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О  БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

ИККИ БУЮК СИЙМОНИ 
ХОТИРЛАГАНДА

Бизнинг х,авас цилса 
арзийдиган буюк тарихимиз 
бор. ^авас цилса арзийдиган 
улуг аждодларимиз бор.
^авас цилса арзийдиган 
бециёс бойликларимиз бор.
Ва мен ишонаман, насиб 
этса, х,авас цилса арзийдиган 
буюк келажагимиз, буюк 
адабиётимиз ва санъатимиз х,ам 
албатта булади.

Узбекистон Республикаси Президенты 
Шавкат Мирзиёевннинг 

Республика ижодкор зиёлилари вакиллари 
билан учрашувидаги маърузасидан.

Яцинда мух,тарам Президентимиз Ш.М.Мир- 
зиёев Саудия Арабистонига ташрифи давоми- 
да цирол Салмон бин Абдулазиз ас-Сауд билан 
куришаётиб: «Сизга буюк ал-Бухорий юр- 
тидан салом», -  деганида цирол х,азратлари 
тулцинланиб кетгани ва: «Сиз менинг энг 
азиз ме^монимсиз», -  деб куплаб давлатлар 
рах,барлари цатнашаётган анжуманда алох,ида 
таъкидлагани бежиз эмас. Бу кух,на тарих, бой 
маданий меросга, жах,он тамаддунига бециёс 
х,исса цушган буюк олиму фузалоларга эга бул- 
ган юрт халцига ва унинг вакилига берилган 
юксак бах,одир.

Мазкур воцеа беихтиёр мустациллигимиз- 
нинг дастлабки йиллари куз олдимдан утиши- 
га сабаб булди. Да, Яратганнинг инояти билан 
замонамизнинг буюк давлат арбоби, Узбекис- 
тоннинг биринчи Президенти И.А.Каримов

рах,намолигида Узбекистон мустацил давлат 
сифатида дунёда уз урнига эга булди.

Уша йиллари хорижда гарчи илм одамлари, 
сиёсатчилар ва айрим матбуотчилар билса-да, 
лекин асосий афкор омма собиц Иттифоц куп 
миллатли алох,ида республикалардан таркиб 
топганлиги, унда Узбекистондек юрт ва узбек 
миллати борлигини яхши билмас эди.

Россия ташци ишлар вазирлиги хузуридаги 
Дипломатик академияда уциётган давримда 
инглиз тили буйича малакамни ошириш мац- 
садида Лондонга уцишга бордим. Бу менинг Ев- 
ропага цилган илк сафарим эди.

Дарсга борганимда гурухда Лотин Амери- 
каси, Африка ва Европанинг баъзи давлатла- 
ридан талабалар борлиги, узбеклардан ёлгиз 
узимлигимни билдим. Уцитувчимиз синфда- 
гилар билан бирма-бир танишаркан, менга: 
«Кдердансиз?» -  дея савол берди. «Узбекистон- 
данман», -  дедим. У булса: «Пакистан?» -  деб 
цайта суради. «Йуц», -  дедим. Уцитувчи ишон- 
цирамай: «Афганистан?» -  деди. Мен унга: «Уз- 
бекистон», -  деб булиб-булиб, секин айтдим. 
Утирганлар х,айрон булишди, юртимиз х,ацида 
эшитмаганлиги куриниб турарди. Шунда улар- 
га тушунарли цилиб цисцача маълумот берма- 
сам булмаслигини сездим.

-  Мен сизлар яхши биладиган Диндистонда 
300 йил хукм сурган буюк салтанатга асос сол- 
ган Бобурнинг она юрти булмиш Узбекистон- 
данман. Боз устига, унинг киндик цони тукил- 
ган Андижон шахриданман, -  дедим.

Синфдагилар цизициб мени саволга тутиш- 
ди. Шунда инглиз уцитувчиси узр сураб, дав- 
латимиз ва миллатимиз х,ацида цисцача сузлаб 
беришимни илтимос цилди. Уларга Узбекистон 
Урта Осиёда (улар Марказий Осиё дейишади) 
жойлашгани, цадимий тарихга, бой маданий 
меросга эга юрт эканлигини, унинг 2750 -  2500
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йиллик Самарцанд, Бухоро, Хива, 2000 йиллик 
Тошкент, Андижон каби шадарлари, жадон ци- 
вилизациясига улкан дисса цушган Хоразмий, 
Беруний, Ибн Сино, Бухорий, Термизий, Амир 
Темур, Улугбек, Навоий ва, албатта, Задирид- 
дин Мудаммад Бобур сингари фарзандлари 
борлигини айтганимда синфдагилар дайрати- 
ни яшира олмадилар. Чунки улар кудна ва нав- 
цирон шадарларимизнию илм дунёсига маш
дур булган, Европадаги уйгониш даврига катта 
туртки берган олимларимизни ва уларнинг ил
мий ишларини озми, купми билишарди. Инсон 
цули билан яратилган муъжизалардан бири 
Тож Мадал дам бизнинг бобокалонларимиз то
монидан бунёд этилганини эшитганларида 
дайратлари янада ошди.

Маълумки, Лондоннинг рамзи сифатида эъ- 
тироф этиладиган Вестминстер саройида (The 
Palace of Westminster) Британиянинг икки па- 
латали парламенти жойлашган, у Парламент 
уйлари (Houses of Parlament) деб дам юрити- 
лади. Бу бино 1016 йили цурилган, 1834 йилги 
ёнгин сабабли вайрон булган ва 1840 -  1870 
йилларда цайта цурилган. Дозирда жадондаги 
энг машдур тарихий обидалардан бири дисоб- 
ланади. Унга кираверишда унг томондаги де- 
вордаги цатор портретларга кузингиз тушади. 
Бу цаторнинг бошида Англиянинг дастлабки 
элчиларидан бири Бобурийлар салтанатига 
элчилик ишонч ёрлигини топшираётгани тас- 
вирланган. Англия цироллигининг бу замин- 
даги илк элчилари Акбаршод (1556 -  1605) ва 
Жадонгиршод (1606 -  1627) даврида фаолият 
юритган. Улар цуйидагилар булган: Ралф 
Фитч (Ralph Fitch) 1583 -  1591; Жон Милдендол 
(John Mildenhall) 1599 -  1606; Вильям Доукинс 
(William Howkins) 1608 -  1613; Вильям Финч 
(William Finch) 1608 -  16 11; Николас Витингтон 
(Nicolas Withington) 1612 -  1616; Томас Корият 
(Thomas Coryat) 1612 -  1617; Сер Томас Рой (Sir 
Thomas Roe) 1615 -  1618 ва д.к. Улар Бобурийлар 
давлатининг имкониятларини урганган ва ци- 
ролликка ахборот бериб туришган. Масалан, 
биринчи элчи булмиш Ралф Фитч Агра ва Фа- 
техпур, Сикри шадарлари дацида цироллик- 
ка ёзган дисоботида: «Агра ва Фатехпур жуда 
катта шадарлар, дар иккиси дам майдони ва

БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О]

Вестминстер саройи олдида. 
Лондон, 1995 йил январь

адолиси жидатидан Лондондан анча катта», -  
деб бадо берган.

Яна бир цизиц воцеа. Товер оф Лондон 
(Tower of London) деган музейда дазрат Бобур- 
дан мерос цолган машдур Кудинурни курдим. 
Буюк Британия цироличаси тожига урнатил- 
ган бу ажиб тош уц утмас ойнадан ясалган цу- 
тига жойлаштирилган булиб, ташриф буюрув- 
чилар яциндан узоц вацт кура олмаслиги учун 
юриб турувчи лента урнатилган экан. Музейда 
улуг аждодларимизга тегишли булган бу муъ- 
жаз олмосни мирициб томоша цилиш мацса- 
дида далиги лентадан бир неча марта утдим. 
Буни курган полиция ходими дарров келиб: 
«Тинчликми, нега айланиб цолдингиз, бундай 
цилиш мумкин эмас», -  деди. Унга бу антица 
тош тарихини айтиб берганимда дайратини
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Кухинур

яширолмади, ходлаганча куришингиз мумкин 
деб рухсат берди.

Кудинурнинг бу ерларга келиб цолиши та- 
рихига цисцача тухталсак. 1849 йил 29 март- 
даги Ладор шартномасига асосан Кудинур 
циролича Виктория мулкига айланган, баъзи- 
ларнинг фикрича, бу тош Диндистонни забт 
этишда катта роль уйнаган «Ост-Индия» ком- 
панияси («East India Company») томонидан 
цироличага совга тарзида берилган. Жаводир 
1850 йилнинг 3 июлида, яъни юцорида зикр ци- 
линган компаниянинг 250 йиллигини нишон- 
лаш арафасида Букингем саройида циролича 
Викторияга топширилган. 1852 йил июль -  ав
густ ойларида долландиялик мутахассис томо
нидан Кудинурга ишлов берилгач, 186 карат- 
дан 105,6 каратга тушиб цолади (ривоятларга 
кура, бу олмос XIII асрда топилган ва бошида 
793 карат булган). Ундан циролича Виктория 
умрининг охиригача узининг шахсий тацин- 
чоги сифатида фойдаланган. Унинг вафоти- 
дан кейин Кудинур цироллик мулки сифатида 
тожга урнатилган. 1902 йили циролича Алек
сандра тожига урнатилган бу муъжаз тош 1911 
йили циролича Мари тожини, 1937 йили она 
циролича тожини, 2002 йили унинг тобутини 
безайди.

Шотландия пойтахти Эдинбургдан цайтаё- 
тиб Манчестерда поезддан тушиб цолдим, чун- 
ки бу ерда буюк бобокалонимиз Бобурнинг ав- 
лодларидан бири доктор Али Навозхон Бобур 
яшарди. Вокзалдан циблагодим (Р.Т.Шамсутди-

нов) берган телефон рацамига цунгироц цил- 
дим. Узимни таништирганимдан сунг у киши 
мени уйига таклиф цилди. Хурсанд булиб дар
ров таксига утириб манзил томон йул олдим. 
Таксичи дам афгонистонлик экан. Бобур юрти- 
данлигимни, айницса, унинг она шадри Анди- 
жонданлигимни эшитиб мамнун булди. Бобур 
ва бобурийлар дацида илиц судбат цуриб кет- 
дик. Унинг цабри Кобулнинг Боги Бобур деган 
жойида эканлигини афгонистонлик дайдовчи 
аллацандай медр билан таъкидлади.

Тез орада манзилга етиб келдик ва мени 
кутиб турган Али Навозхон Бобур билан ку- 
ришдик. Шунда таксичига йул дацини бериб 
хайрлашмоцчи булдим. У: «Йуц, Бобурдек ин- 
сонни ёд айлаб, унинг авлодини зиёрат цилга- 
ни келган кишидан пул ололмайман. Колавер- 
са, сиз туфайли Бобур авлоди билан куришиб 
турганим мен учун катта мукофот», -  дегани- 
да цалбимда чексиз гурур ва ифтихор диссини 
туйдим. Дайдовчи билан цучоцлашиб хайр- 
лашдик.

Али Навозхон Бобур билан судбатимиз жуда 
мазмунли булди. Ундан дозирги кунда бобу- 
рийлар авлодлари дунёнинг турли жойларида 
(асосан Покистонда) яшаши, деярли 100% олий 
маълумотли эканликлари дацида маълумот 
олдим. Узи Манчестердаги катта касалхонада 
хирург, фан доктори экан, угли дизайн буйича 
катта мутахассис, цизи эса Глазго (Шотландия) 
тиббиёт институти талабаси.

Мен дам унга Лондон дацида таассуротла- 
римни сузлаб, синфда Бобур юртиданман деб 
уларга Узбекистонни танитганимни, Бобур 
ва унинг салтанати дацида турли миллат ва- 
килларига маълумот берганимни, цолаверса, 
биз ана шундай буюк инсонлар авлоди эка- 
нимиздан гурурланишимизни даяжон билан 
айтиб бердим. Али Навозхон Бобур кузларига 
ёш олиб: «Да, тугри айтасиз, узбек халци ин- 
соният цивилизациясига улкан дисса цушган 
халцдир, улардан бири бизнинг бобомиз Зади- 
риддин Мудаммад Бобур ва у асос солган сал- 
танат вакиллари эканлигидан жуда фахрлана- 
миз», -  деди.
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Д октор Али Навозхон Бобур ва Равшанбек Шамсутдинов. Манчестер, 1995 йил февраль

* * *

Аллод таолонинг мардамати, юртимиз рад- 
барияти, забардаст узбек халцининг фидоко- 
рона меднати ва шижоати ила мустацил Узбе
кистон дунё дамжамиятида узининг муносиб 
урнини эгаллади ва янада равнац топиб бор- 
моцда. Дукуматимиз олиб бораётган одилона 
сиёсатдан ва буюк аждодларимиз цолдирган 
беназир меросдан рудланган фуцароларимиз- 
нинг сиёсий, ицтисодий, маданий ва спорт 
содаларидаги самарали меднати туфайли 
жаннатмонанд Ватанимиз байроги дунё миц- 
ёсидаги турли анжуманларда баланд кутари- 
лиши цалбимизда юксак ифтихор дисси уйгот- 
моцда.

Шу боис Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 
«Биз буюк аждодларимиз етишган бетакрор 
марралар билан фахрланиш билан бирга ушан- 
дай буюк зотларнинг авлодларига лойиц були- 
шимиз керак» деган сузлари нацадар долзарб 
адамиятга эгалигини курамиз.

Зеро, бой маданий меросимиз анъаналари- 
ни давом эттириш бугунги авлодларнинг бур- 
чидир.

Мозийга назар ташлаб дар бир миллат, дав- 
лат тарихида бурилиш нуцталарида инцилобий 
узгаришлар амалга оширилишида фавцулодда 
истеъдодли, бошцаларни уз ортидан эргаштира 
оладиган харизматик шахсларнинг роли жуда 
катта булганини курамиз. Масалан, Россия тари- 
хида Пётр I Европага «дарча» очган, Крим хони- 
га (у даврда хонлик Усмонлилар империяси вас- 
сали эди) бож тулашдан халос булган ва цатор 
ислодотлар билан Россиянинг дунё мицёсидаги 
урнини, келажагини белгилаб берган. Мустафо 
Камол Отатурк царийб 600 йил дукм сурган Ус- 
монлилар империясининг парчаланиб, турк 
давлатчилигини йуц булиб кетишдан сацлаб 
цолган ва дозирги даврда ривожланган Туркия 
Республикасига тамал тошини цуйган. Ватани- 
миз тарихида буюк Амир Темур мамлакатни му- 
гуллар зулмидан озод этиб буюк салтанатга асос 
солгани, бу салтанат жадон тарихида мислсиз 
шудрат цозонгани, унинг давомчиси Задирид- 
дин Мудаммад Бобур Диндистонда Бобурийлар 
салтанатини барпо цилгани ва бу давлат 332 йил 
умр курганини эслаймиз.

Аввал чор Россияси, сунгра Совет давлати- 
нинг мустамлакаси булган Узбекистонни мус-
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тамлакачилик исканжасидан халос этиб, уни 
мустацил тарацциёт йулига олиб чицишдек 
буюк тарихий миссия Ислом Каримовга насиб 
этди. Етук давлат арбоби Ислом Каримов туг- 
рисида батафсил суз юритишга куплар цатори 
мен дам ожизман. Чунки халцимиз фаровонли- 
ги, буюк мацсадлар йулида бутун борлигини са- 
фарбар этган бу арбобнинг ички дунёсини тула 
идрок этиш ута огир юмуш.

Мен Ташци ишлар вазирлиги тизимида иш- 
лаган йилларим халцимизнинг буюк сардори 
билан учрашиш бахтига муяссар булганимдан 
багоят фахрланаман.

1994 йил 3 -  4 март кунлари Узбекистон би- 
ринчи Президенти Ислом Каримовнинг Рос
сия Федерациясига расмий ташрифи вацтида 
биринчи бор учрашганман. Ушанда Россияда- 
ги элчихонамизда 2-котиб вазифасида эдим. 
Кремлда булиб утган расмий учрашувлардан 
сунг элчихонамизда Президентимизнинг Рос- 
сиянинг атоцли фан ва маданият ходимлари 
билан учрашуви булди. Учрашувда Ислом Ка
римов Узбекистон -  Россия муносабатлари 
дацида, тенг дуцуцли алоцаларни ривожлан-

тириш ва бунда тарихий тажрибага таяниш ло- 
зимлигини айтиб утганди.

Эртаси куни Ислом Каримов элчихона хо- 
димлари билан учрашди, дар биримиз билан 
цул бериб сурашди. Айницса, биз каби ёш дип- 
ломатлар билан алодида гаплашиб, юксак ва- 
танпарварлик руди билан доимо изланишда 
яшаш лозимлигини уцтирди. Учрашув тугаб, 
кетиш пайтида элчимиз (Ю.Н.Абдуллаев): «Ис- 
лом ака, илтимос, Сиз билан дипломатларимиз 
суратга тушишмоцчи», -  деди. Хавфсизлик 
ходими вацтимиз тигиз дейишига царамай, 
юртбошимиз: «Сизларда доим вацт булмайди, 
цани, келинглар, албатта, расмга тушамиз»,
-  деб пальтосини ечиб биз билан суратга туш- 
ганди.

Бу унинг цанчалик самимийлигини, ходим- 
ларга, айницса, ёшларга эътибори баландли- 
гини курсатади. Уша сурат купчилик дамкасб- 
ларим цатори мен учун дам унутилмас эсдалик 
булиб цолди.

Кейинчалик Москвада Дамдустлик давлат- 
лари саммитлари вацтида бир неча марта кури- 
шишга муяссар булганман. Шу саммитлардан
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бирида Узбекистон -  Украина дукуматлараро 
комиссияси тузилиши тугрисидаги битим- 
ни имзолаш маросими булиб утди. Бу пайтда 
мен элчихона протоколи бошлиги эдим. Имзо- 
лаш маросимини Кремлнинг «Ананас» залида 
ташкил цилдик. Маросим дар иккала давлат 
радбарлари ва расмийлари иштирокида булиб 
утди.

Яна бир учрашув Россия дукуматининг 
медмон давлат радбарлари яшаши учун мул- 
жалланган цароргодида булиб утди. Шунда 
тарбиявий адамиятга эга цизиц воцеа содир 
булди. Эрталаб протокол ходими сифатида 
Ислом Абдуганиевичнинг Россия премьер-ми- 
нистри Е.Примаков билан учрашувини тай- 
ёрлаш мацсадида цароргоднинг иккинчи ца- 
ватига, Президентимиз турган хона томонга 
кутарилдим. Юртбошимиз хавфсизлик хизма- 
ти ходими (Рустам Хужаев) билан нонуштани 
тугатиб, биргаликда дастурхонни йигишти- 
раётганининг гуводи булдим. Президентимиз 
мен томонга угирилиб самимий назар ташла- 
ди, саломлашиб ортимга цайтдим. Бу долатни 
деч ёдимдан чицармайман, чунки давлати-

миз радбарининг нацадар камтарлигини кур
ган эдим ва бу менга бир умрлик сабоц булиб 
цолди.

1999 йил апрель ойида НАТОнинг 50 йил- 
лигини нишонлаш юзасидан АК^Шда аъзо ва 
дамкор давлатлар радбарлари иштирокида 
саммит булиб утди. Узбекистон Президен
та И.А.Каримовнинг А^Шга сафари Дол- 
ландиянинг пойтахти Амстердам орцали 
амалга ошди. Бу даврда мен Узбекистоннинг 
Амстердамдаги бош консулхонаси вице-кон- 
сули эдим. Дар доимдагидек, Президентимиз 
ташрифи юцори савияда ташкиллаштирилди. 
Кдлаверса, бу 1999 йил 16 февраль воцеала- 
ридан сунг Президентимизнинг хорижга ци- 
линган биринчи сафари эди. Самолёт ёнилги 
олиш ва экипаж алмашиши учун Амстердамда 
40 дацицага тухтар экан. Хавфсизлик чорала- 
рини куриш борасида Нидерландия цироллик 
гвардияси жалб цилинди. Юцори мартабали 
медмонни циролича Биатрикснинг вакиласи 
ва дукумат аъзолари кутиб олдилар. Албатта, 
бу Президентимиз И.А.Каримовга билдирил- 
ган юксак эдтиром намунаси эди.
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Аэропортда Нидерландиянинг Европа Ит- 
тифоцидаги комиссари Ван ден Брук билан 
учрашув ташкил цилинди. Учрашув якунла- 
ниб, Президентимиз Долландия комиссари 
дамродлигида учрашув залидан чициб келди, 
улар ташцарида кутиб турган циролича ваки- 
ласи олдида тухташди. Мен уларни 3-4 цадам 
нарида кузатиб турар эдим. Шу он тусатдан Ис
лом Абдуганиевич мен томонга цараб «бу ёцца 
кел» деб узига чорлаб цолди. Бехосдан булган 
бу чацирувга жавобан зудлик билан ёнига бор- 
дим. Юртбошимиз циролича вакиласига узбек 
миллий дунармандчилик санъати намунасини 
тацдим цилмоцчи булиб мени таржимага ча- 
цирган экан. Совгани оларкан, циролича ваки- 
ласи: «Нозик дид билан ясалган ушбу совгани 
шахсан Сизнинг цулингиздан олишим менга 
катта цувонч ва фахр туйгусини бермоцда, ци- 
ролича Биатрикс ва узим номимдан чуцур мин- 
натдорчилигимни цабул цилинг», -  деган эди. 
Бир царашда оддий долатдек куринса-да, бу Ис- 
лом отанинг цанчалик эътиборли, олийжаноб 
ва юксак маданият содиби эканлигига яна бир 
исбот эди.

О  БУЮ К ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Утган йили халцимиз бошига огир синов, 
мусибат тушди. Узбекистон Республикасининг 
асосчиси ва биринчи Президенти Ислом Абду- 
ганиевич Каримов бу фоний дунёни тарк этиб, 
боций оламга ридлат цилди. Миллионлаб хал- 
цимиз цатори мен дам бу муътабар инсоннинг 
жаноза намозини уцирканман, «Инна лиллади 
ва инна илайди рожиъун» (Албатта, биз Аллод- 
никимиз ва, албатта, биз Унга цайтувчимиз) 
деб Яратгандан у кишига радмат ва магфират 
сурадим.

У босиб утган шарафли йул дозирги ва кела- 
жак авлодларимиз учун даёт мактаби вазифа- 
сини утаб, амалга оширган бунёдкорлик ишла- 
ри, теран гоялари мужассамлашган китоблари 
халцимиз учун доимо дастуриламал булиб хиз- 
мат цилади ва узига садацаи жория сифатида 
савоблари бориб туради, иншааллод.

Албатта, бебадо нарса мисоли зар, эгилади, 
букилади, лекин асло зангламайди, циммати- 
ни йуцотмайди. Узбекистон Республикасининг 
биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Ка
римов сиймоси дам халцимиз цалбида абадий 
цолажак.

Равшан ШАМСИТДИНОВ, тарих фанлари номзоди, халцаро муносабатлар буйича мутахассис, 
АнДУ тарих факультетини, Москвадаги ПЛумумба номли Халцлар дустлиги университети аспи- 
рантурасини битирган, Фарзона водийсида ер-сув ислохоти тарихи буйича диссертация ёцлаган, 
Москвадаги Дипломатия академиясини битирган, Лондон (Буюк Британия), Сан-Франциско (АЦШ) 
инглиз тили малака ошириш курсларида, Сан-Антониода (АЦШ) Америка хаво кучлари базаси кол- 
лежида тахсил олган, 1993 -  2001 йилларда Узбекистоннинг Россиядаги элчихонаси иккинчи коти- 
би, матбуот котиби, протокол булими бошлизи (Москва), Америка бошцармаси булим бошлизи 
(Тошкент), Амстердамдаги бош консулхона вице-консули, Бенилюкс давлатларидаги (Брюссель) 
элчихонамиз биринчи котиби, Узбекистоннинг НАТО, Европа Иттифоцидаги вакили ва вацтинча 
элчи вазифаларида хизмат цилган.
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БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

АМИР ТЕМУР
ВА ТАРИХ САБОКДАРИ

2016 йили Узбекистон Республикаси 
мустакиллигининг 25 йиллиги хамда Амир 
Темур таваллудининг 680 йиллигига баFишлаб 
таникли хукукшунос, тарихчи олим, дипломат, 
жамоат арбоби Акмал Холматович Саидов 
ва француз олими, профессор Люсен Керен 
хаммуаллифлигида «АМИР ТЕМУР ВА 
ФРАНЦИЯ» китоби нашрдан чикди. Мазкур 
капитал асардан айрим лавхаларни бир оз 
кискартирган холда журналимиз сахифасида 
бериб боришни лозим билдик.

Маълумки, утмишни билиш дозирги кунни 
тугри англаш тацозосидир. Шунинг учун Узбе- 
кистоннинг дар бир ватанпарвар, миллатпар- 
вар фуцароси Амир Темур ва темурийлар даври 
тарихи дацидаги бор дацицатни урганиши ло- 
зим.

Амир Темур ва темурийлар сулоласи та- 
рихини чукур билиш нима учун зарур?

Биринчидан, уз тарихини, насл-насаби- 
ни, меросини билмаган миллатнинг келажаги 
булмайди. Чунки дар бир халцнинг уз тарихи 
мавжуд. Уз тарихини билмаган, унинг ижобий 
ва салбий тажрибаларини урганиб, тегишли 
хулосалар чицармаган халц бугунги даётнинг 
цадрини ва муаммоларини тушуниб ета ол- 
майди, уз келажаги дацида аниц тасаввурга, 
пухта ишланган дастурга эга була олмайди. 
Биз келажаги буюк Узбекистонни барпо этиш- 
га киришган эканмиз, Содибцироннинг ибрат- 
ли даёт йули ва бунёдкорлик фаолияти бизга 
катта ишонч ва интилиш, цатъият ва куч-цув- 
ват бахш этади.

Иккинчидан, Амир Темур ва темурийлар 
тарихини дар томонлама чуцур урганиш фацат 
илмий ва маърифий адамият касб этиб цол- 
масдан, тарбиявий ва амалий адамиятга дам 
эгадир. Бу даврда шаклланган ва ривожланган 
тарих сабоцларидан мустацилликни мустад- 
камлаш ва асраб-авайлаш йулида фойдаланиш 
зарур.

Тарих дар бир инсонни уз Ватанига мудаб- 
бат, садоцат, уз халцининг утмиши дацида 
аниц тасаввурга эга булиш, унинг дозирги 
куни ва келажаги билан гурурланиш рудида 
тарбиялашнинг мудим воситаларидан бири- 
дир. Шу маънода, Амир Темур ва темурийлар 
даври тарихини урганиш ва тадлил цилиш 
дозирги кунда янада долзарб адамият касб эт- 
моцда.
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Амир Темур тарихи сабокларининг энг 
асосийлари куйидагилардир:

Биринчиси, Амир Темур бир юз эллик йил- 
лик царамликдан сунг узбек миллий давлатчи- 
лигининг мустациллигини тиклаган, мамлакат 
ва минтацаларни бирлаштирган, уз замонаси 
учун дунё мицёсидаги тараццийпарвар марказ- 
лашган давлат бошцаруви тизимини яратган.

Иккинчидан, Содибцирон уз салтанатида 
тинчлик, осойишталик ва барцарорликни таъ- 
минлашга энг асосий вазифа деб цараган ва бу 
борада барча чораларни ишга солган. Бунинг 
натижасида ицтисодий, сиёсий ва маданий со- 
даларда улкан ютуцларга эришилган. Бундай 
муваффациятлар ул зотнинг адолатли ва халц- 
парвар сиёсати натижасидир.

Содибцироннинг оцилона ва одилона сиё- 
сати туфайли халц билан давлат уртасида уза- 
ро дамкорлик, бир-бирини цуллаб-цувватлаш 
юзага келган, давлат бутун чоралар билан уз 
фуцаролари дацида гамхурлик цилган, адолига 
жабр-зулм утказганларни, угри-талончилар- 
ни, босцинчиларни цаттиц жазолаган, халц эса 
бунга жавобан Амир Темур олиб борган сиёсат- 
ни цуллаб-цувватлаб, салтанат цонун-цоидала- 
рига риоя этган.

Амир Темур ва темурийлар сулоласи тари
хини урганиш шуни курсатдики, хар бир муста- 
цил давлат узининг миллий зоясига эга булиши 
шарт. Бусиз том маънодаги миллий давлат- 
нинг булиши мумкин эмас.

Учинчиси, Амир Темур дедцончилик, ду- 
нармандчилик, ички ва ташци савдони ривож- 
лантириш учун зарур шарт-шароитлар ярат
ган. Содибцирон салтанатни бошцарган даврда 
ва ундан кейин дам мулкчилик муносабатлари, 
солиц тизими тарацций этган.

Туртинчиси, Амир Темур илм-фан ва мада- 
ният равнацига кенг имкониятлар яратган, дин 
пешволари, олимлар, санъаткорлар, меъмор- 
лар, ёзувчилар, шоирларга алодида гамхурлик 
курсатиб турган. Бундай сиёсат натижасида 
Шарц уйгониш даврининг иккинчи босцичига 
асос солинган.

Бешинчиси, Амир Темур модир ва музаф- 
фар саркарда сифатида мамлакатнинг му- 
дофаа цудратини мустадкамлаш, жанговар

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

цушиннинг моддий таъминоти, уни цуроллан- 
тириш, дарбий интизом масалаларига алодида 
эътибор берган.

Олтинчиси, Амир Темур уз салтанатининг 
барча минтацаларидаги дациций адвол, ма- 
даллий амалдорларнинг халцца муносабати, 
бозорлардаги нарх-наво, жойлардаги тартиб- 
интизом дацида аниц ва тугри маълумотга эга 
булишга катта эътибор берган. Бунинг учун 
махсус ахборот тупловчилардан, алоца хизмат- 
ларидан, жойларга топшириц билан юбори- 
ладиган ишончли вакиллардан фойдаланган. 
Содибцирон бевосита халц билан учрашиб тур
ган, арз ва шикоятларни тугридан-тугри арзчи- 
ларни куриб ва эшитиб дал цилган.

Еттинчиси, Амир Темур мансабдор шахс- 
ларни танлаш, уларни жой-жойига цуйиш, 
улар фаолиятини назорат цилиш масалаларига 
катта эътибор берган. Бирор кишини муайян 
мансабга танлашда унинг насл-насабини, би- 
лимини, цобилиятини, даётий тажрибасини, 
ахлоций хислатларини, уз касбига, Ватанига, 
халцига садоцатини дисобга олган. Мансабдор- 
лар фаолиятига бадо беришда халцнинг улар 
дацидаги фикри, адолат ва инсоф билан иш ку- 
ришлари, масалаларни цонуний дал цилишла- 
ри асосий меъёр булиб дизмат цилган.

Саккизинчи, Амир Темур салтанатида дав- 
лат адамиятига молик масалалар кенгашларда 
бамасладат дал этилган. Содибцирон ва тему- 
рийлар уз атрофига олиму фузалоларни туп- 
лаб, давлатни бошцаришда уларнинг фикрла- 
рини дисобга олиб иш курганлар.

Туккизинчиси, Амир Темур ислом дуцуци, 
тура (цоида) ва «Тузуклар» асосида жамият ду- 
цуций даётини бошцаришни йулга цуйган.

Унинчиси, Амир Темур жамият ривожида 
барча ижтимоий табацалар фаолиятини назар- 
дан цочирмаган.

Ун биринчиси, Амир Темур уз даври шарт- 
шароитига кура ташци сиёсатда цатъий, фаол 
дамда мацсадга мувофиц даракат цилиб, сал- 
танати нуфузи ва цудратини жадон мицёсига 
олиб чиццан.

Албатта, Амир Темур салтанатида ибратли 
ижобий жидатлар ва эзгу тадбирлар билан бир 
цаторда айрим иллатлар, цонунбузарликлар,
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дацсизликлар, ёвузликлар дам булган. Бундан 
куз юмиш мумкин эмас. Зотан, бу давр халци- 
миз утмишида оламшумул тарихий ва сиёсий 
воцеаларга, турли царама-царшиликлар дамда 
кучли зиддиятларга бой даврдир. Энг асосий- 
си, бу даврни ёритишда бир томонламаликка
-  фацат ижобий ёки салбий жидатларини бурт- 
тириб курсатишга даракат цилмаслик зарур. 
Умуман, Амир Темур ва темуийлар тарихига 
дар томонлама, илмий, умуминсоний нуцтаи 
назардан холис ёндашиш ва даццоний бадо бе- 
риш тацозо этилади.

Амир Темур ва темурийлар сулоласи тарихи
ни урганиш шуни курсатадики, дар бир муста- 
цил давлат узининг миллий гоясига эга булиши 
шарт. Бусиз том маънодаги миллий давлатнинг 
булиши мумкин эмас. Шунинг учун миллий 
истицлол гоясини шакллантириш дамда ри- 
вожлантиришда Амир Темур салатанатининг 
шонли тарихи, шавкатли Содибцирон шахсия- 
тининг ибратли тажрибалари назарий, амалий 
ва тарибиявий жидатдан гоят улкан адамиятга 
эгадир.

Шу эзгу мацсад йу- 
лида мазкур китоб- 
нинг биринчи нашри 
мудтарам китобхон 
эътиборига давола 
цилинганидан буён 
утган 20 йил мамлака- 
тимизда, цолаверса, 
дунё мицёсида Амир 
Темур номи билан 
боглиц янада мудим 
янгиликлар юз берди. 
Амир Темур ва тему- 
рийлар даёти дамда 
фаолиятига доир куп- 
лаб янги манбалар, 

цизицарли тадцицотлар нашр этилди. Кейин- 
ги даврда камина дам изланишларимни давом 
эттирган долда Содибцирон даёти ва фаолияти 
дацида бир неча китоб ва матбуотда цатор ма- 
цолалар эълон цилдим.1 Даммуаллифим, атоц- 
ли француз олими профессор Люсьен Керен

1 Китобда келтирилган асар ва маколалар жуда куплиги  учун тах
ририят уларни кайд этиш ни лозим топмади.

(Lucien Kehren) дам умрининг охиригача айни 
мавзуда янги китоблар, илмий мацолалари ва 
таржималарини мунтазам чоп эттириб борди.2

Буларнинг барчаси, уз навбатида, бирга 
ёзилган мазкур китобнинг цайта ишланган ва 
тулдирилган нашрини тайёрлашни тацозо эта- 
ди. Шу маънода, мудтарам уцувчи, цулингизда- 
ги китобни айни мавзуда янада кенгроц маълу- 
мотлар билан бойитиб эътиборингизга давола 
этишга жазм цилдик.

Узбекистон мисолида царайдиган булсак, 
мамлакатимиз истицлолга эришгач, Амир Те
мур шахси яна цайта Ватан ва миллат тимсо- 
лига айланди. Мустациллик даврининг дар бир 
тадбирида ул буюк зот руди дамроду дамнафас 
булиб бормоцда. Амир Темур ва темурийлар 
шахсияти, уларнинг фаолиятини урганиш йил- 
дан-йилга кенгаймоцда. Китобда ш у каби дол- 
зарб воцеа ва янгиликларни имкон цадар цам- 
раб олишга даракат цилинган.

Энг мудими, мазкур китоб йигирма йил 
аввал чоп этилган рисолаларнинг узвий да- 
воми булиши билан бирга янги нашрда фацат 
Францияга доир маълумотлар билан чекла- 
ниб цолинмай, балки бутун Европа мицёсида 
Амир Темур ва темурийлар тарихининг урга- 
нилишини имкон цадар тадлил этишга ин- 
тилдик.

Яна бир эътиборли факт: айнан Л.Керен та- 
шаббуси ва Фредерик Бопертюи-Брессан саъй-- 
даракатлари натижасида Парижда махсус 
«Темурийлар» (La Temuride) бюллетени чоп 
этилмоцда. Мазкур бюллетен 1988 йили Фран- 
цияда ташкил этилган Темурийлар тарихи ва 
санъатини урганиш дамда француз -  узбек 
маданий алоцалари уюшмаси муассислигида 
нашр цилинмоцда.

Темурийлар тарихи ва санъатини урганиш  
хамда француз -  узбек маданий алоцалари 

уюшмаси хам шахсан Л.Керен ташаббусининг 
меваси булиб, у мазкур уюшмани умрининг 

охиригача зоятда масъулият ва самарадор-
лик билан бошцарди.

БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

2 Китобда келтирилган асар ва маколалар жуда куплиги  учун тах
ририят уларни кайд этиш ни лозим топмади.

«Амир Темур ва Франция» 
китобининг биринчи нашри. 

Тошкент: «Адолат»,1996.
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Ушбу уюшма ва бюллетенни ташкил этиш- 
дан асосий мацсад Марказий Осиё ва Диндис- 
тондаги темурийлар тарихи ва санъатини кенг 
таргиб цилишдан иборат булиб, бу эзгу ташаб- 
бус муваффацият билан амалга оширилмоцда. 
Китобда ана шу уюшма ва бюллетен дацида ат- 
рофлича маълумот берилган.

Шунингдек, «Амир Темур узбек ва француз 
олимлари нигодида» сарлавдаси остида китоб 
муаллифларининг темурхонлик мулоцоти тац- 
дим этилмоцда. Китобдан Содибцирон бобо- 
мизнинг Европа цироллари билан олиб борган 
дипломатик ёзишмаларидан намуналар дам 
жой олган.

Л.Керен билан узаро ижодий дамкорликда 
ёзилган ушбу китобнинг янги, тулдирилган 
нашрларида Л.Керен асарларидан айрим на- 
муналарнинг узбекчага таржималари дам урин 
олган.

Шу уринда сиз азиз китобхонларнинг эъти- 
борингизни масаланинг бир жидатига цара- 
тишни истар эдик.

Француз ва Гарб адиблари дамда олимлари 
Амир Темур номининг эшитилиши ва ёзили- 
шини уз тилларига мослаштирган долда уни 
Тамерлан (Tamerlan) деб атаганлар ва Европа- 
нинг айрим манбаларида Содибцирон ушбу 
ном билан юритиб келинмоцда. Бу Гарб дамжа- 
миятида Амир Темур дацида баъзи бир нохолис 
муаллифлар цаламига мансуб манбаларда маз
кур табаррук зотнинг шахси аламзадалик кай- 
фиятида камситиб ёзилганлиги оцибати дейиш 
уринли буларди.

Амир Темур дузурига элчи сифатида ташриф 
буюрган Султония архиепископи Иоанн узи- 
нинг «Хотиралар»ида Амир Темурнинг айрим 
ажралиб турувчи хусусиятларини тилга олиб, 
Содибцирон исмининг аниц этимологиясини 
келтирган: «Темир дукмдор» исми «Темир» ва 
«Бек» сузларидан олинган булиб, «Темир дукм- 
дор» деган маънони англатади: «Тамерлан» 
сузи эса форсча салбий буёцца эга булиб, «Те
мур оцсоц» деган маънони билдиради».

Амир Темур шахсини урганишга ярим аср- 
дан ортиц умрини сарфлаган темуршунос олим 
Л.Керен Европада цулланилган «Тамерлан» 
сузи Европадаги манбаларда учрашини, бу ном

! БУЮ К ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

XVII асрдан бери цулланиб келинганлиги, та
рихий манбаларни тузатишнинг дожати йуц- 
лигини, дозирги кунда тарихий изланишларда 
Темурбек ва Амир Темур деб ёзган маъцуллиги, 
ш у дацицатга яцин эканлигини таъкидлайди.

«Агар Амир Темурга тузилганиданоц Темур 
исми цуйилганлигини билмаганимизда, бу исм- 

ни унинг лацаби деб уйлаш мумкин эди. Темур 
биз французлар учун хам темир, махкам, бацув- 
ват, букилмас маъносидаги металл маъносини 
англатади. «Темурбек» дейишганда эса мустах- 

кам иродали хокимият эгасини хам тушуниш 
мумкин. «Темур» сифати бирон инсонга нисба- 
тан ишлатилганида унинг кучини, мустахкам 

иродасини хам ифодалайди».
Жан Пол Ру, Франция

Шу сабабдан мазкур китобнинг айрим жой- 
ларида Амир Темур номининг икки хил шаклда 
ишлатилишига чалгимаслик лозим.

Ушбу камтарона изланишларимиз зукко ки- 
тобхоннинг цаламга олинган мавзу буйича би
лим ва тасаввурини янада кенгайтиришга хиз- 
мат цилади деган умиддамиз.

Фурсатдан фойдаланиб ушбу мавзуда сама- 
рали илмий изланган ва ижод цилган, бу бора- 
даги улкан тажрибалари билан каминага дои
мо рудий-маънавий цувват, илмий-амалий ва 
ижодий нуцтаи назардан катта рагбат берган 
даммуаллифим Люсьен Керен ва устоз аллома, 
академик Бурибой А^медовнинг ёрцин хоти- 
раси олдида бош эгаман.

Темурийлар тарихи ва санъатини урганиш 
дамда француз -  узбек маданий алоцалари 
уюшмасининг раиси Ф редерик Бопертюи- 
Брессан хонимга, шунингдек, таницли олим ва 
адибларимиз, академик Эдвард Ртвеладзега, 
ушбу китобнинг биринчи нашри масъул му- 
даррири Убайдулла Тожихоновга, Узбекистон 
халц ёзувчиси М ухаммад Алига, профессор- 
лар, шарцшунос олим Убайдулла Уватов ва 
дуцуцшунос олим Зиёдулла Мукимовга дамда 
ушбу китобнинг тайёрланиши ва нашр этили- 
шига дайриход булган темурийлар ихлосманд- 
ларининг барчасига узимнинг самимий мин- 
натдорчилигимни издор этаман.
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АЛЫМБЕК ДАТКА
Байболот АБЫТОВ,
доктор исторических наук, проф ессор, проректор 
по учебной работе О ш ского государственного 
ю ридического  института

Никто из кыргызских исторических личностей ни до него, ни 
после него, не сделал столько, сколько сделал он для Оша.

В 27-летнем возрасте Алымбек был приглашен Мадали-ханом 
в Коканд на службу.

В 31-летнем возрасте ему было присуждено тем же Мадали- 
ханом звание датка (дадхох -  справедливый правитель), а в сле
дующем году его назначают беком, правителем Андижанского 
вилайета, который включал всю территорию Андижанской об
ласти нынешней республики Узбекистан, большую часть Ошс- 
кой и часть Джалал-Абадской областей Кыргызской Республики.

Таким образом, с 27-летнего возраста начинается его актив
ная деятельность в Кокандском ханстве и на общественно-по
литической арене не только южных, но и северных кыргызов. 
Алымбек-датка один из редких выдающихся деятелей, который 
продержался на политическом олимпе Кокандского ханства 
длительное время в течение 35 лет вплоть до смерти.

БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

I часть. 
Участие в политических событиях

Алымбек-датка имел непосредственное от
ношение к восстанию ошских кыргызов в 1845 
г., упомянутом в «Тарих-и Шахрухи» [19]. Прав
да, там не называется его имя, зато говорит
ся, что восстанием охвачены территории от 
Алайских гор до Уч-Кургана, включая город 
Ош. Это были территории, подвластные Алым- 
беку. Кстати, об его участии в Ошском восста
нии кыргызов не упоминается в «Тарих-и Тур
кестан» Мулла Алима и в «Ансаб ас-салатин 
ва таварих-и ал-хавакин». А «Бадавлат-наме» 
Умара Маргилани (псевдоним Умидий) сооб
щает, что Ошское восстание кыргызов возгла
вили Мулла Юсуф и Туланбай [20]. Возможно, 
что эти руководители восстания кыргызов

еще малоизученные личности нашего города 
и народа.

Однако, по каким-то нам неизвестным при
чинам, они обошли фигуру Алымбека. Нам 
представляется, что Алымбек-датка в силу 
своего положения и как патриот своего на
рода не мог не принимать участия и не быть 
одним из руководителем этого восстания кыр- 
гызов.

Наше предположение подтверждает другие 
источники. Так, отметим, что если в сочинении 
мулла Нийяз Мудаммада Хуканди, Мулла Алима 
и других прямо не указывается об руководстве 
Алымбека-датки восстанием 1845 г., то другие 
ферганские источники «Мирот ул-футух» и 
«Тарих-и джаханнамаи» непосредственно под
черкивают не только участие, но и указывают 
на то, что возглавив восстание ошских кыргы-
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зов, он собрал вокруг себя и других сподвижни
ков, авторитетных их родоправителей. Вполне 
возможно, что вышеуказанные люди были его 
сподвижниками.

Следует отметить, что Ошское восстание 
кыргызов, направленное против фактическо
го господства и жестокости кипчаков в правя
щих кругах ханства, было жестоко подавлено и 
обагрено кровью ханскими войсками во главе 
с лидером кипчаков Мусулманкулом. Это было 
одним из трагических периодов в истории Оша, 
когда для подавления восстания было направ
лено более 20 тыс. войск и было взято 5 -  10 тыс. 
пленных. Некоторые из руководителей, точнее 
кыргыз Мулла Юсуф был повешен в Оше [21]. 
Нам думается, что Алымбек-датка не мог быть 
сторонним наблюдателем в таких событиях в 
жизни своего народа. В целом, мы полагаем, 
что он имел непосредственное отношение и к 
этому восстанию.

Несмотря на все занимаемые высокие 
должности в Кокандском ханстве, он никогда 
не забывал интересы своего народа и регио
на. Дело в том, что, по мнению Т.Кененсарие- 
ва, в Кокандском ханстве противостояли и 
претендовали на верховную власть, оставляя 
формальную наследственность власти за ди
настией мингов, сразу четыре этнополитичес- 
кие силы: кочевые узбекские племена, сарты 
(оседлое население), тюрки (тюркские племе
на), андижанские кыргызы (условное назва
ние южных кыргызов).

Однако нам думается, что фактически
ми претендентами на верховную власть и ее 
обладателями выступали в основном три эт- 
нополитические силы: узбеки из династии 
мингов, кыргызы и таджики. Об этом свиде
тельствует многочисленная литература по 
истории Кокандского ханства, в том числе и 
«Тарих-и Шахрухи» [10]. Именно между ними 
шла непрестанная борьба за политическое 
господство.

Разумеется, Алымбек-датка стремился под
нять политический авторитет, положение кыр
гызов в ханстве. Он всегда пытался усилить 
влияние кыргызов не только в ханском двор
це, но и по всему ханству. В этих целях он как
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бы подготовил своих сподвижников, опору 
из числа кыргызских правителей на местах. 
Как утверждает К.Молдокасымов, благодаря 
Алымбеку на политической арене Кокандско- 
го ханства появились Сейитбек-датка -  прави
тель Ходжента, Сатыбалды-датка -  правитель 
Исфары, Молдо Касым -  правитель крепости 
Нау, Кадыр, Кудайназар -  чиновники ханского 
дворца и другие [11].

Известно, что он возглавил восстание кыр
гызов в 1860 г., когда узнал о недоброжелатель
ном сообщении Канаат Шаа Малля-хану о том, 
что во время битвы кокандских войск с русс
кими в Узун-Агаче Алымбек-датка якобы пре
дательски бежал с поля боя. Малля-хан вынес 
в отношении Алымбека приговор о смертной 
казни [12]. Узнав об этом, Алымбек-датка ушел 
в Нарын, где к нему присоединились круп
ные правители северо-кыргызских племен и 
родов: Уметалы -  сын Ормон хана, Ажы-бий, 
Адыл, Торогелди и другие. Тогда же, возглавив 
всех кыргызов левого крыла, Алымбек поднял 
восстание и выступил против хана.

По свидетельству Ч.Валиханова, «во вре
мя кипчаков Алимбек-датха нынешний ко- 
кандский визирь, враждуя с кипчаками, ушел 
в Нарын и поднял всех киргиз. Куртка была 
осаждена, комендант... убит» [13]. Объясняя 
причину смертного приговора, русские воена
чальники сообщали, что андижанский прави
тель Алымбек парваначи был коварно вызван 
в Коканд, где его хотели убить. Поводом для 
этого послужило сообщения Канаат-ша Мал- 
ля-хану, что в 1860 г. Алимбек предательски 
бежал из-под Узун-Агача во время сражения с 
царскими войсками. Поэтому кокандский хан 
приговорил его к смертной казни [14]. Опове
щенный о готовящемся против него заговоре 
Алымбек скрылся у своих родичей-киргизов. 
Он сумел привлечь на свою сторону весь род 
крыла Сол и выступил против хана. Восстание 
кыргызов во главе с Алымбек-даткою быстро 
набирало силу что грозило чреватыми пос
ледствиями. Он хотел сделаться независимым 
правителем своего народа, предварительно 
вступив с русскими в дружеские отношения
[15].
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Кстати, относительно утверждения Канаат 
Шаа о предательском бегстве Алымбека с поля 
боя. Полагаем, что Алымбек-датка, осведом
ленный о силе, вооружении, обученности и 
дисциплине, бесстрашии и героизме русских, 
которым противостояла плохо вооруженная 
кокандская армия, не хотел обрекать на неми
нуемую смерть свое 12-ти тысячное войско.

Узбекский историк Х.Бабабеков отмечал, 
что «восстание Алымбека заслуживает особого 
внимания и дополнительного поиска материа
лов. На наш взгляд, если предыдущие восста
ния кыргызов в основном ставили своей целью 
решение экономических вопросов или смену 
правителей ханства, а также первенство в госу
дарственной иерархии, то Алымбек стремился 
к образованию самостоятельного и независи
мого государства» [16]. Во многом Х.Бабабеков 
совершенно прав. Зная о том, что на юге все 
кыргызские роды и племена поддержат его, 
Алымбек отправился на север, где тамошние 
правители с особым почетом, уважением вст
ретили и поддержали его. Там созрели планы и 
идеи о создании самостоятельного государства 
кыргызов.

Известно, что Алымбек-датка ушел из жизни 
в 1862 году. Однако, о смерти Алымбека-датки 
нет единого мнения. Ч.Валиханов утверждал, 
что он погиб в очередной дворцовой смуте в 
1863 г. от руки своего соперника Алымкула [1]. 
«Туркестанские ведомости» писали о том, что 
Алымбек казнен в 1863 г. [2]. Согласно сообще
нию Г.А.Колпаковского, Алымбек убит чернью 
в 1862 г. [3]. А.Х.Хасанов полагал, что Алымбек 
задушен заговорщиками, недавними свои
ми сподвижниками в 1862 г. (Валиханов Ч. 
Собр. соч. Т.3. -  С.359). Академик В.М.Плоских 
и В.П.Мокрынин утверждали, что он казнен в 
1862 г. [4]. Т.Омурзакова подтверждает версию 
об убиении Алымбека по велению Алымкул- 
аталыка неким Чотоном. При этом она ссылает
ся на сообщения своих информаторов-правну- 
ков Алымбека-датки [5].

Мы склонны принять сторону авторов вер
сии о том, что его убили, а не казнили публич
но заговорщики в 1862 г. Это подтверждают со
бытия, происходившие в Кокандском ханстве.

Ибо, согласно «Тарих-и Шахрухи», 24 февраля 
1862 г. был умерщвлен Малля-хан и на трон был 
посажен малолетний Шах Мурад, при котором 
в роли аталыка -  регента выступил Алымбек- 
датка [6]. Тем самым он сосредоточил в своих 
руках фактически всю полноту власти, что не 
понравилось его недавним сподвижникам и 
вскоре, в том же 1862 г. он поплатился за это 
жизнью.

Таким образом, с 1827 по 1862 гг. он прини
мал активное участие почти во всех значитель
ных событиях в Кокандском ханстве. В своей 
деятельности он стремился к сохранению па
ритета, равновесия власти внутри трех этнопо- 
литических сил.
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II часть.
Социально-экономическая

деятельность

Важным политическим достижением Алым- 
бека-датки является то, что став правителем 
Андижанского вилайета, он перенес центр ви
лайета из Андижана в Ош. Об этом косвенно 
свидетельствуют материалы, собранные М.Эр- 
кебаевым [1].

Предположительно, что Ак-Ордо (Белая 
ставка) Алымбека находилась на месте нынеш
него здания Автотреста, ресторанов Кара-Ал- 
ма, «Чолпон», областной филармонии и гости
ницы «Алай». Именно там он, а в последующем 
и его жена Курманжан-датка принимали высо
ких гостей -  правителей Бухарского эмирата, 
Кокандского ханства, Ташкента, а также чинов
ников Восточного Туркестана и Туркестанского 
генерал-губернаторства Российской империи, 
путешественников, дипломатов, торговцев, 
военных чинов. Там же принимались важные 
политические и социально-экономические ре
шения.

