
СБОРНИК
постановлений и распоряжений
— по борьб® о дезертирством.

Ф 5 9 6 7 4
Ж
фк-



О Г Л А В Л Е Н И Е

Постановление Соврабобороны
Обращение Предцепкомдезертнр Данилова............................................... „
Понятие „дезертир", деление дезери ров на категории, направление задержан

ных дезертиров................................................ .................................
Сообщение в Ц. К. Р. К. II. о плане работы дезертиркомиееий 
Инструкция губ. и столичным комиссиям рассмотрения дел о дезертирстве
Состав'дезертиркомиееий ......................................................................... „
Работа комиссий, обязаности членов....................................................... ...
О контроле приемных комиссий, направл'ение задержанных дезертиров •
Облава на дезертиров ..................................................................................
Облавы в губерниях  ....................................................................... „
Направление дезертиров на фронт................................................
Информация Ценкомиссии местными................. .........................................
Обязанность Воснкомок я командиров частой по отношению к дезер

тировавшим " . .................  
Агитации против дезертирства в пути частой на ф р о н т........................
Об обеспечении семей призываемых в ряды Кр. Армии......................... ,
О судебных функциях губ. и столичных комиссий...... ...............................„
О со в р а ^ гт  «пппелиоаивыдачи пайка . . . . . . .............. . . . . „

О < у . • ■ с соировоасде тя эшелонов . .
О йре р> в н \ ч а с т я х ..................................... „
Ртлч-уе ^  01 'я р о в ............................. „

Ц Е:

Инструкций У железных дорогах............... Стр.

7

' $ 5 & > ё р Г И р   ......................................................................................

й Обороны о специальных со-

/ но борьбе с дезертирством,.

л . ■ /



м ч з _  е г о 9-

Постановление Совета Рабоче-Крестьянской Обороны.
1. В то время, как главная масса Рабоче- Кресть- 

нской Красной Армии честно борется на фронте, 
УШ и/СТ0ЙК0 г,еРенося все тяготы, сопряженные с военными 

действиями в зимнюю пору года, некоторые пороч
ные, а подчас и несознательные элементы самовольно 
отлучаются»из своих частей и отправляются в глубо- 

^  кий тыл или места своего постоянного жительства.
. Признавая такое явление одним из самых тяжких

/ у у Х и  позорных преступлений и находя необходимым об- 
Ч^^ратить всю энергию государственной власти для борь- 

быу^ ним, Совет Рабоче-Крестьянской Обороны пред
писывает всем советским учреждениям немеД;юнно 
приступить к повсеместному розыску дезертиров и 
передаче их в руки власти.

Одновременно на Революционный Военный Совет 
Р есп ублики  возлагается:

1. Не приостанавливая начатой борьбы с дезер
тирством, принять меры к тому, чтобы те дезерти
ры, которые в течение двухнедельного срока со дня 
опубликования особого приказа, добровольно явятся 
в распоряжение военных властей, были бы освобож
дены от наказаний*) при непременном, однако, зачи
слении добровольно явившихся из отлучки в войско
вых частях на особый учет с тем, чтобы в случае новых 
нарушений революционного долга, они подвергались 
законной каре в высшей ее степени сравнительно 
с виновными в тех же проступках и преступлениях 
остальными солдатами Красной Армии.

И. Для непосредственного осуществления мер для 
борьбы с дезертирством:

1. Учредить Центральную временную комиссию 
в составе представителей Всероссийского Главного 
Штаба, Всероссийского Бюро военных комиссаров и 
Народного Комиссариата Внутренних Дел.

2. Предоставить указанной в п. 1 Центральной 
комиссии по борьбе с дезертирством привлекать ъ

*) Не распространяя этой льготы на самовольно оставивших свои ча
сти ши уклоняющихся от учета после опубликования настоящего постано
вления.
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совместной с нею деятельности и для учреждения вспо
могательных органов на, местах представителей соот
ветствующих учреждений и отдельных лиц, необходи
мых по ходу работ названной комиссии.

3. Расходы упомянутой в пункте 1 комиссии, а 
равно ведомств и учреждений, привлекаемых к борь
бе с дезертирством, относить на кредит, ассигнуемый 
на,“ расходы особого назначения, вызываемые военны
ми действиямивозложив испрошение необходимых 
для указанной пели кредитов и отчетность в их расхо
довании, по принадлежности, ы  подлежащие ведом
ства и учреждения.

4. Революционный Военный Совет Республики 
отпускает в распоряжение Центральной временной ко
миссии по борьбе с дезертирством два миллиона руб
лей, в виде аванса на чрезвычайные расходы.

5. Развить при ближайшем участии Всероссий
ского Бюро Военных Комиссаров и Военного Отдела 
издательства В. Ц. И. К. путем митингов и печати 
широкую и всестороннюю агитацию среди населения 
с тем, чтобы создать среди трудовых его масс и, 
прежде всего, в рядах Красной Армии отчетливое 
понимание всей преступности дезертирства при труд
ных условиях настоящего времени, в коих находит
ся страна.

6. Установить наказуемость: 1) пойманных дезер
тиров в пределах от денежных вычетов (в утроенном 
размере причитавшегося им за время отсутствия из 
части содержания)— до расстрела включительно и 2) 
всех укрывателей- дезертиров, председателей домовых 
комитетов и хозяев квартир, в коих будет обнаруже
ны укрывающиеся— в виду привлечения к принуди
тельным работам на срок до пяти лет.

7. Возложить на ответственность губернских, уезд
ных и волостных военных комиссаров сельские и во
лостные комитеты бедноты и Исполкомы Совдепов 
своевременное принятие самых действительных мер 
!?о борьбе с дезертирством и к самому широкому 
оповещанию населения о настоящем декрете.

8. Поручить Народному Комиссариату Юстиции



совместно с Народным Комиссариатом по военным 
Делам:

а) разработку для Революционных Трибуналов 
инструкций по определению степени виновности де
зертиров и

б) установление, совместно с Народным Комисса
риатом Внутренних Дел, степени виновности должно
стных лиц в случаях недостаточной энергичной борь
бы с дезертирством. (
Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин).

Секретарь Л. Фотиева
Обращение Предценкомдезертир т. Данилова

(Телеграмма. Москва, 27 апреля 1919 г № 6792.)
Сегодня вступил исполнение обязанностей Пред- 

ценкомдезертир. Адрес: Москва, Большая Никит
ская, 52.

