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Проведение всеобщей трудовой повинности в первые годы советской власти осуществлялось спе-
циальными органами, созданными при центральных и местных органах управления. Система управ-
ления изучалась на основе институционального подхода; в статье определены формы, методы и осо-
бенности деятельности управленческих структур в сфере организации труда, как в общероссийском 
масштабе, так и в отдельных регионах.

Специфика деятельности органов, надзирающих процесс трудовой деятельности, была обуслов-
лена осуществлением всеобщей трудовой повинности в рамках милитаризации труда, которая в ши-
роком масштабе была реализована на Урале. Статья основана на использовании как архивных, так и 
опубликованных источников. Результаты исследования расширяют представление об осуществлении 
трудовой политики.
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Проблема организации труда в первые годы 
советской власти находится в центре внимания 
исследователей. Одни считают, что политика осу-
ществления трудовой повинности была вынуж-
денной и вызвана политикой «военного коммуниз-
ма» [Мамонов: 1974. С. 28-39]; другие – является 
отражением политики большевизма использова-
ния принудительного  труда при строительстве 
социализма [Борисова: 2001. С. 15].  Уральские 
исследователи рассмотрели процесс организации 
всеобщей трудовой повинности на Урале как по-
пытку обобществить рабочую силу [Цысь: 1996. 
С. 12-24], создание и деятельность Первой Ре-
волюционной Армии труда [Боже: 1998. С. 104-
109]. Изучению повседневности населения Урала 
в первые годы советской власти в условиях про-
ведения трудовой повинности посвящена работа 
И.В. Нарского, в которой автор показывает по-
следствия как трудовой политики, так и экономи-
ческого кризиса [Нарский: 2001. С. 632]. Вместе с 
тем, как отмечают исследователи, осталась слабо 
изученной проблема создания и функциониро-
вания специальных учреждений по организации 
труда на Урале [Буряк: 2008. С. 24].

Развитие трудовых отношений в первые годы 
советской власти было предопределено экономи-
ческой природой социализма. Отрицание частной 
собственности и введение уравнительного рас-
пределения в условиях планового социалистиче-
ского хозяйства означало ликвидацию товарного 

рынка, в т.ч. и рынка рабочей силы. Рынок рабо-
чей силы при социализме уже не мог выступать 
регулятором производительных сил.  В новых 
условиях по замыслу советского правительства 
таким регулятором  должна была стать трудовая 
повинность, которая была провозглашена «гро-
мадным шагом к социализму».  Законодательно 
такой подход был закреплен в Конституции Рос-
сийской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики 1918 г. В ней было провозгла-
шено обязательность труда для всего населения 
республики. В Кодексе законов о труде, приня-
том Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом 10 декабря 1918 г., трудовая 
повинность  возлагалась на всё трудоспособное 
население советской республики в возрасте от 16 
до 50 лет1. 

Осуществление трудовой повинности на ме-
стах по замыслу большевиков первоначально 
должны были осуществлять профсоюзы, кото-
рые должны были превратиться впоследствии в 
органы  социалистического государства2.  Народ-
ный комиссариат труда в это время не участвовал 
непосредственно в руководстве осуществления 
трудовой повинности. В его обязанности входил 
учет рабочей силы и изучение безработицы. Су-

1 Собрание Узакононений РСФСР. 1918. № 64. Ст.704; № 73. 
Ст.792; № 87-88. Ст.905.
2 Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов. 
М., 1918. С.364-365.
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ществовавшие биржи труда собирали информа-
цию о вакансиях и регистрировали всех безработ-
ных, но не могли выполнять новые задачи.

Для осуществления трудовой повинности и 
проведения трудовых мобилизаций нужна была 
централизация системы управления процессом. 
Эту централизацию могли осуществить только 
государственные органы. Система управления 
процессом осуществления трудовой повинности 
на государственном уровне стала формироваться 
с осени 1918 г.

Биржи труда были заменены Отделами рас-
пределения рабочей силы, которые являлись 
представительными органами Наркомата труда в 
регионах. В мае 1919 г. выше обозначенные ор-
ганы были преобразованы в  Подотделы распре-
деления и учета рабочей силы при отделах труда 
исполкомов местных советов1. В конце 1919 г. 
состоялось совещание завотделами учета и рас-
пределения рабочей силы местных органов вла-
сти. На нем обсуждался вопрос о необходимости 
создания специального органа по проведению 
трудовой повинности. 5 февраля 1920 г. ВЦИК и 
СНК приняли положение «О комитете по всеоб-
щей трудовой повинности».

