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Рассматривается многоаспектная проблема нарушений трудовой дисциплины 

на районообразующем предприятии г. Перми в годы Великой Отечественной войны. 

Анализируются основные методы профилактики трудовых преступлений в контек-

сте решения на заводе №172 тех социально-экономических проблем, которые влияли 

на рост негативных трудовых девиаций. Автор приходит к выводу, что предприня-

тый комплекс мероприятий соответствовал изменениям законодательства по закреп-

лению рабочей силы, а их практическая реализация зависела от ограниченных ре-

сурсов предприятия. Несмотря на некоторую эффективность проводимых мероприя-

тий, проблема трудовых преступлений продолжала оставаться актуальной по объек-

тивным причинам, не зависящим от самого предприятия. 
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В историческом прошлом и на современном этапе развития многих 

российских городов постоянно фиксируются определенные системные «вы-

зовы», «ответ» на которые предопределяет вектор дальнейшей эволюции и 

городского пространства, и городской инфраструктуры, и, конечно, качества 

жизни городского населения и т.д. Для уральских городов перечень таких 

модернизационных испытаний на протяжении XVIII-XXI вв. очень велик. 

Безусловно, одним из таковых является Великая Отечественная война, в ходе 

которой трансформировался внешний облик городов, увеличивалась концен-

трация промышленных объектов, объективно усиливались урбанизационные 
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процессы и актуализировались сопутствующие им проблемы со снабжением 

и жильем. Экономические трудности в многоаспектной жизнедеятельности 

тыловых городов предопределили четко выраженные социальные послед-

ствия, в частности, и в сфере трудовых отношений.  

В период Великой Отечественной войны советское государство прово-

дило многообразную по формам политику принуждения к труду в сфере за-

нятости населения. Использование карательных мер ставило целью снижение 

количества нарушений трудовой дисциплины и уровня стихийной текучести 

кадров, которые были критически опасны для выполнения оборонными 

предприятиями напряженных планов. Тем не менее проблема укрепления 

трудовой дисциплины оставалась актуальной именно для оборонных пред-

приятий на всем протяжении Великой Отечественной войны. Являясь подчас 

районо- и градообразующими организациями, данные объекты имели прио-

ритет и в обеспечении рабочей силой для выполнения масштабных произ-

водственных задач по обеспечению фронта военной продукцией. Обладая 

наибольшим количеством работников, эти городские предприятия стабильно 

фигурировали в качестве организаций с наивысшими показателями по коли-

честву совершаемых трудовых преступлений, предусмотренных Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и 26 декабря 1941 

г. В частности, в период Великой Отечественной войны в г. Молотов (Пермь) 

к таковым относились завод №19 им. И.В.Сталина, завод №10 им. 

Ф.Э.Дзержинского, завод №98 им. С.М.Кирова, а также завод №172 им. 

В.М.Молотова.  

Историография проблемы профилактики трудовых преступлений со-

держит большое количество научных работ, выполненных по разным 

направлениям изысканий в масштабе как всего СССР, регионов (и их групп), 

городов, так и отраслей, и даже отдельных предприятий. Так, при изучении 

реализации упомянутых выше Указов в период Великой Отечественной вой-

ны исследователи были вынуждены актуализировать вопрос о степени эф-

фективности именно карательных мер как механизма профилактики [напри-



279 
 

мер, см.: 1; 2; 3]. Активно разрабатывается в современной историографии и 

научное направление о методах стимулирования работников в изучаемый пе-

риод, которые условно можно свести к трем большим группам ‒ побужде-

нию, вознаграждению и принуждению [4; 5; 6; 7]. Анализ условий повсе-

дневной жизни рабочих и причин нарушений трудовой дисциплины застав-

лял авторов характеризовать и конкретную деятельность администраций 

предприятий по снижению негативных трудовых девиаций [например, в рам-

ках такой постановки проблемы выполнены следующие работы: 8; 9; 10; 11]. 