Подтверждая все распоряжения по борьбе с дезер
тирством, ранее данные Центральной Комиссией, ука
зываю всем Губкомдезертир: первое — борьба дезертир
ством должна вестись беспощадно такими энергичны
ми мерами, чтобы достигнуть кратчайший срок дей
ствительных результате в, вызывающих общее убежде
ние невозможности дезертирства. Второе—-все Губ
комдезертир этой работе напрягают должные усилия 
и проявляют нужный гакт. Зачастую их работе замет
на вялость. Третье- обязан предупредить всех Губком
дезертир, что работа их протекает моих глазах, вся
кое ослабление или промедление работах я, данными 
мне полномочиями, решительно пересеку. Четвертое— 
прошу всех Предгубиеполкомов, Окрвоенкомов, Губ- 
военком рказыватг полное постоянное содействие Губ
комдезертир их работе. Пятое—содержание этой теле
граммы всем Губкомдезертир срочно сообщить Уезд- 
комдезертир п Волостной Военком. Шестое -налич
ный состав Губкомдезертир и Уездкомдезертир возла
гаю полную ответственность за успешность борьбы 
дезертирством пределах их территории. Седьмое— 
получение сего Губкомдезертир приказываю донести.

Предкомдезертир Данилов.



Понятие дезертир", деление дезертиров и направле
ние задержанных.

(Постановление Центральной Комиссии по борьбе 
с дезертирством. 28 февраля 1919 года № 203).

В целях установления единообразия деятельности 
комиссий по борьбе с дезертирством; устанавливается:

1) Всякий военнослужащий, отсутствующий из сво
ей части, управления или учреждения более семи дней, 
признается дезертиром.

2) Дезертиры, по тем обстоятельствам' которыми 
сопровождались их деяния, делятся иадве категории: а) 
дезертиры по слабости воли; б) дезерт. злонамеренные

3) К категории дезертиров по слабости воли отно
сятся: а) дезертиры, пробывшие в отлучке менее 14 
дней; б) дезертиры, хотя и пробывшие в отлучке более 
14-ти дней, но отлучка которых вызвана причинами, 
признанными комиссиями, заслуживающими уважения

4) К категории дезертиров злонамеренных отно
сятся: а) дезертиры, пробывшие в отлучке более 14-ти 
дней; б) и побег которых сопровождался уносом 
казенных вещей (кроме выданных ему лично) или ору
жия; в) скрывшие при задержаний свое имя; г) ока
завшие при задержании сопротивление; д) дезертиры, 
бежавшие два раза и более.

5) Дезертиры, упомянутые в пункте 3-м, могут 
быть отправлены по усмотрению комиссию в свою 
часть и без суда, дезертиры же, упомянутые в пункте 
4-м, обязательно предаются суду и отправляются в 
Г убкомдезертир.

(Телеграмма. Москва, 18 апреля 1919 г. № 379).
Предгубкомдезертир копия Окрвоенком. При 

поверке документов лиц мужского пола предмет от
бывания воинской повинности встречаются лица при
званных годов, уклоняющиеся от учета. Обнаружение 
подобных случаев первый раз предложить таким ли
цам немедленно зарегистрироваться, в .случае задержа
ния вторично без регистрации рассматривать как 
дезертиров.

Предцентркомдезертир Дзевяптозский

■— И -



Сообщение в Ц К. Р. К. О а плане работ дезертир-
комиссий.

(Сообщение в Центральный Комитет Р К, II. от 28 
аир. 1919 г. № 6823/1.)

Будучи назначен председателем Центральной Ко
миссии по борьбе с дезертирством, считаю необхо
димым сообщить Ц. К. об общем плане, намеченном 
мною для Комиссий.

1) Планомерно проводимые решительные меры по
имки дезертиров и укрывающихся с применением ре
прессий к злостным дезертирам.

2) Карательные меры по отношению к укрывате
лям и представителям власти, не проявляющим доста
точной энергии в борьбе с дезертирством.

31 Предупредительные меры против дезертирства 
из частей, эшелонов, госпиталей и т. п.

4) Твердое проявление этих мер по определенному 
плану должно создать у красноармейцев и всего насе
ления убеждение в гом, что дезертирство не помо
жет, что власть имеет достаточно средств для борь
бы с этим злом.

Одновременно с мерами внешнего воздействия 
необходимо направить усилия на упорядочение усло
вий быта (расквартирование, продовольствие, снаб
жение и перевозки войск, своевременная подача и 
оборудование вагонов, продовольствование в пути).

Параллельно с репрессивными мерами против нару
шителей революционного долга власть должна дать 
обязательные доказательства своих забот о семьях крас
ноармейцев. Под угрозой предания суду отделы соци
ального обеспечения и земельные, а также волостные и 
сельские Советы должны выполнять декреты о денеж
ных пайках семьям красноармейцев и о помощи их 
хозяйствам в деле обработки и уборки их полей.

Развитие и углубление политической сознатель
ности и общего культурного уровня рабоче-крестьян
ских масс, а в особенности красноармейцев, оздоро

7 —



вляя и укрепляя армию вообще, должно в то же вре
мя повлиять и на сокращение дезертирства. Одни ко
миссары и агитпросветотделы не могут справиться с 
этой работой; к ней должны быть привлечены все 
наши партийные организации, не только их верхуш
ки, но и рядовые члены партии. Партия должна тес
нейшим образом спаяться с армией, пропитать ее 
своим духом и боевым настроением.

Конкретный план мероприятий по каждому из 
затронутых вопросов будет представлен особо.

Предцентркомдезертир Данилов.

О судебных функциях Губернских и Столичных Ко
миссий.

(Постановление Совета Рабоче-Крестьянской Обороны.
2 апреля 1919 года № 71).

Для быстрейшего рассмотрения дел о дезертир
стве, с целью возможно скорейшего направления де
зертиров на фронт временно, до окончательного раз
решения вопроса об организации и конструкции Ре
волюционных Трибуналов устанавливается:

1. Губернским и Столичным Комиссиям по борь
бе с дезертирством предоставляется право рассмотре
ния дел о дезертирстве, с наложением взысканий и 
наказаний на виновных.

2. Общее руководство деятельностью в указан
ных комиссиях возлагается на центральную комиссию 
по борьбе с дезертирством, которой предоставляется 
право издать в развитие сего постановления соответ
ствующую инструкцию.

3. Действие сего постановления вводится по те
леграфу.

Председ. Рабоче-Крестьянской Обороны Ульянов
(Ленин).

