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Аннотация
«…В порядке всеобщей трудовой повинности осуществляются

следующие мероприятия: а) Привлечение трудящегося населения
к единовременному или периодическому выполнению –
независимо от постоянной работы по роду занятий – различных
видов трудовой повинности: топливной, сельскохозяйственной,
строительной, дорожной, продовольственной, снеговой, гужевой
и т.д. Примечание: при всех такого рода мобилизациях
мобилизуется также инвентарь живой и мертвый. …»
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Приложение № 1
 

Постановление заседания Междуведомственной Комис-
сии по введению всеобщей трудовой повинности от 19 янва-
ря 1920 г.

I. Формы трудовой повинности
В порядке всеобщей трудовой повинности осуществляют-

ся следующие мероприятия:
а) Привлечение трудящегося населения к единовремен-



 
 
 

ному или периодическому выполнению – независимо от по-
стоянной работы по роду занятий – различных видов тру-
довой повинности: топливной, сельскохозяйственной, стро-
ительной, дорожной, продовольственной, снеговой, гужевой
и т.д.

Примечание: при всех такого рода мобилизациях мобили-
зуется также инвентарь живой и мертвый.

б) Повсеместное и постоянное привлечение к обществен-
но-полезному труду лиц, таковым не занимающихся.

в) Целесообразное перераспределение занятых в произ-
водстве рабочих.

г) Как перевод путем трудовых мобилизаций на работы в
государственных предприятиях и хозяйствах элементов на-
селения, знающих какую-либо профессию, в которой про-
мышленность испытывает недостаток, занятых в сельском,
ремесленном, кустарном хозяйствах или не имеющих посто-
янных определенных занятий, так и извлечение необходи-
мых рабочих элементов из Красной Армии.

д) Использование в порядке трудовой повинности сил ар-
мии.

Примечание: перераспределение занятых в производстве
рабочих происходит в порядке соглашения Наркомтруда и
заинтересованных ведомств.

II. Порядок осуществления трудовой повинности
1. Все виды трудовой повинности и трудовых мобили-



 
 
 

заций, подлежащие проведению повсеместно во всероссий-
ском масштабе или по отдельным районам для общегосудар-
ственных нужд, объявляются особыми постановлениями Со-
вета Обороны.

2. Аппарат для проведения трудовой повинности на ме-
стах как общегосударственного, так и районного значения
должен быть создан из сочетания местных отделов: Военно-
го Комиссариата, Отдела Управления Исполкома и Отдела
Труда.

3. Означенный местный орган (Комитет Всеобщей Тру-
довой Повинности – губернский, уездный), находящийся в
непосредственном подчинении Исполкома, будет получать
наряды на рабочую силу как из центра, во исполнение об-
щегосударственных планов, так и от местного Исполкома
для хозяйственных нужд района. Задачей Комитета Всеоб-
щей Трудовой Повинности явится практическое согласова-
ние местных требований между собой, а также с требовани-
ями центра, которые по общему правилу должны иметь пер-
воочередное значение.

4. В центре создается Главный Комитет по Всеобщей Тру-
довой Повинности в составе представителей Учетно-Распре-
делительного Отдела Наркомтруда, Наркомвнудела, Моби-
лизационного Управления Всероглавштаба. В ближайший
период означенный Главный Комитет имеет вневедомствен-
ный характер, являясь непосредственным органом Совета
Обороны. Учреждения всех ведомств в центре и на местах



 
 
 

обязаны исполнять все распоряжения Главного Комитета в
вопросах всеобщей трудовой повинности.

5. Постановления Совета Обороны по трудовой повин-
ности распубликовываются на местах особыми приказами
местных (губернских и уездных) Комитетов Всеобщей Тру-
довой Повинности.

6. Все виды трудовой повинности и трудовых мобилиза-
ций по всей губернии или в отдельных ее частях, имеющие
местное значение, но необходимые в интересах народного
хозяйства, транспорта и снабжения фронтов, постановляют-
ся губисполкомами и объявляются в приказах Комитета по
Трудовой Повинности.

7. В сельских местностях Отделы Труда и Отделы Управ-
ления возлагают выполнение соответствующей части рабо-
ты на волостные и сельские исполкомы, инструктируя и под-
крепляя их на время работы своими сотрудниками и пред-
ставителями.

Для разработки вопроса о карах за уклонение от трудовой
повинности создается комиссия в составе представителей
Наркомтруда, Наркомвнудела, Центрокомдезертир и Нарко-
мюста. Означенной комиссии разработать систему привле-
чения к ответственности с таким расчетом, чтобы все основ-
ные случаи уклонения от обязанности по трудовой повинно-
сти карались Революционным Трибуналом, а также форму-
лировать свои предложения таким образом, чтобы предоста-
вить Главному и местным Комитетам по Всеобщей Трудовой



 
 
 

Повинности в меру необходимости административные пра-
ва наказаний.

Созыв комиссий возлагается на Наркомтруд.
Учредить редакционную комиссию в составе Наркомтру-

да, Наркомвнудела, Центростатистики, ВЦСПС и Наркомю-
ста. Означенной Комиссии поручается:

1. Представить проект положения в основных чертах о
Главном и местных Комитетах по Трудовой Повинности и
взаимоотношения их с работой соответственных ведомств.

2. Согласовать и точно редактировать принятые тезисы
относительно создания органов по трудовой повинности и
их функций.

