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Выявляются причины уклонения от призыва в Красную армию и дезертирство из нее, характеризуются методы борьбы с дезертирством советских государственных органов Нижегородской губернии,
губернской и уездных комиссий по борьбе с дезертирством – убеждения и принуждения, использование
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Уклонение от призыва в Красную армию и
дезертирство из нее имели к 1918 г. сложившуюся в годы мировой войны традицию. Из
Российской армии дезертировало к Февральской революции 1–1.5 млн чел. (1.5–2 млн по
другим подсчетам) [1, с. 45–47], а к концу октября 1917 г. – еще 2 млн [2, с. 228]. В большинстве это были мобилизованные крестьяне,
скрывавшиеся в деревне. Советское государство
вынуждено было демобилизовать разваливавшуюся старую армию и первоначально создавало добровольческую Красную армию, которая
показала слабую боеспособность в начавшейся
Гражданской войне. По декрету ВЦИК от 29 мая
1918 г. началось создание регулярной Красной
армии и ее формирование на основе принудительного призыва рабочих и крестьян. Тогда Советская власть столкнулась с массовым уклонением от мобилизации в армию и дезертирством.
О комплектовании Красной армии и дезертирстве из нее были опубликованы основательные труды еще в 1926 г. Н. Мовчиным [3] и
С. Оликовым [4], использовавшим материалы
наркомата по военным и морским делам и Центральной комиссии по борьбе с дезертирством
(Цекомдез). Эти работы были помещены в
спецфонды библиотек, а их сведения не использовались долгое время. В работах 1950–1960-х гг.
по истории Красной армии в годы Гражданской
войны Н.И. Шатагина [5], С.М. Кляцкина [6] о
дезертирстве только кратко упоминалось. Его
возникновение объяснялось колебаниями и
мелкобуржуазной несознательностью крестьян.
Кляцкин утверждал без должных оснований,
что с массовым дезертирством было покончено
к концу 1919 г., а «население всемерно содействовало Советской власти в борьбе с дезертирст-

вом» [6, с. 396]. В 1987 г. была опубликована
монография М.А. Молодцыгина о рабочекрестьянском союзе в годы Гражданской войны
[7], в которой были выяснены причины возникновения дезертирства крестьян и неоднозначное
отношение к службе в Красной армии различных групп крестьян с использованием сведений
из трудов Н. Мовчина и С. Оликова, материалов
центральных и местных архивов. Автор данной
статьи изучал документы Цекомдез и опубликовал обобщенные сведения в докладе на научной конференции в Арзамасе в 1995 г. [8].
В постсоветский период изучение данной
темы расширилось. Наибольший вклад внес
М.А. Молодцыгин в монографии по истории
рождения и развития Красной армии в годы
Гражданской войны за период 1918 – конец
1920 г. [9]. Автор освещает вопросы мобилизации в армию рабочих, крестьян, офицеров дореволюционной армии, военных специалистов.
Мобилизацию и дезертирство рассматривает
как двухсторонний процесс, показывает как позитивные, так и негативные стороны мобилизационной работы государственного и военного
аппарата, комиссий по борьбе с дезертирством.
Молодцыгин указывает на причины появления
дезертирства: 1) недовольство населения «военным коммунизмом», крестьян – раскладкой налогов, злоупотреблениями продотрядов и отрядов
по борьбе с дезертирством, красноармейцев –
плохим материальным обеспечением (обмундированием, обувью, порой продовольствием, тяжелыми условиями казарменного быта); 2) слабость военно-мобилизационного аппарата;
3) агитация различных врагов Советской власти, стремившихся ослабить, разложить Красную армию. Ю.А. Ильин в докторской диссер-
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тации об отношениях Советской власти и крестьянства в годы Гражданской войны [10] рассматривает проявление дезертирства как результат противодействия крестьян политике
«военного коммунизма» и возникновения
«внутреннего крестьянского фронта» против советского режима и указывает, что массовое дезертирство крестьян сливалось с политическим бандитизмом и с повстанческим крестьянским движением. В последние годы появились исследования дезертирства в Красной армии на материалах
отдельных регионов и губерний [11–13].
Краеведческие исследования данной темы
позволяют выявить региональную специфику
проблемы дезертирства и борьбы с ним. В данной статье мы рассматриваем ее на материалах
Нижегородской губернии – на имеющихся в
фондах Центрального архива Нижегородской
области докладах губернской и уездных комиссий по борьбе с дезертирством, документах советских органов власти, совещаний губернских
руководящих партийных и советских органов о
борьбе с дезертирством и др. Специальных работ о нижегородском дезертирстве и борьбе с
ним нет. Есть только упоминания о нем в некоторых работах. Например, в «Очерках истории
Горьковской организации КПСС» кратко отмечается, что в 1919 г. была проведена серьезная
борьба с дезертирством, которое к 1920 г. как
массовое явление было ликвидировано [14,
с. 23, 56]. В монографии Н.Н. Греховой и
О.А. Ефимова об отношениях Советской власти и
крестьянства в Нижегородской губернии приводится пример сопротивления крестьян мобилизации в Красную армию в 1918 г. в Арзамасском
уезде, с которым уездная власть боролась наложением контрибуций на села, в результате чего
призыв в армию прошел успешно [15, с. 115].
