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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. После распада Советского
Союза в Таджикистане, как и в других среднеазиатских республиках,
была провозглашена национальная государственная независимость.
Это, в свою очередь, открыло новые широты для изучения своего
исторического прошлого и духовного наследия.
Происходящие экономические реформы, политические и
социальные преобразования в Таджикистане вынуждают нас еще раз
взглянуть на свою историю. Извлечение положительных уроков,
обобщение опыта ошибок и упущений могут оказать неоценимую
услугу на пути к новым достижениям укрепления независимости
страны.
В современных условиях, когда общая тенденция развития
направлена
на коренное обновление общества,
изменение
производственных отношений и многообразие форм собственности,
при
переходе
суверенной
республики
к
экономической
самостоятельности, самофинансированию и самоокупаемости, в
осуществлении экономической реформы и социально-экономического
возрождения Таджикистана повышается роль его аграрного сектора.
Одним из основных направлений данного сектора является
животноводство. Подчеркивая важность данной проблемы, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает, что "Главная
задача сельского хозяйства - это обеспечение богатства и изобилия
стола народа. Для этого нам следует найти новые пути повышения
эффективности зерноводства и животноводства. Для обеспечения
здорового развития экономики мы должны, в первую очередь,
изменить отношение к земле, ускорить проведение аграрной
реформы"'
История становления и развития общественного животноводства
Таджикистана
является
неотъемлемой
частью
социальноэкономической жизни народов республики, так как с развитием
животноводства связано повышение материального благосостояния
трудящихся, повышение их культурно-бытового уровня.
Животноводство
это
сырьё
для
промышленности,
продовольствие, обувь и одежда для миллионов людей. В результате
переработки продукции животных (кожа, шерсть, мясо, молоко и др.)
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население получает различные продукты первой необходимости. Из
побочных продуктов забоя - рогов, шерсти, щетины изготовляют
предметы домашнего обихода; из крови получают лечебные
препараты - гемоглобин, гематин, гематоген и другие, которые
являются ценнейшим сырьем для изготовления препаратов,
содержащих гормоны и активные лечебные вещества.
Лошади, ослы, мулы и верблюды используются в качестве
тягловой силы.
Животноводство снабжает земледелие ценным органическим
удобрением - навозом.1
Животноводство в Таджикистане является экономически самой
выгодной отраслью сельского хозяйства. Это обуславливается
естественными условиями Таджикистана, где 93% всей территории
занимают горы и предгорные районы, имеющие хорошие пастбищные
зоны.
В настоящее время, т.е. в условиях рыночной экономики широкое
развитие получают индивидуальные подсобные хозяйства, арендные,
фермерские и другие формы организации труда. Поэтому знание
опыта прошедших поколений, как положительных, так и ошибок и
упущений, имеющих место, особенно недавних, в истории развития
животноводства
(т.е.
колхозно-совхозное
животноводство)
приобретает особую актуальность. В годы Советской власти
накопился огромный опыт использования природных ресурсов по
развитию
животноводства,
повышению
продуктивности
сельскохозяйственных
животных,
улучшению
селекционноплеменной работы. Создавались формы колхозно-совхозного
животноводства, опыт которых еще не забыт.
Изучая региональные и национальные особенности становления и
развития общественного животноводства и укрепления его
материально-технической базы, прежде всего надо учитывать
исторические условия развития данного региона. Представляется, что
путь, по которому пришли к нынешнему состоянию общества народы
Таджикистана, по сравнению с народами европейской части бывшего
Союза, был и значительно дольше и труднее, т.е. был нарушен
естественный ход развития общества. Поэтому национальные
традиции уклада жизни (как положительные, так и отрицательные) в
Таджикистане достаточно сильны, по сравнению с государствами
европейской части СНГ. Кроме того, в период существования Совет Ла.ілн П.К., Мйркушпн A.M., О т н и м и М.М. Раівімснис сельскохоіийсіінчшых
ѵкпнпіиых и ч а с т о е жиішшшш ісіио.- М.. 1960.-03.

ского Союза на различных этапах его развития были допущены
ошибки и перегибы по отношению к пародам и национальностям,
входящих в его состав. С высоты достигнутых успехов исторической
науки становится ясно, что в истории развития Советского
государства было множество противоречий. Они были трудными,
сложными и крайне противоречивыми, с творческими подъемами,
верой в светлое будущее, в победу мировой революции, с энтузиазмом
первых пятилеток и растерянностью, страхом, вызванным
беззаконием в период коллективизации и репрессий 30-50-годов.
Изучение и обобщение опыта развития общественного
животноводства Таджикистана является актуальным, имеет научнотеоретическое и практическое значение. Необходимость исследования
данной темы определяется следующим:
во-первых, изучение и обобщение позитивного исторического
опыта, и выявление негативных явлений в сфере исследуемой
проблемы способствует не только ознакомлению, но и дальнейшему
развитию этой отрасли, что окажет эффективное влияние на
повышение экономики суверенного Таджикистана;
во-вторых, после распада СССР и обретения независимости в
Таджикистане произошли коренные изменения в сфере экономики,
культуры, политики, социальных отношений, в связи с чем возникает
необходимость нового подхода к решению проблем развития
животноводства страны;
в-третьих, целесообразность исследуемой проблемы заключается
ещё в том, что в условиях нарастающей стабилизации общественнополитической ситуации, одним из важнейших элементов встающего
перед республикой комплекса социально-экономических задач,
является
выработка глубоко обоснованной
и убедительно
аргументированной концепции научного обеспечения развития
животноводства как на кратковременный посткризисный период, так
и на период долгосрочной стратегии.
Как известно, с обретением политической независимости перед
суверенной страной встал вопрос повышения эффективности работы
аграрного сектора, но, к сожалению, гражданская война нанесла
огромный экономический и моральный ущерб стране. Началось и
присвоение общенародного достояния, в том числе в общественном
животноводстве.
В связи с этим, изучение, анализ и обобщение опыта за годы
Советской
власти даёт возможность выявить как общие
закономерности процесса развития общественного животноводства,
так и специфические особенности. Тем самым открываются новые
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возможности для глубокого понимания взаимосвязи общего и
особенного в развитии аграрного сектора, в том числе
животноводства, что необходимо для эффективного регулирования,
четкого управления
и прогнозирования
количественной и
качественной
характеристики
животноводческого
сектора
республики.
