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 Рассмотрена правоприменительная практика реализации Указа от 26 июня 1940 года до 
принятия Указа от 26 декабря 1941 года, по которому было ужесточено уголовное нака-
зание за дезертирство с трудового фронта. На основе задействованных статистических 
данных о количестве осужденных и исключенных из партии за нарушения трудовой дис-
циплины автор делает вывод о том, что партийно-государственные органы власти выну-
ждены были отказаться от кампанейского продолжения карательной политики. Данный
отказ проявлялся в целенаправленном разделении нарушителей трудовой дисциплины
на «злостных» и «случайных», в установках на недопущение незаконных случаев при-
влечения к уголовной ответственности, в некотором снижении количества лиц, привле-
ченных к уголовной и партийно-дисциплинарной ответственности, в общем смягчении и 
пересмотре жестких наказаний. Это объяснялось высоким уровнем социальной напря-
женности, вызванным прежним курсом усиления карательной политики в сфере трудовых
правоотношений и актуализированным неудачным началом войны.  

Однако за первые полгода войны начинает существенно меняться численность и
социальный состав тружеников тыла: в условиях острого дефицита кадров повышается
удельный вес низкоквалифицированной рабочей силы в лице выпускников школ ФЗО и 
ремесленных училищ, мобилизованных из сельской местности колхозников, трудар-
мейцев и заключенных. Эти изменения происходили в условиях перехода экономики на 
«военные рельсы», который сопровождался нарушением хозяйственных связей между
предприятиями и срывом поставок сырья, простоем производства и невыполнением
увеличивающихся оборонных заданий, значительным снижением уровня жизни трудя-
щихся. Это стало социально-экономической предпосылкой достаточно критического 
уровня негативных трудовых девиаций, который ставил под сомнение выполнение 
предприятиями военной промышленности оборонных заказов. В свою очередь, данное
обстоятельство предопределило значительное ужесточение уголовного наказания за
самовольное оставление места работы. 
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 It is considered the law enforcement practice of implementing the Decree of 26 June
1940 before the adoption of the Decree of 26 December 1941, which increased the criminal
penalty for desertion from the labour front. On the basis of statistics on the number of con-
victed and excluded from the party for violations of labour discipline the author points out the 
refusal of the party-State authorities to continue the unsystematic punitive policy. This refusal
was manifested in the purposeful division of violators of labour discipline into "malicious" and
"accidental," in the rules on prevention of illegal cases of criminal prosecution, in some reduc-
tion of the number of persons brought to criminal and party disciplinary responsibility, in the
general easing and revision of severe penalties. This was due to the high level of social ten-
sion caused by the previous course of strengthening punitive policy in the field of labour legal
relations and the updated failed outbreak of war. 

However, during the first six months of the war the number and social composition of rear
workers begins to change significantly: in conditions of acute shortage of personnel, the 
share of low-skilled labor force in the person of graduates of schools of factory training and
craft schools mobilized from rural areas by collective farmers, labor workers and prisoners
increases. These changes took place in the context of the restructuring of the economy into
"military tracks," which was accompanied by the disruption of economic ties between enter-
prises and the disruption of the supply of raw materials, the downtime of production and the 
failure to carry out increasing defense tasks, and a significant decrease in the standard of
living of workers. This became a socio-economic prerequisite for a rather critical level of neg-
ative labour deviations which called into question the performance of defense orders by mili-
tary industry enterprises. In turn, this circumstance has led to a significant increase in criminal
penalties for unauthorized abandonment of the place of work. 
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Накануне Великой Отечественной войны в целях значительного снижения текучести 

рабочей силы на промышленных предприятиях и стройках был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, который вводил уголовную ответственность 
за прогулы, самовольную смену места работы, «покровительство» прогульщикам [1]. Автор 
данной статьи ставит целью проанализировать применение данного Указа в первые полгода 
Великой Отечественной войны, когда на исходе декабря 1941 года в дополнение к сущест-
вующему трудовому законодательству был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за 
самовольный уход с предприятий». Это позволяет лучше понять связь между социально-
экономическими процессами в тыловых регионах страны и ужесточением трудового законо-
дательства в конце 1941 года. Территориальные границы исследования ограничены Моло-
товской областью (в 1940‒1957 годах – это название Пермской области, а сейчас ‒ часть 
Пермского края) как индустриально развитым регионом Западного Урала в период войны.  

В развитие темы автор анализирует динамику карательной политики по реализации Указа в 
1940‒1941 годах, выявляет возможные причины изменений, определяет новации в правоприме-
нительной практике в условиях начала войны, изучает специфику партийно-дисциплинарной от-
ветственности по отношению к коммунистам ‒ нарушителям трудовой дисциплины.  

Концептуальной основой исследования стали широко используемые в современной на-
учной литературе теоретические положения Чарлза и Криса Тилли о принуждении (coercion) 
как одной из трех групп мотивов к труду. Для данного исследования важен следующий тезис: 
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«Там, где нет достаточного материального вознаграждения, а производство и производитель-
ность труда нужно поддерживать на каком-то уровне, большую роль будет играть побуждение 
и принуждение» [2, с. 200]. Принуждение к труду выразилось в введении и последующем 
ужесточении уголовной ответственности за ряд трудовых правонарушений. Помимо норма-
тивно-правовых источников в данном исследовании задействована делопроизводственная до-
кументация Пермского государственного архива социально-политической истории.  
 

