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ШТРАФНЫЕ ЧАСТИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Статья освещает тему штрафных формирований Красной армии периода Великой Отечественной войны. Автор делает 
попытку установить точное число отдельных штрафных батальонов (ОШБ) и отдельных штрафных рот (ОШР), поскольку 
достоверных сведений на этот счет пока нет в научных исследованиях.
The article deals with the issue of penal units of the Red forces in the Great Patriotic War. The author tries to determine the 
exact number of penal battalions and penal companies because nowadays there is no scientific research with reliable information 
concerning the given problem.
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Тема штрафных формирований Красной армии периода
ВеликойОтечественнойвойныиспустяболее70летпосле
их учреждения приказом народного комиссара обороны

СССР№227от28июля1942г.неутратилаполитическойостроты,
по-разномутрактуетсятеми,ктоееосвещает,вызываетполемикуи
противостояниевобществе.
Каквисторическом,такивправовомаспектахэтатематребует

нетолькоосмыслениясобственнопроцессасозданияиприменения
штрафныхбатальоновирот,ноизатрагиваетвцеломнепростуюво
всевременапроблемусочетаниямерубежденияипринужденияв
условияхвойны,ответственностивоеннослужащихзаисходбоя,
ихчестногоиумелогоисполнениядолгапозащитеОтечества.Как
положительный,такиотрицательныйопытВеликойОтечественной
имеетвэтомпланенепреходящуюценность.
Практическивовсехпубликациях,касающихсярассматривае-

мойтемы,приводятсяодниитежецифры:всеговгодыВеликой
Отечественнойвойнывсоставефронтовбылосформировано65
отдельныхштрафныхбатальонов,авсоставеармий–1048отдель-
ныхштрафныхрот.Этицифрывыведеныпутемарифметического
подсчетапоПеречню№33 стрелковыхчастейиподразделений
(отдельныхбатальонов,ротиотрядов)сосрокамивхожденияихв
составдействующейармии,составленномуГенеральнымштабом
ВССССРв1962г.Междутем,втомперечне,которыймногократно
опубликованинынедоступенвсеминтересующимся,одинитотже
штрафнойбатальон(какиштрафнаярота)упоминаетсянеодно-
кратноподразныминаименованиями.
Врезультатеизученияфондовштрафныхбатальоновиротавтор

исследованиясоставилтакиеихперечни,которыеучитываютвсе
преобразованиявихсистеме.Этоипозволилоустановитьистинное
числоОШБиОШР.
ВсеговгодыВеликойОтечественнойвойнывдействующейармии

воисполнениеприказаНКОСССР№227от28июля1942г.было
сформировано48отдельныхштрафныхбатальонов.Вэточисло
входяттакже3-йи40-йОШБЗабайкальскогофронта:ониучаство-
валиввойнесЯпонией,ноиз-занеукомплектованностинаходи-
лисьвовторомэшелонефронта.Причем40-йОШБ,сформиро-
ванныйвавгусте1944г.идислоцировавшийсянастанцииМальтав
Иркутскойобл.,называлсябатальономлишьпотому,чтосостоялиз
трехрот.Оннебылофицерским,апринималпеременныйконтин-
гентизместлишениясвободыимаршевымиротамиотправлялих
наЗапад,вдействующуюармию.Вчисло48вошлиитебатальоны,
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постоянныйсоставкоторыхещена ста-
дииформирования,доучастиявбоях,был
направленнадоукомплектованиедругих
штрафных батальонов либо обращен на
укомплектованиештрафныхрот.
Только6штрафныхбатальоновизчисла

сформированныхв1942г.сохранилисьв
боевомстроюдопобедынадГерманией.
Это8-й,9-й,10-й,12-й,13-йи16-йОШБ.
3-йОШБ,сформированныйв 1942 г.на
Калининском фронте, был расформи-
рован на 1-м Прибалтийском фронте
2апреля1945г.ДоПобедыдошлитакже:
15-й ОШБ, сформированный 11 авгу-
ста1943г.,38-йОШБ,сформированный
2июня1944г.,39-йОШБ,ведущийисто-
риюс21августа1944г.
Юридически ифактическиштрафные

батальоны, которые входили в состав
фронтов, воевавших против Германии,
существовали до конца июля – начала
августа1945г.Послепобедыихкомандо-
ваниюпредстоялонетолькореабилитиро-
ватьтех,ктовихсоставевоевалдо8мая
на территорииГерманиии до 11маяна
территорииЧехословакии,ноипринять
впеременныйсоставссоответствующим
документальнымоформлениемофицеров,
направленныхвштрафникивпоследние
днивойны,нодоОШБнедобравшихся,
снабдитьсправкамиопребываниивбата-
льоненаходящихсявгоспиталяхпоране-
ниюилиболезни.
8-й ОШБ уже не 1-го Белорусского

