
Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 

DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-660-669 

 

Google Scholar                                                                          Scientific Library of Uzbekistan 

Academic Research, Uzbekistan                    660                                                          www.ares.uz 

ИЗ ИСТОРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТОТАЛИТАРНОЙ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ В ГОРОДЕ КАРШИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА) 

 

Жасурбек Эштемиров 

Каршинский инженерно-экономический институт 

 

АННОТАЦИЯ 

 В статье исследуется социально-политическое развитие Карши, одного из 

древних и потенциальных городов Южного Узбекистана, в первой половине 

ХХ века. В этот период социально-политическое прошлое города Карши было 

чрезвычайно сложным. Сначала, до 1920-х годов Карши был 

административным городом Каршинского княжества в составе Бухарского 

эмирата и был одним из важных общественно-политических, экономических и 

культурных центров эмирата. Во-вторых, анализируется тоталитарная 

административно-командная система, введенная советской властью после 

свержения Бухарского эмирата в 1920 году. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В начале XX века Карши был вторым по своему политико-

экономическому значению городом Бухарского эмирата и состоял из 10 

районов – амляков. Завоевание значительной территории Средней Азии и части 

эмирата Российской империей, вхождение русского капитала не могло не 

повлиять на экономическое состояние эмирата в целом и города Карши в 

частности. На развитие города благотворно повлияло строительство железных 

дорог, в частности в 1913-1915 гг. железнодорожной линии Каган-Амударья и 

Карши-Китаб-Шахрисабз. 

Несмотря на кризисную ситуацию, вызванную завоеванием соседних 

ханств и закрытостью эмирата для многих стран мира, конкуренцию 

российских товаров, ремесленное производство развивалось. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

В городе Карши в начале XX в. было 19 шелкоткацких мастерских, хотя в 

столице эмирата Бухаре их было всего 4. Местные ткани были предметом не 

только местной продажи, но и экспорта. Кроме того, из Карши вывозились 
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хлопок-сырец и хлопковая пряжа. Город оставался в это время одним из 

центров традиционного ковроткачества. 

       В начале ХХ века Бухарский эмират по административно – 

территориальному делению разделялся на 26 бекства. Среди них особо 

выделялось Каршинское бекство. 

      Город Карши по социально – экономическому и политическому значению 

считался вторым городом в Бухарском эмирате после Бухары и одновременно 

являлся центром Каршинского бекства. По письменным источникам известно, 

что накануне Октябрьского переворота население города насчитывало 60 тысяч 

человек.[1]
 

      Город Карши являлся крупным центром торговли зерном, выращенного в 

бекстве. Здесь были развиты различные отрасли ремесла, изготавливались 

кунджутное  масло, восточные сладости и пряности, ткались красивые ковры и 

многое другое. 

       С военной точки зрения, город считался сильным укреплением. Крепость 

Карши была обнесена толстыми оборонительными стенами, снаружи 

обведѐнными глубоким рвом, наполненным водой. 

       В городскую крепость можно была  попасть с четырех ворот:  в северо – 

восточной части были расположены ворота Хиябан; в юго – восточной -Тутак;  

в юго – западной - Шаршара; и в северо – западной части ворота Карлыкхона. 

Городские ворота имели подъемные мостики через ров. В центре  города была 

расположена площадь Регистан, где распологалась резиденция Каршинского 

бека – Арк. В резинденцию Арк можно было попасть через ворота Саклав. 

Город имел свой военный гарнизон, насчитывающий 2500 воинов. В случае 

войны с Карши и его предместий набиралось войска. Каршинцы составляли 

костяк Бухарского войска. В городе имелись также сарбазханы» - специальные 

пункты подготовки конных воинов – всадников.  

