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ВВЕДЕНИЕ

Дорогие ученики!
История учит и просвещает народ. Не зная прошлого, нельзя создавать 

будущее. Каждый человек, каждый народ познаёт своё прошлое и 
пережитое, внимательно исследуя и вдумчиво читая исторические книги, 
созданные предками. История является удивительным и чудотворным 
плодом человеческого сознания, духовное могущество которого позволяет 
нам ощутить единение с прошлыми поколениями, воочию представить 
вереницу веков с их волнениями, борьбой и противоречиями.  

Человек учится у истории, ведь история - мудрый учитель. Незавидна 
судьба народа, который не может извлечь из истории важных уроков, не 
помнит своего прошлого. 

Знаменитый узбекский просветитель, один из крупнейших предста-
вителей джадидского движения Абдурауф Фитрат в 1917 году писал об 
уроках истории: «История является наукой, изучающей прошлое народов, 
причины их развития и упадка».

Уроки истории призывают всех нас к бдительности и в современных 
условиях. Существование политических сил и террористических групп, 
стремящихся вызвать политическую нестабильность в отдельных странах 
мира и некоторых приграничных с Узбекистаном государствах   наводит 
на серьёзные размышления. Поэтому мы обязаны беречь и сохранять 
те великие блага, которые дала нам независимость, -  волю и свободу, а 
также единство и солидарность народа.

Вы  познакомитесь с  важными особенностями советского периода 
Узбекистана и его периодизацией. На страницах данного учебника 
освещается самый сложный и противоречивый, полный  невосполнимых 
потерь и жертв, период истории нашей Родины - советский период истории 
Узбекистана, включающий героическую борьбу, победы и поражения 
наших отцов и дедов в борьбе за свободу и независимость своей отчизны, 
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а также созидательную деятельность и самоотверженный труд узбекского 
народа.

Советский период истории Узбекистана охватывает 1917 – 1991 годы. 
Этот период можно разделить на два больших этапа: 1) первый этап – 1917-
1924 годы; 2) второй этап – 1925-1991 годы. На первом этапе в регионе 
были образованы Туркестанская, Бухарская и Хорезмская республики, 
второй этап начинается с образовани в феврале 1925 года Узбекской ССР 
и заканчивается распадом советского государства в 1991 году. Эти этапы, 
в свою очередь, подразделяются ещё на несколько более мелких. 

Подумайте!
По каким критериям ученые разделяют крупные исторические 

периоды всемирной истории, которые вы изучали в 6 – 9 классах, 
(древний мир, средние века, новое время и др.), на более мелкие?

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своём 
выступлении на совместном заседании палат Олий Мажлиса 14 декабря 
2016 года дал следующую оценку недавнему историческому прошлому: 
«Все мы хорошо знаем, какие сложные времена, какие нелегкие 
испытания пришлось пережить узбекскому народу в его многовековой 
истории. Новейшая история Узбекистана и достигнутые нами огромные 
успехи дают нам все основания с уверенностью сказать, что наш народ, 
обладающий мужеством и силой, несгибаемой волей и решительностью, 
способен преодолеть любые трудности и испытания на своем пути.

Мы будем бережно хранить в своем сердце и вечно чтить светлую память 
о наших предках. Мы гордимся своими учителями и наставниками, нашими 
современниками, которые, проявив твердую волю, самоотверженность 
и мужество, посвятили свою жизнь делу всестороннего развития и 
процветания нашей дорогой Родины».

Вопросы и задания:
1. Какой период истории Узбекистана вы изучали в 9 классе? На каких 
критериях основывается периодизация этого времени?
2. Как вы думаете, на основании каких критериев проведена периодизация 
советского периода истории Узбекистана?

?
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 
ТУРКЕСТАНЕ И БОРЬБА УЗБЕКСКОГО НАРОДА 

ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
(1917 – 1924 годы)

1-§. Туркестанский край в период между февралём и октябрём 
1917 года

Независимость – вековая мечта народов Туркестана. Исторический 
опыт показывает, что жители Туркестана на протяжении веков были 
преданными своему народу, священной земле, верованиям, традициям и 
обычаям. Для сохранения неприкосновенности этих традиций и обычаев 
тысячи верных сынов народа Узбекистана принесли в жертву свои 
жизни, погибли в боях за независимость отечества. Непрекращавшееся 
национально-освободительное движение, которое началось после 
завоевания Туркестанского края Российской империей, оказало огромное 
влияние на формирование национального самосознания людей, 
укрепление патриотических чувств в борьбе за свободу и независимость 
своей Родины и своего народа. 

Как известно, туркестанские джадиды рассчитывали провести 
реформы поэтапно, достигнув прогресса и развития только мирным, 
парламентским путём.

Однако развитие событий в 1917 году, как писал крупный теоретик 
джадидского движения Абдурауф Фитрат, в корне изменило соотношение 
сил: «В России поднимает голову беда – большевистская беда». 
Клич «Права не даются, а завоевываются!», брошенный ещё одним 
преданным сыном узбекского народа, Махмудходжой Бехбуди, стал 
боевым призывом ко всему народу. Даже спустя 100 лет с тех пор, как 
в Туркестане сторонники прогресса и джадиды начали свою борьбу за 
независимость и свободу, приступили к установлению парламентским 
путём Туркестанской автономии, нам есть чему у них поучиться. 

Февральская революция и ее влияние на Туркестанский 
край. В истории человечества свершаются такие события, которые 
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коренным образом могут изменить судьбы сотен народов в тех или иных 
странах. Одним из таких событий является Февральская революция, 
свершившаяся в России 27 февраля (по новому стилю 12 марта) 1917 
года. 

Проверьте себя!
Клич Махмудходжа Бехбуди…           Абдурауф Фитрат...!

Запомните!
В истории существовали новая и старая системы исчисления времени, 
поэтому в учебнике исторические даты до 31 января 1918 года даются по 
старому стилю, а с 14 февраля 1918 года – по новому. Это произошло потому, 
что специальным декретом председателя Совета Народных Комиссаров 
от 26 января 1918 года на территории России был введен григорианский 
календарь. Это позволило устранить разницу на 13 дней от европейского 
подсчета времени. Таким образом, после 31 января 1918 года наступило  не 
1 февраля, а 14 февраля. Этот календарь был введён и в Туркестане.

В это время в столице Российской империи Петрограде начались 
митинги и восстания, которые завершились победой Февральской 
революции. Февральская революция положила конец самодержавию 
на территории Российской империи, закончилась абсолютная власть 
императора (царя). Император Николай II добровольно отрёкся от 
престола 2 марта.

В Петрограде был создан Временный комитет Государственной Думы. 
Были избраны Советы рабочих депутатов. Новая власть была установлена 
1 марта в Москве, а до конца месяца – по всей стране. Временное 
правительство в России возглавляли Г.Е. Львов (с марта по июль 1917 
года) и А.Ф. Керенский (с июля по октябрь 1917 года). 

Февральская революция сыграла важную роль в политическом 
пробуждении мусульманского населения Туркестанского края, появлении 
на политической арене новых сил, готовых возглавить демократические 
преобразования. Ядром зарождавшихся национально-демократических 
сил стали джадиды. Они связали представления коренных народов края 
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о прогрессе, независимости с идеями Февральской революции и стали 
активно претворять в жизнь эти принципы.  

Деятельность Туркестанского комитета Временного правитель-
ства России. 2 марта 1917 года в Ташкенте был создан Совет рабочих 
депутатов (Ташкентский Совет). После установления власти Временного 
правительства генерал-губернатор Туркестанского края и командующий 
Туркестанским военным округом генерал А.Н. Куропаткин и его окружение 
были отстранены от должностей, а 31 марта взяты под домашний арест. 

Проверьте себя!
Февральская революция - это ... 
Временный комитет - это ...!

7 апреля 1917 года Временное правительство для управления 
Туркестанским краем создаёт в Ташкенте Туркестанский комитет в 
составе 9 человек.

В Туркестанском комитете председательствовали представитель партии 
кадетов Николай Щепкин и член партии эсеров Владимир Наливкин. 
В состав комитета кроме европейцев были введены представители 
тюркских народов Мухаммаджан Тинишбаев, Алихан Букейханов, Садри 
Максуди, Абдул Азиз Давлетшин. Но почти все они были плохо знакомы 
с местными условиями в Туркестане и были слабы в политике.  

В действительности Временное правительство всего лишь изменило 
название генерал-губернаторства Туркестанского края на Туркестанский 
комитет, не затронув колониальные устои системы управления краем. 
Такое положение, естественно, не осталось незамеченным, стали 
возникать опасные ситуации. В скором времени они стали причиной 
появления разного рода противоречий между Туркестанским комитетом 
и местными, политическими и общественными организациями, а также 
советами (Ташсоветом).

Деятельность Всетуркестанского мусульманского курултая (съез-   
да),  организаций  «Шурои  Исломия» и «Шурои Уламо». 14 марта 
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1917 года в городе Ташкенте была соз дана общественно-
политическая организация сторонников прогрес-
са в Туркестане «Шурои Исломия» («Исламский 
совет»). Председателем этой органи зации вначале 
был избран Абдулвохидкори Абду  рауф кори углы, 
затем Убайдуллаходжа Асадул лаходжаев (Убай дулла 
Ходжаев).  

Запомните!
В составе Туркестанского комитета не было ни одного представителя 
узбекского народа.

Подумайте!
Из материала 9 класса вспомните об образовании Туркестанского 
генерал-губернаторства и особенностях его управления. Кто был его 
первым генерал-губернатором?

Ахмад Заки Валиди

Убайдулла Ходжаев

Впервые в истории был созван в масштабах всего Туркестана 
курултай мусульман, на котором говорилось о решимости 
коренных народов добиться автономии, о неуклонной защите 
своих традиций, обычаев и образа жизни. На съезде был 
учреждён Национальный Центр мусульман Туркестана – Туркестанский 
краевой мусульманский совет (Краймуссовет). 
Его председателем был избран  Мустафа  Чокай, 
Мунавваркори Абдурашид хонов и Ахмад Заки Валиди 
– секретарями. В принятой на съезде программе 
организации была поставлена задача распространения 
среди мусульман края идеи проведения реформ, 
объединения всех мусульман региона на основе единой 
цели и идеи, борьбы за предоставление Туркестану 
статуса автономии. 

Уже в апреле 1917 года в Самарканде, Коканде, Намангане, 
Андижане, Маргилане, Скобелеве (Фер гана), Мерве, Туркестане, 
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Акмечети (Кызылорда), Оше и других городах были созданы филиалы 
Краймуссовета. В Ташкенте издавалась газета «Шурои ислом».

Однако разногласия между прогрессивной интеллигенцией (джадиды) 
и частью улемов – представителей мусульманского духовенства, 
придерживавшихся старых обычаев (поэтому их называли кадимистами 
от слова «кадим» - древний), привели к расколу в рядах организации 
«Шурои Исломия». В июне 1917 года часть улема отделилась от «Шурои 
Исломия», образовав в Коканде и Ташкенте новое общество «Шурои 
Уламо». Филиалы этой организации в Ташкенте, Коканде, Самарканде, 
Намангане вели активную работу. Ташкентским филиалом руководил 
Шерали Лапин. В самом крупном кокандском отделении общества 
председательствовали Мулла Мухиддинхан, Мулла Улугхан Тураев. В 
программе и уставе общества призывалось строго следовать законам 
шариата во внутриполитической жизни, соблюдать национально-
религиозные ценности и оказывать материальную поддержку медресе. 
«Шурои Уламо» издавало журналы «аль-Изох» и «аль-Ислох». По 
инициативе улемистов в сентябре 1917 года в Ташкенте состоялся 
курултай мусульман Туркестана и Казахстана, на котором члены «Шурои 
Уламо» и «Шурои Исломия» объединившись, Но противоречия и идейная 
борьба между джадидами и улема приобретали всё более резкий характер. 
Такая ситуация была выгодна другим политическим силам региона – 
представителям партии большевиков и левых эсеров. 

Запомните!
В Туркестане возникло не двоевластие, как в России, а троевластие:
*  Туркестанский комитет Временного правительства России;
*  местные и центральный Советы рабочих и солдатских депутатов в 
Туркестане;
* организация джадидов «Шурои Исломия» и ее филиалы на 
местах, в Ташкенте Туркестанский краевой мусульманский совет 
(Краймуссовет) – Национальный Центр. 
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Вопросы и задания:
1.В чём заключалась вековая мечта народов Туркестана?
2.Чего ожидали туркестанцы от Февральской революции?
3.Какие изменения произошли в Туркестане после Февральской 
революции 1917 года?
4.Какие актуальные задачи стояли перед джадидами Туркестана в 
новых исторических условиях?
5.Какие вопросы рассматривались на I Всетуркестанском курултае 
(съезде) мусульман?
6.Домашнее задание: заполните таблицу.

организация дата создания члены деятельность издания
"Шурои Исломия"

"Шурои Уламо"
 

Толкование терминов
Автономия–право определённой территории на самостоятельное осу-

ществление государственной власти.
Кадеты- сокращенное (по начальным буквам) название конституци-

онно-демократической партии. Возникла в России в 1905 году. Кадеты – 
члены конституционно-демократической партии.

Эсеры - С (эс) - социалисты, Р (эр) - революционеры, то есть социали-
сты – революционеры, эта была группа, защищавшая интересы крестьян 
в Советах.

Большевики – фракция Российской социал-демократической рабочей 
партии, которая сформировалась после её раскола на «большевиков» и 
«меньшевиков» во время II съезда РСДРП.

Филиал–отделение, подразделение.

«Шурои Исломия» «Иттифоки 
муслимин»

«Шурои Уламо»

?
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§ 2. Насильственное установление советской власти 
в Туркестане и диктатура большевиков

Октябрьский переворот в России и его влияние на Туркестанский 
край. В конце августа – начале сентября 1917 года большевики составили 
большинство в петроградском и московском Советах и стали готовить 
вооружённый переворот с целью захвата власти. В ночь с 24 на 25 
октября вооружённые рабочие, солдаты Петроградского гарнизона и 
матросы Балтийского флота ворвались в Зимний дворец и арестовали 
проводивших собрание членов Временного правительства. В ту же ночь 
на II Всероссийском съезде Советов в Петрограде большевики совместно 
с эсерами одобрили свержение Временного правительства, приняли 
Декреты о мире и земле. 

Было образовано правительство во главе с Владимиром Ильичём 
Ульяновым (Лениным)  – Совет Народных Комиссаров (СНК). 
Большевики подавили сопротивление верных Временному правительству 
сил в Петрограде, Москве и очень быстро установили свою власть в 
крупных промышленных городах. Осенью 1917 года в Туркестане не 
было объективных условий для перехода власти в руки большевистских 
Советов, влияние большевиков на народные массы также было 
незначительным. Основными политическими силами в крае были эсеры 
и национальные партии. И в таких сложных политических условиях 
национальные политические силы Туркестана и их лидеры недооценили 
силу большевиков и не смогли объединиться против них. 

Запомните!
В результате Октябрьского переворота в России власть от Временного 
правительства перешла к партии большевиков во главе с Лениным.

Установление советской власти в Ташкенте и образование Совета 
Народных Комиссаров в Туркестанском крае. Как только 27 октября 
весть об Октябрьском перевороте стала известна в Ташкенте, большевики 
и левые эсеры начали действия по насильственному захвату власти. 
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Ташкентский  Совет под руководством большевиков стал призывать 
рабочих и солдат к восстанию. Однако воинские части, сохранившие 
верность генералу П. Коровиченко, который был назначен Временным 
правительством главным комиссаром Туркестанского края, оказали 
им сопротивление. С 28 октября в новом городе Ташкента произошли 
вооружённые столкновения. После четырёхдневных боёв в новой части 
города была насильственно установлена власть большевиков. Местное 
население в вооружённых столкновениях почти не принимало участия. В 
ноябре 1917 года власть Советов была установлена также в Самарканде, 
Скобелеве и других городах.  

На состоявшемся 15 – 22 ноября 1917 года в Ташкенте III Краевом съезде 
Советов рабочих и солдатских депутатов Туркестана была образована 
советская власть – Совет Народных Комиссаров Туркестанского края  
из левых эсеров, большевиков и максималистов. 8 мест в правительстве 
заняли левые эсеры, 7 мест – большевики и максималисты, все они 
были представителями европейского населения. Пост председателя 
СНК Туркестанского края занял большевик Фёдор Колесов, который по 
профессии был чертёжником, военным комиссаром был назначен кучер 
Е. Перфильев, на другие комиссарские должности также были назначены 
люди с невысоким уровнем образования. В состав правительства не был 
введён ни один представитель  местных народов. Это было не случайно.  

Таким образом, большевиками и в Туркестане насильственно была 
установлена советская власть. Правительство большевиков опираясь 
на рабочих-европейцев, красногвардейцев и другие военные части, 
установило в крае свою диктатуру. 

Борьба большевиков и левых эсеров против туркестанских 
джадидов. В такой сложный момент, когда решалась судьба Туркестана, 
разгорелась борьба между такими представителями мусульманского 
населения,  как   «Шурои   Уламо»  и  сторонниками  прогрессивных  изменений – 
Национальным Центром (Краймуссоветом) по вопросу отношения 
к большевикам и советской власти. Лидеры Ташкентского филиала 
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организации «Шурои Уламо» (Шерали Лапин и др.) поддержали боль-
шевиков, силой захвативших власть. Центральный Совет (Нацио нальный 
Центр) мусульман Туркестанского края выступил против сотрудничества 
с большевиками и в ноябре месяце, переселившись из Ташкента в Коканд, 
усилил свою деятельность в Ферганской долине. К этому времени «Шурои 
Исломия» также перевела свою резиденцию в Коканд.  

12 – 15 ноября 1917 года по инициативе «Шурои Уламо» в городе 
Ташкенте было проведeно «объединённое совещание различных 
мусульманских групп», в котором принимали участие представители 
Сырдарьинской и Самаркандской областей. На повестке дня совещания 
стоял вопрос «Об организации власти в Туркестане». Совещание под  
держало предложение о создании коалиционного правительства, в 
котором половина мест должна была принадлежать представителям 
мусульманского населения. Но большевики выступили категорически 
против идеи улемистов во главе с Шерали Лапиным, которые мечтали 
о создании с ними коалиционного правительства. Это предложение 
улемистов не поддержали и национально-демократические силы. 

Джадиды и их соратники из организации «Шурои Исломия», а 
также Туркестанского краевого мусульманского совета (Национальный 
центр) выступили с предложением о созыве Всетуркестанского курултая 
мусульман и предоставления на нём Туркестану статуса автономии. 

Толкование терминов
Максималисты–политическое течение, сторонники которого 

подвергают критике существующий государственный строй и требуют 
проведения радикальных преобразований и реформ. 

Коалиционное правительство–добровольное объединение, созданное 
с целью достижения общей цели, правительство, составленное из 
представителей нескольких партий. 

?
Вопросы и задания: 
1. Какие факторы подготовили почву для свершения большевиками 
Октябрьского переворота?
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2. Назовите руководителей СНК в России и Туркестане?
3. Кто входил в состав Совета Народных Комиссаров Туркестанского края 
после его образования? Почему в состав правительства не были включены 
представители местных народов?
4. В чём причина того, что власть в Туркестане удалось захватить 
большевистским Советам, хотя для этого не было никаких предпосылок?
5. Почему Туркестанскому краевому мусульманскому совету и организации 
«Шурои Исломия» пришлось изменить местоположение своих резиденций?
6. Задание для работы с датами: запишите в таблицу события и их итоги, 
связанные с этими датами.

№ дата событие итоги
1 15 – 22  ноября
2 12 – 15 ноября
3 27 октября
4 24-25 октября
5 28 октября

§ 3. Туркистон Мухторияти – новый этап в истории 
государственности народов Туркестана

Образование и деятельность правительства Туркистанскый 
Мухтарият. 26–28 ноября 1917 года в Коканде состоялся IV Все-
туркестанский чрезвычайный краевой мусульманский курултай. 

В центре внимания курултая стоял вопрос об определении формы 
управления в Туркестане. 

Большинство выступавших по этому вопросу подчёркивали, что 
объявление Туркестана автономной республикой соответствует общим 
интересам населения края. Все участники курултая поддержали идею 
объявления автономии и независимости.

Вечером 27 ноября 1917 г. курултай единодушно принял резолюцию, 
в которой было заявлено: «Выражая волю населяющих Туркестан 
национальностей к самоопределению на началах, возвещённых Рос-
сийской революцией, объявляет Туркестан территориально автономным 
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в единении с Российской федеративной республикой, предоставляя 
установление форм автономии Туркестанскому Учре дительному 
собранию». В резолюции курултая особо указывалось, что права 
населяющих Туркестан национальных меньшинств будут всемерно 
охраняться.

Подумайте!
На собрании центром Автономии был избран город Коканд. Опираясь на 
знания, полученные на предыдущих уроках, постарайтесь перечислить 
факторы, повлиявшие на принятие курултаем такого решения. 

На курултае было сформировано правительство Туркистон  Мухторияти 
из членов Туркестанского Временного Совета из 8 человек. Премьер-
министром правительства и министром внутренних дел был избран 
Мухаммаджон Тынышбаев. Ислам Султан Шоахмедов занял должность 
заместителя премьер-министра, Мустафа Чокай – министра иностранных 
дел, Убайдулла Ходжаев – военного министра, Хидоятбек Юргули 
Агаев – министра земельных и водных ресурсов, Обиджон Махмудов – 
министра продовольствия, Абдурахман Уразаев – заместителя министра 
внутренних дел, Соломон Герцфельд – министра финансов. 

Позже в составе правительства произошли не которые изменения. 
Мустафа Чокай впоследствии приступил к исполнению обязанностей 
премьер-министра.

В отличие от малограмотных и профессионально непригодных 
большевистских комиссаров советского правительства 
большинство министров автономного правительства имели 
высшее юридическое обра зование, что свидетельствует о 
высоком уровне их знаний. 

После завершения работы курултая 1 декабря члены 
Временного правительства Туркистон Мухторияти (8 
человек) обратились со специальным Обращением к 
населению. В этом Обращении всё население Туркестана, 

Мустафа Чокай
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независимо от расы, национальности, религиозной 
принадлежности, пола, возраста и политических 
пристрастий призывалось к единству и солидарности.  

Поддержка правительства Автономии народами 
Туркестана. Правительство Туркистон Мухторияти 
привлекло известных юристов для подготовки проекта 
конституции страны. Было налажено издание газет 

“Эл байроғи”,  “Народное знамя”, “Бирлик туғи”, “Знамя  единства”, 
“Свободный Туркестан”, “Известия Временного правительства 
Автономного Туркестана” на узбекском, казахском и русском языках. 
На страницах издаваемой ранее газеты “Улуғ Туркистон”(«Великий 
Туркестан») стало уделяться особое внимание деятельности 
правительства автономии. 

Запомните! 
Большинство министров автономии имели высшее образование,  были 
высококвалифицированными специалистами: М. Тынышбаев -  инженер-
железнодорожник,  И. Шоахмедов, М. Чокай, У. Ходжаев, А. Уразаев и    
С. Герцфельд -  юристы, Х. Агаев – агроном, О. Махмудов – горняк.

О.Махмудов

Для улучшения издательского дела типография О. Махмудова была 
передана в ведение правительства.  Правительство Автономии приступило 
к созданию народной армии. На параде, проведённом с участием 
военного министра Убайдуллы Ходжаева в 1918 году, количество солдат 
составляло 2000 человек.  Кроме этого в Коканде было примерно столько 
же миршабов. В экономической сфере правительство наладило выпуск 
облигаций внутреннего займа на сумму в 30 миллионов. Правительство 
предприняло практические действия по доставке из Кавказа через 
Оренбург зерна для голодающего населения Туркестана. 

Правительство Туркистон Мухторияти завоевало большой авторитет 
у народа. Пламенные поэты узбекского народа Фитрат, Чулпан, Хамза 
в своих стихах воспевали правительство автономии. Ночь на 27 ноября, 
когда была объявлена автономия, Фитрат назвал «наш национальный 
лайлатулкадр». В этих словах учёного Фитрата кроется глубокий смысл.
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В разных городах и кишлаках Туркестанского края состоялись много-
тысячные манифестации в поддержку автономии. Как писали газеты того 
времени, на знамёнах участников демонстраций были начертаны лозунги: 
«Да здравствует Автономный Туркестан и его правительство!».

Участники областного съезда Советов в Самарканде приняли решение 
присоединиться к Туркистон Мухторияти и избрали 5 представителей в 
состав Народного собрания.  

Как писала газета «Улуг Туркистон», в декабре 1917 года состоялся 
60-тысячный митинг в городе Ташкенте. Участники этого митинга, 
организованного под руководством Мунавваркори, единогласно 
поддержали правительство Автономного Туркестана и объявили своё 
решение о признании его единственным правительством края

Разгром Туркистон Мухторияти красногвардейцами и дашнаками. 
Массовая резня в Коканде. К сожалению, деятельность первого 
демократического народного правительства Туркистон Мухторияти 
продлилась недолго. Большевики и Ташкентский Совет (руководитель – 
Иван Тоболин) усматривали в ней большую опасность и стремились к её 
скорейшей ликвидации. 

На  IV  Чрезвычайном съезде  Советов рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов Туркестанского края, состоявшемся 19 – 26 января 1918 
года было решено ликвидировать правительство  Туркистон  Мухторияти.  
30 января 1918  года  СНК Туркестанского края прис тупил к военным 
действиям.  Для этого туркестанские большевики привлекли, кроме 
красногвардейцев, вооружённые дружины из числа членов армянской 
партии «Дашнакцутюн». Вечером 30 января первые военные отряды из 
Ташкента, вооружённые пушками и пулемётами, прибыли из Скобелева в 
Коканд. После полудня 31 января начались военные действия. 15 февраля 
в городе начались пожары. 

Мирное население Коканда в первом бою участвовало вместе с 
народной армией автономии. Количество вооружённых в основном 
топорами, кирками, дубинками жителей достигло 10 000 человек. Не-

2 – История Узбекистана, 10-класс
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смотря на это, практически безоружные люди три дня самоотверженно 
отражали наступление советских войск на город Коканд. 

Начальник  кокандской  милиции  курбаши  Кичик Эргаш с 18 февраля 
стал фактическим главой правительства автономии. На помощь 
вооруженным силам большевиков в Коканд  прибыло 11 эшелонов 
пехоты,  конных и артиллерийских частей во главе с военным 
комиссаром Туркестанского края Перфильевым. На протяжении трёх 
дней город подвергался артиллерийскому обстрелу зажигательными 
снарядами. Было применено и химическое оружие. Красногвардейцы и 
дашнаки, участвовавшие во взятии города, начали грабежи. Большевики 
беспощадно разгромили правительство Туркистон Мухторияти. Грабежи 
и убийства мирного населения продолжались не только в Коканде, но и 
в его окрестностях. Только в самом Коканде за три дня было убито 10 
000 человек. Началась массовая резня мусульман. Город Коканд был 
превращён в руины. 

Печальную картину описывает газета «Улуғ Туркистон»: «20 февраля 
самый страшный день в истории Хоканда (Коканда). Особо отличились 
армяне…». Эта газетная статья заканчивалась страшными словами: 
«Коканд теперь город мёртвых». 

22  февраля  1918 года в здании Русско-Азиатского банка в городе 
Коканде был подписан подготовленный большевиками «мирный  договор». 
Второй пункт этого договора гласил: «Население признает власть СНК 

Вид Коканда после разгрома Туркистон Мухторияти красной армией. 
Февраль 1918 года.
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Вопросы и задания:
1. В каких условиях и кем был образован Туркистон Мухторияти?
2. Сможете ли вы охарактеризовать Туркистон Мухторияти в качестве 
образца демократического государства?
3. Почему большевики рассматривали Автономию как источник большой 
опасности?
4. Укажите основные причины поражения правительства Автономии.
5. Какие важные уроки можно извлечь из опыта Туркистон Мухторияти?
6. Домашнее задание: заполните таблицу.

Туркистон 
Мухторияти

дата образо-
вания

условия обра-
зования

члены пра-
вительства

значение для исто-
рии страны

и местных советских учреждений». Вот таким путем расстрелянное, 
разграбленное, униженное население приняло советскую власть. 

?

Проверьте себя!
Административный центр Автономии - это....
Премьер-министры Автономии - это ....
IV Чрезвычайный Всетуркестанский курултай мусульман - это ...

Толкование терминов
Дашнаки – члены армянской националистической партии (организа-

ции) «Дашнакцутюн».
Эшелон  (фр. - лестница) – поезд или автоколонна со специальным 

грузом, техникой, артиллерией, танками и войсками. 

Хотя правительство Туркистон Мухторияти просуществовало всего  
72 дня, оно подняло наш свободолюбивый народ на  борьбу за националь-
ную независимость и свободу. Борьба за автономию туркестанских 
интеллигентов, в сердцах которых хранилось священное чувство Родины, 
не прошла бесследно. Ранней весной 1918 года в Ферганской долине, 
затем во всём Туркестанском крае началось вооружённое освободительное 
движение против  режима Советов.
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§ 4. Создание системы управления советской власти в Туркестан-
ском крае и преобразования в сфере экономики

Политика большевиков в крае. Образование Туркестанской 
АССР и Компартии Туркестана. Большевики и левые эсеры, отвергнув 
законное право мусульманского населения на управление краем, свели 
на нет возможность мирного решения вопроса о власти, тем самым 
заранее предопределили в политической жизни Туркестана неизбежность 
перехода в лагерь оппозиции национальных и демократических сил.

Руководимое большевиками Советское правительство начало из 
Центра усиленно устанавливать «советскую автономию» на окраинах, 
в том числе и в Туркестане. Для выполнения этой работы из столицы 
Советской России - Москвы в Туркестанский край было направлено 
множество партийных и советских работников. По приказу главы 
Советского правительства В.И. Ленина большевик Пётр Кобозев был 
назначен чрезвычайным комиссаром по Средней Азии.  

С 20 апреля по 1 мая 1918 года в Ташкенте состоялся V Краевой 
съезд рабочих, солдатских, крестьянских, мусульманских и дехканских 
депутатов. Депутаты съезда на основе указаний руководителей 
правительства России В.И. Ленина и И.В. Сталина 30 апреля приняли 
“Положение о Туркестанской Советской  Республике в составе  Российской 
Советской Федерации”. Этим положением объявлялось создание 
Туркестанской автономной республики – Туркестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики (Туркестанской АССР) в 
составе РСФСР. На съезде был создан Центральный Исполнительный 
Комитет Туркестанской АССР и утверждён новый состав Совета 
народных Комиссаров Туркестанской АССР. 

