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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Рациональное распределение трудовых 

ресурсов – одна из важнейших проблем сегодняшнего дня для Российской 

Федерации. Глобализация экономики, миграция населения и связанные с ней 

перемещения рабочей силы ставят вопрос её эффективного использования с 

учётом местных потребностей, национальных и культурных особенностей. В 

условиях мирового экономического кризиса всё чаще регулятором этих процессов 

выступают государственные структуры.  

В отечественной истории опыт массового перемещения рабочей силы и 

государственного управления этим процессом в экстремальных условиях был 

накоплен в годы Великой Отечественной войны. Среди нескольких регионов 

Советского Союза, принимавших значительные потоки трудовых ресурсов, был 

Южный Урал, который в короткие сроки был превращён в мощный центр 

оборонного производства. Одной из категорий массовой рабочей силы, 

перемещённой в регион, были трудмобилизованные из Средне-Азиатского 

военного округа (САВО), т. е. жители республик Средней Азии и Казахской ССР. 

Исследование форм и методов труда трудмобилизованных САВО, их 

повседневной жизни, отношения к ним представителей власти в период 

пребывания среднеазиатских рабочих на Южном Урале как составляющих 

межнациональных отношений в годы Великой Отечественной войны является 

актуальной задачей социальной истории.  

Тема использования трудмобилизованных САВО в военной экономике 

страны актуальна сегодня для российской власти и общества и в связи с 

нахождением на территории Российской Федерации большого количества 

уроженцев республик Средней Азии, приехавших на заработки. Изучение данной 

темы важно в плане необходимости дать объективную оценку вклада 

трудмобилизованных САВО в победу советского народа над нацистской 

Германией. Кроме того, в европейские государства в 2014-2015 гг. прибыло 

большое количество беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. 

Количество эмигрантов в странах Европейского Союза продолжает 
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увеличиваться, что обострило межнациональные отношения между вновь 

прибывшими и коренными жителями, породили среди радикально настроенных 

европейцев новую волну национализма. Вопросы поиска решения из 

сложившейся ситуации выходят на первое место в жизни стран Европы.  

Степень научной изученности темы. В отечественной историографии 

проблемы использования трудмобилизованных Средне-Азиатского военного 

округа на стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы 

Великой Отечественной войны можно выделить два этапа: советский период 

(1942 г. – начало 1990-х гг.) и постсоветский период (с начала 1990-х гг. по 

настоящее время). 

В советский период (1942 г. – начале 1990-х гг.) основное внимание было 

уделено проблеме использования трудовых ресурсов в годы войны СССР с 

нацистской Германией. Первые публикации о строительстве и пуске в 

эксплуатацию новых промышленных объектов в восточных районах страны 

появились в печати в конце 1942 – начале 1943 гг.1 Среди первых исследований 

советской военной экономики, в т. ч. и уральского региона, можно отметить 

работы Б. М. Сухаревского и К. И. Клименко2. Автор не исключает возможности 

появление публикаций подобного рода в более ранее время. Подробный анализ 

данных об объёмах промышленного производства в восточных районах страны, 

включая уральский, приведены в работе Н. А. Вознесенского3. При этом авторы 

публикаций использовали обобщающие термины – «строители», «монтажники» и 

т.п., не выделяя различные категории занятых в экономике работников, в т. ч. 

трудмобилизованных4. В полном объёме было показано использование труда 

кадровых рабочих, а также женщин, подростков и людей пожилого возраста, 

мобилизованных для работы в промышленность и строительство в 1941 – 1945 гг.  

                                                           
1 Правда. 1943. 8 февраля; Орский рабочий. 1944. 22 января; Гвардеец труда. 1944. 18 марта. 
2 Сухаревский Б. Советская экономика в годы Великой Отечественной войны. М., 1945. С. 29, 

30; Клименко К. Уральский промышленный район. М., 1945. С. 25 – 68. 
3 Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. 
4 Белов П. Экономическая победа СССР в Великой Отечественной войне // Вопросы экономики. 

1950. № 5. С. 14; Губарева О. Рост квалификации рабочих в промышленности СССР // Вопросы 

экономики. 1952. № 12. С. 26; Коммунист Таджикистана. 1943, 7 ноября; Челябинский рабочий. 

1943. 22 августа. 
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Идеологические установки и наличие цензуры оказали влияние на 

исследования советского периода, посвященные вопросам деятельности тыла в 

годы Великой Отечественной войны. В публикациях замалчивались ряд вопросов 

из области трудовых отношении, наблюдавшихся в реальности в Советском 

Союзе. Это относится и к теме использования трудмобилизованных САВО, 

рабочей силы ГУЛАГа НКВД СССР в советской военной экономике. 

Этапы строительства и работы объектов металлургической 

промышленности уральского региона в годы войны отражены в исследованиях Н. 

П. Липатова5. Автор осветил условия труда, проживания работников 

производства и строителей, но не детализировал в структуре рабочей силы 

категории трудмобилизованных (немцев и уроженцев САВО), заключённых. В 

работах В. Я. Басина о деятельности партийных организаций по обеспечению 

рабочими кадрами тяжелой промышленности Казахстана, Г. Г. Морехиной о 

трудовом вкладе рабочего класса страны в победу над фашистами 

рассматриваются вопросы организации функционирования промышленных 

предприятий в тылу без упоминания указанных категорий работников6. Целый 

ряд исследований о строительстве и пуске в эксплуатацию промышленных 

предприятий Южного Урала7, о «командирах производства»8, о развитии 

                                                           
5 Липатов Н. П. Чёрная металлургия Урала в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.). Очерки истории строительства. М., 1960. 
6 Басин В. Я. Мероприятия партийной организации Казахстана по обеспечению тяжёлой про-

мышленности рабочими кадрами (1941 – 1945 гг.) // Учёные записки. Т. XV(3), выпуск 2. Алма-

Ата, 1958. С. 96 – 109; Морехина Г. Г. Рабочий класс – фронту. М., 1962. 
7 Бычков В. С. Сталь для Победы. М., 1983; Гравишкис В. Челябинск, 1947. С. 5 – 48; 

Челябинская область за 40 лет советской власти. Челябинск, 1957. С. 227 – 318; Рабочий Урал. 

Рассказы и очерки. М., 1958. С. 103 – 196; Никель – Родине. Орск, 1958. С. 4 – 6; Очерки 

истории Челябинской областной партийной организации. Челябинск, 1967. С. 321; Урал – 

фронту. М., 1985. С. 126 – 130; Юность Магнитки. М., 1981. С. 96 – 101; Васильев А. Ф. 

Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. М., 1982; Колесник 

А. Н. Советские военные строители. М., 1988. С. 168 – 170; Комаров Н. Я. Государственный 

Комитет постановляет. М., 1990. С. 161 – 164. 
8 Быстров В. Е. Генерал армии Александр Комаровский // Полководцы и военачальники 

Великой Отечественной войны. М., 1979. С. 236. А.Н. Комаровский в 1942-1944 гг. занимал 

пост начальника ИТЛ «Бакаллаг»/«Челяблаг» и Управления строительства 

«Бакалстрой»/«Челябметаллургстрой» НКВД СССР. 
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отдельных отраслей9, истории промышленных предприятий Челябинской 

области10, а также энциклопедические издания11 были созданы в условиях, когда 

материалы об использования труда заключенных и трудмобилизованных в 

архивах носили закрытый характер и полное всестороннее освещение проблемы 

структуры рабочей силы в годы Великой Отечественной войны в условиях 

тоталитаризма, даже упоминание о них в связи цензурой Главлита было 

невозможным. Подобная «тенденция умолчания» о трудмобилизованных САВО 

характеризует труды советских авторов, издаваемые с конца 1940-х вплоть до 

начала 1960-х гг. 

 В советской историографии в научных работах встречаются лишь 

отдельные упоминания о производственной деятельности трудмобилизованных 

САВО на объектах промышленности и строительства и организации их быта12.  

Одним из первых авторов, осветивших вопрос о работе трудмобилизован-

ных САВО в Челябинской области, стала М. Ф. Парчина13. В её статье был указан 

примерный численный состав по национальному признаку трудмобилизованных, 

трудившихся в 1943 г. на объектах строительства и промышленности Челябин-

ской области, частично освещены вопросы технического обучения, быта и агита-

ционно-пропагандистской работы.  

О работе уроженцев среднеазиатских республик на Урале, в т. ч. и в 

Челябинске, говорится в книге А. В. Митрофановой. Автор привела ряд данных о 

численности и месте производственной деятельности данной категории рабочей 

                                                           
9 Величко Ю. В. Деятельность партийных организаций Урала по развитию горнорудной 

промышленности в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): автореф. … канд. ист. 

наук. Свердловск, 1985 
10 Галигузов И. Ф. Флагман отечественной индустрии. История Магнитогорского металлургиче-

ского комбината имени В. И. Ленина. М., 1978; Челябинский ордена Трудового Красного Зна-

мени металлургический завод. М., 1974;  
11 Большая Советская энциклопедия, 2-е изд. Казахская ССР. Т. 19. М., 1953; Киргизская ССР. 

Т. 21. М., 1953; Таджикская ССР. Т. 41. М., 1953; Туркменская ССР. Т. 43. М., 1956; Узбекская 

ССР. Т. 44. М., 1956.  
12 Узбекистан в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945). Ташкент, 1966; Советский 

тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 2. Трудовой подвиг народа. М., 1974. 
13 Парчина М. Ф. Партийная организация Челябинской области – организатор трудового подъ-

ёма рабочих из Средней Азии в годы Великой Отечественной войны // Сб. тр. каф. истории 

КПСС. Вып. IV. ЧПИ. Челябинск, 1961. С. 3 – 20. 
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силы14. Отрывочная информация содержится в опубликованных в различное 

время материалах, посвящённых работе советского тыла в годы войны, в т. ч. и в 

контексте идеологической работы с населением15.  

В условиях перестройки в СССР при плюрализме мнений и ослаблении 

цензурного диктата интерес к использованию трудмобилизованных САВО 

проявился шире. Г. Р. Мухаметдинов, освещая помощь братских республик в 

обеспечении промышленности Урала трудовыми ресурсами в годы войны, 

характеризовал отдельные стороны организации агитационно-пропагандистской 

работы, технического обучения и продовольственного снабжения 

трудмобилизованных САВО на Урале16. Решение жилищно-бытовых проблем и 

вопросов материального снабжения трудмобилизованных САВО в уральском 

регионе нашли также отражение в диссертационном исследовании Ю. И. 

Будникова17. Вопросы работы партийных организаций с трудящимися 

промышленных предприятий на Урале, в т. ч. с уроженцами среднеазиатских 

республик, в годы войны исследовали Б. П. Дементьев18 и И. А. Якунцов19.  

Второй, постсоветский, этап изучения темы использования 

трудмобилизованных САВО в отечественной историографии охватывает собой 

период с начала 1990-х гг. по настоящее время. После 1991 г., когда появился 

доступ к большей части ранее закрытых архивных документов, в центре внимания 

исследователей оказались вопросы, связанные с доставкой трудмобилизованных 

САВО на Южный Урал, местами их пребывания, вопросы содержания и 

снабжения, отношения к ним местных властей.  

                                                           
14 Митрофанова А. В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1971. С. 

199, 200. 
15 История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 5. Кн. 1. М., 1970. С. 418; 

Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. 

Челябинск, 1981. С. 176, 177 и др. 
16 Мухаметдинов Г. Р. Помощь братских республик в обеспечении промышленности Урала 

трудовыми ресурсами в годы войны // Урал в период Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). Свердловск, 1986. С. 50 – 52.  
17 Будников Ю. И. Деятельность партийных организаций Урала по обеспечению материально-

бытовых условий рабочих промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945): дис. … канд. ист. наук. М., 1988.  
18 Дементьев Б. П. Исторический опыт идеологической работы коммунистов в годы Великой 

Отечественной войны (на материалах Урала): автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. Ленинград, 1990. 
19 Якунцов И. А. Рабочий класс Урала в годы Великой Отечественной войны. Иркутск, 1987. 
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В конце ХХ – первом десятилетии ХХI в. «тенденция умолчания» о работе 

трудмобилизованных САВО на промышленных предприятиях и стройках 

уральского региона в годы Великой Отечественной войны проявилась в меньшей 

степени20, хотя создавались и диссертационные работы, и статьи, посвященные 

категориям спецконтингента в исследуемый период21, в том числе 

трудмобилизованным советским немцам в экономике Южного Урала22. 

Тема использования труда трудмобилизованных САВО в промышленности 

и строительстве на Урале в годы Великой Отечественной войны нашла освещение 

в работах, в том числе диссертационных, посвященных развитию экономики в 

целом или её отдельных отраслей23, использованию рабочей силы24 (и трудовых 

армий25), осуществлению социальной26 и национальной27 политике советского 

государства, национальным отношениям28.  