В социально-экономической деятельности 
Алымбека-датки важное значение имели его 
попытки соединить два берега реки Ак-Буура. В 
этих целях он за свой счет построил девять мос
тов вдоль нее, соединив две стороны города. 
Это создавало важные социально-экономичес
кие связи жителей обоих берегов. На сегодняш
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ний день сохранилось три реконструирован
ных моста через Ак-Бууру.

В целях улучшения жизни горожан и жите
лей прилегающих деревень, кишлаков Алым- 
бек-датка опять же за свой счет построил внут
ри и вокруг города девять арыков-каналов: 
Тюлейкен, Джапалак, Джоош, Баргы, Увам, 
Анжиян, Сабай, Конурат и Кыдырша. К сожа
лению, заслуги Алымбека в развитии иррига
ционной системы незаслуженно забыты.

Памятник Алы мбеку-датке в Гульче
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Арыки -  каналы Алымбека также создавали 
условия для дальнейшего развития социально
экономического уровня жизни горожан и при
городных деревень, многие из них до сих пор 
служат народу.

Алымбек-датка построил несколько (гово
рят, девять) мельниц и маслобоен (май жуубаз). 
Примечателен тот факт, что ни одно из этих 
сооружений он не назвал своим именем или 
именами своих родных и близких, а давал наз
вания того рода или племени или же той мест
ности, жители которой за счет Алымбека пост
роили мост, арык -  канал или мельницу. Все это 
создало ему огромную популярность.

Он также решил одну из социальных, мо
рально-психологических проблем местных жи
телей: выделил специальные земельные участ
ки под кладбища в черте города [3]. Это было 
одним из важных его решений, ибо ныне, что
бы похоронить умершего горожанина, люди 
выезжают на 15 -  20 км за пределы города, что 
составляет массу неудобств для традиционных 
мусульманских обрядов и обычаев.

Не менее важной была его деятельность по 
улучшению градостроительства в Оше. К со
жалению, письменных сведений об этом не 
сохранилось или еще не обнаружено. В народе 
хранится память о том, как он построил, упо
рядочил первые четыре классические улицы, 
умощенные каменным покрытием по образцу 
средневековых городов. Это были нынешние 
Курманжан-датка (бывший Андижан кочо), Ле
нина, Гагарина и проспект Исхака Раззакова.

Сознавая особую значимость Оша, Алымбек 
датка приобретает здесь огромные территории 
земли как в городе, так и в пригороде. При этом 
он оформляет на нее вакф, вакф-авлод и пере
дает в пользу своего знаменитого Ак-Медресе. 
Известно, что земли Алымбека-датки, согласно 
вакфу, выданного Шах Мурад-ханом в 1859 г., 
составляли 10000 танапов, т.е. 1660 десятин или 
1825 га [4]. Впоследствии вакф-наме от правите
лей Коканда на медресе отца получил Абдылда- 
бек, они же (земли) были перерегистрированы 
в пользу его медресе при русских властях [5]. 
Следует учесть, что при медресе существовали 
многочисленные торговые лавки: в 1877 г. 71, в

1882 г. 80, а в 1906 -  1907 гг. 120 [6]. Разумеется, 
на доходы от них содержались медресе, мечети 
и семья. Все они служили людям, обеспечивая 
их предметами повседневного быта и обихода. 
Скорее всего, исходя из целей служения своему 
народу и для поднятия его статуса, он и приоб
рел эти земли.

Алымбек-датка отличается еще и тем, что 
из исторических личностей кыргызов это был 
единственный известный правитель, который 
заботился о культуре своего народа и мечтал о 
его просвещении. Он построил ряд мечетей и 
медресе не только в Оше, но и в других райо
нах Андижанского вилайета. Наиболее важным 
культурным центром было Ак медресе Алымбе- 
ка -  мусульманская школа, на которую имеет
ся вакф-наме кокандских правителей [7]. Это 
было одно из редких красивых архитектурных 
комплексов не только города, но и всей Фер
ганской долины. Фотоснимки его дошедшие до 
наших дней, а также рассказы старожилов [8] 
свидетельствуют, что это было архитектурное 
сооружение, выдержанное в стиле восточного, 
исламского культового назначения. Многие его 
элементы и атрибуты были очень схожи с двор
цом самого Худояр-хана в Коканде. Об этом же 
свидетельствуют фотоснимки двух вышеука
занных архитектурных сооружений.

Согласно архивным документам, обнару
женным и введенным в научный оборот акаде
миком В М.Плоских и В.Галицким, Ак медресе 
Алымбека-датки было построено «из жженого 
кирпича... состоит из дарс-ханы, ханаки и 28 
келий. Доходы вакфа должны идти на ремонт 
медресе, а остаток делится на 10 частей: 1 му- 
тавалию, 3 мударису, 1 имаму, 1 муэдзину, сто
рожу и цирюльнику и 4 в пользу учащихся» [9]. 
Для нас важно то, что доходы медресе шли не 
только на оплату услуг его работников, но и на 
его содержание. Ежегодно здесь обучалось 120 
детей за счет Алымбека и его медресе.

Дарсы читали именитые домуллы из Бу
хары, Самарканда, Хивы и других городов 
Средней Азии. Выпускники медресе ликви
дировали безграмотность на местах. Несмот
ря на религиозное образование, благодаря 
Алымбеку многие сотни, тысячи людей Оша и
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близлежащих районов получили возможность 
доступа к сокровищницам культуры Востока, 
арабоязычной литературе. Сам этот факт уже 
говорит о многом. Примечателен тот факт, что 
продолжая дело отца, Ак медресе содержали и 
его сыновья Абдылдабек, Асанбек, Баатырбек. 
Известно, что вакф-наме было выдано Абдыл- 
дабеку Пулат-ханом в 1875 г., причем академик 
В.М.Плоских выявил два документа. Второй -  
это вышеуказанное вакф-наме. Первый -  это 
иноят-наме (ханская грамота), подписанная и 
скрепленная печатью Худояр-хана, в которой 
утверждается покупка им, Абдылдабеком, зе
мельного участка и передача в вакфное владе
ние медресе своего отца [10]. Таким образом, 
медресе и мечети, построенные Алымбеком- 
даткой, долго служили народу.

! БУЮ К ТАРИХИЙ ШАХСЛАР
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Заключение

Во-первых, в 1991 г. во время празднова
ния юбилея -  180-летия Курманжан-датки, 
да и ныне когда идет год Курманжан-датки, 
жены Алымбека, незаслуженно было забыто 
его имя. Ведь она не стала бы даткой, не дос
тигла бы той высоты не только в общественно
политической жизни кыргызов и Кокандского 
ханства, но и среди туркестанских военно-го
сударственных чиновников Российской им
перии, не будь она женой знаменитого Алым- 
бека-датки. Будь она стократ мудрой, но не 
будучи женой представителя высшего арис
тократического сословия, она не смогла бы 
получить это звание и доступ к вершине поли
тической власти не только в Алае и Андижанс
ком вилайете, но и всей Ферганской долине. 
Не будь Алымбека-датки с его положением, 
Курманжан так и осталась бы одной из обыч
ных, мудрых женщин, которая пользовалась 
авторитетом и славилась в своем роду, каких 
было сотни, тысячи среди кыргызских жен
щин. Следовательно, роль Алымбека-датки в 
становлении Курманжан-датки как крупного, 
влиятельного общественно-политического 
деятеля бесспорна весома.

Во-вторых, одной из главных заслуг Алым- 
бека-датки как политического деятеля XIX в. 
не только кыргызов, но и Кокандского ханст
ва, является тот факт, что подобно Барсбегу, 
Кубат-бию, Алымбек вынашивал идею о кыр
гызском национальном, суверенном госу
дарстве.

В-третьих, Алымбек-датка как истинный 
патриот защищал интересы своего народа в 
политических играх и действиях Кокандского 
ханства. Он всегда стремился к сохранению па
ритета внутри государства и верховной власти 
ханства и добивался, чтобы в этом отношении 
за кыргызскими представителями в ханском 
дворце сохранялись значительные посты во 
властной структуре. Алымбек имел непосредст
венное отношение к дворцовому перевороту, в 
результате которого на трон взошел Шерали- 
хан -  ставленник кыргызов.
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В-четвертых, Алымбек датка всегда стре
мился к сохранению межэтнического согла
сия, взаимопонимания и мира. Известно, что 
Ферганская долина издревле являлась перек
рестком разных культур и религий. Это был 
регион, где проживало множество этнических 
общностей и Алымбек, прекрасно понимая 
последствия межэтнических столкновений, 
всегда старался сохранить мир между ними и 
с уважением относился к их истории, тради
циям и культуре. Вероятно также, что именно 
стремление Алымбека к сохранению согла
сия между народами завоевало ему огромную 
популярность и авторитет. История свиде
тельствует о том, что там, где он правил, не 
возникало проблем или столкновений на этой 
почве.

В-пятых, вся общественно-политическая, 
социально-экономическая и культурная дея
тельность Алымбека-датки свидетельствует 
о том, что он владел всеми или почти всеми 
тонкостями восточной дипломатии. Через 
торговцев Великого Шелкового пути, путе
шественников, послов различных стран он 
был в курсе всех событий соседних государств 
и по мере возможности поддерживал отно
шения и с Бухарским эмиратом, ибо понимал 
какое значение имеет покровительство пос
леднего для Кокандского ханства. Большие 
дипломатические усилия были затрачены на 
объединение многих кыргызских племен и 
родов с необычной целью -  создания самос

тоятельного кыргызского национального го
сударства. Эта его идея была осуществлена 
почти через 150 лет.

В-шестых, став правителем Андижанско
го вилайета, он перенес свою ставку Ак-Ордо в 
Ош. Это было благородным актом со стороны 
Алымбека по повышению статуса города, при
дания ему особого политического, социально
экономического и культурного значения.

В-седьмых, особого внимания и уважения 
заслуживает просветительская деятельность 
Алымбека-датки. Необходимо признать, что 
она частично носила религиозный характер, 
ведь самые просвещенные, прославленные 
своими крупными учеными, мыслителями Са
марканд, Бухара, Хорезм начинали развивать 
образование с обычных медресе, которых было 
множество в этих городах. Алымбек же, желая 
видеть представителей своего народа грамот
ными, построил несколько медресе, главным 
из которых было его Ак медресе.

В-восьмых, учитывая историко-политичес
кую заслугу Алымбека-датки Асан-бий уулу пе
ред своим народом и городом Ош, следовало 
бы широко отмечать и освещать его 210-летний 
юбилей, одну из четырех построенных им улиц, 
рынков и площадей назвать его именем. Ведь 
создаются впечатление, что вся та работа, ко
торая идет, в основном отражает деятельность 
Курманжан-датки, которая достигла своих вы
сот благодаря Алымбек-датке. Этого не следует 
забывать всем нам.
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НАЗИР ТУРАЦУЛОВ -
БИРИНЧИ УЗБЕК ДИПЛОМАТИ

(Таваллудининг 125 йиллиги муносабати билан)

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Наим КАРИМОВ,
ф илология фанлари доктори, проф ессор

Мукаддима

Дар бир давлатнинг гуллаб-яшнаган ва ин- 
кирозга учраб, дарбий, сиёсий-ижтимоий, ик- 
тисодий ва маданий салодиятини бой берган 
даври булади. Амир Темур асос солган кудрат- 
ли узбек давлати дам бундан истисно эмас. Бир 
замонлар жадонни титратган салтанатнинг те- 
мурий шадзодалар уртасида таксимланиши ва 
улар уртасида тез-тез пайдо булиб турган низо- 
лар узбек давлати асосларини заифлаштириб 
юборди. Бу жараён асрдан асрга янги омиллар 
эвазига кучайиб борди. Хуллас, ХVIII аср урта- 
ларига келиб уч хонликка ажралиб улгурган 
давлатлар Динд океанига кадар булган дудуд- 
ларни забт этишга киришган Россия империя- 
сига бас кела олмадилар. Х К  асрнинг 60-йил- 
ларида Россия дудудлари дастлаб Кукон, кейин 
Хоразм (Хива) хонликлари дисобига кенгайди. 
Бухоро амирлигининг инон-ихтиёри дам Рос
сия кулига утди. Урта Осиё халклари тарихи шу 
вактдан бошлаб икки даврга -  мустамлакачи- 
ликка кадар булган ва мустамлакачилик давр- 
ларига ажралди.

Мадаллий тарихчи ва археологларнинг 
тахминларига кура, Кукон камида икки минг 
йиллик тарихли шадардир. «Кукон» топоними- 
нинг хитой манбаларида «Гуйшан» ва «Хухан» 
шаклида, араб манбаларида эса «Давоканд» 
шаклида (гузал, ёкимли ёки шамол шадри маъ- 
ноларида) учраши дам Куконнинг узок тарихи 
булганидан шадодат беради. Кудна шадарнинг
ХVIII асргача булган тарихи дакидаги маълу- 
мотлар гоят оз. Аммо аник айтиш мумкинки,

Кукон ХVIII аср бош- 
ларида Кукон хон- 
лигининг пойтахти 
этиб белгиланганидан 
сунггина Туркистон- 
нинг замонавий ма- 
даний шадарлари- 
дан бирига айланган.
«Узбекистон миллий 
эн ци клопеди яси »да 
кайд этилишича, 1709 
йили Кукон хонлиги 
ташкил топгач, 1711 йили Эскикургон калъаси 
урнида дозирги Кукон шадрига асос солиниб, 
истедком ва калъа барпо этилган. 1732 йили эса 
Абдурадимбий (1722 -  1734) бу ишни нидоясига 
етказиб, шадарни хонлик пойтахтига айлан- 
тирган. Шу даврдан шадар Кукон деб атала 
бошлаган1. Кукон 1842 йилга кадар Абдулка- 
римбий (1733 -  1750), Ёрдонбий (1750/51 -  1777), 
Норбутабий (1766 -  1798), Олимхон (1801 -  1810) 
ва Мудаммад Алихон (1822 -  1842) дукмронлик 
килган йилларда Урта Осиёнинг савдо-сотик, 
дунармандчилик, фан ва маданият ривожлан- 
ган марказларидан бирига айланди. Аммо 1842 
йили Куконнинг Бухоро амири Насруллохон 
томонидан осонгина босиб олиниши катта дар- 
бий салодиятга эга булмаганидан шадодат бе- 
ради.

Биз тилга олган 1842 йилдан 1867 йилга, яъни 
Туркистон дарбий округи ташкил этилган вакт- 
га кадар Кукон хонлигини Шералихон (1842 -

1 Каранг: Узбекистон миллий энциклопедияси. 11-ж илд. -  Тошкент, 
2005. -  Б.206.
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1845), Муродхон (1845), Худоёрхон (1845 -  1852), 
Маллахон (1852 -  1862), Шодмуродхон (1862
-  1863), яна Худоёрхон (1863), Сайидхон (1863 -  
1865), Худойкулихон (1865) сингари хонлар идо- 
ра этадилар. Ушбу руйхатдаги Худойкулихон 
Кукон хонлиги тарихидаги энг шармандали 
хон булиб, атиги 14 кунгина тахт сурурини тот- 
ган. Сунгра барча хазина ва кимматбадо нар- 
саларни умариб Кашкарга караб кочиб кетган. 
Бундай фактлар хонликда нафакат замонавий 
яроглар билан куролланган кушин, балки дав
лат тизими дам ночор булганини яккол курса- 
тади. Шунинг учун дам Кукон хонлигининг 1876 
йили рус кушинлари томонидан осон-гаров бо- 
сиб олиниши ажабланарли дол эмас эди.

1867 йили Туркистон генерал-губернаторли- 
ги ташкил этилиши билан Куконнинг сиёсий, 
ижтимоий ва маданий мавкеи янада пасая 
бошлади. Туркистон генерал-губернаторининг 
фармони билан Янги Маргилон Фаргона вилоя- 
тининг маркази этиб белгиланди. Кукон эса во- 
дийнинг йирик уезд шадарларидан бири булиб 
колди. Энди шадар адолиси анъанавий дунар- 
мандчилик ва тукувчилик билангина шугулла- 
ниб колмай, мустамлакачилик даврининг тала- 
би билан пахтачиликни дам ривожлантиришга 
киришди. ХIХ аср охири -  ХХ аср бошларида 
Кукон ва Кукон атрофида пахта тозалаш, ёг- 
мой, пилла куритиш ва бошка заводлар ишга 
туширилди. Куконда пахта харид килиш ва уни 
ташиш билан шугулланувчи рус дамда чет эл 
ширкатлари очила бошлади. Худди шу йиллар- 
да генерал-губернаторлик даъвати дамда рус 
ва чет эл ширкатларининг ходиши билан Ку- 
конга якин улкаларда истикомат килган, рус ва 
мадаллий тилларни билган ёки ш у ширкатлар 
билан илгари дам дамкорлик килган кишилар 
Куконга кучиб кела бошладилар.

Шундай оилалардан бири козогистонлик Ту- 
ракул оганинг оиласи эди.

Кукон

Биз уз юртимизнинг узок ва якин тарихи- 
ни мустакиллик шарофати билан эндигина 
жиддий ургана бошладик. Шу важдан суронли 
давр шамоллари она юртидан учириб кетган,

шуролар даврида эса сиёсий катагонлар ва та- 
лотуплар гирдобига тушиб бедарак кетган ва- 
тандошларимизни яхши билмаймиз. Долбуки, 
масалан, ушбу рисола «кадрамон»и Назир Ту- 
ракулов тугрисида Саудия Арабистони, Россия, 
Козогистон мамлакатларида жилд-жилд китоб 
ва маколалар нашр этилиб, бир неча дужжатли 
фильмлар суратга олинган. Яхши билмаслиги- 
миз боиси кисман шундаки, Назир Туракулов- 
нинг ота-боболари...

Келинг, шу дакда кейинрок сузлайлик...
...Чор кушинлари томонидан босиб олинга- 

нидан сунг Туркистон йил сайин эмас, балки 
ой сайин, датто кун сайин куч олиб бораётган 
Россия капитализмининг темир исканжасига 
кириб борди. Кукон хонлиги гарчанд дали ту- 
гатилмаган булса-да, хонликнинг узи дам, сунг- 
ги хони Худоёрхон дам аллакачон уз мавкеини 
бой берган эди. Рус боскинчилиги даврида руй 
бераётган дадшат ва бедодликлар 1873 -  1876 
йилларда Фаргона водийсида сабр косаси тул- 
ган халкнинг кузголон кутаришига сабаб бул
ди. Генерал-губернаторлик кузголоннинг келиб 
чикиш сабабларини урганиш ва улкани идора 
килишда йул куйилган хатоларини бартараф 
этиш урнига Фаргона шадрига кушин кирит- 
ди ва 1876 йили Кукон хонлигини тугатиб, уни 
Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига 
узил-кесил кушиб олди.

Фаргона водийси 1917 йил февраль инкило- 
бига кадар чор докимиятининг тасарруфида 
яшади.

Петербургда февраль инкилобининг гала- 
ба козониб, романовлар сулоласининг Россия 
салтанатидан кетиши Туркистоннинг эрксевар 
зиёлиларида дуррият орзусини уйготди. Улар 
дастлаб «Турон», «Шурои ислом», «Шурои ула- 
мо» сингари ташкилотларни тузиб, халкни ш у 
ташкилотлар атрофида бирлаштирмокчи бул- 
дилар. Сунгра большевикларнинг Тошкентда 
докимиятни уз кулига олиш режасидан хабар 
топиб, 1917 йил ноябрь ойида Куконда мусул- 
монларнинг IV курултойини чакирдилар ва 
Туркистон мухторият дукуматининг тузилга- 
нини эълон килдилар. Мазкур дукумат Россия 
тасарруфида яшовчи миллатларга уз такдири- 
ни узи белгилаш дукуки берилгани дакидаги
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декларация билан уйгун булганига карамай, 
большевиклар 1918 йил февралида мухторият- 
ни зуравонлик билан агдариб ташладилар.

Юкорида айтиб утилганидек, ХIХ асрнинг 
80-йилларида, аникроги, 1884 йили ака-ука 
Каменских ва Лахтинлар Кукон шадрида 2 та 
пахта тозалаш ва ёг-мой заводини куриб ишга 
туширган эдилар. Бу заводлар Урта Осиёдаги 
биринчи саноат корхоналари эди. Шу санадан 
хийла кейин, 1899 йили Куконда бир томони 
Тошкент билан, иккинчи томони Россияда- 
ги марказий шадарлар билан богловчи темир 
йулнинг барпо этилиши ишчилар синфининг 
вужудга келишига шароит яратди. Айни пайт- 
да, паровоз деполари, темир йул устахоналари, 
йирик заводлар, босмахоналар ва бошка корхо- 
наларда хизмат килаётган кишилар онгига ин- 
килобий гоялар кириб кела бошлади.

Бу дол кадимдан Фаргона водийсининг ма
даний маркази булиб келган Куконнинг иж- 
тимоий даётига катта таъсир курсатди. Тугри, 
дали дам Кукон мадрасалари ва эски мактаб- 
ларда диний фанлар ургатилар, адабий дав- 
раларда форс ва узбек адабиётининг мумтоз 
намояндалари, жумладан, Нодира, Увайсий, 
Амирийнинг сулим газаллари жаранглар, Му- 
кимий, Фуркат, Завкий сингари шоирлар улар- 
нинг гузал анъаналарини давом эттириб, аруз- 
нинг уйноки ва вазмин одангларида жушиб 
ижод килаётган эдилар.

Болалик ва ёшлик йиллари

Лекин замоннинг кундан-кунга узгариб бо- 
раётганини сезиш кийин эмас эди. 1892 йил- 
нинг шундай кунларидан бирида Куконнинг 
Бойбутакуприк мадалласида истикомат ки
лаётган Туракул ака оиласида янги «медмон» 
тугилди. «Медмон»нинг отаси Туракул ака, 
асли, жанубий козогистонлик булиб, капита
лизм шабадалари эсиб турган даврнинг истик- 
болли содаларидан бири -  пахта савдоси билан 
шугулланиш максадида дастлаб Самаркандга 
кучиб келган, сунгра Фаргона водийсининг 
пахтачилик саноати тетапоя кила бошлаган 
шадри -  Куконда яшашни ихтиёр килган эди. 
Унинг хотини, айрим манбаларда айтилишича,
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Тошкент вилоятида тугилган художуй аёллар- 
дан булган. Назир Туракулов 1922 йил 10 мартда 
таржимаи долида ёзишича, «болалик чогида 
онаси радбарлигида жуда ва жуда диний тар- 
бия олган дамда унинг кистови билан 12 яшар 
пайтида кудна Бухородаги мусулмон оламига 
машдур авлиё Бадоуддиннинг саганаси олдида 
шайхлар томонидан шу авлиёнинг муридлари 
каторига киритилган».2

Шуни назарда тутиш керакки, Назир Ту- 
ракуловнинг уз кули билан ёзган таржимаи 
доли Туркистон коммунистик партияси шах- 
сий таркибини текшириш ва тозалаш марка- 
зий комиссиясининг талаби билан ёзилган. 
Шунинг учун у таржимаи долида болалик ва 
ёшлик йилларида оиласи багрида ва жадид 
мактабида олган тарбиясига танкидий ёндаш- 
ган, даётининг мазкур комиссия учун макбул 
булмаган томонларини эса бутунлай четлаб 
утган. Шу сабабли биз куйида Назир Тураку- 
ловнинг болалик ва ёшлик йиллари дакида 
умумий маълумотларни баён килиш биланги- 
на кифояланамиз.

Яна ш у нарсани надомат билан айтиш ло- 
зимки, Назир Туракулов мазкур таржимаи до- 
лида ота-онаси тугрисида бошка бирор маъ- 
лумот бермаган, датто онасининг номини дам 
кайд этмаган. Аммо айрим манбалардан маъ- 
лум булишича, онасининг исми Назира булган. 
Туракул аканинг тунгич фарзандига Назиркул 
деб исм беришининг сабабларидан бири ра- 
фикасига дурмати булса, иккинчиси сулоласи 
анъаналарига садокатидир.

Шуни таъкидлаш жоизки, козок тарихшунос 
ва сиёсатшунос олимлари Назир Туракулов даё- 
ти ва ижтимоий фаолиятини урганишда катта 
ютукларга эришган. Улар бу ишга утган аср
нинг 90-йилларидаёк киришиб, 1997 йили Н.Ту- 
ракуловнинг 1 жилдлик, 2007 -  2008 йилларда 
эса 5 жилдлик «Асарлар»ини нашр этганлар. 
Сиёсатшунослик фанлари доктори Тоир Ман
суров Россия Ташки ишлар вазирлиги ва ФСБ 
архивларида ишлаб, Москва нашриётларида 
Назир Туракулов ва унинг дипломатик фаолия-

2 Т с ^ у л у л ы  Иаз1р. Ш ь^армалары / /  Сочинения. 2007. -  С.16. Бундан 
кейин шу манбага мурожаат этилганида сахиф аси кучирмадан кейин 
^авс ичида бериб борилади.
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тига багишланган бир неча монографияларни 
эълон килган.

Проф. Таир Мансуров берган маълумотга 
кура, Туракул ака рус тилини билган, рус ма- 
даниятига кизиккан кишилардан булиб, фар- 
зандлари Назир билан Кодирни укимишли, уз 
даврининг илгор карашли кишилари килиб 
тарбиялашга уринган.

Шу йилларда Кукон ва бошка шадарларда- 
ги рус тилидан озми-купми хабардор кишилар 
турмуш сукмокларида турли-туман даксизлик 
ва адолатсизликларга дуч келиб, бошларини 
каерга уришни билмай юрган ватандошла- 
рига аризалар ёзиб бериб, «халкона юридик 
амалиёт» билан шугулланганлар. Назир Тура- 
куловнинг отаси дам шундай кишилар жум- 
ласидан эди. У рус тилини яхши билганлиги 
туфайли «юридик ёрдам»га мудтож ватандош- 
ларига ариза ва шикоятлар ёзиб бериш билан 
дам рузгор тебратган. Аммо унинг асосий касби 
пахта етиштирувчи адоли билан пахтани сотиб 
олувчи рус ва чет эл савдо ширкатлари урта- 
сида воситачилик килиш, яъни пахта савдоси 
билан шугулланиш эди. Гарчанд воситачилик, 
комиссионерлик мавсумли ишлардан булса-да, 
Туракул ака шу касб-кори оркасида каттагина 
сармоя орттирган. Биринчи жадон уруши ара- 
фасида унинг 60 минг сумлик сармояси, етти 
десятина пахтазор ери ва учта дангиллама уйи 
булган. У мадаллий адолининг козихоналар ва 
чор докимияти идораларига ариза ва шикоят- 
ларини ёзиб бериш, пахтакор адоли билан пах- 
тачи ширкатлар уртасида воситачилик килиш- 
дан ташкари ижарага уйлар бериб дам маблаг 
орттирган. Унинг воситачилик фаолияти бево- 
сита кишлок хужалиги билан, аникроги, пахта- 
чилик билан боглик булган. Шу сабабли Назир 
Туракулов отасининг ижтимоий келиб чики- 
ши дакидаги анкета саволларига жавоб бериб 
«дедконлардан» деб ёзган. Укаси Кодир Тура
кулов 1924 йил 12 январда уз кули билан ёзган 
таржимаи долида эса отасининг «ижтимоий 
адволига кура чупон булган»и, «кейин темир 
йулда десятник (ун боши) булиб ишлаган»и 
айтилган. Бу сунгги маълумот Туракул ака даё- 
тининг дастлабки садифаларига озми-купми 
ойдинлик киритади.

Манбаларда кайд этилишича, Хусаин Тун- 
качев исм-шарифли татар миллатига мансуб 
бойнинг топшириги ва саъй-даракати билан 
1897 йили Куконда биринчи янги усул мактаби 
очилган ва бу мактабда мадаллий татар мул- 
лаларидан бири Шарафуддин Абдунафе угли 
дарс берган. Тахмин килиш мумкинки, мазкур 
мактабда асосан татар болалари таълим олиш- 
ган. Орадан уч йил утгач, 1900 йили Куконда 
«усули савтия» мактаби очилиб, Туракул ака 
углини шу мактабга укишга берган. Назир Ту- 
ракулов таржимаи долида ш у мактабда кечган 
укувчилик йиллари тугрисида ёзиб, унинг Ку- 
кондаги биринчи жадид мактаби булганини 
айтади. Назир Туракулов Салодиддин домла 
очган ибтидоий жадид мактабида икки-уч йил 
сабок олади.

«Туркистондаги (савияси ва очилиш вакти- 
га кура) биринчи жадид мактабининг радбари 
Салодиддин Мажидов муросага даддан зиёд мо- 
йил муаллим булиб, -  деб ёзади Назир Тураку
лов таржимаи долида, -  бутун гайрат-шижоа- 
тини ва бутун кучини уз мактабига (мадаллий 
маъмурият дамда патриархал ва фанатик му- 
сулмон жамияти олдида) конуний тус беришга 
йуналтирган эди. Мактаб эски усулдаги мактаб- 
лардан деярли фарк килмаган. Бу мактаб биз 
укувчиларни уриш ва масжидларга мажбурий 
равишда олиб боришдан бошлаб, факат «Жуг- 
рофия», «24 000 ислом авлиёси тарихи», Шифо 
(Доди Максутов ёзган араб тили) ва дарс жадва- 
лини истисно этганда, урта аср схоластикаси- 
ни урганишга кадар булган дамма жидатлари 
билан уз модиятига кура эски мактабдан асло 
колишмасди. Ернинг юмалоклиги дакидаги 
таълимотга эътикод куйганимиз эвазига эски 
мактаблардагидан кура дам гайрат билан мас
жидларга бориб, диний маддияларни («сала- 
вотлар») хор булиб айтар эдик» (16 -  17-бетлар).

Назир Туракуловнинг бу сузларига бугун 
танкидий ёндашиш лозим. Зеро, биринчидан, 
бу таржимаи дол Туркистондаги партия аъзо- 
ларини текшириш ва тозалаш максадида ту- 
зилган марказий комиссия учун ёзилган булса, 
иккинчидан, Назир Туракулов шу йилларда 
«художуй» она багрини тарк этиб, «худосизлар 
партияси» сари якинлашган ва ш у партиянинг
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кузга куринган арбобларидан бирига айланган 
эди. Назир Туракуловнинг давлат ва партия ар- 
боби эканлиги унга жадид Салодиддин Мажи
дов мактабига ва унда берилган таълим-тарбия 
тизимига салбий муносабатда булишни такозо 
этган.

Салодиддин домла, асли, сибирлик татар- 
лардан булиб, Х К  аср охирларида ота-онаси 
билан бирга Куконга кучиб келиб, Адмадбой 
исмли кунчи бой кулида хизмат кила бошла- 
ган. У Адмадбойнинг гумаштаси Али Аскар 
Сутушевнинг илтимоси билан унинг углини 
укиш ва ёзишга ургатган. Ёш домладан таълим 
ола бошлаган бола бир ой ичида шунчалик куп 
нарсаларни билиб-узлаштириб олганки, Са- 
лодиддин афандида муаллимлик иктидорини 
курган Али Аскар афанди бойдан унга мактаб 
очиб беришни илтимос килган. Бу мактаб 1900 
йил 11 февраль куни очилган. Туракул ака угли- 
ни ш у мактабга укишга берган. Куп утмай Са- 
лодиддин афандининг довруги бутун Куконга 
ёйилиб, у Фаргона водийсидаги янги усул мак- 
табининг ташкилотчиларидан ва модир муал- 
лимларидан бири сифатида катта дурмат ва 
эътибор козонган.

1913 йили «Шуро» журналида куконлик Ад- 
лулло Хайрулло углининг «Туркистон вилоя- 
тинда усули жадид тарихи» сарлавдали макола- 
си босилган булиб, унда Салодиддин Мажидов 
педагогик фаолиятининг дастлабки кунлари 
дакида биз учун бундай кимматбадо маълумот 
берилган: «Туркистон вилояти улан Фаргона 
музофотидаги Хуканд шадрина келиб, Хуканд 
мусулмонларининг болаларин «усули савтия» 
ила бошлаб укитувчи муаллим Салодиддин 
афандидир. Мунинг отаси (1909 да Хукандда 
вафоти) Сирожиддин бобой Симбир губернаси, 
ёшликда «Ажи» карасина дижрат килуб, анда 
муаллимлик килмиш. Муаллим Салод афанди 
Хуканд шадрина келуви ила мардум Адмадбой 
Дусаинофнинг Хукандда кун кебати шуъбасида 
хидматга кирмиш. Мунда бир неча ойлар тур- 
гондан сунг Адмадбойнинг довериниси Али 
Асгар афанди Сутушеф жанобларининг углини 
укутмиш. Муаллим афанди бутун кувватини 
бир болагагина сарф килгонига, табиий, бир 
ой ичинда-да болага бик куб нарсалар билдир-
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миш. Али Асгар афанди Салодиддин афандида 
муаллимликка иктидор борлигини билгач узи- 
нинг бир неча дустлари ила масладатлашуб, 
бир мактаб очуб берарга карор килмишлар ва 
бу тугрида Адмадбойдан ёрдам сурамишлар. 
Мардум Адмадбой жавобинда: «Маним хидма- 
тим вактида олатургон жалувасин бериб турур- 
ман», -  демиш. Масладатлар бир ерга жавил- 
гач, бир ерда бир уйни ижарага олуб мактабни 
очуб, 1900 санада 11  февралда «бисмилло...» 
деб муаллим Салодиддин афанди Фаргонада 
Хуканд шадринда «усули савтия» ила болалар 
укута бошлади...

...Салод афанди болаларни бик гузал дозирла- 
ди ва халкка курсатмак учун олти ой тулганда 
имтидон килди. Имтидон мажлисина татарлар- 
дан, сартиялардан дам куб одамлар дозир бул- 
дилар. Биринчи мартаба уларок Хуканд шад- 
ринда «усули савтия» имтидони булди. Яъни 
олти ой ичида ёш болаларнинг нарса укуб-ур- 
гандикларин халкга курсатдилар. Имтидонга 
дозир улмиш татарлар ила сартлар 8-9 яшар 
болаларнинг ёзув танувлари, китоб укувлари, 
дисоб, жугрофия ва тарихдан билувлари, гузал 
овоз ила Куръони карим ва саловат укувларин 
куруб дайрон колдилар... Бу имтидондан сунг 
мактабда кундан-кун болалар купайди, мактаб- 
га болалар сигмагонликдан бошка бир уриндан 
уй олинуб, мактабни бирга кучирдилар.

«Усули савтия» ила сарт болаларин укитуб, 
бунларга тездан ёзув танитув хабари бутун Ху
канд уезина таралди. Салод афанди кундузла- 
ри юздан ортик ёш болаларни, кечалари зур- 
рок йигитларни укутди; кундан-кун шудрати 
ортди...»3

Камина 1913 йили эълон килинган бу макола- 
нинг таникли адабиётшунос олим, педагогика 
фанлари доктори Улугбек Долимов моногра- 
фиясида эълон килинган парчасини укир экан- 
ман, унда Назир Туракуловнинг айнан шу мак- 
табга борган йили тасвирланганидан дайратга 
тушаман. Туракул ака, менимча, Али Аскар Су
тушевнинг дустларидан бири булган. У Али 
Аскар афандининг Салодиддин муаллим да- 
кида даяжон билан айтган сузларидан таъсир-

3 Д олим ов У. Туркистонда ж адид  мактаблари. -  Тошкент: Универ
ситет, 2006. -  Б.19.
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ланган, Кукондаги илк жадид мактабларидан 
бирининг очилишига ёрдам берган ва углини 
ш у мактабга етаклаб олиб борган десак, балки, 
янглишмасмиз.

Назир Туракулов замона зайли билан Сало
диддин домла ва унинг мактаби шаънига но- 
жуя сузларни айтганига карамай, мазкур мак
таб, маълум булишича, дукумат томонидан 
кувгинга учраб датто бир марта ёпиб дам ку- 
йилган. Демак, мактаб укувчилар уртасида чор 
докимияти манфаатларига зид булган илгор 
фикрларни таргиб килган.

Назиркул шу уч йиллик жадид мактабини 
тугатгач (1904) Кукондаги рус-тузем билим юр- 
тида укишни давом эттиради. Уни 1906 йили 
битириб, ш у йилиёк саккиз йиллик Кукон ти- 
жорат билим юртига укишга киради. Мадаллий 
рус савдогарлари ва савдо-саноат фирмалари 
ташаббуси билан ташкил этилган мазкур би
лим юртида таълим ола бошлайди.

Икки ут уртасида

1903 йил ноябрида Кукондаги паровоз депо- 
сида Россия социал-демократик ишчи партия- 
сининг (РСДРП) дастлабки ячейкаси тузилди. 
(Илк шадар партия ташкилоти дам шу ерда 
юзага келган.) Паровоз депосининг шу ташки- 
лотга аъзо булган ишчилари Россия ишчилари- 
дан ибрат олиб биринчи маёвкаларни ташкил 
этадилар, махфий сиёсий рисолалар ёзиб тар- 
катадилар, мадаллий камбагал оммани бир- 
лашиб меднаткаш халкнинг дак-дукуклари ва 
озодлиги учун чоризмга карши курашга даъ- 
ват эта бошлайдилар. Агар улар Х К  асрнинг 
80-йилларида Куконда соликларнинг ошири- 
лишига карши иш ташлашларни ташкил этган 
булсалар, ХХ аср бошларида инкилобий гоялар 
билан «куролланиб», сиёсий талаблар билан 
дам чика бошлайдилар. Бундан ташкари, улар 
паровоз деполари ва устахоналарда социал-де- 
мократик тугаракларни ташкил этишга кири- 
шадилар.

1905 йил рус инкилоби гулдираклари Ку- 
конга кадар етиб келади. Шу йилнинг октябрь 
ойида иш ташлашлар авж олиб, партия ташки- 
лотига аъзо булган ва сиёсий тугаракларга бир-

лашган ишчилар Кукон кучаларида «Йуколсин 
мутлак докимият!», «Яшасин озодлик!» деган 
шиорларни кутариб намойиш утказадилар. 
Намойиш ташкилотчиларига карши сиёсий 
чоралар курилиб, бир канча ишчилар депо ва 
устахоналардан дайдаб чикарилади. Шунга 
карамай, 1906 йили Куконнинг майдон ва ку
чаларида 63 та митинг, маёвка ва намойишлар 
утказилади. Кукондаги рус миллатига мансуб 
кишилар бу тадбирларда варакалар таркатиб 
«эски дунё»ни бузиш истакларини ошкора на
мойиш этадилар.

Куконда эса бошлаган инкилоб шабадалари 
Назир Туракуловга таълим бераётган айрим 
муаллимлар дилидаги мудрок майлларни уйго- 
тиб юборди ва улар большевиклар ташкил эт- 
ган намойишларнинг олдинги каторидан урин 
эгалладилар. Бу дол чор амалдорлари эътибо- 
ридан четда колмади. Билим юрти директори 
доктор Е.В.Корчиц инкилобий даракатларда 
иштирок этгани учун Кукондан сургун килин- 
ди. Математика укитувчиси, Россия социалис- 
тик партияси аъзоси Андроников 1906 йили 
дибсга олиниб, каторгага жунатилди, бошка 
бир муаллим эса чор охранкаси чангалидан 
аранг кочиб кутулди.

Маълум булишича, директор Е.В.Корчиц- 
нинг ижозати билан билим юртида махсус ту- 
гарак ташкил этилиб, талабалар француз инки- 
лоби ва рус инкилобий даракати тарихи билан 
таништирилган, хуллас, билим юрти Куконда 
бошланган инкилобий даракатнинг яширин 
учокларидан бирига айланган экан.

1906 йили Куконда мусулмонлардан иборат 
кичик бир жамоа дам ташкил топган. Тугарак- 
ка ухшаган бу жамоанинг уз олдига куйган бош 
максади адоли уртасида жадидчилик гоялари- 
ни таркатиш эди. «Тугарак» жадид мактабида 
таълим олган ёшлар ташаббуси билан тузил- 
ган булиб, улар орасида Назир Туракулов дам 
булган. Тугарак жадид мактабларида хизмат 
килган муаллимлар ва либерал буржуазия ва- 
киллари дисобига кун сайин кенгайиб ва куча- 
йиб борган. У шундай кучга эга булганки, датто 
харобага айлана бошлаган мусулмон мактабла- 
рига амалий ёрдам курсатиб, уларнинг кадди- 
коматини ростлаб олишига имкон берган.
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Назир Туракуловнинг ёшлиги ана шу тарзда 
Куконда, бир томондан, рус инкилобчилик да- 
ракати, иккинчи томондан, узбек жадидчилик 
даракати тугила бошлаган мураккаб ва ута зид- 
диятли даврга тугри келди. У дастлаб билим 
юртида уриш, калтаклаш деган долларнинг 
йуклигини, муаллимларнинг укувчилар би
лан «оддий» муносабатда булганларини куриб 
севинган булса, уларнинг камокка олинганла- 
рини, дарбий кисмлар билан Кукон депоси иш- 
чилари уртасида руй берган тукнашувларни 
куриб дайратга тушади. Булар даммаси унинг 
мургак онгига секин-аста мудрланиб боради.

Шу йилларда Кукон эски ва янги шадарлар- 
га ажралган эди. Эски шадарда шу юртнинг асл 
эгалари -  мусулмон оламига мансуб кишилар 
истикомат килар, янги шадарда эса куни кеча 
узбек юртига кучиб келган ва узларини шу юрт- 
нинг асл эгалари деб дис этувчи, туб адолига 
паст назар билан каровчи кишилар яшарди.

Назир Туракулов ёш булишига карамай, узи 
яшаётган ва таълим олаётган икки мудитнинг 
мусбат ва манфий зарралардек кундан-кунга 
электрланиб, чакмок янглиг уктин-уктин ча- 
раклаб бораётганини сезади.

Унинг отаси ок-корани таниган, акл-фаро- 
сатли киши булган. У фарзандининг икки ут 
уртасига тушиб «кабоб булмаслиги», аксин- 
ча, тезрок малакали мутахассис булиши учун 
билим юртини тугатиши билан 1913 йили 
уни Москвага, Тижорат институтига укишга 
юборади.

1916 йил воцеалари

Суронли ХХ асрнинг дастлабки гулдирак- 
лари тинган булса-да, Россия империясида 
истикомат килаётган халкларнинг озодлик ва 
тенглик тугрисидаги талаблари кондирилма- 
ган эди. 1914 йил августида Биринчи жадон уру- 
шининг бошланиши рус жамияти олдида тур- 
ган муаммоларни янада купайтириб юборди. 
Урушга тортилган Россия танг адволда колди. 
Фронтга нафакат галла, озик-овкат, от-арава, 
балки мардикорлар дам керак булиб колди.

1916 йил 25 июнда рус императори Николай II 
имзо чеккан «Империядаги рус булмаган эркак
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адолини даракатдаги армия районида мудофаа 
иншоотлари ва дарбий алока йуллари куриш 
учун олиб бориладиган ишларга, шунингдек, 
давлат мудофааси учун зарур булган бошка дар 
кандай ишларга жалб этиш дакида»ги фармон 
эълон килинади. Шу фармонга кура, Туркис
тон улкасидаги Сирдарё, Фаргона, Самарканд, 
Еттисув, Каспийорти вилоятларидан, шунинг
дек, Козогистон, Киргизистон, Тожикистон ва 
Туркманистон дудудларидан дам 19 ёшдан 43 
ёшгача булган кишилар мардикорликка сафар- 
бар килиниши лозим эди. Фармон Урта Осиёга 
етиб келиши билан сокин улка бурон чогидаги 
денгиз янглиг чайкалиб кетди.

«1914 йили бошланган Биринчи жадон уру- 
ши, -  деб ёзади тарих фанлари доктори Дамид 
Зиёев, -  Россиядаги барча миллат ва элатлар- 
нинг бошига купдан-куп азоб-укубатлар ва 
ташвишлар солди. Халк хужалигининг издан 
чикиб кетиши империяда очарчилик ва каш- 
шокликни гоят кучайтириб юборди.... Рус дуку- 
мати уруш кетаётганлигини рукач килиб улка 
адолисини янада каттикрок талаб, зулмни ку- 
чайтирдилар. Улар беш панжаларини огизла- 
рига тикиб иш юритдилар».4

Хуллас, рус императорининг фармони мус- 
тамлакачилик кишанлари остида эзилиб ётган 
бечора халкни янада огир адволга солиб куйди. 
Куни кеча галласи, пули, от-сигири, пичани 
фронтга деб олинган халк энди фарзандлари- 
ни дам фронт оркасидаги кора ишларга юбори- 
ши лозим эди. Масаланинг нозик томони яна 
шунда эдики, дала-даштлардаги досил йигиш- 
тириб олинадиган долзарб бир пайтда йигит- 
лар мардикорликка олина бошлаган эди. Тог- 
дек суянчларининг бегона юртларга сафарбар 
этилажаги дар бир ота-она юрагида кузголон 
оловини ёкиб юборди. Урта Осиё кузголонлар- 
нинг оловли далкаси ичида колди.

* * *

Урта Осиёнинг шадар ва кишлокларида ку- 
тарилган мислсиз кузголонлар овозаси Москва 
ва Петербург шадарларида дам катта акс садо 
бериб, Россиянинг гарбий, шимолий минта-

4 Зиёев X. Туркистонда Россия таж овузи ва хукм ронл игига  ^арши 
кураш. -  Тошкент: Ш ар^, 1998. -  Б.441.



каларига дам етиб борди. Мамлакатда руй бе- 
ражак сиёсий вокеаларни олдиндан сезувчи 
Москва ва Петербургдаги олий укув юрти та- 
лабалари жунбишга келдилар. Она ватан ду- 
дудларида руй бераётган вокеалар Назир Ту- 
ракулов даётини тубдан узгартириб юборди. 
Шундай тарихий-ижтимоий шароитда икти- 
содчи домлаларнинг маърузаларини тинглаб, 
тижорат сирларини урганиб утиришга унинг 
виждони йул куймади. У институтнинг учинчи 
курсини тугатар-тугатмас Тижорат институти 
билан хайрлашиб, урта осиёлик ватандошлари 
долидан хабар олиб туриш, уларнинг инсоний 
дукукларини димоя килиш максадида бошка 
илгор карашли талабалар катори мардикорлар 
карвони юборилаётган манзиллардан бири -  
Минскка йул олди.

Минск ва Барановичи районлари Гарбий 
фронт ихтиёрида булиб, урта осиёлик марди- 
корларнинг катта кисми шу фронт этагидаги 
дудудларга жойлаштирилди. Мол ташувчи ва- 
гонларда келтирилган, бир неча кунлик йул 
азобини тортиб долдан тойган «кора кузлар»- 
ни курган Назир Туракулов «Юртдошлар итти- 
фоки»га йурикчи (инструктор) булиб киради. 
Туркистонлик мазлум ватандошларига амалий 
ёрдам курсатиш истагида «Эркин дала» деган 
яширин ташкилот тузади. Бу ташкилотга бош
ка дур фикрли талабалар билан бирга укитув- 
чилар дам аъзо буладилар. Хуллас, у чор доки- 
миятининг устунлари нураб, мардикорлар она 
ватанларига кайтгунларига кадар уша ерда 
улар билан бирга яшаб, бирга нафас олади.

Назир отаси дузурига олис кишлоклардан 
дакикат ва адолат излаб келган бева-бечора- 
ларни куриб, мустамлакачилик зулми остида 
яшаётган ватандошларининг огир турмуши- 
дан озми-купми хабардор булган эди. Энди у 
Гарбий фронт ва фронт оркасидаги вокеалар- 
ни, ватандошларининг ачинарли адволини уз 
кузи билан куриб, чор докимиятининг чирига- 
нига имон келтиради.

1917 йил февраль инкилобининг содир були- 
ши 1905 йилдан бери давом этаётган ижтимоий- 
сиёсий жараённинг конуний натижаси булди.

Февраль инкилобидан кейин Биринчи жа- 
дон уруши фронтларида дам, Россия империя-

си дудудларида дам мавдум ва мужмал шароит 
вужудга келди. Уз ихтиёрига ташланган мар
дикорлар она юртларига кайта бошладилар. 
Назир Туракулов ватандошлари билан бирга 
Туркистонга кайтар экан, «Эркин дала» жа- 
миятида бошлаган ишларини давом эттириш 
истагида Оренбургда поезддан тушиб колади. 
Мустамлакачилик камчисидан азоб чекаётган 
Ватан ва ватандошлари такдири унга тинч- 
лик бермайди. Мустамлакачилик зулмидан 
кутулишнинг бирдан-бир йулини чоризмни 
агдаришда курган, шундай карашлари билан 
рус инкилобчиларига сафдош ва маслакдош 
булиб бораётган Назир Туракулов Тургай чул- 
ларига бориб, юртдошлар иттифокини таш
кил этмокчи булади. Унинг шу кезлардаги сиё
сий карашлари сул эсерларнинг карашларига 
якин булгани учун уларнинг партиясига аъзо 
булиб киради

Лекин Тургай чулларида яшаётган козок- 
ларга унинг -  бегона кишининг инкилобий 
карашлари мутлако ёт булиб, улар уз оксокол- 
ларининг сузларига, панду насидатларига, 
йул-йурикларига кулок соладилар. Барча хат- 
ти-даракатлари зое кетиб, Н.Туракуловнинг 
она заминга кайтиб кетишдан бошка иложи 
колмайди. У октябрь тунтариши юз берганидан 
сунг Куконга кайтиб келади.

Сиёсий кураш майдонида

Шу вактда Куконнинг сиёсий-ижтимоий даё- 
тида мудим узгариш руй берган эди. Февраль 
инкилобидан кейин ташкил этилган «Шурои 
ислом» жамиятининг ташаббуси ва саъй-да- 
ракати билан эрксевар мадаллий кучлар уза- 
ро бирлашиб, докимиятни Ишчи-дедкон ва 
солдат депутатлари совети кулидан олишга 
ва Туркистон мухторият дукуматини тузишга 
муваффак булган эдилар. 1917 йил 26 ноябрда 
очилган Улка мусулмонлари IV фавкулодда 
курултойи мадаллий адоли манфаатларидан 
келиб чикиб Туркистонни Россия Республика- 
си таркибидаги автоном (мухтор) республика 
деб эълон килган эди. Мухторият мадаллий 
адолининг Тошкент, Андижон ва Наманган ша- 
дарларида утказилган куп минг кишилик на-
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мойишларида куллаб-кувватлангани, улкада 
истикомат килган 10 млн адолининг 98 фоизи 
манфаатларини димоя килувчи орган булгани- 
га карамай, П.Г.Полторацкийнинг курсатмаси 
билан Мухторият дукумати дисобидаги ва уни 
куллаб-кувватлаган барча шахсларга тегишли 
маблаг «музлатиб» куйилди. Бу дол Мухторият- 
нинг, айникса, дарбий салодиятига катта зарар 
келтирди. Натижада 1918 йил 19 февраль куни 
чор армияси поручиги Е.Л.Перфильев кумон- 
донлик килган дарбий кисм дашнок гурудлари 
ёрдамида Мухториятни тор-мор келтириб, Ку- 
конни «уликлар шадри»га («Наша газета» ифо- 
даси) айлантирди.

Кукон шадрининг вайрон килиниб, минглаб 
одамларнинг кириб ташланиши, Кукон атро- 
фидаги кишлокларга ут куйилиб, уйлар, дукон- 
лар, омборларнинг таланиши, бегунод болалар, 
аёллар ва кексаларнинг вадшиёна суратда катл 
этилиши беиз кетмади. Кузи конга тулган фар- 
гоналиклар «босмачилик даракати»ни бошлаб 
мадаллий халкка мислсиз даражада зулм ут- 
казган большевиклар ва уларнинг дамтовокла- 
ридан уч олишга киришдилар

1916 йил кузголонининг келиб чикиш сабаб- 
ларини тушунган, чор Россияси давлат тизи- 
мининг чириганини яхши билган Назир Тура
кулов октябрь тунтаришидан кейин, 1918 йил 
урталарида она ватанига кайтгач бундан турт 
йил илгари осуда даёт огушида яшаган Кукон- 
нинг вайронага айланганини, ярим кечада 
уктин-уктин пайдо булиб колувчи «босмачи- 
лар»нинг шуроларга ён босган кишиларни 
улдириб ёки олиб кочиб кетаётганини эшита- 
ди. У шундай тарихан ута мураккаб шароитда 
Туркистоннинг ёруг келажаги чор докимия- 
тини агдарган большевиклар билан боглик ва 
факат уларгина мадаллий халкни мустамла- 
качилик кишанларидан озод килиши мумкин 
деган карорга келади. 1918 йил бадорида сул 
эсерлар партиясига аъзо булиб кирган Н.Тура- 
кулов шу партия вакили сифатида Кукондаги 
Ишчи ва солдат депутатлари советига котиб 
этиб тайинланади. Куп утмай у Кукон ижроия 
комитетига аъзо булиб киради, айни пайтда, 
маориф комиссари лавозимида хизмат кила 
бошлайди.