Сравнительная динамика карательной политики 
в сфере трудовых отношений 

 

Согласно исследованию П. Соломона, в довоенный период практическая реализация 
Указа от 26 июня 1940 года прошла три этапа. Первый этап (месяц после обнародования) был 
отмечен проведением будничной кампании. Ее неудовлетворительные результаты заставили 
верховную власть значительно усилить свою бюрократическую активность в сфере наказаний 
за нарушения трудовой дисциплины. Именно со вторым этапом (август – сентябрь 1940 года) 
связан пик карательной политики (наибольшее количество привлеченных к уголовной ответ-
ственности, максимально высокая планка наказаний). Третий этап реализации Указа от 
26 июня 1940 года был связан с преодолением «перегибов» и обеспечением повседневного 
исполнения данного закона (см. более подробно: [3, гл. 9]. К началу Великой Отечественной 
войны уже наблюдался очевидный спад кампании по применению Указа от 26 июня 1940 го-
да. В отчетах для партийных комитетов констатируется факт сворачивания мероприятий кам-
пании: «До настоящего времени не создается общественного мнения вокруг прогульщиков и 
дезорганизаторов производства. Имеются случаи, когда нарушители Указа не обсуждаются на 
участковых и цеховых собраниях» [4, д. 58, л. 136]. 

По данным В.Н.Земскова, за первые полгода реализации Указа от 26 июня 1940 года в 
целом по СССР было осуждено более 2 миллионов человек за прогулы и самовольный пере-
ход с одного на другое место работы [5, с. 47], [6]. За весь 1941 год (в сравнении только со 
вторым полугодием 1940 года) количество случаев осуждения за те же разновидности трудо-
вых преступлений снизилось на 15,4 %. По другим данным, представленным в табл. 1, если 
принять показатели 1941 года за 100 %, то на второе полугодие 1941 года (т.е. первые полгода 
войны) приходится только 40,8 % [6].  

Данная динамика однозначно свидетельствует об уменьшении прежней активности кампа-
нии по укреплению трудовой дисциплины. Однако при интерпретации показателей второго полу-
годия 1941 года необходимо учитывать факт потери значительной части европейской территории 
СССР. Согласно данным, которые ввел в оборот еще Н.А. Вознесенский, к концу ноября 1941 го-
да на временно оккупированной территории СССР проживало 40 % трудоспособного населения 
[7, с. 316]. Одновременно следует обратить внимание и на примерно одинаковый удельный вес 
осужденных нарушителей от общей численности рабочих и служащих, занятых в народном хо-
зяйстве: в 1940 году этот показатель составлял 6,7 %, в 1941 году ‒ 6,5 % [8, с. 311, 316]. 

Каким образом начало войны повлияло на динамику трудовых преступлений? С од-
ной стороны, на волне патриотического подъема в июне – июле 1941 года у советского ру-
ководства была надежда, что прогулы пройдут сами по себе [9, с. 126]. Еще в августе 
1941 года местные парткомы проводили совещания помощников директоров по кадрам и 
начальников отделов кадров с обнадеживающими формулировками: например, «Об окон-
чательном изжитии нарушений трудовой дисциплины по предприятиям Кировского рай-
она г. Перми» [10, д. 219, л. 17–18].  
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Таблица 1 
 

Количество случаев осуждения за трудовые преступления 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года 

 

Год 
Осуждено 

за самовольный уход 
Осуждено за прогул 

и опоздания 
Итого 

26.06–31.12.1940 321 648 1 769 790 2 091 438 
01.01–31.12.1941 310 967 1 458 185 1 769 152 
01.01–30.06.1941 – – 1 030 946 
01.07–31.12.1941 – – 722 636 

 

Примечание. Подсчитано по: [5, с. 47], [6]. 
 

Однако на значительном числе предприятий во многих тыловых регионах во втором по-
лугодии 1941 года исследователи фиксируют значительное увеличение числа нарушений тру-
довой дисциплины [9, с. 128], [11, с. 30], [12, с. 122], [13, с. 176], [14, с. 72–73]. Причем в Ива-
новской области протестное движение против усиления эксплуатации и снижения уровня 
жизни рабочих осенью 1941 года приобрело форму волнений и забастовок [15].  

Архивные материалы по Молотовской области свидетельствуют о том, что проблема на-
рушений трудовой дисциплины во втором полугодии 1941 года стала даже более актуальной, 
чем в довоенный период: в июле насчитывалось 6767 судебных дел, в августе – 5461, а уже в 
первой половине сентября по ряду крупнейших предприятий отмечалось резкое увеличение 
нарушений Указа, связанных с невыходом на работу и самовольным уходом с работы. Крити-
ческий уровень нарушений трудовой дисциплины на предприятиях Молотовской области да-
же стал предметом разбирательства комиссии из представителей НКЮ СССР и НКЮ РСФСР.  

