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К Ч ИТ Л ТЕЛ ЯМ.
В настоящее время, когда книжной голод' все 

дродо г.лает расти, развиваясь до катастрофических 
размеров, когда проснувшиеся народные массы все 
чаще н чаще обращаются за раз'яснецием. советом 
указанием к кпиге, приходится искать чрезвычайных 
мер для удовлетворения небольшим количеством книг 
возможно большего количества читателей.

Главной из этих мер борьбы с книжным голодом 
является открытие библиотек п ВЫ СТА80К-ЧИГаЛе Н. 
Выставки чигальпн это—дом отдыха крестьянина н рябо 
чего. Здесь они могут найти все произведения печати 
вышедшие всвет во время Пролетарской Диктатуры’ 
Здесь они найдут цепные исторические еппавки: здесь 
они смогут ознакомиться с творениями великих умов 
не только России, но п всего мира.

Были времена, когда многочисленные тома цен-* 
ных книг покрывались пылыо на полках биолибтек 
отдельных собетвеннников. Эти книги перелистывались 
изнеженной рукой скучающего барина. Рабочему и 
кре**------- : - ---------
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ВОЙНА— ТРУДОВОМУ ДЕЗЕРТИРСТВУ
Совет Народных Комиссаров постановил начать 

планомерную борьбу с трудовым дезертирством.
Во исполнение этого декрета Главкомтруд, при 

непосредственном участии В. Ц. С. П. С , образовал 
особую комиссию с участием В. Ч. К. Центрокомдезер- 
тир и профсоюзов и предписал местным комтрудам 
создать подобные же комиссии.

Граждане! Шкурникам, лежебокам, лентяям, туне
ядцам об‘явлена война.

Помните:
Всякий, кто уклонится от трудового учета, будет 

считаться дезертиром.
Кто скрывает свою специальность, хотя бы уже 

и состоял на службе, тот дезертир.
Кто самовольно оставит место службы, тот де

зертир.
Кто не явится на работу без уважительных 

причин, тот дезертир.
Кто по увольнении со службы не явится в 

подотдел учета и распределения рабочей силы, тот 
дезертир.

Всякий, кто в той или другой форме уклонится 
от трудовой повинности, будет считаться дезертиром.

Помните:
Дезертиры труда будут караться по всей строгости 

революционнаго закона.
Граждане честные труженики! Борьба с трудо

вым дезертирством—наше общее дело, ибо дезертир 
труда, как и военный дезертир,—это враги трудового 
народа, пособники его врагов.

Кто отлынивает от общеполезнаго труда, тот 
грабит чужой труд.

Этому грабежу должен быть положен конец.
Честные граждане, поднимайтесь на борьбу с 

трудовым дезертирством.
На принудительные работы дармоедов, шкурни

ков, лежебоков!
За работу! Все к полезному труду!

Главкомтруд.



НА БОРЬБУ С ТРУДОВЫМ ДЕЗЕРТИРСТВОМ.
Дорогие товарищи! Резолюции 9-го с‘езда партии тре

буют планомерной систематической, настойчивой и серьезной 
борьбы с трудовым дезертирством. В виду того, что глав
нейшие усилия партии и пролетариата сосредоточены сейчас 
на задаче восстановления транспорта, именно здесь и пред
стоит начать упорнейшую борьбу с трудовым дезертирством.

Следует помнить, что в результате многолетних усилий 
царизма состав рабочих и служащих на жел. дорогах подо
брался из наименее сознательных, нередко прямо развра
щенных элементов. Все революционное выметалось жан
дармской метлой. За годы войны на железныя дороги хлы
нула масса кулацких элементов с целью укрыться от моби
лизации. В годы гражданской войны прилив тех же 
шкурнических и кулацких элементов продолжался, между 
тем, как сознательные, революционные рабочие становились 
в ряды Красной армии или уходили в разные отрасли 
социалистического строительства. В результате, если в Крас 
ной армии, например коммунисты составляют до 10% состава, 
то на железных дорогах коммунисты едва ли составляют 
хотя бы 2°/0.

Соответственно такому политическому уровню массы 
железнодорожников среди них наблюдается сильный недо
статок трудовой дисциплины, и недопустимые размеры 
приняло трудовое дезертирство в его различных про
явлениях.

