружить к 

этому же времени. 

7. Начальникам довольствующих отделов и управлений армии точно к указанному 

сроку обеспечить положенным по табелю имуществом и зачислить на все виды 

довольствия формируемые АШР. 

8. Начальнику штаба армии о готовности АШР доложить в 11.00. 25.09.43. 

………………………………………………………………………. 

Командующий 2 гв. армией                                            Член Военного Совета 2 гв. армии 

гвардии генерал-лейтенант                                                   гвардии генерал-майор                                                                                   

                                                  /Захаров/                                                                   /Субботин/ 

 

Начальник штаба 2 гв. армии 

гвардии полковник 

                                               /Левин/ 
 

 

 

 

 

Приложение № 13. Приказ войскам 2-й гвардейской армии  

№ОУ/0126
359

 от 29.09.1943 г. 

 

                                                                                                                                                                  

вопросам укомплектования и по личному составу». Л. 307.  
359

 ЦАМО РФ. Ф. 303. (2-я гвардейская армия). Оп. 4009. Д. 12. Л.Л. 313-315.  



276 

Секретно 

29 сентября 1943г                                                                                   Действующая Армия 

№ОУ/0126 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О сформировании штрафных батальонов из бывших 

военнослужащих Красной Армии, находящихся в плену или в окружении противника. 

 

1.К 12.00 30.09.43 г. сформировать восемь штрафных батальонов численностью 

518 человек каждый, по прилагаемому штатному расчету. Формирование ШБ возложить 

на командира 9 армейского запасного стрелкового полка. 

2.На укомплектование формируемых батальонов обратить: 

а) офицерский состав – по персональному отбору отдела кадров Армии из лучших, 

проявивших себя в боях и, по возможности, отмеченных правительственными наградами 

офицеров; (командиров взводов 50% из бывших в окружении по персональному отбору);  

б) сержантский и рядовой состав из числа бывших военнослужащих Красной 

Армии, находившихся в плену или окружении, собранных на сборно-пересыльный пункт 

НКО для прохождения фильтрации. 

3. Сформированные штрафные батальоны к 06.00 01.10.43 г. передать: 

3 гв.сд – 1-й ОШБ                           87 гв.сд – 5-й ОШБ 

24 гв.сд – 2-й ОШБ                         151 сд – 6-й ОШБ  

33 гв.сд – 3-й ОШБ                         295 сд – 7-й ОШБ 

86 гв.сд – 4-й ОШБ                         302 сд – 8-й ОШБ 

Командирам дивизий – личный состав штрафных рот, ранее приданных дивизиям, 

обратить на пополнение штрафных батальонов. 

 4.Командирам дивизий – штрафным батальонам ставить самостоятельную боевую 

задачу, усиливая артиллерией. По выполнению этой задачи возбуждать индивидуальные 

ходатайства перед Военным Советом Армии о досрочном переводе штрафников, 

отличившихся в бою – в бойцы той же дивизии. Именные списки, на заслуживающих 

перевода из штрафников в бойцы дивизии, а также на всех убитых и раненных, как 

кровью искупивших свою вину перед Родиной, ежедневно объявлять перед строем и 

представлять Военному Совету Армии/ через отдел укомплектования/, для отдачи 

приказом по Армии. 

5. Командующему артиллерией и Начальнику тыла армии к 16.00 29.09.43 выделить 

и доставить армейским транспортом к месту формирования – село Верхний Токмак – 

4000 винтовок, 96 ручных пулеметов, положенный боекомплект, 4000 шинелей /или 

курток/, 4000 ботинок с обмотками и 4000 пилоток. 

6. Начальнику Тыла Армии – для перевозки сформированных штрафных батальонов 

к месту дислокации дивизий, к 6.00 30.09.43 выделить из 4-го и 25-го автобатов не менее 

40 автомобилей в распоряжение командира 9 АЗСП. 

7. Контроль за ходом формирования и обеспечения перевозок на Начальника Штаба 

Армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: штатный расчет штрафного батальона. 

1. Начальнику ОУ – пополнять убыль из числа прибывающих бывших 

военнослужащих Красной Армии, находящихся в окружении или плену. 
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 ………………………………………………………………………. 