Уже поздней осенью бюро местных парткомов Молотовской области рассматривало ти-
повые вопросы «О состоянии трудовой дисциплины на предприятиях района» с констатацией 
факта увеличения количества прогулов и самовольных уходов [16, д. 224, л. 40–41]. Наиболее 
серьезно ситуация с нарушениями трудовой дисциплины выглядела на оборонных предпри-
ятиях с вредным производством и стройках с высоким уровнем ручного труда и неудовлетво-
рительными условиями труда и жилищно-бытовым обеспечением. Примечательна динамика 
нарушений трудовой дисциплины на пороховом заводе им. Кирова (завод № 98) за 1941 год 
(г. Молотов). Еcли за первое полугодие показатели нарушений трудовой дисциплины были 
примерно одинаковы (около полутора десятка в месяц), то во втором полугодии показатели 
резко увеличиваются, доходя до 82 в декабре [10, д. 219, л. 32, 37, 46, 47].  

Как свидетельствуют архивные материалы, в течение второго полугодия 1941 года террито-
риальные партийные комитеты Молотовской области продолжали требовать от расположенных 
на данной территории предприятий ежемесячные отчеты о нарушениях трудовой дисциплины по 
определенной форме с указанием разновидностей трудовых преступлений (прогул, самовольный 
уход, отказ от работы, опоздание на работу, сон на работе, появление в пьяном виде), количест-
вом дел, переданных в суды, приговорами судов (см., например: [17, д. 97, л. 3]). В течение второ-
го полугодия местные парткомы проводили совещания с директорами предприятий, начальника-
ми отделов кадров, секретарями парторганизаций, предфабзавкомами, работниками суда и про-
куратуры борьбы о проблеме укрепления трудовой дисциплины. Работники отдела кадров 
парткомов осуществляли проверки непосредственно на предприятиях, имевших большое количе-
ство нарушений трудовой дисциплины, и оказывали отделам кадров практическую помощь.  
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Случаи массового самовольного ухода становились предметом разбирательства государ-
ственных и партийных органов власти. Так, начальник Управления НКЮ РСФСР по Моло-
товской области Осипова заинтересовалась фактом того, что 15 сентября 1941 года от Управ-
ления капитального строительства (далее УКС) 11-го отдела завода №172 поступило 95 дел на 
рабочих, которые самовольно оставили работу и уехали домой. 11 сентября из цеха № 55 того 
же предприятия поступило 13 таких дел. В ее личной беседе с народным судьей выяснилось, 
что завод готовит еще 200 дел на самовольно покинувших производство. В справке для Моло-
товского обкома ВКП(б) от 16 сентября 1941 года она очень пессимистично оценивала воз-
можности возврата дезертиров и их массового привлечения к уголовной ответственности: 
«Одним судом этого вопроса не разрешить, даже если суд рассмотрит все дела заочно, реаль-
ных результатов не получим, так как милиция не в состоянии обеспечить такого массового 
розыска. А, главное, политически будет неправильно массовое привлечение за самоволь-
ный уход» (выделено автором – Ю.Б.) [4, д. 69, л. 178–179]. Из обкома данное письмо было 
отправлено в Молотовский городской комитет ВКП(б) с требованием разобраться в данной 
ситуации. Секретарь горкома Кулик отчитывался о том, что на 1 октября 1941 года из указан-
ных подразделений завода ушло 116 человек, в основном из числа завербованных в Татарской 
АССР и бывших учеников ремесленных училищ из Удмуртии. Основные причины самоволь-
ного ухода виделись в недостаточной заботе руководителей УКС о питании в условиях введе-
ния карточной системы на хлеб, жилищно-бытовых условиях рабочих (работники жили в ба-
раках далеко от места работы, а руководство отказалось компенсировать проезд от бараков до 
места работы и обратно). Из-за недостатка исходного материала бывших учеников училищ 
нередко переводили на работу землекопами, а это вело к снижению заработка и, следователь-
но, к их законному недовольству. Примечательны дифференцированные меры воздействия: на 
самовольно ушедших взрослых работников были составлены дела в суд для привлечения их к 
уголовной ответственности, предварительно письмами им было предложено вернуться на ра-
боту; уехавшим же подросткам из училищ были написаны письма с требованием вернуться 
под угрозой привлечения их к суду. Одновременно были улучшены условия труда: УКС заво-
да стало строить отдельную столовую для своих рабочих, одна часть мобилизованных рабо-
чих была переселена в бараки намного ближе к предприятию, другой (не переселенной) части 
рабочих стали компенсировать проезд от бараков до завода и обратно [4, д. 69, л. 181-182].  
 

Социально-экономические причины 
увеличения негативных трудовых девиаций 

 
С началом Великой Отечественной войны проблема негативных трудовых девиаций 

продолжала оставаться очень актуальной. В.А.Сомов связывает резкий рост числа прогулов и 
опозданий с 23 июня по 1 июля 1941 года с проводами мобилизованных работников в армию, 
повышенным спросом и как следствие очередями за товарами первой необходимости [9, с. 
125]. Однако у нарушений трудовой дисциплины на протяжении более длительного периода 
были более глубинные, социально-экономические основания. Автор придерживается уже ис-
пользуемой в научной литературе точки зрения о том, что негативные трудовые девиации яв-
ляются издержками перевода экономики на военные нужды (см., например: [15, с. 42]).  