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

Назир Туракуловнинг Куконни конга ботир- 
ган кишилар билан ёнма-ён шуро докимияти 
идораларида хизмат килаётганидан хабар топ- 
ган «босмачилар» унинг отасини угирлаб кета- 
дилар, агар у большевиклар билан дамкорлик 
килишда давом этса, отасини улдиражаклари- 
ни маълум киладилар. Н.Туракулов иродасиз 
кишилар тоифасидан булмаганлиги боис «бос- 
мачилар»нинг маънавий радбарларидан бири 
Миён Кудратулла дазратни дузурига чакириб, 
ундан отасини озод килиш дакида курсатма бе- 
ришни талаб этади. Миён дазрат «босмачилар» 
унга буйсунмасликларини айтиб, ёрдам бериш- 
дан бош тортади. Шу вокеадан кейин «босма- 
чилар» Туракул акани суйиб улдирадилар. 1910 
йили онасидан жудо булган Назир Туракулов 
учун бу гоят огир мусибат эди. Аламзада радбар 
шу додисадан кейин большевиклар гоясига са- 
докат билан хизмат килишга киришади.

Н.Туракулов 1918 йил сентябрида Скобелев 
(Фаргона) вилояти инкилобий комитети дайъа- 
ти аъзоси этиб тайинланади. Сир эмас, шу йил- 
ларда дар бир мусулмон фарзанди турли дара- 
жадаги инкилобий комитет аъзолари кузига 
душман булиб куринган. Н.Туракулов Ишчи ва 
солдат депутатлари совети котиби булиб иш- 
лаган кезларда Кукон дарбий полки команди- 
ри И.А.Сааков билан бир неча бор «сан-ман»га 
борган, дашноклардан чиккан бу жанговар 
командир туфайли канчадан-канча бегунод 
юртдошларининг жабр-зулмга гирифтор этил- 
ганини уз кузи билан курган эди. Шунинг учун 
дам у канчалик шуропараст булмасин, «бос
мачилик даракати»га алокаси булмаган, аммо 
манглайига айбдорлик тамгаси ёпиштирилган 
юртдошларининг ёнини олишга уринди. Мада- 
минбек сингари курбошилар билан учрашиб, 
уларни уз йигитлари билан шуролар тарафига 
утишга ташвик этди. Акс долда, уларнинг яхши 
куролланган ва уюшган кизил аскарларга бас 
келиши мадоллигини тушунтирди.

У мазкур лавозимда узок ишламай, уша 
йили халк маориф булими мудири этиб тайин
ланади ва шу лавозимда ватандошларига хиз- 
мат килади.

Шу йилларда Назир Туракулов дам, унинг 
аксар замондошлари дам бир муассасада бир
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йил-ярим йил ишлаб улгурмай бошка ишларга 
утказилаверган. Даёт чархпалагининг шундай 
тез айланиши натижасида Н.Туракулов синга- 
ри «арбоблар»нинг качон, кайси идора ва кан- 
дай лавозимда ишлаганларини аниклаш осон 
эмас. Н.Туракуловнинг датто ВКП(б) аъзоси 
сифатида тулдирган анкеталаридаги маълу- 
мотларнинг тугрилигига дам ишониш кийин. 
Масалан, 1936 йили тулдирилган анкетада кайд 
этилишича, у 1919 йилнинг май ойидан ноябрь 
ойига кадар булган муддатда Тошкентда, Улка 
мусулмон бюросида ишлаб, «Иштирокиюн» га- 
зетасига мударрирлик килган; 1919 йил ноябри- 
дан 1920 йил мартига кадар Туркистон фронти 
сиёсий бошкармасида ишлаб, сиёсий курслар- 
да муаллим, 1920 йил мартидан июнига кадар 
Маориф халк комиссарлигида халк комиссари,
1920 йил июнидан 1921 йил майига кадар Тур- 
кистон компартияси Марказий Комитетида 
масъул котиб, 1921 йил майидан 1922 йил июни- 
га кадар эса Туркистон Республикаси Марказий 
Ижроия Комитети раиси лавозимларида хиз- 
мат килган.

Лекин тарихдан шу нарса маълумки, Туркис- 
тон советларининг 1920 йил сентябрида булиб 
утган 1Х сессиясида йигирма етти яшар Назир 
Туракулов Туркистон Республикаси Марказий 
Ижроия Комитети раиси этиб сайланган. Шу 
мураккаб йилларда Туркистон фронти коши- 
даги инкилобий-дарбий кенгаш аъзоси, Улка 
мусулмон бюроси кошидаги таржима ва тадрир 
сифатини назорат ва тадрир килувчи дайъат- 
га, Урта Осиё республикаларида бошланган 
миллий ёзувни лотинлаштириш ишларига рад- 
барлик килиш, «Кушчи» союзини ташкил этиш 
сингари инкилобий даврнинг бошка долзарб ва 
мудим ишлари дам унинг зиммасига тушган.

Ёш республика рахбари

Туркистон Мухториятини тугатиш вактида 
большевиклар узларининг «инкилобий шаф- 
катсизликлари»ни канчалик ёркин намойиш 
этган ва «инкилоб душманлари»ни келгусида 
дам шундай жазолашлари мумкинлигини кур- 
сатган булишларига карамай, 1919 -  1921 йил- 
ларда Туркистонда пайдо булган шароит ёш

шуро давлати учун фавкулодда огир эди.
Маълумки, 1920 йил сентябрида Бокуда 

Шарк халкларининг курултойи булиб утган. 
Москва шуро Шарки халкларига уз таъсирини 
утказиш максадида курултой ишига аралашиб- 
гина колмай, бундан кейин дам уларни курул- 
той карорлари асосида назорат этиб туришни 
уз олдига максад килиб куйди. Москванинг ку- 
рултойдаги ишончли вакиллари ташаббуси ва 
саъй-даракати билан «Шаркда килинажак дара- 
кат ва таргибот кенгаши» деган уюшма ташкил 
этилган эди.

1921 йили СССР Миллатлар халк комиссарли- 
гининг масъул ходими Турор Рискулов Бокуда 
очилажак мазкур кенгаш мажлисига боришдан 
аввал Тошкентга келиб, шу ерда истикомат ки- 
лаётган оиласидан хабар олади. Иттифоко шу 
кунларда кимнингдир уйида туй маросими ут- 
казилиб, маросимга Турор Рискулов дам дур- 
матли медмонлар каторида таклиф этилади. У 
туй дастурхони атрофида Саъдулла Турсунху- 
жаев, Юсуф Алиев ва Мунавваркори Абдура- 
шидхоновдан иборат даврада судбатлашиб ути- 
рар экан, дозир булганлардан бири дафъатан: 
«Биродарлар, шуро докимиятининг куни бит- 
ганга ухшайди», -  деб колади. Шундан кейин 
улар агар шуро давлати агдариладиган булса, 
нима килишимиз керак деган масала атрофи- 
да бадслашиб кетадилар. Шуро давлати уша 
кезларда мушкул даврни бошидан кечираёт- 
ганлиги учун датто давлат арбобларининг дам 
бундай хаёлларга бориши табиий эди. Турор 
Рискулов даврадошларининг сузларини давом 
эттириб, мабодо аксилинкилобчилар докимият 
тепасига келиб колгудек булсалар, биз миллий 
фронтни кенгайтиришимиз лозим булади дей- 
ди. У миллий якдилликни саклаб колиш учун, 
бошка пайтларда булганидек, дозирги долзарб 
пайтда дам адолининг дамма катламларига, 
ш у жумладан, миллий зиёлиларга таянишимиз 
лозим деган фикрни уртага ташлайди. Шу вакт 
Мунавваркори Абдурашидхонов судбатга ара- 
лашиб, шуро докимияти сиёсатининг чоризм 
сиёсатидан фарк килмай колганини айтади. 
Турор Рискулов Мунавваркорининг фикрига 
кушилмайди, аксинча, нафакат Туркистон Ав- 
тоном Республикаси, балки Россия Федерация-
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си таркибидаги бошка миллий республикалар- 
даги халк маорифига оид мисолларни дам кел- 
тириб эътироз билдиради.5

1921 йили Тошкентда булиб утган туй маро- 
симидаги шу судбатни эслашдан мурод Туркис- 
тонда шуро докимияти урнатилгунига уч йил 
булганига карамай, уша кезларда унинг так- 
дири кил учида турганини айтишдир. Вазият- 
нинг огирлиги шунда эдики, инглиз кушин
лари Туркистоннинг шимоли-гарбий дудудла- 
ридан дали чикариб юборилмаган, улканинг 
шимолий дудудларида шуроларга карши бош 
кутарган кучлар эса дали тугатилмаган, «бос- 
мачилик даракати» год пасайиб, год кучайиб 
дамон давом этаётган, энг мудими, мадаллий 
адолининг асосий кисми шуро докимияти олиб 
бораётган сиёсатдан батамом норози эди. Шун- 
дай шароитда ёш шуро республикаси Марказий 
Ижроия Комитетига радбарлик килиш осон 
эмасди.

Юкорида тилга олинган туй ва судбатда На
зир Туракулов дам иштирок этган. У дам уша 
кезларда шуро давлатининг куни тугаб колга- 
нини сезган булса ажаб эмас. Аммо Турор Рис- 
куловдек у дам шуро давлатининг Шарк халкла- 
рига озодлик берувчи давлат эканига ишонган 
киши булганлиги учун узи идора кила бошла
ган кемани шикастлантирмай, сувости тошла- 
рига урмай нажот содилига олиб чикишга дара- 
кат килди. У узидан аввал Туркистон Автоном 
Республикаси Марказий Ижроия Комитетига 
П.А.Кобозевнинг, ундан кейин А.А.Казаков, 
И.Апин ва Т.Рискуловнинг раислик килганидан 
яхши хабардор булгани учун улар фаолиятида- 
ги яхши ва ёмон томонларни урганишга, улар 
йул куйган хатоларни такрорламасликка, айни 
пайтда, Москванинг унга булган ишончига гард 
юктирмасликка алодида эътибор берди.

1918 -  1919 йилларда Туркистонга радбарлик 
килган большевиклар нафакат мадаллий адо- 
ли, балки ш у адоли орасидан етишиб чиккан 
зиёлиларни дам менсимай, уларга нисбатан ута 
шовинистик муносабатда булишда давом этди- 
лар. Шовинизм руди билан задарланган кимса- 
ларнинг Туркистонни «кизил» мустамлакага

5 Каранг: Устинов В.М. Турар Рыскулов. Очерк политической биогра
ф ии. -  Алматы, 1996. -  С.237.
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айлантирмокчи булганини курган Т.Рискулов,
Н.Хужаев сингари сиёсий арбоблар 1920 йил 17 
январда Туркистон компартияси Улка комите
ти, Мусулмонлар бюроси ва Туркистон комис- 
сиясининг кушма йигилишида Туркистон Рес- 
публикаси ва Туркистон Компартиясини тузиш 
таклифи билан чикдилар. Улар тузган режага 
кура, Туркистон Республикаси ва Туркистон 
Компартиясининг радбар органларини мадал
лий халк вакиллари бошкариши, алодида му- 
сулмон армияси тузилиши, энг мудими, мусул- 
мон булмаган барча дарбий кисмлар улкадан 
олиб чикиб кетилиши лозим эди.

Рискулов бошчилигидаги Туркистон деле- 
гацияси узи тузган «Туркистонда давлат кури- 
лиши тугрисидаги Низом» лойидасини димоя 
килиш учун 1920 йил 17 майда Москвага бора- 
ди. Туркистон МИКнинг шу йиллардаги раиси 
Т.Рискулов мазкур лойида матнини уша куниёк 
партия Марказий Комитетигага топширади. 
Ленин танишиб чиккан, сунг МК архивига топ- 
ширган мазкур дужжатда РКП(б) МК олдига, 
жумладан, куйидаги талаблар куйилган эди:

а) Туркистонда кучли мусулмон армиясини 
ташкил этиш ва руслардан тузилган кизил ар
мия кисмларини тугатиш;

б) Туркистон Республикасида дарбий комис- 
сариатни тиклаш, унга кизил армия тузиш ва 
тарбиялашни топшириш, ...Туркистонда дар
бий кисмларни факат мадаллий адолидан ту
зиш;

в) Туркистонда бутун докимиятни Советлар 
съездига, Туркистон МИК ва ХКСга топшириш;

г) Турккомиссияни тугатиш;
д) Туркистонга мусулмон дарбий ва сиёсий 

ходимларни жунатиш... 6
Шубдасиз, Туркистонни «узиники» килиб 

олган большевиклар бу режанинг амалга оши- 
шига йул куймадилар. Аксинча, режа муаллиф- 
лари «миллий огмачилик»да кескин айбланди. 
РКП(б) МК республика партия ташкилотининг 
аввалги номи -  Туркистон Коммунистик пар- 
тияси номини «саклаб колди». ТуркАССР эса 
РСФСРнинг Туркистон Автоном Республикаси 
номи билан колдирилди. «Миллий огмачилар»

6 Кучирма куйидаги манбадан олинди: Ражабов К,., Хайдаров М. Тур
кистон тарихи. -  Тошкент: Университет, 2002. -  Б.72.



гуруди РКП(б) МКнинг мазкур карорига кушил- 
май, ТуркКПнинг Улка комитети таркибидан 
чикиш тугрисида ариза берди. 1920 йил 19 июл- 
да Туркистон комиссияси ТуркКП Улка комите- 
тини таркатиб юборди ва Туркистон Коммунис- 
тик партиясининг Н.Т.Туракулов, В.П.Билик, 
К.С.Отабоев, И.Габор, С.Косимхужаев, Й.Ибро- 
димов, Д.Устабоев, К.Дакимов ва бошкалардан 
иборат Муваккат МКни тузди. Туркистон Мар- 
казий Ижроия Комитети таркиби «тозаланиб», 
«байналмилал кайфият»даги мадаллий ва 
рус коммунистлари билан «мустадкамланди». 
Москва улкадаги марказ сиёсатидан кучайиб 
бораётган норозиликни сусайтириш максади- 
да бу сафар Туркистон Марказий Ижроия Ко- 
митетига бирор русийзабон большевикни эмас, 
балки Назир Туракуловни раис этиб тайинлаш- 
га мажбур булди.

1920 йил 27 сентябрда Туркистон Республи
каси Советларининг IX сессияси утказилиб, 
Назир Туракулов Туркистон Марказий Ижроия 
Комитети раиси, Любимов раис уринбосари, 
Уразбоев, Петерс, Г.Сафаров, С.Асфандиёров, 
А.Алимбоев Ижроия Комитет дайъати аъзола- 
ри, Султонхужаев билан Файзи Хужаев эса аъ- 
золикка номзодлар этиб сайландилар. Сессия 
Туркистон Республикаси Халк Комиссарлари 
Советининг куйидаги таркибини тасдиклади:

1. Халк Комиссарлари Совети раиси Отабоев.
2. Ички ишлар халк комиссари Хужанов.
3. Юстиция халк комиссари Ракимбоев (Ра- 

димбоев).
4. Маориф халк комиссари Шагид Ахмедиев.
5. Молия халк комиссари Измаилов.
6. Темир йуллар халк комиссари Праздин.
7. Меднат халк комиссари Бретт.
8. Ишчи-дедкон инспекцияси халк комисса- 

ри Каганович.
9. Халк хужалиги Марказий Совети раиси 

Плетнёв.
10. Озик-овкат халк комиссари Долженков.
11. Почта ва телеграф халк комиссари Розен

таль.
12. Ижтимоий таъминот халк комиссари Поз

нер.
13. Ер ишлари халк комиссари Асфандиёров.
14. Согликни саклаш халк комиссари Геллер.

Агар бу руйхатга назар ташласак, Туркистон 
Халк Комиссарлари Совети таркибига Абдулла 
Радимбоевдан ташкари узбек миллатига ман- 
суб бошка бирорта арбобнинг киритилмага- 
ни маълум булади. Бу дол шуро давлатининг 
Т.Рискулов, Н.Хужаев сингари арбоблар томо- 
нидан кутарилган мудим ижтимоий-сиёсий ма- 
салаларга мутлако нописандлик билан карага- 
ни дамда шовинизмга асосланган миллий сиё- 
сатни юзсизлик билан давом эттиражаганидан 
далолат беради.

Назир Туракулов канчалик уринмасин, тур- 
ли миллатларга мансуб кишилардан ташкил 
топган Туркистон Марказий Ижроия Комите- 
тининг куни кеча чоризм зулмидан халос бул- 
ган мадаллий халк манфаатлари йулида бирор 
жиддий иш килиши амримадол эди. Шунга 
карамай, уйлаймизки, чор мустамлакачилиги- 
нинг сунгги ва шуро мустамлакачилигининг 
дастлабки кунларида ватандошларининг кан- 
дай ижтимоий ва иктисодий мушкулотларни 
бошидан кечирганлари ва кечираётганларини 
уз кузи курган Н.Туракулов ТуркМИК раиси ла- 
возимидан халк даётини яхшилаш йулида фой- 
даланмаслиги мумкин эмас эди. Агар 1920 йил 
ноябридан 1921 йил майигача булган вактда 
МИК йигилишларида куриб чикилган энг му- 
дим масалаларни назардан утказсак, куйидаги 
манзара куз олдимизда гавдаланади-колади:

1920 йил 5 ноябрь. Россия жанубида барон 
Врангель ва Антанта (Англия) кушинларига 
карши давом этаётган урушнинг тезрок ва га- 
лаба билан тугашига дисса кушиш максадида 
армияга зарур булган барча зарур нарсалар, шу 
жумладан, кийим-кечак билан моддий ёрдам 
курсатиш.

1920 йил 17 ноябрь. Болалар ва катталар- 
нинг уциши учун мадаллий тилларда зарур уцув 
цулланмаларини яратиш; уцувчилар учун уцув 
цулланмалари ва буюмларини ишлаб чицариш- 
ни бир неча маротаба ошириш; уцувчиларни но- 
нушта билан таъминлаш.

1920 йил 9 декабрь. Пахта саноатини мил- 
лийтириш буйича чикарилган декрет, буйрук 
ва карорларга кушимчалар киритиш (пахта бо- 
зорларини ёпиш; пахта ва чигитни хусусий йул 
билан сотиш, сотиб олиш ва саклашни такик-
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лаш; хусусий шахслар кулидаги пахта тозалаш 
машиналари, жинлар ва линтерларни давлат 
ихтиёри утказиш ва д.к.).

1920 йил 7 февраль. Барча шуро муассасала- 
рининг дафталик дордик кунини жумага кучи- 
риш.

1921 йил 20 февраль. Турк республика дудуд- 
ларида халкаро вактнинг кабул килиниши му- 
носабати билан белгиланган вактга зид долда 
соат милларининг бошка вактга утказилишини 
ман этиш.

1921 йил 5 март. Ёшлар оммасини дарбий 
хизматни уташга тайёрлаш максадида 1921 йил 
15 -  21 апрель кунларини «Дарбий хизматни 
уташга тайёргарлик» дафтаси деб эълон килиш 
ва «Дарбий хизматни уташга тайёргарлик» 
дафтасини юксак савияда утказиш чораларини 
белгилаш.

1921 йил 20 апрель. Хужаликни тугри олиб 
бориш ва адолининг моддий имкониятларидан 
келиб чиккан долда озик-овкат, ем-хашак ва 
хомашё развёрсткасини натурал солик билан 
алмаштириш.

1921 йил 29 апрель. Хукумат цонун ва царорла- 
рини бузишда айбланиб 1921 йил 1 майига цадар 
булган муддатда жазоланган ёки жазоланиш ол- 
дида турган кишиларга афв эълон цилиш.

1921 йил 29 апрель. Ота-онасиз цолган бола
лар х,аёти ва сщат-саломатлигига масъул бул
ган муассасаларга озиц-овцат, тураржой, ёцил- 
зи ва бошца масалаларда ёрдам бериш.

1921 йил 14 июнь. Цирзиз ва туркман цизла- 
рининг ор-номуси ва инсоний зурурини цупол 
равишда топтовчи, уларнинг мол сифатида 
сотилиши, бир томондан, бойларнинг янада 
бойиши, иккинчи томондан, камбазалларнинг 
янада цашшоцланишига имкон берувчи омил -  
«цалин» олишни тацицлаш.

1921 йил 23 июнь. Тошкент шадрида вагон- 
лардан ишчилар ва бошка йуловчиларни туши- 
риш лозимлиги муносабати билан ишчилар- 
нинг маиший даётини яхшилаш буйича Янги 
ва Эски шадарлар учун махсус комиссиялар ту- 
зиш.

1921 йил 24 июль. Губернияларда яшовчи оч- 
ларга ёрдам курсатиш учун марказий ва мах,ал- 
лий комиссияларни тузиш.

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

1921 йил 28 июль. «Кизил байрок» газетаси- 
да турк дукумати шаънига нолойик маколани 
эълон килгани учун газета коллегияси аъзоси 
Шермудамедовни вазифасидан четлаштириш 
ва газета мударрирлигини ур. Бурнашевга топ- 
шириш...

Агар Туркистон МИК йигилишларида ку
риб чикилган ва махсус буйрук билан мустад- 
камланган, бинобарин, амалга оширилган 
масалаларнинг курсив билан таъкидланган 
кисмига эътибор каратсак, уларнинг уша йил- 
ларда мадаллий адоли бошига тушган ташвиш 
ва кийинчиликлар билан бевосита богликлиги 
кундек равшан булади.

Якин-якингача «Улуг Октябрь социалистик 
инкилоби» деб алкаб келинган муддиш тари- 
хий вокеа дуппини курсатса, каллани олиб ке- 
ладиган солдатлар ва кулидаги отар тошдан 
булак деч вакоси булмаган пролетариат ёрда- 
мида большевиклар амалга оширган давлат 
тунтариши эди. Шу тунтариш вактида больше
виклар солдатларга кушилиб, канчадан-канча 
беозор адолининг ёстигини куритдилар, люм- 
пер-пролетариат билан биргаликда хонадон- 
ларни, дукон ва омборхоналарни армонсиз 
таладилар, боглар ва экинзорларни пайдон 
килиб ташладилар. Бунинг устига, уша йиллар- 
да кургокчилик булиб, бугдой унмади. Очлик, 
дадшатли эпидемия янглиг минглаб кишилар- 
ни нариги дунёга равона килди. Шундай ута 
мураккаб тарихий шароитда Врангель билан 
урушаётган солдатларга эмас, балки, аввало, 
очлик чангалида колган адолига ёрдам бериш 
сув билан даводек зарур эди.

Н.Туракулов радбарлигидаги МИК дастлаб 
укувчилар учун укув кулланмалари нашрини 
йулга куйиш, дукумат конунларини бузган ки- 
шиларга афв эълон килиш, «калин» тулаш уду- 
мидан жабр кураётган адолига енгиллик тугди- 
риш масалаларини дал этгандан кейин булса 
дам губерниядаги очликдан силласи куриган 
минглаб кишиларга моддий ёрдам курсатиш 
масаласини дал килишга киришди.

Сунгги масала буйича кабул килинган карор 
билан бевосита танишиш МИКнинг шу йиллар- 
да олиб борган фаолияти тугрисида озми-куп- 
ми аник тасаввур уйготиши мумкин.
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«Туркистон Республикаси Советлари Марказий Ижроия Комитети
Ц А Р О Р И

1921 й. 24 июль. 81-сон. Тошкент ш.

ОЧЛАРГА ЁДАМ БЕРИШ БУЙИЧА МАРКАЗИЙ ВА 
МАХАЛЛИЙ КОМИССИЯЛАР TYF.РИСИДА

Очлик авж олган губерниялар ахрлисига амалий ёрдам курсатиш учун ва Туркреспубликадаги 
адолининг кенг оммаси ва барча ташкилотларни шу ишга жалб этиш мацсадида Туркреспублика 
Советлари МИК ЦАРОР ЦИЛАДИ:

1. ТурМИК хузурида очларга ёрдам курсатиш буйича марказий комиссия цуйидаги вакиллар 
(биттадан) таркибида тузилсин: а) ТурМИКдан, б) К.Н.Т. (Мехмат Халц Комиссарлиги)дан, в) 
Туркфронт Сиёсий бошцармасидан, г) Туркбюродан, д) Болалар хаётини яхшилаш комиссиясидан,
е) Озиц-овцат халц комиссарлигидан, ж) Маориф халц комиссарлигидан, з) Созлиц-саломатликни 
сацлаш халц комиссарлигидан.

2. Марказий комиссия жойлардаги тегишли ташкилотларнинг вакилларидан вилоят, уезд ва 
туман комиссияларини тузади.

3. Тайинланган комиссиялар, биринчи навбатда, зарур махсулотлар ва буюмларни тайёрлаш 
усулларини Озиц-овцат халц комиссарлиги ва Турксоюз органлари орцали сотиб олиш йули билан 
хам, туплаш ва ажратмаларни ташкил этиш йули билан хам топиб, тиббий ёрдам ва озиц-овцат 
берувчи пунктлар, ошхоналар, бошпаналар ва х.к. муассасаларни очади.

4. Республикадаги барча халц комиссарликлари, муассасалар ва мансабдор шахсларга юклатил- 
ган вазифаларнинг бажарилишида комиссияга кенг мицёсда ёрдам бериш тавсия цилинади.

Туркреспублика Советлари МИК раиси уринбосари И.Асфандиёров.
Туркреспублика Советлари МИК котиби М.Юмакаев».7

БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

Шубдасиз, очликка гирифтор булган адоли- 
ни озик-овкат билан таъминлаш, улар даёти- 
ни саклаб колиш учун тиббий ёрдам курсатиш
-  дар бир давлат ва дар бир жамиятнинг бир- 
ламчи вазифаси. ТуркМИК Туркистон Респуб- 
ликасининг бош ижро органи сифатида ш у ма- 
сала билан шугулланиши ва ун минглаб киши- 
ларни улимдан саклаб колиши зарур эди.

Дарвоке, Марказ Ички Россия учун дам шун
дай долзарб бир вактда Туркистонга бугдой 
юборган. Аммо у ун минглаб кишиларни оч- 
ликдан саклаб колиш учун эмас, балки узининг 
келажакдаги салодиятини уйлаб ш у ишга кул 
урган.

7 Н.Туракулов хизм ат саф арига ч и ^ а н  пайтда Н .Тура^уловнинг 
иж озати билан мазкур ^арорга унинг уринбосари И .Асф андиёров имзо 
чеккан.

Маълумки, Биринчи жадон уруши йиллари- 
да ва ундан кейин пахта экин майдонлари кис- 
кариб, пахта досили дам бедад камайиб кетди. 
Агар 1915 йили пахта учун ажратилган майдон 
19 фоизни ташкил этган булса, бу ракам 1917 
йили 13 фоизга, 1920 йили 9 фоизга, 1922 йили 
эса ундан дам пасайиб кетган. Бу нафакат Тур- 
кистоннинг кишлок хужалиги учун токат килиб 
булмайдиган, балки Россия Федерациясининг 
даётий томирларидан булган текстил саноати 
учун дам чидаб булмайдиган даражада аянчли 
додиса эди. Экин майдонларини кенгайтириш, 
пахта досилини ошириш ва пахта саноатини 
ривожлантириш учун эса улим тушагида ётган 
ун минглаб губерниялар адолисини тирилти- 
риш, реанимация килиш зарур эди. Шунинг 
учун дам Марказ Н.Туракулов радбарлик кил- 
ган Туркистон МИКига мактаб ёшидаги бола-
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лар билан шугулланиш, дукумат конунларини 
бузганларни оклаш, очлик исканжасида ётган- 
ларга моддий ёрдам курсатиш имконини берди 
ва Н.Туракулов радбарлик килган Туркистон 
МИК шу имкониятдан уз вактида фойдаланди 
десак адолатдан булади.

Камина шу йилларда амалга оширилган тад- 
бирлар тугрисида уйлар эканман, бир мудим 
масалага тухтамасдан ута олмайман. Бу Тур- 
кистоннинг аксар дудудларида кенг таркалган 
«калин» масаласидир. «Калин» олиш ва «ка
лин» бериш одати олис асрларга бориб така- 
лади. Жамиятнинг бойрок кисми уз конининг 
«тозалиги»ни саклаб колиш ниятида кизлари- 
ни «калин» тулаш имкониятига эга булган ки- 
шиларгагина турмушга берган. Бундай имко- 
ният, шубдасиз, жамиятнинг дамма катламида 
дам булавермайди. Бора-бора бойлар уз кизла- 
рини кушни уругларнинг шундай имкониятга 
эга булган кишиларига дам бера бошлаганлар. 
Бунинг замирида нафакат моддий манфаат 
ётган, балки кушни уругларга киз бериш ёки 
улардан киз олиш уруглар уртасидаги низолар- 
нинг бардам топишида мудим омил булган.

Аммо янги ижтимоий, иктисодий ва мада- 
ний муносабатлар даври бошланганидан ке
йин «калин» кишилик жамияти тараккиёти- 
га тускинлик килувчи масалалардан бирига 
айланди. Жамият аъзоларининг тинч-тотув 
яшашлари учун синфий тенгсизлик асослари-

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

ни парчалаш даркор булиб колди. «Калин» ана 
ш у тенгсизликнинг эскирган шакли сифатида 
яшашда давом этиши жамият тараккиётига, 
кишиларнинг эркин, бахтли, осуда турмуш ке- 
чиришига радна сола бошлаган эди.

ХХ асрнинг 20-йиллари бошларида Назир 
Туракулов сингари ёш Туркистон Республикаси 
радбарлари дам, уларнинг 30 -  80-йиллардаги 
издошлари дам большевикларнинг коммунис- 
тик келажак дакидаги чупчакларига ишониб
1917 йилдан кейин янги даётни барпо этиш 
романтикаси билан яшадилар. Хусусан, Назир 
Туракуловнинг фикрига кура, янги даёт, янги 
ижтимоий-маданий муносабатлар карор то- 
паётган даврда «калин» олиш ва «калин» бе- 
риш одатининг давом этиши янги жамиятнинг 
табиатига зид, бойларнинг янада бойиши, кам- 
багалларнинг эса янада камбагаллашишига са- 
баб булувчи долат эди. Шунинг учун дам Турк- 
МИК раиси бу одатни феодал утмиш саркити 
сифатида декрет кабул килиш йули билан йу- 
котишга бел боглади. Туркистон Республикаси 
МИКнинг бу декрети узининг долзарблигини 
урушдан кейинги йилларга кадар йукотмади. 
Бу дам Н.Туракулов бошчилигидаги республика 
дукуматининг уша йиллардаёк халк даётини 
енгиллаштириш дакида уйлагани ва шу борада 
жон куйдирганидан далолат беради.

Уйлаймизки, ушбу декрет билан танишиш 
сиз учун фойдали ва марокли булса ажаб эмас.

«Туркистон Совет Социалистик Республикаси Советлари 
Марказий Ижроия Комитетининг 

ДЕКРЕТИ

1921 й. 14 июнь. 67-сон. Тошкент ш.

Цирзиз ва туркман хотин-цизларининг ор-номуси ва инсоний зурури «цалин» (куёв томонидан 
келиннинг ота-онаси ёки цариндошларига туланадиган айрича тулов) туфайли топталаётгани, 
цирзиз ва туркман хотин-цизларининг молдек пулга сотилиб, улар никохи моддий ахволга бозлаб 
цуйилаётгани, бир томондан, бойлар мавцеининг мустахкамланиши, иккинчи томондан эса кам- 
базалларни абадий никохсизликка махкум этаётганини эътиборга олиб Советларнинг Марказий 
Ижроия Комитети ЦАРОР ЦИЛАДИ:

1. Ушбу декрет эълон цилинган кундан бошлаб келиннинг ота-онаси, цариндошлари ёки улар 
урнини босувчи кишиларнинг цандай шаклда ва цандай куринишда (совза, царз ва х.к.) булмасин 
«цалин» цабул цилиши, куёв, унинг цариндошлари ёки улар урнини босувчи кишиларнинг цандай
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шаклда ва цандай куринишда (совза, царз ва х.к.) булмасин келиннинг «цалин» берган куёвга тур- 
мушга чицишини шарт цилиб цуювчи «цалин» берилиши ман этилади.

2. «Цалин» хацидаги келишув, шартлашув ва битишув, шунингдек, ушбу декретнинг ман этиши- 
га царамай, «цалин»нинг берилуви, декретнинг 3- ва 4-моддаларидан ташцари холларда хациций 
хисобланмайди ва суд томонидан химоя цилинмайди.

3. Агар никох тузилган булса, ушбу декрет цабул цилингунга цадар туланган «цалин» цайтариб 
берилмайди.

4. «Цалин» тула ёки цисман туланган, аммо никох хали тузилмаган, шунингдек, «цалин» тула- 
ган шахс отасининг мехнаткашлар синфига мансублиги аницланган булса, шу шахснинг талаби 
билан ушбу декрет эълон цилинган кундан бошлаб 6 ой мобайнида цайтариб берилади.

5. Никохдан утиш учун никох ёшига етган никохдан утувчиларнинг фацат кунгилли келишуви 
талаб цилинади; эркаклар 18 ёшдан, хотин-цизлар эса 16 ёшдан кичик булмасликлари, ацл-хушла- 
ри жойида, цариндош-урузлари томонидан царшиликка учрамаган булиши лозим.

6. Декретнинг бирор моддасини бузишда айбланган кишилар, хатти-харакатларининг граж- 
данлик оцибатларидан цатъи назар, жиноий тартибда масъулиятга тортиладилар.

7. Махаллий хокимиятлар суд жавобгарлигига тортилмаслик учун бу декрет талабларига 
цатъий риоя цилишга мажбурдирлар.

Тукистон Советлари МИК раиси Н.Турацулов.
Халц Комиссарлари Совети раиси Ц.Отабоев.
Туркреспублика Советлари МИК котиби М.Юмакаев».

БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

Бу декретнинг дар бир дарфи ва рудидан 
муалллифларнинг, биринчи навбатда, Н.Тура- 
куловнинг мазкур нозик масалани чукур ва ат- 
рофлича ургангани дамда ислом динининг ду- 
кукий масалаларидан яхши хабардор кишилар 
эътиборидан утказиб олганлиги яккол сезилиб 
туради.

Н.Туракулов шу йилларда ёш республика- 
нинг радбарларидан бири сифатида давлат 
микёсида фикрловчи, халк хужалигини яхши 
хабардор, мамлакат келажаги илм-фан асос- 
ларини эгаллаган истеъдодли ёшларга боглик 
эканлигини билган, оддий меднаткашлар би
лан дам, амалдорлар кавми билан дам муома- 
ла кила олувчи шахс сифатида шаклланди. 
У республикага радбарлик йилган йилларда 
Туркистон давлат университети очилди (1920 
йил 7 сентябрь), Козок, Киргиз, Тожик, Турк- 
ман маориф институтлари (билим юртлари)

ташкил этилди (1922 йил), дали университетда 
укиш дукукига эга булмаган, яъни урта мак- 
табни битирмаган ёшлар учун ишчи факуль- 
тетлари юзага келди. Бу мудим ишларнинг 
амалга ошишида Назир Туракуловнинг хиз- 
матлари дам оз эмас эди. Бундан ташкари, у 
давлат ишлари билан республиканинг аксар 
вилоят ва кишлокларида булиб, адолининг 
турмуш шароити билан якиндан танишди. 
Айни пайтда, уз устида ишлаб, тарихий ва 
фалсафий адабиётлар билан бирга узбек, ко
зок, киргиз ва туркман тилларида ёзилган 
бадиий асарларни укиди. У катта ёки кичик 
жамоага радбарлик килувчи дар бир киши иш- 
билармон, интизомли, маданиятли, камтар 
булиши лозим деб билди, узи дам ш у фазилат- 
ларни эгаллашга интилди.

(Давоми келгуси сонда)
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! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

АТОКЛИ АРТИСТ 
ВА РЕЖИССЁР

Наим КАРИМОВ

Узбекистонда театр санъатининг майдонга 
келиши ва камол топишида Фаргона водийси- 
да тугилган санъаткорларнинг хизматлари гоят 
катта. Афсуски, республика пойтахтида фао- 
лият олиб борган ва дозир дам фаолият олиб бо- 
раётган артистлар ва режиссёрларнинг номла- 
ри томошабинларга яхши маълум булса-да, ви- 
лоят театрларининг шаклланиши ва камол то- 
пишига катта дисса кушган санъаткорларнинг 
муборак номлари унутилиб кетмокда. Санъат 
ва маданият институтидаги санъатшунослик 
ва театршунослик ихтисосликлари буйича би- 
тирув-малакавий ишлар ва магистрлик диссер- 
тацияларининг аксар кисми куни кеча саднага 
чиккан артистлар ва режиссёрлар ижодига ба- 
гишлангани долда пойтахт ва вилоят театрла- 
рининг шаклланиши дамда ижодий усишида 
мудим роль уйнаган устоз санъаткорлар даёти 
ва ижодий фаолиятини урганиш масаласи деч 
кимни кизиктирмайди.

Шундай унутилган истеъдодли артист ва ре- 
жиссёрлардан бири Андижон вилоят театрига 
тамал тошини куйган Исдок кори Каримовдир.

Камина бу атокли санъаткор исмини Чулпон- 
га, 1924 йили Москвада ташкил этилган узбек 
драма студиясига, узбек театри тарихига багиш- 
ланган ишларда, шунингдек, Комил Яшиннинг 
«Ёднома» асарида учратиб, унинг такдири би
лан озми-купми кизикиб келаман. Лекин Исдок 
кори Каримовнинг 1937 йили камокка олиниши 
муносабати билан тузилган «дело»сидан зарур 
биографик маълумотларни топмаганим учун у 
дакидаги тасаввуримни ёркин дейишим кийин. 
Шунга карамай, «Водийнома» муштарийларини 
айнан шу отахон санъаткор дакидаги билганла- 
рим билан таништиршга журъат этиб турибман.

Маълумки, 1924 йили узбек театри учун ма-

лакали кадрларни тайёрлаш максадида Моск- 
вада Узбек драма студияси ташкил этилган. 
Студияга республиканинг турли вилоятларида- 
ги театр даваскорларини топиб юбориш учун 
Бухорога Фатхулла Умаров, Фаргона водийсига 
Исдок кори Каримов юборилган. Тошкентлик 
театр ихлосмандлари билан эса Маннон Уйгур 
шахсан шугулланган. Шундай ташкилий ишлар 
натижасида Бухородан Лутфулла Назруллаев, 
Саъдихон Табибуллаев, Шариф Каюмов, Дик- 
мат Латипов каби унга якин ёшлар, Фаргона 
водийсидан эса Исдок кори Каримовнинг узи 
билан бирга Дожи Сиддик Исломов Узбек драма 
студиясида укишга юборилади. Студиячилар уч 
йил мобайнида театр сирларини урганиб, рус, 
жадон ва узбек драматургларининг асарларини 
саднага куядилар.

1923 йили садналаштирилган ва ёзги таътил 
кунларида Узбекистонга «гастрол»га келган сту- 
диячиларнинг спектаклларидан бири Мольер- 
нинг «Хасис» комедияси эди.

«Тошкентда ва Самаркандда уйналган би- 
ринчи спектаклда, -  деб ёзади академик Мама- 
жон Радмонов, -  узбек томошабини кутилмаган 
янгиликларга дуч келди. «Хасис» спектаклида 
улар дакикий французларни курдилар. Бадиий 
безак, либос, грим ва париклар шунчалик юк- 
сак мадорат билан ишлангандики, улар ХУ11 аср 
француз даётини реал акс эттириб турарди. Ак- 
тёрнинг пластик даракати, садналарнинг тузи- 
лиши уша даврга мантикан богланган эди. Дар 
бир актёр уз кадрамонининг характерини, ички 
дунёсини, рудий долатини, маънавий оламини 
очиб бера олганди. Айникса, Исдок кори Кари
мов яратган Гарпагон образи даммани дайратга 
колдирган. Зиё Саид уз такризида «Хасис» спек- 
таклига, жумладан, Гарпагон образига дакли
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равишда катта бадо бериб: «Спектаклда фран
цуз буржуазиясининг зикна, дунёга дирс куйган 
ва олтинга топинган бандалари тула фош ки- 
линган. Вокеа кадрамони Гарпагон (Исдок кори 
Каримов) узининг табиий даёти, даракати ва 
табиий куриниши билан бошкалардан ажралиб 
турадиган ва олтинни пайгамбар деб тушунади- 
ган хасис типини шундай ёпиштириб уйнадики, 
асарнинг муваффакиятига бош сабаб дам шу... » 
(Кизил Узбекистон. 1923 й. 5 июль)».1

Санъатшунослик фанлари доктори Тошпу- 
лат Турсунов эса мазкур спектаклдаги Комиссар 
роли Аброр Дидоятовга, Валер роли Фатдулла 
Умаровга, Ансельм роли Музаффар Мудамедов- 
га, хасис Гарпарон роли Исдок кори Каримовга 
топширилгани дакида маълумот бериб, яна бун- 
дай ёзган: «Узок машк ва изланишлар окибати- 
да Гарпагоннинг аянчли фожиасини кулгили 
вазият ва долат воситалари билан мукаммал 
очишга эришилди. Окибатда туртинчи парда- 
даги молу жаводирлар кутичасининг йуколиш 
саднаси спектаклнинг дам авжи, дам хотима- 
сига айланди. Исдок кори Каримов овозининг 
борича «Угри! Карокчи!!» сузлари билан фарёд 
чекиб, саднага укдек отилиб чикади-да, мосла- 
ма куприк устида(н) сакраб томоша залининг 
уртасига боради; «Улдирдилар! Пичоксиз суй- 
дилар!!» -  деб фарёд солади. Кейин жонсарак 
адволда саднага кутарилиб: «Бор-будимни угир- 
лашди!!» -  деб дод солади-да, машдур монологи- 
ни бошлар экан, саднанинг орти, икки томони, 
томоша залидан халойик -  Гарпагоннинг дусту 
душманлари, хизматкору дастёрлари саднани 
тулдириб, бойлигидан айрилиб, нотавон адвол- 
га тушган хасиснинг устидан куладилар. Гарпа
гон шарманда булади».2

1927 йили студияни тугатган аксар артистлар 
Узбек давлат труппасининг асосини ташкил эт- 
ганлар. Труппа Чулпоннинг «Ёркиной», Fулом 
Зафарийнинг «Далима» пьесаларини (янги сад- 
на талкинида) томошабинлар дукмига давола 
килган. 1928 йил 22 декабрда «Далима» мусика- 
ли драмасининг садналаштирилиши томоша- 
бинлар учун, айникса, катта совга булган. Бу 
спектаклда Далима ролини илк узбек актрисала-

1 Рахмонов М. Хамза. Узбек давлат академик театри тарихи. Биринчи 
китоб. -  Тошкент, 2001. -  Б.72 -  73.

2 Турсунов Т. ХХ аср узбек театри тарихи. -  Тошкент, 2010. -  Б.88.

ридан бири Турсуной Саидазимова койилмаком 
килиб ижро этган. Спектаклнинг бошка бадиий 
компонентлари ва ижрочилари дам томошабин- 
ларда яхши таассурот колдирган. Узбек теат- 
рининг атокли тарихчиларидан бири Мамажон 
Радмонов ушбу спектакль тугрисида фикр юри- 
тиб, куйидаги самимий сузларни ёзган эди:

«Спектаклда Неъмат образини бу сафар маш- 
дур ашулачи ва шу кунгача Мажнун ва Фардод 
ролларини ижро этиб келган Абдулдак Султонов 
яратди. Образнинг мусикавий талкини, деч суз- 
сиз, жуда таъсирли чикди. Айникса, хасталаниб 
колиши ва улими олдидан уни кургани келган 
уртокларига: «Бойлардан уч олинглар! Хонадо- 
нига ут куйинглар!!» -  деган хитоби Неъмат об- 
разининг талкинига кушилган янги исёнкорлик 
уррулари эди.

Спектаклнинг салбий образлари -  Ортикбой 
(Е.Бобожонов), Муслимбой (М.Мудамедов), ша- 
дар докими (ШДаюмов), дастурхончи (М.Миро- 
килов) мадорат билан яратилди. Айникса, Исдок 
кори Каримовнинг Домла образи жуда кизик 
талкин килинган эди. Аслида, бу роль кичик 
эпизодик характерга эга. Уни(нг) Ортикбой бо- 
лохонасида рус доким тура билан учрашадиган 
саднаси бор. Иккаласи дам кайф килган булади. 
Бошига катта салла ураган Исдок кори, хусусан, 
мастликни жуда урнига куяди. Домла: «Таксир, 
сизда дам бир дин бор. Бизда дам бир дин бор. 
Дар иккаласи дам бир диндек», -  деганда одам- 
лар котиб-котиб куладилар. Охирида йикилиб, 
бир оёгида болохона панжарасига осилиб кола- 
ди. Шунда залда кулги кутарилиб, томоша зали 
кий-чув булиб кетади».3

Санъатшунос олимнинг уз ёки замондошла- 
рининг хотираларига асосланиб ёзган бу суз- 
лари Исдок кори Каримовнинг кичик дажвий 
ролларнинг модир ижрочиси, дажвий характер 
яратиш устаси сифатидаги образини нурланти- 
риб юборади.

Исдок кори Каримовнинг 1924 йили Москвага 
укишга боргунига кадар кечган даёти ва ижодий 
фаолияти бизга номаълум булганидек, унинг 
Узбек давлат труппасида хизмат кила бошла- 
ган 1928 йилдан 1930 йилгача булган даёти дам 
коронги. Исдок кори Каримов билан Андижон

3 Рахмонов М. Хамза. Узбек давлат академик театри тарихи. Биринчи 
китоб. -  Тошкент, 2001. -  Б.72 -  73.
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театрида бирга хизмат килган атокли санъаткор 
Асад Исматовнинг маълумот беришича, у «коси- 
мовчиларнинг аксилинкилобий гурудига ман- 
суб булганлиги учун» 1930 йили «жазо муддати- 
ни утаб, камокдан бушаб келган». Аммо Исдок 
кори Каримовнинг 1937 йили камокка олиниши 
муносабати билан тузилган «дело»да бу масала- 
га ойдинлик киритувчи бирор суз учрамайди.

Лекин атокли драматург Комил Яшиннинг 
замондошлари дакидаги хотираларидан шу 
нарса маълум буладики, Исдок кори Каримов 
миллатчилик ва аксилинкилобчилик рудидаги 
хатти-даракатлардан узок, театрдан, санъатдан 
уз даёти маъносини топган кишилардан бири 
эди. Сир эмас, 20-йиллар бошларида совет дав
латининг гайримиллий сиёсатига карши «бос- 
мачилик даракати» кутарилган ва бу даракат- 
дан тинч адоли дам озор чека бошлаган. Комил 
Яшин шундай ташвишли кунларни эслаб куйи- 
даги сузларни ёзган: «...годо томоша айни кизиб 
турган бир пайтда бирдан отишма бошланиб 
коларди. Шадарни гарнизондаги кизил аскар- 
лар димоя килишса дам, босмачилар купчилик 
булиб годида марказга якинлашиб колганлари- 
да саднадаги артистлар дам жангга кушиларди. 
Уларнинг бирортаси дам бекурол юрмасди. Бос- 
мачилар кувилиб, шадар тинчиганидан кейин 
томоша яна келган жойидан бошланаверарди. 
Машдур артистлардан Исдок кори Каримов, Фо- 
тид Бойбековларнинг елкаларидан бешотари 
тушмасди дисоби».

ХХ асрнинг 10-йилларида Андижондаги та- 
раккийпарварлик даракатида фаол катнашган,
1917 йилдан кейин эса совет идораларида хиз- 
мат килган кишилардан бири Акбар Уразалиев- 
дир. А.Уразалиевнинг тергов пайтида берган 
маълумотига караганда, 1922 йил ноябрь ойида 
Уш уездида «босмачилик даракати» тугатилгач, 
у Андижонга кайтиб келиб, «яна уезд-шадар 
инкилобий комитети раиси уринбосари булиб» 
ишлаган, 1923 йил февралида эса шу комитетга 
раис этиб тайинланган. Исдок кори Каримов, 
унинг айтишича, шу вактда Ойим туманидаги 
«узини узи мудофаа килиш отряди»га коман- 
дирлик килган.

1937 йилнинг «кама-кама» кунлари бошлан- 
ганида Совет давлатининг мустамлакачилик 
сиёсатидан норози булган кишиларгина эмас,
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балки республика, вилоят ва шадар инкилобий 
комитетлари ходимлари, жумладан, А.Ураза- 
лиев дам камокка олинди. Улар 1919 -  1920 йил- 
ларда фаолият курсатган «Миллий иттидод» 
ташкилотига аъзо булганликда айбланди. НКВД 
ходимлари учун бу ташкилотнинг 1924 -  1925 
йилларда уз-узидан таркаб кетганининг зарра- 
ча дам адамияти булмаган. Зеро, максад мадал- 
лий халкнинг мумкин кадар купрок кисмини 
камаш ва кириб ташлаш эди.

Хуллас, 1937 йил 21 июлда Исдок кори Кари
мов «Миллий иттидод» аксилинкилобий мил- 
латчилик ташкилотининг аъзоси булганликда 
айбланиб камокка олинди. Адолини, томоша- 
бинларни «босмачилар»дан милтик билан ди- 
моя килган санъаткор устига босмачилар томо- 
нига утиб, совет докимиятига карши курашган 
деган айб куйилди. «Айблов хулосаси»да айти- 
лишича, Исдок кори Каримов Андижон театри- 
да режиссёр булиб ишлаган йилларида миллат- 
чилик руди балкиб турган асарларни саднага 
олиб чиккан, масалан, «Ойхон» спектаклида Со
вет давлати ташаббуси билан Кошгарда очилган 
маданият муассасаларини коралаган, мадал- 
лий бойларни эса мактаган эмиш. УзССР НКВД 
органлари кошидаги «учлик» уша йилнинг 13 
ноябрида шундай сохта ва уйдирма айблар асо- 
сида Исдок кори Каримовга 10 йил камок жазо- 
сини беради.

Исдок кори Каримов камокка олинган кун- 
ларда у бош режиссёри булган Охунбобоев но- 
мидаги Андижон давлат театрида йигилишлар 
утказилиб, шу йигилишларда кечаги дустлари 
унинг «кирдикорлар»ини фош этишга, айник- 
са, зур бердилар. «Пахта фронти» газетаси са- 
дифалари уни ва унинг маслакдошларини фош 
этувчи маколалар билан тулиб-тошди. Шу га- 
зетанинг 1937 йил 15 сентябрь сонида босилган 
«Халк душманлари ва уларни саклаб келган 
иккиюзлама мунофиклар тамоман фош килин- 
син!» деган маколада, жумладан, бундай сузлар 
ёзилган эди: «Маълумки, Исдок кори Каримов, 
Расулжон Радимий, Расулжон Султонов, Салод 
Сайфий каби аксилинкилобий миллатчи, халк- 
нинг ашаддий душманлари жойлашиб олган 
урток Охунбобоев номидаги Андижон давлат 
театри дакида газетамизда бир канча хабарлар 
босилди. Анча кечикиб босилган ва бир кадар



оперативчилигини йукотган бу хабарларда кур- 
сатилишича, юкорида номлари курсатилган аб- 
ладлар театрда уз максадларини бемалол амал- 
га ошириб келганлар. Театр кучларини маиший 
томондан бузиш, постановкаларга ифлос «гоя»- 
ларини сукиб, совет саднаси оркали оммага 
пьесаларни мазмун жидатидан бузиб курсатиш, 
театр мол-мулкини талон-торож килиш билан 
шугулланиб келганлар».

Шу руддаги маколалар газетанинг бир канча 
сонларида босилиб, Исдок кори Каримов садна- 
лаштирган «Фардод ва Ширин» спектакли тамо- 
мила яроксиз деб топилди ва уни кайта садна- 
лаштириш вазифаси актёр Асад Исматов зимма- 
сига юкланди.

Найзавоз «дустлар» Исдок кори Каримов ва 
унинг маслакдошларига тудмат тошларини 
отиш билангина кифояланиб колмай, вазиятдан 
фойдаланиб Чулпонни дам коралашдан узлари- 
ни тия олмадилар.

Мазкур газетанинг «Халк душманлари... фош 
килинсин!» маколасида яна бундай сузлар ёзил- 
ган эди:

«Исдок кори Каримов, Р.Радимий, Р.Султонов, 
Салод Сайфийлар аксилинкилобий миллатчи, 
халк душманларидир. Улар бизга душман экан- 
ларини яккол исбот килиш учун мажлисларда 
ошкор килинган килмишларидан ташкари яна 
бир канча фактлар(ни) курсатиш мумкин.

