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Одной из главных проблем в деле создания Красной армии на первых этапах её
строительства стало массовое дезертирство.
Первоначально, когда РККА формировалась
на добровольной основе из числа красногвардейцев, солдат и матросов царской армии, поддержавших революцию, дезертирство практически не отсутствовало. Но уже
с весны 1918 г. стало понятно, что принцип
добровольчества не смог выполнить всех поставленных перед ним задач. Во второй половине мая 1918 г. численность Красной армии
не достигла даже 300 тыс. добровольцев, из
которых 1/3 оставались невооруженными.
Для защиты границ молодой Советской республики и сохранения своей политической
власти большевикам была необходима регулярная, а главное, массовая армия. В этих целях 10 июля 1918 г. V Всероссийский Съезд
Советов принял постановление «Об организации Красной армии на основе всеобщей
воинской повинности мужского населения
в возрасте от 18 до 40 лет».1 Но уже с первых дней мобилизации Советская власть
столкнулась с уклонением от призыва и дезертирством. Положение было осложнено,
тем, что мобилизация пяти возрастов проводилась в разгар полевых работ. Из хозяйств
изымалась наиболее трудоспособная рабочая
сила, что вызывало резкое недовольство крестьян. Возмущало крестьян и то, что красноармейцы, отслужившие в армии полгода
добровольно, в общем порядке переводились
на обязательную службу, и при этом период
добровольного нахождения на службе в срок
службы обязательной не засчитывался.2
На организацию мобилизационных
работ в Псковской губернии значительное
влияние оказывала военно-политическая нестабильность региона: близости фронта, оккупация части территорий губернии германскиВасильев Максим Викторович – аспирант кафедры русской истории Псковского государственного педагогического университета им. С.М. Кирова.

ми войсками (в том числе и самого Пскова),
борьба вокруг раздела земли и недовольство
крестьян хлебной монополией, отсутствие товаров первой необходимости и крестьянские
волнения. Все это создавало дополнительные
условия, способствующие проявлению дезертирства. Уже в декабре 1918 г. в Островском
уезде из 640 чел., подлежащих призыву не
явилось на сборный пункт – 107 чел. и бежало в пути – 148 чел. В Новоржевском уезде в
декабре уклонилось от мобилизации 128 чел.
Из числа призванных по Холмскому уезду
бежало из эшелонов 145 чел.3 К началу февраля 1919 г. численность дезертиров и уклоняющихся от мобилизации возросла. Так, по
Псковской губернии из 18055 призывников
оказались негодными по состоянию здоровья
3770 чел., не явились на пункт сбора 626 чел.,
бежало из эшелонов 420 чел.4
На масштабы дезертирства во многом
влияла близость фронта к родным селам
мобилизованных. Чем ближе к дому располагался фронт, тем сильнее у крестьянина
было желание бежать. Говоря о стихийном
дезертирстве, необходимо учитывать психологию крестьянина, который даже в армии
продолжал сохранять органическую связь с
деревней. Его волновали в первую очередь
экономические проблемы своего хозяйства
и семьи. Именно поэтому побеги крестьян
из армии во многом зависели от изменения
настроений в деревне, о которых красноармейцы узнавали из писем. Из деревни же поступали далеко не утешительные сообщения.
Деревня засыпала армию письмами о полном
отсутствии рабочих рук в семье, о недостатке
или отсутствии пособий, о несправедливых
действиях местной власти. Часто деревня
спрашивала: «Для чего ты воюешь? – Все
равно на нас никто не обращает внимания».
О дезертирах деревня отзывалась так: «Твои
товарищи все дома, жить им очень хорошо,
никто не трогает… приезжай скорее!». 5
С началом весенних полевых работ в
1919 г. когда требовалось большое количе- 207 -
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ство рабочих рук на селе, доля дезертиров
и уклоняющихся от призыва в армию значительно увеличилась. Иногда красноармейцы
за взятку старшему командиру уходили домой на две – три недели, оставаясь официально на службе в РККА, тем самым фактически пополняя список дезертиров.6 Псковский
агитационно-вербовочный отдел отмечал,
что с августа увеличился приток добровольцев в Красную армию, что было связано с завершением полевых работ на селе.7
Еще одной особенностью Псковской
губернии, в силу ее прифронтового положения стал огромный наплыв дезертиров в 1919
г., что было связано с наступлением Белой
Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича на Петроград. С приближением фронта к родным местам красноармейцев, перед
крестьянами появилась альтернатива: либо,
дезертировав из Красной армии уходить в
родные деревни, либо перейти на сторону
белых, что было достаточно распространенным явлением в 1919 г. Более того, массовое
уклонение от призыва и дезертирство из армии создавали еще один фронт Гражданской
войны, проходивший через каждую деревню.
На страницах периодической печати часто
отмечалось, что «по деревням молодежь прячется от мобилизации, и в редкой деревне нет
такого «бегуна».8
К концу весны 1919 г. в условиях обострения Гражданской войны и усилении
дезертирства, ряды Красной армии стали
уменьшаться, а последующие мобилизации
давали огромный процент уклонившихся.
Борьба с дезертирством выливалась в простую циркуляцию дезертиров: их ловили и
отправляли на фронт, а они снова убегали и
тащили за собой новых. Подобная ситуация
была характерна всей Советской России,
и Псковская губерния не была исключением. Значительные масштабы дезертирства в
тылу, его враждебная активность, создавали
реальную угрозу для существования советской власти в Псковской губернии. В целях