Исследователи зачастую приходят к важному выводу о том, что суровое и 

репрессивное трудовое законодательство в период войны значительно видо-

изменялось на уровне его реализации хозяйственными руководителями, а 

этот субъективный фактор исполнения законов качественно и количественно 

влиял на общую картину трудовых преступлений и их профилактику.  

В связи с этим все еще представляется актуальной научной задачей 

продолжить изучение механизмов профилактики трудовых преступлений 

(прогулов, самовольного оставление места работы, опозданий более чем на 

20 минут и т.п.) на отдельных примерах в масштабе конкретных предприя-

тий. В качестве такового кейса выбран один из исторических символов г. 

Перми ‒ завод №172 им. В.М. Молотова (с 1957 г. ‒ им. В.И. Ленина), подве-

домственный в изучаемый период Наркомату вооружений СССР. В опреде-

ленной степени данная статья является логичным продолжением в уже за-

метной в историографии тематики, связанной с деятельностью коллектива 

Мотовилихинского завода в годы Великой Отечественной войны [например, 

см.: 12]. 

Высокий уровень нарушений трудовой дисциплины на данном пред-

приятии во многом был обусловлен изменением как численности, так и соци-

ального состава трудящихся завода в начальный период войны. Мобилизация 

части работников в ряды Вооруженных Сил СССР требовала восполнения 

рабочей силы. Кадровая проблема обострялась и в связи с утвержденным 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 16 августа 1941 г. Военно-хозяйственным планом 
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на ІV квартал года и на 1942 год для районов Поволжья, Урала, Западной 

Сибири, Казахстана и Средней Азии, в котором предусматривалось резкое 

увеличение выпуска оборонной продукции, строительства новых площадок 

(для эвакуированных промышленных объектов) по производству артилле-

рийских орудий и боеприпасов [подробней см.: 13, с. 96]. Концентрация во-

енного производства в некоторых тыловых регионах требовала и направле-

ния туда имевшейся в ограниченном количестве рабочей силы. По данным 

А.В.Сперанского, за период с июля 1941 г. по декабрь 1942 г. уральский ре-

гион принял 2127 тыс. человек, т.е. 25 % всех эвакуированных в РСФСР, в 

результате чего удельный вес эвакуированных работников в индустриальном 

производстве Урала к концу 1942 г. составил в среднем 31%. Еще 4,3% от 

числа трудящихся были пенсионерами, вернувшимися на производство. Ко-

личество подростков в возрасте от 14 до 16 лет увеличилось на производстве 

(по сравнению с 1940 г.) более чем вдвое, а доля женщин на промышленных 

предприятиях Урала к концу войны составляла 47,7 %. Задействованный на 

Урале «спецконтингент» из системы ГУЛага составлял 6,4% от общего числа 

рабочих и служащих, занятых на производстве [14, с. 110-112]. К январю 

1942 г. на Урале насчитывалось около 290 тыс. бойцов трудовой армии, сре-

ди которых 96 тыс. человек составляли мобилизованные с территорий рес-

публик Средней Азии и Казахстана. Летом 1943 г. численность «трудармей-

цев» из Среднеазиатского военного округа на территории Урала достигала 

более 73 тыс. человек, из которых в Молотовской области работало 12692 

человек [15, с. 44]. 

Каким образом данные изменения первых военных лет отразились на 

численности и профессиональном составе работников завода №172? Так, на 6 

февраля 1941 г. среднесписочный состав рабочих в цехах металлургического 

и механического узлов, вспомогательных цехах составлял 17203 человека 

[17, д. 310, л. 13] (видимо, без учета служащих из административных подраз-

делений). Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о прогрессиру-

ющем росте количества принимаемых работников за 1941‒1942 гг. в связи с 
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идущей мобилизацией в ряды Вооруженных Сил СССР. Основными источ-

никами пополнения рабочей силы стали вторые и третьи члены семей работ-

ников завода, ученики школ фабрично-заводского обучения и ремесленных 

училищ, работники эвакуированных предприятий (в частности, Московского 

орудийного завода [упоминание об этом см.: 16, с. 48-49]), «трудармейцы» 