Действительно, период второй половины 1941 года ‒ первой половины 1942 года для со-
ветской экономики связан с эвакуацией (вместе с персоналом) предприятий и мерами по на-
лаживанию деятельности промышленных предприятий [18, с. 87]. Эвакуация неизбежно на-
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рушила уже имевшиеся хозяйственные связи между предприятиями, функционировавшими 
по принципу кооперации поставок. Как результат – увеличивающиеся плановые задания вы-
пуска определенной продукции для многих предприятий оказывались под угрозой срыва из-за 
недопоставок исходного сырья и вынужденного простоя, что не могло не повлиять на зара-
ботки работников. Типичный пример такой ситуации описан в докладной записке первому 
секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Н.И. Гусарову от секретаря обкома по металлурги-
ческой промышленности К.М. Хмелевского о работе металлургической промышленности об-
ласти в период войны (не ранее 1 декабря 1941 года). Так, говоря о причинах хронического 
невыполнения плана по мартеновскому цеху Чусовского металлургического завода, автор за-
писки отмечает: «Цех представляет собой какой-то сумасшедший дом, где все друг друга ру-
гают и никто никого не слушает. Технологический процесс запутан, ежедневно происходят по 
несколько крупных и десятки мелких аварий. …Простои мартеновских печей достигают ог-
ромных размеров. …Механизмы доведены до развала, так как никто не следит за планово-
предупредительным ремонтом... Количество только учтенных нарушений труддисциплины во 
втором полугодии увеличилось в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием. Невыполнение 
распоряжений и приказов стало обычным явлением. Плохая работа цеха объясняется и тем, 
что затянулся долго организационный период, медленно проходит освоение операций, 90 % 
работающих не выполняют нормы». На примере цеха № 2 Лысьвенского металлургического 
завода показана взаимосвязь перестройки экономики на военный лад и эффекта «плохого тру-
да»: «План производства взрывателей за 4 месяца выполнен на 32,7 %, брак по детали № 1 за 
последние 2 месяца составляет 23 % вместо плановых 6,5 %, исправление деталей достигает 
60 % времени. Далеко по неполным сведениям, простои оборудования в цеху составляют 
20–22 % рабочего времени. Трудовая дисциплина на низком уровне: если в первом полугодии 
среднемесячное число нарушений составляло 4 случая, то во втором – 26, увеличилось число 
прогулов. Огромное число работающих не выполняет норм выработки, среднемесячная выра-
ботка на одного рабочего составляет 45% плана» [4, л. 368, л. 45, 49, 51].  

Увеличение плановых заданий для оборонных предприятий требовало расширения их 
производственных площадей, в том числе и для размещения оборудования эвакуированных 
предприятий и ввода его в эксплуатацию. Для строительства новых корпусов требовалось 
больше рабочей силы. Для понимания кадровой проблемы оборонного предприятия в начале 
войны интерес представляет официальное обращение директора завода им. Дзержинского 
Лукьянова наркому Народного комиссариата боеприпасов СССР Горемыкину от 18 августа 
1941 года, в котором констатируется, что для выполнения намеченной программы по строи-
тельству промышленных объектов завода во втором полугодии 1941 года требуется 6400 ра-
бочих. Фактически же на строительстве работало только 2600 человек, структура и ведомст-
венная принадлежность которых весьма характерна для начала войны: вольнонаемных – 
500 человек, стройбатальон – 800 человек, исправительно-трудовая колония – 1300. По пред-
варительным подсчетам директора завода, для выполнения программы не хватало 3800 чело-
век. Зная о невозможности полностью обеспечить строительство кадрами, директор ходатай-
ствовал (естественно, помимо необходимых стройматериалов) лишь о выделении дополни-
тельно двух стройбатальонов (видимо, как наиболее квалифицированной рабочей силы 
по сравнению с домохозяйками и заключенными) [4, д. 64, л. 98].  

Однако численность рабочих и служащих в народном хозяйстве уменьшилась за 
1940‒1942 годы на 41 %: с 31,2 млн человек в 1940 году до 26,2 млн в 1941 году и 18,4 млн в 
1942 году; в сфере промышленности за тот же период снижение выглядело не таким катаст-
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рофическим (всего на 34,5 %): с 11 млн до 7,2 млн человек [19, с. 185]. И это при том, что в 
промышленность, строительство и на транспорт, в систему государственных трудовых резер-
вов, в стройбатальоны и рабочие колонны, на сезонные работы за тот же период было моби-
лизовано более 5 млн человек: в 1940 году ‒ 602 тыс. человек, в 1941 году ‒ 1536,8 тыс., 
в 1942 году ‒ 3010,1 тыс. [20, с. 282]. Уменьшение численности работников в промышленно-
сти и строительстве за счет призыва кадровых рабочих в действующие Вооруженные силы 
СССР предполагалось восполнить за счет ряда маргинальных категорий рабочих.  