Маълумки, бултур халк душмани Чулпон Ан- 
дижонга «саёдат» килиб келди. Унинг бу келиши 
бежиз эмас эди.

У узининг ярим ойлик «саёдат»и ичида куп 
жойларда ултиришларда булди. Бу ултириш- 
ларда у советларга карши игволар юргизди. 
Миллатчи шоир Абдулла Алавийнинг халк душ- 
мани Fози Юнусга атаб ёзган ва Fози Юнус билан 
Fафур Fуломнинг бир-бирларига ёзишган акси- 
линкилобий шеърларини укиб юрди. Шунинг- 
дек, Чулпон халк душмани Файзулла Хужаев ёр- 
дами билан чет эллардан олдириб келган араб- 
ча пластинкаларни кутариб юриб, утиришда 
иштирок килганларга эшиттириб юрди.

Шундай ултиришларнинг бири якинда фош 
килинган душман Расулжон Радимийнинг уйи- 
да дам булган эди.

Чамаси, бу утиришда масладат бир булган 
булса керак, Чулпон эртаси куниданок театр иш-

ларига аралаша бошлади. У даставвал «Актёр- 
ларнинг тили» мавзуида «лекция» укиди. Сунг 
актёрларнинг тилини «синаш» учун узининг ак
силинкилобий «гоя»лар билан тулган «Кеча ва 
кундуз» романининг «характерли» жойларидан 
парчалар укиб курди...»

Куни кеча вилоят томошабинларининг дур- 
мат ва мудаббатини козониб юрган санъаткор 
жазо муддатини уташ учун Узок Шаркдаги Ко
лима ярим оролига юборилди.

Исдок кори Каримов 1941 йил 28 январда мил- 
лионлаб бегунод мадбусларнинг сунгги манзили
-  Колимадаги шахталардан бирида руй берган 
фалокат натижасида бош суяги жародатланиб, 
миясига кон куйилиб, далок булди.

У шу вактда эндигина 46 ёшга кирган эди.

* * *

Куйида Исдок кори Каримовнинг актёрлик 
ва режиссёрлик фаолиятини яхши билан дра
матург Комил Яшиннинг машдур замондоши ва 
дусти дакидаги унутилган маколасини дурмат- 
ли журналхонлар эътиборига давола киламан.

Макола «Машъала» журналининг 1934 йил 
4-сонида эълон килинган.

Маколага санъаткорнинг «Хасис» спектакли- 
даги Гарпагон, «Зирдли поезд» асаридаги пис- 
тафуруш Хитой, «Яна уйланаман» пьесасидаги 
Имом ролида тушган суратлари илова килинган 
эса-да, сифатсиз булгани учун улардан фойда- 
ланиш иложи топилмади.

Комил ЯШИН 

Увоц хусусиятлардан катта 
роллар яратувчи

Актёр ранго-ранг товушларга эга бир бебадо 
соз (инструмент), ёзувчининг асари мана шу соз 
килларида жаранглайди.

Тобошачилар, айникса, ёзувчилар уз инстру- 
ментининг игнасидан ипигача билишлари ке- 
рак.

Аброр Дидоятов, Етим Бобожонов, Миршо- 
дид, Нарзуллаев Саъдихонлар дар чок ёзувчи- 
ларнинг диккат марказида туратурган санъ- 
аткорлардирки, мана шу садна усталарининг 
каторида урта буйли, чувак, каншари паст,
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бугдойранг, кийгоч куз-огиз суяклари иргиб 
чиккан; лаблари пиёз пустидай юпка; биров би
лан куришганда юрак шодлигига ишора килиб, 
кузларини кисиб жилмаятурган; пешона ва куз 
тагларини ажин босган; кур-кур тупургини тиш- 
лари орасидан сидириб олиб ютунатурган; кот- 
ма, анчагина «камгап», судбатда кишига навбат 
бермайтурган, мамадона, эпчил, чаккон, удда- 
бурон бир киши борки, буни академик театр- 
нинг булмиш артисти, дозир Андижлон театри- 
нинг режиссёри Исдок Каримов деб танийсиз.

Исдок корини саднада 15 йилдан бери била- 
миз. Исдок кори булак усталардан уз ижодиёти- 
даги гузал хусусияти билан жуда равшан ажра- 
лади. У асарда катта урин ололмаган, гапи йук, 
кузга кам кокилатурган, датто ёзувчининг дам 
эътиборидан четда колган кичкина кучсиз бир 
типни -  образни бурттириб, тулатиб, томоша- 
бинларнинг зиднига сингдириб, залнинг дикка- 
тини узига тортиб олади.

«Дужум» асаридаги эшоннинг муридини эс- 
ланг! Исдок кори бу муридга минги, муте, сутак 
димогидан пингиллаб суровчи таъмагир харак- 
терларини бериб, шундай бир тип яратдики, бу 
тип «Дужум» постановкасида узига хос алодида 
урин тутди. «Хуроз» деган бир огиз сузни айти- 
ши буткул залда шагал тукдиради. Унинг увок- 
дан мукаммал бир тип яратишига мисол килиб 
Андижонда куйилган «Тарих тилга кирди» пос- 
тановкасида босмачи Fаффор бойнинг бир кур- 
бошиси ролида уйнаганини олайлик.

Исдок кори босмачиларга хос булган хусу- 
сиятларни, юриш-туриш, мимика (юз даракати), 
тунглик, дагаллик, угрилик ва булак киликлар- 
ни жамлаб, умумлаштириб, шу кадар семиртир- 
ганки, датто унинг ёнида шунча суз, шунча до- 
лат, иш ва курашга эга булган Fаффор бой дам 
ип эшолмай колади. Корининг Темирнинг уйига 
босиб кирганлиги уйинларини эсланг!

Бундан булак «Фардод ва Ширин» (академик 
театр постановкасида) тог казувчи бир ишчини 
ранго-ранг меднат приёмлари билан бурттириб, 
Масков студиясида тайёрланган «Коровул уйку- 
си»да бир босмачи типини яратди. «Далима»да 
табиб, муфти типларини ижод килди. «Зирдли 
поезд»да бир хитой агенти[ни] буткул руд, юрак
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сезгиси билан курсатди. У оригинал асарларда- 
ги катта-катта типларни узининг кекса тажри- 
балари билан мукаммаллаштирди. «Арслон», 
«Яна уйланаман»да домлалар; таржималардан 
«Коваи одангар»да Заддок, «Шторм»да Братиш
ка ролларида куринди.

Исдок корининг ижодий усувига дунё клас- 
сикларидан Мольернинг «Хасис» комедиясида 
Хасис, Гоголнинг «Терговчи»сида Бобчинский 
ролларида уйнади.

Исдок корининг мактарлик томони шуки, у уз 
зеднида ижоди учун турмушдан, тарихдан, даёт- 
нинг майда икир-чикирларини дам куймай, бир 
талай захира гамлаган. Шунинг учун у бир тип 
яратмокка киришганда дарров уз хазинасидаги 
захираларга мурожаат килади ва енгиллик билан, 
тутилмаган, мудрланмаган нарсалар яратади.

Иккинчи мактарлик томони шуки, у узида 
булган курларга кокилмай, типларни ранго- 
ранг килиш тилагида яна бойлик кидиради. Ку- 
чада, трамвайда, ёш-яланг, хотин-халажлар туп- 
ланган жойларда характер-тип кетидан юради. 
Бир нарсани илинтирдими, дарров пардозлаб, 
тарашлаб, силликлаб саднага кутаради.

Исдок корининг увок нарсадан тип яратиш, 
ижод халтасини турмуш бойликлари билан тул- 
дириш, эски ва янги одамларнинг характер-ки- 
ликларини юрак сезгиси, тушунча, кайги, шод- 
ликларини, турмушга булган муносабатларини 
урганишга астойдил эътибор килуви ёш кучла- 
римиз учун урнак булуви керак.

Лекин баъзи уринларда корининг типни 
даддан ташкари кулки кепатасига солиб, асо- 
сий идеяга зарба бериш каби камчилиги бор. У 
уз ижодиётини шу нунокликдан халос килмоги 
керак. (Бунга «Далима»даги муфти роли мисол 
була олади.)

Кори кейинги йилларда режиссёрлик бобида 
дам анча кутарилди. «Тарих тилга кирди», «Ич- 
карида», «Фардод ва Ширин»ларни саднага чи- 
карди. Унинг режиссёрлик ижодиётида мулгина 
кемтик ерлари булиб, «Тарих тилга кирди»ни 
академик театрнинг постановкаси шаклидан 
ажратиб ололмаган булса дам, «Фардод ва Ши- 
рин»ни -  танцаларнинг йуклигина эътиборга 
олмаганда -  койил килганига тан берамиз.
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АБДУЛЛАЕВ ХДБИБ 
МУХДММЕДОВИЧ

(1912 - 1962)
Рустамбек Шамсутдинов 

(Давоми. Боши 2017 йил 1 -  3-сонларида)
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Д.М.Абдуллаевнинг нуткидан сунг бюро аъ- 
золарининг чикишлари булди. Уларнинг нутк- 
ларини рус тилидан узбек тилига агдариб, кан- 
дай булса шундайлигича келтиришни лозим 
билдик. Бизнингча, бу нутклар уша даврдаги 
республика радбариятининг фан тараккиёти 
ва илмий салодиятга, фан ютукларини ишлаб 
чикаришга, даётга жорий килишга канчалик 
адамият бергани дакида тасаввур уйготиши 
мумкин. Айникса, республиканинг биринчи 
радбари Шароф Рашидовнинг сермулодаза 
фикрлари бугунги кун учун дам адамиятли эка- 
нини дис эта оламиз.

Абдураззацов М.А. Мен куйидагиларни бил- 
дирмокчиман. Чиндан дам, биздаги усиш сон 
курсаткичини ташкил этади. Шу билан бирга, 
сифат дам булиши керак. Бу фан ютуклари- 
нинг ишлаб чикаришга жорий этилиши билан 
улчанади. Айтмокчиманки, яратилаётган янг- 
ликларнинг даммаси дам ишлаб чикаришда 
кулланиляпти дея олмайман. Вадолонки, итти- 
фокдош республикаларда, жумладан, Узбекис- 
тон Фанлар академиясининг фаолияти респуб
лика партия ташкилоти ва халк олдида турган 
муаммоларни дал килишга каратилиши лозим. 
Бошкача айтганда, илмий ходимлар уларга 
ушбу вазифаларни дал килишда якиндан ёрдам 
курсатиши керак. Айтайлик, энергетиклар меха
ника, автоматика содасида нима ишлар килиши 
кераклиги ва доказо. Ядро институтида эндиги- 
на бошланаётган булса-да, куп ишлар килинди. 
Ходимлар ишчилар синфининг меднатини ен- 
гиллатиш максадида нимадир киляпти.

Агар бир катор фан содаларини оладиган бул- 
сак, адвол огир эканлигини курамиз. Масалан, 
Узбекистонда каноп етиштирилади. Уни бирон- 
та республика Узбекистон даражасида етиш- 
тира олмайди. Биз асосий ишлаб чикарувчи 
дисобланамиз. Бирок Фанлар академияси бунга 
бефарк, улар каноп етиштирувчилар меднати- 
ни енгиллатиш дакида уйлаб дам куришмайди. 
Балки, бунга саноат содаси айбдордир. Бирок 
Фанлар академияси нима иш килди? Айтарли 
деч нарса. Каноп етиштирувчилар ота-бобола- 
ридан колган огир кул меднатини бажаришмок- 
да. Албатта, биз фандан машиналар ишлаб чи- 
каришни талаб килмаймиз. Лекин республика 
ва халк хужалиги олдида турган муаммоларга 
бефарк булмаслик керак. Лозим булса, конст- 
рукторларга каноп етиштирувчилар меднатини 
осон килиш учун зарур йуналишлар бериш мак- 
садга мувофикдир. Бирок Фанлар академияси 
бу борада деч бир иш килмади.

Ёки сабзавотчилик ва картошка етиштириш- 
ни олиб курайлик. Иттифокдош республикалар 
илмий-тадкикот институтлари сугорилмай- 
диган майдонлар учун машиналар яратишди. 
Бирок улар сугориладиган ерларга ярамайди, 
асосий меднат яна кул кучига коляпти.

Мен кишлок хужалигида меднатни енгилла- 
тиш масаласини кун тартибига куяман.

Бизда иккита кимё институти мавжуд. Улар- 
да нимадир ишлар килиняпти. Бирок уларда 
дефоляция, юкори самарали дефолиантлар 
яратиш масалалари устида суст иш олиб бо- 
риляпти. Вадолонки, дефоляцияни утказишда
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катта кийинчиликларга дуч келяпмиз, буни 
даммангиз яхши тушунасиз. Цианамид каль- 
цийни куллашда маълум шароит талаб эти- 
лади: шамол ва шудринг булмаслиги керак, 
самолёт беш метр баландликда учиши лозим. 
Шундай килингандагина самарадорликка эри- 
шиш мумкин. Шулардан келиб чиккан долда 
айтиш мумкинки, академия республикамиз ол- 
дида турган йирик муаммоларни етарлича дал 
этолмаяпти. Шу нуктаи назардан каралганда, 
бу ерда олиб борилаётган ишлар партия ташки- 
лоти талабларини, халк хужалиги эдтиёжлари- 
ни кондира олмаяпти.

Олимларимиз томонидан фан натижалари- 
ни бурттириб курсатиш норозилик уйготмокда. 
Киладиган ишларимиз куп. Булар карор лойи- 
дасида эътиборга олиниши лозим. Масалалар 
аник йуналишга эга булмоги керак.

Мусахонов М.М. Мен шуни айтмокчиманки, 
республикамиз, партия ташкилотимиз олимла- 
римизнинг, бутун меднаткашларимизнинг мед- 
нати туфайли ривожланишда жуда катта усиш- 
га эришаётган экан, бунда бизнинг Фанлар 
академиямиз олимларининг дам диссаси бор. 
Академия ишлади. Академиянинг тараккий 
этиши биз учун жуда кувонарлики, албатта, 
бунинг учун Марказий Комитетга, дукуматга, 
Узбекистон КП МКига, республика Министрлар 
Советига ва Фанлар академияси олимлар жа- 
моасига катта радматлар айтаман.

Чиндан дам, усиш жуда юкори.
Бирок дамма нарса биз уйлаганимиздек бул- 

яптими, мен эътиборингизни худди шу масала- 
га каратмокчиман. Кушиламан, дам институт- 
лар, дам олимлар сонида усиш бор. Бу яхши, 
албатта. Бирок айни пайтда биз усиш суръатла- 
ри билан боглик булган самарадорликка эриша 
олмаяпмиз. Натижа кутилгандек булмаяпти. 
Шундан келиб чиккан долда айтмокчиманки, 
юкорида таъкидланганидек 500 -  1000 нафар 
илмий ходимлар ишлаётган институтлар бор. 
Лекин шундай катта институтда бор-йуги бир 
нафар доктор ва бир нечта фан номзодинигина 
учратасиз, холос.

Шуни айтиш керакки, илмий-тадкикот инс- 
титути у ерда качонки фан докторлари иш 
олиб борган, радбарлик килган, лаборатория-
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лар ва олимлар фаолиятини тугри йуналтира 
олган такдирдагина кутилган натижани бера- 
ди. 500 -  600 ходимнинг ишига биргина фан 
доктори радбарлик килган жойда яхши нати- 
жага эришиб буладими? Йук, албатта. Ёки бир 
нафар фан номзоди юзлаб кишига радбарлик 
кила оладими? Кила олмайди.

Кадрлар тайёрлашдаги номутаносиблик 
унинг сифатига таъсир утказмасдан колмайди. 
Агар эътибор берсангиз, институт томонидан 
тавсия килинган 300 та ишдан факат йигир- 
матаси утади, колганлари эса колиб кетади. 
Фанлар академияси иш топшириб, уни кайта 
кабул килмаслиги ута нокулай долатни юзага 
чикармокда. Шу тарзда номутаносиблик юзага 
келмокда. Келгусида бунга жиддий эътибор ка- 
ратиш лозим.

Иккинчидан, дамма олимларимиз, инсти- 
тутларимиз ишлаб чикариш, саноат корхона- 
лари билан яхши алокадами? Менинг уйла- 
шимча, даммаси эмас. Бир катор институтлар 
ва илмий ходимлар борки, улар ишлаб чика
риш билан яхши алока урнатган, бошкалар эса 
ундай эмас. Натижада даётдан, олдинда турган 
вазифалардан узилиб коляпти. Бу саноат со- 
дасида дал этилиши лозим булган муаммолар- 
нинг бартараф этилишига тускинлик килмок- 
да. Фанлар академияси ута зарур булган ана шу 
алокани тезда тиклаши лозим.

Тугалланган ишланмалар дакида дамда Фан
лар академиясининг фаолият натижалари да
кида маълумотномада ёзилган. Унда ушбу иш- 
ларнинг даммаси дам кунгилдагидек эмаслиги 
курсатилган. Академия факат жавон тулдириш 
учун ишламаслиги керак. Академия курилиш 
содасида дам мудим дисобланган масалаларни 
дал килиши лозим. Демак, Фанлар академия- 
сининг бутун фаолияти маълум бир максадга 
буйсундирилиши керак, фан ютуклари ишлаб 
чикаришга жорий этилиши шарт. Куплаб иш- 
ланмалар йиллар давомида жорий этилмасдан 
ётибди, сабаби, уларни охирига етказиш лозим, 
куплари эса нотугри бажарилган.

Фан ютукларини ишлаб чикаришга жорий 
этиш борасида етарли иш олиб борилмаганли- 
ги Фанлар академияси фаолиятидаги жиддий 
хато дисобланади.
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Ва охирги гапим. Бизда мудокама килиш за- 
рур булган бир катор долатлар мавжудки, бунга 
малакали, катта дурматга эга булган олимлари- 
мизнинг деярли дамма ишларда дукмронлик 
килиши сабаб булмокда. Бу академиянинг пар
тия ташкилоти илмий ходимларни марксизм- 
ленинизм рудида тарбиялаш борасида суст 
иш олиб бораётганлигини курсатади. Олимми 
ёки йук, ким булишидан катъи назар, партия 
ташкилоти у  билан маълум тарбиявий иш олиб 
бориши талаб этилади. Куринишидан Фанлар 
академиясининг партия ташкилоти ишида 
катта камчиликлар мавжуд, бу дакда маълу- 
мотномада ёзилган, ушбу камчиликлар маъ- 
лумотномадан ташкари дам бизга яхши аён. 
Институтларда танкид ва уз-узини танкид та- 
мойилини кенгайтириш талаб этилмокда.

Олимларнинг алодида ишлари инженер-тех- 
никлар жамоалари уртасида мудокама мавзу- 
сига айлантирилса жуда яхши буларди. Бу дар 
битта институт, ш у жумладан, инженер-техник 
ходимлар ишига якиндан ёрдам берган, дар икки 
томонга дам бирдек фойда келтирган булар эди.

Менинг айтган фикр-мулодазаларим карор- 
да эътиборга олинса фойдадан холи булмасди. 
Таклиф этилаётган лойидани кабул килиш ке- 
рак деб дисоблайман.

Мартинов. Сунгги пайтда, айникса, КПСС МК- 
нинг ишлаб чикаришга техникавий янгиликлар- 
ни жорий этишни кенгайтириш масаласи куриб 
чикилган июнь пленумидан сунг партия Фанлар 
академиялари фаолиятини ривожлантиришга 
алодида эътибор каратмокда. Ушбу пленумда та- 
никли академиклар сузга чикишди. Улар бир ка- 
тор яхши таклифлар билдиришди ва бу таклиф- 
лар пленум карорида уз ифодасини топди.

Сунгги йилларда КПСС МК уч марта мажлис 
утказди. Уларда ута киска муддатда илмий хо- 
димларнинг катта жамоаларидан кутилган нати- 
жани олиш максадида илм-фанни ишлаб чика- 
ришга якинлаштириш масаласи куриб чикилди.

Урток Абдуллаев Фанлар академияси 8 минг 
кишидан иборат эканлигини айтди. Бу керакли 
иш, булгани яхши. Бирок одамлар сони Фанлар 
академиясиннинг ишини белгиламаслиги ке- 
рак. Биз ана шу одамлар нима натижа бераёт- 
ганига карашимиз керак.

Бир катор институтлар мисолида шуни ай- 
тиш керакки, сунгги вактда Фанлар академия
си институтлари билан ишлаб чикариш урта- 
сидаги алока яхшиланди. Айрим институтлар 
ишга яхши киришган, айникса, Ядро физикаси 
институти Совет Иттифоки халк хужалиги учун 
катта адамиятга эга булган дастурий ишларни 
амалга оширяпти. Бирок Фанлар академияси 
беш йил мобайнида атиги 90 та ишланмани 
ишлаб чикаришга жорий этганлиги унинг са- 
марасиз ишлаётганлигини курсатади.

Тасаввур килайлик бунга ишлаб чикариш 
айбдор, у ерда фан ютукларини ишлаб чика- 
ришга жорий этишни истамайдиган одамлар 
утирибди деб. Бунда, энг аввало, биз айбдор бу- 
ламиз. Бирок олти йил ичида 8 минг нафарлик 
олимлар томонидан 90 та ишланманинг так- 
дим этилиши, менинг фикримча, Фанлар ака- 
демияси учун фавкулодда долат дисобланади.

Нима учун шундай булди? Бу ерда айб, энг ав- 
вало, Фанлар академияси президиумида, бирин
чи навбатда, унинг президентида. Ишланмалар- 
ни жорий этиш буйича назорат йуколган. Илмий 
таклифларни амалиётга жорий этишга мажбур 
киладиган органлар куп, Министрлар Совети- 
дан тортиб то МКгача. Уларга ушбу масалаларни 
куйиб, уз вактида дал килишингиз мумкин эди. 
Ушбу мавзулар Узбекистон саноатини ривож- 
лантириш учун долзарб эмас куринади, шундан 
булса керак, улар жорий этилмасдан колмокда.

Фанлар академияси фаолияти докторлар ва 
фан номзодларининг канчалиги билан бадола- 
наётганлигига мен каршиман. Бу Фанлар ака- 
демиясининг бугунги долатини белгилайди, 
биз эса улар томонидан жорий этилган таклиф- 
ларга карашимиз лозим.

Бизда куп институтлар нотугри йуналишга 
чалгиб кетмокда. Жумладан, Механика инсти
тути. Биз бу масалани куриб чиккан дам эдик. 
Тушунаман, конструкторлик билан шугулла- 
ниш керак, бирок Механика институтининг 
конструкторлик бюросига айлантирилишини 
нотугри ва зарарли деб дисоблайман. Чиндан 
дам, турт йил мобайнида биз биронта тармок- 
да, айтайлик, пахта териш машиналарини та- 
комиллаштириш борасида биронта дам наза- 
рий асосга эга булмадик.
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«Ташсельмаш» заводида ГСКБ конструктор- 
лик бюроси тузилган. Машина кисмларини 
ясаётган конструкторларга ёрдам бериши мум
кин булган назарий асосларни далигача олга- 
нимиз йук.

Назариянинг амалиётдан ажралиб колган- 
лигини тасдикловчи иккинчи мисол, биз ГСКБ 
ротар дастгодлари устида иш олиб боряпмиз. 
Бирок олимлардан бизга тугри дисоб-китоб ки
лиш учун зарур буладиган ёрдамларни олол- 
маяпмиз. Вадоланки, ротар дастгодларини яра- 
тиш яхши ва эзгу иш дисобланади.

Нега шундай буляпти? Сабаби, дамма прак
тицизм билан овора булиб колган. Шу сабабли 
биз пленумларда бир неча бор чикишлар кил- 
дик, ушбу камчиликларни бартараф этиш учун 
ёрдам сураб мурожаатлар килдик.

Учинчидан, бизда бир-бирини такрорлай- 
диган институтлар куп. Фанлар академияси 
дамда Совнархоз ушбу масалаларни мувофик- 
лаштириши керак эди. Бирок биз буни дозирга- 
ча бажармай келяпмиз. Саноатда дам, Фанлар 
академиясида дам, унинг Тиббиёт институтида 
дам, бошка жойларда дам бир-бирини такрор- 
лаш долатлари мавжуд.

Ишларни мувофиклаштириш масаласи ур- 
ганиб чикилиб, карор кабул килинган. Урток 
Султонов бу ишга киришган эди, бизга дамма- 
си маълум булди. Демак, бу ерда дам Фанлар 
академияси президиумининг хатоси бор. Мен 
узимни айбсиз деб дисобламокчи эмасман, ле- 
кин бундай бир-бирини такрорлаш долатлари- 
га бардам бериш керак эди.

Яна бир масала бу Фанлар академиясининг 
ишлаб чикариш билан алокаси дакида. Биз
да нотугри тушунча шаклланган. Бу тушунча 
«Бизга пул ва штатлар ажратинг, шунда сиз 
айтган буюртмани бажарамиз» кабилида иш 
тутишдан иборат.

Мен узим МК пленумида катнашдим. Карор- 
да айтиладики, биз меднат самарадорлигининг 
тез усишини таъминлашга каратилган техно- 
логияларни жорий этиш учун олимларимиз 
илмий фаолиятини ишлаб чикаришнинг узига 
якинлаштиришимиз керак.

Бизда Иктисодиёт институти бор. Мен ик- 
тисод билан боглик айрим масалаларни дал
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килиш максадида ёрдам сураб бир неча бор му- 
рожаат килдим. Улар эса менга аввал штатлар 
ажратинг, шунда махсус лаборатория ташкил 
килиб, сунг ушбу масала билан шугулланамиз 
деб жавоб кайтаришди.

Ахир бу нотугри эмасми, уртоклар? Бутун 
кучимизни иктисодга каратиб, ундан самара 
олиш урнига яна давлатдан нимадир унди- 
ришга даракат киламиз. Афсуски, бундай сал- 
бий долатлар мавжуд, улар Фанлар академияси 
фаолиятида дам кузга ташланиб турибди.

Менинг фикримча, барча кучларимиз ишлаб 
чикаришнинг техник даражасини кутаришга, 
асосий масалаларни дал килишга каратилмоги 
лозим. Бу масалалар кабул килинадиган карор 
лойидасида уз ифодасини топишини истайман.

Карор лойидасига кушиламан, Фанлар ака- 
демиясида ютукларнинг булмаслиги мумкин 
эмас, сабаби, Узбекистон КП Марказий Комите- 
ти КПСС МК пленуми кароридан сунг бир жойда 
котиб туриши мумкин эмас. Фанлар академияси 
ва унинг президиумида камчиликлар борлиги 
дакидаги фикрни маъкуллайман, бирок 8000 
нафардан иборат олимлар жамоаси мавжуд до- 
латни тугри тушунишига ишонмайман. Биз ака
демия фаолиятини одамлар сонига караб бадо- 
лай олмаймиз, бунинг учун, биринчи навбатда, 
иш сифатига эътибор каратишимиз даркор.

Муртазаев К.М. Шубдасиз, кейинги пайтда 
Фанлар академияси, илмий-тадкикот институт- 
лари ишида катта узгаришлар руй берди, буни 
сузга чиккан уртоклар дам таъкидлаб утишди. 
Бирок фан масалаларида камчиликлар мавжуд- 
ки, бу дакда дам юкорида суз юритилганлиги 
боис ушбу масалага тухталмокчи эмасман.

Мен битта масалани уртага ташламокчи- 
ман. Шуниси ачинарлики, олимлар уртасида 
нотугри муносабат, бир-бирини куролмаслик, 
бир-бирининг устидан юкорига шикоят ёзиш 
долатлари мавжуд. Буларнинг даммаси Фанлар 
академияси фаолиятига, бутун илм-фан ишига 
салбий таъсир утказяпти.

Академия кучини бир ерга жамлаш урнига 
айрим олимларимиз узларини нотугри тути- 
шяпти, бир-бирининг устидан юмалок хатлар 
ёзишяпти, бу фан ривожига тускинлик килмок- 
да, холос.
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Масала МК бюросида курилаётганида бу дак- 
да тухталмаслик нотугри буларди. Олимлар 
уртасида баъзан норозиликни, миллатчилик 
кайфиятидаги гап-сузларни эшитиб коласан. 
Амалпарастлик долатлари дам юзага чикиб кол- 
мокда. Айрим олимлар нималарни мудокама 
килмайди дейсиз. Партия ва халк учун ишлаш, 
партияга радмат айтиш урнига баъзи олимлар 
узларини нотугри тутишяпти. Шуни эсдан чи- 
кармаслик лозимки, агар Коммунтистик партия 
булмаганида, айрим олимлар иштонсиз (купол- 
лигим учун кечирасизлар) юрган булишарди. 
Радмат урнига улар югур-югур, бир-бирининг 
устидан игво ёзиш, оёгидан чалиш билан банд.

Бугун дакикатни гапирмасдан булмайди. 
Бундай салбий долатлар якин вакт ичида олим- 
лик даражасига кутариламан деб турган ёш- 
ларни нотугри тарбиялашга олиб келади.

Бугун айримлар уйлаяпти ким президент бу- 
лади, кимни тавсия этиш керак, кимнинг усти
дан игво ёзиш керак деб. Ахир, бу совет олимига 
муносибми, ахир, бу академик, илмий-тадки- 
кот института ходими учун ярашиклими? Ле- 
кин дакикатдан кочиб булмайди. Буларнинг 
барчаси Фанлар академиясининг салбий иш 
олиб бораётганлигини курсатади.

Надотки, Фанлар академияси партияга дахл- 
дор булмаса? Совет мамлакатида фанда бирон- 
та партиясиз ташкилот булмаслиги керак!

Буларнинг даммаси айтиш керак булган ма- 
салалардир.

Буларнинг барчасига кескин сиёсий бадо 
бериш керак. Баъзан Фанлар академиясида 
ишлаётган коммунистлар миллий чекланиш 
кайфиятини узида ифода этишяпти. Аслида 
эса Фанлар академияси кишиларни тарбиялаш 
билан шугулланиши лозим. Мен буни деч синг- 
дира олмаяпман ва дозир шулар дакида айтиш- 
га мажбур булдим.

Ёки хусусий мулкдорлик билан боглик ку- 
ринишларни олайлик. Мен бу дакда дам тух- 
талмасдан утолмайман, чунки дар куни ш у 
масалада келаётганларни кабул киламиз. МКда 
олимларни димоя килишга, ишчиларни кунди- 
ришга, олимлар чиндан дам хизмат курсатган 
одамлар эканини, уларга маълум имтиёзлар 
борлигини исботлашга тугри келяпти.

Айрим олимларнинг узларини нотугри ту- 
тиши энди ортикча. Улар беш-олтита булса 
дам майлига эди, лекин бу нарса оммавий тус 
оляпти. Бундай фактларга уз вактида муноса- 
бат билдириб, айрим уртокларни тугри йулга 
солиб куйиш керак.

Мен карор лойидасини маъкуллайман.
Насриддинова Ё.С. Узбекистон Фанлар ака

демияси КПСС МК дамда Иттифок дукумати рад- 
барлиги остида катта ишларни амалга оширди, 
бунга шубда йук. Бизнинг олимларимиз ва мута- 
хассисларимиз меднатига Узбекистон Компар- 
тияси XVI съезди дисобот маърузаси дамда унинг 
резолюциясида дам жуда яхши бадо берилди.

Шу баробарда, бугун мудокамага чиккан ур- 
токлар тугри таъкидлашди, агар катта ёрдам 
курсатилмаганида, куллаб-кувватланилмага- 
нида, олимлар нима дам кила оларди?

Партия ва дукуматимиз олимларга катта 
маънавий ва моддий ёрдам курсатмокда. Бирок 
бу ерда утирган аксарият олимлар буни унутиб 
куйишган. Купчилик капиталистик давлат- 
ларда булган. Биронта капиталистик давлатда 
олимлар шунчалик моддий ва маънавий таъ- 
минланганлигини курганмисиз? Шундай экан, 
натижа дам булиши керак.

Ана шу натижа буляптими? Шундай урток- 
лар дам бор, яхши ишлашяпти, бирок карор 
лойидасида курсатилганидек, кутилган нати
жа булмаяпти. Натижага эришиш мумкинми? 
Мумкин, агар олимлар, энг аввало, академия 
президиуми аъзолари, илмий-тадкикот инсти- 
тутлари директорлари бир ерга жипслашиб, 
самарали иш олиб боришса.

Мен кадрларни танлаш масаласига тухтал- 
мокчиман. Бу куп ишларда муваффакиятни 
таъминлайди.

Фанлар академияси, биринчи навбатда, 
унинг президенти Хабиб Мудаммедович томони
дан кадрлар танлашда бутунлай нотугри долат- 
га йул куйилган. Хаммасига тухталмокчи эмас- 
ман, дозир Эшонов (дужжатда Нишонов, аслида, 
Эшонов -  Р.Ш.) дакида гапирсам. Мен уни олим 
сифатида танимайман, бирок у Министрлар Со- 
ветида булим бошлиги булиб ишлаган. Кандай 
килиб у Философия ва дукук институти директо- 
ри булиб колганлигини деч тушунмадим.
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Ёки Иноятовни олиб курайлик. Институтлар 
директорларини, унинг илмий ходимларини 
танлашда президент томонидан дамиша тугри 
йул танланган деб булмайди. Бошкача айтган- 
да, одамлар ишчанлик ва сиёсий етуклик дара- 
жасига караб танланмаган. Йул куйилган факт- 
лар ошна-огайничилик муносабатларидан 
келиб чиккан долда кадрлар танланганлигини 
курсатиб турибди. Хеч ким Нишонов (Эшонов -  
Р.Ш.) сиёсий ва маънавий киёфасига караб инс
титут директори лавозимига тайинланган дея 
олмайди.

Олимлар чунтагига карамаслиги керак дея 
олмаймиз. Бирок давлат пули сарфланаётганда 
нега биз даддан зиёд сахий булишимиз керак?

Тугри, Министрлар Совети Фанлар акаде
мияси такдимномасига кура штатларни ошир- 
ди. 1957 йилдан 1961 йилга кадар академия 
ходимлари сони 7 минг нафарга, яъни икки 
баробарга ортди. Бундай усиш керакмиди? 
Йук. Бунга зарурат йук эди. Факат маъмурий- 
бошкарув аппаратида ишловчилар сони икки 
баробарга купайди. Бизда дар йили маъмурий- 
бошкарув ходимларини кискартириш амалга 
оширилади, каранг, Фанлар академияси эса 
канчалик кенгайган.

Агар Министрлар Совети маълум даражада 
талабчан булганида, дужжатлар имзоланаёт- 
ганда сураларди шунча штат нимага керак деб. 
Булмаса, илмий ходимни коммутаторда ушлаб 
туришга, дар бири уч кишидан иборат булган 
техник ходимларни тасдиклашга изн берил- 
масди.

Фанлар академиясида булса-булмаса штат
ларни даддан зиёд оширишга, ходимларга ко- 
нундан ташкари оширилган микдорда иш даки 
тулашга йул куйилган. Давлат хазинасидан 
пул олаётганда нега деч ким дисоб-китоб кил- 
майди? Нега штатлар купайтирилади, нимага 
оширилган маошлар туланади?

Юкорида Муртазоев уй куриш дакида гапир- 
ди. Афсуски, академикларнинг куплари довли- 
жой куришга даддан зиёд берилиб кетишди. 
Вадолонки, улар кулай коммунал квартиралар- 
га эга. Агар яшаш жойи булмаса, агар уйида 
илмий иш олиб бориш учун зарур шароитлар- 
га эга булмаса, бу бошка масала эди. Качонки

! БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

шинам уй-жойга эга була туриб, унга 3 -  5 кило
метр якин жойда бошкасини куриши тукликка 
шухликдан бошка нарса эмас.

Уртоклар айтиши мумкин Москвада куриш- 
япти-ку деб. Биз нега уларга таклид килиши- 
миз керак? Бизнинг олимларимиз довли-жой- 
да истикомат килаётган бир пайтда Москвада 
олимлар 5 -  10-каватларда яшашяпти. Шунинг 
учун чиройли довли-жойга эга була туриб Ор- 
жоникидзе районида яна уй куриш шарт эмас. 
Агар уша уйлар конуний курилганида гап дам 
булиши мумкин эмас эди. Нега бошка йулдан 
боришимиз керак?

Айрим олимларимиз узларини нокулай ад- 
волга солиб куйишди. МК бюросининг бошка 
аъзолари кандай кабул килганлигини билмай- 
ман, лекин менга КПССнинг XXII съезди якун- 
лари буйича ишчилар синфига тушунтиришим 
жуда кийин булди. 20 -  30 нафар кишини кабул 
килар экансан, уларнинг 80 фоизи квартира бе- 
ришни сураб мурожаат килишади. Каранг, улар 
кандай кийин адволда яшашади. Шунинг учун 
олимларимизнинг тукликка шухлик кабилида 
иш тутиши одамни хафа килади.

Бугун бюро аъзолари айрим фактларга эъти- 
борни каратиб, жуда кескин ва адолатли гаплар- 
ни айтишяпти. Фанлар академияси аъзолари 
бундан тугри хулоса чикариб олишлари керак.

КПССнинг XXII съезди дамда Коммунистик 
партия даракат дастури Узбекистон партия 
ташкилотлари, узбек халки зиммасига юксак 
вазифаларни юклади. Саноат, кишлок хужали- 
ги дамда барча халк хужалиги тармокларидаги 
усиш суръатларини олимларимиз яхши били- 
шади. Улар партия ташкилотига партиямиз 
дастурини муддатидан илгари бажарилишига 
катта ёрдам курсатишлари керак.

Хуш, олимлар эришган ютуклар ушбу дастур 
доирасида каралганда бугунги талабга жавоб 
берадими? Лекин нимагадир айрим олимлар, 
Фанлар академиясининг айрим аъзолари эри- 
шилган натижаларни кайд этиш билан овора 
булиб колишяпти.

Уларга радмат, эришилган натижалар чун- 
тагимизда турибди. Агар танкидий нуктаи на- 
зардан тадлил килиб курадиган булсак, Фанлар 
академиясида бажарилган ишлар КПССнинг
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XXII съезди белгилаб берган вазифаларга тула 
жавоб берадими? Бунга узингиз дам йук деб 
жавоб берасиз. Сизлар олдинга караб катта сак- 
рашни амалга оширишингиз керак.

Уйлаймизки, Фанлар академияси аъзолари 
бугунги мудокамадан жиддий хулослар чика- 
ради ва МК бюросига амалий ишлари билан 
жавоб кайтаради.

МК бюроси карорига келсак, мен уни маъ- 
куллайман.

Наймушин Г.Ф. Менимча, такдим этилган 
маълумотда дамда карор лойидасида Фанлар 
академияси фаолияти батафсил ва руй-рост 
курсатиб берилган. Агар тушунган булсам, Фан
лар академиясидаги уртокларнинг дам ушбу 
маълумотга нисбатан жиддий эътирозлари йук.

Чиндан дам, агар жиддий уйлаб курсак, ушбу 
маълумот билан яхшилаб танишсак, республи- 
камизда амалга оширилаётган илмий ишлар 
накадар кенг куламда эканлигини, кандай ма- 
салалар дал этилаётганлигини курамиз. Фанлар 
академияси йирик марказга айланди, бу ерда 
катта куч тупланган, давлат эса ундан мабла- 
гини дам, бошка нарсасини дам аямаяпти. Бу 
партия ва дукуматимиз томонидан фанни ри- 
вожлантириш борасида курсатилаётган гамхур- 
ликнинг ёркин ифодасидир. Агар лозим булса, 
бу республикадаги барча илмий марказларнинг 
ривожланиши билан исботланган ленинча мил- 
лий сиёсатнинг куриниши деган булардим.

Шу жидатларга эътибор бериб тадлил килга- 
нимизда давлатнинг Фанлар академиясига ва 
Фанлар академиясининг давлатга келтирган 
фойдаси уртасида катта тафовут борлиги куз- 
га ташланади. Менимча, асосий вазифа ана шу 
номутаносибликни тезда бартараф этишдан 
иборат, йукса, ортикча пул сарфлашдан нима 
фойда? Партия, КПСС МКнинг катор карорла- 
ри шуни талаб килмокда. Ходимлар сонини 
оширишга уриниш биз уйлаган нарса эмас. Энг 
аввало, илмий ишлар сифатини ошириш ке
рак. Куп нарсаларни бердик, шунга карамай, 
штатлар коидасини бузиш долатлари мавжуд. 
Ходимларнинг 8 минг нафарга етказилиши, 
бунинг устига, маълумотда кайд этилганидек, 
штатлар жадвалининг бузилиши шундан дарак 
берадики, бу ерда давлатнинг миллионлаб сум

маблаглари юлиб олинган. Буни МК бюроси ка- 
рорида акс эттирмаслик мумкин эмас.

Хизмат вазифаси юзасидан баъзан шундай 
долатларга дуч келаманки, улардан шундай ху- 
лоса чикариш мумкин: бизда илмий кадрларни 
танлаб олиш, урганиш, сиёсий тарбия ишла- 
рини олиб бориш коникарсиз йулга куйилган. 
Олимлар орасида дали тула юзага чикмаган 
салбий кайфиятдагилар дам йук эмас, мен бу 
ерда миллатчилик, советларга карши фаолият 
дакида дали гапирганим йук. Республикада 
бундай долатлар йук ва булмаслиги дам керак. 
Бирок илмий-тадкикот институтлари партия 
ташкилотларига бирлашган яхши кадрлар ора
сида дам бегона утлар учраб туради. Биз эса 
уларни вактида анализ килмаймиз, таг-томири 
билан сугуриб ташламаймиз.

МК бюроси карорида илмий кадрларни чу- 
кур урганиш, уларни сиёсий жидатдан чиник- 
тириш масалаларига эътибор каратилиши ло- 
зим, шунда натижа дам яхши булади.

Бу масалалар дал этилиши учун улар Фанлар 
академияси президиуми амалий фаолиятига 
киритилиши ва МК бюроси карорида бунга ало
дида эътибор каратилиши керак.

Федюнинский И.И. Мен МК бюросига так
дим этилган карор лойидасини маъкуллайман. 
Бу ерда айтилган гаплар учун уз овозимни бе- 
раман.

Карор лойидасида шундай деб ёзилган: «Фан
лар академиясига йиллик мажлис утказиш, унда 
КПССнинг XXII съезди якунларини дамда съезд 
карорига асосан илм-фан олдига куйилган вази- 
фаларни мудокама килиш топширилсин».

Фанлар академияси ушбу масалада кечи- 
каётган экан, бу президиум учун дам, академия 
учун дам яхши иш эмас. Барча бузгунчиликлар, 
фитначилик, гаразгуйлик, куролмаслик, ано
ним хатлар, бир-бирини ковлашлар шундан ке- 
либ чикади. Натижада улар мамлакатнинг иж- 
тимоий-сиёсий даётидан узилиб колмокдалар. 
Фанда эса бундай бефарклик ярамайди.

Зоя Радимовна (Гап Зудра Радимовна Радим- 
бобоева дакида кетмокда -  Р.Ш.) мажлис утказ- 
ганлиги дакида маълумот берди. Унда мазкур 
пунктни чикариб ташлаш керак. Фанлар акаде- 
мияси президиуми буни инобатга олиши керак.
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Иккинчи масала, мен урток Абдуллаевни 
жуда дурмат киламан, унинг менга деч кандай 
эътирози булмаслиги керак, уни хафа килмок- 
чи дам эмасман. Лекин унинг аризаси менга 
ёкмади. МК бюросида партия аъзосини ишдан 
четлатиш дакидаги масала курилаётган пайтда 
ариза бериши тугри буладими? Бундай пайтда 
ариза ёзиш шарт эмас.

Азимов С. Бугун МК бюросида ушбу масала 
курилаётган пайтда 1956 йилда КПСС МК масъ- 
ул ходимлари бошчилигидаги катта гуруднинг 
республикамизга келганлиги ёдимга тушди. 
Улар Фанлар академияси фаолиятини, илм- 
фаннинг келгусидаги ривожланишини батаф- 
сил урганиб чикишган эди. КПСС МК комис- 
сияси якунлари буйича чора-тадбирлар режаси 
ишлаб чикилган.

Сизга маълумки, ушанда Фанлар академия- 
си ёмон адволда эди. Ушанда узимиз КПСС 
МКга мурожаат килганмиз ва улар бизни кул- 
лаб-кувватлаган. Бугун эса усиш суръатлари 
юкори. Бунга илмий-тадкикот институтлари- 
даги штатларни сунъий купайтириш оркали 
эришяпмиз. Куп нарсаларни бой бериб куйдик. 
Биз ушбу усиш билан бир оз чалгидик, «биз» де- 
ганимизда мен Фанлар академияси президиу- 
ми дамда бу ишга жавоб берадиган кишиларни 
назарда тутяпман. Биз илм-фанни ташкил ки- 
лишни, унинг сифатини таъминлашни бир оз 
унутиб куйдик, натижада самарадорлик билан 
кам шугулландик.

Агар дозир усиш ва самарадорликка карай- 
диган булсак Николай Васильевич дак, орада 
катта тафовут кузга ташланиб турибди. Айни 
пайтда, бундай усиш уз ортидан бошка маса
лаларни дам юзага чикаради. Бизда яхши тай- 
ёрланган кадрлар, секторлар, институтлар, 
лабораторияларни юксак даражада бошкара 
оладиган профессорлар, докторлар, фан ном- 
зодлари етарли даражада эмас.

Демак, Фанлар академиясининг асосий ма- 
салаларидан бири кадрлар тайёрлашдан ибо- 
рат ва бу масалада хатоликларга йул куйилди. 
Фанлар академиясида йиллар давомида утириб 
колган одамлар докторлар ва фан номзодлари 
булиш максадидагина докторлик ва номзод- 
лик диссертацияларини ёзишди. Шунинг учун
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бугун Фанлар академиясининг саноат, кишлок 
хужалиги, гуманитар фанлар содасидаги фао- 
лиятига назар солсак, у катта вазифаларни дал 
килиши лозимлигини дис этасан киши. Бу ма- 
саланинг биттаси.

Иккинчи масала. Кадрларни танлашда дам 
катта хатоликларга йул куйилган. Юкорида ми- 
сол келтирилганидек, бу ерга тасодифий одам- 
лар дам келиб колган. Улар фандан узок булиб, 
узини моддий таъминлашдан бошка нарсани 
уйламайди.

Агар самарадорликка келсак, бошка тоифа- 
дагиларни айтмай куя колайлик, факат акаде- 
миянинг дакикий аъзолари ва мухбир аъзолари 
орасида йиллар давомида деч кандай натижа 
бермаганлари бор. Улар майда масалалар би
лан уралашиб, назария ва фан масалалари, 
илм-фаннинг долзарб масалаларини кутариб 
чикишмаяпти.

Фанлар академиясининг айби ва хатоси 
шундаки, бу одамлар энг долзарб илмий ма
салалар устида иш олиб боришга етарли дара- 
жада жалб килинмаган. Фанлар академиясида 
биз долзарб мавзулар буйича иш олиб боришни 
ташкил кила олмадик. Куп мавзулар ноаник ва 
такрор характерга эга булиб колди.

Ташкилий кумита тузилиши муносабати 
билан бу масала изга туша бошлади. Фанлар 
академияси ш у йуналишда масала тайёрлаган, 
якин вакт ичида у куриб чикилиб, ижобий дал 
этилади деган умиддаман.

Энди президиум таркибига тухталсак. Ал
батта, утган йиллар мобайнида улар катта иш- 
ларни амалга оширишди. Бирок президиум 
таркиби бошиданок шундай ташаббускорлик- 
ни, адилликни, дустликни намойиш этганида 
эди, катта натижаларга эришган буларди. Бун
да президентнинг дам маълум даражада айби 
бор. Натижада Фанлар академиясига тааллук- 
ли булмаган бошка масалалар дам юзага келди.

Мен уйлайманки, МК бюросида академияга 
боглик масалаларнинг курилиши илм-фанни 
янада ривожлантиришга асос булади. Акаде- 
мияда фаолият юритаётган ходимлар эса унинг 
ишини келгусида яхшилашга ёрдам беришади.

Стародубцев С.В. Бу ерда айтилган гаплар 
тугри. Чиндан дам, бир бутунни ташкил кила-
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диган бундай камчиликлар барча институтлар- 
даги ходимларимиз малакасининг камлигидан 
келиб чикди. Агар бизнинг Фанлар академия- 
миз билан Москвадаги институтларни олиб 
курадиган булсак, бир-биридан тубдан фарк 
килишини куриш мумкин. Москвадаги инсти- 
тутларнинг оддий илмий ходимлари бизларни- 
кига караганда анча юкори погоналарни эгал- 
лайди.

Биздаги илмий анъаналар дали ута майда, 
бу ишларимизни тугри йулга куйиб олишга уз 
таъсирини курсатяпти. Хозир бу ерда мавжуд 
булган илмий мактаблар, илмий йуналишлар 
эндигина шакллана бошлади.

Шуни дисобга олиш керакки, битта олимни 
тайёрлаш учун 20 -  30 йил вакт керак булади. 
Фан докторлари бирдан тайёр булиб колмайди. 
Бу факат айрим фантастик романлардагина со- 
дир этилиши мумкин. Битта номзодни тайёр- 
лашга кетадиган уртача муддат 20 йилни таш- 
кил килади. Мен статистика маълумотларига 
таяниб шундай деяпман.

Бунга тайёр эмаслигимизни, лаборатория- 
ларимизнинг етарли даражада жидозланма- 
ганлигини, кутилган кадрлар келмаётганли- 
гини дам албатта дисобга олиш керак. Ядро 
физикаси, электроника содалари буйича кадр
лар етишмайди. Биз кадрларни кабул килиб, 
уларни мутахассисликлар буйича кайта тайёр- 
лашга мажбур буляпмиз. Мана шу беш йиллик 
муддат дамма нарсага уз таъсирини утказди. 
Иш шароитлари анча огир.

Бундай долатларга узини тайёрлаш билан 
боглик булган иккинчи долат дам мавжуд. Агар 
бу ерда алколоидлар йуналишига асос солинган 
булса, албатта, алколоидлар буйича олимларни 
тайёрлаш, агар математик статистика булса, 
статистларни тайёрлаш катъий белгиланган. 
Хозир зарур булган бошка бир катор мутахассис- 
ликларни тайёрлаш эса белгиланмаган.

Рангли металлар буйича дам мутахассислар 
йук. Ушбу содада бутун республикамиз буйича 
бор-йуги бир нафар фан номзоди бор.

Бу ердаги огир адвол факат шуларданги- 
на иборат эмас. Абдураззоков мисол келтириб 
утди. Бу шулардан бири, холос, бундай мисол- 
ларни куплаб келтириш мумкин.

Карор дакида гапирар эканман, у ерда 
ёзилганлар каторига яна шуларни кушиш- 
ни истардимки, улар барчани битта максад- 
га сафарбар этсин. Тадлилий кисмда Фанлар 
академиясидаги яхши ишларни дам курсатиб 
утиш керак. Ушбу фактлар асосида биз ёшлар 
таркибини тарбиялашимиз лозим. Шунинг 
учун карорга яхши мисоллар дам кушилиши 
шарт.

Академия нима билан шугулланиши керак 
деган саволга тухталиб утсам. Албатта, у ф а
кат конструкторлик ишлари билангина чекла- 
ниб колмаслиги даркор. Республикада шуни 
кузатяпманки, саноатда уз атрофини кургон 
килиб олиш тенденцияси мавжуд. Мен бу ерга 
1956 йилда келиб, биринчи марта Олий Совет 
йигилишида катнашганман. Шу ерда акаде
мия саноат содаси ишларига аралашмасдан, 
факат илм-фан билан шугуллансин деган суз- 
ларни эшитгандим. Бу дакда урток Оттигашев 
айтган.

Биз ташкил килган янги комитетда дам ана 
ш у эски гаплар такрорланяпти. Бир неча кун 
аввал яна уша гапларни айтишди: илм-фан би
лан шугулланинг деган. Унинг хато гапираётга- 
нини айтдик, шунга икрор килдик.

Шу муносабат билан биз куйидаги йуналиш- 
дан боришимиз керак: биз комитет ва совнар
хоз билан узаро дамкорликдаги бошкарма ва 
ташкилот тузишга келишиб олдик. Улар сов- 
нархозда ишлаётган кишиларни куриб чики- 
шади. Шунинг учун одамларда ходиш-истак 
булиши керак. Николай Васильевич рози, у уз 
аппаратини тузиш учун барча чораларни ку- 
ради. Биз дам шундай иш тутяпмиз. Хозирча 
бирор натижа булмади, бунинг маълум сабаб- 
лари бор. Ана шу сабаблардан бири -  тажриба 
базасини ярата олмаяпмиз, дозир бу иш бир оз 
йулга тушгандек.