Вначале укажем на основную причину дезертирства, которую другие историки обходили.
Советская власть дала крестьянам землю помещиков. В Нижегородской губернии помещичье
землевладение было очень сильно развито, и в
ходе аграрной реформы к концу 1918 г. крестьянские наделы пахотной земли увеличились
почти вдвое [16, с. 228]. Вот главная причина,
почему крестьяне приняли Советскую власть.
Но в то же время в деревне развивались анархические настроения. Крестьяне, получив землю,
хотели полной «воли», отказывались выполнять
государственные повинности, давать хлеб государству по твердым ценам, сопротивлялись мобилизации в РККА, стремились уклониться от
участия в Гражданской войне. Они хотели своей, крестьянской советской власти. Отсюда лозунги «беспартийных Советов» или «Советов
без коммунистов». К сопротивлению власти
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крестьян призывали различные враги Советов –
от анархистов и эсеров до монархистов, от кулаков до спекулянтов и уголовников. Но Советская власть силой подавляла анархию и когда
навела порядок, то крестьяне, сами страдавшие
от анархии, этой сильной власти подчинились.
Крестьяне также понимали, что победа белых
приведет к возвращению помещиков и их землевладения, поэтому, в конечном счете, при
всех колебаниях, поддержали Советы.
Ни в коем случае нельзя рассматривать крестьян как однородную массу, чем грешат порой
современные исследователи. После аграрной
революции 1918 г. деревня осереднячилась,
большинство крестьян составили середняки. Но
и два крайних полюса деревни не исчезли. Беднота была настроена на поддержку Советской
власти. Кулаки ей противодействовали. В крестьянских общинах шла борьба. Брала верх
беднота, поворачивала и середняков к Советам,
брали верх кулаки, настраивали большинство на
сопротивление мероприятиям Советской власти. Поэтому руководство РКП(б) сделало правильный для себя шаг, пойдя летом 1918 г. на
организацию комитетов бедноты (в Нижегородской губернии к концу 1918 г. образовалось
около 3 тысяч комбедов [14, с. 32]). Параллельно в деревне шло создание сельских организаций
коммунистов. Эти меры усилили раскол в деревне, но заложили базу для диктатуры пролетариата
и для преодоления анархии, в том числе и для
борьбы с уклонением от призыва в армию.
Нижегородская губерния считалась промышленно развитой. Но в 1918 г., когда от разрухи часть предприятий остановилась, действовало всего 363 фабрики и завода, на которых
трудилось 50 429 рабочих [17, с. 13]. С семьями –
200–250 тысяч человек. При этом в губернии
имелось более 1.2 миллиона сельского населения. Но рабочие в большинстве поддерживали
Советскую власть, и при критических ситуациях на фронте в Красную армию призывали,
прежде всего, рабочих. Процент дезертиров
среди них был невелик.
Специфика Нижегородской губернии состояла в том, что она, в целом, была потребляющей хлеб губернией. В самой губернии крестьяне на скудных землях Заволжья (Семеновский и Макарьевский уезды) и в прибрежной
полосе Оки (Горбатовский уезд и часть Нижегородского уезда) получали мизерные урожаи,
но в юго-западных уездах земли были относительно плодородные. В них осуществлялась
продразверстка, поэтому здесь и сопротивление
мобилизации в армию было сильнее.
Особенностью губернии было создание в
1917 г. одной из крупнейших в России органи-
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заций эсеров численностью в 11.5 тысячи членов [18, с. 135]. После Октябрьской революции
губернская организация распалась, летом 1918
г. прекратил свою деятельность губком эсеров.
Но в губернии проявляли себя отдельные эсеры
или их группы. В начале ноября 1918 г. несколько эсеров воссоздали губернское бюро
ПСР, весной 1919 г. два члена губбюро были
мобилизованы и поступили в Приволжский
полк, в котором создали подпольную организацию. Но этот полк был переведен в сентябре
1919 г. в Пермь. В Княгининском, Сергачском и
Арзамасском уездах в 1919 г. действовало около 30 правых эсеров-одиночек, вокруг которых
группировались крестьянские братства [18,
с. 179–180]. Отколовшиеся от ПСР левые эсеры
сумели создать в губернии небольшую организацию. После мятежа левых эсеров 6 июля 1918 г.
их вытеснили из губернского и местных Советов, но все же в конце 1918 г. в Н. Новгороде
насчитывалось 20 левых эсеров, а в уездах было
11 крестьянских организаций численностью от
7 до 40 членов [18, с. 190]. Правые эсеры были
принципиальными противниками Советской
власти, поэтому стремились срывать мобилизацию в РККА и разлагать ее изнутри. Левые эсеры были за Советскую власть при своем понимании ее сути, но являлись противниками регулярной Красной армии, сторонниками армии добровольческой, поэтому тоже противодействовали
мобилизации в армию. В отчетах комиссий по
борьбе с дезертирством нередко упоминается вредительская агитация эсеров.