На некоторых дорогах невыход на работу рабочих до
стигал в марте 80%. Там. где принятыми мерами удалось 
сократить самовольный отлучки и прогулы, наблюдается 
некоторый рост числа не являющихся по болезни с полу
чением бюлдетеня от врача. Здесь кроются симуляция и 
злоупотребления врачебного персонала. Наконец, одной из 
распространенной форм трудового дезертирства является 
обычай приходить на работу, но заниматься там изготовле
нием разных предметов личного употребления как для 
себя, так и для продажа на спекулятивном рынке.

В Москве образована «Комиссия по борьбе с трудовым 
дезертирством на транспорте», которая будет руководить 
этой борьбой всеми средствами: выяснение причин и харак
тера трудового дезертирства, борьба с ним мерами агитаци
онно-организационными, усиление респрессий для злостных 
дезертиров труда.

В этом направлении необходимо принять активнейшее 
участие всем партийным организациям и отдельным членам 
партии. Неустанная агитация в печати и устная, рязобда- 
чение трудовых дезертиров, - железнодорожников, выяснение 
мя ссам преступности дезертпрства с трудового фронта, создание 
атмосферы бойкота и презрения вокруг таких элементов. 
Использование в этих целях газет, плакатов, кинематографа, 
театра. Отдельные факты трудового героизма, высокой про-
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изводительности труда необходимо широко опубликовать 
в печати и на собраниях, равно как и факты трудового 
дезертирства.

Центральный Комитет предлагает всем организациям 
и отдельным членам партии поставить на очередь борьбу 
с трудовым дезертирством па транспорте и точно изучать 
достигаемые результаты и сообщать о них.

В этой работе необходимо установить теснейшую связь 
с ж. д. и водными Политотделами, оказывать им энергич
нейшее содействие и согласовать общую работу.

Секретарь Ц . К. Р. К. 11. Преображенск1й.

ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
' НАРКОМА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ.

Москва, 28-го апреля 1920 года. № 990.
О борьбе с трудовым дезертирством на железных дорогах.

1. Трудовому дезертирству на ж. д., нарушающему пра
вильность работы транспорта и тем самым наносящему 
ущерб экономической жизни страны, должен быть положен 
конец. Иод трудовым дезертирством на ж. д. разумеются: 
прогулы, симуляция болезней, злоуиотребление с пользо
ванием медицинскими свидетельствами, а также уклонение 
от явки лиц, возвращаемых на жел. дор. из рядов Красной 
армии (постановление В. 13. С. Р. от 18 февраля с. г.) и 
мобилизованных для работы по транспорту (постановление 
Совета Обороны от 17 февраля с. г.).

2. В целях борьбы с трудовым дезертирством на ж. д. 
а также с пособничеством, укрывательством и подстрека
тельством к таковому, при Йаркомпути учреждается цент
ральная а при комиссарах дорог —дорожные комиссии по 
борьбе с трудовым дезертирством на ж. д. Вместе с тем,

^ ценкомдезертир при Р. В. С. Р. и по местным органам 
поручается принять самые решительные меры к обнаруже
нию дезертиров-железнодорожников из числа возвращаемых 
из Красной армии или мобилизуемых как по месту их жи
тельства или временного пребывания, так и в пути следо- 

* вания, По обнаружении, а также в случае добровольной 
явки вышеуказанных дезертиров-железнодорожников, цен
комдезертир и местные органы ее обязаны немедленно дос
тавлять таковых в распоряжение соответствующей железно
дорожной комиссии по борьбе с трудовым дезертирством.

3. Центральная комиссия по борьбе с трудовым дезер
тирством на ж. д. образуется в составе представителей 
Главполитпути, цекпрофсожа и ценкомдезертир, одного из 
которых Наркомпуть назначает председателем комиссии.

4. Дорожная комиссия образуется в составе предста
вителей Райпрофсожа, Дорполита и одного лица по назна
чению комиссара дороги. Комиссар дороги назначает одно 
из этих лиц председателем, который должен быть утвер
жден центральной комиссией.
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5. Центральная комиссия подчинена Наркомпути, дорол;- 
ная комиссарам дорог.

0. Как центральная, так и дорожные комиссии имеют 
право привлекать для постоянного или временного участия 
представителей отдельных управлений и учреждений ведом
ства путей сообщения.

