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ИСТОРИЯ 

УЗБЕКИСТАНА 
                       
                              К. УСМАНОВ и М. САДЫКОВ 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

     Промышленность  Узбекистана. Война ко-

ренным образом изменила направление отраслей 

промышленности и работу самих труженников. 

На предприятиях был установлен новый трудо-

вой режим, продлили рабочий день, внедрили 

дополнительный труд после рабочее время, 

отменили отпуска и выходные дни. 

     За короткое время промышленные предприя-

тия были переведены на военное русло и начали 

производить минометы и автоматы, запасные 

части для самолетов и танков, а также другие 

виды оружия. Выпускавший машины для сель-

ского хозяйства Ташкентский завод сельскохо-

зяйственного машиностроения начал произво-

дить военное оружие. На заводах Андижана 

«Коммунар», «Строймашина» начали произво-

дить необходимые части для самолетов и тан-

ков. Кокандская швейная фабрика имени Ахун-

бабаева начала производить военную одежду. 

Ташкентские промышленники самоотверженно 

трудились в деле налаживания производства во-

енной продукции. До декабря 1941 года из 137 

предприятий 64 стали производить оружия и 

необходимые для фронта изделия. 

     По республике к концу 1941 года 300 про-

мышленных предприятий начали выпускать  

только военную продукцию.  

     Узбекистанские промышленники, наряду с 

устройством и налаживанием военного произ-

водства на привезенных предприятий, выпол-

няли также еще более тяжелую работу. Была 

частичная правда в словах руководителя Узбе-

кистана Усмана Юсупова, который говорил: 

«Узбекистан – это не за линией фронта, Узбекис- 

тан – поле сражения». 

     Узбекистанцы действовали как на фронте, 

они искали и находили дополнительные ресур-

сы, они самоотверженно трудились для поставки 

на каждую голову проклятого фашиста по одной 

бомбе, по одному снаряду и гранату, сотни пуль, 

не оставляющей у фашиста на теле ни мяса, ни 

костей знаменитые «Катюши».  

     Ускоренно разместившиеся в Ташкенте завод 

«Ростсельмаш» стал выпускать «Катюши» и 

снаряды для минометов, авиационный завод стал 

изготовлять боевые самолеты, привезенный из 

Кальчугинска кабельный завод стал поставлять 

продукцию для военной связи. 

     Чувствовались недостатки, независимые от 

воли человека. Не было подъемных кранов, спе-

циальные инструменты, электрической мощнос-

ти, нефть и уголь, сырьё и другие материалы. 

     5–7 декабря 1941 года состоялся V пленум 

Центрального Комитета Компартии Узбекиста- 

на, на котором были подведены итоги по пере-

воду республиканской промышленности на во-

енный лад и о размещению привезенных устано-

вок, были выдвинуты задачи о налаживании ра-

боты в предприятиях по выпуску и расширению 

важных видов военной отрасли – самолетов, тан-

ков, бронепоездов, авиабомб, пушек, гранат, 

мин, и других снарядов. Вместе с этим были на-

мечены мероприятия по организации производ-

ства в необходимых количествах металлорежу- 

щих станков и точно измерительных инструмен- 

тов, усиление добычи редких металлов а также 

создание металлургических промышленности 

черных и цветных металлов, расширение энерге- 

тическую базу, увеличение добычу нефти в 2–3 

раза, усиление добычи угля, возведение пред-

приятий по выработки крупных строительных 

материалов, в короткий срок подготовить 30 ты-

сяч квалифицированных кадров рабочих. 

     В невиданный в истории короткий срок – за 

4–5 месяцев, отдельные даже за 1–2 месяц были 

завершены монтажные работы перевезенных 

предприятий и налажена поставка фронту воен-

ные товары. Самыми крупными из этих предпри- 

ятий были 84-авиазавод имени Чкалова, Москов-

ский кабельный завод, Харьковский электро-

станковый завод, завод подъемных кранов, при-

везенный из Ростова «Красный Аксай», Суль-

ский насосный завод, вагонно-ремонтный завод, 

завод «Красный путь», Киевский завод «Транс-

сигнал», завод «Кинап» и другие. Эти заводы 

были перевезены только 20% обслуживающим 

инженерно-техническим персоналом. Остальные 

80 % были укомплектованы за счет подготов-

ленных в фабрично-заводских школах и разных 

курсах  республики  рабочих  и  технических  со- 
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трудников.  

