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Аннотация. В статье на анализе конкретного архивного материала освещена
самоотверженная деятельность трудящихся Сурхандарьинской области Республики
Узбекистан по укреплению тыла в годы Второй мировой войны. Отвага и терпенье у людей
стали главным источником приближения дня победы. Ибо в годы войны никто не сидел
сложа руки в безделье, люди работали плечом к плечу, сообща, помогая друг другу в цехах,
на полях, не зная покоя, усталости, днем и ночью, в зной и стужу. Благодаря их
самоотверженному труду был заложен мощный экономический фундамент победы.
Abstract. The article analyzes the specific archival material and shows the dedicated work of
working people of Surkhandarya region of the Republic of Uzbekistan to strengthen the rear during
the Second World War. Courage and patience among people have become the main source of
approaching Victory Day. For during the war no one sat idle in idleness, people worked shoulder to
shoulder, together, helping each other on the machines, in the fields, not knowing peace, fatigue,
day and night, for heat and cold. Thanks to their dedicated work, the powerful economic foundation
of victory was laid.
Ключевые слова: победа над фашизмом, мобилизация на фронт, нехватка специалистов,
труд женщин, труд подростков, труд стариков, народное хозяйство, помощь фронту.
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9 мая 2020 г. все прогрессивное человечество, прежде всего народы бывших республик
СССР, в том числе и Узбекистана, широко отмечают 75-летие Великой победы над
германским фашизмом во второй мировой войне. Эта победа была обеспечена благодаря
героической борьбы Вооруженных сил бывшего СССР и самоотверженного труда советского
народа.
В обеспечении победы над германским фашизмом внесли свой скромный вклад также
трудящиеся Сурхандарьинской области Узбекистана.
Вторая мировая война оставила один из самых драматических следов в истории
человечества XX века. На сегодняшний день сохранение мира, укрепление
межгосударственных связей является актуальным вопросом международного уровня,
который находится на центральном месте во всем мире. Нужно отметить, что достойный
вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом, доброта и милосердие нашего народа к
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населению, эвакуированному в республику в этот период, продемонстрировали всему миру
качества настоящего гуманизма и толерантности.
В настоящее время, важным событием является установление в резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН с ноября 2004 г. объявить 8 и 9 мая днем Памяти и Примирения в память
жертвам Второй мировой войны.
В истории Узбекистана годы Второй мировой войны отличаются специфической
сложностью и множеством противоречий, исходя из этого, исследование истории данного
периода имеет большую значимость. Поэтому, «Нам следует более глубоко изучать нелегкий
жизненный путь наших соотечественников, внесших достойный вклад в Великую Победу, их
мужество и героизм, проводить по этой тематике новые научные исследования, создавать
яркие художественные произведения, кинофильмы, спектакли. Молодежь должна осознавать,
благодаря кому в течение почти 75-ти лет мы живем в мире и спокойствии, не зная, что такое
война» [1].
Несмотря на трудности и тяжесть времени узбекский народ, проделав определенную
работу в различных направлениях жизни общества, добился достойных внимания
достижений в социально–экономической и культурной сферах.
Мобилизация трудоспособной части мужского населения на фронт привела к острой
нехватке специалистов во всех отраслях народного хозяйства области. Приостановка
производственных предприятий или допущение пассивности на производстве в тех условиях
означали бы поражением перед коварным врагом. Учитывая сложную военную обстановку,
трудящиеся, в основном женщины и подростки, Сурхандарьинской области заняли места
своих товарищей, ушедших на фронт и самоотверженно трудились на производственных
предприятиях, а также на полях колхозов.
Так, например, работницы артели «Золотпроммат» г. Термеза в 1941 г. выступили с
призывом: «Мы женщины, приобретая профессии мужчин, в необходимых случаях будем
работать на их местах» [2]. В результате успешной трудовой деятельности работниц
предприятие выполнило план работы третьего квартала 1941 г. на 120%.
3 июля 1941 г. в Октябрьском районе г. Ташкента прошел митинг женщин, на котором
было принято обращение ко всем женщинам Узбекистана. В обращении, в частности, было
сказано: «Дорогие сестры! Все мы, объединяясь вместе, станем на защиту нашей любимой
Родины, занимаем места мужчин за станками, на тракторах, комбайнах и на колхозных полях,
ибо никто не имеет право сидеть сложа руки. В этой священной борьбе каждый человек
должен знать свое место. Мы, находясь в тылу, обязаны обеспечить нашу победу над
врагом» [3].
