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С началом боевых действий 22 июня 1941 г. с нацистской Герма-

нией в Советском Союзе обострилось положение с трудовыми ресурса-
ми для экономики – промышленности и сельского хозяйства. В первые 
восемь дней войны в ряды Красной Армии было мобилизовано более 
5,3 млн. чел.[1] К концу ноября 1941 г. на временно оккупированной 
германским Вермахтом территории европейской части Советского Сою-
за проживало 40% населения страны, которое выпало из баланса произ-
водственных отношений [2]. С конца июня 1941 г. до конца 1942 г. об-
щая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве страны 
значительно уменьшилась – если в 1940 г. в СССР насчитывалось 33,9 
млн. рабочих и служащих, то в 1942 г. их среднегодовая численность 
сократилась до 18,4 млн. чел.[1]  

Проблема нехватки рабочей силы с началом войны коснулась и 
Южного Урала. В конце 1941 – начале 1942 гг. на предприятиях южно-
уральского региона возник разрыв между производственными возмож-
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ностями промышленными предприятий и наличием рабочей силы. В 
промышленность и на стройки региона пришли сотни тысяч женщин, 
подростков, пенсионеров. Для улучшения положения в экономике с 
трудовыми ресурсами руководство страны принимало различные меры, 
в т.ч. мобилизации отдельных категорий работоспособного населения в 
различных районах страны. 14 октября 1942 г. было принято Постанов-
ление ГОКО № 2414с «О мобилизации в Узбекской, Казахской, Киргиз-
ской, Таджикской и Туркменской ССР военнообязанных для работы в 
промышленности и строительстве жел[езных]. дорог и 
пром[ышленных]. предприятий»241. Мобилизация трудоспособного 
мужского населения была проведена в Средне-Азиатском военном 
округе/САВО, который, как военно-территориальная структура народ-
ного комиссариата обороны, располагался на территории советских 
республик Средней Азии – Киргизской, Таджикской, Туркменской, Уз-
бекской и части областей Казахской ССР. В начале апреля 1943 г. во 
исполнение Постановления ГОКО № 2414с от 14 октября 1942 г. 95 313 
уроженцев Казахстана и республик Средней Азии трудились на 113 
промышленных предприятиях и объектах 12 союзных народных комис-
сариатов, находящихся в европейской части страны, на Урале, в Сиби-
ри, на Алтае и в Средней Азии242. Из республик Средней Азии и Казах-
ской ССР трудмобилизованные САВО трудмобилизованные САВО бы-
ли направлены и стали прибывать на предприятия Челябинской области 
в конце 1942 г. К маю 1943 г. трудмобилизованные САВО работали на 
33 промышленных предприятиях и хозяйственных объектах Челябин-
ской области, а их численность достигла 20 599 чел243. 

Большое значение в поддержание физического состояния трудмо-
билизованных САВО имели их продовольственное снабжение. Об опла-
те труда и продовольственном снабжение уроженцев республик Сред-
ней Азии и Казахской ССР на предприятиях и стройках в Постановле-
нии ГОКО № 32414с от 14 октября 1942 г. в пункте 9 говорилось, что 
оплату труда мобилизованных проводить на общих основаниях. Продо-
вольственное снабжение состава рабочих колонн на производстве и 
строительстве возложить на соответствующие наркоматы, через сеть 
общественного питания. Наркомторгу СССР обеспечить питание моби-
лизованных продовольственными фондами по нормам для рабочих 
предприятий оборонной промышленности244. 

 

                                                           

241 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 64. Л. 37. 
242 Подсчитано по ГАРФ. Ф. Р-9517. Оп. 1. Д. 26. Л. 28-31. 
243 Подсчитано по данным: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 125. Л.80; Д. 261. Л.3-8, 35, 38, 39, 
41, 43, 45, 48-50, 53, 57, 59, 60, 66, 68, 72, 73;  Ф. П-234. Оп. 17. Д. 60. Л. 49 об.; Оп. 18. Д. 
43. Л.30; Ф. Р-1283. Оп. 1. Д. 11. Л. 40; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 50. Л. 43 
244 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 63. Л. 39. 
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Таблица 1.  
Суточные нормы отпуска продуктов для трудмобилизованных САВО в 
ЧМС НКВД СССР245.  

