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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

А дминистр ативно-по литический
хозяйственный и культурный центр УзССР. 

Население и территория.. Природно-географическая 
среда: Ташкентский оазис. Климат.

Ташкент. . .  Склонившись над картой Родины, мы 
легко находим в юго-восточном углу ее пламенеющую 
звездочку — знак столицы союзной республики.

Ташкент — главный город Узбекской ССР, обшир
ной, щедро одаренной природой республики с более 
чем семимиллионным населением; страны хлопка, ка
ракуля, шелка, южных плодов; страны стремительных 
рек, питающих влагой поля и вращающих турбины 
гидростанций; страны пробужденных недр; страны 
химии, машиностроения и текстиля.

Промышленный Ташкент составляет ядро молодой, 
бурно развивающейся индустрии и главный арсенал 
вооружения сельского хозяйства республики перво
классными машинами.

Здесь, в Ташкенте, скрещиваются стальные пути, 
шоссейные дороги и воздушные трассы, связывающие 
республику со всей страной.

Здесь — средоточие научной мысли, культуры и 
искусства узбекского народа.

Ташкент — город славных революционных тради
ций. Признанием заслуг ташкентского пролетариата в 
героической борьбе за утверждение советской власти 
служит награждение Ташкента орденом Красного 
Знамени.
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Детский санаторий близ Ташкента

Советский Ташкент— 
живое воплощение пре
образующей силы соци
ализма. Хозяйственный 
и культурный расцвет 

Ташкента, рост его вли
яния на развитие ког
да-то отсталой окраи
ны,— ярчайшая страни
ца ленинской нацио
нальной политики. Этот 
крупнейший город со
ветской Средней Азии 
встает ныне как при
тягательный, благород
ный пример матери
ального и духовного 
изобилия, оплот мира, 
подлинного равенства 
наций и созидания- свет
лого коммунистического* 
будущего.

Ташкент стоит в ря
ду самых многонаселен
ных городов Советского 
Союза. Численность жи
телей города растет 
очень быстро. Только* 
за последнее тридцати-

По „оР ? „  1926 года ,  Т . „ « ^  «“ 'а 3 ? Г ™ ,  
* " те' 1еи’ перепись 1939 года уже насчитывает 585 ты- 

- ловек, ныне же численность населения города' 
приближается к миллиону человек
киломе“ровеЛЬНа " террит°Рия ^Рода: 120 квадратных

новГ°0°кЯтЯйпьгТСЯ" Шесть административных райо- 
» т?р и’ в Фрунзенский, Ленинский, Куйбы

шевский, Кировский и Центральный
Одного из больших друзей Советского Союза коуп- 

него деятеля зарубежного Востока, заинт” ресовТо>
8



происхождение и значение современного названия 
Ташкента, города, произведшего на него большое 
впечатление.

Ему ответили, что слово Ташкент означает камен* 
ный город, каменная крепость, ибо за свою многове
ковую историю город выдерживал натиск многочислен
ных завоевателей, наталкивавшихся на стойкость 
защитников города, этой гранитной твердыни. Таково 
поэтическое истолкование имени города.

Вопрос о происхождении названия Ташкента еще 
далеко не изучен.

Значительная часть исследователей склонна видеть 
в современном названии, укрепившемся за Ташкентом 
уже в позднейшие времена (XI век), видоизменившееся 
в созвучную форму древнее название Шашкент. По 
историческим источникам, область Ташкента в древно
сти называлась Чач. Главный город области именовал
ся Чача, Чачкент или Шашкент.

Географические координаты Ташкента: 41°20' сев. 
пгир., 38°58' воет. долг, от Пулкова.

Город расположен в долине реки Чирчик, одного 
из притоков Сыр-Дарьи. Чирчик вполне оправдывает

Канал Анхор.



свое древнее название Парак (стремящийся). Он бе
рет начало в снеговых вершинах Чаткальского хребта 
и, бурливо прыгая по порогам и образуя водопады, 
стремительно скатывается вниз. Только вырвавшись 
из каньона на равнину, река умеряет свой бег.

Равнинная часть Чирчикской долины и составляет 
Ташкентский оазис, протянувшийся 120-километровой 
полосой культурных, возделанных земель. Вся его тер
ритория орошена каналами, выведенными от Чирчика, 
густо заселена и занята под посевы разнообразных 
культурных насаждений. Здесь культивируются хлоп
чатник, рис, кукуруза, люцерна, конопля, джут, табак, 
бахчевые и огородные растения. Равнину оживляют 
фруктовые сады и виноградники. Поля обсажены шел
ковицей и тополями. На предгорьях раскинулись по
севы злаковых культур — пшеницы, ячменя. Склоны 
окрестных гор покрыты рощами дикорастущих фрук
товых деревьев, грецкого ореха, вязов и арчи. Выше 
лежат сочные альпийские луга — летние пастбища.

Еще выше в горах и дальше от оазиса сверкают 
на солнце, покрытые вечным снегом отроги Чаткаль
ского хребта, мерцающим голубовато-белым блеском 
вершин которого любуются ташкентцы.

В саду под Ташкентом.



Жаркий, континенталь- 
ньвй климат Ташкента по
лон разительных контра
стов.

Ташкент — город солн
ца. Неспроста гелиотех
ники облюбовали его для 
своих опытов по исполь
зованию солнечной энер
гии: количество солнечных 
дней тут не меньшее, чем 
в Египте. Здесь произра
стают многие теплолюби
вые растения. Уже в мар
те на улицах города про
дают первые полевые 
цветы.

Теплая пора года длит
ся с апреля по октябрь.

Но температура в тече- 
ние сезона распределяется 
неравномерно. Для нее 
характерно наступление
июльского зноя, когда столбик ртути в термометре 
поднимается до 43°, а поверхность почвы накаливается 
до -Е 74°. При всем этом, благодаря сухости воздуха, 
способствующей выделению пота и охлаждению тела, 
жара здесь переносится легче, чем под экватором.

В сводках погоды Ташкент упоминается в ряду са
мых теплых городов страны. Его среднегодовая темпе
ратура (+13°,5) близка к батумской. Но за этой сред
ней цифрой скрывается большое различие в климате. 
Там — изобилие осадков, здесь — в ведре дождемера 
за год набирается лишь 367 .миллиметров влаги. 
Там — мягкие, безморозные зимы. Короткая же зима 
в Ташкенте — капризна, неустойчива и таит много не
ожиданностей.

Хотя первые заморозки случаются в конце октя
бря, а последние в марте, подлинно зимним месяцем 
является только январь, среднемесячная температура 
которого ниже 0° (— 1°,1).
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Однако температурный режим в холодное время 
года также подвержен сильным колебаниям. Даже в 
наиболее холодном месяце, январе, когда в отдельные 
дни температура доходит до — 27°, случаются резкие 
потепления и температура поднимается в некоторых 
случаях даже до +22°. Поэтому и снежный покров 
Ташкенте не бывает устойчив и часто исчезает, появ
ляясь вновь при последующем спаде температуры. В 
некоторые годы снежный покров появляется и исчеза
ет за зиму до 13 раз, а обычно 7—8 раз. Первый снег 
выпадает уже в середине ноября, но он стаивает чаще 
всего в тот же день. Наиболее поздний снегопад бы
вает в марте.

Самым снежным периодом является конец дека
бря — первая половина февраля, когда случаются даже 
снежные вьюги. Однако и в этот период глубина снеж
ного покрова обычно не превышает 10 сантиметров. 
Только в горных районах, окружающих Чирчикскую 
долину, снегопады бывают обильны и снежный покров 
достигает значительной мощности.



НА МЕСТЕ ДРЕВНЕЙШИХ ПОСЕЛЕНИИ

Первые упоминания о На рубеже
оседлой земледельческой культуры и .

Арабское вторжение. Ташкент при у ре.
В государстве шейбанидов. Сноше ■ ... с Россией. 

Владение кокандского хан г. Колониальный 
Ташкент, Прогрессивная роль присоединения 

Туркестана к России.

и открытия археологов приносят все но
вые и новые доказательства того, что первоначальное 
заселение Ташкентского оазиса началось в глубокой 
древности. В 1955 году близ селения Зенги-Ата (в 20 
километрах от Ташкента) были обнаружены камен
ные орудия. Стоянки первобытного человека найдены 
и в других местах Чирчикской долины. Они оказались
погребенными под толщами лёссовых отложений.

Многочисленные находки предметов материальной 
культуры бронзового века говорят о том, что позднее, 
на рубеже II и I тысячелетия до н. э. в Чирчикской 

долине складывался один из древнейших очагов ци
вилизации в Средней Азии. Деятельность древних 
насельников оазиса запечатлевает и стоянка бронзо
вого века, открытая близ г. Явги-Юля.

Ташкентский оазис — один из районов древнего 
орошения и оседлой земледельческой культуры, соз
дававшейся местным населением в упорной борьбе с 
природой. Исстари проложенные оросительные каналы, 
мощные толщи культурных напластований со следами 
деятельности человека,, которые отложились на терри
тории города и его предместий, указывают на то, что 
история образования города исчисляется десятками 
веков.
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Соборная улица (ныне улица К. Маркса) в дореволюционном Ташкенте.

История возникновения Ташкента, скупо освещен
ная источниками, лишь с трудом я неполно прогляды
вается сквозь дымку прошедших столетий.

Памятники письменности и археологические наход
ки характеризуют Ташкент уже не первоначального, а 
более позднего периода его развития.

1Впервые Ташкент упоминается в китайской лето
писи, относящейся к II—I столетию до н. э. как глав
ный город владения Юни (район Чирчикской долины).

В исторических судьбах Ташкента немаловажную 
роль сыграло то обстоятельство, что уже к VII веку 
город сложился как крайний предел оседлой зем
ледельческой культуры на северо-восточном рубеже 
Средней Азии, за которым простирались территории, 
населенные кочевыми племенами. Роль посредника 
между оседлым населением и кочевниками способ
ствовала процветанию в нем ремесел и торговли.

Богатства города привлекали к нему взоры мно
гочисленных завоевателей. Ташкент неоднократно под
вергался опустошительным набегам, став ареной дра
матических событий и потрясений.
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Во II—I столетиях до н. э. Ташкент составлял часть 
древнего Хорезма, известного в китайских источниках 
под названием государства Каигоой, а позднее (до 
IV века) ©ходил в состав Кушанекого царства и при
обрел значение важного пункта на торговом пути из 
Средней Азии в Сибирь и Приуралье.

В V веке область Ташкента в течение некоторого 
времени зависела от Китая, а потом — от государства 
эфталитов. С VI столетия она находилась во владении 
тюркских каганов. С 60-х годов VII века тюркские 
правители города подпали ненадолго под власть Ки
тая, но, освободившись от этой зависимости в конце 
VII века, начали вновь управлять Ташкентом от имени 
тюркских каганов.

За этот исторический период население города и 
области -прошло значительный путь социально-эконо
мического развития от рабовладельческого общества 
к феодализму. На территории современного Ташкента 
сохранились памятники материальной культуры этой 
эпохи. Один из них — холм Минг-урюк, находящийся 
на Пролетарской улице близ оросительного канала 
Салар, представляет остатки древнего городища эпо
хи кризиса рабовладельческого общества. Второй — 
холм Ак-тепе на улице Юнус Абад — представляет со
бою развалины раннефеодального замка, разрушен
ного в период бурных военных событий конца VII— 
начала VIII столетий. Замок был воздвигнут на 
ближних подступах к городу со стороны степи. Он со
оружен из мятой глины (пахса) и необо»жженного 
кирпича и орнаментирован фигурными терракотовыми 
плитками. Замок был хорошо защищен оборонитель
ными стенами и боевыми башнями, окружен глубоким 
рвом, наполненным водой. Располагаясь на высокой 
насыпи, он господствовал над окрестностями. Архео
логические материалы раскопок этих памятников 
собраны в Музее истории Академии наук УзССР.

'К VIII столетию Та'шкент развился в крупный тор
гово-ремесленный центр. Город устанавливает хозяй
ственные и культурные сношения с Китаем, Сибирью, 
Восточной Европой и Византией (в период тюркского 
каганата).
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В начале VIII века разобщенная, раздираемая 
междоусобными распрями Средняя Азия стала ареной 
вторжения войск арабского халифата. Ташкент дол
го и упорно отстаивал свою независимость и был взят 
арабами дорогой ценой.

О свободолюбии жителей страны Шаш сохрани
лось немало свидетельств арабов.

Арабское завоевание принесло Ташкенту и окрест
ностям большие разрушения, от которых город долго 
не мог оправиться. Свое господство арабы стремились 
закрепить насильственным насаждением ислама.

С возникновением на развалинах арабского хали
фата государства саманидов (конец IX начало X века), 
Ташкент вошел в его состав как важный торговый, ре
месленный и административный центр на крайних ру
бежах государства.

До нас дошли отрывочные сведения о внутреннем 
устройстве города того времени- Центр города, арк, был

окружен крепостной
Езда на почтовых по тракту (900-е годы) стеной. В этой части 

города ' располага
лись дворец правите
ля и другие админи
стративные здания. 
Внутренний город 
(шахристан) примы
кал к арку. Продол
жением шахристана 
служили два приго
рода (рабаты) — 
один внутренний, в 
котором располага
лась большая часть 
базара того времени, 
и другой — внешний, 
включавший немало 
фруктовых садов. 
1Каждая часть города 
была окружена гли
нобитными крепост
ными стенами.



Большой Узбекский тракт им. В. И. Ленина

В IX—X веках, пользуясь мирной передышкой, го
рожане постепенно налаживают свою хозяйственную 
деятельность, нарушенную арабским завоеванием. 
Возрождаются ремесла и горнорудное дело. Следы 
древнего рудного и металлургического производства 
дошли до нас в виде многочисленных отвалов шлака 
после плавки железной руды вдоль Чирчика и Ангре
на. Особенно большое значение имела разработка шаш- 
ских (ташкентских) месторождений свинцово-серебря
ных руд.

В IX—X веках Ташкентская область была одним 
из поставщиков серебра в соседние страны.

Город вел оживленную торговлю с кочевыми 'пле
менами Средней Азии и сопредельными странами.

В XI веке Ташкент стал особым уделом в государ
стве караханидов, а в XII веке — каракитаев. В нача
ле XIII века Ташкент входил в состав государства 
хорезмшахов.
2 Ташкент 17



После завоевания Мавераннахра Чингисханом 
(1220 год) область Ташкента вошла в состав Моголи- 
стана (сев. половина Чагатаева улуса).

При Тимуре Ташкент неоднократно служил исход
ным рубежом походов завоевателя на север в районы 
Белой и Золотой Орды. Строительная деятельность 
Тимура не коснулась Ташкента, если не считать соо
руженного по его приказанию мавзолея и мечети Зен- 
ги-Ата.

Вскоре после смерти Тимура Ташкент подпадает 
под власть его преемников, потом казахских ханов. В 
начале XVI века область входит в государство шей- 
б анидов.

Молодое государство шейбанидов (XVI — начало 
XVII века), основанное кочевниками-узбеками, полу
чило от развалившейся тимуридской державы тяжелое 
наследство. Горное дело пришло в полный упадок из-за 
истощения верхних, наиболее доступных для разработ
ки залежей руд. Ремесла захирели. Земледелие было 
подорвано непрерывными войнами. Замерла торговля.

К этому времени относятся первые шаги Москов
ского государства по установлению официальных свя
зей со среднеазиатскими государствами. В 1561, а затем 
в 1575 году от имени правителя Ташкента Дервишхапа 
в Москву были направлены специальные посольства. 
Торговые сношения государства шейбанидов с Москов
ским государством стали укрепляться, хотя политиче
ская обстановка не всегда им благоприятствовала.

К памятникам монументальной архитектуры XVI ве
ка в Ташкенте относится медресе Кукельдаш 
(на Чорсу), изящно украшенное изразцовой облицов
кой. Из других сооружений XVI века широко известен 
мавзолей Кафали Шаши (у северного конца улицы 
Хамзы) и медресе Баракхан, на территории которого 
находится усыпальница ташкентских шейбанидов Гум- 
бази-Баракхан.

В последние годы XVI века — время жесточайших 
междоусобиц в государстве шейбанидов — ташкентское 
владение было подчинено казахскими ханами.

В 1723 году власть над городом перешла к джунга
рам (калмыкам). Ташкент тяжело переживал это время.
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Бедственное положение масс и жестокость правите
лей привели в 1740 году к восстанию, которое возгла
вили местные ходжи. Горожане убили правителя горо
да калмыкского ставленника казахского хана Джуль- 
барса, однако от власти калмыков освободиться не 
смогли. Она сохранялась в Ташкенте вплоть до раз
грома джунгарского государства Китаем в 1755 году. 
После этого управление городом сосредоточилось в 
руках четырех хакимов — соответственно числу частей 
города.

В 1795 году хаким Шейхантаурской части города 
Юнус-ходжа, устранив других хакимов, стал едино
личным правителем города.

Время четырех хакимов и правления Юнус-ходжи 
было периодом относительно независимого существо
вания города, становившегося центром Ташкентского 
ханства.

Численность населения Ташкента к началу XIX ве
ка доходила до 40—50 тысяч человек. Городская 
территория была обнесена построенной при Юнус- 
ходжа крепостной стеной, имевшей восемь постоянно 
охраняемых ворот; цитадель находилась в центре 
города.

В это время в Ташкенте оживляется ремесленная 
и торговая деятельность. Значительно возросли торго
вые связи с Росоией. Россия стала ввозить в Ташкент 
железо, медь, ткани, сахар. Из Ташкента в Россию 
вывозились хлопок, шерсть, каракуль, кожи, местные 
хлопчатобумажные ткани.

Расширялись и культурные связи с Россией. 
В 1800 году в Ташкент по приглашению Юнус-ходжи 
впервые прибыли два русских инженера Поспелов и 
Бурнашев, чтобы помочь возродить зачахшее горно
рудное дело.

В 1814 году после нескольких кровопролитных по
ходов кокандского хана Алимхана Ташкент вошел в 
состав Кокандского ханства. Ташкент был богатейшим 
и наиболее доходным владением, потеря которого для 
ханства была крайне нежелательной. Поэтому в пе
риод кокандского владычества город укрепляется и 
превращается в сильную крепость. На левом берегу
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Базар в старом городе (90-е годи XIX  века)

канала Анхор воздвигается новая цитадель. Пере
страивается внешняя городская стена. Монолитные гли
няные стены города и урды высотой до 10—14 метров 
усиливались открытыми площадками для пушкарей. 
По наружной стороне вдоль стен был вырыт глубокий 
ров, наполненный в некоторых местах водой. За рвом 
на несколько километров тянулись сады и полевые 
угодья горожан.

К городским воротам подходили дороги, связывав
шие город с внешним миром. Внутри городской стены 
эти дороги подводили к городскому крытому базару, 
образуя главные улицы города.

Ташкент первой половины XIX века являлся наибо
лее обширным и развитым феодальным городом Сред
ней Азии.
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Город разделялся на четыре части — даха (Кук- 
чинскую, Сибзарскую, Шейхантаурскую, Беш-Агач- 
скую), делившиеся на жилые кварталы— махалля. 
Последние являлись первичной административно-хозяй
ственной и общественной - организацией населения.

Большую роль в общественной, культурной и хо
зяйственной жизни города играл главный городской 
базар, -находившийся в центре города. Примыкающие 
к нему улицы, как бы составляя продолжение базар
ной площади, были заняты многочисленными мастер
скими ремесленников.

На территории главного базара и ближайших к 
нему улиц находились караван-сараи (заезжие дворы 
для иногородних и иноземных купцов), крупнейшая в 
(городе баня, наиболее знаменитые медресе (высшие му
сульманские школы) и соборная «пятничная» мечеть.

Продукция ремесленников Ташкента расходилась 
далеко за пределами города. Сам Ташкент был круп
нейшим пунктом окототарговли.

Караваны двигались от Ташкента к Семипалатин
ску, Таре, Троицку и Оренбургу. Ташкентские купцы 
были неизменными участниками ярмарочных торжищ 
в Нижнем - Нов городе, на Иршзе, в Ишиме, достигая 
даже торговых центров Западной Европы.

Современный Октябрьский рынок. Один из павильонов
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В первой половине XIX века торговые связи Тур
кестана с Россией стали далеко перерастать обычное 
значение торгового обмена и начинали служить фор
мой постоянных, экономически важных взаимоотноше
ний двух хозяйственных районов.

К этому времени относится значительное расшире
ние культуры хлопчатника в Туркестане, чему способ
ствовала заинтересованность в нем России.

Ташкентское население во время кокандского вла
дычества подвергалось жестоким притеснениям и из
нурительным поборам, а сам Ташкент неоднократно 
являлся яблоком раздора между Кокандским ханством 
и Бухарским эмиратом.

[Деспотический феодальный режим становился не
стерпимым и ненавистным населению города. Особенно 
тягостным он был для наиболее экономически деятель
ных и развитых торгово-ремесленных слоев города, в 
значительной степени уже знакомых с государствен
ной жизнью России и острее других чувствовавших 
политическое бесправие и экономическое угнетение.

Следует учесть, что торгово-ремесленные слои со
ставляли значительную часть населения города, на
считывавшего тогда уже около 70 тысяч жителей. 
Ташкент к середине XIX века значительно развился и 
вырос в крупнейший торговый центр Средней Азии, че
рез который проходило примерно 40% товарооборота 
между среднеазиатскими ханствами и Россией.

В 1847 году в городе вспыхнуло массовое народное 
восстание, возглавленное ткачом Мухаммедом Юсу
пом. Восстание охватило три части города и длилось 
14 дней. Центром восстания был район Чорсу. Для 
борьбы с восставшими была применена крепостная 
артиллерия; в Ташкент был направлен карательный 
отряд из Курамы. В 1863 году в Ташкентском бекляр- 
бекстве произошло новое народное восстание, так же 
как и первое, жестоко подавленное.

Ташкентские восстания закончились неудачей и не
освободили население от деспотической власти кок анд
ских ханов.

Между тем династические распри и междоусоб
ная борьба в ханстве становились все ожесточеннее;
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враждующие стороны часто получали поддержку и 
извне, от бухарского эмира, стремившегося захватить 
ханство в результате его окончательного ослабления. 
Каждая смена властей несла неисчислимые ‘бедствия 
населению, всегда сопровождаясь казнями сторонни
ков предшественника, конфискациями, контрибуциями. 
Жизнь и имущество горожан находились в постоянной 
опасности. Торговля и ремесло не имели условий для 
развития. Население бедствовало.

Кокандскому владычеству в Ташкенте был положен 
конец присоединением города к России в 1865 году.

-Попытки кокандских властей удержать город были 
обречены на неудачу. Лишенные поддержки населе
ния, кокандские войска были бессильны противостоять 
русскому военному отряду, который под командовани
ем генерала Черняева овладел городом 30 июня 
(17 июня по ст. <ст.) 1865 года.

Присоединение Туркестана к России имело боль
шое прогрессивное значение.

Скованные средневеково-феодальными отношения
ми, естественно-производительные силы стали втяги
ваться в сферу капиталистического предприниматель
ства. Прокладка Закаспийской (в конце XIX века) и 
Оренбургской (в начале XX века) железных дорог 
связали Среднюю Азию дешевыми путями с промыш
ленными центрами России, способствуя оживлению 
хозяйственной деятельности в Туркестане и вовлече
нию его в мировой товарообмен. Со второй половины 
XIX века в Ташкенте возникает промышленность в 
современном значении этого слова.

Развитие капитализма подрывало устои феодализ
ма. Изжившие себя формы общественного управления 
были упразднены. Прогрессивным явлением была и 
ликвидация рабства. В январе 1866 года невольничий 
рынок в Ташкенте был закрыт, а находившиеся во 
владении горожан рабы были отпущены на свободу.

Но важнейшее социально-историческое значение 
присоединения Туркестана к России заключалось в 
том, что оно открыло народам Туркестана революци- 
онно-освободительную перспективу, связав их судьбы 
с судьбами великого русского народа.
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Наконец, присоединение Туркестана к  России про
било брешь в глухой стене отчужденности, которой 
отгородились среднеазиатские ханства от внешних 
влияний. Культура народов Средней Азии оказалась 
в орбите многостороннего и плодотворного воздей
ствия русской культуры и передовой общественной 
мысли.

С присоединением Ташкента к Росши рядом со 
сложившимся городом начал строиться второй город, 
возникший вначале как военное поселение.

•В отличие от старого города, разраставшегося сти
хийно, новый город начал строиться по проектам, раз
работанным русскими инженерами. В этих проектах 
-были заложены прогрессивные традиции русского гра
достроительного искусства; однако в них сказалось и 
пренебрежительно-колонизаторское отношение к нуж
дам коренного населения. Новый город был запроек
тирован без всякого учета исторически-сложившегося 
старого города, оставленного в полной неприкосновен
ности. Новый город возводился как совершенно само
стоятельный населенный пункт, отделенный от старого 
города каналами Боз-су и Анхор.

Так выглядел 30 лет назад мост через Анхор на Урде.



*

Вид на улицу А. Навои со стороны моста через Анхор в наши дни.

Юго-западная часть нового города Ташкента ха- 
р-актеризовалась прямоугольной планировкой улиц, а 
в северо-восточной, более новой части города, улицы 
расходились веером от Константиновского сквера (ны
не сквер Революции) и пересекались концентрически
ми улицами. Улицы были широкие с четырех- и вось- 
мирядными посадками деревьев вдоль канав.

Строительство нового города началось с возведения 
крепости на левом берегу канала Боз-су и застройки 
прилегающих к ней кварталов центральной части горо
да. Неподалеку от крепости был построен особняк — 
резиденция генерал-губернатора края. С 1867 года 
Ташкент стал административным центром Туркестан
ского края.

Ташкент быстро выдвигается как главный центр 
торговых связей России с ханствами Средней Азии, 
Кашгаром и Кульджой. В 1873 году город связался 
линией семафорного телеграфа с Омском, а к 1879 году
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с Ходжентом (Ленинабад), Самаркандом, Катта- 
Курганом, Кокандом, Маргеланом, Чимкентом, Тур
кестаном, Семипалатинском. Открыт был почтовый 
тракт Орск—Ташкент (1874 год).

В городе возникала капиталистическая промышлен
ность. К 1871 году 'было пущено уже 9 предприятий с 
628 рабочими. Четвертую часть из них составляли уз
беки. Это было началом зарождения местного промыш
ленного пролетариата в Узбекистане.

Уже в 70-х годах благодаря уоилиям лучших пред
ставителей русского народа стал закладываться фун
дамент Ташкента как одного из центров передовой 
культуры. В городе основывается двухклассное на
чальное училище, открывается первый в крае книжный 
магазин с читальней, организуются сельскохозяйствен
ная и промышленная выставки. Возникает первое на
учное Среднеазиатское политехническое общество. С 
•помощью научных центров России собирается перво
начальный книжный фонд Ташкентской библиотеки, 
родоначальника Государственной публичной библиоте
ки нм. А. Навои. Изучению естественных богатств 
края в 1868 году кладет начало' научная экспедиция 
Московского универаитета во главе с видным русским 
путешественником А. П. Федченко. Была организована 
Туркестанская школа шелководства.

В 80-х годах новый город продолжает интенсивно 
застраиваться. На главных улицах города (ныне улицы 
Ленина, Кирова и К. Маркса) были сосредоточены ма
газины, лучшие жилые дома, гостиницы и администра
тивные учреждения, а также расположен Воскресен
ский базар— торговый центр «нового города.

В 90-х годах наряду с дальнейшим ростом торго
вого значения города и развитием промышленности, 
город быстро развивался как культурный центр Сред
ней Азии.

За последнюю четверть XIX века в Ташкенте от
крылись ремесленное и реальное училища, гимназия, 
сельскохозяйственная библиотека; были основаны пер
вые медицинские учреждения: городская амбулатория, 
глазная лечебница, городская больница. Развернули 
деятельность Туркестанский кружок любителей архео-
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лопии, биологическая станция, Комиссия народных 
чтений; появляется телефонная связь (для военных).

Вместе с тем город и внешне украшается. Разби
вается Константиновский сквер (ныне сквер Револю
ции) и Александровский парк (близ совр. Музея 
искусств). Тогда же был создан зеленый наряд города, 
в основном сохранившийся до наших дней.

Особенно быстро стал развиваться город после по
стройки Закаспийской железной дороги, соединившей 
Ташкент с Красноводском.

В. И. Ленин так оценивал значение постройки За
каспийской дороги: «Капиталисты всей Европы про
тянули лапы к населенной сотнями миллионов части 
света, к Азии, в которой до тех пор только Индия да 
небольшая часть окраины была связана тесно со все
мирным рынком. Закаспийская дорога стала «откры
вать» для капитала Среднюю Азию...»*

Закаспийская железная дорога разбудила произво
дительные силы богатейшего края, позволила устано
вить тесные экономические связи с более передовой ка
питалистической Россией. Окончание строительства 
Оренбургской железной дороги еще более облегчило 
процесс капиталистического развития Средней Азии.

В начале XX столетия интенсивно застраивается 
привокзальный район юрода и район улиц Пушкина, 
Бородинской и Ассакинской.

Быстро росло и население города. По переписи 
1897 года в новом и старом городе было около 156 ты
сяч жителей, а в 1910 году—около 201 тысячи жителей.

Перед Великой Октябрьской революцией площадь 
заселенной территории обеих частей города составляла 
около 60 квадратных километров.

Ташкент в начале XX века вырос в один из крупных 
городов России, пройдя своеобразный путь развития 
от военного административного поселения до крупней
шего торгово-промышленного и военно-политического 
центра на окраине России в Туркестане.

В начале XX века в городе работало уже до 80 мел
ких промышленных предприятий.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 74.
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Архитектурный облик Ташкента скрашивался оби
лием зелени и воды. Особенно украшали город обще
ственные сады с тенистыми насаждениями из карагача, 
чинары, тополя, айланта, а также улицы,- похожие на 
парковые аллеи.

К началу империалистической войны 1914—1918 гг. 
Ташкент располагал 7 средними учебными заведения
ми, 11 начальными школами и учительской семинарией. 
Но высшая школа, несмотря на хлопоты прогрессив
ных слоев города, до революции в Ташкенте так и не 
была создана.

Издавалось несколько газет; приступило к издатель
ской деятельности и Туркестанское сельскохозяйствен
ное общество.

Культурные запросы населения удовлетворялись 
также 2 библиотеками, 2 кинотеатрами, драматическим 
театром.

Городское благоустройство в этот период остава
лось неудовлетворительным. Водопровод и канализация 
отсутствовали. Электрическое освещение имелось лишь

Ярмарка возле вокзала (90-е годы XIX века)



Дворец культуры железнодорожников

в небольшом количестве домов .в центре города. Улицы 
вечерами погружались во мрак. Лишь на нескольких 
главных улицах нового города горели керосин о-ка
лильные фонари. Замощено было менее четверти улиц.

До Великой Октябрьской революции сохранялось 
деление города на две резко противоположные части: 
старый и новый город.

И если в развитии нового города за предреволюци
онный период можно проследить значительные измене
ния, то старый город долгие годы сохранял облик ази
атского города феодального периода. Сеть кривых 
узких улиц и тупиков, лишенных даже элементарного 
благоустройства, недостаток зелени, скученность на
селения в примитивных глинобитных мазанках с 
плоскими земляными крышами, — таков старый 
город.
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Урок в старометодной школе

Обширный базар занимал ряд улиц (частично кры
тых) с торговыми рядами, множеством чайхан, харче
вен, различных мастерских и караван-сараев.

До Октябрьской революции сохранилось деление 
старого города на четыре части: Шейхантаур, Сибзар, 
Кукча и Беш-Агач. Более мелкой административно-тер
риториальной единицей оставались махалля (кварта
лы), центрами которых служили мечети и чайханы.

Перед Великой Октябрьской революцией в старой 
части города насчитывались 21 тысяча жилых домов, 
250 мечетей, 12 медресе, 8 бань, около 5 тысяч лавок 
и лавчонок и одна больница.

Архитектурный облик старого -города был невыра
зителен. Масса желтовато-серых одноэтажных глино
битных домов была скученна в центре города и только 
на окраинах перемежалась садами. Ряды глухих без 
окон домов и дувалов лишь изредка разнообразились 
старинными мечетями, медресе и .мавзолеями, выде
лявшимися своими размерами и архитектурой.

При всем этом и в развитии старого города можно 
проследить заметные изменения, превратившие его к
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началу XX века в крупнейший среднеазиатский город, 
в котором феодальные пережитки причудливо перепле
тались с новым укладом.

Город рос и расширялся. Оказавшиеся внутри горо
да стены прежних укреплений были постепенно срыты 
(в 1890—1900 годах) и только незначительные следы 
их дошли до наших дней (у Лабзака, Чагатая, в рай
оне Кукчи). Отражая все увеличивающуюся плотность 
населения, в центральной части старого города возник
ло множество новых тупичков (хакрака) и тупиков 
(боши бек). Обозначились резкие различия между 
деловым центром, быстро выраставшим вокруг базара 
и по главным магистралям (улицы Шейхантаурская, 
Беш-Агачокая и др.), и остальной периферией города, 
во многом сохранявшей прежний облик.

