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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о том, что главная задача развития сельского хозяйства в 

перспективе—внедрение рыночных принципов в хлопковой, зерновой и в садоводческой 

отрасли, усиление чувства собственника земли, развитие селекции и семеноводства, защита 

растений и развитие многопрофильных фермерских хозяйств. Выдача земельных участков 

молодежи и женщинам, для их освоения. Между рядами недавно посаженных гранатовых 

саженцев высаживать виноград и другие фруктовые садовые деревья, заменяя земли, 

освобожденные от основных культур, для  второстепенных культур. 

Следует отметить, что все виды и сорта фруктов, выращенных в нашей стране, такие 

как абрикосы, персики, урюк, вишня, яблоки, груши, айва, виноград, гранаты, ценятся на всех 

мировых рынках и продаются за хорошие деньги. Приведена таблица экспорта плодоовощной 

продукции в разные страны. 
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IT AND VEGETABLES GROWED ON ALTYARYK LAND 

 

ABSTRACT 

The article says that the main task of agricultural development in the future is the introduction 

of market principles in the cotton, grain and horticultural industries, strengthening the sense of land 

ownership, developing breeding and seed production, plant protection and the development of 

diversified farms. Issuance of land plots to youth and women for their development. Plant grapes and 

other fruit orchard trees between rows of newly planted pomegranate seedlings, replacing land freed 

from major crops for minor crops. 

It should be noted that all types and varieties of fruits grown in our country, such as apricots, 

peaches, apricots, cherries, apples, pears, quince, grapes, pomegranates, are appreciated in all world 

markets and are sold for good money. There is a table of exports of fruits and vegetables to different 

countries. 
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