7. Дорожные комиссии могут образовывать подчинен
ные им комиссии по борьбе с трудовым дезертирством на 
узловых ж.-д. станциях и в крупных железнодорожных 
мастерских, с уведомлением об этом центральной комиссии.

8. Дорожные комиссии обязаны представлять в цент
ральную отчеты о своей деятельности по установленной 
форме и в установленные сроки.

9. Штат центральной и дорожных комиссий устанав
ливается Наркомпутем. /

10. Для осуществления задач, /на них возложеиных, 
комиссиям вменяется в обязанность:

а) Широкая агитация по борьбе с трудовым дезертир
ством, а также выработка, на основании опыта практической 
работы, предложений о необходимых мероприятиях органи
зационного характера в целях устранения причин, порож
дающих трудовое дезертирство.

б) Производство регулярных и летучих проверок во 
всех органах и учреждениях ведомства путей сообщения 
фактического наличия и своевременности явки на работу 
или занятия служащих или рабочих, а также обхода и про
верки на дому лиц, пользующихся бюллетенями, либо не 
вышедших на работу без таковых.

Примечание. В случае обнаружения не соответствия 
медицинского бюллетеня или свидетельства действи
тельному физическому состоянию пользующегося им 
лица, комиссия отдает распоряжение *о немедленнном 
выходе на работу пли о переосвидетельствовании.
в) Участие в медицинском освидетельствовании и вы

даче бюллетеня на освобождение от занятий или пользо
вание отпуском с правом приостановки выдачи означенных 
бюллетеней и направление к переосвидетельствованию в 
контрольные комиссии Наркомтрудсобеза.

г) Назначение регулярных и по мере надобности кон
трольных медицинских комиссий для переосвидетельство
вания лиц, пользующихся бюллетенями, в случаях факти
ческого отсутствия или невозможности использования кон
трольных комиссий Наркомтруд.

д) Участие в заседаниях коллегии дорожнаго отдела 
здравоохранения при обсуждение вопросов, касающихся 
порядка производства освидетельствования выдачи бюлле
теней отпусков и других имеющих отношение к борьбе, 
с трудовым дезертирством.

11. Центральная и дорожные комиссии используют для 
борьбы с трудовым дезертирством аппарат Н. К. П. С., цек- 
профсожа, а также и аппарат военного ведомства (ценком-
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дезертир, военные врачи и проч.), при чем все эти органы 
и учреждения обязаны оказывать комиссиям всемерное со
действие в пределах их компетенции.

12. Комиссия по борьбе с трудовым дезертирством 
имеет право постановлять о наложении дисциплинарных 
взысканий либо о предании суду Реввоенжелдор трибунала 
и соответственных с положением от 9 февраля с. г. Эти 
постановления приводятся в исполнение по утверждении 
их соответствующим комиссаром.

13. Центральной комиссии по борьбе с трудовым де
зертирством на ж. д. поручается немедленно выработать 
инструкцию в развитие настоящего приказа.

14. Настоящий приказ ввести в действие по телеграфу.
Предреввоенсовета и Наркомпуть Троцкий.

П О С Т Н Н О В Л Е Н И Е
♦

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О ТРУДОВОМ ДЕЗЕР
ТИРСТВЕ И ОРГАНАХ БОРЬБЫ С НИМ.

В развитие постановления своего о порядке все
общей трудовой повинности, опубликованного в «Из
вестиях В. Ц. И. К.» от 5 февраля с. г., Совет На
родных Комиссаров постановляет:

1. Трудовым дезертирством являются:
а) уклонение от учета или регистраций, установ- 

леных органами, объявляющими либо проводящими 
трудовые повинности;

б) сокрытие своей специальности подлежащими 
учету рабочими, служащими и лицами техническаго 
персонала, хотя бы и состоящими уже на другой 
работе или службе;

в) уклонение от явки для назначения на работу 
лиц, призванных в порядке трудовой мобилизации, 
а также назначенных на работу органами Н. К. Т.;

г) самовольное оставление работы или службы;
д) неявка на работу без уважительных причин;
е) всякое уклонение от трудовой повинности, 

как-то: путем подлога документов, занятия фиктив
ных должностей, фиктивных командировок, симуляции 
болезни и т. п.;

ж) уклонение от явки в органы учета и распре
деления рабочей силы после увольнения с работы 
или службы.

