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28 июля 1942 г., спустя 13 месяцев после на-
чала Великой Отечественной войны, И.В. Ста-
лин в качестве Народного комиссара обороны 
СССР подписал приказ №227 «О мерах по укре-
плению дисциплины и порядка в Красной ар-
мии и запрещении самовольного отхода с бое-
вых позиций». Он получил в народе и в армии 
название «Ни шагу назад!». Данный норматив-
но-правовой акт, написанный несвойственным 
для юридических документов языком, ярко, 
эмоционально и жестоко раскрыл весь трагизм 
стратегической и оперативно-тактической об-
становки, сложившейся на фронтах к лету 1942 
г., и регламентировал неотложные меры по 
выходу из катастрофы, порожденной тяжелы-
ми поражениями, которые потерпела в то вре-
мя Красная армия. Этот приказ не имел грифа 
«Секретно», а лишь «Без публикации». Впервые 
полный текст его опубликовали в 1958 г. в учеб-
ном пособии, вышедшем в Военной академии 
им. М.В. Фрунзе2. В открытой же печати приказ 

Народного комиссара обороны СССР №227 от 28 
июля 1942 г. появился только в 1988 г.3 Приведем 
полностью текст данного знаменитого норма-
тивно-правового акта.

«Враг бросает на фронт все новые силы и, не 
считаясь с большими для него потерями, лезет 
вперед, рвется в глубь Советского Союза, захва-
тывает новые районы, опустошает и разоряет 
наши города и села, насилует, грабит и убивает 
советское население. Бои идут в районе Вороне-
жа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кавка-
за. 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, Ново-
черкасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. 
Части войск Южного фронта, идя за паникера-
ми, оставили Ростов и Новочеркасск без серьез-
ного сопротивления и без приказа Москвы, по-
крыв свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и ува-
жением относящееся к Красной Армии, на-
чинает разочаровываться в ней, теряет веру в 
Красную Армию. А многие проклинают Крас-
ную Армию за то, что она отдает наш народ 
под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит 
на восток. 

Историк должен ликовать и горевать со своим наро-
дом. Он не должен, руководимый пристрастием, ис-
кажать факты, преувеличивать счастье или умалять в 
своем изложении бедствие; он должен быть, прежде 
всего, правдив, но может, даже должен, все неприят-
ное, все позорное в истории своего народа передавать 
с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цве-
тущем состоянии говорить с радостью и энтузиазмом.

Н.М. Карамзин1
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Некоторые неумные люди на фронте уте-
шают себя разговорами о том, что мы можем и 
дальше отступать на восток, так как у нас много 
земли, много населения и что хлеба у нас всегда 
будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое 
позорное поведение на фронтах. 

Но такие разговоры являются насквозь 
фальшивыми и лживыми, выгодными лишь на-
шим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и полит-
работник должен понять, что наши средства 
не безграничны. Территория Советского го-
сударства – это не пустыня, а люди – рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, 
жены, братья, дети. Территория СССР, которую 
захватил и стремится захватить враг, – это хлеб 
и другие продукты для армии и тыла, металл и 
топливо для промышленности, фабрики, заво-
ды, снабжающие армию вооружением и боепри-
пасами, железные дороги. После потери Украи-
ны, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других 
областей у нас стало намного меньше террито-
рии, стало быть, стало намного меньше людей, 
хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли 
более 70 миллионов населения, более 800 мил-
лионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов 
тонн металла в год. У нас нет теперь уже преоб-
ладания над немцами ни в людских резервах, 
ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит 
загубить себя и загубить вместе с тем нашу Ро-
дину. Каждый новый клочок оставленной нами 
территории будет всемерно усиливать врага и 
всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры 
о том, что мы имеем возможность без конца 
отступать, что у нас много территории, страна 
наша велика и богата, населения много, хлеба 
всегда будет в избытке. Такие разговоры явля-
ются лживыми и вредными, они ослабляют нас 
и усиливают врага, ибо, если не прекратим от-
ступления, останемся без хлеба, без топлива, без 
металла, без сырья, без фабрик и заводов, без 
железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть 

наш главный призыв. 
Надо упорно, до последней капли крови за-

щищать каждую позицию, каждый метр совет-
ской территории, цепляться за каждый клочок 
Советской земли и отстаивать его до последней 
возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы 
должны остановить, а затем отбросить и разгро-
мить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы 
не так сильны, как это кажется паникерам. Они 
напрягают последние силы. Выдержать их удар 
сейчас, в ближайшие несколько месяцев, – это 
значит обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбро-
сить врага на запад? Да, можем, ибо наши фа-

брики и заводы в тылу работают теперь прекрас-
но, и наш фронт получает все больше и больше 
самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 
Не хватает порядка, дисциплины в ротах, ба-

тальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, 
в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный 
недостаток. Мы должны установить в нашей 
армии строжайший порядок и железную дис-
циплину, если мы хотим спасти положение и от-
стоять Родину. 

Нельзя терпеть дальше командиров, комис-
саров, политработников, части и соединения 
которых самовольно оставляют боевые пози-
ции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, 
комиссары, политработники допускают, чтобы 
несколько паникеров определяли положение 
на поле боя, чтобы они увлекали в отступление 
других бойцов и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на 
месте. 

Отныне железным законом для каждого 
командира, красноармейца, политработника 
должно являться требование – ни шагу назад без 
приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, диви-
зии, соответствующие комиссары и политра-
ботники, отступающие с боевой позиции без 
приказа свыше, являются предателями Родины. 
С такими командирами и политработниками и 
поступать надо, как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 
Выполнить этот приказ – значит отстоять 

нашу землю, спасти Родину, истребить и побе-
дить ненавистного врага. 

После своего зимнего отступления под на-
пором Красной Армии, когда в немецких вой-
сках расшаталась дисциплина, немцы для вос-
становления дисциплины приняли некоторые 
суровые меры, приведшие к неплохим резуль-
татам. Они сформировали более 100 штрафных 
рот из бойцов, провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, 
поставили их на опасные участки фронта и при-
казали им искупить кровью свои грехи. Они 
сформировали, далее, около десятка штрафных 
батальонов из командиров, провинившихся в 
нарушении дисциплины по трусости или неу-
стойчивости, лишили их орденов, поставили их 
на еще более опасные участки фронта и прика-
зали им искупить свои грехи. Они сформирова-
ли, наконец, специальные отряды заграждения, 
поставили их позади неустойчивых дивизий и 
велели им расстреливать на месте паникеров в 
случае попытки самовольного оставления по-
зиций и в случае попытки сдаться в плен. Как 
известно, эти меры возымели свое действие, и 
теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они 
дрались зимой. И вот получается, что немецкие 
войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них 
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нет возвышенной цели защиты своей родины, а 
есть лишь одна грабительская цель – покорить 
чужую страну, а наши войска, имеющие возвы-
шенную цель защиты своей поруганной Роди-
ны, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду 
этого поражение.