17 – 25 июня 1918 года в Ташкенте состоялся организационный крае-
вой съезд большевистских организаций Туркестана, который организаци-
онно оформил Коммунистическую партию Туркестана (КПТ) как часть 
Российской Коммунистической партии - РКП(б). На съезде был избран 
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Центральный Комитет в составе 7 человек под председательством Ивана 
Тоболина. В состав ЦК КПТ из числа местных коммунистов был включён 
Низомиддин Ходжаев. В политической жизни республики Коммунисти-
ческая партия Туркестана заняла ведущую роль.

Деятельность представительных органов Центра в Туркестане и 
борьба национальных коммунистов и Мусульманского бюро против 
них. Для проведения своей политики Центр создавал различного рода-
специал ьные комиссии и бюро (Турккомиссия, 
Туркбюро, Среднеазиатское бюро и др.), отправлял 
их в Ташкент и через эти представительные органы 
старался управлять Туркестанским АССР. Против 
такой шовинистической и колониальной политики 
Центра активную борьбу вели национальные 
коммунисты и Мусульманское бюро.  

 В марте 1919 года на II конференции Коммунис-
тической партии Туркестана было образовано краевое 
Мусульманское бюро (Мусбюро) РКП(б). В состав 
Мусульманского бюро были введены Т. Рыскулов 
(председатель), Н. Ходжаев, А. Мухитдинов, Ю. Ибрагимов, Ю. Алиев 
и другие. Мусульманское бюро, объединив в своих рядах национальных 
коммунистов и некоторых джадидов, подвергло критике колониальную 
политику советского режима. В его деятельности 
принимали участие Мунавваркори и Абдулла Авлони.

Для преодоления кризиса и невзгод лидеры местных 
коммунистов Туркестана предложили программу 
перехода края к независимой жизни. В январе 1920 
года председатель ЦИК Туркестана Т. Рыскулов, не 
ограничившись этим, в категорической форме поставил 
на повестку дня пересмотр Конституции Туркестанской 
АССР, создание отдельной мусульманской армии 
и вывод за пределы территории Туркестана всех 

Т. Рыскулов

Мунавваркори
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немусульманских частей Красной армии, и даже 
ликвидацию Туркестанской комиссии (Турккомиссии) 
и Туркестанского фронта (Туркфронта). Эти идеи 
Т. Рыскулова, ведущие Туркестан к независимости, 
встретили жёсткое противодействие командующего 
Туркестанским фронтом М.В. Фрунзе и главы 
советского правительства В.И. Ленина, и не были 
претворены в жизнь. Летом 1920 года Т. Рыскулов был 
освобождён от занимаемой должности и вызван на 

работу в Москву. Но защита интересов коренных народов, открытая  и 
тайная борьба за независимость Туркестана не прекращались. 

Фитрат

 Проверьтесебя!
Пётр Кобозев - это ...               Мусульманское бюро - это
Турар Рыскулов - это ...  Территория ТАССР - это ...!

Голод в Туркестане и его последствия. Голод, начавшийся в 
Туркестане зимой 1917 года, продолжал всё более усиливаться из-за 
жёсткой политики большевиков. 20 ноября 1918 года в Туркестанской 
АССР под председательством Т. Рыскулова была создана Центральная 
комиссия по борьбе с голодом. Но советское правительство не выделило 
достаточно средств на нужды комиссии.  Как свидетельствуют архивные 
документы, в 1917 — 1923 годах в Ферганской долине умерло от голода   
миллион жителей, а в Самаркандской области – 200 000 человек. 

Но даже в эти годы страшного голода и тяжёлого экономического 
кризиса всё более усиливался вывоз продовольственной продукции из 
Туркестанского края в Центр. В 1920 году вывоз хлеба и других видов 
продовольствия увеличился в несколько раз. В 1921-1922 годах из 
Туркестана в Россию было отправлено 4,4 млн пудов зерна. Для сельского 
хозяйства Туркестана, не специализировавшегося на производстве зерна, 
это считалось огромным богатством. В то время, как жители Туркестана 
умирали от голода, продовольственные запасы использовались 
большевиками для военных целей на фронтах.



23

Переход от политики  «военного  коммунизма»  к новой 
экономичес кой политике. Политика, которую большевики проводили 
на начальном этапе советской власти (1918 – 1920), называется 
политикой «военного коммунизма». Её сущность заключалась в 
следующем. Всё промышленное производство сосредотачивалось в 
руках государства и управлялось на основе жесточайшей централизации; 
излишки продукции крестьяне сдавали государству (продовольственная 
развёрстка, то есть продразвёрстка); государство     регулировало  
распределение продовольствия и промышленной продукции; 
рыночные отношения были ликвидированы, денежное обращение   
заменено натуральным обменом; всё трудоспособное население 
привлекалось к всеобщей трудовой повинности (милитаризация труда). 

Политика «военного коммунизма» по своей сути была направлена 
против народа и абсолютно непригодна для строительства социализма. 
Советское правительство отобрало все заводы и фабрики в Туркестане у их 
владельцев и стало использовать их, в первую очередь, для производства 
оборонной продукции. Общества, занимавшиеся предпринимательством, 
были распущены. Вместе с крупными и средними промышленными 
предприятиями были национализированы банки, железнодорожный 
транспорт, типографии. Владельцы частной собственности были 
объявлены тунеядцами и лишены гражданских прав. Рыночные отношения 
были упразднены. 

Тяжёлое экономическое положение, в частности, положение в Туркес- 
тане, указывало на необходимость проведения коренных преобразований 
в сфере экономики и управления ею. Необходимость реформирования 
экономических отношений в стране особенно явно проявилась весной 
1921 года. Преобразования в стране начались с принятия в марте 1921 
года на Х съезде РКП (б) решения о замене продовольственной развёрстки 
продовольственным налогом. В этом заключалась сама сущность нового 
пути – новой экономической политики (НЭП).
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Переход к новой экономической политике в Туркестанской АССР 
был политически обоснован на VI съезде Компартии Туркестана 
(август 1921 года) и официально оформлен решением Х съезда Советов 
Туркестанской АССР. Основу НЭПа составляла экономика, отказ от 
военно-коммунистических методов управления народным хозяйством, 
предоставление некоторой свободы производителю, в первую очередь, 
крестьянину. 

Осуществление в Средней Азии первого этапа земельно-водной 
реформы. С целью ликвидации частной собственности в Средней Азии 
проводится земельно-водная реформа. Она проходила в два этапа, первый 
этап составляли социально-экономические мероприятия, проведённые в 
Туркестанской АССР и Казахской АССР в 1921-1922 годах.

Практические шаги по осуществлению реформы начались весной 1921 
года и первоначально были проведены в Семиреченской, Сырдарьинской, 
Ферганской, Самаркандской областях. Земельно-водная реформа была 
направлена на ликвидацию кулацкого хозяйства и переход кочевого 
населения к оседлому образу жизни; ликвидацию крупных земельных 
владений и их распраделение между безземельными и малоземельными 
крестьянами, батраками, чайрикорами согласно трудовым нормам; 
уничтожение некоторых пережитков колониальной политики Российской 
империи. В процессе реформ отбирались и вакуфные земли. Подвергнутые 
террору жертвы реформ оказали сильное сопротивление. В Туркестанской 
АССР произошло многочисленные массовые выступления и мятежи, 
иногда перераставшие в восстания. Реформы серьёзно осложнили 
политическую ситуацию в кишлаках. На первом этапе реформ в фонд 
землеустройства поступило 1 722 626 десятин земли. Но советское 
правительство из этих ресурсов выделило местному населению для 
посевов и пастбищ всего 600 000 десятин земли. 

За счёт земель, конфискованных у крупных землевладельцев, советское 
правительство приступило к созданию первых сельскохозяйственных 
товариществ, коммун, совхозов (советских хозяйств). Однако, 
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Вопросы и задания:
1. С какой целью создавалась советская автономия в Туркестане?
2. Почему по своей сути и содержанию Туркестанская советская автономия 
не соответствовала коренным интересам местного населения?
3. С чем была связана необходимость создания Компартии Туркестана?
4. Что вы можете рассказать о деятельности Турккомиссии?
5. Какие основные цели преследовало введение новой экономической 
политики?
6. На что было уделено основное внимание на первом этапе проведения 
земельно-водной реформы в Туркестане?
7. Домашнее задание. Заполните таблицу на основе сведений об 
экономическом положении Туркестана.

Голод в Туркестане
период причины события последствия

Земельно-водные реформы
период причины события итоги

Толкование терминов!
Пуд – мера веса, равная 16,38 кг.
Десятина – единица площади в России до принятия метрической 

системы, равная 1,09 гектара.

?

§ 5. Вооружённое движение в Туркестанской АССР 
против советской власти

Начало вооружённого движения против советского режима 
в Туркестане. Движение за независимость против установленного 
большевиками советского режима в Туркестанском крае началось в 
конце февраля 1918 года в окрестностях Коканда. Создание первых 
групп связано с именами курбаши Кичик Эргаша (1885 – 1918) и Катта 
Эргаша (1882 – 1921), уроженцев кишлака Бачкир, расположенного 
недалеко от Коканда. 27 февраля в одном из боёв с вооруженными 
частями большевиков погибает Кичик Эргаш, и знамя освободительной 

производительность труда в них была низкой, не была продумана система 
материального стимулирования и обеспечения.
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борьбы против колониального режима большевиков в 
Ферганской долине поднимает Катта Эргаш. Первым 
опорным пунктом этого движения в Кокандском 
уезде был кишлак Бачкир. К концу марта имя Катта 
Эргаша было известно каждому жителю Ферганской 
долины. В Маргилане борьбу возглавил бывший 
начальник маргиланской милиции Мухаммад 
Аминбек Ахмадбек- углы – Мадаминбек (1892-1920).

К середине 1918 года в Ферганской долине борьбу 
против частей Красной Армии со своими отрядами 
вели около 100 курбаши. Но в официальных документах советской власти 
фальсифицировалась истинная сущность национально - освободительного 
движения, она неверно именовалась «басмаческим» движением, а её 
участники – «басмачами». 

Главной причиной возникновения освободительного движения в 
Туркестане стала колониальная и шовинистическая политика советской 
власти. Первые социалистические преобразования, проведённые 
большевиками (национализация предприятий, ликвидация частной 
собственности, продовольственная развёрстка и зерновая монополия, 
притеснение ислама и пропаганда атеизма, закрытие мечетей, частных 
школ и судов казиев, внедрение принудительного труда, закрытие рынков 
и др.), а также грабежи и разбои со стороны красноармейцев придали 
освободительному движению особую остроту и размах, привели к его 
массовости и подъёму. 

Запомните!
Патриоты, вступившие в смертельную борьбу с Красной армией, были не 
«басмачами», а борцами за независимость. 

Катта Эргаш

Сущность, цели и социальный состав движения. Движение 
борцов за независимость в Туркестане имело свойственные лишь 
ему национальные особенности. Его  основной задачей была идея 
национальной независимости и суверенитета всего Туркестана. Несмотря 
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на подъемы и спады движения, изменение состава его участников и 
другие объективные и субъективные факторы, влиявшие на расстановку  
сил, основная цель движения – борьба за независимость Туркестана  - 
оставалась неизменной.

Значение этого движения вынуждены были признать и представители 
советского командования в Туркестане. Командующий Туркестанским 
фронтом М. Фрунзе писал: «Борьба с басмачеством - это борьба с 
совершенно новым, имеющим свои особенности, своеобразным врагом». 
Он подчёркивал, что лозунги «Нет - советской власти!» и «Создадим 
единое независимое мусульманское государство!» ясно и конкретно 
выражают идею этого движения. 

Основной движущей силой освободительного движения были дехкане, 
чайрикоры, подёнщики, ремесленники и интеллигенция. По признанию 
одного из руководителей Туркестанской АССР Турара Рыскулова, в 
это движение «в основном вливались дехкане и ремесленники». По 
национальному составу они были представлены коренным населением — 
узбеками, таджиками, киргизами, казахами, туркменами и каракалпаками. 
Большинство среди них составляли узбеки. В рядах этого движения против 
режима советов сражались и представители европейского населения, 
в том числе и русские. Большую роль в организации поднявшегося на 
борьбу народного движения играли курбаши. 

Боевые действия в Ферганской долине и Самар кандской области. 
Вооруженное противостояние в Ферганской долине 
достигло своего пика в конце лета и осенью 1919 года. 
В начале сентября войска Мадаминбека овладели 
городами Джелалабад и Ош. Они освободили от 
захватчиков Старый Маргелан. Одновременно 
было предпринято наступление на самый важный 
стратегический центр Ферганской долины — город 
Андижан. Наступ ление  войск  под  командованием  
Мадаминбека потрясло всю Ферганскую долину. Мадаминбек
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12 октября 1919 года в селении Иркештам на Памире было 
сформировано Ферганское Временное автономное правительство во 
главе с Мадаминбеком. В его состав вошли 16 мусульман и 8 европейцев. 
Мадаминбек был избран также верховным главнокомандующим.

Поздней осенью 1919 г. под предводительством Мадаминбека 
против Красной Армии воевало около 30 тыс. джигитов. 
В распоряжении Шермухамедбека было 20 тысяч, у 
Катта Эргаша – 8 тысяч воинов. Эти три военачальника 
руководили боевыми действиями в долине. 

К середине января 1920 г. в результате переброски в 
Ферганскую долину дополнительных сил инициатива 
перешла к Красной Армии. После поражения фор-
мирований Катта Эргаша Шермухаммадбек увел основ-
ные силы в Алайскую долину. Чтобы выиграть время, 
Мадаминбек вынужден был обратиться к командующему 
Ферганским фронтом с предложением начать мирные 
переговоры. В результате переговоров 6 марта 1920 г. в 
городе Скобелев было подписано мирное соглашение 
между ним и начальником 2-й Туркестанской стрелковой 
дивизии Н.А. Веревкиным-Рохальским. Спустя некоторое 

время Мадаминбек, направленный для переговров с курбаши, был убит 
при невыясненных обстоятельствах в мае 1920 года. 

Начиная с лета и осени 1920 г. повстанческое движение в Туркестане 
вступило в новую фазу. Наряду с патриотами Ферганской долины и 
Самаркандской области в борьбу против красноармейских захватчиков 
вступили и жители Бухары и Хорезма. 3 мая 1920 года под руководством 
Шермухаммадбека была создана Туркестанско-тюркская независимая 
исламская республика. Освободительное движение возглавил Шер-
мухаммадбек.

Массовый террор и усиление военных действий Красной Армией 
не смогли остановить борцов за независимость. По «особо секретным» 

Шермухам-
мадбек
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сведениям штаба группы войск Ферганской армии, в июне-сентябре 1921 
г. в области действовали отряды более 200 курбаши.

13 сентября 1921 года в Ферганской долине было объявлено 
чрезвычайное положение. В ноябре 1921 года была установлена военная 
диктатура. Военным диктатором был назначен член Революционного 
Военного Совета Туркестанского фронта П. Баранов. 

После того как Шермухаммадбек-курбаши уходит в Афганистан, в 
1923 – 1924 годах повстанческими формированиями руководили курбаши 
Ислам Палван и Ярмат Махсум. Боевые действия против Красной армии 
велись небольшими отрядами. Но на данном этапе вследствие различных 
причин и местных условий они не всегда могли прийти к согласию и 
вести борьбу сообща. 

Борьбу за независимость в Самаркандской области в 1918-1923 годах 
возглавляли известные курбаши Бахромбек и Очилбек. 

Начиная с 1918 года Бахромбек во главе 2000 воинов вёл активные 
боевые действия против Красной армии в Самаркандской области. Его 
верным соратником был курбаши Хамрокулбек, уроженец селения 
Пасткишлак, расположенного недалеко от Самарканда. Бахромбек со 
своими джигитами активно боролся против Красной армии до лета 1922 
года. С помощью чекистов и лазутчиков осенью 1922 года большевикам 
удалось захватить в плен Бахромбека и его младшего брата Шахриёра. 
Они были расстреляны в городе Самарканде.

По свидетельству Ахмада Заки Валиди, начиная с 1921 года Очилбек 
действовал по указанию организации «Туркестанское национальное 
единство». 10 мая 1923 года в одном из боёв с красноармейцами недалеко 
от Китаба геройски погибает Очилбек (за  смелость в народе его прозвали 
«Очилдов» – «смелый Очил»).   

Деятельность курултаев курбашей. Курбаши были предводителями 
борцов за независимость и были известны среди народа своими воинскими 
качествами. В свое время руководителями движения в Ферганской долине 
были Кичик Эргаш, Катта Эргаш, Мадаминбек, Шермухаммадбек, 
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Ислам Палван, в Самаркандской области — Очилбек, Бахрамбек и др. 
Большинство из них были образованными людьми. Славные строки в 
историю борьбы за национальную независимость Туркестана вписали 
узбекские женщины-курбаши: в Ферганской долине – Шакархон и мать 
Мухиддинбека, в Бухаре – Надира-кыз.  

Подумайте!
Один из большевистских лидеров признавал: «Если Мадаминбек был 
самым сильным среди курбаши, то Шермухамедбек, несомненно, самым 
опасным из них». Что заставило его сделать такое признание?

Проверьте себя!
Бахромбек - это .... Шермухаммадбек - это ....
 Кичик Эргаш - это ...Очилбек - это ...
 Мадаминбек - это ...Катта Эргаш - это ...

!

  Большое значение для консолидации освободительного движения 
имели курултаи курбашей Ферганской долины, Бухары и Хорезма. Всего 
их было проведено более тридцати. На них избирались руководители 
движения, курбаши объединялись под общим руководством. Однако, 
решения курултаев исполнялись не всегда.  Также на курултаях 
определялись расположение и сферы влияния отдельных отрядов 
курбашей. 

Курбаши не могли не замечать экономического кризиса, переживаемого 
Туркестаном в конце 1924 года, обнищания народа, страшного голода. От 
беспрерывной семилетней борьбы устали и курбаши, и народ. Поэтому 
большинство повстанцев в 1924 году прекратили сопротивление. Таким 
образом, в конце 1924 года завершился первый этап повстанческого 
движения в Туркестанском крае. Но впереди ещё было целое десятилетие 
борьбы.

В Мадаминбеке удачно сочетались незаурядные качества полководца, 
политического и государственного деятеля. В Ферганской долине 
действовало введенное им управление, альтернативное органам советской 
власти. 
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Вопросы и задания:
1.Какие причины способствовали зарождению вооружённого 
движения в Туркестане против советской власти?
2.Имена каких руководителей движения в Фергане вы бы могли 
отметить особо?
3.Какую оценку вы бы дали личности Мадаминбека?
4.Кого из руководителей движения в Самарканде вы выделите?
5. В чём причины отсутствия единства у курбашей долины?
6. Домашнее задание: заполинте таблицу
Территории, на которых действовали представители движения

Бахромбек Шермухаммадбек Катта Эргаш Мадамин-
бек

Очилбек

Деятельность вышеназванных личностей

§ 6. Борьба за реформы в Бухарском эмирате и свержение власти 
эмира красной армией. Образование БНСР и ее деятельность. 

Обстановка в Бухарском эмирате и деятельность младобухарцев. 
Свержение царской власти в России привело к некоторым преобразованиям 
в Бухарском эмирате. По признанию бухарского эмира Саида Алимхана 

?

Толкование терминов!
Курбаши – в средние века в среднеазиатских ханствах ответственный 

за склад вооружения (қўр), а также начальник мастерских (қўрхона) по 
изготовлению оружия и пушек. До октябрьского переворота исполнял 
должность начальника местной полиции в Туркестанском крае, а затем 
стал руководителем освободительного движения против советского 
режима в Туркестане. 

“Басмачество” – официальный термин, применяемый в период 
советской власти по отношению к вооружённому движению широких 
народных масс Туркестана в 1918-1925 годы против захватнической  
политики  советской власти. 
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(1881 - 1944) независимость Бухарского эмирата 
была признана Временным правительством. 
Правительство эмира установило отношения с 
Афганистаном и другими государствами. Произошли 
изменения и в отношениях между Россией и Бухарой. 
Политическое агентство Российской империи в 
Бухаре было заменено резидентом правительства 
России. Также на территории русских поселений в 
Бухарском эмирате были созданы Советы рабочих 
и солдатских депутатов, которые привели к 
политической нестабильности и беспорядкам. Такое 

положение оказало влияние и на политическую обстановку в Бухарском 
эмирате. 

Первоначально партия младобухарцев была сторонником проведения 
демократических преобразований в пределах существующей системы 
правления в эмирате, ограничения абсолютной власти эмира путём 
учреждения конституционной монархии. Февральская революция 1917 
года в Петрограде ускорила расслоение сил младобухарцев. Сторонников 
эволюционных реформ – старых джадидов, возглавили Абдулвохид 
Бурхонов-Мунзим (1875-1934) и Садриддин Айни 
(1878 - 1954),  а молодыми джадидами, которые 
предлагали радикальные реформы, руководили 
Абдурауф Фитрат (1886 – 1938) и Файзулла Ходжаев 
(1896 – 1938). 

7 апреля 1917 года эмир Бухары Саид Алимхан 
обнародовал манифест о проведении ряда реформ. 
Устроенная младобухарцами 8 апреля в Бухаре 
демонстрация в поддержку манифеста была 
разогнана по приказу эмира. 14 апреля манифест 
был отменён. Младобухарцы подверглись 
преследованиям в эмирате. 

Бухарского эмира 
Саида Алимхана

Файзулла Ходжаев



33

Колесовский поход на Бухару и его последствия. С приходом к 
власти большевиков в Туркестанском крае в ноябре 1917 года обострились 
отношения между советской Россией и Бухарским эмиратом. 

На II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов русских 
поселений, расположенных на территории эмирата, который состоялся 2 
декабря 1917 года в Новой Бухаре (ныне Каган), было принято решение о 
свержении эмира и передачи власти младобухарцам во главе с Файзуллой 
Ходжаевым. 1 марта 1918 года военные части под командованием 
председателя СНК Туркестана Фёдора Колесова в составе 3500 человек 
прибывают в Новую Бухару. 

Младобухарцы создают революционный комитет (ревком) из 7 
человек под председательством Файзуллы Ходжаева. 2 марта начался 
штурм Старой Бухары. Хотя в первом же сражении у селения Фатхобод 
недалеко от Бухары войска эмира Алимхана потерпели поражение,  позже 
бухарцам удалось окружить отряд Колесова. Сарбазы эмира разобрали 
170 км железнодорожного полотна между Карманой и Каракулем. 
Бухарцы встали на защиту города. Вечером 5 марта Ф. Колесов отдал 
приказ отступить в сторону Ташкента. 17 марта  Колесов со своим отрядом 
вернулся в Самарканд. 

После нескольких дней переговоров  25 марта 1918 года  между советским 
Туркестаном и Бухарским эмиратом был подписан Кизилтепинский 
договор. От имени эмира договор подписал главный сборщик податей 
(закята) Мирза Салимбек. Несмотря на то, что агрессивное наступление 
для Колесова закончилось полным поражением, Бухарский эмират, 
защищавший свою независимость, был признан виновным за действия 
красноармейцев на своей же территории и обязывался выплатить 
большую контрибуцию. Отряд Колесова вернулся в Ташкент с большими 
трофеями, награбленными в Бухаре, Кармане и Хатырчи. Эти события 
были описаны в произведении известного государственного деятеля 
и знаменитого историка Мирза Салимбека «Тарихи Салими» (История 
Салима), возглавлявшего представительство эмира на переговорах.

3 – История Узбекистана, 10-класс
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Наступление Красной Армии на Бухару и свержение власти 
эмира. 12 августа 1920 года командующий Туркестанским фронтом 
М.В. Фрунзе с целью ликвидации эмирата отдаёт приказ о создании 
Самаркандско-Бухарской группы (фронта). Таким образом, к границам 
Бухары были стянуты 7000 пехотинцев, 2500 кавалеристов и современная 
военная техника. С бронепоезда, стоявшего на железнодорожных путях 
у Каршинских ворот Бухары и артиллерии, расположившихся у ворот 
Самарканд, Шайх Джалол, Намозгох 1 и 2 сентября было выпущено по 
городу 12 000 снарядов. Летавшие над городом 11 «чёрных воронов» 
(аэропланов)  в течение 3 дней сбрасывали на город бомбы. Город был 
обстрелян даже химическими снарядами. Красноармейцы вошли в город 
через разрушенные ворота. Начались уличные бои. Эмир Алимхан с 
целью сохранения памятников старины и жителей города, оставил город 
к отступил в Восточную Бухару. 2 сентября 1920 года Бухара была занята 
Красной армией. Власть эмира в Бухаре была свергнута и к власти пришли 
младобухарцы. 

Образование Бухарской Народной Советской Республики. Захватив 
город, красноармейцы конфисковали казну эмира в Арке, богатства кази-
каляна, кушбеги и других чиновников Бухары.  Большевики, командиры 
красной армией, рядовые солдаты разграбили огромные богатства. 

Запомните!
М. Фрунзе рзделил свою армию на 4 ударные группы (Самаркандскую, 
Каттакурганскую, Чарджуйскую и Каганскую). Основная задача 
возлагалась на Каганскую группу, которая должна была занять столицу,  
Старую Бухару, взять в плен эмира Алимхана, захватить казну в Арке. 

Подумайте!
Сравните это событие с захватом Бухары монголами!
“В Бухаре было сожжено и превращено в руины около 3000 дворов, более 
3000 торговых лавок, 20 дворцов, 29 мечетей, 34 квартала. Город горел около 
20 дней. Никогда в истории Бухара не подвергалась такому разрушению. 
Бухарцы называли эти дни «небольшим светопреставлением». 
Из книги свидетеля нашествия монголов, историка Мухаммада Али 
Балджувани «Полезная история». 
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Награбивший много ценного «красный командир» М. 
Фрунзе после возвращения в Москву в сентябре 1920 
года был задержан и на несколько месяцев подвергнут 
домашнему аресту. В начале сентября 2 эшелона с казной 
эмира и другими богатствами через Самарканд и Ташкент 
были отправлены в Москву.  

6 – 8 октября 1920 года в летнем дворце эмира – 
Ситораи Мохи Хоса состоялся I Всебухарский курултай  
представителей народа, на котором было торжественно 
провозглашено  образование Бухарской Народной Советской 
Республики (БНСР). По государственному устройству БНСР была 
народно-демократической республикой. Лидер партии младобухарцев 
Файзулла Ходжаев был избран председателем нового правительства – 
Совета Назиров БНСР,  Абдулкодир Мухитдинов  стал председателем 
Всебухарского Центрального Революционного Комитета (Центрального 
ревкома). На их долю выпала историческая задача в короткие сроки 
превратить средневековый Бухарский эмират в демократическое 
государство.  

В состав первого правительства БНСР вошли: Файзулла Ходжаев – 
председатель и назир (министр) иностранных дел, Кори Юлдаш Пулатов – 
назир просвещения, Мухторжон Саиджонов – назир внутренних дел, 
Усмон Ходжа (Усмонходжа Пулатходжаев) – назир финансов, Наджиб 
Хусаинов – назир государственного контроля, Ю. Иброхимов – 
председатель чрезвычайной комиссии, Мукаммал Бурхонов – назир 
юстиции, Шихобуддинов – военный назир, Мирзо Мухиддин Мансуров – 
назир торговли и промышленности. Членами Всебухарского Центрального 
Революционного Комитета были назначены  Муинджон Аминов, 
Олимджон Акчурин, Абдулхамид Орипов, Собир Юсупов, Ходжи Хасан 
Иброхимов, Файзулла Ходжаев, Кулмухамедов. 

Политические, экономические и культурные преобразования в 
БНСР.  На II Всебухарском курултае представителей народа, состоявшемся 

Абдулкадыр 
Мухитдинов
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18-23 сентября 1921 года, была утверждена Конституция 
БНСР, разработанная в демократическом духе. 
Вместо Центрального Ревкома был создан высший 
законодательный и контрольный орган – Всебухарский 
Центральный Исполнительный Комитет. Его председате- 
лем стал изветсный государственный деятель Усмон 
Ходжа. Позже он уедет за рубеж, и в 1922-1924 годах 

эту должность будет занимать Порсо Ходжаев. 
 В это время в правительстве БНСР зреют политические противоречия. 

С од ной стороны, происходила идейная внутри партийная борьба 
между «левыми» и «правыми» коммунистами в самой Бухарской 
Коммунистической партии, с другой стороны, такие чрезвычайные органы 
РСФСР, как Турккомиссия, Туркбюро, Туркфронт, Среднеазиатское 
бюро, Среднеазиатский экономический совет бдительно контролировали 
каждый шаг лидеров молодого «независимого» государства. Несмотря 
на это, Файзулла Ходжаев, Абдулкодир Мухитдинов, Фитрат, Отаулла 
Ходжаев придерживались демократических принципов и умеренных 
методов в работе правительства.

В это время всё более усиливался нажим извне на демократических 
реформаторов  в Бухаре. Летом и осенью 1923 года под давлением 
внешних сил близкие соратники Файзуллы Ходжаева - Фитрат, Отаулла 
Ходжаев, Саттор Ходжаев, Муинджон Аминов, Кори Юлдаш Пулатов и 

другие назиры были выведены из состава правительства 
и высланы за пределы Бухары. В состав правительства 
Бухары были введены «опытные советские сотрудники», 
получившие «коммунистический урок» Москвы и 
Ташкента. В правительстве усиливалось влияние 
комиссаров, направленных из Туркестанской АССР. 
Общество все более политизировалось. 18-20 сентября 
1924 года на V Всебухарском курултае народных Усмон Ходжа

Порсо Ходжаев. 
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представителей БНСР была переименована в Бухарскую Советскую 
Социалистическую Республику (БССР). Таким образом, большевики и 
другие силы из Центра и Туркестанской АССР втянули Бухару в пучину 
«социалистических» преобразований.

Запомните!
Глава молодого государства Файзулла Ходжаев вынужден был работать 
в тяжелых условиях. В то время он проводил независимую политику на 
отношениях равенства с Советской Россией и другими государствами.  
В 1922 году он ездил в Берлин заключать с немецкими банками и 
иностранными торговыми компаниями самостоятельные договоры.