Исключительно разросся старогородской базар. На 
нем появился целый ряд контор торговых фирм (Цин- 
деля, Саввы Морозова и т. д.) и банков-, подчинявших 
себе экономику края, крупные торговые заведения 
«местных капиталистов и промышленников; к базару 
протянулись линии городской железной дороги, непо
средственно связавшие его с вокзалом.

На уроке в узбекской средней школе



Изменялась и социальная структура населения го
рода. В его среде начал формироваться рабочий класс. 
Классовое самосознание пролетариата из местного 
коренного населения развивалось под воздействием 
русских рабочих, прошедших до того уже большую 
школу революционной борьбы; все больше крепло 
единство интересов трудящихся.

Население старого города получило возможность 
приобщиться к передовой культуре русского народа, к 
достижениям русской науки. Важными вехами на этом 
пути были открытие русско-туземных школ и курсов 
для изучения русского языка взрослыми, издание 
научно-популярных брошюр и устройство цикла обще
доступных лекций на узбекском языке, освещавших 
достижения русской и европейской науки.

Имела некоторое значение и экскурсия группы мо
лодежи в Россию. Плодотворной была научно-просве
тительная деятельность школы шелководства, сельско
хозяйственного и других обществ, опытных полей и 
станций.

Хорошим начинанием была практическая деятель
ность русских врачей в женской и детской больницах 
старого города.

Передовые представители культуры узбекского на
рода — Фуркат, Мукими, Хамза Хаким-заде — видели 
в русском народе своего учителя и друга, а в русской 
культуре — источник великих духовных ценностей и 
своей прогрессивной, глубоко демократической деятель
ностью утверждали гуманистические идеи братства 
народов.

Приобщение трудящихся из среды местного насе
ления, к освободительной борьбе русского рабочего 
класса открыло новую страницу в жизни узбекского 
народа и выдвинуло Ташкент как руководящий центр 
революционного движения в Средней Азии.



Памятник М. В. Фрунзе на Педагогической площади.



Эта статуя В. В. Куйбышева будет установлена на площади его имени.



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В ТАШКЕНТЕ 
И ИХ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Первые социал-демократические группы.
1905 год в Ташкенте.

Политическая стачка железнодорожников. 
Выступление саперов в 1912 году. Народное восстание 

в 1916 году. Свержение самодержавия.
Установление советской власти в Ташкенте. 

Революционные заслуги ташкентского пролетариата

О р г а н и з а ц и я  первой социал-демократической 
группы в Ташкенте относится к 1903 году и связана с 
подъемом революционного движения в России. До 
этого в Ташкенте действовали революционеры-одиноч
ки из числа политических ссыльных (народоволец 
Г. А. Лопатин, а с 1895 года социал-демократы рабо
чие В. Д. Корнюшин, А. Р. Бахирев и др.).

Уже в 1901 году в Ташкент стали поступать печат
ные издания Союза русских социал-демократов.

С 1902 года начали вести революционную деятель
ность первые подпольные социал-демократические 
кружки, боровшиеся за создание революционной 
организации рабочего класса и развернувшие пропа
гандистскую работу. В 1902 году пропагандисты чита
ли рабочим ленинскую «Искру» и марксистскую лите
ратуру.

Зрелой закалялось классовое сознание трудящихся^ 
Первым активным выступлением ташкентского проле
тариата явились первомайские митинги 1904 года.

1 мая 1904 года ташкентская группа РСДРП ор* 
ганизовала и провела нелегальную Массовую маевку 
рабочих за городом; на собраниях распространя
лись прокламации, подпольная литература, газета 
«Искра».
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. Петербургские события 9 января 1905 года вско
лыхнули рабочих города. Ташкентская группа РСДРП 
уже 10 января призвала рабочих к активным дей
ствиям. В листовке, выпущенной по поводу кровавой 
расправы над питерскими рабочими, говорилось: «Те
перь настала пора народу требовать себе настоящей 
свободы. Он должен не просить, а властно требовать».

Организованные социал-демократами рабочие Таш
кента энергично откликнулись на петербургские собы
тия. Использовав в качестве трибуны банкет, орга
низованный 12 января либеральной буржуазией по 
случаю 150-летия Московского университета, предста
вители рабочих Ташкента выступили с требованием 
свободы слова, печати, совести, союзов, собраний, ста
чек, уничтожения сословных привилегий, установления 
8-часового рабочего дня и произвели сбор средств в 
помощь семьям погибших 9 января. В зале заседания 
распространялись листовки с призывом к свержению 
царского самодержавия.

В феврале 1905 года рабочие Главных железнодо
рожных мастерских (ныне вагоноремонтный завод) и 
Временных мастерских Оренбургской железной дороги 
(Первомайские мастерские) организованно предъявили 
администрации ряд экономических и политических 
требований. На отказ администрации удовлетворить 
требования рабочих 18 февраля 1905 года была объяв
лена забастовка — первая в истории рабочего движе
ния в Туркестане. Бастующих поддержали рабочие 

других крупных станций железной дороги. Админи
страция дороги была вынуждена пойти на уступки. 
Первая массовая забастовка рабочих Ташкента, в ко
торой приняло активное участие около тысячи человек, 
закончилась победой.

Нелегальные сходки 1 мая 1905 года привлекли 
большое количество участников; несмотря на энергич
ные меры, принятые ташкентской полицией, чтобы не- 
допустить первомайских собраний, рабочие провели 
три крупных массовки, проходивших под лозунгами 
«Долой капитализм!», «Долой самодержавие!».

Подъем революционной активности рабочих масс 
проявился и в обострении стачечной борьбы.
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Маевка ташкентских железнодорожников в 1905 году.

В мае 1905 года (бастовали рабочие ташкентской 
к о й к и . В июне 1905 года из 78 предприятий города 
бастовало 22. Забастовка закончилась лишь после 
удовлетворения большинства требований стачечников.

Летом 1905 рода по всей стране происходил даль
нейший подъем народной революции, что требовало 
от партии рабочего класса правильного и твердого по 
литического руководства революционной борьбой масс. 
Туркестанские большевики получали ленинские газеты 
«Вперед» и «Пролетарий». Ташкентская социал- 
демократическая организация наладила связь с Том/* 
ской организацией РСДРП, где работал в годы рево
люции С. М. Киров, с Самарской и Екатеринбургской 
организациями РСДРП (в Екатеринбурге тогда рабо
тал Я. М. Свердлов), с редакцией газеты «Борьба 
пролетариата» — органом Кавказского Союза РСДРП.
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Все это идейно вооружало большевиков Туркестана, 
'способствовало усилению партийной работы, помогало 
большевикам -правильно ориентироваться в сложной 
политической обстановке, развертывать массовую по
литическую агитацию среди рабочих, солдат и трудя
щихся из местного коренного населения. Большевики 
разъясняли характер происходившей в стране рево
люции, призывали рабочих к вооруженному восстанию 
против царизма.

1В это время в Ташкенте уже насчитывалось 15 ра
бочих кружков, объединявших до 200 человек. Кроме 
того, было 3 солдатских кружка. Всеми этими кружка
ми руководили социал-демократы.

Ташкентские большевики разъясняли массам ха
рактер булыгинского закона и призывали к активному 
бойкоту Булыгинской думы. 1В листовке, изданной 
Ташкентской организацией РСДРП, говорилось: «Не
чего надеяться на Думу... рабочие интересы забыты и 
будут забыты до тех пор, пока сами рабочие не поза
ботятся о них». 16 июля 1905 года произошла полити
ческая демонстрация рабочих под большевистским 
лозунгом «Долой Булыгинскую думу!».

Солдаты ташкентского гарнизона присоединялись 
к революционной борьбе. Волнения охватили Турке
станский саперный батальон, военно-телеграфную роту, 
5-й Туркестанский стрелковый батальон.

В октябре началась всероссийская политическая 
стачка рабочих. В Ташкенте первыми объявили заба
стовку 14 октября 1905 года рабочие-железнодорожни
ки Закаспийской и Оренбургской железных дорог. Был 
создан стачечный комитет. А через три дня бастовали 
рабочие всех предприятий и учреждений города. Поли
тическая стачка стала всеобщей и проходила под ло
зунгами свободы собраний, стачек и введения 8-ча:сэ- 
вого рабочего дня.

Опубликование царского манифеста 17 октября, 
рассчитанного на обман рабочих масс ложными обе
щаниями, не разоружило рабочих. По городу прошли 
многочисленные митинги, направленные против царско
го самодержавия. 18 октября после многолюдного ми
тинга на ташкентском вокзале рабочие, ремесленники,
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служащие и учащиеся с пением «Дубинушки» и дру
гих революционных песен двинулись к тюрьме требо
вать освобождения политзаключенных. Демонсгоанты 
шли с красным знаменем и транспарантами «Долой 
самодержавие!», «Долой капитализм!». Встреченные 
казачьими сотнями и солдатами около тюрьмы, демон
странты вынуждены были разойтись, избрав уполно
моченных для переговоров с властями.

19 октября рабочие собрались у здания Городской 
думы, предъявляя те же требования. Власти выслали 
сюда две сотни казаков и роту пехоты, чтобы разо
гнать собравшихся. Рабочая демонстрация была рас
стреляна у здания Городской думы. Трое из ее участни
ков были убиты, 26 ранены. Похороны жертв революции 
20 октября вылились во внушительное политиче
ское выступление рабочих против самодержавия.

(В дни октябрьской стачки ташкентский стачечный 
комитет захватил в свои руки железнодорожный те
леграф, организовывал митинги, руководил политиче
ской стачкой рабочих и фактически был революционной 
властью в городе. Ноябрьские дни ознаменовались но
вым подъемом стачечного движения. Трудящиеся Таш
кента встретили с негодованием верноподданическую

Революционная демонстрация в Ташкенте в октябрьские 
дни 1905 года.



телеграмму Городской думы в Петербург, одобрявшую 
издание царского манифеста 17 октября.

Позднее произошло восстание солдат Ташкентской 
крепости. Однако, несмотря на упорное сопротивление 
революционного гарнизона, оно было подавлено, а над 
восставшими была учинена расправа. Рабочие ответили 
на это второй всеобщей забастовкой. 21 ноября Город
ская дума под давлением рабочих вынесла решение об 
отстранении городского головы царского приспешника 
генерал-лейтенанта Рыбушкина, о выборности город
ского головы и о предоставлении всеобщего прямого 
и равного избирательного права при тайном голосо
вании.

Во время ноябрьской политической стачки власть 
вновь сосредоточилась в руках стачечного комитета. 
Организованные выступления рабочих и волнения сол
дат в первые дни ноябрьской стачки вызвали растерян
ность среди царских властей в Туркестане, но, опра
вившись, они приняли все меры, чтобы захватить руко
водителей революционной борьбы рабочих Ташкента. 
Силы контрреволюции перешли в наступление. Остав
шаяся верной царизму Туркестанская стрелковая 
бригада заняла вокзал, телеграф. 23 ноября были аре
стованы 10 членов стачечного комитета, а 28 ноября 
стачечное движение в Ташкенте было подавлено.

По инициативе ташкентской организации РСДРП 
в конце февраля 1906 года в Ташкенте была созвана 
первая краевая конференция социал-демократических 
организаций Туркестана. Она приняла решение об объ
единении всех социал-демократических организаций в 
«Союз туркестанских организаций РСДРП». Больше
вики Туркестана в условиях наступившей реакции соче
тали легальную пропаганду с подпольной революцион
ной деятельностью. Подпольная типография больше
виков, помещавшаяся в местности Алтыи-тепе, 
неподалеку от города, издавала листовки, проклама
ции, газеты «Рабочий» и «Солдатский листок Правда».

1906 год отмечается крупным революционным вы
ступлением ташкентских железнодорожников.

1 мая 1906 года ташкентский пролетариат встретил 
революционными митингами, в которых участвовало
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большинство рабочих железнодорожного узла и других 
предприятий города. Администрация ташкентских 
железнодорожных .мастерских, посягая на завоеванное 
в 1905 году право железнодорожников считать 1 мая 
нерабочим днем, оштрафовала всех не вышедших на 
работу 1 мая. Рабочие ответили забастовкой. Началась 
упорная борьба стачечников против произвола пред
принимателей, длившаяся почти два месяца и вызвав
шая движение солидарности во всех рабочих районах 
края. Все попытки администрации сломить сопротив
ление рабочих были тщетны. Штрейкбрехеров не нахо
дилось. Солдаты железнодорожных батальонов, приве
зенные в мастерские, вместо того, чтобы заменить 
рабочих, поддержали стачечников. Администрация до
роги отступила. 27 июня мастерские были открыты, а 
все рабочие были восстановлены с сохранением всех их 
прав по службе.

Ленский расстрел всколыхнул миллионные массы 
трудящихся; начался новый подъем революционного 
движения в России, в том числе и в Туркестане.

В ночь с 1 на 2 июня 1912 года в Ташкенте вспых
нуло восстание 2-го Туркестанского саперного баталь
она. Однако восстание саперов, не успевших соединить
ся со стрелковым батальоном и артиллеристами, гото
вившимися выступить вместе с ними, было в ту же 
ночь подавлено. 9 августа 1912 года по приговору воен
ного суда 14 участников восстания были повешены, 
208 человек приговорены к пожизненной каторге, аре
стантским отделениям и дисциплинарным ротам. Казнь 
производилась в Ташкентской крепости перед фронтом 
саперов участников восстания. После февральской ре
волюции 1917 года останки саперов, повешенных цар
скими палач/Вми в 1912 году, были торжественно 
поренесены и преданы земле в братских могилах жертв 
революции.

Первая мировая империалистическая война 1914— 
1918 годов еще более обнажила и обострила классовые 
противоречия в колонии царизма — Туркестане. Она 
подорвала экономику края и вызвала острый недоста
ток продовольствия, особенно в крупных городах, так 
как население края жило за счет привозного хлеба.
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В ряде городов Туркестана в конце 1915 и начале 1916 
года вспыхнули волнения. Для их усмирения вызыва
лись полиция и войска.

В том же году Туркестан охватило стихийное на
родное восстание, направленное против царизма и 
имевшее национально-освободительный характер.

Толчком, повсеместно всколыхнувшим народные 
массы, стало объявление мобилизации местного муж
ского населения на «тыловые работы» в прифронтовой 
полосе.

В Ташкенте 11 июля 1916 года выступили трудящие
ся массы старого города. Непосредственным поводом 
к восстанию было увеличение наряда на «тыловые ра
боты» для города с 7 до 12 тысяч человек, фактически
ми же причинами его являлось усиление национально
го и политического угнетения масс царизмом в годы 
реакции и первой мировой войны. Повстанцы, сосре
доточившись в районе управления полиции старого 
города, потребовали отмены мобилизации и возвраще
ния мобилизованных.

Движение было подавлено в тот же день силами 
полиции и воинских частей, но с новой силой поднялось 
в Ташкентском уезде. 18 июля 1916 года весь край был 
объявлен на военном положении. Отдельные повстан
ческие отряды на территории современных Узбекистана 
и 'Казахстана не прекращали своей борьбы вплоть до 
1917 года и включились в вооруженную борьбу за 
утверждение власти Советов.

Восстание 1916 года подняло политическую ак
тивность трудящихся местных национальностей и спо
собствовало размежеванию классовых сил и сплочению 
трудящихся в борьбе с царизмом. Оно облегчило побе
ду в Туркестане февральской буржуазно-демократиче
ской революции.

Весть о свержении самодержавия была встречена в 
Ташкенте с энтузиазмом. Повсюду возникали летучие 
митинги. Везде срывались символы ненавистной цар
ской власти. Но аппарат государственного управления 
в крае временно оставался старым. Сохранил власть 
и генерал-губернатор, которого Временное правитель
ство признало своим представителем в Туркестане.
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Трудящиеся стали созда
вать свои революционные 
массовые организации и 
сплачиваться для борьбы 
за действительное соци
альное и национальное 
освобождение. В аван
гарде этой борьбы стали 
рабочие Ташкента, руко
водимые большевиками.

В марте 1917 года воз
ник первым в крае Таш
кентский Совет солдат
ских и рабочих депутатов.
Вскоре образовались Со
вет мусульманских рабо
чих депутатов, Совет 
крестьянских депутатов и
СОЮЗЫ (иттифаки), объ- Митинг Александровском парке (ны- 
единившие ремесленников, не сквер у музея искусств) в 
кустарей и передовую тябре 1917 года. Барельеф. 
часть интеллигенции ста
рого города.

В марте же 1917 года в Ташкенте организационно 
укрепилась социал-демократическая организация, вну
три которой образовалась сплоченная группа больше
виков во главе с рабочими-железнодорожниками 
Н. Шумиловым и А. Першиным. В апреле-мае орга-. 
низовались профессиональные союзы.

Первым шагом Ташкентского Совета, опиравшегося 
на силы революционного пролетариата города, было ли
шение власти и арест царского ставленника—генерал- 
губернатора края Куропаткина. 7 апреля 1917 года ого 
заменил Туркестанский Комитет Временного прави
тельства, деятельность которого была направлена на 
укрепление буржуазно-помещичьей власти в Туркестане.

В крае организационно оформилось двоевластие.
С мая 1917 года начало шириться стачечное движе

ние рабочих Ташкента и других городов Туркестана. 
Вместе с русским пролетариатом и беднейшим кресть
янством стали подниматься на борьбу за свое нацио-
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нальное и социальное освобождение трудящиеся ко
ренного населения Туркестана. Наиболее активной 
частью местного населения были демобилизованные ты
ловые рабочие, получившие некоторый опыт революци
онной борьбы на военных заводах. Выступая рука об 
руку с русскими рабочими, тыловики приняли участие 
в революционных событиях, тесно сблизились с боль
шевистскими организациями и стали проводниками ре
волюционных идей среди коренного населения. С 
участием тыловиков борьба местной городской и де
ревенской бедноты против Временного правительства, 
национальной буржуазии и байства значительно акти
визировалась и приняла более организованный харак
тер. Это нашло отражение и в том, что Совет мусуль
манских рабочих депутатов и Ташкентский Совет сол
датских и рабочих депутатов с первых же дней 
действовали в тесном контакте, и для усиления связи 
обменивались друг с другом депутатами.

Так демократические силы нового и старого города 
объединились в единый фронт.

Дальнейший подъем революционного движения в 
России и Туркестане подготовил активные выступ
ления рабочих и солдат в сентябрьские дни в Ташкенте.

Возмущенные расстрелом июльской демонстрации 
в Петрограде, открытой попыткой Корнилова осуще
ствить контрреволюционный переворот в стране и анти
народной деятельностью Туркестанского комитета Вре
менного правительства, ограждавшего интересы капи
талистов и спекулянтов, наживавшихся в условиях 
хозяйственной разрухи на народном голоде, революци
онные массы Ташкента утрачивали доверие к Времен
ному (Правительству и его органам в Туркестане.

Рабочие и солдаты, несмотря на противодействие 
соглашательских партий и их левых группировок, все бо
лее сплачивались вокруг большевиков и с нарастающей 
решительностью требовали передачи власти Советам.

Опорой городской большевистской организации яв
лялся передовой отряд ташкентского пролетариата — 
железнодорожники ташкентского узла.

Выражая волю революционного пролетариата, Ис
полком Ташкентского Совета в ночь с 11 на 12 сентя-
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бря принял решение о создании Революционного Коми
тета и Проведении массовой демонстрации под лозун
гами: «Воя ©ласть Советам!». Но уже утром 12 сентя
бря, несмотря на запрещение Туркестанского комитета 
Временного правительства и меньшевистского Крае
вого Совета, в Александровском парке собрались 
солдаты, рабочие и трудящиеся старого и нового го
рода. Митинг, стихийно начавшийся обсуждением про
довольственного вопроса, по инициативе большевиков 
принял политический и революционный характер.

Митинг одобрил большевистскую резолюцию, от
ражавшую важнейшие требования экономической плат
формы VI съезда партии и, подчеркнув, что все они 
могут быть осуществлены только при условии немед
ленной передачи власти Советам, резко осудил согла
шательскую политику Краевого Совета.

Избранный на митинге Временный Революционный 
Комитет разоружил школу прапорщиков, арестовал 
ряд контрреволюционеров и на 15-тысячном митинге 
старогородского населения опроверг провокационные 
слухи о «событиях» в русском городе. Старогородской 
Союз строителей выразил недоверие Турккомитету и 
солидарность с революционным выступлением рабочих 
и солдат.

Но Ревком и новый состав исполкома Совета, в 
своем большинстве эсеро-меньшевистские, не проявили

Артиллерия революционных войск года).



решительности в выполнении возложенных на них 
революционных задач. Их медлительность и колебания 
дали возможность контрреволюционным силам сорга
низоваться и даже активно 'противодействовать Совету. 
Уже ночью 12 сентября Туркестанский комитет Вре
менного правительства сделал попытку уничтожить 
новую власть и сумел арестовать членов Ревкома в 
Доме Свободы. Рабочие энергичными действиями до
бились освобождения арестованных. Для укрепления 
своих позиций Туркестанский комитет Временного 
правительства и Краевой совет взывали к Керенскому 
о присылке войск для разгрома «мятежников».

20 сентября рабочие ответили контрреволюционерам 
общей стачкой. Жизнь в городе замерла. Турккомитет 
объявил город на военном положении, но более реши
тельных мер принять не мог —в частях военного гар
низона усиливалось революционное брожение.

24 сентября в Ташкент прибыла карательная экс
педиция генерала Коровиченко, назначенного гене
ральным комиссаром Туркестанского края. Уяснив 
обстановку и обнаружив недостаточную надежность 
собственного отряда, Коровиченко начал маневри
ровать.

27 сентября Турккомитет в лице генерального ко
миссара удалил по требованию стачечного комитета 
из своего состава ряд ненавистных народу членов и в 
тем числе Шендрикова и признал Ташкентский Совет 
рабочих и солдатских депутатов полномочным органом 
революционной демократии.

Сентябрьские события показали рабочим и кресть
янам подлинное лицо Турккомитета и соглашательских 
партий и идейно подготовили (массы к борьбе за власть 
Советов под руководством большевиков. Многочислен
ные митинги и собрания рабочих и солдат выражали 
недоверие Временному правительству и призывали объ
единиться вокруг Совета солдатских и рабочих депута
тов, как единственного защитника гражданских свобод 
от посягательств контрреволюционного Временного 
правительства.

1В октябре революционный кризис в Туркестане бы
стро нарастал, развиваясь под мощным воздействием 
революционной борьбы трудящихся центра России.
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Вручение знамени Ташкентской боевой коммунистической 
дружине в годы гражданской войны.

Рабочим и солдатам Туркестана становилось ясно, 
что свергнуть антинародное Временное правительство 
и его ставленников можно только вооруженной силой.

Большевики Ташкента, опираясь на революцион
ные рабочие и солдатские массы и привлекая местную 
бедноту, организованную в союзы, стали готовиться к 
активному выступлению. Ночью 25 октября Исполком 
Ташкентского Совета на секретном заседании присту
пил к подготовке вооруженного восстания и назначил 
его руководителей.

1В это время революционный пролетариат Петро
града во главе с большевиками, руководимый Лени
ным, уже взял штурмом последний оплот реакции — 
Зимний дворец. Власть перешла в руки революционно
го народа в лице Петроградского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Весть о всемир
но-исторических событиях в Петрограде, достигшая 
Ташкента лишь 27 октября, мобилизовала силы рево
люции. Исполком Ташкентского Совета в ночь на 
28 октября выделил Военный комитет и решил начать 
вооруженное восстание в 6 часов утра.
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Лагерь контрреволюции, предупрежденный о гото
вящемся восстании, пытался обезглавить и разору
жить революционные силы, но натолкнулся на их 
сплоченность и стойкость.

В б часов утра 28 октября тревожный гудок Глав
ных мастерских возвестил начало вооруженного вос
стания. Ташкентский пролетариат, революционные 
солдаты и демократические силы нового и старого го
рода первыми в Туркестанском крае подняли красное 
знамя социалистической революции.

1В руках Турккомитета Временного правительства 
в тот момент была почти вся территория города и зна
чительные военные силы, состоявшие из казачьих и 
офицерских частей белой гвардии, в составе которой 
был и «мусульманский батальон» из байских сынков. 
Центром контрреволюционных сил был «Белый дом» 
(бывший дом генерал-губернатора на Соборной пло
щади), главной опорой — военная крепость.

«Рабочей крепостью» и центром революционного 
восстания были Главные мастерские. Здесь находился 
созданный 28 октября революционный штаб. На Са
перной и Госпитальной улицах и около «рабочей кре
пости» выросли баррикады.

Основное ядро борцов за победу Советской власти 
составляли рабочие Бородинских и Главных средне
азиатских железнодорожных мастерских, солдаты 1 и 
2-го Сибирских запасных стрелковых полков, 27-я лег
кая и 18-я мортирная батареи.

1В течение четырех дней на улицах Ташкента шли 
ожесточенные бои, ставшие сигналом к борьбе за 
утверждение власти Советов в Туркестанском крае и 
призывом к революционной солидарности. Кушкинский 
и Чарджуйский Советы решили направить на помощь 
ташкентскому пролетариату военные дружины. Демо
билизованные по приказу Керенского из Закаспийской 
области солдаты-семиреченцы, прибыв по пути следо
вания домой в Ташкент, отказались следовать дальше 
и встали грудью на защиту Октября.

Активное участие в восстании принимали боевые 
дружины из местного населения, сформировавшиеся в 
старом городе.
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Решающие бои произошли 30 и 31 октября 1917 го
да. В ночь с 29 на 30 октября войска Туркестанского 
комитета Временного правительства со всех сторон 
■ринулись на штурм «рабочей крепости», подвергнув 
ее ожесточенному артиллерийскому обстрелу. Но вой
ска контрреволюции, встретившись с непреодолимой 
•силой восставшего народа, были отброшены.

В этих условиях Коровиченко начал переговоры, 
рассчитывая получить передышку, чтобы привести в 
порядок свои потрепанные войска и дождаться помощи 
от атамана Дутова, к которому была отправлена 
просьба о срочной высылке в Ташкент оренбургских 
казаков. Но рабочие, руководимые большевиками, не 
поддались на этот маневр. По требованию масс в ночь 
с 30 на 31 октября штаб революционных сил выра
ботал план решительного наступления, предусматри
вающий полное уничтожение врага. Рано утром нача
лось общее наступление вооруженных пролетариев. 
Ломая ожесточенное сопротивление врага, изматывая 
его силы, красногвардейцы упорно продвигались

Похороны жертв белогвардейского  ̂ в январе 1919 года.



Празднование образования Туркестанской АССР в Ташкенте 
1918 год.

тремя колоннами к центру города, постепенно сужая 
кольцо окружения военной крепости.

К полудню 31 октября революционные войска очи
стили от белогвардейцев более половины города. К 
вечеру 31 октября остатки сил белогвардейцев были 
загнаны в крепость и к часу ночи, поставленные в 
безысходное положение, капитулировали. Пал послед
ний оплот белогвардейцев — крепость. Было свергнуто 
контрреволюционное правительство Туркестана, гла
вари его были арестованы, белогвардейские части ра
зоружены. Из казематов крепости при общем ликова
нии вышли оставшиеся в живых революционеры, то
мившиеся в крепости весь период вооруженной борьбы 
народа за свое освобождение. Октябрьское вооружен
ное восстание в Ташкенте победило. К власти в городе 
пришел революционный народ.
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Памятник М: И. Калинину на площади Иски-Джу за
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Памятник Всеузбекскому старосте Ю. 
в Октябрьском районе города.



Завоевание власти пролетариатом Ташкента мо
билизовало силы революции и ускорило установле
ние власти Советов в Туркестане.

15(28) ноября 1917 года в Доме Свободы (уг. 
улиц Советской и Гоголя) собрался исторический III 
краевой съезд Советов, провозгласивший власть Сове
тов в Туркестанском крае и избравший Совет Народ
ных Комиссаров Туркестанского края во главе с боль
шевиком Ф. И. Колесовым.

Октябрьский переворот в Туркестане был частью 
единого процесса Октябо^ской в Рогсии,
обусловившей величайший исторический поворот в 
судьбах народов национальных окраин. Под руковод
ством коммунистической партии, при бескорыстной 
братской помощи русского народа, трудящиеся Турке
стана сбросили ярмо национального и колониального 
угнетения и вступили на широкую дорогу экономиче
ского, социального и культурного прогресса, ведущую 
к коммунизму. Открылась новая страница в истории 
Ташкента, связанная с борьбой за упрочение советской 
власти.

Ком мини стичегкий сибботник в Главных железнодорожных 
мастерских (1919 год).



Самоотверженно защищая советскую власть от 
яростных попыток ее уничтожения силами междуна
родной реакции, трудящиеся Туркестана в тесном еди
нении и с помощью пролетариата Советской России 
отстояли завоевания Октября.

В героической борьбе русского и узбекского наро
дов против контрреволюции и интервенции, буржуаз
ного национализма и великодержавного шовинизма 
ковались и крепли нерушимые узы братства и дружбы 
трудящихся.

В последующие годы героические рабочие Ташкен
та, отстаивая завоевания Октября, вписали немало 
славных страниц в историю борьбы за утверждение 
власти Советов. Ташкент стал штабом и несокрушимой 
цитаделью революции на Востоке.

Разгром реакционной «Кокандской автономии», по
давление контрреволюционного мятежа полковника 
Осипова в Ташкенте, активное участие ташкентских 
рабочих в борьбе с интервентами и белогвардейшнной 
на Оренбургском, Закаспийском, Семиреченском фрон
тах, в ликвидации басмачества — таков краткий пере
чень революционных заслуг ташкентского пролета
риата.

О знаменательных событиях тех лет напоминают 
мемориальные доски на зданиях города, братские мо
гилы в сквере на улице Тараса Шевченко, где погребе
ны расстрелянные белогвардейцем Осиповым 14 таш
кентских комиссаров. Именами славных большевиков, 
руководителей партийных и советских органов Турке
станской Республики Вотинцева, Шумилова, Финкель- 
штейна, Качуринера, Першина, Лугина, Троицкого и 
других, названы улицы города. В ближайшее время 
в городе будет воздвигнут помятник 14 ташкентским 
комиссарам.

В годы гражданской войны ташкентские рабочие и 
ремесленники совместно с дехканами из окрестных 
кишлаков с оружием в руках отстаивали родную ра
боче-крестьянскую власть.

Будучи оторванными от Советской России кольцом 
блокады, они выстояли, сумели наладить связь с 
Москвой, с Лениным.
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В начале февраля 1919 года по указанию 
В. И. Ленина из Москвы в Ташкент был направлен 
чрезвычайный комиссар ЦК РКП (б) и СНК РСФСР 
по делам Туркестана П. А. Кобозев.

В ноябре 1919 года ЦК РКП (б) и Ленин в помощь 
местным организациям направляют в Туркестан комис
сию ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана 
(Турккомиссия). Во глвае ее были поставлены выдаю

щиеся деятели Коммунистической партии М. В. Фрунзе 
и В. В. Куйбышев. За время своего пребывания в 
1919—1921 годах в Советском Туркестане в чрезвы
чайно сложной обстановке того времени они немало 
сделали для упрочения советской власти, установления 
правильных взаимоотношений между различными 
национальностями Туркестана и укрепления дружбы 
между русским народом и местным коренным населе
нием. М. В. Фрунзе был командующим войсками 
Туркестанского фронта, В. В. Куйбышев — членом 
Реввоенсовета фронта.

13 августа 1919 года из состава Восточного фронта 
был выделен самостоятельный Туркестанский фронт 
под командованием М. В. Фрунзе. 1-я армия разгромила 
угрожавший Туркестану левый фланг армии Колчака. 
Отброшенная Красной Армией в безлюдную и безвод
ную степь, армия генерала Белоза была окружена 
и капитулировала. Сдалось в плен свыше 50 тыс. че
ловек.

13 сентября 1919 года на станции Мугуджарской 
произошло соединение частей 1-й армии и войск Совет
ского Туркестана.

Воссоединение Туркестана с Советской Россией 
явилось поворотным этапом в ликвидации вооружен
ных сил интервентов и контрреволюции и в борьбе за 
упрочение советской власти в Средней Азии.

Уже через несколько месяцев после воссоединения, 
в феврале 1920 года был взят Красноводск, что означа
ло крах всех планов британских империалистов исполь
зовать Закаспий как плацдарм интервенции. Несколько 
позднее, в марте были разгромлены белоказачьи силы в 
Семиречье. В феврале трудящиеся Хивы изгнали хана 
Сеида-Абдуллу. В сентябре пал последний оплот
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реакции в Туркестане — бухарский эмират. В Хиве и 
Бухаре образовались Народные Советские республики.

С 1921 года Советский Туркестан, опираясь на все- 
сторонюю помощь русского народа, перешел к мирному 
строительству и начал восстанавливать разрушенное 
войной хозяйство.

В 1925 году в Ташкент приезжал М. И. Калинин, 
оказавший большую помощь коммунистам Узбекиста
на в разрешении сложных задач строительства новой 
союзной республики.

Светлые образы М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышева, 
М. И. Калинина увековечены в памятниках, воздвиг
нутых на новых площадях города.

Эти образы будут всегда напоминать нам о том, 
что именно Октябрьская социалистическая революция, 
сломившая устои старого мира и открывшая путь к 
свободному творчеству широких масс, заложила основу 
современного социалистического Ташкента и привела 
его к небывалому расцвету.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР УЗБЕКИСТАНА

Индустриальный профиль города.
Созвездие заводов. Поток машин — на колхозные - 

Вестники новой судьбы Узбекистана. 
Чирчикский каскад. Текстильный —
первенец хлопчатобумажной промышленности.