борьбы с дезертирством, 3 июня 1919 г. Совет Обороны принял постановление о мерах
по искоренению дезертирства. Всем уклонившимся от мобилизаций и дезертировавшим из армии предоставлялась возможность
загладить свое преступление добровольной
явкой в ближайший военный комиссариат.
Те, кто являлся с повинной в течение недели со дня опубликования постановления,
освобождались от суда и наказания. Не явившиеся объявлялись врагами и предателями
трудящегося народа и подлежали строгому
наказанию, вплоть до расстрела.9 Комиссиям
по борьбе с дезертирством предоставлялось
право среди прочих мер наказания прибегать
к конфискациям имущества, лишению земельного надела и передачи их во временное
пользование семьям красноармейцев. Аналогичные меры применялись и к укрывателям
дезертиров.10 Крайние меры, прежде всего
расстрелы, по отношению к дезертирам применялись крайне редко, т.к. это могло вызвать
очередную волну крестьянских восстаний
против Советской власти и усугубить и до
того напряженную ситуацию в деревне.
Снижение численности дезертирства
на территории Псковской губернии начинается с августа 1919 г., что было связано с началом наступления частей Красной армии и
освобождением территории губернии от белых. Крестьяне, не поддержав политику Белого правительства, стали добровольно возвращаться в Красную армию.
Приведенная ниже подборка документов отражает деятельность губернской и
уездных комиссий по борьбе с дезертирством
в 1918 – 1920 гг. Материалы извлечены из
фондов Островского уездного комиссариата по военным делам и комиссии по борьбе
с дезертирством (Р – 694) и Новоржевского
уездного и волостных комиссариатов по военным делам (Р – 51), хранящихся в Государственном архиве Псковской области (ГАПО).
Документы публикуются впервые с сохранением их стиля и орфографии.
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№1
ПРИКАЗ
по Петроградскому Военному округу
№8
11 января 1919 года
Объявляется к сведению и руководству приказ Революционного военного совета от
4 января 1919 г. за № 17.
«В соответствии с постановлением Совета рабоче-крестьянской обороны, от 25
декабря 1918 г. о мерах борьбы против дезертирства», Революционный Совет военной
республики предлагает всем комиссиям по военным делам, окружным, губернским,
уездным, районным и волостным исполкомам использовать все средства, имеющиеся в их
распоряжении, проявляя полную революционную энергию для самой действительной борьбы
с дезертирством. Должны быть приняты все меры для задержания дезертиров, привлечены к
ответственности как сами дезертиры, так и укрывающие их.
Дезертиров, которые в течение двух недель от сего числа, добровольно явятся
в распоряжение ближайших военных властей, освободить вовсе от наказания, но взять на
особый учет. В случае нового нарушения своего революционного долга, они понесут кару в
высшей мере. Льгота эта не распространяется на солдат, самовольно покинувших свои части
и граждан уклонившихся от учета после дня опубликования постановления Совета рабочекрестьянской обороны о мерах борьбы против дезертирства, т.е. после 27 декабря 1918 г.
Военным комиссиям всех степеней, широко оповестить население об этом приказе,
вывесить его в вагонах и на станциях железных дорог, в общественных и служебных местах
и помещениях. Настоящий приказ ввести в действие по телеграфу.