2. Борьба с трудовым дезертирством и всеми 
видами укрывательства, пособничества и подстрека-
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тельства к дезертирству возлагается на Главкомтруд 
и его местные органы при прямом участии професси
ональных союзов, действующие через В. Ч. К., 
Ценкомдезертир и местные органы последних, како
вые учреждения в этой части своей работы в центре 
и на местах подотчетны Комтрудам и обязаны руко
водствоваться их инструкциями.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Управляющий делами Вл. Бонн Бруевич.
Секретарь Л. Фотиева.

Москва, Кремль, 4-го мая 1920 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О
БОРЬБЕ С ПРОГУЛАМИ.

В целях устранения прогулов Совет Народных Комис
саров постановляет:

I.
1. Сверх удержания заработной платы производить вы

четы из премии как денежной, так и натуральной за прогулы 
(неявку на работу без законных оснований) по следующему 
расчету:

За первый день прогула в течение месяца высчитывать 
15°/0 месячной премии, за второй день 25°/0 и за третий 60°/0. 
Независимо от сего прогул влечет за собой обязанность от
работать дни прогула в порядке трудовой повинности в 
сверхурочное время и в праздники, при чем рабочие и слу
жащие могут привлекаться и не по их специальности _ с 
оплатой этих работ по тарифным ставкам, без начисления 
премии и сверхурочных.

2. Прогул свыше 3 дней в течение месяца влечет за 
собой предание дисциплинарному суду, как за саботаж.

3. Лица, уклоняющиеся от указанной в п. 1-м обязан
ности отработать прогул, подлежат заключению в концентра
ционный лагерь.

4 Обязать ответственных руководителей всех пред
приятий и учреждений установить строгий надзор за табель
ной регистрацией выходов на работу в недельный срок со 
дня опубликования настоящего постановления.

5. Обязать комиссии по трудовой повинности перио- 
дитески производить летучие ревизии правильного ведения 
табелей и в случае обнаружения неправильностей привле
кать виновных к уголовной ответственности.

6. Контроль за проведением настоящего постановления 
возлагается на комиссии по проведению трудовой повин
ности и на завкомы под строгой их ответственностью по суду.



п.
7. Освобождение от работ по случаю болезни должно 

быть удостоверено «больничным листком».
Примечание: Список врачей и лечебных учрежде

ний, имеющих право выдачи больничных листков, опуб
ликовывается местными органами Н. К. Здравоохра
нения.
8. Сомнения в правильности освобождения от работ~по 

болезни разрешаются Врачебно-Контрольными Комиссиями.
9. В больничном листке врач отмечает начало заболе

вания, дни назначенных и исполненных посещений, день 
выздоровления.

10. Находящиеся в карантине (вследствие заразного 
заболевания в семье) обязаны представить удостоверение 
от врача местного Здравотдела о сроках изоляции и произ
веденной дезинфекции.

11* Необходимость ухода за заболевшими членами семьи, 
освобождающая от явки на работу, должна быть удостове
рена врачем, указанным в примечании в п. 7 сего постанов
ления.

П1.
12. Разрешения на выезд по болезни с указанием места 

лечения предоставляются исключительно по удостоверениям 
Врачебно - Контрольных Комиссий. Удостоверения эти вы
даются лишь лицам, нуждающимся в климатическом, сана
торно-курортном или дяэтическом лечении, если таковое 
не может быть предоставлено им в соответствующих мест
ных лечебных заведениях, а также если пребывание их в 
местности, где они работают, грозит тяжелыми последствиями 
для их здоровья (см. приложен., список болезней *).

13. Необходимость пользования специальными видами 
лечения, как-то: электролечение, водолечение, массаж и др. 
виды физиотерапии, при отсутствии других оснований не 
может служить причиной выдачи удостоверения. Указанные 
виды лечения должны быть предоставлены нуждающимся в 
порядке амбулаторного или больничного лечения. Удосто
верение дается в тех случаях, когда в данном месте нет 
соответствующего специального лечебного заведения.

14. Лицо, получившее удостоверение на выезд по бо
лезни, обязано немедленно известить об этом предприятие, 
учреждение или хозяйство, в котором оно работает.

15. Продолжительность отпуска по болезни не может 
превышать двух месяцев. В случае необходимости продления 
отпуска он может быть разрешен по вторичному освиде
тельствованию Врачебно-Контрольной Комиссией по месту 
пребывания больного.