(работники строительных колонн и трудмобилизованные из Среднеазиатско-

го военного округа), завербованные работники из сельской местности Моло-

товской области и соседних областей. По имеющимся противоречивым дан-

ным, за первое полугодие 1941 г. было принято на работу всего 19 учеников 

(т.е. 1,2% от общей численности работников, поступивших на завод), во вто-

ром полугодии 1941 г. – уже 1499 человек (34,6%), в 1942 г. – 2638 (24,2%), 

за десять месяцев 1943 г. – 445 (11,9%). Всего за отчетный период было при-

нято 20515 человек, из них к несовершеннолетней молодежи относилось 

7312 человек (т.е. 35,6%) [17, д. 417, л. 126].  

Таблица 1.  

Динамика пополнения рабочей силы на заводе №172 за 1.1941‒10.1943 гг. 

[сост. по: 17, д. 417, л. 126]. 

Временной 

период 

Первое 

полугодие 

1941 г. 

Второе 

полугодие 

1941 г. 

Первое 

полугодие 

1942 г. 

Второе 

полугодие 

1942 г. 

Январь – 

октябрь 

1943 г.  

Принято на 

завод, чел. 

1556 4333 6858 4033 3735 

 

Необходимо отметить и достаточно высокий уровень убыли работни-

ков. Согласно справке о движении рабочей силы по заводу им. Молотова за 

1942 г., было принято на работу 13340 человек, уволено ‒ 6903, причем среди 

трех главных причин увольнения значились: призыв в РККА (2703 человека 

или 33%), самовольное оставление места работы (1068 или 15%), выход на 

пенсию (599 или 8,5%) [18, д. 215, л. 27]. За тот же год на заводе было со-

вершено 5364 трудовых правонарушения, среди которых лидировали прогу-
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лы (3109 случаев), самовольное оставление места работы (1561), опоздания 

свыше 20 минут (271), «бездельничание» и «сон на работе» (223) [18, д. 215, 

л. 64]. 

Примечательно, основная масса нарушений была связана именно с мо-

лодыми рабочими, пополнявшими ряды тружеников завода. Так, в материа-

лах о трудовой и производственной дисциплине на заводе №172 (правда, за 

несколько более поздний период ‒ 1944 г.) приводилась любопытная стати-

стика по прогулам: 30% от всех прогулов совершили рабочие в возрасте до 

16 лет, еще 50% ‒ 16 до 20 лет. Большинство прогульщиков имело неболь-

шой стаж работы: 60% ‒ до года, 30% ‒ от 1 до 2 лет [17, д. 550, л. 98].  

В связи с этим представляет интерес как анализ деятельности админи-

страции завода по профилактике трудовых преступлений, так и оценка ее 

эффективности. Автор данной статьи опирался на делопроизводственную до-

кументацию партийных комитетов, в частности, парткома завода №172, Мо-

лотовского обкома, одноименных горкома и горрайрайкома ВКП(б). Она 

включает в себя протоколы заседаний партактива завода, заседаний бюро 

парткома, отчетно-справочная документацию парткома завода и отдела кад-

ров горрайкомов ВКП(б) г. Молотов в вышестоящие партийные инстанции.  

Для профилактики трудовых преступлений был задействован большой 

спектр административных и материальных ресурсов в рамках тех правовых 

возможностей, которые предоставляло, в частности, действующее законода-

тельство и, в целом, политическая система. Достаточно типичной выглядит 

фраза о методах выполнения данной задачи, отмеченная в отчете отдела кад-

ров Молотовского горрайкома ВКП(б) за 1942 г.: «Нужно решительно укре-

пить трудовую дисциплину, а для этого покончить с разговорами о борьбе с 

прогульщиками, сочетать массовую работу с жестким применением админи-

стративных и судебных мер воздействия на дезорганизаторов производства, 

создав атмосферу презрения к нарушителям, добиться действительной и пол-

ной их ликвидации на производстве» [18, д. 215, л. 65-66].  
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Безусловно, при совершении трудового преступления на нарушителя 

составлялись (отметим, что не всегда) материалы для передачи в компетент-

ные органы и возбуждения уголовного дела. Одновременно прогульщика 

лишали дополнительного питания на некоторый период, ограничивали выда-

чу хлебных карточек (хлебные карточки выдавались не сразу на декаду, а 

только на каждый день, что мотивировало нарушителя ежедневно выходить 

на работу), в «воспитательных» целях его «ссылали» на некоторое время на 

низкооплачиваемую и физически тяжелую работу в котельную завода [17, д. 