Вопросы и задания:
1. Какая обстановка была в Бухарском эмирате после 1910 года?
2. С какой целью был организован «Колесовский поход» и каковы его итоги?
3. Что вы знаете о деятельности младобухарцев?
4. В чём заключалась причина усиления вмешательства большевиков и 
советского правительства во внутренние дела Бухары?
5. Как вы оцениваете вторжение вооружённых сил Советского Туркестана 
в Бухару?
6. Какие правительственные органы были созданы после свержения 
Бухарского эмирата?
7. Заполните следующую таблицу. Запишите сведения о деятельности 
Файзуллы Ходжаева и эмира Алимхана в нижеприведённые два столбика

Файзулла Ходжаев Эмир Саид Алимхан

§ 7. Положение в Хивинском ханстве и свержение ханской власти. 
Образование ХНСР и проведение реформ

Политичекая обстановка в Хивинском ханстве и деятельность 
младохивинцев. События начала 1917 года в России не могли не оказать 
влияния и на Хивинское ханство. 5 апреля 1917 года хивинский хан 
Асфандиёрхан (1910-1918) подписал манифест партии младохивинцев 
о проведении реформ. Партия младохивинцев была создана в 1914 
году. В манифесте ставились требования об открытии новометодных 

?
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школ, строительстве железных дорог и почтово-
телеграфной связи, установлении контроля над 
государственным казначейством, выбора чиновников 
на все должности и установлении им заработной 
платы, равенстве всех жителей перед законом. 

Для контроля за проведением реформ был создан 
орган из 30 человек – Идораи машхура. 8 апреля для 
управления страной при хивинском хане создаётся 
Маджлис во главе с кази-каляном Бобоохуном 
Салимовым и Совет Назиров (Совет Министров) 
под председательством диванбеги Хусаинбека 
Матмуродова. Тем самым в Хивинском ханстве 
на короткое время установилась конституционная 
монархия. В мае 1917 года делегация партии 
младохивинцев во главе с Полвонниёзом Юсуповым 
прибывает в Ташкент для  проведения переговоров 
с представителями Временного правительства. 
Однако в июне месяце Асфандиёрхан с помощью 
воинских частей под командованием представителя 
Временного правительства в Хиве генерала 
Мирбадалова разгоняет Маджлис. Хан формирует новый Маджлис и 
Совет Назиров в новом составе под руководством верных ему людей 
Ортика Охуна и Исхокходжи Ходжаева.  

Младохивинцы подверглись жестоким гонениям. 17 бывших членов 
Маджлиса во главе с Хусаинбеком Матмуродовым были заключены в 
тюрьму и потом казнены. В ноябре 1917 года Асфандиёрхан при помощи 
русских казаков окончательно разгоняет Маджлис. Младохивинцы, 
потерпев поражение в борьбе с деспотическим режимом хана, были 
вынуждены уйти за пределы страны.   

Обострение обстановки в ханстве. Опасаясь агрессии со стороны 
Советской России, для защиты своей независимости хивинский хан 

Асфандиёрхан

Бобоохун Салимов
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препринимает меры по укрепелению обороноспособности страны. 
В 1918 году Асфандиёрхан назначает Джунаидхана командующим 
вооружёнными силами Хивы. Настоящее имя Джунаидхана было Курбон 
Мамед Сардор, он происходил из туркменского рода явмутов.  

Частью территории Хивинского ханства ранее был Амударьинский 
отдел (с центром в Петроалександровске, ныне - Турткуль), который 
находился в составе Туркестанского генерал-губернаторства. После 
Февральской революции в Турткуле также была установлена советская 
власть. Дислоцированные в Турткуле красноармейские воинские части 
постоянно посягали на территорию Хивинского ханства. И именно здесь 
нашло убежище большинство младохивинцев, которые находились в 
оппозиции к хану.  

В результате дворцового заговора в Хиве 30 октября 1918 года был убит 
Асфандиёрхан. На престол был посажен старший брат покойного хана 
Саид Абдуллахан (1918 – 1920), который, по словам современников, был 
слабым и безвольным человеком. Правительство возглавил Давлатмурод 
махрам. Новый хан не занимался государственными делами. Власть в 
своих руках централизовал Джунаидхан, который был непримиримым 
врагом советской власти.   

В ноябре 1918 года войска Джунаидхана форсировали Амударью 
и напали на Турткуль. Ожесточённые сражения с красноармейцами 
продолжались в течение полутора лет. 9 апреля 1919 года в кишлаке Тахта 
недалеко от Хивы между Джунаидханом и представителями советской 
власти был подписан договор, по которому советская власть признавала 
независимость Хивы. Но большевистские руководители Советской России 
и Туркестана прилагали все усилия для объединения оппозиционных сил  
Хивинского ханства. 

Ликвидация Хивинского ханства красной армией. 4 ноября 1919 
года младохивинцы, группа коммунистов Турткуля и туркменские племена 
под руководством Кошмамедхана Сапиева и Гуломалихана Баходира 
заключают между собой союз для борьбы с хивинским ханом Саид 
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Абдуллаханом и вождём туркменского племени явмутов Джунаидханом. 
Для захвата города Хивы они призывают на помощь красноармейцев.

Свержение власти хивинского хана и бухарского эмира было 
объективным и неизбежным процессом. Но власть хана и эмира 
была ликвидирована не мирным путём со стороны внутренних сил, а 
насильственным способом со стороны внешних сил – воинских частей 
Советской России и большевиков. На территорию двух независимых 
узбекских государств были введены части красной армии, и начался 
процесс их советизации. Вместе с тем общественно-экономические 
отношения в ханствах переживали глубокий кризис, и монархический 
строй превратился в серьёзную преграду на пути развития общества. 

Образование Хорезмской Народной Советской Республики и 
преобразования в сфере экономики, социальной и культурной жизни. 
Прошедший в Хиве 26 – 30 апреля 1920 года I Всехорезмский курултай 
представителей народа провозгласил образование Хорезмской Народной 
Советской Республики (ХНСР). Председателем Совета Назиров  был 
избран руководитель партии младобухарцев Полвонниёз Юсупов. На 
курултае была принята временная Конституция и флаг ХНСР. Молодое 
правительство стремилось к установлению независимых торговых и 
экономических связей не только с БНСР, Туркестанской АССР, РСФСР, 
но и с такими государствами, как Финляндия, Швеция, Германия, Турция, 
Афганистан, Иран. 24 ноября 1921 года в Афганистан была направлена 
специальная посольская делегация во главе с кази-каляном Бобоохуном 
Салимовым.  

Запомните!
С ноября 1919 года по январь 1920 года войска Амударьинской 
(Хивинской) группы Туркестанского фронта вели ожесточённые бои дя 
захвата территории ханства. 1 февраля 1920 года была захвачена столица 
Хива. Хивинский хан Саид Абдуллахан отрёкся от престола. Джунаидхан 
с боями отступил в Каракумы. 2 февраля был создан Временный 
революционный комитет. Власть перешла в руки младохивинцев.
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Но Советская Россия нарушала основные статьи договоров и 
соглашений, в частности, не признавая право ХНСР на независимость 
и суверенитет, постоянно в грубой форме вмешивалась во внутренние 
дела молодой республики, держала в Хорезме, как и в Бухаре, 
многочисленные части красной армии, с помощью которых стремилась 
сама управлять страной. 6 марта 1921 года красноармейцы устраивают 
военный переворот и свергают правительство П. Юсупова. Бывший 
председатель правительства успевает скрыться, но через некоторе время 
его арестовывают. Большевики расстреляли многих назиров. Оставшиеся 
в живых назиры примкнули к Джунаидхану. На протяжении 5 лет 
существования ХНСР большевики по 10 раз заменяли председателей ЦИК 
и руководителей правительства ХНСР. В результате этих государственных 
переворотов в Хорезме были репрессированы многие доблестные сыны 
узбекского народа. 

Экономическая политика и реформы в области народного хозяйства 
ХНСР проводились в противоречивой форме. Налоговое бремя всей 
своей тяжестью легло на плечи купцов, ростовщиков и крупных 
землевладельцев. В декабре 1922 года в сельском хозяйстве была 
введена единая налоговая система. В июне 1923 года были приведены 
в единую систему налоги в сфере ремесла, промышленности и введён 
государственный промышленный налог.

Правительство ХНСР уделяло большое внимание культурно-
просветительской работе и сфере здравоохранения. С весны 1920 года в 
республике стали открываться школы нового типа. Важным событием в 
культурной жизни республики явилось открытие в сентябре 1921 года в 
Хиве народного университета. 

На состоявшемся 17-20 октября 1923 года IV Всехорезмском курултае 
народных представителей было принято решение о переименовании 
ХНСР в Хорезмскую Советскую Социалистическую Республику 
(ХССР). Принятая новая Конституция узаконила переход страны на 
путь строительства социализма. Земля объявлялась общенародной 
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собственностью, и все вакуфные земли были переданы в ведение 
назирата (министерства) просвещения. Была запрещена деятельность 
казиев, созданы советские суды. Таким образом, с октября 1923 года 
в Хорезме был положен конец демократическим преобразованиям. 
Советизация Хорезма достигла своего пика. Многие люди, недовольные 
крутыми мерами новой политики правительства, пополняли ряды борцов 
за независимость. Вооружённое движение против советского режима 
получает широкое распространение и в Хорезме. 

Таким образом, к концу 1924 года ликвидация Центром независимых 
государств ХНСР и БНСР привела к исчезновению в регионе двух 
исторических центров формирования государственности узбекского 
народа. Тем самым большевики нанесли непоправимый удар по важным 
политическим, экономическим, историческим и культурным центрам 
узбекского народа,  которые формировались на протяжении веков – Бухаре 
и Хорезму.

Вопросы и задания!
1.  В какой степени повлияло на ограничение абсолютной власти хивинско-
го хана создание  Маджлиса и Совета Назиров?
2. Какое влияние на политическую обстановку в Хивинском ханстве оказал 
договор, заключённый в кишлаке Тахта?
4. Что стало причиной переименования ХНСР в Хорезмскую Советскую 
Социалистическую Республику?
6. Какие изменения произошли в налоговой сфере после образования 
ХНСР?

§ 8. Борьба в БНСР и ХНСР против красной армии
Борьба против красной армии и начало народных восстаний на 

территории БНСР. Грабежи, насилия, кровопролития, совершённые 
частями красной армии в период наступления на Бухару и Хорезм, 
явились основной причиной массового недовольства населения. Жители 
Бухары и Хорезма поднялись на национально-освободительную борьбу 
против вторгшихся в их государство частей красной армии. На этих 
территориях развернулось  патриотическое движение. Активное участие 

?
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После свержения власти эмира в Бухаре, с осени 1920 года, борьба 
отрядов курбашей, восстания, начавшиеся в городах и кишлаках, охватили 
всю территорию страны – вспыхнув в её западной, 
центральной, восточной частях, приобрели массовый 
характер. В сентябре 1920 года в Восточную Бухару 
прибывает  эмир Алимхан, который собирает большие 
силы и берет  руководство в борьбе против красной армии 
на себя.

На территории Западной Бухары движением руководил 
курбаши Мулла Абдулкаххор, в Восточной Бухаре 
были курбаши Иброхимбек и Давлатмандбек. Потерпев 
поражение в нескольких боях, в марте 1921 года Алимхан 
был вынужден уйти на территорию Афганистана. Но в это 
время в Восточной Бухаре начинаются массовые народные 
восстания против красной армии. 

Национально-освободительное движение бухарс-
ких курбаши. За короткое время в близлежащих к 
Бухаре районах собирается войско во главе с Мулла 
Абдулкаххором, и начинаются боевые действия против 
красной армии. Под руководством Муллы Абдулкаххора 
в районе Бухары, в Кармане и Нуроте действовали 
десятки отрядов курбаши. В западной части Бухары под 
его непосредственным руководством объединились 20 курбаши. В их рядах 
находились шафирканские курбаши Хамро Полвон, Хайит Амин, Урмон 
Полвон, Остон Коровулбеги. Они действовали в основном в Шофриканском, 
Вобкентском, Ромитанском районах, а также в Нуроте и Кармане.

Иброхимбек

Хамро Полвон на 
следствии

в нем принимали представители почти всех слоёв коренного населения, в 
первую очередь, дехкане и ремесленники. Принадлежность руководителей 
освободительного движения и примкнувших к ним людей к различным 
социальным слоям свидетельствует о решимости вступить в жестокую  
борьбу против красной армии представителей широких  масс народа.
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Летом и осенью 1924 года в кишлаках Гишти и Каттагамхур Гиждуванского 
района, в Нуротинских горах, в приграничных с Кызылкумом песках Джилвон 
Шафирканского района, в кишлаках Богиафзал и Вардонзе произошли 
ожесточённые столкновения между джигитами Муллы Абдулкаххора и 
красноармейцами. Курбаши Мулла Абдулкаххор погиб в конце 1924 года в 
одном из боёв с красноармейцами в Кызылкумах. 

Иброхимбек установил свою форму правления на территории Восточной 
Бухары, которая  была под его контролем. На местах была ликвидирована 
новая власть Бухары и восстановлены органы правления времён эмирата. Это 
обеспокоило работавших в Туркестане представителей центральной власти. 
Поэтому политическое управление Туркестанского фронта рекомендует 
посеять вражду между Иброхимбеком и другими отрядами курбаши. 
Иброхимбек на протяжении многих лет самоотверженно сражался против 
красной армии в Восточной Бухаре.    

Особое место среди руководителей повстанческого движения занимали 
турецкие военачальники Энвер паша и Салим паша. В октябре 1921 года Энвер 

паша прибывает с Кавказа в Бухару и 9 ноября в местности 
Киликуль недалеко от Карши встречается с курбаши Мулла 
Нафасом. В специальном заявлении он объявляет о своём 
вступлении в священную войну туркестанцев и бухарцев 
против советского режима и красной армии. Стараниями 
Энвера паши в Восточной Бухаре создаются усиленные 
турецкими офицерами объединённые части, внедряется 
европейская форма командования. Неоднозначная личность, 
Энвер паша был убит в августе 1922 года в бою в кишлаке 
Обидара, находящемся в окрестностях Бальджувана в 

Восточной Бухаре. Свободолюбивый поэт Туркестана Чулпан написал оду 
«Бальджуван», посвящённую памяти Энвера паши.

 О многом говорит тот факт, что председатель Центрального 
Исполнительного Комитета БНСР Усмон Ходжа, военный назир Абдулхамид 
Орипов, а также Мухиддин Махсум Ходжаев, Али Ризо Афанди, Сурайё 

Энвер паша
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Афанди, Кулмухамедов и другие руководящие работники, оставив свои посты, 
вступили в ряды оппозиционного вооружённого движения.

Проверьте себя!
Энвер паша - это ... Мулла Абдулкаххор–это .
Иброхимбек - это ... Эмир Алимхан - это ...!

Движение под руководством Джунаидхана в 
Хорезме и его особенности. Вооружённые отряды под 
командованием Джунаидхана долгие годы сражались 
против красной армии. В этих войсках, кроме туркмен и 
узбеков, было много казахов и каракалпаков. 

Десятки отрядов, действовавших в Старом Ургенче, 
Иляли, Ташаузе, Мангыте, Кушкупыре, Чимбае, 
Кунграте и Турткуле, наносили чувствительные удары по 
частям красной армии. В исторических произведениях 
Джунаидхан характеризуется как сложная и противоречивая личность. 
Его деятельность, как и его личность, была решительной и трагичной, 
триумфальной и печальной. Сражавшийся ранее против Российской империи 
и Хивинского ханства, Джунаидхан с середины 1918 года вступает в борьбу за 
независимость против красной армии. 

Джунаидхан

Подумайте!
Ахмад Заки Валиди в своей книге «Воспоминания» так характеризует 
Джунаидхана: «Этот мужественный воин не признавал господства русских 
и никогда не преклонял перед ними голову».

Весной 1922 года Джунаидхан ещё более активизирует свои действия в 
Хорезме. К этому времени численность его воинских частей достигает почти 
15  тысяч человек, представляя собой внушительную силу. К примеру, в апреле 
1922 года войска Джунаидхана освободили город Порсу и его окрестности от 
красноармейцев. Они вели ожесточённые бои в окрестных кишлаках Старого 
Ургенча.

Центр  прилагает все возможные усилия для скорейшего подавления 
«басмаческого» движения в Хорезме. Эти действия особенно усиливаются 
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 Подумайте! Прочитайте и сделайте выводы!
 «Два с лишним года житница Туркестанского края Фергана является 

ареной кровавой борьбы… Местная советская власть в первое время 
своего существования сделала всё возможное, чтобы оттолкнуть от себя 
трудовое население вместо привлечения к власти широких кругов рабочего 
и крестьянского населения… Действовавшие здесь части красноармейских 
войск в руках некоторых руководителей превращались из защитников 
революции и трудового народа в орудие насилия над ним. На этой почве и 
создалось то движение, которое известно под именем басмачества. Басмачи 
не просто разбойники. Если бы было так, то, понятно, с ними давно было бы 
покончено».                                                                                      М. Фрунзе.

с 1923 года. 12 января 1923 года на II сессии третьего созыва ЦИК 
ХНСР было открыто заявлено о неспособности существующей власти 
на протяжении 4 лет справиться с «басмаческим» движением и принято 
решение обратиться к правительству РСФСР (в действительности СССР) 
с просьбой о скорейшей военной помощи.

17 июня 1924 года Джунаидхан в сопровождении 20 соратников 
прибывает в афганский город Герат. По сообщению источников, он  
здесь готовился пополнить ряды своих войск. Спустя некоторое время 
Джунаидхан возвращается на территорию ХНСР и продолжает возглавлять 
повстанческое движение.

Причины поражения движения за независимость и уроки борьбы. 
Осенью 1924 года с проведением национально-территориального 
размежевания Средней Азии завершается первый этап вооружённой борьбы. 
Его второй период (1925 – 1935 годы) длился ещё 10 лет и сильно отличался 
от прежнего по своему характеру и соотношению сил. В этот период бои в 
основном продолжались в Восточной Бухаре, Хорезме и в некоторых местах 
Ферганской долины. К 1935 году повстанческое движение в Туркестане 
потерпело поражение. Большинство из оставшихся в живых повстанцев были 
вынуждены эмигрировать. 

Слабость освободительного движения за независимость заключалась 
в том, что оно не смогло в Туркестанском крае полностью объединиться 
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под единым руководством, у него от начала до конца отсутствовала единая 
национальная программа, которая могла бы служить его идеологической 
основой. Кроме того, разногласия и конфликты между лидерами, 
ограниченность мировоззрения некоторых из них стали причинами 
поражения движения. Некоторые курбаши (Холхуджа Эшон, Гуломалихан 
Баходир и др.), желая стать единоличными руководителями движения, 
отказались подчиниться единому командованию. Также некоторые 
преступные группы, не имеющие отношения к освободительной борьбе, 
занимались грабежами и разбоями, убили многих невинных людей. 
Этим воспользовались командование красной армии и большевики. При 
помощи специальных лазутчиков, шпионов, доносчиков и предателей 
они стремились расколоть движение изнутри, посеять раздор и 
конфликты между руководителями. Наконец, осуществление советским 
правительством ряда реформ, введение новой экономической политики, 
изменения в народном образовании, некоторое облегчение жизни народа 
и активная пропагандистская работа привели к ослаблению поддержки 
освободительного движения трудящимися. 

Борцы за независимость вписали яркую и славную страницу в историю 
национально-освободительного движения народов Туркестана, внесли 
огромный вклад в дело обретения свободы и независимости Узбекистана 
в наши дни. Кровь, пролитая нашими предками за свободу, не прошла 
бесследно. 

Запомните!
На территории Западной Бухары движением руководил курбаши 
Мулла Абдулкаххор, в Восточной Бухаре – Иброхимбек и Давлат-
мандбек. Среди руководителей освободительного движения были 
турецкие военачальники Энвер паша и Салим паша.
Вопросы и задания:
1. Почему некоторые члены правительства БНСР переходили на сторону 
курбаши?
2. Что послужило причиной начала освободительного движения против 
красной армии в Бухаре и Хорезме?

?
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3. Что общего и различного было в идеях представителей освободительного 
движения?

4. Перечислите факторы, вызвавшие поражение освободительного движения. 
5. Заполните таблицу. Соберите сведения о деятельности курбаши

деятельность Мулла Абдулкаххор Иброхимбек Анвар паша Джунаидхан
годы
территория
итоги

6. Проведите сравнение общих и отличительных сторон движения против 
советской власти в Фергане, Бухаре и Хорезме. Запишите их в форме таблицы. 

Сходные стороны Отличительные стороны

§ 9. Национально–территориальное размежевание 
в Средней Азии и его последствия.

Туркестан – общий дом и единая родина для всех народов края. 
Издревле Туркестанский край был единым пространством и общей 
родиной для тюркских народов. На протяжении веков образ жизни, 
традиции и обычаи коренных народов Туркестанской АССР, БНСР, ХНСР, 
существовавших в 1918-1924 годах, были очень схожи между собой. 
Исторически сложилось так, что в каждом из государств Туркестана с 
незапамятных времён проживают тюркские народы: узбеки, туркмены, 
каракалпаки, казахи, киргизы, а также таджикский народ. Народы 
Туркестанского региона с древности считают земли Турана своей 
родиной. Для деспотического советского режима и большевиков было 
удобно управлять Туркестанским краем, разделив его на части. 

 Подумайте!
Вспомните материал по «Истории Узбекистана» за 7 класс. С какого 

времени наш край стал называться Туркестаном? Какие факторы повлияли 
на появление этого названия?

Этот процесс вступает в свою завершающую стадию в 1924 году, 
когда освободительное движение в целом уже потерпело поражение. 
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Республики Средней Азии до национально-территориального  размежевания
В феврале-июне 1924 центральные органы СССР, коммунистические 
партии Туркестана, Бухары, Хорезма, а также Среднеазиатское бюро ЦК 
ВКП (б) усиленно работали над проблемой национального размежевания. 
При ЦК Компартий Туркестана и Бухары создавались специальные, позже 
территориальные и другие особые комиссии.

Различия и столкновения во взглядах местных коммунистов и 
представителей Центра. В противоположность тезисам Турккомиссии и 
Я. Рудзутака, ряд местных коммунистов во главе с Тураром Рыскуловым, 
выступая против разделения единого Туркестана на отдельные части, 
ещё в 1920 году выдвинул идею о том, что тюркские народы составляют 
единое целое, имеют общие корни, религию, традиции и культуру. Но 
коммунисты Центра отвергли эту идею, обвинив их в пантюркизме, 
панисламизме и буржуазном национализме.
 Подумайте!

Опираясь на сведения из учебника «Всемирная история» за 9 класс, 
объясните значения понятий «пантюркизм», «панисламизм», «буржуазный 
национализм». Какое отношение они имеют к истории нашего края?

4 – История Узбекистана, 10-класс
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С одной стороны, усиление с 1920 года нового витка освободитель-
ного движения, с другой – ликвидация красной армией Хивинского 
ханства и Бухарского эмирата и создание вместо них «независимых 
республик» вынудили большевиков отсрочить решение вопроса о 
разделении Туркестана ещё на 4 года. Начиная с 1924 года советское  
правительство серьёзно принимается за решение этого вопроса. 
Вначале руководители Туркестанской АССР, БНСР и ХНСР выступили 
против политики советской власти по размежеванию. В феврале 1924 
года Бухарская компартия принимает тезисы Файзуллы Ходжаева по 
вопросу размежевания, в которых он критикует ошибочность взглядов 
Среднеазиатского бюро ЦК РКП (б) по данному вопросу. 10 марта 1920 
года на объединённом заседании ЦИК Туркестанской АССР и компартии 
Туркестана известные партийные деятели Султонбек Ходжанов, Санджар 
Асфандиёров, Н. Паскуцкий выступают с предложением о создании 
Среднеазиатской федерации Советских Социалистических Республик. 
Вместе с тем Султонбек Ходжанов подчеркнул нецелесообразность 
разделения единого и целого Туркестана. Кроме этого, в декабре 1923 
года представители Ферганской долины выступили с предложением 
образования Ферганской автономной области в составе РСФСР.  Дискуссии 
по этому вопросу принимали все более острый характер.  

Руководители ХНСР имели свой взгляд по этому вопросу. 8 мая 1924 
года группа хорезмских руководителей направляет в ЦК РКП (б) письмо 
«О разрешении национального вопроса в Хорезме», в которой просит не 
включать ХНСР в размежевание. Такую точку зрения они обосновывали 
отдалённостью республики, обособленностью в экономическом 
отношении. Эту позицию поддержал ответственный секретарь 
Центрального Комитета Компартии Хорезма Каландар Одинаев, но в июле 
1924 года он был снят с должности. Вначале территория ХНСР не была 
включена в размежевание, но новое руководство Компартии Хорезма 26 
июля 1924 года дало согласие на включение в размежевание.  
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Указание Центра об образовании национальных республик и 
областей и его политическое обоснование. 12 июня 1924 года по 
предложению И.В. Сталина было принято специальное постановление 
Политбюро ЦК РКП (б) «О национально-территориальном размежевании 
республик Средней Азии». Это постановление дало толчок  завершению 
процесса размежевания. 15 июля Среднеазиатское бюро ЦК РКП (б) 
создало временное бюро вновь создаваемых национальных республик и 
областей. В состав узбекского бюро вошли в качестве членов Файзулла 
Ходжаев, Рустам Исламов, Акмаль Икрамов, Кори Юлдаш Пулатов, 
Мухторджан Саиджанов, Калугин, а Иноятов – в качестве кандидата. При 
Территориальной комиссии, созданной Среднеазиатским бюро ЦК РКП 
(б), и в его подкомиссиях работали специальные комиссии по разрешению 
спорных вопросов. В состав Территориальной комиссии тогда  были 
введены Ф. Ходжаев, А. Рахимбаев, С. Ходжанов, К. Отабаев, Р. Исломов, 
Н. Айтоков, Ю. Абдурахманов, И. Айдарбеков, И. Варейкис, Д. Манжара, 
И. Межлаук, Х. Сахат-Муратов и другие политические деятели. 

Инициаторы образования национальных республик обосновывали 
свою идею неравномерностью развития коренных народов Туркестана 
и усилением национальных конфликтов. Разрешение этих конфликтов 
они усматривали в образовании национальных государств (республик) 
туркмен, киргизов и других, на самом деле эти мероприятия были 
направлены на разобщение народов региона. 

В целом, основное внимание было уделено политической стороне 
вопроса. Противоречия между представителями европейской части 
неселения и коренных народов в политическом руководстве Туркестанской 
АССР, проявление групповщины среди некоторых казахских и таджикских 
коммунистов были механически перенесени на отношения между 
народами Туркестана. Генеральный секретарь ЦК РКП (б) И.В. Сталин, 
председатель Среднеазиатского бюро ЦК РКП (б) Ян Рудзутак и другие 
не уставали повторять о существовании национальных противоречий в 
Средней Азии. Центр искусственным образом раздувал национальный 
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вопрос для того, чтобы иметь «веский» довод по вопросу проведения 
границ между вновь создаваемыми республиками и областями.  

Национально-территориальное размежевание в Средней Азии 
осенью 1924 года и его итоги. На состоявшейся 16 сентября 1924 
года чрезвычайной сессии ЦИК Туркестанской АССР было принято 
решение о проведении в Средней Азии национально-территориального 
размежевания. 

Такие же решения были приняты в сентябре на V  Всебухарском 
курултае народных представителей и в октябре на V Всехорезмском 
курултае народных представителей. 20 сентября председатель 
правительства БНСР Ф. Ходжаев на Всебухарском курултае народных 
представителей выступил с докладом «О национально-государственном 
размежевании Средней Азии». 

В этих решениях узбекскому и туркменскому народам предоставлялось 
право образования Узбекской ССР и Туркменской ССР, для объединения 
киргизских (в действительности - казахских) областей Туркестанской  
АССР с образованной в 1920 году Киргизской АССР (на самом деле 
– Казахской АССР) киргизскому (в действительности - казахскому) 
народу предоставлялось право выхода из состава Туркестанской АССР, 
каракиргизскому  (в действительности - киргизскому) народу – право 
выхода из состава Туркестанской АССР и образования Каракиргизской 
(на деле - Киргизской) автономной области, таджикскому народу – право 
выхода из состава Туркестанской АССР и образования Таджикской 
автономной области.   

На II сессии (Всероссийского) Центрального Исполнительного 
Комитета РСФСР, состоявшегося 14 октября 1924 года, решение ЦИК 
Туркестанской АССР о национально-территориальном размежевании 
было одобрено с некоторыми поправками. Сессия постановила в Средней 
Азии на месте Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик 
образовать Узбекскую ССР (УзССР) и Туркменскую ССР, а также 
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Таджикскую АССР  (в составе УзССР), Каракалпакскую и Каракиргизскую 
(в действительности - Киргизскую) автономные области.

На III сессии Всесоюзного (СССР) 
Центрального Исполнительного Комитета, 
состоявшегося 27 октября 1924 года в Москве, 
на основе решений чрезвычайной сессии 
ЦИК Туркестанской АССР,   решений V  
Всебухарского и Всехорезмского курултаев 
народных представителей было принято 
специальное постановление об образовании в Средней Азии национальных 
республик. 

Ф. Ходжаев выступает 
с речью

Запомните!
На месте Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик 
на территории Средней Азии были созданы шесть национальных 
государственных объединений.
* Узбекская ССР;
* Туркменская ССР;
* Таджикская АССР в составе Узбекской ССР (до 1929 года);
* Каракиргизская (Киргизская) автономная область в составе РСФСР;
* Казахская АССР в составе РСФСР;
* Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР. С 1936 
года Каракалпакская АССР войдёт в состав УзССР.

На сессии с речью о проведении национально-территориального 
размежевания Средней Азии выступил председатель Совета Назиров 
БССР Файзулла Ходжаев. Проведённое в сентябре – октябре 1924 года 
в Средней Азии национально-территориальное размежевание обрело 
законную силу по решениям высших органов республик Средней Азии, 
РСФСР и СССР.

