
В ходе Великой Отечественной войны для 
работы в советской экономике по мобилиза-
ции были привлечены различные социальные 
группы советского общества. Осенью 1942 г. 
советское руководство начинает проводить 
дополнительные мобилизации и в советских 
республиках Средней Азии, и в Казахстане. 
Основанием для этого явилось Постановле-
ние Государственного Комитета Обороны 
(далее – ГОКО) № 2414с от 14 октября 1942 г. 

«О мобилизации в Узбекской, Казахской, 
Киргизской, Таджикской и Туркменской ССР 
военнообязанных для работы в промышлен-
ности и строительстве жел<езных> дорог 
и пром<ышленных> предприятий»1. Таким 
образом, местные жители, мобилизованные 
в Средне-Азиатском военном округе по дан-
ному Постановлению, работали в советской 
экономике как трудмобилизованные САВО – 
т/м САВО2. В работах, посвященных пребы-
ванию данного контингента рабочей силы в 
исполнении Постановления ГОКО № 2414с 
от 14.10.1942 на объектах промышленности 
и строительства Южного Урала, вопросы 
политико-массовой работы, как правило, не 
освящались3. В историографии данная про-
блема практически осталась неизученной4. 
В данной статье автором сделана попытка 
рассмотреть проводимую правящей в СССР 
в период войны Всесоюзной коммунистиче-
ской партий (большевиков)/ ВКП(б) полити-
ко-массовую работу. Показаны методы, спо-

собы ее проведения среди т/м САВО в южно-
уральском регионе как элемент воздействия 
на психологию данного контингента рабочей 
силы советской экономики в военный пери-
од. Политико-массовая работа ВКП(б) со 
всеми социальными группами населения и 
трудящихся советского тыла, в том числе и 
т/м САВО, была направлена на мобилизацию 
всех сил, возможностей для работы в про-
мышленности и в строительстве с целью до-
стижения победы Советского Союза над на-
цистской Германией. 

Т/м САВО начали прибывать на Южный 
Урал в ноябре 1942 – марте 1943 гг. и распре-
делялись по промышленным предприятиям, 
хозяйственным объектам согласно заявлен-
ным разнарядкам Народных комиссариатов 
на рабочую силу5. К концу первого полуго-
дия 1943 г. количество т/м САВО на Южном 
Урале составляло 30 274 человека6. В этот пе-
риод начинается работа партийных и совет-
ских органов с уроженцами республик Сред-
ней Азии и Казахской ССР на Южном Урале: 
как в Челябинской, так и в Чкаловской обла-
стях. Политико-массовая работа с уроженца-
ми Средней Азии на южном Урале имела две 
составляющих: идеологическую и культур-
но-национальную, но приоритетной являлась 
первая. Многочисленным коллективам уро-
женцев Средней Азии необходимо было разъ-
яснить цель и причины нахождения и прожи-
вания вдали от дома, своих семей, важность 
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работы в непривычных для них климатиче-
ских и производственных условиях. При ор-
ганизации и проведении политико-массовой 
работы учитывались привычки и уклад жиз-
ни среднеазиатских рабочих, их общеобразо-
вательный уровень, знание русского языка. 
Одним из элементов идеологической работы 
и местом ее проведения со среднеазиатскими 
рабочими стала чайхана. Чайхана в Средней 
Азии служила не только местом, где можно 
было выпить пиалу ароматного зеленого чая, 
но можно было встретиться и поговорить 
со знакомыми людьми на волнующую всех 
тему, обсудить конкретную проблему, узнать 
последнюю новость. С весны 1943 г. при каж- г. при каж-г. при каж-
дом общежитии или в местах компактного 
проживания т/м САВО (поселок, жилой горо-
док, рабочий участок и т. п.) начали создавать 
подобные заведения для политико-массовой 
работы. Каждая открытая для среднеазиат-
ских рабочих чайхана имела кипятильник, 
чайники для заваривания зеленого чая, ста-
каны, которые вскоре по традициям народов 
Востока заменили на пиáлы. Здесь же высту-
пали коллективы национальной самодеятель-
ности, созданные из числа среднеазиатских 
рабочих и имевшие музыкальные инструмен-
ты, в том числе национальные. Например, в 
управлении строительства «Челябметаллург-
строй» НКВД Союза ССР для среднеазиат- ССР для среднеазиат-ССР для среднеазиат-
ских рабочих, которыми был укомплектован 
пятый строительный отряд, была открыта 
«Красная чайхана». В чайхане, кроме уча-
стия в скромном застолье, уроженцы респу-
блик Средней Азии и Казахской ССР могли 