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.
Верховное Главнокомандование Красной 

Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего 

командующим фронтов:
а) безусловно ликвидировать отступатель-

ные настроения в войсках и железной рукой 
пресекать пропаганду о том, что мы можем и 
должны якобы отступать и дальше на восток, 
что от такого отступления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять 
в Ставку для привлечения военному суду коман-
дующих армиями, допустивших самовольный 
отход войск с занимаемых позиций, без приказа 
командования фронта;

в) сформировать в пределах фронта от од-
ного до трех (смотря по обстановке) штрафных 
батальона (по 800 человек), куда направлять 
средних и старших командиров и соответству-
ющих политработников всех родов войск, про-
винившихся в нарушении дисциплины по тру-
сости или неустойчивости, и поставить их на 
более трудные участки фронта, чтобы дать им 
возможность искупить кровью свои преступле-
ния против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего 
командующим армиями: 

а) безусловно, снимать с постов командиров 
и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших 
самовольный отход войск с занимаемых по-
зиций без приказа командования армии, и на-
правлять их в военный совет фронта для преда-
ния военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3-5 хо-
рошо вооруженных заградительных отрядов (до 
200 человек в каждом), поставить их в непосред-
ственном тылу неустойчивых дивизий и обязать 
их в случае паники и беспорядочного отхода ча-
стей дивизии расстреливать на месте паникеров 
и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий 
выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти 
до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот 
(от 150 до 200 человек в каждой), куда направ-
лять рядовых бойцов и младших командиров, 
провинившихся в нарушении дисциплины по 
трусости или неустойчивости, и поставить их 
на трудные участки армии, чтобы дать им воз-
можность искупить кровью свои преступления 
перед Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и ди-
визий: 

а) безусловно, снимать с постов командиров 
и комиссаров полков и батальонов, допустив-
ших самовольный отход частей без приказа ко-
мандира корпуса или дивизии, отбирать у них 
ордена и медали и направлять их в военные со-
веты фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддерж-
ку заградительным отрядам армии в деле укре-
пления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, 
батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны СССР 
И. СТАЛИН»4. 

И хотя с момента его издания прошло 75 лет, 
споры, дискуссии, а порою ожесточенная поле-
мика вокруг данного приказа не только не за-
тихают, но и, не станет преувеличением сказать, 
усиливаются. Более того, здесь наметился фронт 
противостояния историков, занимающих госу-
дарственно-патриотические позиции, с предста-
вителями так называемой либеральной истори-
ческой школы. Причем зачастую академические 
дискуссии переходят в сферу жесткой, а порою 
и жестокой борьбы с фальсификациями и фаль-
сификаторами истории Великой Отечественной 
войны. С теми, кто, по меткой характеристике 
одного из выдающихся и крупных современных 
военных ученых, генерала армии М.А. Гареева, 
представляют наибольшую угрозу духовным ос-
новам Российского государства, его достоинству 
в настоящем и будущем. Подобные деятели, про-
поведуя ультралиберальный исторический ниги-
лизм, опошляют и дискредитируют всю истории 
Отечества и в первую очередь историю Великой 
Отечественной войны. «При таком подходе вся 
история войны изображается как сплошная цепь 
безобразий и преступлений. Доходит даже до ут-
верждений о том, что это была позорная война, в 
которой мы потерпели поражение»5.

Анализ проблемы, являющейся предметом 
исследования настоящей статьи, представляет-
ся целесообразным предварить кратким исто-
риографическим обзором. 

Известно, что в советской историографии 
Великой Отечественной войны имело место за-
малчивание неудобных тем, сокрытие подлин-
но исторической правды. Подобная тенденция 
проявилась в том числе и в историографических 
источниках, посвященных и приказу №227 от 28 
июля 1942 г. Здесь имеются следующие истори-
ографические тенденции: 

1. Полное умолчание о том, что подобный 
нормативный документ существовал в исто-
рии6. Так, в работе «Источники победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне» в 
контексте анализа положения летом 1942 г. нет 
ни слова о приказе №2277.
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2. Робкое упоминание о том, что такой при-
каз все-таки имелся и какое-то значение сы-
грал. Подобная констатация сопровождается 
небольшим описанием, но не анализом органи-
заторской и партийно-политической работы по 
претворению требований приказа, упомянутого 
выше, на практике. Пример – работа «Вторая 
мировая война. Краткая история». В ней гово-
рится, что в повышении стойкости войск и вос-
питании личной ответственности у командова-
ния за судьбу Родины «в эти трудные дни сыграл 
приказ Народного Комиссара Обороны №227. В 
нем просто и сурово была сказана правда о по-
ложении на фронтах, предусматривались меры, 
нацеленные на укрепление боевого духа и дис-
циплины в войсках…»8. Упоминается (причем 
очень осторожно) о приказе и в энциклопедиче-
ском издании о Великой Отечественной войне9.

3. Попытки дать конкретный ответ о роли и 
месте приказа №227 в деле мобилизации сил и 
средств для разгрома немецко-фашистских за-
хватчиков. Но ответ получался в конечном итоге 
односторонний, с элементами декларативности. 
Так, в книге «Великая Отечественная война. Во-
просы и ответы» приводится, без ссылки на ис-
точник, пространная цитата из преамбулы при-
каза №227. Но затем авторы уходят от анализа 
приказа, прикрывшись его оценками, почерп-
нутыми из воспоминаний В. Чуйкова, С. Ште-
менко, К. Симонова10.

4. Оформление тенденции резко критиче-
ского отношения к этому знаменитому приказу 
в поздней советской (перестройка) историогра-
фии. Так, в работе «Историки спорят» акцентиру-
ется внимание на «жестокости» требований до-
кумента, указанного выше, а также на терминах 
«штрафной батальон», «заградительный отряд»11. 

В постперестроечной и постсоветской отече-
ственной историографии (1990-е гг.) предпри-
нимались попытки восстановить подлинную 
правду о приказе №227. Так, в статье генерал-
полковника Ю.А. Горькова установлено, что от-
дельные командующие армиями после выхода 
в свет приказа №227 превышали свои полномо-
чия. Командующий 62 армией генерал-лейте-
нант В.И. Чуйков единолично, без согласования 
с Военным советом Сталинградского фронта, 
приказал расстрелять (неоправданно) ряд офи-
церов за оставление поля боя12. Автор в данной 
связи делает вывод, что истоки таких деформа-
ций надо искать в стиле руководства И.В. Стали-
на, который зачастую и сам допускал правовой 
нигилизм в отношении командующих армиями. 
Порочный сталинский стиль руководства гене-
рировал в низы и подрывал процесс формиро-
вания здорового правосознания у военнослу-
жащих и, соответственно, понижал уровень их 
морально-психологического состояния. Появи-
лись публикации, в которых показано противо-
речивое воздействие на укрепление воинской 

дисциплины и правопорядка приказа №227 от 
28 июля 1942 г. В.А. Кузнецов доказывает, что 
стоящие задачи нельзя было решать только ре-
прессивными мерами. Поэтому приказ №227 не 
помешал использовать в воспитательной рабо-
те, например, метод поощрения13. 