                                                           
20 Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 2000; 
Алексеев В. В. Металлургия Урала с древнейших времён до наших дней. М., 2008. С. 608, 624; 

Котлухужин М. А. Броня. Магнитогорск, 2005. С. 225 – 296 и др. 
21 Маламуд Г. Я. Заключённые, трудмобилизованные НКВД и спецпоселенцы на Урале в 1940-х 

– начале 50-х гг.: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 1998; Пажит, Ю. Ю. Заключённые, 

трудмобилизованные НКВД СССР и спецпоселенцы в Свердловской области в годы Великой 

Отечественной войны: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2005. 
22 Вольтер Г. А. Зона полного покоя. М., 1991; Фёдорова А. В. Национальный состав населения, 

прибывшего на Южный Урал в годы Великой Отечественной войны // Укрепление 

взаимосвязей народов Урала и Поволжья и проблемы национальной региональной политики. 

Оренбург, 1994. С. 132. 
23 Баканов С. А. Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарождения до 

упадка: дис. … д-ра ист. наук. М., 2012. 
24 Гольдштейн Я. Е. Откровенно говоря. Челябинск, 1995; Бибарсова Н. В. В семье единой // 

Южноуральцы в боях и труде. Челябинск, 1995. С. 145 – 153; Коркино: Сб., Челябинск, 2002. С. 26 
25 Гончаров Г. А. Трудовая армия на Урале в годы Великой Отечественной войны: дис. … д-ра 

ист. наук. Челябинск, 2006. 
26 Палецких Н. П. Социальная политика советского государства на Урале в период Великой 

Отечественной войны: дис. … д-ра ист. наук. Челябинск, 1996. 
27 Бибарсова Н. В. Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению 

национальной политики в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945): дис. … канд. ист. 

наук. Челябинск, 1991; Шпинёва Ю. И. Осуществление национальной государственной 

политики на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945): дис. … канд. 

ист. наук. Оренбург, 2004.  
28 Баканов С. А. Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарождения до 

упадка: дис. … д-ра ист. наук. М., 2012; Бибарсова Н. В. Деятельность партийных организаций 

Урала по осуществлению национальной политики в годы Великой Отечественной войны (1941 

– 1945): дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 1991; Гончаров Г. А. Трудовая армия на Урале в 

годы Великой Отечественной войны: дис. …д-ра ист. наук. Челябинск, 2006; Палецких Н. П. 

Социальная политика советского государства на Урале в период Великой Отечественной 

войны: дис. …д-ра ист. наук. Челябинск, 1996 и др. 
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Часть авторов попытались рассказать в своих работах о пребывании на 

Урале в целом, в том числе на Южном Урале, трудмобилизованных САВО в 

своих работах в контексте темы рабочей силы29. А. А. Антуфьев в обобщающем 

труде о состоянии и развитии уральской промышленности накануне и в годы 

Великой Отечественной войны частично указал места дислокации 

трудмобилизованных САВО на предприятиях уральского региона, исследовал 

национальный состав и уровень технической подготовки ряда рабочих 

коллективов Уральского экономического региона, в составе которых трудились и 

трудмобилизованные САВО30. О пребывании трудмобилизованных САВО на 

Южном Урале говорится и в материалах научных конференций31.  

Появились исследования о производственной деятельности 

трудмобилизованных САВО на отдельных объектах промышленности и 

строительства Челябинска и уральского региона. Это работы Г. А. Гончарова, А. 

С. Баканова и др.32 Проблемы сохранения памяти о дислокации 

трудмобилизованных САВО в годы Великой Отечественной войны в Челябинске 

поднимали в своих работах М. С. Салмина и М. В. Передок33. М. С. Салмина 

привела статистические данные о захоронениях трудмобилизованных САВО в 

годы войны на одном из кладбищ Челябинска. За последние несколько лет 

появились учебники и учебные пособия для учащихся школ и студентов ВУЗов, в 

                                                           
29 Гольдштейн Я. Е. Откровенно говоря. Челябинск, 1995; Бибарсова Н. В. В семье единой // 

Южноуральцы в боях и труде. Челябинск, 1995. С.145 – 153; Коркино: Сб., б. а. Челябинск, 

2002. С. 26 и др. 
30 Антуфьев А. А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. Екатеринбург: УрО РАН, 1992.  
31 Гончаров Г. А.  «Трудармейцы» Челябинской области в годы Великой Отечественной войны 

// Южный Урал в судьбе России. Челябинск, 2003. С. 236; Лончинская Л. Я. Проблема 

национальных отношений в Челябинской области во время Великой Отечественной войны // 

Южный Урал в судьбе России. Челябинск, 2003. С. 222 – 223; Кириллов В. М. 

Производительность труда спецконтингента ИТЛ БМК-ЧМС (1942 – 1946 годы) // 

Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ века. Челябинск, 2012. С. 

551 – 561 и др. 
32 Баканов С. А.  Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарождения до 

упадка. Челябинск, 2012; Гончаров Г. А. «Трудовая армия» на Урале в годы Великой 

Отечественной войны. Челябинск, 2006; Салмина М.С. Трудармия Кировского завода в годы 

Великой Отечественной войны // Тыл – фронту. Челябинск, 2005. С. 86 – 89 и др. 
33 Передок М. И. Трудармейцы Средне-Азиатского военного округа в Танкограде. Челябинск. 

2013; Салмина М. С. О чём рассказало старое кладбище. Челябинск, 2003. 



 
 

10 
 

которых был опубликован материал о трудовой деятельности 

трудмобилизованных САВО в годы войны на объектах промышленности и 

строительства Южного Урала34.  

Автором диссертационной работы также изучались различные аспекты 

использования трудмобилизованных САВО35. 

В зарубежной историографии шведский исследователь Танкограда Л. 

Самуэльсон в одной из глав своего исследования, посвящённой использованию 

рабочей силы на Челябинском Кировском заводе и строительстве ЧМЗ в годы 

войны, указал на использование трудмобилизованных САВО, как отдельной 

категории рабочей силы на производстве. Им были названы также причины 

отправки значительной части трудмобилизованных САВО в 1944 г. из Челябинска 

обратно в Среднюю Азию36. В коллективном совместном исследовании историков 

России, США, ряда европейских стран, посвящённом использованию в 1930-х – 

1950-х гг. принудительного труда в системе ГУЛАГ НКВД СССР, при освещении 

применения принудительного труда в годы Великой Отечественной войны на 

Урале и в Сибири доля трудмобилизованных САВО в балансе рабочей силы 

указана не была37.  

Анализ историографии показывает, что в литературе изредка освещены 

лишь отдельные аспекты проблемы пребывания и использования 

трудмобилизованных САВО на Южном Урале в 1942 – 1945 гг. Вне поля 

внимания историков остались вопросы принятия Постановления ГКО № 2414 «с», 

характеристика правового статуса рабочих из республик Средней Азии и 

Казахстана, уровень квалификации, условия их работы и проживания, характер 

                                                           
34 История России (март 1917 г. – начало XXI века): хрестоматия / сост. В. Д. Павленко, Г. К. 