Таким образом, из вышеуказанного следует, что изучение
исторического опыта развития животноводства Таджикистана в
исследуемый период имеет весьма актуальное значение.
Исследуемая тема в настоящее время в контексте достижений
исторической науки остаётся еще не полностью раскрытой.
Историческая наука достигла существенных результатов и с учетом
современной
теоретической
мысли
появилась
насущная
необходимость в переосмыслении истории своего народа.
Степень изученности проблемы. При выборе темы диссертации
было учтено и то обстоятельство, что история животноводства
Таджикистана за годы Советской власти еще не нашла достаточного
освещения в научной литературе.
В данной диссертации анализированы и обобщены труды,
посвященные истории таджикского народа, реконструкции сельского
хозяйства, колхозного строя в Таджикистане.
Особое внимание уделено работам, посвященным раскрывающие
становление и развитие общественного животноводства в республике.
Также анализированы защищенные кандидатские и докторские
диссертации, посвященные развитию сельского хозяйства. В
частности, единственная кандидатская диссертация Атаханова Р.Х. в
историческом
плане
освещает
проблему
животноводства
Таджикистана.1
Однако
хронологические
рамки
данной
диссертационной работы охватывают только годы одной пятилетки
(1966-1971 гг.).
Некоторые аспекты проблемы животноводства Таджикистана
отражены
в
работах
Д.Искандарова,
С.Э.Каримовой ,
С.Сайфиддинова"1, У. Садриева5 и ряда других авторов.
1
Атахонов Р.Х. Деятельность Коммунистической паротнн Таджикистана но рашнтию
общественного животноводства в годы восьмой пятилетки (1966-1971 гг.). Дисс. капд.ист.наук.Ташксит.1973.
' Искандаров Д. Развитие оошествеиного животноводства Таджикистана в новой пятилеткеДушанбе: Таджгосиздаг, 1954.
Каримова С ) . Колхозницы Татжикнсгапа в борьбе ta выполнение семилетнего плана по
животноводству // Сборник стаіеіі но псюрші Советскою Таджикистана.- Душанбе: Доннііі,
1978.-С.94-107.
Санфиддпнов С. 'Экономические проблемы р а ш п і н я овневодсіва.-Душанбе: Прфоп, 1981.
Ч'адрисв У. Одамонн шуѵраіёр.- Душанбе,1982.
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Таким образом, при подготовке диссертации соискатель опирался
на большой круг исторических и социально-экономических
исследований, опубликованных за более чем 70-летний период, в
которых освещаются проблемы животноводства республики.
Всесторонний и исчерпывающий анализ даётся по группам
литературы и источников в специальной главе данной диссертации.
Цель
и задачи диссертационной
работы.
Учитывая
недостаточную и одностороннюю изученность избранной проблемы,
автор, исходя из необходимости объективного её рассмотрения,
поставил своей целью комплексное исследование и обобщение как
позитивного, так и негативного опыта работы по становлению и
развитию животноводства Таджикистана в 1924-1991 годы. В связи с
этим определены следующие задачи:
-проанализировать источники и литературу, посвященную
исследуемой проблеме;
рассмотреть исторические предпосылки и особенности
становления общественного животноводства и создания материальнотехнической и кормовой базы;
- проанализировать состояние животноводства на различных
этапах развития общества исследуемого периода;
- выявить региональные особенности развития животноводства
Таджикистана;
исследовать
и обобщить
опыт
колхозно-совхозного
животноводства, а также специальных животноводческих хозяйств
республики;
- осветить формы и методы подготовки и переподготовки кадров
по животноводству;
- показать зарождение и становление зооветеринарной службы в
Таджикистане;
проанализировать
основные
направления
научноисследовательской работы ученых республики в системе вузов и
научно-исследовательских институтов в области животноводства;
- раскрыть основные проблемы развития животноводства
Таджикистана на современном этапе, а также предложить
практические рекомендации, способствующие улучшению данной
отрасли.
Научная новизна исследования состоит в том. что в ней
впервые на основе первоисточников
комплексно обобщен
исторический опыт по созданию и развитию общественного
животноводства Таджикистана в период 1924-1991 гг. В работе
подведены главные итоги исследования, которые заключаются в
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подробном анализе становления и развития общественного
животноводства. Освещены природные и пастбищно-кормовые
условия Таджикистана, проблемы создания материально-технической
базы, процесс подготовки и переподготовки квалифицированных
кадров в области животноводства, обобщена деятельность научноисследовательских институтов животноводства и ветеринарии по
созданию новых породных групп и
улучшению
пород
сельскохозяйственных животных в Таджикистане. Также определены
методы борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями
животных в природных условиях Таджикистана. На конкретных
фактах и примерах показаны успехи и упущения в истории
животноводства республики за годы Советской власти. В диссертации
на основе обобщения большого фактического материала впервые с
позиции критического осмысления дана объективная оценка
историческим событиям и фактам в деятельности государственных и
общественных
органов
по
созданию
колхозно-совхозного
животноводства в республике.
Наряду
с
общими
закономерностями
в
диссертации
рассматриваются специфические особенности становления и развития
общественного животноводства
в Таджикистане, которое
осуществлялось на основе
общесоюзных народнохозяйственных
планов.
Таким
образом,
особенности
становления
и
развития
общественного животноводства в Таджикистане
заключались в
следующем:
Во-первых, они вытекали из исторически сложившихся условий
развития производительных сил республики и разделения труда.
Первоочередное развитие легкой, пищевой и перерабатывающей
промышленности
на
начальном
этапе
социалистического
строительства Таджикистана наложило свой отпечаток и на
последующие годы. Поэтому не получили бурного развития
предприятия сельскохозяйственного машиностроения. В этой связи
создание и развитие общественного животноводства имеет свои
особенности в отличие от других республик.
Во-вторых, в Таджикистане колхозный строй победил
окончательно к концу второй пятилетки. Главной формой хозяйств
были ТОЗы, перевод которых на Устав сельскохозяйственной артели в
массовом порядке начался в 1937-1938 гг. и завершился в 1940 г.
Дальнейшее организационно - хозяйственное укрепление колхозов и
на базе их создание общественного животноводства было прервано в
связи с начатом Отечественной войны.