Член Совета Обороны Э. Склянский. 
Секр. Совета Рабоче-Крестьянской Обороны Л.Фотиеве, 

Москва, Кремль, 29-го марта 1919 года



Инструкций Губ. и Столичным Комиссиям для рас
смотрения дел о дезертирстве.

(Постановление Центральной Комиссии но борьбе с 
С дезертирством 10 апреля 1919 г.)

В развитие Постановления Совела Рабоче-Кресть
янской Обороны от 29 марта 1919 г. Центральная 
Комиссия по борьбе с дезертирством постановила:

I. Для рассмотрения дел о дезертирстве губерн
ские и столичные комиссии выделяют из своего со
става двух членов по своему выбору, третий же член 
назначается от местного Губисполкома.

II. В решениях своих комиссии руководствуются 
своими революционной совестью, правосознанием, 
интересами обороны Р. С. Ф. С. Р. и усилением мощи 
ее армии. Для единообразия работ комиссии они 
должны руководствоваться постановлениями Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны от 25 декабря 1918 г. 
и 3 марта 1919 года, а также теми постановлениями' 
Центральной Комиссии по борьбе с дезертирством, 
кои уже опубликованы и теми, кои будут опублико
ваны указанной комиссией.

III. Приговоры выносятся именем Р. С. Ф. С. Р.
IV. Право контроля судебной деятельности комис

сии принадлежит ?Денкомдезертир, Окрвоенкомам и 
Губвоенксмам.

V. В губернские и столичные комиссии по борь
бе с дезертирством дела о предании суду дезертиров 
должны поступать из уездных комиссий по борьбе с 
дезертирством в вполне законченном виде, и материал 
этот губернскими и столичными комиссиями рассматри
вается, как материал дознания, причем направлять 
дела к доследованию следует лишь в особо важных 
случаях, во избежание затягивания дела; запрашивать 
войсковые части для удостоверения личности обвиня
емого и для установления акта побега также следует 
в особо сомнительных случаях, или когда об этом 
просит сам обвиняемый.

VI. Комиссии до разбора дел должны запраши
вать из уголовного розыска справки о судимости.



VII. В случае применении к дезертиру усло
вного осуждения комиссия сообщает об этом в часть.

VIII. Комиссиям при разборе дел необходимо раз
личать дезертирство, вызванное семейными обстоятель
ствами, как-то: смертью или болезнью близких, тяже
лым материальным положением или общей неразвито
стью обвиняемого и дезертирство злонамеренное (см. 
Постановление Центральной Комиссии по борьбе с 
дезертирством от 28 февраля). В первом случае, в 
виду смягчающих вину обстоятельств к дезертирам 
может быть применено более мягкое наказание, а в 
некоторых случаях отправка на фронт; в случаях же 
обнаружения злонамеренного дезертирства, последние 
караются по всей строгости революционных законов. 
Особо отягощающим вину обстоятельством является 
дезертирство из части, находящейся в боевой обста
новке.

IX. Для подготовки дел к слушанию из состава 
’ губернского военного кс миссариата выделяются в состав

временного секретариата комиссии особое лицо по 
назначению губвоенкома.

Председатель Центральной Комиссии
по борьбе с дезертирством Дззштоасмнй

Состав дезерткршшисеяй.
(Телеграмма Губвоенкомиссарам)

Состав комдезертир должен быть следующий; 
представитель губвоенкомиссариата (он же предсе
датель), члены: представитель отдела управления губ- 
исполкома и представитель культурно-просветотдела 
губвоенкомиссариата. Телеграфный адрес губкомиссий 
по борьбе с дезертирством „губкомдезертир*'. Теле
графный адрес Центральной комиссии „Ценкомдезер* 
тир\ .Москва, Б. Никитская, 52.

Предценкомдезертир Дзевйлтовснин.
Работа комиссий, обязанности членов.

(Постановление Центральной Комиссии по борбе с
дезертирством, 28 февраля 1919 г. № .193).

Образование разного рода комиссий по борьбе с
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дезертирством вызвано необходимостью вернуть в ар
мию в кратчайший срок главную массу дезертиров, 
оставивших ее ряды. Отсюда вытекает характер рабо
ты комиссий— временный, но крайне энергичный. Для 
борьбы с дезертирством все ведомства и учреждения 
должны немедленно напрячь все усйлия.

Состав комиссии (два члена от военного комис
сариата и один от отдела управления) показывает, что 
дба эти ведомства должны проявить необычайно ярко 
свою деятельность.

Посещение заседаний комиссии обязательно для 
всех ее членов.

Заседания эти открываются и постановления их 
действительны при любом числе присутствовавших.

Член комиссии, не явившийся в комиссию более 
двух раз к ряду, должен считаться выбывшим, а на 
его место немедленно соответствующее учреждение 
назначает другого; о причинах отсутствия выбывшего 
члена учреждение, командировавшее представителя, 
за личной ответственностью своего главы, производит 
расследование и, если причина отсутствия не окажется 
уважительной, то лицо это признается виновным в 
преступлении по должности, с соответственными 
для него последствиями.

Ответственность за планомерную и систематиче
скую работу Комиссии ложится на ее председателей, 
которые должны изыскать способы для направления 
работы комиссии, обращаясь, если того потребуют 
обстоятельства, немедленно к содействию выше стоя 
щей комиссии.

Предценкомдезертир Дзевялтований.

О контроле приемных комиссий, направление задер
жанных дезертиров.

(Постановление Центральной Комиссии по борьбе с 
дезертирством. 28 февраля 1919 года, № 194).

1. Членам Губернской Комиссии по борьбе с 
дезертирством предоставляется право контроля Выс
ших Приемных Комиссий при Губернском Комис



сариате путем присутствия в заседаниях Комиссий на 
правах равноправного члена.

2. Такие же права предоставляются членам уезд
ных Комиссий по борьбе с дезертирством в отноше
нии Приемных Комиссий при уездных военных комис
сариатах.

3. Лица, неявляющиеся по мобилизации и, таким 
образом, уклоняющиеся от участия в обороне страны, 
приравниваются к дезертирам, и в отношении их п о 
меняются все постановления, касающиеся дезертиров.

4 Все задержанные в губернии дезертиры дол
жны направляться в губернские комиссий по борьбе 
с дезертирством.

5. Дезертиры эти должны быть направлены в за
пасные части но указанию на сей предмет Окружного 
Военного Комиссариата, откуда должны направляться 
на фронт особыми маршевыми ротами пополнения.

6. Во время пребывания в запасных частях дезер
тиры должны быть сводимы в особые роты, с приме
нением к ним строгого режима; употребление на 
работы и лишение права отлучки со двора.