     Поставленные на военное русло республикан- 

ские предприятия тоже были расширены. Напри-

мер, завод «Ташсельмаш» был расширен за счет 

привезенных 438 станков и более 200 высоко-

квалифицированных рабочих. Мастера Кадыров, 

Хакимов, Юсупов, Исмаилов и другие перевы-

полняли ежедневную норму выработки на 200–

300 процентов. Завод «Ташсельмаш» в 1941 

году перевыполнил план на 240%.  

     Девушки и женщины, пожилые и молодежь 

были привлечены в предприятия для выполне-

ния разнообразных работ. В течение полутора 

военных лет в промышленности Узбекистана 

количество женщин и девушек увеличилось на 

более 29 процентов и в 1943 году он составили 

63,5 процентов.   

    Расширение мощности промышленных пред-

приятий республики, начало возобновления Ра-

боты на перевезенных предприятиях, в первую 

очередь требовали резкого увеличения произ-

водства электроэнергии и добычи угля, сущест-

вующая мощность не могла отвечать таким по-

требностям. Партия и правительство Узбекис-

тана, письменно обратившись в правительство 

Союза, попросили содействия в решении этой 

проблемы. В скором времени ЦК ВКП (б) и Со-

вет Народных Комиссаров СССР 18 ноября 1942 

года приняли постановление «О строительстве в 

Узбекистане пяти гидроэлектростанций». Также 

были определены мероприятия о строительстве 

металлургического завода и об увеличении до-

бычи угля и нефти в Узбекистане. Для строи-

тельства новых промышленных предприятий и 

отраслей энергетики в Узбекистане были выде-

лены 1 миллиард рублей. 

     В 1943 году в Узбекистане начались строи-

тельные работы в самой большой гидроэлектро-

станции – Фархадская ГЭС, были также обеспе-

чены необходимым количеством строительных 

материалов и рабочей силой. Возведение Фарха-

да превратилось в общенародное строительство, 

а строительство здание было выполнено путем 

хашара. В итоге 10-месячного самоотверженно-

го труда Сырдарья была покорена.      

     В годы войны на реке Бозсу были построены 

и введены в мощность  Таваксайский, Аккавак-

сайский, Саларский, Куйибозсуйский (Нижне-

бузсуский), Актепинский, Кибрайские ГЭСы, в 

Самаркандской области Талигулянский ГЭС, 

около 30 маленьких кишлачных ГЭСов, а также 

для городов и крупных предприятий были также 

построены маленькие ГЭСы. В Узбекистане 

производство электроэнергии увеличилось в 2,5 

раза,   то   есть   в  1940  году  было  произведено  

482 млн. киловатт/часов, а в 1945 году это число  

достигло до 1187 млн. киловатт/часов. 

     Для развития топливной промышленности 

были потрачены много сил и средств. В конце 

1940 года на грядах Кураминских гор, располо-

женных в течении реки Ахангаран, была пост-

роена первая шахта для добычи угля. В период 

войны на разрезе «Ангренуголь» были построе-

ны еще три шахты и начата была работа по до-

бычи угля на карьере открытым способом. На 

границе Узбекистана и Киргизстана в Кизилкие 

начата добыча самого высокоэнергетического 

угля. В 1942 году труженикам угольной про-

мышленности Узбекистана помогали прибыв-

шие в республику шахтеры Донбасса. 

     Если в 1940 году в Узбекистане было добыто 

3,4 тысяча тонн угля, то в 1945 году добыча угля 

в республике достигла 103 тысяч тонн. В резуль-

тате этого в промышленности республики появи-

лась новая отрасль – угольная промышленность. 

     Были построены нефте-геологический поис-

ковый трест, строительно-монтажный трест неф-

тяной отрасли, два треста нефтедобычи, инстру-

ментальный завод по переработке нефтебуриль-

ных установок, завод нефтяного машинострое-

ния. Было увеличено производство нефтепродук-

тов, добываемые в Ферганской долине с Анди-

жанской, Палванташской, Чангарташской, Чим-

янской нефтяных копей.    

     В годы войны были пущены в производство 

новые нефтяные копи Чукурлангар, Талмазар, 

Найман, Шахрихан, Хужаабад, Южный Аламу-

шук. Вступило в действие нефтеперерабатываю-

щий завод и азокиритное производство. В годы 

войны производство нефти выросло в 4 раза и в 

1945 году превысило 478 тысяч тонн. 