фронта,аГруппысоветскихоккупацион-
ныхвойсквГерманииофициальнопере-
сталсуществовать6августа1945г.Впри-
казе№207, датированном этим числом
и составленном в деревнеБрюхенмюле,
говорилось: «По части строевой… §2. С
сегочислаличныйсостав,обозиимуще-
ствоотдельногоштрафногобатальонана
основанииотношенияОКГСОВГ№02255
от27июля1945г.полагатьотправленным
и сданным в соответствующие отделы
ГСОВГ, а батальон с сего числа считать
расформированным»1.
Авторуточниличислосформированных

вдействующейКраснойармииштрафных
рот.Ивэтомслучаеисследователиоши-
баются,полагая,чтоштрафныхротбыло
большетысячи.

1 Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации, ф. 4/8, 8-й отдельный
штрафнойбатальон,оп.80745,д.2,л.284.

Кпримеру,В.О.Дайнес2,приводяцифру
1048,утверждает,чтов51-йармии,кото-
рой с перерывами командовал генерал-
майорТ.К.Коломиец,в1942г.былисфор-
мированы6штрафныхрот.Вупомянутом
Перечне штрафные формирования этой
армиидействительноподразныминаиме-
нованиямиупомянуты6раз.Нонасамом
деле51-яармиясоздалатолько2штрафные
роты:ОШРпри91-йстрелковойдивизии,
ОШРпри302-йстрелковойдивизии.
Вдальнейшемштрафнаяротапри91-й

СД была переименована в 1-ю, затем в
72-ю при тойже дивизии и, наконец, в
68-юОАШР.
ТочнотакжеОШРпри302-йСДпосле-

довательностановилась73-й(онаже2-я),
69-й,ав1943г.получилаокончательный
номер– 163-я. Архивная документация
этихрот–неделимыйфонд:одини тот
жекомандирпринималОШРпододним
номером, а передавал новому коман-
диру уже под другим, полученным от
Главупраформа.
В 54-й армии, которой командовал

генерал-майор,асноября1942г.–генерал-
лейтенант А.В. Сухомлин, В.О. Дайнес
насчитал17штрафныхрот:столькострок
имотведеновПеречне№333.Вдействи-
тельностив54-йармии(4стрелковыхи1
кавалерийскаядивизия,танковаябригада
и отдельный танковый батальон) были
сформированы10штрафныхрот,чтоне
выходилозаверхнийпредел,установлен-
ный приказомНКО№ 227.Штрафные
роты, которыми командовали (в соот-
ветствиисПеречнем)старшийлейтенант
Сазонов, лейтенант Кислов, лейтенант
Морозов, старший лейтенант Тонких,
лейтенантЧичиванов,старшийлейтенант
Понухалин, и отдельнаяштрафная рота
28августа1942г.директивнымуказанием
из Москвы получили соответственно
номера13-й,15-й,16-й,17-й,18-й,19-й,
20-й,21-йи22-й.Позднее15-йОШРпод
командованиемлейтенантаМорозоваеще
разпоменялиномер:онастала11-й.
В57-йармииподСталинградомсфор-

2 См.: Дайнес В.О, Абатуров В.В. Правда о
штрафбатах–2. – М. : Яуза, Эксмо, 2008,
с.76–77.

3 Перечень № 33 стрелковых частей и под-
разделений (отдельных батальонов, рот и отря-
дов) со сроками вхождения их в состав дей-
ствующей армии в годыВеликойОтечественной
войны 1941–1945 гг. Приложение к директиве
Генеральногоштабаот02.06.1962№203354.–М.,
1962,с.112–117,229–324.