Мен келтириб утган бундай объектив са- 
баблар йул куйилган камчиликлар юзасидан 
жавобгарлигимизни зиммамиздан сокит кила 
олмайди. Хатоларни тузатиш учун техник ва 
илмий содада фаолият юритаётган ходимлар- 
ни сиёсий ва ижтимоий жидатдан тарбиялаш 
йулидан боришимиз керак. Хозирча бу ишлар 
бизда юкори даражада деб айта олмаймиз.
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Мен карорда барча яхши ишлар кенг тадлил 
килинишини ходлардим. Президиум учун, инс
титут жамоаси учун бу жуда мудим.

Муминов И.М. Бу ерда айтилган гаплар 
жуда тугри, улар камчиликларни бартараф 
этишга каратилган.

Камчиликларимиз шундан иборатки, биз 
дар битта тадкикотчига етиб боролмадик. Биз 
бевосита уз ходимларимиз билан иш олиб бо- 
ришни урганишимиз керак. Агар дар битта хо- 
димга етиб борганимизда, самарадорлик, тар- 
бия, идеологик чиникиш дакидаги масалалар 
уз-узидан дал этилган буларди.

Бизда мавжуд булган бундай камчиликлар 
уз кучимиз билан, Фанлар академияси прези- 
диумининг янги таркиби ёрдамида бартараф 
этилиши лозим.

Иккинчи масала. Уртоклар КПССнинг XXII 
съезди материалларини урганиш тугрисида 
гапиришди. Мен ш у дакда тушунча бермокчи- 
манки, КПССнинг XXII съезди якунларини урга- 
ниш масаласи дамда академиянинг илмий-тад- 
кикот муассасалари олдида турган вазифалар 
академиянинг барча институтларида булиб 
утган очик партия мажлисларида мудокама 
килинди. Агар карорда ушбу масалани умумий 
йигилишларда куриб чикиш топшириги юкла- 
тилаётган булса, у бу даврда академиянинг ил- 
мий муассасаларида бажарилди деб дисоблаш 
мумкин.

Рашидов Ш.Р. КПССнинг XXII съезди ка- 
рорлари Фанлар академиясининг барча инсти- 
тутларида бундан кейин дам чукур урганилди 
деб ёзиб куйинглар. МК дар бир карори йунал- 
тирувчи, илдомлантирувчи, сафарбар этувчи 
кучга эга. Ушбу карор дам шундай адамиятга 
эга, бутун жамоани партиянинг тарихий съез
ди карорларини бажаришга йуналтиради.

Юнусов С. Сузга чикканлар бизнинг кам- 
чиликларимизни, айникса, охирги пайтда йул 
куйилган камчиликларимизни тугри таъкид- 
лашди. Бирок уларнинг купини президент ва 
президиум аъзолари бошчилигида тугриладик. 
Танкид авж олдирилди, ишимизда узгариш ва 
яхшиланишлар бор.

Бирок бизда камчиликлар дам мавжуд. Ме- 
нимча, ягона мушт булиб бирлаша олмаганли-
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гимиз бунинг асосий сабабидир. Утмиш сар- 
китлари, кандайдир чеклашлар бунга халакит 
берди. Очик айтаман, биз ишлай олмадик. Агар 
ишлаганимизда эди, катта натижага эришган 
булардик. Биз буни бугун тушуниб турибмиз.

Уйлайманки, олимларимиз йул куйилган 
камчиликларни тугрилаш, фан ютукларини 
ишлаб чикаришга жорий этиш учун бутун им- 
кониятларини ишга солишади.

Академиядаги ишларнинг адволи барча 
фанларни бир хилда ривожлантиришга тус- 
кинлик килди. Фан эса битта организм, бу ерда 
маълум даражада тенглик зарур. Лекин барча 
фанларга бирдек эътибор каратилмади, бу инс
титутлар фаолиятига салбий таъсир курсатди, 
бундай булиши керак эмас.

Кадрлар яратиш масаласига утсам. Биз ут- 
ган йиллар давомида асосий кучимизни рес- 
публикамиз саноати ва кишлок хужалигини 
ривожлантиришга сарфладик. Бирок олдин 
шундай тамойил мавжуд эди: агар алкал оид- 
ларми, бутун куч факат шунга сафарбар этил
ган. Ахир фанни бир кунда яратиб булмайди. 
Факат одамлар салмоги билан дам фан ярати- 
либ колмайди, бунга факат кадрларнинг сифат 
даражаси билан эришиш мумкин. Саноат би
лан дам узлуксиз дамкорлик килиш керак эди.

Биз агитаторлар ва пропагандистлар були- 
шимиз мумкин, бирок качонки корхоналарга 
янги ютуклар жорий этилса, качонки ишчилар 
ва инженерлар бизларни тушунса, ушанда да- 
кикий дамкорлик тикланган дисобланади. Бу 
борада камчиликларимиз бор. Шуни дам дисоб
га олиш керак, охирги пайтда биз саноат бош- 
карувини бутунлай кайта куриб чикдик. Бизга 
Москвадан биронта ростмана олим келмади. 
Хужалик муносабатларида совнархознинг бул- 
гани яхши, лекин марказий институтлар Моск- 
вада колиб кетмокда. Бизга айтишганди: нима 
янгилик булса, мана, олинглар, совнархоз кор- 
хоналарига ёрдам беринглар деб. Мен Москва- 
да Рангли металлар института билан гаплашиб 
бизларга келишларини таклиф килганман.

Камчиликларимиз куп, бу дакда уртоклар 
айтиб утишди. Уйлайманки, бундай жиддий 
танкидлардан сунг биз бу камчиликларни ал- 
батта тугрилаймиз.
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Фозилов Х.Н. Мен айтмокчиманки, Фан
лар академиясининг таркиби нотугри тузил- 
ган. Бизда вице-президентлар учта, улар бир 
пайтнинг узида булим раислари дам дисобла- 
нишади. Булим раислари бошка вазифа би
лан шугулланмасликлари керак. Чунки булим 
илмий-методик марказ дисобланиб, дар бир 
ижрочига етиб бориши, бу ердаги даётни тула 
билиши, йулбошчига айланиши, давлат ада- 
миятидаги асосий мавзуларга йуналтира оли- 
ши лозим.

Натижаси нима буляпти, булимлар ёмон 
ишлаяпти деган таъналар ёгиляпти. Хисобот- 
лар кабул килганимизда айрим институтлар 
булимлар иши талабга жавоб бермаслигини 
била туриб уларнинг хатосини ёпишга даракат 
киляпти. Академия таркибини яхшилаш зарур.

Менинг уйлашимча, жамоатчилик булим- 
лари ташкилотлари даддан зиёд кенгайган. 
Сергей Васильевич билан бахслашганимизда 
барчага ёмон куриндик. Тарих институтида 250 
киши ишлайди. Тарихда асосан фундаментал 
масалалар, узок ва якин утмиш билан шугулла- 
ниш керак. Бунинг урнига улар маиший даёт, 
этнография масалалари билан шугуллани- 
шяпти. Ахир олий укув юртларининг тегишли 
кафедралари бор, бу масалалар билан улар шу- 
гуллансин.

Жамоатчилик булимлари даддан зиёд семи- 
риб кетган, натижада деч каерга сигмайдиган 
мана шундай катта институтлар пайдо булмок- 
да. Бунга дам эътибор каратиш керак. Лекин 
деч кимга керак эмас.

Моддий база дакида биз куп марта гапир- 
дик, биз моддий базамизни мустадкамлай ол- 
маяпмиз. Ядро физикаси институтини куряп- 
миз, бирок заводни битказиш учун пул йук.

Рашидов Ш.Р. Ядро физикаси институтини 
бошка институтларга карши куйиш керак эмас. 
Бу институт бизнинг кароримиз билан курил- 
маяпти, уни лаънатламанг.

Фозилов Х.Ф. Мен Ядро институтини лаъ- 
натламокчи эмасман. Кучли усиш суръатлари 
дакида тинмай гапиришади. Шунда ичимдан 
зил кетаман бу намуна килиб курсатадиган 
эмас-ку деб. Битта ёмон томони бор: 600 ки- 
шидан иборат булган САНИИРИ институтини

тайёр долда олдик, Газ ва нефть институти эса 
300 киши. Ядро физикаси институтини 1000 ки- 
шилик жамоа билан ташкил килдик. Бизга яна
2000 кишини беришди. Агар тугри иш тутилга- 
нида, бизнинг жамоа 5 -  6 минг кишини таш- 
кил килиши керак эди.

Бизда куп камчиликлар мана шундай колип- 
га тушиб колган. Агар секретариат дар йили 
президиум аъзоларини таклиф килиб, судбат- 
лар утказиб турганида, президиум аъзолари 
бир-бирини тез-тез танкид килиб туришгани- 
да, барча эътирозлар юзага чикиб, тугриланган 
буларди. Бу дакда мен куп марта гапирганман, 
лекин эътибор беришмаган. МК бюросининг 
илгариги карори бизнинг даммамиз учун сабок 
булди, биз президиумда катта ишларни амалга 
оширдик. Бу ишлар керак эди.

Рашидов Ш.Р. Менинг лойида юзасидан бир 
нечта мулодазаларим бор. Фанлар академия- 
сида маълум усиш бор деб дисоблайман. Бирок 
бу ютуклар факат президиумники эмас, балки 
республиканинг барча илм адли ютуги, айни 
пайтда, Коммунистик партия ленинча миллий 
сиёсатининг тантанасидир.

Канча институтларни яратдик, уларнинг 
моддий базасини яхшиладик. Уйланг, урток
лар, моддий база юзага келди. Илм-фан чирой- 
ли биноларга эга булди. Илгари бундай моддий 
база деч качон булган эмас. Партия ва дуку- 
матимизнинг катта ёрдами, унинг илм-фанга 
курсатаётган гамхурлиги туфайли биз бой мод
дий базага эга булиб турибмиз. Сиз бу билан 
фахрланишингиз, кувонишингиз керак.

Албатта, камчиликлар дам мавжуд. Хар кан- 
дай ривожланиш жараёнида камчиликларнинг 
булиши табиий. Бирок бу усиш ва тараккиёт йу- 
лидаги камчиликлардир. Буни тушуниб олиш 
керак.

Партия ва дукуматимиз моддий базани 
яхшилаш учун катта маблаг йуналтиряпти. 
Илм-фан учун канча-канча янги биноларни ку- 
ряпмиз! Ядро института, Химия институти ва 
доказолар куриляпти.

Бирок мен огодлантириб куяй: Ядро инс- 
титутини бошкаларга карши килиб куйиш ва 
барча эътибор уни куришга каратиляпти деб 
уйлаш нотугри булади. КПСС МК ва СССР Ми-
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нистрлар Советининг карорига асосан ушбу 
институтни биз утган йилиёк фойдаланишга 
топширишимиз керак эди, лекин бажара ол- 
маяпмиз. Фанлар академиясида эса буни бош- 
каларга карши куяётган одамлар бор экан. 
Ядро институти -  бу бизнинг фахримиз ва ку- 
вончимиз, Совет Шаркида ленинча миллий 
сиёсатнинг намойишидир. Ким буни тушунма- 
са кур одам дисобланади. Кувониш урнига бир 
жойда туриб ёкалашишяпти, иккинчи жойда 
эса гийбатлашишяпти.

Карор лойидасида курсатиб куйилган, Узбе- 
кистон ССР Фанлар академиясининг йирик ха- 
тоси шундан иборатки, институтларда штатда 
турган ходимлар куп, олимлар эса оз. Бу ерда 
кадрлар тайёрлашдаги етишмовчиликлар дам 
курсатиб утилган.

Москва, Ленинград олимлари, катта огала- 
римиз дисобланган рус олимлари дамда бошка 
республиклар олимлари ёрдамида фан доктор- 
лари дамда фан номзодларини тайёрлашнинг 
дозирги юкори даражаси ленинча миллий сиё- 
сатнинг улкан галабасидир. Бунинг натижаси- 
да бизда фан номзодлари ва докторлар пайдо 
булмокда. Буни бошка масалаларга аралашти- 
риб булмайди.

Бизда 13 киши докторлик ва 130 киши ном- 
зодлик диссертацияларини ёклади. Бу Фанлар 
академияси томонидан партиямиз ленинча 
миллий сиёсати тугри олиб борилганлиги на- 
тижасидир.

Бизда шундай илмий-тадкикот институтла- 
ри борки, улар билан фахрланамиз. КПСС МК 
ушбу институтларни ташкил этишда бизни 
куллаб-кувватлади, энди уларнинг ишини ях- 
шилаш керак.

Олимларимиз пайдо була бошлади. Бизга 
энг яхши олимлар келаётганини тушуниши- 
миз лозим. Бизга Москва, Ленинграддан, Со
вет Иттифокининг бошка шадарларидан фан 
докторлари ва номзодлари келишяпти. Лекин 
шуни дам дисобга олишингиз керак: минглаб 
фан номзодлари ва фан докторлари Москвадан 
Сибирга жунаб кетишди. У ерда янги Фанлар 
академияси тузиляпти.

КПСС МК, шахсан Н.С.Хрушев кадрларни 
тарбиялаш ва устириш борасида тинимсиз гам
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хурлик курсатаётганлиги шарофати билан биз
нинг Узбекистонда дам куплаб олимлар юзага 
келди.

Шуни дисобга олиш керакки, куплаб инс- 
титутларда ташаббускор инсонлар бор, улар 
кечаю кундуз иш дакида уйлаб, халкка купрок 
илм-фан янгиликларини беришга даракат ки- 
лишяпти.

Хозир биз намликни улчаш электр асбобига 
эгамиз. Биз уни урток Абдураззоков билан бир
га пахтани кайта ишлаш саноати ходимларига 
курсатдик. Улар ушбу ажойиб прибордан жуда 
кувонишди.

Якинда матбуотда Фанлар академиясининг 
Сув масалалари институти ходимлари дренаж 
ёткизувчи янги комбайн яратишгани дакида 
хабар берилди. Бундай комбайн дунёда йук. 
Энди тезкорлик билан дренаж ёткизишнинг 
катта имкониятлари очилди.

Пахтачилик ва чорвачиликда дам ташаб- 
бускорлар бор, биз уларни пешкадамлар деб 
атаймиз. Хуш, илм-фанда дам шундай пешка
дамлар борми? Афсуски, йук. Сизлар бундай 
одамларга дурмат-эътибор курсата олмаётга- 
нингиз учун шундай буляпти. Агар ташаббус- 
кор инсонлар орангизда купрок булганида эди, 
Фанлар академиясидаги гап-сузлар шунчалик 
камрок эшитиларди.

КПСС XXII съезди ва партия дастури олди- 
мизга дал этилиши зарур булган катта маса
лаларни куйди. Бу масалалар дамма институт- 
ларда бирдек ишлаб чикиляптими? Шундай 
олимларимиз дам борки, улар ушбу масала- 
лардан юзлаб километр олисда юришибди. 
Халк хужалигини ривожлантириш билан 
боглик булган куп масалалар дал этилмасдан 
келмокда. Ранги металлургияни олиб куринг. 
Биз москваликлар билан гаплашдик. Якин 
вакт ичида республикамиз Совет Иттифо- 
кида етакчи уринлардан бирини эгаллайди. 
Шундай бир пайтда рангли металлургиянинг 
назарий масалалари, ривожланиш йуллари 
ишлаб чикилмаган, кадрлар тайёрлаш ортда 
колмокда.

Шуни таъкидламокчиманки, бир катор му- 
аммоли масалалар Фанлар академияси олим- 
лари томонидан дал этилмай келинмокда.
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Иккинчи масала, урток президиум аъзо- 
лари, Фанлар академиямизда кузбуямачилар 
етарлигидан ортикча. Шундай олимлар борки, 
улар уч киши учун меднат килишяпти, бошка- 
лар эса унлаб йиллар мобайнида деч нарса ки- 
лишгани йук.

Агар ишчи бир кун ишга чикмай колса, эр- 
таси куни уни мудокама килишади. Сизларда 
институт директорлари олти ойлаб ишга ке- 
лишмаяпти, сизлар эса уларни мудокама кил- 
маяпсизлар. Улар уйдан кунгирок килиб ёки 
хотини оркали институтдаги ишлардан хабар- 
дор булишяпти.

Агар сизлар тили бир карич, акли эса киска 
булган ана шу ишёкмасларга чидаб булмас ша- 
роит яратиб берганингизда эди, бундай долат 
юз бермаган буларди.

Айрим олимларнинг иш самарадорлиги 
паст, фойда келтирмаётган олимлар дам куп. 
Уларнинг борлиги Фанлар академияси камчи- 
ликларидан биридир.

Учинчи масала -  талабчанлик етишмайди. 
Сизларда даммага бир хил талаб куйилмаган, 
айрим одамларни эркалатиб юборгансизлар, 
натижада академияда «олий табака»даги одам
лар пайдо булди. Улар президент уринбосари- 
ни дам, илмий котибиятни дам менсимай ку- 
йишган. Ходласа ишга келади, ходламаса йук. 
Ярим соат ишлаб куйса, дафталаб академияга 
кадам босмайди, пулини эса олаверади.

Сиз давлат ишидасиз, шунга пул оляпсиз, 
сизга олимлар ишини назорат килиш топши- 
рилган. Агар сиз институт директорларига, 
улар эса, уз навбатида, лаборатория мудирлари- 
га талабчан булганларингизда эди, унда бутун 
академияда юкори талабчанлик дукмронлик 
килган буларди. Талабчанлик булмагач, айрим 
кишилар академияни тирикчилик манбаи деб 
карайдиган булиб колишди, улар уч-турт киши 
учун ишлаб, чиройли меднат килаётган далол 
инсонлар номига дог туширишяпти.

Узбекистонда жадон микиёсида танилган 
олимлар бор. Фандан узок, ижтимоий-сиёсий 
даётдан ажралган, тарбия курмаган бундай ки
шилар эса барчамизни иснодга колдиряпти.

Сиз бундай одамларга каттиккуллик курса
тиб ишдан бушатишингиз ва тегишлича тав-

сифнома тулдириб беришингиз керак эди. Ке- 
йин курардик бошка ишга кандай киришини.

Бизда шундай директорлар борки, улар мут- 
лако ишлашмайди. 2-3 ойлаб ижодий таътилда 
юришади, кейин албатта меднат таътилига чи- 
кишади. Сунг касал булиб колишади, касаллик- 
дан сунг икки-уч ой уйида ётади.

Мана, дозир бир-бирингизга караяпсиз, лекин 
буни сизлар мендан кура яхширок биласизлар. 
Бундай олимлар сизларни иснодга колдиряпти.

Йук, кадрли уртоклар, сизлар бу масала ус- 
тида жиддий ишлашингиз керак. Сизларга кат- 
тиккул ва далол юрак керак. Хар кайси ота-она 
фарзандига танбед беради, уларни тугри тар- 
биялашга даракат килади. Нима учун нопок 
кишилар академиямизни иснодга колдириши 
керак? Академияда бепарволик долатини юзага 
чикаргансизлар.

Борисоглебский келганида Нишонов (Эшо
нов -  Р.Ш.) 60 кишидан пул туплаган. У маъна- 
вий кашшок одам. Сиз дам, Ибродим Мумино- 
вич, бундай одамларга эътиборсиз булгансиз. 
Бу дакда датто КПСС МК хабардор булган.

Кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш бу
йича Зоя Радимовна жуда юмшок гапирди. Биз 
сизларга битта руйхат берамиз, куриб сочингиз 
тикка булиб кетади.

Вазифа шундан иборатки, сиз энг яхши, си- 
налган одамларни танлаб олишингиз керак. 
Партиямизда ягона принцип мавжуд: одамлар
ни, уларнинг ишини текшириб куриш. Акаде
мияда эса одамларни дам, уларнинг ишларини 
дам текшириб курмаймиз -  бу бизнинг энг кат- 
та хатоимиз. Факат синалган одамларнигина 
танлаб олиш керак.

Агар одамларни синаб куриш кулингиздан 
келмаса, партия органларига боринг, улар ёр
дам беришади. Натижаси эса маълум: битта 
ноинсоф юмалок ариза ёзади, жавобини эса бу- 
тун академия беради. Агар кадрлар танлашда 
тугри йул тутганингизда, бундай одамлар ора- 
мизда булмасди.

Зиёлилар съездида биз советларга карши, 
миллатчилик рудида ариза ёзган анонимчи- 
ларнинг бир канчасини эълон киламиз. Улар 
уйлайдики бу аризаларни аноним долда ёзсам, 
биров билмайди деб.
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Одамларни кабул килаётганингизда юзин- 
гизда табассум курмаймиз. Хабиб Мудаммедо- 
вич, сизда негадир ёшларга ишончсизлик му- 
носабати мавжуд. Агар ёшларни чикарсангиз, 
камчиликларингиз уз-узидан камаяди. У бугун 
номзод булса, эртага докторликни димоя кила- 
ди, уларга кенг йул очиб беринг. Нотугри ишга 
олинган долатларни дозир бир бошдан санаб 
чикмокчи эмасман, вадолонки, улар барча инс- 
титутларда, жумладан, Ядро физикаси, Тарих 
ва бошка институтларда мавжуд.

Сиз олимларни яна бир марта текшириб чи- 
кинг, тасодифан келиб колган кишилардан ку- 
тулинг.

Фанлар академиясидаги мавжуд долат. Шун
дай одамлар борки, улар далол инсонларни си- 
кувга олади, ижодий ишлашига йул куймайди. 
Сунгги кунларда Узбекистон КП МКга номзод- 
лик ва докторлик унвонларига эга булган унлаб 
олимлар келишди. Улардан бири уйини таъ- 
мирлаб беришни рукач килди. Биламан, бу бир 
бадона, холос. Сунг аник максадга утди мени 
качон академик килиб сайлашади деб. Агар ур- 
токлар сайлашмаса, сунгги коним колгунича 
курашаман дейди.

Бу шундан далолат берадики, улар саводсиз 
одамлар. Мен шундай дейишга мажбур булдим: 
кадрларни жойига куйиш ва узини лавозимга 
кутаришимни сураб келган делегацияни ум- 
римда биринчи марта кабул киляпман.

Хозир мен уларнинг исми-шарифини айт- 
мокчи эмасман, чунки уларга тушунтирдик, 
улар уз хатосини англашди. Кечагина номзод- 
лик диссертациясини ёклаган киши айтяпти 
менда учта тавсифнома бор, мени академик- 
ликка сайланг деб. Унга айтдик биз академик- 
ликка курсата олмаётган яна 20 -  30 нафар фан 
докторлари турибди, сен эса эндигина номзод 
булибсан, дали бурнингни дам арта олмайсан 
деб.

Биз факат муносиб инсонларни сайлашимиз 
керак.

Хабиб Мудаммедович, мен сизга шуни айт- 
мокчиман: сиз йирик олимсиз. Бирок судбат- 
лашганимизда икки марта узингизни керакли 
даражада тута олмаслигингизга икрор бул- 
дингиз. Зарурми-йукми, МК бюроси аъзолари-
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ни мудокама киласиз. Сиз менга бу ожиз томо- 
нингиз эканлиги дакида тушунча бердингиз. 
Бирок келгусида биз сизнинг бу ожизлигин- 
гизга чидаб тура олмаймиз. Ожизлигингизни 
йукотишингиз керак. Хабиб Мудаммедович, 
сизга ва сизнинг дустларингизга МК бюроси 
аъзоларини мудокама килишга йул куймай- 
миз. Яхши курасизми-йукми, бундан катъи 
назар, улар партия ташкилотларимиз томони- 
дан сайланган, халкнинг ишончини козониш- 
ган. Шунинг учун сиз ишдан бушатилган норо- 
зи кишиларнинг сузларини камрок эшитинг, 
бир нарсани гапиришдан олдин яхшилаб уй- 
лаб куринг. Гапиришингиз шарт булганида 
минбарни бушатиб берамиз. Бу далол танкид 
булади, шунда биз сизга миннатдорчилик бил- 
дирамиз.

Сиз янги институтни ташкил килишга чин 
дилдан, гайрат билан киришдингиз, кадрлар, 
фан номзодлари, фан докторлари тайёрлаш- 
га катъий бел богладингиз. Бирок сиз жамоа- 
ни жипслаштириш, бир ёкадан бош чикариб, 
ижодий меднат килишини таъминлаш билан 
деярли шугулланмадингиз. Бу ишга ишониб 
колдингиз. Тугрисини айтаман, адилликнинг 
йуклиги, вице-президентнинг президентга 
карши, институт директори уринбосарининг 
эса директорга карши курашиши 100 фоиз 
вактни угирлайди. Одамлар давлат пулини 
ола туриб куни буйи бир-бирини абгор килиш 
билан шугулланади. Бундай адволда академия 
етакчи масалалар билан шугуллана олмайди. 
Бунга чек куйишингиз керак. Президиум, би- 
ринчи навбатда, президент мана ш у масалалар 
билан шугулланиши керак.

Жипслик ута зарур, лекин у дозирча сизлар- 
да йук. Аксинча, дар ким якка долда факат узи 
учун курашиб келди. Жамоада бир-бирига ка- 
раб кулиб туришади, ташкарига чикди, тамом, 
узаро кураш бошланиб кетади.

Сизга нон-туз бераётган академиянгиз бор. 
Сиз дамкорликни мустадкамлашингиз, бир- 
бирингизни тез-тез танкид килиб туришингиз 
керак. Афсуски, булар якин вактгача сизларда 
мавжуд эмас эди. Бир гап айтсангиз, бу дакда 
бюронинг бутун аъзоси ш у задотиёк хабардор 
буларди. Биз дамма нозик томонларингизни
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биламиз, ким нима дакида гапирганидан дам 
хабардормиз, шунинг учун асабийлашамиз.

Нима учун бир жойга йигилиб, бир-бирин- 
гизга келинг, адил-инок булиб яшайлик дея ол- 
майсиз? Урток Абдуллаев, вице-президентлар, 
илмий котибият, институтлар директорлари 
жамоани жипслаштириш, адилликда иш олиб 
бориш билан ёмон шугуллангансиз.

Академияда гурудбозлик белгилари мав
жуд. Академияда фаолият юритаётганлар- 
нинг 90 фоизи тугри одамлар, улар халкка 
наф келтириш билан бирга бошкаларни кур- 
китиб ишлашига имкон бермаётган, юз ва- 
раклаб шикоятлар ёзиш билан шугулланаёт- 
ган ана шундай кимсалар учун дам жавоб 
беришяпти.

Президиумда дакикий партиявий долат, 
камчиликларни танкид кила олиш имконияти 
мавжуд булиши керак. Шундагина сизлар бир- 
бирингизни дурмат килишингиз ва дустлаши- 
шингиз мумкин. Бундай мудитда ишлар дам 
яхши кетади. Аммо сизларда дозирча бундай 
мудит йук, уни албатта яратиш лозим.

Мен нимани таклиф килмокчиман? Менинг 
таклифим урток Радимбобоева, Муртазоев, Му- 
минов, Азимов, Каюмов, Султонов, Стародуб- 
цевларга бугунги фикр алмашишлар асосида 
карорни охирги марта тадрир килиб чикиш ва 
уни икки мартага кискартиришни топшириш- 
дан иборат.

Карорнинг биринчи кисмида академияда- 
ги мавжуд камчиликлар дакида, академияни 
шарманда килаётган ишёкмаслар тугрисида, 
институтларнинг директорлари ва уринбосар- 
лари була туриб 4 ойлаб ижодий таътилда юр- 
ган, икки ойлаб касал булиб колаётган, коман- 
дировкаларда бедуда вакт сарфлаётган юкори 
мартабали одамлар тугрисида гапирилиши ке
рак.

Шундай одамлар дам борки, камчиликлар
ни кура-била туриб ундан куз юмади, ёнидан 
индамай утиб кетади. Агар яна бефарклик 
килсангиз, ишдан бушатиласиз. Сиз адволни 
яхшиланг, одамларни 7 соатлаб ишлашга маж- 
бурланг.

Москвада академиклар етти соатлаб ишла- 
шади, яна уйда дам тек утиришмайди. Сизнинг

академиянгизда эса купчилик ёшлар, инсти
тутларнинг директорлари ва уринбосаларла- 
ри дисобда туради, лекин яхши ишлашмайди. 
Уларга таътил ва командировкалар беришнинг 
чеки буладими? Давлат маблагларига ачининг, 
бунга куз юмиб туриш мумкин эмас, чек куйиш 
керак энди.

Мен урток Абдуллаевни касаллиги туфайли 
ёзган аризаси ва ваколат муддатининг тугаган- 
лиги муносабати билан ишдан бушатиш керак 
деб дисоблайман.

Институтларда куп масалалар дал килин- 
маяпти, уларнинг назорати йук. Хамма жойда 
режалар белгиланади, уларни бажариш шарт.

Урток Фозилов эртага маъруза килиши ке
рак. Сиз ишёкмаслар дакида, давлат режаси- 
ни бажаришга каратилган меднат интизоми 
тугрисида гапиринг. Одамлар бизда режа бор- 
лигини, уни бажариш учун боши билан жавоб 
беришлигини тушунишсин.

Сиз бир оз уйлаб куринг, факат ёзма эмас, 
балки огзаки тарзда дам яхшигина танкид ки- 
лиш мумкин.

Узбекистон ССР Фанлар академияси 
президиуми таркиби тугрисида

Ш.Р.Рашидов, МК бюро аъзолари, Цаюмов.

Бобохужаев курсатилмасин, чунки у ишёк- 
мас, дар томонга огиб туради, одамларни сиё- 
сий ва ишчанлик фазилатларига караб танлаш 
ва лавозимга кутаришда ленинча тамойиллар- 
га жавоб бермайди.

Китаева Тошкентга келиб, Узбекистонда 
яшаш шарти билан аъзоликка сайлансин.

Радимбобоева, Азимов, Каюмов, Султонов- 
ларга ташкилий жидатдан бу ишни текшириб 
чикиш топширилсин.

Фанлар академияси президиуми аъзолари 
тасдиклансин.

Президентликка Орипов (Убай Орипов -  
Р.Ш.), илмий ишлар котиблигига ГДамидхо- 
нов, вице-президентликка С.В.Стародубцев ва 
И.М.Муминовлар номзоди тавсия килинсин...

(Давоми келгуси сонда)
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ЧУЛПОН
ВА «ДАРХОН» ГАЗЕТАСИ

Рустамбек ШАМСУТДИНОВ,
Искандар МАДFОЗИЕВ

! РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Чулпоннинг серкирра даётида газетачилик 
фаолияти дам нидоятда диккатга сазовордир. 
Унинг узи 1927 йилдаги узбек зиёлиларининг 
курултойига ёзган аризасида 1920 йилга кадар 
«ТуркРОСТА»да ишлагани, «Иштирокиюн», 
«Кизил байрок», «Туркистон», «Бухоро ахбо- 
ри» газеталарида масъул лавозимларда хизмат 
килганини кайд этган. Туркистон компартияси 
Марказий Комитетининг 1922 йил 15 май, 31 июл- 
даги карорларида узбек тилида чикаётган «Ки
зил байрок», «Туркистон» республика газетала- 
рида Андижон фарзанди Усмонхон Эшонхужаев 
билан Чулпон бирга хизмат килганликлари акс 
эттирилган. У.Эшонхужаев газета мударрири, 
Чулпон эса унинг уринбосари булган. Бутун 
Туркистон ижтимоий-сиёсий, маданий даёти- 
да катта нуфузга эга булган бу газеталарнинг 
тадририяти радбарлари андижонлик Усмонхон 
Эшонхужаев ва Абдулдамид Чулпон булганлиги 
биз андижонликларга юксак фахр бахш этади.

Фаргона водийси, айникса, Андижон, Мар- 
гилон, Уш уездларида «босмачилик» даракати 
анча авж олган паллада совет дарбий кумон- 
донлиги мазкур дудудларда дарбий долат эъ- 
лон килди ва фавкулодда бошкарув органлари- 
ни дам кайтадан ташкил этди. «Босмачилик»ка 
карши курашда дам дарбий, дам тинч восита- 
лар кулланила бошланди. «Босмачилик» етак- 
чилари билан тинч музокара олиб бориш, улар
га гоявий-сиёсий, миллий, мафкуравий кураш 
йулини тутиш, душманга афв эълон килиш, 
адоли уртасида кенг тушунтириш ишлари олиб 
бориш сари йул тутилди.

Ушандай тарихий шароитда Андижонда иж- 
тимоий-сиёсий, дарбий баркарорликни урна- 
тиш давр талаби эди. Бунда Чулпоннинг мил- 
лий газетачилик фаолиятининг бир дебочаси 
сифатида 1923 йили Андижонда асос солинган 
«Дархон» газетасини курсатиш мумкин. Туг- 
ри, бу газета дакидаги айрим маълумотлар Зиё 
Саид, Р.Шамсутдинов, Н.Каримов асарларида 
кисман келтирилган.1

Чулпоннинг «Дархон» газетасидаги фаолия- 
тини урганиш илинжида таникли давлат ва 
жамоат арбоби, драматург Комил Яшин билан 
Андижон ва Тошкентдаги хонадонида судбат- 
лашганимизда бу инсон Чулпон ва «Дархон» 
газетаси дакида эслаб, уз бисотидаги «Дархон» 
газетасининг бир канча сонларини курсатган 
ва газета дакида куплаб кимматли маълумот- 
лар берган эди.

2016 йил сентябрда Москвага килган илмий 
сафаримизда Москвадаги тегишли архивлар, 
Россия давлат кутубхонаси ва унинг Химки 
шадридаги филиалида, Давлат китоб палата- 
си, «ГУЛАГ» музейида булиб, бошка масалалар 
катори «Дархон» газетасининг тахламаси бор- 
йуклигини суриштиришимиз натижа бермаган 
эди. Шу йил 23 -  25 июль кунлари Тошкентга 
килган хизмат сафарида дустимиз профессор
Н.Ф.Каримов билан биргаликда «Турон» ку- 
тубхонасидан «Дархон» газетасини изладик. 
Кутубхона ходимлари, нидоят, бизга 17 сондан

1 Зиё Саид. Узбек ва^тли матбуоти тарихидан материаллар. -  Тошкент, 
1927; Шамсутдинов Р. Тарихий меросимизга бир назар. -  Андижон: Мерос, 
1994. -  Б.64 -  69; Каримов Н. Чулпон. -  Тошкент: Шар^. -  Б.193 -  206.
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иборат «Дархон» газетасининг тахламасини 
курсатдилар. Бизга айтишларича, бу тахлама 
«Дархон» газетаси ходими Боис Кориев (Олтой) 
томонидан уша даврда такдим килинган экан. 
«Дархон» газетасининг тахламасини кулимиз- 
га олганда узок йиллардан бери кунгилга тугиб 
куйган мудим бир максадга эришганимиздан 
кувончга тулдик. Беихтиёр газетани вараклай 
бошладик. Унинг электрон нусхасини Анди- 
жонга олиб келдик.

«Водийнома»нинг 5-махсус сонидаги «Чул
пон -  озодлик курашчиси» номли маколамизда
1923 йил майда Андижон шадрига бронепоезд- 
да СССР Куролли Кучлар бош кумондони, дар- 
бий-инкилобий кенгаши раиси С.С.Каменев, 
Фаргона кушинлар гуруди штаби бошлиги 
В.Д.Соколовский, кумондон А.И.Тодорский, 
Туркистон АССР Марказий ижроия комитети 
раиси И.Хидиралиев ва бошкалар келганлиги 
дакида хабар берилган эди. Айни ш у расмий 
доирада Андижонда узбек тилида «Дархон» га- 
зетасини ташкил этиш масаласи курилган. Ана 
шу доира акс этган сурат илк бор журналимиз- 
да эълон килинмокда.

Абдулдамид Чулпоннинг 120 йиллигига ба- 
гишланган материаллар каторида шу газета- 
нинг шардини «Водийнома» садифаларида бе
риб боришни лозим курдик.

Чулпон доимий фойдаланган ва ижод килган Тошкент шахрида- 
ги «Турон» кутубхонаси биноси (20-йиллар)

Уртада: бошида будёновка калпоFи, унг кулида хасса билан 
турган Туркистон АССР Марказий ижроия комитети раиси 

Иномжон Хидиралиев
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* * *

«Дархон» газетасининг 1923 йил 27 июнь
1-сони сарлавда остида: «Андижонда дозирги 
вактда 2, 3 мартаба чикатургон сиёсий ва ижти- 
моий газетадир. Андижон шадар уезд инкилоб- 
дарб шуроси ва инкилоб кумитасининг фикр 
таркатувчиси», -  деб ёзилган. Газета 1000 нус- 
хада чоп этилган ва 4 садифадан иборат бул- 
ган, нархи 1 сум турган. Газетанинг бош мудар- 
рири Абдулдай Тожиев эди, 11-сонидан бошлаб 
эса Исдок Гозиев газета мударрири булган.

Андижон уезд-шадар дарбий-инкилобий куми- 
тасининг раиси Исдокжон Гозиевнинг гуводлик 
беришича, Чулпон «Дархон» газетасида мударрир 
уринбосари булиб хизмат килган. Аммо И.Гозиев 
инкилобий кумита раиси булганлиги туфайли му- 
даррирлик ишини тулалигича Чулпонга топши- 
риб куйган. «Дархон»нинг амалдаги мударрири, 
аслида, Чулпон эди.2 Газетанинг 1-сонидан урин 
олган барча материаллар, макола ва хабарлар ос- 
тида имзолар учрамайди, факатгина 4-садифада 
Чулпон имзоси билан «Сени куб курмасун!» дикоя- 
си берилган. Юкоридагиларга асосланиб газета 
материалларини тайёрлашнинг бутун огирлиги 
Чулпон зиммасида булганлигини айтиш мумкин. 
Чунки матеариалларнинг бирортасига имзо ку- 
йилмаган. Бунинг сабабларидан бири уша тад- 
ликали замонда дарбий-сиёсий танглик дукмрон 
булганлигидадир. Шу боис газетанинг 1-сонини 
тайёрлаш огир кечган, дали-бери мухбирлар кор- 
пуси шаклланмаган, колаверса, имзо куйиб ма- 
колалар ёзиш муаллифлар учун хавф-хатар туг- 
дириши мумкин эди, шу боис имзосиз маколалар 
Чулпон томонидан тайёрланган дейиш мумкин.

Газетанинг 1923 йил 27 июндаги 1-сони сади- 
фаларини кискача шардлашга даракат киламиз.

Газетанинг илк сони тадририят номидан бе- 
рилган куйидаги мурожаат билан бошланган:

ЭЪТИЗОР

Инкилоб ва дарб шуросининг амрига му- 
вофик газетамизни кундалик килиб чикар- 
мокчи эдик.

Локин шадаримиздаги босмахонада дарф 
ва дарф тергувчилар етишмагани учун до-

2 Шамсутдинов Р. Тарихий меросимизга бир назар... -  Б.65.

зирFа икки ё уч мартаба чикармо^а мажбур 
булуб колдик. Бу кадариси дам куб кийин- 
лар билан буладир.

^озир Тошкентга кераклик нарсаларни 
суратиб коFоз юборилди. К^озда сура^ан  
нарсаларни Тошкентдан олуб юбормокчи 
булуб фирка марказ кумитасининг масъул 
саркотиби урток Розенблум ваъда берди. 
Сура^ан нарсалар келиши билан газетамиз 
кундалик булFусидир.

^урмат билан: Бошцарма.
Шу садифада халкаро сиёсий вазиятга ба- 

гишланган «Русия -  Англия жанжали бартараф 
килинди», «Япуния -  Хитой -  Русия», «Нари-бе- 
ридан» каби маколалар берилган.

2-садифаси «Солик чувалиши тугади» ма- 
коласи билан бошланган. Кейинги макола эса 
«Медмонлар» деб аталган:

МЕХ.МОНЛАР

Туркистон уруш майдонининг бош кумон- 
дони Корк, марказ давлат сиёсий идорасининг 
Туркистон фирка марказкумининг масъул 
саркотиби Розенблум, Туркистон уруш май- 
дони сиёсий идора бошлиги Опутников, собик 
Туркистон овкат комиссари Троицкий, музо- 
фот фирка кумитаси масъул саркотиби Сегиз- 
боев уртоклар шадримизда медмондирлар.

Шунингдек, бу садифада «Амрико дукумати 
денгиз чегараларини кенгайтмакчи буладир», 
«Чет элларда» рукни остида Ирландияда, Поль- 
шада, Юнонистонда, Булгорияда, Францияда 
булган ижтимоий-сиёсий вокеалар дакида маъ- 
лумотлар берилган.

Газетанинг 3-садифасида «Босмачилик би
лан кураш» (штаб хабари, 24 июнь) номли хабар 
берилган. Уни айнан келтирамиз:

БОСМАЧИЛИК БИЛАН КУРАШ
(штаб хабари)

(24 июнь)

Андижон уязида «Смета виссун» усули- 
даги топпончаси билан бир йигит ушланди.

Умрзок курбошининг икки йигити мил- 
тиклари билан таслим булдилар.
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Босмачилардан яна икки йигит килич, 
милтик ва бошка асбоблари билан топширил- 
дилар. Биттасининг номи Мирзо Адмаддир.

Дожимат деган йигит яроFлари билан 
топширилди.

Йулибой деган курбоши бир йигити коч- 
мокчи булFач, отиб улдирилди.

«Шарк улкаларида» рукни остида «Туркия яна 
имтиёз берадир», «Диндистон», «Хитой», «Шуро- 
лар Хивасида» кичик хабарлари берилган.

«Улкамизда» рукнида «Шуро жумдуриятла- 
рида», «Андижонда ер-сув ишлари» рукнида 
эса куйидаги хабарлар берилган:

Кучат таласи
Уяз ер-сув шуъбаси томонидан уткан йили 

бир кучат толаси «Опытная плантация» ки- 
линиб, бундан истифода килмок иши темир 
йул зироат идорасига топш ири^ан эди. Ан- 
дижоннинг вайрона деган жойида булFан бу 
тола дозир ишлайтурFан усталар й укл^и  
учун илгари боса олмай турадир.

ШАДАРИМИЗДА:

Ёшлар кузFOлдилар 
Бу чок'ача дараги йук булуб келган ком

мунист ёшлар бирлиги марказдан келган 
ишчиларнинг ёрдами билан ишга бошлади.

Дозир жиддият билан ишламакка бошла- 
FOн янги райкомFа масъул саркотиб кили- 
ниб урток Билолов белгиланди.

Ёшлар босмачиларFа карши 
Янги ташкил этилган ёшлар ревкоми бос- 

мачиларFа карши курашда ёшларни яхши- 
лаб ишга солиш даракатига киришди.

Ёшлар ва саводсизлик 
Ёшлар Урта Осиёдаги саводсизликни битир- 

мак учун жиддий даракат курила бошланди.
Эски шадар ёшлари учун биринчи июл- 

дан колмасдан бир саводсизликни битириш  
курси очилFусидир.

Бизнинг учун райкомда дозирлик бордир.

АBFOH бог
Эски дукумат вактида яшаган ва дар хил 

маданий экинларнинг энг аъло навларидан 
нусха курсататурFOн машдур «АвFOн боF» 
зироат таласи дозир буткул бузулиб кет- 
кандир. 1921 нчи йилгача давом этиб келган 
булса дам, ундан бери у ерлар босмачилар 
кулида колиб, дукумат кучи билан ишла- 
мак мумкин булмаFан. Шунинг учун унда- 
ги кимматбадо нарсаларнинг купи таланиб 
кетган.

Дозирда эса унинг боFлик ерлари 5 йил 
муддат билан «Кушчилар» союзига, экин- 
лик жойлари булса ушал жойдаFи ерлик 
дедконларFа булак-булак ижарага куюлFан.

Вайрона
Машдур Йигчи эшон тупалангида ерли 

халк кулидан тортиб олиэтан вайронадаги 
ерлар 1922 нчи йилда ер-сув шуъбаси томо
нидан Хоканд камбаFалларига кайтиб бе
рилган. Дозир ул ерда Хоканд камбаFаллари 
195 киши жура (артел) булиб ишлайдир.

Ерлар буткул экилган.

Кумак уйкуси 
Андижон «Кумак» уюшмаси ухлайдир. 

«Нашри маориф» дам тузулганидан бери 
ортик бир нарса кила олFани йук. СунгFи 
вактдаFи жонланишнинг асари бу уюшма- 
ларда дам курилишига тегиш эди.

Янги мактаблар 
Маориф шуъбаси томонидан босмачи- 

лардан тинчланFан Миробод кишлоFида 
бир янги мактаб очилди.

Каппонда дам бир мактаб очилFан эди. 
Якинда Хоканд кишлоFида бир мактаб
OЧИЛFуCИДИр.

4-садифада Чулпоннинг «Сени куб курма- 
сун!» (Фаргона даётидан) номли дикояси илк 
бор эълон килинган.

Бу садифадан дам халкаро адволга оид «Сунг 
хабарлар» рукнида «Амрико Эронга дам сукула- 
дир», «Италия билан битишиш арафасидамиз», 
«Лузон бузулса керак», «Англиянинг гуштлани- 
ши», «Англия Туркиянинг жон душмани» каби 
хабарлар урин олган.

(Давоми келгуси сонларда)
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«КАТТА КИРГИН»
КУРБОНИ БУЛГАН ЖУРНАЛИСТЛАР
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Рустамбек ШАМСУТДИНОВ

Агар уар бир халц, уар бир давлат 
мустацил булмаса, бошцалар 
унинг нафацат деуцонини, нафа
цат ишчисини, уаттоки шоиру 
олимини уам, давлат арбобини 
уам истаганча хор цилиши, ин- 
сон шаънини тупроцца цориши 
мумкин экан. Буни биз курдик, биз 
яцин тарихимизда кечган ана 
шундай аянчли воцеалар мисолида 
мустациллигимизнинг ауамия- 
ти ва моуияти, цадр-цийматини 
теран англаб етишимиз, уни уар 
цандай ёвуз кучлардан уимоя ци-

W  • •  млишга тайёр туришимиз шарт.1

Узбекистон Республикаси Президенти 
Шавкат МИРЗИЁЕВ

1937 -  1938 йиллардаги «катта террор», «кат
та киргин», «катта тозалов» ёки «ежовчилик» 
деб ном олган фожиа Узбекистонни дам уз гир- 
добига тортган. Уйлаб топилган айблар буйи
ча куплаб нуфузли сиёсатчилар, дарбийлар, 
таникли фан ва маданият арбоблари, респуб- 
ликанинг минглаб оддий адолиси: дедконлар, 
ишчилар, хизматчилар, рудонийларга катагон 
тиги каратилган. Улар каторида куплаб узбек 
миллий журналистлари дам булган. Ушбу ма- 
колада Узбекистонда катагон килинган журна- 
листлардан атиги 8 нафарининг такдири, кис- 
мати дакида айрим маълумотлар келтирилади.

1 Узбекистон Республикаси Президенти Ш .М.Мирзиёевнинг 2016 
йил 18 ноябрда Жиззах вилояти сайловчилари билан сайловолди учра- 
шувидаги нут^и //  Хал^ сузи. 2016 йил 19 ноябрь.

Фозилбек Отабек угли 1886 йили Анди
жон шадрининг «Девонабой» дадасида зиёли 
оилада тугилган, узбеклардан етишиб чиккан 
дастлабки публицист журналистлардан бири. 
Унинг фаолияти дакидаги маълумотлар Анди
жон вилоят давлат архивининг 312 -  «Туркис- 
тон, Россия телеграф агентлигининг Андижон 
уезди шуъбаси фонди»да сакланмокда.

«РОСТА» ходимларининг сурок варакалари- 
да 1921 йил 15 январдан «РОСТА»да ишлагани, 
партиясизлиги, русча ва мусулмонча маълу- 
мотга эгалиги, араб, форс тилларини билганли- 
ги, журналист сифатида яхши танилганлиги, 
айникса, миллий тил, удумларни аъло даража- 
да билгани курсатилган. Фозилбек Отабек угли 
карамогида 5 жон (рафикаси Саодат, угиллари 
Дабибулла, Дамидулло, Дамрокул, кизи Ноди- 
ра) булган. Сурок варакасининг «Инкилобгача 
ва инкилоб даврида кандай нашрларда иш- 
лагансиз?» деган саволига Фозилбек Отабек 
угли: «Инкилобга кадар инкилобчи булганман, 
инкилобий гояларни таргиб этганман», -  деб 
жавоб берган. Бундан маълумки, Фозилбек Ота
бек угли Андижондаги дастлабки маърифат- 
парвар, тараккийпарвар, яъни жадидлардан 
бири булган. У Абдулдамид Чулпон, Усмонхон 
Эшонхужаев, Кучкор Олимов, Саъдуллаху- 
жа Турсунхужаев билан маслакдош эди. Ушбу 
сатрлар муалифи 1995 йил сентябрда Анкара- 
даги «Туркий халклар тарихини яратиш»га ба- 
гишланган халкаро конгресда катнашганида 
Али Бодомчининг 1975 йили Истанбулда нашр 
этилган «1917 -  1934 йиллар. Туркистон миллий 
истиклол даракати ва Анвар пошшо» китобини 
кулга киритган эди. Китобда Фозилбек Отабек 
ва бошка андижонлик тараккийпарварлар да
кида мана бу сатрлар ёзилган: «1918 йил Ан-
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дижонда бир кироатхона очилади, кенг зали 
булган бу кироатхонанинг идоравий даётида 
Туркистон миллий бирлигининг Андижондаги 
вакили этиб Дусайн Ниёзий, Усмонхон Эшонху- 
жа угли, Вали Максудий, З.Аълам, Фозилбек 
Отабек угли, Абдулдай Махдумлар сайланди- 
лар. Кироатхона халк мактаби вазифасини ба- 
жарар эди. Дар окшом усмонли зобитлар кун- 
нинг муаммолари, маданий, сиёсий ва тарихий 
мавзуларда халкка маъруза килардилар. Рус 
ташвикотларига ишонмасликка ва курбоши- 
ларга ёрдам курсатишга даъват этардилар...»

1920 йил 15 сентябрдаги дужжатга караганда, 
Фозилбек Отабеков «Турк РОСТА»нинг Анди
жон уезди буйича тадририят шуъбаси мудири 
эканлиги, мусулмонча плакатлар чикаришда 
фаол катнашгани курсатилган.

Фаргона «РОСТА» мудири Иноземцевнинг 
1920 йил 22 июлда Туркистон «РОСТА» мудири 
Цивилинг номига йуллаган телеграммасида 
шундай сатрлар бор: «Юнусовни (Чулпонни
-  Р.Ш.) Янги Бухорога хизмат учун юбориб, уч 
дафта танаффусдан сунг, 22 августда 30 нусха 
микдорида мусулмонча плакат чикаришни 
кайтадан тикладик. Улуг меднат билан таркаб 
кетган Эски шадар шуъбасини ташкил этдик. 
Мудирликка эски газета ходими, партияга хай- 
риход Отабековни таклиф килдик. Плакатлар 
менинг назоратим остида чикиб турибди... »

Унга берилган шадодатномаларнинг бирида 
шундай дейилган: «Ушбуни курсатувчи урток 
Отабеков Фозилбек Туркистон «РОСТА»си Фар
гона шуъбаси Андижон ёрдамчи шуъбаси Ан
дижон Эски шадар шуъбасининг мудиридир.

Унга Андижон Эски шадарида ахборот тар- 
мокларини ташкил этиш, материаллар туплаш 
дамда Тошкент, Фаргона шуъбалари, Андижон 
ёрдамчи шуъбаси билан ёзишмалар олиб бо- 
риш, мадаллий матбуот органларини ахборот 
материаллари билан таъминлаш, марказ ах- 
бороти буйича мусулмонлар орасида таргибот 
ишларини олиб боришни ташкил этиш ва рад- 
барлик килиш топширилган.

Урток Отабеков пулсиз ва навбатдан ташка- 
ри Андижон шадридан Фаргона «РОСТА», Тош- 
кент «Турк РОСТА» манзилларига телеграмма 
йуллаш дукукига эгадир.

Туркистон Марказий ижроия кумитасининг 
1919 йил 1 ноябрдаги 95-сонли буйругига асосан 
барча шахслар муассасалар ва жамоат ташки- 
лотлари урток Отабековга дар жидатдан ёрдам, 
кумак курсатишлари шарт».2

Фозилбек Отабек угли куп йиллар мобай
нида Андижоннинг машдур Авгон богидаги 
кишлок хужалиги илмий-тадкикот тажриба 
станциясида илмий ходим сифатида фаолият 
курсатган, агрономия содасида етук мутахас- 
сис дисобланган. Айни вактда, у 1898 йилги 
Андижон кузголонининг шодиди сифатида ил
мий изланишлар олиб бориб, «Дукчи Эшон во- 
кеаси» номли тарихий-бадиий асар яратган. Бу 
асар 1927 йили Самаркандда араб имлосида уз
бек тилида нашр этилган ва дозирда дам Анди
жон кузголони тарихидан бирламчи манбадир. 
Шу китоби туфайли у дам миллатчиликда айб- 
ланиб, Янгийул районидаги Ковунчи кишлоги- 
га сургун килинган. Бу ерда пахтачилик буйича 
меднат килган ва шу жойда вафот этган.