Для народа. На перекрестке стальных 
и воздушных путей.

ПрАВЯЩАЯ буржуазно-помешичья верхушка само
державной России рассматривала Туркестан как коло
нию, источник дешевых рабочих рук и сырья, как поле 
для приложения капиталов и сельскохозяйственной 
колонизации. В промышленном развитии края она 
заинтересована не была.

Об этом красноречиво свидетельствуют документы 
прошлого.

В 1913 году Самаркандское акционерное общество 
местных предпринимателей обратилось к генерал-гу
бернатору Самсонову с просьбой разрешить построить 
в Самарканде ткацкую фабрику — первую во всей 
Средней Азии. На этой просьбе была наложена следу
ющая резолюция: «Развитие ткацкого производства з 
Туркестане весьма неблагоприятно отразилось бы на 
Московском фабрично-заводском районе, сокращая в 
нем обработку хлопка на все то количество, которое 
остается с той же целью в пределах Туркестана, и под
рывая торговлю московских мануфактурных фирм на 
среднеазиатских и персидских рынках выпуском своих, 
значительно более дешевых изделий».

Так царизм умышленно тормозил промышленное 
развитие национальных окраин. Край, производивший 
«белое золото» — хлопок, не имел до Великой Октя-
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брьской социалистической революции ни одной тек
стильной фабрики. Уделом Туркестанского края были 
мелкие ткацкие мастерские, где на примитивных стан
ках выделывались такие грубые ткани, как мата.

В дореволюционном прошлом в Ташкенте преобла
дали мелкие предприятия легкой и пищевой промыш
ленности. Крупных промышленных предприятий не 
существовало. Во всем Туркестанском крае рабочие 
до революции составляли менее полупроцента населе
ния. В 1913 году в Ташкенте насчитывалось 78 пред
приятий, где работало 3950 рабочих.

В промышленном производстве Ташкента господ
ствовал мелкий кустарный промысел. Кустари произво
дили изделия из дерева, глины, железа, меди, серебра, 
кожи и т. д. Наиболее развито было производство кет
меней, посуды, арб, сбруи, халатов, тюбетеек, сунду
ков и других предметов домашнего обихода.

Еще в первые годы советской власти В. И. Ленин 
указывал, что в нашей стране открыты широкие просто
ры для подлинно творческого труда. В январе 1918 
года, на III Всероссийском съезде Советов Ленин гово
рил: «.. .Теперь же все чудеса техники, все завоевания 
культуры станут общенародным достоянием, и отныне 
никогда человеческий ум и гений не будут обращены 
в средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это 
знаем,— и разве во имя этой величайшей исторической 
задачи не стоит работать не стоить отдать всех сил?» 
В. И. Ленин непоколебимо верил, что «трудящиеся со
вершат эту титаническую историческую работу, ибо в 
них заложены дремлющие великие силы революции, 
возрождения и обновления»1.

Гениальное предвидение великого Ленина сбылось. 
На примере Ташкента видно, как народы Советского 
Союза под мудрым руководством Коммунистической 
партии успешно решают величественные задачи ком
мунистического строительства.

За годы советской власти Ташкент превратился в 
крупнейший индустриальный центр Узбекистана. Стре
мительный рост промышленности Ташкента, ставшего

1 В. И.Ленин, Соч., т. 26, стр. 436.
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мощной базой индустриализации 
социалистического земледелия 
республики,—одна из ярких стра
ниц ленинской национальной 
политики партии, направленной 
на превращение ранее отсталых 
национальных окраин в передо
вые экономические районы 
Советского Союза.

В индустриальном облике сего
дняшнего Ташкента есть свои не
повторимые черты. Они определи
лись уже в годы первых пятиле
ток. Государственный герб Узбек
ской ССР обрамлен гирляндой 
коробочек хлопка. Хлопок стал 
национальной гордостью узбекско
го народа: на экономической кар
те Советского Союза Узбекистан 
отмечен как крупнейший произ
водитель хлопка-сырца в стране.
Производство хлопка стало обще
народным делом. И растущая промышленность Таш
кента утверждалась прежде всего как ведущая сила 
в преобразовании и подъеме основной отрасли сель
ского хозяйства — хлопководства.

Так определилась доминирующая роль в экономике 
Ташкента сельскохозяйственного машиностроения, от
вечающего на требования социалистического земледе
лия мощным потоком первоклассной техники.

И все же это только самый крупный камень в мно
гоцветной и гархмонической мозаике индустрии Таш
кента, рисующей его как центр сложного по своим 
связям и многообразным направлениям машинострое
ния и металлообработки. Экскаваторы и компрессоры. 
Подъе.мные краны и горнорудное оборудование. Хлоп
коуборочные машины и текстильные станки. Трудно 
перечислить обширный набор продукции ташкентского 
машиностроения.

Тысячами нитей связан город с республикой и стра
ной. Беспрерывной вереницей идут по стальным путям

Новая крутильная ма
шина, выпушенная заво

дом «Таштекстильмаш».
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контейнеры с заводскими марками Ташкента. Как вест
ники новой судьбы Узбекстана, как знаки мира и 
доброй воли, они переступают рубежи, достигая сопре
дельных стран Среднего Востока, Индии и братского 
Китая.

Ныне 300 предприятий Ташкента дают около трети 
всей промышленной продукции республики. О масшта
бах хозяйственного расцвета города, о его трудовой 
славе красноречиво говорят такие цифры. В настоящее 
время промышленность города выпускает продукции 
в 100 раз больше, чем в 1913 году. Ташкент произво
дит почти в пять раз больше товаров, чем в 1940 году. 
Так стремителен поступательный шаг промышленности 
города.

Эти показатели роста народного хозяйства города 
раскрывают грандиозную картину индустриализации 
столицы Узбекистана, коренные изменения, происшед
шие в промышленности. За сравнительно короткий

Ташкентский текстильный комС



исторический период на месте мелких предприятий вы
рос крупный индустриальный центр, производящий 
станки, машины и другую новейшую технику для мно
гих отраслей народного хозяйства Узбекской респуб
лики и, в первую очередь, хлопководства.

До революции в Узбекистане энергетика — сердце 
индустрии—была в зачаточном состоянии. В 1913 году 
шесть небольших электростанций давали 3,3 миллиона 
киловатт-часов, из них на долю Ташкента приходи
лось немногим более шестой части.

О силе и необузданной мощи Сыр-Дарьи, Чирчика 
и других рек Туркестана было известно давно. В 1909 
году И. И. Гейер, автор «Путеводителя по Туркестан
скому краю» сокрушенно писал:

«Ташкентский оазис орошается древним и могучим 
каналом Бозсу, берущим начало из реки Чирчик... 
Сооружением плотины не трудно поднять уровень воды 
в канале и заставить его обслуживать 40 000 десятин

лат, Прядильная фабрика.



пусто лежащей земли... Ути
лизацией воды Бозсу, поми
мо орошения новых земель, 
возможно создать огромную 
электродзигательную силу... 
Ташкент с его стотысячным 
населением является надеж
ным потребителем электри
ческой энергии, при той доро
говизне топлива, которая 
теперь ставит пределы разви
тию. деятельности заводов, 
работающих паром».

Но природные энергети
ческие богатства рек и кана
лов до революции так и оста
вались бездействующими- 

Советская власть поставила 
на службу народу стреми
тельный бег рек Сыр-Дарьи, 
Чирчика и каналов. Сейчас 
промышленность, транспорт 
и другие отрасли народного 
хозяйства города Ташкента 

получают электроэнергию от Фархадской ГЭС на ре
ке Сыр-Дарье и мощного Чирчик-Бозсуйского каска
да гидроэлектростанций.

В 1926 году Ташкенту дала ток Бозсуйская ГЭС. 
Невелика была мощность станции, детища ГОЭЛРО,— 
четыре тысячи киловатт. Но ею по праву гордятся 
энергетики. Она положила начало планомерному ком
плексному освоению Чирчика. Вслед за ней на берегах 
Чирчика возникла сверкающая огнями цепочка из 16 
гидроэлектростанций. Число их в ближайшие годы уве
личивается до 22 и тогда это будет самый большой в 
мире каскад гидроэлектростанций, расположенных на 
одной реке.

Председатель Совета Министров СССР Н. А. Бул
ганин, говоря в своем докладе на XX съезде КПСС 
«О директивах по шестому пятилетнему плану» о ши
роком внедрении автоматизации в производство, при-

Машинный зал одной из автома
тизированных гидростанций Ор- 
джоникидзевского каскада.
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вел в качестве примера Орджоникидзевский каскад 
Узбекэнерго. Четыре гидроэлектростанции этого 
каскада управляются с одного пульта двумя диспет
черами. Это и есть электростанции реки Чирчика. В 
настоящее время все гидроэлектростанции Ташкент
ского энергетического узла автоматизированы, теле- 
механизированы, и управляются на расстоянии. Зна
чительная часть подстанций также телемеханизиро- 
вана и закрыта на ключ. На них уже нет постоянного 
дежурного персонала.

Ташкент получает ток и с нескольких тепловых 
станций. На них также введена и продолжает совер
шенствоваться автоматизация тепловых процессов.

Так за сравнительно короткий период Ташкент по
лучил мощную энергетическую базу, основу основ тех
нического прогресса, источник удовлетворения нужд 
промышленности, городского транспорта и быта насе
ления.

Советский Союз вышел в ряды крупнейших произ
водителей хлопка. К 1953 году производство «белого 
золота» в Узбекистане по сравнению с 1913 годом 
учетверилось.

В 1956 году колхозы и совхозы республики сдали 
государству 2 860 тысяч тонн хлопка-сырца. Урожай 
хлопка достиг 22 центнеров с гектара.

За получение высоких и устойчивых урожаев, а так
же за успешное выполнение в 1956 году государствен
ного плана заготовок хлопка Узбекская ССР награж
дена вторым орденом Ленина.

Все это стало возможным потому, что советское го
сударство вооружило сельскохозяйственное производ
ство передовой техникой.

Тяжел был труд узбекских хлопкоробов до Великои 
Октябрьской социалистической революции. Хлопчат- 
ник _  трудоемкая культура, а для его обработки, 
кроме омача, малы, кетменя да быков, ничего не было.

Этими же средствами производства располагал 
узбекский народ и для ирригационного строительства. 
Вполне понятно, что при такой «технике» почти не рас
ширялись поливные земли, медленно развивалось хлоп
ководство.
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Трудоемкие работы по ирригации и мелиорации, 
вспашке, севу, междурядной обработке хлопчатника 
выполняют теперь преимущественно машины. Доля 
ручного труда в возделывании хлопчатника из года в 
год сокращается.

На смену первобытному омачу, мале, кетменю при
шли экскаваторы, землеройные машины, тракторные 
плуги, сеялки, культиваторы, удобрители, опыливатели 
и опрыскиватели, гузокорчевалки, ворохоочиститель
ные машины и т. д. Всю эту могучую силу направляют 
на поля созданные за годы советской власти многочи
сленные заводы Ташкента.

Почин в производстве машин для хлопководства и 
оборудования для хлопкоочистительных заводов при
надлежит «Ташсельмашу», пущенному в годы первой 
пятилетки (1928—1933 гг.).

Сейчас это крупнейшее предприятие республики 
выпускает новые горизонтально-шпиндельные двухряд
ные хлопкоуборочные машины, модернизированные 
хлопкоочистители для очистки курака машинного 
сбора, узлы для новой квадратно-гнездовой сеялки, 
тракторные культиваторы и т. д.

Завод «Узбексельмаш» успешно освоил производ
ство тракторных хлопковых сеялок для квадратно-гнез
дового сева.

Экскаваторный завод снабжает сельское хозяйство 
полукубовыми экскаваторами марки Э-502 и четверть- 
кубовыми экскаваторами марки Э-257 и Э-352.

В 19*7 году завод Ташхлопкомаш начал сборку трак
торов ДТ-24-3. Теперь и эта крайне нужная для хлоп
ководства машина производится в Узбекистане.

Разнообразны отрасли тяжелой промышленности 
Ташкента: здесь плечом к плечу работают завод «Таш- 
текстильмаш», производящий прядильные, ровничные и 
крутильные машины для текстильной промышленности 
и кокономотальные машины для шелкомотальных 
фабрик, завод «Подъемник», выпускающий мостовые 
краны для механизации промышленных предприятий, 
заводы горно-шахтного оборудования и транспортного 
машиностроения, завод «Шарикоподшипник», абразив
ный завод по производству точильных камней, электро-
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Хлопкоуборочные машины перед отправкой. Завод сельско
хозяйственного машиностроения им. К. Е. Ворошилова.

ламповый, электромеханический, инструментальный за
вод и другие.

Крупным предприятием является и завод «Таш- 
кенткабель». Среди его потребителей—заводы, фабри
ки, железние дороги, городской транспорт, сельское 
хозяйство, электростанции; провода всех видов и се
чений — от тончайшего до различных марок кабеля 
выпускает этот завод.

Производство товаров народного потребления — 
вторая по значению отрасль экономики города. Пер
венствующая роль в ней принадлежит Ташкентскому 
текстильному комбинату. Это крупнейшее в Советском 
Союзе текстильное предприятие, оснашенное высоко
производительным оборудованием. Планировка, свет
лые корпуса, благоустроенная, обильно озелененная 
территория,— все подчинено тому, чтобы облегчить 
труд, сделать его радостным и производительным.

Комбинат объединяет 10 предприятий: три прядиль
ных, две ткацких, ситцепечатную, ниточную фабри
ки, механический завод, завод эластических покрытий 
и электроремонтные мастерские.
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На заводе «Ташк

Комбинат работает на отечественном оборудовании, 
выпускаемом заводами «Ташсельмаш», «Таштек- 
стильмаш» и др. На его вооружении более 300 тысяч 
прядильных и 25 тысяч крутильных веретен, б тысяч 
ткацких станков. Комбинат за год выпускает 200 мил
лионов метров тканей, 200 миллионов катушек швей
ных ниток, более 50 миллионов мотков вышивальных 
ниток и другие виды текстильной продукции.

В ассортименте продукции комбината сатин, ши
фон, зефир, майя, фуляртин, вольта, маль-маль и дру
гие ткани. Разнообразнейшие по рисункам и расцвет
ке изделия выпускает этот текстильный гигант.

Это действительно гигант, потому что он один про
изводит тканей в год почти столько же, сколько все 
текстильные предприятия Канады, и в два раза боль
ше, чем Австрия.

Характерной чертой на комбинате является забота 
о людях, их быте, здоровье. Медицинским обслужива
нием рабочих и служащих занято около двухсот квали
фицированных врачей. При комбинате функционируют
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4 больницы, родильный дом, водо- и грязелечебница, 
санаторий, широкая сеть детских учреждений, обслу
живающая более двух тысяч детей. Во Дворце культу
ры рабочие и служащие комбината находят место для 
отдыха, самодеятельности, культурных развлечений.

Так выглядит одно из крупнейших предприятий 
Ташкента. Текстильный комбинат непрерывно растет, 
оснашается совершенной техникой. Здесь развернулась 
кипучая творческая работа многотысячного колектива 
по внедрению передового производственно-техниче
ского опыта, систематическая учеба рабочих.

На смену мелким кустарным заводам с примитив
ным техническим оборудованием пришли мощные хлоп
коочистительные предприятия, вооруженные современ
ной техникой. Один ташкентский хлопкозавод пере
рабатывает ныне примерно столько хлопка, сколько 
перерабатывали два десятка дореволюционных хлоп
коочистительных заводов.

- Конструкторы и ученые Ташкента теперь проекти
руют первый хлопкоочистительный завод-автомат, где 
будет механизирован весь технологический процесс.

Многообразнейшие потребности советского челове
ка удовлетворяет легкая промышленность Ташкента. В 
числе крупных предприятий — швейная фабрика 
«Красная заря», чулочно-трикотажная фабрика, два 
кожевенных завода, обувные, бумажная фабрики.

Рост населения города с его возрастающими запро
сами вызвал к жизни и многочисленные предприятия 
пищевой промышленности. Из них назовем мельничный 
комбинат с элеватором, который по мощности превы
шает все цензовые мельницы дореволюционного Узбе
кистана вместе взятые, мясокомбинат, кондитерские 
фабрики, хлебозаводы, молочный комбинат, консерв
ные заводы, выпускающие фруктовые, овощные 
мясные и растительные консервы, завод шампанских 
вин, винодельческие и пивоваренные заводы, заводы 
безалкогольных напитков.

В Ташкенте построены и действуют: лакокрасочный 
завод, кенафно-прядильная, табачная и парфюмерная 
фабрики, заводы резиново-технических изделий, лесо
тарные и многие другие. Выросли многочисленные
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предприятия промысловой кооперации и местной про
мышленности, которая выпускает самые разнообраз
ные предметы народного потребления, продовольствен
ные товары, строительные материалы и т. д.

В связи с большим капитальным строительством за 
последние годы в Ташкенте создана промышленность 
строительных материалов, объединяющая крупные ме
ханизированные кирпично-черепичные заводы, завод 
огнеупоров, предприятия архитектурной керамики, за
воды по производству сборных железобетонных и 
шлако-бетонных конструкций, деревообделочные пред
приятия и т. д.

До конца прошлого столетия Средняя Азия не зна
ла железных дорог. От оазиса к оазису, от колодца к 
колодцу двигались верблюжьи караваны по необъят
ным просторам степей и пустынь. Караванный способ 
сообщения был почти единственным.

Вопрос о соединении Средней Азии с центральными 
районами России рельсовым путем через Оренбург 
возбуждался еше в 1871 году, но все ходатайства о 
строительстве дороги откладывались. Прокладка желез
нодорожной магистрали началось только в конце XIX 
века, когда проблема рынков для русского капитализ-

Ташкентская чулочно-трикотажная фабрика. Один из цехов.



ма стала более острой. В этот пе
риод строилась Закаспийская до
рога, которая в 1899 году с юго- 
запада подходила к Ташкенту.

К строительству дороги от 
Оренбурга на Ташкент было при- 

ступлено только осенью 1900 го
да. 1 января 1956 года исполни
лось 50 лет со дня окончания 
строительства Ташкентской желез
ной дороги. Прокладка обеих ма
гистралей имела большое прогрес
сивное значение. Но во всей пол
ноте преобразующее влияние же
лезнодорожного транспорта на 
экономику республики сказалось 
лишь в советское время.

Неизмеримо возросло значение 
Ташкента как крупного тран
спортного узла. Прямыми желез
нодорожными магистралями город 
связан со столицей Родины Москвой и со столицами 
союзных республик: Сталинабадом, Ашхабадом, Алма- 
Атой, Фрунзе. Законченная в 1955 году линия Чард
жоу— Кунград, протяженностью свыше 600 километ
ров, соединяет Ташкент с Кара-Калпакской АССР, 
Хорезмской областью и Ташаузокой областью Туркмен
ской ССР.

Неузнаваемо изменилась Ташкентская железная 
дорога. Протяженность ее возросла, и теперь она свя
зывает важнейшие промышленные и сельскохозяйствен
ные районы Узбекской республики, Южно-Казахстан
ской и Кзыл-Ординсжой областей Казахской ССР, 
северного Таджикистана и юго-запада Киргизии с 
крупнейшими центрами страны. В десятки раз возрос 
сравнительно с дореволюционным поток грузов, дви
жущихся по ее стальным путям: хлопка, каменного
угля, нефтепродуктов, строительных материалов.

Ташкент — важный узел воздушных сообщений 
Средней Азии. Юго-восточная авиационная магистраль 
Москва — Ташкент связывает столицу Узбекистана 5
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с Москвой и всеми центральными областями нашей 
Родины.

В Ташкенте скрещиваются воздушные трассы, на
много сокращающие путь в Ашхабад, Сталинабад, 
Фрунзе, Тбилиси, Баку, Алма-Ату, Куйбышев, Чкалов, 
Свердловск, Новосибирск, Барнаул, в курортные горо
да Кавказа и Черноморского побережья.

По воздушным линиям из Ташкента самолеты 
регулярно совершают полеты в Бухару, Самарканд, 
Термез, Ургенч, Нукус, Фергану и другие города Уз
бекской ССР. Через Ташкент проходит трасса между
народной воздушной линии Москва — Кабул, связы
вающая СССР с Афганистаном.



ОЧАГ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ

Город вузов. Академия наук УзССР. 
Государственная публичная библиотека. 
Сокровища музеев. Театральный Ташкент 

Спортивные сооружения. Живописные 
окрестности города и места отдыха. 

Зарубежные гости в Ташкенте.

вы находитесь в городе, о котором в стати
стических таблицах сказано: жителей столько-то,, при
ходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, 
богоугодных заведений нет, острог один и т. д.— вы 
можете сказать без ошибки, что находитесь в самом 
сердце Ташкента». За этими горькими раздумьями ве
ликого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина 
возникают контуры колониального Ташкента, глухой 
окраины Российской империи, места ссылки, вотчиньг 
царских чиновников, душивших всякую свободную 
мысль.

На этом фоне в новом свете встают великие рево
люционные завоевания советской власти, в корне пре
образившие облик Ташкента.

Социалистический Ташкент стал крупнейшим оча
гом культуры, науки и искусства, Узбекистана.

Ташкент — город вузов. 40 тысяч студентов, запол
няющих аудитории вузов Ташкента, могли бы соста
вить население небольшого города. Группы юношей 11- 
девушек с книгами подмышкой придают особый коло
рит улицам Ташкента, города молодости, дерза
ний, напряженной учебы. В Ташкенте работают 16 
высших учебных заведений, 37 техникумов и других 
средних специальных учебных заведений.



Даже неполный перечень ташкент
ских вузов говорит о широком круге 
специалистов, которых готовят эти 
учебные заведения: Среднеазиатский 
государственный университет; инсти
туты: Политехнический, Сельскохо
зяйственный, Финансово-экономиче
ский, Текстильный, Инженеров же
лезнодорожного транспорта, Педаго
гический, Институт иностранных язы
ков, Медицинский, Театрально-худо
жественный, Фармацевтический, Ин
женеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства, Государствен
ная консерватория. Совсем недавно, 
в 1955 году, созданы Электротехни
ческий институт связи и Институт 
физической культуры.

Крупнейшим и старейшим выс
шим учебным заведением республи

ки является Среднеазиатский государственный универ
ситет, носящий имя великого вождя, основателя Ком
мунистической партии и Советского государства, 
Владимира Ильича Ленина, по инициативе которого 
он создан. На памятной доске, находящейся на одном 
из зданий университета, увековечен знаменательный 
декрет об основании университета:

ИЗ ДЕКРЕТА СНК РСФСР

«Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Учредить в гор. Ташкенте Госу
дарственный Университет.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Управляющий делами СНК

Бонч-Бруевич.

Секретарь Л. Фотиева.
7 сентября 1920 г.»
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Памятная доска с декретом 
об основании САГУ.
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Следует призадуматься на датой декрета. Двадца
тый год. Еще не закончилась гражданская война. А 
партия думала о подготовке специалистов для отдален
ной национальной окраины, о воспитании народной 
интеллигенции из коренного населения.

По указанию В. И. Ленина, в Ташкент была нап
равлена группа видных русских ученых с необходи
мым учебным оборудованием. В Ташкент прибыли 
профессора В. И. Романовский, Е. П. Коровин, А. С. 
Уклонений, С. А. Молчанов и другие деятели науки, 
немало сделавшие для подготовки в Узбекистане на
циональных кадров ученых.

Среднеазиатский государственный университет 
им. В. И. Ленина. Один из учебных корпусов.



В центральном книжном магазине Узглавкниготорга.

Из Среднеазиатского государственного университе
та впоследствии выделился ряд вузов Ташкента, в том 
числе: Политехнический, Сельскохозяйственный, Ме
дицинский институты, Институт инженеров ирригации 
и механизации сельского хозяйства.

В настоящее время университет имеет девять фа
культетов: исторический, филологический, биолого-поч
венный, физико-математический, геологический, гео
графический, химический, юридический и восточный. 
Учебная и научно-исследовательская работа объедине
на на 65 кафедрах. Число студентов превышает 4200 
человек, из них более половины из местных национа
льностей.

Университет готовит преподавателей для вузов, тех
никумов, старших классов средних школ, научных ра
ботников, работников юстиции, специалистов для про
мышленности и сельского хозяйства. Выпуск молодых 
специалистов из года в год увеличивается. В 1956 году
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университет закончило 880 человек. Контингент про
фессоров и преподователей в университете составляет 
485 человек, из них 38 профессоров и докторов наук и 
■233 доцента и кандидата наук.

Университет опирается на прочную научно-мате
риальную базу. В его распоряжении оснашенныз со
вершеннейшими приборами и оборудованием лаборато
рии и кабинеты, фундаментальная библиотека с полу
миллионным книжным фондом, богатейший гербарий 
и зоологические коллекции, свой ботанический сад.

До создания Академии наук УзССР университет 
был одним из основных центров научно-исследователь
ской работы в Узбекистане, немало сделавшим для 
изучения естественно-производительных сил Средней 
Азии и в частности Памира.

Крупнейшей кузницей кадров для социалистиче
ского земледелия является и Институт инженеров ир
ригации и механизации сельского хозяйства, распола
гающий четырьмя факультетами: гидромелиоративным, 
механизации сельского хозяйства, землеустройства 
и механизации строительных работ.

Один из старейших вузов города— Ташкентский медицинский 
институт.



Важная роль в подготовке врачей и развитии 
медицинской науки принадлежит Ташкентскому меди* 
цинскому институту — одному из крупнейших вузов го
рода.

Немало специалистов выпускают также техникумы,, 
медицинские и педагогические училища, музыкальные 
школы и другие средние специальные учебные заведе
ния Ташкента. Только в 1955 году вузы и техникумы 
города выпустили более 9 тысяч специалистов высшей: 
и средней квалификации.

В Ташкенте наряду с другими городами страны 
готовятся партийные кадры. Работает Ташкентская: 
четырехгодичная партийная школа.

В вечернем университете марксизма-ленинизма,, 
имеющем несколько филиалов, обучается 2650 человек,, 
из них значительная часть беспартийных. В 1956 году 
курс обучения закончили более 900 слушателей. В сети 
партийного просвещения в 1955 году занималось более- 
35 тысяч человек. Около 20 тысяч человек изучали по
литическую экономию, конкретную экономику, само
стоятельно осваивая марксизм-ленинизм.

Неисчерпаемым резервом вузов, техникумов и дру
гих специальных учебных заведений служат средние 
школы Ташкента. Предмет неустанных забот партии и 
правительства, средняя школа пополняет ряды рабо
чего класса индустриального Ташкента и тружеников 
сельского хозяйства.-

Молодое поколение строителей коммунизма про
ходит общеобразовательную подготовку в 153 школах 
города. В 1956 году число учащихся средней школы 
достигло 114 тысяч человек. Преподавание в школах 
ведется и на узбекском, и на русском языках.

За последние годы резко возрасло число учащихся 
10-х классов; если в 1953 году десятиклассников насчи
тывалось 2230 человек, а в 1955 году—6732 человека» 
то в 1956 году в 10-х классах обучалось уже 7231 че
ловек. Во многих школах создана база для политех
нического обучения. С помощью шефов — промышлен
ных предприятий — в школах города организовано 56 
столярных и 59 слесарных мастерских. Во многих шко
лах учащиеся изучают автомобильное дело. Для про-
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ведения практических занятий с учащимися промыш
ленные предприятия выделили около 200 инженеров и 
техников-производственников.

Около 10 тысяч учащихся обучается в 36 школах 
рабочей молодежи.

Юное поколение окружено заботой и вниманием. 
Всегда оживленно во Дворцах пионеров им. Сталина 
и им. Островского. Здесь дети, занимаясь в различных 
кружках, приобретают любовь к труду, технике, ра
зумно и культурно проводят свой досуг. Для детво
ры— пионеров и школьников Ташкента — с 1956 года 
начал работать городской детский парк им. Горького. 
Тенистый парк, расположенный в центре города, с пер
вого же дня после открытия привлек много юных посети
телей и стал их любимым местом отдыха, игр и занятий.

В парке «Комсомольское озеро» построена детская 
железная дорога, проходящая по красивой местности 
под сенью деревьев. Протяженность ее невелика. Но 
сколько радости и удовольствия доставляет она детям 
трудящихся столицы республики!

В Советском Узбекистане выросла многочисленная 
национальная интеллигенция, сформировавшаяся и ок
репшая под благотворным влиянием культуры брат
ских народов нашей Родины и прежде всего русской 
культуры.

Вышедшая из народа, кровно связанная с комму
нистической партией, эта интеллигенция отдает все 
свои силы и знания делу дальнейшего расцвета рес
публики.

Состаявшийся в 1956 году в Ташкенте съезд интел
лигенции Узбекистана еще раз продемонстрировал еди
нодушие и зрелость национальных кадров интеллиген
ции, активно борющейся за претворение в жизнь 
решений XX съезда КПСС.

Социалистический Ташкент вырос в крупнейший 
центр науки. В многочисленных отраслевых научно-ис
следовательских институтах трудятся 1245 ученых, в 
том числе 372 доктора и кандидата наук; 29 научно- 
исследовательских учреждений имеют аспирантуру, в 
которой в настоящее время готовится свыше 700 спе
циалистов высшей квалификации.



В лаборатории индустриального техникума.

За годы советской власти узбекский народ выдви
нул десятки видных ученых, докторов наук, профессо
ров: Т. М. Кары-Ниязова, Т. А. Сарымсакова, Т. 3. За- 
хидова, X. М. Абдуллаева, А. С. Садыкова, С. Ю. Юну
сова, У. А. Арифова, М- Т. Уразбаева, 3. И. Умидову, 
X. С. Сулейманову, X. Г. Гафурова, Т. X. Наджметди- 
нова, В. Ю. Захидова и многих других.

Научную работу в республике возглавляет созданная 
в 1943 году Академия наук Узбекской ССР

Академия наук объединяет обширный круг научно- 
исследовательских учреждений. В составе Академии 
наук 64 академика и члена-корреспондента.

За последние годы коллективом Академии наук 
выполнен ряд работ по созданию научных основ хлоп
ководства. Выявлены более эффективные схемы разме
щения хлопчатника в зависимости от почвенно-клима
тических условий. Созданы химические препараты по 
борьбе с вредителями хлопчатника. Проведена имею
щая важное значение работа по изучению физико-
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химических свойств хлопкового волокна. Созданы но
вые виды удобрений. Сконструированы приборы для 
ускоренного определения влажности хлопка-сырца. 
Разработана методика прогнозов урожая и опре
деления микроклимата хлопковых полей. Прово
дятся исследования в области использования 
меченых атомов. Существенную помощь оказывают 
ученые при разрешении задач ирригационного строи
тельства.

Академия наук провела большие по масштабам 
исследования производительных сил республики, в 
частности Голодной степи, Ферганы, Кара-Калпакии. 
Геологическая карта республики пополнилась новыми 
открытиями. В хозяйственный оборот вовлечены бурые 
угли Ангрена, цветные металлы Алмалыка. Составлены 
почвенные и ботанические карты республики.

Проведена обширная работа по изучению и рестав
рации памятников древнего зодчества. Институт восто
коведения Академии наук сделал достоянием науки 
ценнейшие рукописные сокровища. Рукописный фонд 
института, содержащий свыше 80 тысяч произведений, 
является одним из богатейших хранилищ в мире. Бе
режно и разносторонне изучается литературное и 
научное наследие выдающихся мыслителей, ученых 
и поэтов Средней Азии — Бируни, Абу-Али ибн-Сины, 
Навои, Улугбека.

Важным событием в культурной жизни республики 
явился выход -в свет двух томов «Истории Узбек
ской ССР», пятитомного русско-узбекского словаря, 
двух книг «Кано-на врачебной науки» великого ученого 
Абу-Али ибн-Сины.

По решению Совета Министров Союза ССР в Таш
кенте организован Институт ядерной физики Академии 
наук УзССР. Это решение, продиктованное благород
ной заботой о все более широком использовании атом
ной энергии в мирных целях, весьма знаменательно. 
Оно свидетельствует о признании научной зрелости 
ученых Узбекистана. Организация атомного центра в 
Ташкенте стала возможной благодаря наличию в рес
публике солидной научно-технической базы, кадров 
высококвалифицированных ученых и опыта, накоплен-
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ного Физико-техническим ин
ститутом Академии наук 
УзССР по исследованию 
ядерных процессов.

В задачи Института ядер- 
ной физики входят исследо
вания основных вопросов 
ядерной физики, широкое 
применение меченых атомов 
в биологии, химии, медицине 
и технике. Институт будет 
располагать эксперименталь
ным атомным ‘реактором и 
лабораториями, оснащенны
ми по последнему слову 
техники.

Тесно связана с насущ
ными нуждами народного хо
зяйства республики работа В астрономической обсерватории 
таких научных учреждений, 
как Среднеазиатский научно-
исследовательский институт ирригации, Всесоюзный
научно-исследовательский институт по хлопководству, 
Государственное специальное конструкторское бюро и 
Среднеазиатская машиноиспытательная станция.