Предцентркомдезертир Дзевялго&гжнй
Облавы на дезертиров

(Постановление Центральной Комиссии по борьбе с
дезертирством, 28 февраля 1919 года, N2 19).
1. Уездным военным комиссариатам по соглаше

нию с отделами управления уездисполкомов назна
чить на месячный срок в распоряжение уездных комис
сий по борьбе с дезертирством сводный отряд в 12 или 15 
человек из красноармейцев и милиционеров комму
нистов, по возможности конных, с гем, чтобы по 
указанию уездных комиссий по борьбе с дезертир
ством такие отряды направлялись в различные воло
сти и производили контроль над работами волост
ных комиссий, а также занимались непосредственно 
облавами на дезертиров в деревнях,

2. Частям железнодорожной охраны, комендан
там и комиссарам станций, а также железнодорожной 
милиции оказывать полное содействие губернским и



уездным комиссиям но борьбе с- дезертирством при 
облавах на дезертиров на железнодорожных станциях 
и в поездах, а также прй проверке документов 
во время остановок поездов.

3. Губернским комиссиям по борьбе с дезертир
ством предоставляется право в случае необходимо
сти учредить волостные комиссии по борьбе с дезер
тирством при условиях, что никаких дополнительных 
денежных отпусков на сей предмет Не будет.

4. Отделам управления губернских и уездных 
исполкомов потверждается к неуклонному исполне
нию, что делегированные от них комдезертир члены 
еолжны неуклонно посещать заседания комиссий.

5. Губвоенкомам и уездвоенкомам потверждается 
о необходимости немедленного, выделения соответ
ственного числа работников из числа сотрудников 
подведомственных им военных комиссариатов для ве
дения делопроизводства комиссий по борьбе с дезер
тирством.

Предцентркомдезертйр Дзевялтовскнй.

Облаеы в губерниях
(Телеграмма № 475).

Предлагаю каждому Губвоенкому совместно с 
губкомдезертир, председателем Губисполкома и пред
ставителем Губкомпартии наметить в пределах губернии 
несколько волостей и произвести в них облаву дезер
тиров. Цель облав создать губернии впечатление и убеж
дение бесполезности дезертирства и невозможности 
избежать за него наказание. Предварительно облавы 
тщательно подготовить и разработать план оцепления 
населенных пунктов и других местных предметов, 
где могут укрываться дезертиры, подобрать доста
точной силы отряд из надежных людей при непремен
ном участии членов партии для раз‘яснения населе
нию на местах необходимости данной меры и для успо
коения его, подготовить помещение, продовольствие 
и караул для задержанных и разработать порядок 
препровождения их; во главе отряда поставить ответ



ственного начальника, которому обдумать все детали 
облавы. При облаве руководствоваться следующим: 
первое— окружив населенный пункт, собрать местный 
комитет, псл/чить от него сведения о мужском насе
лении и об‘явить, что укрыватели будут преданы суду, 
второе—тщательно осмотреть совместно с членами 
комитета помещения и дворы, соблюдая максимум 
тактичности, дабы не озлоблять населения озорством 
и неблаговидными действиями отдельных людей отря
да, третье—дезертиров и подозрительных задерживат ь, 
при сопротивлении действовать оружием. Результаты 
облавы широко огласить по губернии, предложив 
дезертирам доброюлэно явиться и обещая им мини
мальную кару. О результатах облавы немедленно 
донести Центркомдезертир.

Предцентркомдезертир Данилов.

Направление дезертиров на фронт

(Телеграмма. Москва, от 2-5 марта 1919 г., № 282).
Дезертиры должны направляться на фронт из 

запасных частей исключительно особыми маршевыми 
ротами; никоим образом не разрешается в нормаль
ные маршевые роты вкрапливать- отдельных дезерти
ров или взводы из дезертиров; отправляемые из де
зертиров маршевые роты не должны превышать 150 
человек, при чем должно быть обращено тщательное 
внимание на состав сопровождающего роты конвоя. 
При сдаче маршроты фронтовым представителям дол
жны передаваться точные списки состава роты с ука
занием, что рота состоит из дезертиров. С получе
нием сего сообщите, сколько отдельных маршевых 
рот сформировано губернии из дезертиров, и отдель
ным донесением—сколько отправлено уже на фронт 
маршевых рот из дезертиров. Почтой вышлите копии 
инструкций или приказов для содержания дезертиров 
в запасных частях.

Предцентркомдезертир Дзевялтовский-
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Информация Ценкомиссии местными.
(Постановление Центральной Комиссии по борьбе 

с дезертирством, 26 марта 1919 г. Москва, № 318).
В виду того, что планомерная борьба с дезертир

ством возможна при полной информации Центральной 
Комиссии по борьбе с дезертирством местными ко
миссиями, Комиссией установлены для губернских и 
столичных комиссий еженедельные донесения к среде 
в Секретариат Центральной Комиссии по борьбе с 
дезертирством о числе задержанных на местах дезер
тиров и о деятельности комиссий. Ныне в, виду 
неаккуратного поступления этих донесений, Централь
ная Комиссия постановила привлекать к ответствен
ности за нерадение по службе председателей тех Ко
миссий, кои будут впредь замечены в неаккуратном 

- доставлении сведений. Равным образом будут подвер
гаться суровой ответственности в полном составе те 
из комиссий, деятельность коих будет признана Цент
ральной Комиссией по борьбе с дезертирством мало 
энергичной и безуспешной.

Председатель Центральной Комиссии по борьбе 
с дезертирством Дзевялтовский.

Обязанности Военкоме в и командиров частей по отно
шению к дезертировавшим.

(3 мая 1919 г. № 469). Центральная комиссия 
по борьбе с дезертирством постановила вменить в 
с б 1занность всем красноармейским частям за личной 
ответственностью командиров и комиссаров сообщать 
о дезертировавших красноармейцах почто-телеграмма- 
ми по месту рождения и по месту призыва дезертиров

Предцентркомдезертир Данилов.
Агитация против дезертирства в пути частей на 

фронт.
(Телеграмма 4 мая 1919 года, № 4765)4

Предписываю всем председателям Губкомдезер- 
тир в каждую маршевую роту, отправляющуюся 
фронт, вливать достаточное количегво надежных сол- *



дат— коммунистов. Последние в пути должны вести 
агитацию против дезертирства и выяснять провока- 
торов и подстрекателей дезертирства, согласно еле* 
дующей инструкции: коммунисты должны в теплуш
ках. где следует маршрота, вести разговоры на тему 
целях войны, другие волнующие вопросы, частности 
каре постигающей дезертиров, бесполезности дезер
тирства, убеждая, что дезертир будет арестован на ме
сте волости. По выяснении провокаторов, подстрекаю
щих дезертирству, немедленно доводить сведения нач- 
эшелона для ареста. При прохождении эшелона пунк
тов родины мобилизованных, работу и бдительность, 
усилить.

