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НАРУШИТЕЛИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА КРАСНОКАМСКОМ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМ КОМБИНАТЕ В 1940–1946 ГОДЫ: 
ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА (ЧАСТЬ I) 

Авторы на основе имеющихся архивных материалов Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината рассматривают 
реализацию хозяйственными руководителями указов Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года и 26 декабря 
1941 года, которые закрепляли (и ужесточали) уголовное наказание за трудовые правонарушения. Анализируется динамика 
численности, изменения соотношения видов трудовых правонарушений на производстве за период с июня 1940 по декабрь 
1946 года. Изучается эволюция возрастного и гендерного состава, производственного стажа работы и квалификационного уров-
ня нарушителей трудовой дисциплины. Материалы на них передавались руководством предприятия в судебно-следственные 
органы на основании указанных нормативных актов. Пик регистрируемых трудовых правонарушений приходится на первый пе-
риод Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.), в последующие годы он будет значительно снижаться даже в сравнении с 
довоенным периодом. По мнению авторов, в военный период именно материально-бытовые условия, зачастую обусловленные 
уровнем доходов и квалификационным характером труда, в большей степени влияли на эволюцию трудовых нарушений. Выяв-
лена обратная зависимость между квалификационным уровнем и стажем работы, с одной стороны, и фактами нарушения тру-
довой дисциплины – с другой. Во многом это стало следствием мобилизаций военнообязанных мужчин в РККА и, соответствен-
но, вынужденных изменений социального состава работников на предприятии. Анализ возрастного и гендерного состава право-
нарушителей косвенно подтверждает данную зависимость. Предпринята попытка объяснить трудовые правонарушения 
экономической мотивацией – стремлением представителей уязвимых социальных групп улучшить уровень жизни.  

Ключевые слова: дезертиры производства, прогул, Указ от 26 июня 1940 года, Указ от 26 декабря 1941 года, исправительно-
трудовые работы, Краснокамский ЦБК, трудовые правонарушения, трудовая дисциплина.  
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VIOLATORS OF LABOUR DISCIPLINE ON THE KRASNOKAMSK 
PULP AND PAPER MILL, 1940–1946: EVOLUTION 

OF THE SOCIOLOGICAL PORTRAIT (PART I) 

Authors on the basis of the Krasnokamsk pulp and paper mill’s available materials  consider implementation of Presidium of the Supreme 
Council Decrees of the USSR by economic heads of June 26, 1940 and on December 26, 1941 which fixed (and toughened) criminal sanction for 
labor offenses. Dynamics of number, change of a ratio of types of labor offenses on production from June, 1940 till December, 1946 is analyzed. 
Evolution of age and gender structure, production length of service and qualification level of violators of labor discipline on which materials were 
reported by the management of the enterprise to judicial investigating bodies on the basis of the regulations stated above is studied. The peak of 
the registered labor offenses falls on the first period of the Great Patriotic War (1941–1942), in the next years it will decrease considerably even in 
comparison with the pre-war period. According to authors, during the military period the material living conditions often caused by the level of the 
income and the qualification nature of work more influenced evolution of labor violations. Inverse relation between the qualification level and 
length of service, on the one hand, and the facts of violation of labor discipline is revealed, on the other hand. In many respects it turned out to be 
consequence of mobilization of persons liable for call-up of men in Red Army and, respectively, the compelled changes of social composition of 
workers at the enterprise. The analysis of age and gender list of offenders indirectly confirms this dependence. An attempt to explain labor offens-
es with economic motivation - the aspiration of representatives of vulnerable social groups to improve a level of living is made. 

Keywords: labor deserters; absence; Decree of June 26, 1940; Decree of December 26, 1941 corrective labors; Krasnokamsk pulp and 
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Сегодня изучение материалов, связанных с нарушениями трудовой дисциплины пе-
риода Великой Отечественной войны, происходит на стыке юридической и исторической 
наук. Предметом научного анализа становится не только эволюция тогдашнего советского 
трудового законодательства, но и (что более важно для данного исследования) правоприме-
нительная практика реализации этих законов органами суда, прокуратуры и военными три-
буналами (например, [1–3]). Особый интерес представляют работы, написанные на регио-
нальном материале и посвященные либо определенным социальным группам, либо отдель-
ным видам трудовых правонарушений [4–6]. 

Наше исследование носит эмпирический характер и основывается на материалах, которые 
руководство предприятия передавало в народный суд и прокуратуру для проведения расследова-
ния и вынесения приговоров. Данные источники ежемесячно обобщались для информирования 
местного партийного комитета. Таким образом, в изученных материалах отражалась позиция 
именно хозяйственных руководителей по отношению к нарушителям трудовой дисциплины. 
За рамками этого исследования остается карательная политика судебно-следственных органов.  