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Третья особенность развития общественного животноводства в
Таджикистане обусловлена отраслевой структурой производства. В
числе
других
республик
Средней
Азии
Таджикистан
специализируется на производстве хлопка-сырца, являющегося
национальным богатством республики. В этой связи восстановление и
дальнейшее
развитие
общественного
животноводства,
совершенствование его содержания требовало не только больших
капитальных затрат, но и многогранной организационной работы по
созданию необходимых материально-технических условий в
хозяйствах хлопкосеющих районов, также разрешение проблемы
подготовки квалифицированных кадров в этой области .
В результате этих обобщений автору удалось определить
тенденции и направления развития животноводства Таджикистана в
современных условиях и в перспективе сделать аргументированные
выводы с последующим переводом их в полезные рекомендации,
которые, на наш взгляд, имеют научную и практическую ценность.
Таким образом, в диссертации конкретно и аргументировано
показываются положительные и отрицательные стороны колхозносовхозного животноводства советского периода. Также в духе нового
требования к изучению уроков истории освещается исследуемая
проблема, дополняются, углубляются отдельные
положения
общественного животноводства. Вместе с тем, автор вносит комплекс
практических
рекомендаций
по устранению
существующих
недостатков и дальнейшему развитию животноводства в суверенном
Таджикистане.
Практическая значимость работы состоит в том, что
обобщенный опыт по истории становления и развития общественного
животноводства в Таджикистане, рекомендации автора могут оказать
существенную помощь в современном состоянии народного хозяйства
для выявления перспектив и направлений развития региона на пути
перехода к рыночной экономики. Автор рассчитывает на то, что
обобщение фактического материала, основные положения и
рекомендации могут быть использованы при выработке новых
подходов к совершенствованию форм и методов развития отрасли,
укреплению материально-технической базы и улучшению породности
сельскохозяйственных животных в республике.
Рекомендации автора также могут быть использованы в
практической деятельности министерств и ведомств, курирующих
животноводческое направление сельского хозяйства страны.
Результаты
исследования
окажут
помощь
научноисследовательским институтам животноводства и ветеринарии
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Таджикской
академии
сельскохозяйственных
наук,
Центру
стратегических исследований при Президенте Республики и Кабинету
министров республики в разработке программ по выводу экономики
страны из кризисного состояния и его дальнейшего развития.
Диссертация может быть использована при написании истории
таджикского народа. Она представляет интерес для научных
работников и тружеников сферы сельского хозяйства, аспирантов,
студентов и широкого круга любителей истории таджикского народа,
при чтении спецкурсов для студентов высших учебных заведений
Республики Таджикистан.
Хронологические райки исследования охватывают почти
семидесятилетней период (1924-1991) годы, с момента образования
Республики Таджикистан до распада Советского Союза, что является
определенным историческим этапом в жизни таджикского народа.
Методологической
основой диссертации
стал
принцип
объективного освещения истории, позволивший рассматривать факты
и исторические события в соответствии с конкретно-исторической
обстановкой в их взаимной связи.
При подготовке диссертации были использованы различные
методы исследования исторических событий: описание, анализ,
сопоставление и обобщение.
Теоретической базой работы послужили
исследования,
посвященные актуальным проблемам истории животноводства,
передовые идеи мыслителей прошлого и современности. В
диссертации использованы документы Компартии и Советского
правительства, исследования ученых историков, философов,
экономистов, биологов, социологов, освещающих
проблемы
животноводства.
Источниковедческой базой исследования послужили документы
Центрального Государственного архива Республики Таджикистан
(ЦГА РТ), партийного архива Института политических исследований
ЦК КП Таджикистана, архива Министерства сельского хозяйства
Республики Таджикистан, Государственных архивов Согдийской,
Хатлонской областей (Кулябский и Курган-Тюбинский региональные
архивы). В этих архивах просистематизированы сведения и факты по
проблемам животноводства, укреплению материально-технической
базы животноводства, о деятельности колхозов и совхозов по
развитию общественного животноводства республики. Были
использованы также многочисленные документы, отражающие
проблемы социально-экономического положения животноводов.

II

Помимо этого, использованы текущие материалы архивов ряда
ведомств, районов, управлении сельского хозяйства, трестов, архивы
колхозов, животноводческих совхозов," научно-исследовательских
институтов"1, материалы личных бесед с ветеранами труда, учеными в
области животноводства.4
Следует отметить, что многие документы, хранящиеся в
партийных,
государственных и других архивах, относящиеся к
периодам культа личности, субъективизма и волюнтаризма страдают
односторонностью, приукрашиванием действительности, и их
использование требует критического отношения к себе,
в
большинстве же случаев они далеки от реальной жизни и поэтому
были автором тщательно осмыслены и критически оценены.
Другим источником при исследовании данной проблемы
послужили статистические сборники", в которых содержатся
обобщенные цифровые материалы, характеризующие динамику и рост
животноводства, социально-экономические изменения в жизни
сельских тружеников. Безусловно, при использовании этих
материалов выяснилось, что в некоторых из них были допущены
искажения объективной реальности, поэтому автором они также
использованы с критической точки зрения.
Богатейший фактический материал автором выявлен на страницах
периодической печати6. Конечно, в общем не вызывает сомнения роль
'Архивы колхозов: пм.Леніша Пролетарского района; «Москва» Канпбадамского района;
им. Ленина Восейского района; «Кзыл Октябрь» и Карла Маркса
Колхозабадского
района; «Навобод»Джилнкульского района.
1
Архивы совхоюв: «Машьал» Вахшского района; «Кабадиан» Кабадианского района;
«Гиссар» Пархарского района, «Дапгара» Дангаринского района; Совхоза іехникума им.
Файзалн Сапдова (бывш. им.В.В.Куйбышева).
3
Архивы Таджикского научно-исследовательского института животноводства (ТНІІИЖ);
Вахшскою отделения научно-производственного объединения «Зироат» (бывший ІІІІХІІ).
4
Автор лично беседовал с У. Садрневым- директором племсовхоза «Кабадиан»
Шахритузского района, М.Махмададнсвыч- председателем колхоза
им. Ленина
Воссйекою района, знашымн
чабанами Турахоном Тошевым, Тохиром Донаевым,
Нурматом Сафаровын, видными учеными в области животноводства Г.Алпевыч,
А. Г>. Каракулевым,
С.ІІ.Фарсыхаповым,
Ш.Т. Рахимовым,
П.О.Мамнным,
А.Ш.Шабаловым и др.
5
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1965 г. -Душанбе, 1966; Народное хозяйство
Таджикской ССР ВІ974 г.-Душанбе, 1975; Народное х о з я й с т в Таджикской ССР в 1986 г.