Предкомдезертир Данилов.
Об обеспечении семей призываемых в ряды Красной

Армии
(Телеграмма 4 мая 1919 года № 474.).

Предлагаем: первое—военкомам немедленно на
правлять в местные отделы социального обеспечения 
сведения о принятии на службу красноармейцев, ка
ковые сведения должны являться удостоверением на 
ираво семейств призванных красноармейцев на посо
бие. Второе— Отсобезам по получении названных 
удостоверений немедленно, не ожидая обращения за 
пособием со стороны семейств красноармейцев, про
изводить обследование семей красноармейцев отно
сительно права их на пособие по их материальному, 
семейному и инвалидному положению, согласно пара
графа второго декрета от двадцать шестого декабря 
1918 года. Третье—для выполнения всех формаль
ностей по выдаче пособий, установить максимальный 
месячный срок. Четвертое—для ускорения выдачи по
собий предоставить местным военкомам, в случае не
обходимости, командировать местные подотделы пайка 
своих сотрудников. Пятое—удлинить срок подтвер
ждения указанных в статье семь инструкций удостове
рений до шести месяцев, возложив обязанность это- 

*го подтверждения на отделы социального обеспечения.
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Шестое—Губвоенкомам совместно губсобезами и губ* 
комдезертир иметь постоянное наблюдение за работой 
уездсобезов по обеспечению семей красноармейцев и 
в случае небрежности и волокиты предавать виновных 
суду. Седьмое—телеграмму немедленно распростра
нять по уездам.

Наркомсобез Винокуре!
Предцентркомдезертйр Дакнлоя.

О сокращении процедуры выдачи пайка.
(Телеграмма К® 441).

Предлагается всем Губкомдезертир и Уездкомде- 
зертир следить за быстротою выдачи пайка семьям 
мобилизованных, для чего принять меры сокращения 
канцелярской процедуры. Срочно сообщите причины 
замедления выдачи пайка и какие нужны изменения 
порядка выдачи.

Предценкомдезертир Данилов.



ПРИЛОЖЕНИЯ,
Инструкция по борьбе с дезертирством на железных

дорогах.

и н с Т м м Г ц  и я
по борьбе с дезертирством красноармейцев во время

следования последних по железным дорогам.
1.

Обязанности по борьбе с дезертирством красно
армейцев из района театра военных действий и из 
состава эшелонов, следующих на фронт, на линиях 
железных дорог и в пределах полосы отчуждения 
последних возлагается на войска железнодорожной 
охраны и на чинов, служащих по передвижению 
войск. (См. §§ 11 и 15).

2.

Главное руководство деятельностью войск же
лезнодорожной охраны по борьбе с дезертирством 
на всей рельсовой сети поручается Начальнику обо
роны железных дорог Республики; ближайшее же 
руководство на железных дорогах, входящих в со
став фронтов, возлагается на Начальников внешней 
охраны железных дорог на фронтах.

3.
Общие обязанности частей железнодорожной ох

раны в отношении борьбы с дезертирством заклю
чается:

а) в постоянном и неослабном наблюдении в 
пределах рельсовой сети за всеми вновь появляющи
мися лицами, особенно за бродячими без определен
ной надобности и цели;

б) в выяснении всеми возможными средствами 
личности всех обращающих на себя внимание в том 
или ином Отношении, и

в) в задержании всех лиц, возбуждающих хотя 
бы косвенное подозрение в принадлежности их к 
дезертирам.
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В этих целях от частей железнодорожной охра* 

ны распоряжением подлежащих начальствующих лиц 
назначаются особые наряды:

1. Для обхода территорий железнодорожных 
станций, раз‘ездов и прилегающих к ним поселений 
(в пределах полосы отчуждения).

2. Для обслуживания станционных помещений, в ' 
которые имеют доступ все проезжающие по желез* 
ным дорогам, и

3. Для контроля всех поездов*) как во время 
стоянки последних на станциях, так и во время еле 
дования их на перегонах. (См. примечание к § 9).

5.
Обходы станционных территорий и ближайших к 
ним населенных пунктов должны совершаться возмож
но часто, но разновременно; при этом, крайне необ
ходимо, чтобы подлежащие начальствующие лица же
лезнодорожной охраны вошли в контакт с местными 
учреждениями, организациями и отдельными лицами 
через которых возможно было бы регулярно и свое, 
временно получать сведения о всех прибывающ хна- 
местожительство, хотя бы кратковременное, вриайо- 
ны наблюдаемых станций и поселков.

6.
Во всех станционных помещениях, предоставляе

мых в пользование проезжающим (снаружи билет
ных касс, у входа в вокзалы и входов на перрон) 
выставляется особый контролер, который обязан тре
бовать пред‘явления документов, определяющих воз
раст и отношение к отбыванию войнской повйнно- 
сти у всех внушающих- подозрение в дезертирстве 
лиц.

7.
По прибытии поездов на небольшие станции 

предшествующие крупным узловым, переодически не
*) Кроив военно-саннтарных, которые, во избежание беспокойства 

больных и раненых, не контролируются, вся ответственность га ирослелова* 
бис в «тих поездах дезертиров падает ма администрацию поездов.



менее 2—3 раз в неделю, поезда оцепляются для 
производства контроля у лиц гражданских мужского 
пола документов, определяющих возраст и отноше
ние к воинской повинности, а у военнослужащих— 
удостоверений или отпускных билетов.

8.
При стоянке на станциях и раз'ездах воинских 

поездов, особое внимание обращается на то, чтобы 
никто из состава эшелона не оставался на станциях 
после отхода поездов.

9.
Контроль поездов производится также и во вре

мя следования их на перегонах. Поезда, состоящие 
из классных вагонов, контролируются на общих ос
нованиях. Для контроля теплушечных поездов от 
контрольных станций назначается по два контролера 
на каждую теплушку, Контролеры сопровождают 
поезд до следующей контрольной Vтанции, проверяя 
документы всех находящихся в теплушках, а также 
всех входящих в них на промежуточных станциях.

По прибытии поездов на контрольную станцию 
контролеры производят сдачу лицам, назначенным 
для контроля при дальнейшем следовании поезда, а 
дезертиров, если таковые были обнаружены, напра
вляют, как указано ниже в § 11.