В этот период в Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республиках 
началась работа по размежеванию. Комиссии и подкомиссии разработали 
вопросы о территориях и границах будущих объединений. Был создан 
управленческий аппарат, решены проблемы, касающиеся планов, 
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экономики, бюджета, земельно-водных ресурсов,  просвещения, здраво-
охранения и другие. Проводилась агитационно-пропагандистская работа. 
Материалы публиковались в печати, были проведены митинги и собрания. 
По заданию партийных и советских органов на митингах и собраниях 
принимались решения, в которых одобрялось проведение национально-
территориального размежевания в Средней Азии.

Деятельность Временного революционного комитета Узбекской 
ССР. 31 октября 1924 года под председательством известного 
государственного деятеля Файзуллы Ходжаева был создан Временный 
революционный комитет Узбекской ССР (Центральный ревком). В его 
состав вошли Порсо Ходжаев, Рустам Исламов, Абдулла Рахимбаев, 
Давлат Риззаев, Султан Кори, Владимир Иванов, Иномджон Хидиралиев,  
Мухторджан Саиджанов, Кори Юлдош Пулатов и другие. 

18 ноября 1924 года было принято специальное совместное 
постановление ЦИК Туркестанской  АССР,  Бухарской ССР и Хорезмской 
ССР, согласно  которому их полномочия до  с озыва Учредительного 
курултая Советов Узбекской ССР передавались Временному револю-
ционному комитету. Этот комитет управлял руководил созданием 
Узбекской ССР. 

Вопросы и задания:
1. Чем  обосновывали  нецелесообразность включения Хорезма в национально-
территориальное размежевание представители ХНСР?
2. Каковы были доводы инициаторов создания национальных республик?
3. В чём состояла основная цель проведения Советами национально-
территориального размежевания в Средней Азии?
4. Какие изменения произошли на политической карте Средней Азии в 
середине 20-годов XX века?
5. Каково было отношение Туркестанской АССР,  БНСР,  ХНСР  к национально-
территориальному размежеванию? Запишите свои выводы в таблицу.

Туркестанская АССР БНСР ХНСР

6. Какие республики и области были созданы на месте Туркестанской АССР, 
Бухарской и Хорезмской республик?

?
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
(1925 – 1939 годы)

§ 10. Образование Узбекской ССР

 Устройство, территория и население Узбекской ССР. 13 февраля 
1925 года в специально построенном Народном доме 
в Бухаре открылся I Всеузбекский (Узбекская ССР) 
учредительный курултай Советов. На курултае принял 
участие и выступил с речью специально прибывший 
из Москвы председатель Всесоюзного (СССР) 
Центрального Исполнительного Комитета Михаил 
Калинин. 17 февраля курултай принял «Декларацию 
о создании Узбекской Советской Социалистической 
Республики». В Декларации особо отмечалось, 
что в состав новообразованной Узбекской ССР 
вошли Ташкентская, Самаркандская, Ферганская, Кашкадарьинская, 
Зарафшанская (Бухара), Сурхандарьинская, Хорезмская области и 
Таджикская АССР. На курултае были созданы высшие органы власти 
республики: Центральный Исполнительный Комитет Узбекской ССР 
(ЦИК УзССР) и Совет Народных Комиссаров Узбекской ССР (СНК 
УзССР). Председателем Совета Народных Комиссаров был избран 
известный государственный деятель Файзулла Ходжаев, Председателем 
Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской ССР - 
активист общества «Кушчи» Юлдаш Ахунбабаев. 

  В это время территория Узбекской ССР была равна 312 394 км2,  
население составляло 3 963 285 человек (без Таджикской АССР и 
Каракалпакской автономной области). В конце 1924 года население 
республик Средней Азии составляло 8 131 062 человека и половина из 
них проживала в Узбекистане. Впоследствии эта численность менялась. 

Юлдаш 
Ахунбабаев 
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 Подумайте!
На основании каких факторов следующие территории были 

включены в состав территории Узбекской ССР? 
9 уездов, 133 района и 7 сельских округовТуркестанской АССР;
9 областей БССР; 23 района Хорезмской республики.

В период образования Узбекской 
ССР на короткое время (февраль – 
апрель 1925 года) столицей был город 
Бухара. 

Затем, с апреля 1925 года по сентябрь 
1930 года столицей Узбекской ССР 
стал город Самарканд. В это время в 
Ташкенте располагались различные ор-
ганизации Центра для осуществления 

контроля за новообразованными 
республиками Средней Азии 

Республики Средней Азии после национально-территориального размежевания.

Переезд правительства Узбекистана
 из Самарканда в Ташкент
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(Среднеазиатское бюро ЦК ВКП (б), Среднеазиатский экономический 
совет, командование Туркестанского фронта, Среднеазиатский военный 
округ и др.). Самарканд располагался в центре республики, что создавало 
удобство для объединения всех частей новообразованной Узбекской 
ССР и активизации работы советских организаций. 20 сентября 1930 
года после укрепления местных органов власти и усиления их связи с 
учреждениями центрального правительства  столица Узбекистана была 
перенесена в важный экономический, политический и культурный центр 
республики – город Ташкент. Председатель правительства Узбекской ССР 
Файзулла Ходжаев организовал переведение столицы из Самарканда в 
Ташкент всего за одну ночь. 

29 января 1925 года в Узбекской ССР впервые было проведено 
административно-территориальное деление. Были образованы первые 
7 областей (Зарафшанская, Самаркандская, Ташкентская, Ферганская, 
Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Хорезмская) и отдельный 
Конимехский район. В этот период в составе УзССР было 23 уезда и 241 
волость.

29 сентября 1926 года на V сессии Центрального Исполнительного 
Комитета Советов Узбекской ССР было принято постановление о 
районировании. Согласно этому постановлению было проведено 
новое административное деление и вместо существующих в Узбекской 
ССР 7 областей, 23 уездов, 241 волости и 1163 сельских общин было 
образовано 10 округов (Хорезмский, Бухарский, Среднезарафшанский, 
Самаркандский, Ташкентский, Ходжентский, Кокандский, Андижанский, 
Сурхандарьинский, Кашкадарьинский), отдельный казахско-
каракалпакский  Конимехский  район, 87 районов и 1720 сельских советов.  

Образование Коммунистической партии Узбекистана. Накануне 
образования УзССР 6-12 февраля 1925 года в городе Старая Бухара 
состоялся I учредительный съезд Коммунистической партии Узбекистана. 
В работе съезда принял участие и выступил с речью председатель 
Центрального Исполнительного Комитета  СССР М.И. Калинин.
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На съезде была официально оформлена Коммунистическая 
(большевистская) партия Узбекистана. Ответственными секретарями 
Центрального Комитета Компартии Узбекистана были  избраны  Владимир 
Иванов и Акмаль Икрамов. Компартия Узбекистана в действительности 
считалась филиалом Коммунистической партии Советского Союза 
(КПСС) в Узбекской ССР. В годы советской власти в политической жизни 
республики Коммунистическая партия Узбекистана играла ведущую роль. 
Многие трагические события, происшедшие в истории узбекского народа 
в ХХ веке, связаны с деятельностью коммунистической партии. Партийная 
организация Узбекистана, не считаясь с интересами республики и 
узбекского народа, выполняла решения, которые принимались в Москве.  

Узбекская ССР – национальная союзная республика в составе 
Советского Союза. 13 мая 1925 года на III Всесоюзном съезде Советов 
Узбекская ССР была принята в состав СССР. СССР образован 30 декабря 
1922 года в составе 4 союзных советских республик (РСФСР, Украина, 
Белоруссия, ЗСФСР - Закавказье). 30 марта 1927 года на II съезде Советов 
УзССР была принята первая Конституция Узбекской ССР. 

После образования Узбекской ССР республиканские государственные 
органы управления были созданы по образцу союзных органов. Это была 
самая лёгкая и простая, но вместе с тем эффективная форма управления 
союзными республиками из Центра.  

Как и во всём Союзе, так и в Узбекистане самая массовая организация 
трудящихся – профессиональные союзы (профсоюзы) стали полностью 
зависимы от партийных комитетов. 21 марта 1925 года на I учредительном 
съезде профессиональных союзов Узбекистана были заложены основы 
этой организации. Республиканский совет профессиональных союзов 
Узбекистана (Узсовпроф) действовал под руководством Всесоюзного 
Центрального Совета профсоюзов (ВЦСПС).  

Воспитание молодого поколения в духе коммунизма всегда нахо-
дилось под пристальным вниманием советской власти. В Узбекистане этой 
работой занимался орган Всесоюзного ленинского коммунистического 
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союза молодёжи (ВЛКСМ) – Ленинский коммунистический союз 
молодёжи Узбекистана. Союз молодежи Узбекистана был основан на 
учредительном курултаев городе Самарканде в апреле 1925 года.

Одной из организаций, объединявших дехкан Узбекистана в идейном 
отношении, был союз «Кошчи», который действовал в1920– 1933 годы. 
Этот союз, в 1925 году объединявший в своих рядах 200 000 человек, 
постепенно был превращён в основной оплот большевиков для проведения 
насильственной политики на селе. 

Запомните! 29 января 1925 года в Узбекской ССР впервые было 
проведено административно-территориальное деление и были 
образованы 7 областей (Зарафшанская, Самаркандская, Ташкентская, 
Ферганская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Хорезмская) 
и отдельный Конимехский район. 29 сентября 1926 года было 
образовано 10 округов (Хорезмский, Бухарский, Среднезарафшанский, 
Самаркандский, Ташкентский, Ходжентский, Кокандский, Андижанский, 
Сурхандарьинский, Кашкадарьинский) и отдельный казахско-
каракалпакский Конимехский район.

Образование Таджикской АССР в составе Узбекской ССР. На 
Первом учредительном съезде Советов Таджикской АССР, который 
проходил с 1 по 12 декабря 1926 года в Душанбе, была принята декларация 
об образовании Таджикской Автономной Советской Социалистической 
Республики (Таджикская АССР) в составе Узбекской ССР.  К этому 
времени территория Таджикской АССР составляла 135 620 км2, а на-
селе ние – 739 503 человека. 16 октября 1929 года Таджикская АССР 
преобразуется в Таджикскую ССР и выходит из состава Узбекской ССР. 
По приказу Центра Ходжентский округ Узбекской ССР, был передан 
Таджикской ССР. 

Образование Каракалпакской автономной области и вхождение 
Каракалпакской АССР в состав Узбекской ССР.  С 12  по 19 февраля 
1925 года в Турткуле проходил  I учредительный съезд Советов дехканских, 
батракских и красноармейских депутатов Каракалпакской автономной 
области. На съезде законным путём было закреплено образование 
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Каракалпакской автономной области и ее вхождение в состав Казахской 
АССР.

В 1925-1932 годах Каракалпакстан находился в составе Казахстана, а 
в 1932 – 1936 годах - в составе РСФСР. 5 декабря 1936 года территория 
Каракалпакской АССР вошла в состав Узбекской ССР. В настоящее 
время каракалпакский народ проживает в суверенной  Республике 
Каракалпакстан в составе Республики Узбекистан. 

        

Вопросы и задания:
1. Из каких территориальных единиц состояла Узбекская ССР, 
образованная согласно «Декларации о создании Узбекской 
Советской Социалистической  Республики»?
2. По какой причине столица Узбекской ССР вначале была 
перенесена в Самарканд, а затем переведена в Ташкент?
3. В чём состояли основные задачи Коммунистической партии 
Узбекистана?
4. С какой целью была создана Всесоюзная организация 
профсоюзов и молодёжная организация комсомол?
5. Соберите информацию об Узбекской ССР, а также о Таджикской 
АССР и Каракалпакской автономной области, находившихся в её 
составе. 

Узбекская ССР Таджикская 
ССР

Каракалпакская 
автономная об-

ласть
Дата образования

Столица

Толкование терминов
«Кошчи»- пахарь, дехканин. «Кошчи» - название союза дехкан, 

объединявшего их в идейном отношении. 
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) - 

название КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), которое 
употреблялось в 1925 – 1952 годы.

?
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Административное 
устройство
Население

§ 11. Политика коллективизации сельского хозяйства 
в Узбекистане и высылка кулаков

Второй этап земельно-водной реформы в Узбекистане. После 
проведения национально-территориального размежевания в Средней 
Азии в 1925 – 1929 годах был осуществлён второй этап земельно-водной 
реформы. В отличие от первого этапа, на втором  была поставлена задача 
полной ликвидации собственников крупных земельных владений (в 
официальных документах их называли «кулаками»)  как класса. Стратегия 
и тактика «аграрной революции» были утверждены на II съезде Компартии 
Узбекистана (ноябрь 1925 года). 

Этот этап начался принятием ЦИК Узбекской ССР 2 декабря 1925 
года декретов «О национализации земли и воды» и «О земельно-водной 
реформе». 

В зависимости от местных условий и степени готовности на местах 
эта реформа в Узбекистане проводилась в три этапа. 

этапы первый второй третий 
террито-

рия
Ферганская, 

Ташкентская, 
Самаркандская 

области

Зарафшанская 
область (Бухарский и 
Среднезарафшанский 

округи)

Кашкадарьинская, 
Сурхандарьинская, 
Хорезмская округа

перид 1925-1926-годы 1927-год 1928-1929-годы

Согласно Декрету о проведении земельно-водной реформы планиро-
валось полностью ликвидировать хозяйства крупных землевладельцев, 
имевших в Ферганской долине до 40 десятин, в Ташкентской и Самара-
кандской областях 50 и более десятин орошаемых земель, а их земли пе-
редать в государственный земельный фонд и  разделить между дехкана-
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ми. Вместе с землёй конфисковывался весь рабочий скот (быки, лошади и 
др.) и орудия труда дехкан. 

 Беднейшие слои дехкан - чайрикоры, батраки, безземельные дехкане  
в основном арендовали землю у богатых хозяев ради поиска средств к 
существованию. Как правило, в «кулацких» хозяйствах крестьяне сами 
обрабатывали землю, а лишнюю землю сдавали в аренду. 

Запомните!
Богатые хозяйства в Узбекистане подразделялись на две категории:
1) хозяйства, владеющие 40-50 и более десятинами орошаемой земли; 
2) зажиточные дехканские хозяйства, владеющие 10-40 десятинами. 
Впоследствии зажиточных дехкан стали называть кулаками. 

В результате реформ, проведённых в 1925-1929 годах, во всех областях 
были ликвидированы около 5 000 крупных хозяйств, были конфискованы 
«лишние» земли у более чем 23 000 зажиточных хозяйств. Каждому бо-
гатому и зажиточному хозяину разрешалось оставить себе в пользование 
до 7 – 10 десятин земли. Однако именно зажиточные хозяева были насто-
ящими дехканами, которые эффективно использовали землю и старались 
расширить производство. Они были предприимчивыми и энергичными 
людьми.

Проведение насильственной коллективизации и создание колхо-
зов и совхозов. В результате ликвидации кулацких хозяйств, восстановив-
ших ранее своё производство благодаря новой экономической политике, 
в 1929 году в советском обществе был положен конец рыночным отноше-
ниям. 17 февраля 1930 года было принято постановлени Центрального 
Комитета Компартии Узбекистана  «О коллективизации и раскулачива-
нии». Центр определил 19 районов Узбе-
кистана, где необходимо было провести 
массовую коллективизацию. В погоне за 
показателями местные руководители ста-
ли нарушать закон. На собраниях дехкан 
ответственные за коллективизацию угро-

 Труд раскулаченных
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жали не вступившим в колхоз хозяйствам лишением воды, прекращени-
ем поставки промышленных товаров, увеличением налогов и высылкой 
из мест проживания. В итоге во многих районах коллективизация была 
завершена за несколько недель. В Узбекистане были созданы первые кол-
хозы (коллективные хозяйства) и совхозы (государственные хозяйства).

Начинаясвесны1931года были вновь определены районы для проведе-
ния массовой коллективизации. В 1932 году была официально завершена 
коллективизация сельского хозяйстваУзбекистана. К этому времени уже 
75 % дехканских хозяйств относились к обобществлённому сектору, то 
есть объединились в колхозы и совхозы. В 1932 году в республике было 
более 60 совхозв. Часть единоличных дехканских хозяйств, не вступив-
ших в колхозы, подверглась усиленному экономическому давлению. Для 
таких  хозяйств был увеличен сельскохозяйственный налог, по сравнению 
с колхозами на 50 % повышен объём продукции, обязательной для сдачи 
государству. Таким образом, к 1939 году в Узбекистане было полностью 
ликвидировано единоличное хозяйство.

 Трагедия узбекского кишлака. В это время узбекский кишлак пе-
режил страшную трагедию. Многие люди 
уходили, оставив без присмотра своё хо-
зяйтво, резали и продавали домашний скот. 
Массовый забой скота привел к серьёзным 
проблемам. Численность крупного рогатого 
скота в тридцатые годы сократилась более 
чем на 60 000 голов. Хива, 1930 год. Умелые 
земледельцы, владевшие всеми премудро-
стями крестьянского труда узбекские дех-
кане подверглись безжалостным репресси-
ям со стороны советской власти. Во многих 

Проверьте себя! 
1939 год - это...            1930 год - это...             1932 год - это.... 
1929 год - это...             1931 год - это...                1925 год - это...   

Пахотные работы в 
насильственно образованных 

хозяйствах. Хива, 1930 год

!
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случаях дехканин-труженик и его многочисленная семья были брошены 
на произвол судьбы. Главы семейств были репрессированы или брошены 
в тюрьмы. Сотни тысяч узбеков в эти годы были вынуждены эмигриро-
вать за рубеж. 

Подворные обходы для конфискации зерна были в те годы обычным 
явлением. Возможно, именно в эти годы появилась узбекская пословица 
«Осмон узоқ, ер қаттиқ» (Небо далеко, а земля тверда). Представитель 
власти по хлебозаготовкам в Шахрисабзском районе Джалилов, характе-
ризуя непримиримость этой кампании, говорил: «На заготовке зерна как 
на войне. Заготовщики могут расстрелять, арестовать и совершать другие 
действия. Власть принадлежит им».

В записке под грифом «совершенно секретно», подготовленной в 1930 
году секретарём ЦК Компартии Узбекистана Кирпановым, говорилось, 
что при заготовке зерна допущено чрезмерное администрирование. Пред-
ставители заготовительного учреждения совершали подворные обходы в 
кишлаках и забирали все до последнего зернышка, забирали даже послед-
ние 20 фунтов льняного семени. Несмотря на то, что существовал декрет, 
запрещавший забирать семенное зерно,  дехкане были брошены на про-
извол судьбы. Даже те, кто выполнил план хлебозаготовок, подвергались 
обыску, и у них забирали оставшееся зерно.   

Политика раскулачивания в Узбекистане и ее последствия.  Со-
ветский режим в 1929 – 1935 годы вёл политику ликвидации богатых и 
зажиточных дехкан как представителей сельской буржуазии. Кампания  
по ликвидации кулацких хозяйств в Узбекистане стала усиливаться с фев-
раля 1930 года.  

В связи с постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприяти-
ях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективи-
зации» от 26 января 1930 года и указанием Среднеазиатского бюро ЦК 
ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулачества как класса» Цен-
тральный Комитет Компартии Узбекистана принимает 17 февраля 1930 
года решение «О коллективизации и ликвидации кулацких хозяйств». В 



65

Узбекистане собственность зажиточных дехкан, включённых в список в 
качестве кулаков, полностью конфисковывалась, а их семьи ссылались 
в чужие края (Украина, Северный Кавказ, Сибирь, Казахстан, Дальний 
Восток). Также в самой республике были созданы специальные лагеря 
для кулаков и 17 посёлков принудительного труда для переселенцев. С 
1931 года такие посёлки были созданы в Кокандском, Чустско-Папском, 
Акдарьинском, Икрамовском, Гиждуванском, Вабкентском, Бауманском, 
Денауском, Сарыасийском, Кувинском, Янгиюльском районах. К приме-
ру, на территории сельских советов Джилвлон и Кули Одина Бауманского 
(ныне - Шафирканского) района были созданы 2 «кулацких» посёлка. Ку-
лаки, оказавшие сопротивление советской власти, были арестовываны и 
расстреляны.  

Усиление недовольства дехкан привело к массовым проявлениям про-
теста, волнениям и вооружённым выступлениям против советской власти 
в Ферганской и Зарафшанской долинах и в других местах. Некоторые вол-
нения переросли в вооружённые восстания. Только в Кашкадарьинском 
округе в начале 30-х годов произошли 14 демонстраций протеста дехкан, 
в которых приняло участие 3700 человек. В марте 1930 года былио отме-
чено 240 вооружённых выступлений в УзССР и более 2000 – в СССР. 

Борьба с кулачеством в УзССР ширилась с каждым днём. В августе 
1931 года было ликвидировано 3 828 кулацких хозяйств, на Украину и 
Северный Кавказ, в Сибирь были высланы обитатели 3 871 хозяйств в 
качестве «кулацких семей». По официальным сведениям, в 1933 году ко-
личество сосланных кулацких хозяйств в Узбекистане достигло  5 500.
 Подумайте!

Подумайте и сделайте выводы! В 1942 году 1152 узбекистанских 
«кулака», находившихся в трудовых лагерях на территории СССР, были 
призваны в действующую армию и отправлены на фронт.

5 – История Узбекистана, 10-класс
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Вопросы и задания: 
1. На основе каких критериев советское правительство проводило 
различие между богатыми и зажиточными хозяйствами?
2.Какого рода материальные ценности были конфискованы у за-
житочных хозяйств?
3.Что было создано за счёт конфискованных земель? В какой мере 
отвечали интересам местного населения вновь созданные объеди-
нения?
4.Каковы были последствия земельно-водной реформы?
5.Домашнее задание: заполните таблицу сведениями о земель-
но-водной реформе.

этапы первый второй третий 
территория

период
события

особенности
последствия

Самостоятельная работа.
Напишите эссе о своих близких родственниках (старшем поколении), 

судьба которых связана с политикой раскулачивания.

Толкование терминов
Национализация (фр. nationalisation) - передача в собственность 

государства земли, промышленных предприятий, транспорта или другого 
имущества, принадлежащего частным лицам или обществам.

«Раскулачивание» (от слова «кулак») – политика тоталитарной 
советской власти, направленная на ликвидацию зажиточных и 
состоятельных дехкан как сельской буржуазии. 

Фунт – старая единица измерения веса, в России 1 фунт был равен 
410 гр.

Коллективизация - процесс массового объединения единоличных 
крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы).

?
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§ 12. Осуществление политики индустриализации 
в Узбекистане и проблема кадров

Переход к политике индустриализации и разработка пятилетних 
планов. Во время насильственной коллективизации сельского хозяйства 
страны с 1928 года  осуществляялась и индустриализация промышлен-
ности. В действительности, ещё на XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 
года центральными органами страны было объявлено о массовом пере-
ходе к осуществлению социалистической индустриализации, которая 
рассматривалась как решающее средство развития экономики СССР. 
Экономическое, политическое и культурное развитие страны было непо-
средственно связано с созданием современной промышленности. Требо-
валось определить конкретные пути достижения этой цели в предельно 
короткие сроки.

Для Узбекистана было очень важно ускорить темпы строительства 
промышленности, потому что экономика республики в этот период всё 
ещё носила аграрный характер. В 1927 году в народном хозяйстве УзССР 
доля сельского хозяйства составляла 62,6 %,  промышленности – 37,4 %, 
вместе с тем 90 % промышленного производства было связано с пере-
работкой сельскохозяйственного сырья. Сырьевая направленность эконо-
мики способствовала односторонней специализации промышленности 
республики. К тому же политика индустриализации осуществлялась за 
счёт села. Закупочные цены на сельскохозяйственные товары были за-
нижены. В результате дехкане обнищали, во всей стране чувствовалась  
сильная нехватка  продовольствия.

Запомните!
До осени 1928 года руководство народным хозяйством страны 
осуществлялось на основе однолетних планов. Начиная с этого года 
вступают в силу пятилетние планы. Первая пятилетка началась в октябре 
1928 года и была завершена на 9 месяцев ранее установленного срока, то 
есть в декабре 1932 года.

Строительство новых промышленных предприятий в Узбеки-
стане. За период первой пятилетки (октябрь 1928 – декабрь 1932 года) в 
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Узбекистане было создано и введено в действие 289 новых промышлен-
ных предприятий, 79 предприятий было реконструировано. Ускоренными 
темпами развивались кожевенная, обувная, швейная отрасли лёгкой про-
мышленности. Индустриализация в Узбекистане на начальном этапе про-
водилась медленно. В этот период было построено старейшее предпри-
ятие машиностроительной промышленности республик Средней Азии 
– Ташкентский завод сельскохозяйственного машиностроения. Ускорен-
ными темпами велось строительство Таш-
кентского текстильного комбината и Чир-
чикского электрохимического комбината. 
Мощность электростанций достигла 482 
млн киловатт. В 30-е годы был построен 
Чирчик-Бозсуйский каскад ГЭС. 

 Техническая оснащённость промыш-
ленных предприятий Узбекистана была 
очень низкой, ощущалась острая нехватка 
инженеров, техников и квалифицирован-
ных рабочих, владеющих современной техникой.   Было решено пригла-
сить на промышленные предприятия квалифицированных сотрудников и 
опытных рабочих из центральных городов РСФСР. Такой метод Центра 
постоянно использовался на протяжении всего советского периода исто-
рии Узбекистана. 

Политика коренизации или узбекизации.  Одной из самых важных 
проблем этого периода был кадровый вопрос, потому что в органах госу-
дарственной власти и хозяйственного управления национальных кадров 
было очень мало, а делопроизводство велось на русском языке. В управ-
ленческих структурах республики ответственные посты были заняты 
русскоязычными. Председатель Совета Народных Комиссаров Узбекской 
ССР Файзулла Ходжаев прилагал немало усилий для подготовки местных 
кадров из числа представителей коренных народов и продвижения их на 
высокие посты. По его инициативе 3 марта 1925 года при ЦИК УзССР под 

Ф. Ходжаев с членами немец-
кой делегации на строительстве 

Такентского текстильного комби-
ната. 1934 год.
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председательством Бобона Мавлонбекова  была создана 
Центральная комиссия по коренизации государственного 
аппарата. Ее членами стали Акмаль Икрамов, Рахим Ино-
гамов и другие. Филиалы Центральной комиссии также 
были созданы в Самарканде, Зарафшане, Ташкенте, Фер-
гане и других областях. 

На руководство комиссии по привлечению местных 
кадров возлагалась задача разработки плана привлечения их в учебные 
заведения, научные и культурно-просветительские учреждения, промыш-
ленные предприятия    

На II съезде Коммунистической партии Узбекистана, состоявшемся в 
Самарканде 22 – 30 ноября 1925 года, был рассмотрен вопрос «О привле-
чении местного населения в партийные, советские, хозяйственные, про-
фсоюзные и кооперативные учреждения». На съезде обсуждался вопрос о 
привлечении представителей местных национальностей в государствен-
ные, хозяйственные, советские, общественные и торговые учреждения, 
чтобы  тем самым обеспечить активное участие городских и сельских 
трудящихся в построении социализма в стране. Вместе с тем подчёркива-
лось, что необходимо подготовить местные руководящие кадры из рабо-
чих, дехкан и интеллигенции.    

8 января 1927 года Центральная комиссия по коренизации государ-
ственного аппарата при ЦИК Узбекской ССР была переименована в Цен-
тральную комиссию по узбекизации государственного аппарата и про-
мышленности. 6 июня вступил в силу Устав Центральной комиссии по 
узбекизации. Комиссия  обязывала вести делопроизводство в районах с 
преимущественным проживанием узбеков  на узбекском языке.

16-24 ноября 1927 годана III съезде Коммунистической партии Узбе-
кистана был рассмотрен вопрос «О коренизации государственного аппа-
рата и привлечении рабочих коренных национальностей в производство».

18 февраля 1928 года было принято совместное постановление ЦИК 
Узбекской ССР и СНК «Об узбекизации государственного аппарата». В 

Акмал Икромов
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1929 году работала комиссия по узбекизации по проведению политики 
узбекизации. Центральная комиссия по узбекизации продолжила свою 
деятельность в 1930-1931 годах.

 Размышление!
В постановлении съезда о коренизации и узбекизации государственного 
аппарата от 16-24 ноября 1924 года сказано следующее: «Понятиеузбеки-
зации, вдействительности, подразумеваетузбекизацию государственного-
аппаратаиделопроизводстванатерриторииреспубликиУзбекистан, нонив-
коемслучаенеи сключает обслуживание национальных меньшинствнаих 
родном языке, напротив, предусматриваетихиспользование. Врайонахком-
пактногопроживания национальных меньшинств судебные органы, школы 
обязаны вести делопроизводство на своём родном языке. Национальные 
меньшинства следует привлекать к управлению страной, общественной 
жизни. Необходимо обратить особое внимание вопросу подготовки кадров 
из числа национальных меньшиств».

11 декабря 1931 года было принято постановление ЦИК СССР «Об уз-
бекизации государственного аппарата», согласно которому прекращалась 
деятельность Центральной комиссии по узбекизации государственного 
аппарата. Процесс коренизации в Узбекской ССР, как и в других респу-
бликах, был прекращён Центром и объявлен «буржуазным национализ-
мом» Политике узбекизации был нанесён серьёзный ущерб, а процесс ру-
си-фикации вступил на новый этап. В последующие годы в Узбекистане 
укрепились позиции русского языка, охватив все стороны  общественной 
жизни страны

Толкование терминов
Индустриализация - процесс создания крупного машинного 

производства во всех отраслях народного хозяйства и внедрение крупной 
машинной техники во все отрасли производства.

Коренизация - термин 30-х годов, политика по привлечению 
местных кадров на руководящие должности, к управлению 
производством, работе на новых промышленных предприятиях, 
проводимая в национальных республиках 
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Вопросы и задания:
1. В чём причины высокой доли сельского хозяйства в народном хозяйстве 
УзССР?
2. Каким отраслям было уделено особое внимание в период проведения ин-
дустриализации в УзССР?
3. Что вы понимаете под термином «коренизация кадров»?
4. Кто был инициатором проведения политики коренизации в Узбекистане? 
Каков был порядок проведения коренизации?
5. Каковы итоги и последствия политики коренизации кадров в Узбекистане?