Мобилизация крестьян в середине 1918 г. началась в ситуации, когда чехословаки и армия
эсеровского Самарского комитета членов Учредительного собрания успешно продвигались вверх
по Волге и 6 августа взяли Казань. В Нижегородской губернии активизировались эсеры, настраивая крестьян против продовольственной диктатуры Советского государства и мобилизации в
Красную армию. Во второй половине 1918 г. в
губернии произошло около 40 крестьянских разрозненных восстаний [14, с. 18], в некоторых из
них появлялся правоэсеровский лозунг «Вся
власть Учредительному собранию».
В это время были случаи отказа крестьян
создавать волостные военкоматы, например в
июне – в Семеновской и Пожарской волостях
Сергачского уезда, Стексовской, Череватовской, Полдеревенской волостях Арзамасского
уезда [19, ф. Р-55. Оп. 1. Д. 60. Л. 208; Д. 84.
Л. 12]. Агитатор Ф.Г. Леонов, прибывший с
отрядом в село Красное Арзамасского уезда,
сообщал, что его агитация на митинге за вступление в Красную армию была встречена враждебно, сход принял резолюцию «мобилизацию

не проводить» [20. ф. 22. Оп. 1. Д. 13. Л. 13]. С
подобными настроениями началась борьба,
особенно жестко в Арзамасе, куда переместился
штаб Восточного фронта. ЧК Восточного фронта наложила контрибуцию за отказ от мобилизации и выступления против Советской власти
на Мотовиловскую волость Арзамасского уезда
(200 тысяч руб. и 3 тысячи пудов хлеба) [19,
ф. Р–56. Оп. 1. Д. 27. Л. 4 об.]. В начале октября
за отказ от мобилизации в армию были расстреляны карательным отрядом в этом же уезде
три человека в с. Алимасове, по одному – в селах Б. Арати и Великом Враге [19, ф. Р-56. Оп. 1.
Д. 27. Л. 538]. На V губернской конференции
РКП(б) 26 октября 1918 г. делегат от Ардатовской уездной организации сообщил, что пять
волостей отказались проводить мобилизацию.
Пришлось организовать ВРК из коммунистов и
заставить идти в армию под давлением вооруженной силы, хотя «больше действовали морально, разослав всех партийных работников
для агитации» [21, с. 81].
Классовая борьба по вопросу о мобилизации
в Красную армию развернулась в селе Панове
Арзамасского уезда. 19 августа здесь собрались
38 призывников, из них 27 средств никаких не
имели. Призывники собрали у кулаков 525 руб.
и просили у общества три подводы, чтобы на
них везти свои вещи. Но вечером собрание крестьян села постановило мобилизованных не отпускать. 25 августа из Арзамаса прибыл агитатор Леонов и на митинге объяснял цели войны.
Против выступал, в частности, представитель
села Новый Усад юнкер В. Железнов, заявивший, что Шатковская и семь других волостей
отказались от мобилизации. За резолюцию Леонова проголосовало 52 чел., за резолюцию Железнова 300. Собрание решило создать свой отряд
для защиты от карательных отрядов. 26-го были
разоружены военком волости Нефедов и военрук
Барышников. Но в этот же день военком Борисов
убедил мобилизованных идти в Красную армию.
Призывники решили расправиться с кулаками до
ухода в Арзамас. Эта история изложена была в
докладе командира прибывшего сюда карательного отряда, в нем не сообщается о репрессиях, но,
очевидно, они были использованы [19, ф. Р-55.
Оп. 1. Д. 5. Л. 334–334 об.].
Из-за слабости аппарата военкоматов и сопротивления крестьян в армию шла из деревни
(по мобилизации или добровольно) преимущественно беднота. И в 1918 г. формировались полки деревенской бедноты. Всего было создано
11 таких полков и несколько отдельных батальонов численностью 40 тысяч бойцов [9, с. 9].
Сознательность проявляли рабочие. В августе в Сормове «все призывники явились на

Дезертирство в Красной армии и борьба с ним в Нижегородской губернии

сборный пункт, одушевленные одним желанием –
защитить Советскую власть, свободную страну
и добиться победы над врагом» [21, с. 55]. Здесь
работал и материальный стимул. На Сормовском заводе сохраняли, по постановлению СНК,
средний заработок рабочим, ушедшим на фронт
и в продотряды [19, ф. Р-15. Оп. 1. Д.16. Л. 17].
Заводские коллективы проявляли заботу о
семьях мобилизованных.
Была объявлена и мобилизация коммунистов
в Красную армию. Только на борьбу с чехословаками ушло около 600 членов РКП(б). Из рабочих и коммунистов был сформирован батальон войск ВЧК, в нем было 400 членов партии
[14, с. 11, 18, 28]. Комсомол тоже объявлял мобилизацию. Сормовский и Канавинский комитеты направили только в Волжскую военную
флотилию 400 молодых бойцов [14, с. 16]. Всего за 1918–1920 гг. было проведено 10 партийных мобилизаций, в Красную армию направлено не менее 6 тысяч коммунистов [14, с. 73].