Остановка поездов для контроля на перегонах 
не допускается.

Примечание. Во всех случаях контроль поез
дов производится только по предварительному 
соглашению с железнодорожною администрацией 
причем необходимо принимать все меры к тому, 
чтобы не задерживать поездов более положен
ного для их стоянки срока и тем не нарушать 
движения на данной линии.

10.
На програничных фронтовых станциях для на

блюдения за приезжающими из районов армии вы
ставляются особые заставы.
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11.
1 *

При обнаружении лиц, умышленно отставших от 
своих эшелонов или следующих из района действую
щей армии без надлежащих документов, последние 
рассматриваются, как дезертиры, а потому немедлен
но арестовываются, регистрируются у комендантов же
лезнодорожных участков или в штабе ближайшей ох
ранной части, и, в зависимости от обстоятельств, или 
сдаются в последующие воинские эшелоны на ответ
ственность начальников последних, или под соответ
ствующим конвоем от частей железнодорожной ох
раны препровождаются в ближайшей военные ко
миссариаты для дальнейших о них распоряжений.

12.
Состав нарядов и величину последних для всех 

вышеприведенных случаев определяют командиры 
полков и отдельных батальонов по принадлежности, 
в зависимости от местных условий, имея в виду наи
более рациональное использование вверенных им ча
стей и наилучшее разрешение поставленной им в 
данном случае задачи.

13.
За точным исполнением требования настоящей 

инструкции непосредственно наблюдают командиры 
рот железнодорожной охраны, для чего последние 
обязаны посещать обслуживаемые подчиненными им 
чинами районы, а также проверять правильность не
сения службы в поездах.

14.
Начальнику обороны железных дорог Республи

ки и начальникам охраны на фронтах по принадлеж
ности предоставляется право в развитие настоящей 
инструкции издавать соответствующие обязательные 
постановления, инструкции и приказы с тем, однако, 
чтобы исполнение последних не нарушало распоряже
ний железнодорожной администрации по технической' 
части чинов по передвижению войск в отношении 
исполнения последними их специальной службы,



15.
Все служащие по передвижению войск обязыва

ются оказывать постояное самое широкое содействие 
к лушему разрешению поставленной настоящей ин
струкцией задачи. Они принимают непосредственное 
участие в разработке издаваемых на местах в развитие 
настоящей инструкции обязательных постановлений, 
частных инструкций, об'явлений и проч. а также слу
жат постоянными посредниками между проезжающими 
по железным дорогам эшелонами, частями железно
дорожной охраны и железнодорожною администра- 
циею.

16.
Начальник обороны всех железных дорог устана

вливает порядск срочных донесений и I аждого 1,10 
и 20 числа представляет Начальнику Центрального 
Управления Военных Сообщений подробные сведения 
о количестве лиц, задержанных на железных дорогах 
по подозрению в дезертирстве, с указанием, кому и 
когда переданы задержанные и копию этого донесе
ния направляет в Центральную Комиссию по борьбе с 
дезертирством.

17.
Станции, на которых будут производиться обла

вы, должны меняться и назначение их предоставляет
ся усмотрению Центрального Управления Военных 
Сообщений.

Председатель Центральной Комиссии по борьбе 
с дезертирством Дзевялтовский.

0 назначений ответственных работников для сопрово
ждения эшелонов.

(Телеграмма №  6793, Москва).
Предлагаю при отправлении эшелонов маршевыми 

частями: Первое—требовать от Предгубкомпартии
назначения ответственных работников для сопровож
дения эшелонов всем его пути. Второе—указанные 

' работники возвратясь обязаны представить письмен
ные доклады, копии коих представлять мне, высылая 
еженедельно суббатам запятая важных случаях доне

~  22 —



ся телеграфно замеченных упущениях, указывая пер
сонально виновных.

Предценкомдезертир Данилов.
О прекращзнии довольствовать дезертиров в их 

частях.
(Телеграмма № 386>.

Все задержанные дезертиры за время их отлучки 
из части никакими видами довольствия не удовлетво
ряются.

Предценкомдезертир Данилов. 
Инструкция по наложению наказаний на дезертиров.

И Н С Т Р У К Ц И Я
Всем вновь переформированным Революционным Три
буналам, Губернским и Столичным Комиссиям по борь
бе с дезертирством, временно разбирающим дела о 

дезертирстве.
На основании постановления Совета Рабоче-Кре

стьянской Обороны от 9-го марта 1919 г. за № 1019 
ст. 8 и в дополнение к инструкции Центральной Ко
миссии по борьбе с дезертирством от 10 апреля 1915 
г. предписывается всем Революционным Трибуналам, 
Губернским и Столичным Комиссиям по бсрьбе с 
дезертирством при разборе дел о дезертирстве руко
водствоваться нижеследующими указаниями:

1) К высшей мере наказания приговариваются лишь 
дезертиры, оказавшие вооруженное сопротивление, и 
подстрекатели, провоцировавшие дезертирство приуста- 
новлении наличия злого умысла.

2) Злостные дезертиры, подающие надежду на ис
правление, приговариваются к высшей мере наказания 
условно на срок, установленный по усмотрению суда, 
с тем, чтобы приговор был приведен в исполнение 
лишь в случае повторения в течение этого периода 
времени дезертирства или совершения другого тяж
кого преступления.

Такие дезертиры отправляются в фронтовые части 
при особом извещении командира и комиссара части.
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В случае, если условно осужденные загладят свою 
вину последующими боевыми отличиями, другими по
ступками или хорошим поведением, то командир и 
комиссар части обязаны сообщить об этом Револю
ционному Трибуналу армии для сложения приговора.

Революционный Трибунал выдает дезертиру удо
стоверение о сложении с него приговора к условно
му расстрелу и сообщает об этом Трибуналу или 
Комиссии, постановившим приговор.

3) Но приговоренные к условному осуждению и 
невозвращенные в части дезертиры отправляются в 
штрафные части.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Предцентркомдезертир Данилов.

Для памяти лицам, едущим поверять работу по борьбе 
с дезертирством. 

Д Л Я  П 0  М  Я  Т И.
1) Устроить заседание Губкомдезертир с уча

стием Губвоенкомов с представителями Компарт и 
.Губисполком по вопросу о борьбе с дезертирством 
в губернии и о поднятии интенсивности этой борьбы.

