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ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР № 227, документ от 28.7.1942 о
мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении
самовольного отхода с боевых позиций. Издан в связи с резким ухудшением
обстановки на сов.-герм. фронте: после поражения в Харьковской операции 1942,
неудачных боёв в районе Воронежа, на Дону и в Донбассе войска РККА с тяжёлыми
потерями отступали к Волге и Сев. Кавказу; противник захватывал густонаселённые и
наиболее развитые пром. и с.-х. районы СССР. Приказ констатировал: на оккупиров.
территории остались св. 70 млн. сов. граждан и огромные стратегич. ресурсы,
дальнейшее отступление грозит государству гибелью, необходимо наведение в армии
«строжайшего порядка и железной дисциплины». Законом объявлялось требование –
ни шагу назад без приказа высшего командования (в войсках приказ получил неофиц.
назв. «Ни шагу назад!»). Паникёров и трусов приказывалось уничтожать на месте.
Приказ требовал: ликвидировать отступат. настроения в войсках; снимать с
должностей и предавать суду командиров любого ранга, допустивших отступление
войск без приказа вышестоящего командования; сформировать штрафные батальоны
и роты для провинившихся в нарушении дисциплины; сформировать заградительные
отряды, призванные не допустить беспорядочного отхода частей с занимаемых
позиций. Объясняя необходимость столь суровых требований, И. В. Сталин ссылался
на опыт врага: Германия сумела быстро укрепить дисциплину в своих войсках после
зимнего отступления, отправив нарушителей дисциплины в штрафные части и
поставив в тылу неустойчивых войск спец. отряды заграждения.
Приказ зачитывался во всех подразделениях, командах и штабах, по его содержанию
проводилась большая разъяснит. работа. Меры, предпринятые в соответствии с
приказом, сыграли мобилизующую роль в борьбе с врагом.
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