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Осужденных военшши "трибуналаш,с применением отсрочки ис-.
"полнения приговора д^;/скончания войны народный Комиссар обороны
тоБ/СТАШН в приказе 1*~227 указал,-что главной .причиной.-нациях врем:
Мейцых неудач на/фронте является слабая дисщшлинг, в вЬйсках: "
нахватает 'аоредка и дисциплины в ротах,батальонах,полках.дивизиях,
в,танковых частях в авиаэскадрильях в этом .теперь наш главный
недостаток- Указанно е наролньш .коьШссароу. > о 'бороны то в «СТАЛИНЫМ
о, войсках.действующей ирмщ -целиком и полностью относится и к
войскам .внутренних .округов :«в запасных частях,в,- ученых центрах,
.учебных бригадах и в военных училипфх воспитание и дкбщшлина
все еще находятся на низком" уровне это происходит в значительной
.степени по тому, что командный и нач&льствувдий состав в ряде
случаев не .служит прим ером""дас'циплинироваяяости.. и "требовательности,
сам'йе испрльзует всей^полнотк представленной ему власти^!,не
^Р^бует этого от подчиненных,в результате ша фронт приносится
-цеЪрганиз6ванность,расхл
и как следствие этого :малодушие
^и трусость перед лицом врага,дгДве^тирство и/даугие преступления;:'
^ч№>1^:^вав5^^;^ такшё раохитатёлн^ военного имущестш.пьяницы,
злостные нарушители воинской даощдлшш и прочие неустойчивые
эл:емрнтн,Ъ.сущенда
с применением 'отсрочки
х
исподнения приговора до оконч^Аш войны фактически избегают
' наказания осужденные попаде^т в запасные части и направляются в
действующую армию вместе ср: вс^етш честнымц бойца1Ш в со ставе
маршевых .пополнений нередйЬ эта., лица^находясь в запасных частя±,
. а также в пути следования на (й)рнт,'Ввдут разглашающую работу,а '
прибыв на место растворяется в общей массе и многие из ни}с скрывают свою судимость, таким образом,судебный:приговор не достигает
1делц. цодрывается авторитет суда и по существу,наносится вред
войсковым; частя^к^да. эти люди прибывают в сортветствии с приказом; Народного'•'кЬшссар& оборот тов"^бТйЛ1111А-1-от :28;^тлдя; с ф г /
•.-.]*-.2'27 и;\: по^рж^шя о штрад^шх батальонах и ротах дейстьз^ющих
армий /приказ; ЯШ 1942г. ^-298/ Д-Р. И К А З Ы В Д-.К*;/ !

;1' /Всех военнослущщих,осужденных военными Фр|Куналаж. за
воинские и другие преступления с применением: отсрочки исполнения
приговора до гокончания войды /%щечание 2--е к ст*28 уголовного
кодекса РОФСР/ отправлять
в штрафные части действующей армии
:
на срок от одного до трех месяцев,; красноармейцев..:И младших
командиров - в штрафные роты,лиц -командного я^н^чальствукщего ••
состава - в штрафн^ батальоны, если србй'-пребышшш в штрафной
часта! не определен в судебном приговореуто он устанавливается
приказов командира войсковойе- части,в, которой находится осужденный
/или .-начальника гарнизона/,сообразуясь сназначенной военным
>.трибуналом^мерои наказания срой пребывания в^-штрафных частях,
исчисляется'с'момента фактического прибытия осуящанного в штраф-'
часть*

2, Отправку в штрафные части осужденных военными требуналами
действующей армии возложить на'командиров частей,в в' случаях
осуждения вне места расположения своей части~на начальников гарнизонов .
3« Для отправки в штрафннэ части осужденных- воеяньши трибуналами внутренних округов сводить их в особые маршевые роты
/ или команды в пунктах по указанию военных советов округов,откуда
при именном списке с копиями приговоров и приказов немедленно
отправлять в распоряжение военного совета фронта для дальнейшего
направления вштрафные часяи^ Для сопровождения штрафников'назначит*
энергичных командиров.младших командиров и красноармейцев-способных поддержать строгий порядок и дисциплину в пути.
4. В случаях,когда военный трибунал своим приговором не
разжаловал осушенного Б ^одовг.е и- ле возбудил ходатайства о лишении его орденов и медалей,размшюваяие и отобрание ордонов и
медалей производить в порядке установленном полопешшш о штрафных.
5* Маршевые роты /ломанды/штрафников из внутренних округов *
направлять ; из ЛРХВО на Нйрельо1пкй Фронт.изяаг запфронта-ленинградский фронт,из сибво -на соваро-зэнадляи иролт^иг трво-яе
1в«щщЕ11С1яш Фронт^ из МВО западный и Врянский фронты,из КРИВО -на
Воронежский фронт,из Щ;УР; ВО-на донской Фроят,из ОКШнвв
втакинсрадский Фронт.
* Об отправке кадкой лларпгевой роты /команды/ штрафни.чов немедленно сообщать штабу фронта, я доносить начальнику Главунрафор|а
Красной армии с указанием времегт отправки*,номера эшелона и количество людей.
/
б* По отбытии в штрафных частях назначенного срока осужденные
не лишенные званий и орденов по приговору военного трибунала,
восстанавливаются в звании в праве ношения орденов и медалей направляются для дальнейшего прохождения службы.
9; Снятие судимости с лиц^надравленных в штрафные части произ-.
водится в общем порядке ко ходатайству у командования штрафной
части или той войсковой части,куда осужденный прибыл по освобох$деяию
ЕБ штрафной части.:зез;остктель народного комиссара обороны Ар^ейОДК1Й Комиссар 1-го ранга ДШШШЮ^комФронтом приказал^
1 ё йе поздаеэ 25в10ф42гФ осущденные трибуналом должш быть в
штрафных частях•
2Ф В случае надобности Военсоветом армии разрешается сформировать дополнительно штрафные роты»
•
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