*) К постановлению С. Н. К. о борьбе с прогулами (см. «Известия»
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16. Время пребывания в деревне должно быть удосто
верено местным совдепом, время пребывания па курорте или 
в санатории—заведующим этими учреждениями врачем.

17. Лица, виновные в неправильной выдаче больнич
ных листков и удостоверений, подлежат уголовной ответ
ственности.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).

Управляющий делами Влад. Бонч-Бруевич.
Секретарь Л. Фотиева.

Москва, Кремль, 27 апреля 1920 г.

Список болезней, при наличии которых предоставляется
отпуск по болезни.

1) Увеличение и опухание лимфатических желез, по
дозрительных на бугоргатку.

2) Заболевание органов внутренней секреции, сопровож
дающееся функциональным расстройством.

3) Малокровие, пидремия и упадок питания, развивав
шиеся после перенесенных острых заболеваний (тиф брюш
ной, сыпной, возвратный, малярия, дезинтерия, цынга и т. п.), 
а также и другие формы резкого малокровия, сопровожда
ющиеся несомненными обектпвными признаками и резким 
нарушением питания, установленными наблюдением в ле
чебном заведении.

4) Затяжные, не поддающиеся госпитальному лечению 
формы катарра дыхательных путей, хотя и без резкого 
упадка питания.

5) Остатки и последствия воспаления плевры, хотя бы 
и без видимых расстройств питания.

6) Затяжные, не поддающиеся госпитальному лечению 
формы заболеваний пищеварительных органов при наличии 
соответственных об‘ективных данных.

7) Длительные ограничения конечностей после пред
шествующих вывихов, переломов и воспаления суставов и 
надкостницы, ранения и повреждения, а также неокрепшие 
рубцы и костные мозоли после перенесенных операций.

8) Хронический ревматизм, обезображивающееся вос
паление суставов, сопровождающееся стойкими изменениями 
сочленений, мышц, сухожилий и ограничением подвижности.

9) Хронические страдания костей, хрящей, мышц и 
сухожилий с их исходами, препятствующие движению чле
нов, либо ношению головного убора, одеждыи о буви, либо 
затрудняющие дыхание.

10) Функциональное расстройство сердечной деятель
ности при несомненном наличии объективных данных нару
шенной нормальной работоспособности сердца.

11) Органические болезни сердца и сердечной сорочки.
12) Узловатое расширение вен конечностей с изъявле

нием и истончением стенок в резко выраженной форме.
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13) Временное ослабление зрения после перенесенных 
глазных заболеваний.

14) Глубокие инфильтрированные рубцы соединитель
ной оболочки глаза, а равно заворот век и рост ресниц по 
направлению к глазному яблоку, поддерживающие хроничес
кое воспаление роговой оболочки.

15) Недавно перенесенное тяжелое заболевание уха и 
гортани, сопровождающееся заметным ослаблением организма 
и упадком питания.

16) Хроническое гнойное воспаление барабанной полос
ти, осложненной костоедом, холестоатомной или поражение 
внутреннего уха; хроническое гнойное воспаление надбарабан- 
ного пространства.

17) Недавно перенесенные крупные операции прида
точных полостей носа, гортани и уха.

18) Тяжелые психо-неврастенические состояния при 
наличии об'ективных данных в сфере рефлекторной, ссудно
двигательной и чувствительной, могущей излечиться в 
условиях домашней обстановки.

19) Свежие контузии, сопровождающиеся функциональ
ным расстройством лабиринта, не требующие госпитального 
лечения, а также временная немота, глухонемота и различ
ные расстройства речи после контузии, нервных, инфек
ционных и прочих заболеваний.

20) Хронические болезни печени, селезенки, желудка, ки шек, 
почек и др. брюшных органов с несомненным расстройством.

21) Грыжи брюшных стенок, паховая, бедренная, белой 
линии, если больной желает подвергнуться операции.

22) Выпадение всех слоев прямой кишки, происходящее 
без всякого напряжения и с трудом вправляемое, а также 
геморрой с резко выраженными узлами и кровотечением, 
сопровождающийся упадком общего питания, если больной 
желает оперироваться.

23) Противоестественный задний проход и каловый 
свищ, если больной желает оперироваться.