послушать и посмотреть выступление наци-
онального коллектива самодеятельности. К 
пиале зеленого чая передовики производства 
5 стройотряда получали еще и дополнитель- стройотряда получали еще и дополнитель-стройотряда получали еще и дополнитель-
но «стахановскую» лепешку7. В рабочем по-
селке т/м САВО г. Златоуст, Челябинская об- Златоуст, Челябинская об-Златоуст, Челябинская об-
ласть, была открыта чайхана, куда на встречу 
к рабочим из Средней Азии часто приходили 
выздоравливающие раненые фронтовики из 
местного госпиталя8. В городе Орск, Чкалов-
ская область, в каждом из десяти общежитий 
т/м САВО было открыто по чайхане, где по-
сле работы собирались «жильцы, что бы от-
дохнуть, побеседовать за чашкой чая, послу-
шать радио»9.

Каждая чайхана стала не только местом 
культурного отдыха т/м САВО, но еще и 
местом проведения массовой разъяснитель-
ной работы среди уроженцев Казахстана 
и Средней Азии. Был сделан акцент на ши-
рокое использование печатной продукции. 
Здесь с весны 1943 г. начинают постоянно 
проводиться чтения сводок Совинформбюро 
и художественной литературы, обсуждения 
положения на советско-германском фронте, 
а так же беседы по военно-политическим те-
мам на национальных языках т/м САВО. Для 
усиления агитационно-массовой работы была 
выписана политическая и художественная ли-
тература и газеты на национальных языках 
Казахской ССР и республик Средней Азии. Со 
второго квартала 1943 г. для ведения работы с 
т/м САВО в адрес предприятий Челябинской 
области начали приходить газеты из респу-
блик Средней Азии и Казахской ССР (табл. 1). 

Таблица 1
Газеты из союзных республик Средней Азии для трудмобилизованных 

из Среднеазиатского военного округа на Южном Урале, 1943 г.10

Республика Название газеты Язык Кол-во экземпляров
Казахская ССР Социалистический Казахстан русский 250

Киргизская ССР Кзыл Киргизстан киргизский 225
Советская Киргизия русский 38

Таджикская ССР
Таджикистани Сурх таджикский

нет данныхКзыл-Таджикистон таджикский
Коммунист Таджикистана русский

Туркменская ССР

Совет Туркменистаны туркменский

200Ленин-Елы туркменский
Ленин-Байдагы туркменский

Ташауз-Колхозчиси туркменский 

Узбекская ССР1 Кзыл Узбекистон узбекский 655
Правда Востока русский 115

Примечание. Из республики поступало еще 400 экземпляров указанных газет, без разбивки 
по названиям.
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В первом полугодии 1943 г. из Узбекской 
ССР было получено и разослано в адреса пред-
приятий 17 библиотек, скомплектованных из 
периодической литературы, вышедшей в пе-
риод Великой Отечественной войны11. Всего 
было укомплектовано книгами на узбекском 
языке и разослано в трудовые коллективы, 
где работали уроженцы Узбекистана, 55 би- би-би-
блиотек. Из этой среднеазиатской республи-
ки начиная с мая 1943 г. в области РСФСР, 
где работали т/м САВО – уроженцы респу-
блики, на постоянной основе высылалось 
7460 экземпляров газеты «Кзыл-Узбекистан» 
на узбекском языке и 1500 экземпляров газе- экземпляров газе-экземпляров газе-
ты «Правда Востока» на русском языке12.

Большое распространение получил вы-
пуск стенгазет на национальных языках 
САВО в общежитиях для среднеазиатских 
рабочих13. При этом, по мнению секретаря 
Челябинского областного комитета ВКП (б) 
по пропаганде и агитации А. Шварева, при 
проведении политико-массовой работы сре-
ди т/м САВО: «…встречаются серьезные 
трудности, связанные с отсутствием необ-
ходимого количества газет и литературы на 
родном языке. Газеты, получаемые областью 
в небольшом количестве, поступают с пере-
боями и с большим запозданием. До сих пор 
не удалось организовать выпуск сводок Со-
винформбюро на узбекском и казахском 
языках. ЦК КП (б) Узбекистана и ЦК КП (б) 
Казахстана отказали в выделении Челябин-
ской области типографского шрифта… недо-
стающее количество литературы на родном 
языке… частично восполняется завозом их 
из Узбекской, Казахской и др. республик»14. 