Параллельно проводились и мобилизации комсомольцев: нижегородский комсомол направил
в РККА более 6 тысяч своих членов, 170 – на
курсы комсостава [22, с. 59].
Сельские коммунисты были проводниками советской политики в деревне. На начало 1919 г. в
Нижегородской губернии было 374 сельские
организации с 8625 членами [23, с. 207]. Не все
они проявляли сознательность. Так, 28 сентября
1918 г., когда была объявлена мобилизация
коммунистов, на собрании Б.-Можаровской
боевой дружины бедноты (Сергачский уезд)
20 ее членов подали заявление о выходе из партии, т.к. не хотели идти на фронт [20, ф. 27. Оп. 1.
Д. 27 а. Л. 44]. Часть мобилизованных сельских
коммунистов освобождалась от призыва, чтобы
сохранять опору власти в деревне [19, ф. Р-56.
Оп. 1. Д. 80. Л. 170, 176].
К октябрю 1918 г. в Н. Новгороде была
сформирована дивизия в составе 4 полков пехоты, полка конницы и двух дивизионов артиллерии общей численностью в 40 тысяч человек
[14, с. 12–13, 49]. Она была направлена на Южный фронт. Нижегородский гарнизон к концу
1918 г. достиг численности в 60–70 тысяч человек [24, с. 4]. В Волжской военной флотилии весной 1919 г. служило 2 тысячи человек [14, с. 13].
Мы не имеем данных по губернии о соотношении
уклонившихся от службы и поступивших в Красную армию за 1918 г. По РСФСР за этот год было
917 250 дезертиров, а численность РККА к концу
года достигла 800 тысяч чел. [4, с. 32]. Полагаем,
что в Нижегородской губернии число уклонившихся от службы в Красной армии тоже превосходило число явившихся на службу.
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В октябре 1918 г. руководство Советской
России поставило задачу довести численность
РККА до 3 миллионов чел. и взыскать на ее нужды 3-миллиардный денежный налог, который
в основном лег на деревню. Эти меры усилили
сопротивление крестьян, в том числе уклонение
от службы. Вот почему постановлением Совета
рабоче-крестьянской обороны от 25 декабря
1918 г. была создана временная Центральная
комиссия по борьбе с дезертирством, а на местах – губернские и уездные комиссии. Председателем Нижегородской комиссии был назначен Воробьев, членами коллегии – Алексеев и
Петровский.
Постановление Совета обороны определило
наказуемость дезертиров вплоть до расстрела, а
для всех укрывателей дезертиров – привлечение
к принудительным работам сроком до пяти лет.
Всероссийскому бюро военных комиссаров и
военному отделу ВЦИК предписывалось развернуть агитацию среди населения, чтобы создать у трудящихся понимание преступности
дезертирства при трудных условиях, в которых
оказалась страна [25, с. 255–256].
По инструкции Цекомдез дезертиры (сюда
относились и уклонившиеся от призыва) делились на две категории – злостные и по слабости
воли. К злостным относили: пробывших в отлучке более двух недель; унесших при побеге
казенное имущество (кроме выданных им личных вещей) и оружие; оказавших сопротивление при аресте; бежавших два и более раз [26,
ф. 4. Оп. 10. Д. 318. Л. 3 об.]. Инструкция Цекомдез в апреле 1919 г. определила, что к
смертной казни приговариваются дезертиры,
оказавшие вооруженное сопротивление, и подстрекатели, провоцировавшие дезертирство,
при установлении злостного умысла. Злостные
дезертиры, подающие надежду к исправлению,
присуждались к расстрелу условно с правом
боевым отличием загладить свою вину. Ревтрибуналы в таком случае отменяли свой приговор
[Там же, л. 12–12 об.].
Инструкция Центральной комиссии от 6 августа 1919 г. определяла наказание для укрывателей дезертиров: общественные работы, денежные штрафы на отдельных лиц, селения и
волости при круговой поруке. Должностные
лица, виновные в укрывательстве, подлежали
строгому наказанию вплоть до расстрела [Там
же, л. 76–76 об.]. Постановление ВЦИК от
8 апреля 1920 г. предоставляло право комиссиям по борьбе с дезертирством полной или частичной конфискации имущества укрывателей,
лишения земельного надела или части его навсегда или на срок [27, с. 23].
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Таблица 1
Результаты борьбы с дезертирством за февраль – июнь 1919 г.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Количество дезертиров
7345
7493
8817
14482
12132
Количество задержанных
1936
1242
1066
5265
4104
Расстреляно
–
–
12
6
7
Направлено в места за–
–
–
3
5
ключения
Проведено облав
27
39
67
198
312

В целом комиссии по борьбе с дезертирством нацеливались на использование мер убеждения и принуждения. Вначале – разъяснительная работа, агитация, затем проведение облав,
задержание дезертиров, после – показательные
суды, чтобы обеспечить добровольную явку
дезертиров. Конечную цель этой работы выражают стихи, опубликованные в тамбовских
«Известиях» 20 июня 1920 г.:
Дезертир, пришла пора
Для тебя расплаты.
Удирай же со двора
В красные солдаты.