Важнейшая задача этих организаций — совершен
ствовать технику и приемы орошения полей, выводить 
более продуктивные и устойчивые против заболеваний 
сорта хлопчатника, создавать новые, высокопроизводи
тельные машины для завершения комплексной механи
зации хлопководства. Государственное специальное 
конструкторское бюро за последние два года разрабо
тало конструкции ряда машин. Созданы хлопкоубороч
ная машина СХС-1,2, куракоуборочная машина СКН-4, 
гузауборочная машина ГУМ-1,2, квадратно-гнездовая 
хлопковая сеялка СКГХ-4-6. Сейчас это бюро кон
струирует четырехрядную горизонтально-шпиндельную 
хлопкоуборочную машину, совершенствует уже выпу
щенную технику.

Среднеазиатский научно-исследовательский ин
ститут механизации и электрификации орошаемого
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земледелия сосредоточивает свое внимание на научно- 
экспериментальной проверке новой системы машин, 
улучшении приемов эксплуатации их в поливном зем
леделии.

Большая роль в деле коммунистического воспитания 
трудящихся, разъяснения решений партии и правитель
ства, распространения передового опыта новаторов 
производства, создания трудящимся условий для куль
турного отдыха и разумного проведения досуга принад
лежит культурно-просветительным учреждениям. В го
роде имеется 98 массовых библиотек с книжным 
фондом свыше 1 200 тысяч экземпляров, около 300 
ведомственных библиотек, 238 красных уголков-

Одним из старейших культурно-просветительных 
учреждений является Государственная публичная 
библиотека Узбекской ССР, носящая имя великого 
узбекского поэта, основоположника узбекской литера
туры Алишера Навои.

Библиотека была основана в 1870 году. В первые 
годы после открытия часть книг она получила в дар 
от Академии наук, от Академии художеств, Москов
ского и Петербургского университетов и других научных 
учреждений России. До революции это была обычная 
провинциальная библиотека и в ее фондах насчитыва
лось всего несколько десятков тысяч книг. На попол
нение фонда и содержание библиотеки царское прави
тельство отпускало весьма скудные средства.

В годы советской власти библиотека превратилась 
в крупное культурно-просветительное учреждение, 
важную базу для развертывания научно-исследователь
ской работы. Из года в год растут книжные фонды 
библиотеки. В настоящее время на полках библиотеки 
хранится около двух миллионов самых разнообразных 
произведений печати.

Библиотеку ежедневно посещают 500—600 человек, 
количество выдаваемых за день книг превышает две 
тысячи томов.

Поступления продукции в библиотеку составляют 
около 220 тысяч печатных единиц в год. Библиотека 
получает литературу на языках народов Средней 
Азии — узбекском, туркменском, таджикском и других
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и на иностранных языках — ан
глийском, немецком, француз
ском и др. Из всех стран народ
ной демократии выписываются 
журналы и газеты. С 1956 года 
библиотека получает 208 жур
налов и газет из зарубежных 
стран — Англии, Франции, 
США, Италии, Швейцарии, 
Голландии, Австрии, Ирана, 
Канады и т. д.

Кроме того, библиотека яв
ляется абонентом Института 
научной информации Академии 
наук СССР, рассылающего фо
токопии научных и технических 
статей из иностранных журна
лов.

Система межбиблиотечного 
абонемента позволяет библио
теке получать книги для вре
менного пользования читателей 
из других библиотек страны. 

Сектор редких книг является хранителем единствен
ного в мире издания «Туркестанского сборника» — 
уникального собрания печатных материалов о Средней 
Азии и сопредельных с нею странах зарубежного Вос
тока, охватывающего период с 1867 по 1916 год. 591 
том «Туркестанского сборника» состоит из книг, выре
зок из журналов и газет, опубликованных в отечествен
ной и зарубежной печати на русском и иностранных 
языках. Это ценное издание широко используется 
научными работниками УзССР и республик Средней 
Азии, исследователями колониального периода истории 
Тур кесгана.

1В каждом районе города имеется по нескольку мас
совых государственных и профсоюзных библиотек.

В городе сосредоточены основные издательства и по
лиграфические предприятия республики. Издается 14 
газет с разовым тиражом в 529 тысяч экземпляров. Газе
ты выходят на узбекском, русском и таджикском языках
*0



В издательствах Ташкента с 1945 года вышли в 
свет в переводе на узбекский язык 136 названий про
изведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина об
щим тиражом 2 980 тысяч экземпляров, в том числе 
1-й том «Капитала» Маркса, 35 томов Сочинений 
В. И. Ленина.

Переведены и изданы произведения классиков ми
ровой литературы и видных советских писателей. 
Вышли в переводе на узбекский язык многие произ
ведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Чернышевского, До
бролюбова, Некрасова, Шевченко, Чехова, Горького, 
Маяковского, А. Толстого, Шолохова, Фадеева и дру
гих.

Строится газетно-журнальный комбинат, корпуса ко
торого уже возвышаются на широкой городской маги
страли — улице Навои.

В Ташкенте насчитывается 6 музеев.
Историю города и Узбекистана отражает Музей 

истории народов Узбекистана. За 80 лет существова
ния музей носил различные названия: сначала он име
новался как «Туркестанский народный музей», затем 
«Главный Среднеазиатский музей», «Центральный 
историко-революционный музей» и т. д.

Здание Государственного музея искусств УзССР.



Народное декоративно-бытовое искусство. Золотошвейные 
изделия.

После передачи музея в 1943 году в ведение Акаде
мии наук Узбекской ССР был четко определен его 
профиль. Основной задачей музея стало воспроизве
дение истории народов Узбекистана с древнейших 
времен до наших дней. Фонды музея насчитывают бо
лее 90 тысяч предметов по этнографии, археологии, 
нумизматике и истории. На основе изучения фондов 
музея изданы научные труды.

Музей самостоятельно, а также совместно с други
ми научно-исследовательскими учреждениями органи
зует археологические и историко-этнографические 
экспедиции, а также поездки на предприятия и в кол
хозы республики с целью сбора материалов.

Государственный музей искусств Узбекской ССР 
занимает одно из красивых зданий Ташкента. До Ве
ликой Октябрьской социалистической революции на
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территории Узбекистана художественных музеев не 
было вовсе. Основанный в 1918 году на базе национа
лизированной дворцовой коллекции Н. К. Романова, 
музей широко открыл свои двери для зрителей, сделав 
сокровища искусств достоянием широких народных 
масс. Музей ежедневно посещает 300—350 зрителей.

Музей занимает 20 залов, в которых сосредоточены 
произведения живописи, скульптуры, графики, художе
ственная мебель, фарфор, произведения прикладного и 
народного искусства. В музее регулярно устраиваются 
художественные выставки. Устраиваются также пере
движные выставки, обслуживающие различные учреж
дения и предприятия города и республики. Для 
коллективного осмотра музея организуются экскурсии. 
Обеспечивается консультация посетителей по отдельным 
вопросам. В музее работает лекторий по вопросам 
изобразительного искусства. Лекции проводятся в 
выходные дни и сопровождаются показом диапозити
вов и репродукций. Организуются также выездные 
лекции.

Государственный Художественная роспись по дереву.
музеи искусств
УзССР является сок
ровищницей узбек- 
го национального 
искусства. Народно
му искусству Узбеки
стана отведен самый 
большой зал в музее.
В нем представлены 
наиболее распрост
раненные отрасли 
народного искусства: 
резьба и роспись по 
ганчу и дереву, ис
кусство выделывания 
тканей, набойки, вы
шивки, шитье золо
том, ковровые изде
лия, художественный 
металл, керамика.
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Все эти изделия, выполненные руками народных ма
стеров, отличаются богатством орнамента, красочно
стью расцветок, композиционным разнообразием.

Кроме дореволюционных образцов искусства, в му
зее демонстрируются изделия современных народных 
мастеров, которые свидетельствуют о том, что народное 
искусство получило дальнейшее развитие в советский 
период.

Наряду с народными мастерами, продолжателями 
высоких традиций орнаментального искусства, в залах 
музея демонстрируются работы художников-профессио- 
налов, которые в своих произведениях отражают при
роду Узбекистана, социалистическое строительство, 
труд и быт советских людей.

Внимание зрителей неизменно привлекают полотна 
художников П. Бенькова, В. Уфимцева, У. Тан- 
сыкбаева, В. Кайдалова, О. Татевосьяна, А. Абдул
лаева, Л. Абдуллаева, Н. Кузыбаева, Н. Кашиной, 
Н. Карахана, М. Саидова, Р. Ахмедова и др.

Достаточно полно в музее отражены отдельные 
этапы развития русского искусства. Здесь демонстри
руются произведения выдающихся русских художников 
XVIII века — Рокотова, Левицкого, Боровиковского, 
художников первой половины XIX века — Орловского, 
Кипренского, Тропинина, Брюллова. Представлены 
также в музее произведения художников-реалистов 
второй половины XIX века—Иванова, Перова, Ге, Крам
ского, Мясоедова, Ярошенко, Шишкина, Верещагина.

Залы западноевропейского искусства дают пред
ставление о национальных школах искусства Италии, 
Франции, Англии, Германии, Фландрии и Голландии. 
В экспозиции стран зарубежного Востока главное ме
сто занимает искусство Китая. Отдельный зал посвящен 
искусству талантливого индийского народа.

Видное место в утверждении материалистической 
науки занимает музей естественно-научной пропаганды, 
помещающийся на Беш-Агачской площади возле Ком
сомольского озера. Экспозиция музея освещает проис
хождение жизни на земле, происхождение человека, 
сущность религии, суеверий и предрассудков, разъяс
няет материалистическое понимание различных явлений
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природы, показывает роль науки в коммунистическом 
строительстве.

Музей природы Академии наук Узбекской ССР 
отражает флору и фауну республики, природные осо
бенности и сельское хозяйство отдельных областей.

Ценные литературные источники сосредоточены в 
музее литературы Академии наук УзССР.

Свыше 30 лет существует в Ташкенте зоопарк. В 
настоящее время зоопарк насчитывает свыше 1600 раз
ных зверей, птиц и рыб иноземной и отечественной 
фаун. За последние годы зоопарк пополнился 29 вида
ми животных иноземной фауны: в зоопарке появились 
человекообразная обезьяна — шимпанзе, слоны, тигры, 
леопард, антилопа, зебра и другие животные. Тигры и 
леопрад получены из Республики Индии как подарок 
правительству СССР.

Столица Узбекистана живет интенсивной те
атрально-художественной жизнью. В городе имеется 
9 театров. Большинство их представляют сложившие
ся коллективы, со своим творческим лицом и тради
циями.

Здание Узбекского государственого академического театра 
им. Хамзы
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Среди театров почетное место занимает Академи
ческий ордена Ленина Узбекский государственный 
театр драмы им. Хамзы, который в 1956 году отмечал 
35-летие своего существования. Один из основателей 
театра — Хамза Хаким-заде Ниязи — является зачи
нателем узбекской социалистической драматургии и 
крупнейшим революционным поэтом.

За время своего 'существования театр вырастил 
замечательную плеяду мастеров сцены. К числу их 
относятся народные артисты СССР С. Ишантураева и 
А. Хидоятов, народные артисты Узбекской ССР 
М. Уйгур, А. Ходжаев, А. Джалилов, Ш. Бурханов, 
С. Табибуллаев, Л. Назруллаев, М. Кузнецова, Н. Ра
химов. Коллектив театра осуществил постановку луч
ших драматических произведений мировой и русской 
. классики, пьес узбекских драматургов. Среди этих 
постановок назовем «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя, 
«Скупой рыцарь» Мольера, «Гамлет» и «Отелло» 
Шекспира, «Коварство и любовь» и «Разбойники» 
Шиллера, «Гроза» и «Бесприданница» Островского, 
«Овечий источник» Лопе де Вега, «Егор Булычов» 
Горького, «Бай и батрак» Хамзы, «Человек с ружьем» 
Погодина, «Навои» Уйгуна и Султанова, «Русский

«Отелло» В. Шекспира в театре им. Хамзы. Сцена из
спектакля.



«Алишер Навои» Р. Уйгуна и И. Султанова в татре им. Хамзы 
Сцена из спектакля.

вопрос» Симонова, «Любовь Яровая» Тренева, «Шел
ковое сюзане» Каххара, «Ганга» (по роману Рабиндра
ната Тагора «Крушение») и др.

По генеральному плану развития города предпола
гается в ближайшие годы строительство нового здания 
театра, которое украсит одну из главных магистралей 
бывшего старого города, ныне широкую и благо
устроенную улицу им. Хамзы.

В центре города на Театральной площади возвы
шается монументальное здание Узбекского государ
ственного ордена Трудового Красного Знамени театра 
оперы и балета им. Алишера Навои.

Построенное в 1947 году по проекту и под руковод
ством выдающегося советского архитектора академика 
А. В. Щусева, здание театра сочетает достижения со

временного зодчества и архитектурно-художественные
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традиции узбекского народа. Особое внимание посети
телей привлекают залы фойе, в которых отражено де
коративное искусство различных областей Узбекистана. 
Над отделкой этих залов трудились выдающиеся на
родные мастера Узбекистана. Стены главного фойе 
расписаны художником Чингизом Ахмаровым на сю
жеты поэм Навои. Театр имеет зрительный зал на 1300 
мест.

На сцене театра в крепком творческом содружестве 
работают узбекские и русские артисты. В репертуаре 
театра классические оперы и балеты и произведения 
советских композиторов. Театром поставлены оперы 
«Гюльсара» Глиэра и Садыкова, «Буран» Ашрафи и 
Василенко, «Ер-Таргын» Брусиловского, «Лейли и Мед- 
жнун» Глиэра и Садыкова, «Пиковая дама» и «Евге
ний Онегин» Чайковского, «Борис Годунов» Мусорг
ского, «Искатели жемчуга» Бизе, балеты «Гуляндом» 
Брусиловского, «Бахчисарайский фонтан» Асафьева, 
«Лебединое озеро» Чайковского и другие.

В коллективе театра работают пользующиеся за
служенным признанием советского зрителя народные 
артисты СССР X. Насырова и М. Ашрафи, народные

«Лейли и Меджнун» Р. Глиэра и Т. Садыкова в театре 
оперы и балета им. Навои. Сцена из спектакля.



«Гульсара» Р. Глиэра и Т. Садыкова в театре оперы и балета 
им. А. Навои. Сцена из спектакля.

артисты УзССР М. Тургунбаева, Г. Измайлова, Н. Ах
медова, Г. Абдурахманов и др. Крупным мастером 
советского искусства после многолетней работы в этом 
театре стала народная артистка СССР Тамара Ханум.

На одной из центральных улиц «города — Карла 
Маркса— помещается Государственный русский дра
матический театр им. М. Горького. Здание театра 
недавно реконструировано. Театр пользуется заслужен
ной популярностью у ташкентских зрителей.

Плодотворно работающий уже более двух десяти
летий, театр служит проводником русской художест
венной культуры. Театр немало сделал для приобще
ния широкого зрителя к несущим высокие идеи социа
листического гуманизма произведениям М. Горького. 
Среди горьковских пьес, поставленных театром,—«На 
дне», «Враги», «Мещане», «Егор Булычов».

Многие выдающиеся произведения русской и миро
вой классики были показаны со сцены театра.
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« Разлом» Б. Лавренева в Русском драматическом театре 
им. М. Горького. Сцена из спектакля.

Театр рос и совершенствовался в тесной связи с 
современностью. Героика революции, пафос социали
стического преобразования страны, нравственная кра
сота советского человека, утвердждение нового и прео
доление пережитков прошлого,— эти темы советской 
драматургии заняли ведущее место в репертуаре 
театра.

В труппе театра работают талантливые актеры — 
народные артисты УзССР О. И. Андреева, П. С. Давы
дов, Г. Н. Загурская, Е. К. Злобин, Е. Л. Ленина, 
А. М. Шестаков, заслуженные артисты УзССР 
Д. Н. Алексеев, М. Ф. Мансуров и другие.

Недавно в новое здание на 1Беш-Агачской площади 
перешел Узбекский государственный театр музыкаль
ной комедии и драмы им. Мукими.
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Большую работу по популяризации произведений 
советских композиторов и писателей проводят Узбек
ская государственная филармония и Узбекская госу
дарственная эстрада.

Оживилась за последнее время творческая дея
тельность драматического театра ТуркВО, который 
ныне размещается в переоборудованном и реконструи
рованном здании.

К услугам юного зрителя в Ташкенте имеются два 
театра: Республиканский театр юного зрителя им.
Ахунбабаева (с узбекской и русской труппами) и Рес
публиканский театр кукол.

Недалеко от Театральной площади располагается 
Ташкентский государственный цирк. В Ташкентском 
цирке ежегодно бывают гастроли видных мастеров 
советского циркового искусства.

В 1941 году здесь создан узбекский национальный 
цирковой коллектив в составе 75 человек. Коллектив 
имеет разнообразную программу, с которой он неодно
кратно выступал в других братских союзных респуб
ликах.

Плодотворное влияние на развитие национального 
по форме, социалистического по содержанию искусства 
узбекского народа оказали состоявшиеся в Москве 
две декады узбекского искусства и литературы.

Ансамбль песни и пляски Узбекской государственной филармонии.
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Кинотеатр «Родина».

В 1958 году состоится очередная декада узбекского 
искусства и литературы в Москве. Как и на предыду
щих декадах, видное место будет отведено показу 
творческих достижений театральных коллективов 
Ташкента.

Ташкент — центр литературной жизни республики. 
Здесь живут и трудятся писатели Айбек, Г. Гулям, 
А. Каххар, Ш. Рашидов, К. Яшен, Уйгун, Зульфия, 
С. Бородин, М. Шевердин, В. Липко и др.

Здесь работают и видные музыкальные деятели 
Узбекистана — композиторы М. Ашрафи, М. Бурханов, 
С. Бабаев, М. Левиев, С. Юдаков, Г. Мушель и др.

Для кшюобслуживания населения в Ташкенте име
ется около 50 зимних и летних кинотеатров и 'кино
залов. Кроме того, работают 50 передвижных кино- 
установок. Один из кинотеатров —«Родина»— обору
дован широким экраном.
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В городе работает Ташкентская студия художе
ственных и хроникальных кинофильмов, создавшая 
более 20 полнометражных картин и регулярно выпу
скающая киножурнал «Советский Узбекистан».

Над кварталами огромного города возвышается 
180-метровая ажурная вышка вновь выстроенного 
Ташкентского телецентра.

При сооружении и оборудовании телецентра ис
пользованы последние достижения техники.

Сердце телецентра — главная студия. Она вооруже
на совершенным восьмикамерным оборудованием, что 
позволит достичь высокого качества передач.

Главную и малую студию дополняет целый комплекс 
служебных помещений: репетиционный и просмотровой 
залы, комнаты для редакций, аппаратные, артистиче
ские комнаты.

Телецентр снабжен аппаратурой и для внесту
дийных передач с заводов, строек, стадионов, из 
театров.

За последние годы значительно расширилась ра
диофикация города. В городе насчитывается свыше

Комсомольское озеро. Катание на лодках.



37 тысяч радиоточек. В 
пользовании ташкент
цев имеется более 73 
тысяч радиоприемни
ков.

В городе работают 
Дворцы культуры — 
текстильщиков, желез
нодорожников, швейни
ков, обувщиков и боль
шое количество клубов. 
Немало делается в них 
для развития художест
венной самодеятельно
сти рабочих и служа
щих. Впервые на клуб
ных сценах города са
модеятельными коллек
тивами были поставле
ны опера «Майская 
ночь» Римского-Корса
кова, балет «Балери
на» Г. Мушеля, спек
такли «Бесприданни-

В детском парке им. М.Горького. ЦЗ» А. Островского,
«Егор Булычев»,
М. Горького, «Клоп» 
В. Маяковского.

Хорошей традицией стало ежегодно проведение 
праздников песни, в которых участвуют десятки тысяч
человек. Городской праздник песни превращается в 
подлинный смотр народных талантов, в радостный 
праздник молодежи.

Большое внимание уделяется в Ташкенте физкуль
туре и спорту. Создана широкая сеть спортивных 
сооружений. Город имеет 7 стадионов, несколько вод
ных станций, 47 спортивных залов, сотни баскетболь
ных и волейбольных площадок, ипподром.

Крупнейшим спортивным сооружением является 
выстроенный в 1956 году стадион «Пахтакор» на 50 
тысяч мест. По своей вместимости и комплексу
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спортивных площадок стадион является четвертым в 
стране после московских стадионов им. Ленина и «Ди
намо» и ленинградского стадиона им. Кирова.

Главное поле стадиона окружено беговыми дорож
ками.

Расположенные амфитеатром места для зрителей 
разделены на 48 секторов. На западной трибуне раз
мещены центральная и судейская ложи, кабины спор
тивных обозревателей.

Под южной трибуной устроен туннель. Через него 
выходят на поле участники состязаний.

При сооружении стадиона учтены особенности жар
кого климата Ташкента. Знойным летом игры и тре
нировки можно проводить с наступлением вечерней 
прохлады. Для этого на восьми вышках установлены 
мощные прожекторы.

Со временем стадион превратится в обширный 
спортивный городок, включающий тренировочные фут
больные поля, площадки для волейбола, баскетбола, 
тяжелой атлетики, тенниса и гимнастики.

Любимым местом отдыха трудящихся Ташкента 
являются парки. Среди них ташкентцы отдают особое

Парк культуры и отдыха им. А. С. .



В Троицком доме отдыха под Ташкентом.

предпочтение паркам-озерам. Парк «Комсомольское 
озеро», созданный в 1939 году на месте пустыря рука
ми молодежи, в воскресные дни превращается в ожив
леннейшее место в городе. На озере несколько пляжей, 
водных станций, где проводятся спортивные соревно
вания, лодочные станция, клуб юных моряков, детская 
железная дорога, множество различных аттракционов.

Несколько лет тому назад в Кировском районе 'был 
открыт еще один парк-озеро — лесопарк «Победа».

В окрестностях Ташкента среди крупных зеленых 
массивов и у водных источников находятся дома отды
ха, санатории, дачи, где ежегодно, в особенности в 
жаркие летние месяцы, отдыхают десятки тысяч тру
дящихся и их дети.

Совсем недавно добыта ташкентская минераль
ная вода. В 10 километрах от Ташкента, в Калинин
ском районе, возник бальнеологический курорт «Таш-
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Минводы». 'В 1955 году на территории лесопарка «По- 
беда» минеральную воду дала скважина Института 
курортологии и физиотерапии имени Семашко. Полу
ченная минеральная вода обладает хорошими целеб
ными свойствами.

Недавно вошедший в состав Узбекской ССР Бостан- 
дыкский район славится замечательными климатически
ми условиями. Горы, целебный воздух, чистая ключе
вая вода, луга, покрытые коврами из цветов, делают 
территорию Бостандыкского района вполне пригодной 
для развертывания широкой сети санаториев, пионер
ских лагерей и т. д. Этому благоприятствует близость 
района к Ташкенту. Работающий в течение ряда лет 
курорт «Чимган» помог восстановить здоровье многим 
легочным больным. Ряд санаториев и домов отдыха, 
обслуживающих трудящихся Ташкента, расположен в 
горных местностях Паркентского района, Ташкентской 
области.

Свидетельством растущего авторитета и притяга
тельности Ташкента, столицы одной из крупнейших 
республик Средней Азии с очень своеобразной приро
дой и высокоразвитой экономикой, центра мировой
науки о хлопке и ирригации, оплота узбекской социа-

В магазине художественных изделий.



листической государственности, является рост посеще
ний его многочисленными зарубежными делегациями и 
туристами.

Посланцы 60 стран мира посетили Ташкент за по
слевоенные годы. Среди них видные государственные и 
общественно-политические деятели: премьер Государ
ственного Совета Китайской Народной Республики 
Чжоу Энь-лай, премьер-министр Республики Индии 
Джавахарлал Неру, премьер-министр Бирмы У Ну, 
шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, президент 
Республики Индонезии Сукарно, премьер-министр Аф
ганистана Сардар Мухаммед Дауд, председатель Ин
дийского Совета защиты мира Сайфутдин Китчлу, вид
ный английский борец за мир X. Джонсон, председа
тель Всемирного межпарламентского Совета лорд 
Стейнсгейт.

Гости осматривали фабрики и заводы, посещали 
окрестные колхозы, научные и социально-культурные 
учреждения Ташкента. Они имели возможность убе
диться в том, что на основе учения В. И. Ленина бле-

Двореи пионеров им. Н. Островского. Центральный .



Премьер-министр Республики Индии Джавахарлал Неру 
в Ташкенте.

стяще разрешен национальный вопрос, что при брат
ской помощи русского народа Узбекистан в короткий 
срок ликвидировал хозяйственную и культурную отста
лость.

«Когда я впервые увидел Ташкент,— заявил на 
пресс-конференции в Москве член немецкой делегации 
К. Блех,— я был поражен видом этого города с его 
большими улицами, домами, фабриками, университе
тами и школами.

Я должен признаться, что здесь действительно про
изошло какое-то волшебство, если в такой короткий 
срок после революции этот край мог превратиться 
в современную республику, с хорошо технически 
оборудованной промышленностью и сельским хозяй
ством.

Этот мощный созидательный рост привел меня к 
выводу, что это возможно только при социалистиче
ском строе»*
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Глубокое впечатление произвело посещение Узбе
кистана и Ташкента на вице-президента Всеиндийского 
Совета Мира Пандит Онкар Натх Тхакура. Он за
явил: «Если оценить одни только достижения Узбеки
стана, то и они поднимают советский строй на огром
ную высоту. К выдающимся достижениям относятся, 
прежде всего, неслыханные успехи в области равен
ства наций и рас. Узбекистан -г - яркий пример быстрого 
развития некогда отсталых народов, яркий пример для 
людей, которые хотят жить свободно, без кастовой си
стемы и эксплуатации, хотят быть равными среди рав
ных и навсегда покончить с различиями по расовому 
признаку и цвету кожи».

Чилийский журналист Хуан Е. Пакулль так резю
мировал свои впечатления от столицы Узбекистана:

«Пребывание в Ташкенте произвело на меня боль
шое впечатление. Ташкент представился мне городом 
из восточной сказки. Особенно обращают на себя вни
мание широкие магистрали, развитая промышленность, 
ваше сельское хозяйство.

Здесь много интеллигенции, вышедшей из народа».
Таких высказываний немало. Все они подтвержда

ют замечательные победы и достижения советского 
народа, его мирный созидательный труд. В Узбекиста
не, как и во всем Советском Союзе, на деле достигнуто 
политическое, хозяйственное и культурное равнопра
вие всех наций.



ТАШКЕНТ СЕГОДНЯ

Как меняется топография города. Рождение улиц 
и площадей. Новые общественные здания 

и жилые массивы. Дачные ,
Зеленый наряд города-сада. каналы,

набережные. Городской .

и
* ■’ОВЫЙ социалистический Ташкент не создавался 
заново как Магнитогорск или Комсомольск-на-Амуре. 
Он вырастал из плоти исторически сложившегося го
рода. Стоит бросить лишь беглый взгляд на план до
революционного города с его паутиной радиально 
расходящихся улиц, с хитросплетениями тупиков, что
бы представить, какую поистине титаническую работу 
осилили планировщики, архитекторы и строители го
рода.

План реконструкции города поражает воображе
ние сложностью задач и смелостью инженерных реше
ний. В этом смысле переустройство Ташкента сходно 
с реконструкцией Москвы. Не нарушая основ города, 
бережно сохраняя все ценное в многовековых тради
циях национального градостроительства и архитектуры, 
предстояло заново пересоздать город. И творцы го
рода успешно воплощают в жизнь этот дерзновенный 
замысел.

За годы социалистического строительства Ташкент 
неузнаваемо изменился. Все более стирается грань ме
жду новым и старым городом. По-прежнему пересечен 
город широким каналом. И по сей день отделяет этот 
канал древний город от нового. Но это уже не грань 
двух миров, классовых и национальных, не символиче-

Ш



ский образ социального 
размежевания. По обе
им сторонам канала 
бурлит одна и та же 
жизнь — единая в инте
ресах, помыслах и дей
ствиях. Ташкент живет 
и развивается как еди
ный организм. Особен
но бурно стал расти 
город после перенесе
ния столицы Узбекской 
ССР из Самарканда в 
Ташкент (1930 год).

Переделывается план 
города. Широкие пря
мые магистрали рас
секли плотные, как пче
линые соты, скопления 
глинобитных мазанок. 
Победно тесня старое, 
в ткань города как бы 
вписываются красивые 
кварталы, просторные 

Фонтан на Комсомольской площади. площади, благоустроен
ные, окаймленные зе
ленью магистрали.

Вместо узких изломанных пыльных улиц, лишенных
воды и зелени, на территории бывшего старого города 
пробиты новые улицы и проспекты: им. Навои, им.
Хамзы, Комсомольская, Полиграфическая и др. Про
легли новые улицы и на территории бывшего нового 
города: Шота Руставели, Ново-Московская, Богдана 
Хмельницкого и др.

Трудно перечислить все новые улицы города. Толь
ко за последнее десятилетие пробито более 50 улиц, 
застроенных жилыми и общественными зданиями. 
Прокладка новых улиц и магистралей значительно 
улучшила транспортные связи, соединив центр горо
да с окраинами и отдельные районы города между 
собой.
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Новое в облике города — его обширные, образую
щие единый архитектурный ансамбль, площади. У 
каждой из них свое лицо, свои неповторимые черты.

В центре города, на площади им. В. И. Ленина 
находится Дом правительства УзССР. Площадь слу
жит местом проведения всенародных торжеств, митин
гов, парадов и демонстраций. Этим определяется мо
нументальный характер архитектурного оформления 
площади.

Законченная в настоящее время реконструкция 
фасада Дома правительства, выходящего на площадь 
Ленина, коренным образом изменяет архитектурный 
облик этого здания. Оно становится величаво торже
ственным. Перед Домом правительства еще в 1935 го
ду был воздвигнут памятник основателю Коммунисти
ческой партии и советского государства, вождю миро
вого пролетариата — великому Ленину.

В последние годы площадь стала еще наряднее и 
краше: на ней разбиты газоны, цветники, заасфальти
рованы все проезды и благоустроены дорожки-аллеи.

Вторая по значению площадь города — Театраль
ная — создана на месте бывшего Воскресенского

На Комсомольской площади. Общежитие Горного техникума.
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Театральная площадь.

базара. На этой площади высится здание театра оперы 
и балета им. Алишера Навои. В центре залитой ас
фальтом площади красуется многоярусный фонтан, с 
большим, в виде многоугольника, бассейном, облицо
ванным полированным гранитом. Его окружают живо
писные цветники, газоны и аллеи деревьев.

Воздух здесь напоен прохладой. Сотни горожан 
стекаются к фонтану подышать свежим воздухом, от
дохнуть на скамьях, почитать газеты, обменяться но
востями. Особенно оживленно здесь вечером, когда 
серебрящиеся струи воды озаряются изменчивыми мно
гоцветными огнями.

Реконструированное здание Объединенного изда
тельства «Кзыл Узбекистан», «Правда Востока» и «Уз- 
бекистони сурх» и намеченные к строительству зда
ния гостиницы и общежития студентов САГУ завершат 
архитектурное фформление площади. _

Благоустраивается площадь перед Педагогиче
ским институтом. На ней воздвигнут памятник
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здание Объединенного издательства.

М. В. Фрунзе. -Изваянная из бронзы конная статуя 
выдающегося советского полководца установлена на 
гранитном постаменте.

Площадь будет застроена четырехэтажными жи
лыми домами. Украсит ее и древесные насаждения, и 
водоемы.

Перед входом в парк «Комсомольское озеро» раз
бита просторная Беш-Агачская площадь. Площадь ок
ружают четырехэтажные дома. А ведь еще совсем не
давно на этом месте были беспорядочные скопления 
глинобитных мазанок.

Закончена реконструкция и Комсомольской площа
ди. В! центре ее расположен сквер с многострунным 
фонтаном, чаша которого облицована розовым грани
том.

Большой размах приобрело гражданское строитель
ство. Возведен ряд крупных общественных зданий: 
Ташоблисполкома, Министерства сельского хозяйства, 
Министерство городского и сельского строительства, 
Средазгидроэнергостроя, кинотеатры «Родина» и им

1с5



С. Рахимова, дворцы культуры текстильщиков и же
лезнодорожников, здания педагогического, текстильно
го, транспортного, финансово-экономического институ
тов и др.

Ширится и жилищное строительство. За последние 
годы сдано в эксплуатацию 115 тысяч квадратных 
метров жилой площади. Только в 1955 году свыше 
7 тысяч жителей города переехали в новые квартиры, 
оборудованные центральным отоплением, водопрово
дом, канализацией и электроосвещением. Построено 
несколько зданий лечебных учреждений, школ, детских 
садов и детских яслей.

Возникли совершенно новые районы города. Рост 
промышленности города вызвал к жизни благоустро
енные рабочие поселки вокруг Текстильного комбина
та, заводов им. Ворошилова, «Узбекоельмаша» и дру
гих предприятий. Их внешний облик свидетельствует 
о том, что понятие «рабочая окраина» наполняется 
новым содержанием, что грань между периферией и 
центром города все больше стирается.

Один из учебных корпусов Института инженеров железнодо
рожного транспорта.



Улица Тараса Шевче. Универмаг.