Авторам данной статьи показалось интересным сгруппировать имеющиеся материалы 
по двум критериям. Первый – временной – критерий позволяет проводить сравнение дисцип-
лины труда на большом предприятии в довоенный (июнь 1940 – май 1941 года), военный 
(июнь 1941 – май 1945 года) и послевоенный (с июня 1945 по конец 1946 года) периоды. Вто-
рая линия сравнения будет показывать реализацию двух основных нормативно-правовых ак-
тов в сфере регулирования трудовых отношений в изучаемый период: указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений» [7] и от 26 декабря 1941 года «Об ответственности рабочих и 
служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» [8]. 
О том, что существовала практика распространения действия Указа от 26 декабря 1941 года 
на целлюлозно-бумажные комбинаты Наркомата целлюлозной и бумажной промышленности 
СССР, свидетельствует один нормативно-правовой акт [9]. 

В качестве источника авторы взяли материалы, систематически (вплоть до каждой дека-
ды) отправляемые отделом найма и увольнения Краснокамского целлюлозно-бумажного ком-
бината (далее – ЦБК) в отдел кадров Краснокамского горкома ВКП(б). Данное предприятие 
по праву можно считать одним из градообразующих в изучаемый период. По имеющимся у 
авторов данным, на этом предприятии в годы Великой Отечественной войны численность ра-
ботающих колебалась от 2459 до 4549 человек. В отличие от статданных других предприятий 
и учреждений Краснокамска, материалы Краснокамского ЦБК намного более репрезентатив-
ны. Они, пока единственные, позволяют судить не только о количестве трудовых правонару-
шений, но и прослеживать динамику изменений полового, возрастного состава нарушителей, 
их стаж работы и тарифный разряд.  

Однако и в этих материалах есть существенные пробелы. Так, далеко не по всем годам и 
месяцам есть данные об общем количестве работающих, за начальный период войны (июнь – 
октябрь 1941 г.) нет никаких данных. Это не позволило подсчитать общий удельный вес на-
рушителей за весь период с июня 1940 года до декабря 1946 года (рис. 1).  

Одновременно следует упомянуть, что данные по некриминальным правонарушениям 
(т.е. нарушениям, за которые нарушители не подлежали передаче в народный суд, а совершившие 
их работники привлекались только к дисциплинарной ответственности) за январь – март 1941 го-
да выведены логическим путем: из общего количества нарушений вычитались те, которые числи-
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лись как «криминальные». Графа «Нарушения труддисциплины без передачи в суд» в отчетах 
КЦБК фигурирует только за период с апреля 1941 года по апрель 1942 года (рис. 2), в последую-
щие месяцы 1942 года вообще не заполняется и с 1943 года просто исключается.  

 

Рис. 1. Удельный вес нарушителей трудовой дисциплины 
среди общего количества работников, % 

 

Рис. 2. Соотношение числа криминальных и некриминальных нарушений 
трудовой дисциплины в январе 1941 – апреле 1942 года, % 

Необходимо учитывать и особенности методики подсчета статданных, имеющей при-
знаки «двойной бухгалтерии». Так, в отчете за ноябрь 1943 года отмечалось, что согласно но-
вым указаниям городского прокурора в список дезертиров должны были включаться не толь-
ко те, кто самовольно оставил работу в текущем месяце, а еще и дезертиры прошлых месяцев 
(с июня по август), чьи дела были извлечены из «выяснения» (особая бюрократическая проце-
дура розыска силами отдела кадров самого предприятия – Ю.Б., А.М.) и переданы в прокура-
туру. «Поскольку таких старых дел в «выяснении» было много, – жаловались представители 
предприятия на последствия применения подзаконных актов прокуратуры, – то сейчас мы вы-
нуждены включать ежемесячно большое количество» [10, д. 383, л. 170об.]. Как долго про-
длилась такая практика, выяснить не удалось. 
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Трудовые правонарушения на Краснокамском ЦБК: общий количественный ана-
лиз. Общая динамика криминальных трудовых правонарушений за 1940–1946 годы отражена 
в диаграмме на рис. 3. В сравнении с довоенным этапом (978 нарушений) в начальный период 
войны наблюдался общий рост регистрируемых трудовых правонарушений (уровень достиг 
показателя 1337, увеличившись почти на 40 %), а затем очевидный спад (показатель достиг 
отметки 530, упав почти в три раза) в 1943 году. При этом значительное увеличение количест-
ва правонарушений в 1944 году (815 нарушений) и 1946 году (606 нарушений) никоим обра-
зом не достигало ни довоенных показателей, ни уровня 1942 года. Примечательно, что со-
гласно приведенным на рис. 1 неполным данным (к сожалению, авторы не располагают точ-
ными данными за июль 1940 года – декабрь 1942 года), за 1943–1946 годы удельный вес 
нарушителей ежемесячно мог колебаться в пределах от 0,5 до 3,3 % от среднесписочного со-
става работников Краснокамского ЦБК.  

 

Рис. 3. Количество нарушений трудовой дисциплины по указам 
от 26 июня 1940 года и 26 декабря 1941 года (1940–1946 гг.), ед. 