С нехваткой печатной продукции на род-
ных языках т/м САВО столкнулись пар-
тийные органы на местах и в Чкаловской 
области. В г. Чкаловск поступало 100 эк- Чкаловск поступало 100 эк-Чкаловск поступало 100 эк- эк-эк-
земпляров, в г. Орск 300 экземпляров газет 
«Кзыл-Узбекистан» и «Правда Востока» из 
Узбекской ССР. В г. Медногорск газеты из 
Средней Азии для среднеазиатских рабо-
чих не поступали 15. В г. Новотроицке для 
т/м САВО, проживающих в поселке ОСМЧ-
23, была создана библиотека из книг на уз-
бекском языке, но печатной продукции было 
мало15. Со второй половины 1943 г. ЦК ком- г. ЦК ком-г. ЦК ком-
партии Таджикской ССР и Туркменской ССР 
стали отправлять в места работы т/м САВО 
республиканские газеты на таджикском, 
туркменском и русском языках. Кроме цен-
тральных и республиканских газет для агита-

ционно-массовой работы с т/м САВО исполь-
зовалась местная периодическая печать. В 
Челябинской области можно назвать газеты 
«Магнитогорский рабочий», «Челябинский 
рабочий», а также многотиражку «За сталин-
ский металл» – печатный орган политотдела 
управления строительства «Челябметаллург-
строй» НКВД СССР. Для лагерного населе- СССР. Для лагерного населе-СССР. Для лагерного населе-
ния, в состав которого входили и т/м САВО, 
выходил «Бюллетень КВЧ “Челяблага” 
НКВД Союза ССР». Среди газет Чкаловской 
области можно выделить газеты «Орский ра-
бочий» и «Гвардеец труда». Кроме печатного 
слова, в работе с т/м САВО использовались 
и записи на граммофонных пластинках. Из 
Таджикистана в Челябинскую область для 
среднеазиатских рабочих поступили граммо-
фоны с набором пластинок на таджикском и 
узбекском языках, а коллективы т/м САВО 
Челябинского Кировского завода и строи-
тельства № 24 получили соответственно 50 и 
80 граммофонных пластинок с записями на 
туркменском языке16. 