Борьба с дезертирством за февраль – июнь
1919 г. в Нижегородской губернии не была эффективной. Об этом говорят данные о ее результатах [19, ф. Р-55. Оп. 1. Д. 363. Л. 62]
(табл. 1).
Из таблицы видно, что задерживалось четверть и меньше дезертиров. Довольно успешно
прошла мобилизация в армию рабочих. К концу
апреля было принято в ряды РККА 3.5 тысячи
рабочих из предполагавшихся 4.8 тысячи [19,
ф. Р-56. Оп. 1. Д. 80. Л. 139]. Конечно, был неоправданным оптимизм 1-го съезда уездных
комиссий по борьбе с дезертирством, посчитавшего в начале марта возможным за один месяц очистить губернию от дезертиров [28, 1919.
16 марта]. Чуть позднее председатель губкодез
в письме председателю губисполкома Кагановичу признал недостаточным использование
только репрессий. Главной причиной дезертирства он назвал неисполнение декретов о денежных пособиях и продовольственном снабжении
семей красноармейцев, помощи им в обработке
и обсеменении полей [19, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 80.
Л. 144].
В мае 1919 г. проводилась работа по призыву 10–20 добровольцев в Красную армию из
волостей – стойких сторонников Советской
власти из числа коммунистов, членов комбедов
и сельсоветов. Волостная мобилизация в Нижегородской губернии, как и в республике в целом, дала очень малый результат. Большинство
лиц этой категории соглашалось идти в армию
по общей мобилизации. В губернии добровольцев набралось всего 555 человек, больше всего

из Васильсурского уезда – 168 чел. [19, ф. Р-56.
Оп. 1. Д. 80. Л. 245].
В марте – июне 1919 г. успешно прошла мобилизация призывников 1899 г. рождения в
прифронтовых губерниях Восточного фронта,
т.к. здесь крестьяне не желали победы белым.
Но призыв крестьян 1886–1890 г. рождения в
других губерниях шел с большим трудом, три
четверти призывников оказывались дезертирами. Появилось дезертирское движение зеленых.
Произошли дезертирские восстания в Воронежской, Тамбовской, Ярославской, Тверской,
Псковской губерниях [7, с. 127–129, 140].
В Нижегородской губернии дезертирского
восстания не произошло, но оно могло вспыхнуть в Нижегородском уезде. В этом уезде эсеры активно себя проявляли еще до революции,
в 1918 г. организовывали восстания крестьян. В
1919 г. левый эсер Иван Киселев, обладавший
организаторскими способностями, создал организацию дезертиров – «зеленую армию». В начале июля он начал агитацию за создание этой
организации с лозунгом «Долой войну». 6 июля
он устроил собрание в селе Б. Сескине представителей сел Богородского и Хвощевки Горбатовского уезда, Таможниковской, Палецкой и
других соседних волостей Нижегородского уезда. По решению участников собрания 30 агитаторов пошли по селам и деревням, призывая
дезертиров вступать в «зеленую армию». Затем
Киселев провел уездную конференцию дезертиров, на которой было около 100 участников.
Она приняла решение объединить мелкие организации в одно целое, свозить продовольствие и
оружие в штаб, устроенный в лесу возле станции Суроватиха. Был принят «Временный устав
организации дезеркома», вводивший жесткую
дисциплину, за нарушение которой дезертирский трибунал мог приговорить к смертной казни. 7 июля был принят «Закон организации зеленой армии Нижегородского уезда». В нем
определялась цель – «свержение существующей
власти для скорейшего созыва Учредительного
собрания» (лозунг правых эсеров, Киселев здесь
отошел от программы левых эсеров). 24 июля ЧК
устроила облаву в Суроватихинском лесу, арестовала часть членов штаба, шестерых из них рас-
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стреляли [28, 1919. 5 августа]. Киселев скрылся.
Через месяц было расстреляно еще 5 членов штаба «зеленой армии» [29, 1919. 5 августа].
Однако во второй половине 1919 г. произошел перелом в отношении крестьян к службе в
Красной армии. По нашему мнению, он был
обеспечен максимальными успехами деникинской армии, рвавшейся к Москве. Крестьяне
ощутили опасность победы белых и возможность утраты земельных приобретений 1918 г.
Сказалась и усилившаяся борьба с дезертирством советского государства. 3 июня 1919 г. Совет обороны принял постановление об амнистии дезертирам, добровольно вернувшимся в
армию. ЦК РКП(б) предложил всем партийным
организациям обеспечить неделю явки дезертиров, направить в уезды крупные силы агитаторов, которые должны преодолевать несознательность рабочих и крестьян, призывать их к
добровольной явке и объяснять необходимость
карательных мер против дезертиров и их укрывателей [29, с. 19–20].
В Нижегородской губернии с начала 1919 г.
по 10 октября 1919 г. на эту работу было направлено от губкома партии 18 чел., от агитпросветотдела губвоенкомата – 18, от уездных комитетов РКП(б) – 44, от исполкомов – 27, от
уездных комиссий по борьбе с дезертирством –
31. Было проведено 533 митинга, 227 бесед,
прочитано 28 лекций, в красноармейских частях
эта разъяснительная работа велась ежедневно.