24) Пороки развития мочевого пузыря, пороки развития 
мочеиспускательного канала, свищ мочеиспускательного ка
нала обусловливающий нечистоплотность, если излечение 
возможно оперативным путем.

25) Каменная болезнь мочевых путей, если больной 
согласен на операцию.

26) Постоянное недержание мочи в зависимости от 
травматического повреждения спинного мозга или заболева
ния центральной нервной системы, а также самого пузыря.

27) Опухоли и другие стойкие поражения яичка, при
датка семенного канатика, затрудняющие ходьбу, если боль
ной желает подвергнуться операции.

28) Наличие инородных тел в полостях брюшной, груд
ной, черепной и спинномозговом канале, удостоверенное 
рентгенологически, если препятствуют работе и больной 
желает подвергнуться операции.
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29) Опухоли злокачественные, а также доброкачествен
ные, но по своим размерам препятствующие работе, если 
излечение возможно оперативным путем.

30) Тяжелые формы хронической экземы, а также рас
пространенный фурункулез зависящий от общего расстрой
ства нервной системы и питания.

31) Активные формы туберкулеза.
32) Тяжелые [формы профессиональных заболеваний, 

наблюдаемые у работающих в особо-вредных производствах, 
не поддающиеся амбулаторному лечению и требующие более 
или менее продолжительного из‘ятия из обстановки, в ко
торой работает данное лицо.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).

Управляющий делами В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Л. Фотиева.

Москва, Кремль, 27-го апреля 1920 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главного комитета по трудовой повинности о деятельности

Дезертиркомиссии по борьбе с труддезертирством.
Во исполнение декретов Совнаркома 27 апр. (Изв. В.Ц.И.К. 

от 11 мая) 4 мая (Изв. В.Ц.И.К. от 7 мая), ГКТ постановил:
1. Все милитаризованные и немилитаризованные учре

ждения, предприятия и хозяйства обязаны: а) иметь списки 
всех рабочих и служащих с указанием родины и постоян
ного жительства семьи и отношения к воинской повинности, 
б) о каждом случае самовольного оставления работы или 
неявки на работу без указаний причин немедленно сообщить 
кроме подотдела учета и распределения рабочей силы, 
также дезертиркомиссии.

2. Соответствующие дезертиркомиссии,'получив такое 
извещение, принимают меры к розыску дезертира, а в случае 
ненахожденпя его наводят справки путем опроса семьи и 
всякими другими способами о том, где находится и работает 
розыскиваемый. Добытые сведения дезертиркомиссия, полу
чившая извещение препровождает в дезертиркомиссию по 
предполагаемому месту нахождения дезертира для задер
жания его.

3. Органы, проводящие трудмобилизации, обязаны пред
ставить списки неявившихся в соответствующие дезертир
комиссии.

4. Дезертиркомиссии при облавах и поверке докумен
тов об отношении к воинской повинности, одновременно 
устанавливают, на какой работе состоит данное лицо и не 
является ли оно трудовым дезертиром.



5. Дезертиркомиссии задерживают лиц, кои по специ
альности своей должны быть на особом учете и уклонились 
от учета или от работ по своей специальности.

6. Дезертиркомиссии по отношению к лицам, виновным 
в трудовом дезертирстве, действуя по поручению Комтру- 
дов, принимают следующие меры:

а) Лиц, виновных в самовольном оставлении работы в 
первый раз не более чем три дня до задержания, достав
ляют вновь на места работы, где эти лица предаются дисцип
линарному суду, как за саботаж.
*■- б) Лиц, виновных в более продолжительном либо 
повторном оставлении работы, подвергают аресту на срок 
до 2-х недель, либо отдаче в штрафные трудовые части на 
срок до 6 месяцев.

в) Лиц, неявившихся по мобилизации для выполнения 
той или иной общественной работы, подвергают наказаниям 
от штрафа и назначения вне очереди на общественные при
нудительные работы до ареста на срок не свыше 2 х недель.

г) Лиц, скрывших свою специальность либо уклонив
шихся от работ по специальности при наличии извиня
ющих обстоятельств подвергают имущественному взысканию 
либо аресту до 2-х недель и направляют на работу по 
специальности, при отсутствии извиняющих обстоятельств 
отдают в штрафные тпудовые части на срок до 6 месяцев, 
либо предают суду Ревтрибунала.

