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Аннотация: В статье авторы на основе архивных документов, научно-
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Вторая мировая война, как и другие миролюбивые народы мира, стала 

серьезным испытанием для сельскохозяйственных рабочих Республики 

Узбекистан. В конце концов, начавшаяся война поставила перед ними 

огромную и сложную задачу, такую как бесперебойное снабжение 

промышленности сырьем, продуктами питания и одеждой. Сложность 

ситуации заключалась в том, что, во-первых, в довоенный период сельское 

хозяйство республики было в основном ориентировано на выращивание 

хлопка, который был стратегически важным сырьем для центральной 

промышленности, а продукты питания для населения обеспечивала Союзный 

фонд. Когда разразилась война, подача продуктов питания из центра 

прекратилась, и в результате перед правительством республики стояла 

важная задача - найти внутренние возможности прокормить население. Во-

вторых, рост населения городов республики за счет эвакуированного 

населения из прифронтовых районов привел к дальнейшему увеличению 

потребности населения в продуктах питания. В-третьих, в связи с 

мобилизацией полноправных крестьян, которые составляли основной 
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трудовой ресурс в сельском хозяйстве, для работы на фронте и в военной 

промышленности тяжелый сельскохозяйственный труд во время войны 

возлагался на стариков, женщин и подростков. В-четвертых, прекратились 

поставки новых тракторов, сельхозтехники и запчастей из центра в МТС и 

совхозы, и даже тракторы, машины и некоторые лошади из существующих 

хозяйств были отобраны для нужд Красной Армии, что еще больше 

ухудшило сельскохозяйственную ситуацию. 

        В связи с войной на всех уровнях сельского хозяйства был установлен 

строгий график работы. В частности, с 26 июня 1941 года минимальное 

количество обязательных рабочих дней было увеличено в 1,5 раза, причем 

для подростков с 12 лет. Обязательно проработать определенное количество 

рабочих дней. Сельскохозяйственных рабочих заставляли работать 12-14 

часов [1.B-81]. 

        В годы войны структура сельского хозяйства республики кардинально 

изменилась. Были приняты меры для увеличения производства зерна, 

сахарной свеклы, конопли, коконов, овощей и бахчевых культур при 

сохранении хлопководства в качестве основной отрасли. Прежде всего, 

высокими темпами велись работы по расширению посевных площадей и 

увеличению поливной мощности. Выступая на V пленуме ЦК Компартии 

Узбекистана (б) в декабре 1941 года, Усмон Юсупов в своем выступлении 

поставил задачу решить проблему зерна в Узбекистане, обеспечить себя 

мукой и хлебом. В частности, по решению Пленума в 1942 г. посевные 

площади в стране увеличились на 521,8 тыс. Га, урожай зерна увеличился с 

5,5 млн. Центнеров в 1941 г. до 15 млн. Центнеров, сахарная свекла засеяна 

не менее чем на 70 тыс. Га, хлопчатник с гектара. Чтобы повысить 

урожайность в среднем до 19,8 центнеров [2.V.-2, 44,151], только весной 

1942 г. планировалось освоить 130 000 га новых орошаемых земель и 

включить их в сельское хозяйство в результате строительства ирригации 

через народный хашар [3.B. -169]. 
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В первые годы войны расширялись орошаемые земли, на которых 

выращивали зерно. Использовались зарангские земли, заповедники, 

тугайные, лалмикорские земли. В 1942 г. зерновые и зернобобовые культуры 

были посажены на 1 408,1 тыс. Га, в 1943 г. - на 2 090,2 тыс. Га. В результате 

производство зерна увеличилось с 4,8 миллиона центнеров в 1941 году до 5,3 

миллиона центнеров в 1943 году, что позволило удовлетворить потребности 

населения. В сельском хозяйстве запущена новая отрасль для Узбекистана - 

сахарная свекла. Самаркандская, Ташкентская, Ферганская и 

Кашкадарьинская области страны специализируются на выращивании 

сахарной свеклы. В 1942 году сахарная свекла была засеяна в стране на 65 

000 га, а в последующие годы - на более чем 70 000 га плодородных земель. 

Для переработки сахарной свеклы и производства сахара построены 

Зирабулакский, Кокандский и Янгиюльский сахарные заводы. В 1944 г. 1 

млн. 373 тысячи центнеров, в 1945 году 1 миллион. Поставлено 646 тысяч 

центнеров сахарной свеклы. Во время войны Узбекистан поставлял четверть 

сахара, производимого во всем Союзе. 

           В годы войны рабочие также самоотверженно трудились на полях 

животноводства, шерсти, каракуля, кожи, шелководства. Благодаря 

стараниям, проявленным в приготовлении мяса, масла, молока, картофеля, 

овощей и дынь, фруктов, создана прочная пищевая база. За годы войны 

сельхозработники республики доставили государству 1262 тысячи тонн 

зерна, 54,1 тысячи тонн коконов, 482 тысячи тонн картофеля и овощей, 57,5 

тысячи тонн фруктов и винограда, 36 тысяч тонн сухофруктов, 159 тысяч 

тонн мяса, 22,3 тысячи тонн. тонны шерсти. 