Созыв Комиссии возлагается на Наркомтруд.
Подкомиссии по согласованию требований ведомств на

рабочую силу работу свою продолжить с тем, чтобы добить-
ся от ведомств требований, более определенных во време-
ни, в районах и сроках работ, по основным категориям ра-
бочих сил, по характеристике продовольственных условий и
по обеспечению инвентарем рабочих. Для участия в работах
комиссии привлечь Центростатистику. Доклад представить
к следующему заседанию.

Председатель Междуведомственной Комиссии по введе-
нию всеобщей трудовой повинности Троцкий.



 
 
 

 
Приложение № 2

 
Положение о комитетах по всеобщей трудовой повинно-

сти
§ 1. В целях планомерного осуществления всеобщей тру-

довой повинности и объединения деятельности различных
ведомств в этом направлении создаются Главный, губерн-
ские, уездные, а в необходимых случаях и городские Комите-
ты по всеобщей трудовой повинности, на каковые учрежде-
ния возлагается полностью ответственность за фактическое
проведение всех видов и форм трудовой повинности.

§ 2. Главный Комитет непосредственно подчиняется Со-
вету Обороны и состоит из трех лиц, по одному представите-
лю от Наркомвнудела, Наркомтруда и Наркомвоена. Состав
Главного Комитета утверждается Советом Обороны, состав
местных – соответственным Исполкомом.

§ 3. Губернские, городские и уездные Комитеты находятся
в непосредственном подчинении губ., гор. и уездн. Исполко-
мов и состоят из трех лиц, по одному представителю от Во-
енного Комиссариата, Отдела Управления и Отдела Труда.

Примечание: в состав Главного Комитета и местных
Комитетов по трудовой повинности входят с совещатель-
ным голосом представители Центрально-Статистического
Управления и его местных органов.

§ 4. В задачу Главного Комитета по Всеобщей Трудовой



 
 
 

Повинности входят:
а) Согласование составленных производственными и во-

обще хозяйственными органами планов снабжения рабочей
силой отдельных отраслей хозяйства в целях привлечения
населения к трудовой повинности и правильного распреде-
ления наличной рабочей силы.

б) Установление порядка применения различных форм
трудовой повинности, выработка инструкций местным Ко-
митетам по вопросам трудовой повинности, составление и
внесение в Совет Обороны проектов соответственных поста-
новлений.

в) Использование аппаратов различных ведомств для про-
ведения трудовой повинности, а равно объединение их дея-
тельности в этой области.

г) Разрешение всех вопросов, возникающих в порядке
проведения трудовой повинности.

д) Наложение кар в административном порядке в преде-
лах, определяемых § 5 постановления ЦИК от 29 января с. г.

§ 6. Все постановления Главного Комитета по Всеобщей
Трудовой повинности обязательны для выполнения местны-
ми Губернскими, Городскими и Уездными Комитетами; по-
становления Губернских Комитетов обязательны для Город-
ских и Уездных Комитетов.

§ 7. В случае несогласия местных Исполкомов с постанов-
лениями Главного Комитета по Трудовой Повинности Ис-
полкомы обжалуют такие постановления в Совет Обороны,



 
 
 

но ни в коем случае не приостанавливают их действия.



 
 
 

 
Приложение № 3

 
Телефонограмма тов. Рыкову, копия тов. Ленину
Жизнеспособность Совета Трудовой Армии будет зави-

сеть, особенно в первое время, от взаимоотношений пред-
ставителей различных ведомств. Нужно заставить их спеть-
ся во что бы то ни стало. Если у каждого будет заместитель,
то это усложнит отношения и без того достаточно сложные
и внесет величайшую организационную путаницу. Поэтому
я высказываюсь против института заместителей, особенно в
первое время, пока организация не встала на ноги.

Предреввоенсовета Троцкий.
15 января 1920 г.
Архив.



 
 
 

 
Приложение № 4

 
Реввоенсовет 3. Совтрударм. Талица
1. Трудовая армия подчиняется в военном отношении

Реввоенсовету Республики на правах особой армии и сно-
сится непосредственно с Полевым Штабом Реввоенсовета
Республики.

2. Оперативно-трудовые сводки доставлять Полевому
Штабу, который будет немедленно сообщать мне и Совету
Обороны.

3. Организационные изменения в учреждениях армии,
поскольку они необходимы по ходу работ, производить как
временные, докладывая о них Полевому Штабу.

4. Главное: твердо помнить, что каждый шаг практиче-
ской работы важнее всех организационных перестроек и пе-
реименований.

5. Надеюсь прибыть к вам в феврале. Тогда необходимые
вопросы будут разрешены на месте.

Предреввоенсовета Троцкий.
23 января 1920 г.
Архив.



 
 
 

 
Приложение № 5

 
Телеграмма т.т. Ленину и Рыкову
Необходимо поставить Совнархозу самостоятельную за-

дачу во что бы то ни стало поднять производство бумаги.
Без гигантского развития агитации нельзя серьезно говорить
о трудармиях и трудовой повинности. Происходящее сокра-
щение агитлитературы, закрытие уездных газет и прочее в
корне подрывают работу хозяйственного подъема. Предла-
гаю этому вопросу совещание для принятия чрезвычайных
мер.

Троцкий.
11 февраля 1920 г.
Архив.
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