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«Амнистия лицам, участвовавшим в 

качестве рядовых солдат в 

белогвардейских военных организациях». 

Декрет ВЦИК от 03.11.1921 г 

Советская Россия свыше трех лет боролась с вооруженными врагами рабочих и крестьян и 

неисчислимыми жертвами и лишениями трудящихся победила их в открытом бою. Во 

время тяжелой и упорной борьбы Советское правительство знало, что тысячи русских 

трудящихся путем обмана и насилия втянуты в борьбу с рабоче-крестьянской властью на 

стороне царских генералов, помещиков и фабрикантов. Этих обманутых людей вводили в 

бой за чуждое им дело, и когда им пришлось очутиться на чужбине, их бросили на 

произвол судьбы. Они оказались сейчас выброшенными из родных сел, деревень и станиц. 

Жестокая судьба разбросала их по различным уголкам мира. Постоянные лишения, 

систематическое издевательство русских и заграничных белогвардейцев, каторжный труд, 

болезни и смерть на чужбине — вот удел тех, кто поддался провокации врагов рабочих и 

крестьян. 

Много таких обманутых в настоящее время оказалось заточенными в лагерях в качестве 

интернированных, многие работают на принудительных работах. Они томятся там уже 

свыше года. Часть из них была насильственно или путем обмана вновь завербована в 

белую армию разными авантюристами, не потерявшими еще надежды свергнуть рабоче-

крестьянскую власть и восстановить господство помещиков и фабрикантов. 

Советская власть не может равнодушно относиться к судьбе этих рабочих и крестьян, 

которые, поняв свои заблуждения, стремятся вернуться на родину, чтобы здесь своим 

трудом искупить свои ошибки и помочь восстановлению народного хозяйства. 

Исходя из этих соображений и в честь четырехлетней годовщины Великой Октябрьской 

Революции, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

постановляет: 

1. Объявить полную амнистию лицам, участвовавшим в военных организациях Колчака, 

Деникина, Врангеля, Савинкова, Петлюры, Булак-Булаховича, Перемыкина и Юденича в 

качестве рядовых солдат, путем обмана или насильственно втянутых в борьбу против 

Советской власти и находящихся в настоящее время в Польше, Румынии, Эстонии, Литве 

и Латвии. 

2. Предоставить им возможность вернуться в Россию на общих основаниях с 

возвращающимися на родину военнопленными. 

3. Обязать Народный комиссариат по иностранным делам, Народный комиссариат 

внутренних дел и Всероссийскую чрезвычайную комиссию принять все необходимые 

меры к обеспечению за ними прав, даруемых им настоящим постановлением. 

 


