
Введение

На основании Указа Президента Республики Узбекистан № 4495 от 23 октября 2019 года был создан
мемориальный комплекс «Парк победы» и Государственный музей «Шон-шараф» при нем.

Основная идея «Парка победы» была определена как «Несравненный вклад народов Узбекистана в великую
победу, качества толерантности и гуманизма - символ истинного мужества и стойкости». Тысячи исторических
экспонатов, представленных здесь, служат благородной цели прославления беспрецедентного мужества нашего
народа, внесшего огромный вклад в великую победу и воспитания нашего подрастающего поколения в духе
патриотизма. Мемориальный комплекс «Парк Победы» расположен на площади 14,7 га и разделен на несколько
территорий по тематике.

Справа и слева от центральной аллеи размещены панно, изображающие процессы Второй мировой войны 1941-
1945 годов, которые отражают мужество, героизм и отвагу на фронтах, самоотверженный труд, самопожертвование и
непоколебимую преданность узбекского народа в тылу.

Следующие участки «Парка Победы» - «Ужасы войны», «Площадка, где расположена боевая техника под
открытым небом», композиция «Участок тыла», участок «Скорби и Печали», «Ташкентский вокзал» и зона «Радости и
ликования». Они раскрывают трагические события Второй мировой войны, демонстрируют военную технику
военного времени, трудолюбие узбекского народа в тылу и его огромный вклад в Победу.

Мы познакомимся с монументальными скульптурами и композициями, изображающими подвиги наших
соотечественников, погибших во время Второй мировой войны, вернувшихся с полей сражений с инвалидностью,
детей потерявших своих родителей, овдовевших женщин, матерей потерявших своих детей, страдания наших
соотечественников в вражеских концлагерях.
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На правой и левой сторонах Центральной аллеи, которые расположены у входа в мемориальный комплекс "Парк
Победы", размещены панно, отражающие процессы Второй мировой войны на перекрестке 1941-1945 годов,
отражающие героизм, самоотверженный труд, мужество и отвагу узбекского народа в тылу и на фронтах, их
гуманизм и безграничную преданность.

Эти барельефы напоминают об ужасных последствиях Второй мировой войны, самоотверженности, бессмертных
подвигах, чувстве глубокого уважения и преклонения всех наших соотечественников перед мужеством и
героизмом нашего народа, а также послужат патриотическому воспитанию молодого поколения. На барельефах
дух военных лет хронологически описан в виде книги "Память", главная задача которой-описать события военных
лет.



При входе в центральную аллею справой стороны, выбита барельефная композиция, отражающая
процесс мобилизации. На левой стороне композиции изображен военный комиссар, мобилизующий на войну,
после него группа бойцов, которые готовы последовательно вступить в бой



В данной композиции изображены
солдаты отправляющиеся на фронт через
железнодорожную станцию и образ
матери. Мать наблюдаю за своими
детьми уходящими на поле битвы
уверена, что наступят счастливые дни и
они смогут встретиться снова

Эта композиция подчеркивает
большой и уникальный вклад
железнодорожных вокзалов Узбекистана
в Победу над фашизмом во Второй
мировой войне.



На данном барельефе можно увидеть отважных сыновей Родины, с честью отправляющихся на поля сражений

после мобилизации и прохождения начальной военной подготовки.

Все образцы творчества были созданы за короткий промежуток времени талантливыми художниками Академии

художеств Узбекистана.



На барельефе изображены дети-сироты, которые даже не думали о трагическом конце своей судьбы.
Более 1 миллиона человек были эвакуированы в Узбекистан с оккупированных прифронтовых территорий Украины,
Белоруссии и России за годы войны.

Более 200 тысяч из них были детьми. Население Узбекистана дало им жильё, а также разделила с ними
последний кусок хлеба. С 25 ноября 1941 года по октябрь 1942 года через эвакуационные пункты республики
прошли более 15649 детей. Многие семьи приютили двух или более детей-сирот.



Этот барельеф указывает на окончание войны. Солдат, стоящий на коленях в композиции, пишет "письмо" на
снарядах. В частности, на бомбах и снарядах, которые наши солдаты сбрасывают на врага, были надписи "Берлину",
"Гитлеру в подарок", "фашисту". Это, в свою очередь, поднимает и поддерживает боевой дух солдат и офицеров.



