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____  Мн, информируя Вас о некоторых, по нашему мнению, важных
- вопросах, связанных с рациональным использованием водках ресур
сов рек Чу и Талас, хотели бы по ним посоветоваться с Вами.

Чуйская и Таласская долины занимают значительный удельный 
вес в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции 
в Киргизии. В этой зоне расположены 43 процента всех орошаемых 
земель республики. Естественно, у нас большое внимание уделяется 
этим районам, С постоянной огромной помощью ЦК КПСС и Советского 
правительства в Чуйской долине проведены значительные водохозяй
ственные работы, в частности, введены в действие такие водохо
зяйственные сооружения, как Орто-Токонскос, Лларчинское и Соку
лукское водохранилища, западная и восточная ветки чуйски?; каналов, 
первая очередь Чуйского обводного канала и другие. В улучшение 
оросительной,.сети вложены также огромные средства государства и 
колхозов.

Все же потребности расположенных в Чуйской долине хозяйств 
как Киргизии, так и Казахстана в поливной воде удовлстворяются 
пе в полной мере, вследствие чего они ежегодно недобирают немал::.”; 
урожай сельскохозяйственных культур. И главной причиной этого, по 
нашему мнению, является, прежде всего, несовершенность существуп- 
щей оросительной сети.

Учгт.-’ПЗЛ ото, мы гуиипмап.м моры, к тому, чтобы всемерно у?;.." — 
щжть ирригациошую сеть, взыскивать и использовать вес резервы 
УВСЛИЧС1Е1Я оросительных вод. В условиях Чуйской ДОЛГ, Па речь идет 
о снижении потерь поливкой воды в так называемой "провал?,:.эй зоне"
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реке Чу от поселка Еыстровка до г.Токмака. Эти потери, по под
летам специалистов, составляют 330_млн кубометров в год. т.о.

много воды Орто-Токойского водохранилища теряется в широкой галеч
никовой пойме роки. Для ликвидации этих.огромных русловых потерь 
нами_ построена первая очередь Чуйского обводного канала протяжсп- 
ностьюД[8 километров (стоимостью 10 млн рублей), что дало воз-лож
ность сэкономить и направить на поля 90 млн кубометров ороситсль-

1 ной воды.
Необходимо построить вторую очередь Чуйского обводного канала 

V протяженностью 42 километра (стоимостью 26 млн рублей), что поз
волит сэкономить еще 240 млн кубометров, тем самым намного повы
сится водообоспсчспиость значительной площади поливных земель 
многих хозяйств Киргизской ССР и(Курдайского, Мерке! ;окого”ра йот 
Казахской ССР. Кстати сказать, ныне из-за огромной фильтрации’ в 
"провальной зоне" русла реки Чу хозяйства указанных райо.юл Казах
стана ежегодно теряют около .15О..млн ^кубометров, или до 70 процен
тов получаемой поливной воды. '

Вопрос о снижении русловых потерь реки Чу, прежде всего в 
районе г.Токмака, нами был поставлен перед министром мелг.орлцг.ц 
и водного хозяйства Союза ССР тов.Алексеевским Е.Е. при сгс посе
щении республики летом 1974 года. Он сам осмотрел указанную "про
вальную зону" русла реки Чу. Тов.Алексеевский поддержал ьму 
просьбу и поручил Гл.авсредазриссовхозстрою (нач. т.Гукасов) пост
роить 12-километровый участок второй очереди Чуйского обводного 
канала, по которому должна подаваться вода Курдайскожу району из 
Орто-Яокбиского-водохранилища. Министерство мелиорации и водного 
хозяйства Киргизской ССР подготовило по этому объекту ПрООНТНО- 
смстиую документацию, согласованную с Главсредазриссовхопстросм. 
Стоимость этого объекта составляет 8 млн рублей. С тех пор прешло 
полтора года, по за это время ничего не сделано, строительство до 
сих пор нс начато. Если не бетонировать указанную "провальную 
зону" русла реки Чу, то хозяйства Курдайского к Меркс: ■скогэ р. Ио
нов и впредь будут испытывать острую нехватку поливной ;

Что касается строительства остального участка Чуйского сбпс?;- 
лого капала, то эта работа будет выполнена водохосяйств.ц; ор
ганизациями Киргизии. Для этой цели в проекте десятого в.;?// .ст- 
1!(.го плана намечается предусмотреть"необходимые ассигнохп.
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Только строительство второй очереди Чуйского обводного капа
ла п уполиченлс путс?л реконструкции пропускной способности За
падного Большого Чуйского~канала~ (от~г.Токмака до Мерке) позво
лят значительно снизить русловые потери реки Чу и улучшить .обе
спеченность поливной водой хозяйств Чуйской долины Киргизии и 
Меркспского, Курдайокого районов Казахстана.

Дело в том, что Западный Большой Чуйский канал был построен 
еще в 1541-1945 годах. За пссловоснныо годы.намного возросли 
площади поливных земель как в хозяйствах Киргизии, так и указан
ных районов Казахстана. В то не время Западный БЧК не подвергал
ся реконструхщли, его пропускная способность осталась премией, 
ее надо увеличить боле$_чем в полтора раза, чтобы явочной 
морс обеспечивать поливной водой освоенные под этим каналом оро
шаемые земли. И мы в новой пятилетке намечаем начать т>сл.опот;..ук- 
пнпЗападного Б1К. Над проектами реконструкции о того капала давно 
работает коллектив института "Ккргизгищюводхоз”. Его протянсп- 

| кость составляет Л 47 км.« из которых на участке длиною боя со 52 к.< 
строительные ^заботы будут выполнены только~сила.ми и средствами

/ водохозяйствешаос организаций Киргизии, а в реконструкции участка 
/ канала от г, Фрунзе до Меркенского района протямс?йюс'т1:«;о, прнмер- 
/ ко, 95 юл, как кам думается, напялу с нашими водохозяйственными 
I организациями следовало бы долевое участие принять водохозяйст
венным органам Казахстана, Стоимость реконструкции канала от 
Фрунзе до Меркснсаого района, по подсчетам проектных организаций

• / составляет 25 млн рублей, из которых на долю водохозяйствскг.зх 
организаций Казахской ССР приходится окодю 14^млп рублей (в со
ответствии с объемом используемой оросительной вод;;).

Кстати сказать, эти вопросы в свое время, е&э 35 лот 
назад, при составлении проекта Орто-Токойского водохра;ил;л:?. и 

|| Западного Большого Чуйского. канала предусматривалась как по;ил(дл- 
щие решению в перспективе. Теперь нкзкь настоятельно дяхтуст не
обходимость безотлагательного решения этой важнейшей д.к; хозяйств 
наших республик ирригационной проблемы.