Комитет стал отвечать за проведение всеоб-
щей трудовой повинности. Этот орган был кол-
легиальным. В него входили представители не 
только Наркомат по труду, но и силовые органы 
власти. Это не являлось случайностью. Руково-
дители советского государства понимали, что 
без использования принуждения через силовые 
органы нельзя осуществить всеобщую трудо-
вую повинность. Комитеты по труду в регионах 
рассматривали себя как самостоятельные отде-
лы местных органов власти. Свою деятельность 
они базировали на базе отделов учета и распре-
деления рабочей силы, что отражало стремление 
подчинение органов Наркоматов труда Главный 
комитет по труду. В итоге  возникала путаница 
в их деятельности, что значительно снижало эф-
фективность их работы [Рабинович А. 1920. 23 
июля]. В целом в период с осени 1918 г. до на-
чала 1920 г. сформировалась система управления 
процессом осуществления трудовой повинно-
сти. Но она была малоэффективной и не решала 
поставленные задачи. Экономическая разруха, 
низкая производительность труда поставили на 
повестку дня вопрос о более интенсивном при-
влечении в народное хозяйство рабочей силы. 
Решить успешно этот вопрос по мнению руково-
дителей советского государства и партии боль-
шевиков можно было перенесением в трудовую 
1 Декреты Советской власти. Т.III. С.461; Т.V. С.149.

сферу опыта приобретенного в военной деятель-
ности – режима твердой и неукоснительной ис-
полнительности. При этом армия должны была 
стать центром по привлечению населения к тру-
довой повинности2. Практическим отражением 
этой идеи стали Первая Революционная Армия 
труда, созданная на Урале.

В уральском регионе местные органы власти 
приступили к реализации принципа всеобщей 
трудовой повинности после освобождения его 
от белогвардейцев, начиная с лета 1919 г. Нача-
ло было положено созданием специальных от-
делов распределения рабочей силы при местных 
органах власти. Были образованы волостные 
комитеты труда. Эти органы осуществляли учет 
населения, подлежащего трудовой повинности 
и контроль по эффективному  использованию 
труда,  брали на себя организацию рабочей силы 
при проведении трудовых мобилизаций и учет 
безработных. Первый отдел был создан 15 июля 
1919 г. в Перми. Он входил в состав губернского 
исполнительного комитета и подчинялся непо-
средственно представителю Народного комисса-
риата труда. Под его руководством на средних и 
больших промпредприятиях стали действовать 
комиссии по проведению трудовой повинно-
сти и осуществляющие трудовые мобилизации.  
Аналогичные органы были созданы в других 
уральских городах. Так, например, в Челябинске 
с августа 1919 г. вновь созданный отдел стал ре-
гулярно проводить  трудовые мобилизации: сна-
чала нетрудовое население, а затем и остальные 
категории – строительные рабочие, инженеры, 
агрономы и т.д.3

Отделы распределения рабочей силы в своей 
работе, как свидетельствуют архивные докумен-
ты, столкнулись с отказами населения исполнять 
трудовую повинность на временных работах. Это 
заставило местные органы власти  поставить во-
прос об усилении работы по проведению трудо-
вой повинности. В качестве первого шага на Ура-
ле были созданы Комитеты по трудовой повин-
ности как специализированные органы по при-
влечению населения к труду4. В феврале 1920 г. 
отдел по проведению трудовой повинности на-
чал работу в Екатеринбурге. К марту Комитет по 
проведению трудовой повинности был создан в 
г. Челябинске.  Зимой-весной в уральских уезд-
ных городах были созданы горуездкомы по про-
ведению трудовой повинности, в состав которых 
2 Декреты Советской власти. Т.VII.С.34-35, 90-98; Т.VIII. 
С.71,81; Девятый съезд РКП/б/. – М.,1960. С.91-99.
3 ГАПО. Ф.107. Оп.1. Д.192. Л.106; ОГАЧО. Ф.Р-138. Оп.1. 
Д.27. Л.192-201; Ф.Р-363. Оп.1. Д.3. Л.41-42, 82-91.
4 ГАПО. Ф.107. Оп.1. Д.3. Л.118-121.
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вошли наряду с уполномоченными НКТ предста-
вители и гражданских и военных органов власти. 
С момента их создания никакие органы не имели 
права  проводить трудовые мобилизации1.

Для координации деятельности комитетов по 
труду в регионе был образован Уралкомтруд. 
Данный орган одновременно должен был осу-
ществлять контроль проведения трудовой по-
литики в регионе, разрешать возникающие кон-
фликтные вопросы2. В процессе деятельности 
отделов по распределению рабочей силы и коми-
тетов по трудовой повинности в порядке трудо-
вых мобилизаций к труду удалось привлечь 714 
тыс.чел. В конечном итоге, функционирующая 
в этот период система по организации процесса 
управления организацией трудовой  повинности 
соответствовала всероссийской системе [Иванов: 
1985. С. 99].

Изменения в системе управления организаци-
ей проведения всеобщей трудовой повинности в 
советской республике начинаются с зимы-весны 
1920 г. и были связаны с событиями на Урале, 
когда в регионе была создана I Революционная 
армия труда. В начале 1920 г. командарм 3 ар-
мии Восточного фронта М.С.Матусевич и член 
Реввоенсовета П.И.Гаевский обратились с пред-
ложением оказать помощь в восстановлении на-
родного хозяйства региона посредством создания 
I Революционной армии труда, которая должна 
была руководить процессом проведения трудо-
вой повинности. 19 января 1920 г. командование 
3-й армии Восточного фронта получает одобре-
ние этой инициативы со стороны В.И. Ленина, 
подчеркнувшего необходимость осуществлять ее 
реализацию в четкой координации с граждански-
ми властями. В период с января по апрель 1920 г. 
в районе деятельности I Революционной Армии 
Труда были включены Пермская, Екатеринбург-
ская, часть Уфимской, Челябинская и Тюменская 
губернии3.

