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ККОМУНИСТЧЕКОЙПАРТИ И

НАРОДАМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН!
КО ВСЕМУ ПРОГРЕССИВНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и Правительства
Советского Союза
Свершилось великое событие. Впервые в истории человек осуще
ствил полет в космос.
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени
космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту поднялся
в космос и, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вер
нулся насвященнуюЗ е м л ю нашей Родины — Страны Советов.
Первый человек, проникший в космос, — советский человек,
гражданин Союза Советских Социалистических Республик!
Это — беспримерная победа человека над силами природы, вели
чайшее завоевание науки и техники, торжество человечного разума.
Положено начало полетам человека в космическое пространство.
В этом подвиге, который войдет в века, воплощены гений совет
ского народа, могучая сила социализма.
С чувством большой радости и законной гордости Центральный
Комитет Коммунистической партии, Президиум Верховного Совета СССР
и Советское правительство отмечают, что эту новую эру в прогрессивном
развитии человечества открыла наша страна — страна победившего
(Социализма.
В прошлом отсталая царская Россия не. могла и мечтать о свер
шении таких подвигов в борьбе за прогресс, о соревновании с более
развитыми в технико-экономическом отношении странами.
Волею рабочего класса, волею народа, вдохновляемых партией
коммунистов во главе с Лениным, наша страна превратилась в могу
щественную социалистическую державу, достигла невиданных высот
в развитии науки и техники.
Когда рабочий класс в октябре 1917 года взял власть в свои руки,
многие, даже честные люди, сомневались в том, сможет ли он управ
лять страной, сохранить хотя бы достигнутый уровень развития
экономики, науки и техники.
И вот теперь перед всем миром рабочий класс, советское
колхозное крестьянство, советская интеллигенция, весь советский
народ демонстрируют небывалую победу науки и техники. Наша
страна опередила все другие государства мира и первой проложила
луть в космос.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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Советский Союз первым запустил межконтинентальную баллисти
ческую ракету, первым послал искусственный спутник. Земли, первым"
направил космический корабль на Луну, создал первый искусственный^
спутник Солнца, осуществил полет космического корабля в направлении
к планете Венера. Один за другим советские корабли-спутники с жи
выми существами на борту совершали полеты в космос и возвращались
на Землю.
Венцом наших побед в освоении космоса явился триумфальный:
полет советского человека на космическом корабле вокруг Земли.
Честь и слава рабочему классу, советскому крестьянству, советской,
интеллигенции, всему советскому народу!
Честь и слава советским ученым, инженерам и техникам.— соз-^
дателям космического котабля!
Честь и слава первому космонавту — товарищу Гагарину ЮриюАлексеевичу — пионеру освоения космоса!
Нам, советским людям, строящим коммунизм, выпала честь пер
выми проникнуть в космос. Победы в освоении космоса мы считаем^
не только достижениями нашего народа, но и всего человечества. Мы срадостью ставим их на службу всем народам, во имя прогресса,.
счастья и блага всех людей на Земле. Наши достижения и открытия»
мы ставим не на службу войне, а на службу миру и безопасности
народов.
Развитие науки и техники открывает безграничные возможности
для овладения силами природы и использования их на благо человека,,
для этого прежде всего надо обеспечить мир.
В этот торжественный день мы вновь обращаемся к народам ш
правительствам всех стран с призывным словом о мире.
Пусть все люди, независимо от рас и наций, цвета кожи, от веро
исповедания и социальной принадлежности, приложат все силы, чтобы
обеспечить прочный мир во всем мире. Положим конец гонке воору
жений! Осуществим всеобщее и полное разоружение под строгим
международным контролем! Это будет решающий вклад в священное
дело защиты мира.
Славная победа нашей Родины вдохновляет всех советских людей"
на новые подвиги в строительстве коммунизма!
Вперед, к новым победам во имя мира, прогресса и счастья;
человечества!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

Москва, Кремль,
12 апреля 1961 года.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

X. С. СУЛАЙМАНОВА

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
(К 91-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина)
Величайший гений человечества В. И. Ленин внес огромный вклад
в развитие марксистского учения о диктатуре пролетариата и о социа
листическом государстве применительно к эпохе империализма и проле
тарских революций. Он раскрыл марксову формулу диктатуры проле
тариата как особой формы классового союза рабочих и трудящихся
•крестьян при руководящей роли рабочего класса.
Одной из важнейших исторических заслуг В. И- Ленина является
•открытие им Советской власти как государственной формы диктатуры
пролетариата, явившееся крупнейшим шагом вперед в развитии марк
систской теории.
Создание Советского государства открыло перед народами нашей
•Родины широчайший простор для всестороннего экономического, поли
тического и культурного развития, для победы социализма и комму
низма, для колоссального роста творческой активности широких народ
ных масс.
Советское социалистическое государство под руководством Ком
мунистической партии проделало колоссальную политическую, органи
зационно-хозяйственную и культурно-просветительную работу, в ре
зультате которой наша в прошлом отсталая страна превратилась в
могучую индустриально-колхозную социалистическую державу мира.
Во всех отраслях экономики Страны Советов безраздельно господ
ствующее положение заняли социалистические формы хозяйства, со
циалистическая собственность на орудия и средства производства, в
корне изменилась классовая структура советского общества, состоя
щего ныне из двух дружественных классов — рабочего класса и коллозного крестьянства и новой, подлинно народной, советской интелли
генции в качестве общественной прослойки.
Огромные изменения, происшедшие в экономике и классовой
структуре советского общества, в корне преобразили весь облик наро
дов нашей многонациональной Родины.
В. И. Ленин дал глубоко научное и единственно правильное реше
ние сложнейших проблем национальной политики, важнейших вопро
сов формирования и развития национальной государственности ранее
угнетенных народов России.
Творчески и всесторонне развивая учение Маркса и Энгельса о пе
реходе отсталых народов к социализму, минуя капиталистическую
стадию развития, В. И. Ленин разработал конкретные пути перехода к
социализму ранее отсталых народов в условиях Советской власти с
•братской помощью русского пролетариата.
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X. С. Сулайманова

Под руководством Коммунистической партии народы Средней
Азии успешно воплотили в жизнь указания великого Ленина. Переход
народов нынешнего Узбекистана, как и других народов Средней Азии,
к социализму был весьма сложным, своеобразным путем революцион
ного преобразования старого, полуфеодального общественного строя?
в новый, самый передовой в мире социалистический строй.
Исключительно велика роль Владимира Ильича Ленина в созда
нии и развитии нового, советского государственного строя в Туркеста
не, бывшей отсталой колониальной окраине царской России.
В- И. Ленин непосредственно руководил созданием и укреплением'
Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики —
государства трудящихся всех национальностей Туркестана — узбеков,
таджиков, казахов, туркмен, киргизов, каракалпаков.
В результате осуществления ленинской национальной политики^
все народы нашей страны создали и развили свою национальную со
ветскую государственность, ликвидировали былую экономическую и»
культурную отсталость и добились огромных успехов во всех областях,
жизни.
Одним из важнейших источников всех наших побед и достижений,
является нерушимая дружба народов Советского Союза, у истоков ко
торой стоял В. И. Ленин. Благодаря мудрой ленинской национальной
политике Коммунистической партии Советский Союз превратился в
подлинное братское содружество народов. Морально-политическое
единство советского народа утвердилось как могучая движущая сила
нашего общества. Новые, социалистические отношения между людьми
обеспечивают бурное развитие производительных сил, неуклонное по
вышение материального благосостояния и культурного уровня всех тру
дящихся Советской страны, вступившей ныне в период развернутогостроительства коммунистического общества.
*;

Обобщая богатейший опыт государственного строительства вСССР и братских странах социалистического лагеря, Коммунистиче
ская партия Советского Союза творчески развивает марксистско-ленин
ское учение о социалистическом государстве применительно к новым,
историческим условиям, обогащая его новыми важнейшими теорети
ческими положениями.
В. И. Ленин придавал особое значение вопросу укрепления Совет
ского социалистического государства как базы мировой пролетарской:
революции. Коммунистическая партия последовательно проводит ле
нинскую линию на укрепление социалистического государства, совер
шенствование государственного аппарата, развитие социалистической'
демократии, укрепление социалистической законности и всемерное рас
ширение прав союзных республик и местных Советов.
• На XXI съезде КПСС были выдвинуты исключительно важные тео
ретические и практические проблемы, вопросы политической органи
зации советского общества, государственного устройства и управления
в СССР и т. д. Материалы съезда, дающие глубокое теоретическое обос
нование дальнейшего укрепления советского социалистического госу
дарства, вносят важный вклад в марксистско-ленинское учение о госу
дарстве и имеют большое международное значение.
XXI съезд партии обосновал необходимость укрепления социали
стического государства в период развернутого строительства коммуwww.ziyouz.com kutubxonasi

Развитие Коммунистической партией ленинского учения о государстве

низма, причем всемерное укрепление Советского государства следует
понимать прежде всего как дальнейшее упрочение союза рабочего клас
са и колхозного крестьянства, усиление экономической мощи СоветскогсЩСоюза, развитие советской демократии и повышение творческой
активности и сознательности трудящихся.
Марксизм-ленинизм учит, что отмирание государства должно про
исходить через его всемерное укрепление.
В. И. Ленин, предупреждая об опасности нападения империалис
тов на социалистическое государство, говорил: «...Кто забудет о посто
янно грозящей нам опасности, которая не прекратится, пока сущест
вует мировой империализм,—
кто забудет об этом, тот забудет о на
шей трудовой республике».1
Ныне, в условиях существования агрессивных империалистических
блоков, это ленинское указание имеет огромное значение. Ослаблять
наше государство в настоящих условиях, говорит Н. С. Хрущев,—
значит помогать врагам.
Враждебная социализму «теория» современных ревизионистов о
немедленном отмирании социалистического государства направлена по
существу к обезоружению народов социалистических стран, к уничто
жению великих завоеваний социализма и реставрации капиталистиче
ских порядков.
В- И. Ленин учил, что отмирание государства произойдет при пол
ной победе коммунизма. Приводя известное положение К. Маркса из
«Критики Готской программы» о том, что между капиталистическим и
коммунистическим обществом лежит период революционного превра
щения первого во второе, что ему соответствует и политический пере
ходный период, и государством этого периода не может быть ничто;
иное, кроме как революционная диктатура пролетариата, Ленин пи_
сал: «До сих пор эта истина была бесспорна для социалистов, а в ней
заключается признание государства вплоть
до перерастания победивше
го социализма в полный коммунизм»:2
*

*

XXI съезд КПСС в своих исторических решениях констатировал,
что «социализм одержал в нашей стране полную и окончательную по
беду. Прошло то время, когда Советский Союз был единственным со
циалистическим государствам, находившимся во враждебном капита
листическом окружении. Теперь имеются две мировые общественные
системы: отживший свой век капитализм и полный растущих жизнён|
ных сил социализм, на стороне которого симпатии трудящихся всех
стран. В мире нет таких сил, которые смогли бы восстановить капи
тализм в нашей стране одолеть социалистический лагерь»3.
Совещание представителей коммунистических и рабочих партий,
происходившее в ноябре 1960 г. в Москве, полностью подтвердило эти
выводы XXI съезда нашей партии. В своем Заявлении Совещание при
звало всемерно укреплять и развивать мировую систему социализма,
превращающуюся ныне в решающий фактор развития человеческого
общества, в чем и сощгоит главная отличительная черта нашего времени.
1
2
3

В. И. Л е н и н, Сочинения, т. 31, стр. 487—488.
В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 22, стр. 309.
Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза, 27 янва
ря—5 февраля 1959 г., стенографический отчет, И, М., Госполитиздат, 1959, стр. 443.
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На Советское государство возлагаются большие задачи, направ
ленные на обеспечение перерастания социализма в коммунизм в нашей
стране в условиях существования двух мировых систем — социалисти
ческой и капиталистической.
Исходя из этих задач, XXI съезд КПСС определил содержание
"основных внутренних и внешних функций нашего государства и указал
пути их развития.
В современных условиях основными внутренними функциями Со
ветского государства являются хозяйственно-организаторская и куль
турно-воспитательная деятельность, контроль над мерой труда и мерой
потребления, охрана социалистической собственности и советского
правопорядка.
Содержание хозяйственно-организаторской деятельности нашего
государства на ближайший период определено в семилетнем плане,
успешное выполнение которого обеспечит мощное развитие всех отрас
лей социалистического производства и явится важным шагом вперед
по пути к коммунизму.
XXI съезд партии наметил дальнейшее развитие культурно-воспи
тательной функции нашего государства. Осуществление грандиозного
плана коммунистического строительства требует от государственных и
общественных организаций всемерного усиления всей работы по вос
питанию советских людей в духе коллективизма и трудолюбия, вы
сокой сознательности, пролетарского интернационализма и коммуни
стической морали.
Дальнейшее развитие получают функции Советского государства
по контролю над мерой труда и мерой потребления, по охране социа
листической собственности и советского правопорядка.
Основными внешними функциями нашего государства являются:
всемерное укрепление обороноспособности СССР в связи с существо
ванием агрессивного империалистического' лагеря; широкая взаимо
помощь, обмен опытом, укрепление дружбы и сотрудничества социали
стических государств; неуклонное проведение политики мирного сосу
ществования и соревнования с капиталистическими государствами.
Все более широкое развитие получает ленинская миролюбивая
политика Советского государства, последовательно борющегося за
мирное сосуществование государств, независимо от их социально-эко
номического и политического строя, за мир во всем мире.
Весь мир знает об огромных усилиях Советского государства, на
правленных на ослабление международной напряженности, ликвида
цию «холодной войны», нормализацию отношений между всеми госу
дарствами. Никто уже не осмеливается отрицать выдающегося значе
ния неутомимой деятельности Советского правительства в борьбе за
мир, за всеобщее разоружение, за коренное оздоровление всей между
народной атмосферы.
Советский Союз с каждым годом расширяет бескорыстную брат
скую помощь всем народам, стремящимся быстрее ликвидировать тя
желое наследие недавнего колониального прошлого. Симпатии совет
ских людей на стороне народов Азии, Африки и Латинской Америки,
усиливающих борьбу против позорного и обреченного историей на ги
бель колониализма. Решительная поддержка Советского Союза и всех
стран социалистического лагеря вдохновляет народы всего мира на
борьбу за мир, национальную независимость, демократию и социаль
ный прогресс.
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Развивая "марксистско-ленинское учение о государстве, XXI съезд
Коммунистической партии Советского Союза определил задачи поли
тической организации советского общества, государственного устрой
ства и управления в период развернутого строительства коммунизмаВ резолюции съезда говорится: «... В современных условиях главным
направлением в развитии социалистической государственности являет
ся всемерное развитие демократии, привлечение всех граждан к учас
тию в руководстве хозяйственным и культурным строительством, в
управлении общественными делами. Необходимо повышать роль Сове
тов как массовых организаций трудящихся. Многие функции, выполняе
мые теперь государственными органами, постепенно
должны перехо
дить в ведение общественных организаций»4.
Советы депутатов трудящихся, как подлинно полновластные орга
ны самого народа, являются основой всего нашего государственного
аппарата. В сознательном и активном участии широких масс трудя
щихся в работе Советов и их постоянных комиссий, в различных мас
совых организациях с особой силой проявляется величие советского
демократизма.
В. И. Ленин уделил исключительно большое внимание участию
трудящихся масс в государственном управлении, называя это «чудес
ным средством», одним ударом удесятеряющим советский государст
венный аппарат. Он призывал народ учиться управлять страной, вселял
в сознание трудящихся масс уверенность в их собственных силах, гнев
но разоблачал гнусный и реакционный предрассудок, будто бы управ
лять государством могут только «избранные», «высшие» классы.
Коммунистическая партия, выражая коренные интересы рабочего
класса и всех трудящихся, последовательно проводит в жизнь ленин
ский принцип широкого вовлечения масс в государственное управление.
Достаточно сказать, что в СССР общее число депутатов Советов
превышает 2 млн. человек. Кроме того, свыше 2,5 млн. человек участ
вуют в работе постоянных комиссий- Количество депутатов местных
Советов и участвующих в их работе активистов постоянно возрастает.
Например, в период выборов в местные Советы Узбекской ССР в мар
те 1959 г. было избрано 58 826 депутатов, а в марте 1961 г. — 62 776.
В 1959—1960 гг. были приняты законы о порядке отзыва депутатов
Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных и автономных
республик и местных Советов, усилившие ответственность депутатов
перед народом.
Широкое развитие, особенно после XX съезда КПСС, разнообраз
ных форм непосредственной демократии свидетельствует о том, что в
СССР впервые в мировой истории осуществлена задача фактического
привлечения всего взрослого населения к участию в управлении госу
дарством, т. е. подлинное народовластие.
Всемерное развитие советской демократии находит свое выражение
и в постепенном переходе к общественным организациям трудящихся
отдельных функций государственных органов.
В современных условиях с каждым днем повышается роль совет
ских профсоюзов, комсомола, различных общественных и самодеятель4

Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза, II,
стр. 445.
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ных организаций трудящихся в осуществлении как внутренних, так и:
внешних функций нашего государства.
Теперь вопросы социального страхования, физкультуры и спорта,,
управления курортами, санаториями и домами отдыха, руководства*
деятельностью дворцов культуры, клубов, парков и т. д. решаются
профсоюзными и комсомольскими органами.
В августе 1960 г. по инициативе Октябрьского районного Совета!
г- Свердловска зародилась новая форма народной самодеятельности—
при исполкоме данного Совета были созданы. общественные отделы
торговли и культуры, взявшие на себя функции его соответствующих,
штатных отделов. Сейчас общественные отделы торговли, культуры,,
здравоохранения, народного образования и т. д. функционируют при
райисполкомах районных Советов многих городов и областей нашей
Родины.
Так происходит постепенное перерастание государственного управ
ления в общественное коммунистическое самоуправление.

На новом этапе развития нашей страны неизмеримо выросли роль,
и значение социалистической законности в выполнении задач Советско
го государства во всех областях государственного, хозяйственного из
культурного строительства.
Социалистическая законность обеспечивает охрану советского об
щественного и государственного строя, величайших демократических,
прав и интересов советских граждан. Она активно содействует внедре
нию правил коммунистического общежития в нашей стране.
Только в социалистическом обществе возможно осуществлениеподлинной законности. Произвол и беззаконие противоречат нашему
мировоззрению и идеологии, самой природе нашего общественно-по
литического строя.
Однако в практике осуществления социалистической законности?
в прошлом были допущены ошибки и недостатки. Культ личности при
вел к серьезным нарушениям революционной законности. Об этих;
ошибках и недостатках было прямо и открыто сказано в решениях XX'.
съезда КПСС и приняты меры, исключающие повторение подобных,
ошибок в будущем.
Излишняя централизация государственного руководства, общест
вом в период до XX съезда КПСС отрицательно влияла на- развитие
местной инициативы в руководстве хозяйством и культурным строи
тельством.
В области законодательства такая излишняя централизация при
вела к ограничению законотворческой деятельности союзных рес
публик.
Выполняя решения XX съезда партии, ЦК КПСС взял твердыйкурс на дальнейшее расширение суверенных прав союзных республик.
За последние годы управление многими предприятиями переданосамим союзным республикам, расширены их права в области плани
рования, материально-технического снабжения и финансирования хозяйства. Расширены права союзных республик и в области законода
тельства. Так, Узбекская ССР одной из первых в СССР приняла но
вые уголовный и уголовно-процессуальный Кодексы, Закон, о. судог
устройстве республики.
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Таким образом, исторические решения XX и XXI съездов КПСС
и последующие мероприятия Коммунистической партии и Советского
правительства внесли огромный вклад в развитие социалистической
демократии в нашей стране в полном соответствии с ленинским уче
нием о Советском государстве и социалистическом обществе.
Дальнейшее развитие Коммунистической партией Советского Сою
за ленинского учения о социалистическом государстве имеет огромное
значение для успешного строительства коммунизма в СССР, для всех
стран социалистического лагеря, а также для трудящихся капитали
стических и колониальных стран, борющихся за мир, за свободу, за*
подлинную демократию и социальный прогресс.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА
К СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИЗМА, МИНУЯ КАПИТАЛИСТИ
ЧЕСКУЮ СТАДИЮ РАЗВИТИЯ
Строительство социализма в Узбекистане имело свои характерные
особенности, обусловленные прежде всего тем, что до Октябрьской ре
волюции Узбекистан был одной из отсталых колоний царской России,
где господствовали докапиталистические производственные отношения,
а народные массы испытывали жестокий двойной гнет местных экс
плуататоров и царизма. Экономика края развивалась очень медленно
и притом в уродливых, колониальных формах. Дореволюционная Сред
няя Азия, в том числе и Узбекистан, отставала от Центральной России
на целую эпоху общественного развитияВ связи с этим после победы Октябрьской революции перед Ком-«
мунистической партией вплотную встал вопрос о возможности перехода
ранее отсталых народов к социализму, минуя капитализм, и о путях и
средствах, обеспечивающих успешное осуществление этого перехода.
Как известно, проблема перехода отсталых стран к социализму,
минуя капиталистическую стадию развития, впервые была поставлена
основоположниками научного коммунизма К. Марксом и <3>. Энгель
сом1.
|
Этот важнейший вопрос получил свое дальнейшее развитие в тру
дах гениального продолжателя дела Маркса и Энгельса—В. И. Ленина.
В 1920 г. В. И. Ленин, выступая с докладом на II конгрессе Ко
минтерна по вопросу о переходе к социализму ранее отсталых народов
Востока, высказал следующее важнейшее положение. Если страна
победившей пролетарской революции, ее правительство «придут им на
помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тогда
неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неиз
бежна для отсталых народностей... с помощью пролетариата передо
вых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через
определенные ступени развития
— к коммунизму, минуя капиталисти
ческую стадию развития»2Это гениальное ленинское положение явилось важнейшим вкладом
в сокровищницу марксизма. Значение этого открытия было исключи
тельно велико уже потому, что оно начисто отбрасывало утверждения
оппортунистов и ревизионистов всех мастей, в том числе «теоретиков»
II Интернационала, о том, что капиталистическая стадия развития
якобы неизбежна для всех без исключения народов1

Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями,
М., Госполитиздат,
1951, стр. 74.
2
В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 31, стр. 219.
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Опираясь
на ленинское учение о возможности перехода ранее
отсталых народов к социализму, минуя капиталистическую стадию
развития, X и XII съезды РКЩб) в своих решениях по национальному
вопросу наметили конкретные пути и методы преодоления экономиче
ской и культурной отсталости народов Советского Востока.
Коммунистическая партия и Советское правительство всячески
помогали народам национальных окраин страны быстрее догнать Цент
ральную Россию в экономическом и культурном отношениях. В реше
нии этой исторической задачи огромную роль сыграл русский рабочий
класс, непрерывно усиливавший всестороннюю братскую помощь ранееотсталым народам.
Выступая на XXI съезде партии, Н. С. Хрущев говорил: « . . . Как
блестяще подтвердилось на практике ленинское положение о том, чтопри поддержке передовых социалистических стран некоторые отсталые
в прошлом страны могут перейти к социалистическому строю и через,
определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистиче
скую стадию развития. Все теперь видят, каких громадных успехов на
пути социалистического развития достигли народы Казахстана, Сред
ней Азии, которые либо стояли на докапиталистической стадии, либо •
только переходили к капитализму, когда совершилась в нашей стране
социалистическая революция. Этим народам не пришлось переживать,
всю мучительную стадию капиталистического развития, им удалось,
миновать ее и перейти к социализму при поддержке и помощи со сто
роны более развитых социалистических
наций, в частности со стороны
русской социалистической нации»3. В. И. Ленин указывал, что един
ственно прогрессивной и единственно возможной формой власти, обес
печивающей переход отсталых народов к социализму, является власть
Советов. «Советская власть
есть путь к социализму . . . , верный и по
тому — непобедимый»4.
Установление и упрочение Советской власти в Туркестане, а затем
(1920 г.) победа народных советских революций в Хорезме (Хиве) и
Бухаре явились решающим фактором в строительстве социализма в.
Узбекистане.
Огромную роль в развитии народов Средней Азии по социалисти
ческому пути сыграло национально-государственное размежеваниереспублик
Средней Азии, осуществлённое в 1924 г.
Наряду
с другими среднеазиатскими народами свою национальную советскуюгосударственность получил и узбекский народ, по воле которого была
создана Узбекская Советская Социалистическая Республика, вошед
шая в качестве равноправной суверенной союзной республики в могу
чий Союз Советских Социалистических Республик. Национально-госу
дарственное размежевание Средней Азии обеспечило необходимые
условия для более быстрого перехода среднеазиатских народов к со
циализму, минуя капиталистическую стадию развития.
Уже в первый период установления Советской власти в Узбекиста
не были национализированы промышленность, транспорт, банки, начал
осуществляться ленинский декрет «О земле». Таким образом, в руки
Советской власти перешли основные командные высоты экономики
края. После победоносного завершения гражданской войны начинает
ся восстановление народного хозяйства Узбекистана, проходившее
3
Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза, 27 ян
варя — 5 февраля 1959 года, стенографический отчет, I, М., Госполитиздат
1959
стр. 108.
'
4
В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 29, стр. 205.
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• здесь, как и во всей стране, на основе проведения новой экономичес
кой политики, провозглашенной X съездом партии.
К концу 1925 г. в Узбекистане были созданы условия для осу
ществления широкой земельно-водной реформы, проведение которой
(1925—1928 гг.) позволило ликвидировать остатки феодальных отноше
ний в узбекском кишлаке.
Земельно-водная реформа приблизила трудовые слои дехканства
к Советской власти и способствовала дальнейшему усилению классо
вой борьбы трудящихся дехкан с эксплуататорскими элементами киш
лака. Реформа подготовила необходимые условия для проведения кол
лективизации сельского хозяйства Узбекистана.
Социалистическая индустриализация и коллективизация сельского
хозяйства явились в Узбекистане, как и во всей стране, основными эта
пами социалистического строительства.
Коммунистическая партия, осуществляя индустриализацию стра
ны, уделяла особое внимание созданию в республиках Советского Восстока, в том числе в Узбекистане, крупных промышленных очагов,
чтобы укрепить и расширить социалистический сектор народного хо
зяйства и обеспечить ликвидацию фактического неравенства ранее
^отсталых народов.
Одна из особенностей перехода узбекского народа к социализму
•состояла в том, что крупная промышленность — эта важнейшая мате
риальная основа социализма — была здесь полностью создана именно
за годы Советской власти. В создании ее решающую роль сыграла
огромная финансовая и материальная помощь, оказываемая Узбеки
стану со стороны Центрального Советского правительства и великого
русского народа.
К 1924 г. на территории современного Узбекистана было восста
новлено уже около половины промышленных предприятий, а кроме то
го, построено 9 новых электростанций и металлообрабатывающих пред
приятий, несколько кожзаводов и т. д.
С 1925/26 по 1927/28 г. число предприятий крупной промышлен
ности в УзССР возросло со 141 до 191, а валовая продукция промыш-ленности республики увеличилась с 1924/25 по 1927/28 г. на 57%. Чис
ленность промышленных рабочих выросла с 11408 человек в 1925/26 г.
до 23 842 человек
в 1928/29 г. (в том числе 52,2%—из местных нацио
нальностей)5.
В годы первой пятилетки узбекский народ под руководством Ком
мунистической партии, с братской помощью великого русского народа
добился новых больших успехов в социалистической индустриализации
республики. Новые капиталовложения в промышленность УзССР со
ставили за этот период 250 млн. руб.
За годы первой пятилетки в республике было построено около
:200 новых предприятий. Валовая продукция всей промышленности Уз
бекистана возросла до 417 млн. руб. (против 130 млн. руб. в 1913 г.),
а удельный вес ее в общей продукции народного хозяйства УзССР
•повысился в 1932 г. до 50% вместо 30%., в 1927/28 г.
Большая работа была пррделана по электрификации республики.
Выработка электроэнергии в Узбекистане
увеличилась с 34 млн. квт-ч
ъ 1927/28 г. до 112 млн. квт-ч в 1933 г-6
5

История Узбекской ССР, т. II, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957, стр. 252—
253, 256—257.
8
Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 9, д. 627, л. 2.
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Социалистическая индустриализация обеспечила создание мате
риально-технической базы социализма и условия для успешной кол
лективизации сельского хозяйства нашей страны.
Уже в 1932 г. было коллективизировано до 85% крестьянских хо
зяйств Узбекистана7, а к концу второй пятилетки — 98,9%8. Укреплялась
и материально-техническая база колхозного строя в Узбекистане.
В этот период наша страна решала исключительно важную зада
чу обеспечения своей хлопковой независимости. Коммунистическая
партия и Советское правительство поставили перед узбекским народом
почетную и ответственную задачу — превратить Узбекистан в осн&вную
хлопковую базу СССР.
Узбекский народ с честью выполнил свой интернациональный долг
перед братскими народами Союза. В 1932 г. площадь хлопковых по
севов в УзССР превысила 900 тыс. га против 500 тыс. га в 1927 г.
Урожайность хлопчатника за этот период возросла почти вдвое. А в
1938 г- Узбекистан давал стране уже 57,4% общесоюзного производства
хлопка-сырца.9 В результате успешного развития отечественного хлоп
ководства Советский Союз завоевал полную хлопковую независимость.
Бурное развитие социалистической экономики Советского Узбеки
стана сопровождалось крутым подъемом уровня материальной жизни
узбекского народа.
В Узбекистане произошла глубокая культурная революция, в ре
зультате которой сложилась и успешно развивается узбекская куль
тура, национальная по форме, социалистическая по содержанию.
Как известно, в 1914 г. на территории Узбекистана было всего 165
школ с 17 299 учащимися, а в 1937 г. число учащихся по сравнению с
1914 г. возросло более чем в 60 раз (в сельской местности — в 288
раз). 10
До Октябрьской революции на территории Туркестана не было ни
одного высшего учебного заведения, а в 1938 г. в Узбекистане работали
десятки вузов, техникумов и рабфаков, где обучался 34 621 человек11.
В 1938 г. в УзССР действовали десятки театров и кинотеатров,
сотни клубов, библиотек и других культурно-просветительных учреж
дений.
• В 1937 г. в республике издавалось 208 газет с тиражом 908 тыс.
экз., а также большое количество книг на русском и узбекском языках12.
Одним из важнейших достижений культурной революции в Узбе
кистане явилось раскрепощение женщин и приобщение их к активной
общественной и хозяйственной жизни.
За годы первой и второй пятилеток удельный вес женщин в про
мышленности вырос с 14,5% до 34,2%, а общее число их 13составило к
1938 г. 34 168 человек. В вузах обучалось 1774 женщины . Десятки
тысяч женщин-колхозниц активно участвовали в борьбе за дальней
ший подъем сельского хозяйства республики.
Таким образом, за 20 лет Советской власти в нашей стране были
полностью ликвидированы все капиталистические элементы, навсегда
была уничтожена эксплуатация человека человеком, социалистическая
система победила во всех областях народного хозяйства.
7
Партархив Института
8
Узбекистан за 15 лет,
9
Там же, стр. 54.
10
Там же, стр. 79.
11
Там же, стр. 80.
12
Там же, стр. 15.
13

истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 9, д. 627, л. 2.
статистический сборник, Ташкент, 1939, стр. 50.

В. Я- Н е п о м н и н , Очерки истории социалистического строительства
Узбекистане (1917—1937 гг.), Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957, стр. 2ЩШ
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Ныне Советский Узбекистан является высокоразвитой индустри
ально-колхозной республикой, экономически наиболее мощной из всех.
республик Средней Азии. В настоящее время в. УзССР имеется 70
отраслей индустриального производства, свыше 130.0 крупных про
мышленных предприятий. Промышленность современного Узбекистана
выпускает в 16,5 раза14 больше продукции, чем в 1913 г., и в 3,5 раза
больше, чем в 1940 г. По объему производства промышленной продук
ции УзССР занимает 4-е место среди союзных республик.
За годы Советской власти получили развитие все отрасли сель
ского хозяйства, и прежде всего хлопководство. Узбекистан дает свы
ше 2/3 общесоюзного сбора хлопка- За последние пять лет республика
вырастила и сдала государству 1513,7 млн. т хлопка-сырца против
11 млн. т в предыдущем пятилетии . Особенно отрадным является рост
механизации
уборки хлопка. В 1960 г. 500 тыс. т хлопка было убраномашинами.16
В послевоенный период в республике происходит быстрый подъем
культуры. Ныне в республике насчитывается 6311 школ, 79 средних
специальных учебных заведений и 31 вуз, широко развито вечернее и
заочное образование. Всеми видами обучения охвачено около 2 млн.
человек. Общее количество специалистов с высшим и средним спе
циальным образованием превысило 218 тыс. человек.
В республике сейчас работает около 9 тыс. научных работников,
все больших успехов добиваются коллективы многочисленных научноисследовательских учреждений, особенно Академии наук—центра
научной мысли республики.
В настоящее время женщины составляют в Узбекистане 41% об
щего числа работающих в промышленности, 51%—в колхозах, 43% —
в совхозах, а в шелководстве — 80%. Кроме того, среди женщин рес
публики насчитывается 32 тыс. учителей, 6 тые. врачей,. 20 докторов и
602 кандидата наук17.
Все эти факты ярко свидетельствуют о блестящей победе ленин
ской национальной политики нашей партии, о полном торжестве ленин
ского учения по национальному вопросу, о том, что социалистический
путь — это единственно правильный, кратчайший путь к полной свобо
де и национальной независимости, к неуклонному экономическому, и
культурному прогрессу всех народов.
Выступая на общем собрании партийных организаций Высшей
партийной школы, Академии общественных наук и Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС в январе 1961 г., Н. С. Хрущев говорил:
«Решая задачу постепенного преодоления исторически сложившихся
различий в уровнях экономического развития, мы показываем народам
всего мира коммунистический путь ликвидации экономической и куль
турной отсталости, на которую их обрек империализм. Эффективность
этого пути была впервые продемонстрирована на примере некоторых
отсталых в прошлом народов Средней Азии и Кавказа, которые при
громадной помощи со стороны более развитых социалистических на
ций и прежде всего русской нации быстро преодолели свою отсталость
и встали в один ряд с промышленно развитыми районами страны»18.
14
16
16
17

«Правда Востока», 9 января 1959 г.
Там же.
«Правда», 13 января 1961 г.
Ш. Р. Р а ш и д о в, Сближение и расцвет советских наций, «Вопросы фило
софии»,
1960, Ц 6, стр. 25.
18
Н. С. Х р у щ е в , За новые победы мирового коммунистического движения,
М., Госполитиздат, 1961, стр. 25.
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О. П. Умурзоқова
ЎЗБЕК ХАЛҚИ ТАРАҚҚИЁТНИНГ КАПИТАЛИСТИК БОСҚИЧИНИ
СОЦИАЛИЗМ ҚУРИШГА ЎТИШИ МАСАЛАСИГА ДОИР

ХАТЛАБ,

Мақолада ўзбек халқининг Коммунистик партия раҳбарлигида,
улуғ рус халқининг оғаларча ёрдамида тарихий тарақдиётнинг машаққатли капиталистик босқичини хатлаб ўтиб, социализмга ўтиш
тўғрисидаги ленннча гениал ғояни тарихий жиҳатдан жуда қисқа
муддатда муваффақият билан турмушга татбиқ этганлиги тўғрисида
сўз юритилади..

2-349
www.ziyouz.com kutubxonasi

17

Т. ТУРДИЕВ

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РОСТА И ПРАВИЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НЕДЕЛИМЫХ ФОНДОВ
КОЛХОЗОВ
(На примере колхозов Наманганской зоны)
Январский Пленум ЦК КПСС 1961 г- разработал широкую про
грамму борьбы за новый мощный подъем всех отраслей социалистиче
ского сельского хозяйства, за создание обилия сельскохозяйственных
продуктов в нашей стране.
В постановлении Пленума указывается, что главное сейчас состоит
в том, чтобы наиболее полно использовать имеющиеся возможности
для резкого увеличения производства зерна, технических культур,
овощей, мяса, молока и другой продукции уже в текущем году и в
-ближайшие годы. Производство сельскохозяйственных продуктов долж
но опережать растущий спрос населения и не зависеть от капризов при
роды.
Выступая на январском Пленуме ЦК КПСС, Н. С. Хрущев под
черкнул, что «борьба за неуклонный подъем сельского хозяйства —
это важнейшее условие построения коммунистического общества, это
поистине всенародное дело».
Успешное решение этой важнейшей задачи во многом зависит от
дальнейшего развития колхозного производства, дающего стране основ
ную часть продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Колхозы нашей республики, как и всего Советского Союза, имеют
•самые широкие перспективы для крутого подъема производства сель
скохозяйственной продукции.
Огромную роль в этом деле играет непрерывное увеличение и ра
циональное использование средств неделимых фондов, составляющих
материальную базу расширенного воспроизводства основных производ
ственных фондов колхозов.
В данной статье мы попытаемся охарактеризовать перспективы
роста и вопросы правильного использования денежных средств недели
мых фондов Наманганской зоны.
Семилетним планом предусмотрено значительное увеличение ва
ловой продукции земледелия и животноводства в колхозах данной
зоны. Так, в колхозах Наманганского района производство хлопкасырца возрастет к 1965 г. по сравнению с 1958 г. в 1,2 раза, карто
феля — в 1,5, овощей — в 1,4, бахчевых — в 4,1, фруктов — в 4,6, вино
града — в 3,9, а зерновых — в среднем в 6 раз. Средняя урожайность
хлопчатника увеличится до 35,5 ц/га, зерновых — 30, картофеля—154,
овощей — 166, виноградников — 60,3 и т. д.
Значительные сдвиги произойдут и в области животноводства,
являющегося важным источником умножения доходов и роста недели
мых фондов колхозов.
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За семилетие в колхозах зоны получат значительное развитие та
кие высокодоходные отрасли животноводства, как мясо-молочное ско
товодство (крупный рогатый скот), свиноводство, мясо-сальное овце
водство, птицеводство, пчеловодство и т. д. В росте продуктивности
общественного животноводства колхозов большую роль сыграет повы
шение удельного веса коров в составе стада до 40,1%, овцематок —
до 68,1%, кур-несушек — до 85,2%. Все это позволит увеличить произ
водство молока в колхозах Наманганского района к 1965 г. (против
"1958 г.) в 1,7 раза, мяса и сала — в 1,4, шерсти — в 2,0, яиц — в 2,4,
шеда — в 2,4, коконов тутового шелкопряда — в 1,2 раза.
"Таблица 1
Перспективы- роста и изменений структуры денежных доходов колхозов*
„Ленинград", Им. К. Марк .Комму
Наманган са, Нарын- низм", Чустского р-на ского р-на ского р-на

Показатели

1958 | 1965
••Всего денежных доходов, млн. руб.
в том числе, %:
от растениеводства
а) от реализации хлопка-сырца
б) от реализации картофеля, овощебахчевых, фруктов и винограда
от животноводства
от подсобных предприятий и проч.

1958

1965

1958 | ЩЦз

37,3

44,4

8,9

13,7

8,6

14,6

86,8
83,1

85,5
78,9

93,7
92,9

83,5
76,4

81,5
81,4

60,6
49,1

3,7
10,8
2,4

6,6
13,6
0,9

0,8
5,3
1,0

7,1
13,2
3,3

ОД
18,0
0,5

11,7
38,7
0,7

* Составлено по данным перспективных планов колхозов на 1959—1965 гг.
Разностороннее и комплексное развитие колхозного производства в
• соответствии с заданиями семилетнего плана обеспечит значительный
рост общественных денежных доходов колхозов, причем в их струк
туре произойдут значительные изменения, связанные с неуклонным
ростом удельного веса картофеля, овоще-бахчевых, садоводства, ви: ноградарства и животноводства в образовании общественных доходов
колхозов (табл. 1).
Рост денежных доходов колхозов приведет к значительному увели
чению отчислений в неделимые фонды. Абсолютные размеры этих от• числений в колхозах Наманганского района возрастут к 1965 г. на
39,5%, в Нарынском районе — на 76,0%, в ЧустсЩэм — на 50,3%.
"Только за счет денежных отчислений неделимые фонды колхозов.Наьрынского района увеличатся за семилетие на 224 млн. руб., а Чустско-го —•• на 1б5 млн. руб.1
Рост отчислений в неделимые фонды позволит колхозам расширять
'свои капитальные вложения. Так например, средства капиталовложе
ний в колхозах Наманганского района возрастут к 1965 г. до 60,1 млн.
руб. против 39,1 млн. руб. в 1958 г., причем 99,0% поступлений на капи
таловложения составят собственные накопления колхозов.
Бурный рост производительных сил колхозов за последние годы
требует и соответствующего совершенствования распределительных
отношений в колхозах. Дело в том, что в результате реорганизации
.МТС, укрепления и расширения собственной материально-технической
Все денежные суммы приводятся в старом масштабе цен.
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базы колхозов возникли и неукл/бнно растут новые- потребности кол
хозного производства в основных и оборотных* производственных:
фондах. •
Однако сложившиеся до реорганизации МТС и существующие по-,
ныне распределительные отношения в колхозах не учитывают эту воз
росшую потребность общественного производства. Уставы сельхозарте
лей предусматривают отчисление в неделимые фонды от 15 до 20%
их денежных доходов и почти ничего не говорят о необходимости все
мерного увеличения оборотных средств, без чего также невозможнонормальное развитие колхозного производства.
Например, перспективные планы колхозов- Наманганской зоны
даже на 1965 г- предусматривают отчисление в неделимые фонды лишь23% их денежных доходов. А между тем, интересы: неуклонного раз
вития производительных сил требуют коренного пересмотра распреде
ления общественных доходов в колхозах, с тем чтобы в ближайшие5—7 лет в неделимые фонды отчислялось не менее 30% их денежных,
доходов. Это позволит значительно улучшить обеспеченность общест
венного хозяйства колхозов собственными основными и оборотнымипроизводственными фондами.
• Расширение и совершенствование материально-технической базы
колхозов достигается не только увеличением, но и правильным исполь
зованием их социалистических накоплений, направлением их в первуюочередь на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования, строительство производственных помещений, ирригационно-мелиоративных сооружений, дорог, на капитальный ремонт
основных средств и другие2 мероприятия, обеспечивающие быстрый
подъем экономики колхоза.
В этой связи представляет большой интерес анализ показателей
перспективных планов колхозов по использованию средств капиталовло
жений (табл. 2).
Как видно из табл.2, перспективные планы предусматривают выде
ление на строительство большей части капиталовложений колхозов»
К 1965 г. на эти цели будет израсходовано в колхозах Наманганскоп>
района — на 3,1, Нарынского — на 4,1 и Чустского — на 7,2 млн. руб.
больше, чем в 1958 г.
Нам кажется, что указанные размеры капиталовложений на строи
тельство слишком высоки и могут помешать росту вложений на другие,,
более важные объекты, как например, покупка сельскохозяйственной
техники. Ведь до реорганизации МТС колхозы направляли подавляю
щую часть своих капиталовложений на строительство, и потому они
гораздо лучше оснащены различными сооружениями, чем тракторами
и другими машинами. Так, в 1958 г. в колхозах Наманганской зоны на
долю зданий и сооружений приходилось 47,2% стоимости их основных,
средств производства, а на сельскохозяйственные м,ашины — лишь17*7%. Поэтому мы считаем, что на строительство следует направлять
в ближайшие 5—7 лет не более 35—40% затрат по капиталовложе-.
ниям.
Экономическая эффективность капиталовложений колхозов на(
строительство во многом зависит от распределения средств между
объектами производственного и культурно-бытового назначения. В пер
вую очередь следует удовлетворять потребности общественного про
изводства, обеспечивая тем самым ускорение темпов расширенного вос2
О дальнейшем развитии сельского хозяйства, Постановление Пленума
КПСС, принятое 25 декабря 1959 года, М., Госполитиздат, 1959, стр. 20.
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производства в колхозах. Но нельзя пренебрегать и вопросами жилищ
ного и культурно-бытового обслуживания колхозников, имеющими пря
мое отношение к повышению производительности труда.
Таким образом, задача состоит в том, чтобы установить наиболее
рнтимальное соотношение в затратах на строительство производствен
ных и культурно-бытовых объектов. Так, колхозам, располагающим в
расчете на 100 га сельхозугодий неделимыми фондами в размере до
300 тыс. руб. и потому сравнительно хуже обеспеченным основными
средствами производства, в ближайшие 5—7 лет целесообразно выде
лять на культурно-бытовое строительство не более 25—30% капитало
вложений на строительство. А экономически более мощные колхозы,
имеющие в расчете на 100 га сельхозугодий свыше 300 тыс. руб. средств
неделимых фондов, могут выделять на культурно-бытовое строитель
ство 30—35% вложений на строительство.
Таблица 2
Перспективы использования средств капиталовложений в колхозах, %*
Назначение расходов

„Ленинград", На- им. К. Маркса, На- .Коммунизм", Чуманганского р-на
рынского р-на
стского р-на
1958 | 1962 1965 1958 | 1962 1965 1958 | 1962 | 1965

Строительство и капи
тальный ремонт зданий
и сооружений
45,4
в том числе:
а) производственного
назначения
91,2
б) культурно-бытово
го назначения
8,8
Приобретение и капи
тальный ремонт трак•.торов, сельскохозяй
ственных машин, ин
вентаря, оборудова
ния, двигателей и т. д. 25,1
Ирригация, мелиорация
!И многолетние плодо••вые насаждения
0,2
Покупка, продуктивного •
и рабочего скота
15,4
Строительство дорог,
мостов, средств связи
и проч.
13,9

49.6

44,0

16,2

51,3

60,0

13.9

30,2

15,4

82,9

86,7

94,2

85,0

52,2

82,3

79,4

65,3

17,1

13,3

5,8

15,0

47,8

17,7

20,6- 34,7

6,5

9,4

42,8

15,4

13,6

46,9

9,7

16,0

9,2

9,5

5,2

8,5

10,3

3.9

18,3

9,9

10,1

11,5

12,9

16,9

10,0

27,0

8,2

13,3

24,6

25,6

22,9

7,9

6,1

8,3

33,6

45,4

* Составлено по данным перспективных планов колхозов на 1959—1965 гг.