На этом барельефе изображено, что после победы в очередном бою командир части принимает
торжественное прохождение солдат и военной техники.



В композициях, описанных на
барельефе, расширенно описаны
темы, которым следует придавать
значение в годы Второй мировой
войны.

Например, культурный отдых на
войне не только положительно
сказалось на боевой обстановке
солдат, но и помогал повысить их
боевой дух.

Во время перерывов того
военного времени солдаты
пытались хоть немного отвлечься
от тревог войны, прослушивая
музыку и просматривая
театральные сцены



Без преувеличения можно сказать, что этот барельеф - одна из самых вдохновляющих композиций.
Потому что он отражает радость победы и любовь .

Состояние отважных солдат, обнимающих своих детей, женщин, с нетерпением ожидающих своих
супругов, и веселых музыкантов - знак того, что тяжелые времена позади и началась счастливая жизнь



ТЕРРИТОРИЯ “УЖАСОВ ВОЙНЫ”  

В следующей части Парка
Победы трагические события
Второй мировой войны
раскрываются в композициях,
изображающих ужасы войны.
Он вызывает чувство ненависти
к преступлениям и зверствам,
совершенным против
человечности и постоянно
призывает к бдительности.



Композиции ужасов войны

уничтожение наступающего танка противника, достигшего линии обороны наших 
войск

Вторая мировая война велась в
воздухе, на воде и на суше. Сколько
наших отважных героев погибло от
ударов врага с воздуха.

Вид сбитого немецкого самолета в
этом районе является символом
уничтожения фашизма,
вторгающегося в наше мирное небо.

Сбитый самолет противника с помощью советской авиации

.



Композиция, изображающая досуг солдат 

В перерывах между боевыми
действиями бойцы приводили в
порядок одежду и обмундирование. В
частности, время также отводилась на
культурный отдых.

Музыка занимает особое место в
жизни бойцов, поднимая им
настроение и призывая к победе.

Экспозиция этого памятника
изображает солдата, исполняющего
мелодии и песни на музыкальных
инструментах.

..



Одна из самых ярких побед советских войск во время войны, была победа 316-й стрелковой дивизии под
командованием генерала Ивана Панфилова на волоколамском направлении Москвы. Группа, состоящая в
основном из узбеков, казахов и киргизов, остановила нацистскую танковую атаку на Москву. Эта композиция
посвящена панфиловцам, героизм которых до сих пор изучается в военных училищах и академиях многих
стран мира

Композиция, изображающая героизм панфиловцев



Композиция «Раненый солдат»

Вторая мировая война была
самой разрушительной войной в
истории человечества. Статуи
посвящены памяти защитников
Отечества, погибших и выживших на
войне, и трагическому героизму
узбекского народа, участвовавшего в
этой ожесточенной войне.

Более 696 тысяч наших
соотечественников не вернулись с
войны, более 640 тысяч получили
ранения.



Позиция полковой артиллерии  

Здесь показана позиция
артиллерийских пушек. На огневых
позициях расположены 76 мм пушка
ОБ-25 и 45 мм противотанковая
пушка. Термин «Полковая» означает,
что эти пушки входили в состав
артиллерийских батарей полка.
Наши солдаты их называли
«полковушками», а 45-мм пушку
«сорокопяткой»



На территории ужасов войны вы можете пройти по траншеи через пулеметной огневой позиции и войти в
блиндаж. Траншея здесь является оборонительным сооружением, где личный состав от взвода до полка может вести
оборону. Внутри блиндажа находятся рация, противогаз, фитильная лампа и посуда

На изображениях показаны полнопрофильные окопы с оборудованием 



Здесь расположена позиция 7,62 мм тяжелого пулемета “Максим”. Расчет пулемета составляет 3-4 человека. В
некоторых случаях пулеметы размещались впереди основных траншей, что в свою очередь, позволяло расчету
пулемета вести бой в большом радиусе.

На фотографии справа изображена 37-мм автоматическая зенитная пушка АЗП-39, известная под названием
«хранительница неба».

Именно «зенитные орудия» были единственным средством защиты войск на передовой и объектов в тылу от ударов
немецкой авиации, а также при необходимости участвовали в уничтожении бронетехники, танков и живой силы
противника.