         Карши славился своим знаменитым базаром, для торговцев и гостей 

имелись 10 каравансараев. Каршинское бекство на протяжении многих веков 

управлялось в духе традиций узбекской государственности. Бек через своих 

чиновников управлял бекством, уделял внимание развитию ремесла и торговли, 

проявлял заботу о населении. Проводились определѐнные работы  в деле 

строительства и благоустройства города. Такова была обстановка в городе 

Карши накануне вторжения большевиков. 
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Политические перемены 1920 г., конечно же имели и прямое отношение к 

городу Карши. Он был одним из важных форпостов при завоевании эмирата 

большевиками и его ликвидации. В начале сентября Гузар и Карши были взяты 

Красной Армией. После свержения эмира и образования БНСР, репрессии 

населения и бесчинства Красной Армией вызвали недовольство народа, 

оформившееся в движение сопротивления, названное большевиками 

«басмачеством». 

В декабре 1920 г. вспыхнуло восстание в Карши, Шахрисабзе, Китабе, 

Яккабаге, Чиракчи. Борьба продолжавшаяся в Туркестане против Советской 

власти и Красной армии, в том числе и в Кашкадарьинской области шла вплоть 

до конца 1924 г. 

После национально-территориального размежевания Средней Азии и 

образования Узбекской ССР Кашкадарьинская область с центром Карши стала 

одной из 7 основных областей республики. 

         В ночь с 28 го на 29 августа превосходящие по численности и технике 

части Красной Армии вторглись в пределы  Бухарского эмирата. Под  

непрерывными ударами захватчиков пали   города  Карши, Китаб, Шахрисабз, 2 

сентября  была захвачена Бухара. Власть перешла в руки  большевиков. 

Бухарский эмират был упразднен и вместо него была провозглашена Бухарская 

Советская Республика. Как и в центре, так и в Карши был создан 

революционный комитет – ревком, взявший контроль над политической 

жизнью, управлением и производством. На основе указаний партии 

большевиков партийные, комсомольские и  профсоюзные организации должны 

были превратиться в идеологическое оружие советского государства для 

русификации населения и воспитании его в духе социалической идеологии.[2] 

        В связи с провозглашением в октябре 1920 года Бухарской   

Народной Советской Республики (БНСР) было учреждено новое 

административно – территориальное деление: вилайет – туман – кент – село. На 

территории Кашкадарьи были созданы Каршинский, Шахрисабзкий и 

Гузарский вилайеты, центром   Каршинского вилаята  был утвержден Карши.  

           В 1920 - 1923 годах политическая обстановка в Карши была                                                                                                                     

очень сложной и тяжелой. Для этого существовал ряд причин. Как было  уже  

вышеуказано, Карши, имевшие военно-политическое значение в Бухарском 

эмирате, не утерял своего важного значения и после установления советской 

власти. В 1920-1924 годах город являлся важнейшим  центром   дислокации 
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воинских частей Бухарской Красной Армии и Туркестанского фронта. В городе 

проходили подготовку войска Бухарской Республики. Здесь находились  

продовольственные и оружейные склады. Отсюда готовились крупные военные 

походы и карательные рейды против патриотов, участвующих в движении за           

независимость.[3] 

 

 ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Против  патриотов проводилась политика репрессий. В Каршинском 

вилайете был переизбран Президиум вилревкома. Коммунальный (бытовой) 

отдел проводил строительные работы, была усилена деятельность городской 

милиции, насчитывающая в своих рядах 62 сотрудников.[4] 

       В конце 1921 года в Карши были созданы профсоюзные организации. Со 

стороны Каршинского отдела полит просвещения создаются клубы, красные 

уголки и библиотеки. Советская власть стремится усилить влияние своих 

учреждений на местах. 

         Колониальная политика советского строя не признавало древнюю историю и 

богатую культуру узбекского народа. К примеру, можно сказать, что советская 

власть  долгое время игнорировала статус города Карши,   имевший 

трехтысячелетнюю историю. Карши лишь 13 мая  1926 года получил статус 

города, до этого он считался лишь центром Каршинского вилайета. В связи с 

этим в 1921-1924   годах администрация Каршинского вилайета являлась  

одновременно и администрацией Карши.  