Однако именно в постперестроечной и пост-
советской отечественной историографии в атаку 
пошли так называемые либеральные историки, 
которые стали интенсивно покушаться на Ве-
ликую Победу14. Приказ №227 стал рассматри-
ваться как очередное преступление советской 
власти, пример некомпетентного вмешатель-
ства И.В. Сталина в руководство войсками, не-
оправданной жестокости, ставшей одной из 
причин огромных потерь Красной армии. В пре-
дисловии к изданному в серии «Русский Архив: 
Великая Отечественная» сборнику приказов 
Наркома обороны за 1941-1942 годы предус-
матривавшиеся приказом №227 мероприятия 
по укреплению дисциплины характеризуются 
как «аморальные», «циничные», «фашистские», 
«нечеловеческие методы принуждения русских 
воинов к ведению боевых действий», которым 
нет примеров в истории России15. Появились ци-
ничные высказывания типа, что «русский мужик 
вовсе не хотел воевать за «сатанинские звезды», 
но ему в спину стреляли заградотряды, вот он и 
победил, в конце концов»16. Собственно говоря, 
подобные трактовки являются традиционными 
для создававшейся на Западе историко-публи-
цистической литературы о Второй мировой во-
йне, где стойкость и мужество советских воинов 
чаще всего объяснялись страхом перед «желез-
ной дисциплиной комиссаров» и «расстрельны-
ми командами».

И в современной историографии (начало 
XXI в.) не дает покоя либеральным историкам 
анализируемый в данной статье приказ. Авто-
ры брошюры «Битва за Сталинград» не скрыва-
ют своего раздражения содержанием приказа 
№227. Они утверждают, что в нем «во всех бе-
дах государства огульно обвинялась вся Красная 
Армия», в то время как главным виновником 
являлся Верховный Главнокомандующий и «те 
высокопоставленные профессионалы, которые 
соглашались с его неправильными решениями 
по ведению военных действий»17. Однако о своей 
ответственности за поражения Красной армии в 
приказе, упомянутом выше, И.В. Сталин умол-
чал. Другой автор (позиционирует себя, кстати, 
в качестве кандидата исторических наук) в ста-
тье с типичным названием «Расстрельные при-
казы» сокрушается, «посыпает голову пеплом», 
рассуждая о «жестоком и бесчеловечном» при-
казе №227. Особенно в контексте введения 
штрафных подразделений и заградотрядов. 
«Скольких расстреляли в спины эти отряды?» 
– вопрошает автор. И сам же безапелляционно 
утверждает: «Это никому не известно…». Точно 
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такое же безапелляционное и резюме в данной 
статье: «Положение приказа о штрафных частях 
и заградотрядах не соответствует нормам обще-
человеческой морали и права»18.

Однако в ответ на столь массированную ата-
ку на историческую правду со стороны так на-
зываемых либеральных историков и ряда СМИ 
появляются и работы, в которых налицо взве-
шенные оценочные суждения19. Отдельно сле-
дует выделить здесь труды военного историка 
Ю.В. Рубцова, выполненные с государственно-
патриотических позиций, в которых ученый ра-
зоблачает фальсификации либеральных истори-
ков20. Немаловажное значение играет и тот факт, 
что современная историография пополнилась 
воспоминаниями тех, кто воевал в штрафных 
батальонах21. Нельзя не отметить и некоторые 
публицистические статьи, написанные автора-
ми, занимающими государственно-патриоти-
ческую позицию22. 

Таким образом, даже такой краткий исто-
риографический обзор дает основания для сле-
дующего заключения: проблема, являющаяся 
предметом исследования данной статьи, про-
ходит по разряду не просто дискуссионной (в 
академическом понимании данного термина), 
а остро полемичной. Не станет особенным пре-
увеличением, если сказать, что здесь проходит 
линия фронта борьбы не только за историче-
скую правду, но и за сохранение исторической 
памяти о великом подвиге великого народа, 
спасшего мир от коричневой чумы.

Автор настоящей статьи, будучи убежден-
ным приверженцем государственно-патриоти-
ческого подхода, гармонирующего с принципа-
ми объективности, историзма, компаративизма, 
считает, что так называемые либеральные исто-
рики, пишущие о приказе №227, как правило, 
игнорируют или фальсифицируют следующие 
аспекты столь сложной и многоаспектной про-
блемы: 1) исторические условия, в которых 
вышел в свет знаменитый приказ №227; 2) 
преемственность идей в развитии, нашедшая 
отражение в данном нормативно-правовом 
акте; 3) использование опыта вермахта при под-
готовке приказа №227; 4) наличие различных 
оценок приказа №227, данных участниками Ве-
ликой Отечественной войны; 5) исторический 
феномен штрафных батальонов, штрафных рот, 
заградительных отрядов; 6) партийно-полити-
ческую работу вокруг приказа №227. 

1. Исторические условия, в которых вышел 
в свет знаменитый приказ №227. В ходе успеш-
ного контрнаступления Красной армии под Мо-
сквой и развернувшегося затем ее общего на-
ступления противник был отброшен на запад 
на 150-400 км, ликвидирована угроза Москве и 
Северному Кавказу, облегчено положение Ле-
нинграда, освобождены полностью или частич-
но территории 10 областей Советского Союза. 

Вермахт, потерпев крупное поражение, был вы-
нужден на всем советско-германском фронте 
перейти к стратегической обороне. Однако мно-
гие операции РККА остались незавершенными 
из-за переоценки Ставкой ВГК возможностей 
своих войск и недооценки сил противника, рас-
пыления резервов, неумения создать решающее 
превосходство на важнейших участках фрон-
та. Этим воспользовался противник, который в 
летне-осенней кампании 1942 г. снова захватил 
инициативу в свои руки. К лету 1942 г. страте-
гическая обстановка, сложившаяся на фрон-
тах, была тяжелой. Особенно на Юго-Западном 
фронте. Здесь произошла так называемая харь-
ковская катастрофа – наступление Юго-Запад-
ного фронта в районе Харькова, занимающая 
особое место в системе операций весны и лета 
1942 г. Начавшееся с успешного прорыва вра-
жеской обороны, оно завершилось в конечном 
счете крупным поражением наступавших войск 
(12-20 мая 1942 г.)23. Наши войска понесли боль-
шие потери: безвозвратные – 170958 человек, а 
санитарные потери составили 106232 человека24. 