423, л. 15]. Злостных нарушителей как «неисправимых» снимали с цехового 

учета (видимо, это влекло за собой лишение положенных карточек). По ини-

циативе цеховых парторганизаций завода факты прогулов и опозданий (ино-

гда и до решения суда) обсуждались в обеденные перерывы на рабочих 

сменных и бригадных собраниях с вынесением общественных порицаний. 

Фамилии прогульщиков и «лодырей» отмечались и осуждались на «черных» 

досках, особых плакатах и через стенную печать (например, в «крокодилах») 

[17, д. 550, л. 125]. Например, в 1942 г. участились случаи умышленного чле-

новредительства для получения официального бюллетеня для негласной по-

ездки за грибами и ягодами и последующей продажи собранной продукции. 

В цехе №3 были проведены собрания по обсуждению фактов членовреди-

тельства, одновременно были вывешены карикатуры на всевозможные слу-

чаи симуляции с указанием конкретных фамилий рабочих [17, д. 417, л. 82]. 

В целом, создание негативного общественного фона, согласно отчетам обще-

заводской и цеховых парторганизаций, часто способствовало исправлению 

нарушителя.  

В целях профилактики самовольного оставления места работы после 

выхода Постановления СНК СССР №789 от 29 июня 1944 г. на заводе была 

организована работа выездной сессии военного трибунала, которая проводи-

ла показательные процессы в цехах и на общезаводской площадке над 

«злостными» дезертирами с производства [17, д. 461, л. 93].  
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Помимо описанных выше обязательных и предписанных свыше кара-

тельных и агитационно-пропагандистских мер, руководством заводов пред-

принимались значительные усилия по улучшению условий труда и быта, 

особенно в отношении представителей групп риска. Так, в рамках реализа-

ции упомянутого Постановления СНК СССР от 29 июня 1944 г. на заводе им. 

Дзержинского на период с 1 августа по 1 сентября 1944 г. был проведен ме-

сячник общественного смотра по повышению трудовой дисциплины [18, д. 

415, л. 18-21]. На заводе №172 по указаниям ЦК профильного профсоюза и 

Наркомата вооружения СССР с 1 ноября 1944 по 1 января 1945 гг. был про-

веден двухмесячник общественного смотра с более широкой и актуальной 

для периода окончания войны целью ‒ снижения текучести рабочей силы. 

Проведение данного общественного смотра по закреплению кадров на заводе 

(судя по отчетам, он продолжался зимой и весной 1945 г.), по существу, ста-

ло лишь дальнейшим этапом в проводимой администрацией предприятия 

комплексной работе по улучшению материально-бытовых и производствен-

ных условий рабочих.  

Следует выделить шесть направлений в данной деятельности: органи-

зация труда, повышение квалификации и технических знаний, питание и 

снабжение, строительство и ремонт жилья, охрана труда, лечебное оздоров-

ление трудящихся завода. Рассмотрим основные мероприятия в рамках каж-

дого из них. Так, улучшение организации труда предусматривало снижение 

количества сверхурочных часов, перевод рабочих ряда цехов на 8-часовой 

рабочий день, увеличение удельного веса работников со сдельной оплатой 

труда.  