Заместитель председателя Революционного Совета республики Э. Склянский
Начальник Политического Управления Г. Бриткер

ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 246. Л. 4.
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№2
Объявление
комиссии по борьбе с дезертирством при Островском уездном
комиссариате по военным делам
13-го февраля 1919 г.
В целях поднятия революционной дисциплины и боевой устойчивости в рядах
Красной армии, предписывается всем учреждениям передать таковых в руки власти и
содействовать борьбе с самовольными отлучками, уклонениями от исполнения военных
обязанностей. Начиная, не позднее 20 февраля были привлечены на военную службу
все лица уклоняющиеся от призыва, рано как и не явившиеся к таковому призыву без
удовлетворительных причин. Все обнаруженные после 20-го февраля уклоняющиеся от
призыва будут преданы суду военно-революционного трибунала и понесут высшую меру
наказания от денежных вычетов (в установленном размере причитавшегося им за время
отсутствия из части содержания) до расстрела включительно. На ответственность районных,
домовых, волостных и сельских комитетов бедноты и исполкомов Советов возлагается
наблюдение за всеми укрывающими дезертиров. Хозяева квартир, представители домовых
комитетов, в коих будут обнаружены укрывающиеся, подлежат аресту и преданию военнореволюционному суду.
Своевременное принятие самых действенных мер по борьбе с дезертирством
и самому широкому оповещению населения о настоящем объявлении и доставление всех
дезертиров и уклоняющихся от военной службы возлагается на комиссаров по военным
делам.
Все граждане, проживающие в пределах уезда должны иметь при себе
установленные документы:
а) лица, находящиеся в войсках – воинские билеты.
Во время нахождения в отпуске или командировке – отпускной билет, выданный
командиром полка.
б) Все прочие граждане призывного возраста должны иметь либо учетную карточку,
либо удостоверение от учреждения, служба в котором освобождает от явки, непременно
зарегистрированное в учетном отделе местного комиссариата по военным делам.
Комендантам станций вменяется в обязанность проверка документов у
отъезжающих на вокзалах военных и гражданских лиц. Не имеющих соответствующих
документов обязательно задерживать и препровождать в ближайший уездный военный
комиссариат для расследования.
Председатель комиссии по
борьбе с дезертирством
Военный руководитель
Секретарь

/подпись/
/подпись/
/подпись/

ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 247. Л. 548.
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№3
Всем дезертирам и уклоняющимся от военной службы
Начало 1919 г.*
Вы совершаете страшное дело, убегая и уклоняясь от выполнения великого долга,
который лежит на всех честных сынах нашей социалистической советской республики.
Вы заслуживаете имени предателей, оставляющих без помощи своих товарищей
на фронте, которые обливаясь кровью и изнемогая от усталости все же один за другим
сокрушают сплоты контрреволюции. И близится день, когда вся территория советской России
будет очищена от белогвардейской сволочи.
Вы своим изменническим поступком кладете пятно позора не только на самих себя,
но и детей своих, которые вечно будут проклинать вас за измену первой в мире рабочекрестьянской власти.
Вы не желаете воевать против заклятых врагов трудового народа, помещиков,
капиталистов, генералов и всего контрреволюционного офицерства, но знаете ли вы, что
несет вам их победа?
Снова станете рабами буржуазии, безмолвными и покорными слугами капитала,
который отдаст вас в руки тех генералов и офицеров, а они погонят вас палкой против своих
братьев – рабочих, снова наступит время мордобитий, нагайки, каторги и виселицы и во всем
этом виною будете вы – дезертиры.
Вы тогда поймете это сами, будете раскаиваться, но поздно будет это расскаивание,
имя предателей навеки будет за вами. Но да ни будет этого. И что бы скорее достигнуть нам
победы над буржуазной сворой, встанем все одной сплошной стеной. А все вы, сбежавшие
из частей и уклонившиеся от призыва, должны тотчас же явится к исполнению своих
обязанностей. после опубликования сего приказа.
ПРИКАЗ
По приказанию Военного Совета республики, принимаются самые решительные
меры к привлечению на военную службу всех уклоняющихся от призыва, всех призванных
до сего времени возрастов, либо не явившихся к таковому призыву без уважительных причин.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАСЕЛЕНИЮ, что все обнаруженные дезертиры и уклонившиеся
от призыва лица не явившиеся в течении 14 дней, со дня опубликования сего приказа, на
места своей службы – будут переданы революционному трибуналу для наказания в высшей
мере
Псковский губернский военный комиссар
Председатель комиссии по борьбе с дезертирством
Секретарь