I В Таласской долине Киргизская ССР имеет пригодных сил :.схо-
Iхозяйственному освоошпо 180 тыс,гектаров земель, г. тс:■ \ '■ • ■ ■ 
Iоколо 1’40 тысяч с оросительной сетью, поливается сейчас я..■..о
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>.00 тыо.гектаров, а в вегетационный период из-за нехватки по
ливной воды около 50 тыс.гектаров земель с оросительной сотъю 

■новее не орошаются. Для более рационального использования подлых 
п земельных ресурсов бассейна реки Талас с 1965 гола ведется 
'строительство Кировского водохранилища по проекту, согласованному 
Iмежду нашими республиками. Ввод в эксплуатацию этого крупного ■ 
| ирригационного сооружош-ш предусмотрен Директивами ХПУ съезда 
(КПСС на 1975 год.

В водохранилище будет накоплено 550 млн кубометров водя, 
стоимость его составляет около 45 млн рублей, из которых уже ос
воено 39 млн рублей. Высота бетоиноздаартшш 86 метров, уложено 
более 320 тыс.кубометров бетона и железобетона. Кировское водо
хранилище позволит получить прирост новых орошаемых' земель па 
площади 55 тыс.гектаров л повысит водообеспечсниость земель су
ществующего орошения на 80 тыс.гектаров, из них в Джамбулской 
области Казахской ССР соответственно 15 и 45 й Киргизской ССР - 
40 и 35 тыс.гектаров. В настоящее время техническое состоя:;:: г' 
плотины Кировского водохранилища позволяет производить кхоз ■ле
нке воды па полный его проектздзй объем.

Многие важные вопросы, связанные со строительством Кухдаязго 
водохранилища, в своз время были согласованы с соотьмтотудаят 
жинистерсфами и ведомствами Казахской ССР. В частности, удатяпая 
острый дефицит в воде, особенно в вегетационный период, проектом 
Кировского водоь'ранилии'а, по согласованию с Минэнерго Кдалхслой 
ССР, было Зфедусмотроно обеспечение водой Джамбулской ГвСС да 
схеме оборотного водоснабжения. Выла твердая договоренность о 
том, чтобы агрегаты Джанбулской ГРЭС ввести в эксплуатам :.:г только 
в комплексе с градирными установками я производить пос-од:-::. :о 
попуски воды из Кировского водохранилища в объеме 45 млн кубомет
ров в год, или 3-кубометра в секунду. Для ликвидации бол к.ах рус
ловых потерь воды в галечниковой пойме пеки Талас от створа ;;;.о- 
тины Кировского водохранилища до Джамбулской ГР8С было ;.р.;.\;с,.;эт- 
пспо_также строительство специального ботожрованного мла 
трубопровода с пропускной способностью 3 кубометра в с я-у: 
Кромо того, дли! обеспечения бесперебойной работ;: Дм.?■.буле.ь'’. 
ГРЗС в маловодные периода предусматривалось дополкк-тоддао пок>- 
вать воду из Тсрс-Ашкбулакского ведозеракиляща (Джамбуле;;..-..; об-
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ласт.ъ) в объеме до 24 млн, или 2,3 кубометра в секунду.
Мы вшгд^дош с глубоким сожалением отметить, что_ра десять 

лет, прошедших с момента начала строительства Кировского воде- 
хранилища, пи один из обусловленных, обоюдно согласованных воп
росов по существу не был решен» Руководители Минэнерго, Минвод- 
хоза Казахской ССР, партийные, советские и хозяйственные оргаш 
Джамбулской области не прислушивались к неодиократшм просьбам 
водохозяйственных организаций Киргизии о необходимости ускорять 
решение вопросов, связанных с вводом указанного ирригационного 
сооружения. И сейчас руководители Джамбулской области, Минвод- . 
доза и Минэнерго Казахской ССР необоснованно возражают против 
напожбнйя'Жировского водохранилища.

В настоящее время из щэедусмотрснжх к сооружению 4 градирен 
Джамбулской ГРЭС работает лишь одна, когда будут построены ос- 
дэль.чне три градирни - неизвестно. Кстати сказать, для обоспсьс- 
плл технологической водой Фрунзенской ТЭЦ (мощностью 600 тис„ки
ловатт) нашими энергетиками был быстро построен специальный бе
тонный канал стоимостью Т73Л тыс.рублей. Это позволило обеспечить 
устойчивое водоснабжение ТЭЦ, загрузить ес на полную нрооилную 
мощность и почти исключить потери вода на фильтрацию,

Б течение десяти лет никак не заканчивается проектирование 
у7 всдовода от створа Кировского водохранилища до Думбулской ГгЗС 

Работники водохозяйственных организаций Казахстана и Киргизии 
установили, что не в рабочем состоянии находится к подчнтп;:л;щдй 
капал из Терс-Апибулакского водохранкли«(а. К этому следует доба
вить, что отсутствие оборотного водоснабжения поставило код угро- 
зу и надежность работы самой Джамбулской ГРОЗ, так как в маловод
ные года, .например, в апреле в реке Талас расходы вода нс превы
шали 4 кубометра в секунду. До сих пор не решая воппос о с:роп- 
телзство градирен, Минэнерго Казахской ССР теперь явно по ..■Гы.-я 
панно предлагает постоянно срабатывать из Кировского водохрани
лища от 3 до 15 кубометров вода в секунду для охлажденя; :ха,,/го- 
блоков ГРЭС.

По нашему мнению, также неразумно и нецелесообразно ггродао- 
м<яяс Д,жамбулского обкома партии и Икпцстсрства мелзоу цч:; .. 
водного хозяйства Каоакской ССр о том, что надо в з:;::!?:.?ото• 
период производить постояшало попуски воды из Кщюпсяогэ 

. нилища па промышленггло нужда г.Джамбула до СО млн ыусо;-.с."-,в 
я д, или 4,8 куб» в секунду. Кроме того, предлагается о
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опускать 257 млн куб.вода для проведения влагопакопитсльпых поли- 

■ов и затопления малопродуктивных лиманов па шющада__50 тис.гекта
ров в Джамбулской области, всего с учетом нужд Д;юмбулской Гж 
срабатывать^382 млн кубометров из 437 или кубометров невегетациоп- 
ного стока реки Талас. Для Киргизской ССР руководители Джамбулского 
обкома партии и Минводхоза Казахской ССР предлагают оставить по 
бельма и не меньше как ^5_млн кубоглетпов вода, или всего лишь 12 
процентов.

Если согласиться с этил предложением, то это только заморозило 
бы на многие годы десятки миллионов рублей, затраченных на строи
тельство Кировского водохранилища, многие кох<озн и совхозы Талас
ской долины Киргизии, да и Джамбулской области оказались бы в тяже
лом положении. Следует еще сказать, что-было бы расточительством, 

„ если и впредь использовать поливную воду для лимадарго орошения, как • 
это сейчас практикуется во многих хозяйствах Джамбулской области.