           С первых дней установления советской власти в краю поднялось 

движение за независимость. Несмотря на раздробленность, стихийность и 

противоречия, нехватку оружия и техники, продовольствия  и боевого опыта 

народные патриоты смело боролись с превосходящими силами большевисткой 

армии и неоднократно одерживали победы.  

         Не остался в стороне от этих событий  и город Карши.  Начиная с 1921 

года, в предместьях города Карши и прилежащих районов против частей 

Красной Армии начались крупные бои. Боевыми действиями борцов за 

независимость из Карши и Шахрисабза руководили такие руководители как 

Турды  Туксаба, Джаббарбек, Тангриберди Додхо, Бури Батош и другие 

курбаши. В боевых действиях 1920-1925 годов город Карши имел важное 

значение.  
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        Большевики и командование Красной Армии  в борьбе с патриотами не 

останавливалось ни перед чем. Они широко использовали против них подлые 

методы, и проводили репрессии против мирного населения. К примеру,  на 

состоящемся вечером 6 сентября 1923 года «секретном совещании» в 

Каршинском вилревкоме было рассмотрен вопрос о взятии под арест 

родственников и знакомых Турды Туксабы, его курбаши и бойцов. В 

результате в течении недели были арестованы все родственники лидера 

движения за независимость в Каршинском вилайете Турди Туксабы, его 

курбашей Темирхуджы Ишана, Адила Палвана Караулбеги, Яхши Джучир 

оглы, Хушмурада (заместитель Турды) и других (всего 12 курбаши), а также из 

известных патриотов как Халил Мергана, Рахмана Мергана, Идыбая и других 

(всего 9 бойцов).[5] 

 Турды Туксаба и его курбаши в это время действовали на территории 

Камашинского и Касанского туменов. Их предупредили, что если они не 

сдадутся добровольно представителям власти, то их семьи и родственники 

будут  расстреляны. Но Турды Туксаба и его храбрые курбаши и  бойцы не 

остановили борьбу, после  чего взятые в заложники их семьи и родственники 

были казнены, а их имущество конфисковано. 

 Но патриоты не остановили борьбу. 15-23  декабря 1924 года в 

предместьях Карши Мустафакул курбаши  со своим отрядом в 350 бойцов 

разгромил несколько красноармейских отрядов. Потом они перешли в  сторону 

Байсуна.[6] Таким образом, в 1920 - 1925 годах в предместьях Карши курбаши 

в битве с Красной Армией одержали ряд блестящих побед. Впоследствии 

Каршинские курбаши потерпели поражение, но их борьба не исчезла 

бесследно.  

       Насильственное  насаждение опорных организаций тоталитаризма и слепое 

копирование социалистической государственности, чуждой национальному  

мышлению народа усилило противоречия в крае и привело население на край 

гибели. В результате  близорукой политики колониального строя и разделения 

им единого народа на антагонистические классы, проведение массовых 

репрессий и гонений участились случаи эммиграции местного населения в 

соседние страны. В борьбе за независимость на фронтах борьбы с 

большевизмом погибли  сотни тысяч борцов, голод и эпидемии же унесли с 

жизни более миллиона туркестанцев. [7] В результате в этот период 

численность населения резко сократилась.  
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Если в XIX веке в городе Карши проживало 25 тысяч [8] населения, а 

накануне  октябрьского переворота достигало 60 тысяч [9], то к 1924 году 

сократилось до 15-16 тысяч. человек. [10] 

Экономический упадок смешался с политическим кризисом. Политическая 

жизнь Туркестанской Республики начала 20-х. годов отличалось 

непостоянностью, усилением борьбы за независимость. Установленный с 

помощью штыков Красной Армии советский строй был принят враждебно со 

стороны местного населения как власть, противоречащая его интересам. 

Созданные со стороны большевиков советы и их исполкомы не имели 

авторитета среди населения.  