Павленко. Челябинск, 2010. С.130 – 133; Салмина М. С. История Южного Урала. ХХ – начало 

ХХI века: Учеб. пособие. Челябинск, 2004. С. 133 – 134 и др. 
35 Шмыров Б. Д. Металл Победы – Мы за ценой не постоим?! // Страницы истории. Челябинск, 

2009. С. 47 – 96; Металл Победы: Начальник строительства. Часть 2. Першинская площадка // 

Военно – исторический архив. 2012. № 3. С. 36 – 65; Шмыров Б. Д. Трудмобилизованные из 

Средне-Азиатского военного округа в Челябинской области в 1942 – 1945 гг. (социально-

бытовые условия проживания и работы) // Уральские Бирюковские чтения. Челябинск, 2010. С. 

100 – 104. 
36 Самуэльсон Л. Танкоград. Секреты русского тыла. 1917 – 1953. М., 2010. 
37 ГУЛАГ: экономика принудительного труда. М., 2008. 
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вещевого и продовольственного снабжения, социокультурные характеристики 

жизни многотысячного коллектива среднеазиатских и казахских рабочих, 

присланных на Южный Урал и трудившихся в системе НКВД, места их 

дислокации на Южном Урале, национальный состав и т.п.  

Объект исследования – трудмобилизованные САВО, доставленные в годы 

Великой Отечественной войны на Южный Урал, согласно Постановлению ГКО 

№ 2414 «с».  

Предмет исследования – численное изменение, размещение и трудовое 

использование, режим содержания, продовольственное и вещевое снабжение, 

санитарно-бытовые условия, агитационно-массовая работа среди 

трудмобилизованных САВО на объектах промышленности и строительства 

Южного Урала в конце 1942 – 1945 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 14 октября 

1942 г. до первой половины мая 1945 года. Начало хронологических рамок 

определяется принятием Постановления ГКО № 2414 «с» от 14 октября 1942 г. «О 

мобилизации в Узбекской, Казахской, Киргизской, Таджикской и Туркменской 

ССР военнообязанных для работы в промышленности и строительстве жел[езных] 

дорог и пром[ышленных] предприятий»38. Хотя отправка трудмобилизованных 

САВО с объектов строительства и промышленности Южного Урала домой, в 

республики Средней Азии и в Казахстан производилась с 1944 г., но на комбинате 

«Челябинскуголь» и строительстве Челябинского металлургического завода 

среднеазиатские рабочие оставались на производстве в 1945 г. до окончания 

Великой Отечественной войны. Этим обусловлена конечная граница 

хронологических рамок исследования. 

Территориальные рамки исследования охватывают южноуральский 

регион в составе Челябинской области (без районов, включённых во вновь 

образованную в феврале 1943 г. Курганскую область) и Чкаловской (ныне 

Оренбургской) области. Контингент трудмобилизованных САВО был 

сосредоточен на предприятиях промышленности и строительства, на 

                                                           
38 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 64. Л. 37 – 39. 
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хозяйственных объектах, расположенных в горнозаводской, северной и 

центральной частях Челябинской области. В восточных районах Челябинской 

области, перешедших в феврале 1943 г. в состав Курганской области, объектов, на 

которых были бы задействованы трудмобилизованные из республик Средней 

Азии и Казахской ССР, не располагалось. Граничащая с областями уральского 

региона Башкирская АССР не входит в Уральский экономический район39. Этим и 

объясняется вынесение восточных районов Челябинской области и Башкирской 

АССР за территориальные рамки исследования. В работе используются 

административно-территориальные названия населённых пунктов, 

существовавшие в южноуральском регионе в указанные хронологические рамки. 

Цель исследования – анализ использования трудмобилизованных САВО на 

стройках и промышленных предприятиях Южного Урала в годы Великой 

Отечественной войны для определения характера и места их в системе военно-

мобилизационной экономики СССР в исследуемый период.  

Задачи исследования определены в соответствии с поставленной целью: 

– выявить категории рабочей силы в экономике Южного Урала в 1942 – 

1945 гг.; 

– изучить изменение численности, размещение и трудоиспользование 

трудмобилизованных САВО в южноуральском регионе; 

– исследовать организацию и условия труда, режим содержания, жилищно-

бытовые условия трудмобилизованных САВО;  

– проанализировать материально-бытовое обеспечение, медицинское 

обслуживание, проведение агитационно-массовой работы с 

трудмобилизованными САВО; 

– дать оценку отношению властей, руководителей промышленных и 

строительных объектов к трудмобилизованным САВО. 

                                                           
39 Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд. Уральский экономический район. Т. 27. М., 1977. 

С. 65. 



 
 

13 
 

Теорико-методологическая основа диссертационного исследования 

основана на концепции о характере советского обществе как мобилизационного 

общества.  

Работа базируется на двух основополагающих принципах исторической 

науки – объективности и историзме. Принцип объективности позволяет выявить 

совокупность разнообразных, в том числе противоположных тенденций, выявить 

соотношение между ними, что, в конечном счёте, позволяет разносторонне 

охарактеризовать изучаемые явления и процессы. Принцип историзма 

предполагает исследование конкретного процесса развития объекта, выявление 

качественных его изменений во временном пространстве, а также закономерность 

перехода от одного состояния к другому.  

В ходе подготовки материала диссертационной работы для решения 

исследовательских задач автор использовал основные исторические методы 

исследования. На основе сравнительно-исторического метода проводилось 

сравнение по нескольким показателям, что позволило проанализировать 

изучаемый предмет в определённых хронологических рамках; выявить причины 

изменения численности трудмобилизованных САВО на Южном Урале и 

проанализировать их в сравнение с аналогичными показателями по 

Куйбышевской области. С применением диахронного метода автор выполнил 

анализ временных изменений исторической реальности, выявил их качественные 

рубежи, новые тенденции при оценке категорий рабочей силы в советской 

экономике в период с июня 1941 по сентябрь 1942 гг. Применение метод 

актуализации значимо для использования результатов и выводов, полученных в 

ходе исследования, при практической организационной работе по претворению в 

жизнь постановления об увеличении квоты граждан республик Средней Азии, 

прибывающих в нашу страну для трудовой деятельности, принятого 

Правительством Российской Федерации осенью 2012 г. Проблемно-

хронологический подход, вбирающий в себя основные положения 

вышеуказанных методов и образующий единое целое из их информационных, 
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взаимодополняющих блоков, применен при изучении материально-бытового 

обеспечения трудмобилизованных САВО.  