Распределение водных ресурсов реки Талас между республиками, 
на наш взгляд, необходимо производить в соответствии с дсйствухвда 
1;оло7:е11крм_о^ододеле1ПВ1 и по мере использования мощностей Киров
ского водохранилища, накопленный в нем объиПзода распределять в 
соответствии с согласованным проектом этого сооружения.

Мн считали бы в интересах двух братских республик. необходн?.хм 
пемедлехчо приступить к накоплению вода в Кировском водохранилище, 
чтобы более рационально использовать водные ресурсы реки Талас к 
начинать получать отдачу от вложенных в это сооружение государст
венных средств. Нал думается, что несерьезное отношение, которое 
проявили руководители Минэнерго и Минводхоза Казахской ССР, по ре
шая в свое время согласованные вопросы по Кировскому водохранилищу, 
а также бесконтрольность, допущенная в решении этого жизненно важ
ного вопроса, со сторода Джамбулского обкома партии, но останутся 
без внимания. По существу по вине этих руководителей выполнение на
ми директивы ХХ1У съезда партии о введении в эксплуатацию Кировско
го водохранилища в девятой пятилетке поставлено под угрозу срыва.

ЦК КП Киргизки убедительно просит Вас, Дипмухамед Ахмедович, ’ 
поручить Совету Министров Казахской ССТ\ рассмотреть изложенные в 
данной записке вопросы.



Уважаемый Евгений Евгеньевич!

*

Трудящиеся Киргизской ССР с глубоким удовлетворением 
восприняли глубоко содержательную, поистине программную речь 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева 
на собрании партийно-хозяйственного актива Казахстана.в горо
де Алма-Ате.

В 'речи с большим оптимизмом определена заменательная пер
спектива развития всех отраслей народного хозяйства нашей страны, 
поставлены задачи дальнейшего улучшения деятельности партийных, 
советских к хозяйственных органов, всех трудящихся Советского 
Союза по выполнению величественной программы, определенной в 
решениях УХУ съезда КПСС.

Вместе со всем советским народом трудящиеся Киргизстана 
радуются большим успехам, которых добилась Казахская республика 
в развитии народного хозяйства, особенно в производстве зерна, 
от души желают братскому Казахстану успешного выполнения 
тих на 1976 год обязательств - засыпать в закрома Родины I млрд. 
1С0 мни. пудов хлеба. Это будет выдающимся вкладом в общенародное 
дело.

У

Вместе с тем, на партийно-хозяйственном активе в речи 
секретаря ЦК Л Казахстана тов. Кунаева Д.А., и особенно в : 
огу-лених  секретаря Джамбулского обкома Компартии Казахстан: 
тов. Бектургаисва Х.м. бьгп: выдвинуты'дайеко по новые вепре: 
з недодач сини :.:з:::ду двд.я республика,и - Казахстане:.; и 1-лрг: 
-.-.о схсозйиу рек Чу и Талас.
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Чуйская и Таласская долины, размещенные в бассейнах рек 
Чу и Талас являются основной житницей Киргизской ССР и заниь'ают 
значительный удельный вес в общем балансе производства сельско
хозяйственной продукции, в этой зоне расположены 43 процента 
всех орошаемых земель республики.

При постоянной огромной помощи ЦК КПСС и Советского пра
вительства в Чуйской долине нашей республикой в целях повышения 
коэффициента нспользовашгя поливной воды и улучшения режима 
орошения в интересах повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур проведены значительные водохозяйственные работы по ре
конструкции и улучшению оросительной сети, мелиорации земель, 
строительству бассейнов суточного и декадного регулирования 
и т.д.' На эти цели вложены огромные средства государства и 
колхозов.

В выступлении тов. Бектургапова Х.Ш. отмечалось, что 
острый недостаток поливной воды и дальнейшее развитие орошения 
на территории Киргизии отрицательно сказывается на развитии 
сельского хозяйства и даже на состоянии природы Джамбулской 
области.

Прежде всего, следует отметить, что действующее вододе- 
ление по всем межреспубликанским источникам осуществляется в 
строгом соответствии с положением, утвержденным правительствами 
заинтересованных республик, под непосредственный контролем па- 
чалыпл-.а межреспубликанского отделения ио распределению стоков 
рек Чу и.Талас Управления "Кировканал" Министерства мелиорации 
и водного хозяйства СССР (тов. Чернов В.М.).

В связи с этим мы считаем своим долгом сообщить мнение 
ЦК КП Киргизии и Совета Министров республики по затронутым 
вопросам на собрании партийно-хозяйственного актива Казахстана 
в гор. Алма-Ате, поскольку, как нам известно, Ван, Евгений 
Евгеньевич, поручено объективно их рассмотреть.
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Что касается регулирования стока рек межреспубликанского 
значения путем строительства более крупных водохранилищ в це
лях развития орошения на землях заинтересованных республик, то 

. оно производилось всегда по согласованным проектам, утвержден
ным союзными органами в интересах Киргизской и Казахской рес
публик, хотя строительство осуществлялось только за счет 
средств, выделенных Киргизской ССР.

По затронутым на партийно-хозяйственном активе в г. Алма- 
Ате вопросам мы хотели бы сообщить Вам следующее.

По бассейну реки Чу.
Река Чу является основным водным источником Чуйской доли

ны - важнейшей сельскохозяйственной и щзомншленной зоны Киргиз
ской ССР, где проживает свыше трети всего населения республики. 
Здесь размещены все посевы сахарной свеклы, основная часть зер
новых, гибридной кукурузы, овощей и других культур. ДЗ пределах 

^киргизской'части Чуйской долины насчитывается свыше 75(^ тыс. 
гектаров земель, пригодных к сельскохозяйственному^рсвоекяШ 
из них орошается пока только около 300 тыс.гектаров.

Развитие орошения в Чуйской долине является важнейшим и 
непременным условие:.: дальнейшего развития промышленности и сель
ского хозяйства Киргизской республики. Поэтому ЦК КП Киргизии 
и Совет Министров Киргизской ССР принимают все меры к развитию 
в этой зоне орошаемого земледелия, в пределах установленной 
республике доли поливной воды.

Для использования зимнего и паводкового стока реки Чу 
в 1930 году построено Орто-Токойск-ое водохранилище емкостью 
450-Млн кубометров, которое подает воду на земли Тфргизстана 

I и Казахстана в соответствии с действующим положением о водо- 
| делении.

Строительство Орто-Токойского водохранилища осуществлено 
во исполнение постановления ЦК ВКПСб1_и_СШС СССР от 19 марта 
±940 года, полностью за счет капитальных вложений и мате- 

1 риально-техшгческих ресурсов, которые выделялись ежегодно 
К .-'гизской республике.
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для увеличения подачи воды Меркенскому району требуется 
также проведение работ по увеличению пропускной способности 
существующей Западной ветки БЧК, построенной еще в годы Великой 
Отечествённой войны.