Расулжон Радимий 1903 йили Кукон шад- 
рида тугилган, 1914 йили отаси вафот этган,
1919 йилгача болалар уйида тарбияланган, 1919 
йили комсомол сафига утган, 1920 йилдан 1922 
йилгача Бутунроссия фавкулодда комиссия- 
си -  ВЧК Фаргона булимидаги 58-эскадронда 
кунгилли булиб хизмат килган. 1920 йилдан
1929 йилгача радбарлик лавозимларида хиз
мат килган. 1929 йили Узбекистон Компартияси 
Марказий Комитети «Кизил Узбекистон» рес
публика газетасида ишлашга тавсия килган, 
газетанинг кишлок хужалиги, оммавий були- 
мига мудирлик килган. 1930 йил 7 апрелда Ра
сулжон Радимий «Кизил Узбекистон», «Узбекс- 
танская правда» кучма тадририятининг аъзоси 
сифатида Бухоро округига юборилади. 1931 йил 
10 январдан эса «Кизил Узбекистон» газетаси- 
нинг мухбири сифатида Андижон округига 
юборилади ва Андижон шадар-район газетаси
-  «Пахта фронти»га ёрдам бера бошлайди. Тез 
орада «Пахта фронти» газетасининг мударрир- 
лигига тайинланади. Дозиржавоб, сиёсий етук 
журналист Р.Радимий 1931 йилнинг июль ойида 
«Кизил Узбекистон» садифаларида уша замон 
рудидаги «Ойим большевиклари, буш келман-

2 Андижон вилоят давлат архиви. 312-фонд, 1-руйхат, 3-иш, 360-вара^.
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гиз», «Мамлакат уз кадрамонларини билсин», 
«Зарбали гектарлар», «Транспорт изида боль- 
шевикларча курашиб», «Уни илгари юбориши- 
миз керак», «Куричкин синфий кураш пози- 
циясида», «Темир билаклар рузгори» каби 9 та 
маколаси босилган. У танкидий маколаларни 
алодида эдтирос билан ёзган. Унинг «Кизил 
Узбекистон» садифаларида босилган «Ойим, 
Ворошилов, Косонсой, Янгикургон районлари 
пилла тайёрлашда оксок», «Андижон районла- 
ри, бушашмангиз!», «Бригадирлар уз ишлари- 
нинг натижаси учун кураш олиб боришлари ке
рак», «Колокликка зарба бериб», «Йигимни тез 
суръатда таъминлайлик» сарлавдали танкидий 
маколаларида замон нафаси акс эттирилган. 
Айни вактда, Расулжон Радимий ТАСС -  Совет 
Иттифоки телеграф агентлиги ва «Правда» га- 
зетасининг Урта Осиё булими мухбири булиб 
ишлайди. 1935 йили Андижон округи Избоскан 
райони МТС сиёсий булим газетасига масъул 
мударрирлик килган, сиёсий булим тугатили- 
ши муносабати билан Избоскан район газета- 
сига мударрир этиб тайинланган. Унинг «Онта- 
риш», «Хоин» драмалари 30-йилларда Андижон 
ва Уш театрларида мувофаккиятли куйилган, 
томошабинлар олкишига сазовор булган.

«Катта террор» авжига минган кунлари газе
та ва журналлар садифаларида катагон сиёса- 
тини олиб борувчилар, «конун посбонларининг 
фаолияти»ни мадд килиш кизгин тус олган 
эди. «Кутурган итларга улим», «Кабид ниятлар 
фош этилди», «Манфур айгокчиларга лаънат», 
«Шонли НКВД ишларига тасанно» каби баланд- 
парвоз, дакикий адвол сохталаштирилган ма- 
колалар чика бошлаган. Датто «Кириб ташлан- 
син» кабилидаги шеърлар дам пайдо булган.

Андижондаги «Пахта фронти» газетаси дам 
замона зайли билан ана шундай йул тутган. 
Унинг 1937 йил сентябрь ойларида «Душманлар 
шафкатсиз фош килинсин», «Иккиюзламачи 
мунофикларга большевик матбуотида урин 
йук», «Миллатчи ва маиший бузуклар туда- 
си» номли маколалари чоп этилади. Бу вактда 
Расулжон Радимий Андижондаги Охунбобоев 
номли театр директори эди. 1937 йилнинг 21 
августида НКВДнинг Андижон булими 3-сек- 
тори ходимлари Расулжон Радимийни дибсга

олган эдилар. «Пахта фронти»нинг 1937 йил 
16 сентябрь сонида унинг «аксилинкилобий» 
фаолияти бошкалар каби газетанинг уша сони
да курсатилган. У 5 ноябргача Войлошников, 
Берг, Кулинич томонидан тергов килиниб, айб- 
лов хулосаси тайёрланади ва у Тошкентга юбо- 
рилади. УзССР Ички ишлар халк комиссарлари 
кошидаги учлик 1937 йил 13 ноябрда Расулжон 
Радимийни 10 йил муддатга камок жазосига 
дукм этади. Узок Шаркдаги ГУЛАГ лагерлари- 
дан бирига юборилади, бу ерда 1943 йили огир 
касалликдан далок булади. 1959 йил 6 июнда 
Андижон вилоят суди президиуми «учлик»- 
нинг 1937 йил 13 ноябрдаги Расулжон Радимий- 
га нисбатан куллаган дукмини бекор килади, 
журналист, драматург, ёзувчи тула окланади.

Анкабой Худойбахтов 1905 йили Самар
канд вилоят Жиззах уезди Усмат кишлогида 
дедкон оиласида тугилган. Отаси билан онаси 
1916 йили вафот этгач, 11 ёшидан кичик ёшдаги 
укалари тирикчилиги ташвишида булиб, нои- 
ложликдан укаларини одамларга таркатади. 
Узи эса 1916 йили Самарканд уезди Мобут во- 
лостининг Жомбой деган жойига келиб дар хил 
шахслар хужалигида 1918 йилгача батраклик 
килиб кун кечиради.

1918 йилдан 1920 йилга кадар Жомбойдаги
оч колган болалар етимхонасида даёт кечира- 
ди.

1920 йилдан 1922 йилгача Самарканд маориф 
институтида, 1922 -  1924 йилларда Тошкентда 
В.И.Ленин номидаги Коммунистик универси- 
тетда укиган. 1924 -  1925 йилларда Самарканд 
область «Зарафшон» газетаси тадририятида 
масъул мударрир уринбосари булган, бир вакт- 
нинг узида комсомол газетасига мударрирлик 
килган, 1925 йили партияга аъзо булган.

1925 йилдан 1928 йилгача Москвада Журна
листика давлат институтида укиган. 1928 -  1929 
йилларда «Зарафшон» газетаси масъул мудар- 
рири булган, 1929 -  1933 йилларда республика 
касаба союзи органи «Ишчи» газетасига маъсул 
мударрирлик килган.

1933 -  1936 йилларда Узбекистон коммунис
тик (большевиклар) партияси Марказий Коми
тети партия нашриёти бош мударрири булиб 
ишлаган.
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1936 йил 3 сентябрда тулгизган ходимларни 
дисобга олиш варакасида Анкабой Худойбах- 
тов олий маълумотли, 1929 йилдан матбаачи- 
лар уюшмаси раиси, тожик экани, рус тиллари- 
ни билиши, янги узбек алифбосини укитишни 
жорий килишдаги фойдали фаолияти учун Уз- 
бекистон ССР Марказий ижроия комитети 1932 
йили фахрий ёрлик билан такдирлагани кайд 
этилган.

1936 йилдан у Республика радио комитети- 
га раис этиб тайинланган. 1937 йил 1 июлда 
Узбекистон компартияси Марказий Комите
ти бюроси карори билан (масалани бюрога 
К.О.Берегин тайёрлаган -  Р.Ш.) Анкабой Ра
диокомитет раислигидан озод килинади. 
Бюро кароридан кучирмага Узбекистон ком- 
партияси Марказий Комитети секретари Це- 
хер кул куйган.3

СССР Олий суди дарбий коллегияси сайёр 
сессиясининг 1938 йил 5 октябрдаги йигилиши- 
да Анкабой Худойбахтов отувга дукм килинган, 
дукм уша куни ижро этилган.4

Аюпов Аъзам 1904 йил сентябрида Тошкент 
шадрида хизматчи оиласида тугилган, отаси 
1915 йилгача мануфактура савдоси приказчиси, 
саркори булган, 1917 йили вафот этган. Аъзам 
1935 йили рус тилида битилган уз таржимаи до- 
лида шундай ёзган: «...1919 йилгача куйи -  урта 
мактабда (етти йиллик) укиганман ва 1921 йил- 
га кадар турли курсларда укиб, бир вактнинг 
узида ишлаганман. 1919 йилдан 1920 йилгача 
«Турон» кутубхонасида кутубхоначи, ундан 
сунг «Кизил байрок», «Туркистон» газеталари 
редакциясида ва дозир «Кизил Узбекистон» 
газетасида ишламокдаман. Бу редакцияларда 
адабий ходим, корректор, булим мудири, масъ
ул котиб уринбосари, масъул котиб сифатида 
фаолият курсатганман. Дозирги вактда «Ки
зил Узбекистон» редакциясида масъул котиб ва 
«Гулистон» журналида мударрир уринбосари 
вазифасидаман».

Кадрларни дисобга олиш шахсий варакаси
да Аъзам Аюпов «Ер юзи» журнали масъул ко- 
тиби, тадририят аъзоси, «Кизил Узбекистон», 
«Правда Востока» редакцияси ходимлари ка-

3 Курсатилган манба. 37-вара^.
4 РФ РФХХМА, 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 531 -  532-вара^лар.

саба союзи раиси булганлиги, рус, турк, татар 
тилларини билгани кайд этилган.5

СССР Олий суди дарбий коллегиясининг
1938 йил 5 октябрдаги сайёр йигилишида у 
отувга дукм килинган, дукм уша куни ижро 
этилган.6

Партия ХХ съездидан сунг куплар катори 
Аъзам Аюпов дам реабилитация этилган.

Комилжон Алимов 1903 йили Тошкентда 
ишчи оиласида тугилган. Унинг 1926 йил 30 
сентябрда тулгизган таржимаи долида отаси 
Тошкентда йул тозаловчи отлик темир йулида 
(«Конки») ишлагани, Марв шадрига келиб иш- 
лагани, бу ерда Комилжон 1910 йили мусулмон 
татар мактабида, Тухтамишск рус-тузем мак- 
табида укигани, оилавий шароити огирлиги- 
дан укишни ташлаб полковник Шонмовда 1915 
йилгача хизматда булгани, февраль инкило- 
бигача пиво заводида ишлагани, магазинда 
фаррош булиб ишлагани, 1918 йил бошлари- 
дан Тошкентдаги катта ёшдагилар укийдиган 
курсда укигани, «Тудалар» номли ёшларнинг 
миллий социалистик гурудига киргани, 1919 
йили Тошкент Эски шадар ошпазлар союзи- 
нинг котиби ва раиси булиб ишлагани кайд 
этилган.

1921 йили Москвада Шарк меднаткашлари 
коммунистик университетида (КУВТ) тадсил 
олади, Москвада укиётган узбекистонлик тала- 
балар комсомол ташкилотида катта радбар бу- 
лади, 4-Бутунроссия коммунистик ёшлар союзи 
съездида катнашади. Сунгра Туркистон Респуб- 
ликаси, Тошкент, Самарканд областлари комсо
мол ташкилотларида радбарлик лавозимлари- 
да фаолият юритади.

1924 йили К.Алиев Туркистон компартияси 
Марказий Комитети матбуот булими мудири 
булиб ишлайди. Уша йили Москвага Давлат 
журналистика институтига (ГИЖ) кабул кили- 
нади. Укишни тугатгач Узбекистон партия ва 
дедконларининг газеталарига мударрирлик 
кила бошлайди. 1926 йили Тошкент область 
партия ташкилоти съездида дал килувчи овоз 
билан Бутунузбек партия ташкилотининг
2-курултойига, 1925 йил декабрида Москвада

5 УзР ПДА, 58-фонд, 79-руйхат, 99-иш, 95 -  98-вара^лар.
6 РФ ФХХМА, 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 533-вара^.
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булиб утган ВКП(б) XIV съездига вакил этиб 
сайланган. Уша йилларда К.Алимов Узбекис
тон давлат нашриётига, Тошкент Эски шадар 
советига, ВКП(б) Марказий Комитети Урта 
Осиё бюроси матбуот булими коллегиясига 
аъзо булган.

1926 йили К.Алиев бир вактнинг узида ик- 
кита газетага ва учта журналга мударрир
лик килган. Ж урналистика буйича билими 
ва тажрибасини доимий равишда оширишга 
даракат килган ва бу содада республикада 
танилган нуфузли радбар ходим сифатида 
кадрланган.7

СССР Олий суди дарбий коллегияси сайёр 
сессиясининг 1938 йил 8 октябрдаги йигили
шида Комилжон Алиев отувга дукм килинган, 
жазо уша куни ижро этилган.8 Дозирда реаби
литация килинган.

Заки Саттаров 1904 йил 15 мартда Абдри 
кишлогида дедкон оиласида тугилган, татар, 
асосий касби хизматчи, урта маълумотли, 1930 
йил 4 августда Зарафшон партия ташкилотида 
партияга кабул килинган, 1922 йил Самарканд- 
даги интернатда 4-синфни битирган, 1922 йил 
25 мартидан 1923 йил 1 январигача Сарабош 
кишлогидаги Бобомурод халфада батрак булиб 
ишлаган, шундан сунг Самарканд область До- 
вул волостидаги Имомназар Бобоназар бойда 
хизматкор булган. 1923 йил 1 ноябрдан 1925 йил 
10 октябргача Искандар кишлогидаги «Искан- 
дар» номли уругчилик хужалигида, 1925 -  1926 
йилларда Бокуда темир йул курилишида, 1926
-  1927 йилларда Каттакургон уезди Чамбой во
лость ижроия комитетида Коракурсак кишло- 
гида масъул котиб, 1928 йил 25 апрелдан 1929 
йил 1 июлгача Каттакургонда жойлашган рес
публика 1-изоляторида укув-тарбиявий булим 
мудири, Каттакургон район кишлок хужалиги 
кредит ширкати раиси булиб хизмат килган.
1930 -  1932 йилларда Мирбозорда Нарпай ра
йон колхозлар союзи раиси, 1932 йил декабри- 
гача Каттакургон райони буйича шикоятлар 
кабул килиш бюроси мудири булган. 1932 йил 
8 декабрдан 1933 йил 1 октябргача Узбекистон 
компартияси Марказий Комитети органи «Кол-

7 УзР ПДА, 58-фонд, 65-руйхат, 52-иш, 93 -  99-вара^лар.
8 РФ РФХХМА, 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 542-вара^.

хоз йули» газетаси тадририятининг Андижон 
ва Асака шадарларидаги махсус мудбири булиб 
хизмат килган.

З.К.Саттаров 1933 йил 1 октябрдан 1934 йил 1 
октябргача Мардамат районидаги «Сталинчи- 
лар овози» газетасига мударрир, МТС сиёсий 
булим бошлиги, район ижроия комитети раиси 
вазифасида фаолият курсатади.

У 1931 йил 1 октябрдан 1937 йил 28 мартга- 
ча Самарканд шадар партия комитети органи 
«Ленин йули» газетасида масъул мударрир 
булган.

1933 йили Русское селода Мардамат район 
ижроия комитети пленумида З.Саттаров пле
нум аъзоси ва ижрокум президиуми аъзоси, 
Мардамат район ижроия комитети раиси урин- 
босари этиб сайланади. Уз даврида Мардамат 
райони ва Самарканд шадар партия комитетла- 
рига аъзо булган.

Шахсий варакада турк, рус, козок, узбек, та
тар тилларини билиши кайд килинган.

1937 йил 27 майда партиявий душёрликни 
сусайтиргани учун ВКП(б) Марказий Комитети- 
нинг Узбекистон буйича партия контрол комис- 
сияси вакили томонидан З.Саттаровга катъий 
дайфсан эълон килинган. Унинг яшаш манзили 
Самарканд шадри Карл Маркс кучаси 21-уй бул
ган.9

СССР Олий суди дарбий коллегияси сайёр 
сессиясининг 1938 йил 13 октябрдаги йигилиши 
Заки Киёмович Саттаровни отувга дукм кил
ган, дукм уша куни ижро этилган.10

Абдулдай Тожиев 1899 йили Тошкентда 
тугилган. Уч йиллик рус-тузем мактаби ва 
олти ойлик муаллимлар курсини, кейинча- 
лик Москвадаги Коммунистик университетни 
(1920) тугатган. Кизил профессорлар инсти- 
тутида укиган, Тошкент Эски шадар партия 
комитети таргибот ва ташвикот булими му- 
дири (1920 -  1921), халк маорифи булими му- 
дири (1921), Туркистон компартияси Сирдарё 
область партия комитети котиби (1921 -  1922), 
«Туркистон» газетаси мударрири (1923 -  1924), 
Узбекистон компартияси Тошкент область 
партия комитети масъул котиби (1925 -  1926),

9 УзР ПДА, 58-фонд, 78-руйхат, 147-иш, 1 -  14-вара^лар.
10 РФ ФХХМА, 7-фонд, 1-руйхат, 10-иш, 545-вара^.
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РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О

Узбекистон компартияси Марказий Комитети 
таргибот ва ташвикот булими мудири (1927 -  
1929), «Кизил Узбекистон» газетаси мударрири 
(1929), Бутуниттифок советлари МИК Миллат- 
лар совети котиби (1929 -  1935), Тошкент шадар 
совети раиси (1935 -  1937) ва УзССР советлари 
МИК раиси уринбосари (1937) лавозимларида 
ишлаган. 1937 йил 3 августда Тошкентда ка- 
мокка олинган ва Москвада 1938 йил 27 апрел- 
да булган суд карорига кура отиб ташланган. 
Вафотидан сунг окланган.11

Усмонхон Эшонхужаев 1899 йил 14 октябр- 
да Андижоннинг Эски шадар кисмида укимиш- 
ли дедкон оиласида таваллуд топган, мусулмон 
мактабида, мадрасада, рус-тузем мактабида, 
олий бошлангич билим юртида, эркаклар гим- 
назиясида укиган. 1916 -  1917 йилларда Анди- 
жонда чикаётган «Туркестанское слово», сунг- 
ра «Туркестанский голос» газетасида хизмат 
килган.

У.Эшонхужаев 1922 йил июлидан Туркистон 
компартияси Марказий Комитети матбуот сек- 
тори мудири, ташвикот ва таргибот булими 
мудири уринбосари, «Туркистон» номли узбек 
газетаси, «Инкилоб» номли адабий-оммавий ва 
сиёсий ойлик журнал мударрири, сунгра «Ки
зил байрок» газетаси, «Билим учоги» журнали- 
нинг мударрири булиб ишлаган.

Эдтиросли публицист У.Эшонхужаев Моск
вада Свердлов номидаги Коммунистик уни- 
верситетда, Кизил профессорлар институтида 
укиган. У Москвадалигида Узбекистон мат- 
буотида босилган ижтимоий-сиёсий, мафку- 
равий-назарий маколаларни кунт билан укиб 
борар, долзарб масалаларга уз муносабатини 
билдирарди. 1927 йил 21 январда «Фаргона» 
газетасида Холмат Охундийнинг «Ленин иж- 
тимоий инкилоб пайгамбари» номли бош ма- 
коласи чоп килинади. «Кизил Узбекистон» 
газетасининг 1927 йил 18 февраль сонида бу 
маколага акс садо тарзида И.Камчинбек им- 
зоси билан «Ленин ва ленинизм Охундий тас- 
вирида» сарлавдали катта макола босилади. 
Макола катта шов-шувга сабаб булади. Унга 
Москвадан Усмонхон Эшонхужаев дам уз му-

11 Тарихнинг номаълум сахифалари. Биринчи китоб. -  Тошкент: Fа- 
фур Fулом, 2009. -  Б.113.

носабатини билдириб, «Ленин паЙFамбар 
эмас, лекин паЙFамбар» номли макола юбо- 
ради. «Кизил Узбекистон» газетасининг 1927 
йил 1 май сонида макола чоп килинади. Аммо 
бу макола расмий доираларда нотугри тадлил 
этилиб, унинг муаллифини Узбекистонни ин- 
дустрлаштиришни бутун СССРни индустрлаш- 
тиришига карши куйганликда, УзССРни «ки
зил мустамлака» деб айтганликда, Ленинни 
«пайгамбар» атаб, большевизмни эса динга 
айлантирганликда айблайдилар. Бундан таш- 
кари, Узбекистоннинг уша вактдаги биринчи 
радбари Акмал Икромов Усмонхон Эшонху- 
жаевнинг маколаларида Туркистон буюк уз- 
гаришлардан сунггина озодликка чикади, до
зирги озодлик номигадир, холос, улкада юз 
берган «инкилоб» -  бу факат шаклдир, тула 
маънодаги озодликни биз дозир курмаяпмиз 
деган фикрларидан унга карши курашда фой- 
даланишга даракат килган. Унга кейинчалик 
аксилпартиявий гуруд ташкилотчиси деган 
сиёсий айб куйилади.

Нидоят, 1937 йил 15 августда Козон шадри- 
да НКВДнинг давлат хавфсизлик комитети 
бошкармаси 4-булими томонидан дибсга оли- 
нади. У бу вактда Козон шадри Большая Га- 
лактианцкая кучаси 3-уй 4-хонада яшаётган, 
Козон темир йули сиёсий булим курслари му- 
дири лавозимида ишлаётган эди. 1937 йил 13 
октябрда Козон турмасидан Тошкент турма- 
сига келтирилади. Унга Жиноят кодексининг 
58 -  64-моддаси 2-банди билан айб куйилади. 
СССР Олий суди дарбий коллегиясининг сайёр 
дайъати йигилиши 1938 йил 4 октябрда Усмон
хон Эшонхужаевни отувга дукм килади, дукм 
уша куни кечкурун ижро этилади. Шунда у эн- 
дигина 39 ёшга тулган эди. 1957 йил 1 августда 
СССР Олий суди томонидан реабилитация ки- 
линади.

Бу сингари катагон тигига учраган журна- 
листлар республикамиз буйича талайгинадир. 
Уларнинг фаолияти, кисмати, такдирини, бой 
меросини урганиш ва улар дакида чин дакикат- 
ни кенг халкаро оммасига етказиш мудим иж- 
тимоий-сиёсий, маънавий адамиятга эга.
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СОВЕТЛАРНИНГ 
УЗБЕКИСТОНДАГИ МИЛЛИЙ 
СИЁСАТИ УЗБЕК ЗИЁЛИЛАРИ 

ТАЛКИНИДА
(ОГПУ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)

Рустамбек ШАМСУТДИНОВ

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

Маълумки, Москванинг диктовкаси ва кис- 
тови билан, Урта Осиёдаги Туркистон, Бухоро 
ва Хоразм Республикаларининг мадаллий адо- 
лиси ва миллий арбоблари истагига карамай,
1924 -  1925 йилларда миллий давлат чегарала- 
ниши утказилди. Туркистон АССР, Бухоро ССР 
ва Хоразм ССР негизида Узбекистон ССР, Турк- 
манистон ССР, Тожикистон АССР, Киргизистон 
автоном области, Коракалпогистон автоном 
области юзага келди. Бу билан большевизм яго- 
на туркий халкларнинг парчаланишини таъ- 
минлаб миллий хонадонларга булиб юборди. 
Улкада улуг рус шовинизми сиёсатини юритиш 
учун шарт-шароитлар яратилди. Шовинистик 
тартиб-коида ва идора килиш талабларига жа- 
воб берадиган бошкарув услуби жорий этилди. 
Чунки миллий давлат чегараланиши шундай 
айёрлик ва усталик билан утказилдики, бу ду- 
дудда кадим-кадимдан тугишган кон-карин- 
дошдек адил булиб яшаб келаётган киргиз, 
козок, тожик, туркман, узбек ва коракалпок- 
ларнинг бирортаси бу булинишдан коникиш 
досил килмади. Уларнинг калбида миллий че- 
гараланишдан норозилик сакланиб колди. Бу 
дол дозирги кунда дам узининг салбий таъси- 
рини курсатмокда.

«Миллий» давлатлар ташкил этилганидан 
сунг уларнинг бошкарув органлари марказдаги 
совет органлари тартибида ва улар андозасида

ташкил этилди. Бундан асосий максад бутун 
бошкарув жиловини Москвада мужассамлаш- 
тириш булган. Бундай тизим марказ учун жуда 
кулай эди. Айни чогда, большевиклар янги бир 
«сиёсий уйин», «сиёсий алдов» тактикасини 
куллади. У тарихга «коренизация» (мадаллий- 
лаштириш) номи билан кирди. Узбекистон та- 
рихшунослигида утмишимизнинг мана ш у са- 
дифаси деярли урганилмаган.

20-йилларда Узбекистонда большевиклар 
олиб борган мадаллийлаштириш сиёсати ва 
амалиётидан, айникса, узбек миллий зиёли- 
лари каттик норози булган. Чунки бошкарув 
тизимини мадаллийлаштириш никоби остида 
руслаштириш сиёсати юритилган эди. Шу жа- 
раён советларнинг куч ишлатиш органларидан 
бири -  ОГПУ (Организация государственно
го политического управления) дужжат ва ма- 
териалларида акс эттирилган, бу манбаалар 
«мутлако махфий» тамгаси остида тадкикот- 
чиларга берилмай келинган эди. Эътиборин- 
гизга ана шу дужжатлардан бири -  ОГПУнинг 
ВКП(б) Марказий Комитетига 1928 йил 31 майда 
йуллаган «Узбекистонда сиёсий кайф иятлар 
тутрисида»ги маъруза хатида мадалийлаш- 
тириш, яъни узбеклаштириш, панузбекчилик, 
антисовет таргибот, узбек миллатчилиги так- 
тикаси, антисовет фаолиятининг ташкилий 
принциплари, Узбекистонни бошкариш тарзи
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кандай булиши, омма умидининг пучга чики- 
ши сарлавдалари остида Узбекистондаги мил- 
лий масала, миллий сиёсат содасидаги ижодий 
ходимларнинг, зиёлиларнинг долати, кайфия- 
ти умумлашган тарзда берилган. Унинг кан- 
чалик дакконийлиги, тугрилиги дакида аник 
фикр билдириш мураккаб. Шундай булса-да, 
бу расмий дужжатда келтирилган фикр-гоялар 
купчилик учун эътиборлидир.

Мадаллийлаштириш

Узбек миллий зиёлиларини назорат килиш 
шуни курсатмокдаки, Узбекистон маданияти 
ва иктисодиётининг усиши негизида, умуман, 
миллий зиёлилар орасида Москва таъсиридан 
эмансипатция сари ривожланиш тенденцияси 
тараккий этмокда, бу панузбекчиликка инти- 
лишда (миллий шовинизмда), миллий озчилик 
манфаатларини эътиборга олмаслик, Узбекис
тонда факат узбекларнинг гегемонлигини ур- 
натишга даракат килишда уз ифодасини топ- 
мокда.

Бундай интилиш, айникса, мадаллийлашти- 
риш ва мустамлакачилик масалаларида аник 
уз ифодасини топмокда. Мисол учун:

1) Узбекистондаги собик аксинкилобий 
ташкилотларнинг иштирокчиларидан бири, 
укитувчи, бой угли Шорасул шундай деган: 
«Надотки, бутун мамлакатнинг кучириб кел- 
тирилганлар билан тулдириб борилиши давом 
этса?»

«Бизнинг миллатчилигимиз руслар миллат- 
чилигининг натижасидир».

2) Санжар (бир вактда «Муштум» журна- 
ли мударрири булган) ва Элбек (янги алфавит 
комитети котиби), таникли узбек зиёлилари 
айтишмокда: «Руслар доимий равишда Туркис- 
тонни тулдириб бормокдалар ва фоиз дисобида 
руслар узбеклар микдорига етиб бормокдалар. 
Бизларни ким бу фалокатдан куткаради?»

3) Мунаввар Кори Абдурашитов -  Узбекис- 
тондаги пантуркчиларнинг лидери, революция- 
нинг биринчи даврида Туркистондаги турли 
аксилинкилобий миллий уюшма ва ташкилот-

лар иштирокчиси ва радбари шундай деган: 
«Революция бизга деч нарса бергани йук: дам- 
ма нарса эскидек, факат байрок узгарган. Бай- 
рок остида ишсизлар улкага жойлаштирил- 
мокда».

4) Эсон Афанди -  таникли советларга кар
ши пантуркчи, укитувчи, партия аъзоси бул
ган: «Куч руслар томонида ва агар уларнинг 
кучи келиб жойлашаётган экан, бунга деч тааж- 
жубланмаслик керак. Бизнинг шадримизда уй 
кураётган 2800 кишидан узбеклар учун факат 
24 кишигагина берилган. Мана сизга совет до- 
кимиятининг миллий сиёсати».

Ана шу хатдан: «Советлар Туркистонга рус- 
ларни кучириб келтирмокда ва уларга энг яхши 
боглар такдим этилмокда».

«САГУ рус талабалари билан тулдирилмок- 
да, узбеклар арзимас озчиликни ташкил этмок- 
да».

«Большевизмнинг энг салбийлиги унинг 
мустамлакачилик сиёсатидир, Туркистонга 
руслар келтирилаётганидир».

5) Масъул ходимнинг маколасида: «САГУда 
минглаб талабалар, узбеклар эса унлабгинадир 
ва бу Урта Осиё давлат университети деб ном- 
ланган!».

6) Г.Юнус айтади: «Биз узбекларни дайдаб 
чикардилар, вадолонки, бугун бир чиновник- 
лар штатини таъминлаб келмокдалар. Бу уз- 
беклар учун Марказдан бу ерга ишчиларнинг 
келтирилиш сиёсати жуда дам зарардир, чунки 
узбекларнинг узлари ерсизликдан азоб чекмок- 
далар. Аммо эндиликда чинакам дакикий ком
мунист булиш мумкин эмас, дакикат учун айб- 
ламокдалар».

7) Санжар: «Москва 3 йил давомида Узбе- 
кистонга 3 миллион крестьянларни кучириб 
келтиришга карор килди. Ишсизлар куриниши 
остида улкага адоли жойлаштирилиши юз бер- 
мокда».

8) Советларга карши мафкура учун партия- 
дан учирилган халк маорифи инструктори Во- 
дидов шундай деди: «Бухорода аввал 90000 адо
ли булган, энди эса 30000 колган, аммо улардан
5 -  10 минг «узбеклар» Самара губерниясидан».

ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР О

Водийнома 4/2017  6 7



9) А.К.Мухиддинов -  Тожикистон Халк ко- 
миссарлари совети раиси юкорида тилга олин- 
ган Мунаввар Кори билан булган судбатда 
шундай деган: «Душанбеда руслар тожикларга 
нисбатан купдир. Большевиклар миллатчилар 
тайёрламокдалар. Ходимлар русларни сикиб 
бораётганидан шикоят килмокдалар, Москва- 
нинг узи бадона белгиламокда, бу ерда эса фаб- 
рикалар очилмаяпти, бунга Москва йул бермаё- 
тибди».

10) Бой угли, укитувчи, коммунистик ёшлар 
союзи аъзоси Максудов шундай деган: «Моск- 
ванинг карори буйича, Россиядан Туркистонга 
10 миллион кучмандилар ташланмокда».

11) Эсон Афанди: «Улкага кучириб келтири- 
лишлар тухтайдими, агар шундай булса, босма
чилик кузгалади».

«Эски шадар янги шадарга кушиб юборил- 
мокда. Бу русларни жойлаштириш учун осон 
булади».

12) Мунаввар Кори: «Аблад мужиклар Урта 
Осиёга келтириб жойлаштирилмокда. Улар 
мадаллий адолига караганда купрокдир. Агар 
авваллари йирик боглар Ивановларга мансуб 
булса, дозирда узбек камбагаллари улардан иш 
топмокдалар».

13) Шорасул дарсларида: «Барча руслар ва 
чет элликлар биз учун бегона. Уларга ён бер- 
маслик керак, уларни Туркистондан сикиб 
чикариб юбориш зарур. Аблад европаликлар 
маданиятга эришишмокда ва Хитойни эзмок- 
да».

Шундай килиб, ушбу мисоллардан миллат- 
чи зиёлилар дамма содада -  матбуотда, хусусий 
кенгашларда, тасодифий гаплашганларида ва 
бошка долатларда Узбекистонда русларнинг 
зуравонлиги ва улканинг мустамлакага айлан- 
тирилаётгани тугрисида шикоят аризалар куз- 
га ташланмокда. Шу билан бир каторда, совет 
аппаратини мадаллийлаштириш когоздагина 
утказилаётгани, иккинчи даражали лавозим- 
лардагина мадаллийлаштириш кулланилаёт- 
гани, айни пайтда, радбарлик килувчи юкори 
лавозимлар -  ВКП(б) Марказий Комитети Урта 
Осиё бюроси, ГПУ руслар кулида колмокда, до-
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зиргача сиёсий радбарлик руслар томонидан 
амалга оширилмокда (партия томонидан ут- 
казилаётган мадаллийлаштириш реал натижа- 
лар бермаяпти), чунки:

1) Мунаввар Кори доирасидагилар: «Ев- 
ропаликларнинг узлари мадаллийлаштириш 
гоясини дискредитация килмокдалар: «ному- 
носиблар»ни бир томондан дайдамокдалар ва 
тайёрламаяптилар. Билувчи кишиларни эса 
«идеалогия» учун четлатмокдалар, руслар учун 
эса деч кандай тусик куйилмаяпти».

2) Кукон техникумининг юбилей журнали- 
дан келтирилган парча: «Мадаллийлаштириш
-  масдара! Качон темир йул мадаллийлашти- 
рилади?.. Качон дамма жойда узбекча ёзувлар 
булади? Дозирча мадаллийлаштиришнинг 
100% факат коровуллар ва отбокарларга нисба- 
тан кулланилган».

3) Эсон: «Бизнинг тилимиз гарчанд тан олин- 
са-да, аммо у хавф остидадир».

«Банклардан ядудийлар туласича фой- 
даланмокдалар, узбеклар эса деч нимага эга 
эмаслар». «Руслар узбекларга ишонмаяптилар. 
ГПУда бирорта дам узбек йук. Юкори муассаса- 
ларда умуман узбеклар йук».

4) Обиджон Махмудов -  кекса жадид, собик 
Урта Осиёдаги турли аксилинкилобий, миллат- 
чилик ташкилотларининг радбари: «Тошкент- 
даги ишлар Москвага юборилмокда, у ерда эса 
арманлар утиришибди. ГПУ Марказий ижроия 
комитетига буйсунмайди, мадаллийлашмаган. 
Радбарлик Москвадан олиб борилмокда. Аввал- 
ги мустамлакачилик сиёсати янги байрок ости- 
да олиб борилмокда».

5) Мунаввар Кори: «Менга бир масъул хо- 
димнинг тушунтиришича, иш шунчаки Иного- 
мов шахсиятида эмас, унинг номидан дукумат 
дамда партияда унинг ташкарисида, зиёлилар 
орасида дам миллатчилик билан кураш олиб 
бормокда. Улар узларининг узбекларни ишга 
кабул килаётганини курсатмокда, бирок бош- 
кача турли важ-карсонлар билан уз одамлари- 
ни лавозимга куйишмокда. Зеленский-Бельс- 
кий дукумати. Дукуматда узгариш булмайди. 
Таркиби Москвага соладиган борки, алмашти-
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ришга деч дожат йук. Дозирги таркибдаги жо- 
диллар, карьеристлар халк тугрисида уйламай- 
дилар. Бирок Татаристонда докимият татарлар 
кулида. Руслар Татаристонни сотиб юбора ол- 
майдилар. У ердаги халкда уйгониш бор ва дар 
бир содада уз кишиларини тайёрламокда ва 
келгиндилар аста-секин республикадан кувиб 
чикарилди».

«Мадаллийлаштириш йук. Атайин Азиях- 
леб кирдим: бор-йуги 1 узбек ишламокда». 
«ГПУ мадаллийлаштирилмаган. Узбекистон 
мустакиллиги каерда? Сунъий равишда гуруд- 
лараро курашни кузгамокдалар. Москва дик
товка билан иш курмокда, кайта сайловлар 
ГПУ назорати остида. Биз узимизникиларни 
куймокдамиз, улар эса бизникиларни дайдаб 
юборишмокда».

6) Эсон Афанди дарс вактида укувчиларга: 
«Тожик миллати йук, улар шунчаки узбеклар
нинг кулидир. Туркий миллатнинг барча угил- 
лари сафи бир ва факат русларга турк халкла- 
рини миллатларга булиб юбориш фойдалидир 
ва миллий низони яратиб, ундан фойдаланиш- 
мокда. Совет докимияти коммунизм байроги 
остида руслар дукмронлигини урнатмокда. 
Аммо жадон коммунизм йули жадон миллатчи- 
лигидир».

Унинг узи шахсий судбатларида: «Бизда 
миллатчилик булмаган, уни уйлаб чикарди- 
лар, шунчаки русларга бизнинг «миллатчили- 
гимиз» керак эди. Миллатчилик маданиятли 
русларда бизникига караганда юз карра кучли- 
дир... »

«Мен бир партиявий кишига нима учун айни 
руслар хужайиндир, бизнинг СНК (Халк комис- 
сарлари совети -  Р.Ш.) деч нарса эмас. У фик- 
римга кушилди».

«Бу ерда агрономия яхлит бир бутун тула- 
синча руслар кулидадир».

7) Коммунистик ёшлар союзи аъзосининг 
нашр килишдан кайтариб берилган макола- 
сидан кучирма: «1920 йилга кадар Туркистон 
Республикасининг собик барча муассасалари 
европаликлар кулида: туб адоли узининг дуку- 
кига эришмаган эди. Мадаллийлаштириш бу-

йича комиссия ишлаётганига карамасдан, Уз
бекистонда дам ана шу манзара. Агар Тошкент 
алодида европача округга айлантирилса, бунга 
таажжуб килишга дожат йук, бу ерда мадаллий
лаштириш иши энг ёмон адволда, Урта Осиё 
бюросидан куйи аппаратгача, датто область 
ижроия комитети ва область молия булимигача 
дамма жойда европаликлардир. Аммо энг ёмон 
адвол -  бу Тожикистон: тожик миллати уйку- 
да. У дакда тушунча Тожикистон АССРдан ибо- 
рат, холос. Дозиргача темир йул утказилмаган. 
Шунга карамасдан, Тожикистон европаликлар 
билан шу кадар тулиб кетганки, руслаштириш 
шиори якин келажакда амалга оширилади. Би- 
лимдон кишилар ишга жалб этилмаётир. Ма
даллийлаштириш тескари томонга караб утка- 
зилмокда».

8) 1926 йил 28 февралда Бош вакф бошкарма- 
си Носир Саиднинг 389-сонли хати билан Бухо
ро вакф булимига рус тилида ёзган жавобидан: 
«Яна иш юритув рус тилидами? Йул куйилмай- 
ди ва сиёсий нуктаи назардан жиноят... »

9) Партияликнинг аризасидан: «Узбеклар 
жуда огир зулм юкини кутармокда, чунки ГПУ 
мадаллийлаштирилмаган. У ерда мустамла- 
качилар адолини бугмокда. ГПУ томонидан 
дибсга олинганлар изсиз йуколмокда». Яна 
бир бошка масала суд органлари: узбеклар ва 
адолатлилик. Шундай вакт келадики, европа
ликлар мусулмонлар олдида жавоб беради- 
лар. Охун Бобога ухшаганлардан бизга фойда 
йук: саводсиз батрак -  руслар кулида кутир- 
чок.

10) «Муштум» журналида берилган макола- 
дан кучирма: «Узбек киносида даммаси булиб 1 
коровул -  узбек. Гарчанд мадаллийлаштириш
-  фавкулодда масала, агар уни тугри йулга куй- 
санг миллатчилик айбига эга буласан».

11) Хатлардан кучирма: «Узбек -  завод бош- 
кармаси аъзоси, хизмат сафарига юбориш ба- 
донаси билан кучага ташладилар».

12) «Кизил Узбекистон» газетасидаги мако- 
ладан: «2 мусика техникуми: эски ва янги ша- 
дарлар. Эски шадардагиси ачинарли адволда, 
тегишли органлар унинг бюджетини киркиб
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юборган ва унга совук муносабатда». Айни чог- 
да, янги шадар техникуми гуллаб-яшнамокда. 
200 га якин укувчиларга эга, узбеклар эса урта- 
ча факат 10 кишидир.

13 Узбекбирлашув (кооператив) мудири 
Узкомпартия аъзоси гаплашувида: «Бирла- 
шувни мадаллийлаштира олмадим -  евро- 
паликлар зуравонлик килди. Кооперацияда 
узбеклар оз, янги шадар ташкилотининг сав- 
до функцияси кучайтирилган. Мусулмонлар 
ёмон адволда».

14) Партия аъзоси узбекнинг хатидан: «Пре
зидиум аъзолари орасида гурудбозлик: урт. ДЖ 
ишдан бушатилган. Расмий жидатдан ёмон хо
дим, дакикатда эса у узбек булгани учун ёмон. 
Ва мени дам бушатмокчилар».

«Узсавдо идорасига С.Х.Турсунхужаев та- 
йинланган, аммо Ф.Х. бундай Узсавдога карши, 
унда Московсавдо булиб колиши мумкин».

15) Ёкуб Файзийнинг адли аёли (Файзий му- 
дожирликда Туркияда): «Узбек мактабларида 
коровул-сокчи аёл дам рус, биз узбеклар эса 
датто мактабда фаррошлик кила олмаймиз. Ад- 
вол жуда дам ачинарли».

16) Партияли узбекнинг аризасидан: «Эн- 
диликда русларнинг Узбекистондаги сиёса- 
ти чоризм сиёсатидан фаркланмайди. Дамма 
жойларда руслар. Мадаллийлаштириш урнига 
Ивановнинг махфий курсатмаси буйича рус 
ходимлари ёзиб олинади ва уларни юкори ла- 
возимларга тайинлаганлар. Кайта сайловларга 
дам руслар радбарлик килмокда».

«1912 -  1915 йилларда русларнинг сиёсати -  
докимиятга гайри диндагиларни куймаслик, 
докимиятда руслар. Миллий арбоблар таъкиб
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килинмокда. Революциядан кейин миллатлар 
такдирини узи дал этиш декларацияси, амалда 
эса эски долат, чунки руслар 18-йилда берган 
ваъдаларидан афсусланмокда. Руслаштириш. 
Зеленский когозда мадаллийлаштирмокда. Уз- 
бекларга йул бермаяптилар».

«Кавказорти ГПУси бошлиги кавказлик, 
Узбекистонда эса рус. Бутун эътибор ГПУни 
мадаллийлаштиришга каратилсин. Улар Мар
казий Комитетга уз одамларини куйиб кири- 
тишга даракат килишмокда. Уларни дискреди
тация килиш зарур».

«Марказий комитетнинг миллий масалалар- 
даги сиёсати нотугри. Барчани (тожиклар, та- 
тарлар, ядудийлар) тенглаштиришни ходлаяп- 
тилар ва узбеклар устидан хужалик юритиш 
учун кузга куринарли лавозимга тайинлаш- 
мокда. Дакикий узбеклар бортдан ташкарида 
колмокда. Муассасалар тепасида турганлар 
дакикий узбеклар эмас, улар Ивановга кулок 
осувчилардир».

«Бизларнинг узимиз айбдормиз, чунки 
руслар бизларни жиннига чикариб биз билан 
улар уртасида гурудбозлик яратдилар ва бун- 
дан фойдаландилар. Айни вактда, узларида 
кам сонли миллатларни мустадкамламокда, 
уларни масъул лавозимлардан бушатмокда- 
лар».

«Биз узбек болаларидан коммунистлар тай- 
ёрлашди, узбек дукуматини яратдилар, лекин 
амалда тожиклар ва европаликлар узбекларни 
дайдаб чикардилар, тожиклар ва европалик- 
ларни урнаштириб олдилар».

(Давоми келгуси сонларда)
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«КОСИМОВЧИЛИК ИШИ»
ОГПУ ТАЛКИНИДА

Рустамбек Шамсутдинов,
Соибжон ХОШИМОВ

1929 -  1930 йилларда совет докимияти Узбе- 
кистонда «миллатчилик» ва «аксилинкилоб- 
чилик»ка карши кураш кампаниясини авж 
олдирди. Ушбу кампанияда Узбекистон Халк 
маорифи комиссарлигидаги куплаб зиёлилар 
дам катагонга дучор этилди. Россия Федерация- 
си Ижтимоий-сиёсий тарих давлат архивининг 
(РФИСТДА) 62-фондида махфийлик тамгаси би
лан сакланаётган «ОГПУнинг Урта Осиё буйича 
мухтор вакиллиги 1930 йил июнь ойида фош эт- 
ган аксилинкилобчи-миллатчи ташкилот фао- 
лиятига доир тергов материаллари шарди (1930 
йил 1 август долатига)» номли дужжат айни 
катагон кандай усулда олиб борилганидан гу- 
водлик беради. Дужжатда Узбекистон ССР Халк 
маорифи комиссарлигидаги Боту (Мадмуд Хо- 
диев) бошлик бир гуруд ходимларга карши айб- 
лов хулосалари уз ифодасини топган.

Боту бошлик 30 га якин маориф ходими- 
нинг камокка олиниши гарчи «Косимовчилик 
иши»даги (1929 йилда Узбекистон ССР Олий 
суди раиси Саъдулла Косимов дибсга олинади. 
ГПУ ходимлари тукиб чикарган айблов асосида 
унинг ишига сиёсий тус берилади. Окибатда 
«Косимовчилик иши»га дахлдор кишилар ак- 
силинкилобчи-миллатчи саналиб катагон ки- 
линади) асосий гувод -  Обид Саидовнинг 1930 
йил 23 июнь кунги улими билан боглик эса-да, 
улар дам миллатчи-аксилинкилобчиликда айб- 
ланганлар. Зикр этилган санада Обид Саидов 
21 июнь куни кечкурун Ходиевлар хонадони- 
да тановул килинган лагмондан задарланиш 
окибатида улади (РФИСТДА, 62-фонд, 2-руйхат, 
2199-иш, 21 -  22-бетлар). Ушбу улим юзасидан 
ОГПУнинг Урта Осиёдаги мухтор вакиллиги 
Шарк булими 26 июндан суриштирув ишлари-

ни бошлайди. Дастлаб гумондор сифатида мар- 
думнинг акаси -  Андижон округи халк маори- 
фи комиссарлиги бошлиги Носир Саидов сурок 
килинади. Шундан сунг гумондорлар сифатида 
Носир Саидов билан бирга Файзулла Хужаев, 
Абдулла Хужаев, Мансур Саидовлар дибсга оли- 
нади (курсатилган манба, 22-бет).

Улар дибсга олинган вактда Шарк булимига 
Узбекистон ГПУсидан айгокчилик хабари кела- 
ди. Унда Носир Саидовнинг дисбга олиниши- 
дан безовталанган Узбекистон ССР Халк мао- 
рифи комиссари уринбосари Боту икки нафар 
ходимини Самарканддан Тошкентга жунатга- 
ни баён этилади (курсатилган манба, 22-бет). 
Айгокчилик хабари ОГПУ ходимларига Боту, 
унинг атрофидаги зиёлиларни мазкур ишга 
алокадорликда гумон килиш ва уз репрессив 
сиёсатининг курбони килиш учун кифоя бу
лади. Турли кийноклар остида Носир Саидов 
узининг миллатчи эканини, аксилинкилобий 
ташкилот аъзоси булганини, Боту курсатмаси- 
га биноан Досил Восилий дамда Хайруллохон 
Алавий билан бирга укаси Обид Саидовни за- 
дарлаб улдирганини «тан олади» (курсатилган 
манба, 23-бет). Шу тарика ОГПУ узбек зиёлила- 
рини сиёсий катагон килишнинг будтонга асос- 
ланган яна бир ишини «ясаш»га киришади.
1930 йил 15 июлда Боту ва унинг Халк маорифи 
комиссарлигидаги маслакдошлари деб гумон 
килинган бир гуруд ходимлар дибсга олинади. 
Турли кийноклар остида Носир Саидов орти- 
дан Ботуга дам узининг миллатчи-аксилинки- 
лобчи булгани, «Гайратлилар» номли ташки- 
лот тузиб, совет докимиятига карши яширин 
курашгани «тан олдирилади». ОГПУ ходимла
ри «ясаган» маълумотларга кура, «Гайратли-
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лар» ташкилоти 1929 йил мартида тузилган ва 
«фош» этилгунга кадар фаолият олиб борган 
(курсатилган манба, 27-бет).

Кейинчалик «Наркомпрос иши» деб ном- 
ланиб узбек зиёлиларининг (купрок маориф 
ходимларининг) бадном килинишига сабаб 
булган, совет режимининг катагон сиёсати дад- 
шатларини куз олдимизга келтирувчи ушбу ар
хив дужжатини тулалигича эълон килмокдамиз.

Совершенно секретно 

Обзор
СЛЕДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕЛУ 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАСКРЫТОЙ ПП ОГПУ В 
СРЕДНЕЙ АЗИИ В ИЮНЕ 1930 ГОДА

(по состоянию на 1 августа 1930 г.)
УБИЙСТВО ГЛАВНОГО СВИДЕТЕЛЯ ПО ДЕЛУ 

КАСЫМОВА -  АБИД САИДОВА.

23.VI.30 года скончался главный свидетель 
обвинения по делу судебных работников Узбе
кистана -  АБИД САИДОВ. Обстоятельства его 
смерти, последовавшей вскоре после выступле
ния АБИД САИДОВА был учинен террористиче
ский акт. В соответствии с этим 26 июня 1930 
года Восточным отделом ПП ОГПУ в Ср. Азии 
было преступлены к расследованию всех обсто
ятельств смерти АБИД САИДОВА.

Химический анализ внутренностей покой
ного обнаружил наличие мышьякового отрав
ления. Вся первая стадия следствия была посвя
щена воссозданию полной картины последних 
нескольких дней жизни АБИД САИДОВА и вы
яснению того, когда и с кем он принимал пищу.

Допрошенный первым брат отравленного
-  НАСЫР САИДОВ (зав. Андижонского окрО- 
НО, член Коллегии Наркомпроса и Президиума 
Андижанского Окрисполкома), приехавший 
в Ташкент из Андижана через Самарканд 20
го июня, в своих показаниях явно умышленно 
скрыл ряд моментов и пытался всячески дока
зать, что АБИД САИДОВ был отравлен дней за 
10 до смерти, т.е. тогда, когда его, НАСЫР САИ-

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

ДОВА, в Ташкенте не было. Это обстоятельство 
и общее поведение НАСЫР САИДОВА во время 
допроса, его ничем необъяснимый приезд в 
Ташкент 20.VI и неудавшаяся попытка уехать 
вечером 21.VI -  создали уверенность в причаст
ности его к убийству.

Показания близкого друга АБИД САИДОВА
-  ТАШПУЛАТ СУЛЕЙМАНОВА подтвердили эти 
подозрения, т.к. выяснилось, что НАСЫР СА
ИДОВ скрыл, что приехал из Самарканда вме
сте с двумя лицами -  ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ 
и ХАСИЛЬ ВАСИЛИ, что 20.VI обедал вместе с 
АБИДОМ у ХЛОДЖАЕВЫХ и что на ужине 21 .VI 
присутствовал ХАСИЛ ВАСИЛИ. Опрос других 
близких АБИД САИДОВА дал ряд дополнитель
ных, ценных для следствия подробностей.

Поступившие из Андижана и Самарканда 
агентданные дали указания на то, что приезд 
в Ташкент НАСЫР САИДОВА, ХАЙРУЛЛА ХАН 
АЛЯВИ и ХАСИЛЬ ВАСИЛИ действительно не 
был вызван никакими деловыми соображени
ями. Ташкентская агентура донесло, что АБИД 
САИДОВ умер, будучи отравлен лагманом (на
циональное кушанье), который, как это было 
установлено следствием, АБЫД САИДОВ ел 21
го вечером у ХОДЖАЕВЫХ.

