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Аннотация. В статье рассматривается политика переселения в Узбекистан в советское
время и ее последствия. Проведен научный анализ социального статуса и демографических
характеристик переселенных семейных хозяйств в Сурхандарьинской области.
Abstract. This article discusses the policy of resettlement in Uzbekistan during the Soviet era
and its consequences. This resettlement policy provides a scientific analysis of the social status and
demographic characteristics of the resettled households, especially in Surkhandarya region.
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Исследование демографических процессов в Узбекистане в советский период и
проблемы миграции населения показывает, что в этот период в демографических процессах
населения было много специфических проблем.
Первый период: 1926-1928 гг. Этот период — период внутренней миграции населения в
районы проживания и развития правовой базы переселения.
Второй период, включающий 1928-1932 гг., ознаменовался массовыми межрайонными
и внереспубликанскими массовыми переселениями в каждой республике.
Третий период: 1932-1941 гг., Включавший периоды внутренней миграции населения
[1, с. 30].
Миграция (лат. migration) [2:18], то есть процесс миграции населения из одного места
в другое по странам, регионам или по стране. Миграция является фактором
перераспределения трудовых ресурсов между регионами страны, городской и сельской
местностью, а также изменения численности населения, состава, местоположения, причем в
исследуемые годы миграционные процессы происходили уникальным образом.
Миграционные процессы в Узбекистане в советский период в различных целях оказали
влияние на этнический состав и демографическую ситуацию населения [3, с. 24].
Конечно, данные переписи также играют важную роль в изучении демографических
процессов. Из-за некоторых недостатков переписных компаний 1926, 1939, 1959, 1970, 1979
и 1989 годов, проведенных в советских период, полная правда не была реализована [4, с. 80].
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Одной из многих массовых акций, предпринятых в годы советской власти, была
политика переселения, которая проводилась на плановой и организационной основе,
ориентирована на важные принципы и цели. Основными целями переселенческой политики
были обеспечение хлопковой независимости СССР, развитие особо охраняемых и серых
земель, решение демографических проблем, распространение «хлопкового опыта» и
повышение экономического потенциала страны [5, с. 23].
С 1925 г, когда началась переселенческая политика Советского правительства,
население Узбекистана стало переживать внутреннюю и внешнюю миграцию. В этот период
первоначально узбекские семьи из Ферганского района были переселены в Кургантепинский
и Вахшский районы Республики Таджикистан для создания фермерских хозяйств на новых
землях. В целях освоения новых земель и развития хлопководства в 1925-1926, 1928-1929
годах около 15 826 хозяйств были переселены в Республику Таджикистан. В 1929 году в
Таджикистане появилось более 50 новых деревень, 36 из которых были созданы в
Кургантепинской области. В результате освоения Таджикистаном Вахшской долины в конце
1930-х годов еще 8030 узбекских хозяйств были переселены из Фергане [6, с. 124].
Переселение ферганцев было связано не только с демографической проблемой, но и с
тем, что они были «квалифицированными хлопкоробами» и имели большой опыт в сельском
хозяйстве, а также с тем, что в те годы основное внимание уделялось развитию
хлопководства. Жители Ферганской долины имели полувековой опыт выращивания
американского хлопка. Они также хорошо знакомы с агротехническими правилами
выращивания тонковолокнистого египетского хлопка и создали плантации американского и
египетского хлопка по всему Узбекистану, а также в долинах Кургантепа и Вахш в
Таджикистане. Для того, чтобы применить передовой опыт ферганцев в хлопководстве,
начался переезд в глубь страны.
Население Ферганской долины было впервые переселено в южные районы Узбекистана
в 1920-1930 годах, а также в послевоенные годы, особенно при освоении СурханШерабадской и Каршинской пустынь, создании крупных промышленных предприятий в
Кашкадарье (Мубарак, Талимарджан, Шуртан и др.) [7, с. 31].
В целях освоения новых земель и развития земледельческой культуры в
Сурхандарьинском оазисе полным ходом шел процесс переселения населения из других
регионов республики [8].
К 1930 г еще 26 семейных хозяйств были переселены в Сурхандарью. Переселенные
хозяйств долины были постепенно размещены на участках «Кырккыз» и «Намуна», для чего
им также были выделены деньги на материальную поддержку. Убайдуллаев Назирджон,
переехавший в то время из Ферганы, отмечает в своих исторических воспоминаниях: «Когда
мы приехали из Алтыарыка в колхоз Намуна Сурхандарьинской области в 1926 г, условия
жизни были очень плачевными. От нас в первую очередь требовалось уделять большое
внимание сельскому хозяйству. Из-за отсутствия почвообрабатывающей техники
приходилось обрабатывать большие площади земли плугом и мотыгой с волами [17, с. 301].
