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Шарифов Р. Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Аграрная политика всегда была и
остается основной стратегией правительства Республики Таджикистан в
области всестороннего и интенсивного развития сельскохозяйственного
производства. В процессе ирригационного строительства и освоения новых
земель были задействованы огромные материально-технические и
человеческие ресурсы. В связи с этим, изучение становления и развития
ирригационного строительства Кулябской
области Таджикистана
приобретает необходимость, так как Кулябская область имела большое
экономическое значение для Таджикистана. Она представляла большой
интерес и для союзного государства. Для осуществления этих задач была
проведена масштабная подготовительная работа, в результате чего был
разработан план мероприятий по созданию новых хозяйств и
административных центров в районах Кулябской области Таджикистана.
Как известно, в последнее время в отечественной историографии
учеными достаточно широко исследовалось и исследуется ирригационное
строительство и освоение новых земель по отдельным регионам республики.
Однако, до сих пор Кызылсу-Яхсуйский и Пархаро-Чубекский
оросительные системы, которые входят в Кулябскую область, в научном
плане, конкретно и комплексно не исследовались.
Актуальность избранной нами проблемы определяется еще и тем, что
развитие орошаемого земледелия в исследуемый период обеспечило не
только повышение экономического потенциала одного из регионов
республики, но и имело политическое, социальное и культурное значение.
Ибо в результате строительства водохозяйственных объектов и освоения
новых земель массы дехкан и крестьян, составлявшие большинство
населения республики, активно включились в строительство новой
социалистической жизни.
Важность изучаемой нами темы ещё обуславливается тем, что именно в
Таджикистане реализовывались все передовые идеи по строительству
гидротехнических объектов и мелиорации орошаемых земель, где был
накоплен немалый опыт, что на наш взгляд, подтверждает актуальность
избранной темы, которая обуславливается, что:
- во-первых, изучение и обобщение позитивного исторического опыта
и выявление негативных явлений в сфере исследуемой проблемы
способствует не только ознакомлению, но и дальнейшему развитию
ирригационных работ и освоению новых земель в условиях суверенного
Таджикистана;
- во-вторых, после распада Советского Союза и приобретения
независимости в Таджикистане произошли коренные изменения в сфере
экономики, политики, социальных отношений, в связи с чем, возникает
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необходимость нового подхода к решению проблем ирригации и
расширения орошаемых земель в исследуемом регионе;
- в-третьих, важность исследуемой темы возрастает в связи с тем, что в
XXI веке на первый план выдвигается перевооружение сельского хозяйства,
в том числе ирригационного строительства достижениями научнотехнического прогресса, способствующими дальнейшему повышению
благосостояния народа.
Таким образом, изучение и обобщение опыта строительства и
дальнейшего развития вышеназванных оросительных систем и освоение
новых земель является актуальным, имеет научно-теоретическое и
практическое значение.
Степень изученности темы исследования. Проблема строительства
гидротехнических сооружений и освоение целинных земель Кулябской
области Таджикистана еще не была предметом специального научного
исследования. Однако, в дореволюционной и Советской историографии,
много работ по истории ирригации1, переселению и быту переселенцев
Таджикистана2. В некоторых из них даже рассматриваются вопросы не
только ирригации зоны ХХ века, но и ставятся вопросы об использовании
опыта, как прошлого3, так и нынешнего, практического освоения региона.
Основная информация по истории проблемы отражена в капитальных
изданиях: в истории таджикского народа (трёхтомный – 3-й том и
шеститомный – 5 и 6 тома)4, истории Хатлонской и Кулябской областей5,
истории районов Кулябского региона6, истории народного хозяйства7,
истории Коммунистической партии Таджикистана8, истории колхозного и
совхозного строительства9, истории культурного строительства10, истории

Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Соч. Т.I. – М., 1963; Земельно-водная реформа в
Средней Азии. Доклад Средазбюро ЦК ВКП(б). – Ташкент, 1926; Абулхаев Р. А. Упрочение Советской власти в
районах верховьев Зерафшана. – Душанбе, 1972; Он же. Развитие ирригации и освоение новых земель в
Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1988. – 288 с.; Он же. Исторический опыт ирригационного строительства и
освоения новых земель в Таджикистане (1961-1985 гг.). – Душанбе: Дониш, 1991.
2
Абдунабиев А. Г. Из истории развития ирригации в Советском Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1971; Антоненко Б.
А. Аграрные преобразования в доколхозном таджикском кишлаке. – Душанбе: Дониш, 1987.
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– 688 с.
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рабочего класса Таджикистана1.
В каждой из изданных работ можно найти информацию, по
включенным в плане нашей работы проблемам. Однако, эта информация
имеет фрагментарный характер и информативное назначение. Она не может
представить цельную историю излагаемых вопросов.
Наша тема также отражается в литературе, где аналогичные вопросы
исследуемой нами проблемы по Кулябской области, специально
рассматриваются по республики2, в целом. Однако, Кулябская область
рассматривается не специально, а в контексте истории республики или
области.
Проблемы истории социально-экономического развития, истории
развития сельского хозяйства и вопросы развития ирригации и освоения
новых земель республики в историографии Таджикистана освещались в
основном
в историко-партийном аспекте, потому что партия была
авангардом всех начинаний3. В этом плане примечательна монография М.
Хамраева «Деятельность Коммунистической партии по развитию ирригации
в Таджикистане (1924-1938 гг.)». Это первая научная работа, посвященная
ирригационному строительству Таджикистана в 20-е и 30-е годы. В ней
рассматривается многогранная деятельность парторганизаций республики, в
целом, по строительству водохозяйственных и сельскохозяйственных
объектов в указанный период. Кулябская группа районов в работе М.
Хамраева рассматривается в общем контексте республики. Специфика
региона по исследуемым вопросам не рассматривается.
Вопросы развития ирригации республики в 30-е годы отражены в ряде
брошюр и статей, принадлежащих Т. М. Мухамедову, С. З. Мирошниченко,
А. Ахмедову, С. И. Джураеву4 и др. Но и они носят в основном техникоэкономический характер.
Исследованию процесса аграрных преобразований посвятил один из
своих историографических трудов академик Р. Масов5. Он дал глубокую
История рабочего класса Таджикистана. Т.I. (1917-1945 гг.). – Душанбе: Дониш, 1972. – 298 с.; История рабочего
класса Таджикистана. Т.II. (1945-1970 гг.). – Душанбе: Дониш, 1973. – 308 с.