2013’10      ВлАСТь       159

мировали2штрафныероты–при19-йи
303-йстрелковыхдивизиях.Послеуком-
плектованияидлятогочтобыразличать
имприсвоилиномера1-йи2-й.21ноября
1942г.Главупраформустановилдляэтих
ОШРофициальныеномера:60-яи61-я.
Вфеврале 1943 г. 57-юармиювывелив
резервСтавкиВГК,еевойскапередали
другим армиям, а полевое управление
переименовали в полевое управление
68-йармии.Вместесэтимуправлением
из-подСталинградаподРжевбылапере-
брошена постоянным составом, вплоть
до поваров, 60-я ОШР. С 20 мая по 14
июня1943г.онапеременногосоставане
имела,15июняприняласпересыльного
пункта армии 5 первыхштрафников, а
затемвсжатыесрокибылаукомплекто-
ванадоштатногосоставаиучаствовалав
бояхназавершающемэтапеЕльнинско-
Дорогобужской наступательной опера-
ции.Вначаленоября1943г.68-юармию
расформировали,а60-юОШРпередали
5-йармии.Вэтойармииприсохранении
неизменнымеекомандногосостава60-й
ОШР присвоили номер 128-й. Таким
образом, одна и та же штрафная рота
числитсявгенштабовскомПеречнепод
разныминомерамичетырежды.
Вэтойротезавремяеесуществования

впостоянномсоставеслужил61офицер.
17изнихбылиубитывбоях.20офицеров
постоянногосоставаэтойОШРполучили
в боях ранения, в т.ч. несовместимые с
военнойслужбой.Похожейбылаисудьба
ОШР,созданнойвтойже57-йармиипри
303-йстрелковойдивизии:онапоследова-
тельноменяланумерацию,становясь2-й,
затем61-йи129-й.ВПеречне,которым
сегодня пользуются исследователи, она
числитсятоже4раза.
По подсчетам автора, в действующей

армии в соответствии с приказомНКО
СССР№227с1942по1945г.былосфор-
мировано814штрафныхрот.
Некоторые штрафные роты из этого

числа имели принципиальные особен-
ности. 7 ноября 1942 г. 28-й отдельный
штрафной батальон Ленинградского
фронта из-за трудностей с комплекто-
ваниемпеременнымсоставомбылпере-
именован в 28-ю отдельную штрафную
ротукомандно-начальствующегосостава,
котораяпринималавпеременныйсостав
толькопроштрафившихсясреднихкоман-
диров. Командир 28-го ОШБ капитан
Е.Петров автоматически сталкоманди-

ром28-йОШР.Виюле1943г.28-яОШР
вновьбыларазвернутавбатальон.Майор
А. Лесик, сменившийна командирском
посту Петрова после его гибели в бою,
автоматически стал командиром ОШБ.
Принем батальону изменилиномер: из
28-гоонстал14-м.
Толькоофицерами,нелишеннымипо

суду воинских званий, комплектовалась
и 358-я отдельная штрафная рота 1-го
Прибалтийскогофронта.Потойжепри-
чине – из-за недостатка переменного
состава – в роту был переформирован
бывший 3-й отдельныйштрафной бата-
льонКалининскогофронта,39-йармии.
Командовал 358-й отдельнойштрафной
ротойофицерскогосостававплотьдоее
расформированиямайорФеофанСуворов.
Юридически и фактически штрафные
роты существовали с июля 1942 г. до их
полного расформирования в октябре–
ноябре1945г.ВвойнесЯпониейучаство-
вали:57-яОШР53-йармии,128-я,129-я
и 150-яОШР 5-й армии, 43-яОШР (II
формирования)и44-яОШР39-йармии,
336-яОШР(переименованнаявоктябре
1943г.изОШР21-йармии).
Все три общевойсковые армии, пере-

брошенные в июне–июле 1945 г. из
Европейской части СССР на Дальний
Восток (53-я и 39-я армии – в состав
Забайкальскогофронта,а5-яармия–в
состав 1-го Дальневосточного фронта),
сохраняли штрафные роты вплоть до
разгрома японскойКвантунской армии.
ПричемпребываниевОШРпеременному
составудо9августа1945г.взачетнешло,
посколькуегоотсчетначиналсясмомента
участиявбоевыхдействиях.
Таким образом, штрафных частей (а

частями считались и отдельныештраф-
ныероты,имевшиеофициальноустанов-
ленныйномер,обособленноехозяйство,
свою печать и номер полевой почты) в
годыВеликойОтечественнойвойныбыло
сформировано меньше, чем полагают
большинствоисследователей.Ноихпод-
линное число впечатляет. Тем не менее
вестиречьобособойролиштрафныхфор-
мированийв войненет оснований.При
всехособенностяхкомплектованияОШБ
иОШРбылитакимижебоевымиедини-
цами, каки линейные стрелковые бата-
льоныироты,хотяизаведомопредназна-
чалисьдляприменениянаособеннотруд-
ныхучасткахфронта,длярешениясамых
опасныхирискованныхбоевыхзадач.