Душанбе, 1987; Сельское хоіяйсіво Таджикистана в 1968 і. -Душанбе, 1969; Народное
хозяйство Курган-Тюбинской обласін в 1986 году. Юбилейный стаг.сб. к 70 - лсііпо
Великого Октябри,- К"уріан-Тн)бе,1987; Іоріап-Тіобппскаи область в цифрах. Стат. сб.
Курган-Тюбе, 1989; Народное хознйсіво Ку.тябской области в 1990.- Стат. сжсіодппк.Ку.іяб, 1991.
Сельское хоіиіісіво Талжіікнсіаиа; Сельская ж ш н ь (Хаёіи лсхот);
Чіпіаюр
Та лжнкнсіана; Коммунист Галжнкпсіанл, Півсспія All Р Г; Совеіская зооісхнпя;
Всісрпнарня; /KIIBOIIIOBO.ICIBO; Паука п передовой опыт в сельском хошіісіве; Колхоиюе
иропіво ісіво: іаиопп Точнкнснш: Коммунист Та г-кпкіісіапл (Народная і а а ч а ) ;
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материалов периодической печати в исследовании рассматриваемых
проблем животноводства. Вместе с тем общеизвестно, что на
страницах республиканских, областных
и районных
газет
публиковались, в основном, материалы позитивного характера - о
"победах", "достижениях" советского народа, неуклонном повышении
уровня благосостояния народа и т.д. Поэтому при использовании
материалов периодической печати автор также относился к ним
критически, сопоставляя их с другими достоверными материалами и
личными выводами.
Апробация работы. Тема диссертации утверждена Ученым
Советом Курган-Тюбинского государственного университета имени
Носира Хусрава от 23 сентября 1993 г., а также одобрена кафедрой
истории таджикского народа Таджикского Государственного
национального университета 29 ноября 2004 г.
Основные научные обобщения и выводы диссертации отражены в
опубликованных монографиях, брошюрах и статьях автора. Они
также
изложены
в
выступлениях
на
международных,
республиканских,
научно-теоретических
и
практических
конференциях.
Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории
таджикского народа Таджикского государственного национального
университета, оценена положительно и рекомендована к защите.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, семи параграфов, заключения, списка источников и
использованной литературы, приложения.
Во введении обоснованы актуальность темы, её научная новизна
и практическая значимость, определены цель и задачи исследования,
проанализирована
источниковедческая
база,
указаны
методологическая основа и хронологические рамки исследования.
В первой главе «Историография проблемы» даётся анализ
степени изученности проблемы в существующей научной литературе
историков, экономистов, журналистов, а также ученых в области
животноводства рассматриваемого периода.
В целях более полной характеристики весьма обширной по
своему содержанию и объему литературы, показывающей состояние
научной
разработанности
темы
исследования,
соискатель
анализирует ее, систематизировав и разделив на четыре группы.

Точпкмстпн Советп (Чѵмхурннт); Сове! Тожнкпскиш (Ха.ік овоіп): Областные и
районные ппеты исследуемого периода.

I';

К первой группе относятся работы, посвяшенные истории
таджикского народа и общее гвенно-иодптичеекпм организациям
республики . В них рассматриваются общие проблемы истории
Советского Таджикистана, в том нигде аграрный вопрос
исследуемого периода. Работы, в основном, написаны в историкоппртийном плане, и на более широком использовании источников.
архивных материалов.•воссоздана целостная картина аграрной
программы правительства страны, а также процессов развития
сельскохозяйственного
производства
в
различные
годы
существования Советской власти.
Во
второй группе литературы
псслед\ t гея
историй
социалистической реконструкции Таджикистана. Труды написаны
как коллективом авторов, так и отдельными учеными. Особое
внимание здесь уделяется трудам Б.А.Аитоненко." Т.Р.Каримова/
В.А.Козачковского , Х.іі. Дрнккера," Р.Масона" и ряда других
авторов, которые были посвящены изучению первых мероприятий
Советской власти в решении аграрного вопроса, а также основному
зтапу истории социалистических преобразований в Таджикистане.
К третьей группе относятся диссертация охватывающие
отдельные проблемы и периоды развития сельскою хозяйства
Нсіорші liu'AUKCh'Oni народа. В трех юмах, пиін к н н п п . // Под ред яка іслінка ЛІІ
С С С Р . Ь. Гафурогя и др. М,: Наука, 1%3.-1965; Хаи.и'рон і Л. М е т р и к і-. ѵ/кикскою
народа: XX век.- Ходжент, 2І-0І; Эркасн М.. Николаев ІО.. ІШрофок >!. Очерка т.п.рихи
Іочіікнсгаіііі СОВГТІІІ- Сталннабал,1960. Іахмаіул.іоев Л.Ліухіороя С. Омркг.оо тяьркхи
Точнкнстсші СОІКІІІ.- Душанбе: Маорпф, 19N9; Очерки ніторніі Коммунистической
н а р п ш Тах.кіікіісіаііі* T.l (1403)937 п . ) . 3-е іид , ;iun. » нерерибот,- Душанбе: ІІрфон.
1980: T.I (1938-1983 n . ) . - Душанбе: Прфоч, 19Ss; Набпсва Р.Л., Зш.рпеЧт; Ф.Ь.Таьрихи
ха.'ікн ючик.- Душанбе:Ca»nap:>ci,20iH:
Мабпгьі1. i\, Чш.рікЧп <!>., {ик-рнеева М.
іочіікііе/он дар агри XX вд аввалн асри XXI.-Д>'іш;;бс:Маібуог,200$.
3
ЛМІОІІСІІКО Б.Л. Октябрьская революции и борьба іа pa (решение а і р а р н о ю вопроса в
Таджикистане
(І9І7-1929іг.)//Сб.сі.
ІІОСВЯІІІ.
40-леітіи:
Uc.ii;»oro
Октября.
Сталітабад.1957.
' К'арндюв Т.Р. Окпібрьс.чая революция а Дірарныіі ьовроо в О с е р м ы х районах
Таджикистана// Учеп.іап.ТТУ им.В, И.Ленина,1955,вып. 2,i.S.-С іадннаба1,1955.