Разгром советских войск в районе Харькова 
и последующий отход их за р.Оскол явился круп-
ным успехом противника. Однако следует учесть, 
что для преодоления сопротивления войск Юго-
Западного фронта с целью выхода на р.Оскол 
врагу потребовался почти месяц. После Харь-
ковской трагедии немецкое командование про-
вело еще ряд наступательных операций с целью 
последовательного разгрома советских войск на 
восточном берегу Северского Донца и западнее 
р.Оскол. И хотя противнику не удалось окружить 
оборонявшиеся здесь войска, они были оттесне-
ны на восток, благодаря чему создались условия 
для нанесения последующих ударов. 

В целом ожесточенные сражения, развернув-
шиеся на флангах советско-германского фронта, 
закончились в основном поражением Красной 
армии. Замыслы советского командования по 
развитию успеха зимней кампании оказались 
невыполненными. Значительная часть резервов 
Ставки ВГК, предназначенная для летнего насту-
пления, была израсходована. Для их пополне-
ния Генеральный штаб получил указания снять 
с Дальнего Востока 10-12 дивизий и не позже 11 
июля начать их скрытное перемещение на запад 
в резерв ВГК25. Враг же продвинулся на глубину 
500-650 км, прорвался к Волге и Главному Кав-
казскому хребту, перерезал коммуникации, свя-
зывающие центральные районы с югом страны. 
Общие безвозвратные потери Советских Воору-
женных Сил в летне-осенней кампании соста-
вили 2064,1 тыс. человек, а санитарные – 2258,5 
тыс. человек26. Потери вооружения достигли: 
10300 танков, около 40 тыс. орудий и миноме-
тов, более 7 тыс. самолетов27. Но, несмотря на 
тяжелые поражения, Красная армия выдержа-
ла мощный удар и в конце концов остановила 
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противника. И, как показывает анализ приказа 
№227, в нем кратко, емко и четко обозначена 
сложившаяся обстановка (см. выше). 

 2. Преемственность идей в развитии, нашед-
шая отражение в данном нормативно-правовом 
акте. Приказ №227 не появился в качестве ис-
ключительно нового документа, он не писался 
с чистого листа. В нем просматривается пре-
емственность идей в развитии. Современный 
уровень накопления исторических знаний по-
зволяет утверждать: условия войны диктовали 
необходимость еще большего укрепления воин-
ской дисциплины, ужесточения мер по пресече-
нию явлений, негативно влияющих на мораль-
но-политическое и психологическое состояние 
личного состава армии и флота, подрывающих у 
людей веру в победу. В этот опасный для стра-
ны период действия государства были адекватны 
природе и требованиям войны. Особое внимание 
уделялось ужесточению порядка и дисциплины, 
прежде всего в действующей армии. А в начале 
войны положение здесь сложилось неблагопо-
лучное. С 5 по 10 июля 1941 г. за дезертирство, 
членовредительство, трусость, паникерство, 
распространение пораженческих настроений 
(в то время данные преступления относились 
к категории контрреволюционных) привлекли 
к уголовной ответственности 2681 человека, из 
них приговорили к расстрелу – 60528. В условиях 
чрезвычайно тяжелой обстановки на фронте в 
целях укрепления дисциплины и организован-
ности ГКО 16 июля 1941 г. принял постановление 
№169 «О строжайшем пресечении в Красной ар-
мии нарушений воинской дисциплины, об аре-
сте и предании суду группы командования За-
падного фронта»29, а Ставка ВГК 19 августа 1941 
г. издала приказ №270 «О случаях трусости и 
сдаче в плен и мерах по пресечению таких дей-
ствий»30. Документы были направлены прежде 
всего на повышение ответственности военнос-
лужащих за выполнение воинского долга, пре-
сечение трусости, дезертирства, растерянности 
и малодушия среди командиров и политработ-
ников. Ужесточались наказания для тех, кто на-
рушал требования воинской присяги, уставов и 
приказов. Ставка ВГК в приказе №270, указав 
на возросшую роль дисциплины и организован-
ности в бою, потребовала решительной борьбы 
(вплоть до расстрела на месте) с теми, кто нару-
шал военную присягу, уставы и приказы. Приказ 
сыграл существенную роль в повышении дисци-
плины, боеспособности войск.

Вместе с тем требование приказа карать 
трусов и изменников вызвало в армии необо-
снованные репрессии и грубейшее превышение 
власти со стороны отдельных командиров и ко-
миссаров по отношению к подчиненным. Это 
вынужден был признать нарком обороны СССР 
в своем приказе № 0391 от 4 октября 1941 г. «О 
фактах подмены воспитательной работы ре-

прессиями»31. В документе прямо указывалось, 
что необоснованные репрессии, незаконные 
расстрелы, самоуправство и рукоприкладство 
со стороны командиров и комиссаров неред-
ко ведут к обратным результатам, способству-
ют падению воинской дисциплины и полити-
ко-морального состояния. Нарком потребовал 
восстановить воспитательную работу, широко 
использовать метод убеждения, не подменять 
повседневную разъяснительную работу адми-
нистрированием и репрессиями. 

В то же время нельзя не отметить тот факт, 
что требование приказа №270 лишать семьи 
сдавшихся в плен красноармейцев государ-
ственного пособия и помощи было неоправдан-
но суровым. 24 июня 1942 г. Государственный 
Комитет Обороны принял постановление «О 
членах семей изменников Родины», в котором 
для членов семей военнослужащих и граждан-
ских, осужденных за шпионаж в пользу Гер-
мании и других воюющих с СССР государств, 
переход на сторону врага, предательство или со-
действие немецким оккупантам, службу в кара-
тельных или административных органах немец-
ких оккупантов на захваченной ими территории 
и попытку измены Родине или изменнические 
намерения, устанавливалась мера наказания – 
ссылка в отдаленные местности СССР на срок до 
пяти лет32. Подобную меру если и можно как-то 
понять, но ни в коем случае нельзя оправдать 
и простить. Даже в суперэкстремальной ситуа-
ции, сложившейся в 1942 г., здесь как раз налицо 
одно из извращений сталинизма.