Было издано 83 300 экземпляров воззваний,
62 155 плакатов, 91 300 листовок [19, ф. Р-56.
Оп. 1. Д. 168. Л. 17].
Для выяснения состояния помощи семьям
красноармейцев были созданы губернская и
уездные инспекции [28, 1919. 10 августа]. Они
выявили много недостатков. Так, комиссия по
оказанию помощи семьям красноармейцев Нижегородского уезда в докладе за 2 сентября
1919 г. указала на фактический саботаж этой
работы и враждебную агитацию, в результате
чего большинство семей красноармейцев не
было поставлено на учет, не получало ни пособий, ни помощи в полевых работах. В докладе
говорилось о бездеятельности волостных и
сельских Советов, в которые после их переизбрания в начале 1919 г. вошло много антисоветских элементов [19, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 174.
Л. 11–11 об.]. Такого рода явлений было немало и
в других уездах, но они постепенно изживались.
Конечно, использовались силовые, репрессивные методы. При губкомдез действовали
2 отряда – пеший с 7 инструкторами и 220 красноармейцами и конный с 1 инструктором и
63 бойцами, при уездных комиссиях отряды насчитывали от 15 до 20 чел. К 1 октября 1919 г.
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было проведено 1475 облав [19, ф. Р-56. Оп. 1.
Д. 168. Л. 18]. За июнь 1919 – январь 1920 г. за
укрывательство дезертиров было привлечено к
ответственности 330 лиц, на 6 волостей и 44
селения наложены штрафы на общую сумму в
10 304 700 руб. [Подсчитано по таблице «Движение дезертиров в Нижегородской губернии за
февраль 1919 – январь 1920 г.» – 19, ф. Р-55. Оп.
1. Д. 363. Л. 62].
Итоги борьбы с дезертирством с февраля по
1 октября 1919 г. были следующие. Подлежало
мобилизации в Красную армию рабочих и крестьян 1886–1901 г. рожд. 150 233 чел., в тыловое ополчение с 45-летнего возраста – 2090 чел.
Явилось на сборные пункты 131 238 чел., уклонилось от мобилизации 18 678 чел. Из явившихся забраковано по болезни 30 487 чел., откомандировано как незаменимых работников
11 860 чел. Дезертировало со сборных пунктов,
из воинских частей, из эшелонов при отправке и
с фронта 45 733 чел. Добровольно явилось
16 026 дезертиров. Из общего числа дезертиров
2.78% были злостными, остальные – по слабости воли. Расстреляно по суду 22 дезертира, 21 –
приговорен к условному расстрелу, 2 – к одному году и к 3 месяцам принудительных работ,
отправлено в штрафные роты 5302 чел. [19,
ф. Р-56. Оп. 1. Д. 168. Л. 17–18].
По докладу Нижегородского губвоенкома за
время с 6 октября 1919 г. по 20 января 1920 г.
был задержан 5201 дезертир, добровольно явилось 5077 чел., из них злостных было 2191 чел.,
по слабости воли – 8086 чел. (еще 2830 дезертиров было доставлено из Казанской губернии).
Из них было освобождено 167, бежало 575, уволено комиссией врачей 669, направлено в
штрафные части 26 111, в свои части – 14, в
разные части – 1668, на фронт – 3836. Предано
суду 437 дезертиров, из них приговорены к расстрелу – 169, к условному расстрелу – 163, направлены в рабочий батальон – 8, в лагерь принудительных работ – 20, в штрафные части –
185 чел. На фронт отправлено 5138 чел. Наложено 2 штрафа на сумму 20 тысяч руб., 18 контрибуций на сумму 7 912 000 руб. Привлечено к
ответственности за укрывательство 47 должностных лиц и 182 укрывателя [19, ф. Р-55. Оп. 1. Д.
363. Л. 59]. Дезертирство имело самое большое
развитие в Лукояновском, Васильсурском и
Сергачском уездах. Но как отмечалось в отчете
губвоенкомата, к началу 1919 г. был «приостановлен рост дезертирства» [Там же. Л. 62].
И это действительно так. Несмотря на то что в
феврале 1919 г. был отменен расстрел дезертиров
[19, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 198. Л. 26] (это было связано
с общей отменой смертной казни в РСФСР в
связи с победами Красной армии; данная мера
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Таблица 2
Данные о возвращении дезертиров в Красную армию по РСФСР (тыс. чел.)
Февраль – март Июнь – декабрь Январь – июнь
Время
Всего
1919 г.
1919 г.
1920 г.
Явилось добровольно
13*
975
556
1554
Задержано
172
570
537
1279
Всего
185
1545
1093
2823
* Данные за май.
Таблица составлена по: [3. С. 132; 4. С. 31–32].

наказания была снова введена с началом советско-польской войны), число дезертиров сократилось. С 24 февраля по 7 марта было задержано 329, а добровольно явилось 486 дезертиров
[17, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 168. Л. 31, 38]. Мы не имеем сведений за весенние и летние месяцы 1920 г.
по Нижегородской губернии, но полагаем, что
тенденция развития дезертирства была такая же,
как и в целом по республике (табл. 2).