     Развитие энергетики и горючей промышлен-

ности стали удобной базой для развития маши-

ностроительной промышленности. За счет при-

везенных заводов из Запада были организованы 

16 станкостроительных, текстильных и машино-

строительных предприятий. Бывшие до войны в 

Узбекистане многие заводы были перепрофили-

рованы на производство различных инструмен-

тов, машин, боевой техники. Хлебом этих пред-

приятий считался металл. В связи с этим повы-

силась потребность в металле. 

     17 июня 1942 года Совет Народных Комисса-

ров Узбекистана принял решение о строительст- 

ве Бекабадского металлургического завода. Со-

юзное правительство содействовало поставкой 

необходимых материалов и оказало финансовую 

помощь. Были привезены из промышленных 

предприятий России и Казахстана много обору-

дования. Строительство металлургического заво-

да стало работой всех трудящихся республики. 

Промышленные выделили необходимое коли-

чество специалистов, а колхозы и совхозы пос-

тавляли в необходимом количестве рабочую си-
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лу. В строительстве завода приняли участие 

более 30 тысяч людей. Из заводов Белорецка, 

Добрянки, Гурьева и Макеевки были направле-

ны специалисты по литью стали. Сотни узбек-

ских юношей и девушек научились на промыш-

ленных предприятиях Урала и Сибири работать 

на мартеновских печах и в производстве прока-

та. 

     Первый металлургический завод Узбекистана 

начал давать первое металлическое изделие  5 

марта 1944 года и вскоре был пущен в строй 

первая очередь завода, а в феврале 1945 года на-

чала работать вторая очередь.   

     В результате геолого-разведывательной рабо-

ты были открыты много залежей черного метал-

ла. В годы войны начались освоение цветных 

металлов в Лангаре, Ингичке, Куйташе, Гортепе 

(Ғортепа), Алмалыке и залежа баксита в Акта-

ше. Также были построены другие заводы для 

переработки этих металлов и получения воль-

фрама, молибдена, меди, алюминия и др. 

     Развилась и химическая промышленность. На 

основе перевезенных из Горького и Сталиногор- 

ска оборудования химических комбинатов была 

построена вторая очередь Чирчикского электро-

химического комбината по производству очень 

важного химического продукта – аммиака. В 

1943 году были построены и введены в действие 

Кувасайский химический завод, Кокандский 

суперфосфатный завод, Ферганский гидролиз-

ный завод. Производство химической продук-

ции в 1945 году по сравнению с 1941 годом уве-

личилось в 6,1 раза. 

     В годы войны были осуществлены мероприя-

тия по развитию промышленности строитель-

ных материалов, текстильной и обувной про-

мышленности, промышленности продуктовых 

товаров и отраслей местной промышленности. 

Только в 1943 году были построены и введены в 

действие 12 маслозаводов, 3 хлопкоочиститель-

ных завода, 4 сахарных и 4 консервных заводов. 

     Успех развития промышленных предприятий 

и ввод новых построенных заводов и фабрик бы-

ли связаны с подготовкой квалифицированных 

рабочих кадров. Мобилизация на фронт тысяч 

людей, в частности, квалифицированных кадров 

специалистов, породила много трудностей на 

производстве. Поэтому были привлечены на 

производство старики, женщины и особенно мо-

лодежь и подростки, не достигшие призывного 

возраста, а также девочки, которых обучили 

профессиям. Были также обучены и подготов-

лены более ста тысяч квалифицированных рабо-

чих. Только на профессиональной и железно-

дорожных училищах, на фабрично-заводских 

школах были подготовлены более 57 тысяч мо-

лодых рабочих кадров. Возложенные на пред-

приятия обязательства требовали от рабочих на-

пряженно трудиться, даже требовали работать до 

изнеможения. Узбекистанцы, преодолевая все 

тяжести и трудности, превратили республику в 

кузницу военного снаряжения красной армии.  

     В годы войны в Узбекистане были построены 

и введены в действие 280 новых промышленных 

предприятий. Появились новые отрасли про-

мышленного производства – авиастроение, стан-

костроение, тяжелая промышленность, цветная и 

черная металлургия и другие направления. Если 

в 1940 году доля валовой продукции промыш-

ленного производства составляла 13,9 процен-

тов, то в 1945 году эта цифра возросла до 47,5 

процента.   