3. Использование опыта вермахта при под-
готовке приказа №227. В данном нормативно-
правовом акте имеется ссылка на опыт про-
тивника, который практиковал использование 
штрафных батальонов. Но наши либералы ста-
раются этого не замечать. Например, автор 
сценария фильма «Штрафбат» Э. Володарский 
утверждал, что «в гитлеровских войсках штраф-
ников не было»33. Он при этом насилует исто-
рическую истину. Э. Володарскому и ему подоб-
ным, вероятно незнаком такой авторитетный 
источник, как военный дневник начальника 
Генерального штаба сухопутных войск вермах-
та генерал-полковника Ф. Гальдера. В нем, в 
частности, имеется такая запись (датирована 1 
августа 1941 г.): «…г) Штрафной батальон до на-
стоящего времени имел 25 процентов потерь, 
в качестве пополнения поступило 170 человек; 
д) Особый полевой батальон (батальон, уком-
плектованный штрафниками) был использован 
на Западе для работ по разминированию. Для 
разминирования района прошедших боев ис-
пользуются 450 человек»34. В качестве аргумен-
та, опровергающего ложь Э. Володарского и ему 
подобных, приведем и такие данные, фигуриру-
ющие в современной историографии: в декабре 
1940 г. в германской армии были сформированы 
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исправительные (испытательные) части в соста-
ве пехотных батальонов 500, 540, 550, 560, 561 
– все для «неполитических штрафников». Они 
впоследствии применялись на Восточном фрон-
те35. Ф. Гальдер в своем дневнике 9 июля 1941 г. 
приводит выдержку из доклада начальника ор-
ганизационного отдела ОКХ генерал-майора 
В. Буле: «Организация «Штрафные батальоны» 
оказалась хорошей идеей». И здесь же примеча-
ние немецкого издательства: «В штрафных ба-
тальонах солдаты, осужденные военно-полевым 
судом, могли реабилитироваться»36. 

В свете изложенного выше становится по-
нятным, почему И.В. Сталин в своем приказе 
апеллирует к опыту вермахта. Кроме того, сле-
дует заметить, что штрафные подразделения 
применялись в различных армиях мира и зна-
чительно раньше. В Красной же армии впервые 
штрафные формирования появились в годы 
Гражданской войны37. Таким образом, подобная 
мера – это не более чем обращение к суровым, 
но эффективным мерам, ранее успешно приме-
нявшимся другими.

4. Наличие различных оценок приказа №227, 
данных участниками Великой Отечественной 
войны. Их дали люди, занимавшие в армии раз-
ное служебное положение (см. табл.1, 2, 3, 4). 

Конечно, выше приведены сведения из эго-
источников. Следовательно, необходимо при-
менять коэффициент корреляции для подобного 
рода информации, соблюдая при этом элемен-
тарные требования исторического источни-
коведения38. Например, все мемуары крупных 
полководцев Великой Отечественной войны, 
изданные в советской период, побывали до их 
выхода в свет в жестких тисках цензуры. Поэто-
му неслучайно так отличаются оценки приказа 
№227, данные Г.К. Жуковым. Во второй оценке 
(для печати в 1956 г. не предназначалась) про-
сматривается политическая конъюнктура в пла-
не развертывающейся кампании по разоблаче-
нию культа личности И.В. Сталина, старт которой 
был дан секретным докладом Н.С. Хрущева на 
XX съезде КПСС (февраль 1956 г.)39. Нельзя забы-
вать и о временной дистанции. Все оценки этого 
знаменитого приказа даны постфактум. Однако 
изложенное выше не дает оснований так называ-
емым либеральным историкам умалчивать, иг-
норировать или просто фальсифицировать факт 
того, что есть различные оценки приказа №227, 
данные участниками Великой Отечественной во-
йны, занимавшими в то время различные ступе-
ни на должностной лестнице. 

Что характерно: так называемые либераль-
ные историки не любят оперировать и оценка-
ми участников Великой Отечественной войны, 
данными не постфактум, а по горячим следами. 
А ведь именно эти оценки позволяют не толь-
ко воссоздать событийную канву, связанную с 
анализируемым в настоящей статье приказом, 

но раскрыть некоторые историко-психологиче-
ские аспекты рассматриваемой проблемы. Так, 
небезынтересно, что сильное впечатление при-
каз №227 произвел на знаменитого советского 
писателя и поэта, фронтового корреспондента 
К.М. Симонова. Его начальник, главный редак-
тор газеты «Красная звезда» Д.И. Ортенберг, 
вспоминал: «Из поездки на фронт возвратил-
ся Константин Симонов и вручил мне очерк «В 
башкирской дивизии». Сказал, что напишет еще 
два очерка. А на второй день принес не очерк, 
а стихи «Безымянное поле». Это стихотворение 
он начал писать, прочитав приказ №227, еще 
в пути. Первые беспощадные, горькие строфы 
стихотворения были созвучны приказу, как бы 
дополняли его еще одним мотивом – голосом 
погибших воинов»40. И это действительно так:

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.
….
Ты слышишь, товарищ, ты слышишь,
Как мертвые следом идут, 
Ты слышишь: не только потомки,
Нас предки за это клянут41.

Но наиболее ценный источник для понима-
ния реакции личного состава войск на освещае-
мый выше нормативно-правовой акт – реакция 
воинов из войск действующей армии. Она от-
личается неоднозначностью и противоречиво-
стью. Например, анализ спецсообщения началь-
ника Особого отдела НКВД Сталинградского 
фронта старшего майора госбезопасности Н.Н. 
Селивановского заместителю народного комис-
сара внутренних дел СССР комиссару государ-
ственной безопасности 3 ранга В.С. Абакумову 
(датирован 8 августа 1942 г.) показывает, что, 
по имеющейся у особистов информации, «среди 
командного состава приказ правильно понят и 
оценен». В то же время среди «общего подъема 
и правильной оценки приказа» фиксируется ряд 
отрицательных, антисоветских пораженческих 
настроений, проявляющихся среди отдельных 
неустойчивых командиров». Так, в спецсообще-
нии квалифицировано поведение ответственно-
го секретаря фронтового радиовещания Заслав-
ского, который, в частности, после прочтения 
приказа заявил: «…Народ мы воспитывали не-
правильно. Все это следы и результаты излиш-
него демократизма. Каждый смел критиковать 
руководителя учреждения или предприятия. 
Это положение сложилось сейчас в армии – это 
результат всей системы воспитания и обще-
ственной организации, когда руководитель дол-
жен был бояться каждого, если хотел жить. 1937-
1938 годы тоже наложили неизгладимый след 
на это. Молодежь мы неправильно воспитывали. 
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Табл. 1. Оценки приказа №227, данные военачальниками, игравшими значительную роль 
в командовании Красной армией в период Великой Отечественной войны, постфактум, 