2
Мухамедов Т. М. Водохозяйственное строительство в Таджикистане. Итоги и перспективы // Гидротехника и
мелиорация.– 1967– №10.; Мирошниченко С. З. Развитие ирригации в Таджикской ССР. – Сталинабад, 1953;
Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане. – Сталинабад, 1957; Джураев С. И. Развитие ирригации Советского
Таджикистана // Хлопководство.– 1964. – №10.
3
Хамраев М. Деятельность Компартии по развитию ирригации в Таджикистане (1924-1938 гг.). – Душанбе: Дониш,
1972; Миронов Н. И. Борьба Компартии Таджикистана за мелиорацию и механизацию в хлопководстве (1945-1965
гг.). – Душанбе: Дониш, 1975; Хамраев М. Развитие ирригации Советского Таджикистана в период упрочения
социализма. – Душанбе: Ирфон, 1975; Гадоев А. Союз и дружба в делах. О деятельности Компартии Таджикистана
по дальнейшему укреплению союза рабочего класса с колхозным крестьянством в ходе осуществления аграрной
политики КПСС (1959-1975 гг.). – Душанбе: Ирфон, 1990.
4
Мухамедов Т. М. Водохозяйственное строительство в Таджикистане. Итоги и перспективы // Гидротехника и
мелиорация.– 1967.– №10.; Мирошниченко С. З. Развитие ирригации в Таджикской ССР. – Сталинабад, 1953;
Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане. – Сталинабад, 1957; Джураев С. И. Развитие ирригации Советского
Таджикистана // Хлопководство.– 1964.– №10.
5
Масов Р. М. Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития
колхозного строительства в Таджикистане (1917-1967 гг.). – Душанбе: Дониш, 1974 и др.
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историческую оценку работам ученых, посвященных аграрным
преобразованиям в Таджикистане.
Р. А. Абулхаев, в своей монографии1, подробно освещает историю
водохозяйственного строительства и освоения новых земель с 1946 г. до
первой половины 80-х годов ХХ в. в масштабе республики.
Однако, комплексным и специальным исследованием предлагаемой
нами темы, никто не занимался. Таким образом, как свидетельствует
проведенный анализ имеющейся литературы по данной теме, до настоящего
времени в историографии республики нет комплексного научного труда по
истории ирригационного строительства и освоения новых земель
Кулябской области в ХХ веке.
Объектом исследования является освещение Кызылсу-Яхсуйской и
Пархаро-Чубекской оросительных систем, также процессы становления и
развития ирригационного строительства Кулябской области для
организации новых хозяйств в новоосвоенных массивах.
Предметом исследования является освещение становления и развития
ирригационных систем, орошения и освоения новых земель, создания
новых целинных хозяйств в Кулябской области.
Теоретическую основу исследования составляют теории и методы,
разработанные в трудах отечественных и зарубежных ученых-историков,
специалистов в области ирригации и мелиорации, водного и
международного права и отношений, теории и практики вложения
инвестиций.
Методологическую основу исследования составили научные
принципы и методы познания, принципы исторического объективизма. В
работе автор опирался на конкретные факты, комплексно анализируя их с
учетом конкретно-исторических условий.
Источниковедческая база диссертации охватывает обширный круг
неопубликованных и опубликованных источников. К ним относятся:
документы и материалы различных архивов, где хранятся основные
документы, отчеты строительства ирригационных сооружений, областей и
республики, протоколы заседаний партийных и государственных органов и
управления по строительству водохозяйственных объектов, которые можно
разделить на следующие группы:
К первой группе относятся материалы архива Института политических
исследований ЦК КП Таджикистана (ПА ИПИ ЦК КПТ), Центрального
государственного архива Республики Таджикистана (ЦГА РТ), материалы
различных текущих архивов, где хранятся отчеты по водохозяйственным
переселенческим организациям районов Кулябского региона и республики.
В частности, использованы материалы архива Министерства мелиорации и
Абулхаев Р. А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане (1946-1960 гг.). – Душанбе: Дониш,
1988. – 288 с.
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водного хозяйства, где отражены процессы ирригационного строительства и
освоения новых земель.
Кроме того, в работе использовались материалы Управления КызылсуЯхсуйской оросительной системы (КЯОС) и Управления ПархароЧубекской оросительной системы (ПЧОС), из архива Хатлонской области об
орошении и освоении земель Уртабозского массива, Чубека, долины реки
Яхсу и Кызылсу, а также отчеты целинных хозяйств Кулябской долины.
Особое внимание было уделено ценным материалам о внутриобластном
переселении в хлопковые хозяйства, в вновь освоенные земли Кулябской
области (особенно из Сарыхасорского, Ховалингского и Бальджуанского
районов).
Ко второй группе относятся постановления партии и правительства, в
основном отчеты, сводки, планы, распоряжения, представления
Правительства Таджикистана, ЦК КП Таджикистана, районных комитетов
партии, Хукуматов области и районов Кулябской области. Из них были
извлечены цифровые материалы, даты, места, названия, об обеспеченности
жилищными условиями в период освоения целины, отчеты о строительстве
жилья для переселенцев и финансировании на строительство жилых,
культурно-бытовых, административных и других сооружений. Также были
извлечены аналогичного характера материалы из государственного архива
Хатлонской области в г. Кулябе и регионального партийного архива г.
Куляба.
К третьей группе относится собранный автором богатый фактический
материал из страниц республиканских журналов «Сельское хозяйство
Таджикистана», «Колхозно-совхозное производство Таджикистана»,
«Агитатор Таджикистана», «Гидротехника и мелиорация», «Вопросы
гидротехники» и газет: «Труд», «Коммунист Таджикистана», «Точикистони
Совети», «Комсомоли Точикистон». Были введены в научный оборот факты
из областных и районных газет «Кулябская правда», «Хакикати Кулоб»,
«Зафар», «Мубориз», «Большевики Ховалинг», «Коммунисти Балчувон» и
др.
Ценная информация была получена из бесед, проведенных с
ветеранами, бывшими строителями, передовиками производства и
руководителями водохозяйственных организаций, проведенные автором в
ходе выполнения работ. Эти беседы послужили основными источниками
прослеживания внутреннего переселения Кулябской области, так как других
материалов по этому вопросу обнаружить не удалось. Колхозно-совхозные
текущие архивы в годы разгосударствления имущества и гражданского
конфликта были уничтожены.
При использовании различных материалов, сведений и информации,
вызывающих сомнение, они сопоставлялись с архивными источниками.
Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования
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заключается во всестороннем комплексном исследовании, обобщении и
анализе исторического опыта, установлении масштабов и этапов проблемы
ирригационного строительства и освоении целинных земель, также
выявлении закономерностей и особенностей его реализации в 1924-1980-е
гг. ХХ в. на территории современной Кулябской группы районов.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи
исследования:
– осветить естественно – географические и исторические условия
ирригации региона и проанализировать особенности освоения целинных
земель, а также ирригационного строительства в различные исторические
периоды;
– выявить объективные причины строительства водохозяйственных
объектов, позитивные и негативные явления в решении этой важной
социально-экономической проблемы региона, республики и страны;
– проанализировать и выяснить народно-хозяйственное значение
Кызылсу-Яхсуйской и Пархаро-Чубекской оросительных систем;
– показать динамику новых ирригационных и водохозяйственных
систем области;
– исследовать роль машинного орошения в освоении и социальноэкономическом развитии Таджикистана;
– проанализировать внутреннее сельскохозяйственное переселение и
создание переселенческих хозяйств в процессе освоения новых земель;
– показать развитие культурно-бытовых изменений покорителей новых
земель региона;
– осветить процесс подготовки и переподготовки кадров по
ирригации и оросительных систем в регионе;
– сделать конкретные выводы по итогам исследования и внести ряд
предложений в качестве рекомендаций, которые будут способствовать
преодолению
допущенных
просчетов
в
области
строительства
водохозяйственных сооружений, переселений, обслуживаний и т.д.
Научная новизна диссертации определяется тем, что: а) впервые
введены в научный оборот новые архивные материалы, отражающие
процессы ирригационных сооружений Кулябской области; б) дана
конкретная характеристика процессу ирригационных работ и освоения
новых земель в 20-80-х гг. ХХ века в исследуемом регионе, также
определены специфические особенности и трудности каждого этапа; в) с
позиции суверенного государства освещены проблемы ирригационного
строительства и борьба трудящихся за освоение новых целинных массивов;
г) в работе подробно, с учетом достижений современной исторической
науки, раскрываются социально-экономические и культурно-бытовые
аспекты данного процесса, анализируется развитие государственных
институтов по освоению новых земель; д) в конкретно-историческом
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аспекте освещены процессы строительства Кызылсу-Яхсуйской и ПархароЧубекской оросительных систем.
При этом, диссертант обращается к фактам политического,
экономического,
географического,
демографического
характера,
подтверждающие его точку зрения на проблему.
Практическое значение исследования заключается в том, что оно
может оказать действенную помощь при написании капитальных
обобщающих трудов по истории таджикского народа, истории сельского
хозяйства Таджикистана, по вопросам строительства ирригационных
объектов, освоения и орошения целинных земель, социальноэкономического развития одного из регионов республики. Материалы,
представленные в работе, можно активно использовать при чтении
спецкурсов по этой теме в вузах Таджикистана. Рекомендации,
разработанные автором, могут быть применены в деятельности
правительством Республики Таджикистан, руководителями областей,
районов и джамоатов, а также работниками водохозяйственных органов и
служб.
Особую важность работа представляет для ученых–ирригаторов,
мелиораторов, работников Министерства водного хозяйства, сельского
хозяйства и других интересующихся лиц.
Становление и развитие ирригационных сооружений и освоение
целинных земель Кулябской группы районов и его богатый исторический
опыт может представлять интерес и для государств Центральной Азии, СНГ.
Хронологические рамки исследования охватывают достаточно
большой период – 1924-1980-е гг. Именно в эти годы в Кулябской области и
осуществлялись огромные по масштабу строительства водохозяйственных
объектов и освоение новых земель. Выбор данного периода обусловлен
рядом моментов: а) программой освоения новых земель районов Кулябской
области было предусмотрено к концу 1970 г.; б) самая масштабная фаза
освоения целинных и пустующих земель Кулябской области проходила
после переселения из горных районов области в долинные земли с начала
50-х до 70-х годов ХХ века; в) введение в хозяйственный оборот новых
земель изначально не менее 20 тыс. га, затем в соответствии с
постановлением Совета Министров Таджикской ССР площадь освоенных
земель к концу 70-х годов ХХ века должна была быть доведена до 35-40 тыс.
га.
Основные положения, выносимые на защиту:
- в годы Советской власти покорители Кулябского региона, не только
восстановили и развили ирригационную систему, но в результате освоения
новых земель Кызылсу-Яхсуйского и Пархаро-Чубекского плато, решили и
другие
задачи,
имевшие
социально-экономическое,
культурно9

просветительское, народно-хозяйственное и даже политическое значение;
- в результате перехода на новый метод орошения, дальнейшего
развития мелиоративных работ, и связанные с нею освоения новых земель
переселения, жизнь покорителей и переселенцев стали приобретать ту цену,
которую заслуживал советский гражданин;
- со строительством Кызылсу-Яхсуйской и Пархаро-Чубекской
оросительных систем в Кулябской долине была создана не только крупная
система орошения, в том числе машинная, но и были заложены социальноэкономические и культурные предпосылки вхождения региона в
создаваемый Южно-таджикский аграрно-промышленный комплекс как
равнозначной территории;
- переселение дехканских хозяйств из горных мест в новоосвоенные
земли Кулябской долины значительно изменило социально-экономическую
и культурно-бытовую жизнь тружеников села и приблизило регион к
общереспубликанскому показателю;
- в процессе укрепления и развития учреждений культуры были созданы
большие возможности для организации культурного досуга целинников, их
идейно-политического, эстетического и нравственного воспитания,
значительно возросло количество культурно-просветительских учреждений
региона.
Апробация работы. Тема диссертации была обсуждена и получила
одобрение на заседании кафедры всеобщей истории и истории таджикского
народа Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира
Хусрава и рекомендована к защите на кафедре истории таджикского народа
Таджикского национального университета. Основные выводы диссертации
отражены в опубликованных монографиях, брошюрах и статьях автора. Они
также изложены в выступлениях на республиканских научно-теоретических
и практических конференциях и ежегодных апрельских научнотеоретических конференциях профессорско-преподавательского состава
Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти
параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы
и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень её
изученности, определены цель, задачи, объект и предмет исследования,
методологическая основа, аргументирована научная новизна, определена
теоретическая и практическая значимость работы, изложены положения,
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выносимые на защиту, дана характеристика источниковедческой базы
исследования.
Первая глава «Развитие ирригационно-мелиоративной системы
Кулябской области в 20-80 годы ХХ века» состоит из трех параграфов,
где рассматривается развитие ирригационно-мелиоративных работ региона,
а также народно-хозяйственное значение этих объектов.
В первом параграфе - «Состояние и развитие ирригационномелиоративной системы Кулябской области в 20-х годах ХХ века» исследуется и даётся анализ изученности проблемы в существующей
научной исторической литературе, в трудах ученых специалистов в области
ирригации и освоения новых земель рассматриваемого периода.