М. Баклач
Марков
/подпись/

ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 246. Л. 10.
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№4
Инструкция Псковской губкомдезертир
отрядам по ловле дезертиров в пределах Псковской губернии
Январь 1919 г.*
Всем отрядам по ловле дезертиров руководствоваться следующим:
1. Ни один отряд не имеет права без ведома комиссии по борьбе с дезертирством выезжать на
места и приступать к работе.
2. В каждом отряде помимо начальника должен находиться ответственный партийный
работник и агитаторы.
3. По выездке отряда на место скопления дезертиров начальник отряда делает распоряжение
об оцеплении местности, включая все как жилые, так и не жилые помещения, приглашает
сельский комитет и районную милицию и получает от них необходимые сведения о дезертирах.
4. Немедленно объявляется населению о цели приезда, стараясь избегать внесения не нужной
паники, не допускать ни какой конфискации имущества, а равно не пользоваться бесплатно
продуктами питания.
Примечание: начальник и комиссар отряда так же не имеют права производить ни
к.л. реквизиции и конфискации. Реквизиции и конфискации такого рода может делать только
комиссия по борьбе с дезертирством и трибунал.
5. Объявить населению, что в случае допущения членами отряда незаконных действий
немедленно доводить до сведения населения ответственных за отряд товарищей.
6. При облавах и ловлях дезертиров избежать лишней потравы полевых и огородных посевов,
а так же посевов трав.
7. По окончании облавы начальник отряда составляет акт о произведенной работе и о том,
что ни каких злоупотреблений со стороны отряда к населению в данной местности не было,
который так же подписывают представители, а где таковых нет, выборные граждане.
8. По возвращении на место службы начальник отряда и ответственные работники делают
обстоятельный доклад в письменном виде и представляют его в Уездкомдезертир.
Псковский губвоенкомат
Псковский губкомдезертир

