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Политика переселения в Узбекистане осуществлялась водного 

хозяйства в 20-30-х годах XX века с целью обеспечения независимости 

хлопка страны. Население в основном переселялось на неосвоенные земли 
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в «добровольно-принудительном» порядке. Принуждение при 

переселенческих мероприятиях и его негативные последствия в 

документах освещены не полностью. В процессе ввода документов в 

научный оборот и их анализа выявляется историческая правда. 

Большинство исторических документов, хранящихся в архивах по 

этой теме, на русском языке, и есть много документов на узбекском языке, 

написанных арабским алфавитом, а также документов, написанных 

латинским алфавитом. В русском языке такие термины, как 

«переселенческая политика», «переселенческие мероприятия», 

«переселение», «переселенец», а в узбекском языке термины 

«переселенческая политика», «переселенческие меры», «мигранты», а 

также перевод слова часто используются «переселенцы». В документах 

используется также термин «кочевник», первоначальное значение 

которого соответствует слову «кочевник» и поэтому считается неверным. 

Основная часть. Прежде всего, в результате этой политики стране 

удалось решить такую важную стратегическую задачу, как обеспечение 

хлопковой независимости за счет дальнейшего укрепления 

унаследованной от царской эпохи хлопковой монополии при 

одновременном развитии других отраслей сельского хозяйства, а также 

относительно разреженный, кочевой образ жизни. культурного 

воздействия на них путем переселения в районы, отстающие в развитии, 

была предпринята попытка решить демографическую проблему. Во время 

переселения фермы подверглись массовой коллективизации. Потому что с 

1929 года началась массовая коллективизация. Безусловно, большинство 

социально-экономических процессов, происходивших в деревне в то 

время, таких как земельная и водная реформа, коллективизация, оказали 

влияние на переселенческую политику. 

Эта политика была рассчитана на короткий срок, и как внутри, так и 

за пределами округа и за республикой в оборот пускались свободные 
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земельные фонды. [2, P4-5] Для переселения были не только 

экономические и политические причины. В частности, переселенческие 

фонды республики располагались в основном на границах, и с помощью 

«надежных» людей, переселенных из центральных районов, необходимо 

было их всесторонне усилить. 

Население Ферганской долины очень плотное, а в южных районах 

республики население мало, земля не используется должным образом и 

рационально. Исправление этой «ошибки» и дальнейшее увеличение 

производства хлопка было экономической причиной переселенческой 

политики. 

Ввиду особого внимания Советского правительства к этому 

мероприятию и сжатых сроков, отведенных на его осуществление, эта 

задача, переселенческая работа, переселенческий аппарат при Наркомземе 

и водных ресурсах не могли быть выполнены в одиночку. , а также 

необходимость вовлечения всего населения [3, P1-2] 

Перед Ферганским областным отделением водных ресурсов и 

комиссией по освоению новых орошаемых земель Язъяванского района 

будет поставлена задача по усилению земельной реформы. 

В числе новых орошаемых участков – Карасакал, Язёван, Ханабад, 

Коратепа Язёванской волости, Кумарик Яккатутской волости, Найман, 

Бостон, Болалик Кокандской сельской волости и Тельмон. На основании 

заключения Комиссии о том, что свободные земельные фонды в этих 

районах пригодны для переселения, планируется проведение 

переселенческой политики. 

 Комиссия определит пригодность и пригодность этих участков для 

проживания, а проект, подготовленный районной комиссией по развитию, 

будет направлен на утверждение в подкомиссию по землеустройству. 

Согласно проекту застройки новых поселков, строительство 

кварталов от 100 до 150 квартир, размер двора не должен превышать одной 
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десятой, ширина улицы: главная - 6 сарынов, второстепенная - 4 саржина, 

полевая дорога - 3 саржина, большой проезд - 6 саржинов, отведенных для 

общественных мест не более 4 десятин. 

Приняты меры по продолжению переселения в Яккатутскую и 

Язъяванскую волости. По его словам, в целях освоения земель Язъявана и 

строительства ирригационных сооружений разработаны мероприятия по 

переселению. Однако отмечается, что эти земли находятся в собственности 

и в запущенном состоянии уже 5-6 лет. Одной из основных причин 

запущенности земель было отсутствие гидротехнических сооружений. 

Поэтому водные реформы проводились одновременно с освоением 

свободных земельных фондов. К реализации намеченных мероприятий 

были привлечены безземельные крестьяне, крестьяне с небольшим 

количеством земли, местные трудолюбивые колхозники, чернорабочие. 

Некоторые льготы, в частности кредиты, выделяются отдельным 

хозяйствам или группам на покупку крупного рогатого скота, мелкого 

инвентаря, семян, жилья и хозяйственных построек. Ссуды на 

строительство оросительных сетей, оборудования, гидротехнических 

сооружений, общественных зданий предоставлялись хозяйствам в особом 

порядке. 

Запрещается самовольное занятие государственных земель с 

нарушением правил расселения и землеустройства без поручения, справки, 

документов об отводе земельных участков, выдаваемых земельными 

органами. [6, С-22] 

Также предусмотрено, что в процессе переселения свидетельство 

должно быть представлено в районный земельный отдел как документ, 

разрешающий переселение по льготному тарифу. Удостоверения 

дорожных билетов выдаются уездным земельным отделом только 

зарегистрированным землевладельцам. Земельные участки на участках 

переселения не выделялись произвольно фермерским хозяйствам, не 
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имевшим земельных участков на учете и не имевшим проездного 

удостоверения, что не давало им права на льготы, предусмотренные для 

переселенцев. Уездные земельные отделы должны были оказать помощь в 

перемещении от точек выхода к новым местам и в перевозке их грузов. 

В заключение можно сказать, что большинство перемещенного 

населения составляли бедные и безземельные крестьяне. В основном они 

были переселены в неосвоенные степные и пустынные районы, в 

частности в Язёванский район Ферганской области. Поэтому 

переселенному населению были выделены кредиты и льготы. Но они не 

знали о своем состоянии, и были даже случаи перебоев с питанием на 

месяцы. Поэтому были случаи, когда перемещенные лица покидали свои 

переселенные земли. Но даже в этом случае политика переселения будет 

продолжаться десятилетиями, пока правительство принимает необходимые 

меры. 
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