№ 
п/п 

 
Норма 

Продукты,  
Грамм 

1 2 3 Премиальное 
Блюдо 

1. Мука подболточная 5 10 12 40 
2. Крупа-макароны 60 75 95 20 
3. Мясо-мясопродукты 10 12 25 10 
4. Рыба-рыбопродукты 30 35 60 20 
5. Жиры 9 10 12 10 
6. Сахар 3 5 6 - 
7. Чай суррогат 2 2 2 - 
8. Картофель-овощи 350 425 450 100 
9. Перец стручковый 0,1 0,1 0,1 - 
10. Лавровый лист 0,1 0,1 0,1 - 
11. Соль 10 12 17 5 
 
На ряде предприятий Южного Урала к вопросам питания при-

бывших уроженцев республик Средней Азии и Казахстана подошли от-
ветственно. Суточные нормы питания трудмобилизованного САВО в 
управлении строительства «Челябметаллургстрой» НКВД Союза ССР 
соответствовали нормам питания трудмобилизованных из числа совет-
ских немцев и заключённых с учётом замены отдельных продуктов пи-
тания в рационе среднеазиатских рабочих. Размер получаемого котло-
вого довольствия на строительстве металлургического завода был свя-
зан с выработкой дневных норм, которые для уроженцев республик 
Средней Азии и Казахской ССР были снижены. В данном управление 
строительства с 02.11.1942 г. были приняты следующие нормы питания 
из расчёта на одного работающего в день: выполнение сменного зада-
ния до 79% - хлеб 550 грамм, норма питания №1; выполнение сменного 
задания 80 – 99% - хлеб 600 грамм, норма питания №2; выполнение 
сменного задания 100 – 149% - хлеб 700 грамм, норма питания №2, до-
полнительно премиальное блюдо; выполнение сменного задания свыше 
150% - хлеб 800 грамм, норма питания №3, дополнительно премиальное 
блюдо. Содержащимся в штрафных изоляторах трудмобилизованным 
отпускалось в день 300 грамм хлеба246. В 1943 и 1944 гг. происходили 
изменения по суточной выдаче хлеба и некоторых других продуктов 
питания. При этом для трудмобилизованных САВО уменьшение норм 
выдачи продовольствия не было. Суточный размер отпуска продуктов в 
управление строительства ЧМС НКВД Союза ССР для трудмобилизо-
ванных САВО представлены в таблице 1. 

При выдаче трудмобилизованным САВО заработной платы по 
итогам прошедшего месяца, стоимость выданного продовольственного 
                                                           

245 Таблица составлена по данным: ОГАЧО Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 10. Л. 158. 
246 ОГАЧО Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 10. Л. 193-195, 197. 
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довольствия высчитывалась по отпускным ценам на продукты питания, 
принятого для НКВД. 

Учитывая физическое состояние трудмобилизованных САВО, на 
многих предприятиях и стройках Челябинской области была практика 
выдачи уроженцам республик Средней Азии и Казахской ССР дополни-
тельного питания. На строительстве № 24, народный комиссариат во-
оружений, к основному меню ежедневно трудмобилизованных САВО 
дополнительно выдавались вторые блюда247. В управлении строитель-
ства №24, народный комиссариат путей сообщения, для среднеазиат-
ских рабочих дополнительно на участке №5 было выделено 80, на 
участке №6 – 40, на участке №7 – 57 продовольственных карточек248. 

Таблица 2.  
Нормы отпуска продуктов трудмобилизованным САВО на предприяти-
ях народного комиссариата угольной промышленности249. 

Наименование 
Продуктов 

Норма отпуска на 1 работника, грамм на работах 
 подземные Остальные 

Хлеб* 1000 1000 
Мясо 3000 2000 
Рыба 1500 1200 
Жиры 1000 900 
Крупа 3000 2000 
Картофель 12000 8000 

Примечание 
* норма выдачи – суточная, остальные продовольственные; продукты – нормы месячные.  
 

