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ABSTRACT 

In article occurrence of new cities in Uzbekistan during the post-war period, their 

preconditions are considered. The special attention is given to influence of occurrence 

of new cities on republic economy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Появление новых городов имело большое значение в жизни нашей 

республики. Их возникновение было непосредственно связано с социально-

экономической жизнью нашего народа. В послевоенный период развития 

Узбекистана появилось множество предпосылок для создания огромного 

количества промышленных центров, в связи, с чем ускорился рост новых 

населённых пунктов, впоследствии ставшими крупными городами. В частности 

одной из таких предпосылок было освоение новых целинных и залежных земель, 

где в 50-е годы началось бурное строительство предприятий промышленности. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

Изучение возникновения новых городов является одной из наиболее 

актуальных в рамках изучения истории Узбекистана в советский период. Однако, 

на сегодняшний день, эта тема мало изучена. При этом, большинство 

современных исследований изданы на узбекском языке. Одной из таких 

публикаций можно назвать книгу Тогаевой А. “Ўзбекистонда урбанизация 

жараёнлари ва шаҳар маданияти муаммолари (1950-1990 йиллар)”, изданную в 

Ташкенте в 2017 году. В этой монографии подробно рассматриваются основные 

направления возникновения новых городов в Узбекистане в советский период. В 

частности, эта монография послужила основой для написания данной статьи. В 

остальных случаях, тему городов рассматривают в комплексе с другими 

социально-экономическими событиями в жизни населения республики. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Говоря о появлении новых городов в послевоенный период, в первую 

очередь стоит отметить, что в 1947 году на территории республики существовало 

27 городов: Ташкент, Ангрен, Беговат, Чирчик, Янгиюль, Фергана, Коканд, 

Маргилан, Наманган, Чуст, Андижан, Ленинск (Асака), Самарканд, Джизак, 

Каттакурган, Бухара, Гиждуван, Каган, Карши, Шахрисабз, Термез, Ургенч, 

Хива, Нукус, Турткул, Хожайли и Чимбай, а также 12 посёлков городского типа, 

23 рабочих посёлка [1]. 

К 1954 году количество городов увеличилось до 33. Статус города 

получили: Алмалык, Мирзачуль (Гулистан), Янгиобод, Денов, Тахиаташ и 

Кувасай [2]. 

Огромное значение для появления новых городов имело постановления 

ЦК ЦПСС от 1950 года “О переходе на новую систему орошения в целях более 

полного использования орошаемых земель и улучшения механизации 

сельскохозяйственных работ”, 1956 года “Об орошении целинных земель 

Голодной степи в Узбекской ССР и Казахской ССР для увеличения производства 

хлопка” и 1958 года “О дальнейшем расширении и ускорении работ по 

орошению и освоению Голодной степи в Узбекской ССР, Казахской ССР и 

Таджикской ССР” [3]. 

С этого периода начинается быстрое планомерное освоение земель. Очень 

большие территории земли были введены в оборот народного хозяйства. Так, 

если в 1946-1965 годах было освоено 600 тыс. га, то в период с 1966 по 1985 год 

было освоено 1,6 млн. га [4]. 
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Вполне естественно, что при освоении таких огромных территорий, там же 

возникают новые районы, посёлки, города. Такими городами являются, 

например Гулистан, Янгиер другие города, преимущественно Сырдарьинской 

области Узбекистана. 

После освоения новых земель в Мирзачуле одновременно со следующими 

появившимися районами – Пахтакор, Ильич, Дустлик, Арнасой, Околтин, 

Мехнатобод, возникали и такие города как Янгиер, Гулистан, Пахтакор, 

Дустлик, Ширин, Бахт [5]. 

Новые города играли большую роль в дальнейшем развитии экономики. 

Два процесса, появление городов и развитие индустрии, были тесно связаны 

между собой. Ведь город является крупным промышленным, торговым и 

культурным центром. 

Работы, осуществляемые в связи с орошением целинных и залежных 

земель, требовали огромных капитальных затрат, а также внедрение 

комплексной механизации и индустриальных методов производства. 