Представленные на рис. 2 данные показывают, что почти полтора года (имеются данные 
вплоть до апреля 1942 года, однако с мая по декабрь 1942 года строка «нарушения без передачи в 
суд» просто не заполняется) руководство предприятия по инициативе местного парткома вело 
статистику по криминальным и некриминальным трудовым нарушениям (соответственно с пере-
дачей и без передачи материала в судебно-следственные органы). Примечательно, что после раз-
вязанной по инициативе Центра кампании по максимальному «закручиванию гаек» в августе – 
сентябре 1940 года (подробней об этом этапе реализации Указа от 26 июня 1940 г. [11; 12]) пра-
воприменительная практика несколько смягчилась: часть трудовых правонарушений декримина-
лизируются (хотя продолжают учитываться), в течение января – марта 1941 года они численно 
превышают криминальные нарушения. Только в апреле – мае 1941 года доля криминальных на-
рушений резко возрастает, даже превосходя показатели конца 1941 года.  

Следует отметить еще одно обстоятельство. С 1942 года начинает выкристаллизовы-
ваться структура криминальных нарушений трудовой дисциплины. На первый план в системе 
подсчетов статданных выходят такие правонарушения, как прогул (первоначально его объе-
диняли с опозданиями свыше 20 минут), дезертирство (с февраля 1942 года этот показатель 
объединяется с самовольным уходом с производства, а впоследствии фактически поглощает 
последний). Прочие нарушения (преждевременный уход с работы, выход на работу в нетрез-
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вом виде, сон на работе, отказ от сверхурочной работы) также вплоть до 1945 года продолжа-
ли учитываться. Однако в течение почти половины месяцев 1942–1945 годов эти показатели 
были просто нулевыми, поэтому в среднем их удельный вес оставался крайне незначитель-
ным (в статданных с 1946 года они даже не учитываются).  

Приведенные на рис. 4 данные показывают, что за период войны удельный вес нарушите-
лей по Указу от 26 июня 1940 года был значительно больше аналогичного показателя по Указу от 
26 декабря 1941 года. В 1942 году дела на дезертиров с производства составляли всего 16 % от 
общего числа переданных в судебно-следственные органы дел, в 1943–1944 годах – уже 40–41 %.  

 

Рис. 4. Соотношение числа нарушений трудовой дисциплины по указам 
от 26 июня 1940 года и 26 декабря 1941 года (1942–1946 гг.), % 

Одна из возможных причин такого соотношения числа трудовых нарушений по указам от 
26 июня 1940 года и от 26 декабря 1941 года связана с несовершенством процессуального законо-
дательства, на которое обращали внимание и высокопоставленные работники судебных органов. 
Так, в специальной справке от 19 ноября 1943 года для регионального парткома «О недочетах в 
работе администрации предприятий военной промышленности г. Молотова по реализации Указов 
Президиума Верховного Совета СССР от 26.6.1940 и 26.12.1941 гг.» начальник Управления На-
родного Комиссариата юстиции РСФСР по Молотовской области Гильев описывал существо-
вавшую практику розыска дезертиров и привлечения их к ответственности. Отделы найма и 
увольнения на заводах об установлении факта дезертирства в лучшем случае сообщали об этом 
органам прокуратуры через несколько дней, а чаще – ждали прихода нарушителя обратно на за-
вод (при этом нарушитель осуждался не как дезертир, а как прогульщик). Если нарушитель аре-
стовывался органами милиции в пути, то препровождался обратно на предприятие. После беседы 
в прокуратуре или на предприятии нарушитель приступал к работе, пропустив даже 30–40 рабо-
чих дней. «Юридически это квалифицируется как длительный прогул с максимальной мерой на-
казания по части 2-й статьи 5-й Указа ПВС от 26.6.1940 года 6 месяцев исправительно-
трудовых работ с вычетом из зарплаты 25 %, – отмечалось в справке. – В результате делу 
борьбы за социалистическую дисциплину труда наносится двойной вред: 1) фактически во 
многих случаях не действует Указ от 26.12.1941 года; 2) обезличивается и уравнивается нака-
зание за прогулы» [13, д. 336, л. 4–5]. По мнению высокопоставленного чиновника, все это 
способствовало резкому росту длительных прогулов: прогулы в один – два дня наказывались 
так же, как и прогулы в один – два месяца, поскольку суд не мог назначить наказание выше.  
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Тем не менее за 1943–1944 годы наблюдался количественный рост дезертирств (см. рис. 3). 
По нашему мнению, это обстоятельство объясняется и освобождением от войск противника 
территорий СССР, откуда часть трудоспособного населения была вынуждена уйти в начале 
войны. В 1945 году количество дезертирств снижается в два раза. Исследователи объясняют 
данную тенденцию увеличением легальных возможностей эвакуированного населения вер-
нуться в родные места: в составе командированных в помощь освобожденным районам, по 
вызовам министерств, предприятий, центральных правительственных и партийных органов, 
в составе реэвакуированного предприятия. В 1946 году рост числа дезертирств рассматривается 
как социальный протест против политики Центра по закреплению на Урале эвакуированного на-
селения и сокращению оттока квалифицированных кадров с предприятий региона (это достига-
лось и за счет прекращения практики реэвакуации заводов) [5, с. 128]. 
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