Внушительные масштабы приобрело индивидуаль
ное жилищное строительство, которое стимулируется 
государственными кредитами. Целые кварталы новых 
одноэтажных домиков выросли в различных районах 
города. Тенистая аллея Луначарского шоссе с приле
гающей к ней периферией становится перспективным 
районом дачно-поселкового строительства и размеще
ния пионерских лагерей и домов отдыха. Горожан 
привлекают сюда близость гор, откуда стекают потоки 
освежающего воздуха, обилие зелени, воды.

На юго-западной окраине Ташкента начато строи
тельство крупного жилого массива Чиланзар. Массив 
образуют свыше 400 жилых домов. Здесь же разме
стятся объекты культурно-бытового назначения. Строи
тельство массива осуществляется передовыми поточ
но-скоростными методами.
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Поликлиника Ташкентского текстильного комбината.

В настоящее время на массиве Чилинзар заканчи
ваются работы по прокладке водопровода, высоко
вольтной и низковольтной линий электросети, ведутся 
работы по строительству канализации и благоустрой
ству улиц.

Увеличивающийся объем строительных работ, не
прерывно повышающиеся требования к строительству 
потребовали изменения структуры строительных орга
низаций.

По примеру Москвы, Ленинграда и других крупных 
городов многочисленные мелкие строительные орга
низации Ташкента слиты в трест «Главташкентстрой». 
Это мероприятие дало возможность значительно упро
стить управление стройками, сократить администра
тивно-технический персонал, централизовать транспорт.

В течение шестой пятилетки «Главташкентстрою» 
предстоит сдать в эксплуатацию большое количество
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жилых домов, 17 школ, 17 детских садов и 19 яслей, 
5 бань, 1 банно-прачечный комбинат, 4 кинотеатра, 
несколько зданий для вузов, а также освоить значи
тельный объем работ по промышленному строитель
ству.

На многих улицах разбиты новые цветники, газоны 
и клумбы. Только в 1955 году в городе высажено около 
200 тысяч деревьев, свыше 200 тысяч кустарников, 
полтора миллиона кустов зеленых ограждений и около 
14 миллионов корней цветов.

Большие работы проводятся по благоустройству 
13 парков и 25 скверов столицы. Украшением Ташкен

та является расположенный в центральной части го
рода сквер Революции. На набережных Анхора и Са- 
лара в нескольких местах разбиты небольшие скверы, 
начало будущих бульваров вдоль этих каналов.

В городе имеется ботанический сад, расположен
ный вдоль канала Анхор, рядом с Домом правитель
ства. В 1954 году заложен новый ботанический сад 
Академии наук УзССР общей площадью около 95 гек
таров. Он будет разбит севернее железнодорожной

Улица Черепкова. Ж илой дом в рабочем районе.



магистрали Ташкент—;Арысь, нежду каналом Салар 
и Карамуртской улицей.

В 1954 году в районе Высоковольтной улицы нача
то строительство еще одного ботанического сада САГУ 
площадью около 15 гектаров.

Любовное и бережное отношение к воде — искон
ная традиция народов Средней Азии. Издавна вода 
входит неотъемлемым элементом в архитектурный об
лик поселений Узбекистана. Особое очарование и при
влекательность придают им водоемы с прохладной во
дой — бассейны (хаузы) и мелодично журчащие 
арыки.

Обилие водных поверхностей, смягчающих знойный 
климат Ташкента, становится одним из необходимых 
условий благоустройства и оздоровления города. До
статок воды создает также благоприятные условия для 
озеленения города и обогащает его архитектуру.

Выпрямляются и благоустраиваются прикрытые по
логом тенистых деревьев древние оросительные каналы,

издавна оживлявшие го-
Ташкентские куранты. Род- Некоторые из них,

например Анхор, с его на
бережной, с арками мос
тов отражающихся в воде, 
с бордюром зелени, цвет
никами,— становятся ук
рашением города и излюб
ленным местом отдыха 
трудящихся. По-своему 
красив Салар, где плаку
чие ивы склонили свои 
ветки к воде, образуя зе
леный коридор.

В дореволюционном 
Ташкенте не было ни од
ного крупного водоема. За 
годы советской власти со
зданы Комсомольское озеро 
в Октябрьском районе, 
большое озеро в парке 
«Победа», Кировского 
района.
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Набережная Анхора в знойные дни привлекает много ташкентцев.



Из года в год повышается уровень коммунально
бытового обслуживания трудящихся, растет благо
устройство Ташкента.

В последние годы немало сделано для обеспечения 
населения города питьевой водой. С этой целью 
начато строительство Кибрайского водопровода. В мае 
1955 года вступила в эксплуатацию первая очередь 
Кибрайского водопровода, и подача воды в город уве
личилась больше чем на 30%. В 1955 году уложено 
27 километров водопроводной сети, установлены десят
ки водоразборных колонок общественного пользования.

В южной части города вскоре начнется строитель
ство теплотрассы. По проекту предусматривается соз
дать централизованное теплоснабжение, использовав 
пар Ташкентской ТЭЦ. Будут полностью удовлетво
рены потребности в тепле 24 крупных ташкентских 
предприятий, в том числе паровозо-вагоноремонтного 
завода, Текстильного комбината, завода «Таштекстиль- 
маш» и др. Дешевое тепло получат . также жители 
кварталов Фрунзенского района, массива Чиланзар и 
других кварталов города.

Асфальт постепенно заменяет другие виды покры
тий ташкентских улиц и тротуаров. Если в 1950 году

Неузнаваемо изменилась улица Хамзы в последние годы.



в городе было за
асфальтировано 
140 тысяч квад

ратных метров
улиц и тротуаров, 
то в 1955 году — 
свыше миллиона 
квадратных мет
ров. На многих 
улицах обновлены 
булыжные и гра
вийные покрытия.

Развивается с 
каждым годом
внутригородской 
транспорт, а так
же пригородное 
сообщение-

До революции 
в Ташкенте Бель
гийским акционер
ным обществом 
была пущена кон
ка, а в 1912 году 
трамвай. Протя
женность трамвай
ного пути в 1916 
году составляла 
19 километров.

За годы совет-
Зал заседаний Верховного Совета 

Узбекской ССР.

ской власти трам
вайное хозяйство
непрерывно росло и развивалось. Ныне трамвай
ными линиями связаны все районы города. Протяжен
ность трамвайных путей уже составляет 111 километ
ров в однопутном исчислении. За 1955 год перевезено 
170 миллионов пассажиров.

Но трамвай не единственный вид транспорта Таш
кента. Многое делается для того, чтобы обеспечить жи
телей столицы комфортабельным автобусным и трол
лейбусным транспортом.
8 Ташкент из



Улица А. Навои. Перспектива.

Созданы разветвленные линии троллейбусного дви
жения. 1К 1950 году (было проложено 29 километров 
троллейбусных линий. Троллейбусы перевезли 25 мил
лионов пассажиров. За шесть последующих лет 
протяженность троллейбусных линий удвоилась.

Автобусным транспортом Ташкент связан с горо
дами Самарканд, Чирчик, Янги-Юль, Ангрен, Алма
лык, со всеми районами Ташкентской области. Таш
кент связан также автобусной линией с Бухарой и 
Кокандом.

Все эти виды транспорта дополняет легковой и 
грузовой таксомоторный парк.

Внутригородское и пригородное транспортное хо
зяйство Ташкента непрерывно растет и улучшается, 
пополняется комфортабельными машинами отече
ственного производства.
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Из года в год улучшается электроснабжение горо
да. В 1956 году построено 40 транскиосков. Проло
жены десятки километров воздушной высоковольтной 
и низковольтной сети. Гирлянды мощных ламп улич
ного света опоясывают площади, озаряют улицы, парки 
и скверы.

Широкое развитие получила сеть учреждений 
здравоохранения: в городе имеется 50 больниц, 7 ро
дильных домов, 42 амбулатории, 71 детские ясли. Уже 
в 1940 году в Ташкенте было в 10 раз больше врачей, 
чем во всем дореволюционном Узбекистане. В городе 
сосредоточено много медицинских научно-исследова
тельских институтов. Крупнейшие из них: Институт са
нитарии и гигиены, Противотуберкулезный институт, 
Научно-исследовательский институт физиотерапии и 
курортологии. Большую исследовательскую работу ве
дет и Ташкентский Медицинский институт-

Улучшение материально-бытовых условий жизни 
трудящихся и их медико-санитарного обслуживания 
обусловливают неизменное снижение заболеваемости
населения города. ^ ^  - 1 г $

Опубликованное в августе 1956 года постановле
ние Совета Министров Союза ССР о реконструкции

Растут кадры национальной интеллигенции. Молодые врачи.



На рабочей окраине. Кинотеатр им. С. Рахимова.

Беш-Агачская площадь. Театр Мукими.
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Ташкента является свидетельством неослабного вни
мания партии и правительства к развитию столицы 
Узбекистана, маяка мира, демократии и социализма 
на Востоке.

Постановление открывает новые перспективы раз
вития и благоустрйства Ташкента.

В соответствии с постановлением в течение 1956 — 
1960 годов на капитальное строительство в городе бу
дет выделено 812 миллионов рублей. Жилищное строи
тельство получит еще больший размах. За счет выде
ленных средств будет построено 485 тысяч квадратных 
•метров новой жилой площади.

Значительно расширится сеть социально-культур
ных учреждений: предусматривается воздвигнуть но
вые школы на 11 740 мест, детсады на 1700 мест 
и детясли на 1500 мест.

Строится гостиница на 250 номеров. Будут также 
осуществлены большие работы по благоустройству го
рода.

Сорокалетие установления советской власти Таш
кент встречает небывалым расцветом своей высокораз
витой индустрии, 'Могучим творчеством новой социа
листической культуры; в новую фазу вступила и 
реконструкция города, опирающаяся на зрелую инже
нерную мысль, передовую строительную технику и 
возросшие материальные возможности.



ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Генеральный план реконструкции столицы Узбекистана 
Новое размещение

Куда будет расти город. Массивы четырехэтажных 
домов. Городской центр. Благоустройство Ташкента

Р а с ш и р е н и е  жилищного и культурно-бытово
го строительства, благоустройство и инженерное обо
рудование территории города невозможно без разра
ботки перспективных планов. В настоящее время 
закончена разработка генерального плана реконструк
ции Ташкента на предстоящие 20—25 лет и плана 
первой очереди строительства на 5 лет. Руководящая 
идея генерального плана — забота о 'создании макси
мальных удобств для жизни человека.

Пройдет десять-двадцать лет и неузнаваемым ста
нет Ташкент. Раздвинутся его границы, приумножится 
ею жилой фонд. Станет еще больше парков, садов, 
скверов и -бульваров. Появятся новые водоемы, ста
дионы я комплексы крупных общественных зданий. 
Еще краше и благоустроеннее станет город.

Ташкент в будущем зримо возникает перед нами 
в генеральном плане реконструкции города, в проек
тах и эскизах застройки кварталов улиц и площадей.

Смелые перспективы переустройства города исхо
дят из конкретной действительности и исторически сло
жившейся планировки города.

Изменится размещение промышленности города. 
Дальнейшее строительство новых предприятий маши
ностроительной и металлообрабатывающей инду-
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стрии будет ограничено. Зато резко повысятся ' 
темпы ^развития предприятий строительной промыш
ленности, что позволит шире внедрять передовые ме
тоды строительства- Возрастет удельный вес легкой и 
•пищевой промышленности, удовлетворяющей спрос 
растущего населения города.

Значительной реконструкции подвергнется желез
нодорожный узел: будет построена новая сортировоч
ная станция, расширятся и специализируются сущест
вующие станции Ташкентского узла. Для пропуска 
транзитных грузопотоков будет проложен западный 
железнодорожный обход. Пригородные участки пере
водятся на электрическую тягу.

Будет закончена реконструкция аэропорта. Попол
нится пригородный и дальний автобусный парк. Будет 
улучшено техническое состояние и увеличена сеть при
городных автомобильных дорог.

Намечается строительство ряда новых крупных 
зданий для размещения учреждений внегородского 
значения, как например, Дома правительства, ком-

Стадион Добровольного спортии
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плекса Академии наук УзССР, зданий 7 новых научно- 
исследовательских институтов, около 10 высших учеб
ных заведений, нескольких десятков техникумов и др.

Дальнейшее развитие и реконструкция города 
потребуют не только более полного использования 
современной городской территории, но и значительного 
расширения ее (примерно на 20%) за счет колхозных 
земель Карасуйского, Ташкентского-сельского, Орджо- 
никидзевского и Калининского районов, а также включе
ния в состав города поселка Орджоникидзе. Террито
рия города увеличится до 135 квадратных километров.

Чтобы оздоровить территорию жилых кварталов 
города намечается переместить в промышленные рай
оны 24 предприятия, расположенные в селитьбе, в том 
числе заводы «Подъемник», хлопкоочистительный, ко
жевенный, обозостроительный, завод плаеткож, мясо
комбинат и др.

Коренным образом изменится современный облик 
города. Навсегда отойдет в прошлое деление города 
на новый и старый* пережитки которого еще сохра-

I н о го  общ ества жПахтакор».



нились. В планировке и ар
хитектуре Ташкента будет 
широко использовано бога
тое художественное наследие 
узбекского народа и своеоб
разные природные условия.

Ташкент по занимаемой 
территории является одним 
из крупнейших городов в 
стране. Это объясняется 
преобладанием одноэтажных 
домов. Большая протя
женность города имеет свои 
неудобства, требуя удли
нения различных коммуника
ций. В будущем город 
будет застроен, в основном, 
трех-четьгрехэтажными дома
ми. Предстоит освоить 
огромные объемы жилищ
ного строительства, чтобы 
увеличить жилую площадь 
более чем в три раза. 

Жилые дома устаревшего типа с глинобитными 
и каркасными стенами и земляными крышами посте
пенно уступят место многоэтажным благоустроенным 
домам.

Значительно возрастет сеть учреждений культур
но-бытового и коммунального характера. Количество 
школ и детских садов увеличится почти в три раза, 
детских яслей — в семь раз, кинотеатров — в три раза, 
клубов — в два с половиной раза, бань — в четыре 
раза и т. д.

Расположению основных магистральных улиц при
дается радиально-кольцевой характер. Выделяются 
два основных транспортных кольца: малое—для трам
вайного движения по улицам Навои, Лахути, 1 Мая, 
Узбекистанской и большое — для автодвижения в 
обход центра.

План города основывается на двух композицион
ных осях: широтную образует улица Карла Маркса на
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востоке -и вновь проектируем а я на западе, а меридио
нальную— 'проектируемый ‘бульвар-набережная вдоль 
каналов Анхор и Бурджар.

Сохраняются все радиальные магистрали, идущие 
от сквера Революции, и основные магистральные ули
цы бывшего старого города: Карасарайская, Сагбан, 
Самарканд-Дарбаза и др.

Для транзитного автомобильного движения проек
тируется специальная магистраль, проходящая парал
лельно железнодорожной линии вдоль канала Салар. 
Эта магистраль соединит Большой Узбекский тракт, 
Куйбышевское и Луначарское шоссе.

Городской центр проектируется вокруг существую
щей площади Ленина в границах улиц Навои, Узбеки
станской, Ленина и вновь проектируемой улицы запад
нее здания Ташоблисполкома. Сквер Революции и 
улица Карла Маркса также включаются в состав цен
тра города.

Улица Карла Маркса от сквера Революции до пло
щади Ленина расширяется, озеленяется и застраива
ется четырех-пятиэтажными общественными зданиями 
и жилыми домами с магазинами в первых этажах. Из

Б еш -А га ч ска я  площ адь.



существующих сооружений сохраняются лишь здания 
САГУ и Ташкентской партийной школы.

Улица Карла Маркса должна превратиться в па
радную магистраль города — основной подход к пло
щади Ленина.

Площадь Ленина совершенно изменит свой облик. 
Она будет застроена монументальными многоэтаж
ными правительственными зданиями- Аллеи деревьев, 
обилие зелени, цветов, система мощных фонтанов сде
лают площадь еще привлекательнее и наряднее.

Обрамляющие площадь здания, 'памятник Ленину, 
зеленые насаждения и фонтаны составят единый 
архитектурный ансамбль.

По набережным-бульварам, вдоль канала Анхор, 
проектируются подходы к площади Ленина от улиц 
Навои и Узбекистанской.

Западнее Дома правительства, за каналом Анхор, 
вокруг центрального стадиона Добровольного спортив
ного общества «Пахтакор» будет создан зеленый мас
сив с рядом водоемов. Здесь разместятся различные 
спортивные сооружения и площадки.

Здан и е Ташкентского телецентра.

Щ ,
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Памятник Алишеру Навои перед зданием Облисполкома.

Реконструируемая Театральная площадь, проекти
руемая площадь на пересечении улиц Лахути и Лени
на, площадь перед Ташоблисполкомом, площади перед 
входами на стадион «Пахтакор» и сквер Революции 
создадут единую систему композиционных узлов центра 
города. 1Всего в городе будет до ста площадей.

Город сохранит существующее деление на б адми
нистративных районов с незначительным изменением
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Новая гостиница на 250 номеров,строящаяся на Театральной 
площади (проект фасада).

их границ. К ним добавится в будущем Орджоникид- 
зевский район, включающий поселок Орджоникидзе 
и часть Куйбышевского района.

В условиях жаркого климата Ташкента большое 
значение приобретают зеленые насаждения и обвод
нение территории города.

Площадь парков, садов, скверов и бульваров воз
растет в семь раз и займет территорию в 1120 гекта
ров. Общее количество парков достигнет 40. Десять 
из них будут принадлежать детям. Расширятся парки 
«Комсомольское озеро», «Победа», им. Пушкина. Но
вые парки культуры и отдыха будут разбиты в ОкУ 
тябрьском, Орджоникидзевоюом,, Ленинском и других 
районах города.

Зеленый фонд города пополнится ботаническим са
дом Академии наук УзССР площадью около 100 гек
таров и ботаническим садом САГУ. Будет создан но
вый зоологический сад площадью до 35 гектаров в 
Октябрьском районе города.

Парки украсят крупные водоемы-озера. Вдоль ка
налов Боз-су, Бурджар, Анхор, Ак-Тепе, Салар, Каль* 
кауз, Чор-су протянется зеленая лента бульваров, 
благоустроенных набережных.

В различных районах города возникнет 24 новых 
водоема. Это составит 95 гектаров (то есть почти в*
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семь раз больше, чем ныне) водной поверхности. Кро
ме того, будут сооружаться бассейны и фонтаны на 
городских площадях, в скверах и дворах.

Помимо семи существующих стадионов будет со
оружено И новых стадионов, четыре мото-велотрека, 
4 зимних плавательных бассейна, Дворец физкультуры 
и спорта на территории ртадиона «Пахтакор» и др.

Протяженность линий трамвая увеличится до 170 
километров, троллейбусов — до 150 километров, авто
бусов— до 150 километров.

Значительно улучшится водоснабжение города. 
Будут введены в действие новые источники, расшире
на распределительная сеть. Подача воды увеличится 
более чем в три раза.

Канализацией будет охвачена вся территория го
рода, а протяженность ее коллекторной сети увеличит
ся почти в 15 раз.

В несколько раз возрастет снабжение Ташкента 
электроэнергией.

Вое многоэтажные жилые дома и общественные 
здания будут теплофицированы, что потребует ввода 
в эксплуатацию крупных тепловых электростанций.

Жилпй дом на ул. Шота Руставели.



Чтобы оградить население от вредного влияния 
высоких летних температур, намечается искусственное 
охлаждение общественных зданий, а затем и жилых 
домов.

Новые газопроводы свяжут Ташкент с ближайши
ми месторождениями природного газа, что обеспечит 
полную газификацию столицы Узбекистана.

*
Мы ознакомились с прошлым, настоящим и буду

щим Ташкента, Богата событиями многовековая исто
рия города. Никогда еще Ташкент не достигал такого 
расцвета своей экономики и культуры, как ныне. Таш
кент растет темпами, о каких в прежние времена лю
ди и мечтать не могли.

Вое успехи и достижения в развитии Ташкента 
стали возможны благодаря постоянной заботе Совет
ского правительства и Коммунистической партии о 
благе -народа.

Претворение в жизнь генерального плана рекон
струкции Ташкента превратит его в красивейший город 
Средней Азии, в цветущий город-сад с выразительным 
архитектурным обликом, благоустроенный и удобный 
для жизни, работы и отдыха — город достойный со
ветского человека.



СПРАВОЧНЫЙ
РАЗДЕЛ

*





ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА

При пожаре — 01, милиция (дежурный по городу)—02, скорая 
медицинская помощь — 03.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА РАЗЛИЧНОГО РОДА
СПРАВКАМИ?

Абонентская служба энергосбыта, Самаркандская, 53, тел. 32956 
(трамв. 8, 9, 10, 11; авт. 3).

Адресное бюро, Шахрисябзская, 4, тел. 31354 (трамв. 2, 3, 8, 10, 
^ 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

АТС — справочное бюро — 09.
Междугородный телефон, справочное бюро — 07.
Аэропорт ГВФ — справочное бюро, тел. 35805 (трамв. 10, 12; 

авт. 4).
Бюро погоды — справочная служба, тел. 38070.
Вокзал ст. Ташкент— пас.,, справочное бюро, тел. 35880 (трамв.

1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).
Вокзал ст. Ташкент—пас., справочное бюро, кассы предваритель

ной продажи железнодорожных билетов, тел. 32179 (трамв. 
1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

«Горрекламсправка»—ул. Навои, 67, тел. 32910 (трамв. 8, 11; 
тролл. 1, 4).

Киоски «Горрекламсправки»:
1) ул. Ленина, 19, тел. 31660 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; 

авт. 2);
2) Вокзальная площадь ст. Ташкент — пас., тел. 34128 

(трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4);
3) уг. Самаркандской и Узбекистанской ул., тел. 34957 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3);
4) Площадь Иски-Джува, тел. 33536 (трамв. 1, 4, 8, 11; 

тролл. 1, 2, 4).

«Точное время», справочная служба, тел. 30280.
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АЛФАВИТНЫ Й У К А З А Т Е Л Ь

Автобусы 171
Академия наук УзССР 150 
Аптеки 167
Архивные отделы и ар

хивы 142
Ателье мод 181
Аэропорт 168
Бани 183
Банки 147
Библиотеки 156
Водные станиии 166
Военные комиссариаты 142 
Вокзал 168
Газеты 158
Гостиницы 183
Грузовые такси 173
Дворцы и дома куль

туры 163
Диетическая столовая 176
Дом моделей 181
Журналы 159
ЗАГСы 143
Издательства 157
Инспекции 143
Институты 151
Ипподром 166
Исполкомы Советов де

путатов трудящихся 139 
Кафе 176
Кинотеатры 161
Клубы 164
Комендатуры 144
Комитеты и управления 

при Совете Министров 
Узбекской ССР 137
Концертные залы 160

Легковые такси 172
Лекционные бюро и лек

тории 162—163
Лечебница врачебной 

косметики 166
Магазины 177
Медицинская помощь 166
Междугородный телефон 173
Милиция 144
Министерства Узбекской 

ССР 135
Музеи 157
Научные учреждения 150
Нотариальные конторы 145
Обком, горком и рай

комы КП Узбекистана 139
Обком, горком и рай

комы ЛКСМ Узбеки
стана 139

Общежития 183
Общества 148
Окраска одежды 184
Отделения связи 174
Памятники 156
Парки культуры и отдыха 165
Переговорные пункты 173
Планы ташкентских 

театров 187
Платная поликлиника 166
Пляжи 165
Поликлиники 166
Пожарная охрана 145
Почтамт 173
Президиум Верховного 

Совета УзССР 134
Прокуратура 146
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Профессиональные со Телеграф 173
юзы 148 Телефоны-автоматы 175

Радиодом 175 Техникумы 152
Редакции газет и журна Трамваи 168

лов 158--159 Троллейбусы 170
Ремонт обуви 185 Узбекбрляшу 138
Ремонт одежды 184 Узпромсовет 138
Рестораны 176 Узовпроф 134
Рынки 182 УзТАГ 137
Сады 164 Уполномоченные мини
Сберегательные кассы 147 стерств и центральных
Скверы 164 учреждений СССР
Совет Министров УзССР 134 по Узбекской ССР 136
Союзпечать 175 Управления министер
Специализированные ма ства культуры УзССР 138

газины 178 Управления центральных
Спортивные общества 149 учреждений СССР 137
Справочные бюро 131 Утюжка одежды 184
Стадионы 166 У чебные заведения труд-
Столовые 176 резервов 155
Стоянки такси (грузовых! 173 Училища 154
Стоянки такси (легко Химическая чистка одеж

вых) 172 ды 184
Суды 146 Фотографии 185Такси 172 ЦК КП Узбекистана 134Таксофоны 
Творческие союзы

175
150 ЦК / 1КСМ Узбекистана 134

Театры 160 Школы 154
Телевизионное ателье 185 Юридические консуль
Телевизионный центр 175 тации 146

К сведению читателей: Ташкентская городская телефонная
сеть в связи с пуском новой станции во Фрунзенском районе 
объявила о следующих изменениях в нумерации телефонов:

1. Абоненты существующей АТС с нумерацией телефонов от 
35 000 до 39499 будут иметь первую цифру номера телефона 
2 вместо 3.

Пример: прежний номер 35030, новый номер 25030.
2. Номера абонентов телефонов с 30200 до номера 34999 не 

изменяются.



ТАШ КЕНТ — С ТО Л И Ц А  УЗБЕКСКО Й  ССР

Ташкент— политический центр Узбекской 
3 Ташкенте находятся П резидиум Верховного Совета УзССР, 

Совет Министров УзССР, Центральный Комитет 
Коммунистической партии Узбекистана.

Президиум Верховного Совета УзССР, ул. А. Тукаева, 5, тел. 
36022 (трамв. 1, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Приемная Председателя Президиума Верховного Совета УзССР, 
ул. К. Маркса, 3, тел. 36682 (трамв. 1, 4, 8 , 10, 11; тролл. 

1, 4; авт. 2).
Совет Министров УзССР, ул. А. Тукаева, 5, тел. 36022 (трамв.

1, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
Центральный Комитет Коммунистической партии Узбекистана 

(ЦК КП Узбекистана), ул. Гоголя, 70, тел. 30210 (трамв.
2, 3, 4; тролл. 1, 5; авт. 2, 5, 7).

Узбекский республиканский Совет профессиональных союзов 
(Узсовпроф), ул. Кирова, 20, тел. 36959 (трамв. 1, 2, 3, 4, 

8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Центральный Комитет Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи Узбекистана (ЦК ЛКСМ Узбекистана), ул. Куй
бышева, 15, тел. 36577 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1, 5; авт. 1, 

2, 3, 4, 5, 7).



МИНИСТЕРСТВА УЗБЕКСКОЙ ССР
(по алфавиту)

Автомобильного транспорта и шоссейных дорог, Хорезмская, 14, 
тел. 36571 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Внутренних дел, ул. Ю. Ахунбабаева, 12, тел. 30240 (трамв. 1, 2, 
3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3, 4).

Водного хозяйства, ул. Ленина, 23, тел. 31844 (трамв. 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2).

Городского и сельского строительства, Пролетарская, 11, тел. 
37034 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Государственного контроля, ул. А. Тукаева, 5, тел. 36611 (трамв. 
1, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Здравоохранения, ул. А. Навои, 12, тел. 36826 (трамв. 8, 10, 
11; тролл. 1, 4).

Иностранных дел, ул. Ю. Ахунбабаева, 1, тел. 32460 (трамв. 8, 
10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3).

Коммунального хозяйства, ул. А. Навои, 7, тел. 37041 (трамв. 8, 
10, 11; тролл. 1, 4).

Культуры, Ленинградская, 19, тел. 38681 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 11; тролл. Г, авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Легкой промышленности, Ленинградская, 48, тел. 38383 (трамв. 
1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Местной и топливной промышленности, Инженерная, 7, тел. 36622 
(трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 4).

Промышленности мясных и молочных продуктов, ул.. А. Навои, 8, 
тел. 37601 (трамв. 8, 10, 11; тролл, 1, 4).
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Промышленности продовольственных товаров, Ленинградская, 19, 
тел. 37045 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1: авт. 1 9’ 
3, 4, 5, 7).

Промышленности строительных материалов, Инженерная, 7, тел. 
36546 (трамв. 8 , 10, 11; тролл. 1; авт. 2 ).

Просвещения, ул. Пушкина, 17, тел. 36814 (трамв. 2, 3; тролл. 
1, 4, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Связи, ул. А. Толстого, 12, тел. 36503 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4 ; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5).

Сельского хозяйства, ул. А. Навои, 4, тел. 36883 (трамв. 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4) .

Совхозов, Узбекистанская, 19, тел. 36717 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 11; авт. 3, 4).

Социального обеспечения, Узбекистанская, 48, тел. 37038 (трамв. 
1, 4, 8, 10, 11; авт. 2, 3).

Строительства, ул. А. Навои, 22, тел. 32367 (трамв. 8, 11; тролл. 
1, 4).

Текстильной промышленности, Ленинградская, 48, тел. 36931 
(трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Торговли, ул. Пушкина, 2, тел. 36822 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Финансов, ул. Жуковского, 52, тел. 37073 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 5; 
авт. 2, 5, 7).

Хлебопродуктов, ул. Т. Шевченко, 52, тел. 35486 (трамв. 1, 5, 
8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

Юстиции, ул. Пушкина, 84, тел. 36679 (трамв. 3; тролл. 4, 5; 
авт. 1, 3, 4).

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СССР ПО УЗБЕКСКОЙ ССР

Министерства внешней торговли, ул. Кирова, 45, тел. 33486 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3, 4).

Совета по делам религиозных культов, ул. А. Тукаева, 5, тел. 
35701 (трамв. 1, 4, 8 , 10, И; тролл. 1, 4; авт. 2).

Совета по делам русской православной церкви, ул. А. Тукаева, 5, 
тел. 35701 (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт 2 ).

136



КОМИТЕТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
УЗБЕКСКОЙ ССР

Главное переселенческое управление, ул. Федорова, 5, тел. 36953 
(трамв. 2 ; авт. 3, 5, 9).

Главное управление материального снабжения «Узгумс», ул. 
А. Навои, 22, тел. 38458 (трамв. 7, 8, 11; тролл. 1, 4).

Главное управление по орошению и освоению земель Голодной 
степи «Главголодностепстрой», ул. А. Навои, 8, тел. 35948 
(трамв. 8, 10, 11, тролл. 1, 4).

Главное управление рыбной промышленности, ул. «Правды Во
стока», 27, тел. 37287 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Государственная плановая комиссия, ул. А. Тукаева, 5, тел. 36903 
(трамв. 1, 4, 8, 10; тролл. 1, 4; авт. 2).

Государственный арбитраж, ул. 1 Мая, 37, тел. 36916 (трамв. 2, 
3; тролл. 1, 4; авт. 1, 3, 4, 5).

Государственный комитет по делам строительства и архитектуры, 
ул. А. Навои, 7, тел. 33263 (трамв. 8, 10, 11; тролл: 1, 4).

Комитет государственной безопасности, Ленинградская, 9, тел. 
36190 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 
4, 5, 7).

Комитет по физической культуре и спорту, ул. А. Навои, 8, тел. 
34146 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4).

Постоянное представительство Кара-Калпакской АССР, Чимкент
ская, 24, тел. 36394 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3)

Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ), Ленинградская, 18, 
тел. 38207 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 
3, 4, 5, 7).

Управление организованного набора рабочих, ул. Кафанова, 98, 
тел. 39266 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

Управление речного транспорта, ул. Апанасенко, 14, тел. 35384 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СССР

Среднеазиатское территориальное управление гражданского воз
душного флота (Аэрофлот, ГВФ), ул. Гоголя, 77, тел. 32217, 
(трамв. 2, 3, 4; тролл. 5; авт. 5, 7).
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Среднеазиатское территориальное управпение материальных 
зервов, ул. К. Маркса, 17, тел. 36522 (трамв. 1, 2 , 3. 4 
10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

ре-
8,

Статистическое управление Узбекской ССР, ул. Сталина, 51, тел. 
36549 (трамв. 2, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 3, 4 , 5).

Узбекское республиканское управление трудовых резервов, ул. 
Кафанова, 98, тел. 36816 (трамв. 1, 5, 8 , 12; тролл. 1, 5; 
авт. 4).

Управление гидрометслужбы Узбекской ССР, Астрономическая, 11, 
тел. 32711 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 5; авт. 1, 3, 4 ).

Управление государственного страхования по Узбекской ССР 
(Узгосстрах), ул. Жуковского, 52, тел. 31204 (трамв. 2, 3, 4 ; 
тролл, 5; авт. 2, 3, 4, 5, 7).

Управление государственного горнотехнического надзора Сред
неазиатского округа, ул. А. Навои, 38, тел. 35568 (трамв. 
1, 4, 8 , И; тролл. 1, 2, 4).

Управление государственных трудовых сберегательных касс и 
государственного кредита Узбекской ССР, ул. Жуковского, 
12, тел. 37802 (трамв. 3, 4; тролл. 1, 5; авт. 1, 2, 4).

Управление мер и измерительных приборов Узбекской ССР, Сте
кольный тупик, 1, тел. 31584 (трамв. 8 , 10, 11; тролл. 1, 4).

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦЕНТРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ

Узбекский республиканский союз потребительских обществ (Уз- 
бекбрляшу), ул. Сталина, 20, тел. 36480 (трамв. 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2).