Во втором полугодии 1941 года основной частью привлеченных работников стали во-
еннослужащие стройбатальонов и «трудармейцы» ‒ военнообязанные (но не годные к 
строевой службе) в составе рабочих колонн (728 тыс. человек из 1288,3 тыс.). В «трудар-
мейцы» в основном включались мобилизованные в рабочие колонны советские немцы, на-
селение Среднеазиатского военного округа, трудпоселенцы и спецпоселенцы. Данные кате-
гории работников, как правило, задействовались на вспомогательных (неквалифицирован-
ных) и физически тяжелых строительных работах [21, с. 137]: на лесозаготовках, в шахтах и 
карьерах, лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительстве и подсобном 
хозяйстве, на сельскохозяйственных работах. По мнению Г.А. Гончарова, «отношение вла-
стей к трудармейцам как к неполноправным гражданам СССР в немалой степени обуслови-
ло их дезертирство с трудового фронта. На Урале это явление получило распространение с 
первых месяцев войны» [22, с. 116]. Такое отношение проявлялось в дискриминационной 
социальной политике ‒ особом режиме содержания, принудительной организации труда, от-
сутствии должного медицинского обслуживания, более низких нормах питания и т.д.  

Второй по численности группой стали выпускники системы государственных трудовых 
резервов, которые после окончания школ фабрично-заводского обучения, ремесленных и же-
лезнодорожных училищ прикреплялись на 4 года к определенному предприятию. За второе по-
лугодие 1941 года таковых насчитывалось 439,5 тыс. человек из 1288,3 тыс. Необходимо отме-
тить, что вчерашние учащиеся традиционно относились к низкоквалифицированной (и поэтому 
малооплачиваемой) рабочей силе, не имели опыта работы по специальности. Проблемы мате-
риально-технического снабжения строек, очевидные недостатки продуктового и жилищно-
бытового обеспечения таких работников приводили к росту негативных трудовых девиаций.  

Наиболее резонансный в Молотовской области случай с массовым самовольным уходом 
с работы бывших учащихся произошел на третьем строительном участке вторых путей Вере-
щагинского района Молотовской области, где за период с 5 июля по 15 августа самовольно 
оставили работу и возвратились на родину 191 человек. Причины дезертирства были стан-
дартными для начального периода войны: в основном учащиеся работали не по полученной 
специальности (вместо работы в качестве помощников машинистов, слесарей, машинистов и 
дежурных по станции несовершеннолетние работники занимались тяжелым физическим и 
низкооплачиваемым трудом землекопов и укладчиков путей) и, соответственно, теряли воз-
можность заработать (при этом и сама зарплата задерживалась вследствие массовых переде-
лок работ). С наступлением осенних холодов и из-за отсутствия у подростков теплой одежды 
и обуви бегство возобновилось. Руководство стройки направило в 40 районов Молотовской 
области и Удмуртской АССР своих представителей с просьбой к местным органам власти 
оказать помощь в возвращении ушедших подростков. Однако районные руководители в усло-
виях дефицита кадров в сельской местности встали на защиту дезертировавших работников: 
«Председатели колхозов везде допускают их до работы. Об этом знают председатели райис-
полкомов и с такими настроениями мирятся». Особые претензии у представителей строитель-
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ства были и к местным судам: «Мы давали указания, чтобы наши представители в нарсудах 
ставили вопрос о записи в приговор определения о возврате подростков при отбытии наказа-
ния на строительство, имея в виду их мобилизацию на 4 года. Это имело бы определенное 
воспитательное и агитационное воздействие на неустойчивых ребят. Но Нытвенский и Киров-
ский народные суды отказывали в этом ходатайстве... Неплохо бы наиболее злостных бегунов 
примерно наказать, это имело бы большое влияние и молодежь поняла бы, что дезорганиза-
торские поступки в военное время не могут оставаться безнаказанными также и по отноше-
нию к подросткам». Недовольство вызывали сроки наказания: «злостных беглецов» осуждали 
по Указу от 26 июня 1940 года как на самовольно ушедших с производства и приговаривали к 
тюремному наказанию в 2‒4 месяца. У некоторых подростков такое наказание провоцировало 
трудовое дезертирство: «Георгий Рысов как злостный прогульщик был приговорен Нытвен-
ским нарсудом к тюремному заключению на 4 месяца. Рысов на этот приговор реагировал так: 
“Чем 4 года работать на этой работе, я лучше отсижу 4 месяца, а потом куда мне нужно, туда 
и поступлю работать”» [4, д. 382, л. 4-4об., 8-12, 18–19]. Руководители стройки неоднократно 
просили региональный партком и областной исполком Советов депутатов трудящихся воз-
действовать на районное руководство. В конечном итоге 26 сентября 1941 года за подписью 
секретаря Молотовского обкома ВКП(б) по транспорту В.П. Михайлина было разослано 
письмо секретарям 18 районных комитетов ВКП(б) Молотовской области с требованием 
«принять и обеспечить возвращение к месту работы самовольно выехавших в район. О вы-
полнении доложить» [4, д. 385, л. 5]. Данный пример интересен не только разнородностью 
интересов работников и администрации стройки, регионального парткома и сельских органов 
власти. Он показывал несовершенство Указа от 26 июня 1940 года и необходимость значи-
тельного ужесточения сроков наказания за самовольное оставление места работы.  