7. На пособников и укрывателей трудовых дезертиров 
дезертиркомиссии налагают имущественные взыскания в 
виде штрафа, полной или частичной конфискации имуще
ства, а также личные не свыше ареста на срок до 2-х недель, 
а в более серьезных случаях предают суду Губревтрибунала.

8. Из выше перечисленных функций к компетенции 
уездных дезертиркомиссий относится задерживание дезер
тиров труда и наложение на них имущественных взысканий, 
а также, личных не свыше ареста на 2 недели; наложение 
упомянутых в п. 6 взысканий на пособников и укрывателей.

9. Губернские комиссии налагают взыскания не свыше 
отдачи в штрафные части — военные или трудовые, смотря 
потому является ли данное лицо военнообязанным, в случае, 
когда они сочтут необходимым назначить более суровое 
наказание, дело передается ими Губревтрибуналу.

10. Переданные Губревтрибуналу дела о трудовом дезер
тирстве рассматриваются отделением Губревтрибунала, обра
зуемым специально для разбора дезертирских дел, согласно 
п. 6 постановления президиума ВЦИК от 8 апреля (Известия 
ВЦИК от 16 апреля) о дезертиркомиссиях.

11. Органы Ценкомдезертир при всяких массовых 
операциях действуют в контакте с органами ЧК,

17 мая 1920 г.
Зампредглавкомтруд Антонов-Овсеенко.



Участие профсоюзов в борьбе против 
трудового дезертирства,

Во исполнение декретов Совнаркома от 27 апреля (см. 
Известия ВЦИК. от 11 мая) 4 мая (Известия ВДИК. от 7 мая) 
Главкомтруд по соглашению с В. Ц. С. П. С. постановил:

Профсоюзы принимают участие в борьбе против трудо
вого дезертирства, через посредств > своих органов, если 
это дезертирство имеет место на фабрике, заводе, учрежде
нии или предприятии.

Для борьбы с трудовым дезертирством в части, касаю
щейся профсоюзов, последние выполняют следующие задания:

1. Следят через органы заводоуправления и комиструды 
за действительной явкой на работы и выполнение этой работы, 
лиц, привлеченных к работе в порядке трудовой повинности, 
сообщая о неявивпшхея или уклонившихся от работы в 
дезертиркомиссию.

2. Следят через завкомы (фабкомы) за самовольным 
оставлением работы или службы, или за приемом на работу 
без надлежащего разрешения, привлекая виновных лиц 
администрации к ответственности.

3. Следят через расценочные комиссии и органы проф
союзов (фабричкомы, коллективы и т. п.) за выполнением 
рабочими и служащими нормы выходных дней, согласно 
особого положения о борьбе с прогулами, привлекая рабочих 
за нарушение норм, в порядке названного положения к 
дисциплинарному суду и сообщая о скрывшихся дезертирах 
труда в органы Центрокомдезертир или в случае необходи
мости Ч. К.

4 Следят за неявкой на работы без уважительных 
причин, применяя через органы заводоуправления меры 
дисциплинарного воздействия, указанные в положении о 
борьбе с прогулами (удержание содержания, премии, про
довольственного пайка, отработка пропущенного времени, 
предание дисциплинарному суду).

5. Следят за выполнением норм выработки, согласно 
общих тарифных положений и специальных постановлений 
о премиях, привлекая невыполняющих нормы к дисципли
нарному суду, а в случаях злостного саботажа, не только 
рабочих и служащих, но и администрации, передают их 
в органы ВЧК.

* 6 Следят через посредство врачебных контрольных 
комиссий за отпусками и освобождениями от работы по 
болезни, передают дела виновных в органы ВЧК для при
влечения к ответственности.

7. Следят через завкомы за правильностью назначения 
командировок.

8. Следят за проведением трудовой дисциплины и за 
выполнением рабочего дня и соблюдением всех правил 
установленного распорядка.
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9. Следят за своевременным сообщением органами 
заводоуправления в органы Комдезертир, ВЧК и др. о лицах, 
дезертирующих с фронта труда или привлеченных к ответ
ственности за невыполнение надлежащих постановлений по 
борьбе с прогулами и трудовым дезертирством.

10. Ведут самую широкую устную и печатную агитацию 
за трудовую повинность и против трудового дезертирства 
во всех его видах, используя для агитации весь аппарат 
профсоюзов.