     Ташкент стал одним из самых крупных про-

мышленных центров СССР. Бекабад превратил-

ся в промышленный город. Еще более получили 

развитие молодые города Янгиюль и Чирчик. 

     Самоотверженный труд наших промышлен-

ников превратил Узбекистан в военный арсенал 

красной армии. Узбекистан поставил фронту 

2090 самолетов, 17342 авиамоторов, 2318 тысяч 

авиабомб, более 1,7 тысяч минометов, 22 млн. 

штук мин, 560 тысяч снарядов, около миллиона 

гранат, 330 тысяч штук парашюта, для военных 

потребностей были поставлены более 100 тысяч 

километров специальной проволоки, а также 125 

тысяч км телефонной кабели и других изделия. 

Это стало большим вкладом узбекистанцев в 

дело разгромления немецко-фашистских захват-

чиков и заняла достойное место в мировой исто-

рии. 

     Транспорт. Победа на войне была связана с 

транспортной работой. 25 января 1943 года было 

принято специальное постановление «О Таш-

кентской железной дороге». Железную дорогу 

перевели в военной положение, а все работаю-

щие в этой системе стали мобилизованными, и 

обязали всех строго исполнять дисциплину на-

подобие военнослужащих. Был введен новый 

график движения поездов, где предусматривался 

пропуск поездов с военным грузом в первую 

очередь. Железнодорожники Ташкента выполня-

ли поручения о бесперебойной доставке перево- 

зимых оборудований предприятий и миллиона 

людей из Запада на Восток, а с Востока на Запад 

провозили военной техники и снаряжения. Толь-

ко в 1941–1942 годах железнодорожники Узбе-

кистана обслужили 2700 состава пассажирских 

поездов, нагруженных 17600 вагонов перевози-

мым оборудованием предприятий доставили до 

места назначения, а также доставили на фронт 

тысячи вагонов нагруженных боеприпасами, го-

рючими, продуктами питания и одеждой.   

     В   Узбекистане  осуществлялось  ускоренное  

строительство новых железных дорог,  в течение  

Kitobxon.Com
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1941–1945 годов линия железной дороги увели-

чилась в 2 раза. Были построены и введены в 

действие железные дороги по маршрутам Таш-

кент – «Ангрен уголь», Байсун – Откулак – Ту-

рангли, Ташкент – товарная станция.  

     Средства связи. Сотрудники отделений свя-

зи, телефона и телеграфа тоже работали приспо-

собившись к требованиям военного времени. 

Сотрудники связи установили четкую и беспере-

бойную связь Узбекистана с Центром, руководи-

телей республики с областями, городами, райо-

нами, с сотнями промышленными предприятия-

ми. Были открыты телефонные линии Ташкент – 

Самарканд – Ашхабад, Ташкент – Самарканд – 

Баку,  Ташкент – Самарканд – Красноводск и 

две линии Ташкент – Самарканд – Бухара. Пос-

троенная в 1943 году 500 километровая телефон-

ная линия соединила Ташкент с Хорезмской об-

ластью и Каракалпакстаном. В крупных пред-

приятиях были установлены малые телефонные 

станции на 50–100 точек. В результате этого на-

много улучшилась организаторская деятель-

ность по руководству хозяйственными предпри-

ятиями, оказания им своевременного содейст-

вия. 

     Увеличился объем работы в почтовых отделе-

ниях. Если один рабочий почтового отделения в 

1941 году отправлял в среднем 50 тысяч писем-

сообщений, то этот показатель в 1942 году сос-

тавил 74,5 тысяч, а в 1943 году – 77,5 тысяч. Ра-

ботники почты играли роль моста между бойца-

ми фронта и их родителями, женами и родствен-

никами. 

Сельское хозяйство Узбекистана. Война ста-

ла для работников сельского хозяйства тяжелым 

испытанием. Перед ними стояли великие задачи 

по бесперебойному обеспечению промышлен-

ность сырьем, а население продуктами питания, 

одеждой. Сложность состояния была в том, что, 

во-первых, сельское хозяйство республики было 

сориентировано в основном на выращивание 

хлопка, а продукты питания привозились из Со-

юзного фонда. С началом войны прекратился 

привоз продукты-питания, поэтому для про-

кормления населения республики встала необхо-

димость искать внутренние резервы. Во-вторых, 

за счет приезда эвакуированного населения и  

увеличения городского населения, потребность 

на продукты-питания сильно возросла. В треть-

их, сильные и здоровые дехкане были мобилизо-

ваны на фронт и в военную промышленность, 

тяжелый труд дехканства легли на плечи пожи-

лых людей, женщин и подростков. В четвертых, 

были прекращены поставки из Запада новых 

тракторов, сельскохозяйственные машины и зап-

части к ним. Но не только это, большая часть 

имевшихся в хозяйстве трактора, автомобили и  

лошади были забраны для нужд красной армии. 