'лѴоіачковский ІТ.Л. ()і феодализма до победы с-інпа.ші.ма.-Душііікіс,іУ6Г<,
Дриккер Х.И. К нешрии борьбы ta преодоление феодальных передан ков в сельском
хоіяіістве Та танкистами (19(7-1929 і і.)/.Совпское BOCIOKORC Денис. І95о,Л»4.
Масов 1*. Пеюрпн исторической наѵкн н псюоноірафші
гонпалнсінчсскою
сірои іельсіьа в Га і;мікнспик-.-Д\ ніапбе:Доншіі,!9;;.Ч.
7 Ііабасва X. Ьо.тмпснпкп Таджикистана в борьбе іа ратверіывпчне массовой
код. іскіовпгапігіі сельскою хоиііісіва республики (19.'.9-І93і!і.) Лвюрсф. і н < с . . . к а п д.
ип.пахк.М.ц Г)50; !1І\ пикона
М.С. Ііорьйа
К'оммупнсгднгском
парши
1 а дд.чімістапа !:і орі а ш п а п н о п н о - х о ш п е п к ч ш г ч у к р е п л е н и е ко.іѵ<>;»іт и годы
•кчііеріші ІІ:І/ІІ.юн.'». Д і п ч . . . канд. иг>. наук. М..І9?4, ІІіомірик V. ііорі.ба
К о м м х н н с і і г і с с м н і м а р ш и '.а поныіі ш п і . с м ы'нщчч нслінн о хоніііічьа MI.IXOSII:?
р і ч и у и ч к и и ИІГІОІІ наіилегке. 1н(ч....ьлн д. о с . на*к'.- . Ь :;,"ѴІГУС, |95/>: Шл.ѵпро!; Ь.
. !.; иіѵ о.моі.і ь пддиГкк'оТ об, іасюоо (ырінпмпн -;|' І".И;:!;І!ІІ MO opi-f О;Е'.;.ОММОН;І
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республики,
где
в частности,
отражаются
и проблемы
животноводства соответствующего периода истории. Прослеживая
также моменты освещения аграрного вопроса, автор критически
относится к суждениям некоторых авторов этих работ.
Автор отмечает, что кандидатская диссертация Р.Х.Атаханова
является
единственной работой, посвященной
проблеме
животноводства Таджикистана. Несмотря на хронологические (19661971) рамки, данное исследование занимает особое место в
теоретическом осмыслении проблемы животноводства страны.
Четвёртая группа литературы подготовлена учеными научноисследовательских институтов в области животноводства, вузов
республики, в виде отдельных и коллективных монографий. В них
рассматривается история создания и совершенствования различных
пород сельскохозяйственных животных в условиях Таджикистана.
Также прослеживается вклад ученых в развитие животноводства
республики.
Здесь автор, анализируя работы специалистов в области
животноводства, не только раскрывает вклад ученых в развитие
животноводства, но и выявляет исторические пути развития
животноводства республики исследуемого периода.
Диссертант, анализируя существующие источники и литературу,
выявив
существенные моменты в историографии проблемы
животноводства республики, использовал их при освещении
содержания основных глав работы.
Таким образом, анализ изданных и неопубликованных работ
свидетельствует о недостаточной изученности исследуемой нами
проблемы.
Во
второй главе - «История создания общественного
животноводства в Таджикистане» в трёх параграфах анализируется
широкий спектр вопросов, отражающих становление общественного
животноводства, улучшение пастбищно-кормовых зон и создания
материально-технической базы животноводства в специфических
физико-географических условиях Таджикистана. Рассмотрен также
процесс создания и развития в республике колхозов и совхозов.
хозяйственному укреплению колхозов (1946-1955 гг.). Дисс....канд. ист. наук.Душянбе,1975 ! ІІабпева Р.А. Исторический опыт раскрепощения женщин Таджикистана
п повышение их роли в строительстве социализма (1917-1937 гг.). Дисс....докт. нет. наук.Дѵпіапбе,1973; Мѵморов С. Общественно-производственная деятельность колхозного
крестьянства Таджикистана в 1961-1980 юты. Лнторсф. Дисс....докт. нет. на\ь\Д\шанбс,1991.
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В первом
параграфе - «Становление
общественного
животноводства и улучшение
пастбшцно-кормовоГі базы»
отражается динамика становления общественного животноводства
республики в процессе создания колхозов и совхозов в республике.
Также даётся
краткая характеристика физико-географическим
особенностям пастбищных зон республики. В диссертации нашли
также отражение вопросы использования естественных кормовых
угодий, выращивания в колхозах и совхозах многообразных
кормовых
культур
и
применения
кормовых
отходов
промышленности. Раскрываются и существующие проблемы,
относящиеся к пастбищно-кормовым условиям животноводства
Таджикистана.
Во втором параграфе - «Создание материально - технической
базы общественного животноводства в республике» - исследованы и
обобщены наиболее важные мероприятия правительства республики,
направленные на решение аграрного вопроса, создание и упрочение
материально-технической
базы
животноводства,
развитие
механизации трудоемких работ в этой отрасли. Рассмотрен также
процесс создания крупных животноводческих комплексов.
Автором отмечено, что к моменту образования Таджикской
АССР ее сельское хозяйство, являющееся основой
экономики
республики, находилось в крайне тяжелом состоянии. Большинство
дехканских хозяйств было разорено противниками советской власти
в ходе гражданской войны. Все это тяжело отразилось на
материальном положении работников, занятых в сельском хозяйстве,
в том числе животноводстве.
После разгрома басмачества
республика полностью перешла к восстановлению разрушенного
войной хозяйства.
Восстановление
сельского
хозяйства
и обобществление
животноводства тесно связывалось с созданием
материальнотехнической базы. Автор исследования полагает, что в 20-е годы,
несмотря на все трудности,
восстановительный процесс был
завершен и начата социалистическая реконструкция народного
хозяйства, позволившая создать необходимые политические,
материально-технические и психологические предпосылки для
перехода широких масс дехканства на путь
коллективного
хозяйства.
С целью укрепления материально-технической базы колхозов и
стимулирования обобществления животноводства Постановлением
Совнаркома СССР "О льготах для колхозов" от 2 апреля 1930 г. были
проведены мероприятия по существенному снижению налогов для
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колхозов Таджикистана, на основе чего в течение двух лет
сельхозналогом не облагался как весь обобществленный рабочий
продуктивный скот, так и скот, оставшийся в единоличном владении
у колхозников.
Государством было выделено
колхозникам
кредитов на приобретение скота во второй пятилетке более 2,6 млн.