Кроме специальных исторических методов при подготовке 

диссертационной работы были использованы общенаучные (анализ и синтез, 

количественный метод). Автором создана база данных по динамике численности, 

решению вопросов по продовольственному и вещевому снабжению 

трудмобилизованных САВО.  

Источниковая база исследования включает в себя как опубликованные, так 

и неопубликованные документы, и материалы. Основу источниковой базы 

составили документы 30 фондов 8 российских архивов: Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ), Российского государственного архива 

экономики (РГАЭ), Государственного архива Оренбургской области (ГАОО), 

Центра документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО), 

Центра документации общественных организаций Свердловской области  

(ЦДООСО), Объединённого государственного архива Челябинской области  

(ОГАЧО), Архивного отдела Администрации Карабашского городского округа 

(АОАКГО). 

Архивный материал составили постановления, распоряжения ГКО и ВКП 

(б). Кроме этого, были проанализированы документы 3 областных и 7 городских 

партийных комитетов ВКП (б), изучены документы о работе 12 объектов 

хозяйствования промышленности, строительства и железнодорожного 

транспорта. Это информационные материалы, отчёты нижестоящих инстанций 

перед вышестоящими, делопроизводственная документация. Документы помогли 

показать место трудмобилизованных САВО среди других категорий рабочей силы 

на Южном Урале, охарактеризовать условия их размещения, проживания, 

использования на промышленных и хозяйственных объектах, определить 

причины отказа советского руководства осенью 1943 г. от использования 

мобилизованных из Средней Азии и Казахской ССР в качестве рабочей силы за 

пределами региона их проживания.  Делопроизводственные документы 
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организационно-распорядительного, организационно-исполнительного и учётного 

характера позволили составить картину социальной практики использования 

труда и организацию быта трудмобилизованных САВО на местах. 

В группе делопроизводственной документации интерес представляет 

переписка (межведомственная и внутриведомственная), в частности по 

управлению строительства ЧМС НКВД, строительному тресту «Магнитострой», 

заводу № 701 и другим промышленным предприятиям Челябинской и Чкаловской 

областей. Эти документы позволили изучить ход претворения в жизнь мер 

государственной политики в отношении трудмобилизованных САВО, описать их 

реальное положение на Южном Урале. 

Законодательные акты государственной власти представлены рядом указов 

Президиума Верховного Совета СССР, постановлениями, решениями ГКО и СНК 

за 1940 – 1944 гг. Приказы и распоряжения местных органов власти позволили 

конкретизировать процесс исполнения нормативных документов вышестоящих 

организаций, представить истинную картину по реализации директивных 

документов в отношении мобилизованных из Казахстана и республик Средней 

Азии на местах. Работа с материалами отчётного характера областных и 

городских комитетов ВКП (б) позволила проанализировать вопросы проводимой 

государством политики в отношении трудмобилизованных САВО на 

региональном уровне.  

Важная информация, которая стала основой при определении динамики 

численности трудмобилизованных САВО, их национального состава, 

физического состояния и уровня заработной платы, содержится в отложившихся в 

архивах материалах ведомственной статистики. 

 Воспоминания руководителей промышленных предприятий Челябинской 

области, хранящиеся в архивных фондах и в личном архиве автора, позволили 

дополнить материалы о производственной деятельности данных объектов 

хозяйствования и быте трудмобилизованных САВО в Челябинске.  

Следующую группу источников составили материалы советской 

периодической печати. Изучались материалы журналов «Вопросы экономики», 
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«Работница», газет «Правда», «Известия советов депутатов трудящихся СССР», 

«Коммунист Таджикистана», «Челябинский рабочий», «Магнитогорский 

рабочий», «Магнитострой», «Орский рабочий», «Гвардеец труда», 

«Электросплав». Анализ публиковавшихся в прессе статьей, очерков, заметок и 

проч. способствовал более глубокому освещению вопросов политико-

агитационной работы среди трудмобилизованных САВО в составе рабочих 

коллективов объектов промышленности и строительства Челябинской и 

Чкаловской областей, освещению организации их труда и быта на местах 

дислокации.  

В числе воспоминаний руководителей различного уровня были изучены 

также воспоминания наркома по строительству С. З. Гинзбурга, директоров 

металлургического производства Челябинской области Г. И. Носова и Я. И. 

Сокола, первого секретаря Челябинского обкома ВКП (б) Н. С. Патоличева40, а 

также воспоминания непосредственного руководителя организацией работы 

исследуемой категорий рабочей силы в годы войны – генерала армии А. Н. 

Комаровского41. Несмотря на то, что о информация о лагерном контингенте из 

числа трудмобилизованных немцев, трудмобилизованных САВО и заключённых, 

в том числе на строительстве Челябинского металлургического завода в 1942 – 

1944 гг., в них в условиях цензурных запретов не могла быть отображена, и лишь 

А.Н. Комаровский кратко отметил наличие в составе коллектива строителей лиц, 

имевших статус «трудармейцев»42, изучение этих воспоминаний помогло глубже 

понять специфику исторического фона при реконструкции конкретно-

исторической обстановки размещения и использования мобилизованных из 

САВО  среднеазиатских рабочих в крае.  

В период перестройки издаются документальные сборники, содержащие 

документы об использовании трудмобилизованных на объектах строительства и 

                                                           
40 Гинзбург С. З. О прошлом – для будущего. М., 1984; Носов Г. И. Металл для фронта. ОГАЧО. 

Ф. К-288. Оп. 3. Д. 11. Л. 1 – 12; Патоличев Н. С. Испытание на зрелость. М., 1977; Сокол Я. И. 

Рождение флагмана качественной стали. ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 3. Д. 10. Л. 1 – 13.  
41 В 1942-1944 гг. начальник ИТЛ «Бакаллаг»/«Челяблаг» и управления строительства 

«Бакалстрой»/«Челябметаллургстрой» НКВД СССР. 
42 Комаровский А. Н. Записки строителя. М., 1973. С. 124. 



 
 

17 
 

промышленности Челябинска и Челябинской области в годы Великой 

Отечественной войны43.  

В советской художественной литературе Ф. Ниязи рассказал о 

трудмобилизованных САВО, которые в составе трудовых батальонов, 

сформированных из уроженцев Таджикистана, были отправлены на Урал во 

время Великой Отечественной войны. При работе над книгой автор опирался на 

собранные им воспоминания бывших трудмобилизованных, их письма с Урала в 

Таджикистан44.  