     Во всех частях сельского хозяйства были ус-

тановлены строгая дисциплина. Самое мини-

мальное время работы было увеличено в 1,5 ра-

за, а для подростков определили трудовые дни с 

12 лет. Выполнение определенных трудовых 

дней стало обязательным для всех. 

     В годы войны сильно изменилась структура 

сельского хозяйства республики. Вместе с сохра-

нением как основной отрасли выращивание 

хлопка, также были приняты необходимые меры 

по увеличению выращивания зерна, сахарной 

свеклы, кенафа, кокона, овощей и бахчевых 

культур. В первую очередь с большими темпами 

и энтузиазмом стали расширять посевную пло-

щадь, увеличивать мощность ирригационных 

систем.      

     Построенный в феврале-марте 1942 года Се-

верный Ташкентский канал дал возможность до-

полнительно оросить 15 тысяч гектаров земли. 

Были возведены Каттакурганское,  Касансай-

ское, Рудасайские водохранилища и Верхне-чир-

чикский, Северный Ферганский, Сох-Шахимар-

данский, Учкурганские каналы. В итоге были 

расширены орошаемые площади земли респуб-

лики на 454,7 тысяч гектаров.   

     На прошедшем в декабре 1941 года V плену-

ме ЦК КП (б)Уз Усман Юсупов в своем выступ-

лении выдвинул задачу решения вопроса зерна и  

самообеспечения мукой и хлебом. Была расши-

рена орошаемая земельная площадь под посев 

зерна. Также были использованы богарные, це-

линные и залежные, кустарниковые земли и за-

поведники. В результате увеличилось выращива-

ние зерновые культуры, вместо собранного в 

1941 году 4,8 млн. центнера зерна, в 1943 году 

был собран 5,3 млн. центнера урожая, тем самым 

потребность республики была удовлетворена.      

     Была налажена новая отрасль для сельского 

хозяйства Узбекистана – выращивание сахарной 

свеклы. Были специализированы по выращива- 

нию сахарной свеклы Самаркандская, Ферган-

ская, Ташкентская и Кашкадарьинская области, 

где было выделено в 1942 году 65 тысяч плодо-

родной земли, а в следующих годах эта цифра 

достигла 70 тысяч гектаров, на которых была за-

сеяна сахарная свекла. В Джизакском и Пастдар-

гамском районах с каждого гектара собрали по 

400–800 центнеров урожая сахарной свеклы. 

Переехавшие в Узбекистан ученые и специалис- 

ты из Украины и Белоруссии обучили руководи-

телей бригад и звеньев выращиванию сахарной 

свеклы и помогли свекловодам республики вы-

растить богатый урожай.  

     Для переработки сахарного тростника  и  про- 

изводства сахара были построены сахарные за-

воды в Зирабулаке, Коканде и в Янгиюле. По 
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республике было сдано в 1944 году 1 млн. 373 

тысяч центнера, а в 1945 году 1 млн. 646 цент-

нера сахарной свеклы. В годы войны Узбекистан 

производил четвертую часть всего сахара по 

Союзу.    

     В годы войны трудящиеся самоотверженно 

трудились и на других отраслях производства – 

в животноводстве, по приготовлению кожи и 

выращиванию кокона. Самоотверженный труд, 

добросовестное отношение к подготовке мяса, 

масла, молока, картошки, овощи и бахчевых, а 

также выращиванию фруктов дали возможность 

создать основательную продуктовую базу.    

     В годы войны труженики сельского хозяйства 

нашей республики сдали государству 1262 тыся-

чи тонн зерна, 54,1 тысяча тонн кокона, 482 ты-

сяча тонн картошки и овощей, 57,5 тысяч тонн 

фруктов и винограда, 36 тысяч тонн сухофрук-

тов, 159 тысяч тонн мяса, 22,3 тысяч тонн шерс-

ти. 

     И годы войны хлопководство осталось одним 

из ведущих отраслей сельского хозяйства. Не 

смотря на самоотверженный труд хлопкоробов, 

план на 1942–1943 годов не был выполнен. Го-

сударству было не додана 1 тысяча тонн хлопка. 