Совет промысловой кооперации Узбекской ССР (Узпромсовет), 
ул. Ленина, 27, тел. 30295 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; 
авт. 2 ).

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
УЗБЕКСКОЙ ССР

(расположенные вне здания министерства)

Главное управление кинофикации, ул. Лахути, 14, тел. 37724 
(трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4). *

Главное управление книжной торговли (Узглавкниготорг), ул. 
Кирова, 36, тел. 37886 (трамв. 1, 2 , 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
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Главное управление полиграфической промышленности и изда
тельств (Узглавиздат), Полиграфическая, 74, тел. 37933 
(трамв. 10).

Главное управление радиоинформации, Хооезмская, 49, тел. 38109 
(трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

ТАШКЕНТСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

(Исполкомы Советов депутатов трудящихся, Комитеты Комму
нистической партии Узбекистана, Комитеты Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи Узбекистана):

Ташкентский областной Совет депутатов трудящихся, Исполни
тельный комитет (Ташоблисполком), ул. А. Навои, 69, тел. 
30251 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Ташкентский городской ордена Красного Знамени Совет депу
татов трудящихся, Исполнительный комитет (Ташгориспол- 
ком), ул. Сталина, 29, тел. 31564 (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2).

Ташкентский областной комитет Коммунистической партии Уз
бекистана (Ташобком КП Узбекистана), Хорезмская, 51, тел. 
36716 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ташкентский городской комитет Коммунистической партии Узбе
кистана (Ташгорком КП Узбекистана), ул. Пушкина, 1, тел. 
36811 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ташкентский областной комитет Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Узбекистана (Ташобком ЛКСМ Узбе
кистана), ул. Энгельса, 10; тел. 38444 (трамв. 2; тролл. 1, 4; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ташкентский городской комитет Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Узбекистана (Ттшгооком ЛКСМ Узбе
кистана), ул. Пушкина, 1, тел. 37474 (трамв. 2, 3; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
В Ташкенте шесть административных районов. Приводим их в

алфавитном порядке, с указанием адресов Исполкомов райсове
тов, райкомов КП Узбекистана и ЛКСМ Узбекистана.

Кировский район:
Исполком райсовета, ул. Ф. Насырова, 38, тел. 33710 (трамв. 

2; авт. 3, 9).
Райком КП Узбекистана, ул. Сталина, 51, тел. 36209 (трамв. 2, 

8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Райком ЛКСМ Узбекистана, там же, тел. 31145.
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Куйбышевский район:
Исполком райсовета, ул. Пушкина, 45, тел. 37849 (трамв. 3; тролл.

4, 5; авт. 1, 4).

Райком КП Узбекистана, ул. Я. Кол аса, 15, тел. 36976 (трамв. 3; 
тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Райком ЛКСМ Узбекистана, там же, тел. 35724.

Ленинский район:
Исполком райсовета, ул. Полторацкого, 56, тел. 35545 (трамв. 1,

5, 8 , 9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).
Райком КП Узбекистана, ул. Полторацкого, 50, тел. 36964 (трамв. 

1, 5, 8 , 9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).
Райком ЛКСМ Узбекистана, там же, тел. 38268.

Октябрьский район:
Исполком райсовета, Сагбан, 10, тел. 34580 (трамв. 1, 4, 8, 11; 

тролл. 1, 2, 4).

Райком КП Узбекистана, ул. А. Навои, 7, тел. 33206 (трамв. 8, 10, 
11; тролл. 1, 4).

Райком ЛКСМ Узбекистана, там же, тел. 38635.

Фрунзенский район:
Исполком райсовета, ул Шота Руставели, 68 , тел. 34480 (трамв. 

9, 11; тролл. 2; авт. 3).

Райком КП Узбекистана, Физкультурная, 6 , тел. 37293 (трамв. 
9, 11; тролл. 2; авт. 3).

Райком ЛКСМ Узбекистана, там же, тел. 35909.

Центральный район:
Исполком райсовета, ул. Пушкина, 2 , тел. 36872 (трамв. 1, 2, 3, 

4; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Райком КП Узбекистана, ул. Куйбышева, 1, тел. 37912 (трамв. 

1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Райком ЛКСМ Узбекистана, там же, тел. 39362.
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Управления и отделы Ташоблисполкома 
и Ташгорисполкома

Ташоблисполком
У п р а в л е н и я :

Автотранспорта и шоссейных дорог, ул. А. Навои, 69, тел.38968 
(трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Культуры, там же, тел. 37281.
Оросительных систем, там же, тел. 31041.
Сельского хозяйства, там же, тел. 31094.
Юстиции, там же, тел. 38448.
Плановая комиссия (Облплан), там же, тел. 38067.

О т д е л ы :

Здравоохранения, ул. А. Навои, 69, тел. 31464 (трамв. 8, 11; 
тролл. 1, 4).

Коммунального хозяйства, там же, тел. 36309.
Местной и топливной промышленности, там же, тел. 30844. 
Народного образования, там же, тел. 35438.
Отдел переселения, там же, тел. 39471.
По делам строительства и архитектуры, там же, тел. 32947. 
Социального обеспечения, там же, тел. 37676.
Финансовый, там же, тел. 35992.
Комитет по физкультуре и спорту, там же, тел. 30251.

Статистическое управление Ташкентской области, ул. А. Навей, 
69, тел. 33269 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Т ашгорисполком
У п р а в л е н и я :

Благоустройства, ул. Ленина, 19, тел. 33903 (трамв. 1, 4, 8, 10, 
11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Дорожно-мостовое, ул. 19 Февраля, 23, тел. 31174 (трамв. 5).
Жилищное (Горжилуправление), ул. Сталина, 29, тел. 38201 

(трамв. 1, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
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Капитального строительства, там же, тел. 38566.

Культуры, там же, тел. 37707.
Торговли, ул. Беш-Агачская, 45, тел. 35261 (трамв. 1, 4; тролл. 

2 ; авт. 2 ).
Плановая комиссия (Горплан), ул. Сталина, 29, тел. 27619 

(трамв. 1, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

О т д е л ы :
Здравоохранения, ул. Ленина, 19, тел. 34721 (трамв. 1, 4, 8, 10, 

11; тролл. 1, 4; авт. 2).
Местной и топливной промышленности, ул. А. Тукаева, 32, тел. 

33927 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4).
Народного образования, ул. Сталина, 29, тел. 30503 (трамв. 1, 4, 

8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Социального обеспечения, ул. Ленина, 19, тел. 30908 (трамв. 1, 
4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 2).

Финансовый, там же, тел. 31124
Комитет по физкультуре и спорту, там же, тел. 33016.

Статистическое управление г. Ташкента, ул. Беш-Агачская, 45, 
тел. 31461 (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И СУДЕБНО-ПРАВОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Архивный отдел (областной), ул Ленина, 17, тел. 31126 (трамв. 
1, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Архив исторический, там же, тел. 35512.
Архив ЗАГСа (областной), Ленинградская, 30 (трамв. 1, 2, 3, 4, 

8 , 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2 , 3, 4 , 5 , 7).

Военные комиссариаты
Военный комиссариат Узбекской ССР, Саперная, 2, тел. 38475 

(трамв. 8, 9, 10, 11; авт. 3).

Районные:
Кировский, ул. Ю. Ахунбабаева, 2 , тел. 31043 (трамв. 8, 10, 11; 

тролл. 1, 4).
Куйбышевский, ул. К. Маркса, 136, тел. 30843 (трамв. 4; тролл. 

5; авт. 2, 5).
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Октябрьский, Кзыл-Су, 1, тел. 37518 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 
1, 2, 4).

Фрунзенский, ул. Шота Руставели, 68, тел. 34742 (трамв. 9, И; 
тролл. 2 ; авт. 3).

Центральный, ул. А. Толстого, 6, тел. 35133 (трамв. 2, 3; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ленинский, ул. Полторацкого, 52, тел. 33925 (трамв. I, 5, 8, 9,
10, 12; тролл. 1, 5).

Государственный арбитраж при Совете Министров Узб. ССР, 
ул. 1 Мая, 37, тел. 36916 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 3, 4).

Загсы
Городской, ул. Сталина, 29, тел. 36562 (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; 

тролл. 1, 4; авт. 2).
Кировский, ул. Ф. Насырова, 38, тел. 33710 (трамв. 2; авт. 

3, 5, 9).
Куйбышевский, ул. Пушкина, 45, тел. 37849 (трамв. 3; тролл. 4, 

5; авт. 1, 4).
Ленинский, ул. Полторацкого, 56, тел 35545 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 

12; тролл. 1, 5; авт. 4).
Октябрьский, Сагбан, 10 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).
Фрунзенский, ул. Шота Руставели, 68 (трамв. 9, 11; тролл, 2 ; 

авт. 3).
Центральный, ул. Пушкина, 4, тел. 35583 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; 

авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Инспекции
Автомобильная областная, ул. Сталина, 41, тел. 37844 (трамв. 8, 

10, И; тролл. 1, 4).
Автомобильная городская, ул. Лахути, 23, тел. 37374 (трамв. 8, 

10, 11; тролл. 1, 4).
Горнотехническая, ул. Шота Руставели, 19, тел. 38684 (трамв. 

9, 11; авт. 3).
Котлонадзора, ул. А. Навои, 38, тел. 36398 (трамв. 8, 11; тролл. 

1, 4).
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По карантину сельхозрастений, республиканская, ул. Апанасен
ко, 3, тел. 31336 (трамв, 1, 2, 3, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1; авт. 1;
2, 3, 4, 5, 7). Областная, ул. Пряничникова, 12, тел. 36357 
(трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Санитарная, республиканская, ул. А. Навои, 12, тел. 33511 
трамв. 8 , 10, 11; тролл. 1, 4). Областная, ул. А. Навои, 69, 
тел. 35960 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4). Городская, ул. Лени
на, 19, тел. 34921 (трамв. 1, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Торговая по Узб. ССР, ул. Пушкина, 2, тел. 38148 (трамв. 1, 2,
3, 4; тролл. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Комендант гарнизона г. Ташкента, Саперная, 2, тел. 32213 
(трамв. 8 , 9, 10,11; авт. 3).

Комендант железнодорожн. участка и ст. Ташкент, ул. Т. Шев
ченко, 70, тел. 38445 (трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

Милиция
Управление милиции областное, ул. Сталина, 41, тел. 32540 

(трамв. 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Управление милиции г. Ташкента, ул. Лахути, 23, тел. 36180, де
журный по городу — 02 и 32635 (трамв. 8 , 10, И; тролл. 
1, 4).

Адресное бюро и стол находок, ул. Шахрисябзская, 4, тел. 31354 
(трамв. 2, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Паспортный отдел городской, ул. Лахути, 23, тел. 36180 (трамв. 
8, 10, 11; тролл. 1, 4).

Городские отделения милиции

1- е, ул. Полторацкого, 45, тел. 38450 (трамв. 1, 5, 8 , 10, 12;
тролл. 1, 5; авт. 4). 2 3 4 5

2- е, ул. 2-я Сарыкульская, 9-г, тел. 33254 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12;
авт. 4).

3- е, Узбекистанская, 61, тел. 35184 (трамв. 1, 4; авт. 2).

4- е, ул. Самарканд-Дарбаза, 72, тел. 32621 (трамв. 1, 4, 8 , 11;
тролл. 1, 2, 4).

5- е, ул. Сагбан, 7, тел. 38073 (трамв. 1, 4 , 8, 11; тролл. 1, 2 , 4). 
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6- е, ул. С. Рахимова, 73, тел. 35121 (тролл. 1, 2, 4).
7- е, ул. С. Рахимова, 296, тел. 31516 (трамв. 10; тролл. 2, 6).
8- е, Ф. Насырова, 84, тел. 35860 (трамв. 2; авт. 9, 1).
9- е, Высокая, 5, тел. 36425 (трамв. 9, 11; авт. 2).
10- е, Академическая, 1, тел. 33561 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 2).
11- е, Бородинская, 10, тел. 37873 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 1,

3, 5).
12- е, Луначарское шоссе, 38, тел. 35206 (трамв. 3; авт. 1, 4).
13- е, ул. Дзержинского, 15, тел. 35731 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10,

11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
14- е, ул. Ленина, 86, тел. 31824 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11;

авт. 3).
15- е, ул. Урицкого, 7, тел. 33271 (трамв. 2; авт. 3, 5, 9).
16- е, Профсоюзная, 20, тел. 35008 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1,

2, 4).
17- е, Бульварная, 18, тел. 32576 (авт. 1, 4).
18- е, Куйбышевское шоссе, 24, тел. 33584 (трамв. 5; авт. 5, 7).
19- е, ул. Шота Руставели, 103, тел. 33600 (трамв. 9, 11; тролл. 2;

авт. 3).

Нотариальные конторы
Кировского района, ул. Лахути, 28, тел. 34190 (трамв. 2; тролл.

1, 4; авт. 3, 5, 9).
Куйбышевского района, ул. Пушкина, 45 (трамв. 3; тролл. 4, 5; 

авт. 1, 3, 4).
Ленинского района, ул. Кафанова, 86, тел. 32189 (трамв. 1, 5,8, 

9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).
Октябрьского района, Кок-Су, 1 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2,9).
Фрунзенского района, ул. Шота Руставели, 36 (трамв. 9, 11; 

авт. 3).
Центрального района, Узбекистанская, 16, тел. 35311 (трамв. 1,

2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Пожарная охрана МВД УзССР и г. Ташкента, ул. Лугина, 41, 
тел. 36410 (трамв. 2, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 5, 9).
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Прокуратура
Прокуратура Узбекской ССР, ул. Ленина, 21, тел. 38726 (тоамв 

1, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Прокуратура областная, Инженерная, 9, тел. 37061 (трамв. 1 4 
8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Прокуратура городская, Ленинградская, 30, тел. 39225 (трамв.
1, 2, 3, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4 , 5, 7).

Районные прокуратуры
Кировского района, ул. Гвардии полковника X. Ходжаева, 93, 

тел. 30616 (трамв. 2; тролл. 1, 4).

Куйбышевского района, Ульяновская, 1, тел. 32430 (трамв. 3; 
тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Ленинского района, ул. Полторацкого, 56, тел. 35546 (трамв. 1,
5, 8, 9, 10; тролл. 1, 5).

Октябрьского района, ул. С. Рахимова, 31, тел. 32063 (трамв.
8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Фрунзенского района, ул. Шота Руставели, 63, тел. 35297 (трамв.
9, 11; тролл. 2; авт. 3).

Центрального района, ул. Пушкина, 4, тел. 36878 (трамв. 2, 3; 
тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Суды
Верховный Суд УзССР, ул. Жуковского, 61, тел. 33592 (трамв.

2 , 3, 4; тролл. 5; авт. 2, 5, 7).
Ташоблсуд, ул. 1 Мая, 37, тел. 33244 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; , 

авт. 1, 3, 4).

Судебно-медицинский эксперт, . Ремесленная, 4, тел. 30554 
(трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 5; авт. 4).

Юридические консультации
Кировского р-на, ул. Энгельса, 56 (трамв. 2 ; тролл. 1, 4; авт. 3).
Куйбышевского р-на, ул. 1 Мая, 81, тел. 35493 (трамв. 2, 3, 4; 

тролл. 1, 5; авт. 1, 2, 5, 7).
Ленинского р-на, ул. Кафанова, 71 (трамв. 1, 5, 8 , 9, 10, 12; 

тролл. 1, 5; авт. 4).
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Фрунзенского р-на, Милицейская, 14 (трамв. 8, 10, 11; авт. 3).
Центрального р-на, ул. Пушкина, 18, тел. 32269 (трамв. 2, 3; 

тролл. 4, 5; авт. 1, 2, 3, 4).
Узсовпрофа, ул. К. Маркса, 20, тел. 33055 (трамв. 8, 10, 11; 

тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4).

Октябрьского р-на, ул. Хамзы, 7 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Банки

Государственный банк СССР, Узб. республ. контора, ул. Кирова, 
4, тел. 30721 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Ташкентское городское управление, там же, тел. 34133.
Ленинское отд., ул. Т. Шевченко, 72, тел. 36640 (трамв. 1, 5, 8, 

9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).
Октябрьское отд., ул. Махсидузлик, 13, тел. 32048 (трамв. 1, 4, 

8, 11; тролл. 1, 2, 4).
Фрунзенское отд., ул. Шота Руставели, 59, тел. 30883 (трамв. 9, 

11; тролл. 2 ; авт. 3).
Центральное отд., Коммунистическая, 25, тел. 38162 (трамв. 2, 

3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Коммунальный банк УзССР, Ленинградская, 28, тел. 32284 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Промбанк СССР, Узб. республ. контора, ул. Пушкина, 5, тел. 

37698 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Сельхозбанк, Узб. республ. контора, ул. Жуковского, 12, тел. 

33347 (трамв. 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).
Ташк. обл. контора, ул. А. Навои, 69, тел. 35662 (трамв. 8, 11; 

тролл. 1, 4).
Торгбанк, Узб. республ. контора, ул. Кирова, 2, тел. 33730 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Сберегательные кассы
№ 3649. Кировского р-на, ул. Ф. Насырова, 3, тел. 36071 

(трамв. 2; авт. 3).
№ 3628 Куйбышевского р-на, ул. Пушкина, 4, тел. 35645 (трамв. 

2, 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
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№ 3627 Октябрьского р-на, ул. Махсидузлик, 13, тел. 37838 
(трамв. 1, 4, 8 , 11; тролл. 1, 2, 4).

№ 3650 Фрунзенского р-на, ул. Шота Руставели, 68, тел. 36150 
дополн. 2—67 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 3).

№ 7007 Центрального р-на, ул. К- Маркса, 20 , тел. 35306 (трамв 
1, 2, 3, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

№ 14 Ленинского р-на, ул. Полторацкого, 56, тел. 30860 (тоамп
1, 5, 8, 9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4). Р

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
Узбекский республиканский совет профессиональных союзов 

(Узсовпроф), ул. Кирова, 20, тел. 36956 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

ЦК профсоюза работников начальной и средней школы Уз
бекистана и республиканские комитеты профсоюзов размещены 
во Дворце труда по ул. Кирова, 20. Некоторые республиканские 
комитеты профсоюзов помещаются в разных районах города. 
Справки об адресах и телефонах комитетов профсоюзов — по те
лефону 31221 (Узсовпроф).

ОБЩЕСТВА
Всеармейское военно-охотничье общество, Окружной совет, ул. 

«Правды Востока», 20, тел. 31933 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11; тролл. 1; авт. 1, 2,-3, 4, 5, 7).

ДОСААФ, добровольное общество содействия Армии, Авиации 
и Флоту, республиканский комитет, ул. Ленинградская, 25, 
тел. 34302 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ташкентский областной комитет, там же, тел. 31788.
Ташкентский городской комитет, ул. К. Маркса, 31, тел. 32543 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
ДОСОТ, добровольное общество содействия озеленению Таш

кента, ул. Ленина, 19 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
Общество «Красного Полумесяца», Центральный комитет Узб. 

ССР, ул. Т. Шевченко, 2, тел. 37806 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
И; тролл. 1; авт. 2 ), Ташкентский областной комитет, ул. 
Фрунзе, 11, тел. 38467 (трамв. 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 3, 4).

Общество охотников и рыболовов, Ташкентский областной совет, 
ул. К. Маркса, 39, тел. 33088 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 
1, 2 , 3, 4, 5, 7).
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Театральное общество Узбекской ССР, ул. А. Навои, 69, тел. 34871 
(трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Узбекское общество глухонемых, Центральное правление, ул. 
Ленина, 73, тел. 38868 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; авт. 3).

Узбекское общество культурной связи с заграницей, ул. Ахунба- 
баева, 1, тел. 36965 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 3).

Общество по распространению политических и научных знаний 
Узбекской ССР, ул. Лахутн, 14, тел. 33643 (трамв. 8, 10, И; 
тролл. 1, 4). Ташкентское областное отделение, там же, тел. 
34626. Ташкентское городское отделение, ул. «Правды Вос
тока», 4, тел. 32769 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 
1, 2 , 3, 4, 5, 7).

Узбекское общество слепых, правление, ул. Беш-Агачская, 138, 
тел. 36424 (трамв. 1, 4; тролл. 2).

Всесоюзное Акционерное общество «Интурист», Ташкентское о т 
деление, ул. Апанасенко, 7, тел. 37786 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 11; тролл. 1; авт. 1, .2, 3, 4, 5, 7).

Спортивные общества 
(республиканские советы)

«Буревестник», ул. Кирова, 20, тел. 33581 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, И; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

«Динамо», Ленинградская, 30, тел. 35993 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

«Красное Знамя», ул. Б. Хмельницкого, 6, тел. 31261 (трамв. 1, 
4; тролл. 2; авт. 2).

«Локомотив», Пролетарская, 30, тел. 36029, доб. 2785 (трамв. 
1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

«Пахтакор», ул. Навои, 8, тел. 31372 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 
1, 4).

«Пищевик», ул. 1 Мая, 76, тел. 31408 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

«Спартак», ул. Хамзы, 15, тел. 33842 (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; тролл.
1, 2, 4).

«Строитель», ул. Ахунбабаева, 13, тел. 31384 (трамв. 1, 2, 3, 4, 
8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Спортивный клуб ОДО, ул. Энгельса, 11, тел. 34283, (трамв.
2, 3; тролл. 1, 4; авт. 3, 7, 9).

149



«Торпедо», Сельмашская, 2, тел. 34205 (трамв. 4; тролл. 5* 
авт. 2 ).

«Урожай», Ленинградская, 13. тел. 38628 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

«Энергия», Ижевский пер. 4, тел. 36226 (трамв. 3; тролл. 4, 5 ; 
авт. 1, 4).

«Трудовые резервы», ул. Кафанова, 98, тел. 36816 (трамв. 1,
5, 8, 9, 10, 11, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

Творческие союзы и организации

Союз советских архитекторов Узбекистана, ул. 1 Мая, 20, тел. 
33949 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 3).

Союз советских композиторов Узбекистана, Инженерная, 7, тел. 
30867 (трамв. 8 , 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Союз советских писателей Узбекистана, ул. 1 Мая, 20, тел. 30708 
(трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 3).

Союз советских художников Узбекистана, ул. Пушкина, 28, тел. 
30726 (трамв. 2, 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Узб. отделение художественного фонда СССР, там же, тел. 33808.
Узб. оеспубл. управление по охране авторских прав, ул. 1 Мая, 

28, тел. 31699 (трамв. 2 , 3; тролл. 1, 4 ; авт. 3).

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Центром научной работы в Ташкенте и Узбекистане является 
Академия наук Узбекской ССР. В составе Академии 28 
исследовательских учреждений: институты, астрономическая об
серватория, музеи, ботанический сад, фундаментальная библио
тека, лаборатории, издательство с собственной типографией.

Президиум Академии помещается по у  л. Куйбышева, 15, тел. 
33586 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Кроме институтов и других научных учреждений Академии 
наук Узбекской ССР, научно-исследовательская работа ведется 
более чем в 40 отраслевых научно-исследовательских институтах, 
а также в вузах и других учреждениях.
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Высшие учебные заведения
Еж егодно на п ер вы е  к ур сы  очны х вы сш их учебных заведений 

Ташкента принимают ся свы ш е 6000  студентов. Они обучаются  
в следую щ и х вы сш их уч еб н ы х  за вед ен и я х :

Среднеазиатский государственный университет имени В. И. 
Ленина (САГУ), ул. К- Маркса, 32, тел. 30827 (трамв. 1, 2,
3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Среднеазиатский политехнический институт (САЗГ1И), ул Я Ко- 
ласа, 16, тел. 35375 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 5; авт. Г 4).

Институт инженеров железнодорожного транспорта (ТАШИИТ) 
Оборонная, 1, тел. 30820 (трамв. 10, 12; авт. 4).

Институт инженеров ирригации и механизации сельского хо
зяйства (ТИИИМСХ), Учительская, 29, тел. 39140 (трамв.. 
3; тролл. 4, 5; авт. 1, 3, 4).

Консерватория, ул. Пушкина, 31, тел. 35274 (трамв. 2, 3; тролл.
4, 5; авт. 1, 4).

Медицинский институт (ТАШМИ), ул. К. Маркса, 85, тел. 36170 
(трамв. 4; тролл. 5; авт. 2).

Педагогический институт им. Низами, Педагогическая, 63, тел. 
37615 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 2).

Педагогический вечерний институт им. В. Г. Белинского, там же.
Педагогический институт иностранных языков (ТАШИН’ЯЗ), 

Саперная, 11, тел. 31765 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8 , 9, 10, 11; авт. 3).
Сельскохозяйственный институт (ТАШСХИ), ул. Кирова, 32, тел. 

31783 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3; 
4, 5, 7).

Театрально-художественный институт им. А. Н. Островского, 
Шелковичная, 75, тел. 34436 (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; тролл. 2 ; 
авт. 2).

Текстильный институт (ТТИ), Академическая, 7, тел. 31548 
(трамв. 9, И; тролл. 2; авт. 3).

Фармацевтический институт (ФАРМИН), ул. К. Маркса, 85, тел. 
34465 (трамв. 4; тролл. 5; авт. 2).

Институт физической культуры (ИНФИЗКУЛЬТ), ул. Ю. Ахунба- 
баева, 8, тел. 34621 (трамв. 2; авт. 3).

Финансово-экономический институт (ТАШФЭИ), ул. Арпапая, 
туп. Кырк-Гуль, 10, тел. 31905 (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).

Электротехнический институт связи, Лабзак, 112, тел. 33387 
(трамв. 10).
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В институтах Политехническом, Инженеров железнодорож
ного транспорта, И рригации и механизации сельского хозяйства, 
Текстильном, Финансово-экономическом и Консерватории имеются 
вечерние факультеты, а в большинстве высш их учебных заведе
ний существуют и заочные факультеты и отделения. В Ташкенте 
находятся также постоянно ф ункционирую щ ие филиалы следу
ющих Всесоюзных заочных институтов: Политехнического, Совет
ской торговли и Энергетического.

В шестой пятилетке запланировано открытие в Ташкенте еще 
двух высших учебных заведений  — Автодорожного и Горного 
институтов.

Техникумы и другие средние специальные 
учебные заведения

В Ташкенте около сорока техникумов и приравненных к ним 
училищ  и школ. Крупнейш ие в городе средние и специальные 
учебные заведения — Индустриальный техникум Министерства 
местной и топливной промышленности УзССР, Горный техникум 
и Республиканское медицинское училищ е им. Ю. Ахунбабаева.

В каждом из них до двух тысяч учащ ихся. Эти учебные за- 
ведения располагают просторными учебными корпусами и хоро
шо оборудованными лабораториями и кабинетами. В Индустри
альном и Горном техникумах есть отлично оснащенные учебно
производственные мастерские. Эти два техникума имеют большие 
благоустроенные общежития.

Старейшими в Ташкенте являются Индустриальный техникум, 
Техникум хлопкоочистительной промышленности и Электромеха
нический техникум железнодорожного транспорта.

Техникумы
Агролесомелиоративный, ул. Свердлова, 26, тел. 34726 (трамв. 

3; тролл. 4, 5; авт. 4).
Гидромелиоративный, ул. Черкасская, Бийский туп. 1, тел. 31218 

трамв. 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).
Гидрометеорологический, ул. Крылова, 11, тел. 31290 (трамв. 3; 

тролл. 4, 5; авт. 1, 4 ).
Горный, ул. А. Навои, 34, тел. 37231 (трамв. 8 , 11; тролл. 1, 2, 4). 
Зооветеринарный, ул. Чувалачи, 119 (трамв. 1, 4, 8 , 11; тролл.
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Индустриальный, Мин-ва местной и топливной промышленности 
УзССР, Пролетарская, 26, тел. 31356 (трамв. 1 5 8 Я 12- 

,5 ; авт. 4).
Индустриальный трудовых резервов, 2-я Сарыкульская 5 тел. 

34637 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; авт. 4).
Индустриальный трудовых резервов — по подготовке мастеров 

производств, обучения для училищ механизации с. хоз-ва. 
Карасуйский район, с Куйлюк (трамв. 5 и 6 ; авт. 7).

Коммунально-строительный, ул. А. Навои, 7, тел. 38575 (трамв. 
8, 10, 11; тролл. 1, 4).

Легкой промышленности, ул. М Горького, 201, тел. 32917 (трамв. 
8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Механизации сельского хозяйства, Орджоникидзевский р-н, 
с. Ялангач (авт. 1).

Машиностроительный, Паркентская, 57, тел. 32429 (трамв. 3).
Мукомольно-элеваторный, Сельмашский пр., 3, тел. 36257 (трамв. 

4; авт. 2).
Политехникум связи, Лабзак, 112, тел. 39282 (трамв. 10).
Промышленно-экономический, Ленточная, 32 (трамв. 1, 4, 8, 

11; тролл. 1, 2, 4).
Путейско-строительный, шоссе Луначарского, 53, тел. 33601 

(трамв. 3; авт. 1, 4).
Сельскохозяйственный, Парашютная, 23, тел. 32362 (трамв. 10; 

тролл. 2).
Советской торговли, ул. Ш. Руставели, 49 (трамв. 9, И; тролл. 

2 ; авт. 3).
Строительный, железнодорожного транспорта, Пролетарская, 9, 

тел. 36029 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Строительный, Мин-ва городского и сельского строительства 

УзССР, Пролетарская, 11, тел. 38634 (трамв. 1, 2, 3, 4; 
тролл. 1; авт. I, 2, 3, 4, 5, 7).

Строительный, Мин-ва строительства СССР, Краснодонская, 29 
(трамв. 9, 11; тролл. 2 ; авт. 3).

Текстильный вечерний, Физкультурная, 6 (трамв. 9, 11; тролл. 2; 
авт. 2).

Топографический, Шахрисябзская, 1/3, тел.- 34217 (трамв. 2, 8, 
10, 11; тролл. 1, 4; авт. 3).

Учетно-кредитный, ул. Гвардии полковника X. Ходжаева, Калуж
ский проезд, 8, тел. 34319 (трамв. 2, 8, 10, 11; тролл. 1, 4).
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Хлопкоочистительной промышленности, ул. Куйбышева, 12, тел. 
34089 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7)Г’

Электромеханический, Соцгородок завода «Ташкенткабель», По
левая, 1 (авт. 4).

Электромеханический, железнодорожного транспорта, 2-я Сары- 
кульская, 2, тел. 36029 (трамв. 1, 5, 8 , 9, 10, 12; авт. 4).

Училища и школы

Медицинское училище № 1 им. Ю. Ахунбабаева, республикан
ское, Барнаульская, 1, тел. 31131 (трамв. 10; тролл. 2, 6).

Медицинское училище № 2 по подготовке акушерок, республи
канское, ул. С. Рахимова, Плашкатный пер., 10 (трамв. 10; 

тролл. 2 , 6).
Медицинское училище № 3, городское, ул. Жуковского, 74, тел. 

38909 (трамв. 1. 2, 3, 4, 5; тролл. 1, 5; авт. 4).
Музыкальное училище им. Хамзы, ул. Пушкина, 31, тел. 38643 

(трамв. 2, 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).
Педагогическое женское училище им. В. И. Ленина, ул. Укчи, 

105, тел. 33805 (трамв. 1, 4; авт. 2).
Педагогическое дошкольное училище, Беш-Агачская, 24 (трамв.

1, 4; тролл. 2; авт. 2).
Хореографическое училище, ул. Пушкина, 31, тел. 34409 (трамв.

2, 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).
Художественное училище им. П. II. Бенькова, республиканское, 

Байнал-Минал, 2 (трамв. 1, 4 ; тролл. 2 ; авт. 2 ).
Школа культпросветработы, ул. Хамзы, 6 -й туп., 41, тел. 32784 

(трамв. 1, 4, 8 , 11; тролл. 1, 2 , 4).
Школа профтехническая обувщиков, ул. Зарбдар, 24, тел. 34141 

(трамв. 1, 4; авт. 2).
Школа счетно-бухгалтерская, Хизматчи, пр. Узгент, 5, тел. 32286 

(трамв. С 4, 8 , 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
Школа торгово-кулинарная Военторга ТуркВО, ул. Лугина, 100, 

тел. 35219 (трамв. 8 , 10, 11; тролл. 1, 4).

При некоторых техникумах и училищ ах имеются вечерние 
и заочные отделения.
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Учебные заведения Узбекского республиканского 
управления трудовых резервов

Железнодорожное училище № 1, Узбекистанская, 53, тел. 33364 
(трамв. 1, 4, 8, 10, 11; авт. 2).

Ремесленное училище № 2, полиграфическое, ул. Махсидузлик, 
11, тел. 38148 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Ремесленное училище № 6 , металлистов, Полиграфическая, 70, 
тел. 30267 (трамв. 10).

Ремесленное училище № И, электриков, Физкультурная, 12 
(трамв. 9, И; тролл. 2; авт. 3).

Ремесленное училище № 14, металлистов, Ясельная, 8, тел. 33169 
(трамв. 4; авт. 2).

Строительная школа, шоссе Луначарского, 53, тел. 33601 (трамв 
3; авт. 1, 4).

Строительная школа №24, Заводская, 20 (трамв. 9, 11; тролл. 2; 
авт. 3).

Школа ФЗО № 22, металлистов, ул. Качуринера, Ольховый 
туп., 3 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; авт. 4).