Научная новизна представленного исследования состоит в том, что в нём 

впервые в отечественной историографии использование трудмобилизованных 

САВО на объектах промышленности и строительства Южного Урала 

рассматривается комплексно, как составная часть решения проблемы 

хронической нехватки рабочих рук для военной советской экономики. Впервые 

были введены в научный оборот данные о результатах общегражданской 

мобилизации в республиках Средней Азии, Казахстана и трудовой мобилизации 

по САВО; показана и подтверждена численность трудмобилизованных САВО в 

Челябинской и Чкаловской областях. Был реконструирован механизм 

мобилизации данного контингента рабочей силы по САВО. На материалах 

отдельных хозорганов различных народных комиссариатов выявлены 

особенности отношения региональных руководителей органов власти и 

промышленных предприятий к данной категории рабочей силы на микроуровне. 

Впервые введены в научный оборот статистические данные и сведения о 

численности, материальном снабжении, масштабах агитационно-массовой работы 

и т.п., освещено реальное положение трудмобилизованных САВО в 

южноуральском регионе в исследуемый период.  

 

 

                                                           
43 Общество и власть. Российская провинция. 1917 – Т. 1. Общество и власть. Российская 

провинция. 1917 – 1945. Челябинск, 2005; Летопись Челябинской области. Т. 3. 1941 – 1945. 

Челябинск, 2008. 
44 Ниязи Ф. Солдаты без оружия. Москва, 1988. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Трудовая мобилизация в САВО и отправка трудмобилизованных из рес-

публик Средней Азии, Казахстана САВО на объектах промышленности, строи-

тельства и железнодорожного транспорта Южного Урала в 1942 – 1945 гг. была 

частью решения руководством СССР вопроса по обеспечению рабочей силой со-

ветской экономии военного периода. 

2. Условия труда, содержания и быта трудмобилизованных САВО в южно-

уральском регионе в 1942 – 1945 гг. явились конкретными показателями возмож-

ностей руководства народных комиссариатов в общем, и руководителей конкрет-

ных объектов хозяйствования в частности, по эффективному использованию дан-

ного контингента рабочей силы для решения задач на производстве и в строи-

тельстве. 

3. Агитационно-пропагандистская работа с трудмобилизованными САВО 

была составной частью мероприятий, проводимых под контролем ВКП (б), 

направленных на укрепление дисциплины в экономике и повседневной жизни. 

4. Производственная деятельность трудмобилизованных САВО на объектах 

промышленности, строительства и железнодорожного транспорта Южного Урала 

в 1942 – 1945 гг. явилась вкладом в развитие и укрепление советской экономики в 

годы Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость.  Материалы диссертационного исследования 

могут быть использованы написании обобщающих трудов по истории Отечества, 

при разработке общих и специальных курсов по военной истории, этнической ис-

тории, истории Урала, истории экономики, при создании учебных и учебно-

методических пособий по историческому краеведению и локалистике.  

 Апробация работы. Материал диссертации прошел апробацию и был 

представлен соискателем на всероссийской и региональных научно-

исследовательских конференциях: Великая Отечественная и Вторая мировая 

войны в контексте ХХ – ХХI веков, Челябинск (2010); Уральские Бирюковские 

чтения: Культура и образование в регионах: история и современность, Челябинск 

(2010); Гороховские чтения, Челябинск, (2012); Мобилизационная модель 
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экономики: исторический опыт России ХХ века, Челябинск (2012); Власть и 

общество в экстремальных исторических ситуациях, Пермь (2013); Архивы и 

история Южного Урала, Челябинск (2013); Формирование и современное 

положение среднеазиатскх диаспор в России, Оренбург (2013); Урал 

индустриальный: Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в 

XVIII – XXI вв., Екатеринбург (2913). 

Результаты исследования изложены в 22 научных публикациях общим 

объемом 10,37 п.л., в том числе 3 в ведущих научных рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК. Три научные статьи по теме диссертационного 

исследования были подготовлены автором при финансовой поддержке 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 гг.», Государственное соглашение № 

ХХ.740.11.0001 и гранта Министерства образования и науки Российской 

Федерации по программе «Научные кадры инновационной России», Проект № 

2012 – 1. 1. – 12 – 000 – 3001 – 8228. Содержание диссертационной работы 

обсуждалось и было утверждено к защите на заседании кафедры «Истории 

России» Института гуманитарного образования ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет» 3 апреля 2015 г., протокол № 7. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, списка 

источников и литературы, приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

исследования, хронологические и территориальные рамки, указаны цель и задачи, 

показана научной степень изученности темы, даны характеристики 

методологической основы и источниковой базы, раскрыта новизна и практическая 

значимость диссертационной работы. 

Первая глава «Трудмобилизованные Средне-Азиатского военного округа 

на Южном Урале в 1942 – 1945 гг.» посвящена исследованию основных 

мероприятий советского руководства по обеспечению советской экономики 
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достаточным количеством работников, характеристике структуры и кадрового 

состава различных социальных групп населения, направленных на предприятия 

промышленности и строительства. 

В первом параграфе «Обеспечение советской экономики рабочей силой в 

годы войны» было показано состояние трудовых ресурсов в Советском Союзе в 

1941 – первой половине 1942 гг., мероприятия государственных органов власти 

по разрешению возникшей нехватки рабочих рук в советской экономике военного 

периода. По ряду причин советская экономика с первых дней Великой 

Отечественной войны стала испытывать нехватку рабочей силы. Для обеспечения 

стабильной работы оборонной промышленности, предприятий топливно-

энергетического комплекса, транспорта необходимо было решить ряд вопросов, в 

том числе вопрос по замене призванных в действующую армию 

квалифицированных рабочих и увеличению численности работников при 

расширении производственных мощностей.  

Руководство страны провело ряд мероприятий в данном направлении. 

Указы Президиума Верховного Совета СССР и постановления ГКО, СНК СССР 

составили законодательную базу, на основе которой решались вопросы 

обеспечения и поддержания стабильной работы экономики страны. Для 

обеспечения работы экономики страны, переходившей на военные рельсы, была 

произведена замена выбывших кадровых работников другими категориями 

трудящихся.  В промышленность, строительство и на железнодорожный 

транспорт пришло большое количество женщин. Для увеличения числа 

работников был произвёден перевод значительного количества служащих на 

производство. На прежние рабочие места были призваны пенсионеры. Нашло 

широкое применение использование в экономике жителей эвакуированных 

областей.  