Для этого были ряд объективных причин: пло-

щадь земли под засев хлопка в 1941–1943 годах 

сократилась с 927650 гектаров до 625343 гекта-

ра; не хватала средства механизации, уменьши-

лась поставка минерального удобрения и горю-

чего материала, не хватало рабочей силы для 

своевременной пахоты и обработки и полива 

земли, очистки ирригационной системы, что и 

привело к ухудшению агротехнической обработ-

ки полей. Руководство республики хорошо по-

нимали это. Поэтому они были вынуждены сок-

ратить площадь земли под хлопок и за счет это-

го увеличить площади под выращивание зерна, 

сахарной свеклы и другие сельхоз продукты. 

     Однако руководители Центра не принимали 

во внимание эти объективные причины. Поэто-

му руководители республики были вызваны в 

Москву и обвинили их в халатном и безответст-

венном отношении к работе по выращиванию 

хлопка.  От них потребовали любыми путями 

довести сбор хлопка-сырца не только до наме-

ченного плана, но и увеличить их объем произ-

водства. Это было, конечно, не что иным, как 

проявление усиления административно-приказ-

ного механизма правления. Это нашло свое от-

ражение в постановление ЦК ВКП (б) «О дея-

тельности ЦК КП (б) Узбекистана» от 6 марта 

1944 года. 

     Х  пленум  ЦК КП (б)  Узбекистана,  который  

проходил в апреле 1944 года приняло  специаль- 

ное план-мероприятие по реализации вышеука-

занного постановления. Колхозы были организа-

ционно укреплены и были заново восстановлены 

бригады и звенья. Большая часть земельных пло-

щадей хозяйств, перешедших на засев зерна, бы-

ли возвращены к выращиванию хлопка. Было 

дополнительно увеличено количество обязатель-

ных минимум рабочих дней для колхозников. 

Правительство Союза выделило для хлопкоро-

бов Узбекистана 2300 тракторов, 300 грузовых 

автомобилей, 375 тысяч тон минерала и другие 

необходимые оборудования для сельского хозяй-

ства. В 1944 году план хлопка-заготовки был вы-

полнен, по сравнению с 1943 годом было сдано 

на 325 тысяч тон больше хлопка. Заготовка 

хлопка-сырца на 1945 год тоже был выполнен. 

     В годы войны хлопкоробы Узбекистана сдали 

государству 4 млн. 806 тысяч тон хлопка-сырца. 

     В военные годы еще больше укрепился един-

ство и взаимопомощь рабочих и дехкан. Про-

мышленные предприятия взяли под шефство 

колхозы, которым оказывали практическую по-

мощь в обеспечении сельхоз техникой и запас-

ными частями. Горожане активно принимали 

участие в сборе сельскохозяйственного урожая. 

А колхозники активно приняли участие в обще-

народном строительстве промышленных объек-

тов. Например, только на строительстве Фархад-

ского ГЭСа приняли участие около 70 тысяч 

колхозников. Рабочие и дехкане Узбекистана 

своим самоотверженным трудом внесли весо-

мый вклад для победы над фашистами. Около 

160 тысяч человек за самоотверженный труд за 

линией фронта были награждены медалью «Сла-

ва». 

     Жизнь населения. Война принесла узбекис-

танцам тяжелую нужду. Из-за  мобилизации на 

фронт всех надобностей, появился недостаток в 

продуктах питания. Было установлено в городах 

выдавать продукты питания и промышленные 

товары только по карточкам. Рабочим и служа-

щим была определена норма выдачи хлеба по 

400-500 граммов, а их семьям по 300 грамм. А 

фактически население получало хлеба в мень-

шем количестве. Мясо, масло, рыба, макароны и 

др. продукты выдавались по определенным нор-

мам, чаще всего по количеству, указанного в 

карточках. 

     Жизнь населения кишлаков еще более ухуд-

шилась. Распределение по нормам продукты пи-

тания и промышленные товары, не были преду-

смотрены для сельского населения. Фактически 

они не получали заработную плату за свои тру-

ды. Им выдавались продукты питания строго по 

нормам через магазины кооперативов, за сданное 

ими государству сельскохозяйственную  продук- 

цию.  