С реорганизацией МТС и приобретением колхозами различной
сельскохозяйственной техники их общественное хозяйство получило
собственную материально-техническую базу. Теперь задача повышения
производительности труда на
основе комплексной
механизации
колхозного производства решается силами самих сельскохозяйственных
артелей. Следовательно, важным объектом капиталовложений колхо
зов становится приобретение и капитальный ремонт тракторов и дру
гих сельскохозяйственных машин.
Однако нынешние перспективные планы колхозов Наманганской
зоны не предусматривают систематического роста капиталовложений
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на покупку сельскохозяйственной техники. Так, упомянутые выше кол
хозы «Ленинград», им. К. Маркса и «Коммунизм» запланировали на
1965 г. выделение на эти цели 9,4—16,0% всех затрат по капитало
вложениям против 25—46% в 1958 г. Подобные сокращения объема,
капиталовложений на дальнейшую механизацию • колхозного производ
ства недопустимы, поскольку именно техника во многом обеспечивает
успех производственной деятельности колхозов. На наш взгляд, на при
обретение новой техники должно быть направлено не менее 40—45%.
средств, предназначенных на капитальные вложения.
Одним из крупных объектов капиталовложений колхозов является
общественное животноводство. Это — затраты на увеличение пого
ловья, повышение продуктивности и улучшение породной структуры.
общественного скота.
В колхозах Наманганской зоны отсутствуют природно-экономиче-ские условия для развития экстенсивно-отгонного животноводстваСледовательно, основным путем дальнейшего роста продуктивности и
доходности общественного животноводства является всемерное повы
шение продуктивности скота, организация собственного воспроизвод
ства стада, увеличение в нем удельного веса маточного и породного
поголовья, создание собственной прочной кормовой базы путем освое
ния травопольных севооборотов и т. д.
Интенсификация общественного животноводства позволит повы
сить его доходность даже при сравнительно меньшем поголовье скотаА в результате уменьшатся значительные нерациональные затраты
общественных средств и возрастет эффективность капиталовложений вобщественное животноводство. Поэтому мы считаем, что на покупку ра
бочего и продуктивного скота следует выделять не 10—13% средств ка
питаловложений, а всего 4—5%.. Причем для этого надо использоватьсредства, вырученные колхозами от продажи своего скота и продуктовего убоя.
Таким образом, некоторые разделы перспективных планов колхо
зов должны быть пересмотрены в целях обеспечения неуклонного роста
средств неделимых фондов, всемерного укрепления материально-произ
водственной базы колхозов и дальнейшего развития социалистического
сельского хозяйства в соответствии.с решениями январского (1961 г.)
Пленума ЦК КПСС.
Т. Турдиев
КОЛХОЗЛАРДАГИ БУЛИНМАС ФОНДЛАР МАБЛАҒЛАРИНИНГ ОРТИШИ ВА
УЛАРДАН ТУҒРИ ФОЙДАЛАНИШ ПЕРСПЕКТИВАЛАРИ МАСАЛАСИГА ДОИР

(Наманган зонаси колхозлари мисолида)
Мақолада автор Наманган зонасидаги колхозларнинг бўлинмасфондаларидаги пул маблағларининг ортиши ва улардан тўғри фойдаланиш перспективаларини ёритди. Шу билан бирга, у мазкур колхозлар перспектив планларининг баъзи бўлимлари бўлинмас фондларнинр
оғишмай ўсиб боришини таъминлаш ва колхозларнинг моддий-ишлаб;
чиқариш баъзасини ҳар томонлама мустаҳкамлаш мақсадида қайта
кўриб чиқилиши лозим, деган хулосага келади..
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ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БУХАРЕ
(1925—1932 ГОДЫ)
Советская социалистическая культура возникла в результате побе
ды Октябрьской революции и развивалась в ходе социалистического
строительства в нашей стране. Одним из важнейших этапов культур
ной революции в Узбекистане, в том числе в Бухаре, явился период
после национального размежевания Средней Азии и образования Уз
бекской ССР, особенно годы первой пятилетки, когда советский народ
боролся за построение фундамента социализма в нашей стране.
Глубокое изучение и освещение истории победы культурной рево
люции в СССР является одной из важнейших задач советских истори
ков. А между тем, литература по вопросам культурного строительства
на местах, особенно в Бухаре, очень бедна. Лишь
отчасти этот вопрос
затрагивается в некоторых обобщающих работах1.
Попытаемся вкратце изложить основные моменты и особенности
культурного строительства, развернувшегося в Бухаре в 1925—1932 гг.,.
т. е. в первые годы существования Узбекской ССР.
Как известно, до Октябрьской революции Бухарское ханство былопротекторатом (а по существу—колонией) царской России и пред
ставляло собой крайне отсталую, аграрную, страну с господством
средневековых, феодальных отношений. Это была типичная азиатская
деспотия, народные массы которой изнывали под гнетом местных фео
далов и царских колонизаторов. Низкий уровень развития производи
тельных сил, тирания эмира и его чиновников, безжалостная феодаль
ная эксплуатация и безграничная нищета широких народных масс,
засилье реакционного мусульманского духовенства — все это обуслов
ливало глубокую культурную отсталость страны. Напомним, что 99%
населения ханства были неграмотными.
Победа социалистической революции в России избавила народы
Бухары от колониального гнета, но еще три года они изнывали под
даром эмирата. В сентябре 1920 г. трудящиеся Бухары, руководимые
Коммунистической партией, с братской помощью народов Советской
России свергли кровавую тиранию эмира и установили народную Со
ветскую власть. А в октябре 1920 г. I Всебухарский курултай (съезд)
народных представителей торжественно провозгласил создание Бухар
ской Народной Советской Республики, «в которой власть принадлежит
рабочим и крестьянам, составляющим большинство населения страны»2.
1
Т. Н. К а р ы - Н и я з о в , Очерки истории культуры Советского Узбекистана.
М., Изд-во АН СССР, 1955; А. А. Г о р д и е н к о, Создание народно-советского го
сударства и права и их революционно-преобразующая роль в Хорезме и Бухаре,
Ташкент, изд. САГУ, 1959, стр. 105—177; История Узбекской ССР, т. II, Ташкент,
Изд-во
АН УзССР, 1957, стр. 501—571.
2
ЦГА УзССР, ф. Р-47, оп. 1, д. 5, л. 4.
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С первых же дней установления народной Советской власти одной
из важнейших задач Бухарской Коммунистической партии явилось раз
витие культуры- и просвещения народных масс, без чего невозможно
-было окончательно упрочить советский строй.
«...Государство, — говорил В. И. Ленин, — сильно сознательностью
масс- Оно сильно тогда, когда
массы все знают, обо всем могут судить
и идут на все сознательно»3.
В борьбе за развитие социалистической культуры в Бухаре Ком
мунистической партии и народной Советской власти приходилось пре
одолевать огромные трудности, связанные с тяжелым экономическим
положением республики, яростным сопротивлением классового врага,
острой нехваткой кадров советской интеллигенции и т. д.
Однако коммунисты Бухары, опираясь на растущую помощь Со
ветской России, энергично развертывали культурное строительство в
БНСР. Особое внимание при этом уделялось развитию народного
образования.
Трудящиеся Бухары, веками задыхавшиеся в темноте и невежестве,
жадно тянулись к знаниям. Поэтому они радостно встретили подписан
ный В. И. Лениным (26 декабря 1920 г.) декрет «О ликвидации негра
мотности среди всех жителей Советской республики от 8 до 50-лет
него возраста».
В соответствии с этим декретом в Бухаре была создана специаль
ная Комиссия по ликвидации неграмотности-4
Уже в 1922 г. в БНСР было
открыто 37 начальных и средних
5
школ (без Восточной Бухары)
,
а
в 1924 г. количество школ первой
ступени увеличилось до 41 6 . Кроме того,
в туменах республики было
открыто 44 светские образцовые школы7.
В эти годы в БНСР было создано 4 музыкальные школы8, два ре
месленных
училища, три специальные женские школы, 120 школ лик
беза9, 12 интернатов, где обучалось около 6 тыс. человек10. Почти в каж
дом вилояте действовали краткосрочные курсы по переподготовке
школьных учителей. В 1921 г. в Бухаре открывается республиканская
партийно-советская школа им. Ленина — филиал Коммунистического
университета трудящихся Востока им. Свердлова.
В 1921 г. в Москве был учрежден Дом народного просвещения
Бухарской республики, активно содействовавший подготовке кадров
советской интеллигенции для БНСР.
С помощью РСФСР в Бухаре была создана сеть органов народ
ного здравоохранения и, в частности, открыт специальный Институт
малярии и медицинской паразитологии, сыгравший большую роль в
борьбе с малярией и другими инфекционными заболеваниями.
Коммунистическая партия и Советское правительство БНСР уде
ляли много внимания развитию советской печати в Бухаре. Еще до сен
тябрьской революции 1920 г. здесь выходили газеты «Известия НовоБухарского Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов и партии коммунистов-большевиков»,
3
4

В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 26, стр. 224.
Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 14, оп. 1, д. 394, л. 21;
д. 461,
л. 2.
5
Бухарский облгосархив, ф. 26, оп. 1, д. 840, л. 218; ф. 43, оп. 1, д. 123, л.10.
6
ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 1, д. 52, л. 22.
7
Там же, ф. Р-72, оп. 1, д. 26а, л. 203.
8
Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 14, оп. 1, д. 5, л. 73,91.
9
ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 1, д. 52, л. 19.
10
А. А. Г о р д и е н к о , указ. соч., стр. 172.
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«Кутулиш» («Освобождение») и литературно-научный, общественнополитический журнал «Тонг» («Заря»), которые призывали местных
трудящихся к свержению эмирата и установлению Советской власти в
Бухаре.
После победы народной советской революции ЦК БКЛ стал изда
вать газеты «Бухоро ахбори» («Известия Бухары») на узбекском языке
и «Известия ЦК БКП и БухЦИК» на русском языке. Они внесли боль
шой вклад в коммунистическое воспитание рабочих и дехкан и орга
низацию экономического и культурного строительства в Бухаре.
ЦК БКП и Советское правительство БНСР заботились также о
создании в республике различных культурно-просветительных учреж
дений — клубов, библиотек, музеев, театральных трупп. В частности,
было открыто 7 центральных клубов11 и много массовых библиотек, а
в 1922 г. были созданы краеведческие музеи и образована Бухарская
•комиссия по охране исторических памятников республики (Бухком•старис).
В начале 1924 г. в БНСР работало 6 кинотеатров12. В 1924 г. было
учреждено русско-бухарское товарищество «Бухкино», положившее на
чало созданию узбекского национального киноискусства13.
Важную роль в идейно-воспитательной и культурно-просвети
тельной работе среди местных трудящихся сыграло создание нацио
нального театра в Бухаре.
Таким образом, за несколько лет существования БНСР были до
стигнуты значительные • успехи в армировании социалистической
культуры в Бухаре.
После национально-государственного размежевания Средней Азии
и образования Узбекской ССР в истории культурного строительства в
Бухаре начинается новый этап.
Неотложной государственно-политической задачей того времени
•была ликвидация неграмотности среди взрослого населения.
В феврале 1925 г. I съезд КП(б)Уз разработал конкретные меро
приятия по ликвидации неграмотности среди взрослого населения рес
публики. Этот вопрос стал предметом специального обсуждения перво
го и второго курултаев профсоюзов Зеравшанской области (конец
1925 г.)14.
"
В 1925 г. в Бухаре действовало 109 школ ликбеза с 3706 учащими
ся 15 . Через школы ликбеза Бухарского округа в 1925 г. прошло 1900
•человек.16 В 1927 г. количество школ ликбеза увеличилось до 17517, а
число окончивших эти школы превысило 5380 человек18.
15 сентября 1928 г. Президиум Бухарского окрисполкома, заслушав
доклад ОкрОНО об итогах работы школ ликбеза за 1927/8 учебный
год, указал, что «ударной задачей ОкрОНО и Окрполитпросвета явля
ется ликвидация неграмотности среди взрослого населения. Все совет
ские и общественные организации в этой работе должны принимать
активное участие»19.
11
12
13
14
16

ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 1, д. 52, л. 13.
Там же, л. 19.
Кинематография Узбекистана, Ташкент, Госиздат УзССР, 1958, стр. 3.
ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 1, д. 75, л. 2—15.
Там же, ф. Р-837, оп. 8, д. 448, л. 51; Партархив Бухарского ОК КПУз,
др. 69,16оп. 1, д. 101, л. 68.
Бухарский облгосархив, ф. 26, оп. 1, д. 216, л. 12.
17
ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 8, д. 448, л. 55.
15
Бухарский облгосархив, ф. 26, оп. 1, д. 220, л. 941—942.
19
Там же. д. 316, л. 528.
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В 1928/9 учебном году число школ ликбеза в округе увеличилось,
до 305; они охватывали 8110 человек20, в том числе 994 узбечки21.
Борьба за культуру, за сплошную грамотность трудящихся прини
мала все более широкий размах, в ней участвовали все общественные
организации республики. В ноябре 1929 г. был заключен договор на
социалистическое соревнование за ликвидацию азбучно-технической не
грамотности среди коммунистов и комсомольцев между Бухарским и
Андижанским ОК КЩб)Уз 22 , а в декабре 1929 г.— договор на социа
листическое соревнование за фактическое раскрепощение женщин Бу
харского округа с Ташкентом, причем главное 23внимание уделялось
полному охвату женщин-узбечек школами ликбеза .
Состоявшаяся в мае 1930 г. III Бухарская окружная партконфе
ренция потребовала дальнейшего
усиления темпов ликвидации негра
мотности, особенно в кишлаках24.
В результате большой работы партийно-советских организаций ко
личество школ ликбеза в Бухарском округе увеличилось
в 1930 г. до
727, а число обучавшихся в них — до 21 236 человек25.
Ликвидация неграмотности местного населения осуществлялась
в обстановке острой классовой борьбы. Отдельные реакционные эле
менты проникали в школы ликбеза и вели агитацию против обучения
женщин. ОкрОНО и Окрполитпросвет слабо контролировали работу
школ ликбеза, особенно в кишлаках, и т. д.
Однако трудящиеся Бухары под руководством Коммунистической
партии добивались все новых успехов в развитии народного просве
щения и культуры. В 1932 г. только в Старой Бухаре и 26
ее окрестностях
ликвидировали свою неграмотность около 21 650 человек .
Успешно шло и строительство новой советской школы. В 1924 27г.
в Бухаре насчитывалось 33 школы первой ступени
с 2407 учащимися ,
а в конце 1925 г. — 148 школ с 5113 учащимися28. В то же время были
закрыты все старометодные мактабы, мешавшие развитию советской
школы.
Из года в год росли ассигнования на нужды народного образова
ния. Так, в 2ь1925/6 учебном году на эти 30
цели было израсходовано957 719 руб- , а в 1929/30 г.—-2 647 891 руб. В Бухаре были построены
и приспособлены под школы десятки зданий, особенно в кишлаках
Гиждуванского, Шафриканского, Вабкентского и других районов округл..
Забота Коммунистической партии о развитии народного просвеще
ния в Узбекистане ярко отразилась в решениях IV съезда КП(б)Уз1
(март 1929 г.), обязавшего все партийные, советские и общественные
20
ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 8, д. 448, л. 55; «Маориф ва укитувчи», 1929,
№ 7—8,
стр. 35—36.
21
Бухарский облгосархив, ф. 43, оп. 1, д. 178, л. 150.
22
Партархив Бухарского ОК КПУз, ф. 69, оп. 1, д. 498, л. 24.
23
Договор на социалистическое соревнование по фактическому раскрепощениюженщин Бухарского округа с Ташкентом, Бухара, изд. Бухарского ОК КЩб)Уз, 1930,
стр. 3.24
Партархив Бухарского СК КПУз, ф. 69, оп. 1, д. 473, л. 93—95:
25
ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 8, д. 448, л. 53—55.
26
Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 58, оп. 7, д. 728,
л. 51;27«Маданий инкилоб», 11 июля 1932 г.
Народное просвещение в Узбекистане (Материалы ко2-му курултаю Советов),
Самарканд,
изд. Наркомпроса УзССР, 1927, стр. 22.
28
ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 3, д. 142, л. 149.
29
Там же, оп. 2, д. 251, л. 26.
30
Партархив Бухарского ОК КПУз, ф. 69, оп. 1, д. 549; л.. 181; «Озод Бухоро»,.
2 июля 1930 г.
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организации уделить особое внимание введению всеобщего
начального
обучения и усилению школьного строительства в УзССР31.
Если
в 1928/9 учебном 33
году в Бухарском округе действовало 174
32
школы
с
11
165
учащимися
, то в 1929/30 г. число школ возросло до
20734, а количество учащихся — до 15 17535. В 1932
г. только в г. Бухаре
в 310 классах насчитывалось 11 052 школьника36.
Важнейшей вехой в развитии народного образования в Узбекской:
ССР, в том числе в Бухаре, явился ряд постановлений ЦК ВКЩб),
принятых в 1930—1932 гг. по вопросу о советской школе и всеобщем
обязательном начальном обучении.
Все больше внимания уделялось созданию квалифицированных
кадров советских работников просвещения, особенно из местных на
циональностей. Еще в 1921 г. в Бухаре был открыт институт просвеще
ния—«Шамсулмаориф»3738
, а в октябре 1925 г. начал работать женский
педагогический техникум . Количество учителей в 39школах округа уве
личилось со 122 человек в 1924 г. до 256 в 1925 г.
В декабре 1927 г. Пленум Бухарского ОК КП(б)Уз, обсудив воп
рос о подготовке учительских кадров, указал на необходимость «при
влечения лучшей части коренной интеллигенции,
улучшив их экономи
ческое положение, главное педагогов кишлака»40.
По решению правительства УзССР в г. Бухаре был открыт госу
дарственный педагогический институт — кузница педагогических кад
ров с высшим образованием. Всего к концу первой пятилетки в Буха
ре насчитывалось 13 техникумов и вузов с 1707 учащимися (из них 64&
женщин) 41 . Количество учителей в школах
Бухары увеличилось с 561
в 1931/2 учебном году до 758 в 1932/3 г.42
В годы первой пятилетки дальнейшее развитие получает и местная
советская печать. Такие газеты, как «Озод Бухоро», «Бухоро ахбори»,
а затем «Бухоро хакикати», вносили важный вклад в борьбу за раскре
пощение женщин, развитие социалистического соревнования и усиление
культурного строительства в округе.
В этот период в Узбекистане, в том числе в Бухаре, появляется^
много районных газет, освещавших в первую очередь вопросы хозяй
ственной и культурной жизни на селе. За эти годы число рабоче-дехканских корреспондентов
в Бухаре увеличилось до 2013 человек43 про
44
тив 35 в 1924 г- На промышленных предприятиях, в колхозах и сов
хозах, учебных заведениях
и учреждениях выпускались стенные газеты.
В 1926 г. их было 5345, а в 1932 г.— 12646. Постепенно развивается вБухаре и радиовещание.
31

Коммунистическая партия (большевиков) Узбекистана, резолюции по куль*турному
строительству, Самарканд, 1929, стр. 5.
32
«Маориф ва укитувчи», 1929, №9—10, стр. 24.
33
Партархив Бухарского ОК КПУз, ф. 69, оп. 1, д. 360, л. 3.
34
Бухарский облгосархив, ф. 43, оп. 1, л. 291, л. 65.
35
Партархив Бухарского ОК КПУз, ф. 69, оп. 1, д. 360, л. 3.
36
«Бухоро пролетари», 14 июля 1933 г.
37
«Политехник мактаб ва педагогика», 1936, № 3, стр 11.
38
ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 1, д. 34, л. 78.
89
Народное просвещение в Узбекистане, указ. изд., стр. 22.
40
Партархив Бухарского ОК КПУз, ф. 69, оп. 1, д. 92, л. 20, 81.
41
Женское движение в Бухаре, Бухара, изд. Бухгосмузея, 1931, стр. 5.
42
Бухарский облгосархив, ф. 43, оп. 1, д. 265, л. 44.
43
«Мухбирляр юлдаши», 1932, № 11—12, стр. 14.
44
Партархив Института истории партии при ЦК КПУз, ф. 77, оп. 1, д. 176. л. 38145
Партархив Бухарского ОК КПУз, ф. 69, оп. 1, д. 117, л. 15.
46
«Мухбирляр юлдаши», 1932, № 11—12, стр. 14.
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Важный вклад в развитие социалистической культуры внесли куль
турно-просветительные учреждения, воспитывавшие трудящихся в духе
новой, коммунистической идеологии.
В 1932 г. в Бухаре насчитывалось 54 массовые библиотеки, из них
'более половины находилось.в кишлаках47. Хорошо работали централь
ные, районные и женские клубы, красные чайханы, ставшие очагами
•социалистической культуры, активными проводниками политики Ком
мунистической партии и Советского правительства в массах.
Определенное место в культурно-политическом просвещении мест
ных трудящихся занимал и Бухарский историко-краеведческий музей,
открытый в 1927 г. 'Посещаемость музея в конце первой пятилетки со
ставляла 25 тыс. человек в год48. В январе 1931
г. при нем была созда
на секция научных работников из 40 человек49.
Члены секции занимались прежде всего сбором материалов по
: истории народной советской революции 1920 г. В 1931 г. секция научных
работников издала книгу «Женское движение в Бухаре», а в 1932 г.—
брошюру П. Е. Корнилова «Бытовое искусство Средней Азии» (о бу. харских.вышивках).
.Дальнейшее развитие получают новая, советская литература и ис
кусство. В это время с интересными произведениями выступили зачинате
ли узбекской и таджикской советской литературы — Садриддин Айни,
Пайрав Сулаймони, Мухаммаджон Рахими,— а также молодые писате
ли — Султанджура и Васфи, воспевавшие новую, свободную жизнь,
героический труд советских людей, дружбу народов, великую партию
. коммунистов.
Исключительно важную роль в развитии советской литературы и
искусства сыграло историческое Постановление ЦК ВКП(б) от 23 ап
реля 1932
г. «О перестройке литературно-художественных органи
заций»50.
В соответствии с решением партии при редакции газеты «Бухоро
пролетари» была создана группа молодых писателей, которая часто
подготавливала специальные страницы «Литература и искусство».
Еще в первые месяцы Советской власти в Бухаре был создан на
циональный театр. Большой вклад в развитие и улучшение его работы
:внесли Хамза Хаким-заде Ниязи и Маннон Уйгур. В 1930 г. в Бухаре
'был создан профессиональный музыкально-драматический театр.
. К этому времени в Бухаре сложилось ядро талантливых деятелей музы
ки—-ОтагГияс Абдулгани, Ота-Джамол Насыров, Домулло Халим
.Ибодов и др.
Важнейшим событием на культурном фронте явились серьезные
успехи, достигнутые в раскрепощении женщин местных национальнос
тей и вовлечении их в активную хозяйственную и общественную жизнь
страны. Благодаря огромной заботе Коммунистической партии за годы
•Советской власти, особенно в период первой пятилетки, десятки тысяч
.женщин Бухары освободились от паранджи и чачвана и ликвидировали
свою неграмотность.
Следует .подчеркнуть, что во всех начинаниях, связанных с раз•вертыванием культурной революции в Бухаре, местные трудящиеся по.лучали самую широкую помощь со стороны великого русского народа.
Замечательные успехи, достигнутые трудящимися Узбекистана, в том
числе Бухары, -за годы Советской власти, ярко свидетельствуют о торШщ

47
4в
49
50

ЦГА УзССР, ф. Р-737, оп. 1, д. 973, л. 122.
«Советский музей», 1931, № 4, стр. 93.
«Советская этнография», 1933, № 5—6, стр. 102—103.
«Правда», 24 апреля 1932 г.
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жестве ленинской национальной политики Коммунистической партии и
Советского правительства.
Благодаря мудрому руководству Коммунистической партии и Со
ветского правительства, братской помощи великого русского народа
в Советской Бухаре за исторически короткий срок произошли гигант
ские изменения в области хозяйственной, политической и культурной
жизни. А ныне трудящиеся Бухарской области Узбекской ССР вместе
со всем советским народом под руководством Коммунистической пар
тии активно участвуют в решении грандиозных задач строительства
коммунистического общества в.нашей, стране, намеченных историчегским XXI съездом КПСС.
И. Раҳмонов
БУХОРОДА МАДАНИИ ҚУРИЛИШ ТАРИХИДАН
(1925 — 1932 ИИЛЛАР)

Мақолада автор кўпгина архив материалларини ўрганиш асосида1925—1932 йилларда, яъни Узбекистон ССР нинг дастлабки йилларида
Бухородаги маданий қурилишнинг асосий томонларини қисқача тавсифлашга уринган. Бунда Бухорода совет мактабининг тараққиёти ва
катта ёшдаги аҳоли ўртасида саводсизликнинг тугатилишига алоҳида.
эътибор берилади.
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М. Ю. ЮЛДАШЕВ

К ВОПРОСУ О РЕМЕСЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В БУХАРСКОМ
ХАНСТВЕ В XVI—XVII ВЕКАХ
История развития ремесленного производства в средневековой Бу
харе представляет большой интерес, тем более, что по этому вопросу
-еще не имеется специального исследования.
Сохранившиеся до наших дней образцы посуды (фаянсовой, гли
няной и металлической), бумаги, предметов из резного дерева, ору
жия, ювелирных изделий, тканей и т. д. свидетельствуют о том, что в
XVI—XVII вв. ремесленное производство в Бухаре достигло сравни
тельно высокого уровня развития. Правда, процесс выделения ремесла
из сельского хозяйства не закончился даже к XIX в. Если специализа
ция металообработки, горных промыслов и других видов производства,
не связанных с сельским хозяйством, произошла еще до XVI в., то та
кие изделия, как например, хлопковая пряжа, различные ткани и от
части кожа производились в основном в крестьянском хозяйстве. Пря.дением и ткачеством занимались главным образом женщины, в основ
ном на дому.
Центрами ремесленного производства были города. Рабады — ре
месленные предместья, возникшие при феодальных замках (шахристанах),— постепенно превращались в экономически самостоятельные
центры ремесленного производства и товарообмена. Как указывал
К. Маркс, в азиатских странах «города в собственном смысле образуют
ся. . . наряду с селами только там, где место особенно благоприятно
для внешней торговли, или там, где глава государства и его сат
рап, выменивая свой доход (прибавочный
продукт) на труд, расходуют
этот доход как рабочий фонд»1.
Рабады Средней Азии превращались в города прежде всего там,
где проходили большие караванные пути, и владельцы шахристанов
могли расходовать значительную часть своего дохода как рабочий
•фонд.