Так, создание собственной индустриальной базы строительства в 

Голодной степи было довольно трудным делом. При размещении предприятий 

надо было учитывать их близость к источникам сырья и основным объектам 

строительства, а также наличие рабочей силы. Исходя из этого, в огромном 

треугольнике, по углам которого расположены Гулистан, Беговат и Джизак, а в 

центре – Хаваст и Янги ер, – началось строительство предприятий, 

производящих строительные материалы и детали, железобетонные конструкции, 

гончарные трубы и др. В результате этого количество ввозимых в Голодную 

степь материалов постепенно уменьшалось [6]. 

Таким образом, и возникали новые города, которые впоследствии 

превращались в крупные центры промышленности. Такими, в частности, стали 

новые города: Бекабад (1945), Ангрен (1946), Алмалык (1951), Бекабад (1945), 

Янгиер (1957), Навои (1958), Гулистан (1961), Шахрихон (1970), Заравшан 

(1972), Ширин (1972), Муборак (1974), Газли (1977), Пахтакор (1974), Учкудук 

(1978), Маржонбулок (1980), Бахт (1980),  Шаргунь (1983) и другие. 

С каждым годом население городов возрастало всё больше и больше. И, в 

связи с этим статус города начал зависеть от количества проживающего там 

населения. Города начали подразделяться на 5 категорий: самые крупные (более 

500 тыс. населения); крупные (250-500 тыс. населения); большие (100-250 тыс. 

населения); средние (50-100 тыс. населения) и маленькие (менее 50 тыс. 

населения) города [7]. 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 

 

Academic Research, Uzbekistan                    1125                                                        www.ares.uz 

По этому принципу и делились города. В 1989 году из 124 существовавших 

городов только один город был самым крупным – Ташкент; три крупных города 

– Самарканд, Наманган, Андижан; двенадцать больших городов – Ангрен, 

Бухара, Джизак, Маргилан, Навои, Нукус, Алмалык, Карши, Коканд, Ургенч, 

Фергана, Чирчик; семь средних городов и сто один маленький город [8]. 

Поговорим об этих городах более подробно. Особенно о городах, 

появившихся в исследуемый период, то есть в годы после окончания Второй 

мировой войны. 

Итак, Ангрен – это город в Ташкентской области на реке Ахангаран. Это 

один из крупных промышленных центров республики. Появился в 1946 году. 

Ангрен считался центром добычи бурого угля. Также на его территории 

функционировали такие заводы как химико-металлургический и азотно-

туковый. Здесь было налажено производство резинотехнических изделий. И, 

помимо этого, в городе существовали две ГРЭС [9]. 

Следующий город, также один из крупных центров развития индустрии 

также находится в Ташкентской области – Алмалык. Появился в 1951 году и, в 

свою очередь, считался центром цветной металлургии. На территории Алмалыка 

функционировали горно-металлургический комбинат, химический завод, 

мебельная фабрика, предприятия стройматериалов и другие [10]. 

Говоря выше об освоении Голодной степи, мы неоднократно упоминали, 

такие города, как Янгиер и Гулистан. Они появились в результате освоения 

новых земель, и с самого начала в этих городах был взят курс на развитие 

индустрии. 

Так, если рассматривать город Янгиер, который появился в 1957 году, то 

можно сказать, что здесь больше всех развивалась строительная 

промышленность, то есть здесь функционировали комбинат стройматериалов и 

конструкций, завод гончарно-дренажных труб, асфальтобетонный завод, а также 

предприятия пищевой промышленности. Помимо этого, в городе находятся 

филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства и коммунально-строительный техникум [11]. 

И таких городов было немало. Уже в 1970 году в республике 

насчитывалось 43 города [12], в 1976 – 76 городов [13], в 1980 – 95 городов [14] 

и в 1989 году количество городов достигло 124 [15]. 

Список новых городов Узбекистана с 1945 по 1990 годы. 