В результате тщательного изучения всех ма
териалов следствия и агентурных сводок, по 
подозрению в убийстве были арестованы:

1. НАСЫР САИДОВ
2. ФАЙЗУЛЛА ХОДЖАЕВ
3. АБДУЛЛА ХОДЖАЕВ
4. МАНСУР САИДОВ
Одновременно с этим Ошскому Окротделу 

ОГПУ было дано задание установить и аресто
вать ХАСИЛЬ ВАСИЛИ и ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯ- 
ВИ, которые 22-го июня выехали из Ташкента в 
Ошский округ.

К моменту ареста этих лиц, в ответ на запрос 
Восточного отдела, из ГПУ Узбекистана посту
пило агентурное сообшение о том, что зам. Нар- 
компроса УзССР -  БАТУ чрезвычайно обеспоко
ен арестом НАСЫР САИДОВА и для выяснения 
его судьбы неофициально командирует в Таш
кент двух работников Наркомпроса. Это сообще
ние дало указание на то, что где следует искать 
вдохновителей совершившегося убийства.
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II. ПРИЗНАНИЕ НАСЫР САИДОВА

Давая свои показания в качестве уже аре
стованного и подозреваемого, НАСЫР САИДОВ 
подробно описал те пять дней, которые он про
вел в Самарканде -  со дня приезда из Андижана 
и по день выезда в Ташкент. Из этого описания 
выяснилось, что, находясь в Самарканде, он 
вращался исключительно в кругу лиц, извест
ных нам своей националистической деятель
ностью и идеологией. Свой приезд в Ташкент 
НАСЫР САИДОВ сколько-нибудь разумно объ- 
яснитъ не мог. Из его собственных показаний 
и в результате проверки на месте выяснилось, 
что его приезд в Ташкент не оправдывается 
никакими соображениями служебной необхо
димости. Это обстоятельство, вышеуказанная 
неполнота его показаний, которые он давал в 
качестве свидетеля, попытка скрыть от нас ряд 
важнейших моментов, наконец, сообщение Ан
дижанского Окротдела о его прошлой национа
листической деятельности -  все это позволило 
успешно развернуть допрос НАСЫР САИДОВА. 
В результате следствия он сознался, дав следу
ющие показания:

«ПРИЗНАЮ СВОЕ УЧАСТИЕ В ОТРАВЛЕНИЕ 
БРАТА МОЕГО АБИД САИДОВА. ХОЧУ ХОТЬ 
СКОЛЬКО НИБУДЬ ЗАГЛАДИТЬ СВОЮ ВИНУ 
ЧИСТОСЕРДЕЧНЫМ ПРИЗНАНИЕМ И ОБЕЩАЮ 
РАССКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ.

АБИД САИДОВ ОТРАВЛЕН ПО РАСПОРЯЖЕ
НИЮ ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ПРОСВЕ
ЩЕНИЯ УЗССР -  БАТУ -  ХАСИЛЬ ВАСИЛИ, ПРИ 
УЧАСТИИ ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ И МОЕМ».

Таким образом, возникшие в процессе след
ствия предположения оказались целиком вер
ными. В своих дальнейших показаниях НАСЫР 
САИДОВ таким образом рассказывает о технике 
убийства:

«19 июня, в тот вечер, когда я, ХАЙРУЛЛА 
ХАН АЛЯВИ и ХАСИЛЬ ВАСИЛИ вместо уезжали 
из Самарканда в Ташкент для отравления АБИД 
САИДОВА, ХАЙРУЛЛА ХАН сказал мне, что от
равление АБИД САИДОВА будет произведено 
на квартире ФАЙЗУЛЛА ХОДЖАЕВА в Ташкен
те. Кроме того там, договорились с ДАЙРУЛЛА 
ХАНОМ, что отравление АБИДА будет произве

дено в первый же день нашего приезда в Таш
кент, после чего каждый уедет своей дорогой, я 
должен был уехать в Андижан, а они в Араван. 
Однако, 20-го отравление не состоялось, пото
му что ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ и ХАСИЛЬ ВАСИ
ЛИ опоздали к обеду, а я был у них.

21-го июня в 7-8 часов вечера к нам приехал 
АБДУЛЛА ХОДЖАЕВ и пригласил нас к ужину. 
АБИД САИДОВ не хотел идти, но я уговорил его. 
Придя к ХОДЖАЕВУ, мы там застали ХАСИЛЬ 
ВАСИЛИ, который сидел недалеко от стола. 
Кушанье подано еще не было, я понял, что от
равление должно быть сейчас произведено. Во 
время ужина я вышел к БУРХАН ХОДЖАЕВУ на
15 минут. После ужина ХАСИЛЬ ВАСИЛИ мигнул 
мне, что дело сделано. Ночью брат почувство
вал себя плохо. Утром, идя за врачом, я встре
тил ХАСИЛИ и между нами произошел следую
щий разговор. ХАСИЛЬ спросил меня: «Ну, как 
дела?» Я ему ответил: «Иду за врачом, он отрав
лен». Тогда ХАСИЛЬ сказал: «Дело сделано, мы 
уезжаем, а ты останешься до конца».

Относительно убийства своего брата АБИ- 
ДА НАСЫР САИДОВ получил распоряжение не
посредственно от зам. Наркомпроса БАТУ. По 
этому поводу НАСЫР САИДОВ дал следующие 
показания:

Во время Касымовского процесса, примерно 
в 20-ых числах мая, БАТУ, встретив меня в Са
марканде, пригласил к себе и начал расспра
шивать о том, как идет процесс. После моего 
ответа, что АБИД САИДОВ разоблачает поло
жительно всех, БАТУ побледнел и стал спраши
вать -  о ком конкретно он говорил.

На мой вопрос -  почему Вы так интересуе
тесь, разве за вами тоже есть грехи, он ответил: 
«Нет, я так-себе спрашиваю» и продолжал на- 
стаиват на том, чтобы я назвал фамилии тех, о 
ком говорит АБИД. Когда я назвал всех, о ком 
говорил брат в моим присутствии на процессе, 
БАТУ успокоился. Из поведения БАТУ я уже тог
да понял, что он также замешан в этом деле.

В дальнейшем разговоре БАТУ заметил, что 
разоблачения САИДОВА произвели тяжелое 
впечатления на нац.интеллигенцию и вызыва
ет упадочные настроения -  «мы теперь ходим, 
как попавший в воду голубь» (пословица).

ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР О
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В заключение БАТУ заявил, что АБИДУ те
перь будет плохо жить, т.к. ему власть пол
ностью все же доверять не будет и он только 
скомпрометировал себя и нац. интеллигенцию
-  «никто дружить с ним не будет и ты сам зна
ешь, как надо поступать в отношении его»...

15.VI я приехал в Самарканд снова. Зашел в 
Наркомпрос. БАТУ встретил меня очень лю
безно, пригласил к себе в кабинет и закрыв на 
ключ дверь, сказал, что ему надо поговорит со 
мной. Разговор начал я, сказав что в Андижане 
слышал о назначении АБИДА на работу в Та- 
шокрОНО и просил объяснить это выдвижение. 
БАТУ с иронией ответил: «он считается реаби
литированным и с этим надо считатся», при 
этом многозначительно добавил: «но для нас 
он останется прежним АБИДОМ»........

Далее, намекая на наш разговор в мой при
езд в Самарканд, БАТУ сказал: «Помнишь, что я 
тебе говорил об АБИДЕ; с этим надо согласить
ся; когда ты думаешь ехать обратно». Узнав, что 
я собираюсь выехать в Андижан на другой день, 
он сказал: «Тебе придется выехать сегодня; при 
этом поедешь ты через Ташкент». На мой удив
ленный вопрос, как я поеду в Андижан через 
Ташкент, БАТУ заявил: «Ты ведь согласен, что 
с АБИДОМ надо что-то сделать; твоя поездка 
в Ташкент связана с этим обстоятельством; се
годня в Ташкент с поручением едут ХАЙРУЛЛА 
ХАН АЛЯВИ и еще один человек; ты поедешь 
вместе с ними и примешь участие в исполне
нии поручения». Разговор велся в таком тоне, 
что я понял, что речь идет об убийстве АБИДА. 
Я испугался и долго молчал. БАТУ решительно 
предложил и заявил, что тайна останется меж
ду нами и в случае чего умирать будем вместе.

Признав свое участие в террористическом 
акте и выдав его организатора БАТУ, НАСЫР 
САИДОВ оказался вынужденным дать даль
нейшие показания о контрреволюционной 
деятельности БАТУ и целой группы его едино
мышленников, обосновавшихся в Наркомпросе 
и всех его многочисленных разветвлений. НА- 
СЫР САИДОВ показал прежде всего о беседе, 
которую он имел с БАТУ летом 1929 года и во 
время которой БАТУ заявил ему следующее:

«Наша узбекская мелко-буржуазная моло

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

дежь очень стеснена, последнее время она ос
тается за бортом жизни, вне школ и советского 
аппарата. При воспитании нашей молодежи 
мы очень мало обращаем внимание сохранение 
в ней национальных чувств, а между тем нам 
на будущее нужны кадры националистической 
молодежи. Нужно усилить националистиче
скую обработку молодежи через школы и лите
ратуру».

Далее НАСЫР САИДОВ рассказал о том, что 
когда он в январе 1930 г. был назначен заведу
ющим Андижанским ОкрОНО, БАТУ дал ему 
директиву -  всемерно добиваться сплочения 
узбекский части учащихся и всеми способами 
укреплять националистические чувства среди 
них, выработать из учащихся идейных нацио
налистов, способных бороться против совет
ской власти. Возглавляя Народный Комиссари
ат Просвещения, БАТУ широко использовывал 
с свое положение для практического осущест
вления своих установок. НАСЫР САИДОВ пока
зывает:

«Вскоре после своего назначения зам. Нар
кома БАТУ вызвал меня и спросив с кем из 
прежних членов комитета и лиц близко стояв
ш их к нему я сохранил связь, заявил, что нам 
надо привлечь своих старых друзей к работе 
в Наркомпросе. Он поручил мне представить 
ему список сотрудников Наркомпроса, гово
ря, что нужно выяснить, кто работает у нас из 
бывших друзей, кого нужно снять и заменить 
своими. Одновременно он поручил мне выяс
нить -  кто из старых членов организации где 
работает, с тем, чтобы перетянуть их в Нарком- 
прос. Для того чтобы свободнее действовать 
при заполнении аппарата Наркомпроса наци
оналистическими элементами, БАТУ настоял 
на перевода меня с должности зав. Главсоцвоса 
на должность зав. Организайионно-Плановым 
Отделом».

О том, что практически проделал БАТУ в этой 
области, НАСЫР САИДОВ показал следующее:

«БАТУ в области личного состава Наркомпро- 
са были проведены следующие мероприятия:

1. Зимою 30 года им в ГУС был назначен быв. 
зав. Соцвоса НАЗИРУЛЛА ИНОЯТОВ, снятый в
1929 г. из Соцвоса за искрикление линии в рабо
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те. При его назначении БАТУ, зная, что у меня с 
ним плохие отношения (на личной почве), го
ворил мне, что нам надо помириться, что ИНО- 
ЯТОВ старый член организации и что нам надо 
вместе работать.

2. БАИС КАРИЕВ -  б. член организации, ком
мунист, вступил в партию по директиве нац. 
Комитета (вводил его я лично), был назначен 
пред. ГУСЪа.

3. ИЛЬБЕК -  известный поэт националист, 
был назначен в языковедческий комитет.

4. ГУЛЯМОВ -  сын помещика, ярый нацио
налист, в прежние годи стоял близко к органи
зации, исключен из партии, назначен зам. зав. 
Главискусства.

5. При моем отъезде в Андижан БАТУ мне 
поручил подыскать тем соответствующих лиц 
из старых членов организации для выдвиже
ния их в аппарат Нацкомпроса. В частности он 
предложил проверить, что из себя представля
ет зав. Андижанским Педтехникумом Хамраку- 
лов (националист, из молодых), которого хотел 
взять в Самарканд.

Идейную платформу БАТУ НАСЫР САИДОВ 
характезируют в своих показаниях от 15 июня, 
которые мы, в виду их чрезвычайной характер
ности, приведем здесь полностью:

1. Объединяя вокруг себя контрреволюци
онные элементы националистически настро
енных слоев, БАТУ ставил задачей достижение 
независимости Узбекистана в форме само
стоятельной буржуазно-демократической ре
спублики. Не веря в долговечность советского 
строя, БАТУ говорил: «Надо думать не только 
о настоящем, но и о будущем. То что делается 
для страны сегодня в условиях советского ре
жима, для процветание ее имеет несомненно 
большое значение и мы должны помочь этому. 
Надо, однако, иметь в виду, что если временно 
капиталистические страны допускает наше су
ществование, то все это продолжать не может. 
На их стороне сила и техника, и не сегодня, так 
завтра они нас раздавят. Нам надо быт гото
выми к тому, чтобы в водовороте будущих со
бытий отстоять независимость Узбекистана и 
выполнить лежащие на нас обязанности перед 
родиной».

Говоря, что к этому моменту необходимость 
сорганизоваться, он приводил в пример Поль
шу, которая добилась независимости в период 
крушения Российской империи только благода
ря организованности польских националистов.

2. Для достижения независимости Узбеки
стана, наряду с организацией националисти
ческих кадров, БАТУ считал необходимым 
популяризовать Узбекистан среди капитали
стических стран. По этому поводу он говорит: 
«Мы должны поддержат все, что способству
ет нашей популяризации за границей. Заслу
га издававшегося берлинским студенчеством 
журнала именно в том, что в результате его 
деятельности повысился интерес к Узбекиста
ну со стороны Германии, Турции, Персии и др. 
стран. С этой точки зрения он расценивал и 
издающийся ЧОКАЕВЫМ «Янги Туркестан», го
воря, что для Узбекистана он играет несомнен
но положительную роль, ибо способствует вы
ходу его на арену международной политики». 
«У нас, -  говорил БАТУ кроме этого, -  ругают 
«Янги Туркестан», потому что его издает контр
революционер ЧОКАЕВ. Дело не в том, как от
носится его редактор к Соввласти, а в том, что 
дает журнал для Узбекистана. И очень жалко, 
что журнал этот не пользуется у нас распро
странением и его не читает наша молодеж».

Один из существенных способов популяри
зировать Узбекистан среди капиталистических 
стран БАТУ видел в распространении за гра
ницей издающейся в Узбекистане литературы. 
Узнав как-то от меня, что журнал «Маариф Ук- 
тучи» посылается в Турцию только в двух экзем
плярах, БАТУ заявил, что надо посылать боль
ше. Он говорил, что надо посилать за границу не 
только «Маариф Уктучи», но и другие журналы 
и не только в Турцию, но и в другие страны.

На мое замечание, что помещаемые в эти 
журналы статьи приспособлены к условиям со
ветской цензуры и могут дискредитировать ав
торов как националистов перед заграничными 
кругами, БАТУ ответил: «Нас за границей зна
ют, знают чем мы дышим, и если я напишу хва
лебную статью о Красной Армии, то в искрен
ность мою не поверят, а поймут, что я пишу по 
принуждению».
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В соответствии с этими установками БАТУ, 
устно инструктируя работников Наркомпроса, 
давал им следующие директвы:

1. Комплектовать школы вне зависимости от 
соционального происхождения учащихся.

2. Иметь в виду, что первоочередной задачей 
школы является не общее обучение, а воспита
ние детей в националистическом духе.

3. В виду того, что для этой цели пригодны 
только воспитанные в соответствующем духе 
преподаватели, вновь привлекать к работе в 
школах вычищенных за идеологическую невы
держанность и за участие в антисоветском дви
жении.

4. Проводя такую линию, сохранять макси
мальную конспирацию, внешне целиком под
чиняясь официальным директивам.

НАСЫР САИДОВ завершил свои показания, 
рассказав о работе, которую проводил БАТУ 
по формированию контрреволюционной на
ционалистической организации. Чрезвычай
но осторожно формулируя свои показания, он 
рассказал следующее:

«Летом 1929 г. в г. Самарканде зам. НКП УзС- 
СР БАТУ вызвал меня к себе на квартиру. В тот 
период я работал в НКПросе в качестве зав. 
Главсоцвоса. Придя к БАТУ я застал дома его од
ного. После продолжительной беседы на тему о 
положении Узбекистана и необходимости со
хранить национальные кадры он заявил мне 
следующее: «Мы стоим сейчас перед задачей 
организовать новый комитет, не «Милли итти- 
хад», в котором мы раньше с тобой работали, 
а другой, которий поставит перед собой более 
конкретные задачи. Вся деятельность МУНАВ- 
ВАРА КАРИ и других совершенно дискредити
ровало нашу страну. Нам нужно порвать с МУ- 
НАВВАРОМ КАРИ и начать новую работу, будет 
ли эта организация «МИЛЛИ ИСТИКЛЯЛ» или 
будет иначе называться -  это вопрос будуще
го».

Я дал согласие на вступление в эту органи
зацию.

То обстоятельство, что БАТУ назвал органи
зацию «МИЛЛИ ИСТИКЛЯЛ», доказывает нали
чие связи между к.-р. организацией «МИЛЛИ 
ИСТИКЛЯЛ», следствие по которой ведется, и
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вскрытой сейчас к.-р. организацией, возглав
ляемой БАТУ.

Одновременно с этим НАСЫР САИДОВ пока
зал, что в 1926 г. в Самарканде МИР ХАЛИЛ КА
РИМОВ (арестован как член тройки -  «МИЛЛИ 
ИСТИКЛЯЛ») на квартире БАИС КАРИЕВА сде
лал ему предложение о вступлении в организа
ции «МИЛЛИ ИСТИКЛЯЛ», которую в Ташкенте 
возглавляет СЕЛИМХАН ТЕЛЛЯХАНОВ, ЛАЗИЗ 
АЗИЗЗАДЕ и др., но НАСЫР САИДОВ тогда отве
тил отказом. Развивая свои показания относи
тельно предложения БАТУ, он рассказал следу
ющее:

«Приблизительно через неделю я вторично 
встретился с БАТУ уже у себя на квартире -  он 
просил меня приготовить плов. После обеда я 
сказал БАТУ: «Бату, скажи мне, кто еще намеча
ется тобой в организацию, в которую ты меня 
вводишь?» На это БАТУ ответил: «Ну как по тво
ему, кого можно привлеч?» Я ответил, что не 
решаюсь рекомендовать, т.к. сам считаю себя 
фигурой незначительной. Я еще ответил, что 
БАТУ все равно моего совета не послушается.

После того, как я стал настойчивее, БАТУ 
назвал мне фамилии людей, которых он пред
лагает вовлечь в организацию, причем он на
зывал эти фамилии в полувопросительной 
форме, одновременно спрашивая мое мнение о 
них. Он назвал следующих лиц:

1. ЮСУФ АЛИЕВ
2. ПАРПИ ХОДЖА
3. АБДУЛЛА АЛЯВИ
4. НАЗЫРКУЛОВ
5. МААРУФ РАСУЛИ
6. НАИМ САИДИ
7. АБДУСАЛЯМ НИЯЗИ
8. САБИР КАДЫРИ
9. БАИС КАРИЕВ
10. НАЗРУЛЛА ИНОЯТОВ
11. ФИТРАТ
12. ЧУЛПАН
13. ИЛЬБЕК
Может быть, он назвал какие-либо еще фа

милии, но у меня в памяти остались эти. Да, 
вспомнил он, назвал еще МАННАН РАМЗИ.

О каждом из этих лиц он беседовал со мной 
спрашивая мое мнение и узнавая -  состоял ли
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данный человек в старой организации. Наша 
беседа закончилась моим вопросом -  оконча
тельно ли намечены эти люди, и ответом БАТУ
-  пока мы имеем этих людей, может, будут еще. 
В общем он ответил как-то уклончиво, недоста
точно определенно.

Когда я последний раз был в Самарканде, я 
от БАТУ узнал еще о двух лицах -  о ФАЙЗУЛЛИ- 
НЕ -  управделами СНК и еще об одном -  брат 
АБДУЛХАЙ ТАДЖИЕВА -  ТОХТА КАРЫ ТАД- 
ЖИЕВ.

3. АРЕСТ ХАСИЛЬ ВАСИЛИ И ХАЙРУЛЛА ХАН 
АЛЯВИ И ИХ ПРИЗНАНИЕ.

ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ и ХАСИЛ ВАСИЛИ, 
как мы уже указивали, непосредственно после 
убийства скрывался в Ошском и Андижанском 
округах. В результате поисков ХАЙРУЛЛА ХАН 
АЛЯВИ был установлен в Самарканде, а ХА- 
СИЛЬ ВАСИЛИ в Ташкенте. 19-го июля они одно
временно были арестованы.

На первых допросах ХАСИЛ ВАСИЛИ и ХАЙ- 
РУЛЛА ХАН АЛЯВИ подробно описали свою де
ятельность за период с 15 июня и до момента 
ареста. Дав внешне правильное описание сво
ей деятельности в Ташкенте, они разошлись в 
показаниях о деятельности с момента выезда 
из Ташкента. Одновременно из Андижана и Са
марканда поступили агентурные сообщения, 
дающие указания о то, где были в это время 
ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ и ХАСИЛ ВАСИЛИ и с 
кем они поддерживали связь. В своих показа
ниях ВАСИЛИ и АЛЯВИ противоречили не толь
ко друг другу, но и нашим агентурным данным. 
В результате они окончательно запутались в 
своих показаниях после очной ставки с НАСЫР 
САИДОВЫМ вынуждены были сознаться. ХА- 
СИЛ ВАСИЛИ показал:

«Сознаю свою вину и искренне раскаиваюсь 
в том, что скрыл от ГПУ виновников смерти 
АБИД САИДОВА тогда, когда знал об этом. При
нимал участие вместе с ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ 
и НАСЫР САИДОВЫМ в отравлении АБИД САИ
ДОВА, состоявшемся 21 июня сего года в доме 
ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА, посредством яда, по
ложенного в лягман НАСЫР САИДОВИМ».

В свою очередь ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ пока
зал:

«Сознаюсь в том, что АБИД САИДОВ был от
равлен 21 июня вечером. Отравление должно 
было состояться 20 июня. Но мы не успели -  мы 
приехали когда обед кончился».

Относительно подготовки убийства АБИД 
САИДОВА ХАСИЛ ВАСИЛИ показал, что он был 
специально вызван из Ташкента в Самарканд 
письмо ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ и первый разго
вор о предстоящем террористическом акте был 
15 июня, а о технике убийства договорились 16 
июня.

«15 июня Я и ХАЙРУЛЛА ХАН пошли в ста
рый город в чайхану, где встретили САБИР 
КАДЫРИ, БАРИС КАРИЕВА, ЛЮТФУЛЛА АЛЯ- 
ВИ. МЫ ПОДСЕЛИ К НИМ, САБИР КАДЫРОВ 
тогда же сказал «мы поручили НАСЫР САИДО
ВУ одно дело. Вы поедете с ним и будете по
могать». Я ответил согласием, не спрашивая, 
что это за дело, и вскоре после этого мы ушли. 
Да, должен добавить, что перед этим в этом 
чайхане с вышеуказанными был НАСЫР САИ
ДОВ.

16 июня после того, как мы по делам побы
вали в Наркомпросе, мы часа в 4 пошли в мо
лочную, что на улице Ленина. Через некоторое 
время туда же пришел НАСЫР САИДОВ. Я не 
знаю ничего о том была ли эта встреча по до
говоренности. В беседе НАСЫР САИДОВ сказал: 
«Теперь, после выступления АБИДА на процес
се, его могут убить». НАСЫР САИДОВ, говоря с 
нами, явно испытывал нас -  действительно ли 
нам поручено это дело. ХАЙРУЛЛА ХАН поче
му-то произнес слово «ничего не убьют» и еще 
«узнаю». Затем САИДОВ сказал: «Мне поручи
ли важное дело с убийством АБИДА, Вы будете 
мне помогать. Тут же мы стали вырабативать 
технику убийства. Насир САИДОВ сказал, что 
моя и ХАЙРУЛЛА ХАН обязанность заключает
ся лишь в том, чтобы во время еды заговорит 
АБИДА, отвлечь его внимание, остальное сде
лает он сам. Тут Хайрулла посоветовал накор
мить АБИДА лягманом и в лягман насыпать 
яд, он говорил, что его теща -  мать жены, мать 
ФАЙЗУЛЛА ХОДЖАЕВА прекрасно приготовля
ет лягман. Так мы и договорились, условившись 
выехать 19 июня и произвести отравление на 
квартире у ХОДЖАЕВЫХ (должен добавить, что
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насколько я знаю об отравлении знали только 
мы трое и больше никто)».

19 июня мы пришли на вокзал, пришли еще 
АЮБ ИНОГАМОВ и его товарищ. Там мы встре
тили НАСЫР САИДОВА. Поезд сильно опоздал; 
пили много пива и ХАЙРУЛЛА ХАН стал со
вершенно пьян. Когда мы садились в поезд, я 
и ХАЙРУЛЛА ХАН сели в один вагон, а НАСЫР 
САИДОВ -  в другой и он только утром пересел в 
наш вагон. Там он еще раз объяснил нам техни
ку отравления, устроив нечто вроде репетиции
-  где кто будет сидеть и т.п.

Приехали в Ташкент 20 июня около 3 часов 
дня. В вагоне на вокзале ХАЙРУЛЛА ХАН пе
редал НАСЫР САИДОВИ маленький пакетик с 
ядом. НАСЫР САИДОВ ушел в город через бу
фет, а мы задержались в очередях -  сначала при 
выходе с перрона, а потом в камере хранения 
ручного багажа. Мы приехали к ХОДЖАЕВУ тог
да, когда там уже были ТАШПУЛАТ СУЛЕЙМА
НОВ, УМАРОВ, АБИД, НАСЫР, МАНСУР САИДО
ВЫ, ХОДЖАЕВ ФАЙЗУЛЛА и еще один человек 
высокого роста, который вскоре ушел. В этот 
день отравление не состоялось -  мы опоздали 
и было много народа. НАСЫР САИДОВ догово
рился с нами, что придет на следующий день.

ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ, сознавшись в своей 
причастности к убийству, значительно полнее 
осветил всю подготовку, которая проводилась 
задолго до убийства. 24-го июля он показал, что 
12-го июня 1930 года посетил квартиру БАИС 
КАРИЕВА АЛТАЯ (зам. пред. ГУСЪа), где в это 
время находились САБИР КАДЫРОВ (зав. Гла- 
впрофобра) и КАЮМ ХОДЖА АЛИЕВ (б. дирек
тор Педтехникума в Ташкенте). Присутствую
щие завели беседу об АБИД САИДОВЕ и в конце 
концов договорились до того, что есть решение 
относительно его убийства. Обвиняемый пере
дает следующие слова КАЮМ ХОДЖА АЛИЕВА:

«Вы хорошо знаете АБИДА САИДОВА, кото
рый раньше принадлежал к нам -  к нашим ор
ганизациям, а теперь изменил нам и для того 
чтобы, сблизиться с советской властью, зани
мается провокацией против подрастающего 
поколения узбекской молодежи».

После этого заявления заговорил БАИС КА- 
РИЕВ АЛТАЙ, который сказал следующее:
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«Мы узнали про Вас от Вашего родственни
ка -  НАСЫР САИДОВА и хотя видим Вас только 
второй раз, но целиком доверяем Вам. Теперь 
перед нами стоит задача уничтожить Абид Са
идова и в это дело мы посвящаем Вас. НАСЫР 
САИДОВ и ХАСИЛЬ ВАСИЛИ взяли на себя убий
ство АБИД САИДОВА. Эту тайну Вы должны 
держать в строжайшем секрете и если вы выда
дите нас, то Вы сами будете уничтожены».

ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ утверждает, что в 
этой беседе он отнесся неодобрительно к делу 
убийства АБИДА САИДОВА. Одновременно он 
показывает, что вопрос этот возникал и рань
ше:

«В начале мая я имел беседу с Кимом и он 
рассказал мне что в одном саду БАТУ, САБИР 
КАДЫРОВ, АЛТАЙ, КАЮМ ХОДЖА АЛИЕВ, МАД- 
ЖИД КАДЫРИ, ЛЮТФУЛЛА АЛЯВИ И РАХИМ 
МУХАМЕДОВ договаривались относительно 
убийства АБИД САИДОВА и решили возложить 
это убийство на ХАСИЛЬ ВАСИЛИ И НАСЫР СА
ИДОВА».

В своих дальнейших показаниях ХАЙРУЛ- 
ЛА ХАН АЛЯВИ описывает встречу с ХАСИЛЬ 
ВАСИЛИ 19 июня, в которой ХАСИЛЬ ВАСИЛИ 
говорил ему о том, что он уже согласился при
нять участие в убийстве АБИД САИДОВА и не 
понимает ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ, который от
казывается от участия в этом деле. По словам 
ХАСИЛЬ ВАСИЛИ, вопрос об убийстве был окон
чательно решен на совещании в составе БАТУ, 
НАСЫР САИДОВА и ХАСИЛЬ ВАСИЛИ.

Таким образом, в следственных материалах, 
устанавливающих причастность к убийству 
ХАСИЛЬ ВАСИЛИ, НАСЫР САИДОВА, ХАЙРУЛ- 
ЛА ХАН АЛЯВИ (физические исполнители), 
БАТУ, САБИР КАДЫРОВА, БАИС КАРИЕВА АЛ
ТАЯ, КАЮМ ХОДЖА АЛИЕВА и др. имеется ряд 
противоречий в вопросе о том -  как подготов
лялось это убийство и кто являлся наиболее 
активным организатором. Нетрудно заметить, 
что все эти противоречия вытекают из желания 
каждого обвиняемого, признав свое участие в 
убийстве, изобразить дело таким образом, как 
будто инициатором и непосредственным ис
полнителем являлись другие, а он принимал 
только пассивное участие.
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Выдав остальных участников убийства, ХА- 
СИЛЬ ВАСИЛИ и ХАЙРУЛЛА АЛЯВИ подтвер
дили показания НАСЫР САИДОВА о существо
вании в Наркомпросе и в учебных заведениях 
контрреволюционной националистической 
организации. Убийство АБИД САИДОВА, та
ким образом, было не актом индивидуальной 
мести, а, как мы это и предполагали в начале 
следствия, результатом обдуманных действий 
целей организации.

ХАСИЛЬ ВАСИЛИ показывает:
«В первых числах марта этого года я прие

хал из Ташкента в Самарканд по делам школы. 
Перед этим я получил одно из письмо от ХАЙ- 
РУЛЛА ХАН, которое ничего особенного в себе 
не содержало.

Приехав в Самарканд 5 марта, я остановился 
на квартире а ХАЙРУЛЛА ХАНА. Первые два -  
три дня у меня с ним никаких особенных раз
говоров не было, но на третий день -  8 марта, 
ХАЙРУЛЛА ХАН в беседе со мной заявил мне, 
что СУЩЕСТВУЕТ НЕКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УДАР
НИКОВ И НЕ ХОЧУ ЛИ Я ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ЕЕ РАБОТАХ. Организация эта, по его словам, 
носит название «Гайралиляр», что в переводе 
на русский означает -  «отважные». ХАЙРУЛ- 
ЛА ХАН сказал, что эта организация работает 
в школе среди учащихся и что ее работа проис
ходит в виде обследования школ и учащихся. Я 
ответил согласием и тогда ДАМУЛЛА ХАН ска
зал мне, что эта организация совершенно се
кретная и что никому не следует говорит о ней.

Когда я дал согласие вступить в эту организа
цию, ХАЙРУЛЛА ХАН сказал, что в таком случае 
он запросит у «заведующего» согласен ли тот 
меня принять. На этом разговор закончился.

На следующий день ХАЙРУЛЛА ХАН сказал 
мне, чтобы я пошел с ним в одно место. Это 
было, т.о. 9 марта. Вместе с ним я часов в пять 
пошел в дом одного самаркандского учителя, 
фамилию которого не знаю. Точный адрес это
го дома и имя учителя знает ХАЙРУЛЛА ХАН. 
Когда мы туда пришли, там находились следу
ющие лица:

1. САБИР КАДЫРИ
2. БАИС КАРИЕВ
3. ЛЮТФУЛЛА АЛЯВИ

После нашего прихода пришли следующие 
лица:

1. НАЗИР КУЛЬДЖАБАРОВ
2. САБИРДЖАН САДЫКИ
3. ЯШИН
В этой компании САБИР КАДИРОВ играл 

роль, так сказать главного. ХАЙРУЛЛА ХАН 
познакомил меня со всеми присутствующими, 
представив меня как «своего» человека, на ко
торого можно вполне положиться. САБИР КА- 
ДИРОВ по этому поводу выразил свое одобре
ние, а затем стал мне говорить о наличии у них 
организации, что если я кого либо и что либо 
выдам, то они расправятся с моими родными. 
Он добавил, что теперь я обязуюсь выполнять 
все те поручения, которые организация будет 
мне давать.»

К вечеру мы разошлись и направились смо
треть спектакль (я и ДАМУЛЛА ХАН). Когда мы 
вернулись со спектакля, на квартире ХАЙРУЛЛА 
ХАНА последний на мои распросы рассказал мне 
о членах организации, назвав следующих лиц:

1. НАСЫР САИДОВ
2. ВАХАБ ИЛЬДАМ
3. НАЗИР КУЛЬДЖАБАРОВ
4. САБИРДЖАН САДЫКИ
5. ГУЛЬМУДАМЕДОВ
6. ЯШИН
7. ЧУЛПАН
8. ТОХТА НАЗАР -  ЖИВЕТ В ТАШКЕНТЕ
8. КАЙЮМ ХОДЖА АЛИЕВ
10. ЛЮТФУЛЛА АЛЯВИ
11. БАИС КАРИЕВ
12. АБДУЛХАЙ МУНАСИБОВ
13. ЗАВ. ШКОЛОЙ «ШАРЫ» САТТАР НУР- 

МУДАМЕДОВ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛ В ОРГАНИ
ЗАЦИИ «СОЮЗ СМЕРТИ» (ОНА СУЩЕСТВОВАЛА 
В 1928 Г. ТОЖЕ), ЖИВЕТ ТЕПЕР В ТАШКЕНТЕ

14. ДИРЕКТОР ОКРУЖНОГО ПЕДТЕХНИКУМА 
В ТАШКЕНТЕ МУДАМЕДЖАН КАРЫ РАХИМОВ

15. ХОДЖИ УМАР ЮНУСОВ -  ЖИВЕТ В ТАШ
КЕНТЕ

16. ДИРЕКТОР ПРОМЭКОНОМТЕХНИКУМА В 
ТАШКЕНТЕ, ФАМИЛИЯ КОТОРОГО Я НЕ ЗНАЮ

17. ЗУБАР НАСЫРИ
Он называл еще ряд фамилий, но я их не 

помню.
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ДАМУЛЛА ХАН говорил, что все эти члены 
организации пользуется поддержкой Нарком- 
проса, их выдвигают. Насколько я понял, их 
работа заключается в том что они вербуют в 
организацию способных и толковых активных 
студентов и учителей.

Наличие этой организации подтвердил 
ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ.

Пытаясь вначале скрыть наличие более или 
менее оформленной группировки, но будучи 
уличен показаниями других обвиняемых, он 
показал:

При беседе с БАИС КАРИЕВЫМ АЛТАЕМ в его 
доме 12 июня, в присутствии САБИР КАДЫРИ и 
КАЙЮМ ХОДЖА АЛИЕВА, я спросил его о том, 
какое название носит организация. АЛТАЙ от
ветил, что пока твердо установленного назва
ния нет, но она есть «организация отважных» 
(«Гайратлиляр уюшмаси»).

В своих дальнейших показаниях ХАЙРУЛЛА 
ХАН АЛЯВИ дал более подробные данные об 
этой организации, которая, по видимому, явля
ется низовой ячейкой той организации, о кото
рой рассказал НАСЫР САИДОВ (впоследствии 
более определенно БАИС КАРИЕВ АЛТАЙ) и ко
торой руководил персонально БАТУ.

«О существовании Самаркандской организа
ции я узнал, примерно, 8 мес. тому назад, после 
того, как мои знакомые, в числе коих были сту
денты последнего курса ВПИ и служащие, мне 
сообщили о том, что у них периодически со
зываются нелегальные совещания. Я очень за
интересовался этой организацией и горел же
ланием ближе с ней познакомиться . в одной 
из бесед со своим знакомым я узнал от него, 
что собрания организации происходят в доме 
САБИР КАДЫРОВА и что там присутствуют 
АЛТАЙ, САБИРДЖАН САДЫКОВ, РАХИМ МУДА- 
МЕДОВ и АБИД ДАМИДОВ. На этих собраниях 
ведутся националистические разговоры.

В январе 1930 г. я случайно зашел в дом НА- 
СЫР САИДОВА (Абрамовский бульвар). В доме
Н.Саидова сидели: 1) сам Н. Саидов; 2) БАИС 
КАРИЕВ (АЛТАЙ); 3) завуч Узинпроса в Самар
канде -  АБИД (ф-н.). Говорили относительно 
организации. БАИС КАРИЕВ (АЛТАЙ) присут
ствующим рассказал следующее:

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

«Наша организация сейчас очень слабая, 
т.к. членов очень мало и, кроме того, есть еще 
много недостатков. Нам теперь необходимо все 
свои силы приложить к тому, чтобы усилить ор
ганизацию и поднять ее работоспособность».

Я членом организации не состоял и поэтому 
мне показалось очень странным то, что АЛТАЙ 
в присутствии постороннего человека загово
рил о существовании подпольной организа
ции. Как бы угадав мои мысли, АЛТАЙ перевел 
разговор на меня и, обращаясь ко мне, сказал 
следующее: «Мы считаем вас своим человеком, 
в полном смысле этого слова. Вы должны были 
догадаться сами». Этими словами он дал по
нять, что организация доверяет мне. В ответ на 
это я сказал следующее: «Вы не ошиблись, дове
рив мне эту тайну. Я об этом не буду не только 
разглагольствовать, но обещаю и оказать свою 
помощь».

Таким образом, расследование убийства 
АБИД САИДОВА привело нас к существующей в 
среде главным образом работников просвеще
ния массовой контрреволюционной организа
ции. Дальнейшее расследование дела требова
ло дополнительных арестов лиц, причастных к 
организации, и прежде всего непосредственно 
к отравлению АБИД САИДОВА.

В последних числах июля были произведе
ны дополнительные аресты следующих лиц: 

САБИР КАДЫРОВ -  зав. Главпрофобра НКП 
УзССР

МАХМУД МАКСУМ ХАДИЕВ БАТУ -  Зам. Нар- 
компроса УзССР

БАИС КАРИЕВ АЛТАЙ -  Зам. Пред. ГУСъа УзССР 
ЛЮТФУЛЛА АЛЯВИ -  Зам.зав. Главнауки 
НАЗИРКУЛОВ ДЖАББАР -  б. член ЦИК СССР

-  зав. учительскими курсами НКП УзССР
АБДУ МАДЖИД ВАХИДОВ инструктор НКП Уз. 
КАЮМ ХОДЖА АЛИЕВ -  б. директор Узпед- 

техникума в Ташкенте.
4, ПРИЗНАНИЯ БАИС КАРИЕВА АЛТАЯ и СА

БИР КАДЫРОВА
Помимо НАСЫР САИДОВА, ХАЙРУЛЛА ХАН 

АЛЯВИ и ХАСИЛЬ ВАСИЛИ, к моменту состав
ления настоящего обзора из вышеуказанной 
группы дополнительно арестованных, к своей 
причастности к убийству и контрреволюцион
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ной организации сознались двое -  БАИС КАРИ- 
ЕВ АЛТАЙ и САБИР КАДЫРОВ.

Отрицая сколько ни будь активное участие 
в подготовке террористического акта против 
АБИД САИДОВА, обвиняемый АЛТАЙ БАИС КА- 
РИЕВ показывает следующее:

В первой половине мая на квартире САБЫР 
КАДЫРОВА произошел очередной гап. Всех 
присутствующих я не помню, могу назвать 
БАТУ, себя, НАСЫР САИДОВА, САЛИМИ и Ша- 
кирбекова. И вотна этом гапе я, БАТУ, НАСЫР 
САИДОВ и САБИР КАДЫРОВ договорились о не
обходимости убить АБИД САИДОВА. Как чело
века опасного для существования организации 
«ГАЙРАТЛИЛЯР». Обстановка гапа, на котором 
было много народа, не позволила нам догово
риться о технике этого убийства.

В мае я уехал в Москву и вернулся только 
июня. Детали организации убийства мне неиз
вестны.

На данной стадии следствия этим исчер
пываются показания АЛТАЯ относительно 
убийства АБИДА. Значительно более полные 
показания он дал относительно организации 
«Гайратлиляр».

На первых допросах, еще до своего призна
ния, БАИС КАРИЕВ АЛТАЙ рассказал о том, что 
у работников Наркомпроса существовало не
сколько гапов, которые носили антисоветский 
и националистический характер. По его пока
заниям, эти гапы начали регулярно собираться 
в октябре 1929 г., при чем список участников га- 
пов был составлен САБИР КАДЫРОВИМ и затем 
согласован с АЛТАЕМ и БАТУ.

Эти первые гапы носили еще очень неопре
деленный характер. В наркомпросе собрались 
все новые лица и первые гапы служили для за
вязывания знакомств, там люди узнавали друг 
друга, говорили, главным образом, о распреде
лении обязанностей в аппарате Наркомпроса, о 
будущем составе Коллегии и т.д. и ярко выра
женный антисоветский характер эти гапы ста
ли носит после партийной чистки, т.е. в начале
1930 г.

В этот период в Наркомпросе приняла очень 
ожесточенные формы не прекращавшаяся до 
последнего дня борьба между узбекской и ев

ропейской частью Коллегии Наркомпроса. Ев
ропейская часть Коллегии обвиняла узбекскую 
в национализме, но партийная чистка сняла 
с узбекской части это обвинение и дело окон
чилось объявлением выговоров ряду русских 
работников. По показаниям БАИС КАРИЕВА 
АЛТАЯ, такие итоги партийной чистки, убедив 
узбеков, что они в своей борьбе были правы, 
дали возможность участникам гапа выступить 
более откровенно, развивать свои национали
стические позиции и в конце концов привели 
их к явно антисоветской агитации на гапах. 
Гапы стали тогда необходимостью, потому что 
они объединяли и сплачивали узбекскую часть 
Наркомпроса.

Когда БАИС КАРИЕВ АЛТАЙ подал заявление 
о своем чистосердечном сознании и раскаянии, 
он вскрыл закулисную сторону деятельности 
этих гапов. 31 июля он показал следующее:

«Я уже показывал о том, что у группы работ
ников Наркомпроса существовал гап, который 
носил антисоветский и националистический 
характер. Но дело в том, что люди, которые вхо
дили в этот гап, являлись руководящим ядром 
к-р националистической организации, носив
шей название «Гайратлиляр уюшмаси» (союз 
энтузиастов) или «гайратлиляр тудаси» (туда- 
си в переводе означает -  неразрывное целое). 
Убийство АБИТ САИДОВА является делом рук 
этой организации».

О своем личном вхождении в эту организа
цию ВАИС КАРИЕВ АЛТАЙ показывает следю- 
щее:

«Разговоры о националистической органи
зации и попытки вовлечь меня в эту организа
цию начались еще в Москве. НАСЫР САИДОВ, 
вместе с которым я учился в Москве, перед сво
им отъездом в Самарканд говорил мне следую
щее: «Теперь ты получил высшее образование, 
что ты намерен делать когда вернешься в Уз
бекистан?» Когда я ответил ему, что буду рабо
тать так, как прикажет мне партия, он ответил, 
что нам, молодым узбекским кадрам, получив
шим образование в различных частях СССР, 
надо объединиться и сорганизоваться, чтобы 
доказать европейцам, что Узбекистан и узбеки 
тоже кое что значат. Когда я спросил САИДОВА
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-  кто же будет в этой организации молодежи, 
он назвал фамилии БАТУ, САБИР КАДЫРОВА, 
АТАДЖАН ХАШИМОВА и др.».

С момента приезда в Самарканд БАИС КАРИ- 
ЕВА АЛТАЙ устанавливает связи с членами ор
ганизации, которые все являлись его сослужив
цами и в конце 1929 г. узнает о существовании 
организации. Он показывает следующее:

«Впервые о существование организации 
«Гайратлиляр» я услышал в конце 1929 г. в 
доме НАСЫР САИДОВА или САБИР КАДЫРОВА
-  сейчас точно не помню. После обеда, сопро
вождавшегося небольшой выпивкой, САБИР 
КАДЫРОВ бросил такую фразу: «Яшасун Гай- 
ратлиляр».

Это было первый раз, когда я услышал на
звание организации. Я не знаю точно, когда 
оно было выработано, но предполагаю, что его 
предложил или САБИР КАДЫРОВ или БАТУ, ко
торые играли там руководящую роль.

В этот же период времени, т.е. в конце 1929 
г., САБИР КАДЫРОВ более подробно информи
ровал меня о сущности этой организации. Мы 
возвращались от САЛИМИ и вот на улице СА
БИР КАДЫРОВ рассказал мне, что существует 
организация, которая работает среди учащих
ся и ставит задачей «отдать Узбекистан в руки 
узбеков», причем она должна подготовить для 
этого кадры крепких людей. Название органи
зации он тогда не произносил, предполагая, 
что я уже знаю его. В этой беседе речь шла о вы
шеупомянутой «Гайратлиляр», у руководства 
которой стояли БАТУ и САБИР КАДЫРОВ.

В отношении порядка работы этой органи
зации БАИС КАРИЕВ АЛТАЙ, подчеркивая, что 
организация находилась только в стадии свое
го оформления и поэтому не имела ни писаной 
программы, ни твердо установленного устава, 
показывает следующее:

«Что касается нашей структуры, то органи
зация строилось так: существовал руководя
щий центр из состава участников гапа и отдель
ные звенья (кружки) в школах, среди учащихся. 
В составе руководящего центра, который ни
кем не выбирался, а фактически представлял 
собою узбекскую руководящую часть Нарком- 
проса, были:

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

1. БАТУ -  Зам. НКП
2. АЛТАЙ -  Зам. Пред.ГУСЪа и б.Зав.СОЦвос
3. ШАКИРБЕКОВ -  заворг инспект. отд. НКП
4. САБИР КАДЫРОВ -  зав. Главпрофобра 

(ныне сектор кадров)
5. САЛИМИ -  зам.зав. Главполитпросвета
Работа нашей организации протекала пре

жде всего в форме гапа, о котором я уже пока
зывал. Постоянным председателем был БАТУ, но 
иногда функции председателя выполнял САБИР 
КАДЫРОВ. Здесь нужно пояснить, что председа
тель гапа ограничивался только предоставле
нием тому или другому участнику гапа слова, 
по своему усмотрению. Определенных повесток 
дня не бывало и каждый говорил о чем он счи
тал нужным говорить. Секретаря не было, он 
был не нужен, т.к. мы ничего не фиксировали. 
Помимо этих гапов, вопросы организации об
суждались в составе 3 -  4 человек (БАТУ, САБИР 
КАДЫРОВ, ШАКИРБЕКОВ, Я, НАСЫР САИДОВ до 
своего отъезда и др.), при чем мы оставались по
сле гапов, или собирались в кабинете Наркома, 
или уединялись во время гапа -  словом, пользо
вались случаем, чтобы остаться наедине.

Далее обвиняемый дал показания о своей 
личной работе в качестве зав. Соцвоса, расска
зав о том, как он, исходя из идейных установок 
организации, давал заведующим школ и препо
давателям указания о необходимости учащихся 
воспитывать в националистическом духе.

«Я говорил очень осторожно, как будто иро
нически, но таким образом, что мой собесед
ник неизбежно приходил к тому выводу, что 
нужно ставить в школах националистическое 
воспитание».

Оценивая организацию «Гайратлиляр», 
БАИС КАРИЕВ АЛТАЙ указивает на то обстоя
тельство, что по его мнению эта организация 
объединяла далеко не все националистические 
элементы. Лично у обвиняемого сложилось 
убеждение, что БАТУ персонально поддержива
ет связь с какой то другой организацией старой 
интеллигенции (ФИТРАТ, ЧУЛПАН, ИЛЬБЕК и 
др.) о которой ему ничего не известно.

Политическую платформу организации 
«Гайратлиляр» БАИС КАРИЕВ АЛТАЙ характе- 
ризирует так:
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«Наша организация «Гайратлиляр» была ан
тисоветской и контрреволюционной по суще
ству своих политических установок. Поэтому 
ее нельзя рассматривать как внутрипартийную 
группу, как Троцкистов, правых, или группу 
Иногамова в условиях Узбекистана.

Программа ее создавалась не в рамках пар
тии, а против партии и советской власти.

В своих предыдущих показаниях я уже го
ворил о наших программных установках, ко
торые повторяю нигде письменно не зафик
сированы, а складывались сами собою, в ряде 
бесед не по определенному плану, мы ставили 
своей задачей дать молодежи националисти
ческое воспитание, т.е. подготовить кадры на
ционалистов, которые нужны будут, когда мы 
добьемся отторжения Узбекистана от СССР.

Именно полное отделение от советского со
юза было нашей конечной целью. Помню, как 
Бату на одном заседании (ГАПЕ) сказал: «Нам 
нужно создать свою Узбекскую коммунистиче
скую партию, независимую от ВКП(б)». Это он 
говорил для того чтобы внешне скрыть явную 
контрреволюционность нашей организации. 
Думалось так, что после отторжения от СССР 
Узбекистана, последний будет превращен в 
буржуазно демократическую республику.

Добиться независимость мы мыслили так: 
прежде всего подготовить кадры людей, пре
данных национальностей идее, которые могли 
бы обеспечить существование будущего наци
онального государства. Для захвата власти в 
свои руки и последующей ее охраны мыслилось 
провести посылку молодежи в военные школы, 
где она могла бы получить специальное воен
ное образование. О поголовном вооружении 
населения не говорили, боясь, что на такой 
низкой ступени культурного развития это опас
ное предприятие, которое может кончиться не
известно чем. Военные специалисты из среды 
узбекской молодежи нам нужны были для того, 
чтобы в удобную минуту захватить вооружен
ным путем власть в свои руки.

Это конечный вывод, который делается из 
наших установок.

Таким образом, если кратко формулировать, 
можно сказать, что наша организация пресле

довала цели свержения советской власти и со
здание узбекской буржуазно-демократической 
республики.

Обвиняемый САБИР КАДЫРОВ, в свою оче
редь, показал:

Признаю, что, примерно, в июне м-це в моем 
доме был устроен гап, на котором присутство
вали БАТУ, Я, НАСИР САИДОВ, АЛТАЙ. Говори
ли об АБИД САИДОВЕ. БАТУ сказал, что АБИД 
ведет себя невозможно и что в отношении его 
надо принять решительные меры (подразуме
валось убийство). Присутствовавшие с ним со
гласились и высказались в таком же виде. Необ
ходимость ликвидации его подтвердил и я.

Не говоря прямо о наличии оформленной 
контрреволюционной организации, САБИР КА
ДЫРОВ показывает следующее:

Признаю свое участие в сложившейся в ап
парате Наркомпроса в контрреволюционной 
группировке, преследовавшей националисти
ческие задачи.

Считаю необходимым остановиться на сле
дующих моментах нашей деятельности.

Осенью прошлого года среди ответственных 
работников (членов Коллегии) Наркомпроса, 
недовольных политикой Советской власти в 
отдаленных окраинах Советского Востока, за
родилась мысль о необходимости об «единения 
для противодействия» «колонизаторской» по
литике и осуществления националистических 
задач. С этой целью было решено периодиче
ски устраивать собеседования так называемые 
гапы. В инициативной группе состояли -  я, 
зам. Наркома просвещения БАТУ, члены Колле
гии Наркомпроса -  БАИС КАРИЕВ, НАСЫР САИ
ДОВ, ШАКИРБЕКОВ и зам.зав. Политпросветом 
САЛИМИ. Впоследствии к нам присоединился 
член Коллегии Наркомпроса ЗАХИДОВ. Орга
низация гапов была нами поручено ШАКИР- 
БЕКОВУ. Гапы устраивались, примерно, раз в 
неделю. На гапах обсуждались вопросы нацио
нальной политики, говорилось о продолжении 
колонизаторства и о необходимости этому про
тиводействовать.

Для осуществления поставленной перед со
бой цели мы основной задачей на сегодняшний 
день считали подготовку многочисленных на
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ционалистически воспитанных кадров, с помо
щью которых в будущем можно будет добиться 
независимости Узбекистана. Одновременно мы 
считали, что узбекская националистическая 
общественность должна поддерживаться связь 
с западно-европейскими капиталистическими 
государствами.