Но самое печальное было то, что общественная жизнь переселенцев находилась в очень
плачевном состоянии. Расселение переселенных семей главами районов было в очень
неудовлетворительном состоянии. Большинство населения было вынуждено жить в
подвальных и бревенчатых домах [9, с. 32].
С этого периода пренебрежение социальной безопасностью переселенных хозяйств в
Сурхандарьинском районе было признаком плохого социально-экономического положения
района. Даже отсутствие полной электрификации в районе в этот период вызывало ряд
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проблем: в связи с растущим спросом на электроэнергию изначально были предоставлены
воинские части, городские и районные полицейские части. Лишь в 1926 г дизельные
двигатели стали поставляться в некоторые районы уезда. На то, чтобы обеспечить
полноценным электричеством различные социальные учреждения и население,
потребовалось много времени [10, с. 102].
Было бы далеко не исторической правдой предполагать, что для переселенцев всегда
создавались благоприятные жизненные и экономические условия. Большинство из них были
вынуждены годами жить в капах, палатках, подвалах, рабочих общежитиях, бараках,
складах, колхозных клубах. Возникли проблемы с жильем для вынужденных переселенцев,
социальными и образовательными учреждениями: библиотека, клуб, школа, ясли, магазин,
организация передвижных кинотеатров, обеспечение колхозников техникой, скотом и
рабочими животными, инвентарем.
Помимо проблем с жильем переселенных хозяйств, выделением им кредитов,
оказанием медицинской помощи также было затруднительное положение [11, с. 408].
Первоначально переселенным фермерам долины было выделено 40 000 рублей, из которых 4
000 рублей было потрачено на с/х технику, но эти средства не всегда поступали и их было
недостаточно для полного улучшения их социального положения [12, с. 412].
В частности, оказание медицинских услуг населению находилось в очень плачевном
состоянии, так как одна поликлиника в центре района обслуживает переселенных 39
семейных хозяйств. Следует отметить, что правительство в первую очередь намеревалось
предоставить больше медицинских учреждений военным, а количество больниц для горожан
также была очень мало. Первая больница на 10 коек в Сурхандарьинской области была
создана в мае 1924 г [17, с. 320].
Кроме того, были недостатки и отсутствие коммунальных служб, клубов, бань,
библиотек. К сожалению, из-за отсутствия школ вокруг переселенный хозяйств затрудняло
получение образования 31 учеником школьного возраста. Первоначально ученики
школьного возраста обучались в общественных домах, охватывая всего 5-8 учеников.
Школы, в которых массового получения образование детям школьного возраста, были
открыты вокруг этих хозяйств только в 1950-х годах [14, с. 12].
Постановление Совета Министров СССР «О переходе на новую систему орошения в
целях более полного использования орошаемых земель и улучшения механизации
сельскохозяйственных работ» было принято в августе 1950 г. [15, с. 413]. После принятия
решения в 1952 г для региона была разработана комплексная схема орошения. На основе
этой решение в 1955-1963 годах в результате строительства канала старый Анхар,
Камашинского, Касанского и Чимкурганского водохранилищ в Кашкадарьинской области
были освоены новые земли в средней части Кашкадарьи. Для этого было принято решение о
переводе хозяйств из горных районов на новые земли. Согласно этому решению,
региональное,
межрайонное,
межрегиональное
переселение
осуществлялось
в
организованном порядке [15, с. 8].
В послевоенные годы, в связи с перераспределением трудовых ресурсов, население
было переселено из Кашкадарьинской области в Ташкентскую, Сырдарьинскую и
Сурхандарьинскую области. В частности, более 5000 человек были переселены в западные
районы Кашкадарьинской области из Каршинского и Камашинского районов [16, с. 12].
В этот период в большинстве случаев имели место процессы внутренней миграции, в
основном освоение новых земель и расширение хлопковой промышленности было одной из
основных задач.
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В заключение следует отметить, что на переселение домохозяйств для освоения новых
земель изначально повлияло наличие многих проблем на уровне общественной жизни и их
демографическая ситуация. Когда мы смотрим на исторические процессы, изучение всех
аспектов политики переселения, проводившейся в советское время, требует большого
исследования. Но, несмотря на существующие проблемы, перемещенные хозяйства усердно
работали над освоением новых земель и терпеливо преодолевали все трудности.
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