В результате этих мероприятий численность
Красной армии превысила 5 млн. чел. Большинство бывших дезертиров военную службу не
покидало. Перебежчиков к белым было немного. Так, в октябре – ноябре 1919 г. перешло к
белым лишь 4306 красноармейцев и 131 бывший офицер [4, с. 31].
Не меньшие успехи в борьбе с дезертирством были к лету 1920 г. и в Нижегородской губернии. 16–18 апреля 1920 г. состоялся съезд
представителей уездных комиссий по борьбе с
дезертирством. В докладе о текущем моменте
член губкома РКП(б) Орловский, говоря о психологии дезертирства, объяснял главную его
причину шкурничеством, стремлением сохранить себе жизнь. Такие настроения усилились в
связи с разгромом армий Колчака и Деникина:
«Что же такое, война почти закончена, а домой
не отпускают». Красноармейца тянуло домой
для обработки своего поля и восстановления
разрушенного войной хозяйства [19, ф. Р-56.
Оп. 1. Д. 166. Л. 166].
Добавлю, что в 1920 г. усложнились задачи
организации быта, снабжения РККА в связи с
ростом ее численности. Казармы оказались еще
более переполненными. Если в 1919 г. красноармейцев более или менее обеспечивали обмундированием, то осенью 1920 г. дело доходило
до того, что одежду и обувь снимали с больных
и передавали здоровым красноармейцам, чтобы
вывести их на строевые занятия [19, ф. Р-55.
Оп. 1. Д. 348. Л. 39]. Нехватка сапог вынудила
создать в 1920 г. особую организацию по изготовлению лаптей – Центральную и губернские
чрезвычайные комиссии по изготовлению лаптей («чекволап»). Нижегородская «чекволап» к
23 августа 1920 г. отпустила армии 220 873 пар
лаптей [19, ф. 127. Оп. 18. Д. 8. Л. 34]. Эти материальные трудности способствовали дезертирству из армии отдельных красноармейцев.

На указанном выше съезде уездных комиссий по борьбе с дезертирством говорилось о
несвоевременной выдаче семьям красноармейцев денежных пособий и пайков (что объяснялось нехваткой денег и продовольствия), о недостаточной помощи при обработке полей и о
необходимости жестких мер по преодолению
этих негативных явлений. Было решено разбить
губернию на четыре района, в каждый из них
направить оперативную тройку из представителей губкома РКП(б), губвоенкомата и губернской комиссии по борьбе с дезертирством, в
которые с совещательным голосом вводить
председателей уездных комиссий. С помощью
местных властей тройки должны были за срок с
2 по 15 мая искоренить дезертирство [19, ф. Р-56.
Оп. 1. Д. 198. Л. 168–168 об.].
В дальнейшем более последовательно оказывалась помощь семьям красноармейцев. Комиссия губисполкома по оказанию помощи
этим семьям докладывала 18 июня 1920 г., что
проводились недели помощи, субботники и
воскресники по обработке их полей, хотя продовольственными пайками они были обеспечены недостаточно. За июнь они получили свои
пайки, но за июль будут обеспечены наполовину [19, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 198. Л. 90]. За несвоевременную постановку на учет и неоказание
помощи семьям красноармейцев штрафовались
отдельные служащие и целые исполкомы. Так,
Княгининская уездная комиссия по борьбе с
дезертирством 23 марта наложила штрафы на
президиумы волисполкомов П. Перевозского
(15 тыс. руб.), Кетросского (30 тыс.), Потаповского (50 тыс.) [19, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 98. Л. 76–
76 об.]. А губернская комиссия по борьбе с дезертирством постановила 1 июня отдать под суд
за такие же нарушения заведующего отделом
социального обеспечения уисполкома, комиссара уездного комитета продовольствия, председателя уездкраскома Лукояновского уезда [Там
же. Л. 149]. По-прежнему налагались штрафы за
укрывательство дезертиров.
В губернию летом – осенью 1920 г. поступали оптимистические доклады из уездов об итогах борьбы с дезертирством. Павловская комиссия сообщала в начале сентября, что осталось не выловленных 10 дезертиров в лесной
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Пустынской волости. «Дезертирство в Павловском уезде можно считать вполне ликвидированным» [19, ф. Р-55. Оп. 1. Д. 365. Л. 5]. Сергачский уисполком 20 ноября 1920 г. сообщал в
губисполком, что летом было выловлено 250 дезертиров. «Дезертиров в данное время в Сергачском уезде не наблюдается» [19, ф. Р-56. Оп. 1.
Д. 375. Л. 39 об.]. Но так дела обстояли не во
всех уездах. В докладе губернской комиссии по
борьбе с дезертирством на заседании губисполкома 26 ноября 1920 г. сообщалось, что за три с
половиной месяца было изловлено 8848 дезертиров. В ревтрибунале рассмотрены дела 500
дезертиров. К расстрелу было приговорено 25
чел., в тюрьму заключено 197 чел. Проведено
3390 конфискаций, наложено штрафов на сумму более трех миллионов руб. [19, ф. Р-56.
Оп. 1. Д. 339 в. Л. 812].