§ 13. Процесс освобождения узбекских женщин и связанные
 с ним проблемы

Движение «Худжум». На протяжении веков жизньузбекских женщин 
и девушек регламентировалась шариатскими нормами исламской 
религии. С установлением советской власти на повестку дня встали 
проблемы «освобождения» женщин Востока, наступления на старый 
образ жизни, отказа женщин от ношения чачванов и паранджи и их 
ускоренного привлечения в ряды строителей новой жизни.Эта проблема 
в республиках Средней Азии, в частности, в Узбекистане была решена 
спешно и в короткие сроки, что привело к трагическим последствиям: 
многие женщины и девушки были убиты своими близкими, которых 
подстрекали суеверные фанатики. Освобождение узбекской женщины и 
привлечение к новой жизни было, безусловно, необходимо. Но если бы 
большевики и представители советской власти для её осуществления 
избрали не ускоренный путь, а проводили постепенно и поэтапно, можно 
было бы избежать больших жертв и потерь. 

Кампания «Худжум» была объявлена в сентябре 1926 года на 
совещании женщин Средней Азии, решение о её начале было принято  
8 марта 1927 года. В декабре 1926 года для проведения кампании 
«Худжум» в республиках Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, 
были образованы специальные комиссии.

?
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8  марта  1927  года начались  массовые 
митинги. Более 100 000 женщин бросили 
свои паранджи в огонь. Однако политика 
большевистской партии на ускорение 
освобождения женщин привела к 
печальным последствиям. Противники 
«Худжума» стали применять насилие по 
отношению к сбросившим паранджу. В 

период «Худжума» (1927-1928 гг.) более 2500 активис ток, члены районных 
и кишлачных советов, заведующие женскими клубами и библиотеками, 
учительницы пожертвовали собой ради построения новой жизни. К 
сожалению, эти трагедии не удалось предотвратить. 

Запомните!
Советское правительство, организуя в Узбекистане кампанию «Худжум», 
преследовало прежде всего следующую цель: под предлогом «освобо-
ждения женщин и девушек» можно было дополнительно обеспечить про-
мышленные предприятия, колхозы и совхозы страны дешёвой рабочей 
силой.

Социально-экономические проблемы женского труда. В процессе 
освобождения узбекских женщин советское правительство осуществляло 
мероприятия по их привлечению в производство. Эти мероприятия были 
направлены на создание рабочих рук в качестве новых трудовых ресурсов 
для разрешения проблем народного хозяйства.

Вначале женщины и девушки были привлечены в ремесленные коопе-
ративы. В женских клубах для них были открыты специальные комнаты, 
где они вышивали тюбетейки и покрывала. Позже в  ремесленных коопе-
ративах были созданы специальные женские артели. В 1926 году в Узбе-
кистане действовало 16 крупных женских артелей, где которых трудилось 
814 местных женщин и девушек. Женщины теперь имели возможность 
получать за свой труд заработную плату

Курсы ликвидации неграмотности 
среди женщин и девушек
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В 1930 году более чем в 50 ремесленных артелях республики работа-
ло около 5000 женщин коренных национальностей. Большинство из них 
трудилось на швейном производстве. Женщины и девушки стали привле-
каться и к работе на крупных промышленных предприятиях. В целом это 
было положительным явлением. Но часто администрация ставила жен-
щин на тяжёлые работы, как и мужчин. Во многих случаях это оказыва-
ло негативное воздействие на состояние женского организма, подрывало 
здоровье работниц.   

После образования колхозов и совхозов женщин стали обучать непод-
ходящей для них профессии – вождению трактора. Только за 1939 год 
2500 женщин и девушек в принудительном порядке были привлечены на 
курсы трактористок. Окончив курсы, многие из них трактористками так 
и не стали.  

Противоречивое положение узбекских женщин в новом обществе. 
В превращении узбекских женщин в раноправных членов общества, в ос-
вобождении из семейной неволи важное значение играло их привлечение 
к культурной и общественной жизни. Важную роль в культурно-воспита-
тельной работе выполняли женские клубы. В этих клубах женщины  по-
лучали необходимые  врачебные советы, дети проходили медицинский 
осмотр. Также было открыто множество библиотек, детских садов и яс-
лей. Проводились беседы по вопросам, интересующим и беспокоящим 
женщин. Например, в 1927 году в женском клубе Старого города  в Анди-
жане состояло 134 женщины.     

В этот период узбекские женщины показали свои способности и на 
руководящей работе. В 1927 году 20 процентов членов районных испол-
нительных комитетов, 17 процентов членов окружных исполнительных 
комитетов республики составляли женщины. Джахон Обидова была за-
местителем председателя Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета УзССР, а Тоджихон Шодиева – членом Президиума. Но впо-
следствии эти известные узбекские женщины были репрессированы со-
ветской властью. 
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Толкование терминов!
Паранджа - женская верхняя одежда во многих мусульманских стра-
нах, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с 
закрывавшей лицо волосяной сеткой — чачван. 
Чачван- прямоугольная густая сетка из конского волоса, закрывающая 
под паранджой лицо женщины.
Артель - (итал. – ремесленник) одна из форм объединений ремеслен-
ников, создаваемая для совместной работы.
Кооперация - (лат. сотрудничество) — форма организации труда, при 
которой определённое количество людей или предприятий совместно 
участвует в связанных между собой процессах производства.

Вопросы и задания:
1. Какие цели преследовались при проведении движения 
«Худжум» в Узбекистане?
2. Какие изменения произошли в жизни женщин республики в 
1920-годах после начала движения «Худжум»?
3. К каким отраслям производства первоначально были 
привлечены «освобождённые» женщины?
4. Каковы были последствия движения «Худжум»?
5. Какова была судьба девушек и женщин, участвовавших в 
государственной и общественной работе?

В 30-годах XX века появились знаменитые женщины-учёные, поэтес-
сы, писательницы, инженеры, врачи, работники искусств, учительницы. 
Именно в те годы взошла звезда таких талантливых узбекских женщин, 
как Халима Носирова, Тамара ханум, Сора Эшонтураева, Мукаррама 
Тургунбоева и других. Это было результатом желания узбекских женщин 
стать равноправными членами общества, их стремления к культуре и зна-
ниям. Вопреки политике советского государства, которая была пропита-
на коммунистической идеологией и велась неоправданно ускоренными 
темпами, узбекские женщины, благодаря присущей им рассудительности, 
энергии и активности, сумели свершить множество полезных для обще-
ства дел.  

?
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§ 14.  Культурная политика советской власти в Узбекистане

Деятельность советской власти в сфере образования и науки.
Создание условий для образования молодого поколения всегда было в 
центре внимания народных масс.  

В первые же годы  большевики уделяли особое внимание открытию 
советских школ и техникумов. Джадидские школы закрылись. 
Старометодные школы и вакуфные школы также были закрыты. 
После образования Туркестанского государственного университета и 
Узбекского государственного университета в республике было создано 
много институтов. Но узбеки составляли меньшинство среди студентов 
университетов и институтов. В этих высших учебных заведениях в 
основном обучались европейцы. Среди преподавателей  также было очень 
мало представителей коренных национальностей.   

В этот период были достигнуты определённые успехи в сфере раз-
вития науки. 14 октября 1932 года Президиумом Центрального Исполни-
тельного Комитета Узбекской ССР для руководства научно-исследо-
вательскими учреждениями Узбекистана был создан Комитет наук 
Узбекской ССР.  В 1934 году его председателембыл был избран Отаджон 
Хошимов.      

9 января 1940 года Комитет наук Узбекской ССР был преобразован в 
Узбекский филиал Академии наук СССР  (УзФАН). 

Запомните!
Колыбель высшего образования в Средней Азии - Туркестанский государ-
ственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), 
стал базой для создания ряда высших учебных заведений. В 1940 году 
в республике действовали 30 высших, около 100 средних специальных 
учебных заведений.

Народное образование и ливидация   неграмотности. Состоявшийсяв 
Ташкенте 10-17 января 1934 года VI съезд Коммунистической партии 
Узбекистана на основе решений XVII съезда ВКП (б) определил основные 
направления в развитии социалистической культуры республики на 
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вторую пятилетку (1933-1937 годы). С этой целью V курултай Советов 
Узбекской ССР, который состоялся 10 – 17 января 1935 года в Ташкенте, 
предложил Совету Народных Комиссаров УзССР разработать план при-
влечения всех детей в возрасте от 8 до 15 лет к обязательному семилетне-
му образованию, а также программу по строительству новых школьных 
зданий в городах и кишлаках республики.

На нужды народного образования выделялись огромные средства: 
если в период первой пятилетки было выделено 395,5 млн рублей, то во 
второй пятилетке – 1,16 млрд рублей. Такие большие средства позволи-
ли построить за период второй пятилетки 539 школ, рассчитанных на 35 
000 ученических мест. Вместе с тем маленькие школы были объединены, 
укрупнены и укомплектованы.   

За период второй пятилетки во всех общеобразовательных школах 
произошёл резкий рост количества учеников - 931 800 человек, причем 
725 тысяч из них обучались в сельских школах. В школах республики 
обучение велось на 18 языках. Количество школ с узбекским языком обу-
чения за десять лет увеличилось в 10 раз.

В это время в Узбекистане стояла задача завершения ликвидации не-
грамотности и полуграмотности. В 1937 году в стране действовало 413 
школ по ликвидации незграмотности. В этих школах 28 700 человек обу-
чались грамоте без отрыва от производства.

Значительные успехи были достигну-
ты в деле ликвидации неграмотности сре-
ди девушек и женщин. Для них во многих 
местах были открыты специальные школы 
грамоты. В 1937 году 139 000 женщин и де-
вушек научились читать и писать. 

Изменение алфавита. За первые деся-
тилетия Советской власти в Узбекистане 
три раза менялась графика. Эти изменения могли привести к превраще-
нию народа в неграмотную массу, лишить вековых ценностей, чтобы вос-

Курсы ликвидации нег ра-
мотности среди женщин и 

девушек
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 Подумайте!
Опираясь на ранее полученные знания, постарайтесь последовательно 
перечислить названия письменностей, существовавших на территории 
нашей отчизны.

питывать в духе советской культуры и проведения политики русифика-
ции. 

Как известно, после распространения в регионе исламской религии, 
на территории нашей родины на протяжении веков произведения созда-
вались на староузбекском языке на основе арабской письменности. 500-
800 лет тому назад знаменитые поэты Ахмад Яссави, Саккоки, Лутфи, 
Алишер Навои, Бабур создавали свои произведения с использованием 
алфавита на основе арабской графики. Большевики, отказавшись от та-
кой литературы, стремились создать советскую литературу и пролетар-
скую культуру.  В 1921-1922 годах была реформирована арабская пись-
менность, она была существенно упрощена. Затем на повестку дня встал 
вопрос латинизации узбекской письменности.

На республиканской  конференции в Самарканде, проходившей в мае 
1929 года, было принято решение о переводе узбекской письменности с 
арабской графики на латинскую графику. После утверждения этого ре-
шения 10 августа коллегией Народного комиссариата просвещения Уз-
бекской ССР, 1 декабря в Узбекистане письменность была переведена с 
арабской графики на латиницу.    

Но в скором времени, несмотря на большие средства, потраченные на 
латинизацию алфавита, было принято решение о переходе на кириллицу. 
8 мая 1940 года на III сессии Верховного Совета Узбекской ССР в связи 
с выступлением учёного-математика Тошмухаммада Кары Ниязова было 
принято постановление о переходе с латинской графики на узбекскую 
письменность на основе кириллицы (русской графики). Вместе с Узбеки-
станом все республики Средней Азии и Азербайджан тоже были переве-
дены на русскую графику. 
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завершающий этап процесса русификации Узбекистана и других респу-
блик советского Востока.

Развитие узбекской литературы ново-
го типа и национального искусства. В это 
сложное время, когда в общественной жизни 
происходили ожесточённые столкновения раз-
личных взглядов и мнений, литература и ис-
кусство смогли сохранить верность принципам 
национальных традиций, гуманизма и народ-
ности. Этот период для творческих работников 
стал временем поиска, столкновения направле-
ний с различным мировоззрением, потерь и сломанных судеб, но вместе 
с тем зарождения и расцвета новых талантов. Такие узбекские писатели и 
поэты, как Фитрат, Чулпан, Абдулла Кадыри, Садриддин Айни, Хамза и 
другие в своих произведениях стремились сохранить и защитить нацио-
нальные ценности. К началу 30-х годов XX века происходит растут ряды 
писателей и поэтов. На литературную арену выходит целый ряд таких та-
лантливых, молодых поэтов, писателей и драматургов, как Гафур Гулям, 
Айбек, Хамид Алимджан, Зульфия, Абдулла Каххар,Усман Насыр, Мир-
темир, Ойдин Собирова, Уйгун, Камиль Яшин, Гайрати, Султан Джура, 
Амин Умари. 

Если с переходом на латинскую графику советская власть намерева-
лась уменьшить влияние исламской религии – Корана, хадисов и других 
книги, написанных арабской графикой, то переход на кириллицу пресле-
довал целью отделить тюркоязычные советские республик от влияния 
Турции и других государств, использующих латиницу, оборвать связи 
между узбекским и братским турецким народом. Таким образом, начался 

Ф. Ходжаев выступает на 
съезде с речью о переходе 

с арабской графики на 
латиницу

Запомните!
В 1929 году узбекская письменность на основе арабской графики была за-
менена латиницей.    
В 1940 году был существлён переход на кириллицу, письменность на ос-
нове русской графики.
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Узбекская национальная драматургия и музыка, театрикино, изобрази-
тельное и прикладное искусство превратились в животворный источник 
духовной и культурной жизни нашего народа, посвятив себя его служе-
нию. В этот период сформировалось целое поколение узбекских мастеров 
искусств.

 Большой вклад в развитие узбекской национальной музыки внесли 
композиторы Тухтасин Джалилов, Юнус Раджаби, Мухтар Ашрафи, Мута-
ваккил Бурханов. Благодаря таким замечательным режиссёрам и актёрам, 
как Маннон Уйгур, Аброр Хидоятов, Сора Эшонтураева, Раззак Хамраев, 
Олим Ходжаев, Шукур Бурханов расцветает узбекское театральное ис-
кусство. Были подготовлены деятели кинематографии – Комил Ярматов, 
Наби Ганиев, Рахим Пирмухаммедов. Высокого мастерства в искусстве 
танца и пения достигли Халима Носирова, Мукаррама Тургунбоева, Лут-
фихоним Саримсокова, Мухиддин Кори Ёкубов, Комилджон Отаниёзов, 
Карим Зокиров и другие. Важную роль в развитии узбекской музыки и 
искусства вокала сыграла государственная консерватория, открывшаяся 
в Ташкенте в 1936 году.

Проверьте себя!
Кириллическая азбука - это ... Академия наук - это ...
Латинский алфавит - это ... Представители литературы - это ...
Туркестанский государственный университет - это ... 
Народное просвещение - это ...

!

Толкование терминов:
Пролетариат (лат.- неимущие) — класс наёмных рабочих, не обла-
дающих правом собственности на средства производства, для которых 
основным источником средств для существования является работа по 
найму (продажа собственной рабочей силы).
Консерватория - (итал. - приют) – специальное музыкальное учебное 
заведение. Первоначально так назывались в Италии приюты длясирот и 
беспризорных, где детей обучали ремёслам, а также музыке. 
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Вопросы и задания:
1.На основе каких принципов Советская власть подошла к 
организации и развитию народного образованияТуркестана?
2. Что вы можете рассказать об ошибках, недостатках, сложностях 
и проблемах при организации народного образования края?
3. Какие цели преследовало формирование в республике системы 
высшего образования?
4. С какой целью проводились реформы алфавита? Каковы ее 
итоги и последствия?
5. Что вы узнали о деятельности знаменитых узбекских учёных, 
появившихся в 1930-х годах?
6. Имена каких выдающихся мастеров, совершивших важный 
вклад в развитие узбекского искусства, вы можете назвать?

§ 15. Репрессивная политика Советской власти в Узбекистане: 
его значение и последствия

Начало первой волны репрессий в Узбекистане. 
Укрепив свою власть, советский режим стал все более 
явно проявлять свою сущность. Это особенно проя-
вилось в отношении к руководителям республик. Ад-
министративно-командная система и ее руководящее 
ядро – Компартия  к этому времени вплотную при-
ступили к строительству «основ социализма», заняв 
командные позиции во всех отраслях общественной 
жизни. Во второй половине 20-х годов и начале 30-х 
годов в Узбекской ССР были сфабрикованы следую-
щие политические дела: дело группы восемнадцати (А. Ходжибоев, И. 
Хидиралиев, М. Саиджонов и др.), иногамовщина (нарком просвещения 
Р. Иногамов и др), касимовщина (Председатель Верховного суда С.Ка-
симов),бадриддиновщина (прокурор Верховного суда Ш.Бадриддинов), 

Книга, изданная в 2012 
году

?
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«миллий истиклолчилар» (87 человек во главе с М. Абдурашидхановым), 
«дело наркомпроса» (нарком просвещения УзССР М. Рамзи, его замести-
тель Боту и др.), дело «botir gapchilar» (19 человек во главе с А. Зохири в 
Коканде), по которым репрессированы многие выдающиеся сыны узбек-
ского народа. В  результате «чистки» из  Компартии Узбекистана было 
исключено 25,6 процента её членов.  Усилилось подозрительное отноше-
ние к руководящим работникам, разоблачение «врагов народа» и «буржу-
азных националистов», раскрытие различных «оппозиционных» групп.

Усиление репрессий в области права и просвещения. Советский 
режим, освобождавший местных руководящих работников с занимаемых 
должностей, оказывавший на них «идеологическое» давление, с конца 
20-х годов ХХ века приступил к их физическому уничтожению. В этом 
отношении особенно характерны репрессии, проведённые в системе пра-
воохранительных органов и просвещения Узбекистана. После IV съезда 
Коммунистической партии Узбекистана, проходившего с 17 февраля по 2 
марта 1929 года в Самарканде, под давлением Центра был запущен межа-
низм репрессий.

Председатель Верховного Суда Узбексой ССР С. Косимов в марте 
1929 года был освобождён от занимаемой должности и арестован. Выезд-
ная сессия Верховного суда СССР в 1930 году в Самарканде провела над 
С. Косимовым и шестью его соратниками судебный процесс. Прибывшие 
из Центра представители карающих органов Васильев-Южин, Р.Катанян 
придали делу политический характер. По обвинению в «басмачестве», 

Запомните!
В Узбекистане преследовались все, кто находился в оппозиции к суще-
ствующему строю и оказывал ему сопротивление. В результате Узбеки-
стан накрыла первая мощная волна репрессий и беззакония. Именно в 
это время были сфальцифицированы такие политичекие дела, как «дело 
восемнадцати», «иногамовщина», «касимовщина», «бадриддиновщина», 
дела «Национального единства» и «Национальной независимости», «нар-
компроса», «ботир гапчилар». Начиная с 30-х годов советский режим стал 
осуществлять массовый террор по отношению к своему народу

6 – История Узбекистана, 10-класс
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контрреволюционной деятельности суд приговорил С. Косимова, Б. Ша-
рипова, Н. Алимова, Спиридинова к расстрелу, остальных 3 человек к 10 
годам тюремного заключения. Всё их имущество было конфисковано.

Спустя некоторое время было сфальцифицировано новое дело – ба-
дриддиновщина. С 5 мая по 15 июня 1932 года в  Ташкенте на выезд-
ной сессии военной коллегии Верховного суда СССР судили Шамсутдина 
Бадриддинова и 5 его коллег. И в этот раз прокурором был Р. Катанян, к 
известный своей ненавистью к тюркским народам. Ш. Бадриддинов был 
обвинён в связях с членами организации «Национальное единство» и «ба-
смачами», в единомыслии и дружественных отношениях с Мунавваром 
кори и Саъдуллой Косимовым. Сначала Ш. Бадриддинов был приговорён 
к расстрелу, затем смертный приговор был заменён 10 годами тюремно-
го заключения. 5 его соратников также были приговорены к длительным 
срокам заключения. 

Наряду с репрессиями по отношению к руководящим работникам 
местных национальностей в системе судопроизводства, советский режим 
начал репрессии против представителей интеллигенции в сфере просве-
щения.    

В августе месяце 1930 года в городе Самарканде была арестована 
группа руководящих работников Народного комиссариата просвещения. 
В деле «наркомпроса» фигурировали имена народного комиссара про-
свещения Узбекской ССР Маннона Рамзи – Маннона Абдуллаева, его 
заместителя Боту – Махмуда Ходиева, а также, Олтоя – Боиса Кориева, 
Нодира Саидова и других. Они обвинялись в заражении системы просве-
щения «националистической отравой», а их деятельность расценивалась 
как «проявление «касимовщины» на фронте просвещения». Боту и его 
сторонники были осуждены на 10 лет тюремного заключения. Впослед-
ствии они были расстреляны в тюрьме.  

Уничтожение Муннавваркори и его соратников. 5 ноября 1929 года 
в Ташкенте были арестованы 38 человек во главе с просветителем Му-
навваркори Абдурашидхоновым. Через некоторое время число аресто-
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ванных достигло 87 человек. Они обвинялись в том, что участвовали в 
деятельности организаций «Национальное единство» и «Национальная 
независимость». Позже расследование этого дела было переведено в Мо-
скву. Это свидетельствовало о серьёзных намерениях советского режима 
в деле раскрытия «националистических устремлений» джадидов. 

На состоявшемся в Москве судебном заседании 25 апреля 1931 года 
15 патриотов - членов организации «Национальное единство» во главе с 
Мунавваркори были приговорены к расстрелу, остальные 72 человека – к 
длительным срокам заключения. 15 сынов узбекского народа были рас-
стреляны в окрестностях Москвы. Почти никто из числа заключённых не 
смог вернуться в Ташкент.  

Большой террор 1936 –1938 годов и репрессии в Узбекистане про-
тив государственных деятелей, интеллигенции, религиозных дея-
телей и военных. В результате усиления административно-командной 
системы и авторитарного управления в условиях тоталитарного режима 
того времени, нарушение законности стало обыденным явлением. Совет-
ская тоталитарная система, как по всей стране, так и 
в Узбекистане усилила массовые репрессии. Вместе 
с крупными государственными и общественными де-
ятелями, партийными и хозяйственными руководите-
лями, представителями интеллигенции, духовенства 
и военными репрессиям подвергались простые люди, 
колхозники. 

Политические репрессии в Узбекистане достигли 
своего пика к лету 1937 года. Были арестованы пред-
седатель СНК Узбекской ССР Файзулла Ходжаев, 
первый секретарь ЦК Комартии Узбекистана Акмаль 
Икромов, а также народные комиссары, руководители 
областей, городов и районов, многие хозяйственные руководители. После 
проведения следствия все они были расстреляны по приговору выездной 
сессии военной коллегии Верховного суда СССР.

Чулпон
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 Для размышления!
 Подумайте и сделайте выводы!
«В заключении я прошу у справедливого суда: пусть я 
неправедно, незаслуженно, может по недоразумению, 
оклеветан и обвинён так, что не буду оправдан. Хотя бы 
ради того, чтобы не огорчать оклеветавших меня, я про-
шу дать мне высшую меру наказания. Для простодуш-
ного и наивного парня лучше принять смерть, чем такое 
унижение. По желанию некоторых людей я был убит 
морально. Теперь физическая смерть мне не страшна. Я 
жду и прошу у справедливого суда этого…. Я не из тех людей, кто сожале-
ет, если отрубают голову за истину». Из речи Абдуллы Кадыри на суде   

Политическая элита Узбекистана обвинялась в «национализме и борь-
бе против советской власти», а также в подготовке вооружённого восста-
ния. 3 выдающихся представителя узбекской культуры ХХ века – Фитрат, 
Чулпан и Абдулла Кодыри были расстреляны в окрестностях Ташкента 
в один день – 4 октября 1938 года. Многие, находившиеся под арестом 
наши соотечественники, были массово казнены 4 октября. Талантливый 
поэт Усмон Носир умер в тюрьме. 

Миркомил Миршаропов, занимавший в свое 
время должности назира военных дел ХНСР, 
командира и комиссара Отдельного узбекского 
кавалерийского полка, командира 19-горной 
кавалерийской узбекской дивизии был арестован 
советской властью 28 октября 1937 года в городе 
Майкопе. Он обвинялся в попытке сделать  
чисто национальной Узбекскую дивизию, при 
помощи которой он, якобы, хотел вывести Узбекистан из состава СССР, 
чтобы создать независимое государство. Первая Узбекская дивизия 
была расформирована, и 18 узбекских офицеров и солдат во главе с М. 
Миршароповым были расстреляны 10 октября 1938 года в окрестностях 
Ташкента.     

М.Миршаропов
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Таким образом, в 1937-1938 годах по сфабрикованным обвинениям 
в Узбекистане были арестованы свыше 41 000 человек, более 37 000 
тысяч из которых были репрессированы, 6 920 человек приговорены 
к смертной казни. Только из числа государственных и общественных 
деятелей, писателей, поэтов и учёных было арестовано 5758 человека, 
4811 из которых были расстреляны. Эти сведения являются убедительным 
свидетельством того, насколько массово и безжалостно осуществлялся  
террор в пределах республики. 

Мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» (Памяти жертв 
репрессий) и Музей «Памяти жертв репрессий». После обретения 
незвисимости Республикой Узбекистан многие репрессированые были 
законным образом оправданы. Восстановлены их честные имена. 
По инициативе первого Президента Республики Узбекистан  Ислама  
Каримова (1938-2016) 12 мая 2000 года на берегу канала Бозсу в 
Юнусабадском районе Ташкента был открыт мемориальный комплекс 
Памяти жертв репрессий. Он посвящён памяти погибших в период 
репрессий и установлен на том месте, где были расстреляны многие 
самоотверженные сыны нашего народа.

Мемориальный комплекс «Шохидлар хотираси»
Толкование терминов
Партия – (лат. делю, разделяю) группа людей, объединённая общими 
целями, идеями, мировоззрением.
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Вопросы и задания:
1. Какие цели преследовались при фальсификации и придании 
политического оттенка делам «группы восемнадцати» и 
«касимовщины»?
2. Почему во второй половине 30-годов начались репрессии по 
отношению к руководителям республики, в чём их «обвиняли»?
3. Зачем понадобилось подвергать репрессиям передовую часть 
узбекской интеллигенции?
4. Как вы прокомментируете двуличие администрации 
тоталитарного режима в вопросе прав и свобод человека?
5. Кого из репрессированных в вашем городе или районе вы 
знаете? Расскажите о них. 
6. Запишите в таблицу сведения о репрессированных политических 
деятелях, писателях и поэтах. 

Политические деятели

Имена и фамилии В чём обвинены? мера пресечения (арест 
или расстрел)

Поэты и писатели

Имена и фамилии В чём обвинены? Мера пресечения (арест 
или расстрел)

?

Запомните!
 Начиная с 2001 года ежегодно 31 августа –  в день объяления независимо-
сти, в Республике Узбекистан отмечается  день  памяти жертв репрессий. 
31 августа 2002 года в мемориальном комплексе «Шахидлар хотираси» от-
крыт музей «Памяти жертв репрессий». Музей организован с целью увеко-
вечения памяти наших соотечественников, репрессированных за призыв к 
свободе и независимости в период Российской империи и советской власти. 
Это выражение почтения благодарных потомков памяти старшего поколе-
ния. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ (1939 - 1945-годы)

16-§. Начало Второй мировой войны и вовлечение
Узбекистана в пучинувойны.

Начало, причины и характер войны. В развязывании Второй мировой 
войны, кроме фашистской Германии и милитаристской Японии, большая 
ответственность лежит на политических руководителях предвоенного 
времени Великобритании (Англии), Франции и СССР.  

23 августа 1939 года по предложению И.В. Сталина в Москве между 
СССР и Германией подписывается договор о ненападении сроком на 10 
лет. Этот договор известен в истории под названием пакта Молотова-
Риббентропа. В секретной части договора были определены будущие 
границы и сферы влияния обоих государств. В Польше, Прибалтике и 
Финляндии усиливалось влияние Советского Союза. 

1 сентября 1939 года Германия нападает на Польшу. Так начинается 
Вторая мировая война. 3 сентября Франция и Англия объявляют войну 
Германии. Согласно секретному приложению договора о ненападении 
между СССР и Германией, 17 сентября СССР вводит свои войска на 
территорию Польши. Начался процесс раздела Польши. 19 августа части 
Красной Армии взяли Вильнюс. 22 сентября в честь завершения операции 
по разгрому Польши в Брест-Литовске был устроен совместный парад 
советских и немецких войск. 28 сентября СССР и Германия заключают 
договор о дружбе и границах. После этого части Красной Армии 
оккупировали территорию Западной Украины, Западной Белоруссии и 
официально оформили их присоединение к СССР.  

В 1940 году Красная армия заняла территории Латвии, Литвы, 
Эстонии, и эти республики в принудительном порядке были введены в 
состав Советского Союза. В это же время советские войска заняли при 
граничную с Молдавской АССР  Бессарабию, и в августе месяце была 
образована Молдавская ССР (пятнадцатая союзная республика).
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Участие узбекистанцев в советско-финской войне. Советско-
финская война проходила с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. 
Война началась с нападения СССР на соседнюю Финляндию. В результате 
14 декабря 1939 года СССР был объявлен государством-агрессором и 
выведен из членов  Лиги Наций. По итогам войны к СССР отошли город 
Выборг и территории в окрестностях Ладожского озера.   

В этих сражениях участвовали выпускники Ташкентского пехотного 
училища: командир дивизии А. Толстов, начальник штаба дивизии В. 
Русских, бойцы из Узбекистана А. Магалов, А. Тупиков, Ф. Утешев. 

Нападение фашистской Германии на СССР и вовлечение 
Узбекистана в пучину войны. Рано утром 22 июня1941 года, вероломно 
нарушив договор о ненападении. гитлеровская Германия без объявления 
войны нападает на СССР. Началась война, полная тягот и лишений для 
народов Советского Союза. В тот же день оглашается указ о введении в 
стране военного положения. 