17 мая 1920 г.
Зампредглавкомтруд Антонов-Авсеенко.

Борьба с трудовым дезертирством.
(Указания Агитотдела Главкомтруда).

В своей агитации против трудового дезертирства, раз
вивайте такие основные мысли:

1. В Советской России главные средства производства 
и товарообмена являются общенародными. Хотя большая 
часть земЛи оставлена в пользование трудового крестьянства, 
но излишки (сверх собственного потребления по норме) 
продуктов крестьянского труда также поступают в распо
ряжение государства (хлебная монополия). На остальной 
земле, на крупных фабриках, заводах, на железных дорогах 
и т. д. Советская власть налаживает общенародное хозяй
ство на социалистических началах.

2. От развития этого общенародного хозяйства зависит 
благосостояние всех трудящихся, зависит самая победа 
пролетарской революции. Мы нищи, голодны; среди нас все 
еще существует неравенство, эксплуатация; мы терпим от 
разрухи; нам тяжко достается победа над врагами на воен
ном фронте, — все это потому, что наше общенародное, 
социалистическое хозяйство недостаточно окрепло, еще не 
победило хозяйства капиталистического, основанного на 
частной собственности.

3. Развитие нашего социалистического хозяйства, а тем 
самым и победа над хозяйственной разрух зй, тормозится - 
прежде всего неорганизованностью нашего труда; значитель
ная часть трудящихся работает не на государство, а на 
вольный рынок; не малое число прямо паразитствуют; многие 
относятся к своей общеполезной работе нерадиво; не мало 
рабочих ушли с фабрик, с шахт в деревни, где крестьян
ствуют, либо кустарничают.

4. Главная задача в борьбе с хозяйственной разрухой 
и состоит в том, чтоб правильно организовать труд всех 
работоспособных граждан, каждого поставить на то место, 
где труд его всего полезнее для общего блага и побудить 
каждого работать добросовестно.
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Для этого Советская власть и прибегает к проведению^ 
всеобщей трудовой повинности и поднимает борьбу с трудо- 1 

вым дезертирством и прогулами. 1
5. Каждый из российских граждан пользуется плодами 1 

государственного хозяйства. И каждый должен иметь свою ; 
долю трудового участия в нем. Кто не выполняет евоей доли 
труда в общенародном хозяйстве, тот перекладывает ее на 
плечи других, крадет плоды чужого труда.

6. Кто работает не на рабоче-крестьянское государство, 
а на вольный рынок, тот работает на капитализм, тот 
укрепляет расшатанные рабоче крестьянской революцией 
основы буржуйного строя, тот сознательно иль безсозна- 
тельно творит контр-революционное дело.

7. Каждый гражданин должен быть на учете трудового - 
государства и должен работать там, где ему будет указано 
Советскою властью. Для общей пользы все квалифицирован
ные рабочие должны быть сосредоточены на общенародных, 
наилучше обставленных мастерских. Рабочий, скрывающий 
из корыстных видов свою специальность, тем самым является 
дезертиром трудового фронта, даже еслиб состоял на службе. 
Всякий, кто уклоняется от трудового учета или» трудовой 
мобилизации, всякий кто в той или другой форме будет  ̂
стараться избегать исполнения закона о всеобщей трудовой^ 
повинности — дезертирствует с трудового фронта. 'Прогулы'ч 
лишь смягченная форма трудового дезертирства.

8. Работа по проведению всеобщей трудовой повинности 
особенно важна теперь, когда вновь обострилась гражданская 
война и наше хозяйственное положение, тем самым услож
нилось. Должны быть напряжены все силы, .чтоб подравнять 
фронт труда к фронту войны — выровнять тыл по боевому 
фронту.

9. Каждый труженик должен стремиться работать над 
упрочением и развитием нашего государственного, социали
стического хозяйства, ибо тем самым он укрепляет базу 
своего собственного благополучия, благополучия всех тру
дящихся, базу социалистического строя.

Каждый честный гражданин должен всемерно содей
ствовать рабоче-крестьянской власти в проведении всеобщей 
трудовой повинности и установлении честной трудовой 
дисциплины, ибо вне этого нет выхода из давящей нас 
разрухи и войны к благосостоянию в мире и свободе.

Агит-Отдел Главкомтруда.
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