С целью сокращения потерь воды в русле реки Чу, в Киргиз
ской республике проводятся значительные работы по устройству 
бетонных водопроводящих трактов и бетонированию магистральных 
каналов и, в частности, построена первая очередь обводного Чуй
ского канала протяженностью 18 километров (стоимость 10 млн.руб
лей), что дало возможность сэкономить и направить на поля обеих 
республик 90 млн. кубометров воды. В то же время со стороны 
Казахской ССР никаких работ по сокращенно потерь воды в русле 
реки Чу не ведется, из-за чего хозяйства Дмамбулской области 
ежегодно теряют значительное количество получаемой воды из ре
ки Чу. •

За послевоенные годы намного возросли площади поливных 
земель как в хозяйствах Киргизии, так и указанны?: районов Казах
стана. В то же время Западней БЧК не подвергался реконструкции,

Кстати сказать, еще около дЩ-ле-т тому назад при составлении 
проекта Орто-Токойского водохранилища предусматривалась как 
иод:умащая ранению в перспективе реконструкция Западного Большого 
Чуйского канала и строительство Чуйского обводного канала в це
лях обхода "провальной зоны" в русле реки Чу та. участие Быстровка- 
Токмак, что позволит сэкономить почти 330 шн/кубометров воды.

По разработанной проектно-сметной документации иа устр 
во второй счереди_Чуйского обводного канала протяженностью 
42 километра :: стоимостью 23 млн. рублей,' можно получить допол
нительно 240 млн. кубометров оросительной воды, что' значительно 
•повисит водосбеспеченность земель Курдайского и Меркенского 
районов Казахской ССР. Об эти?: возможностях хорошо знают руко
водители джамбулского обкома партии и облисполкома, но никаких 
мер к строительству второй очереди Чуйского обводного канала 
не принимают.

Ч
-1
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его пропускная способность осталась прежней, ее надо увеличить 
более чем в полтора раза, чтобы в достаточной мере обеспечить 
поливной водой освоение под этим каналом. И мы в новой пяти
летке намечаем начать реконструкцию Западного БЧК. Над проектом 
реконструкции этого канала давно работает коллектив института 
"Киргизгипроводхоз". -Бго протяже^щос-т-ь-еоставляет 147 км, из 

, которых на участке длиною более 52 км строительные работы будут 
1 выполнены только силами и средствами водохозяйственных органи
заций Киргизии, а в реконструкции участка канала от гор.Фрунзе

I до Меркенского района протяженность примерно 95 км, как нагл' 
думается, наряду с нашими водохозяйственными организациями 
следовало бы долевое участие принять водохозяйственным органам 
Казахстана. Стоимость реконструкции канала от гор.Фрунзе до 
Меркенского района, по подсчетам проектных организаций, состав- 
Д52Ж_35-мдн. рублей, из которых на долю водохозяйственных орга
низаций Казахской ССР грчхоцт-лоя ок ело 14 млн рублей ,(в соот
ветствии с объемом используемой оросительной воды). Однако и 
эти работы Казахской республикой не планируются и не прово
дятся.

Вместе с тем в низовьях реки Чу Казахская республика 
построила без согласования с Советом Министров Киргизской СС? 
ТаЦеУткульское водохранилище емкостью 600 млн кубометров. При
чем накапливаемая вода н е31нтейа~в_ рас пр еделэнии водных ресур
сов по системе реки Чу между двумя захктёресоваьи-пд.чи республи
ками, хотя. сток воды реки Чу является ме:.яресцубликанск:с: и он 
подлежит обязательному делению между Казахской и Киргизской 
республиками. И это ущемляет интересы Киргизской республик! 
и не соответствует духу объективного межреспубликанского водо- 
деления.

/

Еами неоднократно ставился вопрос перед правительст
вом Казахстана о распределении воды, накапливаемой в этом 
всдоеранилище. Однако положительного решения мы не полу- 

1 чили.
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По бассейну реки Талас.

н - ----------- 1------- ------ ч------ „-----------:-----------
; |прмздхающуюся _по медовагублкканскошу-Зододеледпиэ, 

„ Н-- — —.— ..^К..Лт::пт~т:ггд_4СУ_5С—7..------- »-----

Киргизская ССР,_используя свою долго, стока реки Талас, 
; ^дрпдцтающуюся по межресг^блкканска^Ъо^З^®^^’ -У^б-'^иила 

■ |на эти годы орошаемые площади в учитываемой зоне бассейна 
Ррки Талас на 15,5 тыс. га, а Джамбулская область расширила 
площади значительно превышая имеющиеся возможности - на 28,2 тыс. 
га (котя тов. Бектурганов и заявил, что более резко площади оро
шаемых земель в этой зоне увеличились в Кыргызской ССР).

В Таласской долине Кыргызской ССР имеется пригодных к 
сельскохозяйственному освоению 180 тыс. гектаров земель, в том 
числе около 140 тысяч с оросительной сетью, поливается сейчас 
т-олько ТОО тыс, гектаров, а в вегетационный период из-за нехват
ки поливной воды около 50 тыс. гектаров земель с оросительной 
сетью вовсе не орошаются.

Естественно, рост орошаемых земель создал дополнительные 
осложыехя с всдообеспеченнсстью земель в бассейне роки Талас. 
Проектирование Кировского водохранилища на реке Талас начато 
ео исполнение постановления Совета министров СССР от 8 мая 
1958 года. Проект строительства Кировского водохранилища раз- 

„ /' пдйотаи в 1234 году институтом "Киргкзгипповолхоз" и утверлдох 
в установдешюм порядке. -

На момент утверждения Положения о межреспубликанском 
вододелеции поливные площадп составляли:

по Киргизской части - 29078 га
по Казахской части - 31695 га

Строительство Кировского водохранилища согласовано с Сс- 
! ветом Министров Казахской ССР и являлось ко решению ХХ1У стезда 
I КПСС директивной стройкой.

Основным документом, действовавшим до 1976 года, являлось 
Положение о вододелении по реке Талас между Киргизской и Казах
ской ССР, утвержденное Министерством сельского хозязГства СССР 
3 ^4хр8 году и насколько дополненное в 1949 году.
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(. Уместно заменить, что Кировское водохранилище даст воз
можность развивать орошение и повышать водообеспеченность зе- 

•мс.-ь существующего орошения па территориях обеих республик, 
строилось же оно при стоимости 45 млн рублей, в ущерб развития 
^орошения в пругих районах Киргизской ССР, исключительно за счеа 

•^0 (лимитов капитальных вложений, выделяемых по отрасли сельского 
хозяйства Киргизской ССР. Ввод в эксплуатацию этого крупного 
ирригационного сооружения осуществлен в 1975 году,как это и 
было предусмотрено Директивами ХНУ съезда КПСС'. Оно уже ока
зало огромную помощь сельскому хозяйству Джамбулской области. 
По просьбе Джамбулского обкома КП Казахстана и облисполкома в 
связи с тяжелыми условиями, сложившимися с водообеспечением 
орошаемых земель и сенокосных угодий в низовьях реки Талас, по 
поручению ЦК КП Киргизии, в апреле 1976 года, в виде исключения, 
произведен попуск воды из Кировского водохранилища в объеме 
60 млн кубометров без зачета в долго Казахской ССР.