2) Выяснить причины дезертирства.
3) Выяснить, существует ли местный план борь 

бы с дезертирством, каков этот план, насколько он 
полон и целесообразен, установить, ведется ли борь
ба с дезертирством на деле или лишь на бумаге; за 
бездеятельность отстранить и предать суду.

4) Выяснить, какие меры борьбы считает целесо
образным местная Дезертирком.

5) Выяснить, какая желательная организация 
Губ-и Уезддезертирком, в чем они нуждаются.

6) Потребовать от Губдезертирком письменный 
доклад, что у них сделано, что делается, что предпо
лагается делать, в чем нуждаются.

7) Дать раз4яснения по судебным функциям Губ- 
дезертиркомам.

8) Выяснить, когда будет реорганизован местный 
трибунал, чтобы передать ему местные дела по дезер
тирству.



9) На заседание пригласить Рукотдел Соцобесп 
и Земотдел, выяснить насколько планомерно, 
своевременно, и точно выполняется декрет С. 
Н. К. дек. 18 г. о помощи семьям краснормейцев 
и постановление Совета Обороны о помощи хозяй
ствам красноармейцев, потребовать от них определен
ного плана работы, устранения волокиты и заставлять 
их не ждать, когда к ним обратятся за помощью, а 
самим розыскивать нуждающиеся семьи; предупредить, 
что по соглашению Предценкома с Наркомом Собез 
и Замместотделы за небрежную работу будут беспо
щадно предавался суду.

10) Обратить внимание партии Воен;иСовет. Учр. 
на необходимость в интересах борьбы с дезертир
ством улучшить быт красноармейцев и усилить поли
тическую просветит, работу.

11) Выяснить, насколько Губдезертирком связаны, 
с Уездкомиссиями, усуществляется ли контроль и руко
водство.

12) Выяснить, в каком положении находятся де
зертиры в казармах, ведутся ли занятия, пропаганда.

13) Сколько каких, приговоров вынесли Губком
дезертир.

14) В чем выражается борьба с дезертирством 
на местах, т. е. в волостях, в деревнях. Агитация, пла
каты и т. д.

Председатель Центральной Комиссии по борьбе 
с дезертирством и замест. председателя Высшей Воен
ной Инспекции Данилов.

И Н С Т Р У К Ц И Я .
1) Инспектирование всего дела постановки борь

бы с дезертирством—как предупредительных, так и 
карательных мер.

2) Инспектирование должно давать точные фак
ты, определенные выводы и заключения и персональ
ные указаний, кто энергично и умело работает и 
кто проявляет преступное бездействие, попуститель
ство, небрежность.



3) Данные инспектирования должны давать ма
териал для немедленных мер и распоряжений частно
го характера, для общих мероприятий, для поощре
ния энергичных, толковых работников, для устране
ния неподходящих, для предания суду виновных.

4) Как общее правило принять к руководству 
всем инспекционным комиссиям: делать представле
ния о предании суду не только тех, преступная ви
новность и бездействие которых безусловно уста
новлены, но и тех, относительно которых есть сом
нения. Следствие и суд Ревтрибунала должны выяс
нить и решить дело.

5) Обратить особое внимание на случаи пре
ступлений и преступной небрежности, ухудшающих 
быт и материальную обстановку а[рмии. Виновных 
обязательно предавать суду.

6) При инспектировании работы дезертиркомис- 
сий необходимо:

а) Устраивать совещания в составе дезертирко- 
миссий, военкома и военрука, представителей коми
тета коммунистов и Исполкома, начальников отря
дов Ч. К,, руководителей административного и зе
мельного отделов и отдела социального обеспечения.

б) Выяснять, получает ли дезертиркомиссия не
обходимые указания сверху, дает ли их и контроли
рует ли подчиненные ей органы.

в) Имеет ли план и какой именно по ловле де
зертиров в городах, селах, лесах, на железной доро
ге и водных путях и т . п. Остается ли план на бу
маге или осуществляется.

г) Требовать от дезертиркомиссий письменных 
отчетов о их деятельности с приложением их пла
нов, даваемых ими инструкций и руководящих ука
заний. В  докладе должны быть указаны в цифрах и 
фактах результаты работ комиссии.

е) Сокращается или увеличивается дезертирство.
ж) Какие меры принимаются к пособникам, ук

рывателям и бездействующим (родственники, одно
сельчане, сельские власти).

з) Как жеательно организовать получение сведе
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ний о дезертирах из тыловых частей, эшелонов, с 
фронта.

и) Какие силы на местах можно употребить на 
борьбу с дезертирством (караульные батальоны, час- 
сти Ч К. и т. п.).

к) Какими способами заставить местное населе
ние выдавать дезертиров, вообще помогать в борьбе 
с дезертирством.

л) Какие меры, кроме облав, можно применить и 
применяют для поимки дезертиров в городах, селах 
деревнях, в лесах, на ж. д. и водных путях и т. п.

м) В чем нуждаются дезертиркомиссии для улучше
ния своей работы. Что может сделать для них центр 
и местные органы.

н) Желательно ли сохранить за Губкоссиями су
дебные функции и при каких условиях и передать 
их Ревтрибуналам.

0) Сколько дел рассмотрено, какие и сколько 
вынесено приговоров.

7) Инспекционные Комиссии должны выяснить, 
правильно ли, энергично и своевременно работает 
Отдел Социального Обеспечения по выдаче пособия 
семьям красноармейцев.

Что делается в этой области, что нужно сделать, 
на что жалуются красноармейцы и крестьяне.

8. Земотделы, что делают, что надо сделать.
9. Партия, ее работа в армии вообще, в борьбе 

с дезертирством в частности.
10. Партия, Военкомы и Дезертиркомиссии долж

ны наблюдать за работой Земотделов и Отсобезов в 
части, касающейся красноармейцев, их семейств и 
хозяйств. »

Фарма представлений сведений в Ценкомдазертнр.
(Телеграмма № 552, 9 мая 1919 г.).

Предписываю Окркомдезертир давать сведения 
Центрокомдезертир по следующей форме:

Предценкомдезертир Данилов.
Форма.

1) Сколько дезертировало из частей округа.
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2) Сколько всего задержано дезертиров на тер
ритории округа; из них:

г) Добровольно явилось.
б) Путем облав.
в) На железных дорогах.
г) Другими способами и случайно.

3) Сколько дезертиров злостных, по слабости воли.
4) Сколько из числа задержанных отправлено в 

свои части, предано суду.
5) Сколько приговоров:

а) Расстрелу.
б) Условному расстрелу.
в) Лишение свободы,
г) Штрафные части.
д) В свои части.