Д ля совершенствования знаний и получения высокой техни
ческой квалификации юношами и девушками, имеющими среднее 
образование, в системе государственных трудовых резервов 
создан новый тип учебных заведений — технические училища.

В Ташкенте открыто два технических училища:
Техническое училище № 4, связи, ул. Пушкина, 7, тел. 33242 

(трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Техническое училище № 5, металлистов, Педагогическая, 65, 

тел. 34709 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 2).
В Ташкенте есть также различные профессиональные школы, 

комбинаты и курсы: кройки и шитья, художественной вышивки, 
стенографии и машинописи, машинистов-операторов вычисли
тельных машин, чертежников, медсестер и т. д.

В 35 школах рабочей молодежи и городской средней очно
заочной школе без отрыва от производства успешно получают 
среднее образование 8500 рабочих и служащих предприятий и 
учреждений города.

В 106 средних и 47 семилетних школах обучается 109 000 
детей, юношей и девушек.

С 1956 года начала работать крупнейшая школа-интернат. 
Открыта также школа-интернат для музыкально одаренных детей.
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Только за последние 5 лет выстроено 14 многоэтажных 
школьных зданий. 17 000 детей дошкольного возраста находится 
в 185 детских садах, из которых многие работают круглосуточно.

В 16 детских домах воспитывается, получая общее образо
вание и трудовые навыки, более 1 600 детей.

ПАМЯТНИКИ
Памятник В. И. Ленину, площадь В. И. Ленина (трамв. 1, 4, 8, 

10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Памятник И. В. Сталину, Сквер Революции (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 
10, И; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Памятник М. И. Калинину, площадь Иски-Джува (тролл.
1, 2, 4).

Памятник М. В. Фрунзе, Педагогическая площадь (тролл. 2; 
авт. 2 ).

Памятник В. В. Куйбышеву, площадь Куйбышева (трамв. 3; 
тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Памятник Ю. Ахунбабаеву, ул. С. Рахимова (трамв. 10; тролл.
2, 6) .

Братские могилы, Сквер им. Кафанова (трамв. 1, 2 , 3, 4; тролл.
1, 5; авт. 1, 2 , 3, 4, 5).

Памятник Н. В. Гоголю, ул. Пушкина, уг. ул. Гоголя (трамв.
2, 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Памятник А. Навои, ул. Навои, сквер у здания Облисполкома 
(трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Памятник А. С. Пушкину, площадь Пушкина (трамв. 3; тролл. 
1, 5; авт. 1, 4).

КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ ТАШКЕНТА
Государственная публичная библиотека им. А. Навои, ул. 

Сталина, 16, тел. 30547 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
Библиотека Академии наук УзССР, ул. А. Тукаева, 1 (трамв. 

1, 4, 8, 10, 11; авт. 2).
Библиотека Института истории партии при ЦК КП Узбекистана, 

ул. Гоголя, 56, тел. 32757 (трамв. 2 , 3 , 4 ; тролл. 5; авт. 2, 
5, 7).

Фундаментальная библиотека САГУ им. В. И. Ленина, ул. Куй
бышева, 8, тел. 33751 (трамв. 2 , 3, 4 ; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 
4, 5, 7).

Государственная научная медицинская библиотека, ул. Свердло
ва, 3, тел. 35097 (трамв. 3, 4 ; тролл. ,4, 5; авт. 1, 2, 4).
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Библиотека Среднеазиатского политехнического института, ул. 
Я  Коласа, 16 (трамв. 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Библиотека Дома ученых, Пролетарская, 10 (трамв. 1, 2, 3, 4; 
тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Библиотека «Профинтерн», Хорезмская, 8, тел. 38287 (трамв.
2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ташкентская областная библиотека, ул. Махсидузлик, 13 
(трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Городская детская библиотека, пр. Шейхантаур, 6 (трамв. 8, 11; 
тролл. 1, 4).

Библиотека Окружного дома офицеров, ул. Энгельса, 5, тел. 
34283 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

МУЗЕИ
Государственный музей искусств УзССР, Пролетарская, 16, тел. 

32647 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 4). Музей открыт 
ежедневно, кроме вторника.

Музей истории народов Узбекистана, Академии наук УзССР, ул. 
Куйбышева, 4, тел. 31921 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2,
3, 4, 5, 7). Открыт ежедневно, кроме воскресенья.

Музей естественно-научной пропаганды, ул. Беш-Агачская, 5, тел 
31189 (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2). Работает ежедневно 
без выходных дней.

Музей природы, Академии наук УзССР, Сагбан, 12, тел. 35483 
(трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4). Работает ежедневно, без 
выходных дней.

Музей литературы, Академии наук УзССР, там же.
Музей прикладного искусства, ул. Шпилькова, 11 (трамв. 8, 10, 

11; тролл. 2).

ИЗДАТЕЛЬСТВА, РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

Издательства
Объединенное издательство при ЦК КП Узбекистана, ул. «Прав

ды Востока», 34, тел. 33262 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; 
авт. 3).

Государственное издательство УзССР (Госиздат УзССР), Поли
графическая, 74, тел. 32159 (трамв. 10).

Государственное издательство художественной литературы 
УзССР, ул. А. Навои, 30 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).
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Государственное учебно-педагогическое издательство
(Учпедгиз), Узбекистанская, 15, тел. 32109 (трамв 1 2 ч 
4, 8, 10, 11; авт. 3). 1 н 4 ^

Издательство Академии наук УзССР, ул, Куйбышева 
32145 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7)! 15, тел.

Издательство Узбекского общества слепых, ул. С. Рахимова 70 
тел. 33445 (тролл. 2). *

Издательство «Фрунзевец», Саперная, 17, тел. 30541 Гтвамв Я 
9, 10, 11; авт. 3). 1 Р

Отделения центральных издательств
Государственное статистическое издательство, Узбекское отделе

ние, ул. Кирова, 43, тел. 32556 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; 
авт. 3).

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», 
Ташкентское отделение, ул. «Правды Востока», 34, тел. 
37282 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).

Издательство «Правда», Ташкентское отделение, Узбекистанская, 
13, тел. 32441 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).

«Трансжелдориздат», отделение на Ташкентской жел. дороге, 
ул. Гоголя, 108, тел. 36029 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 4)

Редакции газет
«Кзыл Узбекистан», ул. «Правды Востока», 34, тел. 33262 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).
«Комсомолец Узбекистана», ул. «Правды Востока», 28, тел. 33262 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).
«Ленин учкуны», ул. К. Маркса, 25, тел. 33049 (трамв. 8, 10, 11; 

тролл. 1, 4; авт. 2).
«Правда Востока», ул. «Правды Востока», 34, тел. 33262 (трамв. 

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).
«Узбекистон маданияти», ул. Пушкина, 17, тел. 34062 (трамв. 2, 

3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).
«Ташкент хакикаты», ул. «Правды Востока», 34, тел. 33262 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).
«Ташкентская правда», там же.
«Транспортный рабочий», ул. Гоголя, 108, тел. 33817 (трг 

1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 4).
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«Узбекистони сурх», ул. «Правды Востока», 34, тел. 33262 (трамв.
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).

«Укитучиляр газетаси», ул. Пушкина, 17, тел. 37864 (трамв. 2,3; 
тролл. 4; авт. 1, 4,).

«Узбекистон физкультурачиси», ул. 1 Мая, 22, тел. 33132 (трамв.
2, 3; тролл. 1, 4; авт. 3, 5).

«Физкультурник Узбекистана», там же.
«Фрунзевец», Саперная, 17, тел. 37129 (трамв. 8, 9, 10, 11; авт. 3).
«Яш Ленинчи», ул. «Правды Востока», 34, тел. 33262 (трамв. 1,

2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).
В Ташкенте с матриц, доставляемых самолетами, печатаются 

газеты « Известия Советов депутатов трудящихся СССР», «Крас
ная Звезда», «Литературная газета», «Правда», «Сельское хо
зяйство», «Учительская газета».

^  Редакции журналов
«Агитатор блокноти», ул. «Правды Востока», 34, тел. 33262 

(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).
«Блокнот агитатора», там же.
«Гульхан», Полиграфическая, 74, (трамв. 10).
«Звезда Востока», ул. 1 Мая, 20, тел. 32689 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 

4; авт. 3, 5).
«Известия Академии наук Узбекской ССР», ул. Куйбышева, 15 

(трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
«Медицинский журнал Узбекистана», Ремесленная, 4, тел. 38326 

(трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 5; авт. 4).
«Муштум», ул. 1 Мая, 20, тел. 32098, (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; 

авт. 3, 5).
«Совет мактаби», ул. Пушкина, 17, тел. 31536 (трамв. 2, 3; 

тролл. 1, 4; авт. 1, 4).
«Социалистический Узбекистан», ул. «Правды Востока», 34, тел. 

33262 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).
«Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана», Ленинград

ская, 28, тел. 31202 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

«Узбекистон г̂ ишлоц хужалиги», ул. А. Навои, 4, тел. 33665 
(трамв. 8, 10, И; тролл. 1, 4).

«Узбекистон коммуниста», ул. Гоголя, 56, тел. 35864 (трамв. 2,
3, 4; тролл. 5; авт. 2, 5, 7).
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«Узбекистон хотин-низлари», Полиграфическая, 74

«ШарК .лдузи», ул. 1 Мая, 20, тел. 32689 (трамв.
(трамв. Ю; 

3; тролл

ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Концертные залы

Им. Я. М. Свердлова, Узгосфилармонии, ул. «Правды Востока» 
10, тел Зо771 (трамв. 1, 2, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3,

Окружного дома офицеров, ул. Энгельса, 13, тел. 34283 (трамв 
2, 3, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 9).

Ташгосконсерватории, ул. Пушкина, 31, тел. 32061 (трамв. 2 3; 
тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Театры

Драмы, академический Узбекский ордена Ленина им. Хамзы, 
ул. Манона Уйгура, 2, тел. 30565 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 
1, 2, 4).

Драматический русский нм. Горького, ул. К. Маркса, 28, тел. 
33205 (трамв. 1, 2, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 
5, 7).

Драматический ТуркВО, ул. Сталина, 30, тел. 35470 (трамв. 2, 
3, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 9).

Кукол, ул. К. Маркса, 6, тел. 30837 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 
4; авт. 2).

Музыкальной комедии и драмы узбекский им. Мукими, ул. Алма- 
зар, 169, тел. 38226 (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).

Оперы и балета Узбекский ордена Трудового Красного Знамени 
нм. А. Навои, ул. «Правды Востока», 31, тел. 30558 (трамв. 
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Эстрады, ул. А. Навои, 69, тел. 37267 (трамв. ,8, 11; тролл. 1, 4).

Юного зрителя им. Ю. Ахунбабаева, ул. Хамзы, 8, тел. 32006 
(трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Цирк, ул. Ленина, 50, тел. 31132 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И, 
тролл. 1, 4; авт. 3).

160



Кинотеатры
Зимние

«XXV лет Узбекистана», Физкультурная, 41 (трамв. 9, 11; тролл. 
2; авт. 3).

Дворца культуры железнодорожников, Пролетарская, 30 (трамв. 
1, 5, 8, 9, 11; тролл. 1, 5; авт. 4).

Дворца культуры текстильщиков, ул. Б. Хмельницкого, 45 (трамв.
9, 11; тролл. 2; авт. 3).

Дворца культуры швейной фабрики «Красная заря», ул. Чехова, 
3/5 (трамв. 1, 5; тролл. 1*5; авт. 4).

Дома-коммуны, ул. Урицкого, 7, тел. 31207 (трамв. 2; авт. 3, 7,
9)-

Окружного дома офицеров ТуркВО, ул. Энгельса, 13, тел. 34283 
(трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 9).

Дома ученых, Пролетарская, 10, тел. 33717 (трамв. 1, 2, 3, 4; 
тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

«Искра», ул. Ленина, 40, тел. 31458 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; 
тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Клуба КГБ, Ленинградская, 14, тел. 30812 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8,
10, П; тролл. 1, 4; авт. 2, 3).

«Молодая гвардия», ул. Ленина, 25, тел. 34820 (трамв. 1, 2, 3, 4,
8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

Им. Навои, площадь Беш-Агач, тел. 32148 (трамв. 1, 4; тролл. 
2; авт. 2).

«Родина», ул. А. Навои, 36, тел. 34085 (трамв. 8,11; тролл. 1,2,4).
Им. С. Рахимова, ул. С. Рахимова, 347 (трамв. 10; тролл. 2, 6).
«30 лет комсомола». Советская, 21, тел. 31906 (трамв. 2, 3, 4; 

тролл. 4, 5; авт. 1, 2, 4).
«Узбекистан», ул. Полторацкого, 56, тел. 30955 (трамв. 1, 5, 8,

9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).
«Шухрат», Кисловодская, 1 (трамв. 10; тролл. 2, 6).

Летние
«Батан», ул. Хамзы, 6 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 2, 4).
«Весна», Педагогическая, 31, тел. 35344 (трамв. 8, 11; авт. 3).
«Гайрат», Чигатай-Дарбаза (трамв. 1, 4; тролл. 1, 2, 4).
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«9 Мая», ул. Самарканд-Дарбаза, 2 (трамв. 1, 4, 8, И; тролл 
1, 2, 4).

Дневной проекции, ул. Кафанова, 65, тел. 33097 (трамв 1 5 3 
9, 10, 12; тролл. 1, 5; авг. 4).

Дома ученых, Пролетарская, 10 (трамв. 1, 2, 3, 4: тролл  1- 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7). н *

«Искра», Пролетарская, 7, тел. 30928 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл 
1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Им. Кирова, ул. Б. Хмельницкого, 33, Парк КиО им. Кирова 
(трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 2, 3).

«Комсомолец», Паркентская, 68 (трамв. 3).

Им. Навои, Комсомольское озеро (трамв. 1, 4; тролл. 2;
авт. 2).

«Новая жизнь», Сагбан (трамв. 1, 4, 8, И; тролл. 1, 2, 4). 

«Октябрь», ул. Хамзы, 8 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Им. Пушкина, ул. Пушкина, 102 (трамв. 3; авт. 1, 4). 

«Победа», ул. Лабзак, 6, тел. 30934 (трамв. 2; авт. 3, 9).

Им. Тельмана, ул. Я. Коласа, 21, Парк КиО им. Тельмана (трамв. 
3, 4; тролл. 4, 5; авт. 1, 2, 4).

«Ударник», ул. Кафанова, 65, тел. 33097 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 
12; тролл. 1, 5; авт. 1, 2, 4).

«Хива», Пролетарская, 5, тел. 33555 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

«Шухрат», Кисловодская, 1 (трамв. 10; тролл. 2, 6).

«Янги хаят», ул. Манона Уйгура (кольцо трамваев 8, 11).

ЛЕКЦИОННЫЕ БЮРО
Общества по распространению политических и научных знаний, 

ул. «Правды Востока», 4, тел. 32769 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 
1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ташкентского областного управления культуры, ул. Навои, 69, 
тел. 30251 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Управления культуры Ташгорисполкома, ул. Ленина, 25, тел. 33465 
(трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
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ЛЕКТОРИИ
Общества по распространению политических и научных зна

ний, ул. «Правды Востока», 4, тел. 38189 (трамв. 1, 2, 3, 4; 
тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Кинолекторий, ул. «Правды Востока», 4, (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 
1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ
Дворец культуры железнодорожников, Пролетарская, 30, тел. 

35700 (трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).
Дворец культуры обувной фабрики № 1, ул. Б. Хмельницкого, 6 

(трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).
Дворец культуры текстильщиков, ул. Б. Хмельницкого, 45, тел. 

36150 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 3).
Дворец .культуры швейной фабрики «Красная заря», ул. Чехова, 

3/5, тел. 35520 (трамв. 1, 5; тролл. 1, 5; авт. 4).
Дворец пионеров им. Н. Островского, Лабзак, 216, тел. 31554 

(трамв. 10).
Дворец пионеров им. И. В. Сталина, ул. К. Маркса, 19, тел. 35521 

(трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
Дом литераторов, ул. 1 Мая, 20, тел. 34881 (трамв. 2, 3; тролл.

1, 4; авт. 3, 5).
Дом народного творчества, ул. К- Маркса, 7, тел. 33441 (трамв. 

8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).
Дом офицеров окружной, ул. Энгельса, 13, тел. 34283 (трамв.

2, 3; тролл. 1, 4; авт. 3, 5).
Дом санитарного просвещения, ул. 1 Мая, 1, тел. 37703 (трамв. 

2, 3; тролл. 1, 4; авт. 3, 5).
Дом ученых, Пролетарская, 10, тел. 31161 (трамв. 1, 2, 3, 4; 

тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Дом культуры республиканский, ул. Хамзы, 10, тел. 31148 (трамв. 

8, 11; тролл. 1, 2, 4).
Дом культуры областной, ул. А. Навои, 69, тел. 30251 (трамв. 

8, 11; тролл. 1, 4).

Районные дома культуры
Дом культуры Кировского района, ул. Кара-Калпакская, 17 

(трамв. 2; авт. 3, 5, 9).
Дом культуры Октябрьского района, ул. А. Навои, %16 (трамв. 8 

11; тролл. 1, 4).
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Дом культуры Фрунзенского района, Физкультурная, 41 Гтоамп 
9, И; тролл. 2; авт. 3). ' н

Клубы
Глухонемых, проезд Мархамат, 11 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Железнодорожный им. Шумилова, Бакинская, 39 (трамв 5* авт 
5, 7). ’

Женский республиканский, ул. Хамзы, 10, тел. 31148 (трамв. 1 
4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Женский Октябрьского района, Беш-Агач, 210 (трамв. 1, 4; тролл. 
1, 2, 4).

«КОР» — клуб им. Октябрьской Революции, Мало-Бешагачская, 
130, тел. 32128 (трамв. 10, 12; авт. 4).

Медицинских работников им. Р. Люксембург, Узбекистанская, 11, 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Связи, ул. Крылова, 3, тел. 32463 (трамв. 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).

Общества слепых, ул. С. Рахимова, 19 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 
1, 2, 4).

Клубы ДОСААФ
Автомотоклуб, ул. Каблукова, 4, тел. 33845 (трамв. 2; тролл. 1, 4; 

авт. 3, 7, 9).
Аэроклуб, ул. Октябрьской Революции, 14, тел. 35101 (трамв. 

1, 5, 8, 9, 10, 12; авт. 4, 5, 7).
Кавалерийский, Паркеытская, 56 (трамв. 3).
Радиоклуб, ул. Леваневского, 39, тел. 32864 (трамв. 8, 9, 10, 11; 

авт. 3).

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, САДЫ, СКВЕРЫ
Ботанический сад Академии наук Узбекской ССР, Узбекистан* 

ская, 38 (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; авт. 2).
Зоологический парк, ул. X. Алимджаиа, 23, тел. 31031 (трамв. 

3, 4; тролл. 4, 5; авт. 1, 2, 4).
Детский парк им. Горького, ул. Куйбышева, 2, тел. 33668 (трамв. 

1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Парк КиО железнодорожников, Железнодорожная, 51 (трамв. 

10, 12; авт. 4).
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Парк КиО им. Кирова, ул. Б. Хмельницкого, 33 (трамв. 9, 11; 
тролл. 2; авт. 2. 3).

Парк КиО Окружного дома офицеров, ул. Сталина, 30, тел. 35470 
(трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 9).

Парк КиО «Победа» (лесопарк), Лабзак, б, тел. 31207 (трамв.2; 
авт. 3, 9).

Парк КиО им. Пушкина, ул. Хамзы, 8, тел. 35509 (трамв. 1, 4, 
8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Парк КиО им. С. Рахимова, ул. С. Рахимова, 327, тел. 37463 
(трамв. 10; тролл. 2, 6).

Парк КиО «Комсомольское озеро», ул. Алмазар, 188, тел. 34473 
(трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).

Парк КиО им. Тельмана, ул*. Я. Коласа, 21, тел. 34016 (трамв. 
3, 4; тролл. 4, 5; авт. 1, 2, 4).

Парк КиО им. Шумилова, Бакинская, 57, тел. 38234 (трамв. 5; 
авт. 5, 7).

Сквер на площади им. В. И. Ленина (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2).

Сквер у Дворца культуры железнодорожников, Пролетарская, 30 
трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

Сквер у Дворца культуры текстильщиков, ул. Ш. Руставели, 68, 
(трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 3).

Сквер им. Кафанова (трамв. 1, 2, 3, 4, 5; тролл. 1, 5; авт., 1, 2, 
3, 4, 5, 7).

Сквер им. Кошевого у театра кукол (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2).

Сквер Революции (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 
1, 2, 3, 4, 5, 7).

Сквер на Театральной площади (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; 
авт. 2, 3).

Пляжи
«Комсомольское озеро», Алмазар, 188 (трамв. 1, 4; тролл 2; 

авт. 2).
Лесопарк «Победа», Лабзак, 6 (трамв. 2; авт. 3, 9).
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СТАДИОНЫ, ВОДНЫЕ СТАНЦИИ И ИППОДРОМ
В одны е станции спортивных обществ «Буревестник» и 

«Спартак» располож ены на «Комсомольском озере» (трамв. 4 - 
тролл. 2; авт. 2). ’

Четвертый по величине в СССР стадион «Пахтакор» вмещает 
более 50 000 зрителей. Н а стадионе проводятся спортивные празд
ники, меж дународные состязания, гы. вход ул. А. Навои, пр. 
Д о л я , тел. 31686 (трамв. 1, 4, 810, 11; тролл. 1, 4; авт. 2).

«Динамо», ул. Динамо, 7, тел. 33187 (трамв. 3; тролл. 4, 5- авт/, 4).
«КОР», Мало-Бешагачская, 130 (трамв. 10, 12; авт. 4).
«Красное знамя», Физкультурная, - 37 (трамв. 9, 11; тролл. 2; 

авт. 3).
«Медик», ул. К. Маркса, 85 (трамв. 4; тролл. 5; авт. 2).
«Пищевик», ул. 1 Мая, 76, тел. 31408 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; 

авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
«Спартак», ул. Хамзы, 15, тел. 33842 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 

1, 2, 4).

Ипподром им. О. И. Городовикова, ул. Ак-Уй, 30, Карасуйского 
района, тел. 31945 (трамв. 5, 6; авт. 7).

МЕДИЦИНСКАЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Почти 4200 врачей и более 6000 работников среднего ме

дицинского персонала следят за  здоровьем ташкентцев (в 1912 г. 
в Ташкенте было всего 32 врача и 124 фельдшера).

Пассажиры обеспечиваются бесплатной м ед и ц и н ск о й  по
мощью в пунктах отправления, в пути, на Ташкентском вокзале 
и в аэропорту.

В Ташкенте имеется более 350 медицинских учреждений 
разного рода: больницы, клиники, поликлиники, консультации, 
диспансеры, дома ребенка, роддома, санатории, детские ясли, 
амбулатории, здравпункты, лаборатории, 
гические станции и т. д.

Ш ироко развита сеть детских лечебны х учреждений. Меди
цинская помощь трудящимся оказывается во всех лечебных уч
реждениях бесплатно. Значительная часть лечебных учреждений 
города работает круглосуточно.

Кроме того, имеются хозрасчетные лечебные учреждения. 
Платная поликлиника, Узбекистанская, 31133, тел. 33783 (трамв.
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1, й, 3, 4,8, 10, 11; авт. 3) и Лечебница врачебной косметики,
ул. Т. Ш е в ч е н к о , 14 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 4).

При несчастных случаях и внезапных заболеваниях вызы
ваются автомашины скорой медицинской помощи (вызов по те
лефону — 03).

В Ташкенте более 50 аптек (кроме многочисленных киосков 
и лотков по продаже предметов санитарной гигиены и различных 
лечебных средств). В каждом районе города имеются аптеки, 
работающие без перерыва днем и ночью (дежурные).

Крупнейшие аптеки
№ 1, ул. Ленина, 54, тел. 31857 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; 

авт. 3).
№ 2, ул. К. Маркса, 128, тел. 35076 (трамв. 4; тролл. 5; авт. 2).
№ 3, ул. Энгельса, 29, тел. 32567 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт.

3, 5, 9).
№ 4, ул. Полторацкого, 37, тел. 33637 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; 

тролл. 1, 5; авт. 4).
№ 6, ул. Пушкина, 20, тел. 32884 (трамв. 2, 3; тролл. 4, 5; авт. 

1, 3,4).
№ 7, ул. Каблукова, 70, тел. 33037 (трамв. 3; тролл. 4, 5; авт. 

1, 3, 4).
№ 8, Сагбан, площадь Октябрьского рынка, тел. 35762 (трамв. 1,

4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).
№ 10, Беш-Агачская площадь (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).
№ 12. ул. А. Навои, 38, тел. 36319 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл.

1 /2 ,4 ).
<N2 14, ул. Шота Руставели, 59, тел. 36150 (трамв. 9, 11; тролл. 2; 

авт. 3).
Аз 126, ул. Ф. Насырова. 113 (трамв. 2; авт. 3, 9).
№ 254, ул. А. Навои, 6, тел. 32904 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4). 
№ 259, Карамуртская (кольцо трамвая 2).

Все справки об адресах многочисленных лечебных учрежде
ний можно получить в Горздравотделе и райздравотделах.

Помощь животным оказывается в ветеринарных лечебницах, 
имеющихся в каждом районе города.

Ветеринарная аптека помещается по ул. А. Тукаева, 32 (трамв. 
8, 10, 11; тролл. 1, 4).
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ТРАНСПОРТ'
Ташкент — значительный транспортный узел. На Ташкент

ский вокзал ежедневно прибывает больш ое количество поездов 
дальнего следования, местных и пригородных. Ташкентском 
аэропорту Гражданского воздуш ного флота регулярно призем
ляются самолеты из Москвы, Л енинграда, столиц и различных го
родов союзных республик, курортов, а также городов и районов 
Узбекистана. В  аэропорт, прилетают пассажиры из многих стран 
мира. Поток пассажиров, прибываю щ их в Ташкент поездами и 
самолетами, особенно интенсивен в весенне-летний период и до
стигает четырех и более тысяч человек ежедневно.

Железнодорожный транспорт
Вокзал ст. Ташкент — пас., справочное бюро, тел. 35880 (трамв. 

1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4) — остановка «Вокзал».
Касса предварит, продажи ж/дорожн. билетов, справочное бюро, 

тел. 32179. бюро заказов, тел. 38584 (трамв.' 1, 8, 9, 12, ос
тановка «Привокзальная», тролл. 1, 5; авт. 4) остановка 
«Вокзал».

Станция Ташкент — тов., Куйбышевское шоссе, 9, тел. 39085, 
склад невостребованных грузов, тел. 35363, информатор, тел. 
35900 (авт. 5, 7).

Воздушный транспорт
Ташкентский аэропорт, телефон-коммутатор: 36185, 36186, 38761, 

справочное бюро, тел. 35805, склад прибытия грузов, тел. 
32143 (трамв. 10, 12, остановка «Транспортный институт»; 
авт. 4, остановка «Аэропорт»).

Городское агентство аэропорта, ул. Пушкина, 18, тел. 32040 
(трамв. 2, 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
При аэропорте имеется гостиница для  транзитных пасса

жиров, телефон-коммутатор 36185, 36186, 38761.

Трамвай
11 трамвайных линий связывают между собой самые отда

ленные пункты столицы. Ташкентский трамвай пересозит еже
дневно почти полмиллиона человек. Начало работы трамвая — 
5 час. 30 мин., скончание — 2 часа ночи.
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Общая протяженность трамвайных путей нм.
В трамвае разрешается перевозить кроме громозд

кого и пачкающего. Стоимость провоза багажа 1 руб. за место.
Вход с багажом, подлежащим оплате, разрешается с перед

ней площадки прицепного вагона. Стоимость пассажирского би
лета на городских линиях 30 коп., а на пригородных участках 
(маршруты № 5 и 6 )— 50 коп.

М а р ш р у т  № 1. Вокзал — Чор-Су. Трамвайные поезда следуют 
по улицам: Привокзальной и Кафанова, Полторацкого, Про
летарской, Узбекистанской, 9 Января, Беш-Агачской; ’ в об
ратном направлении по улицам: Беш-Агачской, 9 Января, 
Узбекистанской, Пролетарской, Привокзальной.

Ма р ш р у т  №2.  Театр им. Навои — Гидростанция. Трамвайные 
поезда следуют по улицам: Туркестанской, Восточной, Же
лезняка, Узбекистанской, 1 Мая, Энгельса, Ф. Насырова, 
Карамуртской и обратно.

Ма р ш р у т  № 3. Театр им. Навои — ул. Ворошилова. Трам
вайные поезда следуют по улицам: Туркестанской, Восточ
ной, Железняка,Узбекистанской,1Мая, Пушкина, Паркент- 
ской и обратно.

М а р ш р у т  № 4. ТашМИ — пл. Чор-Су. Трамвайные поезда 
следуют по улицам: К. Маркса, 1 Мая, Узбекистанской,
9 Января, Беш-Агачской и обратно.

М а р ш р у т  № 5. ул. Полторацкого — Ак-Уй. Трамвайные поезда 
следуют по улицам: Полторацкого, Кафанова, Червякова,
8 Марта, Ипподромной, Куйбышевскому шоссе; в обратном 
направлении по улицам: Куйбышевское шоссе, Ипподромной,
8 Марта, Червякова, Привокзальной, Пролетарской.

М а р'ш р у т № 6. Железнодорожный переезд — с. Куйлюк, Трам
вайные поезда следуют по ул. Ак-Уй и обратно.

М а р ш р у т  № 8. Вокзал — Кукча. Трамвайные поезда следуют 
по улицам: Привокзальной, Кафанова, Чехова, Саперной,
Самаркандской, Сталина, А. Тукаева, А. Навои, Комсомоль
ской, Манона Уйгура и обратно.

М а р ш р у т  № 9. Вокзал — Текстилькомбинат, Трамвайные по
езда следуют по улицам: Привокзальной, Кафанова, Чехова, 
Саперной, Шота Руставели, Физкультурной и обратно.

М а р ш р у т № 10. Рабочий городок — Транспортный институт. 
Трамвайные поезда следуют по улицам: Полиграфической, 
А. Навои, А. Тукаева, Сталина, Самаркандской, Саперной, 
Чехова, Кафанова, Сарыкульской, Железнодорожной, Мало- 
Бешагачской и обратно.
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М а р ш р у т  <№ 11. ^екст'ильКомйинат — Кукча. Трамвайные по
езда следуют по улицам: Физкультурной, Шота Руставели, 
Саперной, Самаркандской, Сталина, А. Тукаева, А. Навои’ 
Комсомольской, Манона Уйгура и обратно.

М а р ш р у т  № 12. Вокзал— Транспортный институт. Трамвай
ные поезда следуют по улицам: Привокзальной, Сарыкуль- 
ской, Железнодорожной, Мало-Бешагачской и обратно.

Троллейбус
Первые троллейбусы появились в Ташкенте ноября 

1947 года. Это был маршрут №  1 протяженностью 8 км, связы
вающий вокзал с площ адью  Иски-До/сува. В 1956 году длина 
контактной сети Ташкентского троллейбуса по оси улиц  достигла 
65 км.

На троллейбусных маршрутах курсирует более 80 вагонов, 
перевозящ их ежедневно свыше 152 000 человек.

Троллейбусное движение начинается в 6 часов утра и закан
чивается в час ночи.

Стоимость проезда тарифного участ ка— 10 коп.
В  троллейбусах разрешается провоз лиш ь ручного багажа.

М а р ш р у т  ;№ 1. Вокзал — пл. Иски-Джува. Троллейбус сле
дует по улицам: Т. Шевченко, Гоголя, Пролетарской, Ком
мунистической, Энгельса, Сталина, Ленина, Лахути, А. На
вои, Хамзы; в обратном направлении по улицам: Хамзы, 
А. Навои, Лахути, Ленина, Сталина, Коммунистической, 
Университетскому проезду им. Романовского, Ленинградской, 
Пролетарской, Гоголя, Т. Шевченко.

М а р ш р у т  № 2. Текстилькомбинат — Рабочий городок. Трол
лейбусы следуют по улицам: Шота Руставели, Б. Хмельниц
кого, Фурката, Хамзы, С. Рахимова, Турк-Курганской и об
ратно.

М а р ш р у т  №4 .  Пл. Иски-Джува — Экскаваторный завод. 
Троллейбусы следуют по улицам: Хамзы, А. Навои, Лахути, 
Ленина, Сталина, Хорезмской, Пушкина, Урицкого, Учитель
ской, Ново-Московской и обратно.

М а р ш р у т  № 5. Вокзал — ул. Урицкого. Троллейбусы следуют 
по улицам: Т. Шевченко, Чехова, Жуковского, Пушкина и 
обратно.

М а р ш р у т  № 6. Рабочий городок — Завод МПС. Троллейбусы 
следуют по улицам: Турк-Курганской, Кисловодской и об
ратно.
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Автобусы

Н а сорока городских, пригородных и междугородных - 
шрутах курсируют ежедневно около 300 авт обусов.

Кроме 10 линий, связывающих между собой различные райо
ны города, автобусы курсируют между столицей и всеми район
ными центрами Ташкентской области; на дальние расстояния 
отправляются также ежедневно пассажирские автобусы в Са
марканд, Ленинабад и Коканд.