/подпись/
/подпись/

ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 247. Л. 16, 16 об.
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№5
Председателю Губернской комиссии по борьбе с дезертирством
Апрель 1919 г.
Краткий доклад о деятельности уездной
Новоржевской комиссии по борьбе с
дезертирством.
Комиссия организована с 18-го февраля 1919 года согласно предписания
Губвоенкома от 8 февраля за № 437. Председателем был назначен начальник комендантской
части при Новоржевском уездном комиссариате тов. Виноградов членами от АгитационноПросветительского Отдела тов. Эбермус и отдела общего Управления при Новоржевском
исполкоме тов. Жер. С первых дней сформирования комиссии, ввиду восстания в уезде
было издано постановление призывающее всех дезертиров и укрывающихся от военной
службы добровольно явиться в Комиссию в трехдневный срок. По объявлению такового в
Комиссию большими массами стали прибывать дезертиры, которые после рассмотрения
степени их злостности Комиссией были разбиты на группы и отправлены по назначению, что
же касается дезертиров, замеченных в восстании, то таковые согласно указаний волостных
исполкомов были пересмотрены Комиссией и отправлены в распоряжении Псковского
Военно-Революционного Трибунала. О числе задержанных и оправданных дезертирах
еженедельно сообщалось телеграфно в Губвоенком. В период времени с 18-го февраля по
20 марта задержано и отправлено 940 дезертиров первой группы в распоряжение запасного
полка 7 армии гор. Новгород. Ввиду большой канцелярской работы в Комиссии был назначен в
распоряжение комиссии секретарем тов. Воронцов и переписчиком тов. Долотов. 20-го марта
председатель тов. Виноградов отстранен от должности ввиду его назначения начальником
Мобилизационного отделения при Новоржевском Комиссариате. А в место него назначен
председателем Комиссии помощник Военного Комиссара тов. Виноградов.
С 20-го марта по 20-е апреля задержано и отправлено 284 дезертира из них I группы
191 дезертир, II группы 20 дезертиров и III группы 73 дезертира.
По получении Вашего плана по борьбе с дезертирством, в Комиссии таковой был
засмотрен и проведен в жизнь, а также со своей стороны Комиссия на заседании выработала
постановление о мерах борьбы с дезертирством в уезде, каковое и разослано для выполнения
председателям местных исполкомов.
Военный комиссар
Предкомдезертир
« » Апреля 1919 года
№ _______
гор. Новоржев Пск. губ.
ГАПО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 93. Л. 3, 3 об.
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№6
ДОКЛАД
Новоржевской уездной комиссии по борьбе с дезертирством о её деятельности в период с
1-го декабря по 1-е января 1920-го года.
Деятельность уездной комиссии по борьбе с дезертирством за истекший месяц
выразилась в следующем: Окончив поверочный сбор 28-го ноября комиссией началось
очищение волостей от дезертиров посредством вновь сформированного отряда, состоящего
из 25 красноармейцев и 5 конных милиционеров. Работа отряда выразилась в том, что им за
месячный период изъято из волостей 632 дезертира, не смотря на то, что очищенными значатся
только три волости. Часть отряда 5-ть конных милиционеров переведена в Аксеновскую
волость. При чем распределяются дезертиры так: задержанных отрядом комиссии 305
дезертиров, принуждено к добровольной сдаче 327 дезертир; из них 42 – дезертира переданы
суду военного революционного трибунала, 131 дезертир предназначен в штрафные части, 459
дезертиров направлено в мобилизационный отдел для отправки на пополнение частей войск.
Входящих в общее число убитых 2 дезертира: один из низ убит в районе ……… волости,
второй в Туровской волости. Первый убит при его бегстве от задержавших его красноармейцев,
а второй совершил покушение на жизнь красноармейца желая воспользоваться оружием,
пытался спастись бегством но был убит открытым оружейным залпом. Упомянутая выше
цифра изъятых дезертиров говорит, какую тяжелую и напряженную работу пришлось и в
дальнейшем придется нести работникам комиссии. В дальнейшем комиссия предполагает
что очистка уезда от дезертиров будет проходить более быстрее в виду того, что в прошедшее
время все силы были брошены туда, где значилось больше дезертиров. В прошедший
месяц были высланы отряды и в другие волости малочисленности результатов не дали.
Преступлено к вторичной проверке всех советских заведений, затребованы списки, но так
как они еще не присланы то и поверка не состоялась. Выработано и обнародовано воззвание к
гражданам уезда о вреде дезертирства и какая с ним будет вестись борьба, если они не явятся
добровольно в распоряжение комиссии. Устроена при гауптвахте библиотека и пополнена
новыми изданиями. Проверены во всех волостях ящики, куда граждане опускают показания
на неправильную или несвоевременную выдачу пайков семьям красноармейцев, а также и
на имеющихся и скрывающихся не известных комиссии дезертиров, направлены на работу
все сельские власти и волостные исполкомы. Не желающих работать и способствующих
дезертирству комиссия арестовывает и привлекает к ответственности. За описываемый
период привлечено к ответственности ряд обывателей и послано на принудительные работы
по заготовке топлива. Один председатель Дворицкого волостного исполкома препровожден
в распоряжение губкомдезертир, как пособник дезертирства. В настоящее время движения
дезертирства ни какого нет и с уверенностью можно сказать, что его не будет, так как
комиссия напрягла все силы на борьбу с этим злом, что дезертиры не находят приюта в
родном своем доме и при его первом появлении их родственники дают знать властям, чего не
наблюдалось несколько времени тому назад, а наблюдалось только в одиночных случаях. Уезд
беспрерывно связан телефоном, по которому комиссия ежедневно получает сведения /сводки/
в каком помещении находится волость, что волостными властями сделано за день по борьбе с
дезертирством, сколько обнаружено и сколько изловлено. Есть недостаток того, что уезды не
связаны один с другим телефонами, а это является неудобным в смысле информации одной
комиссии с другой по борьбе с дезертирами красной армии.
С 1-го декабря по1-е января по уезду удовлетворяется 4973 семьи, которым выдано
1146737 р. 26 коп. и предстоит выдать 1717222 р.74 коп. Пособия не выданы потому, что
не имеется денег ввиду закрытия кредита. Три раза комиссией возбуждено ходатайство об
открытии кредита, но по какой-то причине од до сих пор не открыт. Безотлагательно нужно,
во что бы то ни стало уничтожить тормоз. Нужно по мере возможности устранять такие
нежелательные явления, как закрытие кредита. Он много поможет работникам комиссии и
облегчит их колоссальную работу. Кредитом Уездсобез всегда должен быть обеспечен вовремя,
ибо наша цель, цель уездной комиссии хоть и тяжелым трудом, победить дезертирство и вырвать
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его при первом зародыше. А одним из зародышей, есть несвоевременное удовлетворение
семей красноармейцев пайком.
Уездный земельный отдел в настоящее время помощи не оказывает семьям
красноармейцев, так как обработки земли не происходит и земельных орудий нет.
Необходимость в этом была замечена еще в прошлом году, чтобы местные власти не ожидая
прихода весны на местности запаслись таковыми.
Комиссией по оказанию помощи красноармейцам за истекший месяц нуждающимся
в помощи роздано 200000 рублей во все уезды.
Предкомдезертир
Правитель дел канцелярии
ГАПО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 93. Л. 213.