     С целью улучшения обеспечения населения 

продовольственными товарами, разрешили соз-
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давать при предприятиях вспомогательные хо-

зяйства. Для них было выделено для временного 

пользования 53 тысяча гектаров земли. Широко 

распространилась среди рабочих и служащих 

индивидуальное занятие огородничеством и бах-

чеводством.  

     Из-за нехватки продуктов питания ценность 

рубля стала падать, сильно развилась спекуля-

ция. Несмотря на нужду рабочие и сотрудники 

предприятий и колхозов, ради победы, ради 

воюющих на фронте сыновей и мужей, самоот-

верженно продолжали трудиться. Не смотря на 

все трудности, заботились о семьях фронтови- 

ков, разносторонне помогали им, устраивали в 

детские ясли и сады их детей. Колхозы и совхо-

зы выделили семьям фронтовиков продукты пи-

тания, земельные участки для огородов.  

****** 

Всемирная история  
 
История (от греч. Historia – рассказ, повест-

вование о прошедшем) – процесс развития при-
роды и общества. Историческая наука, ком-
плекс общественных наук, изучающих прошлое 
человечества во всей его конкретности и много-
образии. История как таковая состоит из все-
мирной  истории и истории локально взятых го-
сударств и народов. 

                           (Энциклопедический словарь) 
С незапамятных времен человек стремился к 

самопознанию и самосовершенствованию через 
понимание побед и ошибок прежних поколе-
ний.  Ибо по-настоящему познать себя можно, 
лишь досконально изучив историю предков, 
собственные корни. И чем глубже мы познаем 
прошлое, тем понятнее становятся происходя-
щие сегодня, сейчас в мире процессы, тем зако-
номернее их последствия, яснее будущие перс-
пективы. 
     На сегодняшний день доподлинно неизвест- 
но, когда в действительности началась летопись 
развития человечества: с тех ли самых времен, в 
которые одумавшаяся обезьяна взяла в руки пал-
ку для применения в домашнем хозяйстве или 
намного раньше. Сегодня даже не все историки 
хотят мириться с дарвинской теорией эволюции, 
где происхождение человека разумного то бишь 
Homo Sapiens`а ведется от древних приматов, 
что уж говорить об обыкновенных человеках, не 
желающих родниться с гримасничающими пра-
родителями. Гораздо привлекательнее выглядит 
теория о постепенном эволюционировании зем-
лян (и все большее количество доказательств то- 
му появляется). 

     Как бы там ни было, сложившиеся в течение 

определенного периода времени характеристи-

ки, традиции, накопленные культурные  ценнос- 

ти народов, населяющих земной шар, реально 
существуют, и оспорить сей факт невозможно. 
Археологи, этнографы и искусствоведы нахо-
дят все новые и новые свидетельства прежнего 
жития и бытописания людей, населявших на-
шу планету. 

Историки утверждают, что человечество в 
целом и каждый этнос в отдельности является 
по сути организмом, структуру которого опре-
деляет традиция, сложившаяся в течение мно-
гих поколений, методы воспитания и просве-
щения, состоящего из мировосприятия, рели-
гии, мифологии, литературы и искусства, вы-
работавшихся в определенный временной от-
резок. Вообще существует теория цикличности 
развития народов и государств, как же, как и 
любой живой организм, любой этнос проходит 
период рождения, взросления, развития и ста-
рения, смерти. 

Сын поэта Николая Гумилева известный 
этнограф прошлого века Л. Н. Гумилев ут-
верждал, что существует цикл зарождения, 
развития, расцвета, инерции и падения ло-
кальных цивилизаций в 1500 лет, что связа-но 
с отдельно взятыми этносами и направ-
ляющими их личностями. Ярким примером 
тому может послужить, предположим, Еги-
пет. Величайшая некогда страна фараонов, 
памятники культуры и архитектуры которой 
постепенно разъедаются песками пустыни, 
обладала знаниями и умениями, опережая 
современный ей мир на многие поколения. 
Однако период исторического развития этноса 
давно завершился, и сегодня мы лишь поража-
емся величию пирамид и охраняющих их 
сфинксов и дивимся на деревянные трубы во-
допровода, проложенные в незапамятные вре-
мена расцвета фараонов и еще сохранившиеся 
кое-где в бедуинских поселках. Египет прошел 
весь путь от дикости мезолита до развития 
земледелия с удобными оросительными кана-
лами, скотоводства на обширных пастбищах, 
металлургии (сплавы) и до сложившегося ин-
дустриального общества с его экономическим, 
культурным и духовным кризисом. 

