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Среди огромного количества трагических

страниц Второй мировой войны история

штрафных подразделений занимает особое

место. Несмотря на то, что с момента

окончания войны прошло уже почти 75 лет,

вокруг штрафбатов до сих пор не утихают

споры. Множество мифов и небылиц

умышленно или не умышленно было создано

и к сожалению закрепились в сознании

нашего Народа и в том числе, что особенно

прискорбно, в сознании молодого поколения.

Вот некоторые из них:



Миф 1. «Штрафные части в РККА были 

многочисленны, половина красноармейцев 

воевала в штрафбатах».

Миф 2. «Штрафные части формировались 

только из заключенных и преступников СССР».

Миф 3. «Штрафбаты были небоеспособны».

Миф 4. «Солдат штрафных частей не жалели и 

отправляли на убой».

Миф 5. «Штрафники шли в бой без оружия».



В СССР появление штрафных батальонов и рот

связано со знаменитым приказом №227 от

28.07.1942г., который наши военные историки часто

называют приказом «Ни шагу назад!». Он был

опубликован в самый тяжелый для Советского Союза

период войны, когда немецкие части рвались к Волге.

Не будет преувеличением сказать, что в этот момент

судьба страны висела на волоске.





В Красной армии существовало два типа

штрафных подразделений: штрафной

батальон (численность около 800 человек),

которые формировались из числа среднего и

старшего командного состава за совершение

нетяжких воинских и уголовных преступлений и

штрафные роты (обычно они насчитывали 150-

200 бойцов) в которые направлялись солдаты

или военнослужащие младшего командного

состава за аналогичные преступления.

Отправка в штрафбат происходила по приговору

военного трибунала, срок наказания

варьировался от одного месяца до трех. Все

офицеры, направленные в штрафные

батальоны, подлежали разжалованию в

рядовые.



За весь период Великой Отечественной
войны через штрафные роты и батальоны прошло
почти 430 тыс. человек, около 1,24% от общего
количества военнослужащих РККА (34 миллиона
военнослужащих). Правда, уровень потерь
в штрафбатах превосходил средний уровень
в обычных строевых частях в 3-6 раз, и выжить
штрафнику было непросто.



Для того, что бы развеять мифы и отдать должное
героям, сохранить о них память и донести до будущих
поколений исторически правдивую информацию, мы
решили создать на площадях строящегося Храма во
имя Благоразумного разбойника Раха, Духовно-
просветительский Центр штрафных воинских
частей.

В проектируемом нами 

Храме, мы планируем 

под размещение Центра

помещение площадью 

70 кв.м. в цокольном 

этаже здания. В 

помещение будет 

организован отдельный 

вход с улицы. 



На базе Центра мы 
планируем проводить 
встречи, «Дни 
мужества» и другие 
мероприятия со 
школьниками и 
студентами, 
организовать работу с 
трудными 
подростками. 

На площадях Центра мы 

планируем разместить  

фотографии, экспонаты, 

архивные материалы, аудио и 

видео материалы.

Для организованных групп 

будут проводиться экскурсии. 

Доступ в экспозицию будет 

свободный.