№7
ПРИКАЗ
Псковской губернской комиссии по борьбе с дезертирством
г. Псков. 10 января. 1920 г.
С 5 по 12 февраля 1920 г. по всей территории рабоче-крестьянской республики
объявляется «НЕДЕЛЯ ФРОНТА». В течение этой недели фронту должно быть дано все то,
в чем он терпит острую нужду. Задачей комдезертир является - дать фронту пополнение, что
и будет им выполнено во что бы то ни стало, а потому Псковская губернская комиссия по
борьбе с дезертирством
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Всем дезертировавшим из частей и войск, прибывшим домой за хлебом и задержавшимся
по семейным и другим обстоятельствам;
2. Всем красноармейцам просрочившим отпуска по болезни и проживающим дома до сего
времени;
3. Всем крестьянам, командированным по делам службы, заехавшим домой и остающимся
там до сего времени;
4. Всем уклоняющимся до сего времени от военной службы немедленно явится в уездные
комиссии по борьбе с дезертирством, захватив все необходимое для отправки в части
войск.
Не исполнившие надлежащий приказ, найденные укрывающимися, и арестованные
в период времени с 5 по 12 февраля отрядами (кои за указанный промежуток времени будут
работать во всех волостях одновременно и скрыться от которых невозможно) – объявляются
злостными дезертирами и подвергаются суровой ответственности.
Губернская комиссия исчерпала все меры воздействия: ряд объявленных
добровольных явок, убеждение, постоянное напоминание о гражданском долге перед
республикой, обращение к простой человеческой совести, ко всему было прибегнуто и
теперь облеченная властью военно-революционных трибуналов, скрепя сердце, принуждена
прибегнуть к жестокому применению меры высшего наказания – расстрелу.
В советской республике не должно быть места тем, кто не желает исполнять своего
гражданского долга.
Все укрыватели дезертиров, вина коих будет установлена во время облав с 5 по
12 февраля будут подвергнуты крупным денежным штрафам, взысканиям немедленно
под угрозой ареста, у них будет конфискован скот и имущество и сами они привлечены к
принудительным работам.
Нужно исполнять законы республики и терпеливо нести свою долю тяжелой
повинности, кто этого не делает – пусть не плачет и не просит пощады, когда настанет час
расплаты: ея не будет тем у кого совесть спит, кто покинув товарищей в окопах и взвалив на
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них усталые, на честные плечи свою ношу – благоденствует в теплой хате, кто уклонившись
от мобилизации, хочет загребать жар чужими руками и думает: «Вы воюйте, а плодами побед
будем пользоваться вместе – ведь там не разберут, кто воевал, а кто нет».
Но они жестоко ошибаются в своих расчетах, мы не будем ждать этого «потом», а
теперь же выведем на чистую воду шкурников и предателей и рассчитаемся с ними быстро,
решительно и беспощадно.
Псковская губернская комиссия по борьбе с дезертирством

ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 280. Л. 10.