Человеческая цивилизация, как система свя-
зей между социальными структурами, сущест-
вовала с момента появления человеческого об-
щества, она находилась в постоянном про-
грессе, в движении, развиваясь вместе с окру-
жающим миром. На пути к совершенствова-
нию людей постигло множество природных 
катаклизмов, благодаря которым государства и 
этносы приходили в упадок и практически 
начинали развиваться заново. Упоминание об 
этом мы находим в летописях, легендах и ми-
фах, также являющихся свидетельствами для 
изучения истории развития человечества. К 
примеру, археолог Г. Шлиман в XIX веке ре-
шил проверить литературную версию сущест-
вования Трои – и действительно обнаружил 
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легендарный город именно там, где и предпо-
лагалось. Или описания всемирного потопа – 
они встречаются в легендах и мифах всех на-
родностей, и эти рассказы также подтвержде-
ны археологическими находками (у горы Ара-
рат найдены два гигантских ковчега, один из 
них длиной более 160 м, шириной 50 метров). 

Некоторые историки склонны утверждать, 
будто с момента всемирного потопа начина-
ется великое расселение народов в том виде, 
который нам известен доныне. Обилие воз-
никших в то время локальных народностей, 
перемещавшихся и смешивающихся между 
собой, описано древнегреческим историком 
Страбоном. В основу цивилизации тогда ук-
ладывалась как античная культура, так и куль-
тура кочевников. Именно к тем временам вос-
ходит возникновение славянской этнической 
группы.  

Кочевники, менявшие ареалы обитания: 
скифы, сарматы, славы, булгары, ваны (или 
венеды) и даже агрессивные туранцы обра-
зовали впоследствии сако-сармато-динлин-
ские этнические структуры, а также скифо-
сарматские и палеовосточнославянские объ-
единения. В те незапамятные времена про-
славяне вели торговые и экономические де-ла 
с Парфией и Мидией (Средняя Азия), затем 
продвинулись и заселили побережье Черного 
моря. Таким образом, в результате славяно-
северовосточноиранского межплеменного син-
теза появилась центральная славянская общ-
ность. То были язычники с развитой культурой 
и письменностью, которая в более поздние, 
христианские времена оказалась утраченной. 
Цивилизация русов структурой напоминала 
античную, скорее даже древнегреческую: мно-
жество сравнительно крупных городов с разви- 
тым типом государственного устройства (са-
моуправление) и ремесленным производством, 
она стала лакомым куском для ближайших со-
седей. Попытки завоевать славян любыми ме-
тодами – дипломатическими, религиозными, 
силовыми – ведут начало с той, ведической 
эпохи. 

Кстати сказать, судя по тщательно изучен- 
ным скандинавским преданиям и археологи-
ческим раскопкам в Средней Азии, обнаруже-
на древняя столица Парфянского царства Нис-
са, откуда мигрировали от нашествия римских 
войск на северо-запад Европы высокие светло-
волосые парфяне, предки норманнов. Тогда же 
появились и предки нынешних постгуннов, 
франков и англосаксов, индов, турок и персов. 

История от древнейших времен до сегод-
няшнего дня есть движение человечества к 
прогрессу, движение по спирали вверх, все 
убыстряющимися темпами. И надо знать ос-
новные непреложные пути его развития для 
того, чтобы не выбиваться из общего ритма, не 
оказаться выброшенным на обочину жизни. 

 

 
 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 

ТЮРКСКИХ 

НАРОДОВ 
 

НАДПИСЬ В ЧЕСТЬ ТОНЬЮКУКА 
 

     Памятник или прижизненная эпитафия соо-

ружены в честь одного из основателей Второго 

Тюркского каганата, предводителя второго по 

значимости после каганского, рода Ашидэ, со-

ветника каганов Эльтериша (Кутлуга), Капага-

на (Мочжо, или Бочура) и Бильге (Могиляна) – 

мудрого Тоньюкука. 

     Памятник, по мнению Гумилева Л. Н., был 

воздвигнут в 717–718 г.г. Время постановки 

стелы позволят предположить, что она явилась 

некоторым оправдательным "документом", в 

котором Великий советник описывает свои 

заслуги в создании каганата, так как именно в 

этот период после 716 года Советник находил-

ся в опале и избежал казни лишь благодаря 

своему родству с Бильге-каганом, замужем за 

которой была его дочь По-фу (Бо-бег?). 
 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/3169 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/3169 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/3169