Кроме того, для трудмобилизованных САВО была организована 
выдача зелёного чая в каждой столовой данного управления строитель-
ства250. В тресте «Челябуголь» для улучшения питания трудмобилизо-
ванных САВО были организованы и посланы в Среднюю Азию не-
сколько групп из числа жителей конкретных местностей. Там, на ме-
стах, где проживали отправленные на Южный Урал трудмобилизован-
ные САВО, было собрано и доставлено в рабочие посёлки угольщиков 
Челябинской области зерна 2,5 т, муки 1,5 т и урюка 3 т. Кроме того, 
среднеазиатским рабочим из дома была доставлена тёплая одежда251. 
Для вновь принятых для работы на угольные шахты и разрезы Южного 
Урала уроженцев Средней Азии распространялись суточные нормы пи-
тания, принятые на предприятиях народного комиссариата угольной 
промышленности которые указаны в таблице 2.  

На Кировском заводе, народный комиссариат танковой промыш-
ленности, г. Челябинск, трудмобилизованные САВО питание на произ-
водстве получали в цеховых столовых и по месту жительства на пятом 
                                                           

247 ОГАЧО Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 10. Л. 193-195, 197. 
248 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 50. Л. 5. 
249 Таблица составлена по данным: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 66. Л. 18. 
250 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 261. Л.14,16. 
251 Там же. Л. 32 
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участке Тракторозаводского района в столовой № 2. Кроме продуктов 
по карточкам, работники строительных и рабочих колонн, в том числе и 
среднеазиатские рабочие, с 01.01.1943 г. стали получать дополнительно 
на производстве двухразовое питание. В течение двух месяцев норма 
выдачи продуктов была увеличена и с 01.03.1943 г. трудмобилизован-
ным САВО стали получать на производстве двухразовое питание, раз-
меры которого приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Размеры отпуска продуктов на дополнительное питание трудмобилизо-
ванным САВО на Кировском заводе с 01.03 1943 г.252 

Питание 
Продукты 

Первое, обед, 
Грамм 

Второе, 
грамм 

Итого: 
Грамм 

Мясо-рыба 73 50 123 
Крупы 77 57 134 
Жиры 12 12 24 
Всего: 162 119 281 

 
Для поощрения лучших рабочих, а так же поддержания физиче-

ского состояния больных, на Кировском заводе существовала практика 
выдачи УДП – усиленного дополнительного питания, которое выдава-
лось работнику на месяц [3]. Как правило, в УДП входил 1 кг крупы, 1 – 
2 банки тушёнки, папиросы. Очень часто в заводских столовых Киров-
ского завода рабочие могли получить по карточкам только половину су-
точной нормы хлеба, когда им выдавали 350 – 400 грамм. Когда рабочие 
приходили на следующий день забрать оставшуюся от предыдущего 
дня часть хлеба, то получали отказ: «Вчера надо было получать, сегодня 
хлеба нет!»253. Вопрос со снабжением хлебом работников Кировского 
завода был сложным. Следствием работы хлебзавода с устаревшим обо-
рудованием было получение столовыми бронетанкового производства 
уменьшенного количества хлеба. Например, с 16 по 21.01.1943 г. столо-
вые завода не дополучили 25,1 т хлеба. Положение с получением хлеба 
не улучшилось и к концу года, когда 08.10.1943 г. заводские столовые 
вместо 43 т хлеба получили всего 29 т (67,44% суточного потребления). 
Через неделю, 15.10.1943 г. в столовые завезли 33 т (76,74% суточного 
потребления) вместо заявленных 43 т. В ходе проверки пекарни выяс-
нилось, что там находилось 2,5 т хлеба, которые не завезли в столовые 
Кировского завода. При этом, «…качество хлеба крайне низкое – хлеб 
сырой»254. Даже больница Кировского завода получала для своих паци-
ентов только чёрный хлеб: «Причём хлеб отпускается зачастую низкого 
качества, и давать его больным невозможно без ущерба их здоро-
вью»255.  
                                                           