В параграфе отмечается, что о существовании каналов и источников
орошения Кулябской области конца ХIХ и начала ХХ века, писали
отечественные
историки1.
Опираясь
на
эти
данные,
можно
предположительно назвать имена десятков каналов регионального и
местного значения, как Пушион, Кафтархона, Арал, Пайтук, Сияов, Зираки,
Танобчи, Джайрали, Кадучи, Шоббика, Лагмон, Хонобод, Бешкатаган и
других каналов.
Необходимо отметить, что в исследуемый период Кулябская область,
как одноименная административная единица - вилоят (область) входила в
состав Бухарской Народной Социалистической Республики. 3 апреля 1921
года декретом Совета Народных Назиров БНСР было утверждено
«Положение о пользовании водами в БНСР». На основе данного декрета
все воды в пределах БНСР были объявлены собственностью народа.
Как известно, одним из важных факторов освоения новых земель было
то, что еще в 1924 г., накануне образования автономной республики, в
Кулябском вилояте орошалось 11,3 тыс. га земель, в том числе по
Кызылсуйскому водному округу – 6,6 тыс. га. В этом округе поливная вода
могла быть больше, потому что оросительные системы, идущие из рек
Пянджа и Кызылсу, на протяжении сотни километров бездействовали.
Всего за годы гражданской войны и басмачества в южных районах
республики, особенно по Кызылсуйскому водному округу было разрушено
80% всех ирригационных сооружений. Правительством БНСР, с целью
определения точных данных, о состоянии водного хозяйства этих округов, в
начале 1924 года была направлена специальная группа исследователей.
В параграфе отмечается, что в Кулябском водном округе было 165
водопользователя. Несмотря на трудности, которые оказались из-за сильной
заброшенности системы, в ходе восстановительных работ, проведенных в
1924-1926 годы
в Кулябском водном округе была проведена
реорганизация: водный район был разделен на те же два водных округа, но
Мухаммадали ибн Мухаммад Саид Балджувони. Таърихи нофеъ. (История нофеъ). – Душанбе: Шарки озод, 2014.
– 344 с. (на тадж яз.).
1
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с частичным изменением в названии – на Кызылсуйский и ПархароЧубекский. Пархаро-Чубекский в связи со строительством Чубекской
дамбы. По всей вероятности, Пархаро-Чубекское мелиоративное
товарищество организовалось на базе действующих систем, так как в
исторических документах зафиксированы их основные задачи:
восстановление арыка «Пархар» и ремонт арыка «АЯ»1.
На наш взгляд, местные органы власти и Правительство Таджикской
АССР в восстановлении водного хозяйства Кулябского водного округа
больше всего опирались и рассчитывали на энтузиазм мелиоративных
товариществ, создание которых началось с середины 1925 года. В начале
1927 г. в Кулябском водном районе уже имелись водные участки, состоящие
из товариществ, такие как Кулябский - из Кулябского, Саричашминского,
Такнабского, Пархарского, Кульского, Пушингского, Дектурского,
Пайтокского, Кызылмазарского и Даханинского; Бальджуанское туменское
водное товарищество - из Бальджуанского, Аксуйского, Кангуртского,
Кулисуфиёнского и Игронского; Муминабадское туменское водное
товарищество - из Болодаринского, Муминабадского и Дуобского;
Ховалингское туменское водное товарищество - из Ховалингского,
Сарихосорского и Яхсуйского2. По официальным данным, к концу 1926 г., в
Кулябском водном округе были очищены трассы 32 арыков
протяженностью около 4000 км, прокопаны головные части Дам Арыка,
сброса на арыке Пархар, построили два моста через Дам Арык и арык
Пархар3.
Таким образом, научные материалы свидетельствуют о том, что в
исследуемый период интенсивное расширение поливных земель позволило
добиться некоторых успехов и для поднятия производительных сил
сельского хозяйства, усилием земельно-водного фонда требовалось
восстановить и развить ирригационную систему.
Во втором параграфе первой главы - «Развитие строительства
Кызылсу-Яхсуйской и Пархаро-Чубекской оросительных систем и их
народно-хозяйственное значение» освещаются процессы бурного
строительства оросительных систем Кулябской области и ее народнохозяйственное значение.
Следует отметить, что основными специфическими особенностями
строительства оросительных систем Кулябской области являлись: а)
климатические условия; б) географические месторасположение региона; в)
наличие материально-технической базы трудовых ресурсов.

См.: Ишанов И.А. Бухарская Народная Советская Республика. – С.197. Здесь «АЯ», по нашему убеждению
имеется ввиду «Арык Яхсу».
2
См.: Кооперативно-колхозное строительство в Таджикистане 1917-1929 гг. – Душанбе: Ирфон, 1987. – С.219.
3
См.: Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР. Т.I. –
Душанбе: Ирфон, 1973. – С.67.
1
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Диссертант отмечает, что немаловажным событием в ирригационном
строительстве республики стало новое административное устройство –
районирование Таджикской ССР. На основании решения ЦИК Таджикской
ССР в Кулябском округе и к ноябрю 1930 г. были образованы такие районы,
как Бальджуанский, Кангуртский, Кызылмазарский, Ховалингский,
Шуроабадский. А в 1932 г. была образована Даштиджумский и
Дангаринский районы. Правительство Таджикистана в 1936 г. образовало
Колхозабадский (Восейский) район и в 1937 г. образовало Сарихасарский
(Ховалингский) район и они вошли в состав Кулябского округа1. А в августе
1939 г. Кулябский округ образованный еще в 1929 году был преобразован в
Кулябскую область2.
Следует отметить, что ирригационная сеть в Кулябском районе
состояла из 24 основных каналов с общей длиной 262 км, коллекторно дренажная сеть не существовала вообще. В результате отсутствия
коллекторно – дренажных сетей заболачивались и засолялись поливные
земли.
Автор констатирует, что Правительство Таджикистана приняло все
меры, чтобы быстрее закончилось Чубекское головное строительство. Для
этого по постановлению ЦК КП (б) и Совмина Таджикистана от 20 июня
1931 г. для рабочих был введен дополнительный паек мяса и еды.
Некоторые нехватки по зарплате ликвидировались. Строительство в 1931 г.
было закончено, но неспокойная река Пяндж разрушала все строительства, в
результате чего в 1934 г. Чубекская головная дамба вышла из строя. При
обводнении река Пяндж заполняла старые арыки как Бешкапы, так и
Чубечки. При обводнении земельные участки Пархарского района были
разрушены, некоторые кишлаки были уничтожены. Поэтому для
предохранения в 1930 г. была построена Таштугайно-сипайная дамба, но в
1933 г. эта дамба тоже была разрушена.