 В 1923 году ответственным секретарем Каршинского вилкома был 

назначен  Джура Закиров, начальником орготдела стал Г. Вадудов, а отделом 

агитации стал руководить В. Вахидов. Членами исполнительного бюро вилкома 

были утверждены И. Назарова и С. Хоменко. [11] 

 В созданной 27 октября 1924 года Узбекской ССР были созданы 

несколько областей, в том числе, 1 ноября 1924 года была создана 

Кашкадарьинская  область.[12] 

 В результате национально-территориального размежевания было введено 

административное деление на село – волость - уезд – область. Кашкадарьинская 

область состояла из 3 уездов - Каршинского, Гузарского и Шахрисабзского, и 

13 волостей (кентов), из которых в Каршинском уезде было - 6, Гузарском - 3 и 

Шахрисабзском – 4.[13] 

  Центрами уездов были: Каршинского - Касан, Гузарского - Гузар, 

Шахрисабзкого - Шахрисабз. Избрание города Касана центром Каршинского 

уезда надо полагать, объяснялось тем, что Карши был центром области, где с 

трудом размещались областные органы. Разместить здесь в тогдашних 

условиях и уездные учреждения было трудно. Город Карши стал центром 

Кашкадарьинской области. 

  Созданная в 1924 году Кашкадарьинская область имела население в 288026 

человек,[14] а в Карши, являющемся областным центром проживало 15-16 тыс. 

человек. 

   Каршинский уезд состоял из 6 волостей. Судя по архивным документам, с 

18 марта 1925 года Карши именовался как «Бехбуди». Причиной тому является 

то, что лидер джадидов Махмудходжа Бехбуди в 1919 году по приказу эмира 

был казнен в Каршинской тюрьме. В первые годы  джадиды поддерживали 
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большевиков и являлись их союзниками, вследствие чего городу Карши было 

присуждено имя «Бехбуди» в честь М. Бехбуди. В связи с репрессиями 

джадидов в 1937-38 годах и прикрепление им ярлыка «врагов народа», имя М. 

Бехбуди было очернено, вследствии чего городу Карши 20 февраля 1938 года 

было возвращено историческое название. 

 В октябре-ноябре 1925 года в Карши были учреждены уездные и уездно-

городские комитеты.[15] Как было сказано выше, Советская власть  долгое 

время не признавало статус города Карши и  смотрело на него как на большое 

село. В 1924-25 годах Карши был областным центром, который управлялся 

уездным исполкомом. Только 13 марта 1926 года Карши получил статус города.  

         Каршинский (Бехбудинский) городской Совет был избран 13 мая 1926 

года в составе 180 членов. Городской Совет состоял из 5 отделов: торгово – 

кооперативного, финансово – бюджетного, народного образования, 

здравоохранения, местного хозяйства. Спешно проведенное командными 

методами административное деление породило ряд трудностей, не обеспечило  

решение задач народного хозяйства и социально – культурной сферы. 

         Опыт 1926 года обнажил отрицательные стороны административного 

деления на село – волость – уезд – область, после чего в сентябре 1926 года 

было принято постановление нового административно – территориального 

деления республики, исходя из которого были вновь созданы  10 округов. 

Бывшие уезды, вилайеты, и села были преобразованы в районы  и села. 

Кашкадарьинская область была преобразована в округ, центром которого с 

августа 1927 года до 4 января 1938 года стал город Карши. 

          В 1926 году в Карши были проведены выборы в городской Совет и 

избраны в депутаты 180 человек. На первом организационном пленуме 

президиум городского Совета   был избран в составе 20 человек. Карши  

одновременно являлся районным центром. Проходившее 26 января 1930 года 

собрание городского Совета приняло решение о строительстве  здания 

городского Совета и типографии и утвердило проектные документы. В то время 

в составе учреждений Горсовета работало 220 человек. 

         Кашкадарьинский округ просуществовал с февраля 1920года до июнь 

1930 года. Округ был упразднен в период с июля 1930 го по март 1935 года, 

функции органов администрации же были переданы созданному 1 октября  

1931 года  Каршинскому району. С марта 1935 года Кашкадарьинский округ 

был вновь создан и просуществовал до 1938 года. Сокращение в 1938 году 
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Кашкадарьинского округа и присоединение его к Бухарской области оказало 

отрицательное влияние на социально – политическую и культурную жизнь 

города. 