В ремесленном производстве Бухары не было мануфактурного
разделения труда — этому во многом препятствовали цеховые ремес.ленные организации,
которые «исключали возможность мануфактурного
разделения труда»2. Цеховые объединения играли большую роль в
жизни среднеазиатских городов еще в первой половине XIV в., когда
они стали вполне зрелыми организациями. Возникновение и формиро
вание их, несомненно, относятся к более раннему времени.
К XVI—XVII вв. среди ремесленников Бухары уже произошло глу
бокое социальное расслоение. Хозяином ремесленной мастерской был
1
К. М а р к с , Формы, предшествующий капиталистическому
•«Вестник
древней истории», М., 1940, № 1, стр. 11.
2
Там же.
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.мастер, эксплуатировавший труд подмастерьев и учеников. Как в сель
ском хозяйстве, так и в ремесленном производстве экономическое по
ложение непосредственных производителей было крайне тяжелым.
Продукция крестьянского домашнего ремесла представляла большой
интерес для торгово-ростовщического капитала, усиленно эксплуатиро
вавшего непосредственных производителей. Значительная часть ремес
ленников находилась в полной зависимости от торговцев и ростовщи
ков, а иногда и от мастеров, в связи с распространением кабальных
'•ссуд (деньгами и сырьем) в счет будущих поставок ремесленной про
дукции.
Судя по казийским документам конца XVI в., можно сделать вы;вод, что в рассматриваемый период в Бухарском ханстве имелись сле
дующие категории ремесленников:
горшечники (кулялон)
изготовляющие кольчуги (джибатобон)
литейщики (рехтагарон)
изготовляющие луки (камонгарон)
кузнецы (ахангарон)
отделяющие хлопковое волокно от семян
ножовщики (кордгарон)
(халлоджион)
проволочники (симкашон)
повара (ошпазон)
глинобитчики (гилькорон)
меховщики (муинадузон)
•красильщики (саббогон)
мучники — мельники и продавцы муки
:маслобойщики (равгангарон)
(аллофон)
.живописцы (наккошон) •
изготовляющие парчу (кимхобгарон)
архитекторы (меъморон)
плотники (надджорон)
врачи (табибон)
токари по дереву (харротон)
костоправы (джаррохон)
шьющие шубы (пустиндузон)
глазные врачи (каххолон)
парикмахеры (сартарошон)
гвоздари, гвоздильные мастера (мехчага-чинящие обувь (порадузон)
рон)
корзинщики (сабадбофон)
бумажники (когазгарон)
валяльщики сукна (сакарлотмолон)
гребенщики (шонатарошон)
катальщики войлока (намадмолон)
каменотесы (сангтарошон)
шорники, шьющие уздечки (ладжомдузон)
лощильщики (пардозгарон)
шорники (сарроджон)
портные (дарзион)
чугунолитейщики (чуянгарон)
ткачи хлопчатобумажных материй
(нас-чеканщики монеты (зарробон)
соджон, бофандагон)
набойщики по материи (читгарон)
ткачи платков (чахоргульбофон)
сапожники (музадузон)
ткачи чалм (футабофон)
шьющие галоши (кафшдузон)
ткачи шелковых материй (шохибофон)
шьющие попоны для ослов (тукумдузон)
портные (джомадузон)
выделыватели бахромы и кистей для пашриготовляюшие халву (хальвагарон)
ранджи и попон (пупакдузон)
изготовляющие нагайки (мухрагарон)
шьющие кошельки (кисадузон)
траверы, изготовляющие печати (мухрка-шапочники и тюбетеечники (такиядузон)
нон)
варящие бараньи головы (каллапазон)
делатели стрел (тиргарон)
пирожники (санбусапазон)
ювелиры (заргарон)
хлебники (хаббозон или нонвойон)
зприбивающие подковы (наъльбандон)
перебивающие3 старую вату, чесальщики
•изготовляющие свечи (шамърезон)
(наддофон) .

Надо полагать, что этот список охватывает далеко не все виды
ремесленного производства, существовавшие в Бухаре рассматривае
мого времени.
Остановимся вкратце на характеристике отдельных видов ремес
ленного производства.
Ткачество и ткацкие изделия. В. В. Бартольд считал, что из всех
областей Арабского халифата наибольшим вывозом хлопчатобумаж
ных тканей отличался Туркестан. «Туркестанская хлопчатобумажная
промышленность,— писал Бартольд,— была предметом подражания
для Персии. Ткаии, называвшиеся «мервскими», выделывались, между
прочим, и в Западной Персии. Вследствие всего этого маловероятно,
3

Казийские документы XVI века, Ташкент, 1937, стр. 75—77.
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чтобы туркестанцы в деле хлопководства и выделки хлопчатобумажных'
тканей научились чему-нибудь у мусульманских завоевателей. Косвен
но, конечно, арабское завоевание, установив более тесные торговые от
ношения между Туркестаном и Западной Азией, должно было' способ
ствовать успехам 4 туркестанского хлопководства и хлопчатобумажной
промышленности» .
Шр
Уже в 950 г. Ибн Хаукаль говорит о Мерве как о центре произ
водства бумажной и полотняной материи. Очень многие ткани, от са
мых скромных до самых богатых (бархат, парча), обязаны своим?
происхождением именно Мерву.
'Щ
В Самаркандском округе славился своими тканями г. Бёдар (с.-з..
Самарканд). По словам Ибн Хаукаля, там «выделывались бедарийские хлопчатобумажные ткани, которые надевают целыми кусками, не
разрезанными, и нет в Хорасане ни эмира, ни везира, ни казия, ни бо
гача, ни простолюдина, ни воина, который не надевал бы бедарийских
тканей поверх того, что надевают зимой; у них это считается призна
ком изящества и нарядности, так как цвет тканей склоняется к жел
тому и в них есть мягкость и приятность; эти ткани густые и нежные;,
цена куска ткани доходит от двух динаров до двадцати; я не раз но
сил такую ткань пять лет. За ними присылают
из Ирака (Вавилонии),
вывозят туда и (там) гордятся ношением их»5.
В. В. Бартольд отмечает, что Бухара' славилась какой-то тканью,,
выделывавшейся в особой мастерской. О ней говорится в «Истории
Бухары» Наршахи, но не сказано, из какого материала изготовлялась
эта ткань. Поскольку из нее выделывались даже ковры, то вряд ли она
была только бумажной, тем более, что «не было, ни царя, ни эмира,,
ни начальника, ни должностного лица у которого бы
не было одежды
из этой ткани. Ткань была красная, белая и зеленая»6.
Задолго до XVI в. были известны бумажные ткани, вырабатывав
шиеся в сел. Зандани, к северу от Бухары. «В этом селении,— говорит
Наршахи,— есть значительная крепость, большой базар и соборная
мечеть... Вывозятся отсюда так называемые «занданичи», т. е. бу
мажные материи, названные так потому, Что выделываются в этом
селении. Материя хорошая и в то же время выделывается в большом
количестве. Во многих селениях Бухары ткут такую же материю и на
зывают также «занданичи», потому что раньше всех начали выделы
вать эту материю жители этого селения. Бумажные материи оттуда вы
возят во все области: в Ирак, Фарс, Керман, Индостан и другие. Все
вельможи и цари
шьют из нее одежды и покупают ее по той же цене,
как и парчу»7.
Ткачество представляло собой исключительно трудоемкую работу..
Устройство ткацких станков даже в XIX в. было весьма примитив
ным; Нити растягивались на улице, на поперечных гребнях и сматыва
лись в мотки. Ткацкие станки находились в помещениях; под ними в.
полу делалось углубление, так что ткань находилась на уровне пола.
Нити основы растягивались от станка до верхней части противо
положной стены комнаты и под станком навивались на восьмиугольную
призму. Вытканную материю смачивали клейковатой водой и били
большими деревянными молотками, пока не получалась гладкая (как:
4

В. Б а р т о л ь д ,
№11—12,
стр. 6.
5
Там же, стр. 7.
6
7

Хлопководство в Средней Азии, «Хлопковое дело», 1924;.

Там же.

М у х а м е д Н а р ш а х и , История Бухары, пер. с перс. Н. Лыкошина, Таш
кент, 1897, стр. 23—24.
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бы лакированная) поверхность. Эту операцию выполняли особые ре
месленники («лощильщики»), мастерские которых находились обычно
на базарах.
$3
В XVIII—XIX вв. сохранились дошедшие, очевидно, от древних
времен следующие названия хлопчатобумажных тканей: алач.а —
окрашенная ткань, идущая главным образом на халаты; мата — бе
лая ткань вроде бязи; хоса-дака — низкосортная кисея; мисри-и чапанаш — ткани на халаты.
Специальный сорт алачи, предназначенной для подкладки к шел
ковым халатам, назывался хиндустане, или наср-хане. Этот сорт ткани
особенно ценился, если он имел чистые красные цвета. Приготовлялся
он в кусках; еще в XVIII—XIX вв. один кусок шел на подкладку двух
халатов, кроме рукавов. Из узких полотнищ набивной ткани с особым
узором цветов (в основном с желтыми разводами по красному полю)
делали занавески. На одеяла шли те же занавески, но стеганые, с бя
зевой подкладкой (обычно старой), а иногда набитые верблюжьей
шерстью. В Бухаре выделывались также подстилки, кушаки, тюбетейки.
Из Бухары вывозилось большое количество стеганых халатов, в
основном из алачи, на подкладке из белой или синей бязи; прочность
и дешевизна халатов способствовали их широкому распространению.
Халаты могли быть бенаресовыми, биксаповыми или адрасовыми.
Если халат имел полушелковую подкладку и мог одеваться на обе сто
роны (если, например, одна сторона его была из бенареса, а другая —
из падчаи), то он назывался «дарая».
Большую роль играли в Бухаре шелководство и производство
шелковых тканей. Коконы, получаемые в долине Зеравшана, считались
лучшими в Средней Азии. Смотанный шелк из разных районов отправ
лялся в г. Бухару. В период арабского господства шелковые ткани
Средней Азии были известны на всем Востоке, но затем древнее искус
ство шелкоткачества постепенно пришло в упадок. Тимур всячески ста
рался восстановить эту отрасль ремесла. В XVI—XVII вв. из чистошелковых бухарских материй наибольшей известностью пользовалась
бухарская шаи с узкими полосками (на Руси ее называли «дороги»
или «дараги»), а иногда гладкая, одноцветная. Она ткалась кусками
определенного размера, рассчитанными на одного человека.
Другой вид чистошелковых материй представляли фуляры—кра
сивые, легкие платки пунцового, желтого или синего цвета, гладкие
либо с большими цветными букетами.
Большинство бумажных тканей имело значительную примесь щел
ка. Полушелковые материи были двуличными и одноличными. По свое
му рисунку они делились на:
1) «бенарес», или «мисри»,— материя с узенькими полосками; если
цветные полоски шли по белому полю, ткань называлась «акбенарес»
(на Руси их называли «серебряными»);
2) «бексаб»—такая же материя, но с широкими полосками;
3) «адрас», или «пашаи»,— материя с неправильными и волнис
тыми пестрыми узорами (на Руси эта ткань называлась «струйча
той») .
Шерстяных тканей в Средней Азии вырабатывалось очень мало
(если не считать ковров 8и т. д.), и даже во времена Вамбери сукно
встречалось весьма редко . Хан одаривал сукном только высших чинов
ников в виде особой милости (как видно из записок А. Дженкинсона,
которому не удалось променять привезенные им английские сукна).
8

А. В а м б е р и , Очерки Средней Азии, М., 1868, стр. 156.
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Одним из главных предметов бухарской торговли были ковры. На
личие большого количества овечьей и верблюжьей шерсти и распро
страненность жилищ переносного типа (кибиток, юрт) издавна способ
ствовали развитию в Средней Азии выделки ковров, кошм, чувалов
и т. д.
Производство красок. Бухарские ткани окрашивались местными
красителями — мареной, бузганджем, испараком, индиго и ляпис-ла
зурью. Бухарская марена уступала по качеству только персидской.
Бузгандж — растительная краска невысокого качества — применялась
для окрашивания материй в черный цвет. Испарак — хорошая, деше
вая желтая краска — добывалась в Бухаре из дикорастущих растений.
Ляпис-лазурь добывали (как и сейчас) в Бадахшане. Ее употребляли
в крупных кусках на выделку разных украшений, чаш, ваз и т. п.,
а в мелких кусках — для изготовления ультрамариновой краски. Чем
крупнее кусок ляпис-лазури, чем гуще его цвет, тем дороже он ценитсяРусский посол Ф. Беневени отмечал, что в горах Бадахшана «ломают
камень ляпис-лазурь», которого там очень много. Купцы украдкой при
возят этот камень в Балх и продают там «батман (весом, по словам
Минера, 25 фунтов) по три тамошних чер_вонных, а в прочих государ
ствах, а именно в России, этот камень покупают фунт рублев по осьми; делают из него всякие галантереи, например: убор
к паникадилам,
доски к евангелию, табакерки, чашки, печати и проч.»9.
Беневени отмечает, что из Бухары вывозилась дорогая краска
«кремез» (кошениль); ее получали из «червей с одного небольшого де
рева в степи». Бухарцы не знали секрета этой краски. Собирая этих
«червей», они продавали их евреям, которые выделывали краску «кремез» и смешивали ее с «немецкой» (т. е. западноевропейской). Этой
краской красили шелка, а также
сукна, которые назывались кармазин
ными. Ее добывали «только-в степи», у города «Каракола (т. е. Кара
куля). В России покупают эту краску рублей по осьми за фунт». Кроме
того, употреблялись краски—«роян», «найпус» (желтые), «такмак»10.
Металлообработка. У нас имеются некоторые сведения об обработ
ке металлов в Бухаре XVI—XVII вв- Кузнечное производство было при
митивным. Однако изделия его отличались высоким качеством. В каж
дом городе и почти в каждом большом селении были кузницы, где из
готовлялись кетмени, подковы, гвозди, железные обода для колес и т. п.
Существовали специальные мастерские по выделке ножей, а также
мастерские по изготовлению холодного оружия. Некоторые из них
(например, в районе Гиссара) делали прекрасные клинки, но очень до
рогие.
К первой половине XVI в. относится и наиболее раннее известие
об употреблении в Средней Азии огнестрельного оружия (в войсках
Бабура). Но введение огнестрельного оружия в среднеазиатских хан
ствах не сопровождалось развитием соответствующих отраслей тех
ники, как это было в Европе. Как в армии Бабура, так и в войсках
бухарского хана Абдуллы огнестрельное оружие было импортным и
не способствовало развитию местного металлургического производства.
Употреблялось, очевидно, только ручное оружие, так как при осаде
городов войска Абдулла-хана применяли «манджаныки» (катапульты),
а о пушках не упоминается. Еще в XIX в. в Китабе и Шахрисябзе пуш
ки отливались иностранцами — афганцами и персами.
9

Ф . Б е н е в е н и , (Реляция из Бухары), в кн.: П. П о п о в , Сношения Рос
сии с Хивою и Бухарою при Петре Великом, «Записки РГО», т. IX, СПб., 1853,
стр. 237—318.
10
Там же.
ШИ

www.ziyouz.com kutubxonasi

К вопросу о ремесленном, производстве в Бухаре XVI—КУН вв.

35

Известно, что уже в XVI в. бухарские послы, прибывавшие в
-Москву, стремились приобрести там огнестрельное оружие с припасами
к нему. По свидетельству Беневени, бухарцы сами изготовляли порохВо время его пребывания в г. Бухаре было до 10 пушек без лафетов,
но только одна из них стреляла в праздничные дни. В «Сыскном деле»
1697 г. говорится, что у бухарцев «мелкого огненного оружия много,
зелья де и свинец делают сами, а боевых пушек, по сажени, будет
с 50».
Хотя коран запрещает мусульманам употреблять драПйт^йные ме
таллы для различных поделок, изделия из золота и серебра, главным
•образом предметы украшения, были широко распространены в Бухаре.
Бухарские мастера-медники весьма искусно изготовляли различ
ные подносы, вазы, чайники с оригинальными рисунками и т. п- Боль
шим спросом пользовались также художественные изделия из бронзы.
• Серебряное и медночеканное производство было сосредоточено в Бухаре
: и Картах, где выделывались медные кувшины (кумганы), тазы, под: носы, чернильницы и другие предметы, украшенные богатой чеканкой.
Деревообработка. В Бухаре издавна была распространена резьба
: ло дереву (главным образом по ореху) для украшения дверей в мече
тях и жилищах, столбов, столов, решеток и т. п. Искусство это требо
вало много труда и времени. Резьба по дереву является замечатель
ным образцом художественного творчества народов Бухары. Впо• следствии появились попытки выполнения деревянных инкрустаций —
вначале небольшими бронзовыми гвоздиками и вставками, а затем
. даже золотом и серебром.
. Керамика. Важное место в бухарском ремесле занимала керамика.
•Образцы ее до сих пор поражают нас своей художественной отделкой
и качеством обжига. Керамические изделия можно разделить на две
большие группы: облицовочные плитки и различная посуда. Средне
азиатская посуда всегда отличалась богатством форм, замечательны
ми декорациями и глазурью.
Среднеазиатская керамика довольно хорошо изучена искусствове
дами, и ей посвящена обширная литература. Имеются указания, что
техника фарфора была занесена в страны ислама из Китая. Китайский
фаянс и фарфор впервые появились в Средней Азии, видимо, при Ти
муре (Биби-ханум привезла- с собой из Китая мастеров-горшечников).
Впоследствии никакая другая область прикладного искусства Средней
Азии не проявила столь индивидуальных особенностей, как фарфор.
Но уже в XVII в. в Бухаре чувствуется упадок керамического искус
ства. Вначале фарфор сменился фаянсом, а потом и фаянс был вытес
нен грубыми изделиями из обожженной глины.
Прочие ремесла. В Бухарском ханстве было широко развито порт
няжное и сапожное производство. Портные и сапожники занимали в
Бухаре целые караван-сараи. Отдельной профессией считалась выдел
ка шуб (тулупов). Среди сапожников было немало кочевников (ногай
цев) .
В Бухаре изготовлялись сапоги с высокими каблуками. Онц дела.лись главным образом из желтой кожи. Большим спросом пользовались
также ичиги и кожаные галоши к ним. Крупные мастерские цо вы
делке и обработке кож были сосредоточены главным образом в горо
дах, близких к кочевой степи, откуда поступала основная масса коже"венного сырья.. Из конских кож выделывалась грубая сыромятная кожа,
-окрашенная в красный цвет и употреблявшаяся на изготовление сбруи;
•бычьи кожи шли на производство сапог и подошв невысокого качества.
щ большом количестве:выделывались бараньи шкуры, но лишь часть
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их получала мягкую обделку (похожую на полусафьян)—«меши»—
для изготовления чамбар (кожаных шаровар).
Кроме того, в Бухарском ханстве существовали и многие другие
виды ремесла (производство пищевых продуктов, предметов туалета
и т. д.).
храним образом, даже из этого краткого обзора видно, что ремес
ленное производство в Бухарском ханстве XVI—XVII вв. получило д о 
вольно значительное развитие, однако оно было ограничено рамками
феодального способа производства, господствовавшего здесь вплоть допобеды народной советской революции 1920 г.
М. Й. Йўлдошев
XVI —ХVII АСРЛАРДА БУХОРО ХОНЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИК
ТУҒРИСИДАГИ МАСАЛАГА ДОИР

Мақолада XVI — XVII асрларда Бухоро хонлигида мавжуд бўлган'
турли хил ҳунармандчилик (тўқимачилик, металл ишлаш, керамика ва.
б.)нинг қисқача тавсифи берилади. Автор келтирган маълумотлардан
кўринадики, мазкур даврда Бухорода ҳунармандчилик анча .тараққий
атган, бироқ у 1920 йилги халқ совет революциясига қадар бу ерда
ҳукмрон бўлган феодал ишлаб чиқариш усули рамкаси билан чегараланган эди.
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Т. КАДЫРОВА
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАННЕФЕОДАЛЬНОМ
ИНСТИТУТЕ «ИЛЬДЖА»

Переход крестьянской земли в собственность феодалов и закрепо•щение крестьянских масс на территории нынешнего Узбекистана про
исходили в течение длительного времени. Многочисленные налоги и
произвол феодальных властей, непрерывные войны, грабежи и меж
доусобицы приводили к разорению и обнищанию свободного крестьян
ства. Поэтому крестьяне вынуждены были обращаться за помощью к
крупным землевладельцам и нередко полностью отдавались под «по
кровительство» того или иного феодала, чтобы защитить свою жизнь
и имущество от посягательств других феодалов, произвола государст
венных чиновников и набегов грабителей. В таких случаях крестьянские
земли переходили к данному феодалу, а за крестьянами сохранялось
лишь право обработки этих участков при условии выполнения различ
ных повинностей в пользу землевладельца.
Такие аграрные отношения известны в истории Среднего Востока
под арабским термином «ильджа», или «ат-тильджа». Судя по арабоязычным источникам, данный институт получил широкое распростра
нение в VIII—IX вв.
2
В 1879 г- Де-Гуе встретил этот термин у Истахри1 и Ибн Хаукала
,
3
отметил употребление его в книге Белазури «Футух ал-булдан» и при
вел его определение из «Мафатих ал-улум» Абу Абдаллаха Хорезми:

«Ат-тильджа — это то, что слабый вручает свое имение сильному,
чтобы он защищал его. Множественное число его ат-таладжиу, ал-маладжиу. Но только сильный4 оказывает защиту тогда, когда последний
передает ему свое имение» . Истахри и Ибн Хаукал отмечают, что в
914—915 гг. жители Фарса, изнывавшие под тяжестью хараджа, отдали
себя и свое имение под защиту крупным чиновникам — феодалам из
свиты султана.
1
Viae Regnarum discriptio ditionis moslemicae, auctore Abu lshak al-Faris!
al-Istahri,
edidit M. J. de Go$e, BGA, I, Lugdunl-Bataworum, 1870.
2
Viae et Regna, discriptio ditionis moslemicae, auctore Abu-l-KasJrirabn Haukal,
edidit3 M. J. de Goeje, BGA, II, Lugduni-Bataworum, 1873.(Вдальнейшем Б е л а з у р и ) .
Liber exnugri^onists regionum, auctore al-Beladsori, edidit M. J. de Goeje,
iLugduni-Bataworum,
1883—1885.
4
Liber mafatih al-alum, explicans vocabula tehnicasclentiarum..., auctore Abu Abrdallah Mohammad ibn Jusuf al-Katib al-Khawarezml, edidit G. von VIoten, LugdunldBatawbriim, 1895, p. 59. (В дальнейшем Х о р е з м а ) .
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Голландский ученый Ф. Локкегард, подробно исследовавший х а 
рактер этого раннефеодального института5,, отмечает, что крестьяне,.,
страдавшие от тяжести налога и произвола налоговых чиновников, ста
рались записать свои земли на имя влиятельных вельмож, чтобы улуч
шить свое- положение. Нередко крестьянам приходилось передаватьсвои земли феодалам в связи с нехваткой оросительной воды. Они со
глашались платить налог государству и, сверх того, определенную долюсвоим «покровителям», лишь бы получить с их помощью воду для оро
шения полей.
Отсюда Ф. Локкегард делает вывод, что коммендация отнюдь не?
приводила к улучшению положения крестьянства.
Проф. А. Ю. Якубовский давно уже подчеркнул значение институ
та «ильджа» в истории Средней Азии6 и отмечал, что «ищущие защиты»
(коммендирующие) должны были постепенно терять свободу и стано
виться в зависимость от крупных земельных собственников»7.
А- Ю. Якубовский не располагал конкретными данными по этому
вопросу, и высказывание его носило предположительный характер.. \
А между тем, в сочинении историка IX в. Белазури приведены вполне
определенные сведения об отношениях между крестьянами и их «по
кровителями» в период правления халифа Харуна ар-Рашида (786—809).
—

Г

Лл*Л Л& з ь!!ии*аЛ в^^5чл^ 1ж».э ^ <и '_}_}** ^ ^ ^

<^Ц\3 /1*1 ^ 1 "

«Касим, сын повелителя правоверных ар-Рашида, был правителем
Джурджана, Табаристана и Казвина. Жители Зинджана отдали ему
(т. е. Касиму.— Т. К.) под защиту свои земельные владения, желая
подкрепиться благодаря его покровительству и с целью защищаться от
вредных действий разбойников (саалика) и притеснений сборщиков на
логов (амилей). Они (жители.— Т. К.) написали
«купчий» на эти земли:
8
и сделались его издольщиками (мазариъайн)
.
Теперь
эти земли при
надлежат к категории «ад-дийъа».9
Отсюда ясно, что крестьяне, искавшие покровительства у феодалов,
отдавали им свои земли и становились их издольщиками, стремясь тем
самым защититься от притеснений государственных чиновников (ами
лей) и нападений разбойников (саалика).
Интересные данные об алчности и жестокости сборщиков налоговприводятся в книге багдадского казия Абу Иусуфа йакуба10, написан
ной по поручению халифа Харуна ар-Рашида.
5

1з1ага1С (ахаСоп 1Ье с1аз81С репой. \Уг1п зреаа! гетегепсе 1о сйсипШапсез 1гь
\тщ, 8Ьу Бгейе Ьокке^аагй, Вгаппег Сагсп, Сореппа^еп, 1950.
А. Ю. Я к у б о в с к и й , Вопросы периодизации средневековой истории Сред
VI—XV вв., КСИИМК, XXVIII, М.—Л., 1949, стр. 37.
ней Азии
7
Там же.
8
М а з а р и ъ а й н — крестьянин-издольщик. См. А. Ю. Я к у б о в с к и й ,
Об испольных арендах в Ираке в VIII веке, «Советское востоковедение», IV, стр. 171—
184; И. П. П е т р у ш е в с к и й , Земледелие и аграрные бщошения в ИранеXIII—XIV
вв., М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 297, 308—310, 328.
9
Б е л а з у р и , указ. соч., стр. 323.