Кировское водохранилище позволит получить прирост новых 
орошаемых земель на площади 55 тыс.гектаров и повысить водс- 
обеспеченность земель существующего орсшен1^__на__80 тыс.гекта
ров. из них в Джамбулской области Казахской ССР соответственно 
15_и_45 и Киргизской ССР - 40 л 35 тыс.гектаров. В настоящее 
время техническое состояние плотины Кировского водохранилища 
позволяет производить накопление воды на полный его проектный 
объем - 550 мдн кубометров воды.

Как уже сказано, многие важные вопросы, связанные со 
строительстве:.! Кировского водохранилища, в свое время был: 
согласованы с соответствующей министерствами и ведомствами 
Казахской ССР. В частности, учитывая острый дефицит в воде, 
ссобенно^Е^вегетационЕЫй период, проектом Кировского водохра
нилища по согласован^~ с Ц&нэнерго Казахской ССР было преду
смотрено обеспечение водой Джамбулской ГРЭС „подсхеме оборотно
го водоснабжения. Выла твердая договоренность, о том, чтобы: 
агрегаты Джамбулской ГРЭС ввести в эксплуатацию только в комп- 

1 лексе с гранеными установками и производить постоянно поп-’ски 
веды из Кировского водо:<ра1П!лища в объеме 45 млн кубометров в 
год, ил! 3 кубометра в секунду. Для ликвидации больших русловз:и
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потерь воды в галечниковой пойме реки Талас от створа плотины 
Кировского водохранилища до Дкамбулской ГРЭС было предусмот
рено также строительство специального бетонированного канала 
или трубопровода с пропускной способностью 3 кубометра в се
кунду. Кроме того, длн обеспечения бесперебойной работы Дкам
булской ГРЭС в маловодные периоды предусматривалось дополни
тельно подавать воду из Терс-Адп4булагсского~^одо^анилища (Джам- 
булская область) в объеме до 24 млн, или 2,3 кубометра в се
кунду.

Мы вынуждены вновь с глубоки??! сожалением сообщить Вам, что 
-(Почти за одиннадцать лет, прошедших с момента начала строи
тельства Юровского водохранилища, ни один из обусловленных, 

'■ обоюдно согласованных вопросов по существу не был решен. Руко- 
;водителгрЮщэнерго, Минводхоза Казахской ССР, партийные, со
ветские и хозяйственные органы Дкамбулской области не прислуши- 
1 вались к неоднократным просьбам водохозяйственных организаций 
Киргизской ССР о необходимости ускорить решение вопросов, свя
занных с вводом указанного ирригационного Сооружения.

В иаотсящее время из предусмотренных к сооружению четырех 
градирен ДжамбулскМТВ^ одна, когда будут по-
сухдпы сстёлъные три градпр^иГ^яегмвестно. Котати сказать, 
для обеспечения техцслрг_нческой__водсй Фрунзенской ТЭЦ (мощность

■ 600 тыс.киловатт) нмиг.и: энергетиками был в короткий срок по
строен спеш’альж! бетон^ГРканЮГстожлбстью 1700 тыс.рублей. 
Это позволило обеспечить устойчивое водоснабжение ТЭЦ, загру
зить ее на полную проектную мощность и почти исключить потери 
воды на фильтрацию.

В течение многих лет никак не заканчивается проектирсва-■ 
нндлрдовода от створа Кировского водрхра-шлища' до Дкамбулской 
ГРЭС, также в плохом, по существу не в рабочем состоянии, на
ходится и подпитывающий канал из Терс-Ашибулакского водохрани
лища. К этому слезет "добавить, что отсутствие оборотного водо
снабжения посттавуло^!од^црр..зу и надежность работы самой Дд.аы- 
булской ГРЭС, так как в маловодные годы, например, в апреле 
в рекз Талас расходы воды не превышают 4 кубсметра^в.^с'екунду.
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До сих пор не решая вопрос о строительстве градирен, Минэнерго 
Казахской ССР теперь явно необоснованно предлагает постоянно 
■Д'хтбатиг.ать из Кировского водохранилища’от 8 до 15 кубометров 
воды в секунду для охлаждения энергоблоков ГРЭС.

Что касается стока реки Леса, -о которой говорил тов.Ку
наев, то следует сказать, что межреспубликанского положения о 
вододелении этой реки не существует и весь ее сток находится 
в-распоряжении Казахской республики.

В марте 1976 года паритетная комиссия Совета Министров 
Киргизской ССР и Казахской ССР по межреспубликанскому распре
делению водных ресурсов реки Талас и реки Чу в действующие 
положения о вододелении внесла некоторые дополнения. В инте
ресах Казахской ССР и Киргизской ССР протокол паритетной ко
миссии утвержден распоряжением от 26 марта I976 года за 
.м 140-р/90-р Совета Министров Казахской ССР и Совета Минист
ров Киргизской ССР. II этим положением мы руководствуемся и 
намерены в дальнейшем строго придерживаться его.

По нашему мнению, Евгений Евгеньевич, существующее поло
жение о зододеленнп по межреспубликанским источникам наиболее 
полно отвечает интересам обеих республик. Но мы настоятельно 
просим Рас рассмотреть вопрос о распределении между двумя 
республика;® воды, накапливаемой в Таш-Уткульском водохрани
лище.

л.
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За последние пять лет в республике наблюдается устойчивая 
засуха и вызванная этим обстоятельством, острая нехватка водных 
ресурсов. Сложилось исключительно тяжелое положение с обеспече
нием водой посевов сельскохозяйственных культур во всех основных 
земледельческих районах республики.

В этих условиях партийные, советские, водохозяйственные и 
сельскохозяйственные органы республики принимают все от них за
висящие меры, направленные на эффективное использование каждого 
литра поливной воды, поливной техники и дополнительное привлече
ние всех резервов водных ресурсов с тем, чтобы не допустить сни
жение урожайности сельскохозяйственных культур от пагубного вли
яния засухи.

Прогрессирующая из года в год засуха и нехватка водных ре
сурсов обязывает нас быть гарантированными, от воздействия погод
ных условий и для этого принять исчерпывающие меры по эффективно 
му использованию всех тлеющихся водных ресурсов.

В связи с этим мы хотели бы проинформировать Вас, Евгений 
Евгеньевич, о положении дел по использованию водных ресурсов в 
бассейне реки Чу.