Огромный урон городу и области нанесли политика коллективизации 

сельского хозяйства и индустриализации. Раскулачивание и высылка с нажитых 

мест зажиточных дехкан, массовые репрессии 30-50-х годов не обошли 

кашкадарьинцев. Центром массовых выступлений населения области, а их 

только в 1929 г. было более 40 был город Карши. 

Однако необходимость жизнеустройства, а также терпение и трудолюбие 

народа брали своѐ. Постепенно в городе стала развиваться промышленность. В 

начале 30-х годов здесь были построены ковроткацкая фабрика «Учкун» и ряд 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, кирпичный 

завод. Во время второй мировой войны в Карши действовали, в основном, 

предприятия легкой и пищевой промышленности. Это было очень важно для 

обеспечения фронта теплой одеждой и продовольствием. Как и повсюду в 

Узбекистане, горожане самоотверженно трудились на промышленных 

предприятиях, дислоцированных из центральных районов СССР, захваченных 

фашистами. В 1942 г. в Карши был построен мукомольный завод. За этим 

скупыми словами стоят тысячи и тысячи судеб каршинцев, непокладая рук день 

и ночь, работавших на производстве и потерявших на войне своих братьев, 

мужей и отцов. 38069 человек ушли на фронт из Кашкадарьинской области. 

Большинство из них погибло. 

          7 января 1940 года были созданы следующие отделы Каршинского 

горисполкома:  коммунального хозяйства, финансов, торговли, народного 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, общего отдела, 

местной промышленности.[16]            

         В Каршинском горсовете были учреждены 6 постоянных  комиссий: 

бюджетно – финансовая, по благоустройству, по торговле, по местной 

промышленности, по школам, по строительстве дорог. Нужно также 

подчеркнуть, что в административных учреждениях  города большинство 

руководящих постов находилось в руках представителей европейских 

национальностей, представители  местных национальностей же составляли 

меньшинство, к тому же им были поручены второстепенные должности. 

В годы борьбы с фашизмом в политической. жизни  города Карши 

произошли важные изменения. В 1943 году начал свою деятельность 
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Организационный комитет по созданию Кашкадарьинской области, 

председателем которого был избран Чули  Бегимкулов. 22 января 1943 года 

Кашкадарьинская область отделилась от Бухарской.  Секретарем областного 

комитета был избран Х.Хаджибеков, а председателем облисполкома  Чули 

Бегимкулов. Город Карши вновь стал областным центром. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе решений ЦК УзКП (б) от 4 апреля 1945 года и Бюро  ЦК 

УзКП(б) от 16 июля 1945 года областным партийным комитетом было 

организовано Организационное Бюро города Карши.[17]  Из состава 

Каршинского райкома  городу Карши переходили 44 первичных партийных 

организаций  и одна группа кандидатов,  всего 525 человек. Председателем  

Оргбюро был утвержден Рахмонов, членами бюро Самсонов К, Ульджабаев К, 

Худойбердиев К. До декабря 1945 года были созданы отделы Оргбюро и 

утверждены их  руководители.[18]
 
 Оргбюро занималось организационными и 

политическими вопросами, управляло городским  хозяйством. 

        9 декабря 1945 года на первом организационном  пленуме Каршинского 

городского партийного комитета было объявлено создание городского 

партийного комитета. Его первым секретарем был избран А. Мангутов, он 

одновременно являлся также первым  секретарем Кашкадарьинского 

областного партийного комитета.[19] 

      До 7 апреля 1950 года первый секретарь областного комитета избирался 

одновременно первым  секретарем  Каршинского городского комитета.  На 

первом организационном пленуме были утверждены также следующие отделы: 

организационный, агитации и военный. 

       Общественно-политическая жизнь города Карши первой половины ХХ 

века свидетельствует о сложной и противоречивой обстановке того времени. 

Партийные органы большевиков, несмотря на сильное сопротивление 

национальных патриотов полностью узурпировали власть и добились полной 

советизации города.  
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