6) Сколько маршевых рот дезертиров отправле
но фронтам (в каком численном составе).

7)Сколько маршевых рот дезертиров готовится 
отправке.

8) Главные причины дезертирства.
9) Меры, принятые в целях сокращения дезертир* 

ства округа.
10) Тормазы работы Дезертиркомиссии.
11) Чем выразился контроль нисших Комиссий.
12 Сколько привлечено к суду должностных лиц за

попустительство в борьбе с дезертирством: из Дезер- 
тиркомиссий, сельских властей и других. Сведения 
должны представляться Окркомдезертир в Центрком- 
дезертир к каждому 5 и 20 числу месяца. Цифры от
дельно для губерний и общая. Ответственность за 
своевременность и точность исполнения сего предпи
сания возлагается персонально на Председателей Дезер- 
тиркомиссий.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Рабоче-Крестьянской Обороны.

1) Со дня получения сего постановления на ме
стах все войсковые эшелоны, отправляемые в дейст
вующую армию как с маршевыми ротами и команда
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ми так, и со строевыми частями, должны обязательно 
следовать со специальными сопровождающими, снаб
женными соответствующими рекомендациями.

2) Указанных сопровождающих назначать распо
ряжением агитационно-просветительных отделов маст
ных советов, при чем число сопровождающих для 
каждого эшелона устанавливать каждый р13 по со
глашению с местным начальником гарнизона или ко
мандиром запасной части.

3) Начальники гарнизонов и командиры запасных 
частей обязаны заблаговременно уведомлять председа
теля местного совета о времени отправления эшело
нов с указанием, какая часть или команда следует и 
куда.

4) Реввоенсовету Республики и Народному Комис
сариату по внутренним делам проследить за точным 
исполнением этого постановления и докладывать еже
недельно Совету Обороны о принятых ими мерах.

5) Постановление ввести в действие по телеграфу. 
Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин).

Член Совета Обороны Э. Склянский.
Секретарь Совета Обороны Л. Фотивва.

Моем», Кремль 28-го апреля 1918 г.

П Р И К Л 3
№ 838. 

Революционного Военного Совета Республики.
16 мая 1919 года, г. Москва.

Ввести в действие с 15 -го сего мая об‘являемые 
при сем штаты комиссий по борьбе с дезертирством:

1) Секретариата Центральной Комиссии,
2) Военно-окружной,
3) Губернской, ,
4) Уездной и
5) Столичной.
Заместитель Председателя Революционного Воен

ного Совета Республики В. Склянский*
(По Центральной Комиссии по борьбе с дезертирством).
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У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  
15-го Мая 1919 г.

Заместитель Председателя Ре
волюционного Военного Совета 
Республики Э. СклямсккЙ.

Ш Т А Т Ы
Воеь но* Окружной Комиссии по борьбе с дезертирством.

Наименование должностей.

Чи
сл

о 
ли

ц. Оклады содержании 
каждому в месяц, 
по приказам ЛёЛ» 
679 и 866, 1918 

года.
выноски.

СОСТАВ КОМИССИИ:
*

Председатель комиссии............ 1 850
Члены комиссии....................... 2 850

СЕКРЕТАРИАТ: 1
1

Секретарь ............................... 1 600
Делопроизводителей................. 2 550
Переписчиков ........................ 2 400 — 500 1
Рассыльный............................ 1 По ст. Пр. с, утв. 

Нар. Ком. Тр |
Итого ................. 9

Губернской Комиссии
СОСТАВ КОМИССИИ:

ПО бюрьбе с дезертирством.

Председатель............................ 1 600
Членов комисспе ............... 2 600 !

СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА: V
Секретарь ............................... 1 550

1

Делопроизводитель ................. 1 550
Переписчиков ........................ 2 400-500 1
Рассыльный............................ 1 По ст. Пр. с, утв. 

Нар. Ком. Тр. |
Итого \ ............... 8

Примечание: Установленные в сем штате оклады подлежат увеличе. 
нию согласно позднейших декретов Совнаркома и приказов Р. В. С. Р. об уве 
личении содержания и подлежат изменению согласно Районного распределе
ния местностей по окладам при применении их к служащим Комиссий, на
ходящихся вне Москвы.

Председательствующий Н. Бабиков.
Члены Совета (Подписи).

Ваводывающвй Законодательным Отделом Черкощояов.
и Докладчик Ееолшкмй.

. «•
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У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я
15 Мая 1919 г.

Заместитель Председателя Ре- 
волкшионного Военного Совета 
Республики 9. Склямекий. ,

Ш Т А Т Ы .
Уездной Комиссии по борьбе с дезертирством.

Наименование должностей.
Чи

сл
о 

ли
ц. Оклады содержания 

каждому в месяц, 
по приказам 
679, и 8«6 1918 

года-
В Ы Н О С КИ .

СОСТАВ комиссии. ■ ' 1
Председатель ........................ 1 550 .

Членов .................................. 2 550 '
СОСТАВ КОМИССАРИАТА:

Секретарь ............................... 1 550 !:
Переписчик ............................ 1 400—500
Рассыльный........................... 1 По ст. П р. в, утв | 

Н. К. Тр. ; ■ .
Итого ................. б { - <■ !  . . . !

Примечание: Установленные в сем штате оклады подлежат увеличе
нию согласно позднейших декретов Совнаркома и приказов Р. В. С. Р. вб 
увеличении содержания и подлежи изменению согласно „Районного рас
пределения* местностей по окладам при применении их к служащим Комиссий 
находящихся вне гор. Месквы.
Столичной Городской Комиссии по борьбе с дезертирством.

СОСТАВ КОМИССИИ: • - .
Председатель........................ 1 600
Членов комиссии ..................... 4. 600
Уполномоченных..................... 7 600

СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА:
Секретарь ............................... 1 550 |
Делопроизводитель ................. 1 550 I
Перен ю чи ко в........................ 2 400-500 ;
Рассыльный........................... 1. По етавк. Проф.
Шоффер-мотоцивлне?.............. 1 союз., утв. Н. К- Тр.

Ит«го ................. ~ п г 1
ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА;

Мотоцикл................. ................. 1 ‘
Примечание: Установленные в сем штате оклады подлежат увеличе

нию согласно позднейших декретов Совнаркома и приказов Р. В, С. Р. об 
увеличении содержания-

Председательствующий Н Бабикев.
Члевы СоЕвга: (Подписи). 

Заве;ук)ЕЦИй Законодательным Отделом Чернощеков. Докладчик Есоловский
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