В дальнейшем Абу й у с у ф .
Имеется неизданный русский перевод А. Э. Шмидта, хранящийся в г. Ленинграде
в Архиве Ленинградского отделения ИВ АН СССР, ф. 60-.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Некоторые данные об институте «ильджа»

Абу Иусуф писал: «Мне приходилось слышать, что приносит че
ловек дирхемы, чтобы внести их в уплату лежащего на нем хараджа,
а сборщик удерживает еще и для себя некоторую часть, причем гово
рится, что это делается в возмещение изношенности дирхемов и разни
цы в их фактическом достоинстве...
Мне приходилось слышать, что сборщик податей заставляет пла
тельщиков хараджа выстаивать на солнце. Их подвергают жестоким
побоям, вешают на них кувшины и связывают
их так, что это препят
ствует выполнению молитвенного обряда».11
В другом месте Абу Иусуф писал: «Сборщик и окружающие его
лица, остановившись в каком-либо селении, беспрерывно требуют от
жителей на свое содержание того, что им не по силам и к чему они не
обязаны; в конечном итоге их к этому принуждают»12.
«Слышал я,— отмечает Абу Иусуф,— что правитель иной раз даже
назначал сумму, превышающую размер требовавшегося с человека ха
раджа. .. Если плательщик хараджа не уплачивал ему этого, он под
вергал его побоям и притеснениям, угонял его коров и мелкий скот,
так же поступал он по возможности с несчастными издольщиками (мазариъайн), пока
путем насилия и несправедливости не получал от них
требуемого»13.
Абу Иусуф приводит много фактов, указывающих на алчность и
произвол сборщиков налогов по отношению к плательщикам хараджаНепомерная тяжесть налогов и злоупотребления чиновников при
водили к разорению малоземельных крестьян, превращавшихся в без
земельных издольщиков и попадавших в полную зависимость от круп
ных феодалов.
Одной из основных причин, побуждавших крестьян отдаваться под
защиту крупных землевладельцев, была острая потребность в ороси
тельной воде.
Как известно, искусственное орошение издавна является основой
земледелия в странах Востока. Крупные же землевладельцы были либо
собственниками оросительных каналов, либо пользовались привиле
гиями при распределении поливной воды из каналов, принадлежавших
государству или сельской общине. А во многих случаях они силой от
нимали воду у крестьян.
Поэтому крестьяне вынуждены были- отдавать свои земли круп
ным феодалам, чтобы с их помощью оросить свои посевы. При этом
право собственности переходило к феодалам, а крестьяне могли только
обрабатывать эти земли при условии выполнения различных повин
ностей в пользу феодала.
Белазури описывает такой случай14. При халифе Валиде Абдалмелике (704—715) правитель Ирака Хаджадж предлагал за 3 млн. дир
хемов восстановить один из старых каналов для расширения площади
хараджных земель, что увеличило бы доход казны. Брат халифа Маслама взял этот расход на себя с условием, что халиф подарит ему
вновь орошаемые земли в качестве «икта»15. Халиф согласился, и канал
был вырыт.
Когда в канал, поступила вода, к Масламе пришли жители сосед
них селений, пожелавшие оросить свои земли водой из этого канала, и
"12А б у И у с у ф , указ. соч., стр. 62; перевод А. Э1 Шмидта, стр. 202 (180).
Абу И у с у ф , указ. соч., стр. 61; перевод А. Э. Шмидта, стр. 199.
13
14
18

Там же.

Б е л а з у р и , указ. соч., стр. 294.
«Ал-икта — то, что султан наделяет какого-нибудь человека землей, земл *
переходит к нему во владение». X о р е з м и, указ. соч., стр. 59.
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попросили его принять их под свое покровительство. Маслама согла
сился. Тогда они отдали ему -свои земли и приняли его покровитель
ство, т. е- превратились в зависимых от него людей.
Белазури подчеркивает, что указанные земли присоединялись к
категории крупных земельных владений (ад-дийъа). Государственная
собственность на эти земли выражалась в том, что с них взимались
установленные государством поземельные налоги. Но в то же время 16с
них поступала еще и определенная рента в пользу «покровителей» .
Белазури писал:

«Какизан принадлежал к ушровым землям, потому что жители его
приняли ислам на условиях владения им и оживили его после (приня
тия ислама. — Т. К.). Затем они отдались под защиту 17Касима также на
том условии, что они установили для него второй ушр , кроме ушра,
уплачиваемого в казну, так как эти земли превратились в «ад-дийъа».
Таким образом, если раньше жители Какизана отдавали 1/ю часть
урожая со своих земель, то теперь они должны были вносить вдвое
большую долю. Следовательно, появление института «ильджа» приво
дит к усилению феодальной эксплуатации и закабалению непосредст
венных производителей.
Развитие института «ильджа» сопровождалось ростом крупного
феодального землевладения.
Еще в 1890 г. В. Р. Розен в своей рецензии на книгу А. Кремера18
писал о положении иракских крестьян в IX—X вв.: «Мелкий собствен
ник. .. был совершенно в руках местной администрации, которая его
грабила, обогащаясь безнаказанно за его счет. Благодаря... стремле
нию (крупных собственников.— Т. К-) к приобретению больших про
странств земли, образовалось множество крупных поместий, латифун
дий, дайъа (мн. число дийъа), число мелких собственников
сокраща
лось всйбольше, они превращались в фермеров»19.
Если раньше в восточной части халифата господствовала государ
ственная собственность на землю, то с появлением института «ильджа»
феодалы получили право на взимание феодальной ренты с непосред
ственных производителей наравне с государством и становились как бы
совладельцами государственных земель. Как указывал проф. И. П. Петрушевский, «одна и та же земля имела над собой двух или несколько
владельцев,
связанных между собою соподчинением в иерархическом
порядке»20. .
Для более позднего времени подобные явления были отмечены
Р. Н. Набиевым на основании источников XV в.21 Р. Н. Набиев привел
16
17

Б е л а з у р и , указ. соч., стр. 323.
У ш р — поземельный налог, десятина. См. А. Ю. Я к у б о в с к и й , Об ис
польных арендах в Ираке в VIII веке, «Советское востоковедение», IV, стр. 171—184.
18
А. К г егае г, ОЬег с1а$ Е1ппаптепЬиа,ЕГе1 а!ез АЪЬазИепгехспев УОП ^Ьге 306 Н(918—919),
№!еп, 1887.
19
ЗВО
РАО, IV, СПб., 1888—1889, стр. 133—135.
20
И. П. П е т р у ш е в с к и й , Землевладение и аграрные отношения в Иране
XIII—XIV
вв., М Л., 1960, стр. 233.
21
Р. Н. Н а б и е в , Из истории политико-экономической жизни Мавераннахра
в XV в., в сб.: «Великий узбекский поэт», Ташкент, Изд-во АН УзССР. 1948, стр. 41.
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«факты, когда крестьяне были вынуждены отказаться от своей земли и,
•сдав ее «добровольно» крупному феодалу Ходже Ахрару, перейти под
"его покровительство (очевидно, на условии уплаты ему части ренты).
Из документов XVI—XVIII
вв. видно, что с одной и той же земли
2
крестьяне
отдавали
уже
/ю
урожая
государству и Ш—землевладель
цу22. Это означает дальнейший рост ренты и значительное повышение
степени эксплуатации непосредственных производителей.
Усиливающиеся феодалы, не желая делить земельную ренту с го
сударством, всячески старались освободить свои земли от государствен
ного налогообложения и превратить их в свою полную собственность.
В документах, изданных О. Д. Чехович, фиксируется практиковавшее
ся феодалами «обеление» от государственных налогов одной трети зе
мельных владений за счет передачи двух третей земли в распоряжение
государства.
Обращая особое внимание на ^процесс «обеления» земель,
Е. 2А- Давидович замечает, что при этом «государство,
имевшее право
на /з феодальной ренты, получало соответственно 2/з всей земли с пра
вом всю ренту с этих двух третей земли взимать в свою пользу; а
частное лицо, имевшее право на Ч& феодальной ренты, получает третью
часть той же земли, но с аналогичным правом ренту с этой третьей
части целиком взимать в свою пользу»23.
Если институт «ильджа» позволял феодалу получать с государст
венных земель известную долю земельной ренты и становиться как бы
•совладельцем. зе.мли, то в процессе «обеления» он получал определен
ную часть с а м о й государственной земли, освобожденной от государ
ственного налогообложения. Это означало переход государственных зе
мель в полную собственность отдельных феодалов.
Таким образом, в документах XVI—XVIII вв. прослеживается л и к _
'видация двойственной формы владения землей, зародившейся в VIII—
IX вв. в связи с развитием раннефеодального института «ильджа».
Т. Қодирова
ИЛК ФЕОДАЛ ТАРТИБИ «ИЛЖА» ҲАҚИДА БАЪЗИ ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР

Мақолада автор VIII — X асрларда араб тилида ёзилган қатор
манбаларга асосланиб, илк феодал тартиби илжа ҳақида баъзи янги
маълумотларни келтиради. Бунда мазкур тартибнинг пайдо бўлиши ва
тараққиёти, бир томондан, деҳқонларни эксплуатация қилиш ва асоратга туширишнинг янада кучайишига, иккинчи томондан эса, йирик
-феодал ер эгалигининг ўсишига олиб келганлиги» таъкидланади.

22

Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве, вып. I,
Акты феодальной собственности на землю XVII—XIX вв., подбор документов, пере
вод, введение и примечания О. Д. Чехович, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1954, док.
-•№ 2—5,
10^12, .18—21, 25, 40.
23
Е. А. Д а в и д о в и ч , рец. на книгу: П. П. И в а н о в , Хозяйство джуйбарских шейхов, К истории феодального землевладения в Средней Азии в XVI—
.'XVII вв.), М.-гЛ., 1954, «Советская этнография», 1955, №3, стр. 188.
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Т. С. ВЫЗГО
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ УЗБЕКСКОЙ И РУССКОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
До присоединения Средней Азии к России связи между узбекской
и русской музыкальной культурой проявлялись лишь в форме торговли
или обмена музыкальными инструментами.
Среди подарков, посылаемых среднеазиатскими ханами москов
ским царям, были тулунбасы — музыкальные инструменты, типа литавр,,
состоящие из котла (железного, медного или деревянного) с натяну
той поверх него кожей. В Бухаре и Хиве этот инструмент был частью*
воинского снаряжения; в походе у конных воинов он прикреплялся с
правой стороны седла. Искусно украшенный вытравленным по метал
лу орнаментом и инкрустированный драгоценными камнями, он стано
вился предметом роскоши.
Тулунбасы часто упоминаются в перечнях посольских даров XVI—
XVII вв.1 С 1565 по 1679 г. хивинские и бухарские послы завезли в
Москву несколько десятков тулунбасов,
«обделанных золотом», с орна
ментом, «навоженом красками».2
Среди ответных даров русских царей также встречались музыкаль
ные инструменты: органы, цимбалы, музыкальные табакерки.3
Известно, что в военный оркестр русских царей в XV в. входили
сурнаи и нагора.4 Не явилось ли это результатом взаимообмена музы
кальными инструментами Московской Руси со странами Средней Азии?В первой половине XIX в. в Среднюю Азию проникает русская гар
монь. Очевидно, вначале она была завезена вместе с другими предме1
тами повседневного обихода русскими торговыми людьми, надолго
выезжавшими в города Средней Азии, а затем гармони стали вывозить
ся из России уже в качестве товара. У П. И. Небольсина, посетившего'
Хиву в середине XIX -в., мы находим интересное упоминание: «Хивин
цы — большие охотники до музыки: сам хан приглашает к себе тех
из русских приказчиков, которые умеют наигрывать на раздвижной'
гармонике разные плясовые песни, и его хивинское высокостепенство>
каждый раз приходит в совершенный восторг от необыкновенного ис
кусства музыкантов, умеющих извлекать
из небольшой и простой;
игрушки такие волшебные звуки»5.
1
Торговля с Московским государством и международное положение СреднейАзии 2в XVI—XVII вв., Материалы по истории народов СССР, вып. 3, ч I Л., 1932;
Там же, стр. 244.
3
Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. полковника Н1 Игнатьева, СПб., 1897,.
стр. 79.
4
В. Б е л я е в , Музыка узбеков, «Советский театр»; 1930, № 7,. стр. 24.
6
П. И. Н е б о л ь с и н , Очерк торговли России: са странами; Средней. Азии»
«Записки РГО», т. X, СПб., 1855, стр. 261.
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После присоединения Средней Азии к России наметившиеся ранеесвязи в области музыкального искусства становятся все более проч
ными и всесторонними.
Русская музыкальная культура проникает в Туркестан главным.
образом благодаря деятельности военных духовых оркестров, любитель
ских музыкально-театральных кружков и обществ, а также приезжихартистов.
Важную роль в укреплении и развитии музыкальных связей играло •
непосредственное общение местного населения с русскими в процессе
совместной работы на строительстве железных дорог, на постройках зда
ний и т. п. В июльские дни 1905 г. на улицах городов Туркестанского
края впервые зазвучала «Марсельеза» и «Дубинушка». Несколько поз
же получили распространение «Варшавянка» и «Замучен тяжелой не
волей». Их пели и русские и узбекские рабочие, поднявшиеся на борьбу
против общего врага — царского самодержавия.
С точки зрения рассматриваемой нами проблемы большой интереспредставляет деятельность русских духовых оркестров в городах и раз
личных населенных пунктах края, где дислоцировались русские воин
ские части.
Среди капельмейстеров этих оркестров было немало превосходных,
музыкантов и разносторонне образованных людей. Свои основные обя
занности они совмещали с активной общественно-музыкальной дея
тельностью. В их числе были: А. Ф. Эйхгорн (первый музыкальный
этнограф в Узбекистане), В. В. Лейсек (автор первых обработок
узбекских мелодий для духового оркестра и для фортепиано, организа
тор и дирижер хорового общества «Лира»), Н- Н. Миронов (компози
тор, дирижер, педагог), Д. И. Михайлов (дирижер Маргеланского
музыкального общества), Г. Подняшель (дирижер Самаркандскогомузыкального общества), Ф. А- Козлянский и И. Ф. Терсек (дирижеры
ташкентских любительских концертов).
Духовые оркестры были для населения Туркестанского края одним
из средств массовых музыкальных развлечений. На ярмарках, выстав
ках, на спектаклях татарских и азербайджанских трупп русские духо
вые оркестры выступали бок о бок с узбекскими национальными ансамб
лями, что способствовало взаимному общению музыкантов и ознаком
лению широких слоев местного населения с русской музыкой. Так, водной из статей о Туркестанской юбилейной выставке сельского хозяй
ства и промышленности 1909 г. в Ташкенте газета «Туркестанские ве
домости» отмечала, что игра военного оркестра 6 «всегда привлекаег
большую массу слушателей, в особенности сартов» .
Еще в конце 80-х годов XIX в. в репертуар русских духовых оркест
ров (наряду с вальсами, маршами, польками, оперными увертюрами
и т. д.) проникли узбекские народные мелодии, аранжированные мест
ными капельмейстерами. Энтузиастом этого дела был В. В. Лейсек,
чьи «Азиатские попурри»
часто исполнялись в свое время и дошли до
нас в изданном виде.7
Русская духовая музыка оказала заметное влияние на военный
оркестр бухарского эмира. В 80-е годы XIX в. в нем появились инстру
менты европейского духового оркестра—флейты и трубы.
6
7

«Туркестанские ведомости», 19 сентября 1909 г.
Азиатское попурри из сартовских, киргизских и татарских песен для форте
пиано, Ташкент, 1890; Азиатское попурри для духового оркестра, стеклогр. изд.,
Симферополь, 1909.
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Вскоре появляются и духовые оркестры из узбекских музыкантов.
В 1915—1916 гг. такой оркестр/возник при кинотеатре Дерсена в Маргелане. Руководителем его был кларнетист Курбан Чарбаев.
Выдающийся узбекский певец Мухитдин Кари Якубов, живший в
детстве в Фергане и учившийся там в мусульманской школе, писал в
своих воспоминаниях: «Раза два в неделю я удирал в городской кине
матограф, где играл духовой оркестр. Я мечтал тогда стать кларне
тистом...»8.
Репертуар русских духовых оркестров быстро распространялся
в народе. Некоторые пьесы и марши стали исполняться народными
музыкантами на национальных инструментах. Так, один из крупнейших
музыкантов Советского Узбекистана — Ахмеджан Умурзаков — еще
в дореволюционные годы начал выступать на саилях с исполнением на
кушнае и сурнае русских вальсов и маршей («Тоска по родине», «На
сопках Манчжурии», «Разлука», «Болгарочка» и др.).
Правда, на узбекских народных инструментах с их нетемпериро
ванным строем многие произведения не могли исполняться без значи
тельных изменений. Но это не останавливало музыкантов; напевы рус
ских песен, танцевальных и маршевых мелодий изменялись в соответствии
со вкусами исполнителей и возможностями народных инструментов.
Представители русской демократической интеллигенции края вся
чески стремились приобщить к русской музыке узбекскую молодежь.
Юдним из энтузиастов этого дела был ташкентский учитель А. Г. Фе
досов. Незадолго до первой мировой войны он организовал небольшой
балалаечный оркестр из учеников русско-туземных училищ и духовой
оркестр в составе 30 узбекских юношей. И тех и других он учил играть
по нотам. Духовой оркестр выступал на гуляниях; в репертуар его вхо
дили узбекские
народные мелодии, гармонизованные и оркестрованные
•Федосовым.9
В 1917 г. в Фергане возник узбекский любительский духовой
оркестр, созданный Хамзой Хаким-заде Ниязи. Хамза объединил во
круг себя энтузиастов этого дела и пригласил для занятий с любителя
ми (большей частью учителями местных узбекских школ) капельмей
стера гарнизонного оркестра И. Григорьева. В составе оркестра насчи
тывалось 16 человек. С помощью И. Григорьева они разучивали по
нотам вальсы, польки, марши; играли на слух узбекские мелодии.
ТТозднее в репертуаре оркестра появились «Марсельеза», «Интерна
ционал», революционные песни Хамзы.
Если духовые оркестры играли важную роль в возникновении свя:зей между узбекской и русской музыкой, то концертная деятельность
русских любительских обществ (как и выступления приезжих артистов)
получила несравненно меньший резонанс в среде коренного населения
края- Это и понятно. Участие в концертной жизни, посещение театров
были до революции привилегией сравнительно небольшой, зажиточной
части общества.
Первыми и наиболее крупными объединениями любителей музыки
•были: Ташкентское музыкальное общество (1884 г.) и хоровое общество
-«Лира» (1898 г.). В них входили хоры, оркестры, камерные ансамбли,
что позволяло им ставить сцены из популярных опер и исполнять сим
фонические произведения Чайковского, Глинки, Мендельсона и др.
Большим успехом пользовались симфонические концерты под управле
нием В. И. Михалека — прекрасного музыканта и опытного дирижера,
8
9

К< Я к у б о в , Творческий путь, «Литературная газета», 23 мая 1937 г.
Н. С. Л ы к о ш и н , А. Г. Федосов и туземные музыканты, газ. «Народный
.университет», 28 мая 1918 г.
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много лет проработавшего в Петербурге, в Мариинском оперном
театре.
Русские любительские спектакли и концерты посещала лишь не
значительная часть коренного населения края. Это были должностные
лица местной администрации, некоторые представители крупного купе
чества и отчасти узбекская интеллигенция.
Исключительно интересны высказывания представителей прогрес
сивной части узбекской интеллигенции о концертах русской музыки:.
Так, поэт Фуркат в своих10 стихотворениях, опубликованных в «Турке
станской туземной газете» , восхищается игрой русского пианиста, вы
ступлением хора учеников гимназии, мастерством русской певицы..
Поэт говорит о богатстве узбекских мелодий и музыкальных инстру
ментов, но вместе с тем сожалеет, что эти богатства не используются
должным образом из-за отсутствия музыкальных учебных заведений:.
Фуркат призывает изучать достижения русской музыки. От его внима
ния не ускользнула такая важная деталь, как многоголосие в хоровом
и оркестровом исполнении русских любительских кружков, и перспек
тивность самой формы концертного исполнительства, ранее не извест
ного в Узбекистане.
Очень интересны всесторонние высказывания выдающегося мысли
теля Ахмеда Дониша о своих впечатлениях от концертной
жизни Петер
бурга, где он побывал во второй половине XIX в.11
Передовые русские музыкальные деятели настойчиво добивались,
открытия в Ташкенте общедоступных музыкальных классов. Этот воп
рос несколько раз рассматривался в городской думе, но каждый раз.
отклонялся. «Отцы города» не видели особой надобности в распростра
нении музыкального образования в народе. Такая же участь постигла
проект об организации музыкальной школы для узбекской молодежи.
Автор его — В. В. Лейсек — высоко ценил природную одаренность
местного населения и считал, что в его среде «музыка может со време
нем найти талантливых выразителей ее сущности».12
Однако в условиях колониального Туркестана все эти идеи не мог
ли найти практической реализации. Вплоть до 1917 г. на огромной тер
ритории края не было открыто ни одной музыкальной школы.
Музыкально-театральная жизнь дореволюционного Туркестана!
оживлялась приездами артистов и оперных трупп. Начиная с 1894 г.,
когда в Ташкенте силами тифлисской оперы были впервые поставлены
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») Глинки, «Пиковая дама» Чайков
ского, ряд произведений Верди, Гуно, Рубинштейна, оперные труппы
(русские и итальянские) систематически посещали Туркестан. Худо
жественный уровень спектаклей был, как правило, невысок. Он лимити
ровался финансовыми возможностями данной антрепризы. Труппы при
езжали либо с очень маленьким хором и оркестром, либо вовсе безних.
На этом фоне заметно выделялись спектакли известной «Пере-1
движной оперы» Ю. X. Южинэ (1915 г.) располагавшей значительны
ми исполнительскими силами и поставившей новые для ташкентского'
слушателя оперы (например, «Хованщина» Мусоргского и др.).
В Туркестан приезжали также азербайджанские и татарские му
зыкально-театральные труппы. Концерты и спектакли этих трупп вызы10
О концерте, «Туркестанская .туземная газета», 14 июля 1890 г.; «Музыка и
музыканты», «Туркестанская туземная газета», 19 марта 1891 г.
11
Е. Б е р т е л ь с, Рукописи произведений Ахмада Колла, Труды Таджикской,
базы А Н С С С Р , т. III, 1936, стр. 18.
12
«Русская музыкальная газета», 1907, № 3 7 , стр. 791.
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.вали здесь большой интерес, тем более, что они выступали на понятном
лля местного населения языке. Местные газеты сообщали, что турке*станская молодежь, «уже наладившая
театральное дело, вскоре нала13
;.дит и концертную деятельность» .
Особенно важное значение для последующего развития узбекско:то музыкального театра имел приезд в Ташкент азербайджанской му
зыкально-драматической труппы Сидхи Рахуллаева (1915 г.), поста.вившей музыкальную драму У. Гаджибекова «Лейли и Меджнун».
Вопрос об освоении музыкально-театральной культуры, особенно
^русской, вызвал острую идеологическую борьбу в местном обществе14.
На страницах узбекских газет усиленно обсуждался вопрос о допусти
мости театра с точки зрения шариата.
Первые попытки создания национального узбекского театра возни
кают в среде джадидской интеллигенции, стремившейся использовать
•его в интересах нарождавшейся узбекской буржуазии и для объединешия ее с буржуазией других тюркских народов под знаменем пантюр
кизма и панисламизмаКлассовое расслоение узбекской интеллигенции приводит к обо-стрению противоречий в ее среде. Выразителем передовых устремлений
узбекскбго народа явился Хамза Хаким-заде Ниязи—будущий основопо
ложник узбекского советского театра, создатель узбекской революцион
ной песни, давший яркий пример творческого освоения традиций пере
довой русской культуры как в области театра, так и в области музы
кального искусства.
К концу XIX— началу XX в. относится не только интенсивное про
никновение в Туркестан русской музыкальной культуры, но и первое
знакомство общественности России и некоторых других стран Европы
•с узбекской музыкой. Собранная А. Ф- Эйхгорном коллекция народных
инструментов и тетрадь с записями народных мелодий в 1872 г. экспо
нировались на Всероссийской политехнической выставке в Москве, а
через год — на всемирной выставке в Вене. Во второй половине 80-х
годов Эйхгорн завершает составление второй коллекции музыкальных
'инструментов, которая была выставлена
в Петербурге, а затем приоб
ретена Московской консерваторией.15
В. В. Лейсеку принадлежит заслуга первого исполнения узбекской
.музыки в Европе: в августе 1897 г. он организовал в г. Высоке Мито
(ныне Чехословакия) концерт духовой музыки, в программу которого
:вошло и его «Азиатское попурри». Чешские газеты
писали, что кон)церт удался на славу и привлек массу слушателей.16
Среди капельмейстеров русских военных оркестров Туркестанского
•края известно имя Г. А. Маханя, занимавшегося записями узбекской
гмузыки и поместившего в немецком журнале «ЕШпоЬ^зспе МлНеПип;§еп» (сентябрь 1904 г.) статью «Б1е загИзспе УоНсзпишк». В февраль•ском номере этого журнала за 1904 г. Махань опубликовал две мело
дии, записанные им в Туркестане от каландаров. Отмечая, что вариан
ты этих мелодий встречаются в югославских песнях, Махань высказы
вает предположение, что эти мелодии
занесены из Средней Азии на
Балканский полуостров турками.17
13
14