Повышение квалификации и технических знаний позволяло рабочим не 

только приобретать необходимые знания и умения для выполнения норм, но 

и получать более высокую оплату за труд, а также ‒ в конечном итоге 

‒мотивированно закрепляться на предприятии. Особенно это было актуально 

для молодых, вновь прибывших работников, наиболее склонных к негатив-

ным трудовым девиациям. За период с июня 1941 г. по октябрь 1943 г. через 
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все виды технического обучения отдел подготовки кадров завода пропустил 

18292 человека, из которых несовершеннолетние работники составляли 3657 

человек (20%), женщины ‒ 9525 (52%) [17, д. 417, л. 59]. Наибольший при-

рост обучающихся отмечался в начальный период войны: если за весь 1941 г. 

всеми специализированными (для каждой из целевых групп) видами техни-

ческой учебы (стахановские школы, кружки техминимума, обучение смеж-

ным (вторым, третьим и т.д.) профессиям, обучение на повышение разряда) 

было охвачено 1385 человек, то за 1942 г. ‒ уже 9782 (т.е. рост более чем в 7 

раз) [17, д. 417, л. 126]. Примечательно изменение социального состава обу-

чавшихся: в сравнении с 1941 г., подготовка по общему обучению среди 

женщин возросла в 3 раза, по всем видам обучения с переподготовкой – уже 

в 9 раз [18, д. 215, л. 30]. Высокие темпы сохранились и в конце войны: толь-

ко за январь ‒ апрель 1945 г. на заводе через все виды технического обучения 

прошло 3807 человек [19, д. 513, л. 1об.]. 

Достаточно активно (по военным меркам) велось и жилищное строи-

тельство, вызванное необходимостью разместить на заводских площадках 

иногородних трудящихся, эвакуированных или мобилизованных с других 

местностей для работы на данном предприятии. За период 1941‒1944 г. было 

построено и введено в эксплуатацию постоянного жилья – 30127 м2, времен-

ного жилья (видимо, бытовых и подсобных помещений в цехах ‒ Ю.Б.) – 

4112 м2, индивидуального жилья – 805 м2. По нашим подсчетам, в совокуп-

ности это составило чуть менее трети от общего жилищного фонда завода на 

май 1945 г., в результате чего на одного жильца к маю 1945 г. приходилось 

4,8 м2 [19, д. 513, л. 12-12об.]. Для сравнения, в результате предпринятой в 

1941‒1942 гг. эвакуации предприятий и населения в восточные регионы фак-

тическая обеспеченность населения жильем на территории «Большого» Ура-

ла к началу 1943 г. по разным ведомствам, территориям, типам жилья и кате-

гориям работников колебалась от 0,8 до 4,0 м2 на человека [14, с. 110]. 

В целях закрепления женщин на производстве уделялось внимание 

строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, постановление 
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собрания партактива завода №172 от 3 апреля 1943 г. требовало от помощни-

ка директора заводу Кузьмина: «В целях дальнейшего привлечения на завод 

рабочей силы и особенно женщин, а также закрепления кадров за заводом 

организовать в 1943 г. в районе рабочего поселка дополнительно детский сад 

на 200 детей и расширить на 100 человек детсад на КамГЭСе за счет пересе-

ления детской пищевой станции и аптеки» [17, д. 423, л. 12]. В течение 1944 

г. было расширено более чем в 2 раза количество мест в детских дошкольных 

учреждениях: если на 1 января 1944 г. в системе завода имелось 14 детских 

садов с контингентом в 929 детей, то на 1 января 1945 г. количество детских 

садов составляло уже 22 с охватом 1870 детей [17, д. 461, л. 89]. На 1 мая 

1945 г. на обеспечении завода находились детсады (2100 мест), детские ясли 

(835 мест), детский интернат (на 50 мест) [17, д. 552, л. 2об.]. 