Третьей группой стали работники, завербованные на строительные работы по индивиду-
альным договорам из колхозов Молотовской области и близлежащих регионов. Именно эта 
категория работников оказалась наиболее подвержена «клеветническим слухам» о том, что 
«Указ в военное время не применяется». В справке (датируется 23 сентября 1941 года) на имя 
секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н.И.Гусарова от представителей упомянутой выше 
комиссии представителей НКЮ СССР и НКЮ РСФСР приводились примеры Чусовского ме-
таллургического завода и Севуралтяжстроя, где из-за таких слухов имели место массовые 
уходы и прогулы завербованных рабочих по 20–30 человек в день. Для ликвидации дезертир-
ства представители органов юстиции предлагали обязать органы прокуратуры возбуждать 
уголовное преследование лиц, распространяющих слухи, а также подстрекателей и злостных 
дезорганизаторов производства. Одновременно региональному парткому предлагалось обя-
зать директоров литерных строек персонально и под расписку предупредить завербованных 
по договорам работников об ответственности по Указу от 26.6.1940 в случае самовольного 
ухода с производства [4, д. 69, л. 165–174].  

Четвертой группой стали заключенные из пенитенциарной системы, прикрепляемые к 
предприятиям на строительные работы. Архивные материалы ПермГАСПИ содержат много 
прошений о временном использовании данного спецконтингента. Так, уполномоченный Ко-
миссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Молотовской области Киселев предлагал 
секретарю Молотовского обкома ВКП(б) Гусарову для ускорения строительства объектов хи-
мической промышленности в г. Березники довести количество рабочих различных строитель-
но-монтажных специальностей до 5 тыс. человек минимум. В счет этого количества он просил 
передать из стройтреста №29 Уралхимспецстрою 200 прибывших выпускников школ ФЗО 
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и 500 человек заключенных. Остальное количество строительных рабочих предлагалось по-
полнить за счет увеличения численности заключенных из близлежащих исправительно-
трудовых колоний до 3 тысяч человек. Только в крайнем случае предлагалось ходатайство-
вать перед правительством о выделении Уралхимспецстрою двух строительных батальонов 
[4, д. 64, л. 112–113]. Примечательно, что крайне потребительское отношение к заключенным 
(неудовлетворительное питание, нечеловеческие жилищно-бытовые условия), их сверхэкс-
плуатация на оборонных предприятиях стали поводом для жалоб (вплоть до предъявления 
ультиматумов) начальников лагерей и даже руководства региональных Управлений НКВД на 
директоров ряда предприятий [9, с. 106]. 

Таким образом, именно представители указанных четырех социальных групп, судя по отче-
там с мест, в наибольшей степени были склонны к самовольному оставлению места работы. 
 

Новые установки для правоприменительной 
практики реализации Указа 

 
В этих сложных условиях начинает четко просматриваться политика регионального и 

местных парткомов по разделению нарушителей трудовой дисциплины на «настоящих» и 
«случайных». Такой дифференцированный подход был остро необходим в ситуации, когда 
в результате первого года реализации Указа от 26 июня 1940 года количество осужденных 
за трудовые преступления достигло критической отметки. Так, на нефтепромыслах 
г. Краснокамска с момента выпуска Указа от 26 июня 1940 года были осуждены за прогу-
лы 23 % работников от среднесписочного состава персонала конторы эксплуатации 
(по строительно-монтажной конторе данный показатель составлял 29 %) [4, д. 58, л. 136]. 
Еще в довоенный период карательная политика в сфере трудовых правоотношений снижа-
ла легитимность власти в глазах населения (см. подробней: [23, с. 113]). В условиях воен-
ных неудач на фронте, на фоне резкого ухудшения продовольственного снабжения при 
большом росте рыночных цен на продукты питания, плохой работы объектов социальной 
инфраструктуры, заметного снижения реальной заработной платы, задержек в ее выплате 
появились высказывания антисоветского и антикоммунистического характера в адрес пар-
тийного и военного руководства, активизировались так называемые «пораженческие на-
строения» (более подробно этот сюжет на примере Ивановской области разобран в работе 
[24]). Поэтому продолжение прежней практики суровых наказаний за нарушение трудовой 
дисциплины, видимо, казалось политически нецелесообразным.  

В чем заключался дифференцированный подход к оценке нарушений трудовой дисципли-
ны? С одной стороны, парткомы требовали от хозяйственных руководителей и работников ор-
ганов юстиции усилить карательные меры по отношению к действительным нарушителям тру-
довой дисциплины, поскольку подобные трудовые девиации рассматривались в русле дезорга-
низации тыла Красной армии в период Великой Отечественной войны. Так, численное 
увеличение нарушений трудовой дисциплины в сентябре 1941 года по Краснокамским пред-
приятиям вынудило местный горком партии поставить вопрос на совещании, на котором секре-
тарь по кадрам горкома Лях дал оценку негативным трудовым девиациям: «Мы не можем тер-
петь прогулы и нарушения трудовой дисциплины в момент Великой Отечественной войны. 
Прогульщики являются дезорганизаторами тыла, подрывающими экономическую и оборонную 
мощь нашей страны. Только так можно и нужно ставить [вопрос] в разъяснительной работе, в 
каждом прогуле должен находиться политический смысл» [16, д. 229, л. 38об.]. Секретари парт-
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организаций и директорат предприятий обязывались осуществлять «повседневный контроль за 
состоянием трудовой дисциплины, пресекать проявления расхлябанности дисциплины», неза-
медлительно передавать дела в суд на действительных нарушителей [16, д. 224, л. 40–41]. 