№8
ПРИКАЗ
Волостным исполкомам, районным Советам, волостной милиции, деревенским комитетам,
семьям дезертиров и самим дезертирам

1.
2.
3.

Последний раз Островский Уездкомдезертир приказывает:
Объявить немедленно всем дезертирам, чтобы последние явились до 5 августа с.г. в
Уездкомдезертир и волостной исполком.
Все явившиеся к указанному сроку, не будут подвергаться ни какому наказанию.
По истечении срока приказывается отрядам по ловле дезертиров принять самые
широкие репрессии, как-то конфисковать все имущество у семей дезертиров и
укрывателей
31 июля 1920 г.
г. Остров
Уездный военком Александров
Зам. Председателя комдезертир Цыганов
Член комиссии Голубов
ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 280. Л. 32.

№9
Телеграмма Островскому уездному комиссару по военным делам
17 апреля 1920 г.
СЕКРЕТНО

СРОЧНО.

В виду усилившегося дезертирства в частях 6-й дивизии, прошу сделать следующее
распоряжение: в целях препятствия и лишения возможности дезертирства предложите всем
председателям деревень Вашего уезда установить контроль над проходящими по деревням
красноармейцам, у которых требовать предоставления командировочного удостоверения и не
одного без проверки документов не пропускать, а в случае не предоставления документа,
задержать и препроводить в ближайшую воинскую часть или волостной исполком для
предоставления в комиссии по борьбе с дезертирством.
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Кроме того, прошу предупредить председателей деревень, что в случае Вашего
согласия на вышеизложенную меру от Плекомдезертирдив 6 будут высланы уполномоченные,
для проверки точного исполнения настоящего распоряжения, и в случае уклонения от
исполнения, деревня, замеченная в этом будет считаться укрывательницей дезертиров, а
виновные будут привлечены к ответственности, как укрыватели дезертиров.
Так же необходимо установить и провести в жизнь порядок предоставления ночлега,
проходящим военным. Необходимо сделать распоряжение и проверить его исполнение, что
бы не один гражданин деревни и города под личную ответственность не мог пропустить к
себе в дом, без разрешения председателя деревни или домового комитета, ни одного военного
без соответствующего документа.
О сделанных распоряжениях прошу срочно уведомить Полекомдезертирдив 6.
Председатель:
Правдел:
Делопроизводитель:

/подпись/
/подпись/
/подпись/
ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 244. Л. 118.

№ 10
Репрессии примененные губкомдезертир с начала организации по 15 мая 1920 г.
На дезертиров:
1. Вынесено приговоров губкомдезертиром:
а) расстрелу………………………………… 89 чел.
б) условному расстрелу…………………. 97 чел.
в) лишению свободы ……………………. 97 чел.
г) концентрационный лагерь …………. 0 чел.
д) штрафные части ……………………… 233 чел.
е) условных приговоров ………………… 5 чел.
ж) других приговоров …………………… 426 чел.
з) передано в отдел ревтрибунала …… 19 чел.
2. Лишено наделов и конфисковано имущество – 430
На укрывателей:
3.
4.
5.
6.

Укрывателей привлечено к общим работам – 1009
Укрывателей с семьей дезертира оштрафовано на: 1922410 руб.
Наложены штрафы за укрывательство на волости: 2874500 руб.
Привлечено к суду должностных лиц за попустительство: 76 чел.

Губкомдезертир
Правитель канцелярии
Делопроизводитель

/подпись/
/подпись/
/подпись/

ГАПО. Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 281. Л. 2.
* Датируется по содержанию.
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