рублей."
В 1931 году, с созданием в республике
первых
животноводческих совхозов, основное внимание направляется на
улучшение их материально-технической базы. Было организовано
централизованное снабжение совхозов.3 По линии Наркомснаба,
например, только в 1935 году колхозы и совхозы республики
получили от государства на развитие общественного животноводства
6292 тысячи рублей, а колхозники - 2497 тысяч рублей на
обзаведение скотом.
Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для
хозяйства Таджикистана. Особенно тяжелое положение сложилось в
животноводстве. В колхозах не хватало кормов, вследствие чего
только зимой 1944-1945 гг. от бескормицы и непогоды погибло 239
тысяч голов скота.5 Производственно-техническая база колхозного
животноводства оказалась заметно подорванной. Все это привело к
тому, что республике пришлось во второй раз переживать этап
восстановления и в области животноводства.
Исходя из задач организационно-хозяйственного укрепления
колхозов, ЦК ВКП (б) принял 30 мая 1950 года Постановление «Об
укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций». В
небольших колхозах нельзя было производительно использовать
сложную сельскохозяйственную технику, вести многоотраслевое
хозяйство и применять новейшие достижения агротехнической
науки. Начато массовое укрупнение малых хозяйств Таджикистана,
которое продолжалось до 1955 г. В результате укрупнения колхозы
качественно преобразились по наличию земель, скота, материальнотехнической базы, денежных средств и т.д.
Однако в области общественного животноводства еще
сохранялась тенденция отставания.
Сентябрьским (1953 г.)
Пленумом ЦК КПСС, обсудившим вопрос о состоянии сельского
хозяйства, были вскрыты несколько главных причин торможения его
1

См.: Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.).Дѵпіаіібе:Доііиш.-С.5Л.
2
ЦГЛ IT, ф. 18,011.3, .1.14„і. 12.
3
Архив МСХ IT, ф.56, ОП.23..1.47, .1.17.
J
Гам ѵке, Д.5.Д.12.
^ Гам же, д.973,.1.133.
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развития:
первая
нарушение
принципа
материальной
заинтересованности колхозников в результатах труда:
вторая низкие заготовительные и закупочные цены на многие продукты
сельского хозяйства; третья - нарушение погектарного принципа
обязательных поставок, который подменялся
произвольным
обложением в зависимости от экономического состояния колхоза.
Пути разрешения этих проблем раскрыты в диссертации на
конкретных фактах.
В диссертации конкретно исследованы и рассмотрены ход
состояния и развития животноводства между сентябрьским (1953 г.)
и мартовским (1965 г.) пленумами ЦК КПСС, серьезные перемены
после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, на котором были
вскрыты ошибки в руководстве сельским хозяйством. В
Таджикистане они особенно существенно отразились в сфере
животноводства.' Коренной перелом в сельском хозяйстве связан, в
частности, с интенсификацией
применения электроэнергии и
механизации, в перспективе направленных на сокращение затрат и
изменение характера труда на фермах. Коренная реконструкция была
осуществлена и на животноводческих фермах колхозов и совхозов.2
Процесс углубления специализации, повышения концентрации
производства на основе межхозяйственной
кооперации и
агропромышленной интеграции был начат в республике в 70-е годы.
В 80-е годы все шире внедряется механизация труда в
животноводстве. На фермах крупного рогатого скота машинным
доением было охвачено 657
тысяч коров, механизированной
раздачей кормов 163,4 тысячи скотомест, подача воды
осуществлялась на 207,5 тысячи скотомест, очистка помещений - на
1865,2 тысячи скотомест/ В конце исследуемого периода в колхозах
и совхозах республики имелось 90 типовых механизированных ферм
на 400-800 коров каждая, девять комплексов - на 1200 коров каждый.
В 1990 г. продукция животноводства по сравнению с 1965 г. 3
возросла на 90,1 процента.
Таким образом, в этом параграфе освещены особенности
создания материально-технической и кормовой базы животноводства
Таджикистана в исследуемый период, в котором дважды были
'Слі.іМухторов С. Общееікеііно-проіпволсівенная дсяіе.іыюсп» ко.іхошого крееіьинсіва
Таджикистана в 196J-1980 юлы. Лвюрсф.днсс
юкт нет. науі.'.-Днііі<іюе,1991.-С.2і.
:
ИЛ ЦІИІ ЦК КІІ РТ, ф.16,оп.1І.д.26,.і.І74.
См.: ('оциа.тыіо-жоночнчсскпіі расцпеі Совеіскою Таджіікнсіана.-ДхшаіібеіДопиін, 19S4.(.211.
4
Архив TillIIГ/К, ф.І І,оіі.4,;і.7. . I . I J - 7 .
( м.: Гпсіема ведении живо г поводе f ва Таджикском ('('1\-Дупг;то"е:Дшшн/, 1'АЧ5.-С.5.

пережиты периоды восстановления (после гражданской и Великой
Отечественной войн). Автор также констатирует, что во время
известных общественно- политических событий 90-х годов XX
столетия материально-технической базе животноводства республики
был нанесен колоссальный урон. В этой связи даны рекомендации и
предложения по восстановлению животноводства в условиях
мирного
развития
после
гражданского
вооруженного
противостояния.
В третьем параграфе - «Развитие животноводства в условиях
колхозов, совхозов и специализированных животноводческих
хозяйств» обобщен исторический процесс
развития колхозносовхозного животноводства в республике. Создание колхозов вело к
обобществлению средств производства, в том числе
в
животноводстве.
Мероприятия
по обобществлению скота в
колхозах путем образования, скотных дворов, конюшен и овчарен
берут начало с 1931 года. Обобществление продуктивного скота коров п нетелей - в полеводческих колхозах'было.организовано
практически 'полностью за счет скота, . полученного в . порядке
кредитования.' Обобществление скота, в свою очередь, потребовало
создания колхозных товарных ферм, которые становятся основной
базой подъема животноводства.
В течение первой пятилетки были организованы . 234
животноводческие фермы. В 1939
1940 <і. количество
животноводческих ферм увеличилось в три с половиной раза, а
молочно-товарных ферм (МТФ) более чем РЗ семь раз.
Все это привело к тому, что социалистический сектор стал
занимать
значительное
место
в
производстве
продуктов
животноводства и снабжения ими городов и рабочих поселков
республики."'