С другой стороны, парткомы ориентировали органы юстиции, и прежде всего хозяйствен-
ных руководителей, на тщательный анализ причин каждого случая прогулов, не допуская 
огульного и необоснованного привлечения трудящихся к судебной ответственности, на созда-
ние нормальных бытовых условий для рабочих, «проявлять заботу о живом человеке». Недо-
пущение огульного привлечения предполагало появление (или расширение) перечня работни-
ков, которых было политически нецелесообразно и недопустимо привлекать к уголовной ответ-
ственности. На совещаниях в местных парткомах, посвященных проблемам негативных 
трудовых девиаций, приводились примеры «перестраховок», когда добросовестных работников 
(перевыполнявших план, работавших по 10–11 часов в смену, подписывавшихся на заем, учив-
шихся в свободное время военному делу, не имевших дисциплинарных проступков), которые 
совершили разовые нарушения трудовой дисциплины, руководство предприятий отдавало под 
суд, а судьи выносили суровые приговоры [10, д. 219, л. 17–18]. Фактически это свидетельство-
вало об отказе в целях снижения социальной напряженности от кампании по полноценному 
применению Указа от 26 июня 1940 года ко всем нарушителям трудовой дисциплины.  

О некотором смягчении карательной политики свидетельствуют факты ограничения хо-
зяйственных руководителей в возможностях дисциплинарного и административного произво-
ла по отношению к нарушителям трудовой дисциплины. 
 

Партийно-дисциплинарная ответственность коммунистов 
за нарушения Указа от 26 июня 1940 года: новые тенденции 

 

О нежелании обострять уже накаленную обстановку в тыловом регионе в период воен-
ных неудач Вооруженных сил СССР свидетельствует динамика случаев исключения из рядов 
партии. Данный сюжет является важным для понимания отношения власти к своей самой 
главной политической опоре ‒ членам и кандидатам в члены коммунистической партии.  

Как свидетельствует табл. 2, количество рассмотренных обкомом таких дел сократилось 
во второй половине 1941 года в 2,6 раза (в сравнении с первым полугодием), а удельный вес 
полной отмены решений нижестоящих парткомов и замены исключения из партии более мяг-
ким партвзысканием ‒ заметно увеличился. Как результат, на 10 % снизился удельный вес 
подтвержденных решений нижестоящих парткомов.  

Об изменении политики по отношению к коммунистам – нарушителям трудовой дисци-
плины можно судить по табл. 3. Так, на протяжении 1939‒1941 годов отмечается последова-
тельное увеличение числа исключенных из партии (298 человек в 1939 году, 1147 – в 1940 го-
ду и 1267 – в 1941 году), но при этом количество исключенных из партии за второе полугодие 
1941 года в три раза меньше показателя первого полугодия этого же года. После принятия 
Указа от 26 июня 1940 года удельный вес исключенных по причине нарушений трудовой дис-
циплины традиционно был самый высокий по сравнению с другими причинами (31–35 % за 
1940-й ‒ первое полугодие 1941 года), хотя и имел тенденцию к снижению после массовой кам-
пании августа – сентября 1940 года. Однако за второе полугодие 1941 года количество исклю-
ченных из рядов партии за нарушения трудовой дисциплины (в большинстве случаев этому на-
казанию подвергались коммунисты, уже осужденные по Указу от 26 июня 1940 года) в абсо-
лютных данных сократилось более чем в 5,5 раз в сравнении с довоенным полугодием (при 
этом удельный вес данной причины сократился почти в два раза ‒ с 30,83 до 17,18 %). Данную 
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динамику можно объяснить как повышением политической сознательности коммунистов в на-
чальный период войны, так и очевидным отказом партийных органов от прежних кампанейских 
принципов в борьбе с негативными трудовыми девиациями среди членов партии. На смену бы-
лой принципиальности в решении вопросов о партийности нарушителей трудовой дисциплины 
приходил политический прагматизм: дальнейшее механическое применение самых жестких 
партвзысканий могло существенно снизить легитимность правящей партии, а в условиях серь-
езных военных неудач на фронте это могло обернуться и крахом политического режима.  
 

Таблица 2 
 

Применение Молотовским обкомом ВКП(б) практики исключений 
коммунистов из партии как меры партийного наказания за 1941 год 

 

Результаты рассмотрения обкомом 
решений нижестоящих парткомов 

об исключении из партии 

Первое полугодие 1941 г. Второе полугодие 1941 г.
Количество,
человек 

Удельный 
вес, % 

Количество, 
человек 

Удельный 
вес, % 

Всего рассмотрено решений  1141 100 439 100 
Отменено решений горкомов и райкомов ВКП(б) 69 6,05 35 7,97 
Исключение заменено партвзысканием 125 10,96 84 19,13 
Подтверждено решений нижестоящих парткомов 947 82,99 320 72,89 
 

Примечание. Подсчитано по: [4, д. 289а, л. 56, 69–71, 73]. 
 

Таблица 3 
 

Количественная и качественная динамика основных причин исключения коммунистов 
из рядов партии Молотовским обкомом ВКП(б) за 1939‒1941 гг. 