Для проведения на постоянной основе по-
литико-массовой работы с т/м САВО, как от-
мечалось в одном партийном документе, «из 
среды рабочих узбекской, казахской, таджик-
ской и др. национальностей, владеющих рус-
ским языком, выделены агитаторы и массови-
ки»17. Для подготовки массовиков отдел про-
паганды и агитации Челябинского областной 
комитет ВКП (б) организовал двухнедельные 
курсы. Кроме лекций по общеполитическим 
темам программа занятий включала в себя, 
в частности, лекции «Об участии трудящих-
ся Узбекской ССР в отечественной войне», 
«Дружба народов СССР», «Сталинский Урал 
– могучий арсенал Красной Армии» и дру-
гие. Краткосрочные семинары для агитато-
ров узбеков и казахов были проведены при 
городских и районных партийных комитетах 
ВКП (б), на отдельных предприятиях обла-
сти17. Для подготовки массовиков-агитаторов 
среди т/м САВО отдел пропаганды и агита-
ции Челябинского обкома ВКП (б) разрабо-
тал программу занятий на 54 часа, из которых 
40 часов отводилось на лекции и 14 часов на 
беседы. За отпущенное время прорабатывался 
материал 12 тем, в числе которых были темы: 
«Великая дружба народов СССР», количе-
ство часов: лекция – 2, беседа – 2; «Участие 
народов среднеазиатских республик в вели-
кой Отечественной войне», количество ча-
сов: лекция – 2, беседа – 2 и так далее18. Часть 
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массовиков из числа т/м САВО, жителей ко-
ренных национальностей республик Средней 
Азии, была освобождена от выполнения про-
изводственных заданий и занималась только 
вопросами политико-массовой работы среди 
своих земляков. К марту 1944 г. на 19 пред- г. на 19 пред-г. на 19 пред- пред-пред-
приятиях Челябинской области, по не полным 
данным, работали 23 освобожденных мас- освобожденных мас-освобожденных мас-
совика19. На Новотроицкой промышленной 
площадке Чкаловской области в трудовых 
коллективах с т/м САВО работало 44 агита- агита-агита-
тора из числа казахов и узбеков20. Данная ка-
тегория политработников дополнила группу 
партийных работников, представителей ЦК 
среднеазиатских компартий, направленных 
по указанию ЦК ВКП(б) в Челябинскую об-
ласть для улучшения политико-массовой ра-
боты среди т/м САВО. Согласно решению 
Секретариата ЦК ВКП(б) от 10.05.1943, в 
Узбекистане было отобрано 29 партийных 
работников, с которыми в ЦК КП(б) респу- КП(б) респу-КП(б) респу-
блики был проведен специальный семинар. 
После этого партийные работники выеха-
ли в области за пределы Средней Азии, где 
работали т/м САВО, выходцы из Узбекской 
ССР21. В первом квартале 1944 г. на пред- г. на пред-г. на пред-
приятиях Челябинской области работали по 
три представителя от ЦК компартий Казах-
стана, Туркмении Узбекистана и пять пар-
тийных работников от ЦК КП(б) Киргизии. 
В их числе было 12 мужчин и 2 женщины – 
Ф. Мамыралиева из Киргизии и Д. Хусимова 
из Туркмении22. В г. Магнитогорске на ММК 
работал представитель ЦК КП(б) Казахстана 
Кулибжанов23. Партийные работники из Тур-
кмении вели агитационно-массовую работу 
на Челябинском Кировском заводе, в управ-
лении строительства № 20 и № 24. Всего на 
Урале осенью 1943 – весной 1944 гг. в рабо- гг. в рабо-гг. в рабо-
чих коллективах т/м САВО туркменской на-
циональности работало 16 партийных работ- партийных работ-партийных работ-
ников, командированных ЦК КП(б) Туркме- КП(б) Туркме-КП(б) Туркме-
нии24. К работе с т/м САВО привлекались ра-
ботники партийных организаций, владевшие 
родными языками уроженцев Средней Азии. 
Так, например, отдел пропаганды и агитации 
Новотроицкого райкома ВКП(б) Чкаловской 
области организовал проведение лекций о 
международном положении для т/м САВО 
на их родном языке. Ряд таких лекций провел 
на предприятиях района лектор Чкаловского 
обкома ВКП(б) Фахритдинов. Лекции про-
слушало около 1000 человек25. Агитацион-
но-политическая работа среди т/м САВО на 

промышленных объектах в г. Орске прово-
дилась с участием парторга ВКП(б) на заводе 
№ 257 Антонова, владевшего казахским язы- 257 Антонова, владевшего казахским язы-257 Антонова, владевшего казахским язы-
ком, представителя ЦК КП(б) Узбекистана 
Юсупова и инструктора городского комитета 
ВКП(б) Селимонова, который знал узбекский 
и казахский язык26. 

Автор считает необходимым отметить 
и недостатки в политико-массовой работе 
среди среднеазиатских рабочих на Южном 
Урале. В тресте «Магнитострой», г. Магни- Магни-Магни-
тогорск, Челябинская область, в общежитиях 
т/м САВО и чайхане отсутствовали посто-
янно закрепленные агитаторы, а в производ-
ственных подразделениях треста полностью 
не велась агитационная работа с уроженцами 
Средней Азии27. Проверка работы партий-
ной организации сернокислотного завода в 
г. Медногорск, Чкаловская область, показала, 
что в «общежитие т/м САВО политико-вос-
питательная работа не ведется, газеты не чи-
таются»28. Партийное руководство Южного 
Урала в лице областных и городских комите-
тов давало объективную оценку работе пар-
тийных организаций с уроженцами Казахста-
на и Средней Азии. В Чкаловске на парово-
зоремонтном заводе, где не было агитаторов 
и массовиков из числа т/м САВО, агитацион-
но-политическую работу проводили военнос-
лужащие РККА, командированные на завод 
городским комитетом ВКП(б). С апреля по 
август 1943 г. на указанном предприятии с 
рабочими из Средней Азии было проведено 
26 бесед на их родном языке, в том числе на 
темы «Дружба народов СССР в дни Великой 
Отечественной войны – залог победы», «О 
трудовой дисциплине», «О текущем момен-
те». На каждом выступлении присутствовало 
в среднем по 200 рабочих из числа казахов и 
узбеков29. При этом Чкаловский городской 
комитет партии указал на слабую полити-
ко-массовую работу партийной организации 
предприятия с т/м САВО: «Газет и газетных 
витрин на национальном языке нет… Соци-
алистическое соревнование не организовано, 
показа лучших производственников и их по-
ощрения нет»30. 