37-мм автоматическая зенитная пушка АЗП-39 (61-К) образца 1939 г.7,62 мм пулемет “Максим” 

Пулеметные и зенитные позиции



Одним из кровопролитий Второй мировой войны было унижение пленников, жестокое наказание
голодом, беспощадным трудом и бессонницей. Известна трагическая судьба 101 узбекского солдата,
захваченного под Смоленском в 1941 году, а затем расстрелянного нацистами 9 апреля 1942 года в
концентрационном лагере Амерсфорт в Нидерландах. Несмотря на адские страдания в концлагере, они
сохранили человеческое достоинство, гордость высокие моральные качества, что является прекрасным
примером ненависти к фашизму.

Композиция «101 солдат», посвященная узбекским военнопленным, содержащимся  в концлагере 
Амерсфорт в Нидерландах. 



УЧАСТОК ТЫЛА

Территория тыла состоит из нескольких композиций, которые подчеркивают большой вклад узбекского народа в
победу благодаря упорному труду и мужеству в тылу, отваге, решимости, стойкости, гуманизму и человечности. Эти
композиции служат для того, чтобы жить с благодарностью за сегодняшние дни, испытывать чувство гордости, что
мы являемся наследниками наших героических отцов и стать верными нашим узбекским национальным
ценностям.

На одной стороне стены, представляющей линию фронта, изображена техника захватчика, а на другой - ее
превращение в оружие освободителя.



“Фронт орти ҳудуди” композициясида ўзбек халқининг фронт ортидаги 
машаққатли ва заҳматли меҳнати, метин иродаси, ишлаб чиқариш 
корхоналаридаги жасорати, юксак бағрикенглиги ва инсонпарварлиги орқали 
ғалабага қўшган улкан ҳиссаси очиб берилган. 

Ушбу композиция ташриф буюрувчиларда бугунги дориломон 
кунларимиздан шукроналик билан яшаш, фидоий ота-боболаримиз ворислари 
бўлганидан фахрланиш туйғуларини ошириш ҳамда ўзбекона миллий 
қадриятларимизга содиқ инсон бўлиб вояга етиш учун ҳизмат қилади. 

Фронт ортида Ўзбекистон халқи “Ҳамма нарса – фронт учун”, “Ҳамма 
нарса – Ғалаба учун!” деган даъват билан машаққатли меҳнат қилди. 
Ўзбекистон халқи жанг майдонларига катта миқдорда қурол-яроғ, озиқ-овқат, 
кийим-кечак, дори-дармон ва бошқа зарур маҳсулотларни етказиб берди. Кўп
миллатли аҳолимизнинг фидокорона меҳнати билан Республикамиздаги 
300 га яқин корхонада ҳарбий маҳсулотлар ишлаб чиқарилди. Шу даврда 
фронт ҳудудларидан юртимизга 151та завод кўчириб келтирилди ва ғоят қисқа 
фурсатда ишга туширилди. 

Композиция, представляющая военно-полевой госпиталь, расположенный в палатке

Раненых на фронте лечили в 129 военных госпиталях расположенных на территории Узбекистана. Несмотря на 
тяготы войны, недостатки, то, что большинство населения составляют пожилые люди, женщины и дети, 18 482 
узбекских донора сдали 13,5 тонны крови, что еще раз продемонстрировало высокую стойкость нашего народа. 



По вновь выявленным данным, около 2 миллионов человек,
в том числе более 250 тысяч детей, были эвакуированы из
охваченных войной территорий СССР в Узбекистан. Наш
народ проявил искреннюю доброту и внимание ко всем
этим людям, поделился с ними последним куском хлеба.



С первых дней войны письма по всему миру отправлялись на номер
полевого почтового отделения, где указывалось номер воинской части и
фамилия, имя, отчества участника войны.

5 сентября 1942 года для почтовых отправлений был введен условный
номер. 6 февраля 1943 года по приказу Наркома Обороны были введены
пятизначные номера полевых почтовых отделов, и письма, посылки
отправлялись только на этот номер и на имя солдата. Запрещалось указывать
место дислокации и открытое наименование воинской части, а также воинское
звание, должность и специальность бойца.

10 миллиардов писем, 22 миллиона посылок, 64 миллиарда печатных
изданий - столько корреспонденции было отправлено и получено за четыре года
войны. Наши соотечественники помогали раненым, находившимся на лечении в
госпиталях, написать письма домой – своим семьям. Письма начали
рассылаться по всем улицам и адресам страны.

Композиция “Молодой почтальон”