В этом бассейне расположено около 35 процентов орошаемых 
земель Киргизской ССР. Здесь размещены все посевы сахарной свек
лы, значительная часть зерновых, кукурузы и многолетних трав.

От состояния орошения в этой зоне практически зависит все 
производство сельскохозяйственной продукции республики. Поэтому 
за последние годы нами принимается ряд мер, направленных на эко
номное использование водных ресурсов, повышение коэффициента по
лезного действия оросительных систем и борьбы с русловыми потеря?

товарищу АЛЕКСЕЕВСКОМУ Евгению Евгеньевичу
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Хозяйства Чуйской долины Киргизской ССР делают все возможное, 
чтобы беречь каждый литр воды, круглосуточно орошать поля и в 
результате, несмотря на воздействие засухи, в течение ряда лет, 
получают неплохие урожаи сельхозкультур. Однако из-за нехватки 
регулирующих емкостей на территооии Киргизской ССК^несовепшен- 
ства оросительных систем, невегетационные и паводковые расходы 
реки Большой Кеминь. реки Красной, коллекторнойдренажных вод и 
другие сбрасываются за пределы республики.

В межреспубликанское Орто-Тэкойское водохранилище объемом 
450 млн.кубометрев, за последние пять лет накапливалось не бо
лее, чем 370 млн.кубометров и из-за острого дефицита воды еже
годно полностью срабатывается до 10-15 июля» На остальной пери
од вегетации, когда не хватает веды для орошения сахарной свек
лы, кукурузы и многолетних трав, вся Чуйская долина Киргизской 
ССР вынуждена ориентироваться только на мизерный живой сток 
реки Чу и внутренние горные источники.

Следует отметить, что за последние четыре засушливых года 
суммарный водозабор в Чуйской долине Киргизской ССР (312 тыс.га 
поливных земель) сократился более, чем на один млрд.кубометров 
в год.

В то же время в зоне ^влияния ^ТадьУткульского. водохранилища 
Казахской ССР наблюдается чрезмерный избыток водных ресурсов и 
по нашему мнению он используется крайне бесхозяйственно.

В текущем году (на 20 июля) через створ Таш-Уткульского во
дохранилища прошло 1171 млн.кубометрев воды, из них сработано в 
.январе-марте 667 млн.кубометров на затопление так называемых 
'мадодродуктивнызС^дясих лиманов" в низовьях реки Чу и в апреле- 
!июле использованы на поливы 42 тыс.гектаров орошаемых земель в 
^Чуйском и Муюнкумском районах Джамбулской области 323 млн.кубо- 
метров. Кроме того, остаток воды в этом водохранилище составля
ет 180 млн.кубометров.

При остром дефиците водных ресурсов в хозяйствах обоих рес
публик на орошение важнейших сельскохозяйственных культур нап
равлять огромное количество воды на затопление малопродуктивных 
лиманов в низовьях реки Чу, в которых расходуется до 15-20 тыс.
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кубометров воды на один гектар, является недопустимым расточи
тельством. Ц низовьях реки Чу нет настоящих искусственных лима
нов, поэтому заливается водой естественное древнее русло реки 
без соответствующего регулирования расходов на затапливаемой пло
щади. Кстати, такое же положение и в низовьях реки Талас.

Одной из причин нерационального использования накапливаемой 
воды в Таш-Уткульском водохранилище является то, что в зоне вли
яния этого объекта практически еще не введены намечаемые проек
том орошаемые земли.

Со времени строительства этого объекта прошло более 9 лет. 
Правобережный магистральный канал, который должен орошать 50 тыс. . 
гектаров, протяженностью 50 километров и на расход 50 куб.метров 
в секунду закончен только на длине Ц километров. В зоне влияния 
этого канала введено всего лишь 2000 гектаров новых орошаемых 
земель.

Таким образом, в зоне влияния Т&ш-Уткульского водохранилища 
в основном поливаются только староорошаемые земли.

По данным начальника межреспубликанского вододеления по ре- 
кам Чу-ТИлас Минводхоза СССР тов.Чернова В.М. на 25 июля 1977 го
да из Таш-Уткульского водохрашстищаГ сработано один млрд.кубомет
ров воды на орошение 42 тыс.гектаров поливных земель и затопле
ния 43,0 тыс.гектаров "диких лиманов", или на каждый гектар из
расходовано в среднем II,4 тыс.кубометров воды.

За это же время хозяйства Чуйской долины Киргизской ССР на 
полив 312 тыс.гектаров орошаемых земель использовали 1,6 млрд. 

, кубометров из расчета 5,1 тыс.кубометров на один гектар.
По заявлению начальника управления оросительных систем Чуй

ского района Джамбулской области на 25 июля с.г. сахарная свекла 
получила в среднем 3,5 полива, зерновые, кукуруза и многолетние 
травы по 2 полива, состояние посевов хорошее.

Характерно то, что на 7 тыс.гектаров посевов сахарной свек- ' 
лы и 4 тыс.гектаров кукурузы в Чуйском районе Джамбулской облас
ти подается из расчета на один гектар этих двух культур 1,75 
л/секунду воды, а хозяйства самого высокоурожайного Сокулукского 
района Киргизской ССР- на эту же единицу расходуют 1,6 литров в 
секунду.
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Следует отметить, что по данным проектного института "Союз- 

водпроект" Минводхоза СССР и Ленинградского гидрогеологического 
научно-исследовательского института за последние 10 лет по от
ношению к предшествующему периоду в створе Таш-Уткульского во
дохранилища практически сток не изменился и составляет 2,1 млрд, 
кубометров в год, из них около 1,5 млрд.кубометрев поступает 
за ечбтдюдаемного стока и что 33 процента забранной воды вер- 
1щтся__обратно в низовье реки Чу в виде поверхностного и подзем- 
чного стока с полей орошения Киргизской ССР. Кроме того, на участ
ке Таш-Уткуль - Фурмгыю^^ района выклиниваются
300 млнокубометров воды в год, а также имеются огромные неис
пользованные запасы подземных вод.

Таким образом, в современных условиях на орошение 42 тыс. 
гектаров поливных земель и затопление "диких лиманов" в низовь
ях реки Чу- только е двух районах Джамбулской области ежегодно 

V расходуется более 2,4 млел„кубометров воды в год, а в Чуйской 
долине Киргизской ССР на. 312 тыс.гектаров орошаемых земель за 
последние четыре года суммарный водозабор составил в среднем 
всего лишь 2,7 млрд.кубометров. Все это свидетельствует о не- . 
допустимом расточительстве водных ресурсов в зоне влияния Таш- 
Уткульского водохранилища Казахской ССР.

Несмотря на такое обстоятельство, руководители Джамбулской 
области основное внимание сосредоточивают не на эффективном ис
пользовании имеющихся водных ресурсов, а на изъятие и без того 
ограниченной доли воды из Киргизской ССР и тем самым создают 
искусственную напряженность в вопросах вододеления между рес- 
публиками. ЦК КП Киргизии и Совет Министров республики считают 
своим долгом отметить, что это не государственный подход к ис
пользованию водных ресурсов.