с определенной временной дистанции

Источники: Василевский А.М. Дело всей жизни. 6-е изд. М.. 1989 [Электронный ресурс] Электронная библио-
тека RoyalLib.com [сайт]. URL: http://royallib.com/book/vasilevskiy_aleksandr/delo_vsey_gizni.html (дата обраще-
ния: 11.02. 2017); Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3 т. Т.2. 10-е изд., доп. по рукописи автора. М., 
1990. С.286; Непроизнесенная речь Г.К. Жукова (май 1956) // Сталин И.В. Соч. Т.18. Тверь, 2006. С.692-702 (при-
ложение) [Электронный ресурс]. Библиотека Михаила Грачева [сайт] URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/
t18_279.htm (дата обращения: 11.02. 2016). Речь планировалось произнести на Пленуме ЦК КПСС в мае 1956 г., 
который не состоялся. – Г.И. См. также: Проект выступления Георгия Жукова на Пленуме ЦК КПСС 1956 года 
// Российская газета. 2013. 13 марта. Интернет-версия [URL: https://rg.ru/2013/03/13/jukov.html (дата обраще-
ния:11.02.2017)]; Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1975.С.97. 
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Мы должны были создать у себя фанатичную мо-
лодежь. Теперь не время перевоспитывать ко-
мандира». Другой офицер, директор фронтового 
радиовещания майор Борецкий, и интендант 2 
ранга поэт Первомайский высказывают мысль о 
необходимости введения мер физического воз-
действия для укрепления дисциплины и отрица-
ют значение партийно-воспитательной работы. 
Отдельные офицеры, судя по тексту спецсообще-
ния, заявляли, что приказ хороший, но он опоз-
дал, «нужно, чтобы он вышел в свет еще в мае, 
перед нашим наступлением…»42.

С дистанции времени приходится удивлять-
ся, как проявляются в приведенных оценках 
ярко выраженные «отрицательные, антисовет-
ские пораженческие настроения».

Больший объем противоречивых оценок 
приказа №227 содержится в другом уникальном 
документе – докладная записка «О реагирова-
ниях личного состава частей Сталинградского 
фронта на приказ НКО №227», представленная 
8 августа заместителем начальника Особого от-
дела НКВД Сталинградского фронта старшим 
майором госбезопасности В.М. Косолаповым 
заместителю народного комиссара внутренних 
дел СССР комиссару государственной безопас-
ности 3 ранга В.С. Абакумову (см. табл.5).

Конечно, здесь можно подойти к трактовке 
материала с сугубо количественных параметров: 
положительных оценок – 5; отрицательных – 7. 
То есть 2:0 в пользу отрицательных аспектов. Но 
это будет как раз в духе методологии так назы-

Табл. 2. Оценки приказа №227, данные участниками войны, 
являвшимися должностными лицами в оперативном и тактическом звеньях

Источники: ВИЖ. 1988. №8. С.76-77; Москаленко К. На юго-западном направлении. 1941-1943. Воспоминания 
командарма. Кн.1. М., 1973. С.283, 284.
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ваемых либеральных историков. Качественный 
же анализ как положительных, так и отрица-
тельных оценок приказа №227, приведенных в 
таблице 5, показывает, что здесь есть интерес-
ные нюансы: во-первых, одна положительная 
оценка дана на митинге (вряд ли там следова-
ло ожидать критических высказываний, так 
как это прямая дорога в трибунал); во-вторых, 
в отрицательных высказываниях присутствуют 
элементы здоровой критики по существу («сей-
час этот приказ малодействительный, потому 
что поздно издан»); в-третьих, высказыванием 
с ярко выраженной антисоветской окраской (по 
меркам того времени) можно квалифицировать 
только мнение Галето: «Вот приказ о дисципли-
не издали, а не выпустили приказ, чтобы хлеба 
больше давали…» (кстати, особисты подготови-
ли материал для передачи в трибунал только на 
одного Галето43).

Так что реакция личного состава войск дей-
ствующей армии на приказ №227 – довольно 
сложная проблема, требующая специального 
исследования (желательно в формате истори-

ческой психологии). И однозначные оценки по 
принципу «черное» – «белое», думается, здесь 
неуместны. 

5. Исторический феномен штрафных бата-
льонов, штрафных рот, заградительных отрядов. 
Это самая благодатная тема для либеральных 
историков (читай: фальсификаторов). Дело до-
шло до того, что наглую ложь о том, что штраф-
ники выиграли Великую Отечественную войну, 
возвели в статус истины в последней инстанции. 
При этом необходимо подчеркнуть, что свой 
вклад в фальсификацию проблемы, поднимае-
мой в данной статье, внесли многие СМИ. Пи-
шут, например, что в составе Брянского фронта 
К. Рокоссовского воевала целая бригада штраф-
ников, которая и направлена была туда именно 
потому, что маршал – сам бывший заключен-
ный. Объявлены штрафниками моряки-добро-
вольцы штурмового отряда майора Ц. Куникова, 
который в феврале 1943 г. захватил плацдарм на 
Мысхако в районе Новороссийска. Об Алексан-
дре Матросове рассказывают как о штрафнике, 
хотя он был воспитанником Уфимской трудовой 
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Источники: цит. по: Волынец А. Приказ Сталина №227 «Ни шагу назад!» [Электронный ресурс] Военное обо-
зрение [сайт] URL: https://topwar.ru/86188-prikaz-stalina-227-ni-shagu-nazad.html (дата обращения:11.02.2017); 
Лазарев Л.И. Записки пожилого человека // Знамя. 2003. №7. [Электронный ресурс] Журнальный зал [сайт] URL: 
http://magazines.russ.ru/znamia/2003/7/lazar.html (дата обращения:11.02.2017).

Табл. 3. Оценки приказа №227, данные солдатами и офицерами частей и подразделений 
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колонии и попал на фронт по мобилизации. Не 
краснея, утверждают, что в штрафбаты направ-
лялись «исключительно зэки ГУЛАГа». Пишут о 
том, что в Красной армии были многие тысячи 
штрафных частей, в которых воевали несколько 
миллионов человек, и т.д. 

Недобрую службу сослужил вышедший в 
2004 г. телесериал «Штрафбат» (автор сценария 
– Эдуард Володарский, режиссер – Николай До-
сталь), ибо там многое оказалось поставленным 
с ног на голову. По воле авторов фильма в при-
думанной ими воинской части бок о бок воюют 
разжалованные офицеры и рядовые солдаты, 
освобожденные из лагеря политические заклю-
ченные и уголовники. По ходу фильма к штраф-
бату присоединяется православный священник 
отец Михаил. Командует воинской частью быв-
ший капитан РККА штрафник Твердохлебов, он 
же подбирает остальной командный состав – 
ротных, взводных. С экрана предстают не воины 
Красной армии, а какие-то оборванцы, живу-

щие в атмосфере полупартизанской вольницы. 
Политический состав в этом киноштрафбате 
отсутствует напрочь, зато в расположении бата-
льона безвылазно находится начальник особого 
отдела дивизии, как если бы у него не было иных 
забот. Сами же штрафники словно состоят не на 
довольствии в регулярной армии, а пребывают 
где-то в глубоком тылу врага и потому вынуж-
дены всем необходимым, в том числе оружием, 
обеспечивать себя самостоятельно. Что касает-
ся статуса штрафника, то зрителя подводят к 
ложной мысли, что, сколько штрафник ни воюй, 
сколько ни проявляй героизма и ни получай ра-
нений, единственная возможность снять с себя 
«грехи» – погибнуть в бою. Иначе – смерть от 
пули особиста или заградотрядовца44.