Отправление автобусов по пригородным и междугородним 
маршрутам осуществляется с 5-и автостанций:

№ 1 — у Текстилькомбината.

№ 2 —ул. Буденного, угол ул. Кафанова.

№ 3 —ул. Сагбан, у Музея природы.

№ 4 — у железнодорожной станции Салар.

№ 5 — с. Куйлюк, против ворот рынка.

Протяжение городских автобусных ли н и й —120,2 км., а всех 
линий, обслуживаемых Ташкентским автобусным парком 
1825,4 км. На пассажирских линиях парка ежедневно перевозится 
более 90 000 пассажиров.

Стоимость проезда одного тарифного участка — 15 коп; на 
пригородных и междугородных линиях с пассажиров взимается 
за проезд по 20 коп. за каждый километр.

Автобусы городских маршрутов курсируют с б час. утра до 
часу ночи. На остальных маршрутах — по специальному распи
санию.

За всеми справками по вопросам движения пассао/сирских 
автобусов можно звонить диспетчеру Ташкентского автобусного 
парка, тел. 37718.

На линии Ташкент — Чимкент 4 раза в день курсируют 
пассажирские автобусы Чимкентской автобазы. Пункт отправ
ления в Ташкенте: у  л. Чинабадская, у лесопарка «Победа».
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Легковые такси
Стоянки легковы х такси (автомашины светлосерой окраски 

с шахматной полоской вдоль кузова и с зеленым световым сиг
налом, горящим, когда машина свободна, и гаснущим  — если 
занята) расположены во многих пунктах города.

Оплата за  проезд производится по счетчику, показывающе
му цифры в рублях.

Плата за пользование такси берется в точном соответствии 
с показаниями счетчика, вне зависимости от количества пасса
жиров.

Стоимость провоза багажа входит в показанную  на счетчике 
сумму и отдельно не оплачивается.

Справки по вопросам вызова и порядка пользования легко
выми такси даются по телефону 35168.

Стоянки легковых такси:
Ул. «Правды Востока», у Театральной пл.
Ул. Энгельса у ОДО, впереди троллейбусной остановки.
Ул. Ленинградская, у детского парка им. Горького. 
Ульяновская, угол ул. Пушкина, против бензоколонки.
Площадь Пушкина.
Ул. Карла Маркса, у ТашМИ.
У Первомайского рынка.
Беш-Агачская площадь, у магазина «Гастроном».
Комсомольская площадь.
Площадь Чор-Су.
Ул. Б. Хмельницкого, угол ул. Ш. Руставели, у магазина «Гастро

ном».

Ул. А. Навои, угол Набережной Анхора.
Ул. А. Навои (Шейхантаур).
Ул. Ф. Насырова, у парка «Победа».

Ул. Энгельса, против ворот Алайского рынка.
Ул. Кафанова, против ворот Госпитального рынка.
Ташкентский аэропорт.
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Ул. Апанасенко, угол ул. «Правды Востока», у гостиницы «Таш
кент».

Ул. Тараса Шевченко, у гостиницы «Октябрь».
Ул. 1 Мая, угол ул. Пушкина, у гостиницы «Пушкинская». 
Вокзальная площадь, ст. Ташкент — пас.
У Паркентского рынка.
Луначарское шоссе, у дома №27 (железнодорожная ст. Салар). 
Куйбышевское шоссе, угол ул. 8 Марта.
Ул. Шота Руставели, угол ул. Текстильной.

Грузовые такси
На 5 диспетчерских пунктах, в том числе и на вокзале, име

ются стоянки грузовых такси. С 6 часов утра до 9 часов вечера 
пассажиры могут нанимать грузовые такси непосредственно на 
стоянках.

Предварительные заказы принимаются по телефону 35145. 
Оплата поездок производится по показаниям счетчика, вне 

зависимости от веса груза и количества лиц, сопровождающих 
груз.

Стоянки грузовых такси:

Вокзальная площадь, ст. Ташкент— пас.
Площадь Чор-Су.
Ул. Энгельса, у ворот Алайского рынка.
Ул. Кафанова, у ворот Госпитального рынка.
Сел. Куйлюк, у автобусной станции.

связь
Центральный телеграф находится на у  л. Навои, | тел.

36365 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4). Работает круглосуточно.
Почтамт — ул. Крылова, 4, тел. 32646 (трамв. 2, 3; тролл. 

4, 5; авт. 1, 4). Операции производятся с 9 час. утра до 9 час. 
веч.

Переговорные пункты междугородной телефонной станции 
осуществляют телефонные переговоры со всеми районами Узбек
ской ССР, столицами союзных республик, краевыми, областными
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г о р о д а м и , курортами, М осквой, Л енинградом и многими зару
бежными странами. А дреса переговорных пунктов:

№ 1, ул, Пушкина, 33, тел. 30660 (трамв. 2, 3; тролл. 4 5- 
авт. 1, 4). ’ ’

№ 2, ул. К- Маркса, 36, тел. 31472 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1- 
авт. 1, 2, 3, 4, 5).

№3, ул. А. Навои, 28 (в здании Центр, телеграфа), тел. 37081 
(трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

№ 4, Вокзальная площадь, ст. Ташкент — пас., тел. 33040 
(трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

№ 5, ул. Кафанова, 106, тел. 37991 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; 
тролл. 4).

№ 6, ул. Шота Руставели, 59, тел. 34045 (трамв. 9, 11; тролл. 2;
а В Т . 3 ) .  ' I 1 | у

№ 7, ул. Большевик, 6, тел. 35205 (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).
П ереговорные пункты №  1, и 3 работают круглосуточно, 

переговорные пункты №  4, 5, 6, предоставляют переговоры
с 9 часов утра до 11 часов вечера (местного времени). Вызов 
меж дугородной телефонной станции —07.

В Ташкенте имеется 52 отделения связи. Прием телеграмм, 
заказны х и ценных писем, переводов по телеграфу, продажа ма
рок, выдача корреспонденции «до востребования» круглосуточно 
осуществляется на Центральном телеграфе (адрес выше) и в 
отделениях связи №  12, у  л. К. М аркса, 36, тел. 31472 (трамв. 1,2, 
3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7); № 30, вокзал ст. 
пас., тел. 33343 (трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4); №35, 
ул . П уш кина, 33, тел. 38483. (трамв. 2, 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 

Остальные отделения связи производят операции в дневные 
часы.

Крупнейшие отделения связи:

№ 1, ул. Кирова, 4, тел. 32734 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 
1, 4; авт. 2).

№3, ул. Большевик, 6, тел. 35205 (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).
№ 6, ул. 1 Мая, 83, тел. 37209 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1, 5; авт. 

1> 2, 5, 7).
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№ 11, ул. М. Горького, 253, тел. 35660 (трамв. 8, 11; тролл. 
1, 2, 4).

№13, ул. Шота Руставели, 59, тел. 34045 (трамв. 9, 11; тролл. 
2; авт. 3).

№ 15, ул. Кафанова, 106, тел. 32153 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; 
тролл. 1, 5; авт. 4).

№ 18, ул. Ленина, 2, тел. 33224 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4).
№20, ул. М. Уйгура, 102, тел. 35412 (трамв. 8, 11).
№25, ул. Першина, 84, тел. 33507 (трамв. 10, 12; авт. 4).
Дирекция радиосвязи, ул. Куйбышева, 15, тел. 34675 (трамв. 2. 

3, 4; тролл. 1, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Радиодом, там же, тел. 36176.
Союзпечать, отдел распространения печати, республиканский, 

ул. К. Маркса, 25, тел. 38095 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; 
авт. 2). Городской отдел, там же, тел. 34527.

Телевизионный центр, ул. А. Навои, 69, тел. 36585 (трамв. 8, 11; 
тролл. 1, 4).

Управление городской телефонной сети, ул. Куйбышева, 3, тел. 
32403 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5).

Телефоны-автоматы общественного пользования
(таксофоны)

В Ташкенте установлено около 200 таксофонов. Они нахо
дятся везде: на вокзале, в аэропорту, на площ адях и улицах, в 
парках, в кинотеатрах и театрах, магазинах, аптеках, у  остано
вок транспорта.

Местонахождение ближайшего таксофона можно узнать у 
постового милиционера. Порядок пользования таксофоном ука
зан на каждом аппарате.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В Ташкенте свыше 730 предприятий общественного питания. 

Сеть их непрерывно увеличивается. В городе имеется более 780 
продовольственных магазинов, павильонов и киосков. Во время 
летнего сезона на улицах, площадях, в парках, садах, скверах 
работают дополнительно до 900 торговых точек—киосков, тележек, 
лотков по продаже газводы, прохладительных напитков, мороже
ного, фруктов и овощей, цветов и т. п.
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М агазинов, торгующих товарами широкого потребления 
культтоварами и книгами 'более 200.

Кроме магазинов, реализацию  промыш ленных товаров насе
лению  производят многочисленные павильоны, киоски и лотки.

Самый больш ой магазин не только в Ташкенте, но и в рес
п у б л и к е — Ташкентский Универсальный магазин «Ташунивермаг». 
А дрес его: у  л. К. М аркса, 33, тел. 36204 и 38422 2, 3,
4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Второй по объему и значению  промтоварный магазин — Уни
вермаг Военторга, помещ аю щ ийся по ул . Т. Ш евченко, 33 (трамв. 
1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

В  Ташкенте более 230 столовых, до 20 ресторанов и кафе.
Вот некоторые из них.

Кафе:
«Анхор», ул. А. Тукаева, 33 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4). «Ка

фе—мороженое», ул. Ленина, 48, тел. 33010 (трамв. 1, 2, 3, 
4. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3). «Москва», ул. К. Маркса, 
29, тел. 32116 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3). «Кафе— 
сосисочная», ул. Ленина, 33, тел. 32023 (трамв. 1, 2, 3,
4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3). «Октябрь», площадь 
Октябрьского рынка, тел. 38733 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 
1, 2, 4). «Узбекистан», Сквер Революции, тел. 35340 (трамв. 
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Рестораны:
Ресторан вокзала ст. Ташкент — пас., Вокзальная плошадь, 

тел.-коммутатор 36029—36037, 36040—36048, дополи.
32—04 и 32—92 (трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4) 
Ресторан Ташкентск. аэропорта ГВФ, тел.-коммутат. 
36185, 36186, дополн. 126, два звонка (трамв. 10, 12; авт. 4). 
«Восток», ул. Хамзы, 27 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4). 
«Зеравшан», Ленинградская, 11, тел. 31127 (трамв. 1, 2, 
3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3). Ресторан ОД О, ул. 
Энгельса, 13, тел. 34283 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 
3, 4, 5, 7). «Ташкент», ул. «Правды Востока», 16, тел. 31416 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4. 5, 7). 
«Фергана», ул. К. Маркса, 27, тел. 34374 (трамв. 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2, 3). «Шарк», ул. Махкама, 25 (трамв. 
1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Диетическая столовая, ул. Кирова, 22, тел. 33963 (трамв. 1, 2, 
3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
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Во многих кафе, ресторанах и столовых города производится 
отпуск горячих завтраков, обедов и ужинов на  дом с предостав
лением потребителям скидки в размере 10% с прейскурантной 
цены.

Часть кафе и столовых переведена на самообслуживание.

Крупнейшие продовольственные магазины
(широкого профиля)

«Гастроном»
№ 1, ул. Пушкина, 14, тел. 33120 (трэдов. 2, 3; тролл. 1, 4, 5; 

авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7). № 2, ул. К. Маркса, 20, тел. 35817 (трамв. 
1, 2, 3, 4, 8, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3). № 11, ул. А. Навои, 67, 
тел. 34927 (трамв. 8, И; тролл. 1, 4), № 13, ул. Шота Руста
вели, 49 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 2).

Кировского райпищеторга:

№ 2, ул. Энгельса, 69 (трам. 2; авт. 3, 5, 9). № 4, ул. Гвардии 
полковника X. Ходжаева, 2 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4). 
№ 10, ул. Энгельса, 54 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 3, 5, 9).

Ленинского райпищеторга:

№ 23, ул. Полторацкого, 34 (трамв. 1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; 
авт. 4). № 33, ул. Червякова, уг. улицы Сарыкульской (трамв.
1, 5, 8, 9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4). № 37, ул. Кафанова, 67 
(трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

Октябрьского райпищеторга

№ 1, ул. А. Навои, 38 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4). № 32, 
Полиграфическая, 75 (трамв. 10). № 51, ул. А. Навои, 2 
(трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4).

Фрунзенского райпищеторга:
№ 40, площадь Фрунзенского рынка (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 3). 

№ 49, ул. Стаханова, 16 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт 3). 
№ 78, ул. Шота Руставели, 57 (трамв. 9, 11; тролл. 2, авт. 3).

Центрального райпищеторга

№ 1, ул. Ленина, 46 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт.
2, 3). № 18, ул. К- Маркса, 80 (трамв. 4; тролл. 5; авт. 2). 
№ 66, Пролетарская, 1, тел. 35549 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 
1, 4; авт. 1. 2, 3, 4, 5, 7).
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Крупнейшие промтоварные магазины
(широкого профиля)

Ташунивермага:

Филиал № 1, ул. Шота Руставели, 49 (трамв. 9, 11; тролл. 2; 
авт. 3). Филиал № 2, ул. А. Навои, 22 (трамв. 8, 11; тролл’.

Ташпромторга:

№ б, площадь Октябрьского рынка (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 
1, 2, 4). № 34, ул. Малькова, 46, тел. 32169 (трамв. 5; авт. 
5, 7). № 109, площадь Первомайского рынка (трамв. 10, 12; 
авт. 4). № 221, ул. Махсидузлик, 4, тел. 33589 (трамв. 1, 4, 
8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Специализированные магазины
(продовольственные и промтоварные)

Автомобили, велосипеды, мотоциклы и части к ним, магазин 
№ 14 Ташпромторга, ул. Т. Шевченко, 31, тел. 34849 (трамв. 
1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4).

«Букинистическая книга», магазин Узглавкниготорга, ул. 
А. Навои, 12 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4).

Бумага, бумажные изделия, культтовары, магазин Военкнижторга, 
ул. К. Маркса, 28, тел. 32887 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт, 1, 2, 3, 4, 5, 7). Магазин № 5 Ташпромторга, 
Пролетарская, 37-а (трамв. 1, 4, 8, 9, 10, 12; тролл. 1, 5; 
авт. 4). Магазин № 7, ул. К. Маркса, 29 (трамв. 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2, 3). Магазин № 2 Узглавкниготорга, ул. 
Кирова, 16, тел. 32012 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 
1, 4; авт. 2, 3).

Вина и винно-водочные изделия, магазин № 74. Центрального 
райпищеторга, ул. К. Маркса, 26, тел. 30587 (трамв. 2, 3, 
4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Головные уборы и меховые изделия, магазин № 6 Узглавунивер- 
мага, Узбекистанская, 23 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).

Граммпластинки, магазин № 125 Ташпромторга, ул. «Правды 
Востока», 24 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 
3, 4, 5, 7).

Дезинфекционные средства, магазин № 18 Аптекоуправления,
площ адь Октябрьского рынка (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 
1» 2, 4).
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Детская одежда, магазин № 30 Узглавунивермага, площадь Ок
тябрьского рынка (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).

«Детский мир», товары детского ассортимента, магазин Таш- 
промторга, ул. К. Маркса, 23 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; 
1; авт. 2, 3).

Зубоврачебные и хирургические инструменты, аппаратура, лабо
раторные принадлежности, магазин № 2 Аптекоуправления, 
ул. Кирова, 47, тел. 33184 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, тролл. 
1; авт. 2, 3).

Инструментальный магазин, ул. Дзержинского, 24, тел. 36661 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 2, 3).

Картины, пейзажи, натюрморты, портреты, скульптура. Худо
жественный салон Узб. отделения Художественного фонда 
СССР, ул. К. Маркса, 25 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авг. 
2, 3) .

Книжные магазины: «Академкнига», ул. К- Маркса, 29, тел. 33339 
(трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3). Военкнижторга, ул. 
К. Маркса, 28, тел. 32887 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7). Магазины Узглавкниготорга: № 1, 
ул. К. Маркса, 31, тел. 34177 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4; авт. 2, 3). № 3, площадь Октябрьского рынка 
(трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4). № 5, ул. Шота Руставели, 
9и (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 2). № 8. ул. А. Навои, 8, тел. 
34121 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4). №9, ул. Кафанова, 67, 
(трамв. 1, 5, 8, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4). № 15, площадь 
Алайского рынка (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4, 5; авт. 1, 3, 4, 
5, 9).

Комиссионные магазины Ташпромторга: № 46, ул. «Правды
Востока», 28 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 2, 3) 
№ 57, ул. К. Маркса, 27, тел. 39455 (трамв. 8, 10 11; тролл.
1, 4; авт. 2, 3). № 81, площадь Алайского рынка (трамв.
2, 3; тролл. 1, 4, 5; авт. 1, 3, 4, 5).

Кондитерские изделия, магазин № 18, «Гастроном», ул. Пушкина, 
21 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Консервы, магазин № 19, Центрального райпищеторга|, ул. 
К. Маркса, 26, тел. 35514 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10 11; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Мебель, магазин № 1, Ташпромторга, Пролетарская, 37-а (трамв. 
1, 5, 8, 9, 12; тролл. 1, 5; авт. 4), магазин № 2, ул. Шота 
Руставели, 49 (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 3), магазин № 5 
Ташунивермага, ул. А. Навои, 24 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Детская обувь, магазин № 26 Узглавунивермага, площадь Ок-
тябрьского рынка (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).
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Молоко, магазин № 40 Центрального 
скал, 29, тел. 34268 (трамв. 1, 2, 3 ,

райпищеторга, Пролетав- 
4, 5; тролл. 1, 5; авт 1).

Москательные и химические товары, скобяные изделия, хозтоваоы
магазины Гашпромторга: №25, ул. «Правды Востока» 24’ 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7). №39 
Сельмашская, 1 (трамв. 4; тролл. 5; авт. 2). № 62, ул Киро
ва, 45, тел. 33382 (трамв. 1, 2, 3, 8, 10, 11; тролл. 1; авт 1, 
2, 3, 5, 7).

Мясомолочные продукты, магазин № 17 «Гастроном» ул 
А. Навои, 8, тел. 34809 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4 ).’

Наглядные учебные пособия, Ташкентский магазин Главснаб- 
проса РСФСР, ул. «Правды Востока», 28, тел. 31546 (трамв. 
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 2, 3).

Ноты, магазин № 1 Узглавкниготорга, ул. К. Маркса, 31, тел. 
34177 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3).

Обои, магазин № 5 Ташпромторга, Пролетарская, 37-а (трамв. 
1, 5, 8, 9, 12; тролл. 5; авт. 4).

Обувь, магазины Узглавуиивермага: № 3, ул. Кирова, 23, тел. 
34645 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 
5, 7). №7, ул. Ленина, 35 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 
1, 4; авт. 2, 3). № 19, площадь Алайского рынка (трамв. 2, 
3; тролл. 1, 4, 5; авт. 1, 3, 4, 5).

Одежда, магазины Узглавуиивермага: № 1, ул. К. Маркса, 24, 
тел. 37752 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 
3, 4 ,5 ,7). № 10, ул. «Правды Востока», 29, тел. 35493 (трамв. 
1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 1; авт. 1, 2, 4, 5, 7). № 12, Узбе
кистанская, 20 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 1; авт. 3).

Очки, магазин Аптекоуправления, Узбекистанская, 18, тел. 34327 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Охотничьи и рыболовные товары, магазин Военно-охотничьего 
общества, ул. «Правды Востока», 20, тел. 31933 (трамв. 1, 2, 
3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 2), магазин областного общества 
охотников и рыболовов, ул. 1 Мая, 11 (трамв. 2, 3; тролл. 
1, 4; авт. 3, 5, 9).

Парфюмерия, магазин № 193 Ташпромторга, ул. Кирова, 25 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7)

Плодовые и декоративные деревья, кустарники, магазин Горцве- 
товодства, Сквер Революции (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1, 4, 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Подписные издания, магазин Узглавкниготорга, ул. «Правды 
Востока», 26, тел. 35276 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 
1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
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Радио и электротовары, магазины Ташпромторга: № 60, ул. Ки
рова, 17, тел. 32402 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 1, 4; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7). № 197, ул. Червякова, угол ул. Сары- 
кульской (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; авт. 4). № 213, ул. Т. Шев
ченко, 13, тел. 32277 (трамв. 1, 5; тролл. 1, 5; авт. 4).

Семена, магазин «Сортсеменоводства», Узбекистанская, 14 (трамв. 
1, 2, 3 ,4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Спорткульттовары, магазин № 36 Ташпромторга, ул. К. Маркса, 
18, тел. 35922 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3).

Табак, папиросы, гильзы, магазин № 79 Центрального райпище- 
торга, ул. К. Маркса, 26 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ткани, магазины Узглавунивермага: № 2, ул. К. Маркса, 31
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3). № 4, ул. 
Кирова, 45 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 1; авт. 2, 3).

Хлебобулочные товары, магазин Ташхлебторга, ул. Ленина, 35 
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3).

Художественные изделия, золотошвейные, строчевышитые, халаты, 
тюбетейки, ковры, сюзане и др., магазин Узпромсовета, ул. 
Карла Маркса, 20 (трамв. 8, 10, И, тролл. 1, 4, авт. 2).

Цветы, магазины Горцветоводства: № 1, Сквер Революции, № 2, 
Пролетарская, 5 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 
4, 5, 7).

Швейные, пишущие и счетные машины, холодильники, лаборатор- 
ное оборудование, часы, магазин № 60 Ташпромторга, ул. 
Кирова, 17, тел. 32402 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ювелирные изделия, фарфор, хрусталь, часы, магазины Ювелир- 
торга: № 1, ул. Кирова, 29, тел. 32862 (трамв. 8, 10, И;
тролл. 1, 4; авт. 2, 3), № 22, ул. А. Навои, 1-а (трамв. 8, 10, 
11; тролл. 1, 4).

Пуговицы, магазин № 214 Ташпромторга, площадь Алайского
рынка (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4, 5; авт. 1, 3, 4, 5,

Ателье мод и мастерские индивидуального пошива
Во всех районах города имеются многочисленные ателье мод 

и мастерские индивидуального пошива. По ул. Кирова, № 37 
помещается демонстрационный зал Ташкентского Дома моделей, 
тел. 33406 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 

5, 7).
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Крупнейшие ателье

Одежда: Ателье Узглавунивермага № 1, ул. Кирова, 37,
тел. 34899 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1;
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7). № 2, ул. Б. Хмельницкого, 5-а, тел. 32744 
(трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 3). № 3, ул. Лахути, 40, тел. 
32663 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 3, 5, 9).

✓

Ателье артели им. В. И. Ленина: № 1, Узбекистанская, 29, тел. 
31187 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; авт. 3). №2, Узбекистан
ская, 14, тел. 32250 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7). №3, ул. Кафанова, 102 (трамв. 1, 5, 
8, 9, 10, 12; тролл. 1, 5; авт. 4). № 6, ул. Кирова, 19, тел. 36645
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5; 7).
№ 14, ул. К. Маркса, 53, тел. 34827 (трамв. 2, 3, 4; тролл. 1; 
авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ателье детской одежды, Узбекистанская, 29, тел. 31815 (трамв. 
1, 2, 3, 4, 8, 10, И; авт. 2).

Ателье промкомбината Военторга, ул. Энгельса, 61, тел. 38322 
(трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 3, 5, 7).

Ателье трикотажных изделий, Министерства легкой промышлен
ности УзССР, ул. А. Навои, 14, тел. 39129 (трамв. 8, 10, 11; 
тролл. 1, 4).

Обувь: Ателье обувной фабрики № 2, ул. Кирова, 23, тел. 35646
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
Ателье промкомбината Военторга, ул. Энгельса, 61, тел. 
38322 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 3, 5, 9).

Ташкентские рынки
Ежедневно на 12 ташкентских рынков из пригородных и 

других районов Ташкентской обл, областей Узбекистана и 
соседних братских республик приезжают тысячи колхозников для  
продажи населению Ташкента самых разнообразных сельско
хозяйственных продуктов.

Рынки открыты ежедневно с 7 утра до 7 час. вечера.

Адреса рынков

Алайский, ул. Энгельса, тел. 33368 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4, 5; 
авт. 1, 3, 4, 5).

Беш-Агачский, ул. 9 Января (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).
Госпитальный, ул. Кафанова (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; тролл. 

1, 5; авт. 4).

Кировский, ул. Карамуртская (трамв. 2; авт. 9).
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Московский, проезд Шейхантаур (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4).
Паркентский, ул. Паркентская (трамв. 3; тролл. 4, 5; авт. 1, 4).
Первомайский, Мало-Бешагачская (трамв. 10, 12; авт. 4).
Октябрьский, Октябрьский район, рыночная площадь, тел. 32224 

(трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).
Сельмашский, ул. Боткина (трамв. 4; тролл. 5; авт. 2).
Скотопригонный рынок, Сагбан (трамв. 1, 4, 8, И; тролл. 1, 2,4).
Фрунзенский, ул. Шота Руставели (трамв. 9, 11; тролл. 2; авт. 3).
Центральный, ул. Ленина, тел. 31582 (трамв. 8, 9, 11; авт. 3).

Гостиницы и общежития
«Зеравшан», ул. Ахунбабаева, 15, тел. 30767 (трамв. 1, 2, 3, 4, 

8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 2, 3).
«Октябрь», ул. Т. Шевченко, 14, тел. 37017 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 

10, И; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
«Пушкинская», ул. Пушкина, 18, тел. 33265 (трамв. 2, 3; тролл 1, 

4, 5; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
«Ташкент», ул. «Правды Востока», 16, тел. 31866 (трамв. 1, 2

3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
«Узбекистан», ул. Дзержинского, 17, тел. 34021 (трамв. 1, 2, 3,

4, 8, 10; тролл 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Общежитие Гостбантреста—ул. Комсомольская, 9 (трамв. 1,-4, 
8, 11; тролл. 1, 2, 4).

Бани
№ 1—ул. «Правды Востока», 6, тел. 32314 (трамв. 1, 2, 3, 4; тролл 

1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
№2— ул. «Правды Востока», 5, тел. 31961 (трамв. 1, 2, 3, 4; 

тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
№ 3 — ул. Пушкина, 72, тел. 31987 (трамв. 3; тролл. 4, 5;- авт. 

1, 3, 4).
№ 4 —ул. Полторацкого, 41, тел. 31988 (трамв. 1, 5, 8, 9, 10, 12; 

тролл. 1, 5; авт. 4).
№ 5 — Широкая, 5, тел. 32680 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 3, 5, 9)
№ 6 — ул. Лахути, 45, тел. 36313 (трамв. 2; тролл. 1, 4; авт. 

3, 5, 9).
№ 7 — ул. Комсомольская, 9 (трамв, \, 4, 8, .11; тролл. 1, 2, 4).
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№ 8 — Карамуртская, 2, тел. 32901 (трамв. 2; авт. 9).
№ 9 — Укчи, 17 (трамв. 1, 4, 8, 10, 11; авт. 2).
№ 10— ул. Абдуллы Тукаева, 37, тел. 31249 (трамв. 8, 10, 11; 

тролл. 1, 4).
Ко И — Мало-Бешагачская, 108 (трамв. 10, 12; авт. 4).
№ 12—Арпапая, 72 (трамв. 1, 4; авт. 2).
№ 13 — Махсидузлик, 6 (трамв. 1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).
№ 14 — ул. С. Рахимова, Зенитный проезд, б, тел. 32315 (трамв. 

1, 4, 8, 11; тролл. 1, 2, 4).
№ 15—ул. Большевик, 28 (трамв. 1, 4; тролл. 2; авт. 2).
№ 16 — ул. 8 Марта, 1, тел. 32627 (трамв. 5).
КЭЧ гарнизона — Ходжентская, 9, тел. 32748 (трамв. 8, 9, 

10, 11; авт. 3).

Парикмахерские
П арикм ахерские имеются при в с е х  банях, гостиницах и в о  

в с ех  р ай он ах  го р о д а .

Крупные парикмахерские Ташкента:
ул. «Правды Востока», 5, при бане № 2 (трамв. 1, 2, 3, 4; 

тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
ул. Апанасенко, 7, при гостинице «Ташкент», тел. 32707 (трамв. 

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 1).
ул. Кирова, 25, тел. 38827 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; 

авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).
ул. А. Навои, 67 (трамв. 8, 11; тролл. 1, 4).

Химическая чистка и окраска одежды, 
мелкий ремонт и утюжка

Прием в  хим ическую  чистку и ок раск у  о д еж д ы  производит 
ся в о  м ногих пунктах г о р о д а  и при больш инст ве бань.

С ообщ аем  а д р е с а  н а и б ол ее  крупных прием ных пунктов:

пер. Пушкина, 4, тел. 32919, при прачечной К? 1 (трамв. 3; 
тролл. 5; авт. 1, 3, 4).

ул. Пушкина, 18 (трамв. 2, 3; тролл. 1, 4, 5; авт. 1, 2, 3, 
4, 5, 7).

ул. «Правды Востока», 6, при бане № 2, тел. 31961 (трамв. 1, 2, 
3, 4; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).



ул. «Правды Востока», 16, при гостинице «Ташкент», тел. 31866 
(трамз. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

ул. Дзеожикского, 17, при гостинице «Узбекистан», тел. 34021
(трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, И; тролл. 1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

ул. Большевик, 28, при бане № 15 (трамв. 1, 4; тролл. 2;
авт. 2).

ул. С. Рахимова, Зенитный проезд, 6, при бане № 14, тел. 
32315 (трамв. 1, 4, 8, 10; тролл. 1, 2, 4).
В о всех  этих приемных пунктах производит ся также мелкий 

ремонт и утюжка одеж ды .

Ремонт обуви
Ремонт обуви  м ож но произвест и в  м ногочисленных мастер

ских, находящ ихся в о  в с ех  рай он ах  го р о д а .

Телевизионное ателье
Телевизионное ателье, ул. А. Навои, 10, тел. 30901 (трамв. 8, 10, 

11; тролл. 1, 4).

Фотографии
В центре го р о д а  расп ол ож ен ы  следую щ и е фот ографии:

ул. К. Маркса, 28, тел. 38407 (трамв. 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт. 
1, 2, 3, 4, 5, 7).

ул. Кирова, 14, тел. 39475 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 
1, 4; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Ленинградская, 30 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1, 4; авт- 
1, 2, 3, 4, 5, 7).

Гарантийный ремонт часов
Ремонт ч а со в  в с ех  в и д о в  производит ся в  б о л ее  чем 50 м а

стерских артели «К расны й часовщ ик».
Самая крупная мастерская этой артели помещается по ул.

К ирова, 41, тел. 31706 (трамв. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11; тролл. 1; ./, 2, 3, 4, 5, 8 ).
П рочие мастерские артели «К расны й часовщ ик» находятся в  

разных частях го р о д а , на в с е х  ры нках и на м ногих улицах.
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И 1 1 1 1 171 9|в| л±X I 1 1 1Л  1.1*19 |гоЬл 1 12б1
х 1 1 1 1 171 10|8| 1 I | 1 1 1 Г 1 |*ио И 1 X 26
И1 1 Л 1 _1 | 7 ] 1ЪГвТЛ Л Л Л 1 1 1 II  N11 |20| 1 X |2б|
X 1 1 1 1 X 12[вТ I | X I 1 1 1Х “М]12 |20| 1 1 26
х 1 1 1Л 17| 1зГёТЛ Л Л Л Н Х 1..1 .N13 |20| 1 X X I

1 1 1т 171 14Г8ТЛ Л X I 1 и . 1 Г (19114 (20 X |2б|

(Ш г г т л | т 1 15|8| X I X I х х л ТТр9|15 |20ГX X X
Н1 1 1 1 1 17 | 16 (вТ 1 1X I ллл I I 119116 |20| 1 X |2б|
Н1 л 171 17181Л Л X I 1. 1Л 1 1 119)17 Ш.X 1 1 \2б\
Н1 илл 17 | 18Г8ГX I X I и л 1 1 1*118 щ~ 1 X |2б|
111 г г т 1 171 19 ГвГ 1 1 1 1 1 1 1 1 1X1119 \20\ 1 X И

& А л к о мни 1 1 1 1“Г Г Е Х 1 X 1 I I 1 Л 1 I X и [24|1
?гн 1 1 1 1Л Х I X 1 1 1 1 1 1 Г Л Х 1 1 Л 1 1М ?
зН  I | 1 1 1 1 1 1 1 т Х 1 1 1 1 1 17П 1 1 1 1 и з

4 1Нл х I X Е Л | . и 1 Г Ш 1*14
5Ш. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .С П Т*б1 5
61Н 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 С П |1б|б
7111Л Х I X Л Л 1 1 1 1 Г Т Х 1**1 7
8ПТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ч »■ С П |1б|8
9 1 а 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Г С П Т»б19

10 Ш. 1 1 1 1 1 1 1 1 Т Х |16]Ю
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* * *
Типография № 3 У згл ави здата  М ини
стерства культуры У зС С Р, Таш кент,.

Л енинградская, 15. З а к а з №  344. 
Ц ена в бум аж н ом  переплете 6 р. 40 к~ 

Ц ена в ледерин овом  переплете  
6 р. 90 к.

Ц ена карты 1 р. 60 к.