Война в корне изменила народное хозяйство и в целом жизнь всей 
страны. С образованием 30 июня 1941 года Государственного Комитета 
Обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина вся политическая 
военная и хозяйстенная власть в стране перешла в его руки. Кроме того, 
19 июля И. В. Сталин занимает должность Народного комиссара обороны, 
8 августа становится Главнокомандующим Вооружёнными силами 
СССР. В принятых в первые дни войны специальных постановлениях 
и указах говорилось о смертельной опасности, нависшей над страной, 
о необходимости для защиты страны подчинить всех материальных 
и  моральных сил интересам обороны, о полном переводе народного 

 Подумайте и сделайте выводы!
Эти события в своё время в советской историографии описывались 
совершенно иначе. Умалчивалась агрессивная политика советского 
государства. Впоследствии, после внезапного нападения Германии на СССР,  
советское государство из страны-агрессора превратится в одну из стран, 
воюющих против фашизма, организатора и руководителя антифашистской 
коалиции
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хозяйства на военные рельсы. Трудные годы войны 
тяжким бременем легли на плечи всех народов, в том 
числе и узбекского народа.   

В годы Второй мировой войны мобилизацию сил 
узбекистанцев на борьбу с фашизмом возглавил Усман 
Юсупов, руководивший в то время республикой, 
первый секретарь Центрального Комитета Компартии 
Узбе кистана. Усмон Юсупов

Запомните!
* С 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года шла советско-финская вой-
на, в которой принимали участие и узбекистанцы. 
* 22 июня 1941 года гитлеровская Германия внезапно напала на СССР.
* Мобилизацию сил узбекистанцев на борьбу против фашизма возглавил 
У. Юсупов.

Мобилизация материальных и моральных сил Узбекистана 
на войну.  23-24 июня в Самарканде, Бухаре, Андижане, Намангане, 
Фергане, Нукусе прошли многотысячные митинги. Ярким примером 
высокого патриотического духа узбекистанцев служит ежедневный поток 
заявлений в военные комиссариаты с просьбой отправить на фронт. 
Такие заявления поступали от представителей различных профессий и 
национальностей, мужчин и женщин, молодых и пожилых, партийных и 
беспартийных. По свидетельствам архивных документов, в первые же дни 
войны в городские и районные военные комиссариаты от добровольцев 
поступило более 14 тысяч заявлений.    

Замечательным образцом традиционного патриотизма населения 
Узбекистана стало оказание всенародной помощи фронту. С первых дней 
войны узбекистанцы приняли активное участие в организации фонда 
обороны. В фонд обороны поступали однодневные заработки рабочих, 
колхозников, интеллигенции, перечисления от коммунистических 
субботников, личные сбережения граждан, ценности, облигации 
государственного займа, одежда и продовольственные товары. В первые 
дни войны от населения республики поступило денег, облигаций и 
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ценностей на сумму более чем 30 млн рублей. Население Узбекистана 
за годы войны сдало в фонд обороны 649,9 млн рублей, 22 кг золота и 
серебра. 
 Размышление!

Представители всех отраслей, исходя из своих возможностей, 
сдавали свои сбережения в фонд обороны. Например, знаменитая 
узбекская танцовщица Тамара ханум сдала в фонд обороны 50 
тысяч рублей

Всё для фронта, всё для победы! Обстановка военного времени 
требовала экстренных мер по подчинению экономики Узбекистана 
интересам фронта. Наряду с другими тыловыми районами Узбекистану   
уделялось особое внимание. В первые дни войны немецкие войска 
стремительно продвигались вглубь страны. Началась эвакуация 
населения, промышленных предприятий, учреждений и других ценностей 
из городов и сёл прифронтовой полосы на Восток. В частности, из 308 
эвакуированных в Среднюю Азию и Казахстан предприятий, более 100 
были размещены в Узбекистане. Эвакуированные предприятия вводились 
в действие в чрезвычайно короткие сроки. К концу 1941 года было введено 
в строй 50 таких предприятий. Например, на базе завода, эвакуированного 
из города Химки Московской области, в октябре 1941 года был построен 
Ташкентский авиационный завод. Этот завод производил для фронта 
самолёты-истребители.

Организационные работы по перестройке народного хозяйства 
осуществляли руководители республики. В чрезвычайно тяжёлых 
условиях военного времени они не боялись брать на себя ответственность, в 
сжатые сроки самостоятельно решали самые сложные задачи. Руководство 
Узбекистана, вопреки давлению Центра, предоставило более широкие 
права наркоматам, директорам заводов, сократив управленческий аппарат.

Проверьте себя!
Адольф Гитлер - это ...                          У. Ю. Юсупов - это ...
Советско-финская война - это ...         И. В. Сталин - это ...
Молдавская ССР - это ...              Пакт Молотова-Риббентропа - это ...

!
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Вопросы и задания:
1. Какие факторы послужили толчком для начала Второй мировой 
войны?
2. Каков был характер советско-финской войны? Какое значение 
имела эта война для СССР?
3. Расскажите о вкладе узбекского народа в фонд обороны?
4. Война затронула  большую часть населения мира. Какими 
тыловыми работами занималось население Узбекистана, не 
принимавшее участие в непосредственных военных действиях?
5. Как изменилось внутреннее положение страны с началом 
войны?
6. Домашнее задание. Заполните следующую таблицу:

Причины 
войны

Вовлечение 
Узбекистана в войну 

Эвакуация на-
селения Фонд обороны

§ 17. Промышленность и сельское хозяйство
Узбекистана на службе фронту. 

Промышленность Узбекистана в годы войны. В сентябре – декабре 
1941 года руководство республики определило конкретные задачи по 
переводу народного хозяйства на военные рельсы, установило сроки 
ввода в действие тех или иных предприятий, полной мобилизации 
внутренних ресурсов. Несмотря на катастрофическую нехватку кадров, 

Толкованиетерминов!
Агрессия – действия, направленне на захват территории другого госу-
дарства. 
Эвакуация (лат.  - удаление, пустой) - комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу) с одного места на другое людей, 
предприятий, учреждений, художественных и других ценностей с театра 
военных действий или стихийных бедствий

?
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промышленного сырья, горючего, станков, оборудования к декабрю 
1941 года в Ташкенте наладили выпуск оборонной продукции на 63-х, а 
всего по республике – на 230 промышленных предприятиях. Наращивали 
свою мощность и эвакуированные заводы. С декабря 1941 года рабочие  
военных предприятий были причислены к категории мобилизованных 
на войну и были закреплены за предприятиями. Нарушители трудовой 
дисциплины жёстко наказывались. Для самовольно покинувших рабочее 
место был назначен тюремный срок от 5 до 8 лет.

 В 1942 году в Узбекистане в два раза увеличился 
выпуск новой промышленной продукции. В 
1943 году удельный вес промышленности в 
народном хозяйстве республики возрос до 75 %. 
Необходимость увеличения мощностей военного 
производства требовало увеличения промышленного строительства. 

В годы войны в Узбекистане были построены 7 крупных 
гидроэлектростанций, в том числе Аккавакская, Кибрайская, Саларская и 
Фархадская ГЭС, открыты новые угольные и нефтяные месторождения, 
стали более эффективно использоваться старые месторождения. В марте 
1944 года в Бекабаде была сдана в эксплуатацию первая очередь первого в 
Средней Азии современного металлургического комбината – Узбекского 
металлургического завода.   

Превращение Узбекистана в военный арсенал. В период войны 
действующая армия бесперебойно получала всё необходимое: технику, 
оружие, боеприпасы, продовольствие. Как один из основных арсеналов 
Союза, Узбекистан поставил на фронт санитарные поезда, более 
2000 самолётов, 22 млн миномётов, 500 000  снарядов и миллионы  
гимнастёрок, ватные комплекты одежды, сапоги и другие необходимые 
вещи для солдат. Тяжёлое бремя труда в основном легло на плечи женщин, 
стариков и подростков. Но это никого не остановило. Отправка фронту 
всего необходимого оставалась главной задачей. 

Фархадская ГЭС
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Узбекистанцы в тяжелейших условиях вместе с другими народами 
Советского Союза ковали оружие победы в тылу, показав своим трудом 
беспримерный героизм. 

Состояние сельского хозяйства. Несмотря на все трудности, узбекские 
дехкане беззаветно трудились для обеспечения фронта необходимой 
продукцией. В 1941 году они сдали государству более 1,6 млн тонн хлопка. 
Были перевыполнены обязательства по сдаче плодоовощной продукции, 
бахчевых культур, коконов шелковичного сырья, шерсти, мяса. С целью 
увеличения посевов зерна и технических культур весной 1942 года было 
дополнительно освоено 220 500 гектаров земли. В годы войны увеличение 
производства хлопка была поставлена в качестве самой важной задачи.  

Силами дехкан-колхозников, тру-
дящихся всего Узбекистана были 
построены Верхнечирчикский, Северный 
Ферганский, Сох-Шахимарданский, 
Учкурганский каналы, Касансайское 
и Рудасайское водохранилища. Стало 
наполняться водой Каттакурганское  
водохранилище В Самаркандской, 
Ферганской, Таш кентской областях 
были выделены плодородные земли под 
сахарную свеклу, и уже в 1943 году было 
сдано государству более 1,5 млн центнеров этой продукции. В Зирабулаке, 
Красногвардейске, Коканде и Янгиюле для переработки сахарной свеклы 
были построены заводы. В годы войны Узбекистан поставлял четвертую 
часть всего производимого в стране сахара.  

Таким образом, в годы войны дехкане Узбекистана, работая в 
сложнейших и тяжёлых условиях, поставили государству более 4 млн 
тонн хлопка-сырца, 82 млн пудов зерна и другой продукции.Это был 
достойный вклад в победу над фашизмом. 

Делегация привезла на Западный 
фронт одежду и продовольствие 
(второй справа - руководитель 

делегации Хасан Исламов.)
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Жизнь населения и её тяготы. Война поставила в тяжёлое 
материальное положение каждую семью в Узбекистане. В городах была 
введена карточная система обеспечения продовольствием: рабочим и 
служащим выдавалось 400-500 граммов, а членам их семей по 300-400 
граммов хлеба. Руководящие работники обеспечивались специальным 
продовольственным пайком. Трудности привели к обострению социально-
психологической обстановки в обществе, но вера в победу над фашизмом 
нисколько не ослабла. 

В годы войны очень тяжёлым было положение в узбекских 
кишлаках. В колхозах обязательный минимум трудодней для 
колхозников и детей,  начиная с подростков 12 лет, был увеличен в 1,5 
раза. Колхозники, которые  не могли выполнить установленную трудовую 
норму, безжалостно наказывались. В результате разных болезней и голода 
в кишлаках умирали десятки тысяч людей. В годы войны голод охватил и 
крупные промышленные центры страны. 

Радушие, гостеприимство узбекского народа и его интернацио-
нальная помощь. В годы войны вструктуре общества появились 
такие социальные группы населения, как семьи военнослужащих, 
эвакуированные, инвалиды войны, сироты.В Узбекистан  было 
эвакуировано более 1 млн человек, в том числе 200 000 детей. 
Узбекские семьи приняли и воспитали, как своих, детей-сирот разных 
национальностей. Например, ташкентский кузнец Шоахмад Шомахмудов 

взял в свою семью 15 детей, инвалид войны 
Хамид Самадов из Каттакургана воспитал 
13 детей, самаркандская колхозница 
Фотима Косимова – 10 детей. Во время 
войны в республике действовало более 
30 госпиталей. Многие раненые смогли 
вновь вернуться в строй. Многие инвалиды 
обеспечивались работой.  Семья Шомахмудовых
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В годы войны в национальной политике были допущены непрос-
тительные факты насилия. По указанию руководителей тоталитарной 
системы многие народы Кавказа (чеченцы, ингуши, карачаевцы, турки-
месхетинцы, балкары и др.), крымские татары и немцы Повожья в 1943-
1944 годах в короткие сроки были выселены на восточные территории 
страны.  

В Узбекскую ССР из Крыма были переселены 151 604 крымских 
татар, из Грузии - 110 000 турков-месхетинцев, с Северного Кавказа - 175 
000 чеченцев, более 20 000 ингушей, 4500 балкарцев и греков. Местное 
население оказало радушный приём и искреннюю помощь. 

Таким, образом, узбекский народещё раз показал своё радушие, 
гостеприимство, милосердие и выдержку, внёс достойный вклад в 
достижение победы над фашизмом. 

Вопросы и задания:

1. Каким было отношение властей в годы войны  к нарушителям 
трудовой дисциплины?
2. В чём проявилось гостеприимство узбекистанцев  по отношению 
к эвакуированным народам?
3. Какие народы были переселены в Узбекистан в 1943-1944 
годах? Почему они были переселены?
4. Какие изменения в годы войны произошли в сельском хозяйстве 
Узбекистана?

Толкование терминов
Гимнастёрка - предмет одежды для верхней части тела, рубашка из плот-
ной ткани, обычно с прямым стоячим воротником, надеваемая через голову 
(официальная военная одежда).
Миномёт - орудие  для навесной стрельбы по скрытым целям, а также для 
разрушения полевых укреплений.
Санитарный поезд – железнодорожный состав для эвакуации раненых и 
больных и оказания им медицинской помощи  в ходе военных действий.

?
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5. Как вы объясните тот факт, что дети были привлечённы к труду 
в годы войны?
6. Домашнее задание. Заполните следующую таблицу:

Фонд обороны Промышлен-
ность

Сельское хозяй-
ство Эвакуация

§ 18. Героизм и подвиги узбекистанцев на фронтах

Создание узбекских дивизий. В первые же дни войны в Узбекиста-
не стали формироваться отряды народного ополчения. Впоследствии эти 
отряды влились в общие военные подразделения. В Узбекистане началась 
деятельность по подготовке для фронта национальных воинских частей и 
военных резервов. 

Летом 1941 года в Самарканде была вновь создана 19 Узбекская гор-
но-кавалерийская дивизия и на ее основе сформирована 221 моторизи-
рованная дивизия. В это время в дивизии служили, имеющие большой 
опыт, узбекские офицеры – полковник Исмоил Бекджанов, майор Собир 
Рахимов и другие. Бойцы дивизии получили первое боевое крещение в 
составе 17-механизированного корпуса в тяжёлых боях под Ельней. 

13 ноября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял по-
становление «О формировании национальных воинских соединений и 
частей», в котором указывалось на необходимость создания 5 кавале-
рийских дивизий и 9 отдельных стрелковых бригад, укомплектованиясо-
ставадивизийизчислафизическиздоровыхикрепких представителеймест-
ныхнациональностейввозрастенеболее 40 лет, назначения командного 
состава, по мере возможности, из числа представителей коренных наци-
ональностей. 

На начальном этапе войны, в частности, в 1941-1942 годы в нацио-
нальных воинских частях, в том числе в узбекских дивизиях и бригадах, 
не хватало оружия и боеприпасов. В первые месяцы войны у многих  бой-
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цов не было даже обыкновеной винтовки. Такое положение подтверждает 
факт неподготовленности страны к войне,. Сказалось и отсутствие опыт-
ного командного состава, репрессированного в тридцатые годы.

Сражения в первые дни войны. Узбекистанские воины показали 
образцы мужества и героизма при обороне Брестской крепости, Киева, 
Смоленска, Одессы, Севастополя, Ленинграда, Москвы и многих других 
городов. Среди героических защитников Москвы были воинские части, 
сформированные в Узбекистане. 

В обороне Москвы отважно сражались и славные дочери узбекского 
народа. Снайпер Зебо Ганиева уничтожила 28 фаши-
стов и была награждена орденом Красного Знамени.
Медалью «За оборону Москвы» награждены 1753 
бойца из Узбекистана.

27 марта 1942 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 26 офицеров и солдат рядового 
состава были удостоены высшего звания Героя Со-
ветского Союза. В их рядах был первый узбек – анди-
жанец Кучкор Турдиев.

Коренной перелом в войне и последующие сражения. Битва под 
Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Второй ми-
ровой войны. В битве за Кавказ, которая продолжалась в течение 3 ме-

Запомните!
Узбекистанцы, участвуя в беспощадных сражениях на фронтах Второй 
мировой войны, показали образец беспримерного мужества и героизма. 
По данным самых современных исторических исследований, в жестоких 
битвах с фашизмом принимали участие 1,5 млн узбекистанцев. В 1939 
году население республики составляло 6,5 млн человек. Таким образом, 
каждый четвёртый узбекистанец служил в рядах действующей армии. 500 
000 из них погибли или пропали без вести на на полях сражений.

Зебо Ганиева

сяцев, сформированная в Ташкенте дивизия под командованием Собира 
Рахимова, уничтожила 8 000 вражеских солдат и офицеров. Гвардии ге-
нерал-майор С. Рахимов погиб 26 марта 1945 года при штурме польского 
7 – История Узбекистана, 10-класс
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города Гданьск (Данциг). 9 мая 1946 года славному сыну 
узбекского народа было присуждено звание Героя Совет-
ского Союза.   

Узбекистанские бойцы были в первых рядах в сраже-
ниях под Курском и Орлом летом 1943 года, при форси-
ровании Днепра. В битве за Днепр за проявленные муже-
ство и героизм 26 узбекским солдатам было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В их рядах были бухар-

цы Шариф Эргашев и Халлок Аминов. В одном из боёв за освобождение 
Белоруссии в ноябре 1943 года под  Гомелем в свои 33 года героически 
погиб талантливый узбекский поэт Султон Джура.

Бойцы из Узбекистана в 1944-1945 годах участвовали в освобожде-
нии Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики и западных областей 
России. Узбекистанцы принимали активное участие в борьбе против фа-
шизма в движении Сопротивления в таких европейских государствах, как 
Польша, Болгария, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Италия, Греция, 
Австрия, Югославия, Франция и других, сражались в партизанских сое-
динениях. 

8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции гит-
леровской Германии. Среди участников битвы за Берлин были уроженцы 
Ташкента Ботир Бобоев и Солих Умаров, маргиланец Тожиали Бобоев, 
удостоившиеся высокого звания Героя Советского Союза. 1706 узбеки-
станских воинов были награждены боевой медалью «За взятие Берлина».

Собир Рахимов 

Проверьте себя!
Шариф Эргашев - это ...          Собир  Рахмов - это ...
Зебо  Ганиева -  это ...             Халлок  Аминов - это ...!

Вклад узбекистанцев в борьбу с милитаристской Японией. Война 
против Японии началась в августе 1945 года с наступлением советских 
войск. Узбекистанские воины внесли большой вклад в разгром Квантун-
ской армии. Среди них были лейтенанты Н. Латыпов, А. Каримов, У. До-
ниёров, ефрейтор У. Асанов и другие отважные сыны узбекского народа. 
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После разгрома советской армией 
японских войск в Маньчжурии, 2 сентя-
бря 1945 года Япония подписала акт о без-
оговорочной капитуляции. Таким образом 
была завершена Вторая мировая война. 

Беспримерный героизм и мужество 
на фронтах сынов и дочерей Узбекистана 
были высоко оценены правительствами 
СССР и многих европейских государств. 

120 000 воинов из Узбекистана были награждены различными советски-
ми орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза было присвое-
но 280 выходцам из Узбекистана, 75 из которых - узбеки. 52 воина стали 
полными кавалерами Ордена Славы. 

Военнопленные и их судьба.  Великая победа над фашистской Герма-
нией и милитаристской Японией очень дорого обошлась прогрессивному 
человечеству. По официальным данным, во Второй мировой войне погиб-
ло более 50 млн человек. Самые большие потери в этой войне понесло со-
ветское государство, погибло 27 млн человек. Расходы на войну и ущерб 
от военных действий составили 4 триллиона долларов.

По последним данным, общее количество военнопленных, попавших 
в плен к фашистам, составляет 6,2 млн человек. Во время войны в немец-
кие концлагерях находилось более 5,7 млн солдат советской армии, в том 
числе много туркестанцев. По мнению одного из них, бывшего легионера, 
а затем проживавшего в Германии наманганского учёного-историка Бой-
мирзы Хайита, с лета 1941 года до весны 1942 года немцами было взято в 
плен и содержалось в концлагерях для военнопленных 1,7 млн солдат из 
Туркестана. К лету 1942 года в живых из них осталось всего лишь 400 000 
человек. В фашистских концлагерях военнопленные находились в неимо-
верно тяжёлых условиях, многие из них погибали от голода и болезней. 

По инициативе эмигрантов из Туркестана Мустафы Чокая и Вали Ка-
юмхана в марте 1942 года был организован Туркестанский легион  под 

Лагерь военноплен  ных



100

политическим и идейным руководством Комитета 
национального единства Туркестана (президент 
Вали Каюмхан). Поверив в нацистскую пропаган-
ду, некоторые военнопленные вступили в леги-
он,другие вели и там борьбу, как Муса Джалиль. 

Судьбы попавших в плен во время боевых дей-
ствий воинов, в том числе Туркестанского леги-
она, была очень тяжёлой. После окончания вой-
ны они преследовались, многие из вернувшихся в СССР военнопленные 
были размещены в специальные лагеря.

Немногие оставшиеся в живых потом вышли на свободу. Считанные 
люди из наших соотечественников, переживших немецкие и советские 
концлагеря, среди которых был шафирконец Абдулла Расулов, вернулись 
в Узбекистан.  

Памятник «Скорбящей 
Матери»

 Подумайте!
«Я рад сегодня встретиться с вами, сердечно поздравить вас и в вашем 

лице весь народ Узбекистана со знаменательной датой - Днем Памяти и 
Почестей, 72-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой во-
йне… Посвященные этой знаменательной дате мероприятия проводятся в 
эти дни не только в столице, но и во всех областях и районах. 

Глубоко осознавая суть и значение призыва «Узбекскому народу нужны 
мир и спокойствие», не забывая о том, что каждый из нас в ответе за мир, 
мы всегда должны быть бдительными и внимательными».

      Из речи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
9 мая 2017 года

От праздника победы до Дня памяти и почестей. После обретения 
независимости Республикой Узбекистан в 1995 году была издана на уз-
бекском и русском языках «Книга Памяти» в 33 томах (позже были до-
полнительно изданы ещё два тома) и специальный том, повествующий о 
героическом труде работников тыла Узбекистана, . 

В мае 1999 года в Ташкенте была создана площадь Памяти и Почестей, 
в конце аллеи Памяти стоит монумент Скорбящей Матери, а на южной и 
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северной сторонах аллеи установлены металлические пластины, где все 
погибшие во Второй мировой войне узбекистанцы названы поименно.  

9 мая – День Победы, был объявлен днём Памяти и Почестей. Как и 
в Ташкенте, в Республике Каракалпакстан, во всех областных центрах и 
районах были созданы площади Памяти, на которых установлены мону-
менты Скорбящей Матери.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о героизме узбекистанских бойцов в борьбе против фашист-
ских захватчиков в первые дни войны.
2. Расскажите о мужестве воинов-узбекистанцев в битве за Москву.
3. Какой вклад внесли узбекистанские бойцы в свершение коренного пере-
лома в ходе войны?
4. Что вы знаете о подвиге Собира Рахимова?
5. Что вы узнали о деятельности Туркестанского легиона?
6. Как прежде назывался День Памяти и Почестей? Что вы знаете об этом дне?

Самостоятельная работа
Напишите реферат о героизме участников войны из вашего города или 

района.

§ 19. Вклад деятелей  науки и культуры Узбекистана в дело победы

Узбекская литература и искусство в борьбе против фашизма. Глав-
ной в произведениях, созданных поэтами, писателями, художниками Уз-
бекистана в годы войны, была тема патриотизма.

В поэмах и дастанах, публицистических произведениях Хамида 
Алимджана, Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара, Айбека, Садриддина 

?

Толкование терминов
Ефрейтор - первый нижний военный чин, даваемый рядовым и лицо, кото-
рому присвоено это звание. 
Кавалерия– конница, род войск, в которомдля передвижений и боевых дей-
ствий исполь-зовались верховые лошади.
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Айни, Максуда Шайхзаде, Султана Джуры, Амина Умари, Ойдина и дру-
гих писателей и поэтов разоблачались происки фашистов, воспевался бо-
евой дух народа, укреплялась вера в победу над врагом.

В годы войны мастера искусств Узбекистана, образовав 30 концертных 
бригад, 35 000 раз выступили с концертами перед бойцами на всех фрон-
тах, дали 26 000 концертов в госпиталях. В 
составе фронтовых концертных бригад были 
такие знаменитые артисты, как Тамара ха-
нум, Халима Носирова, Сора Эшонтураева, 
Мукаррама Тургунбоаева, Аброр Хидоятов, 
Алим Ходжаев, Гавхар  Рахимова, Карим Зо-
киров, Мухиддин Кары Якубов.      

    
В репертуарах театров преобладали постанов-

ки на военные и исторические темы. На сцене шли 
«Муканна» Х. Алимджана, «Алишер Навои» Уйгу-
на и И. Султона, «Меч Узбекистана» Х. Алимджа-
на, Уйгуна и С. Абдуллы, «Махмуд Тараби» Ойбека, 
«Джалолиддин Мангуберды» М. Шайхзаде и другие 
драматические произведения.

Создание АН Узбекской ССР и ее деятель-
ность. Узбекский филиал Академии наук СССР с 
первых дней войны активно приступил к решению 
важных проблем народного хозяйства и оборонны. С 
этой целью были внесены важные изменения в пла-
ны научно-исследовательской работы институтов. 

Согласно указу председателя Совнаркома СССР И. В. Сталина от 4 
ноября 1943 года, в самый разгар Второй мировой войны, в Ташкенте 
была создана Академия наук Узбекской ССР (АН УзССР). Президентом 
Академии был избран выдающийся узбекский учёный-математик Тошму-
хаммад Ниёзович Кары-Ниязов (1897 - 1970). Существовавший ранее Ин-

Мастера искусств 
в госпитале госпитале

T. Кары Ниязов 
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ститут языка, литературы и истории был реорганизован в Институт языка 
и литературы и Институт истории и археологии. Вновь образованные ин-
ституты вошли в состав АН УзССР. 

В годы Второй мировой войны узбекские учёные своей эффективной 
деятельностью внесли большой вклад в развитие научного потенциала, 
своим беззаветным трудом укрепили экономическое и военное могуще-
ство страны. Неоценимую помощь в этой работе им оказали эвакуирован-
ные в Узбекистан учёные РСФСР и других союзных республик. Только в  
Ташкент было эвакуировано 375 известных работников науки, которые 
оказывали помощь в поиске путей наиболее эффективного использования 
ресурсов республики на нужды фронта, в решении научных проблем и 
подготовке местных научных кадров. 

Роль Узбекистана в сохранении интеллектуальной эли-
ты России, Белоруссии и Украины. В этот период в нашу респу-
блику из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Воронежа и дру-
гих городов были эвакуированы 31 высшее учебное заведение и 7 
военных академий.  Эвакуация в Узбекистан многих вузов, научно-иссле-
довательских институтов позволила поднять образовательную и научно-  
исследовательскую деятельность местных высших учебных заведений до 
уровня Центра.
 Размышление!

Вспомните сведения, полученные вами в 7 классе! Вчём состоит заслуга 
таких учёных, как В. Греков, С. Толстов, А. Якубовский в освещении исто-
рии нашей страны? Вспомните их известные высказывания!

В годы войны Узбекистан, в частности, Ташкент стал родным домом 
для тысяч представителей науки, литературы и искусства. В это время с 
территорий, оккупированных фашистами, кроме учёных в нашу страну 
было эвакуировано более 200 знаменитых писателей и поэтов, критиков 
и литературоведов, среди них были Анна Ахматова, Алексей Толстой, В. 
Ян  (Василий Янчевецкий), Александр Дейч, Николай  Погодин,  Якуб 
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Коласа, Янка Купала,  Виктор Жирмунский и другие. Для них были соз-
даны все условия, и их творчество влилось в литературную жизнь Уз-
бекистана. Совместно с узбекскими поэтами и писателями они создали 
альманах «Мы победим» и антологию «Поэты Узбекистана — фронту».  
В целом в годы войны народ Узбекистана, проявив  гуманизм, сделал всё 
возможное для эвакуированного из прифронтовой полосы населения, в 
частности, для сохранения детей и интеллектуальной элиты. 

Вопросы и задания:
1. Расскажите об образовании Академии наук Узбекистана.
2. Какие научные учреждения были эвакуированы из западных 
районов в Узбекистан?
3. Какое положение сложилось в сфере высшего образования?
4. Кого из писателей и поэтов, создававших произведения в годы 
войны, вы знаете? Какие произведения были созданы в эти годы?
5. Домашнее задание. Заполните таблицу.

 Писатели 
Узбекистана

Эвакуированные 
писатели

Учёные            
Узбекистана

Эвакуированные 
учёные

?
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
УЗБЕКИСТАНА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

(1945-1959 годы)
20-§. Состояние народного хозяйства Узбекистана 

в послевоенные годы. 
Перестройка промышленности на мирный лад.  Несмотря на окон-

чание Второй мировой войны тяжёлое наследие этих лет чувствовалось 
во всех сферах жизни республики, в том числе и в промышленности. Для 
восстановления народного хозяйства Узбекистана, обеспечения населе-
ния продовольствием и промышленными товарами не хватало горючего, 
электроэнергии, кроме того чувствовалась нехватка квалифицированных 
рабочих и инженеров-техников. Для решения этих сложных задач требо-
валось разработать конкретные программы развития народного хозяйства 
с учётом географического положения Узбекистана, национальных тради-
ций, интересов народа. Но этого не случилось. Планы восстановления и 
развития экономики Узбекистана были разработаны в интересах Центра. 

В перспективных планах Центр рассматривал Узбекистан исключи-
тельно в качестве сырьевой окраины, что привело к одностороннему раз-
витию экономики Узбекистана. При этом здесь было очень мало пред-
приятий по переработке сырья, что мешало осуществлению социальных 
программ.      

К концу 1945 года машиностроительная промышленность Узбекиста-
на была перенацелена на производство машин и оборудования для нужд 
сельского хозяйства и ирригации. В 1946 году в Узбекском металлургиче-
ском заводе был создан новый прокатный цех. В эти годы были открыты и 
освоены нефтяные месторождения Палванташ и Южный Аламушик. Был 
сдан в эксплуатацию Ферганский нефтеперерабатывающий завод.

Монокультура хлопка в Узбекистане и ее последствия. 5 февраля 
1946 года правительство СССР принимает постановление «О мерах по 
восстановлению и дальнейшему развитию хлопководства в Узбекистане 
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на 1946–1953 годы». Это постановление в основном было направлено на 
окончательное установление хлопковой монокультуры в Узбекистане. По 
указанию советского правительства орошаемые площади, ранее пред-
назначенные для посева продовольственных культур, стали засеваться 
семенами хлопчатника. Стали расширяться площади под посев 
хлопчатника. В 1946 году под посев хлопчатника в УзССР было выделено 
779 000 га земли. В том же году только под хлопчатник было освобождено 
218 000 га орошаемой площади. Поэтому из года в год  росло производство 
хлопка. Но закупочные цены на хлопок не повышались. Сокращение 
производства продо вольс твия привело к обостроению продовольственной 
проблемы. Ухудшались и экология, и здоровье населения.         