В то же время из-за ограниченности капитальных вложений, 
водохозяйственные органы республики не могут начать строитель
ство таких важнейших объектов, как вторая очередь Чуйского об
водного канала, которая, как показал опыт многолетней эксплуа
тации ее первой очереди, позволит сэкономить 240 млн.кубометров 
воды в год и реконструкция Орто-Токойского водохранилища, прак
тически находящегося в аварийном состоянии.



В интересах обеих республик просим Вас, Евгений Евгеньевич, 
еще раз рассмотреть и оказать практическую помощь республике в 
строительстве этих жизненно важных объектов силами и средствами 
Министерства мелиорадаи и водного хозяйства СССР»



Дорогой Леонид Ильич!
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Трудящиеся Киргизской ССР с большим удовлетворением воспри
няли Вашу яркую, глубоко содержательную, поистине програ?л-::г. ю 
речь на собрании партийно-хозяйственного актива Казахстана в 
гор.Алма-Ате.

В Вашей речи определена перспектива развития всех отраслей 
народного хозяйства нашей страны, поставлены задачи дальнейшего 
улучшения деятельности партийных, советских и хозяйственных ор
ганов, повышения уровня руководства хозяйственным и культурным 
строительством, развития инициативы и творческой активности тру
дящихся в выполнении величественной программы, определенной 
ХХУ съездом КПСС.

Республиканская партийная организация, советские л хозяй
ственные органы, все трудящиеся Киргизии, претворяя в жизнь 
задачи, выдвинутые в Вашей речи, концентрируют свои усилия на 
устранении имеющихся недостатков в развитии промышленности, капи- 

явного строительства и других отраслей народного хозяйства.
В области сельскохозяйственного производства основное внимаа,-а 
обращается на полное использование внутренних резервов и вот. 
костей каждого хозяйства для того, чтобы успешно завертеть тоиу- 
■\;:й сельскохозяйственный год, выполнить повышенные обясатек? 
принятые в ответ на призыв кубанцев по продало государе??' -?? 
хлопка-сырца, сахарной свеклы, животноводческой и другой ду-

Вместо со всем советским народом трудящиеся Киргизстя
;уются большим успехам, которых добивается Казахская реоцусы.н.на 

развитии народ того хозяйства, особенно в производстве зер: ?, 
от души желают братскому Казахстану успешного выполнения крд-я: ;х 

1973 год обязательств - засыпать в закрома Родины I млрд,
100 млн.пудов хлеба. Это будет большим вкладом в общенародное дел.?..

ПТП ПТГЛОРТГЛ
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Вместе с тем, мы считаем своим долгом доложить Вам, 
Леонид Ильич, по некоторым вопросам, затронутым на собрании 
партийно-хозяйственного актива Казахстана в гор.Алма-Ате.

В..речи первого секретаря ЦК КП Казахстана т.Кунаева Д.А. 
особенно в выступлении первого секретаря Джамбулского обкома 
КП Казахстана т.Бектурганова был поставлен вопрос о пересмотре 
существующего вододеления между Казахстаном и Киргизией по бассей
ну рек Чу и Талас. Тов. Бэктургановпрямо заявил, что снижение уро
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота в 
Джамбулской области является следствием того, что ца__территории 
Киргизии, где формируются водные ресурсы, резко увеличились площа
ди орошаемых земель, для полива которых построены крупные водохра
нилища. Эти необоснованное заявление вызывает у нас недоумение.

Нас особенно беспокоит и то, что непродуманные высказывания 
т.Бектурганова были опубликованы в республиканских газетах Казах
стана, что ужо вызвало нежелательную реакцию населения как Казах
ской, так и Киргизской ССР.

А теперь по существу вопроса. Прежде всего площади орошаемых 
земель резко увеличиваются не только в Киргизии, но и в Джамбул
ской области. В Чуйской и Таласской долинах Киргизии, где Форми
руются водные ресурсы, посевные площади на орошаемых землях за 
последние 10 лет, по данным ЦСУ, увеличились на 16,6 тыс.га, 
Джамбулской области - ня 85,3 тыл.гя, или в 5 раз больше.

Далее. Действующее вододеление по всем межреспубликанским 
источникам осуществляется в строгом соответствии с положением, 
утвержденным Советами Министров Казахской и Киргизской ССР, под 
непосредственным контролем межреспубликанского Управления по рас
пределению водных ресурсов рек Чу и Талас, подчиненного Кииистср-- ■ 
ству мелиорации и водного хозяйства СССР. Известно, что за пос:.?д- 
ине засушливые 1972-1975 годы водоносность межреспубликански?: 
источников рек Чу и Таласа состарила толп о 80-00 процента от 
среднемноголетних показателей и естественно это оказало соот
ветствующее влияние на обеспеченность водой как хозяйств Ду.зм- 
булской области Казахской ССР, так и Киргизской ССР.
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Чуйская и Таласская долины, размещенные в бассейнах рек 
Чу и Талас,являются основной житницей Киргизской ССР. Здесь 
расположено 43 процента всех орошаемых земель республики. При 
постоянной огромной помощи ЦК КПСС и Советского правительства 
в этой зоне проведены значительные водохозяйственные работы по 
реконструкции существующей оросительной сети и мелиорации зе
мель.

Что касается регулирования стока рек межреспубликанского 
значения путем строительства более крупных водохранилищ в це
лях дальнейшего развития орошения на землях заинтересованных 
роспублик, то оно производилось всегда по согласованны^пэо- 
екаоа?» утверщдешплл Союзными органами в интересахусак Киргиз
ской, тале и Казахской республик. И если урожайность сельско
хозяйственных культур в Чуйской и Таласской долинах Киргизской 
ССР выше, чем в хозяйствах Джамбулской области, то это достиг- 
нуто нами не за счет ущемления интересов соседей, как заявил 
об этом на акгйвё~т7БектурГанов, а в лгеновномыза,счет рацио
нального использования поливной воды - круглосуточной работы 
поливальщиков, вовлечения в широких масштабах подзе?.а-шх и дре- 
наяшх вод, повсеместного проведения влагонакопительных поливов, 
внедрения прогрессивных методов орошения, в частности, с одно
временным внесением органических удобрений. Только в засушливые 
1972-1975 годы хозяйствами Чуйской и Таласской долин Киргиз
ской ССР внесено органических удобрений с поливом 1158 тыс. 
тонн, что дало возможность дольше сохранить влагу в вегетаци
онный период и повысить урожайность сельскохозяйственных 
культур. Пробурено 187 скважин, используются более 8 кубо
метров в секунду дренажных вод^и_построено 150 бассейнов сутс'-ыю- 
го регулирования.