На ноябрь 1943 г. в жилищном фонде завода им. Молотова имелось 65 

семейных и 64 одиночных общежитий. В последнюю категорию входили 42 

общежития для взрослых рабочих и 13 ‒ для молодежи, причем в молодеж-

ных общежитиях проживало 1385 человек, из них девочек – 1024 и мальчи-

ков 361 [17, д. 417, л. 95-96]. В июне 1945 г. на балансе завода находилось 10 

молодежных общежитий, в которых проживало 1107 человек (817 девочек и 

290 мальчиков) [19, д. 513, л. 33]. Еще в 1943 г. отмечались типичные для пе-

риода войны жилищно-бытовые проблемы в молодежных общежитиях обо-

ронных заводов. Так, на одном из собраний партактива завода №172 (апрель 

1943 г.) секретарь парторганизации цеха №3 Романов констатировал: «Ребята 

после работы не идут в бараки (общежития): там не топят, холодно, дров нет. 

Руководитель жилкомхоза1 Зимов никак не реагирует, а отвечает так: “У ме-

ня одна лошадь, я не могу обеспечить все бараки дровами”». На другом пар-

тактиве завода (сентябрь 1943 г.) представитель цеха №83 Зубатов жаловал-

ся, что «общежития ремонтируются крайне медленно. Бельем люди не обес-

                                                           
1 Управление жилищного коммунального хозяйства ‒ структурное вспомогательное под-

разделение завода №172, обеспечивавшее содержание жилых и нежилых помещений, 

находившихся на балансе предприятия. Заводская сатира переводила аббревиатуру ЖКХ 

(жилкомхоз) как «живи как хочешь». 
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печены, имеются случаи, когда по два месяца рабочие не меняют белье» [17, 

д. 423, л. 12, 15].  

Постановление СНК СССР от 29 июня 1944 г. обращало особое внима-

ние на необходимость улучшения и жилищно-бытовых условий рабочих. В 

рамках его реализации силами администрации предприятия (или уполномо-

ченными ею лицами) достаточно регулярно проводились дежурные проверки 

заводских общежитий на предмет текущего и капительного ремонта, наличия 

необходимого инвентаря, обеспеченности спальными принадлежностями, 

бытовой обустроенности проживающих (наличие сушилок, камер хранения, 

комнат для стирки и т.д.), культурно-досугового обслуживания. В 1944 г. на 

семинарах агитаторов, направлявшихся в молодежные общежития для про-

ведения бесед, проводились инструктажи по разрешению бытовых вопросов 

рабочих, выявленных при посещении общежитий [17, д. 461, л. 94]. Правда, 

представители руководства молодежных общежитий завода №172 в июне 

1945 г. жаловались еще на недостаток тумбочек, постельного белья, одежды 

и обуви у молодых рабочих, нерегулярную выдачу мыла. Особая претензия 

была к личному посещению общежитий руководством завода и цехов: «Ру-

ководящие работники завода и цехов – никого не бывает, комсомольские ор-

ганизации бывают от случая к случаю. Цеха относятся исключительно халат-

но, материальной помощи никакой не оказывают, а также моральной» [19, д. 

513, л. 33-34].  

В целях повышения бытовой комфортности работников при заводе к 1 

мая 1945 г. работало три сапожных мастерских, двое пошивочных мастер-

ских, пимокатная мастерская, а также 58 ремонтных пунктов при цехах и ма-

стерская при модельном цехе [17, д. 552, л. 1-2об.]. Их главное предназначе-

ние заключалось в пошиве и ремонте одежды и обуви, причем приоритет в 

обслуживании отдавался именно молодым рабочим. 

Профилактическое направление «Питание и снабжение» предполагало, 

прежде всего, поощрение индивидуального огородничества (к весне 1945 г. 

на заводе было зарегистрировано 12190 индивидуальных огородников, под 
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их участки отведено 206 га, в т.ч. для инвалидов войны и семей фронтовиков 

– 51 га) [19, д. 513, л. 1]. Развитие системы децентрализованных заготовок и 

деятельность заводского ОРСа позволило за 1944 г. предоставить 19932 ра-

ботнику усиленное питание (как отмечалось в отчете секретаря парткома за-

вода С.А.Баскакова, «в прошлые годы усиленное питание никому не дава-

лось») [17, д. 461, л. 88]. За период с января по апрель 1945 г. 44,5% работни-

ков обеспечивалось уже двухразовым питанием, еще 22,2% –трехразовым 

[17, д. 552, л. 1-2об.].  