«Садои Фаррона», 11 июня 1914 г.
И. М у м и н о в, Из истории развития общественно-философской мысли в
Узбекистане,
Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957, стр. 74.
15
Каталог коллекции музыкальных инструментов народов Центральной Азии
А. Ф. Эйхгорна, СПб., 1885.
18
«Cesky vychod», 14 августа 1897 г.
17
«Туркестанские ведомости», 31 октября 1904 г.
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В 1896 г. на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Ниж»нем Новгороде состоялось первое в России выступление ансамбля узбек
ских народных музыкантов. Этот ансамбль из 10 инструменталистов и
певцов исполнял перед русскими слушателями — посетителями выстав
ки — узбекские песни
и мелодии («Каримкул-беги», «Рок», «Лятифа»,
«Ялли-ялли» и др.).18 Яркое своеобразие узбекской музыки привлекло
•внимание посетителей выставки. Об этом рассказывает М. Горький в
•одном из своих очерков.19 На выставке была представлена также кол
лекция народных инструментов Средней Азии. Интересное
описание их
дал известный русский музыковед Николай Финдейзен.20
К 80-м годам XIX в. относится первый опыт обработки узбекской на
родной мелодии для голоса с симфоническим оркестром. Этот опыт при
надлежит известному московскому дирижеру и композитору Н. С. Кленовскому. Его внимание привлекла узбекская мелодия «Карайберсам куринмайди», записанная в Ташкенте Р. А.21Пфенингом и опубликованная
в сборнике «Этнографическое обозрение» . Н. С. Кленовский не только
•опубликовал обработку этой песни22, но и включил ее в свою концерт
ную программу. 4 марта 1893 г. в московском зале Благородного соб
рания состоялось исполнение «Карайберсам куринмайди» .оперной
артисткой Д. И. Лазаревой в сопровождении симфонического оркестра
под управлением Н. С. Кленовского.
Мы отмечаем данный факт как важное событие в истории узбек
ской музыкальной культуры не только потому, что это было первое ис
полнение узбекской мушки в Москве. Удачная в художественном отно
шении обработка Кленовского, сумевшего отобрать те гармонические,
полифонические и оркестровые приемы, которые соответствовали харак
теру исполняемой мелодии, открывала интересные и широкие возмож
ности для творческих взаимосвязей между узбекской и русской музыкой.
Однако в дореволюционном Туркестане — отсталой колониальной
•окраине царской России — эти творческие взаимосвязи не получили
большого развития. Только в советскую эпоху были созданы все необ
ходимые условия для взаимного обогащения и расцвета всех нацио
нальных культур народов нашей Родины, в том числе и музыкального
искусства Советского Узбекистана.
Т. С. Визго
РЕВОЛЮЦИЯГАЧА БЎЛГАН ДАВРДА ЎЗБЕҚ ВА РУС МУЗИКА
МАДАНИЯТИНИНГ УЗАРО АЛОҚАСИ ТУҒРЙСИДАГИ МАСАЛАГА ДОИР

Мақолада XIX аср охири ва XX аср бошларида ўзбек ва рус музикаси ўртасидаги ўзаро алоқанинг тараққиёти қисқача тавсифланади.
Бу алоқалар Туркистондаги рус ҳарбий духовой оркестрлар, музикатеатр ҳаваскорлари тўгараклари ва жамиятлари,- келгинди артистлар
фаолияти туфайли, шунингдек, маҳаллий аҳолининг руслар билан
€евосита алоқаси натижасида тараққйЙ этди.
Автор, ўлкадаги рус демократик интеллигенция вакилларининг ўзбек ёшларини рус музикаси билан таништиришга интилганликларини
ва, ўз навбатида, ўзбек халқ музикаси билан ҳам қизиққанликларини
таъкидлайди.
18
19
20
21
22

Н. С. Л ы к о шин, Полжизни в Туркестане, Пг., 1916, стр. 7.
Горький об искусстве, Сборник статей и отрывков, М.—Л., 1940, стр. 62—63.
«Русская музыкальная газета», сентябрь 1896 г., стр. 1013.
Этнографическое обозрение, кн; III, М., 1889, стр. 77.
Этнографический «концерт, сборник народных песен русских и инородческих
Н. Кленовского, М., 1895, стр. 6—7.
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О РЕЗЕРВАХ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗАХ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Каракалпакская АССР является важ
нейшим районом добычи рыбы и производ
ства рыбной продукции в Узбекистане.
На долю Каракалпакии приходится 98%
всего улова рыбы в республике, причем
3
А его дают 9 рыболовецких колхозов
КК АССР. Следовательно, дальнейшее
увеличение добычи рыбы в Узбекистане во
многом зависит от роста производи
тельности труда в указанных артелях.
Надо сказать, что производительность
труда в рыболовецких колхозах Каракал
пакии растет довольно быстрыми темпа
ми. В 1940 г. на долю одного рыбака при
ходилось 73 ц выловленной рыбы, в
1950 г.—97, а в 1959 г.—139 ц. В денеж
ном выражении улов рыбы на одного ры
бака возрос с 6 935 руб. в 1940 г. до
13 205 руб. в 1959 г. (в приемо-сдаточных
ценах 1959 г.).
Рост производительности труда колхоз
ников-рыбаков прежде всего был обуслов
лен вводом в эксплуатацию самоходной
промысловой техники. Так, количество са
моходных судов в рыболовецких колхозах
КК АССР увеличилось с 3 в 1940 г. до
107 в 1959 г. Еще в 1951 г. рыболовецкие
колхозы не располагали ни сейнерами, ни
мотофелюгами, а в 1959 г. они имели 10
сейнеров и 86 мотофелюг. Улов рыбы на
один сейнер возрос с 1955 по 1959 г. с
699 до 940 ц, а на одну мотофелюгу — с
263 до 446 ц.
Рост моторного флота позволил зна
чительно расширить объем добычи рыбы
в море. В 1955 г. улов рыбы в море со
ставлял 117 тыс. ц, в озерах — 44 тыс. ц,
а в 1959 г.—соответственно 153 и 29 тыс. ц.
Необходимо и впредь максимально увели
чивать вылов чисто морской и хищной ры
бы, но для этого надо повысить приемо
сдаточные цены на эти породы рыб.
Дальнейший рост добычи рыбы во мно
гом зависит от проЩаения мелиоративнорыбоводных мероприятий во внутренних
водоемах дельты Аму-Дарьи и морских
неопресненных нерестилищах, что улуч
шит условия естественного воспроизвод
ства промысловых рыб.
Прежде всего необходимо обводнить
Муйнакские, Бозатауские, Караджарские,

Ургинские и отчасти Балыкшикосатауские
нерестилища путем пуска пресной воды из
Аму-Дарьи по протоку Раушан через
Машанкульское и Караджарское озера, а
также через оз. Судочье. Надо учесть, что
здесь еще недавно воспроизводилась по
ловина
поголовья промысловой рыбы
Аральского моря.
Правда, строительство канала
АмуДарья — Даулбай-Казак-Дарья, соединяю
щего цепь озер, уже завершено; ведутся
работы по пропуску речной воды в Муйнакский залив через оз. Закиркуль. Но
этого еще далеко не достаточно.
Надо признать, что в результате медлен
ного воспроизводства
рыбных запасов
и резкого сокращения естественных нере
стилищ за последние 15—20 лет объем до
бычи рыбы, в южной части Аральского
моря оставался почти на одном уровне.
Поэтому крайне важно принять экстренные
меры к проведению крупных мелиоратив
ных работ в указанном районе.
Для расширения воспроизводства рыбы
в дельте Аму-Дарьи намечается создать
рыбоводный . завод, который будет выра
щивать молодь наиболее ценных проход
ных рыб осетровых пород. Но запланиро
ванная емкость завода (до 2,5 млн. штук
молоди в год) должна быть значительно
увеличена, а кроме того, надо, чтобы
завод выращивал и молодь частиковых
рыб (леща, сазана и др.).
Крупным недостатком в работе рыбо
ловецких колхозов является резкая се
зонность рыбного промысла. Почти 50%
годового плана добычи рыбы выполняется
в апреле-мае, в основном за счет леща и
сазана, идущих на нерест. А в третьем
и четвертом кварталах выполняется лишь
около 15% годового плана улова рыбы, по
скольку при первых заморозках заливы
покрываются льдом (хотя море остается
свободным до начала января).
Мы считаем, что вылой леща, запасы
которого у нас очень ограничены, должен
быть строжайше запрещен в период мас
сового нереота. В мае-июне надо сосредо
точить внимание на добыче шемаи и чехо
ни, проходящих в это время большими
косяками в район о-вов Лазарева, Бел-
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линсгаузена и Западного побережья. До
бычу усача и других ценных пород рыб
следует вести не в мае-июне, когда они
идут в Аму-Дарью на нерест, а в июле-ав
густе.
Рыбохозяйственные организации должны
строго соблюдать положения об охране
запасов рыбы и регулировании рыболов
ства, что позволит не только ликвидиро
вать сезонность и штурмовщину на про
мысле, но н обеспечить дальнейший при
рост рыбных запасов.
В зимнее время надо широко практико
вать глубинный морской лов. Но рыбо
ловные суда колхозов, не имея металли
ческого корпуса, не могут проходить в
море через покрытые льдом заливы. Изза этой) колхозы недополучают ежегод
но до 15 тыс. ц высокосортной рыбы.
Для увеличения добычи рыбы необходи
мо пополнить промысловый флот рыболо
вецких колхозов более мощными сейне
рами и мотофелюгами. Уже в текущей се
милетке предусмотрено повысить общую
мощность колхозного моторного флота
в 1,7 раза (до 7 576 л. с.) Колхозы приоб
ретут 29 сейнеров (в том числе 19 со
стальными корпусами), 89 мотофелюг н
т. д. В связи с этим доля механизиро
ванного лова возрастет к концу семилет
ки до 81% против 31% в 1959 г.
Оснащение рыболовецких артелей мощ
ной промысловой техникой позволит шире
внедрять наиболее эффективные орудия
лова и, следовательно, значительно повы
сить производительность труда рыбаковколхозников.
Для испытания и внедрения новой тех
ники и орудий лова в условиях южной
части Аральского моря надо создать спе
циальную экспериментальную базу, в за
дачу которой войдет внедрение в произ
водство механизированных ставных, рас
порных, сейнерных и кошельковых неводов,
'дрифтерных сетей и других высокоэффек
тивных орудий лова, а также сетеподъемников, ледобурильных машин, механи
зированных прогонов для тяги зимних не
водов и т. д. Многие из этих машин и меха
низмов имеются на месте, но не исполь
зуются ввиду неопытности работников
рыбных заводов и рыболовецких колхо
зов.
Рациональное
использование техники
возможно лишь при внедрении на про
мыслах прогрессивных форм организации
и оплаты труда, разделении труда внутри
бригады, четкой и слаженной работе всего
коллектива, осуществления рабочего про
цесса по часовому графику.
Важнейшую роль в этом деле должен
сыграть широкий обмен пер'едовым опы
том в рыболовецких колхозах и между
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колхозами. Но пока еще такой обмен
осуществляется очень слабо. Поэтому бу
дущая экспериментальная база должна
развернуть широкую пропаганду передо
вой техники, прогрессивных приемов я
методов работы на промыслах, инструк
таж рыбаков с демонстрацией этих при
емов и методов и т. п.
В целях дальнейшего повышения про
изводительности труда следует широко и
умело развернуть социалистическое сорев
нование между рыболовецкими бригадами
и колхозами, но этому важному вопросу
уделяется еще мало внимания.
Оснащение рыбного промысла современ
ной техникой предъявляет повышенные
требования к рыбакам, которые должны
овладеть техникой и использовать ее с
максимальной эффективностью. Поэтому
вопрос о подготовке технически грамот
ных кадров приобретает особое значение.
В 1960 г. рыболовецкие артели послали
группу колхозников на учебу в специаль
ные техникумы — в Астрахань и Гурьев.
Посылку молодых рыбаков на учебу
надо практиковать и в дальнейшем. Поми
мо очного обучения, необходимо повышать
квалификацию рыбаков и на местах, орга
низуя под руководством судоремонтной
технической станции и экспериментальной
базы изучение техники и передовых мето
дов работы.
В подготовке новых мастеров лова
большую роль могут сыграть школы Муйнакского района, которые должны приви
вать подросткам любовь к рыбацкому
делу и соответствующие навыки, учить
их обращению с орудиями лова и т. п.
К добыче рыбы следует шире привле
кать женщин, используя их труд на при
брежном лове. Во всех колхозах на вре
мя путины надо создавать детские ясли
и детские сады, обеспечивая женщинам
необходимые условия для участия в про
мысловых работах.
Приобретение новой техники, осуще
ствление мелиоративных и других про
изводственных работ, подготовка квали
фицированных кадров рыболовов, а так
же улучшение культурно-бытовых условий
жизни
колхозников-рыбаков
требуют
больших материальных затрат. Поэтому
назрела необходимость объединения мел
ких рыболовецких колхозов в крупные,
экономически мощные хозяйства.
Все эти мероприятия будут несомненно
способствовать дальнейшему повышению
производительности труда в рыболовецких
колхозах, укреплению их материально-эко
номической базы и значительному росту
добычи рыбы в республике.
М. Е.

Штейнгарт, Ш. Тлеубергенов

4—349
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БОРЬБА РАБОЧИХ СОВХОЗОВ И МТС УЗБЕКИСТАНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНА ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Первый пятилетний план развития на
родного хозяйства СССР, принятый в апре$т^(.1929 г. XVI партконференцией и
утвержденный V съездом Советов СССР
СЛ^мае 1929 г.,' предусматривал превраще
ние СССР в индустриальную страну, вы
теснение капиталистических элементов из
нашего народного хозяйства, коллективи
зацию сельского хозяйства и построение
фундамента социалистической экономики.
Исходя из общих задач первого- пяти
летнего плана СССР, были приняты пяти
летние планы развития народного хозяй
ства национальных республик, в том чис
ле и УзССР. В апреле 1929 г. III съезд
Советов Узбекистана заслушал доклад о
первом пятилетнем плане республики и
утвердил его.
Важнейшей задачей нашей республики
в период первой пятилетки было обеспе
чение хлопковой независимости Советско
го Союза. В решении этой задачи огром
ную роль сыграли исторические постанов
ления ЦК ВКП(б) «О работе парторга
низации Узбекистана» (25 мая 1929 г.) и
«О работе
Главхлопкома» (18 июля
1929 г.).
В своем постановлении от 18 июля
1929 г. ЦК ВКП(б) указывал, что главное
внимание партийных и советских орга
нов Узбекистана должно быть направлено
на обеспечение крутого подъема хлопко
водства, на победу коллективизации сель
ского хозяйства республики. Площадь
посевов хлопчатника должна была увели
читься к концу пятилетки до 1376,4 тыс.
гаУ, а заготовки хлопка-сырца—
до 48 млн.
пудов (768 тыс. г) 2 .
Большое внимание уделялось и подъему
других отраслей сельского
хозяйства
УзССР — животноводства,
шелководства,
рисоводства и т. д.
Как известно, первый пятилетний план
. по всем основным разделам сельского хо
зяйства Узбекистана был выполнен до
срочно.
В годы первой пятилетки
Узбек
ская ССР из страны с мелким распылен
ным индивидуальным хозяйством превра
щается в республику крупного обобще
ствленного сельского хозяйства, воору
женного современной техникой.
В результате самоотверженного труда
хлопкоробов республики площадь посевов
хлопчатника расширилась
с 524 тыс. га
до 991 тыс. га3, а валовой сбор хлопкасырца
повысился с
554 тыс. т
в
Щ Ш г. до 814 тыс. г
в 1932 г.*

1
«Известия ЦК ВКП(б)», 25 августа
1929
г., № 23—24, стр. 15.
2
ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 8, д. 363,
л. 349.
Там же, ф. Р-86, оп. 1, д. 5579, л. 65.

Большую роль в выполнении первого
пятилетнего плана сыграли совхозы и
МТС Узбекистана.
Совхозы должны были внести важ
ный вклад в развитие сельского хозяйства
республики и особенно хлопководства. К
концу пятилетия посевная площадь хлоп
ковых совхозов должна была возрасти до
232 тыс. га, в том числе под хлопчатни
ком — до 165 тыс. га?. Хлопковые сов
хозы должны были дать в 1932 г. 52 тыс.
т хлопка-сырца*.
Большие задачи стояли и перед МТС
республики. Они должны были обеспе
чить машинной обработкой 90% хлоп
ковых полей УзССР и довести объем ма
шинного сева хлопчатника до 70%.
В годы первой пятилетки совхозы и
МТС Узбекистана получили огромную
помощь со стороны Коммунистической
партии и Советского правительства, окреп
ли в организационно-хозяйственном отно
шении; значительно возросла их техни
ческая вооруженность. В 1928 г. Узбеки
стан располагал тракторным парком в ко
личестве 860 единиц мощностью 8 тыс.
л. с, а в конце пятилетки он превысил
5 тыс. единиц мощностью 76 тыс. л. с.7 В
годы первой пятилетки в УзССР насчиты
валось 78 МТС и около 80 совхозов, в том
числе 18 хлопководческих («Дальверзин»,
«Кзыл Рават», «Савай» и др.), 17 живот
новодческих, 24 садово-виноградных, 14
овощеводческих, 8 4 зерновых и 2 ново
лубяных совхоза .
Рост сети совхозов и МТС сопровож
дался значительным увеличением их ра
бочих кадров. К концу первой пятилетки
в совхозах и МТС УзССР насчитывалось
63 379 рабочих, из них 14 682 женщины9.
Своим самоотверженным трудом они внес
ли достойный вклад в выполнение плана
первой пятилетки, особенно в развитие
хлопководства. В 1929 г. в совхозах Кокандской группы было собрано по 85
пудов хлопка с гектара (без низких
сортов), в 10
«Баяуте» — 88, в «Каунчи»—73
пуда и т. д.
* Сельское хозяйство Узбекистана за
15 лет, 1924—1939, Ташкент, Сельхозгиз,
1939,
стр. 17.
5
«Узбекистанская правда», 17 февраля
1930
г.
6
«Узбекистанская
правда», 6 июля
1932
г.
7
ЦГА УзССР, ф. Р-837, оп. 15, д. 71,
л. 815.
Развитие экономики и культуры Со
ветского Узбекистана, Ташкент, Изд-во
АН
УзССР, 1957, стр. 166.
9
ЦГА УзССР, ф. Р-86, оп. 1, д. 7745,
л. 1035.
«Узбекистанская правда», 29 апреля
1930 г.
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В период весенней посевной 1930 г.
«совхозы рационально использовали свой
тракторный парк. Пример отличной рабо
ты показали рабочие и инженерно-техни•ческий персонал совхоза «Галля-Арал».
Так, весной 1930 г. совхоз должен был
засеять 5 тыс. га, но уже к 13 апреля
•было засеяно 11 тыс. га11.
В 1931 г. совхоз «Пахталык-куль» полу•чил по 17,2 ц хлопка с гектара12. Боль
ших успехов добились и другие сов
хозы республики.
Бригада Белоусовой из совхоза им.
Икрамова, состоявшая из 75 человек, до
стигла 18 октября 1931 г. средней выра
ботки в 61 кг д4,'каждого сборщика. Член
•бригады Мария Корниенко собрала 98 кг,
а ее мать — Агафья Корниенко — 90 кг13.
В чем заключался секрет рекордных
показателей бригады Белоусовой? Прежде
всего бригада осознала почетную роль
тружеников сельского хозяйства Узбеки
стана в борьбе за хлопковую независи
мость СССР. Она освоила принципы
-сдельщины и добилась
установления
образцовой дисциплины. Члены бригады
старались передавать свой опыт работы
другим, заставляли подтягиваться отстаю
щих. Белоусова сумела сплотить членов
•бригады в дружный, дисциплинированный,
спаянный единой целью коллектив.
Сама Белоусова объясняла успехи своей
•бригады так: «У нас развернута массовая
работа внутри бригады. Потом каждый
член бригады знает свои дневные задания.
Спайка, дисциплина. Того же самого мо
жет добиться любая бригада, если она
захочет. Мы чудес не творим. У нас са
мые обыкновенные руки. Мы просто хотим
хорошо работать,
чтобы не подвести сов
хоз и себя»14.
Высокой
производительности
труда
.добился тракторист хлопководческого сов
хоза «Баяут» Георгий
Киляков, на
гражденный впоследствии орденом Трудо
вого Красного Знамени. Его ценный опыт
<5ыл распространен по всей республике.
Таких рабочих совхозов, как Белоусова
и Киляков, в Узбекистане в период пер
вой пятилетки становилось все больше и
больше. Своим героическим трудом они
вносили достойный вклад в успешное вы
полнение плана первой пятилетки.
Работники совхозов уделяли
много
внимания и развитию животноводческого
хозяйства. .К концу 1931 г. в совхозах
Узбекистана насчитывалось 500 тыс. овец
и 60 тыс. голов крупного рогатого скота15.
11
«Сельскохозяйственный
рабочий»,
И212апреля 1930 г.
Партархив Института истории партии
при
ЦК КПУз, ф. 58, оп. 7, д. 226, л. 36.
13
«Узбекистанская правда», 26 октяб
ря141931 г.
Там же.
15
«Узбекистанская правда», 13 октяб
р я 1931 г.
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Животноводческий совхоз «Кзыл Чарводар» в 1931 г. принял меры к расшире
нию кормовой базы для скота. Совхоз
успешно провел весенний сев 1931 г.,
засеяв 1220 га люцерной с подсевом ячме
ня. Кормовые фонды совхоза составили в
1931 г. примерно 2 300 000 пудов грубых
и 100 тыс. пудов концентрированных кор
мов*; Это позволило совхозу увеличить
поголовье своих овец до 150 тыс. (вместо
75 тыс. по плану).
Важную роль в выполнении плана пер
вой пятилетки сыграли МТС республики.
Они помогли колхозам улучшить обработ
ку посевов и добиться дальнейшего повы
шения урожайности хлопчатника и дру
гих культур.
Денауская МТС выполнила в 1930 г.
плановое задание вспашки
на 198,3%, а
Янгиюльская — на 114,7%|вРулевик Джалялкудукской МТС (Анди
жан) Адгам Халматов за сутки вспахал
14 га вместо нормы 5 га". Таких, как
Халматов, было много.
На Паласанском участке Андижанской
МТС рулевик Хасан Хайдаров на тракж
торе «Интернационал» вспахал за смену
16 га. Хасан Хайдаров говорил: «Только
по выработке, состоянию машины и каче
ству работы 18можно и нужно оценивать
тракториста» . Опыт работы X. Хайдарова был распространен по всей респуб
лике.
Борясь за претворение в жизнь решений
XVI партконференции о развертывании со
циалистического
соревнования,
рабочие
совхозов и МТС УзССР включились в ши
рокое движение ударничества. Это дви
жение было в то время высшей формой
социалистического соревнования,
ярким
проявлением активного творчества масс.
Ударные бригады были созданы в сов
хозах «Дальверзин», «Савай», «Джун» и
др. Всего в ударных бригадах по Узбеки
стану насчитывалось 30 тыс. человек19.
По тресту «Узсовхозхлопок» в 1931 г.
общее число соревнующихся и ударников
в весенней посевной составило 4 501 чело
век, в период прореживания, окучки и по
лива — 2506, а во время уборки урожая —
9 928 человек. Среди соревнующихся и
ударников в весенне-посевной кампании
было 988 трактористов.
Социалистическое соревнование вызвало
огромный рост творческой активности со
ветского рабочего класса, особенно его
новых слоев — рабочих совхозов и МТС.
В результате героического труда совет
ских людей преображалось лицо нашей
страны и вместе с тем формировался но16
«За реконструкцию сельского
ства»,
1930, № 5—6, стр. 32.
17
«Узбекистанская правда», 17
ля 1931 г.
18
«Узбекистанская
правда», 9
ля191932 г.
«Узбекистанская правда», 29
1930 г.
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вый советский человек, для которого труд
•стал делом чести, доблести и геройства.
Выступая на шестой сессии Верховного
ЩЬвегга СССР пятого созыва 23 декабря
1960 г., Председатель Президиума Вер
ховного Совета Узбекской ССР Я- С. Насриддинова говорила: «Огромных успехов
'за годы Советской власти достигло наше
механизированное социалистическое сель
ское хозяйство. Урожайность хлопка в
Узбекистане выше, чем в любой капитали-