Поддерживая обращения работниц артели «Золотпроммат» г. Термеза и Октябрьского
района г. Ташкента, члены колхоза «Социализм» Паттакесарского сельсовета Термезского
района Онабиби Имомова, Мариям Худойкулова и Бека Хазраткулова выступили с
обращением к женщинам Сурхандарьинской области. В нем было сказано: «Мы женщины,
чтобы истреблять фашистов, будем работать по стахановскому в колхозах на место уходящих
на фронт наших мужей, братьев, родных. Выполняя и перевыполняя их планы работы, мы
способствуем скорейшей победе наших воинов над врагом» [4].
До 15 октября 1941 г. по Сурхандарьинской области по призыву «Занимаем места
мужчин, ушедших на фронт» выступили 800 женщин. Обстановка в стране была очень
тяжелая, значительная доля выпускаемой продукции использовалась в целях обеспечения
потребностей фронта. Производство этой продукции выпало в основном на долю женщин и
подростков. Они должны были учиться новым профессиям в промышленности и сельском
хозяйстве. В этих целях при местных промышленных предприятиях и МТСах были
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организованы краткосрочные курсы. На этих курсах женщины стали учиться работать на
станках, управлять тракторами и комбайнами. Например, в первые же месяцы войны на
краткосрочных курсах трактористов при Шерабадских МТСах обучались 83, а в
Джаркурганском районе на таких же курсах при 1-МТС — 62 женщин. Такие женщины, как
Равшанхан Тилавова, Чучук Мелибоева, Можар Саматова и Угилай Чоршанбиева успешно
освоили «тайны» управления тракторами [5].
За годы войны в Сурхандарьинской области на руководящие должности было
выдвинуты 260 женщин, а 600 женщин обучались профессиям трактористов и водителей [6].
Во время войны вся жизнь была поставлена на военные рельсы, на промышленных
предприятиях была организована 2–3-х сменная работа, особенно тяжело было работать в
сельском хозяйстве. Люди работали на износ, находились в полуголодном состоянии, были
плохо одетыми и обутыми. Несмотря на это и другие обстоятельства, они жили и работали
твердым чувством уверенности о неизбежности победы над фашизмом, счастливого
будущего, их побуждало к труду не указания «верхов», а зов души, совести. Они душой и
сердцем понимали, что каждая штука дополнительно произведенного продукта в конечном
счете ляжет как бы мощным снарядом на врага. Отвага и терпенье у людей стали главным
источником приближения дня победы. Ибо в годы войны никто не сидел сложа руки в
безделье, люди работали плечом к плечу, сообща, помогая друг другу на станках, на полях, не
зная покоя, усталости, днем и ночи, на зное и стужи. Благодаря их самоотверженному труду
был заложен мощный экономический фундамент победы.
В это великое дело наряду с женщинами внесли свой вклад также старики и подростки.
Например, в одном только июле месяце 1941 г. 17 термезские ученики изъявили желание
работать в артели «Прогресс», а 3 ученика — на полях колхоза «Иттифак». 31 июля 1941 г.
408 шурчинские ученики собрали и сдали государству 6750 кг металлолома [7, с. 70].
Война нарушила покой и тихую жизнь стариков. Вместо того, чтобы наслаждаться
прелестями старческого возраста, они стали работать на полях, этим самым оказывали хоть
небольшую помощь и поддержку народу. Например, в те тяжелые годы испытания 76-летний
Юнус-ота Шукуров из колхоза «Кызил Узбекистан» Мангузарского сельсовета Термезского
района отработал вместо положенного одного трудодня — по 2, а 80-летний Хусан-ота
Алламуродов из того же колхоза по 1-1,5, 70-летний Бозорбобо Мусулмонов, 60-летний
Эрназар-ота Бобоназаров и 65-летная мать воина Кизлармома Турдиева из колхоза им. Ю.
Ахунбабаева Хужаулканского сельсовета Шерабадского района по 2–2,5 трудоднях [7, с. 76].
Следует также отметить и роль идеалогии того времени. В годы войны было
обеспечено верховенство законов военного времени во всех областях жизни. Машина
пропаганды и агитации страны работала еще сильнее и эффективнее. Мобилизация всего
населения войне стала главной идеей, все сферы жизни были подчинены интересам войны и
защиты Отечества и в некоторой степени была ограничена свободная деятельность
населения, усилено влияние тоталитарных методов управления.
В частности, со стороны карательной машины тоталитарного строя — НКВД были
необоснованно наказаны и репрессированы многие люди, допустившие хотя бы
незначительные ошибки и провинности в трудовой и общественной деятельности. В
результате этого был нанесен непоправимый урон народу и обществу. В послевоенные годы
эти ошибки были исправлены.
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