В целях рационального распределения рабочей силы между различными 

народными комиссариатами был создан Комитет по учёту и распределению 

рабочей силы при СНК СССР. Контингенты рабочей силы, отправляемые 

Комитетом на объекты хозяйствования народных комиссариатов, 
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комплектовались за счёт проведения мобилизации, неработающей части 

трудоспособного населения тыловых районов страны. В годы войны широкое 

распространение получила мобилизация юношей и девушек в учебные заведения 

государственной системы «Трудовые резервы» – школы фабрично-заводского 

обучения и ремесленные училища. Учебно-производственная деятельность была 

направлена на удовлетворение возраставших потребностей экономики в 

работниках, получивших профессиональную подготовку для работы в 

промышленности и в строительстве.  

Расширилась область применения в народном хозяйстве страны труда 

заключённых ИТЛ ГУЛАГа НКВД СССР. С января 1942 г. началась трудовая 

мобилизация на весь период войны советских немцев, высланных во второй 

половине 1941 г. из европейской части страны и Кавказа в Сибирь, на Алтай, в 

Казахстан и в республики Средней Азии. Весной 1942 г. в СССР была привлечена 

к работам в экономике ещё одна категория трудящихся – инвалиды Великой 

Отечественной войны. В 1942 г. для нужд советской экономики стал 

использоваться труд военнопленных германского Вермахта и армий, союзных с 

Германией стран.  

С осени 1942 г. советское руководство начинает проводить в стране 

дополнительные мобилизации различных категорий трудящихся для работы на 

объектах народного хозяйства.  14 октября 1942 г. было принято постановление 

Государственного комитета обороны № 2414 «с». Мероприятия, проводимые 

советским руководством после начала войны по увеличению источников и 

количества рабочей силы для народного хозяйства страны, дали определённые 

результаты, но не разрешили этот вопрос. Советская экономика до конца Великой 

Отечественной войны будет испытывать дефицит рабочих рук.  

Во втором параграфе «Численность, дислокация и трудоиспользование 

трудмобилизованных Средне-Азиатского военного округа на Южном Урале» 

показаны последовательность и результаты выполнения Постановления ГКО № 

1424 «с» в Челябинской и Чкаловской областях.  
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Трудмобилизованные САВО, прибывшие в конце 1942 – первой половине 

1943 гг. на Южный Урал, были задействованы на предприятиях чёрной и цветной 

металлургии, в промышленном строительстве, в машиностроение и 

металлообработке. В меньшей степени трудмобилизованные САВО были заняты 

на работах в системе народного комиссариата путей сообщений, в угольной и 

химической промышленности, а также на объектах строительства НКВД. 

Трудмобилизованных САВО размещали для проживания в жилых зонах ИТЛ и 

лагерных участков, входивших в систему ГУЛАГа. В таких случаях на 

трудмобилизованных САВО распространялись правила проживания и 

внутреннего распорядка, принятого для лагерного населения НКВД. К маю 1943 

г. трудмобилизованные САВО в количестве почти 21 тыс. человек работали на 33 

промышленных предприятиях и хозяйственных объектах Челябинской области. К 

середине июня 1943 г. численность трудмобилизованных САВО в Чкаловской 

области достигла 10600 человек. Среди прибывших на Южный Урал были 

представители 14 национальностей: армяне, евреи, иранцы, казахи, каракалпаки, 

киргизы, корейцы, русские, таджики, татары, туркмены, узбеки, уйгуры, 

украинцы.  

Вторая глава «Условия труда, содержания и быта трудмобилизованных 

САВО в южноуральском регионе, 1942 – 1945 гг.» посвящена изучению 

различных аспектов нахождения трудмобилизованных САВО на Южном Урале. 

В первом параграфе «Организация и условия труда» показана организация 

производственных структур, в составе которых работали трудмобилизованные 

САВО, условия производственной деятельности на конкретных рабочих местах, 

производственно-технического обучения рабочим профессиям в рабочих 

коллективах.  

После прибытия на Южный Урал на производственных и строительных 

объектах уроженцы САВО, как правило, включались в состав структурных 

подразделений предприятия (бригада, участок, колонна/отряд). образованных по 

национальному признаку. В отдельных хозяйственных объектах форма 

организации трудовой деятельности трудмобилизованных САВО носила 



 
 

23 
 

примерно подобный характер, лишь незначительно отличаясь в деталях и 

названиях, но без изменения основной направленности организации 

производственного процесса уроженцев республик Средней Азии и Казахской 

ССР. На производстве и в строительстве на трудмобилизованных САВО 

распространялись правила внутреннего распорядка предприятий, где они 

работали, а также табельный режим, обязательный для всех рабочих завода. 

Оплата для трудмобилизованных САВО за выполненную работу производилась 

на общих основаниях: по тем же расценкам, как и оплата труда кадровых 

рабочим. 

Условия труда на производстве и объектах строительства, где работали 

мобилизованные среднеазиатские рабочие, порой были тяжёлыми. Так, на ряде 

предприятий не соблюдались положения по охране труда, рабочие места были 

загазованы из-за плохо работавшей, не действовавшей или отсутствовавшей 

системы вентиляции. Подобные нарушения в области охраны труда вели к 

увеличению числа заболеваний и травматизма среди работников, в том числе и 

трудмобилизованных САВО. При этом работа на промышленных и строительных 

объектах зачастую проходила в две смены. Как правило, рабочий день был 

напряженным, а его продолжительность составляла не менее десяти часов, 

поскольку к 8-мичасовому рабочему дню в обязательном порядке были введены 

сверхурочные работы продолжительностью 2 – 3 часа.  

После переброски трудмобилизованных САВО на Южный Урал оказалось, 

что часть из них составили люди преклонного возраста из сельской местности, 

которые имели различные заболевания. Среди прибывших трудмобилизованных 

насчитывалось большое количество малограмотных и неграмотных, многие плохо 

знали русский язык или вообще не говорили по-русски. Кроме того, низкая 

квалификация или её отсутствие среди трудмобилизованных САВО приводила к 

их повышенному травматизму на рабочих местах, выходу из строя механизмов 

производственного оборудования. Всё это вместе взятое затрудняло 

использование рабочих из Средней Азии и Казахстана на производстве и в 

строительстве. Для получения профессиональной подготовки 



 
 

24 
 

трудмобилизованных САВО на предприятиях Южного Урала было организовано 

обучение на рабочих местах, что в середине 1943 г. начало давать положительные 

результаты. 

Второй параграф «Режим содержания, жилищно-бытовое обустройство» 

освещает вопросы содержания и проживания трудмобилизованных САВО в 

городах и в различных населённых пунктах Южного Урала. Анализ документов 

позволил автору сделать вывод о том, что положение трудмобилизованных САВО 

зависело от отношения руководителей органов власти на местах и администрации 

производства, и проблемы, связанные с организацией жилищно-бытовых условий, 

для рабочих из Средней Азии и Казахстана, в основном, были решены 

положительно.  