Командующий 2 гв. армией                                             Член Военного Совета 2 гв. армии 

гвардии генерал-лейтенант                                       гвардии генерал-майор                                                                                   

                                                 /Захаров/                                                                   /Субботин/ 

 

Начальник штаба 2 гв. армии 

гвардии полковник 

                                        /Левин/ 

_____________________________________________________________________________ 

 

                  Утверждаю 

Командующий 2 гв. армией                                            Член Военного Совета 2 гв. армии 

      гвардии генерал-лейтенант                                                       гвардии генерал-майор                                                                                                                        

                                                 /Захаров/                                                                   /Субботин/ 

«29» сентября 1943 г. 

 

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТНЫЙ РАСЧЕТ 

штрафного батальона из бывших военнослужащих Красной Армии, 

находившихся в плену или окружении 

 

1. Комплектование 

                                           Командир батальона – 1 

                     Заместитель командира батальона по политчасти – 1 

                                           Старший адъютант – 1 

                                           Заведующий делопроизводством – 1 

                                           Писарь – 2 

_____________________________________ 

Итого: 6 

 

2. Санитарный взвод 

Командир взвода – 1 

Помощник командира взвода – 1 

Командир отделения – 2 

Санитаров-носильщиков - 10 

______________________________________ 

                                              Итого: 14 

 

3. Стрелковая рота (в батальоне – три роты) 

Командир роты – 1 

Старшина – 1 

Старший писарь – 1 

Писарь – 1 

Связной – 2      

_____________________________________                            
                                              Итого: 6 

 

4. Стрелковый взвод (в роте – четыре взвода) 

Командир взвода – 1 

Помощник командира взвода – 1 

Командир отделения – 4 

Замкомандира отделения,  

он же наводчик - 3 
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Пулеметчик ручного пулемета – 3 

Стрелков – 28      

_____________________________________                            
                                              Итого во взводе: 40 

 

Итого в 4-х взводах – 160 

Итого в роте – 166 

Всего в батальоне 

Трехротного состава: - 518. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Штрафной батальон зачисляется на все виды довольствия дивизии, которой придан 

ШБ, выделяется и хозаппарт для батальона. 

                    2.Должности сержантского и рядового состава замещаются бывшими 

военнослужащими, находившиеся в плену или окружении противника. 

 

Начальник штаба 2 гв. армии 

гвардии полковник 

                                                                                                     /Левин/ 

Начальник о/укомплектования 

гвардии полковник 

                 /Балан/ 
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Приложение № 14. Приказ войскам 2-й гвардейской армии  

№ОУ/0147
360

  от 15.10.1943 г. 

 
Секретно 

 

15 октября 1943г                                                                                   Действующая Армия 

№ОУ/0147 

 

Содержание: О расформировании штрафных батальонов и сформировании 

штрафных рот.  
 

В связи с недостатком ресурсов для пополнения существующих ОАШБ, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 16.10.43 г., отдельные армейские штрафные батальоны № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 

расформировать. Личный состав переменного состава ШБ обратить на укомплектование 

ШР. 

2. К 16.10.43 г. – сформировать ОАШР по штату №04/392, численностью 

постоянного состава – 12 чел и переменного - 214. Формирование ШР возложить на 

командиров дивизий коим приданы роты. 

3. Отдельным армейским штрафным ротам присвоить следующие условные 

номера и придать дивизиям: ОАШР № 1 – при 86 гв сд, 

                                 № 2 – при 295 сд, 

                                 № 3 – при 87 гв сд, 

                                 № 4 – при 151 сд. 

4. Командиров расформированных ШБ и весь офицерский состав, оказавшийся за 

штатом – откомандировать к 10.00 17 октября 1943 г.  -  в распоряжение ОУ с полным 

отчетом движения личного состава ШБ за весь период их действия. 

5. НШ корпусов к 16.10.43 г. выслать в штаб дивизии штат ОАШР № 04/392. 

6. Ввиду отсутствия специальных бланков – всему личному переменному составу  

штрафной роты выдать красноармейские книжки. В книжках на первой странице 

наискось сделать чернилами крупную надпись «ШТРАФНИК». 

7. Об исполнении настоящего приказа донести через ОУ к 8.00 17.10.43 г. 

………………………………………………………………………. 

