УДК 930
ПРИЧИНЫ МАССОВОГО ДЕЗЕРТИРСТВА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Иванова К. С.
Ст. магистр,
ВлГУ
г. Владимир, РФ
Аннотация
Актуальность: Тема массового дезертирства в годы Великой Отечественной
войны является малоизученной, особенно во время жестокого кровопролития.
Цель: Раскрыть причины массового дезертирства.
Методологической основой является диалектико-материалистический метод
познания общественных процессов и явлений.
В данной работе было выявлены причины и последствия массового
дезертирства в годы ВОВ.
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Relevance: The topic of mass desertion during the Great Patriotic War is poorly
understood, especially during the brutal bloodshed.
Purpose: To uncover the causes of mass desertion.
The methodological basis is the dialectical-materialistic method of cognition of social
processes and phenomena.
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World War were revealed.
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Великая Отечественная война была очень долгой и жестокой, и стала
очень крупным испытанием для многих стран и народа. Не все могли пережить
ее, об этом сильно говорит распространение дезертиров и уклонистов, и их
цифры очень катастрофичны. Во время войны, об этом умалчивали, так как в те
годы эта информация была строго засекречена, чтоб не вызывать у народа
массовой паники. На сегодняшнее время все стало известно и нам видны эти
огромные цифры дезертиров.
В годы ВОВ закон предусматривал самое жестокое наказание – расстрела
так же и конфискация всего имущества. Этот закон был прописан в Уголовном
кодексе РСФСР в статье 193, п. 7-10[1, 122], но на практике оказалось, для
многих это не было большим препятствием. Как известно из статистических
данных, только в период с начала войны в 1941 г НКВД задержали свыше
71 000 уклонистов и свыше 710 000 дезертиров; первый зафиксированный
случай произошел на Оренбургской железной дороге уже 1 июля 1941 года,
когда призванный спрыгнул с движущегося поезда. Эта война была очень
долгой, и общее число дезертиров и уклонистов подсчитать не возможно, так
как число погибших и пропавших без вести не известно. Книга, написанная Д.
Дегтевым и М. Зефировым « Все для фронта» сообщает такие данные как число
дезертиров 2.5 миллионов, есть и другие источники, которые подтверждают эти
данные[2, 10]. Также известно, что более 160 тысяч человек было расстреляно.
Что же повлияло на такое количество дезертиров? Историки пишут о том,
что был раскол общества из-за недавно пережившей Октябрьской революции. В
то время было очень тяжелая обстановка, давление со стороны власти,
нежелание воевать за коммунистов, ну самой большой причиной была,
конечно, боязнь за свою жизнь. Есть версия письма от матери, обиженной на
органы власти

« Дорогой сынок, хлеба не дают уже месяц, помощи не

оказывают, дров не дают. Не обращают внимание, что ты трижды орденоносец
….. За что воюете?» [3, 4].

Для того чтобы военнообязанный мог находиться в тылу, нужны были
документы, которые освобождали его от отправки на фронт. Бронь давали в
основном людям, которые были стратегически важны для обороны страны, а
так же некоторым людям науки, культуры, искусства, спорта.
Как

и

сейчас,

тогда

была

так

называемая

коррупция,

из-за

недобросовестных чиновников документы доставались людям, которые не
имели на них права, но имели достаточно большую сумму денег и связей, к
таким можно отнести «дело братьев Старостиных». Это футболисты, которые
нелегально

получили

такую

привилегию.

Самое

большое

количество

военнообязанных получили для себя такую возможность в городе Москва, а
больше всего на фронт уходило мужчин из сельских, местностей, таким
образом можно сказать, что войну выиграли за счет крестьянства и простого
народа. Также возможностью получить освобождение от ухода на фронт было
состояние здоровья, из-за этого население занималось членовредительством.
Люди травились, вступали в сговор с врачами. Например, сумма 5000 р. давала
возможность получить диагноз шизофрения, туберкулез, что освобождало от
службы в армии навсегда. Помимо этого уклонисты порой подделывали
гербовые печати.
Также дезертирство дало толчок к бандитизму, по данным 57% разбоев и
грабежей относилось к дезертирам. Они грабили крестьян, продовольственные
обозы, склады, например, в Саратове более 2 х лет не могли справиться с
бандой Луговского-Бизяева которые очень жестоко и ежедневно совершали на
падения, на госучреждения и совершали убийства.
По причине всего

этого летом 1944 года НКВД начало поимку

дезертиров, в результате этого было арестовано около 173тысяч беглецов и 70%
из них было отправлено обратно на фронт[4, 47].
В итоге следует сказать, что любой человек СССР становился
неблагонадежным - как минимум, и, как правило,

предателем. Если этот

человек носил форму РККА или был неким функционером (уровень не имел
значения) - он был предателем. По умолчанию. Что это означает? Это означает,

что если бы защитники Брестской крепости не погибли, а попали в плен - они
были бы не героями, а предателями и дезертирами. Это исторический факт.
Что же истекает из этого факта? А очень просто. Скорость наступления
войны в 1941, длительность оккупации, неподготовленность армии к
нападению - имеем гигантское количество людей по ТУ сторону фронта в
первые часы войны. Бездарное управление войсками, наплевательское
отношение к людям и подчиненным – допустим, генерал Власов, и т.д.
Существующее

напряженное

отношение

к

советской

власти

в

среде

крестьянства, у которого власть красных комиссаров постаралась отобрать все,
особенно на западной Украине, в Белоруссии, Молдавии и вообще по западной
границе – все это и есть благодатная почва для предательства.
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