40-60-е годы 70-е годы 80-е годы 

40-е 

Бекабад (1945) 

Ангрен (1946) 

Шахрихан (1970) 

Кумкурган (1971) 

Сырдарья (1971) 

Хаккулабад (1974) 

Хамза (Хамзаабад) 

(1974) 

Аккурган (1980) 

Бахт (1980) 

Бука (1980) 
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50-е 

Алмалык (1951) 

Тахиаташ (1953) 

Янгиабад (1953) 

Кувасай (1954) 

Янгиер (1957) 

Денау (1958) 

Навои (1958) 

Шахрисабз (1958) 

 

60-е 

Гулистан (1961) 

Беруни (1962) 

Муйнак (1963) 

Газалкент (1964) 

Ахангаран (1966) 

Пскент (1966) 

Акташ (1967) 

Кунград (1969) 

Учкурган (1969) 

Чуст (1969) 

Гиждуван (1972) 

Зарафшан (1972) 

Касан (1972) 

Советабад (1972) 

Чиназ (1972) 

Ширин (1972) 

Галляарал (1973) 

Джаркурган (1973) 

Джума (1973) 

Касансай (1973) 

Красногвардейск 

(1973) 

Мангит (1973) 

Нариманов (1973) 

Тойтепа (1973) 

Ургут (1973) 

Шаргунь (1973) 

Шерабад (1973) 

Гагарин (1974) 

Кува (1974) 

Марджанбулак (1974) 

Мархамат (1974)  

Мубарек (1974) 

Пахтакор (1974) 

Питнак (1974) 

Ульяново (1974) 

 

Ахунбабаев (1975) 

Байсун (1975) 

Пахтаабад (1975) 

Талимарджан (1975) 

Яйпан (1975) 

Келес (1976) 

Китаб (1976) 

Кургантепа (1976) 

Нурата (1976) 

Чартак (1976) 

Шурчи (1976) 

Бешкент (1977) 

Газли (1977) 

Гузар (1977) 

Джамбай (1977) 

Риштан (1977) 

Камаши (1978) 

Учкудук (1978) 

Яккабаг (1978) 

Кармана (1979) 

Кызылтепа (1979) 

Туракурган (1979) 

Каракуль (1980) 

Карасу (1980) 

Пайтуг (1980) 

Пап (1980) 

Чиракчи (1980) 

Вабкент (1981) 

Караулбазар (1981) 

Ромитан (1981) 

Ханка (1981) 

Ходжаабад (1981) 

Челек (1981) 

Шават (1981) 

Алат (1982) 

Галаасия (1982) 

Гурлен (1982) 

Янги-Нишан (1982) 

Бешарык (1983) 

Бустан (1983) 

Дустлик (1983) 

Кошкупыр (1983) 

Нурабад (1983) 

Солдатский (1983) 

Шуманай (1983) 

Иштыхан (1984) 

Паркент (1984) 

Хазарасп (1984) 

Халкабад (1986) 

 

Новые города, в зависимости от того жили до этого там люди или нет, 

планировались и формировались по двум направлениям. В первую категорию 

входили города, которые возникали на территории, где раньше не проживало 

население, такие города создавались, в основном, для развития 

промышленности. Это такие города, как Ангрен, Алмалык, Бекабад, Навои, 

Нукус, Кувасай, Тахиаташ, Чирчик, Заравшан, Янгиабад и Янгиер. Второй тип 

городов появлялся с целью подъёма и роста, существовавших ранее населённых 

пунктов. В эту категорию входили следующие города: Беруни, Гулистан, Денов, 

Ленинск (Асака), Каган, Кунграт, Ходжейли, Чимбай, Муйнак и Янгиюль [16]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Подводя итоги можно выделить огромное взаимовлияние появления новых 

городов и развития экономики в послевоенный период. Многие города, как было 
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сказано, возникали на месте строительства новых промышленных предприятий, 

и в результате прямо влияли на бурное развитие индустрии.  

Необходимо особо выделить период освоения новых земель, когда 

огромные территории земли были введены в оборот народного хозяйства. В те 

годы при освоении таких огромных территорий, возникали новые районы, 

посёлки, города как, например Гулистан, Янгиер и многие другие города, 

население которых с каждым годов возрастало всё больше и больше. Так города 

становились крупными промышленными торговыми и куьтурными центрами. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, появление новых городов играло огромную роль в 

развитии экономики Узбекистана. Благодаря созданию новых промышленных 

центров начали бурно развиваться отдельные отрасли индустрии, такие как 

строительная, химическая, металлургическая и другие отрасли тяжёлой 

промышленности. На территории новых городов быстро росли фабрики и 

заводы. 
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