В развитии общественного животноводства большую роль
сыграла организация специализированных совхозов. Начиная с
І928 года, в республике создаются специальные животноводческие
хозяйства. В 1932 году их насчитывалось 26, в том числе конезавод
№41, Дангаринский мясосовхоз №179, мулсовхоз. Сталіжзбадская
молочная ферма породного скота. Гиссарский племсог.хоз. совхоз
ГПУ. совхоз "ІСабадиан" и др. 4
' ЦГЛ !'•»-. ф. I О.ічі.б.л. і 14.. 1.1.1 Л-1 К.
" См.:

ЬЛІММѴІМКГ Га І.КІІКІ:СІ;НМ . 1935.

'2 і т п і .

' Очерки игіopsin іицні икни ѴХИІІПКЙ Га Г/Кіікііѵіішн (I'M7-1965 i i.t.li ішшбс:
Дінінш. 1967. (.19H-199.
' Л|Л!ів \ Н \ 1» I' *,M. дн-5. i S. i. J.
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Основное внимание в специализированных животноводческих
совхозах было направлено не на рост поголовья, а на улучшение
породного качества скота,
повышение его продуктивности и
обеспечение лучшими породами скота колхозов республики.
С 1934 года совхозы становятся рассадниками и поставщиками
для колхозов племенного скота^ В 1934 году колхозам республики
было передано около 100 племенных быков-производителей, более
250 голов баранов-производителей, 15000 голов маток овец и 160
коров. '
Несмотря на все трудности, животноводы республики
самоотверженной работой в годы войны (1941-1945 гг.) на колхозных
и совхозных фермах внесли немалую лепту в снабжение фронта и
страны продовольствием и сырьем. Так к 1 января 1944 г. в счет
поставок этого года было сдано более 85 тысяч пудов мяса, тысячи
литров молока и другой продукции.2
В диссертации отмечено, что принятый в первое послевоенное
время трехлетний план (1949-1951гг.) развития колхозно-совхозного
продуктивного
животноводства
по
республике
оказался
невыполненным.
г:
Начатый в 1950 году процесс укрупнения колхозов продолжался
в два этапа: первый этап - до 1953 года, второй -до 1955 года. Если,
например, на территории джамоата «Авангард» Курган-Тюбинского
района до 1950 года было 17 мелких колхозов, то после первого
этапа укрупнения стало 4 колхоза. В 1955 году они объединились в
один колхоз - имени Карла Маркса.' Количество скота в этом колхозе
после объединения стало: крупного рогатого - 2150 голов, овец и коз
-1765 голов.4
С целью дальнейшего развития животноводства Постановлением
Совета Министров республики от 19 декабря 1955 г.5 были созданы
новые
(специализированные)
животноводческие
совхозы
Кангуртский овцеводческий, Балджуванский и Файзабадский для
крупного рогатого скота.6 В Ленинабадской области в начале 1960
года был организован совхоз мясного направления на базе

1
ЦГЛ РТ, ф.300,оп.1,д.174,.т.і. 80-82
' Т а м же, ф. 18. он. 8,д.619,.і.І01-1()2.
3
См.: Лбдутиарон \ . , ( г р а н и ц ы истории Нахшскоп ш.шны (на тадас. НІ.)- Душанбе:
Ш а р к и о ю д , 2<Ш.-С. 145-147.
4
С ч.: Ли. і ѵна ja рок \ , . Лбдушнарооа М.Х., Дочі» Хат. юна (на у to и *.).-, Душанбе, 1999.-С.49.
5
ЦГЛ 1>т!ф. 18. он. 7, д. 474, . и . 115-116.
' Там же, ф. 18, он. 7, д,474..м.114-117.
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маломощных колхозов Ганчинского района"! Мая", "40 лет
Октября", им. М Горького, "Комсомол".'
Таким образом, в начале 70-х годов в республике насчитывалось
57 специализированных совхозов, 25 из них
- по отраслям
животноводства: 7 овцеводческих, 13 животноводческих, 1
яководческий и 4 птицефабрики."
В середине 80-х годов функционировало 25 межхозяйственных
предприятий по доращиванию и откорму крупного рогатого скота на
2000-3000 голов каждое. Освобождение хлопкосеющих хозяйств от
выращивания и откорма скота создавало хорошие условия для
развития в них молочного скотоводства.3
В диссертации показано, что в исследуемый период колхозносовхозное животноводство прошло сложный путь своего становления
и развития. Имели место и ошибки в годы сплошной
коллективизации, из-за чего животноводству был нанесен урон.
Вместе с тем, в исследуемый период был накоплен немалый опыт по
повышению продуктивности сельскохозяйственных животных в
условиях коллективного хозяйства.
В третьей главе - «Становление зооветеринарной службы и
подготовка специалистов в области животноводства» - в двух
параграфах прослежено становление зооветеринарной службы в
специфических условиях Таджикистана. Обобщены формы и методы
подготовки и переподготовки
специалистов в области
животноводства.
В
первом
параграфе
«Зарождение
и
становление
зооветеринарной службы в республике»- раскрывается становление
зооветеринарной службы в республике за годы Советской власти.
Частично освещено дореволюционное состояние этой службы.
Подчеркивая роль представителей русского народа в развитии
этой области сельского хозяйства, автор отмечает, что первыми
ветеринарными работниками дореволюционного периода на
территории нынешнего Таджикистана были войсковые ветработники
кавалерийских частей царской армии, расположенных в разных
пунктах Средней Азии.4 Так, например, в Ходженте в 1906 году
уездным врачом работал статский советник Моисеев, в 1907 году он
' Госархип Лстніабалскоіі обл., ф. 20, оп. 16, д. 1668, л.49.
" См. Очерк нсгорнн колхошого строигельсіва в Таджикистане (1917-19651 г.). -Душанбе,
1968.- С.366.
3
См.: Социально-экономический расішсі Советского Таджикистана.-Дуіняіібс:Донііш,
1984.-C.2I7.
4
См.: Истории ветеринарии Та іжнкисгана.-Душанбе: 1|рфоп,1999.- С, 24.
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работал ветврачом. Ветфельдшером был Черноцкий. В Ура - Тюбе с
1907 года по 1908 год трудились пунктовыіі ветврач Харватч,
ветфельдшер Ефремов и два ветсанитара-стражника.
После Великой Октябрьской социалистической революции в
молодую республику из России была направлена группа
ветеринарных специалистов.'
