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Приказ о фактах подмены 
воспитательной работы репрессиями 
(без даты, начало октября 1941 г.)

За последнее время наблюдаются частые случаи незаконных 
репрессий и грубейшего превышения власти1 со стороны отдельных 
командиров и комиссаров по отношению к своим подчиненным.

Лейтенант 288 сп Комиссаров без всяких оснований выстрелом 
из нагана убил красноармейца Кубицу.

Бывший начальник 21 УР полковник Сущенко застрелил мл. 
сержанта Першикова за то, что он из-за болезни руки медленно 
слезал с машины.

Командир взвода мотострелковой роты 1026-го стрелкового пол-
ка лейтенант Микрюков застрелил своего помощника — младшего 
командира взвода Бабурина якобы за невыполнение приказания.

Военный комиссар 28-й танковой дивизии полковой комиссар 
Банквицер избил одного сержанта за то, что тот ночью закурил; 
он же избил майора Занозного за невыдержанный с ним разговор.

Начальник штаба 529-го стрелкового полка капитан Сакур 
без всяких оснований ударил два раза пистолетом ст. лейтенанта 
Сергеева.

Подобные нетерпимые в Красной Армии факты извращения 
дисциплинарной практики, превышения2 предоставленных прав 
и власти, самосудов и рукоприкладства объясняются тем, что:

а) метод убеждения неправильно отодвинули на задний план, 
а метод репрессий в отношении к подчиненным занял первое место;

б) повседневная воспитательная работа в частях в ряде случаев 
подменяется руганью, репрессиями и рукоприкладством;

в) заброшен метод разъяснений и беседы командиров, комис-
саров, политработников с красноармейцами, и разъяснение не-
понятных для красноармейцев вопросов зачастую подменяется 
окриком, бранью и грубостью;

г) отдельные командиры и политработники в сложных услови-
ях боя теряются, впадают в панику и собственную растерянность 
прикрывают применением оружия без всяких на то оснований;

д) забыта истина, что применение репрессий является край-
ней мерой, допустимой лишь в случаях прямого неповиновения 
и открытого сопротивления в условиях боевой обстановки или 
в случаях злостного нарушения дисциплины и порядка лицами, 
сознательно идущими на срыв приказов командования.
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Командиры, комиссары и политработники обязаны помнить, 
что без правильного сочетания метода убеждения с методом при-
нуждения немыслимо насаждение советской воинской дисциплины 
и укрепление политико-морального состояния войск.

Суровая кара по отношению к злостным нарушителям воинской 
дисциплины, пособникам врага и явным врагам должна сочетаться 
с внимательным разбором всех случаев нарушения дисциплины, 
требующих подробного выяснения обстоятельств дела.

Необоснованные репрессии, незаконные расстрелы, самоуправ-
ство и рукоприкладство со стороны командиров и комиссаров 
являются проявлением безволия и безрукости, нередко ведут 
к обратным результатам, способствуют падению воинской дисци-
плины и политико-морального состояния войск и могут толкнуть 
нестойких бойцов к перебежкам на сторону противника.

Приказываю:
1. Восстановить в правах воспитательную работу, широко ис-

пользовать метод убеждения, не подменять повседневную разъ-
яснительную работу администрированием и репрессиями.

2. Всем командирам, политработникам и начальникам по-
вседневно беседовать с красноармейцами, разъясняя им необхо-
димость железной воинской дисциплины, честного выполнения 
своего воинского долга, военной присяги и приказов командира 
и начальника. В беседах разъяснять также, что над нашей Ро-
диной нависла серьезная угроза, что для разгрома врага нужны 
величайшее самопожертвование, непоколебимая стойкость в бою, 
презрение к смерти и беспощадная борьба с трусами, дезертирами, 
членовредителями, провокаторами и изменниками Родины.

3. Широко разъяснять начальствующему составу, что самосуды, 
рукоприкладство и площадная брань, унижающая звание воина 
Красной Армии, ведут не к укреплению, а к подрыву дисциплины 
и авторитета командира и политработника.

4. Самым решительным образом, вплоть до предания виновных 
суду военного трибунала, бороться со всеми явлениями незаконных 
репрессий, рукоприкладства и самосудов.

Приказ объявить всему начальствующему составу действующей 
армии до командира и комиссара полка включительно*.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
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