252 Таблица составлена по данным: ОГАЧО. Ф. П-124. Оп. 1. Д. 286. Л.80, 116. 
253 ОГАЧО. Ф. П-124. Оп. 1. Д. 284. Л. 19. 
254 Там же. Л. 19об.; там же. Д. 355 Л.90. 
255 Там же. Д. 455. Л. 35. 
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Порой положение с питанием трудящихся на производстве усу-
гублялось из-за недобросовестного исполнения своих обязанностей ра-
ботниками рабочих столовых завода. При проверке рабочей столовой 
№7 Кировского завода выяснилось, что «рабочим постоянно не докла-
дывали положенные продукты питания, при норме 65 г[рамм] мяса без 
костей рабочие получали 45 грамм с костями»256. Столовые Кировского 
завода не были в своём роде исключение. О положение в общепите тре-
ста «Копейскуголь», народный комиссариат угольной промышленности, 
и на шахте №204 в частности, на страницах областной газеты «Челя-
бинский рабочий» очевидец писал: «Случаи, когда на шахте рабочие 
остаются без питания, далеко не редкость…Многое из того, что мы 
увидели в столовой шахты № 204 можно встретить и в столовых других 
шахт. Не хватает мясных блюд для бригад, вместо 50 [блюд] выдали 37 
[блюд], хлеб недовешивают, блюда готовятся невкусно, подаются хо-
лодными»257. 

Питание согласно нормам трудмобилизованные САВО получали 
на предприятиях два раза в день, сдавая часть талонов из карточек на 
продукты питание, и оплачивали их в столовой при получение обедов. 
На уроженцев республик Средней Азии и Казахской ССР, работавших 
на производственных и строительных объектов народных комиссариа-
тов, распространялось положение Постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 18.10.1942 г. в части снижения нормы хлеба 
нарушителям трудовой дисциплины. К таким в первую очередь относи-
лись работники, попадавшие под действия указов Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 26.06.1940 г. и от 26.12.1941 г. Норму хлеба 
работнику снижали, как правило, на 1 – 1,5 месяца за конкретное нару-
шение и он получал карточку на меньшее количество отпускаемого 
хлеба. К таким нарушениям в первую очередь относились не выполне-
ние нормы сменной выработки за 2 – 3 месяца, прогулы или приравнен-
ные к ним опоздания на работу более, чем на 20 минут258 [4].  

В литейном производстве Челябинского Кировского завода при 
невыполнении нормы выработки среднеазиатских рабочих лишали 
скудного обеда и хлебного пайка, что становилось причиной смерти 
уроженцев Казахстана и республик Средней Азии прямо на рабочих ме-
стах [3]. В ЧСМ НКВД Союза ССР трудмобилизованные САВО, нахо-
дившиеся в штрафном изоляторе и без вывода на работу, получали раз в 
день хлеб 300 грамм, кружку кипятка и раз в три дня уменьшенное го-
рячее питание по норме №5. При выводе из штрафного изолятора на ра-
боты трудмобилизованный получал питание согласно выполненной 
сменной выработке по нормам №№ 1 – 3. 
                                                           

256 Там же. Л. 57. 
257 Челябинский рабочий, 13 февраля 1944, С. 2. 
258 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 296. Л. 25. 
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Для улучшения питания трудмобилизованным САВО на промыш-
ленных предприятиях и объектах строительства, где они работали, в ра-
бочих столовых должны были изготовляться блюда из национальной 
кухни Средней Азии. Это положение было закреплено указанием 
народного комиссариата торговли Союза ССР №323 от 20.07.1943 г.259 
В июле 1943 г. для отделов рабочего снабжения предприятий народного 
комиссариата чёрной металлургии, где работали уроженцы Казахской 
ССР и республик Средней Азии, было дополнительно выделено 6 т зе-
лёного чая и 15 т жевательного табака «Насвай»260 .  

Проведённые летом-осенью 1943 г. проверки положения трудмо-
билизованных САВО на предприятиях промышленности и строитель-
ства Челябинской области показали, что, в основном, все мероприятия, 
направленные на стабилизацию продовольственного довольствия рабо-
чих из республик Средней Азии и Казахской ССР на местах выполня-
лось. Но, не всегда количество выдаваемых продуктов соответствовало 
качеству приготовляемых блюд для работников, в том числе и для 
трудмобилизованных САВО, в производственных столовых. Из доку-
ментов так же видно, что выдаваемая норма хлеба была не только про-
дуктом питания, но и средством воздействия на работника, являясь су-
щественным фактором поддержания производственной дисциплины на 
производстве и выполнения сменных заданий. 
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