Постепенно улучшалась и сама организация питания. Так, на собрании 

партийного актива завода №172 от 17 сентября 1943 г. представитель цеха 

№81 Моисеев следующим образом описывал достаточно типичную пробле-

му, которая объективно мешала цеху выполнить производственный план: 

«Столовая №3, где обедают рабочие цеха, имеет недостаточное количество 

обслуживающего персонала, поэтому рабочие тратят на обед по 2 часа» [17, 

д. 423, л. 15]. В отчете 1945 г. описывалась возможная практика решения 

данной проблемы парторганизацией цеха №4: «Выписку обедов делаем до 

начала работы, а не в рабочее время; … добились выдачу обедов в рабочее 

время (и в середине смены), силами цеха изготовлена дополнительная посу-

да» [19, д. 513, л. 4]. 

Мероприятия по охране труда сводились к профилактике травматизма, 

прежде всего, за счет обеспечения рабочих спецодеждой и спецобувью (их 

отсутствие часто фигурировало в качестве причин прогулов). О понимании 

важности этой проблемы свидетельствует цитата из выступления директора 

завода №172 А.И. Быховского на собрании партактива предприятия от 3 ап-

реля 1943 г.: «Мы не должны допускать, чтобы люди не были обеспечены 

одеждой и обувью, тем более со специфическими национальными традиция-

ми (речь шла о трудмобилизованных рабочих‒узбеках из Среднеазиатского 

военного округа ‒ Ю.Б.). Мы добились 500 теплых вещей и 500 пар обуви из 

Москвы, теперь нужно отыскать средства и одеть всех рабочих» [17, д. 423, 

л. 26]. Данная практика выгодно отличала Мотовилихинский завод от неко-
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торых хозяйственных объектов области, директорат которых специальным 

постановлением Молотовского обкома ВКП (б) (сентябрь 1943 г.) обвинялся 

в сведении всей работы с трудящимися «восточных национальностей» к уже-

сточению репрессивных мер и дальнейшему ухудшению их бытовых усло-

вий. Это постановление констатировало имевшееся среди хозяйственного 

руководства области отношение к трудмобилизованным из Среднеазиатского 

военного округа как к «неполноценной рабочей силе» в силу языковых, фи-

зических, гигиенических, культурных и квалификационных трудностей 

включения данных работников в производственный процесс [15, с. 46]. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия сводились к увеличению коли-

чества мест в домах отдыха для ИТР (60 мест летом и 25 зимой), для рабочих 

(летом - 250 и зимой - 120). Через них в 1944 г. прошло 4351 человек (для 

сравнения, в 1943 г. ‒ 1614). Диетическим питанием было обслужено в 1944 

г. 11205 человек (годом ранее ‒ 6544). В 1944 г. при заводской закрытой по-

ликлинике был открыт стационар на 100 коек, расширен ночной туберкулез-

ный санаторий, открыта столовая (на 250 мест) для больных туберкулезом 

[17, д. 461, л. 88-89].  

Судя по оптимистичным отчетам в вышестоящие парткомы, в резуль-

тате проведения смотра по закреплению рабочих кадров резко снизились 

нарушения трудовой дисциплины, в частности, уменьшились прогулы. Про-

цент невыходов на работу по неуважительным причинам за 1 квартал 1945 г. 

составил 0,33 (за аналогичный период 1944 г. – 0,97), в апреле 1945 г. этот 

показатель снизился до 0,2 [19, д. 513, л. 5]. Из 751 человек, убывших с пред-

приятия за январь – апреля 1945 г., дезертировали только 37 человек [17, д. 

552, л. 1-2об.]. 

В целом, основные направления профилактики трудовых преступле-

ний, реализуемые на заводе №172 НКВ СССР, соответствовали существо-

вавшему правовому полю и изменениям трудового законодательства, пред-

принимаемым в 1941‒1945 гг. Однотипность причин нарушений трудовой 

дисциплины, вызванных схожестью социально-экономической ситуации для 
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предприятий военной промышленности; навязываемые «сверху» установки 

по разрешению проблем во многом предопределили методы профилактики 

трудовых преступлений.  