21 февраля 1920 г. при Совете I Революци-
онной армии труда был создан комитет по тру-
довой повинности в состав которого вошли и 
военные и гражданские органы управления. В 
своем первом обращении он объявил трудовую 
повинность всего трудоспособного населения с 
преданием суду трибунала дезертиров труда. В 
губерниях,  которые вошли в район деятельности 
Революционной армии труда, при губвоенкома-
1 ГАРФ. Ф.7275. Оп.1. Д.297. Л.4-6; ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп.1. 
Д.216. Л.1.
2 ГАПО. Ф.Р-363. Оп.1. Д.5. Л.23.
3 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьян-
ского правительства. 24 февраля 1920 г. № 9. Ст.59. с.57; 23 
апреля 1920 г. ст.138. с.135.

тах были созданы спецкомиссии, состоящие из 
представителей военных и гражданских властей. 
В мае 1920 г.  при Совете I Революционной Ар-
мии Труда был создан новый орган управления, 
связанный с процессом проведения трудовой 
повинности – организационно-инспекторский 
отдел комитета по трудовой повинности при Со-
вете I Революционной армии труда. Его задача-
ми было инспектирование местных комитетов 
по трудовой повинности и других органов, осу-
ществляющих привлечение населения к труду в 
порядке трудовой повинности;  инспекция про-
изводственных предприятий и воинских частей, 
действующих на трудовом фронте и привлечение 
к работам населения. Свои функции отдел выпол-
нял через специальные комиссии, состоящие из 
представителей как военных так и гражданских 
органов власти. Учреждения, подвергающие-
ся проверке подобных комиссий должны были 
предоставлять в полном объеме требуемую ин-
формацию. Тех, кто не выполнял поставленные 
задачи комиссия привлекала к суду Ревтрибуна-
ла4. Таким образом, в первой половине 1920 г. в 
уральском регионе в организации трудовой по-
винности произошли значительные изменения, 
связанные с деятельностью I Революционной Ар-
мии труда.  Она на основе милитаризации труда 
объединяла и стала распределять большую часть 
трудовых ресурсов Урала. В период с февраля по 
май 1920 г. I Революционной Армией труда в по-
рядке трудовой повинности было привлечено к 
труду 430.025 гражданских лиц5 .

Накопленный уральцами опыт в деле органи-
зации процесса трудовой повинности через Рево-
люционную Армию труда стал широко исполь-
зоваться во всероссийском масштабе. В период с 
января 1920 г. по января 1921 г. было создано ещё 
семь Революционных армий труда, которые в 
своих регионах подвергали трудовой повинности 
с начала местное население – крестьян и рабочих, 
нетрудовые элементы, а затем и мобилизованных 
из Красной Армии бывших офицеров и чиновни-
ков, дезертиров и участников антисоветских вос-
станий6.

В уральском регионе, таким образом форми-
рование системы осуществления трудовой по-
винности прошло 2 этапа. Первый этап – с лета 
1919 г. до зимы 1920 г. В этот период здесь были 
сформированы трудовые органы по проведению 
мобилизаций в местных гражданских органах 
власти. Формирование  органов управления про-

4 ОГАЧО. Ф. Р-363. Оп.1. Д.188. Л.128.
5 Подсчитано по данным: Серп и молот. 1920. № 9. С.8.
6 ГАРФ. Ф.Р-486. Оп.1.Д.123.Л.21,28,69; Д.127. Л.4,22,53.
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ходило в рамках общероссийской системы. На 2 
этапе – с начала 1920 г. в регионе на смену граж-
данским органам власти по осуществлению тру-
довой повинности приходят военизированные в 
лице Совета Первой революционной армии тру-
да, который на основе милитаризации труда стал 

осуществлять распределение трудовых ресурсов. 
Эта особенность осуществления трудовой повин-
ности в регионе положила начало в изменении 
системы организации трудовой повинности во 
всероссийском масштабе.
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LABOR ORGANIZATION IN THE EARLY YEARS 
OF SOVIET RULE (1918-1920): FROM LABOR SERVICE MANAGEMENT

SYSTEM TO MILITARIZED LABOR MANAGEMENT

G.A. Goncharov
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia, goncharov.georgiy.60@mail.ru

The general labor service in the early years of Soviet rule was carried out by special bodies created 
under central and local government bodies. The management system was studied based on an institutional 
approach; the article defines the forms, methods and features of the activities of managerial structures in the 
field of labor organization, both on an all-Russian scale and in individual regions.

The specifics of the activities of bodies supervising the process of labor activity was determined by the 
implementation of universal labor service as part of the militarization of labor, which was implemented on a 
large scale in the Urals. The article is based on the use of both archival and published sources. The results of 
the study expand the understanding of the implementation of labor policy.

Keywords:  General Labour Service, Labour militarization, People’s Commissariat of Labour, Labor 
Placement Departments, Committees for Universal Labor Service, Labour Army, Labor Army Council.
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