В 1924-1925 годах в Таджикистан прибыла первая группа
специалистов, демобилизованных из частей Красной Армии. В их
числе были
С. К. Сиянко, Ф.К. Дзюбаненко, А.В. Караулов,
Г.П.Синельникова, Л.Н. Усов, В.Е.Павлов и др. Диссертант на основе
достоверных источников раскрывает сложный путь становления в
республике в 20-е и 30-е годы XX столетия зооветеринарной службы.
Начиная с 1930 г., правительство республики во всевозрастающих
размерах выделяет средства на развитие сети ветеринарных
учреждений. Только в 1931 году по госбюджету было ассигновано на
ветеринарную службу 600 000 рублей.
В 1940 году только в системе Наркомзема Таджикистана было
занято: ветврачей-37 (в 1930 г. - 7), ветфельдшеров - 254 (в 1930 г.28). Действовало ветучреждений - 7, ветлечебниц и ветпунктов - 93,
ветучастков - 61, ветбаклабораторий - 5, лабораторий Аскали - 2.
Всего 168 ветучреждений против 54 (в 1930 г.).
Рост ветеринарной сети в республике в годы войны был временно
прекращен. Несмотря на то, что в 1939-1941 годы в Таджикистан
после окончания институтов прибыло много ветврачей, ощущался
большой недостаток в ветработниках. В этих условиях оставшиеся в
тылу ветработники трудились с удвоенной нагрузкой.
В послевоенное время (1946-1950 гг.) руководство ветеринарной
службой было передано главному управлению ветеринарии
Наркомзема Таджикской ССР. В 1955 году было образовано Главное
управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Таджикской ССР."
В 50-е годы в результате принятых мер происходят ощутимые
перемены в ветеринарно-санитарной службе.
Значительно улучшается лечебная, профилактическая работа.
Возросла и сеть ветеринарно-санитарных учреждений.
Для улучшения организации и контроля за проведением
карантинных, противоэпизоотических мероприятий Министерством
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внутренних дел Таджикской ССР в 1964 году в Душанбе была
организована ведомственная ветеринарно-охранная служба'.
В 1971 году в Душанбе создаётся экспедиция по борьбе с
бруцеллезом и туберкулёзом, которая в 1974 г. влилась в состав
республиканской экспедиции по борьбе с заразными заболеваниями
сельскохозяйственных животных.
В диссертации показано также участие ветеринарной службы
Таджикистана в международных ветеринарных мероприятиях.
Правительством
Республики
Таджикистан
подписан
ряд
Международных Конвенций, в том числе и ветеринарных
соглашений с соседними и другими заинтересованными странами. В
марте 1991 г. в городе Ходженте Ленинабадской области был
проведен
двухдневный
семинар-совещание
ветеринарных
специалистов республик Средней Азии и Казахстана на тему
«Профилактика и ликвидация бруцеллеза сельскохозяйственных
животных». В сентябре 1991 года на совещании руководителей
ветеринарных органов республик Средней Азии и Казахстана в
Ташкенте был рассмотрен вопрос о создании Координационного
совета по улучшению ветеринарного дела в регионе.2
Примером делового сотрудничества в этой сфере являются
консультативные совещания и конференции, проводимые совместно
специалистами Республики Таджикистан и Демократической
Республики Афганистан (Исламского Государства Афганистан). В
1963 - 1991 гг.
было организовано 25 советско-афганских
ветеринарных конференций, в 12 из них приняли участие
представители ветеринарной службы Таджикистана. Сотрудничество
зооветеринарной службы Республики Таджикистан с зарубежными
странами получает развитие, и после приобретения суверенитета
республики.
Вместе с тем, как показывает анализ, в зооветеринарной службе
еще существуют значительные проблемы, решение которых зависит
от соответствующих министерств и ведомств, также специалистов в
области животноводства республики.
Во втором параграфе - «Подготовка и повышение квалификации
кадров по животноводству» - рассматриваются формы и методы
подготовки и переподготовки кадров в области животноводства в
годы Советской власти, подробно освещается деятельность в этом
направлении курсов, зооветтехникума и вузов республики. Так, для
1
:
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решения проблемы подготовки ветеринарных кадров из коренного
(местного) населения Наркомземом Таджикской республики были
организованы в 1932 году в городе Сталинабаде двухгодичные курсы
по подготовке младших ветеринарных фельдшеров, которые
функционировали до 1935 года. В последующие годы аналогичные
краткосрочные курсы по подготовке младших ветфельдшеров и
ветсанитаров работали
в Горно-Бадахшанской автономной и
Гармской областях. В 1943 г. на краткосрочных курсах было
подготовлено: зав. фермами - 881, ветеринаров - 281, телятницдоярок - 534, сенокосилыциков и силосовалыциков - 985, техников
искусственного осеменения лошадей-3, техников искусственного
осеменения крупного рогатого скота и техников искусственного
осеменения овец и коз- 49, банитеров каракульских ягнят- 14,
ковочных кузнецов-12.'
Постановлением правительства республики от 11 сентября 1935 г.
в городе Сталинабаде на базе ветфельдшерских курсов был открыт
зооветеринарный техникум в составе двух отделений
ветеринарного и зоотехнического с общим контингентом учащихся в
60 человек.2
В начале Великой Отечественной войны зооветтехникум
временно был закрыт, но в связи с большой потребностью в
ветеринарных специалистах средней квалификации для нужд
сельского хозяйства и действующей Красной Армии зооветтехникум
был вновь открыт в 1942 г. В 1943 г. в республике работали 80
ветврачей.
В 1959 г. зооветтехникум был переведен в поселок Навобод
Гармского района, а в 1963 году - в совхоз имени Куйбышева
Курган-Тюбинского района, где разместился в благоустроенных
типовых зданиях. До 1964 г. зооветтехникум готовил кадры по двум
профилям: "Ветеринария" и "Зоотехния", в 1964-1965 годах были
открыты дополнительно два новых отделения по профилям
"Агрономия" и "Механизация и электрификация животноводства". В
1965 году зооветтехникум в совхозе им. Куйбышева преобразован в
Курган-Тюбинский совхоз-техникум им. В.В. Куйбышева (ныне им.
Файзали Саидова). За период своего существования, т.е. до 1991г.
техникум подготовил специалистов по ветеринарии - 2869, по
зоотехнии- 2507 и специалистов по механизации животноводства 475 человек'. До 1974 года при отделении «Ветеринария»
1
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