 

Основные причины 
исключения 
из партии 

1939 1940 1.01–30.06.1941 1.07–31.12.1941 
Число 
человек 

Удельный 
вес, % 

Число 
человек

Удельный 
вес, % 

Число 
человек

Удельный 
вес, % 

Число 
человек 

Удельный 
вес, % 

Всего исключено 298 100 1147 100 947 100 320 100 
Нарушения госу-
дарственной и тру-
довой дисциплины 

25 8,39 405 35,31 292 30,83 55 17,18 

Нарушения парт-
дисциплины 

16 5,37 109 9,5 64 6,76 21 6,56 

Не оправдавшие 
звание коммуниста 

35 11,74 169 14,73 220 23,23 36 11,25 

Утеря партдоку-
мента  

36 12,08 55 4,8 81 8,55 26 8,13 

Пьянство и хули-
ганство 

58 19,46 89 7,76 56 5,91 29 9,06 

Расхищение социа-
листической собст-
венности и госу-
дарственных 
средств 

14 4,7 65 5,67 54 5,7 46 14,38 

Преступление и 
злоупотребление 
по службе 

  52 4,53 43 4,54 33 10,31 

 

Примечание. Подсчитано по: [4, д. 289а, л. 56, 69–71, 73]. 
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В пользу точки зрения о наметившихся изменениях свидетельствует тот факт, что выше-
стоящие парткомы более последовательно отменяют наиболее одиозные случаи исключения из 
партии за нарушения трудовой дисциплины. Так, в августе 1941 года Краснокамский горком 
ВКП(б) отменил решение первичной парторганизации об исключении коммунистки из партии за 
прогул, за который по приговору суда она получила четыре месяца исправительно-трудовых ра-
бот с вычетом 25 %, а по хозяйственной линии была снята с занимаемой должности и переведена 
на рядовую работу. Горком, в отличие от суда и руководства предприятия, в качестве смягчаю-
щих обстоятельств принял во внимание небольшой стаж работы коммунистки, отсутствие у нее 
опыта посменной работы, объяснения о неточно составленном графика как причине непреднаме-
ренного прогула. На этом основании решение первичной парторганизации было отменено как 
необоснованное [16, д. 223, л. 98]. В целом парткомы уже не проявляют былой последовательно-
сти в исключении из партии за доказанные по суду случаи нарушений трудовой дисциплины. 
За прогулы (в том числе и опоздания на работу свыше 20 минут) следует объявление выговора с 
занесением в учетную карточку (см. примеры: [16, д. 224, л. 97, д. 278, л. 15]).  

Помимо того, что региональный и местные парткомы начинают более осторожно подхо-
дить к партийным взысканиям за нарушения трудовой дисциплины, появляются дополни-
тельные сигналы о смягчении предшествующего курса. Так, снятие судимости за нарушения 
Указа от 26 июня 1940 года больше не является препятствием для приема в ряды партии. Ме-
стные парткомы весьма охотно снимают выговоры, наложенные в довоенный период (вторая 
половина 1940-го ‒ первая половина 1941 года) за нарушения трудовой дисциплины (даже ес-
ли не вышел уставной срок для снятия взыскания), особенно это касается работников, при-
званных в действующую армию [16, д. 279, л. 37–38, 81–82]. 
 

Заключение 
 

Проблема негативных трудовых девиаций (в частности, самовольное оставление места 
работы) в первые полгода войны продолжала оставаться актуальной. Это было ответной со-
циальной реакцией как на проходивший в начале Великой Отечественной войны переход ра-
боты предприятий на выпуск военной продукции, так и в более широком плане – на общее 
снижение уровня жизни, вызванное войной. 

Расширение производственных мощностей (в том числе и для ввода эвакуированных на 
Восток предприятий) требовало увеличения строительных работ. В условиях призыва в дей-
ствующую армию значительного количества квалифицированных работников указанная зада-
ча решалась за счет привлечения на производство весьма маргинальной рабочей силы. Архив-
ные материалы по Пермскому краю подтверждают тезис о формировании четырех основных 
«групп риска» работников, склонных к самовольному оставлению места работы. Именно вы-
пускники школ ФЗО и ремесленных училищ, завербованные по договорам колхозники, моби-
лизованные рабочие строительных колонн и переведенные на строительные объекты заклю-
ченные из пенитенциарной системы оказались в наиболее худших материальных условиях 
труда и бытовой жизни.  

Региональные и местные партийные органы, органы юстиции и правосудия в условиях 
неудачного начала войны не хотели эскалации социальной напряженности, вызванной реали-
зацией репрессивной кампании по применению Указа от 26 июня 1940 года. Это предопреде-
лило достаточно дифференцированный подход к нарушителям трудовой дисциплины. Осо-
бенно это стало заметно в отношении самой главной социальной базы существующего поли-
тического режима – членов и кандидатов в члены партии.  
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Тем не менее даже дифференцированный подход не смог кардинально улучшить ситуа-
цию: за осень ‒ начало зимы 1941 года количество случаев самовольного оставления места 
работы оставалось высоким, что ставило под сомнение выполнение предприятиями оборонно-
го значения напряженных планов. Видимо, это обстоятельство главным образом предопреде-
лило ужесточение трудового законодательства Указом от 26 декабря 1941 года: по данному 
закону за трудовое дезертирство полагалось лишение свободы на срок 5‒8 лет. 
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