Непонятно, почему фальсификаторы так 
уцепились за штрафбаты. Ведь, не вдаваясь 
особо в подробности (здесь имеется обширная 
историография), заметим, что ложь жуликов 
эфира, мошенников пера легко разоблачается 
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Источники: Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3 т. Т.1. М., 1995. С. 354; Пыльцын А. О приказе 
Сталина №227 «Ни шагу назад» // Правда. 2013. 26-29 июля.

Табл. 4. Оценки приказа №227, данные постоянным составом штрафных подразделений 
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Табл. 5. Докладная записка 
«О реагированиях личного состава частей Сталинградского фронта на приказ НКО №227», 

представленная 8 августа заместителем начальника Особого отдела НКВД Сталинградского фронта старшим 
майором госбезопасности В.М. Косолаповым заместителю народного комиссара внутренних дел СССР 

комиссару государственной безопасности 3 ранга В.С. Абакумову

Источник: Сталинградская эпопея. Впервые публикуемые документы, рассекреченные ФСБ РФ. Воспоминания 
фельдмаршала Паулюса; Дневники и письма солдат РККА и вермахта. Агентурные донесения. Протоколы до-
просов. Докладные записки Особых отделов фронтов и армий. С.166, 168.
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анализом «Положения о штрафных батальонах 
Действующей армии», утвержденного Прика-
зом наркома обороны СССР №298 от 28 сентя-
бря 1942 года45. Из него вытекает, что штрафные 
батальоны находятся в ведении военных сове-
тов фронтов. В пределах каждого фронта созда-
ются от одного до трех штрафных батальонов, 
смотря по обстановке. Штрафной батальон при-
дается стрелковой дивизии (отдельной стрелко-
вой бригаде), на участок которой он поставлен 
распоряжением военного совета фронта (спра-
шивается, откуда в воспаленном мозгу фаль-
сификаторов появились штрафные бригады?). 
Срок пребывания в штрафбатах определялся от 
1 до 3-х месяцев. За неисполнение приказа, чле-
новредительство, побег с поля боя или попытку 
перехода к врагу командный и политический 
состав штрафного батальона обязан применить 
все меры воздействия вплоть до расстрела на 
месте. За боевое отличие штрафник может быть 
освобожден досрочно по представлению ко-
мандования штрафного батальона, утвержден-
ному военным советом фронта. За особо выда-
ющееся боевое отличие штрафник, кроме того, 
представляется к правительственной награде. 
Все освобожденные из штрафного батальона 
восстанавливаются в звании и во всех правах. 
Штрафники, получившие ранение в бою, счита-
ются отбывшими наказание, восстанавливаются 
в звании и во всех правах и по выздоровлении 
направляются для дальнейшего прохождения 
службы, а инвалидам назначается пенсия из 
оклада содержания по последней должности пе-
ред зачислением в штрафной батальон. Семьям 
погибших штрафников назначается пенсия на 
общих основаниях со всеми семьями команди-
ров из оклада содержания по последней долж-
ности до направления в штрафной батальон.

Относительно штрафных рот соответству-
ющим нормативно-правовым актом46 устанав-
ливалось, что они находятся в ведении военных 
советов армий. В пределах каждой армии созда-
ются от пяти до десяти штрафных рот, смотря по 
обстановке. Штрафная рота придается стрелко-
вому полку (дивизии, бригаде), на участок кото-
рого она поставлена, распоряжением военного 
совета армии. Права штрафников из рот были 
аналогичны в основном правам штрафников из 
батальонов. 

Нельзя в контексте критики так называ-
емых либеральных историков не привести и 
такой статистики: всего в период Великой От-
ечественной было сформировано 65 штрафных 
батальонов и 1037 штрафных рот. Такое число 
объяснялось тем, что многие из них существова-
ли короткое время. Например, 1-й и 2-й штраф-
ные батальоны, сформированные к 25 августа 
1943 года из бывших военнопленных, уже спу-
стя два месяца были распущены, а их личный 
состав восстановлен в правах. Всего в составе 

штрафных подразделений в разные годы воева-
ло: в 1942 году – 24993 человека, в 1943-м году 
– 177694, в 1944-м году – 143457, в 1945-м году – 
81766. Следовательно, за всю войну в штрафные 
подразделения было направлено 427910 чело-
век, что составляет 1,24% от числа военнослужа-
щих, прошедших через советские вооруженные 
силы за годы войны47. Штрафбаты согласно при-
казу могли составлять от 0,2 до 0,6%, штрафные 
роты – от 0,75 до 2% численности армии48. Если 
следовать логике фальсификаторов, то именно 
эти 1,24% бойцов выиграли войну? Абсурд как с 
логической, так и с исторической точки зрения 
виден в данном случае невооруженным глазом. 

Относительно же заградительных отрядов 
заметим, что их в соответствии с приказом 
№227 формировали военные советы и коман-
диры, т.е. армейские органы управления, а не 
органы НКВД, представленные в прифронтовой 
полосе начальником войск по охране тыла. И 
вменялось заградотрядам расстреливать только 
«в случае паники и беспорядочного отхода», да 
и то лишь «паникеров и трусов». А вот указания 
проводить массовые расстрелы не было (оно 
родилось в сюрреалистических фантазиях так 
называемых либеральных историков). Заград-
отряды существовали, в первую очередь для 
устрашения трусов и паникеров. На 100000 ар-
мию могло приходиться от 600 до 1000 человек 
в заградотрядах49. Они несли службу на постах и 
в патрулях, при этом основным видом их дея-
тельности были не мероприятия карательного 
характера, а выполнение задач по поддержанию 
порядка и пресечению необоснованного передви-
жения военнослужащих в ближнем тылу. Несмо-
тря на наличие в заградительных отрядах автома-
тического оружия, их отдельно располагавшиеся 
посты и патрули вряд ли были в состоянии оста-
навливать массы пехоты в случае беспорядочного 
отхода. Не могли они и оперативно реагировать 
на изменения обстановки из-за недостаточности 
средств связи (как правило, связь осуществлялась 
«пешепосыльными») и транспорта50.