Исследование показало, что Правительство Таджикистана приняло
оперативные меры, чтобы завершить стройку. К концу 1938 г. Чубекская
дамба была готова на 65%. Главное было сделано: орошаемая территория
Пархаро-Чубекского района была надежно защищена от затопления. На
строительство оросительной системы в Пархарском и Чубекском районах
потребовалось сделать около двух тысяч сооружений: переездов,
водовыпусков, перепадов. Для изготовления деталей для этих сооружений в
Чубекском районе был построен бетонный завод, производственный
процесс которого был механизирован3.

Дости Шариф. История Хатлона. Краткий очерк. – Куляб: Сада, 1999. – С.300. (на тадж яз.).
Центральный государственный архив Республики Таджикистан (ЦГА РТ). – Ф.297. – Оп.28. – Д.69. – Л.90.
3
Абулхаев Р. А. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в Таджикистане
(1946-1985 гг.). Дисс… докт. ист. наук в форме научного доклада. – Душанбе, 1992. – С.49.
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В диссертационной работе отмечается, что к 1942 г. основные работы в
Чубекской дамбе, канале Бештегирмон в Колхозабадском (Восейском) и
объединенных каналов Кулябского и Пархарского районов стоимостью
около 1,6 млн. рублей были завершены1. В начале 1945 г. на оросительных
каналах в Пархаро-Чубекском направлении намечалось провести
проектные работы по переустройству головных сооружений. До начала
Великой Отечественной войны в долине Митентугая Кулябской области
было освоено несколько тысяч гектаров земель. После войны, в процессе
ирригационного строительства и освоения новых земель с полной
отдачей работали такие замечательные специалисты, инженеры и
механизаторы, как Сизов А. Г., Тавгани М. К., Загидулин Ф. В., Майоров
А. А., Муравейников В. П., Саидов В., Давлатов М., инженеры Дикарева,
Р. Камолов, работница Т. Сячина, помощник экскаваторщика А.
Кудрявцев и многие другие 2.
Автор отмечает, что Управление Кызылсу - Яхсуйской оросительной
системы обслуживало 4 административных района: Кулябский, Аральский
(Восейский), Советский (Темурмаликский) и Дангаринский. Общая
обслуживаемая поливная площадь составляет 21669 га. Основными
хлопкосеющими районами являлись Аральский и Кулябский районы. В
Советском и Дангаринском районах хлопком были заняты небольшие
площади3.
Общая географическая площадь Пархарского и Чубекского районов
составляли 67563 гектаров, из которых 10718 га занимала возвышенность
Уртабоз, которую предусматривалось освоить. В Кулябской области
долинно-равнинная часть занимала сравнительно небольшое пространство,
и здесь можно было оросить только 53 тыс. га4.
Отмечается, что в 50-е гг. ХХ в. органами водного хозяйства было
развернуто строительство Чубекской дамбы. Строительство Чубекской
дамбы вызвано было тем, что основной рукав реки резко повернул направо,
разрезав своим мощным потоком и затопив часть культурных земель.
Работами орошения новых земель по переустройству ирригационной сети на
существующих землях было намечено в две очереди. В 1957 г.
строительство первой очереди в основном было закончено. Строительство
второй очереди орошения было намечено закончить в 1960 г. Начиная с
1954 г. начались ирригационные работы по освоению земель второй
очереди.

Из истории колхозного строительства в Таджикистане. Т.II. – С.138.
За благоустройство населенных пунктов // Кулябская правда. – 1955. – 7 янв.
3
Выписка из протокола Совнаркома Тадж. ССР и разные переписки с учреждениями о строительстве // ЦГА РТ. –
Ф.27. – Оп.7. – Д.377. – Л.2-19.
4
Годовые отчеты по эксплуатационным мероприятиям по Кулябской области // ЦГА РТ. – Ф.27. – Оп.4. – Д.63. –
Л.1-3; Оп.1. – Д.218. – Л.1.
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Автор констатирует, что развитие в 1965-1980 годах ирригации,
орошения, освоения новых площадей в Кулябском регионе республики, во
многом
было
связано
с
созданием
Южно-Таджикистанского
агропромышленного комплекса, которое активно начали создавать на основе
директив XXIV съезда КПСС. Для этого в 1973 г. Управление КызылсуЯхсуйской оросительной системы было переименовано в Кулябское
производственное управление Кызылсу - Яхсуйской оросительной системы
Министерства мелиорации и водного хозяйства Таджикской ССР, которое
просуществовало до 1979 г. В исследуемый период, в области
водохозяйственного строительства, особенно в период со второй половины
40-х и второй половины 80-х годов ХХ в. наблюдались ощутимые сдвиги в
развитии и расширении крупных ирригационных строительств.
Автор приходит к выводу, что в 20-х и 80-х гг. в бывшей Кулябской
области Таджикистана, несмотря на определенные трудности и негативные
явления, трудящиеся области добились значительных успехов в
осуществлении аграрной политики, в том числе в строительстве крупных
гидротехнических сооружений и развития ирригации. Сооружение крупных
водохозяйственных объектов способствовало решению определенных
социально-экономических и культурно-бытовых проблем в данном регионе.
В третьем параграфе главы «Создание переселенческих хозяйств в
Кулябской области в 20-80 гг. ХХ в.» анализируется процесс переселения
в Кулябской области и создание новых целинных хозяйств в конце ХХ века.
Диссертант подчеркивает, что в центральных и южных районах
республики почти полностью была разрушена оросительная система. К
1926-1927 гг. в Кулябской группе районов из внутри области были
переселены 145 хозяйств, в том числе 50 – из Шуробада, 40 – из
Даштиджума, 45 – из Ховалинга и Сарихосора. Переселенческие
мероприятия проводились и в последующие годы1. Однако, обеспеченность
поливной землей в Кулябской группе районов была еще недостаточна.
Большой дефицит орошаемых площадей имел место в Муминабадском,
Шуробадском и Даштиджумском районах. Так, например, в Кызылсуйском
водном округе имелось 40896 хозяйств, где количество орошаемых земель
составляло 7300 га и в среднем на одно хозяйство приходилось 0,4 га.2
Правительство
Таджикистана
всячески
поддерживало
широкое
реэмигрантское движение, представляя реэмигрантам ряд льгот. К концу
1928г. вернулось 7 тыс. хозяйств3. К 1928 г. было установлено, что излишек
годной к орошению земли в Кызылсуйском водном округе, где находились

Государственный архив Хатлонской области (ГАХО) в г. Кулябе. – Ф.229. – Оп.1. – Д.29. – Л.21-22.