В 1948 году завод «Ташсельмаш» 
выпускает первую партию хлопкоуборочных 
комбайнов. Через год был сдан в экс-
плуатацию за вод «Ташавтомаш», где 
было на лажено производство тракторов, 
комбайнов, прицепов для перевозки хлопка. 
На базе этого завода в 1969 году был 
построен Ташкентский тракторный завод 
(ТТЗ). Однако концен трация всей техники на машинно-тракторных 
станциях (МТС) привела к отрицательным последствиям. 

Положение в сфере кустарного промысла. В декабре 1947 года были 
отменены карточки на продовольственные и промышленные товары. 
Из года в год снижались цены на товары широкого потребления, но 
уровень жизни народа в эти годы практически не улучшалось. Советская 
власть ограничила права и свободную деятельность ремесленников. 
Они были объединены в кооперативные артели. В пос левоенные годы в 
составе промысловой кооперации действовали сотни артелей. Занятие 
индивидуальной кустарной деятельностью было запрещено. 

Освоение целинных и залежных земель в Голодной степи 
(Мирзачуле) и на других территориях. Для развития хлопководства 

Хлопковый пункт
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Проверьте себя!
TTЗ - это...                                 Хлопковая монополия - это...
1946 год - это...             МТС- это...
 1948-год - это ...                       Палванташ и Южный Аламушук - это...   

требовалось освоение новых земель, рас-
ширение ирригационного строи тельства, со- 
вершенствование системы орошения. 6 
августа 1956 года было принятопостановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
орошении и освоении целинных земель  
Голодной степи в Узбекской ССР и Казахской 
ССР для увеличения производства хлопка». Было запланировано 
расширение посев ных площадей под хлопок на 200 000 гектаров в 
Узбекистане и на 100 000 гектаров в Казахстане. Началось массовое 
освоение Голодной степи.  

Для непосредственного руководства работами по освоению Голодной 
степи было создано специальное учреждение «Главголодностепьстрой».   
За период 1955-1959 годов было освоено более 160 000 гектаров целинных 
земель Узбекистана. В 1961 году посёлок Мирзачуль был переименован в 
город Гулистан.  

 В 1956 году в Узбекистане были повышены закупочные цены на 
хлопок,  введён новый порядок начисления премиальных надбавок,  
снижены на 40 %  ставки натурального налога, выплачиваемого МТС за 
работу, отменена плата за воду,  снижены цены на минеральные удобрения.  

В Голодной степи

 Подумайте!
1. В послевоенные годы сельское хозяйство и промышленность Узбекистана 
развивались односторонне. Определите отрицательные и положительные 
стороны этого процесса и его влияние на современное развитие страны. 
2. Если в 1945 г. вУзбекистане было выращено 850 000 тонн хлопка, то 
в 1950  году его объём составил уже 2 222 000 тонн. На сколько тонн 
ежегодно увеличивался план сдачи хлопка?

!
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Толкование терминов
Прокатный цех - комплекс оборудования, в котором происходит пласти-
ческая деформация металла между вращающимися валками; последова-
тельность операций над металлом, превращающих заготовку в продук-
цию, готовую к отправке. 
Монокультура - многолетнее возделывание одной и той же сельскохо-
зяйственной культуры без соблюдения сево оборота.

Освоение целинных и залежных земель, а также дальнейшее 
расширение посевных площадей под хлопок в Узбекистане продолжалось 
и в последующие годы.

Вопросы и задания:
1. На чём был основан план послевоенного развития экономики Узбекиста-
на?
2. Что значит «односторонне развитие экономики Узбекистана»?
3. Что такое монокультура хлопка?
4. С какой целью началось освоение Голодной степи?
5. С какой целью были переоборудованы промышленные предприятия?
6. Что стало преградой для развития кустарного промысла? Как вы думаете, 
что было причиной запрета на индивидуальную трудовую деятельность?

21-§. Применение репрессий против интеллигенции
 и разоблачение культа личности в советском обществе.

Новый этап репрессий против интеллигенции Узбекистана. Спу-
стя некоторое время после окончания войны Узбекиситан накрывает но-
вая волна политических репрессий.  Репрессии конца  40-х – начала 50-х 
годов   были направлены в основном против деятелей науки и культуры. 
Руко водствуясь указаниями Центра, ЦК Компартии Узбекистана начал 
наступление на представителей интеллигенции, мир овоззрение и творче-
ство которых не совпадало с идеологическими установками коммунисти-
ческой   партии.   

На заседании бюро Центрального Комитета Компартии Узбекистана, 
состоявшемся 1 сентября 1950 года был рассмотрен вопрос о деятельно-

?
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сти Академии наукУзбекской ССР. На этом собрании  необоснованно об-
винили востоковеда и историка Абдусамада Бобоходжаева, литературове-
да и философа Вохида Зохидова, экономиста Олима Аминова, филолога 
Олима Усмонова и других учёных академии.
 Подумайте!

Вспомните события из поэмы «Алпамыш», с которым вы познакомились 
на уроках литературы в 9 классе. Подумайте, почему в этот период было 
запрещен дастан «Алпамыш».

В феврале 1952 года состоялся Х пленум (пленарное заседание) Цен-
трального Комитета Компартии Узбекистана, посвящённый идеологиче-
ским задачам. На нём с докладом о положении идеологической работы в 
республике и  мерах для её улучшения выступил первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана Амин Ниязов. В докладе целая группа предста-
вителей интеллигенции Узбекистана без всяких оснований были обвине-
ны в национализме. Было запрещено читать произведения этих репресси-
рованных представителей узбекского народа, а также поэму «Алпамыш». 
В докладе были подвергнуты резкой и необоснованной критике учёные 
Института истории и археологии, Института востоковедения, Института 
узбекского языка и литературы, находившихся в составе АН УзССР. Этот 
пленум и принятые на нём решения нанесли сильный удар по духовной 
жизни Узбекистана.       

С. Ахмад, Ш. Мирзакалон Исмоили, Шухрат, М. Шайхзаде, М. Осим, 
Н. Тошпулат, Ё. Мирзо, Х. Сулаймонов, М. Кары Якубов и другие пред-
ставители творческой интеллигенции (12 человек) быи обвинены в «на-
ционалистической деятельности против советов». В 1951 году они были 
арестованы и осуждены на 25 лет лишения свободы. Спустя несколько 
лет после смерти «отца и вождя народов» И. В. Сталина  в 1955 году они 
были оправданы советским режимом, освобождены из заключения и вер-
нулись в Узбекистан. В те годы репрессиям подвергся Айбек - гордость 
узбекского народа.  
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Смерть Сталина и попытки искоренения последствий культа лич-
ности. 5 марта 1953 года умер Генеральный секретарь КПСС и председа-
тель Совета Министров СССР И.В. Сталин. На пост председателя Совета 
Министров СССР был назначен Г. Маленков.

25 февраля 1956 года на закрытом заседании ХХ съезда КПСС Первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв выступил с докладом о культе 
личности и его последствиях. В докладе был осуждён культ личности и 
намечены меры по ликидации его последствий.

В этот период начинается оправдание незаконно репрессированны 
хлюдей. По  всему Узбекистану было оправдано около 40 000 расстрелянных 
и заключённых в тюрьмы людей. Часть репрессированных вернулась 
из тюрем и ссылок в Узбекистан. Но эти оправдания проводились по 
меркам коммунистической идеологии. Тоталитарная советская система 
оправдывала только приемлемых для себя граждан. Даже после 1953 года 
продолжалось преследование инакомыслящих и самые «непокорные» из 
них постоянно подвергались репрессиям.    

Запомните!
Сталин  руководил  компартией и советским правительством более 30 лет 
(1922-1953). За этот период в стране усилился культ личности Сталина. 
В условиях культа личности власть становится высшей ценностью, а 
личности находящихся у власти руководителей  восхваляются без меры.

Подумайте!
Подумайте и сделайте выводы.
«В работе Наркомата внутренних дел имеется много недостатков и допу-
скаются беззакония. Производятся массовые аресты, во многих случаях 
они недостаточно обоснованы. В комиссариате внутренних дел, в его рай-
онных отделениях даже было объявлено соревнование по количеству аре-
стов. Это открыло широкую дорогу для необоснованных арестов».
Из письма первого секретаря ЦК КП (б) Узбекистана в Москву Сталину

Изменения в политическом руководстве Узбекистана и смена 
руководителей. В  апреле 1950 года Первый секретарь  Центрального  
Комитета Компартии Узбекистана Усман Юсупов был освобождён от 
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занимаемой должности и назначен в Москву министром 
хлопководства СССР. Но после смерти И.В. Сталина 
это министерство было ликви дировано, и в 1953-1954 
годах Усмон Юсупов становится председателем Совета 
Министров Узбекской ССР. К сожалению, в 1954 году 
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв снимает 
его с должности председателя правительства республики 
и отправляет директором совхоза «Баяут-4» в Голодную 
степь. 

На посту Первого секретаря Центрального Комитета 
Компартии Узбекистана работали Амин Ниёзов в 1950-
1955 годы, Нуриддин Мухитдинов в 1955-1957 годы, 
Собир Камолов - с декабря 1957 по март 1959 года. 

В период руководства Амина Ниёзова велась 
реп рессивная политика против представителей 
интеллигенции Узбекистана. Он был уроженцем 
Маргилана и спустя некоторое время после смерти 
своего земляка Юлдаша Ахунбабаева, в 1947-1950 годах 
работал на посту Председателя Президиума Верховного 
Совета Узбекской ССР.

Нуритдин Мухитдинов занимал следующие высокие 
посты: в 1951-1953 и 1954-1955 гг. –  Председатель 
Совета Министров Узбекской ССР, в 1957-1961 годы был 
членом Президиума ЦК КПСС и секретарем ЦК КПСС 
по идеологии. По его инициативе были оправданы  

многие представители узбекской интеллигенции. Он смог убедить Центр 
в необходимости повышения закупочных цен на хлопок.      

Уроженец Ташкента Сабир Камалов руководил республиканской  
партийной организацией в течение 15 месяцев. За это время в Узбекистане 
была проведена массовая коренизация кадров, сделаны послабления 

Амин Ниёзов

Сабир Камалов

Нуриддин 
Мухитдинов
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исламской религии. Такая политика не устраивала руководство Центра 
(Н. Хрущёва, М. Суслова и др.), и он был снят с должности. 

Вопросы и задания:
1. Какая группа интеллигенции была репрессирована?
2. Как вы понимаете термин «культ личности»?
3. Почему постоянно подвергались репрессиям представители интел-
лигенции и лидеры нации?
4. За что подвергались критике руководители Узбекской ССР?
5. Поинтересуйтесь в Интернете  сведениями о репрессированных 
личностях.

22-§. Одностореннее развитие промышленности в Узбекистане. 

Положение в сфере промышленности. Узбекская ССР,  как составная 
часть СССР, была обязана беспрекословно подчиняться экономической 
политике Центра. В годы послевоенных четвёртой (1946-1950 ) и пятой 
(1951-1955) пятилеток для развития государственной промышленности 
были выделены капитальные средства в очень больших объёмах. Но 
большая часть этих средств была направлена на развитие  тяжёлой 
промышленности. 

?

Запомните!
 В Узбекистане тяжёлая промышленность в основном была направлена на 
удовлетворение нужд хлопководства, то есть служила интересам Центра. 
Вместе с тем в промышленном строительстве сохранялись старые методы. 
Такое положение не предусматривало использование новых технологий, 
внедрение новейших достижений науки и техники, как в других развитых 
странах мира.  

Строительство в Узбекистане большого количества крупных химиче-
ских предприятий принесло больше вреда, чем пользы.  Многие предпри-
ятия (Чирчикский электрохимический комбинат, Навоийский химический 
комбинат, Янгиюльский биохимический завод и др.) располагались в рай-
онах с высокой плотностью населения, загрязняли окружающую среду 
и усложняли экологическую обстановку. Выбросы в атмосферу вредных 
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веществ наносили вред окружающей среде, растительному и животному 
миру. Но больше всего от деятельности этих заводов и комбинатов стра-
дали люди.

В лёгкой промышленности также были недостатки и противоречия.  
Производственные планы не выполнялись, обеспечение населенияУзбе-
кистана потребительскими товарами было в несколько раз ниже, чем в 
целом по Союзу. 
 Подумайте!

 Вспомните, что относится к отраслям тяжёлой и лёгкой промышленно-
сти. Объясните причины ухудшения работы лёгкой промышленности в эти 
годы.

Транспорт и проблемы его развития. Вместе с ростом промышлен-
ности Узбекистана развивался и транспорт. Благодаря транспортной си-
стеме все промышленные центры были объединены в единый комплекс. 

В 1947 году была построена железная дорога Чарджоу-Кунград про-
тяжённостью 600 км. В том же году в Ташкенте впервые были запуще-
ны троллейбусы. Позже началось строительство железной дороги Кун-
град-Бейнеу. Эта железная дорога напрямую связала Каракалпакстан с 
Казахстаном и стала второй дорогой, ведущей из Средней Азии в Центр.

В это время развивается и автомобильный транспорт. Были отремон-
тированы старые дороги, построены дороги с асфальтовым и бетонным 
покрытием. Автобазы и автопарки получили современные, новые маши-
ны. В 1959-1968 годах была спроектирована и построена Большая таш-
кентская кольцевая автомобильная дорога. 

Воздушный флотУзбекистана пополнился пассажирскими самолёта-
ми ТУ-104, открывшимивсередине 50-хгодов ХХ века эру высоких ско-
ростей и полётов. Работники авиации в последующие годы освоят мно-
жество новых типов самолётов. В некоторых городах были построены 
современные аэропорты. Воздушные линии связали между собой города 

 Подумайте!
Какая железная дорога была построен в Средней Азии первой? Когда и с 
какой целью она была построена?

8 – История Узбекистана, 10-класс
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Узбекистана. Были налажены регулярные полёты в Москву, а также в сто-
лицы других республик и стран. 

Но и в транспортной системе было множество своих проблем. Же-
лезные и автомобильные дороги прокладывались по территории других 
республик, в частности, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, что 
делало их зависимыми в экономическом отношении от Центра. Губитель-
ность такой политики особенно явно ощущается после распада СССР и 
образования в регионе независимых государств.  

Очень медленными темпами проводились работы по электрификации 
железных дорог, созданию автоматизированной системы управления гру-
зовыми и пассажирскими перевозками. Во всех видах транспорта суще-
ствовали серьёзные недостатки в сфере обслуживания пассажиров.  

Проверьте себя!
Чарджоу-Кунград - это .. .     Большая ташкентская кольцевая дорога - это...
Кунград-Бейнеу - это ...       Химические предприятия - это ...

Вопросы  подготовки кадров и политика русификации. Особое 
место в национальной политике Центра уделялось кадровому вопросу. 
Вторые секретари Центрального Комитета Компартии Узбекистана, пред-
седатель Совета Министров Узбекской ССР и первый заместитель пред-
седателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, руководители 
Комитета государственной безопасности и важных министерств, вторые 
секретари областных и городских партийных организаций направлялись 
из Москвы, наделённые широкими правами и полномочиями. Так Центр 
по своему усмотрению решал кадровые вопросы в республике. Кроме 
этого, существовали должности, непосредственно подчиненные Центру. 
Хотя первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, руководители прави-
тельства республики и государственных органов, первые секретари об-
ластных партийных комитетов и председатели областных исполнитель-
ных комитетов и назначались в основном из представителей местных 
народов, но только по рекомендации Кремля. Со стороны казалось, что 
Узбекистаном управляют местные, в действительности же бразды прав-

!
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ления находились в руках Москвы. Такой порядок был установлен ещё в 
первые годы советской власти и действовал до самого кризиса советской 
системы. 

Такая политика наносила урон интересам местного населения. Для ве-
дущих отраслей промышленности специалисты приглашались из Центра. 
В 1959 году доля узбеков в населении республики составляла 62 %, а доля 
узбекских рабочих - всего 43 процента. Предприятия союзного подчине-
ния укомплектовывались в основном специалистами из России и других 
республик. На таких предприятиях заработная плата была в 2-3 и более 
раза выше, чем на предприятиях местной промышленности. Такое поло-
жение в кадровой политике и политика русификации наносили вред мате-
риальному и моральному состоянию местного населения, создавая почву 
для обострения социальной обстановки и межнациональных отношений.

Вопросы и задания:
 1.Какие противоречия в развитии промышленности существовали в после-
военные годы?
2.Почему Центр был заинтересован в развитии тяжёлой промышленности 
в Узбекистане?
3.В чём проявлялась зависимость промышленности республики от Центра?
4.Каков был в Узбекистане порядок назначения на посты руководителей?
5.Что вы знаете о строительстве новых железнодорожных и автомобильных 
дорог? Какая цель преследовалась при их строительстве?
6.Домашнее задание. Выпишите в таблицу положительные и отрицатель-
ные стороны мероприятий по отраслям, с точки зрения того времёени и на-
ших дней. 

отрасль положительное отрицательное
внимание к тяжёлой про-

мышленности
химические заводы
подготовка кадров

?
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ГЛАВА ПЯТАЯ. УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ СТАБИЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ (1959 –1983)

23-§. Изменения в политической жизни страны и зависимость 
советов от партийных органов

 

Смена политического руководства Узбекистана. В те годы политиче-
ская система советского общества состояла из партийных, разного уровня 
советских органов, профессиональных союзов, комсомола (молодёжная ор-
ганизация). Фундамент этой структуры составляла партия. Считая себя ру-
ководящей и направляющей силой, она навязывала свою волю советским и 
общественным организациям.

15 марта 1959 года первым секретарём ЦК Компартии 
Узбекистана был избран Шараф Рашидов (1917 – 1983). 
На этой должности он эффективно работал до конца своей 
жизни.

Шараф Рашидов был выдающимся государственным, 
политическим и общественным деятелем, а также извест-
ным писателем. Он родился 7 ноября 1917 года в Джизаке. Работая на посту 
Председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР в 1950 - 1959 
годах, он оставил о себе хорошуют память. Ш. Рашидов был талантливым 
организатором и искусным руководителем. Под руководством Ш. Рашидова 
ощутимых успехов добилась культура Узбекистана.

Много   сил   и   энергии   он   отдал   раз  витию хлопководства,  освоению  новых 
земель, восстановлению Ташкента после 
землетрясения 1966 года. По его инициати-
ве было начато строительство ташкентского 
метрополитена. Первая очередь метрополи-
тена (9 станций) была пущена в эксплуата-
цию в ноябре 1977 года.

На должности Председателя Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР в 1959 – 
1970 годах работала Ёдгор Насриддинова, 

Шараф Рашидов

Строительство Ташкентского 
метрополитена
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с 1970 по 1983 год – Назар Матчонов, в 1978 – 1983 годах этот пост занимал 
Иномджон Усмонходжаев.

Должность председателя Совета Министров Узбекской 
ССР в 1959 – 1961 годах занимал Ориф Алимов, в 1961 – 
1971 годах – Рахмонкул Курбонов и с 1971 по 1984 годы –  
Нормухаммади Худойбердыев. 

Позитивные сдвиги в материальном положении на-
рода. В 60 – 80 годах XX века частично поднялся уровень 
жизни народа по сравнению с прошлыми годами, улучши-
лось материальное положение людей. Жители городов и кишлаков, в частно-
сти, жившие в кишлаках узбекские семьи, построили новые дома. Они стали 
приобретать телевизоры, холодильники, стиральные машины и легковые ав-
томобили. Жизнь стала разнообразней, люди стали пользоваться современны-
ми благами  жизни. Но и в это время был нанесён ощутимый вред духовности. 
Особенно экономика Узбекистана была всецело подчинена интересам Центра.

В этот период были построены различные промышленные предприятия, 
возведены новые города и посёлки. За счёт освоения Голодной степи, Сур-
хан-Шерабадской и Каршинской степей, расширились посевные площади.

 Подумайте!
В  чём заключается актуальность и значение постановления «О  праз-
дновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного 
деятеля и писателя Шарафа Рашидова», подписанного Президентом 
Республики Узбекистан 27 марта 2017 года?

И.Усмонходжаев

Проверьте себя!
Шараф Рашидов - это ...                           Назар Матчонов -это
Ёдгор Насриддинова - это ...                   Иномджон Усмонходжаев - это!

Запомните!
Ёдгор Насриддинова родилась в Коканде, работала на 
руководящих должностях в комсомольских и партий-
ных органах. Она является первой женщиной, ставшей 
председателем парламента, не только в Узбекистане или 
в СССР, но и на всём Востоке. В 1970 - 1974 годах Ё. 
Насриддинова работала председателем Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР.
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 Подумайте!
Прочитайте и сделайте выводы!
Статья 6 Конституции СССР законодательно закрепляла руководящую 
и направляющую роль КПСС в советском государстве. В этой статье 
коммунистическая партия признавалась руководящей и направляющей 
силой советского общества, что являлось основанием для его верховенства 
над советскими и общественными органами.

Руководящая роль КПСС и органы власти на местах. В советском об-
ществе органами государственного управления были советы разных уровней. 
Эти советы, начиная с Верховного Совета и до кишлачных советов, были обя-
заны защищать интересы трудящихся. В действительности этого не происхо-
дило.

Новая Конституция СССР была принята 7 октября 1977 года. Она офици-
ально ограничила права национальных республик и в то же время предоста-
вила Центру широкие полномочия. Эта конституция была подготовлена под 
руководством Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Леонида  Ильича  Брежнева (1906 –1982). Новая 
Конституция провозгласила построение в Советском Союзе общества нового 
типа -  общества развитого социализма.

Ограничение прав советов и общественных организаций. Как и во 
всём Союзе, в Узбекистане районные, городские, областные Советы депута-
тов трудящихся, а также Верховный Совет республики даже второстепенные 
вопросы не могли решать без резолюции партийных комитетов. Руководители 
хозяйств, в обход исполнительных комитетов Советов, со своими проблема-
ми напрямую обращались в партийные органы. Жалобы и предложения насе-
ления по социально-бытовым вопросам также рассматривались партийными 
комитетами.

Партийные органы, в нарушение законности, оказывали всяческое давле-
ние на комсомол и общественные организации. В свою очередь комсомол и 
другие общественные организации были обязаны выполнять указания пар-
тийных органов. Руководители, которые не выполняли приказы, освобожда-
лись от занимаемых должностей.
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В период советской власти существовало понятие партийной номенкла-
туры. Это были ответственные работники, назначение на должность которых  
обязательно согласовывалось с партийными органами. Согласно номенклату-
ре, на ответственные должности назначались только члены партии, то есть 
коммунисты. Вместе с тем руководители всех уровней советов, комсомола и 
общественных организаций входили в руководящий состав коммунистиче-
ской партии (Центральный Комитет, областные, городские и районные коми-
теты партии). Таким образом, партийные органы, слившись с этими учрежде-
ниями, подчиняют их себе.

Вопросы и задания:
1. Какие учреждения входили в политическую систему советского 
общества? Какие преграды были поставлены в осуществлении ими 
своих полномочий?
2. Какое влияние оказала Конституция 1977 года на социально-поли-
тическую жизнь Узбекистана?
3. В чём проявляется усиление административно-командной системы?
4. К каким последствиям привело ограничение прав общественных 
организаций?
5. Что вы узнали о политической и общественной деятельности Шара-
фа Рашидова в период господства тоталитарной системы?
6. Заполните таблицу.

Название организации Кто работал Период работы Деятельность
Председатель               

Совета Министров 
Узбекской ССР

Председатель       Пре-
зидиума Верховного                   

Совета Узбекской ССР
 

Самостоятельная работа
Напишите эссе на тему «Шараф Рашидов - пламенный сын узбекского 

народа».

?
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 Подумайте!
Прочитайте и сделайте выводы. Союзные предприятия, выкачивавшие 
полезные ископаемые из недр Узбекистана, передавали в местный бюджет 
всего лишь 1 процент получаемой прибыли.

 24-§. Создание нефтегазовой и горнорудной
промышленности, изменения в национальном составе населения

Использование полезных ископаемых Узбекистана в интересах 
Центра. Территория Узбекистана чрезвычайно богата разнообразными 
видами полезных ископаемых, обладает большим минерально-сырьевым 
потенциалом. В республике разведаны и освоены многие месторождения 
полезных ископаемых: золота, урана, меди, свинца, цинка, вольфрама, 
природного газа, нефти, каменного угля и др. К сожалению, эти полезные 
ископаемые, в частности, золото и уран, природный газ использовались 
в интересах Центра. Настоящий хозяин этих богатств - узбекский народ 
ими практически не пользовался.

Этот грабительский механизм, истощавший экономику, совершенно 
не  соответствовал интересам узбекского народа. Золото, уран, редкие и 
цветные металлы, природный  газ и другое стратегическое сырьё в обста-
новке чрезвычайной секрет ности вывози-
лось за пределы Узбекистана практически 
за] бесценок. 

Открытие месторождений природ-
ного газа. К активным геолого-разведоч-
ным работам в газоносных районах Уз-
бекистана приступили в начале 50-годов 
XX века В те годы были открыты место-
рождения газа в Джаркургане, Караулбазаре, Сарикташе. Открытие в Бу-
харско-Хивинском регионе таких крупных месторождений природного 
газа, как Газли и Джаркок, Северный и Южный Муборак, Учкир, Ур-
табулок и Култак, а также газоконденсатного месторождения Адамташ 

Город Газли в Бухарской 
области
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в юго-западной части Гиссарских гор и перспективных месторождений 
газа на Устюрте резко изменило положение и превратило Узбекистан в 
один из регионов с самыми крупными запасами газа в мире.

После открытия в 1956 году в Бухарской области газонефтяного место-
рождения Газли с запасами в 500 млрд м3., одного из крупнейших в мире, 
в Узбекистане быстрыми темпами развивается добыча газа. В короткие 
сроки был построен город газовиков, добывающих «голубой огонь» -  
Газли. Добыча природного газа стала расти небывалыми темпами. Если в 
1960 году было добыто 0,4 млрд кубометров. природного газа, то к 1975 
году добыча газа достигла 33,7 млрд. Основной целью увеличения до-
бычи газа в Узбекистане был его вывоз и обеспечение промышленных 
предприятий РСФСР газом.

Доля Узбекистана в добыче газа во всесозном секторе с 1 процента в 
1975 году повысилась до 20 процентов. Это соотношение росло и в по-
следующие годы.

Однако в УзССР на очень низком уровне оставался уровень газифика-
ции жилищного фонда, что особенно бросалось в глаза в сельской мест-
ности. Даже в самой Бухарской области, которая поставляла газ в евро-
пейскую часть Советского Союза и социалистические страны, положение 
с газификацией было совершенно неудовлетворительным. Узбекистан-
ский газ в основном отправлялся за пределы республики.

Освоение золоторудных и урановых месторождений в Кызылку-
мах. В 50-60 годах XX века быстрыми темпами развивается золотодо-
бывающая промышленность Узбекистана. Были введены в эксплуатацию 
комплексы по добыче и производству золота и уранового сырья, фабри-
ки, золоторудные комбинаты, а также комбинаты по переработке медной 
руды.

Промышленное освоение центральных районов бескрайней кызыл-
кумской пустыне предопределило зарождение золотодобывающей и 
урановой промышленности. С началом строительства Навоийского гор-
но-металлургического комбината 3 сентября 1958 года был заложен фун-
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дамент для возведения города Навои. Комбинат заложил основы 5 ру-
доуправлений в 5 областях Узбекистана, и городов - Навои, Советабада 
(ныне Нурабад), Зарафшана, Учкудука, Мурунтау, Красногорска, Зафара-
бада, Шалкара. Самое крупное в мире месторождение золота Мурунтау 
было введено в эксплуатацию в 1961 году, а первый слиток чистого золота 
(пробы 999,9) был изготовлен в 1963 году. 

Запомните!
В сентябре 1958 года был основан город Навои. В апреле 1982 
года была образована Навоийская область

УзССР заняла одно из ведущих мест в мире по добыче золота и ура-
на. В 70-80-годах XX века в республике производилось около 50 тонн 
слитков чистого золота. УзССР поставляла более половины, добываемого 
в стране золота. По данным последних исследований, в этот период из 
недр Узбекистана ежегодно добывалось полезных ископаемых на сумму 
примерно в 5,5 млрд долларов. В это время наша страна заняла седьмое 
место в мире по запасам золота.

Основание новых промышленных городов и новые демографиче-
ские процессы. Создание в Узбекистане современной горно-металлурги-
ческой промышленности изменило его его индустриальный облик. Было 
построены множество новых городов и посёлков.

В города союзного подчинения или в так называемые «закрытые го-
рода» Навои, Зарафшан и Учкудук из других регионов ускоренно были 
переселены рабочие. «Закрытые города» не подчинялись местной вла-
сти. Здесь располагались секретные предприятия, которые отчитывались 
только перед Центром. Занятое в производстве население, как правило, 
состояло из приезжих, а местное население под разными предлогами вы-
селялось из «закрытых городов».

Нарушение принципов справедливости можно наглядно наблюдать на 
примере «закрытых городов». Переведенные из Центра кадры вне очере-
ди обеспечивались жильём и различными льготами, в то время, как мо-
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лодёжь  из кишлаков для получения жилья вынуждена была  много лет 
стоять в очереди за жильём. 

Многонациональный состав местного населения Узбекистана, форми-
ровавшийся веками из числа представителей коренных народов, в годы 
советской власти, в частности, в 60-80 годах XX века стал ещё более рас-
ширяться за счёт различных европейских и других народов. В это время 
в Узбекистане проживало 127 наций и народностей. Кроме коренных на-
родов здесь жили переселившиеся из разных регионов русские, татары, 
украинцы, корейцы и другие народы. В то же время численность узбеков, 
работавших на крупных промышленных предприятиях, в это время была 
ничтожной.

 Подумайте!
Сколько наций и народностей в настоящее время проживают в нашей 
стране? Постарайтесь перечислить факторы, повлиявшие на изменение 
цифры 127 с 80-годов XX века.

