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Введение. В сельском хозяйстве различных стран мира, а также в процессе 

обеспечения успешности их экономического развития, отрасли ирригации и 
мелиорации всегда занимали важное место. В частности, земледельческие традиции 
орошения, постепенно формировались на протяжении столетий, а культура орошения, 

своеобразная для каждой страны, стала отличаться от других особенными, 
свойственными только ей чертами. 

Начиная с 50-х годов ХХ века, советское правительство сделало особый упор на 
развитие ирригации, мелиорации и механизации, а также на строительство 
оросительных сооружений. И все эти действия были нацелены на развитие 

хлопководства в республике, для достижения высокой урожайности в котором были 
брошены все силы. В 60-х годах широкомасштабное использование целинных и 

залежных земель, строительство коллекторов – системы рвов, а также использование 
для орошения речных вод в огромных объемах, сильно ухудшило качество воды в их 
бассейнах. Регулярность подобных действий привело к тому, что орошаемые земли 

стали выходить из эксплуатации, мелиоративное состояние земель ухудшилось и 
пришло в негодность, повысилась степень засоленности почвы – и все это в единстве 

способствовало падению урожайности.  
Цель исследования заключается в правдивом отражении процессов, 

протекавших в истории ирригации в Ферганской долине в советский период, и всех мер, 

направленных на развитие системы. 
Методы исследования. В процессе исследования использовались такие 

исследовательские методы как сравнительно-исторический, проблемно-
хронологический, объективный и структурно-системный методы. 
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Известно, что 50-70 годах XX века в Узбекистане развивался сельское хозяйство, 
в том числе хлопковое отрасль. В целях дальнейшее развитии  выращивания и 
умножение хлопка в республике советское правительство уделяет большое внимание 

на территории Ферганской долины. Который  считался самым подходящим местом для 
поливного земледелия. Ввиду этого в пятой пятилетнем (1951-1955 гг.) плане, а также в 

резолюциях IX съезда КП (б) Узбекистана (1952 г.) основным задачей было отмечено 
ещё более развитие хлопководство, также, расширение объёма орошаемых земель в 
Ферганской долине и освоение целинных земель. 

Освоение целинных и залежных земель приобрело массовый характер прежде 
всего в Ферганской долине. В центральной Фергане в Бузском районе с 1950 года по 

1954 годы было освоено 2803 га, в 1953 – 1958 годах 2960 га земли. Как указано выше 
основные задачи и в целях по исполнению приказов Совета Министров СССР в 16 
сентября 1952 года было принят расширенное постановление Центральный Комитет 

КП (б) Узбекистана и правительство республики. В нём наметилось первая и вторая 
очередная освоение земель Ферганской долины, а также практические задачи в области 

орошение[1.26]. Вместе с этим в постановление было подчёркнута с 1953 г. до 1958 г. 
освоение с объём 36 000 га безводных пустынных земель Ферганской долины.  

В эти годы Советское правительства выносить множество решений и указов по 

поводу мероприятий освоению новых земель и дальнейшей развитии оросительной 
системы республики. В частности с 16 ноября 1952 года на основании постановления 

Центрального Комитета КП (б) Узбекистана и Совета Министров Узбекской ССР было 
рассмотрено работы по орошение новых и целинных земель Центральной Ферганы на 
65 000 га [2.31]. В постановление это территория распределена в нижеследующем виде: 

1. Безводные степи Язъявана и Красного Тигина - 30000 га; 
2. По системе Улугнарского канала - 6 000 га; 

3. По системе имени Охунбобоевского канала - 14 000 га; 
4. Целинные и заброшенные земли с общей площадью 15000 га в трёх (Фергана, 
Андижан и Наманган) областях.  

Процесс освоение территории Центральной Ферганы в широких масштабах 
начался с 1953 года. В то время его общий площадь составляла 532,4 тыс. гектара, а 

виде нетто площадь 363,7 тыс. гектар [3.28]. Из этого до 1 января 1953 года была 
необходимость осваивать 173,2 тыс. гектаров земель. Его 130,4 тыс. гектар 
принадлежала Ферганской области, а 42,8 тыс. гектаров Андижанской области [4.13]. 