Отчет Орг. Бюро ЦК КП(б) в ТАССР. К первой Всетаджикской партконференции (1925-1927гг.). – Сталинабад,
1927. – С.33.
3
Абдурашитов Ф. М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане. Дисс… док. ист. наук. –
Душанбе, 2014. – С.98.
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значительные массивы свободных долинных земель со следами бывшего
прежде поливного земледелия – разрушенными каналами, отводами и т.д.
Исследование показало, что перспективные районы хлопководства
Кулябской группы районов пополнялись земледельцами. В 1929-1930 гг.
переселенцы были распределены по округам, в том числе по Кулябскому
округу – 887 человек. Кроме того, осенью 1930 г. сюда прибыло еще 778
хозяйств. В пределах Кулябского округа велось внутреннее переселение
1235 хозяйства. Общее количество переселенцев определялось в 7230
хозяйств, в том числе из Ховалинга – 300, Бальджуана – 200, Муминабада –
280, Куляба – 100 хозяйств. А фактически оказалось 8019 хозяйств1.
Основными районами для размещения переселенцев в Кулябском округе
устанавливались в Кулябском районе – 800 хозяйств из горных кишлаков
(Дибаланд, Сармайдон и др.) и в Пархарском районе – 1500 хозяйств (из
горных кишлаков Афарди, Гулдара и др.). Для новых хлопкоробов были
установлены нормы землепользования на одно хозяйство: 3,5 га поливной
земли для чисто хлопководческих хозяйств, 2,5 га поливной и 3,5 га
богарной для районов, где преобладала богара2. Закрепление переселенцев
экономически стимулировалось. Они получали льготы. Вербовка дехкан для
переезда в Южный Таджикистан проводилась из горных и северных районов
республики, из Ферганской долины и других республик Средней Азии, а
также из центральных районов России.
Диссертант отмечает, что в результате агитации из разных мест
переехало на новые земли в Кулябский район – 853 хозяйства и в
Пархарский район – 1060 хозяйства. Весеннее переселение 1931 г.
проходило успешно в горных кишлаках Муминабадского и Сарихасорского
районов. Одним из первых новых поселков для новосельцев был городок в
зерновом совхозе «Дангара» - нынешний районный центр Дангаринского
района, строительство которого началось в 1930 году3. К началу апреля 1931
г. в Кызылмазарский, Пархарский, Кулябский районы приехало много
жителей гор, пожелавших стать хлопкоробами. Каждое переселенческое
хозяйство получало кредит при внутрирайонном переезде – 400 руб.,
внутриреспубликанском – 460 руб. Для переселенцев извне республики
кредит определялся в 650 рублей. Для кредитования переселенцев по
республиканскому и союзному бюджетам было отпущено 6,3 млн. руб.4
Диссертант отмечает, что в годы четвертой пятилетки и в период
завершения строительства социализма огромное внимание по-прежнему
уделялось дальнейшему освоению Чубекского массива. В связи с этим и
усилилось сельскохозяйственное переселение дехканских хозяйств из
Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР. Т.I. – С.472.
Партархив Центр политических исследований Компартии Республики Таджикистана (ПА ЦПИ КП РТ).– Ф.3.–
Оп.1. – Д.60. – Л.50.
3
Поселок для переселенцев // Коммунист Таджикистана. – 1930. – 15 дек.
4
Абдурашитов Ф. М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924–1990 гг.). – С.101.
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горных и высокогорных малоземельных районов на плодородные земли
Чубекского и Пархарского районов. По этому поводу в «Законе о
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства
Таджикской ССР на 1946 – 1950 гг.» было отмечено, что нужно
организовать переселение в Кулябскую область 3000 хозяйств колхозников;
создать соответствующие условия для закрепления переселения
колхозников; укрепить строительную организацию «Переселенстрой»1. Как
видно из этого исторического документа, правительство в послевоенный
период с целью восстановления и дальнейшего развития сельского
хозяйства придавали исключительное значение увеличению земельного
фонда, освоению, развитию ирригации, переселению дехканских хозяйств
особенно Кулябского региона.
Диссертант подчеркивает, что в результате переселенческой политики
1946-1950 гг. и образования новых колхозов в 1950 г. Пархарский район был
разделен на два района: Пархарский и Чубекский. Необходимо отметить, что
с самого начала 50-х гг. из горных и высокогорных районов в хлопкосеющие
места республики добровольно переселялись труженики целых колхозов и
бригад. Так, в течение 1951 г. в районы Пархар и Чубек Кулябской области
переселились 43 колхоза и 5 бригад в количестве 2362 семей 2. За счет
переселенцев было образовано четыре укрупненных хозяйства: колхоз им
Ленина и совхозы «Дружба», им. Турдыева и «Сурхоб»3. Этот и другие
факты свидетельствуют о высокой гражданственности, патриотизме,
большом желании тружеников села принимать активное участие в освоении
новых земель, в увеличении сельскохозяйственной продукции, тем самым
вносить весомый вклад в дело развития экономики республики. Другой
особенностью переселения хозяйств в хлопкосеющие районы в этот период
являлось и то, что источниками рабочей силы для освоения новых земель
были труженики горных и высокогорных районов республики. Если в 30-х и
40-х гг. в процессе освоения Пархаро-Чубекской оросительной системы
определенная часть переселенческих хозяйств была послана из районов
Узбекистана и России, то в 50-х гг. все переселенцы были исключительно из
горных и высокогорных районов самого Таджикистана.
Автор аргументирует, что во второй половине 50-х гг. в целинных
колхозах и совхозах Пархаро-Чубекской зоны значительно повысилась
производительность труда. Многие из них превратились в экономические
мощные хозяйства. Так, колхоз «Митентугай» Чубекского района в 1958
г. на производстве хлопка и других сельскохозяйственных культур

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Таджикской ССР на 1946-1950 гг. –
С.31.
2
О укрупнении переселенческих хозяйств. Решение Пленума ЦК КП(б) Таджикистана, 1951 г. // ПА ЦПИ КП РТ. –
Ф.3. – Оп.3. – Д.1187. – Л.16.
3
См.: 50 лет Московскому району. – Душанбе: Афсона, 1999. – С.22-23. (на тадж. яз.).
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получил 2 млн. руб. прибыли 1.