Так же слабо была оценена работа партий-
ной организации треста «Южуралтяжстрой», 
где на строительстве завода № 516 не были 
организованы группы агитаторов из числа 
прибывших на производство казахов и уз-
беков. Это привело к тому, что с т/м САВО 
читки газет на родных не проводились, редко 
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были беседы о положении на советско-герман-
ском фронте, отсутствовало социалистическое 
соревнование среди уроженцев республик 
Средней Азии и Казахской ССР31. Чкаловский 
обком ВКП(б) дал надлежащую оценку нега-
тивным последствиям ослабления политико-
массовой работы с трудящимися массами об-
ласти, в том числе с т/м САВО: «В последнее 
время многие парт<ийные> органы ослабили, 
а некоторые совершенно прекратили вести 
агитационно-пропагандистскую работу в ме-
стах жительства трудящихся. Запущенность 
массово-политической работы среди населе-
ния приводит к тому, что имеют место рас-
пространения нелепых слухов, а в связи с этим 
создаются нездоровые настроения»32.

Кроме политико-массовой работы, с уро-
женцами Казахстана и Средней Азии про-
водилась и культурно-массовая работа. В 
местах компактного размещения трудовых 
коллективов т/м САВО были созданы коллек-
тивы самодеятельности, имевшие националь-
ные музыкальные инструменты и свой репер-
туар. Кроме выступлений коллективов наци-
ональной самодеятельности на местах, для 
т/м САВО, работавших на предприятиях и 
стройках Чкаловской области, весной 1943 г. 
выступили артисты Ташкентской республи-
канской филармонии33. А уроженцы Средней 
Азии, работавшие в коллективах городов Че-
лябинска, Копейска, Златоуста и Магнито-
горска смогли посмотреть концерты своих 
земляков, артистов филармонии Узбекиста-
на, в августе 1943 г.34. Летом и осенью 1943 г. 
на Южном Урале для трудовых коллекти-
вов т/м САВО были организованы коллек-
тивные просмотры кинофильмов «Азамат», 
«Сын Таджикистана», «Иран» и «Насреддин 
в Бухаре»35. В Чкаловской области при де-
монстрации фильма «Секретарь райкома» 
специально замедляли скорость показа, что 
бы переводчик мог переводить среднеазиат-
ским рабочим на их родной язык содержание 
киноленты36. В апреле 1944 г. концерты для 
коллективов предприятий Челябинской обла-
сти, где работал контингент т/м САВО, дала 
популярная и знаменитая узбекская артистка 
Тамара Ханум37. При этом необходимо отме-
тить, что в отдельных трудовых коллективах 
культурно-массовая работа с уроженцами Ка-
захской ССР и республик Средней Азии на их 
родном языке не проводилась. Это относится, 
в частности, к заводу № 611 и МиассЗИС в 
г. Миасс Челябинской области38.

В заключение надо отметить, что полити-
ко-массовая работа среди т/м САВО являлась 
малой составной частью подобной полномас-
штабной работы, которая была организована 
и велась ВКП(б) в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. среди всех категорий 
населения в Советском Союзе. Работа партий-
ных работников Челябинской и Чкаловской 
областей, посланцев ЦК компартий средне-
азиатских республик и Казахстана, массо-
виков/ агитаторов с т/м САВО носила свои 
особенности с учетом национальных особен-
ностей данной категории рабочей силы, что 
принесло свои положительные результаты. В 
работе с трудовыми коллективами т/м САВО 
использовались различные виды агитации: 
стенная печать, чтение центральных и респу-
бликанских газет, а также фронтовых сводок, 
выступление массовиков-агитаторов и по-
сланцев из ЦК республиканский партийных 
организаций. Практиковались беседы, на ко-
торых т/м САВО объясняли необходимость 
их работы на промышленных предприятиях 
и стройках Южного Урала для достижения 
победы над нацистской Германией. Значи-
тельная часть среднеазиатских рабочих са-
моотверженно работала в 1943–1944 гг. на 
объектах промышленности и строительства 
Южного Урала. Трудмобилизованные САВО 
внесли свой вклад в дело разгрома нацист-
ской Германии Советским Союзом и заслу-
живают добрых слов и внимания со стороны 
всех историков и исследователей, изучаю-
щих вопросы мобилизации трудовых ресур-
сов и работы советской экономики в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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