стической стране, в том числе и в Сое
диненных Штатах...
Это делается руками замечательных уз
бекских хлопкоробов, механизаторов, спе
циалистов. Эти люди выращены Коммуни
стической партией, Советской • властью..
Таких людей не было и не могло быть встаром дореволюционном
Узбекистане.
Они выросли в новом Узбекистане — рав
ноправной 20суверенной социалистической)
республике» .
А. Нуруллаеа

ОБ ИЗУЧЕНИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ АБУ НАСРА ФАРАБИ
В УЗБЕКИСТАНЕ1
Народы Средней Азии дали миру в IX—
ются сведения о Фараби, как предшествен
XII вв. блестящую плеяду выдающихся нике Ибн Сины и великом комментаторе
мыслителей, таких как Мухаммед ал-Хо- . Аристотеля. Более подробные данные о деярезми, Ал-Фергани, Ар-Рази, Ибн Сина, "тельности Фараби приводятся в книге
Бируни, Омар Хайям, и др. Среди них по Т. И. Райнова «Великие ученые Узбеки
четное
место принадлежит
ученому- стана»,4 где высоко оценивается роль сред
энциклопедисту Абу Насру Фараби.
невековых мыслителей Средней Азии — Фа
Абу
Наср" ибн Мухаммед Фараби раби, Ибн Сины, Бируни — в развитии ми
родился в 873 г. н. э. (260 г. х.) в округе ровой культуры.
Отрар, к северо-западу от нынешнего Таш
Акад. АН УзССР Т. Н. Кары-Ниязов в
кента; умер он в Дамаске в 950 г. н. э. своей интересной книге «Астрономическая
(338 г. х.). Фараби создал цельную фило школа Улугбека», говоря о древней культу
софскую систему и сыграл важную роль в ре народов Узбекистана, рассматривает
' развитии мировой культуры. Его жизни и Фараби как выдающегося философа, надол
деятельности посвящена обширная литера го определившего направление мусульман
тура, созданная на многих восточных и ской философии, и одного из основополож.европейских языках.
ннков теории музыки3.
Многие поколения ученых Средней Азии
В работе акад. АН УзССР И. М. Мумивнимательно изучали труды Фараби, широ нова «К вопросам истории развития обще
ко комментировали их и стремились после ственно-философской мысли в Узбекистане»*
довательно продолжать его научные тради и в разделе истории средневековой филосо
ции. Прогрессивные идеи Фараби были фии Средней Азии, написанном им же для
развиты в трудах Ибн Сины, Омара Хайя первого тома «Очерков по истории философ
ма, Алишера Навои, Мирзы Бедиля и др. ской и общественно-политической мысли
В России Фараби был известен еще в народов СССР»7, Фараби рассматривается,
XVI—XVII вв., и в дореволюционной рус как прогрессивный мыслитель Средней
ской литературе, посвященной культуре Азии и всего Востока, внесший большой
Востока, встречаются сведения о Фараби, вклад в развитие общественно-философских,
как о крупном мыслителе средневековья2. учений. Автор подчеркивает противоречи
В советский период изучение колоссаль вый характер мировоззрения Фараби, кото
ного культурного наследия народов нашей
рый, оставаясь в рамках идеализма, в то
страны, в том числе и наследия Фараби, Зйё^время высказал- ряд материалистических
приобретает всесторонний характер и ста
положений.
вится на прочную научную основу.
В первом томе фундаментального труда
Первые работы о Фараби в Советском «История философии», изданном АН СССР
Узбекистане появляются уже в начале 20-х в 1957 г., в разделе, посвященном истории
годов. Например, на страницах журнала философии народов Средней Азии в эпоху
«Инкилоб» в 1924 г. была опубликована
феодализма (автор акад. АН ТаджССР
большая статья А. Саади о Фараби3.
4
Т. И. Р а й н о в,
Великие ученые
В отдельных работах проф. Е. Э. БерУзбекистана
(IX—XI вв.), Ташкент, Издтельса, опубликованных в 30-х годах, имевов УзФАН, 1943.
Т. Н. К а р ы-Н и я з о в, Астрономи- •
20
«Правда», 24 декабря 1960 г.
ческая школа Улугбека, М.—Л., Изд-во
1
Данная статья является сокращенным АН СССР, 1950, стр. 16—17.
6
текстом научного сообщения, сделанного
И. М. М у м и н о в, К вопросам исто
автором на XXV Всемирном конгрессе рии развития
общественно-философской
востоковедов
в г. Москве (август 1960 г.).
мысли в Узбекистане (X—начало XX вв.),
2
См., напр., «Всеобщая история литера в кн.: «Труды УзГУ», Новая серия, Са
туры», под ред. В. Л. Корша, т. 1, ч. 1 марканд, 1954, № 5.
(литература древнего Востока), СПб.,
' Очерки по истории философской и об
1880.
щественно-политической мысли
народов3
«Инкилоб», 1924, №11—12, стр. 98—108. СССР, т. 1, М., Изд-во АН СССР, 1955.
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А. М. Богоутдинов), уделяется много места
-анализу мировоззрения Фараби и8 его роли
в развитии восточной философии.
О растущем интересе советских ученых к
.-научному наследию Фараби свидетель
ствуют изданные в последние годы работы
ло истории средневековой философии, где
наблюдается стремление к глубокому осве
щению и оценке естественно-научных и фи
лософских воззрений этого выдающегося
философа Востока. К таким исследованиям
относятся,
например,
работы проф.
-О. В. Трахтенберга," А. К. Закуева10,
•С. Н. Григоряна" и др.
Изучение истории развития общественнофилософской
мысли народов Узбеки
стана, в том числе и научного наследия Фа.раби, является одной из важнейших задач
Института философии и права АН УзССР,
созданного в 1958 г. В настоящее вре•мя в Институте проводится следующая ра
бота по изучению творчества Фараби: со
ставляется подробная библиография его
трудов и аннотации к ним; трактаты Фа
раби переводятся на русский и узбекский
языки и снабжаются подробными коммен
тариями; создаются монографические ис
следования о деятельности Фараби.
Научное наследие Фараби огромно, его
трактаты разбросаны во многих библио
теках мира, и количество их окончатель
но еще не установлено.
Все сочинения Фараби можно условно
"разделить на две большие группы: сочинетгая, посвященные изучению и пропаганде
трудов древнегреческих мыслителей, и ори
гинальные труды этого выдающегося учен
тюго, излагавшие его взгляды на важней
шие вопросы философии и естествознания.
Читая труды греческих ученых в подлин
нике, Фара"би, например, написал коммента
рии ко всем крупным трудам Аристотеля,
произведениям Порфирея, Птопемея, Алек
сандра Афродезийского и др. Его , перу
принадлежат и специальные работы, посвя'.щенные Платону, Аристотелю, Гиппократу,
.Галену. Своей комментаторской деятельно
стью и трудами по истории греческой фило
софии Фараби сыграл большую роль в
'ознакомлении Востока с сокровищами куль
туры древней Греции, а впоследствии его
труды во Многом способствовали ознаком
лению Европы с древнегреческой филосо
фией.
Но изучение и пропаганда трудов древ
негреческих философов служили Фараби
лишь необходимой базой для создания
оригинальных работ по различным вопро8
История философии, т. 1, М., Изд-во
.АН9 СССР, 1957, стр. 239—249.
О. В. Т р а х т е н б е р г , Очерки по
истории западноевропейской средневековой
философии,
М., Госполитиздат, 1957.
10
А. К- 3 а к у е в, Психология Ибн
•Сины,
Баку, Изд-во АН АзССР, 1958.
11
С. Н. Г р и г о р я н, Из истории фи
лософии Средней Азии и Ирана (VII—
ЛИ вв.), .М„ Изд-во АН СССР, 1960.
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сам философии .и естествознания. Ему при
надлежат, например, такие трактаты, как
«Книга о классификации наук», «Книга о
знанении философии», «Слово о субстан
ции», «Книга об органах животных», «О
необходимости ремесла», «Книга о ритори
ке», «Канон по музыке» и др.
В фондах Института востоковедения АН
УзССР хранится ценная рукопись «Маджму-ар-расоэл альхокама» (сборник тракта
тов), включающая 17 различных трактатов
Фараби. Сборник переписан в г. Бухаре в
1831 г.
В Институте имеются и такие книги, как
«Ал маджму Абу Насра ал-Фараби» (сбор
ник произведений Фараби, изданный в
Каире в 1907 г.) и знаменитая «Китоб араэ
ахл аль-мадинат аль-фазилат» («Книга о
воззрении жителей идеального города»,
изданная в Каире в 1905 г.).
Кроме того, в фондах Института есть
несколько книг на арабском и персидском
языках, содержащих некоторые сведения о
Фараби и его трудах.
В Институте
философии и
права
АН УзССР начата работа по переводу на
узбекский и русский языки философских
произведений Фараби. В 1957 г. опублико
ван оборник материалов по истории прог
рессивной общественно-философской мысли
в Узбекистане, где наряду с краткой харак
теристикой жизни и деятельности Фараби
приведен отрывок из оглавления его книги
«О началах
воззрений жителей идеального
города»12.
В 1959 г. в сборнике «Узбекистондаги илгор ижтимоий-философик
фикрлар тарихидан материаллар»13 были впервые опубли
кованы на узбекском языке отдельные мес
та из оглавления вышеуказанной книги и
большая часть трактата Фараби «Фило
софские, вопросы и ответы на них».
В настоящее время составлены краткие
аннотации к произведениям Фараби, имею
щимся в фондах ИВ АН УзССР, и переве
дено несколько его трактатов.
Переведенный на русский язык небольшой
трактат Фараби «Ма янбаги ан ягдема габле таоллам ал фалсафитон» («О том, что
предшествует изучению философии») явля
ется как бы методическим руководством
для приступающих к изучению философии.
В трактате приводится девять положений,
знание которых, по мнению Фараби, необ
ходимо для изучения философии,— напри
мер, происхождение различных философ
ских течений и направлений, причины, по
будившие мыслителей к созданию философских трудов, и т. д.
12
Материалы по истории прогрессивной
общественно-философской мысли в Узбе
кистане, Ташкент, Изд-во АН УзССР,
1957, стр. 75—78.
и
Узбекистондаги илғор
ижтимоий-фи
лософик фикрлар тарихидан материаллар,
Тошкент, УзССР ФА нашриёти, 1959,
стр. 63—69.
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В число произведений Фараби, переве
денных на русский язык, входит и его
трактат «Оюн ал масоэл» («Источники
вопросов»). Этот трактат, состоящий из 22
пунктов, дает нам представление о миро
воззрении Фараби. В трактате затронуты
вопросы о материи и форме, о движении,
о времени и пространстве, о свойствах ло
гического познания. Здесь же содержится
знаменитый тезис о связи души и тела:
«Существование души вне тела невозмож
но, как сказал Платон; переход души из
одного тела в другое, как говорят сторонни
ки (учения)
о переселении душ, невоз
можен»14.
На русский и узбекский языки переведен
трактат «Ал масоэл ал фалсафийтон ал
ажу вобатон анха» (Философские вопросы
и ответы на них»), который состоит из 38

вопросов, заданных Фараби, и его ответов:
на эти вопросы. Здесь затрагиваются важ
ные проблемы физики, математики, космо
гонии, философии,
психологии, логики,,
грамматики, этики. Ответы Фараби отли
чаются ясностью мысли, последователь
ностью изложения и убедительностью и
ярко свидетельствуют об огромной эруди
ции этого выдающегося ученого.
Имя Фараби пользуется большим ува
жением у советских людей и всего прогрес
сивного человечества. Его замечательное
научное наследие, явившееся крупным
вкладом в сокровищницу мировой к у л й ^ •ры, требует для своего изучения совместнойкропотливой работы большого коллектива,
ученых.
М. М. Хайруллаев

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ТОПОГРАФИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
АФРАСИАБА (САМАРКАНД)
На гор.одище Афрасиаб внимание иссле
дователя привлекают резко выделяющиеся
своей пониженной гладкой поверхностью
большие площадки-впадины, ^окруженные
возвышенностями. Одна из них, располо
женная в юго-западной части городища,
была частично обследована участниками
археологической
экспедиции
Института
истории и археологии АН УзССР под
общим руководством В. А. Шишкина.
Площадка
(размерами
примерно
100X100 м) имеет округлую форму. В за
падной части она изрыта и завалена мусо
ром. С восточной, южной и западной сто
рон ее окружают довольно высокие кру
тые всхолмления, занятые могильными на
сыпями и ямами, образовавшимися от про
валов земли в погребальные камеры. С се
верной стороны находится отлогий склон.
На возвышенных участках, примыкающих
к этой впадине, почти повсюду отмечают
ся остатки средневекового гончарного про
изводства: именно здесь находилась югозападная часть большого позднего кварта
ла гончаров, отмеченного В. Л. Вяткиным.
В восточной части впадины была вскрыта
(местами на глубину
до 5—7 м ) площадь
размером 164 м2. Кроме того, в западной
части заложен 11-метровый шурф. Сверх
программы обследована
северо-западная
часть промоины в восточном склоне впади
ны и расчищены обнаруженные в ней час
тично уцелевшие накопления бадрабов и
отвалы гончарного производства.
В северо-восточном, несколько возвышен
ном секторе культурные наслоения просле
жены до глубины около 7 м. Судя по ха
рактеру их залегания и обнаруженным
здесь находкам, толща этих • отложений,
смытых с прилегающих склонов, накапли
валась на протяжении почти тысячи лет.
Среди многочисленных материалов, отно
сящихся к средневековью (главным обра14

Ал-маджму...', стр. 65—75.

зом XI—начало XIII в.), о(Шружен (на
глубине 3,25 м) только один обломок
ножки глиняного бокалообразного сосуда,
покрытого темным ангобом. Другой фраг
мент нижней части глиняного бокала с
красным ангобом был поднят в промоине
западной большой впадины (к северу от
обследованного участка). Этим ограничи
ваются находки, которые можно отнести;
к дофеодальному периоду.
В западной части впадины толща куль
турных наслоений, относящихся к сред
ним векам, превышает 11 м; нижние на
слоения (примерно с 6—7 м глубины)
производят впечатление свалки мусора в
болотистую низину.
Под 7-метровой толщей смывов в одном
из углублений северо-восточного сектора
залегает чистая желтая глина.
Никаких остатков
сооружений
на
вскрытых участках не зарегистрировано.
На глубине около 2,5—3 м в разрезеулавливается горизонт, отмечаемый распо
ложенными примерно на одном . уровнеобломками обожженного кирпича и бу
лыжником. На глубине 4—5 м на неболь
шом участке четко прослеживается дон
ное отложение (толщиной около 0,8 м)
былого водоема, состоящее из мелких,,
по-видимому принесенных водой, частиц.
В нем находится большое количествокрупных черепков керамической посуды,
светильников с голубой поливой, оскол
ков стеклянных изделий и проч. Рядом
с большими плитами чупанатинского слан
ца, служившими, вероятно, ступенями
для спуска к водоему, находились хруп
кие предметы из стекла и кашинного че
репка, сохранившиеся лишь благодаря
тому, что они попали в воду.
Водоем получал воду из восточного
(главного) ответвления канала. Джуиарзиз, проведенного далее через дамбу
для снабжения водой цитадели. Рядом с
арыком проходила и одна из маги.страль-
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ных улиц города, о которой упоминает
В. Л. Вяткин. Образование восточной
промоины связывается именно с этим
небольшим отводом из главного арыка.
В обрывистой южной стенке промоины
обнаружены "обломки крупного глиняного
кубура, в который и был, вероятно, за
ключен отвод для предохранения его от
размывов.
В верхней части вскрытых наслоений
отмечается слоистость, во многих местах
нарушаемая ямами. До 3 м в глубину
вместе с керамикой XI—XII вв. изредка
встречаются и изделия более позднего

из отходов гончарного производства. Про
смотр этих плотно сцементированных от
валов показал, что в процессе производ
ства получалось много брака и что гон
чарные мастера специализировались на со
вершенно определенных типах изделий,
причем некоторые из них изготавливались
из хрупкого беловатого кашинного че
репка.
Судя по отвалам, предметами массового
изготовления были следующие виды изде
лий.
С в е т и л ь н и к и — на ножке с голу
бой, зеленой и бирюзовой поливой, а так-

Слив глиняного сосуда в виде головы петуха.
времени, а глубже
регистрировались
лишь находки, относящиеся к домонголь
скому времени.
При вскрытии, особенно с глубины 3 ж
и ниже, обнаружено большое количество
бракованных глиняных изделий, обломков
гончарных штырей, сепая, коромысел, ке
рамических шлаков — отходов гончарного
производства, относящихся, судя по мно
гочисленным фрагментам поливной посу
ды, к XI—XII вв. Этот материал совер
шенно определенно указывал, что где-то
поблизости должны быть и остатки гон
чарных печей, жилых и производственных
помещений гончаров.
При небольшой зачистке северной сто
роны промоины в восточной части склона
впадины выявлены отвалы толщиной око
ло 4 л, в значительной степени состоящие

же без ножек, с длинным носиком; с на
ружной стороны их резервуар разделен на
грани; верхнее отверстие его суживается
и заканчивается чуть выступающим вен
чиком.
Зарегистрировано несколько форм под
свечников. Наиболее распространенный из
них вид представляет толстый полый
ствол с утяжеленным круглым основанием
и широко расходящейся наверху розет
кой. Интересно отметить форму с четким
делением на три части: подставку (в
виде круглой плошки с устойчивым дном
и невысокими чуть изогнутыми бортика
ми), фигурной формы ствол и небольшой
патрон для вставления свечи. По-видимо
му, именно эта форма и имеет, по заме
чанию В. Л. Вяткина, прямую аналогию
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со светильниками на подставке. Изредка
встречались и низкие подсвечники с зеле
ной поливой .
К р ы ш к и . Зарегистрировано большое
количество плоских глиняных крышек
{разного диаметра) с ручкой посередине.
Лицевая сторона их скупо украшена орна
ментом, прочерченным по сырой глине в
виде концентрических кругов, насечек и
проч. Часть крышек имела отогнутые
вверх края. Реже встречаются крышки,
.лицевая сторона которых покрыта голубой
-поливой. В особую группу выделяются
колпачкообразные,
покрытые сплошным
штампованным орнаментом крышки, иммитирующие металлические.
К о т л ы небольшого размера, неглубо
кие с широкими бортиками. Часто отме
чались котлы с двухсторонней поливой
(зеленого, голубого, желтого и белого
цветов), орнаментированные
широкими
темными линиями, с ручками в форме
Ш>ка, поднимающимися вверх от бортика:
Некоторые венчики глиняной посуды име
ли специальные пазы для крышек.
Поливная
глиняная
посуда.
Зарегистрировано
большое
количество
лиал с дисковидными донцами и круто
поднимающимися стенками с характерным
перегибом у основания, чуть повыше дна.
Бирюзовой поливой покрывалась обычно
•вся пиала, за иоключением нижней наруж
ной части. Несколько реже встречаются
миски среднего и крупного размеров, на
кольцевой широкой ножке с поливой раз
нообразных цветов и оттенков, украшен
ные с внутренней стороны геометрическим
орнаментом; обычно с наружной стороны
у них покрывался поливой только верх
ний край стенок. Обнаружены и фрагмен
ты посуды этого вида из тонкого черепка,
покрытые с обеих сторон толстым слоем
хорошей глазури. Имеются также блюда
на кольцевой ножке с голубой и корич
невой поливой (диаметр венчика 33' см,
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высота — 5,9 см; диаметр венчика 25 см,
высота — 4,4 см).
К о р ч а г и . Широкое распространение
имели корчаги с прямым дном, низкими
расширяющимися под небольшим углом
стенками и
выступающими бортиками
(обычно орнаментированными бороздками).
Дно некоторых корчаг с внутренней сто
роны было покрыто зеленой поливой.
Повсюду вместе с керамикой регистри
ровались и осколки многочисленных форм
стеклянной посуды того же времени.
Из единичных находок следует отме
тить оформленный в виде головы петуха
слив от верхней части глиняного сосуда
и довольно хорошо сохранившийся кусок
тюбетейки с вертикальными швами, обна
руженный в
смещенных
наслоениях
XI—XII вв.
Кроме того, среди полученного мате
риала имеются бусы, подвески, металли
ческие изделия и другие предметы, ха
рактерные для караханидского периода.
В отвалах гончарного производства
встречались и монеты, в том числе два
саманидских фельса X в. и дирхем мусейяби. Судя по керамическому материалу,
эти монеты обращались в XI—XII вв.,
хотя следует учесть, что отвалы находи
лись на склоне, где происходило их пере
мещение и смешивание, а потому дати
ровка их может быть произведена весьма
относительно.
По краю восточной возвышенности с
северной стороны отвода в обрывистом
обнажении промоины сохранились остат
ки тесных двориков гончаров. Часть на
слоений смыта, а уцелевшие от размывов
•участки сплошь заняты могильными хол
миками и недоступны для вскрытия. Не
которые холмики закреплены обломками
древней керамики, обнаруженной при
рытье могил. На территории кладбища
отмечаются многочисленные отходы гон
чарного производства XI—XII вв.
В. Д. Жуков.
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НОВАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ
В УЗБЕКИСТАНЕ
Глубокое изучение истории гражданской
войны в Узбекистане является одной из
важнейших задач историков советского
периода. Этому вопросу посвящены де
сятки статей, брошюр и книг. Но данная
тема еще далеко не исчерпана нашими
историками. Насыщенный интересными и
сложными событиями период гражданской
войны ждет дальнейшей глубокой научной
разработки. В этой связи заслуживает
внимания опубликованная недавно книга
канд. ист. наук Ш. А. Шамагдиева «Очер
ки истории гражданской
войны в Ферган
ской долине»1.
Рецензируемая работа рассчитана на
широкий круг читателей, интересующихся
историей
Советского
Узбекистана. В
книгу включен большой фактический ма
териал, значительная часть которого впер
вые вводится автором в научный оборот.
При этом широко использованы материа
лы из архивов Москвы, Ташкента и Фер
ганы, научных фондов музеев республики,
местной периодической печати, а также
воспоминания живых свидетелей и актив
ных участников гражданской войны в
Ферганской долине.
Монография состоит из введения, трех
глав, заключения, приложения и списка
источников и литературы.
Во введении автор указывает цель и
задачи исследования, дает критический
обзор литературы по теме, а также под
вергает критике лживые вымыслы зару
бежных фальсификаторов истории, пытаю
щихся выдать контрреволюционное фео
дально-байское басмаческое движение за
«национальную войну народов Туркеста
на против Советской власти».
В главе I— «Победа Великой Октябрь
ской социалистической революции и нача
ло гражданской войны в Узбекистане»—
характеризуется социально-экономическая
и политическая обстановка в Ферганской
1
Ш. А. Ш а м а г д и е в, Очерки исто
рии гражданской войны в Ферганской до
лине, под ред. акад. АН УзССР И. К. Додонова, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1961,
388 стр. (Академия наук УзССР, Институт
истории и археологии).