Следует
отметить,
что
внутриобластное
плановое
сельскохозяйственное переселение, как важный фактор развития
ирригационно-мелиоративных работ и освоения новых земель в 20-е и
второй половине 80-х годов, проводилось в разных формах, имело свою
специфику и особенности. Во-первых, в этот период в республике
переселение проводилось внутри каждой отдельной области. Во-вторых,
переселение было организовано не из целого района или группы кишлаков,
а из отдельных хозяйств и некоторых населенных пунктов. Безусловно, годы
застоя отрицательно сказались на осуществлении сельскохозяйственного
переселения. В реализации этого важного социально-экономического
мероприятия нередко допускались ошибки, порою принимались поспешные
и не до конца продуманные, оптимальные решения.
Таким образом, из вышеизложенных материалов диссертант приходит к
выводу, что организация новых колхозов и совхозов и создание культурнобытовых условий были наиболее сложными и ответственными. Все это
требовало большой организаторской работы от каждого партийного и
хозяйственного работника. Однако, на вновь освоенных землях при
организации
коллективных
хозяйств,
и
дальнейшего
развития
сельскохозяйственного производства в Кулябской группе районов с самого
начала, почти из всех горных и предгорных местностях региона,
беспрерывно приезжали покорители целины и работали на различных
строительных и мелиоративных работах. В большинстве случаев колхозы
Кулябской группы районов стали энергично проводить мелиоративные
работы своими силами и средствами при технической поддержке и помощи
государства, и это содействовало быстрому развитию сельского хозяйства. В
связи с этим, труженики целины, т.е. переселенцы на новых землях, при
всесторонней и повседневной помощи братских народов страны, успешно
осваивая целинные земли, создавая совхозы и колхозы, достигли больших
успехов в развитии сельского хозяйства и его основной отрасли хлопководства.
Во второй главе - «Социально-экономические и культурно-бытовые
изменения в жизни тружеников целины
Кулябской области»,
состоящей из двух параграфов, освещаются социально-бытовые и
культурные изменения целинников, а также подготовка кадров и повышение
культурно-технического уровня целинников.
В первом параграфе - «Социально-бытовые и культурные изменения в
жизни покорителей целины» отмечается, что в исследуемый период в
колхозах и совхозах вселения переселенцев, несмотря на то, что
практически со всех концов республики сюда переселилось много
Азхудкунии заминхои нав // Хакикати Кулоб. – 1954. – 24 окт. (на тадж. яз.).
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хозяйств, здесь все равно ощущалась нехватка рабочей силы. При наборе
переселенцев советские и переселенческие органы особое внимание
уделяли контингенту переселенцев, семьям, где имелось много
трудоспособных, которых предполагалось вовлечь в строительство жилья и
социально-культурных объектов в местах вселения. Однако в решении этой
важной социальной задачи допускались и ошибки. Чаще всего таких
переселенцев
использовали
в
других
работах,
например,
в
сельскохозяйственных. Так, в районах вселения в Московском (Хамадони)
районе, переселенцев, набранных в Даштиджумском районе на
строительные работы, фактически использовали в возделывании
хлопчатника.
В диссертации отмечается, что в 1940-1941 учебном году республика
перешла к алфавиту на основе кириллицы, было 6 высших учебных
заведений, 30 средне-специальных школ, где учились 82 тыс. студентов и
учащихся. В этом же учебном году в 13 районах Кулябской области были
355 начальных школ, 152 семилетних школ и две средние школы. Только в
Ховалингском районе было 77 начальных и семилетних школ1. В 1940 г. в г.
Кулябе были построены и сданы в эксплуатации завод по производству
хлеба и мелькомбинат. Немаловажным фактором является то, что в начале
60-х годов был создан специализированный трест «Таджикпереселенстрой»,
коллектив которого в основном выполнял строительно-монтажные работы
для социально-бытовой инфраструктуры. Во многих целинных районах
Кулябского региона этим трестом были построены также современные
административно-производственные
и
культурно-бытовые объекты,
межрайонные и межхозяйственные дороги, ЛЭП, линии связи и другие
важные коммуникации для социальной инфраструктуры. С помощью
государственных ассигнований здесь были построены школы, больницы,
клубы, чайханы и другие социальные объекты2.
Исследование показало, что начиная с 70-х годов, в связи с
применением современной сельскохозяйственной техники в процессе
производства, произошли заметные сдвиги в социально-экономической
жизни населения республики, в том числе переселенческих районов. Это
способствовало увеличению средства для удовлетворения социальных
потребностей переселенческих хозяйств.
Диссертант отмечает, что в 1955 г. была расформирована Кулябская
область, и было создано «Производственное управление» в центре
Восейского района. По приказу Верховного Совета Таджикской ССР от 29
декабря 1973 г. была вновь создана Кулябская область3. Одновременно, с
хозяйственным и трудовым устройством переселенцев, государство немалое
Отчеты по народному просвещению // ЦГА РТ. – Ф.973. – Оп.2. – Д.275. – Л.30.
Абдурашитов Ф. М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане. – С.124.
3
Гоибов Г. История Хатлона: от начала до нынешных дней. – С.627, 634. (на тадж. яз.).
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внимание уделяло развитию культурно-просветительской работы среди них.
Во всех переселенческих колхозах и совхозах республики были созданы
культурно-просветительские учреждения. К сентябрю 1959 г. в Кулябской
области действовали 46 клуба и дома культуры1. Проявляя постоянную
заботу, правительство республики одобрили инициативу переселенческих
колхозов Кулябского и Колхозабадского (Восе) районов по строительству
межколхозных районных больниц. В сентябре 1958 г. Совет Министров
республики принял Постановление «О состоянии здравоохранения в
республике и мероприятиях по его дальнейшему развитию» и
рекомендовали колхозам республики в 1959–1965 гг. осуществить
строительство больниц на 2935 коек, детских яслей на 6916 мест2.
В диссертационной работе отмечается, что в первой половине 70-х
годов развитие и расширение сети культурно-просветительских учреждений
и их роли в идейно-политическом и духовном росте переселенцев
повышение главным образом, были связаны с организационнохозяйственным укреплением переселенческих колхозов и совхозов. Сама
жизнь
выдвигала перед
переселенческими
хозяйствами
задачи
экономического
роста,
путем
повышения
сельскохозяйственного
производства, что обеспечивало бы им возможность увеличения
выделяемых материально-финансовых средств для дальнейшего подъема
культуры и быта тружеников села. Именно экономический рост
большинства хозяйств переселенцев позволил выделить огромные средства
для культурного строительства. Так, в Восейском районе дирекция,
строящихся совхозов, в 1970 г. выделила для строительства объектов
культурно-бытового назначения совхоза им. Ленина 250 тыс. руб. Здесь
были построены различные культурно-просветительские объекты: школа,
детсад, библиотека, кинотеатр, дом культуры, клуб и чайхана 3. В 1970 г.