Укажем на негативные моменты в деятельности комиссий по борьбе с дезертирством. Например, в Б.-Маресьевской волости Лукояновского уезда отряд комиссии по борьбе с дезертирством в декабре 1919 г. избил председателя
волостного исполкома и сельского Совета
плетьми, наложил контрибуцию на население в
700 тысяч руб., требуя уплаты в течение несколько часов. Делал обыски, угрожая оружием,
отбирал у населения мясо, молоко, яйца. Конфисковал самогонку и выпил ее сам. Тем самым
вызвал озлобление населения [19, ф. Р-55. Оп.
Д. 91. Л. 13]. 19 июня 1920 г. комиссия по расследованию злоупотреблений Арзамасской
уездной комиссии по борьбе с дезертирством
приняла решение об аресте председателя комиссии Морозова и двух ее членов, а также еще
четверых ее работников за взяточничество (в
том числе самогонкой), укрывательство дезертиров и хулиганство по деревням, после чего
предала их суду [19, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 198.
Л. 148]. Допускаю, что проявлялись злоупотребления и в других комиссиях, т.к. подобрать
достойные кадры для комиссий не всегда удавалось. Не все способны были убеждать, поэтому использовалось при сопротивлении населения и насилие, выходящее за рамки законов. Но
такие явления советские органы и комиссии по
борьбе с дезертирством пресекали.
Осенью 1920 г. в настроениях красноармейцев Нижегородского гарнизона стали проявляться тревожные для власти настроения, отражающие недовольство крестьян политикой «военного коммунизма», проявлявшиеся в это время в виде крупных крестьянских восстаний в
других регионах страны. На беспартийной конференции красноармейцев гарнизона 31 октября
1920 г. было высказано недовольство казарменным бытом, плохим материальным снабжением
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(«разуты, раздеты»…), «проявлялось недовольство, но не Советской властью, а коммунистами». Звучали речи о необходимости свободы
печати, собраний, о необходимости изменения
общехозяйственной и внутренней жизни страны. Все это стало предметом обсуждения на
заседаниях губкома партии 1 и 4 ноября, губисполкома и межведомственной ЧК 9 ноября. Выяснилась запущенность политической работы в
гарнизоне, большие недостатки в организации
учебы и строевой службы. Указывалось и на
влияние эсеров. Были сняты с должностей губернский военный комиссар Ительсон и его
заместитель Каргин, ряд командиров частей и
политработников. Сделаны выводы о необходимости улучшения быта и снабжения частей
гарнизона [19, ф. Р-56. Оп. 1. Д. 348. Л. 1-54].
Борьба с дезертирством продолжалась и далее, но с начала 1921 г. она стала утрачивать
актуальность, т.к. началось сокращение численности Красной армии и демобилизация красноармейцев. Введение нэпа окончательно успокоило крестьян.
Отдельного исследования требует проблема
слияния дезертиров в зеленом движении с уголовным и политическим бандитизмом. Банды
зеленых накапливались в лесных уездах губернии – Макарьевском и, особенно, в Семеновском. В Семеновский уезд ушли, спасаясь от
репрессий, участники разгромленного летом
1918 г. крупного Уренского восстания (тогда
Уренский край входил в Варнавинский уезд
Костромской губернии). Здесь к ним присоединялись дезертиры. Зеленые квартировали в землянках, устроенных вблизи населенных пунктов, терроризировали крестьян, требуя продовольствие, убивали их при отказе, уничтожали
коммунистов и сочувствующих Советской власти, нападали на советские органы, продовольственные и другие небольшие красные отряды.
Они пользовались поддержкой части крестьян,
обнаружить их в обширных лесах и уничтожить
было трудно. Эти банды в Семеновском уезде
были ликвидированы окончательно только в
1924 г. [30, с. 100–107].
Дезертирство и движение зеленых проявляло
себя и по другую сторону фронтов. Но, как показали совместные исследования российских и
зарубежных историков, это движение оказалось
красно-зеленым [31, с. 201]. Поскольку крестьяне не хотели победы белогвардейцев, в тылу
белых развернулось мощное партизанское движение, в котором приняло участие: в России –
более 400 тысяч человек (в большинстве своем
крестьян); а с учетом Украины, Белоруссии и
других национальных окраин – свыше 600 тыс.
человек [32, с. 427–429].
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История дезертирства в Красной армии и
борьбы с ним показывает, что крестьяне поддержали в конечном счете Советскую власть.
Красная армия, на три четверти крестьянская,
разгромила войска белых правительств.
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DESERTION IN THE RED ARMY AND MEASURES AGAINST
IT DURING THE CIVIL WAR IN THE NIZHNI NOVGOROD PROVINCE (1918–1920)
A.V. Medvedev
During the Civil War, Soviet Russia practiced compulsory enlistment into the Red Army. However, many draftees
avoided joining the army initially or became deserters subsequently. The article analyzes the causes of this tendency
and examines how the Soviet authorities tried to prevent desertion and organize enlistment. It is shown that to enlist
soldiers, authorities used persuasion, coercion, and repressions.
Keywords: Red Army, desertion, measures against desertion.
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