долине накануне Октября и в общих чер
тах освещаются победа социалистической
революции и
установление Советской
власти в Узбекистане. Затем рассматри
вается борьба с басмачеством в Ферган
ской долине в первый период иностран
ной военной интервенции и гражданской,
войны.
Ш. А. Шамагдиев правильно характе
ризует социальную природу басмачества
как формы открытого вооруженного со
противления Советской власти со стороны
свергнутых
эксплуататорских
классов,
активно
поддержанных
иностраннымиимпериалистами. В книге показана подг
рывная работа агентуры иностранногоимпериализма в Туркестане, пытавшейся
объединить все контрреволюционные силы
для свержения Советской власти.
Автор подробно показывает, как широ
кие массы трудящихся Советского Турке
стана под руководством Коммунистиче
ской партии с братской помощью велико
го русского народа повели решительную
борьбу против объединенных сил внутрен
ней и внешней контрреволюции. Они раз
громили контрреволюционную «Кокандскую автономию» (февраль 1918 г.), по
давили белогвардейский «осиповский» мя
теж (январь 1919 г.) и ряд других анти
советских выступлений первого периода
гражданской войны в Туркестане.
В главе II—«Ликвидация основных сил
внутренней контрреволюции в Ферганской
долине в 1919—1920 гг.»—описываются
события, связанные с разгромом основных
сил ферганского басмачества. Здесь осве
щается героическая оборона Андижана под
руководством коммунистов от кулацкобасмаческих банд, ликвидация многочис
ленных басмаческих шаек и кулацкой
«армии» Монстрова, а также восстановле
ние прямой связи Туркестана с Централь
ной Россией, победы Красной Армии в Закаспии и Семиречье.
В книге подчеркивается огромная эконо
мическая, политическая и военная по
мощь, оказанная Советскому Туркестану
со стороны ЦК РКП (б) и Советского
правительства во главе с В. И. Лениным,,
а также характеризуется деятельность
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Турккомиссии ЦК РКП (б), ВЦИК и
СНК РСФСР по осуществлению ленин
ской национальной политики, укреплению
партийных, советских и военных органов
Туркреспу блики и мобилизации трудя
щихся масс ТАССР на разгром басмаче
ских банд и прочих контрреволюционных
сил в Туркестане.
Описывая военные операции на Фер
ганском фронте, Ш. А. Шамагдиев уде
ляет особое внимание показу активнейшей
роли местных трудящихся в ликвидации
басмаческих шаек и упрочении Советской
власти в Ферганской долине.
Глава III— «Ликвидация остатков бас
мачества и начало восстановительных ра
бот в Ферганской долине (1921—1923 гг.)»
представляет, на наш взгляд, наибольший
интерес, ибо события этих лет недоста
точно отражены в исторической литера
туре. Здесь автор рассказывает о том,
как были ликвидированы остатки контрре
волюционных басмаческих банд, и в
Фергане, как и во всей стране, начался пе
реход к мирному строительству и восста
новлению народного хозяйства. При этом
подчеркиваются особенности и трудности
начала восстановительного периода в
Фергане. Показана огромная роль ЦК
РКП (б), его Туркестанского бюро и Фер
ганской партийной организации в ликви
дации последних остатков басмачества и
мобилизации местных трудящихся на вос
становление народного хозяйства.
Весьма положительным моментом в ра
боте Ш. А. Шамагдиева является то, что
события гражданской войны в Ферган
ской долине описываются на общем фоне
иностранной военной интервенции и граж
данской войны в стране, в тесной связи
с событиями в Туркестане и Центральной
России.
Достоинство данной книги, на наш
взгляд, состоит в том, что автору удалось
показать на многочисленных фактах ре
шающую роль местных трудящихся в раз
громе контрреволюционного буржуазнофеодального басмаческого движения в
Фергане.
Вместе с тем, рецензируемая моногра
фия не лишена ряда недостатков, порою
весьма существенных. Особенно много их
в первой главе книги. Здесь почти не.по
казаны боевые действия советских войск
Ферганского фронта против басмаческих
банд во второй половине 1918— первой
половине 1919 г. Автор ограничился лишь
описанием отдельных эпизодов. В этой
главе не нашли освещения крупные воен
ные операции советских войск против
Иргаша, Мадамин-бека и Курширмата
(конец 1918 г.— начало ЩШ) г.), МахкамХоджи (конец марта 1919 г.), Мадаминбека и белогвардейцев Осипова (первая
половина апреля 1919 г.) и т. д. В резуль
тате глава не дает цельной картины пер
вого периода гражданской войны в Фер
ганской долине.
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Существенным недостатком этой главы
является слабый показ деятельности Фер
ганской партийной организации в конце
1918—начале 1919 г. по вовлечению мест
ных трудящихся в борьбу с басмачеством.
В книге не упомянуто столь важное собы
тие этого периода, как 1-я Ферганская
областная конференция КПТ (16—20 нояб
ря 1918 г.), оформившая областную пар
тийную организацию и избравшая Фер
ганский обком Коммунистической партии.
Не отмечены и такие ценные- документы,,
как обращение Ферганского обкома партии
«К рабочим и красноармейцам всей Фер
ганы» от 11 декабря 1918 г., воззвание
Особой чрезвычайной военно-революцион
ной комиссии правительства Туркреспублики и командующего Ферганским фрон
том «К трудящимся мусульманам Фер
ганы» от 1 марта 1919 г., подписанное
М. В. Сафоновым, и др.
Эти обращения (на русском и местном
языках) сыграли- большую роль в разоб
лачении антинародной сущности басмаче
ства и вовлечении в борьбу против него
трудящихся
местных национальностей.
Указанные документы свидетельствовали
о том, что партийная организация Фер
ганской области и советское командова
ние фронта с самого начала гражданской
войны придавали огромное значение поли
тической работе среди местных трудя
щихся и вовлечению их в активную борь
бу против басмаческих банд.
В рецензируемой книге слабо разрабо
таны вопросы советского и хозяйственно
го строительства, организации и деятель
ности кишлачных и волостных Советов,
комитетов и союзов бедноты.
Автор допустил ряд неточностей и оши
бочных положений. Он почему-то считает,
что «формирование красноармейских час
тей в Туркестане началось ,в мае 1918 г.»
(стр. 121), тогда как оно началось гораз
до раньше. Вызывает сомнение утвержде
ние автора о том, что в период борьбы с
«Кокандской
автономией»
в Кокандеактивно действовала английская агентура
«во главе с известным английским шпио
ном Бейли» (стр. 52), причем эта точка
зрения не подкрепляется ссылкой на
источник.
Требует подтверждения и сообщение о
том, что в Коканде в период борьбы савтономистами «в добровольческую му
сульманскую дружину вступило до 700'
человек». Эта дружина, читаем далее,
была одним из «первых массовых отрядов
трудящихся, выступивших против автоно
мистов» (стр. 45). Достоверность этого
факта вызывает сомнение, во-первых, по
тому, что он не подкрепляется ссылкой на
источник, а во-вторых, эта дружина со
вершенно не фигурирует при описании
боевых действий против «автономного пра
вительства».
Нуждается в уточнении дата совещания
40 крупных курбашей (Иргаша, Мадаминбека, Хал-Ходжи, Курширмата и др.).
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происходившего, как пишет автор, в киш
лаке Бачкир в конце марта 1918 г. (стр.
61). Причем, как явствует из книги, на
это совещание явились не все курбаши.
Таким образом, по мнению автора, че
рез месяц после разгрома «Кокандской
автономии» и за несколько месяцев до
начала гражданской войны в Узбекистане
(середина 1918 г.) в Ферганской долине
оперировало более 40 крупных басмаче
ских банд. Здесь автор явно преувеличи
вает масштабы басмаческого движения в
первой половине 1918 г.
На наш взгляд, эти неправильные поло
жения допущены автором потому, что он
не всегда критически подходит к содержа
щимся в воспоминаниях участников граж
данской войны фактам, не сопоставляя и
не анализируя их.
Слабым местом монографии является
отсутствие сформулированных
автором
выводов по исследованному вопросу. В
-«Заключении» к работе дается лишь крат
кое резюме трех глав.
В работе встречаются повторения (на
пример об организации Красной Армии
. и Красной Гвардии, о мобилизации 25%
состава КПТ в Красную Армию и т. д.),
противоречия (отр. 260, 285, и др.) и т. п.
Следует отметить, что автор не привлек
ряд важных материалов, непосредственно
относящихся к теме,— документы фондов
•ЦГАОР СССР, фонда Ферганского обкома
партии (ф. 25), хранящегося в Партархиве Института истории партии при ЦК
КПУз, фонды архива Ферганского обкома
КПУз (ф. 2—Ферганский горком партии,
-ф. 111—Ферганский угорком партии и др.),
-многочисленные материалы которых рас
сказывают о деятельности Ферганской
партийной организации по мобилизации
•трудящихся области на отпор контррево.люции, о руководящей роли Коммунисти
ческой партии в разгроме басмачества.
.Автором не использована также перио

дическая печать того времени на местных
языках. А между тем, привлечение этих
источников еще более улучшило бы книгу
Щ. А. Шамагдиева.
Не очень тщательно подобраны и доку
менты, содержащиеся в «Приложении» к
книге. Среди них отсутствуют многие
обращения партийной организации и ко
мандования Ферганского фронта конца
1918— начала 1919 г. и партийные реше
ния 1921—1922 гг. по борьбе с басма
чеством. А в то же время публикуются
некоторые документы, не имеющие пря
мого отношения к гражданской войне в
Ферганской долине (прилож. 28).
Но несмотря на эти недостатки, книга
Ш. А. Шамагдиева несомненно заслужи
вает .внимания научной общественности,
поскольку она во многом дополняет име
ющиеся в исторической литературе све
дения о гражданской войне в Узбекистане,
особенно -в. Ферганской долине.
X. Ш. Иноятов, Р. А.

Нуруллин

О т р е д а к ц и и . Редакцией получен
также отзыв генерал-майора П. Шилыковского на книгу Ш. А. Шамагдиева. П. Шилыковский отмечает, что в рецензируемой
работе хорошо показана роль Коммунисти
ческой партии в мобилизации народных
масс на разгром басмачества и упрочение
Советской власти в Туркестане; подробно
освещается партийно-политическая работа
в войсках Туркестанского фронта; пра
вильно излагаются вопросы
военного
искусства, а также роль М. В. Фрунзе
как выдающегося пролетарского полко
водца.
Генерал-майор П. Шилыковский считает,
что книга Ш. А. Шамагдиева окажет
помощь командирам, политработникам и
партийным организациям Туркестанского
округа в боевой и политической подготов
ке личного состава войск.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КООПЕРИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА.
14—15 марта 1961 г. в Ташкенте прохо
дило
координационное
экономическое
совещание институтов экономики акаде
мий наук республик Средней Азии и Ка
захстана по вопросам специализации и
кооперирования машиностроительной про
мышленности, созванное по инициативе
ЩЦгитута экономики АЩУзССР. В рабо
те совещания участвовало 250 представи
телей институтов экономики, Госпланов,
совнархозов, проектных организаций и
машиностроительных заводов.
Совещание рассмотрело основные проб
лемы специализации и кооперирования
различных отраслей машиностроительной
и электротехнической промышленности и
вопросы координации научной деятель
ности экономистов и специалистов сов
нархозов, плановых органов, проектных
и других организаций.
Совещание открыл вице-президент АН
УзССР акад. И. М. Муминов, вкратце
охарактеризовавший цели и задачи сове
щания, основные вопросы специализации
и кооперирования
машиностроительной
промышленности и роль хозяйственных,
плановых и научных организаций в реше
нии этой сложной инженерно-экономиче
ской проблемы.
На совещании было заслушано 11 док-,
ладов работников институтов экономики,
Госпланов и совнархозов. Так, представи
тель СОПСа
Госэкономсовета СССР
А. Г. Омаровский сделал доклад об основ
ных направлениях специализации и раз
вития . машиностроительной промышлен
ности Средней Азии и Казахстана. С док
ладом о состоянии и мерах по координа
ции научных исследований в этой области
выступил директор Института экономики
АН УзССР доктор экон. наук О. Б. Джазмалов.
Б развернувшихся прениях приняло
•участие 16 человек, в том числе предста

вители Госплана КазССР, Институтовэкономики СССР и УзССР и др.
Работа совещания способствовала выяс
нению ряда важнейших вопросов специа
лизации и кооперирования производства»,
определению перспектив развития маши
ностроительной и электротехнической про
мышленности Средней Азии и Казахстана»
выявлению резервов роста производи
тельности труда в этой важнейшей отрас
ли народного хозяйства и т. д.
В решении совещания подчеркивается
необходимость
дальнейшего углублен
ного исследования вопросов специализации
и развития машиностроительной и электро
технической промышленности республик
Средней Азии и Казахстана как единого
машиностроительного комплекса.
Большую роль в этом деле должна сыг
рать экономическая наука. В целях коор
динации научно-исследовательской
дея
тельности с запросами практики решена
создать Совет по координации научных
исследований по важнейшим проблемам
развития машиностроительной промыш-ленности.
Руководство работой Совета возложено,
на Институт экономики АН УзССР. В
состав Совета вошли директора институ
тов экономики академии наук, работники
Госпланов, совнархозов, научно-техниче
ских комитетов, проектных организаций
и специализированных вузов республик
Средней Азии и Казахстана.
Совещание поручило координационному
Совету периодически рассматривать важ
нейшие узловые проблемы развития ма
шиностроения и других отраслей про
мышленности республик Средней Азии
и Казахстана.
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Б. А. Десятчиков,
П. В. Калякин.
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Хроника
НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТВОРЧЕСТВУ АЛИШЕРА НАВОИ

9—10 февраля 1961 г. в Институте язы
В докладе «Навои и казахская литера
ка и литературы
им. А. С. Пушкина
тура» член-корр. АН КазССР проф.
АН УзССР состоялась пятая ежегодная Е. Исмаилов рассказал о традициях На
традиционная научная сессия, посвящен
вои в творчестве казахских писателей
ная творчеству Алишера Навои.
Абая Кунанбаева, И. Кубеева, С. ТорайНа сессии были заслушаны доклады и гырова и др.
сообщения ученых Узбекистана, Азер
С докладом на тему: «Опыт изучения
байджана, Казахстана,
Таджикистана, рукописей Навои и судьба автографов
изучающих литературное и научное насле ШЩга»— выступил канд. филол. наук
дие Алишера Навои и вопросы взаимо X. Сулейманов. Он отметил, что до сих
влияния литератур братских народов рес пор еще не найден ни один автограф
публик Средней Азии и Закавказья.
Навои, и поделился опытом изучения ру
После того как было оглашено привет кописей художественных и научных про
ственное
письмо
акад.
АН УзССР изведений великого поэта, наибольшее
число которых хранится в ИВ АН УзССР
М. Т. Айбека, с докладом на тему «Лири
ческий герой Навои как мыслитель» и научных востоковедческих учреждениях
выступил канд. филол. наук А. Хайитме- Ленинграда, Баку и Сталинабада.
тов. Он рассказал об основных особен
Канд. филол. наук X. Т. Зарифов сде
ностях лирики Навои, подчеркнул ее тес лал доклад «О словарях, составленных
ную связь с жизнью народа и подробно к произведениям Навои». Первый такой
осветил характерные черты лирического
словарь был создан в 1515 г., а затем был
героя Навои.
составлен ряд других словарей—«Лугати
Член-корр. АН АзССР проф. X. Араслы Калькутта», «Мунтахаббул-лугат», «Сло
в своем докладе «Мотивы Низами в узбек варь Сайфи» и др.
ском устном народном творчестве» гово
Доклад канд. филол. наук А. Рустарил о том, как отдельные идеи и образы мова «Об одной особенности языка ввод
произведений Низами были восприняты ной части произведений Навои» был по
узбекским народом и стали достоянием священ характеристике формы и содержа
широких народных масс.
ния вступительной части книг, принадле
Член-корр. АН УзССР проф. В. Абдул- жащих перу авторов Ближнего и Среднего
Востока. Докладчик показал, что ввод
лаев, выступивший с докладом «Иавоийские чтения в Бухаре XIX в. и последо ная часть этих книг не всегда была оди
ватели Навои», на конкретных фактах по наковой, а определялась культурным уров
казал
идейно-художественную близость нем и общим кругозором автора, а также
лирических и сатирических стихотворений конкретным содержанием произведения.
Муджрима Абида, Шавки Каттакургани
Канд. филол. наук А. Маниязов расска
и Джани с поэзией Навои.
зал в своем докладе «Джами и Навои»
Канд. филол. наук М. Кулизаде в своем о тесной дружбе двух великих поэтов,
докладе «Навои и- Физули» говорил о отражающей многовековую дружбу тад
традициях Навои в творчестве великого жикского и узбекского народов.
азербайджанского поэта Физули, подчер
Аспирант Института языка и литературы
кивая тематическую, идейную и художест
им. А. С. Пушкина АН УзССР И. Ибра
венную близость поэзии двух великих ху гимова в своем докладе «Мухаммасы
дожников узбекского и азербайджанского Увайси на газели Навои» рассказала о
народов.
влиянии творчества Навои на поэзию кокандской поэтессы первой половины XIX в.
Доклад канд. филол. наук Н. Маллаева
«О художественных особенностях поэмы Увайси,.
«Хайратул-Абрар» был посвящен анализу
Научный ' сотрудник Института языка и
идейной направленности и художествен литературы АН УзССР Ш. Ишанходжаев
ных особенностей поэмы Навои «Хайратул- выступил с докладом «О рукописях поэмы
Абрар», ее образной системы и композиции. Навои «Язык птиц».
Доклад канд. филол. наук П. ШамсиеКанд. филол. наук С. Ганиева в своем
ва «О произведении Нишати «Спор птиц» докладе «Тазкирэ (антология) Садыка
был посвящен изучению творчества одного
Китабдара «Маджмаул хавос» («Собрание
из талантливых учеников Алишера На
интересных событий») отметила, что дан
вои— хорезмского поэта Нишати (XVIII в.). ная антология была составлена под влия
Член-корр. АН УзССР проф. В. Захидов нием подобной книги Алишера Навои
в своем докладе «О гносеологическом уче «Маджолио ун-нафоис» («Собрание изящ
ных») .
нии Навои» рассказал о борьбе прог
рессивных и реакционных идей в обще
Таким образом, пятая ежегодная сес
ственно-философской мысли эпохи Навои сия, посвященная творчеству Навои, внес
п подробно остановился на характеристике ла ценный вклад в изучение огромного
философских взглядов Навои, оказавших
литературного научного наследия велико
большое влияние на развитие общественного узбекского поэта и мыслителя Алише
политической мысли народов Средней Азии
ра Навои.
и Среднего Востока.
Н. Рахимов
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ПАМЯТИ ФРЭНСИСА БЭКОНА
По решению Всемирного Совета Мира
прогрессивная общественность всех стран
широко отмечает в 1961 г. 400-летие со
дня рождения родоначальника англий
ского материализма и опытных наук нового
времени
Фрэнсиса
Бэкона
(1561—1626).
11 марта 1961 г. в Институте филосо•фии и права АН УзССР состоялось тор
жественное заседание Ученого Совета,
посвященное этой знаменательной дате.
С основным докладом выступила канд.
филос. наук Е. И. Гостеева. Она расска
зала о жизни, деятельности и философ
ском учении Ф. Бэкона и его роли в раз
витии материалистической философии и
естествознания.
Сообщения
сотрудников
Института
А.
Файзуллаева, М.
Маматхановой,
X. Зияутдиновой и А. Шарипова были
посвящены общественно-политическим воз
зрениям Ф. Бекона, характеристике его
научного метода, предложенной им клас

сификации наук, значению научного метода
Бэкона в развитии естественных наук и т. д.
Председательствовавший на Ученом Со
вете акад. И. М. Муминов в своем заклю
чительном слове подчеркнул, что учение
Ф. Бэкона сыграло большую роль в борьбе
с феодальной идеологией и схоластикой и
в развитии материалистической философии.
В наши дни произведения этого выдающе
гося философа-материалиста
помогают
бороться против попыток современных
реакционных буржуазных философов-идеа
листов возродить догматы средневековой
схоластики.
Тот фант, что советский народ и вся ми
ровая прогрессивная общественность ши
роко отмечают 400-летний юбилей Ф. Беко
на, свидетельствует о том, что его мате
риалистическое учение является достоя
нием всего прогрессивного человечества.
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Р. С. Шарафутдинова

КОРОТКО О НОВЫХ КНИГАХ
Вышли в свет:
С. Н. Григорян. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII—XII вв., с
приложением избранных философских произведений Фараби, Газали и Маймонида,.
Щ Изд-во АН СССР, 1960, 330 стр.
С. Э. Хусейн. История литературы урду, пер. с хинди, предисл. Е. П. Челышева,
М.( Издательство восточной литературы, 1961, 260 стр.
В. А. Фролова. Белуджский язык, М., Издательство восточной литературы, 1960,70 стр.
М. К. Илюсизов. Экономические воззрения Чокана Валиханова, М., Соцэкгиз,
1960, 131 стр.
А. Турсунбаев. Колхозное крестьянство Казахстана, Алма-Ата, Госиздат КазССР,
1960, 256 стр.
М. Рахманов. Хамза и узбекский театр, Ташкент, Госиздат УзССР, 1960, 320 стр.
У. X. Шалекенов. Очерки по истории культуры Советской Каракалпакии,
1917—1940 гг., Нукус, Госиздат КК АССР, 1960, 119 стр.
Узбекистан. 1956 г. Библиографический указатель литературы, сост. С. И. Кейзер, Ташкент, Госиздат УзССР, 1960, 280 стр. (Государственная публичная библиотека
им. А. Навои Узбекской ССР).
Указатель охватывает свыше 2000 названий книг и газетных статей
об Узбекистане, опубликованных на русском языке в 1956 г.
%ЗЩЦ

Готовятся к печати:
В Издательстве

восточной

литературы

Ю. Э. Брегель. Хорезмские туркмены в XIX веке, Материалы и исследования,
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нии сельского хозяйства Казахстана. 10 изд. л.
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МУНДАРИЖА
Совет Иттифоқи Коммунистик партияси ва халқларига! Барча мамлакатларнинг халқлари ва ҳукуматларига! Бутун прогрессив инсониятга!
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. .
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. . . .
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Илмий ахборот
М. Е. Ш т е й н г а р т , Ш. Т л е у б е р г е н о в . Қорақалпоғистон АССРнинг
балиқчилик колхозларида меҳнат унумдорлигининг ортиши резервлари ҳақида
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А. Н у р у л л а е в . Узбекистондаги совхоз ва МТС ишчиларининг биринчи беш
йиллик планни бажариш учун курашлари
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.
.
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.
.
Р. С. Ш а р а ф и д д и н о в а . Фрэнсис Бэкон хотираси
.
.
...
.
Янги китоблар ҳақида қисқача маълумот

www.ziyouz.com kutubxonasi

61
62
63
64

СОДЕРЖАНИЕ
К Коммунистической партии и народам Советского Союза! К народам и пра
вительствам всех стран! Ко всему прогрессивному человечеству!
Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР и Правительства Советского Союза
3
X. С. С у л а й м а н о в а . Дальнейшее развитие Коммунистической партией
Советского Союза ленинского учения о социалистическом государ
стве (К 91-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина) . . .
5
О. П. У м у р з а к о в а . К вопросу о переходе узбекского народа к строитель
ству социализма, минуя капиталистическую стадию развития . .
12
Т. Т у р д и е в . К вопросу о перспективах роста и правильном использовании
средств неделимых фондов колхозов (на примере колхозов Наман
ганской зоны)
18
Н. Р а х м а н о в . Из истории культурного строительства в Бухаре (1925—
1932 годы)
.
.
.
.
.
.
.,
. 2 5
М. Ю. Ю л д а ш е в . К. вопросу о ремесленном производстве в Бухарском
ханстве в XVI—XVII веках
30
Т. К а д ы р о в а . Некоторые новые данные о раннефеодальном институте
«ильджа»
37
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Научные сообщения
М. Е. . Ш т е й н г а р т , Ш. Т л е у б е р г е н о в . О резервах роста производи
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Б. А. Д е с я т ч и к о в , П. В. К а л я к и н . Региональное экономическое со
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
При подготовке рукописей просим авторов придерживаться следующих правил:
1. Рукописи следует присылать в двух экземплярах, напечатанных на машинке
через два интервала, на одной стороне листа стандартного размера.
2. Сноски также печатаются через два интервала и помещаются внизу страницы, а
•не в конце статьи.
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4. Последовательность цитирования журнальных статей: автор, название статьи
(без кавычек), название журнала (в кавычках), год, номер, страница.
5. К статье прилагается список употребляемых сокращений, а также краткое
резюме (до 1/2 стр. машинописи) на русском и узбекском языках.
6. Иллюстрации следует давать в пригодном для воспроизведения в печати виде
(фото—контрастные, на глянцевой, бумаге, рисунки—выполненные тушью). Фото
графии следует представлять в двух экземплярах. На обороте каждого рисунка надо
указывать фамилию автора, название статьи, номер рисунка. К иллюстрациям следует
прилагать список подписей под рисунками (в двух экземплярах).
7. Направляемая в редакцию рукопись должна быть подписана авторой, текст
ее тщательно проверен, все ссылки выверены. Следует указывать дату отправления
и полный почтовый адрес автора.
8. Объем не должен превышать:
а) для статей — 1/2 печ. л. (12 стр. машинописи);
б) для научных сообщений и рецензий—1/4 печ. л. (5—6 стр. машинописи);
в) для хроникальных и других заметок — 2—3 стр. машинописи.
Присланные статьи рецензируются, после чего утверждаются редакционной кол
легией.
Адрес редакции: г. Ташкент, п/о 34, ул. Навои, д. №69-а, Институт истории
и археологии АН УзССР, для отв. секретаря журнала «Общественные науки в Узбе
кистане».
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