курсы механизаторов закончили 130 женщин местной национальности, 25
из них были женщины из Кулябского региона 4.
В исследуемый период в колхозах и совхозах Кулябской области были
построены много жилых домов, дома быта, дома культуры, АТС. Поселки
переселенческих хозяйств Пархарского (к/з «Коммунизм», Карла Маркса),
Московского (Хамадони, к/з им. Ленина, с/з им Турдыева) районов
Кулябской области были связаны между собой асфальтированными
дорогами.
Таким образом, успешное осуществление переселенческих мероприятий
и освоение новых земель в Кулябском регионе Хатлонской области давали
не только экономический эффект, но и способствовали активным культурноНозимов С. Впереди – новые маршруты // Кулябская правда. – 1983. – 11 нояб.
Из истории культурного строительства в Таджикистане / Сборник документов и материалов (1941-1960 гг.). Т.I. –
Душанбе, 1972).– С.115.
3
Паспорт хозяйства Восейского района // ЦГА РТ. – Ф.27. – Оп.12. – Д.308. – Л.3,4.
4
Годовой отчет по подготовке специалистов // ГАХО в г. Кулябе. – Ф.226. – Оп.2. – Д.9. – Л.15- 17.
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бытовым сдвигам в жизни трудящихся региона. В связи с этим, в
исследуемом периоде в республике переселенческие колхозы и совхозы
становились более устойчивыми в экономическом плане. Многие из них
вышли из иждивенческого состояния и стали кредитоспособными.
Во втором параграфе главы «Подготовка кадров и повышение
культурно-технического уровня целинников области» исследуются
проблемы основных факторов дальнейшего развития сельского и водного
хозяйства и решение весьма важной социально-экономической задачи –
подготовка
высококвалифицированных
водохозяйственных
кадров.
Подготовка и повышение квалификации водохозяйственных кадров в
Таджикистане, естественно, зависели от экономического и материальнотехнического уровня республики.
В исследуемый период Правительство республики постоянно уделяло
внимание подготовке и переподготовке механизаторских кадров работников
водного хозяйства преимущественно из местных жителей, в школах и на
курсах механизации, действующих в ряде районов республики, при МТС,
райводхозов и совхозах. О росте механизаторских и водохозяйственных
кадров, в годы послевоенной пятилетки в целом по республике, и в том
числе, в целинных местах ярко свидетельствуют следующие статистические
данные. Только в 1950 г. в республике было подготовлено 2,8 тыс.
механизаторских и водохозяйственных кадров, из них 1,9 тыс. составляли
трактористы-машинисты и трактористы, а остальные механики-комбайнеры
и комбайнеры, помощники комбайнеров и шоферов, мирабов, водников и
др. В Кулябскую область было отправлено 160 механизаторов и мирабов1.
Исследование показало, что администрация Кызылсу-Яхсуйской
оросительной системы особое значение придавало подготовке кадров
массовой квалификации. В 50-е годы при техническом училище
находящимся в Кулябе были организованы курсы по подготовке
специалистов без отрыва от производства. На различных курсах обучались и
повышали квалификацию 50 человек, в том числе на машинистов дизельных
экскаваторов - 14 специалистов. На месте строительства данной
оросительной системы путем индивидуального и бригадного обучения было
подготовлено
крановщиков,
машинистов-экскаваторщиков,
газоэлектросварщиков,
бетонщиков,
плотников.
Повышали
свою
квалификацию путем сдачи техминимумов 30 человек. В подготовке и
повышении уровня технических кадров на месте привлекались
квалифицированные специалисты2.
В 50-е годы при Управлении Кызылсу-Яхсуйской и ПархароЧубекской оросительной систем были созданы краткосрочные курсы по
подготовке
строителей
различных
профессий,
экскаваторщиков,
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1971 г. – С.101.
Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР. Т.II. – С.378.
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трактористов, шоферов и др. При стройке были организованы три вечерние
школы, где одновременно обучались 300 чел. на тракториста, 60 чел. на
дригера – дизелиста1. Уже к середины 50-х годов эти оросительные сети
начали самостоятельно готовить различных специалистов, ирригаторов,
машинистов и других квалифицированных кадров для строительства
ирригационных объектов.
Исследование показало, что в республике высшие и средние
специальные учебные заведения до 1956 г. подготовили специалистов с
высшим образованием– 418 и со средним специальным образованием - 710
человек.
Немаловажным фактором является то, что в Таджикистане основным
источником
подготовки
дипломированных
водохозяйственных
специалистов среднего звена накануне 60-х годов был гидромелиоративный
техникум, преобразованный в техникум ирригации и механизации сельского
хозяйства.
Диссертант подчеркивает, что Душанбинский политехникум был
главным средним специальным заведением республики по подготовке
строительных, водохозяйственных и сельскохозяйственных кадров,
материально-техническая база расширялась, в 1965 - 1966 учебном году
работали 79 преподавателей, и план приема слушателей только на дневное
отделение был утвержден в 450 человек (15 групп). Среди них самой
крупной группой являлась гидромелиоративная, где обучались 120
студентов. В техникуме большое внимание уделялось подготовке
остронуждающихся кадров в области мелиорации и механизации сельского
хозяйства2.
Автор отмечает, что в первой половине 70-х годов по-прежнему
главным источником подготовки и переподготовки сельскохозяйственных и
мелиоративных кадров являлся Душанбинский политехникум.
Диссертант приходит к выводу, что в сельском и водном хозяйстве
достигнутые успехи явились результатом улучшения профессиональной
подготовки кадров, постоянного пополнения их знаний передовой практики
и достижений науки. В итоге можно констатировать, что осуществление
крупных ирригационно-мелиоративных задач, вывод сельского хозяйства из
кризисного состояния, решение экологических проблем, обеспечение
населения сельскохозяйственными продуктами, безусловно, тесно были
связаны
с
вопросом
подготовки,
расстановки
и
воспитания
высококвалифицированных кадров.
В заключении диссертации подведены итоги исследования,
сформулированы основные выводы диссертации, вытекающие из
О подготовке специалистов. Решение Пленума ЦК КП(б) Таджикистана, март 1950 // ПА ЦПИ КП РТ. – Ф.4414. –
Оп.1. – Д.570. – Л.171.
2
Выписка из приказа Минводхоза Тадж. ССР // ЦГА РТ. – Ф.1756. – Оп.1.- Д.136. – Л.5.
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содержания работы, предложены рекомендации для дальнейшего
повышения участия молодежи Таджикистана в общественно-политической,
экономической и культурной жизни республики.
Основные положения диссертации отражены в следующих
публикациях автора:
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