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Новая монография челябинского историка — 
исследователя великой Отечественной войны — 
бориса даниловича Шмырова посвящена относи-
тельно мало изученной теме использования в годы 
войны на Урале контингентов трудмобилизованных 
уроженцев Средней Азии. данная книга является 
итогом диссертационного исследования, с успехом 
защищенного автором в 2016 г.

в центре внимания б. д. Шмырова находится 
широкий круг вопросов, начиная с причин побу-
дивших советской руководство в годы войны при-
бегнуть к мобилизационным мерам в отношении 
военнообязанных республик Средней Азии. далее 
автор раскрывает организацию трудовых мобилиза-
ций и их ход. в отдельной главе собрана информация 
о дислокации и численности трудмобилизованных 
на Южном Урале, условиях их труда и быта, про-
довольственном обеспечении и медицинском об-
служивании. Нашли свое место в книге и вопросы 
взаимоотношений (не всегда легких) прибывших 
рабочих с местным населением и местными пар-
тийными и хозяйственными органами.

Исследование опирается на богатый источнико-
вый материал, отложившийся в двух региональных 
(Челябинский и Оренбургский) и двух федераль-
ных (ГАРФ и РГАСПИ) архивах, а также широко 
используются материалы периодической печати 
военного времени. книга изобилует статистически-
ми сводками, отчетами и таблицами, однако в ней 
сохраняется место и для отдельных человеческих 
судеб. благодаря погружению на микроуровень 
б. д. Шмырову удалось детально реконструировать 
как самые разнообразные трудности повседневной 
жизни рабочих, прибывших на трудовой фронт, так 
и их трудовой героизм.

в качестве одного из важнейших выводов работы 
можно привести слова автора о том, что «Германское 
руководство, начав войну против Советского Союза, 
делало ставку на межнациональную рознь между 
народами страны, но эти расчеты не оправдались. 
Победа в великой Отечественной войне над на-
цистской Германией была достигнута коллективным 
усилием всех народов СССР». Собственно вся книга 
является доказательством этого тезиса.

Самостоятельную ценность имеют и обширные 
приложения к работе, в которых автором приводятся 
исторические документы по теме исследования. 
Особого уважения заслуживает работа автора, про-
деланная для формирования приложения № 9, в 
котором б. д. Шмыров приводит биографический 
список трудмобилизованных САвО, ударников 
труда в коллективах предприятий Челябинской 
области. в этом списке оказалось 140 персоналий 
забытых героев, внесших свой посильный вклад в 
великую Победу. даже крупица биографической 
информации, собранной об этих людях, служит им 
данью уважения.

в качестве замечания рецензент обращает внима-
ние на то, что в монографию не вошел обзор исто-
риографии, который позволил бы раскрыть степень 
изученности темы и акцентировать внимание на то, 
что предлагаемая читателю книга является первым 
в своем роде научным исследованием данного во-
проса.

в целом, монографическое исследование 
б. д. Шмы рова является цельным, законченным, 
самостоятельным, новаторским и актуальным тру-
дом, обогащающим наши знания и представления о 
советском прошлом, и безусловно заслуживающим 
опубликования.

УДК 94(57) DOI: 10.14529/ssh180320
ББК 63.3(235.55)

рецензия на рУкопиСь моноГрафии б. д. шмыроВа 
«трУдмобилизоВанные Средне-азиатСкоГо ВоенноГо 
окрУГа на Южном Урале В 1942—1945 гг.»1

С. А. Баканов 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация

в рецензии дана характеристика монографии, впервые комплексно рассматривающей пре-
бывание трудмобилизованных Среде-Азиатского военного округа в Челябинской и Чкаловской 
(ныне Оренбургской) областях в годы великой Отечественной войны. Автором были освещеныт 
вопросы дислокации, численности, условий труда и проживания, вещевого и продовольствен-
ного снабжения указанного контингента, идеологической работы с ним. Ряд документов по 
данному вопросу были введены в научный оборот впервые.
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The review gives a description of the monograph, which for the first time comprehensively con-
siders the stay of the hard-armed Sredi-Asiatic military district in the Chelyabinsk and Chkalovsky 
(now Orenburg) regions during the Great Patriotic War. The author covered the issues of dislocation, 
numbers, working and living conditions, clothing and food supplies of the contingent, ideological 
work with him. A number of documents on this issue were introduced into scientific circulation for 
the first time.
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