В бассейне реки Чу, являющейся основным водным источником 
Чуйской долины, проживает около 1200 тыс.человек.или свыше тре
ти всего населения республики. Здесь производится 70 проц, 
промышленной и одна треть сельскохозяйственной продукции рес
публики, размещены все посевы сахарной свеклы, основная часть 
зерновых, кукурузы, овощей и др.культур. -В_ппололах ^Киргизспой
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части в Чуйской долине насчитывается свыше 750 тыс» гектаров 
земель, пригодных к сельскохозяйственному освоении, из них оро
шаются пока лишь около 300 тыс.гектаров.

Развитие орошения в Чуйской долине является важнейшим и 
непременным условием дальнейшего развития промышленности и сель
ского хозяйства Киргизской ССР. Поэтому ЦК КП Киргизии и Совет 
Министров Киргизской ССР принимают все меры к развитию в этой 
зоне орошаемого земледелия, в пределах установленной республике 
доли поливной воды.

Для использования зимнего и паводкового стока реки Чу во 
исполнение постановления ЦК ВКП(б) и С11К СССР от 19 марта 
1940 года, в 1960 году закончено строительство Орто-Токойского 
водохранилища емкостью~450 шли кубометров, которое подает во
ду на земли Киргизстана и Казахстана в соответствии с действую
щим положением о вододелении. Это положение нами строго соблю
дается.

При составлении проекта Орто-Токойского водохранилища пре
дусматривались в перспективе реконструкция Большого Западного 
Чуйского"канала~и строительство Чуйского обводного канала в 
целях обхода 1'провальной зоны" в русле реки Чу % экономии за 
счет этого около 330 млн. кубометров воды.

С целью сокращения потерь воды в русле реки Чу, в нашей 
республике проведены и проводятся большие работы по устро.1- 
ству-бртонных водопроводяцих трактов и бетонированию магист- 
ральщдиканалов, в частности, построена первая очередь Чуй
ского обводного канала, что дало возможность сэкономить и 
направить на поля обеих республик дополнительно 90 млн. кубо
метров воды. За счет строительства второй очереди этого капа
ла можно было бы получить дополнительно 240 млн. кубометров 
оросительной воды, что значительно повысило бы водообосг&'чсн- 
кость земель Курдайского и Меркенского районов Казахской ССР. 
К сожалению, водохозяйственные организации Казахской ССР ни
каких работ по сокращению потерь воды в русле реки Чу не ве
дут.
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В то же время, в низовьях роки Чу Казахская республика по
строила без согласования с Киргизской ССР Таш-Уткульское водо
хранилище емкостью 600 млн.кубометров. Причем, накапливаемая во
да нс учтена в распределении водных ресурсов по системе реки Чу 
между двумя заинтересованными республиками, хотя сток водя реки 
Чу является межреспубликанским и подлежит обязательному делению 
'между Казахской и Киргизской республиками.

Такое же положение по бассейну реки Талас. Основным доку
менте?..', действовавшим до 1976 года, являлось Положение о водо- 
делении по реке Талас между Киргизской и Казахской ССР, утверж
денное Министерством сельского хозяйства СССР в 1948 году и не
сколько дополненное в 1949 году.

Па момент утверждения Положения о межреспубликанском воде- 
делении поливные площади составляли: по Киргизской части - 
29078 га и по Казахской части - 31695 га.

В Таласской долине Киргизской ССР имеется пригодных к сель
скохозяйственно^ освоению 180 тыс.гектаров земель, в том числе 
около 140 тыс. с оросительной сетью, поливается же сейчас только 
100 тыс.гектаров, а в вегетационный период из-за нехватки полив
ной воды около 50 тыс.гектаров земель с оросительной сетью вовсе 
не орошаются.

Используя свою долю стока реки Талас, причитающуюся по меж- 
' республиканскому вододелению, мы увеличили за эти годы орошаемые 
площади в учитываемой зоне бассейнареки Талас на 15,5 тыс.га, а

I Джамбулская область расширила площади, значительно превышая имею
щиеся возможности, на 28,2 тыс.гектаров.

Естественно, рост орошаемых земель, особенно в Джамбулской 
области, создал дополнительные осложнения с водообеспечекностью 
земель в бассейне реки Талас. С целью повышения водообеспечеи- 
ности поливных земель в этой зоне, во исполнение постановления 
Совета Министров СССР от 8 мая 1958 года и с согласия Совета 
Министров Казахской ССР, в 1958 году начато проектирование Киров
ского водохранилища на реке Талас.

Ввод в эксплуатацию этого крупного ирригационного сооруже
ния осуществлен в 1Я2^_грду, как это и было предусмотрено Дирек
тивами ХХ1У съезда КПСС.
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Кировское водохранилище позволит получить прирост новых 
оро..’ земель |таиир!ц?ди 65 тыс, гектаров и повысить водо- 
обеспеченность земель существующего орошения на 80 тыс. гектаров, 
из них б Дхамбулской области Казахской ССР соответственно 15 и 
45 и Киргизской ССР - 40 и 35 тыс. гектаров. В настоящее время 
техническое состояние плотины Кировского водохранилища позво
ляет производить накопление воды на полный его проектный объем - 
540 млн. кубометров. Оно уже оказало неоценимую помощь сельско
му хозяйству Джамбулской области. По просьбе Джамбулского обкома 
партии и облисполкома в апреле 1976 года, в виде исключения, 
произведен попуск вода из Кировского водохранилища в объеме 
60 млн. кубометров без зачета в долю Казахской ССР, хотя и у нас 
не хватало поливной вода.

Мы делаем всё, чтобы по-добрососедски в трудное время ока
зывать помощь хозяйствам Джамбулслой области. В то не время мы 
с большим сожалением отмечаем, что со стороны некоторых партийных, 
советских и хозяйственных органов Казахстана не принимается кер 
к осуществлению лаже того, что было в свое время предусмотрено 
обощдасГсо^асованншди проектами. Так, в_проекте Кировского 
водохранилищ, учитывая острый дефйцит^вода, было предусмотрено 
охлаждение агрегатов Дкамбулской ГРОС только по схеме оборотного 
водоснабжения к строительство специального водовода на 3 кубо
метра воды в секунду от плотины до ГРЭС. Однако ни один из этих 
вопросов до сих пор не решен.

Что касается стока реки Асса. о которой говорил товЛ^унасз Д.А 
то следует сказать, что мс;зресцубликанского положения о водсдеде- 
нии этой реки не существует и весь ее сток находится в распоряже
нии Казахской ресцублики.

В интересах Казахской и 1йфгизской ССР в 1976 году паритет
ная комиссия Совета Министров Киргизской ССР и Казахской ССР 
по мажресгтубликанскоцу распределению водных ресурсов рек Талас 
и Чу внесла некоторые дополнения в действующие положения о 
вододелении. Протокол паритетной комиссии утвержден в марте