Примечательно, внешние объективные обстоятельства, порождавшие 

проблему трудового дезертирства (тяжелые материально-бытовые условия 

работников, мобилизованных из других местностей, нежелание государства 

проводить в полном объеме реэвакуацию) оказывались по своему действию 

сильнее, чем скромные материальные возможности промышленных предпри-

ятий. В современной историографии отмечается слабая эффективность меро-

приятий по улучшению уровня жизни рабочих как метода профилактики де-

зертирства с трудового фронта. Так, на примере предприятий Пензенской об-

ласти В.Ю. Кладов приходит к выводу о том, что «… попытки хозяйствен-

ных руководителей улучшить положение рабочих на оборонных заводах но-

сили эпизодический характер и не могли оказать существенного воздействия 

на повседневный быт трудящихся» [10, с. 58–59].  

Еще одним внешним обстоятельством, не зависящим от предприятия, 

но повлиявшим на рост дезертирства, стало решение советского руководства 

(на завершающем этапе войны) не реэвакуировать часть предприятий обо-

ронного значения на прежние места: сдвиг экономики (и особенно военной 

экономики) на восток отвечал стратегическим интересам развития страны 

[20, с. 87]. В сентябре 1945 г. руководство завода №172 продолжало жало-

ваться на то, что абсолютное большинство прогулов и дезертирства прихо-

дилось на молодежь до 23 лет (из числа пришедших после окончания ремес-

ленных училищ и школ ФЗО), мобилизованных, а также пришедших из ар-

мейских частей и с пересыльных пунктов. Одновременно констатировался 

рост числа дезертиров из числа эвакуированных: «С июня 1945 г. Правитель-

ство разрешило отпуска рабочим, но уходящие в отпуск мобилизованные и 

эвакуированные стали намного запаздывать, не ставя завод в известность о 

причинах задержки… Эвакуированные берут отпуска, едут на родину, заез-

жают в Москву, добиваются устройства на работу, а затем наркомат пишет 
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указание о высылке личных дел, т.к. последние уже устроены на заводы. Это, 

несомненно, дает большой повод к разложению трудовой дисциплины на за-

воде» [17, д. 550, л. 98]. Поэтому можно согласиться с мнением 

В.В. Калмыкова о том, что «дезертирство как социальное явление постоянно 

“воспроизводилось”… Коренного улучшения как в период войны, так и в 

первые послевоенные годы произойти в промышленности не могло в силу 

целого ряда объективных причин. Речь могла идти лишь о снижении роста 

масштабов массового дезертирства …» [21, с. 200].  

Тем не менее, в конкретной реализации рассмотренные методы не-

сколько отличали завод №172 от других предприятий г. Молотов. Интересно, 

что в послевоенный период 1945‒1948 гг. верховная власть в целях профи-

лактики трудового дезертирства (прежде всего, со стороны рабочих, не под-

лежавших реэвакуации) сделала акцент на необходимость качественного 

улучшения условий труда, и жилищно-бытовых условий трудящихся и чле-

нов их семей [22, с. 73]. При этом существовал организационный опыт реше-

ния данной проблемы в военное время, реализованный, в том числе, и на Мо-

товилихинском заводе.  
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PREVENTION OF LABOUR CRIMES AT MOTOVILIKHINSKY 

PLANT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

The multidimensional problem of violations of labor discipline at the district-

forming enterprise of Perm during the Great Patriotic War is considered. The main 

methods of prevention of labour crimes are analyzed in the context of the solution at 

plant No. 172 of those socio-economic problems that influenced the growth of nega-

tive labour deviations. The author concludes that the set of measures taken corre-

sponded to changes in the legislation on the consolidation of the labor force, and 

their practical implementation depended on the limited resources of the enterprise. 

Despite some effectiveness of measures, the problem of labor crimes continued to be 

urgent for objective reasons, independent of the plant. 
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