Командующий 2-й гв. армией                                        Член Военного Совета 2-й гв. армии 

        гвардии генерал-лейтенант                                       гвардии генерал-майор                                                                                   

                                                  /Захаров/                                                                   /Субботин/ 

 

Начальник штаба 2 гв. армии 

гвардии полковник 

                                        /Левин/ 
 

 

 

 

                                                 
360

 ЦАМО РФ. Ф. 303. (2-я гвардейская армия). Оп. 4009. Д. 12. Л. 340.  
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Приложение № 15. Образец карточки учета военнослужащего переменного 

состава 38-го ОШБ
361 

 

1.Фамилия, имя, отчество                                          Молоканов Иван Леонтьевич 
2.национальность 

Русский 
Знания иностранных языков и 

степень владения ими Русский 

1. Родился 

                         «15» февраля 1916 г. 

4.Место рождения Воронежская область, 

Ракенбургский р-н, д. Никольская 

12.Присвоение 

оф. званий 

Лейтенант 

Чей приказ 

23 армия 

Ленфронт 

№ 

приказа 

0307 

Дата 

29.09.43 г. 

5.Социальное положение и происхождение 

Рабочий из крестьян 
13.Участие на Фронтах 

Отечественная война                               

Ленфронт                                              10.10.41 г. 

2 Бел.фронт                                          21.10.44 г. 
 

 

6.Член ВКП(Б) с ______г., п.б. №_________, канд в ВКП(б) 

с  ___ г. 

Член ВЛКСМ с ______г.,   беспартийный _б/п__. 

Пребывание в др. партиях                              с _19____г. по  

19_____ 

                                                 в каких 

Партийные взыскания и измен. Партийности __________ 
 

14. Ранения и контузии 

Под Ленинградом 5.11.41 тяжелое 

Под Выборгом 4.07.44 г. легкое 

 

в руку 

7.Общее  5 классов 
 

8.Военное Курсы мл. лейтенантов, 

Ленфронт 23.3.1942 г. 

15. Награды (ордена и медали) 

Отечественная война 2-й степ. 12.07.44 Пр.№053 108 корп. Ленфронт 

За оборону Ленинграда 22.02.42                              

 
Политическое Не имеет 

9.Служба в старой армии 

                                Не служил 

16. Семейное положение и адрес семьи 

Жена – Молоканова Анна Матвеевна 

Иркутская обл. ст. Байкал.поселок 

Листвянники 

10.Служба в белой армии 

                               Не служил 
11. Был ли в плену, окружении – когда, где и сколько 

времени (заполняется только на выходящих из 

окружения не в составе части) Не был 

17 Удостоверение личности серия ЮМ18900 №41803 дата выдачи 

5.04.1944 

 
 

 

Место 

фотокарточки 

18. Откуда и с какой должности вступил в Красную Армию Завод № 5, ст. Ржевка,  
Ленинградская обл 

Рабочий по завертке снарядов 
(на призванных из запаса указать          из запаса, место и дата призыва и время перерыва 

19. Служба в красной Армии 

Наименование должности Наименование части Чей приказ № приказа Дата 

Красноармеец 175 воен.склад НКО. 

Ленинград 

  05.1937 

Уволен в долгоср. отпуск    10.1939 

Командир отделения 8 Арм. 85 сд. 1 сп. 

Ленфронт 

  11.1941 

Курсант Курсы мл. л-тов. Ленфронт   03.1942 

Командир взвода 10 д. 62 сп. Ленфронт   05.1944 

Командир роты 19 сп 90 сд Ленфронт   09.1944 

В резерве 372 сд 2 Бел. Фр.   01.1945 

Осужден ВТ 372 сд, 2 ударной армии,  2 Бел. Фр. По указу Президиума 

Верховного Совета СССР, За разглашение военной тайны 

15.1145  

Зачислен в 38 ОШБ по приказу на 1 месяц 9.01.45 

Приказом № 0120 от 13.02.45 2 Бф освобожден из ШБ 

Направлен в 372 сд с понижением в должности на 1 ступень 

27.02.45 

 

                                                 
361

 ЦАМО РФ. Ф. 9447. (38-й отдельный штрафной батальон). Оп. № 71820c. Несекретные 

дела 38-го ОШБ (05.06.44 – 30.08.45 гг.). Д. 3. Книга учета переменного состава 38-го ОШБ. 

Л. 7-8. 