Вопросы и задания:
1. В чём причины того, что местное население не могло пользоваться при-
родными ресурсами Узбекистана?
2. Когда началось ускоренное освоение месторождений газа? Перечислите 
факторы, способствовашие этому процессу.
3. Назовите новые города, построенные в эти годы. С какой целью они были 
построены?
4. Объясните выражения  «закрытые города» и «голубой огонь».
5. С появлением новых городов были нарушены принципы социальной спра-
ведливости. Как вы это прокомментируете?

§ 25. Ухудшение экологической обстановки 
в Узбекистане и  трагедия  Арала.

Нарушение экологического равновесия. Проблема защиты приро-
ды и окружающей среды возникает, в основном, в процессе деятельно-
сти человека, то есть расширения и углубления вмешательства человека в 

?
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естественные процессы. В 60-80-годах XX века эта проблема стала пред-
ставлять большую опасность для человечества. Из года в год усилива-
лась хозяйственная деятельность человека, осваивались целинные земли, 
строились электростанции, заводы и фабрики, увеличивалось количе-
ство новых городов. Освоение новых земель, ослабление контроля над 
деятельностью промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
транспорта привело к нарушению равновесия в природе и возникнове-
нию негативной экологической обстановки.

Когда учёные всего мира предупреждали о нарушении экологической 
обстановки, которая представляла не меньшую опасность, чем ядерная 
война, советское правительство и коммунистическая партия, отрицая су-
ществование экологической проблемы в нашей стране, не предпринима-
ли никаких мер к предотвращению этой угрозы. Узбекским учёным и ши-
рокой общественности не разрешалось говорить об этой опасности. Все 
крупные отрасли тяжёлой промышленности в Узбекистане - металлурги-
ческие, газонефтяные, энергетические, химические предприятия находи-
лись в ведении союзных министерств и учреждений. Экологию наруша-
ла в основном деятельность предприятий этих отраслей. Но учреждения 
Центра беспокоило не здоровье населения республики, а получении мак-
симальной прибыли с наименьшими затратами.

Предприятия в крупных промышленных городах отравляли окружа-
ющую среду выбросами газов и отходами. Особенно негативное воздей-
ствие на экологическую обстановку оказали химические заводы и ком-
бинаты. Опасность этих заводов состояла в том, что Узбекистан является 
регионом с высокой плотностью населения. Химические заводы были по-
строены в основном в густонаселённых городах Навои, Чирчике, Фер-

гане. Экологическая обстановка в Зарафша-
не, Учкудуке, Алмалыке, Бекабаде и столице 
Ташкенте тоже была плохой.

По указанию Центра для борьбы с вредны-
ми насекомыми и болезнями  на полях Узбе-Это дефолиация хлопка
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кистана применялись опасные ядохимикаты. К середине 80-х годов XX 
века в сельском   хозяйстве   было   применено 90   000   тонн   пестици-
дов.   Обработка примерно   половины   площади   полей производилась 
с самолётов. Дефолиация хлопка приводила к отравлению водуха и воды,  
она нанесла огромный вред здоровью населения, а также местной флоре 
и фауне.

Химический препарат с очень высокой степенью токсичности (ядо-
витости) – бутифос на протяжении 20 лет использовался в Узбекистане 
для дефолиации (опадения листьев) хлопка. Во многих случаях бутифоса 
распылялось в 2-3 раза больше, чем было положено применять на гектар 
площади хлопчатника. 

Широкое использование при дефолиации токсичного бутифоса ока-
зало негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Ис-
пользование этого химического препарата было запрещено руководством 
республики в 1981 году, но несмотря на это некоторые хозяйства продол-
жали использовать этот метод.

Запомните!
В настоящее время Аральское море разделено на 3 части: первая - небольшая 
и неглубокая северная часть; вторая - восточная часть с относительно 
большей площадью и неглубокая; третья - самая глубокая западная часть.

Высыхание Аральского моря и его тяжелейшие последствия. В ре-
зультате расширения посевных площадей с 60-х годов XX века, из года в 
год стал уменьшаться объём воды, приносимой в море реками Амударьей 
и Сырдарьей. В итоге резкого понижения уровня воды Аральское море 
стало высыхать. Усилилась засоленность морской воды, что привело к ис-
чезновению рыбы и других морских животных.

Высыхание Аральского моря нанесло непоправимый вред экологии 
центральноазиатского региона и соседних государств.

Возникновение критического положения в приаральском регио-
не. В административном отношении Приаральский регион (Нижняя Аму-
дарья) относится к Узбекистану и Казахстану. В результате высыхания 
Аральского моря здесь возникла тяжёлая экологическая обстановка. В 
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нижнем течении Амударьи исчез рыболовецкий, пушной, охотничий про-
мысел. Хлопоководство и животноводство в 1980-1985 годах ежегодно 
несло убытки более чем на 30 млн рублей.

Катастрофа в Приаральском регионе нанесла значительный вред мест-
ному населению. Росло количество различных заболеваний, повысилась 
детская смертность. Участились случаи рождения детей-инвалидов, 
смертность на каждую тысячу детей в возрасте до одного года выросла с 
46,5 в 1980 году до 72 малышей в 1985 году. 60 процентов женщин стра-
дали анемией (малокровием). В Приаралье заболеваемость брюшным ти-
фом выросла в 30 раз, вирусным гепатитом – в 7 раз, участились раковые 
заболевания.

В результате экологической катастрофы в Приаралье особенно постра-
дали приморские города Муйнак, Кунград, Чимбай и население близле-
жащих аулов. Знаменитые рыболовы-муйнакцы за 10-15 последних лет 
остались без работы и стали бедствовать. Оставшийся, несмотря на труд-
ности, на своей земле местный народ попал в тиски сложных проблем.

Аралкум – самая молодая пустыня в мире. Аральская пустыня 
(Аралкум) появилась в конце XX века в результате уменьшения объёма 

Вид на Аральское море
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воды, приносимой Амударьёй и Сырдарьёй в Аральское море, и увели-
чения площади испарения. Более 40 000 кв. км территории Аральского 
моря превратилось в сушу, имеющую свойства типичной солончаковой 
пустыни.

После распада СССР руководители Узбекистана и Казахстана несколь-
ко раз встречались по вопросу Арала и приступили к её решению.

Вопросы и задания:
1. Что стало причиной уменьшения стока воды в Аральское море?
2. В каких городах Узбекистана были построены химические
заводы? В чём отрицательные стороны строительства в этих
городах химических заодов?
3. Опишите современный Арал.
4. Какие  заболевания стали широко распространяться в Приаральском
регионе?
5. Что послужило причиной усиления безработицы в районах
Приаралья?
6. Объясните значение топонима «Аралкум».
7. На социально-экономическую жизнь какого государства в особенности 
оказало негативное влияние высыхание Арала?

 Подумайте!
«Бездумное  строительство  на  крупнейших  реках региона крупномасштабных 
гидротехнических сооружений и регулирование естественного водотока 
трансграничных рек Амударьи и Сырдарьи обернулись одной из самых 
крупных в новейшей истории планетарных экологических катастроф. 
Аральское море, бывшее уникальным, красивейшим и одним из 
крупнейших в мире закрытых водоемов, практически на протяжении 
жизни одного поколения оказалось на грани полного исчезновения, что 
обернулось беспрецедентным бедствием и непоправимым ущербом для 
жизни проживающего здесь населения, экосистемы и биоразнообразия 
Приаралья». 
Из речи первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

?
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. КРИЗИС СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В УЗБЕКИС- 
ТАНЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

(1984 – 1991 годы)

§ 26. «Хлопковое дело» в Узбекистане и его последствия
Изменения в полити12ческом руководстве СССР и Узбекской ССР.
В 1982 – 1985 годах в политической жизни страны произошли большие 

изменения. Изменения в политическом руководстве не обошли стороной 
и Узбекистан.

В ноябре 1982 года умер Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев. 
Он руководил страной и партией в течение 18 лет. В 1982 – 1984 годах 
Советским Союзом руководил Юрий Андропов, в 1984 – 1985 годах – 
Константин Черненко. 11 марта 1985 года Михаил Горбачёв был 
избран Генеральным секретарём ЦК КПСС, а 2 июля Андрей Громыко 
становится председателем Президиума Верховного Совета СССР. В 1985 
году в стране начинается политика перестройки.

К 80-годам XX века стали иссякать возможности развития советского 
режима, его политической системы и методов хозяйствования. Несмотря 
на огромные запасы сырьевых и природных богатств, экономика Узбе-
кистана намного отставала от центральных районов СССР. В таких ус-
ловиях у политического руководства того времени не хватило мужества, 
решительности открыто заявить о положении, которое республика зани-
мала в составе Советского Союза. Эти руководители ограничивались ско-
рейшим исполнением поручений Центра, повторением небылиц об ижде-
венческом положении республики в СССР.

Запомните! В октябре 1983 года умер первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. Он руководил 
республикой на протяжении почти четверти века. 
В 1983 - 1988 годах Узбекистаном руководил Иномджон 
Усманходжаев, в 1988- 1989 годах - Рафик Нишанов. Р. Нишанов
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Хлопковое дело — последняя репрессивная политика советского 
режима в Узбекистане. Зловещую роль в социально-политической жиз-
ни Узбекской ССР сыграл XVI пленум ЦК Компартии Узбекистана, состо-
явшийся 23 июня 1984 года. На этом пленуме, который был организован 
по инициативе и указанию Москвы, были при-
няты решения, положившие начало кампании по 
безосновательному унижению национальной гор-
дости узбекского народа. На пленуме участвовали 
специально присланный из Москвы секретарь ЦК 
КПСС Е. К. Лигачёв и другие, требовавшие неу-
коснительного соблюдения указаний Кремля.

После   решений   именно   этого   пленума 
Центр   начинает   политические   репрессии, по-
лучившие   название   «хлопкового   дела». Впоследствии   эти   репрессии   
не   обошли стороной бывших и первых руководителей Узбекской ССР 
того времени.

Следствие по «хлопковому делу». При Генеральном прокуроре СССР 
была создана специальная группа следователей по особо важным делам, 
первые из них были направлены в Узбекистан в начале 1983 года. Одна 
из таких основных спецгрупп следователей была создана в апреле 1983 г.  
под руководством Т. X. Гдляна и Н. В. Иванова. Позже при помощи «де-
санта» из Москвы, они начнут очередные репрессии в Узбекистане.
 Подумайте!

Вспомните репрессии 30-х и 50-х годов. Чем отличаются репрессии 80-х 
годов от прежних?

В 1983 – 1987 годах из Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) и 
других городов РСФСР был прислан «десант» из 1000 человек для работы 
на высоких руководящих; постах в  партийных,  советских,  администра-
тивно-хозяйственных органах. В то время многие местные руководители 
и сотрудники правоохранительных органов республики оказали большую 
помощь «десантникам» и более чем 3000 следо вателям.

Заседании по 
«хлопковому делу»

9 – История Узбекистана, 10-класс
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В 1985 – 1990 годах по сфальцифицированному «хлопковому делу» 
было допрошено 40 000 человек, большинство из которых находились 
в следственных изоляторах без санкции прокурора, 5000 человек были 
привлечены к уголовной ответственности по сфабрикованным делам. Во 
время проведения следствий унижалось человеческое достоинство, ока-
зывалось физическое и моральное давление. Перестановка кадров приоб-
рела ужасающий вид.

Превращение «хлопкового дела» в «узбекское дело» и его сущ-
ность. В центральной печати публиковались статьи, порочащие честь и 
достинство узбекского народа. «Хлопковому делу» придали политиче-
ский оттенок и превратили его в «узбекское дело». Эта политическая кам-
пания поддерживалась тогдашними руководителями Узбекистана.

Направленные из Центра коммунистические карьеристы, заняв глав-
ные посты в структуре партийной и советской власти, усилили репрессии 
против узбекского народа. Меч репрессий, в первую очередь был направ-
лен против памяти бывшего руководителя Узбекистана, покойного Ша-
рафа Рашидова. Был введён надуманный термин «шарафрашидовщина», 
для того чтобы опорочить доброе имя и славу Ш. Рашидова.

В результате «хлопкового дела» в Узбекистане были незаконно осуж-
дены тысячи человек. Преступления в отраслях народного хозяйства, 
связанные с приписками, взяточничеством и коррупцией, совершались 
по всему Советскому Союзу, а Узбекистан был выбран в качестве «ис-
пытательного полигона», и кроме причастных к уголовным делам были 
наказаны многие невинные люди. Не ограничившись этим,  Центр попы-
тался превратить «хлопковое дело» в «узбекское дело». Трудолюбивый, 
благородный и щедрый узбекский народ был обвинён в преступлениях. 
В проведении репрессивной политики, кроме руководства Центра и его 
представителей, участвовало тогдашнее политическое руководство Узбе-

Проверьте себя!
Т.Х.Гдлян и Н. В. Иванов - это ...         Михаил Горбачёв - это ...
Иномджон Усмонходжаев - это ... Рафик Нишанов - это ...!
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кистана, некоторые трусы и предатели, которые активно сотрудничали со 
следствием и помогали в их злонамеренных делах. Это горькая правда 
нашей истории. А на правду глаза не закроешь.

? Вопросы и задания:
1. Какие политические изменения произошли в СССР в 80-х годах XX века?
2. Объясните причины экономического отсталости Узбекистана от централь-
ных районов СССР.
3. Прокомментируйте термины «хлопковое дело», «узбекское дело», «ша-
рафрашидовщина».
4. Опишите деятельность местных руководителей и «десантников».
5. На основании каких принципов проводилась политика кадровых измене-
ний в Узбекистане?
6. Кто возглавлял Узбекскую ССР после Ш. Рашидова?

§ 27.  Политика перестройки и ее кризис. Ферганская трагедия.

Перестройка и ее этапы. Апрельский пленум ЦК КПСС (1985 год) 
объявил о коренной перестройке всех сфер жизни советского общества. 
В качестве основных структурных частей перестройки была определена 
демократизация общественной жизни и проведение кардинальных 
экономических преобразований.

Первый этап перестройки (1985-1986 годы) характеризуется 
проведением административно-организационных мероприятий тра-
дицион ными методами. На данном этапе предполагалось на основе 
эффективного использования достижений научно-технического прогресса 
ускорить   коренные   экономические   преобразования   в   общес тве и 
активизировать человеческий фактор.

Толкование терминов:
Изолятор (разобщать) - 1) специально оборудованное помещение, пред-
назначенное для изоляции больных, или также лиц, бывших в контакте 
с инфекционными больными, оказавшихся в зоне особо опасных 
инфекций, 2) место временного содержания. 
Санкция (лат. строжайшее постановление) – утверждение документов, 
высшим органом, при котором они обретают законную силу.
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На втором этапе перестройки (1987– 
1989 годы) на повестку дня был поставлен 
вопрос комплексной реформы всех сторон жиз-
ни общества. В частности, в январе 1987 и 
декабре 1988 годов эта задача была ещё более 
конкретизирована и провозглашена полная 

демократизация советского общества. Перестройка в определённой 
мере послужила усилению гласности, демократии и плюрализма 
(разнообразия) мнений. Но завершить начавшиеся в стране кардинальные 
демократичекие преобразования, реформы, не удалось. 

Обострение социально-политической обс тановки в Узбекистане. В 
таких условиях  руководство Уз бекистана показало  свою некомпетентность 
и беспомощность перед Центром. Руководство республики вместо 
центробежных устремлений и политики отрицания Центра выбрало путь 
сближения и укрепления от ношений с ним.

Политическое руководство Узбекистана в то время пыталось доказать 
несоответствие любых форм проявления национального в социально-
духовной сфере сущности «интернационализма». Такое положение от-
чётливо проявилось в отношении к узбекскому языку, религии ислам, 
национальным традициям и обычаям, обрядам, празднику Навруз.

Крах политики перестройки. Перестройка привела к определённым 
изменениям в социальной и политической структуре общества. Был 
нанесён удар по тезису о руководящей и направляющей роли КПСС в 
советском обществе, принят закон об изменении избирательной системы.

Перестройка в итоге превратилась в политическую демагогию (бол-
товню) и потерпела крах, так и не завершив демократические пре-
образования и начавшиеся реформы. Причины этого заключались в сле-
дующем:

Во-первых,  у  перестройки  отсутствовала  конкретная  и пос-
ледовательная, научно обоснованная программа. Хотя много говорилось 
о демократии и гласности, на практике политическое руководство партии

Фергана. Лето 1989 года. 
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находилось в плену прежних представлений, продолжая пользоваться 
административно-командными методами, противоречащими демок ра-
тическим принципам.

Во-вторых, партократическое руководство страны было заинтересовано 
в сохранении «номенклатуры», потому что им управлять страной старыми 
методами было проще.

В-третьих, вопреки рассуждениям в период перестройки о 
суверенитете национальных республик, предполагалось сохранить Союз 
в обновлённом виде. Кремль с ожесточением выступал против отделения 
республик от СССР и создания независимых государств.

В-четвёртых, совершить перестройку на основе идей М. С. Горбачёва 
было невозможно, потому что имущественные отношения в пределах 
социализма, политика в социальной сфере, в сфере национальных 
и религиозных отношений, методы однопартийного руководства и 
тоталитарного управления входили в противоречие с демократией и 
гласностью.

Ферганская трагедия и её сущность. В то время, как Центр 
старался сохранить ситуацию под контролем, в мае-июне 1989 года 
в Кувасае хулиганские выходки молодёжи привели к возникновению 
межнациональных столкновений (между турками-месхетинцами и 
местной молодёжью) в долине. Столкновения распространились по всей 
Ферганской долине, Ташкентской области и приобрели опасный характер.

7-8 июня 1989 года в результате расстрела мирной демонстрации 
солдатами воинских частей в городе Коканде погибло более 50 
демонстрантов. По официальным данным, в результате межнациональных 
 Подумайте!

«Правоохранительные органы показали свою некомпетентность. Они не 
только не предотвращали массовые беспорядки, но и сами поощряли их. 
Позже, когда обстановка стабилизировалась и началось следствие, они 
предпочитали вести дела формально. В результате главные организаторы и 
основные зачинщики остались в стороне».

Ислам Каримов
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столкновений и расстрела демонстрантов военными 3-12 июня 1989 года 
в Ферганской долине погибло 103 человека, кроме того 1011 человек были 
ранена и 757 домов сожжены или разрушены.

После ферганских событий новое политическое руководство страны 
во главе с Исламом Каримовым в этом вопросе заняло принципиальную 
позицию. Изучив социально-экономическое положение Узбекистана и 
правильно оценив сложившуюся ситуацию, в одном из пресс-конференций 
Ислам Каримов подчеркнул: «Узбекистан ещё одну Фергану терпеть не 
будет».

  Придание    узбекскому   языку   статуса   государственного  языка.     
21 октября 1989 года на XI сессии Верховного Совета республики был 
принят   Закон   «О   государственном   языке   Узбекской   ССР»,   
в соответствии с которым узбекскому языку был придан статус 
государственного языка. Принятие этого Закона стало важным событием 
в культурной, духовной и политической жизни узбекского народа и всех 
других, проживающих в республике, народов.

Закон создал возможности для развития узбекского языка и культуры. 
Вместе с тем в нём были определены возможности развития языков 
других народов, проживающих на территории Узбекистана.

В июне 1990 года в городах Ош и Узген Ферганской долины (на тер-
ритории соседнего Кыргызстана) произошёл этнический конфликт между 
киргизами и узбеками. В результате этого конфликта (Ошской резни) 
погибли тысячи невинных узбеков. Центр постарался использовать 
сложную этническую обстановку в своих целях, противопоставив друг 
против друга родственные тюркские народы. В таких сложных условиях 
узбекский народ проявил терпимость и выдержку, великодушие и не 
поддался на провокации различных политических сил и подстрекателей. 
Правительство Узбекистана в этом вопросе также проводило пос-
ледовательную политику, что сыграло важную роль в сохранении мира 
во всём регионе.
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Вопросы и задания:
1. Какие факторы стали причиной кризисных явлений в СССР?
2. Что вы понимаете под термином «политика перестройки»?
3. Почему политика «перестройки» потерпела крах?
4. Сколько лет тому назад узбекскому языку был придан статус 
государственного языка? Какие возможности открылись перед узбекским 
языком после придания ему статуса государственного языка?
5. Что стало причиной распространения Ферганской трагедии на другие 
регионы?
6. В чём причины Ферганской трагедии и каковы его последствия?

?

Ислам Каримов

28-§. Узбекистан на пороге независимости

Новые изменения в политическом руководстве 
Узбекской ССР. 23 июня 1989 года опытный эко-
номист и партийный работник Ислам Каримов был 
избран первым секретарём Центрального Комитета 
Компартии Узбекистана. В своей речи во время из-
брания на пленуме он ясно и чётко определил место 
и роль, которое Узбекистан занимал в Союзе, подчер-
кнул объективную необходимость восстановления 
культурного наследия и исторической справедливо-
сти, развития национальных традиций и обычаев.

Социально-политическая ограниченность и ошибки народного 
движения «Бирлик» («Единство») и демократической партии «Эрк» 
(«Воля»). В этот период в социально-политической жизни Узбекистана 
произошли серьёзные изменения, в особенности, в активизации и резком 

Толкование терминов:
Интернационализм - принцип международной солидарности и сотруд-
ничества народов и социальных групп, основанный на свободе, незави-
симости, равноправии наций. 
Партократия - правящая партийная верхушка.
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росте политической грамотности общественных организаций. В ноябре 
1988 года в качестве общественной организации было создано народное 
движение «Бирлик» (руководитель - профессор Абдурахим Пулатов). Со-
юзниками движения были Союз свободной молодежи Узбекистана (ос-
нована в ноябре 1988 года) и женская организация «Тумарис». В конце 
80-годов и начале 90-годов XX века они играли большую роль в социаль-
но-политической жизни республики. Печатные органы движения - газеты 
«Бирлик», «Тумарис» и другие издвались полулегально и распространя-
лись среди жителей Узбекистана.

Позже группа активистов народного движения «Бирлик» под руковод-
ством Мухаммада Салиха (Салай Мадаминов) приступают к созданию 
политической партии. 30 апреля 1990 года на учредительном курултае де-
мократической партии «Эрк» была принята его программа и устав. Газета 
«Эрк», издаваемая партией в 1990 - 1992 годах, стала очень популярной 
среди жителей Узбекистана.

Это движение и партии (позже в Узбекистане были созданы и другие 
партии и движения демократического направления) выступили с требова-
ниями расширения гласности, ускорения политических и социально-эко-
номических реформ, возрождения национальных ценностей, в частности, 
традиций и обрядов узбекского народа, а также положить конец господ-
ству Центра в жизни республики и окончательного достижения полити-
ческой и экономической независимости Узбекистана. Но в последующие 
годы это движение и руководители партий встали в оппозицию к поли-
тике Президента и Верховного Совета Узбекистана, что стало наносить 
вред гражданскому согласию и солидарности. После этого, в 1992 году 
«Бирлик» и «Эрк» прекратили свою политическую деятельность на тер-
ритории Узбекистана.

Запомните!
В Совете Министров Узбекской ССР в 1989-1990 годах председательс-
твовал Мирахмад Мирходжиевич Миркасымов, с марта по октябрь 1990 
года - Шукрулла Рахматович Мирсаидов.
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Введение президентской формы правления в Узбекской ССР. На 
состоявшейся 24 марта 1990 года I сессии двенадцатого созыва Верховно-
го Совета Узбекской ССР в Узбекистане было учреждено президентское 
правление, и первый секретарь Центрального Комитета Компартии Узбе-
кистана Ислам Каримов был избран Президентом Узбекской ССР. Среди 
союзных республик первым институт президенства был введён в Узбеки-
стане.

Переход к президентской форме правления в Узбекистане стал каче-
ственно новым этапом в истории суверенитета и государственности ре-
спублики. Зарождение и развитие президентского правления в республи-
ке состоит из следующих этапов:

Первый этап охватывает март - октябрь 1990 года. На этом этапе в мар-
те 1990 года был принят Закон «Об учреждении поста Президента СССР 
и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 
СССР» и избран первый Президент Узбекской ССР. В июне 1990 года 
была принята Декларация независимости Узбекистана и создана Консти-
туционная комиссия под председательством И. Каримова.

Второй этап охватывает период с ноября 1990 года по август 1991 года. 
1 ноября 1990 года был принят Закон «О совершенствовании структуры 
исполнительной и распорядительной власти в Узбекской ССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Узбекской 
ССР». Согласно закону, президентская и исполнительно-распорядитель-
ная власть Совета Министров совмещалась. Совет Министров Узбекской 
ССР был преобразован в Кабинет Министров при Президенте Узбекской 
ССР. Президент Узбекской ССР Ислам Каримов одновременно стал Пред-
седателем Кабинета Министров.

Запомните!
На внеочередном III съезде народных депутатов СССР, состоявшемся 12 
- 15 марта 1990 года в Москве, была учреждена должность Президента 
СССР, на который был избран Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачёв.
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Третий этап продолжался с сентября 1991 года по январь 1992 года. По-
сле обретения независимости Республикой Узбекистан, 29 декабря 1991 
года на президентских выборах, которые были проведены на альтерна-
тивной основе, впервые всеобщим тайным голосованием сроком на 5 лет 
Ислам Каримов избирается Президентом Республики Узбекистан. Этот 
этап завершается 4 января 1992 года с принятием Закона «Об упраздне-
нии должности Вице-президента Республики Узбекистан и учреждении 
должности Премьер-министра Республики Узбекистан и внесении изме-
нений в Конституцию (Основной закон) Республики Узбекистан».

Декларация независимости и её значение. Учреждением должности 
президента в Узбекистане, а затем в других союзных республиках, был 
нанесён сильный удар по Центру. Несмотря на это Москва и его приспеш-
ники в республиках использовали все свои возможности, чтобы сохра-
нить Союз. Но приговор истории был другим.

20 июня 1990 года на II сессии второго созыва Верховного Совета Уз-
бекской ССР была принята Декларация Независимости. Декларация Не-
зависимости была первым важным и уверенным шагом на пути к незави-
симости Узбекистана. Декларация Независимости сыграла большую роль 
в создании правовых и политических основ национальной государствен-
ной независимости Узбекистана. 14 декабря была принята Декларация о 
суверенитете Каракалпакской АССР в составе Узбекской ССР.

Новый Союзный договор и ГКЧП. События в Узбекистане и выход из 
состава Советского Союза в марте - мае 1990 года Литвы, Латвии и Эстонии 
оказало ощутимое влияние на целостность СССР. В 1990 году в СССР  

 Подумайтее!
Объясните, почему Заявление называлось «9+1». Вспомните! С августа 
1940 года в составе СССР было 15 союзных республик.

 Подумайте!
Ислам Каримов работал одновременно на должности председателя 
Кабинета Министров до января месяца 2005 года. Опираясь на знания 8 
класса по предмету “Основы государства и права”, объясните, почему он 
занимал эту должность именно до 2005 года.
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было  упразднено положение о руководящей роли коммунистической 
партии и происходит усиление национального движения. Страны 
Прибалтики объявили о своей независимости. 12 июня 1990 года была 
принята Декларация о государственном суверенитете даже РСФСР. Центр 
принимает усиленные меры для сохранения Союза и 17 марта 1991 года 
впервые в СССР проводится всенародный референдум.

23 апреля 1991 года недалеко от Москвы в Ново-Огарево состоялась 
встреча Президента СССР М. Горбачёва с руководителями девяти 
союзных республик - РСФСР, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении, 
на котором было принято «Совместное заявление о безотлагательных 
мерах по стабилизации в стране и преодолению кризиса». В Заявлении 
подчёркивалось о достижении согласия на разработку проекта нового 
Союзного договора в ускоренные сроки. Совместное заявление получило 
название «9+1» (девять республик + Центр). Процессы протекали сложно, 
дискуссии продолжались долго. Проект «Договора о Союзе Суверенных 
Государств» был объявлен в печати 28 июня и 16 августа. 20 июня    должен    
был    быть    подписан    новый    Союзный    договор.

События, которые произошли в Москве 19-21 августа 1991 года, 
устранение от власти Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента 
СССР М. С. Горбачёва, создание руководителями высшего эшелона 
власти во главе с вице-президентом Г. Янаевым Государственного 
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), его подавление 
демократическими силами под руководством президента РСФСР Бориса 
Ельцина свидетельствовали о скором распаде СССР.

После подавления мятежа ГКЧП, союзные республики СССР объявили 
о своей независимости и суверенитете.

КПСС и СССР потерпели крах. 29 августа 1991 года КПСС прекратила 
свою деятельность в качестве политической партии. 25 декабря 1991 
года государство СССР также прекратило своё существование в качестве 
субъекта международного права.
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Объявление независимости Республики Узбекистан. В то время, 
как Узбекистан находился в составе СССР и многие надеялись на 
превращение СССР в конфедеративное государство, произошло важное 
политическое событие. Узбекистан объявил о своей независимости от 
СССР. 31 августа 1991 года на внеочередной VI сессии двенадцатого 
созыва Верховного Совета Республики Узбекистан был заслушан доклад 
Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова о государственной 
независимости Республики Узбекистан. На сессии был принят закон 
«Об основах государственной независимости Республики Узбекистан». 
Этот закон состоял из 17 статей, в которых были определены основные 
признаки суверенитета Республики Узбекистан. 

Толкование терминов:
Референдум (лат. - то, что должно быть сообщено) - всенародное голо-
сование, форма непосредственного волеизъявления граждан по наиболее 
значимым вопросам государственной жизни путем всеобщего голосова-
ния, форма принятия законов.
Вице-президент (лат. viсе - вместо, взамен) - первая часть слова означает 
«заместитель», «помощник». Вице-президент - заместитель президента.
Декларация  (заявление) - заявление во всеобщее сведение о важном 
документе, законе, событии правительства, какой-либо организации.

?
Вопросы и задания:
1. Почему деятельность движения «Бирлик» и партии «Эрк» продолжалась 
в Узбекистане недолго?
2. Какие изменения произошли в Узбекистане с 23 июня 1989 года?
3. Какие требования поставил перед Центром Ислам Каримов, став 
руководителем Узбекистана?
4. Когда в Узбекистане появились неофициальные организации и движения 
и почему они не смогли найти опору и доверие среди народа?
5.Заполните таблицу сведениями о появлении и этапах развития 
президентского правления.
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