Даже в годы войны хлопководство оставалось важной отраслью сельского 

хозяйства. Несмотря на упорный труд хлопкоробов, план производства 

хлопка на 1942–1943 годы не был выполнен. План передачи хлопка 

государству выполнен на 57,7%, а средний урожай хлопка в колхозах упал с 

17,4 центнера до 7,1 центнера в 1942-1943 годах [4.B-449]. Это было связано 

с рядом объективных обстоятельств. Во-первых, посевные площади под 
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хлопком уменьшились с 927 650 га в 1941-1943 годах до 625 343 га. Во-

вторых, отсутствие средств механизации. В-третьих, минеральные 

удобрения, нехватка топлива. В-четвертых, агротехника выращивания хлопка 

ухудшилась из-за нехватки рабочей силы для своевременной вспашки, 

кошения, полива и очистки ирригационных сетей. Республиканское 

руководство это прекрасно понимало. Уменьшение посевных площадей под 

хлопчатником привело к увеличению посевных площадей под зерновыми, 

сахарной свеклой и другими продовольственными культурами. Однако 

руководство Центра не принимает во внимание эти объективные факторы. 

Поэтому руководителей республики вызвали на обсуждение в Москву, 

обвинив в пренебрежении хлопковой отраслью. От них требовалось каким-

либо образом реализовать план производства хлопка, чтобы еще больше 

увеличить его [5.B-106]. Это было не более чем дальнейшее усиление 

административно-командных методов управления. Итоги этой борьбы нашли 

отражение в постановлении ЦК ВКП (б) от 6 марта 1944 года «О работе ЦК 

Коммунистической партии Узбекистана (б)». X Пленум ЦК 

Коммунистической партии Узбекистана в апреле 1944 года разработал меры 

по реализации этого решения. В 1944 году союзное правительство выделило 

узбекским хлопкоробам 2 300 новых тракторов, 300 грузовиков, 375 000 тонн 

минеральных удобрений и другую сельскохозяйственную технику. В 

результате в республике был выполнен госплан по производству хлопка в 

1944 году, государству поставлено на 375 тыс. Тонн хлопка больше, чем в 

1943 году, а в 1945 году план по производству хлопка выполнен. За годы 

войны хлопкоробы республики выплатили государству 4 миллиона. Они 

поставили 806 тысяч тонн хлопка-сырца. 

В годы войны усилились сплоченность и взаимопомощь рабочих и крестьян. 

Промышленные предприятия переняли колхозы и снабдили их 

сельскохозяйственной техникой и запчастями. Горожане активно 

участвовали в сборе урожая сельхозпродукции. Колхозники активно 

участвовали в строительстве промышленности страны. К примеру, только в 
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строительстве Фарходской ГЭС участвовало около 70 тысяч колхозников. 

Рабочие и крестьяне Узбекистана объединились, самоотверженно трудились 

и внесли весомый вклад в победу над фашистами. Во время войны около 160 

000 человек были награждены Медалью Славы за самоотверженный труд в 

тылу. 

        Война оставила узбеков в крайней нужде. В результате мобилизации 

всего на фронт, для победы возникла нехватка продовольствия. В городах 

введена раздача продуктов питания и промышленных товаров по карточкам. 

Планируется, что в сутки рабочим и служащим будет выдаваться 400-500 

граммов хлеба, а членам семьи - 300 граммов. На практике население 

получало хлеба меньше установленной нормы. Мясо, масло, рыба, 

макаронные изделия, крупы также распределялись в установленном порядке, 

часто не в количествах, указанных в карточке. Жить сельчанам стало 

труднее. Нормы раздачи продуктов питания и промышленных товаров 

сельскому населению не вводили. Им почти не платили за те дни, когда они 

работали. Продовольствие им выдавалось в фиксированных количествах, в 

зависимости от того, какая сельскохозяйственная продукция доставлялась 

государству в цехах пресс-кооперативов. На колхозных полях в зависимости 

от суточной загруженности колхозник на мукомольной фабрике отвешивал 

500 грамм муки за одну норму труда с подписью бригадного стола. Поэтому 

колхозники старались с избытком выполнять суточную норму работы на 

полях [7.B-46]. 

В целях улучшения продовольственного обеспечения населения было 

разрешено создание подсобных хозяйств при промышленных предприятиях. 

Им выделено 53 тысячи гектаров земли во временное пользование. Рабочие и 

служащие обычно занимаются индивидуальным садоводством. 

      В годы войны каждая колхозная семья должна была сдавать в год более 

40 кусков мяса, 4 килограмма масла и 40 яиц. Кроме того, каждый 

работающий член колхоза должен был выплачивать в среднем от 500 до 1000 

сумов в год по государственной ссуде [1.B-81]. 
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       Перед лицом нехватки продовольствия деньги все больше 

обесценивались, и бушевали спекуляции. Несмотря на нужды, рабочие 

промышленности и сельского хозяйства самоотверженно трудились на 

победу, ради своих детей и мужей, ушедших на фронт. Несмотря на 

трудности, о семьях солдат, ушедших на фронт, всячески заботились, их 

детей поместили в ясли и детские сады. Колхозы и совхозы обеспечивали 

семьи воинов продуктами питания и урожаем. 

       В заключение следует отметить, что в тяжелые годы войны народ 

Узбекистана, в очередной раз продемонстрировав свои высокие человеческие 

качества, своим упорным трудом внес свой вклад в великую победу над 

общим врагом человечества - фашизмом. 
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