Часть трудмобилизованных САВО была отправлена по нарядам Комиссии 

ГКО для работ на строительные и производственных объекты НКВД, где данный 

контингент рабочей силы размещали для проживания в жилых зонах ИТЛ или 

лагерных участков. Там на трудмобилизованных САВО распространялись 

правила проживания и внутреннего распорядка, меры дисциплинарного 

воздействия, принятого для лагерного населения НКВД. 

Третий параграф «Материально-бытовое обеспечение и медицинское 

обслуживание» позволяет показать решение вопросов по вещевому, 

продовольственному обеспечению и медицинскому обслуживанию 

трудмобилизованных САВО. Анализ документов позволил автору сделать вывод, 

что проводимые в Челябинской и Чкаловской областях мероприятия, 

направленные на улучшения условий для трудмобилизованных САВО 

выполнялись не в полном объёме. Это относилось и к вопросам производственно-

бытовых условий, к вопросам по продовольственному и вещевому снабжению, к 

медицинскому обслуживанию. Причиной сложившейся ситуации с 

трудмобилизованными САВО автор считает неготовность части руководителей 

советских организаций и промышленных предприятий региона к принятию, 

размещению и созданию надлежащих санитарно-бытовых условий для 

проживания и трудовой деятельности трудмобилизованных САВО на местах.   
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Отрицательно сказывалось на морально-психологическом состоянии 

трудмобилизованных САВО пренебрежительное, порой грубое отношение к ним 

со стороны отдельных мастеров, десятников на производстве. Подобные случаи 

наблюдались и со стороны комендантов общежитий. Были случаи избиения 

среднеазиатских рабочих мастерами на рабочих местах.  

Четвёртый параграф «Агитационно-пропагандистская и культурно-

массовая работа с трудмобилизованными». Учитывая необходимость 

проживания и участия данного контингента в работе на объектах строительства и 

промышленности южноуральского региона, с трудмобилизованными САВО 

проводилась и агитационно-пропагандистская работа. Многочисленным 

коллективам трудмобилизованных САВО необходимо было разъяснить цель и 

причины нахождения, проживания вдали от дома, важность работы в 

непривычных для них климатических и производственных условиях. При 

организации и проведении агитационной работы учитывались привычки и уклад 

жизни среднеазиатских рабочих, их общеобразовательный уровень, знание 

русского языка.  

Одним из мест проведения массовой агитационно-пропагандистской работы 

стали чайханы, которые как места отдыха трудмобилизованных САВО были 

открыты при каждом общежитии или в местах компактного проживания 

трудмобилизованных САВО с весны 1943 г. В чайханах проводились чтения 

сводок Совинформбюро и художественной литературы, беседы по военно-

политическим темам на национальных языках трудмобилизованных САВО. Для 

усиления агитационно-пропагандистской работы на Южный Урал выписывались 

газеты и литература на национальных языках жителей республик Средней Азии и 

Казахской ССР.  

Для агитационной работы с трудмобилизованными САВО использовалась и 

местная периодическая печать. В Челябинской области это были газеты 

«Магнитогорский рабочий», «Челябинский рабочий», «За сталинский металл» – 

печатный орган политотдела управления строительства «Челябметаллургстрой» 

НКВД. Для лагерного населения ИТЛ «Челяблага» выпускался «Бюллетень 
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культурно-воспитательной части». Среди газет, издававшихся в Чкаловской 

области, можно выделить газеты «Орский рабочий» и «Гвардеец труда». Большое 

распространение получили выпуски стенгазет на национальных языках в 

общежитиях трудмобилизованных САВО. В работе с уроженцами республик 

Средней Азии и Казахстана использовались и записи на граммофонных 

пластинках. Из Таджикской ССР в Челябинскую область для 

трудмобилизованных САВО поступили граммофоны с набором пластинок на 

таджикском и узбекском языках, а из Туркменской ССР – на туркменском языке. 

Из числа трудмобилизованных САВО, знавших русский язык, были 

подготовлены агитаторы и массовики, которые проводили на постоянной основе 

агитационно-массовую работу в тех рабочих коллективах, где трудились 

уроженцы из республик Средней Азии и Казахской ССР. Для подготовки 

массовиков отдел пропаганды и агитации Челябинского областного комитета 

ВКП (б) организовал двухнедельные курсы. Краткосрочные семинары были 

проведены для агитаторов узбеков и казахов при городских, районных комитетах 

ВКП (б), на отдельных предприятиях Челябинской области. Большую помощь 

агитаторам оказали представители ЦК компартий среднеазиатских компартий и 

Казахстана, которые были отправлены на Южный Урал по указанию ЦК ВКП (б) 

Проводилась с трудмобилизованными САВО и культурно-массовая работа. 

В местах их компактного размещения были созданы коллективы 

самодеятельности, имевшие национальные музыкальные инструменты, свой 

репертуар. На Южный Урал с гастролями приезжали артисты и музыкальные 

коллективы из Средней Азии и Казахстана, организовывались коллективные 

просмотры художественных фильмов. Все мероприятия, проводившиеся на 

Южном Урале в рамках агитационно-пропагандистской работы с 

трудмобилизованными САВО, укрепляли дружбу между народами СССР, которая 

стала одной из составляющей победы Советского Союза над нацистской 

Германией. 

В заключение отмечено, что экономические потребности мобилизационной 

политики государства имели приоритетное значение для претворения в жизнь 
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требований Постановления ГКО № 2414 «с» от 14 октября 1942 года. При этом, 

особенности деятельности органов государственной власти, управления 

промышленности и строительства на местах определялись прагматическим 

характером интересов государства в области экономики как главным требованием 

военного времени.  Проведение мобилизации в республиках Средней Азии и в 

Казахской ССР на основании Постановления ГКО № 2414 «с» явилось попыткой 

руководства СССР решить вопрос по привлечению в экономику нового 

контингента рабочей силы. Наблюдались отдельные нарушения требований 

данного постановления, что с учетом масштабов проводимых мероприятий было 

неизбежным. На Южном Урале часть проблем, с которыми встретились 

трудмобилизованные САВО, носили общих для всех коллективов 

промышленности и строительства характер (это условия проживания, нехватка 

вещевого имущества и продуктов питания), а часть (изменение рациона питания и 

климатические условия) были связаны только с исследуемым контингентом 

рабочей силы.  

Постановление ГКО № 2414с в части мобилизации рабочей силы в САВО 

для экономики страны было выполнено, дало положительный результат. 

Значительная часть трудмобилизованных САВО в меру своих возможностей, 

трудились в 1942 – 1945 гг. на промышленных предприятиях и стройках Южного 

Урала. 
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