 6. Партийно-политическая работа вокруг 
приказа №227. Так называемые либеральные 
историки, как правило, игнорируют или фаль-
сифицируют то, что очень хорошо заметил 
Г.К. Жуков: «Приказ был подкреплен усиленной 
партийно-политической работой в войсках»51. 
И это действительно так. В войсках, непосред-
ственно в частях и подразделениях, оперативно 
была развернута работа по разъяснению прика-
за, значения упорной обороны каждого рубежа 
родной земли. По указанию ЦК ВКП(б) на фронт 
выехали партийные работники, известные пи-
сатели и общественные деятели. Призывы к 
стойкости и мужеству звучали в обращениях 
военных советов фронтов и армий, приказах 
командующих, не сходили в те дни со страниц 
центральных газет, всей фронтовой печати. Ма-
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териалы, пропагандировавшие приказ №227, 
публиковала «Правда». Так, в статье «Стойкость 
– мать победы», опубликованной 30 июля, под-
черкивалось, что от бойца сейчас требуется 
стойкость и еще раз стойкость52. А 15 августа 
1942 г. «Правда» писала: «Ни шагу назад! Вот 
лозунг, которому должна быть сейчас подчине-
на вся политическая работа на фронте»53. Может 
послужить хорошей информацией к размышле-
нию и директива начальника Главного полити-
ческого управления РККА А.С. Щербакова №09 
от 15 августа 1942 г. «О политической работе 
по выполнению приказа НКО №227 от 28 июля 
1942 г.». Ее направили Военным советам и на-
чальникам политических управлений фронтов, 
военных округов и армий. Приведем полностью 
текст данного уникального документа:

«Проверкой установлено, что некоторые чле-
ны Военных советов, начальники политорганов и 
военкомы соединений до конца не поняли воен-
ного и политического значения приказа народ-
ного комиссара обороны №227 и ограничились 
формальным зачтением его личному составу. 

Многие политорганы всю работу по доведе-
нию и выполнению приказа свели к очередной 
кампании, оторвали доведение и разъяснение 
приказа от организационных мероприятий, вы-
текающих из приказа. 

Некоторые члены Военных советов созда-
ние заградотрядов и подбор командно-полити-
ческого состава для штрафных батальонов и рот 
нередко передоверяют второстепенным лицам, 
а политорганы не оказывают командованию 
должной помощи в этой работе. Это приводит 
к тому, что в заградотряды нередко направля-
ются плохо обученные, недисциплинированные 
красноармейцы, не знающие русского языка и 
не участвовавшие в боях. Партийно-комсомоль-
ская прослойка в заградотрядах, как правило, 
крайне низка. 

Отдельные члены Военных советов и на-
чальники политорганов по-прежнему либераль-
ничают с трусами, паникерами и нарушителями 
воинского долга. Они, видимо, не понимают, что 
выполнение приказа товарища Сталина немыс-
лимо без острой борьбы против элементов, со-
противляющихся наведению порядка и дисци-
плины в армии. 

Есть и такие комиссары и политработники, 
которые мирятся с настроениями благодушия и 
успокоенности, имеющимися у некоторой части 
командно-политического и рядового состава. 
Вместо того чтобы решительно вытравить эти 
опасные явления, они фактически поощряют 
вредную болтовню о том, что приказ относится 
главным образом к частям, ведущим активные 
боевые действия. 

Все эти недостатки явились главным обра-
зом следствием того, что многие военкомы и 
политорганы, очевидно, не поняли, что приказ 

товарища Сталина является основным военно-
политическим документом, определяющим бо-
евые задачи всей Красной Армии и содержание 
партийно-политической работы на ближайший 
период войны. 

Главное политическое управление Красной 
Армии предлагает: 

1. Решительно покончить с кампанейщиной 
в доведении и разъяснении приказа НКО №227, 
ликвидировать разрыв между агитационной ра-
ботой и организационными мероприятиями по 
проведению приказа в жизнь. 

2. Непрестанно и систематически разъяс-
нять личному составу военный и политический 
смысл и требования приказа товарища Сталина. 
На героических примерах стойкого и доблест-
ного поведения в бою как отдельных военнос-
лужащих, так и подразделений изо дня в день 
воспитывать у бойцов ясное понимание того, 
что теперь военное и внешнеполитическое по-
ложение нашей Родины в большей мере зависит 
от выполнения каждым бойцом, командиром и 
политработником своего долга, от неуклонного 
и точного проведения в жизнь приказа товари-
ща Сталина. 

3. Направить патриотический подъем и 
возросшую политическую активность крас-
ноармейских масс на оживление боевой дея-
тельности частей по истреблению фашистских 
захватчиков, на совершенствование боевой вы-
учки войск, на создание и усовершенствование 
оборонительных рубежей, на упорное сопротив-
ление врагу, на организацию массового движе-
ния снайперов – истребителей фашистов. 

4. Членам Военных советов и начальникам 
политорганов принять личное участие в отборе 
людей для заградотрядов и командно-полити-
ческих кадров для штрафных батальонов и рот, 
не передоверяя это политически важное дело 
второстепенным работникам. 

5. Всем политработникам, партийным и 
комсомольским организациям активно помо-
гать командирам в наведении строжайшего 
порядка и суровой дисциплины в частях. Вы-
травить благодушие и самоуспокоенность пре-
жде всего в среде командно-политического со-
става, повседневно воспитывая личный состав в 
духе большевистской бдительности, веры в свои 
силы и понимания каждым воином задач, стоя-
щих перед частью и подразделением. 

О выполнении приказа №227 и ходе полити-
ческой работы по его разъяснению продолжать 
информацию ГлавПУ РККА ежедневно»54. 

Видимо, тема партийно-политической рабо-
ты вокруг приказа №227 еще ждет своего иссле-
дователя…

Аналитический материал, изложенный 
выше, позволяет сделать следующие обобщения:

1. Несмотря на жестокость приказа наркома 
обороны №227, его можно расценивать как не-
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обходимую меру в экстремальной конкретно-
исторической обстановке. 

2. Последовательное выполнение его требо-
ваний значительно укрепило воинскую дисци-
плину, повысило организованность, стойкость и 
упорство войск.

3. Фальсификации по поводу данного неор-
динарного нормативно-правового акта рожда-
ются в общем потоке фальсификаций истории 
Великой Отечественной войны. Для серьезных 
ученых аргументы так называемых либераль-
ных историков, приводимые в данной связи, 
не вызывают особых затруднений в плане их 
разоблачения. Ведь они не выдерживают про-
верки на прочность ни логически, ни историче-
ски. Однако ложная правда – правдивая ложь, 
гуляющая сегодня вокруг приказа №227, чрез-
вычайно опасна, так как она наносит грязные 
жирные пятна на подлинное историческое по-
лотно Великой битвы с коричневой чумой, кото-
рую выиграл советский народ-исполин. Деяния 
фальсификаторов размывают тем самым исто-
рическую память, в первую очередь молодежи. 
Следовательно, историкам, занимающим госу-
дарственно-патриотическую позицию, нужно 
держать порох в пороховницах сухим. 
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