В 9 февраля 1954 года Совет Министров СССР и ЦК КПСС принял 
постановление «О дальнейшее развитие хлопководство в 1954-1958 гг. в Узбекской 

ССР». Согласно к этому документу намечалось освоение и орошение земель в 
Ферганской долине 142 тыс. гектар площади, а также 116 тыс. гектар площади в 
Центральной Фергане [5.3].  

В целях освоение целинных степных земель на территории Ферганской, 
Андижанской и Наманганской областей в 1953 году образовался  специальный 

строительный трест «Ферганаводстрой» и Ферганский Межколхозный Совет. С 
содействий этих организации сделало многое в области освоение новых земель. В 
Центральной Фергане с 1953 года до 1 августа 1956 года для капитальных 

строительных работ было расходовано следующие денежные средства [6.32].  
Таблица 1 

Расход денежные средства для капитальных строительных работ в Центральной 
Фергане (1953-1956 гг.). С учетом тыс. рубля 

 

№ Годы 
Неделимый фонд 

колхозов 
С гос.бюджета 

1 1953 16574 17788 

2 1954 45330 18062 
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3 1955 53295 15328 

4 1956 21660 4422 

Всего 136859 55600 

 

В 26 февраля 1957 года ЦК КП (б) Узбекистана и Совет Министров Узбекской ССР 
принял постановление под номером № 99. Согласно к этому постановлению 18 марта с 

этого года Министерство сельского хозяйства под номером № 55 издаёт приказ «Об 
усиление работ по орошение и освоение земель Центральной Ферганы»[7.107]. На 
основании этого приказа план орошение и освоение в отношение хозяйств земель 

Центральной Ферганы в период 1956 – 1961 г. составляла - 80,0 тыс. гектар целинных и 
залежных земель, в том числе эти земли по областям распределялось в следушем 

образом: по Ферганской области – 32,0 тыс. га, по Андижанской области – 28,0 тыс. га. 
и по Наманганской области –  20,0 тыс. га. 

В течение 1954-1962 годов в Андижанских и Ферганских областях Центральной 

Ферганы ирригационно-мелиоративная подготовка новых земель и заново занятых 
освоенных земель постепенно возрастала [8.57].  

Проведение регулярных мероприятий по освоению земель и чрезмерное 
строительство ирригационных сооружений в конце концов привело к дефициту воды и 
к глобальной трагедии – высыханию Аральского моря. В связи с этим степень 

обеспечения водой орошаемых земель, имеющихся в наличии в районе бассейна 
Аральского моря, значительно понизилась. В частности, «Из 7 млн. га орошаемых 

земель в бассейне Арала степень обеспеченности водой около 2,5 млн. га была ниже 
85%. В регионе из-за недостатка 10 -12 млрд. м³ воды каждый год понижение 
урожайности сельскохозяйственной продукции превышало 600 млрд. сум [9]. В общем, 

в советское время проблемы жизни и здоровья местного населения, судьба жителей 
региона побережья Аральского моря игнорировались. С целью повышения 

урожайности хлопка, в неограниченных размерах пользовались ядовитыми 
химикатами. Естественно, этот процесс воздействовал на здоровье населения 
Аральского побережья, на здоровье женщин и детей, вызвав возникновение различных 

заболеваний, связанных с состоянием окружающей среды. В районе из года в год росло 
количество сложных для излечения заболеваний.  

В заключение нужно отметить, что в землях Центральной Ферганы  
ирригационно-мелиоративные работы развивались высоком уровне, а также сельское 
хозяйство, в том числе хлопководство. Были положительные стороны, но и вместе с 

этим было и отрицательные последствия. В этом месте работы по освоению земель 
продолжалось с 1953 года до 1973 года. В течение этих годов по задачам освоение 

целинных и залежных земель, для этого выделение денежных средств и постановление 
правительство многих местах не выполнялись.  

В свою очередь освоение новых земель год за годом наращивала  выращивание 

хлопка. Этот процесс еще более дало укреплению хлопкового монополию в сельском 
хозяйстве. В расширение хлопководства не соблюдались чувство меры, не игнорирова-

лись научные рекомендации, не нарушался севооборот и т.д. В итоге, комплексность в 
освоении новых земель была грубо нарушена, игнорирование многоотраслевого 
развития общественного хозяйства способствовало форсированному проникновению в 

хозяйство монокультуры хлопка.  
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