Для подготовки националистических ка
дров мы широко использовали аппарат Нар- 
компроса, особенно школьную сеть. Имея за 
собой единомышленников в лице членов Кол
легии Наркомпроса, мы имели полную возмож
ность наводять его аппарат как в центре, так 
и на периферии националистически настро
енными контрреволюционными элементами 
и добиться того, чтобы в наших школах все 
преподавание велось в националистическом 
духе. Для этого в школах, в свою очередь, под
бирался соответствующий преподавательский 
персонал, основной задачей которого являлось 
воспитание и пробуждение в учащихся наци
оналистического чувство. Надо сказать при 
этом, что для этого подбирался и соответствую
щий состав учащихся, и в своих директивах мы 
указывали на необходимость приема в школу 
только детей коренных национальностей (глав
ным образом узбеков), не уделяя внимания на 
классовый подбор.

Таким образом аппарат Наркомпроса и Кол
легия его мы превратили в орудие нашей нац. 
деятельности.

В своей к.-р. деятельности в НКПросе мы 
были почти абсолютно застрахованы от кон
троля и давления со стороны др. органов, т.к. 
там имелись наши единомышленники.

Чрезвычайно характерны следующие пока
зания САБИР КАДЫРОВА относительно идео
логических установок САБИР КАДЫРОВА и его 
единомышленников:

Национальную политику Сов. власти в Узбе
кистане мы расценивали как колонизаторскую 
политику, как продолжение великодержавной 
политики царизма.

Такая политика в сущности, обеспечивала 
благосостояние исключительно русской на
ции за счет эксплуатации коренного населе
ния.

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

Так, например, европейцы, проживающие 
в Узбекистане, находятся в самых благопри
ятных условиях, тогда как узбекская часть на
селения обречена на самое жалкое нищенское 
существование.

В культурном отношении также наблюдали 
лишь отрицательные моменты. Так, напри
мер, грамотность европейского населения в 
Узбекистана доходит до 100%, а грамотность 
коренного населения едва достигает 20%, что 
объясняется явно пристрастным подходом ев
ропейцев к вопросу обучения, заботясь только 
о европейцах, совершенно забивая коренное 
население (охват детей школьной сетью: рус
ских 100%, коренных национальностей около 
30% и то в подавляющем большинство за счет 
городов).

Подготовка кадров из коренных националь
ностей также хромает на обе ноги даже при на
личии высших учебных заведений, подготав
ливающих высококвалифицированные силы. 
Никакие меры к вовлечению в эти учебные 
заведения представителей коренных нацио
нальностей не принимались. Эти учебные за
ведения (ВУЗы) обслуживали исключительно 
горожан, главным образом европейцев.

Представители коренных национальностей 
не только не вовлекались в ВУЗы, но даже не 
создавались различные препятсвия к их посту
плению в эти учебные заведения.

Наблюдали, что узбекизация проводится в 
жизнь недостаточно, что европейцы не желает 
изучать языки коренных национальностей. Ра
ботникам из коренного населения европейцы 
не только не помогали в их работе, но относи
лись к ним пренебрежительно, не доверяли ру
ководство политикой.

Политикой соввласти мы были недовольны 
в вопросах: а) Экономики Узбекистана, б) наци
онального взаимоотношения и в) культурного 
строительства.

Мы считали, что Узбекистан имеет в доста
точном количестве естественные богатства 
и товарную продукцию для того, чтобы стать 
самостоятельной экономической единицей, а, 
следовательно, иметь свою собственную про
мышленность как легкую, так и тяжелую.
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Считали, что Советская власть умышленно 
не допускает развития самостоятельной про
мышленности в Узбекистане исключительно 
потому, что стремится оставить его (Узбеки
стан) сырьевой базой, чтобы выкачать его бо
гатства. Другими словами: Узбекистан являлся 
колонией внутренней России, снабжающей сы
рьем ее промышленность.

В отношении экспорта мы рассуждали так: 
«Все добытые средства от экспорта сырья и ку
старной промышленности Узбекистана расхо
дуется только в пределах Москвы-России, что 
последняя старается развернуть эту отрасль 
хозяйства Узбекистана только в своих собствен
ных интересах, чтобы обеспечить свое эконо
мическое благосостояние за счет экономиче
ских ресурсов Узбекистана».

5. Итоги следствия по состоянию на 1 августа
Признание большинством обвиняемых сво

ей вины позволяет сразу широко развернуть 
следствие по настоящему делу. Совершенно не
сомненно, что признавшиеся в своей причаст
ности к убийству и организации рассказали 
только незначительную часть известного им и 
в дальнейшем следствии их показания должны 
будут систематически пополняться и детализи
роваться. На данной стадии следствия твердо 
установлено, что:

1. Убийство АБИД САИДОВА, которого счи
тали изменником, являлось террористическим 
актом контрреволюционной организации. Фи
зическими исполнителями этого террористи
ческого акта по заданию организации выступа
ли НАСЫР САИДОВ, ХАЙРУЛЛА ХАН АЛЯВИ и 
ХАСИЛЬ ВАСИЛИ. Вопрос об убийстве был под
нят и решен в среде руководящих деятелей той 
к.-р. организации, которая раскрыта расследо
ванием убийства.

2. Вышеуказанная к.-р. организации вдохнов
лялось и руководилась группой ответственных 
работников Наркомпроса УзССР. В результате 
создалось положение, при котором узбекская 
часть Коллегии важнейшего Наркомата превра
тилась в центр, направлявшей деятельность к.- 
р. националистической организации.

3. Организация «Гайратлиляр», наиболее 
полно прощупанная следствием на его тепе

решней стадии, являлась, в составе руковод
ства которой был Заместитель Народного 
Комиссара Просвещения УзССР -  Б А Т У. Она 
находилась в стадии своего оформления и ее 
структура и порядок работы не были четко 
определены.

ПП ОГПУ в Ср. Азии (МИРОНОВ)
Нас. ВО ПП ОГПУ (ЗИБРАК)

Изо^лар:
Фитрат (тахаллуси; асл исм-шарифи Абду- 

рауф Абдурадим угли) (1886, Бухоро -  1938 йил 
4 октябрь, Тошкент) -  машдур ёзувчи, драма
тург, тарихчи, адабиётшунос, тилшунос ва 
санъатшунос олим, таникли давлат ва жамоат 
арбоби, 1938 йил 4 октябрда Тошкентда отиб 
ташланган. 1957 йил 1 августда окланган. Уз
бекистон мустакилликка эришгач, 1991 йил 25 
сентябрда Фитратга (вафотидан кейин) Али
шер Навоий номидаги Узбекистон Республика- 
си Давлат мукофоти берилди.

Файзулла Хужаев (1896 -  1938) -  таникли 
давлат ва сиёсат арбоби. Бухородаги жадидчи- 
лик даракатининг таникли намояндаларидан 
ва Ёш бухороликлар партиясининг асосчилари- 
дан бири. Бухорода мадраса тадсилини олган 
ва Москвада хусусий муаллимлар кулида уки
ган. 1917 йилдан бошлаб Фитрат билан бирга 
Ёш бухороликлар партиясининг сул канотига 
бошчилик килган. 1920 йил 14 сентябрда БХСР 
дукумати тузилгач, Ф.Хужаев БХСР Халк Нозир- 
лар Шуроси раиси (1920 -  1924), Узбекистон ССР 
Халк Комиссарлари Совети раиси (1925 -  1937). 
Ф.Хужаев 1937 йил 17 июнда (бошка бир дужжат- 
да 9 июлда) Москва шадрида камокка олинган.
1938 йил 13 мартда Москвада «Советларга карши 
унг троцкийчи блок» иши буйича сохталашти- 
рилган суд жараёнида улим жазосига дукм ки
линган ва уша йилнинг 15 мартида катлгодда 
отиб ташланган. 1965 йил 6 мартда окланган.

Салимхон Тиллахонов (1900 -  1931) -  жа- 
дидчилик даракати намояндаларидан бири. 
Тошкентда зиёли оилада тугилган. Тошкентда 
совет докимияти урнатилгач, Тошкент Эски 
шадар маориф булими мудири. Маориф инсти
тута директори, 1923 йили ташкил килинган
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«Нашри маориф» уюшмаси ташкилотчилари- 
дан бири. «Миллий иттидод» ташкилотининг 
Сирдарё вилояти радбарларидан. Кейинчалик 
бу ташкилот асосида ташкил топган «Миллий 
истиклол» яширин ташкилоти фаолиятида 
(1926 -  1929) мудим роль уйнаган. С.Тиллахонов 
1929 йил 6 ноябрда ОГПУ томонидан камокка 
олиниб, 1931 йил 23 июнда Москва шадрида 
отиб ташланган. 1989 йил 24 мартда окланган.

Лазиз Азиззода (1895 -  1987) -  шаркшунос 
олим, «Бухоро ахбори» газетаси масъул мухар- 
рири.

Мустафо Чукаев (Мустафо Чукай, 1886 -  
1941) -  таникли давлат ва сиёсат арбоби. Окма- 
чит (дозирги Кизил Урда) шадри якинида тугил
ган. У туркийларнинг кипчок уругига мансуб 
булган, она томонидан насаби Хива хонларига 
бориб такалади. Тошкентдаги рус гимназияси 
(1902 -  1910) ва Петербург университетининг 
дукук факультетида (1910 -  1916) укиган. Рос
сия Давлат Думаси мусулмон фракцияси коти- 
би (1916 -  1917). 1917 йил апрелда Петрограддан 
Тошкентга кайтиб, сиёсий жараёнлар ичида то- 
бланди. Туркистон улкаси мусулмонлари Мар
казий Шуроси раиси, «Бирлик туги» газетаси 
мударрири (1917). Туркистон Мухторияти ду- 
куматининг ташки ишлар нозири (1917 -  1918), 
Бош нозир (1918 йил январь -  февраль). 1919 
йил февралда у Европа давлатларига махсус 
меморандум билан мурожаат килиб, истиклол- 
чилар курашини куллаб-кувватлаш ва больше- 
викча режимни агдаришга чакирган. 1919 -  1921 
йилларда Тифлис (дозирги Тбилиси) шадрида 
яшаган.

Мустафо Чукай 1921 йил ёзидан мудожирлик- 
да Туркия, Франция, Польша, Германияда яша- 
ган. Туркистон Миллий Бирлиги Марказий Ку- 
митаси раиси (1929 -  1941). Париж ва Берлинда
1929 -  1939 йилларда узбек тилида «Ёш Турки
стон» журналини чикарган. 1941 йил 27 дека- 
брда Берлиндаги «Виктория» касалхонасида 
вафот этган ва Берлиндаги мусулмонлар кабри- 
стонига дафн килинган. Мустафо Чукайнинг 
Туркистон Мухторияти дукумати фаолиятига 
багишланган асари «Истиклол жаллодлари 
(1917 йил хотиралари)» номи билан Тошкентда 
1992 йили нашр килинган.

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

Рамзий (Маннон Ромиз, Маннон Абдуллае
вич Рамзий, 1896 -  1938) -  журналист, ёзувчи, 
жамоат арбоби. Тошкент шадрида тугилган.
1918 -  1930 йилларда совет ва партия идорала- 
рида радбарлик лавозимларида ишлаган. Мао- 
риф, миллий матбуот ва нашриёт ишларининг 
ривожланишида фаол иштирок этган. Рамзий 
Тошкент Эски шадар ижроия кумитасининг ра- 
иси (1922) булган. 1924 -  1925 йилларда Помир- 
да ишлаган. «Туркистон», «Камбагал дедкон», 
«Кизил Узбекистон» газеталари ва «Ер юзи», 
«Маориф ва укитувчи» журналлари мударрири 
(1927 -  1929), Узбекистон ССР маориф халк ко- 
миссари (1927 -  1930). Адабий-танкидий ва пу- 
блицистик маколалар ёзган. 1930 йил 1 сентябр- 
да «Наркомпрос иши» буйича камокка олинган. 
1933 йил 31 мартда Москвада булиб утган суд 
жараёнида 9 киши каторида улим жазосига 
дукм килинган, сунгра бу дукм 10 йиллик камок 
жазоси билан алмаштирилган. Миркомил Мир- 
шароповнинг «иши»даги маълумотномада ёзи- 
лишича, Узбекистон Компартияси МК 1-котиби 
А.Икромовнинг аралашуви билан 1934 йили 
Маннон Рамзий муддатидан олдин камокдан 
озод килинган У Ростов-Дон шадридаги «Рост
сельмаш» заводида кадрлар тайёрлаш буйича 
булим бошлиги вазифасида ишлаган. 1937 йил
17 августда Ростов-Донда камокка олинган. Мо- 
сквада 1938 йил 27 апрелда булиб утган судда 
Маннон Рамзий улим жазосига дукм килинган 
ва уша куни отиб ташланган. Вафотидан сунг 
окланган.

Боту, Максуд Додиев (1904 -  1938) -  шоир, 
жамоат арбоби. Тошкентда тугилган. Рус-ту- 
зем мактаби (1914 -  1917), укитувчилар тайёр
лаш курси (1918 -  1920), Москва давлат уни- 
верситетининг иктисод факультетида (1925
-  1927) укиган. Фитрат билан Боту уртасидаги 
муносабатлар 1918 йилдан бошланган Фитрат 
унинг устози дисобланади, шоирга «Боту» 
тахаллусини дам Фитрат танлаган. Фитрат 
мударрирлигида Тошкентда 1920 йили нашр 
килинган «Тонг» журналига Боту масъул ко- 
тиблик килган. Фитрат билан Мунавваркори 
уртасидаги гоявий келишмовчиликлар жара- 
ёнида (бу пайтда Мунавваркори туркпараст, 
Фитрат узбекпараст булган) Акмал Икромов
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билан Боту устозлари Фитрат фикрларини 
куллаб-кувватлашган. Аммо давр кейинча- 
лик устоз ва шогирдни икки томонга ажратиб 
юборди. Боту устозидан узоклашиб больше- 
виклар томонига бутунлай утди. У 1927 йил бо- 
шларида Москвадан Самаркандга келиб, Мар- 
казий партия мактабининг радбари булади. 
Узбекистон Компартияси МК матбуот булими 
мудири (1927), Самарканд обкомида агитация 
ва пропаганда булими бошлиги (1928 -  1929), 
Узбекистон ССР маориф халк комиссари- 
нинг уринбосари (1929 -  1930) лавозимларида 
ишлайди. Боту лирик шоир сифатида шеъ- 
рий тупламлар чоп этган. У 1930 йил 27 июлда 
«Наркомпрос иши» буйича камокка олинган. 
1933 йил 31 мартда Москвада булиб утган суд 
жараёнида улим жазосига дукм килинган, 
сунгра бу дукм 10 йиллик камок жазоси билан 
алмаштирилган. Боту жазони уташ учун Со
ловки оролларидаги концлагерга юборилган.
1937 йили Москвага олиб келиниб, кайта суд 
килинган ва 1938 йил 9 майда отиб ташланган. 
1960 йил 26 мартда окланган.

Олтой, Боис Кориев (1903 -  1977) -  шоир 
ва адабиётшунос. Тошкент шадрида тугилган. 
Отаси Абдуводид кори 1917 -  1918 йилларда 
ташкил топган «Шурои исломия» жамиятининг 
раиси, «Фукадо» жамиятининг фаолларидан 
бири, Урта Осиё уламоларининг «Мадкамаи 
шаръия» идораси раиси булган. Боис Кориев
1919 йилдан «Чигатой гурунги» ташкилоти фао- 
лиятида катнашган. Унга «Олтой» тахаллусини 
устози Фитрат берган. У узбек билим юртини 
тугатиб (1924), шу ерда укитувчи ва директор 
булиб ишлаган. У «Ёш ленинчи» газетасининг 
1-мударрири (1925) (1929 -  1930) булган.

Олтой 1930 йил 26 июлда «Наркомпрос 
иши» буйича камокка олинган. У дам М.Рам- 
зий ва Боту сингари 1933 йил 31 мартда Москва- 
да булган суд жараёнида аввал улим жазосига, 
сунгра 10 йиллик камок жазосига дукм килин
ган. Олтой Ухта-Печорск ва Воркутта лагер- 
ларида жазони утаган. 1940 йили озод булиб, 
Чимкентда яшай бошлаган. 1941 йил январда 
камокка олиниб, 5 йил муддат олган. 1946 йил 
озод булиб, Урта Чирчик туманида яшаган. 
1948 йил 24 декабрда у 3-марта камокка олин-

ган ва 10 йил жазога дукм килинган. 1955 йил
14 мартда озод килинган. 1956 йил 12 сентябр- 
да Олтой окланган.

Олтой Тил ва адабиёт институти (1959 -  1966) 
ва Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейида 
катта илмий ходим (1966 йилдан) вазифасида 
ишлаган. Филология фанлари номзоди (1963). 
Олтой шеърий тупламлар ва адабиётшунос- 
ликка оид илмий маколалар дамда хотиралар 
эълон килган. Узбекистонда хизмат курсатган 
маданият ходими (1975).

Саъдулла Косимов ( 1901 -  1930) -  миллий 
радбар ходимлардан бири, жамоат арбоби. 
Тошкентда тугилган. СДосимов 1922 йилдан 
Туркистон АССР судлов тизимида фаолият 
курсатган. Тошкент вилояти суди раиси (1925
-  1926). Узбекистон ССР Олий судининг раиси 
(1926 йил июнь -  1929 йил март). Уз фаолияти 
давомида Марказнинг шовинистик сиёсатига 
карши чиккан. Шунинг учун лавозимидан бу- 
шатилиб, камокка олинган (1929 йил бадори).
1930 йил март -  июнь ойларида республика пой- 
тахти Самаркандда булиб утган суд жараёнида 
СДосимов ва унинг тарафдорлари (7 киши; Уз- 
бекистон ССР Олий судининг собик прокурори 
Бадриддин Шарипов ва б.) «буржуа миллатчи- 
лари» сифатида «босмачилар»ни куллаб-кув- 
ватлаганликда айбланган. Уларга «косимовчи
лик» тамгаси босилган. СДосимов, Б.Шарипов, 
Насритдин Алимов, Спиридонов отиб улди- 
ришга, Мирсоат Мирзокиров, Ибродим Хужаев, 
Самигжонов 10 йил муддатга камок жазосига 
дукм килинган. СДосимов 1930 йил ёзида Са- 
маркандда отиб ташланган.

Обид Саидов -  «Миллий истиклол» таш- 
килотига сукулиб кирган ГПУ айгокчиси. Тер- 
гов дужжатларида ёзилишича, 1930 йил ёзида 
у миллий ходимлар томонидан улдирилган. 
Мавжуд дужжатларда унинг улими тугрисида 
бир-бирига зид маълумотлар келтирилган. Бу 
маълумотлар орасида тарихий дакикатга мос 
келувчи фикрни топиш кийин. Тахминимиз- 
ча, О.Саидов улимидан совет сиёсий идоралари 
(ГПУ ва б.) провакация максадида фойдаланиш 
учун уларнинг узлари бу котилликни «тайёр- 
лашган» ва уни ташкилот аъзолари кули билан 
амалга оширишган. Айнан унинг улимидан
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кейин Боту, Рамзий ва бошкаларнинг камокка 
олиниши дамда «Наркомпрос иши» вужудга 
келди.

Носир Саидов -  «Миллий истиклол» ташки- 
лоти аъзоси, ГПУ айгокчиси Обид Саидовнинг 
укаси. Обид Саидов улдирилгач, Узбекистон 
ССР Маориф халк комиссарлиги радбарлари 
билан биргаликда Носир Саидов дам 1930 йил 
ёзида камокка олинади. Москвада 1933 йил 31 
мартда булиб утган суд жараёнида у дам олдин 
улим жазосига, сунгра эса 10 йиллик камок жа- 
зосига дукм килинган.

Чулпон (Абдулдамид Сулаймон угли Юну
сов, Абдулдамид Сулаймонов, 1898 -  1938) -  жа- 
дид адабиётининг йирик намояндаси, янги уз
бек шеъриятининг асосчиси, таникли ёзувчи, 
драматург, таржимон, танкидчи, маданият ва 
жамоат арбоби. Андижон шадрида тугилган. 
Дастлаб мадрасада (1908 -  1912), сунгра рус-ту- 
ем мактабида (1912 -  1914) укиган. 1914 йили 
Тошкентга келиб, «Садои Туркистон» газетаси 
билан дамкорлик килган. Бошкирдистон Мух- 
торияти дукуматида (Оренбург) дукумат раи- 
сининг котиби (1918), Туркистон АССР Маориф 
халк комиссарлиги кошидаги Илмий кенгашда 
раис (1920 -  1923), «Бухоро ахбори» газетасида 
мударрир (1921 -  1922), «Турон» театрида ди
ректор (1921; 1922 -  1923), Узбек драма студияси 
(Москва, 1924 -  1927) ва Узбек давлат драма теа- 
трида адабий эмакдош (1927 -  1931), СССР ХКС ва 
Шарк халклари марказий нашриётида таржи
мон (Москва, 1931 -  1934), «Муштум» ва «Гули- 
стон» журналларида адабий ходим (1935 -  1937) 
булиб ишлаган.

Чулпон уз асарларида Туркистон мустакил- 
лигини куйлаган. 1937 йил 13 июлда Тошкент 
шадрида камокка олинган. 1938 йил 4 октябрда 
отиб ташланган. 1957 йил 1 августда окланган. 
Узбекистон Республикасининг мустакиллиги 
эълон килингач, 1991 йил 25 сентябрда Фитрат, 
Абдулла Кодирий (1894 -  1938) ва Чулпонга 
(вафотидан кейин) Алишер Навоий номидаги 
Узбекистон Республикаси Давлат мукофоти бе-

! ХУЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

рилди. Чулпон «Мустакиллик» ордени билан 
дам такдирланди.

Элбек (Машрик Юнусов, 1898 -  1939) -  
шоир, тилшунос ва фольклоршунос. Бустон- 
лик туманида тугилган. 1911 йили мудтожлик 
оркасида Тошкентга кучиб келган. «Хоний» 
мактаби (1911), сунгра Авлонийнинг янги усул 
мактабида (1914) укиган. Наримонов номида- 
ги таълим-тарбия техникумида укитувчилик 
килган (1920 йилдан). Маданий курилиш ил- 
мий-тадкикот институтида илмий ходим бу- 
либ ишлаган (1931 -  1934). У истеъдодли шоир 
сифатида куплаб шеърий тупламлар эълон 
килган.

Фитрат бошка шогирдлари катори унга дам 
тахаллус танлаб «Элбек» нисбасини берган. 
Фитрат бошчилик килган «Чигатой гурун- 
ги» ташкилотида Элбек дам фаол катнашган. 
Тошкентнинг «Тил ва имло» тудасига дастлаб 
Чулпон, сунгра Элбек радбарлик килган. Фи
трат томонидан нашрга тайёрланган «Узбек ёш 
шоирлари» (1922) тупламида унинг дам шеър- 
лари босилган. У 1937 йили катагон этилиб, 10 
йиллик жазо муддатини уташ учун Магаданга 
жунатилган ва уша ерда 1939 йил 11 февралда 
вафот этган. 1957 йил 1 августда окланган.

ЯШИН, Комил Яшин (тахаллуси; асл номи 
Нуъмонов Комил) (1909.25.12, Андижон -  
1997.25.9, Тошкент) -  шоир, драматург, публи
цист ва жамоат арбоби. Узбекистон халк ёзув- 
чиси (1969), Узбекистон ФА акад. (1968), Меднат 
Кадрамони (1974). Узбекистонда хизмат кур- 
сатган санъат арбоби (1939). Д.Носированинг 
турмуш уртоги. Ленинграддаги урмон хужали- 
ги ин-тида укиган (1925 -  1928). Андижон мак- 
табларида укитувчилик килган (1928 -  1930). 
Андижон вилоят ва Узбек мусикали драма те- 
атрларида адабий эмакдош (1930 -  1936), Санъ- 
ат ишлари бош бошкармасида бошлик (1946 -  
1949), Узбекистон Ёзувчилар уюшмасида раис 
(1958 -  1980), «Узбек тили ва адабиёти» жур.да 
бош мударрир (1969 -  1980, жамоатчилик асо- 
сида).
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ЭСДАЛИКЛАР, РИВОЯТЛАР ВА ЁЗИШМАЛАР О

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГАФУРА ХАЙДАРОВА
(Давоми. Боши аввалги сонларда)

Дежурные по столовой, в основном, отве
чали за чистоту и порядок. Им включалось в 
обязанность перед закрытием столовой (после 
ужина) подмести помещение, убрать мусор, 
обязательно протереть пол (земляной) разве
денным в ведре говяжьим кизяком, расставить 
столы и стулья по местам, провести влажной 
трябкой двери и окна и т.д. Словом столовая 
должна выглядеть чистой и прибранной и 
сдать пост завтрашним дежурным, предвари
тельно закрыв двери на замок. Принявшие вах
ту дежурные, как правило, на час раньше дру
гих ребят приходили в столовую и приступали 
к выполнению своих обязанностей.

Серьёзный недостаток (если не брать во вни
мание не деревянный настил пола) помещения 
столовой заключался в том, что над единствен
ной его дверью отсутствовал навес и не была 
прихожей, из-за чего дети страдали в любую 
погоду, особенно в дождливую или снежную.

Дело в том, что кубатура столовой не соот
ветствовала количеству её посетителей, она 
было настолько малой, что приходилось про
пускать ребят посменно, малыми группами, а 
приходили же детдомовцы в столовую все сра
зу, в общем строю, с песней и под музыку (такой 
полувоенный распорядок был заведён с первых 
дней) и вынуждены были ждать своей очереди, 
рассыпаться или укрыться где-нибудь не поло
жено, терпи. Никак не забуду красные распух
шие носы детдомовцев, в том числе и своего, от 
постоянно и обильно текущих сопель, из-за от
сутствия носовых платков, вытирали кончиком 
рукава пальто, которые моментально леденили 
и каменели, а повторные вытирания ранили 
носы и придавали нестерпимую боль и ходили 
все ребята с лоснящимися от обледенелых со
пель «лацканами».

Кормили неплохо. После всего пережитого 
в «сотых» №5 Николо-Александровска детдо
мовская пища нам казалась райской. Меню 
состояло из различных первых и вторых 
блюд, даже национального плова и европейс
кого киселя, правда, молочных продуктов 
почти не давали, т.к. ни в селе, ни в детдоме 
коров не держали (отсутствовала кормовая 
база).

Дежурные детдомовцы и воспитатели, с 
привязанными на рукавах красными лентами, 
следили за порядком и дисциплиной.

Столовая работала в режиме самообслужи
вания, каждый детдомовец подходил к окош
ку за пищей лично сам, садился на отведённое 
ему место, а после завершения трапезы сам же 
относил посуду к окошку, где для этого стоял 
стол.

Директор (фамилия его, кажется, была 
Машлаков) часто заходил в столовую, интере
совался мнением ребят о качестве обеда или 
завтрака, спрашивал наедаемся ли, а попутно 
просил нас с уважением относиться к пище, бе
речь хлеб.

Он это говорил не зря. Многие дети бросали 
повсюду недоеденные куски хлеба, особенно 
слегка прожжённые ломтики. Он брал такие ку
сочки в рот, жуя и проглатывая, говорил ребя
там, что они очень полезны здоровью челове
ка, кто их будет есть больше, тот будет хорошо 
плавать и станет краснофлотцем.

Мы пока плохо разбирались в русской речи, 
но с помощью дежурного воспитателя глубоко 
вникли в мудрые слова директора. Они сильно 
подействовали на нас и отношение ребят к хле
бу насущному резко стало меняться.

(Давоми бор)
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КОЛХОЗЛАШТИРИШ 
ТАРИХШУНОСЛИГИГА ДОИР

Бахтиёр РАСУЛОВ,
т.ф.н., эркин тадцицотчи

! ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

Резюме: Мацолада совет даврида цишлоц хужалигини колхозлаштириш тарихи буйича Узбе
кистон ва хориж тарихшунослиги дацида суз юритилади. Бу мавзу буйича тадцицот натижалари, 
хулосалари дарслик ва уцув цулланмаларида х̂ ам уз ифодасини топганига эътибор царатилган.

Калит сузлар: коллективлаштириш, колхозлаштириш, колхоз шакллари, цулоцлаштириш, 
сургун, хориж тарихшунослиги.

Резюме. В статье проанализирована некоторые аспекты историографии истории коллекти
визации в Узбекистане, прослеживается этапы становления и развития историографии как в Уз
бекистане, так и зарубежном.

Ключевые слова: коллективизация, колхозное хозяйство, виды колхозов, раскулачивание, 
ссылка, отечественная историография, зарубежная историография.

Summary: In this article the policy and practice of collectivization of Soviet power in agriculture was 
analyzed, Uzbek and foreign historiography was studied. And also, the results and conclusions of the 
researches and the elucitation of materials related to this problem in textbooks and teaching aids have been 
studied.

Key words: collectivization, collective farm economy, collective farm types, dispossession, exile, foreign 
historiography.

Совет салтанатининг инкирози ва респуб- 
ликалардаги мустакиллик учун кураш на- 
тижасида бирин-кетин мустакил давлатлар 
ташкил топди. Совет даврида амалга оширил
ган коллективлаштириш, кулоклаштириш ва 
дедконларни сургун килиш тарихини янги- 
ча талкин этиш сари кадам ташланди. Бунда 
буйрукбозликка, зуравонликка асосланган 
метод ва механизмлар модияти очиб берил- 
ган, инсон дукук ва эркинликлари, кадр-ким- 
мати оёкости килингани, жисмоний ва рудий 
азоб берилгани умумий тарзда ёритилган. 
Айникса, «кулоклар»нинг сургундаги адво- 
ли, меднат посёлкаларидаги нидоятда огир 
турмуш тарзи, яшаш шароити фожиали экан-

лиги янги фактик материаллар асосида очиб 
берилган. Бу уринда архивлардаги «махфий», 
«мутлако махфий», «ута махфий» тамгалари 
босилган дужжат ва материалларни илмий ис- 
теъмолга киритган олимлардан В.П.Данилов1, 
Н.А.Ивницкий2, Н.Л.Рогалина3, Е.А.Зеленин4,

1 Данилов В.П. Коллективизация: Как это было? //  Страницы истории 
советского общества. -  М., 1989; Уша муаллиф: Коллективизация // 
Переписка на исторические темы. Диалог ведет читатель. -  М.: Поли
тиздат, 1989. -  С.355 -  400.

2 Данилов В.П., Ивницкий Н.А. О деревне накануне и в ходе сплошной 
коллективизации //  Документы свидетельствуют: Из истории деревни 
накануне и в ходе коллективизации. 1927 -  1932 гг. -  М., 1989.

3 Рогалина Н.Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. -  М., 1989.
4 Зеленин И.Е. Осуществление политики «ликвидации кулачества как

класса» / /  История СССР. 1990. №6 . -  С.31 -  47.
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Д.Волкогонов5 ишлари диккатга сазовор. Уз
бекистондаги бундай жараёнлар академик 
Р.Х.Аминова6 томонидан курсатиб берилган. 
Улар тарихчилар муаммони мафкуравий ко- 
липлардан чикмасдан, унга мос ургу берган 
долда ёритишга мажбур булганликлари оки- 
батида илмий холислик тамойили бузилиб, да- 
кикий тарихий вокелик асл манбалар асосида 
ёритилмаганини эътироф этганлар, янгича 
ёндашув, янгича концепция асосидаги тадки- 
котларга йул очганлар.

РФ ФА Россия тарихи институти катта ил- 
мий ходими В.Н.Земсковнинг Россия марказий 
давлат архивлари материалларига асосланган 
тадкикотлари7 кулоклар сургуни ва сургун ки- 
линган дедкон оилаларининг кейинги адволи 
масаласига багишланган. Уларда карийб 30 йил 
давом этган сургун жараёнидаги ижтимоий-де- 
мографик узгаришлар, махсус кучкиндилар- 
нинг сони ва улар жойлаштирилган минтака- 
лар, хусусан, Узбекистон буйича дислокацияси 
дакидаги умумлашган маълумотлар берилган. 
Олимнинг монографиясида 30-йиллардаги ку- 
локлар сургуни, урушгача ва уруш йиллари- 
даги мажбурий кучириш ва махсус посёлкалар 
тизими, 1946 -  1953 йилларда сургун килинган 
дедконлар адволи, собик кулокларнинг мах- 
сус посёлкалардан озод килиниши ва махсус 
комендатураларнинг тугатилиши масалалари 
катта ва кенг куламли архив манбалари асоси- 
да очиб берилган.

«Кулоклаштириш» сиёсатини амалга оши- 
ришнинг Иттифок микёсидаги механизмини 
ёритишда Н.А.Ивницкийнинг тадкикотлари8 
узига хос уринга эга. У ВКП(б) Марказий Ко-

5 Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В.Ста- 
лина. В 2-х книгах. -  М.: АПН, 1989.

6 Аминова Р.Х. Коллективизация в Узбекистане: как это было? //  Ком
мунист Узбекистана. 1989. №9.

7 Земсков В.Н. Спецереселенцы //  СОЦИС. 1990. №11; Уша муаллиф. 
Кулацкая ссылка в 30-е годы // СОЦИС. 1991. №10; Уша муаллиф. Судьба 
кулацкой ссылки (1930 -  1954 гг.) / /  Отечественная история. 1994. №1; 
Уша муаллиф. Спецпоселенцы в СССР, 1930 -  1960. -  М.: Наука, 2003.
-  306 с.

8 Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х 
годов). -  М., 1994; Уша муаллиф. Репрессивная политика советской 
власти в деревне (1928 -  1933 гг.). -  М., 2000; Уша муаллиф. Судьба рас
кулаченных в СССР. -  М.: Собрание, 2004. -  296 с.

митети (Сиёсий бюро, Секретариат, Ташкилий 
бюро ва унинг комиссиялари), ОГПУ, Ер ишлари 
халк комиссарлиги фондларидаги материал- 
ларга асосланиб кулоклаштириш тарихининг 
катор жидатларини ёритиб берди. Унинг изла- 
нишларида коллективлаштириш, кулоклаш
тириш, кулоклар сургуни, махсус посёлкалар 
ва махсус кучкиндиларнинг дукукий долати 
тугрисидаги меъёрий дужжатлар, меднат куч- 
киндиларининг кишлок хужалиги, саноат ва 
курилишдаги фаолияти, уларга тиббий-сани- 
тария хизмати курсатиш ва маданий-окартув 
масалалари уз ифодасини топган.

Масалага янгича нуктаи назардан ёндаш- 
ган Н.Ф.Бугай, А.Н.Дугин, В.Я.Шашков, В.Са- 
мосудов Н.Мальцева, П.Полян каби тадкикот- 
чиларнинг асарларида9 коллективлаштириш 
билан боглик «кулоклаштириш» ва сургунда- 
ги фожиалар холисона очиб берилган. Ака
демик Р.Д.Аминова 90-йилларда эълон кил- 
ган тадкикотларида10 узбек кишлокларидаги 
ёппасига коллективлаштириш зуравонлик 
билан утказилганлиги, «кулоклаштириш» 
жараёнидаги адолатсизликлар дакида маъ- 
лумот берган. А.А.Голованов ва И.Саидов11 
дедконларнинг ижтимоий дифференциация- 
си ва мулкий табакаланишига совет режими 
аграр сиёсатининг таъсири ва унинг салбий 
окибатларини курсатиб утган, О.Назаров12

ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК О

9 Бугай Н.Ф. Погружены в эшелоны и отправлены к местам посе
лений // История СССР. 1994. №1; Уша муаллиф. Депортация //  Поли
тический собеседник. -  Минск, 1990. №6; Дугин А.Н. Спецпоселение // 
Полиция и милиция России. -  М., 1993; Шашков В.Я. Раскулачивание в 
СССР и судьбы спецпереселенцев 1930 -  1954 гг. Дисс... д.и.н. -  М., 1995; 
Самосудов В.М. Современная отечественная историография коллек
тивизации (80-е -  середина 90-х годов). -  Омск, 1998; Мальцева Н.А. 
Очерки истории коллективизации на Ставрополе. -  СПб., 2000; Полян П. 
Не по своей воле... История и география принудительных миграций в 
СССР. О.Г.И. Мемориал. -  М., 2001; Бердинских В. Спецпоселенцы. Поли
тическая ссылка народов Советской России. -  М., 2005.

10 Аминова Р.Х. Коллективлаштириш -  ^ашшо^лаштириш демак // 
Шар^ юлдузи. 1992. №12. -  Б.183 -  188; Уша муаллиф. Возвращаясь к 
истории коллективизации в Узбекистане. -  Ташкент: Фан, 1995.

11 Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального 
положения. 1917 -  1937. -  Ташкент: Фан, 1995; Голованов А.А., Саидов 
И.М. Дехканство Узбекистана на историческом повороте второй поло
вины XIX -  первой трети XX вв. -  Самарканд, 2007.

12 Назаров О.Р. Проведение сплошной коллективизации сельского 
хозяйства в Узбекистане и её социально-экономические последствия
(1929 -  1937 гг.) (на примере Ташкентской и Ферганской областей). Авто-
реф. дис... канд. ист. наук). -  Ташкент, 2001.
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эса Тошкент ва Фаргона вилоятлари мисоли- 
да ёппасига коллективлаштиришнинг ижти- 
моий-иктисодий окибатларини ёритишга да- 
ракат килган.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Мад- 
камасининг 1999 йил 22 июлдаги «Ватан ва 
халк озодлиги йулида курбон булган фидо- 
йилар хотирасини абадийлаштириш тугри- 
сида»ги карори, Узбекистон Республикаси 
Президентининг 2001 йил 1 майдаги «Ката
гон курбонларини ёд этиш кунини белгилаш 
тугрисида»™  Фармони13 мазкур мавзуни 
Узбекистон, Урта Осиё мисолида ёритишга 
катта имконият уфкларини очиб берди. Бу 
дужжатлар асосида республика «Шадидлар 
хотираси» жамоат фонди ва «Мерос» халка- 
ро илмий-амалий экспедиция хайрия жамоат 
фонди ташкил этилди, «Катагон курбонлари 
музейи» ишга тушди. Узбекистон Республи
каси Президенти девони архиви ва дукукни 
мудофаза килувчи органларнинг идоравий 
архив материалларидан фойдаланиш учун 
имконият яратилди.

Мазкур илмий йуналиш буйича проф. 
Р.Т.Шамсутдиновнинг янги концептуал-ме- 
тодологик тамойилларга асосланган йирик 
монографик тадкикотлари14 мудим адамият 
касб этди. Уларда масаланинг бир канча ас- 
пектлари биринчи бор нафакат Узбекистон, 
балки бутун Урта Осиё минтакаси камраб 
олинган долда тадлил килинган. Мазкур тад- 
кикотларда ватанимиз ва хориждаги мавзуга 
доир асарлар, ноёб архив дужжатлари илмий 
истеъмолга киритилди. Коллективлашти-

13 Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1999 йил 22 
июлдаги «Ватан ва хал^ озодлиги йулида курбон булган фидойилар 
хотирасини абадийлаштириш тугрисида»ги ^арори //  Хал^ сузи. 1999 йил
24 июль; Узбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 1 майдаги 
« К д ^ о н  курбонларини ёд этиш кунини белгилаш тугрисида»ги Фармони 
//  Хал^ сузи. 2001 йил 2 май.

14 Шамсутдинов Р.Т. Узбекистонда советларнинг кулоклаштириш 
сиёсати ва унинг фожеали о^ибатлари. -  Тошкент: Шар^, 2001; Уша 
муаллиф. Кишло^ фожеаси: жамоалаштириш, кулоклаштириш, 
сургун (Урта Осиё республикалари мисолида). -  Тошкент: Шар^, 2003; 
Уша муаллиф. Шимолий Кавказ сургунидаги юртдошлар ^исмати 
(А.Мамажонов билан хаммуаллифликда). -  Тошкент: Шар^, 2005; Уша 
муаллиф. Тарихнинг хасратли сахифалари. F.Убайдуллаев, Б.Расулов, 
М.Акбарова, А.Мамажонов ва бош^а. -  Тошкент: Шар^, 2006; Шамутдинов 
Р.Т., Акбарова М. Шимолий К ^ ^ и с т о н  сургунидаги юртдошлар ^исмати.
-  Тошкент: Шар^, 2009. -  230 б.
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риш, кулоклаштириш ва сургун жараёнининг 
мазмун-модияти, унинг партия ва мухолифат 
томонидан килинган талкини, «кулоклар 
сургуни»нинг боскичлари ва мажбурий кучи- 
риш жараёнидаги ОГПУнинг роли Узбекистон 
тарихшунослигида биринчи бор янги архив 
маълумотлари асосида тадлилга тортилди. 
Узбекистонлик дедкон оилаларининг сургуни 
асосан Украина, Шимолий Кавказ дамда Ши- 
молий Козогистон йуналиши буйича амалга 
оширилганлиги асосланди. Олим «кулоклар 
сургуни»дагиларнинг мислсиз огир турму- 
ши, яшаш шароити, такроран катагон кили- 
нишини биринчи булиб ёритди. Иккинчи жа- 
дон урушида иштирок этган ва далок булган 
юртдошларнинг номма-ном аникланиши эса 
тадкикотларнинг амалий адамиятини кучай- 
тирди.

Мавзу тарихшунослигининг айрим масала- 
лари Р.Шамсутдинов, Д.Алимованинг тадки- 
котларида15 уз ифодасини топган. Д.Алимова ва 
Р.Шамсутдиновнинг кишлок хужалигини кол- 
лективлаштириш тарихини урганиш ва тарих- 
шунослиги муаммоларига доир маколасида16 
зурлик билан утказилган коллективлаштириш 
ва дедконларнинг оммавий чикишлари, ку- 
локлаштириш, дедкон оилаларининг депорта
ция килиниши, Урта Осиё, Украина, Шимолий 
Кавказ, Шимолий Козогистондаги меднат пос- 
ёлкалари, сургун килинганларнинг такдири, 
«кулоклар»нинг такроран катагон килиниши, 
Иккинчи жадон урушида меднат кучкиндила- 
рининг иштироки, кулокларнинг озод кили- 
ниши масалаларининг урганилиш долати ва 
бундан кейин тадкик килинадиган масалалар 
курсатиб берилган.

«Тарихнинг дасратли садифалари»17 кито- 
би ва «Ватанимиз утмишидан»18 тупламида-

15 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскула
чивание, ссылка. 1929 -  1955 гг; Документы и материалы. Т.1 -  III /  Сост: 
Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов; Под ред. Д.А.Алимовой. Т.1. -  Ташкент: 
Шарк, 2006.

16 Алимова Д., Шамсутдинов Р. К изучению проблемы историографии 
и истории коллективизации сельского хозяйства / /  O‘zbekiston tarixi. -  
fashkent. 2007. -  Б.24 -  35.

17 Тарихнинг хасратли сахифалари. -  Тошкент: Шар^, 2006.
18 Ватанимиз утмишидан. -  Андижон: Андижон, 2007.



ги Р.Т.Шамсутдинов, Б.Расулов, М.Абдуллаев, 
М.Акбарова, Н.Худоёровнинг маколалари дам 
мавзу тарихшунослигида мудим урин тутади. 
Уларда Украина, Шимолий Кавказ сургуни би
лан бир каторда Шимолий Козогистонга сур
гун килинган юртдошлар такдири, катагон 
килинган мулкдорлар фожиаси, такрорий ка
тагон масалалари, мудожирликка чикиб кет- 
ганлар, Бутово кабристонига дафн этилган 
катагон курбонларининг кисматига оид янги 
материаллар илмий истеъмолга киритилган 
ва янгича талкин килинган. М.Абдуллаев19 
Узбекистон кишлокларидаги дедкон оилала- 
рининг Украинага сургуни, А.Мамажонов20 
Шимолий Кавказга сургун килинган юртдош- 
ларимиз кисмати, М.Акбарова21 Козогистонга 
сургун килинганларнинг даёти ва такдири, 
Н.Худоёров22 Узбекистондаги меднат посёлка- 
лари фаолияти буйича кимматли материал- 
ларни илмий истеъмолга киритиб, муаммони 
назарий жидатдан комплекс урганишга илмий 
асос солдилар.

Маълумки, 1937 -  1939 йилларда УзССР Ички 
ишлар халк комиссарлиги «учлик»лари томо
нидан 41 минг нафардан купрок, 1939 -  1953 
йилларда 61 минг 799 киши камалган. Ката
гон килинганлардан 14 минг 20 киши отиб 
юборилган, 93 минг 112 киши узок муддатга 
озодликдан мадрум этилиб, 60 дан зиёд кон- 
центрацион лагерлар дамда колонияларда

19 Абдулаев М ^  Узбекистонда советларнинг « |уло |»  |илиш  сиёсати 
ва унинг фожиали о|ибатлари (1929 -  1945 йиллар). Тарих ф. н. дисс... 
автореф. -  Тошкент, 2002.

20 Мамажонов А. Коллективлаштириш жараёнида Узбекистон |и ш - 
ло|ларидан Шимолий Кавказга сургун |илинганлар. Тарих ф. н. дисс... 
автореф. -  Андижон, 2005.

21 Акбарова М.Л. Шимолий КозоFистонга сургун килинган 
узбеклар //  Жамият ва бошкарув. -  Тошкент, 2006. №2. -  Б.176 -  179 
(Р.Шамсутдинов билан хаммуаллифликда); Шимолий К ^ ^ и с т о н га  
сургун килинган дех|онлар ва уларнинг фожиали хаёти //  Ватанимиз 
утмишидан. -  Андижон, 2007. -  Б.65 -  82 (Р.Шамсутдинов билан 
хаммуаллифликда); Акбарова М.Л. Ж изнь и судьба кулаков, высланных 
из Средней Азии в Казахстан. Автореф... дисс. канд. ист. наук. -  
Ташкент, 2010.

22 Худоёров Н.М. Савай мехнат посёлкасидаги « |у л о |л а р » // Жамият 
ва бошкарув. -  Тошкент, 2003. №3; Норин мехнат посёлкасидаги 
« |ул о |л ар» ни нг турмуш тарзи / /  Узбекистонда этнодемографик 
жараёнлар. Халкаро илмий конференция материаллари. -  Тошкент, 
2005.

жазони уташган.23 Уларнинг катта кисмини ёп- 
пасига коллективлаштириш жараёнида ката- 
гон килинган «собик кулоклар», колхозчилар 
ташкил этган. НКВД ва ГУЛАГ лагерларидаги 
мадбуслар кисмати ва такдирини, уларнинг 
меднати, бунёдкорлик фаолиятини урганиш 
тарихшунослигимиздаги мудим масалалардан 
биридир. Бу мавзуни Р.Т.Шамсутдинов узининг 
«Мадбус юртдошлар», «Бутовада дафн этилган 
юртдошлар» каби маколаларида24 биринчи бу
либ тадкик этди. Унинг сунгги йилларда олиб 
бораётган изланишлари25 Урта Осиёдаги сиё- 
сий катагон тарихининг янги бир йуналишини 
ёритишга багишланганлиги билан диккатга са- 
зовордир.

Узбекистондаги коллективлаштириш, ку- 
локлаштириш ва дедконлар сургуни масаласи 
буйича проф. Р.Т.Шамсутдинова ва доц. М.Аб- 
дуллаев томонидан эълон килинган энг сунг- 
ги тадлилий материалларда26 муаммонинг 
максад, тажриба ва окибатлари кенг ёритилар 
экан: «... бу жараёнда зурлаш, кулокка тортиш, 
солик солиш, сургун, катагон килиш амалиёти 
кулланилди. Купинча коллектив хужаликка 
киришни истамаган камбагал ва уртадол дед
конлар жабр курди», -  деб хулоса берилган. 
Шунингдек, ёппасига коллективлаштиришга 
карши узбек кишлокларида юз берган оммавий 
норозилик даракатлари модиятини очиб берув- 
чи янги архив дужжатлари илмий истеъмолга 
киритилган.27

Шу уринда Узбекистондаги коллективлаш- 
тириш ва унинг фожиали окибатлари янгича 
рудда талкин этилган умумтаълим мактаблари

ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК О

23 Шамсутдинов Р. Исти|лол йулида шахид кетганлар. -  Тошкент: 
Ш ар|, 2001. -  Б.19 -  20.

24 Каранг: Тарихнинг хасратли сахифалари. -  Тошкент: Ш ар|, 2006. -  
Б.186 -  191, 227 -  278.

25 Шамсутдинов Р.Т., Холмирзаев Э. ГУЛАГ лагерларидаги узбек 
махбусларининг кисмати //  АнДУ Илмий хабарнома. 2011. №1. -  Б.51 -  
56; Шу муаллифлар. ГУЛАГ лагерларидаги узбек махбуслар. Тарихнинг 
номаълум сахифалари. -  Тошкент: Узбекистон, 2011.

26 Шамсутдинов Р., Абдуллаев М. Узбекистонда коллектив
лаштириш, кулоклаштириш ва дех|онларни сургун |илиш : ма|сад, 
тажриба ва окибатлари / /  Водийнома. 2017. №3 (5) (Махсус сон). -  
Б.36 -  49.

27 Абдуллаев М., Темиров Ш. Коллективлаштиришга |арш и дех|онлар
|^ о л о н и  // Водийнома. 2017. №3 (5) (Махсус сон). -  Б.50 -  55.
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укувчилари ва олий укув юртлари талабала- 
ри учун чикарилган дарслик ва кулланмалар28 
коллективлаштириш сиёсатига янгича мето- 
дологик карашларни ифодалаб, Узбекистонда 
коллективлаштиришнинг айрим салбий оки- 
батлари курсатиб берди. Бу масала юртимизда 
махсус курс сифатида укитилаётганини таъ- 
кидлаган долда, Мустакил Давлатлар Дамдуст- 
лиги таркибидаги давлатларда долат кандай 
эканлигини тадлил килиш катта адамиятга эга. 
Чунки дозирги глобаллашув жараёнида тарих 
фани мафкуравий кураш куроли сифатида29 
талкин килинаётган мураккаб бир даврда бу 
масала долзарблик касб этмокда.

Козогистон тарихчилари дам коллектив
лаштириш, кулоклаштириш ва сургун муаммо- 
лари юзасидан кенг куламли тадкикотлар олиб 
боришгани, уларнинг хулосалари дарслик ва 
укув кулланмаларида уз аксини топганлигини 
кузатишимиз мумкин.30 Хусусан, «История Ка
захстана» кулланмаси муаллифлари иккинчи 
булимни «Козогистон тоталитар тизимнинг 
урнатилиши даврида» деб номлаб, коллек- 
тивлаштириш жараёнига тулик 2-параграфни 
ажратишган. Козогистон ССР юкорида курса- 
тилган карор буйича коллективлаштириш 1932 
йилнинг бадорида (кучманчи ва ярим кучман- 
чи районлардан ташкари) тугалланиши бел- 
гиланган регионлар гурудига киритилганига 
карамай, бу ерда дам ракамлар кетидан кувиш 
авж олгани билдирилади. Агар Козогистон бу- 
йича 1928 йили 2% хужалик колхозга кирган 
булса, 1930 йилнинг 1 апрелида 50,5%, 1931 йил-

! ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

28 Алимова Д. ва б. Узбекистон тарихи (1917 -  1991). 10-синф учун 
дарслик. -  Тошкент: Ш ар|, 2000. -  416 б; Узбекистоннинг янги тарихи. 
2-китоб. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида /  Илмий мухаррир 
М.Жураев. -  Тошкент: Ш ар|, 2000. -  688 б; Шамсутдинов Р., Каримов Ш. 
Узбекистон тарихидан материаллар (Учинчи китоб). -  Андижон, 2004. -  
652 б; Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. Ikkinchi kitob. -  Toshkent: 
Sharq, 2010. -  B.310 -  332; Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi 
(O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida). Uchinchi kitob. -  Toshkent: 
Sharq, 2016. -  464 b.

29 Учебник истории, как оружие идеологичекой войны [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://punkt-a.info/news/politika-i-jekonomika/ucheb- 
nik-istorii-kak-oruzhie-ideologicheskoy-voyny. (дата обращения: 27.07.2017).

30 История Казахстана с древнейших времен до наших дней (Очерк).
-  Алматы: Deyip, 1993. -  416 c; История Казахстана: народы и культуры: 
Учебное пособие /  Масанов Н.Э. и др. -  Алматы: Дайк-Пресс, 2001. -  600 с.

нинг октябрида 65% ни ташкил этган.31 Куллан- 
мада коллективлаштиришнинг фавкулоддали- 
ги, унинг совет докимиятининг кулок ва бой 
хужаликларни тугатишни дам узига камраб 
олганлиги32 курсатилган.

Муаллифлар Козогистоннинг узига хос ху- 
сусиятидан келиб чикиб чорвачиликка жуда 
катта зарар етказилганлигига эътибор карат- 
ганлар. 1928 йили бу иттифокдош республика- 
да 6509 та йирик шохли дайвонлар бокилган 
булса, 1932 йилга келиб уларнинг сони 965 тага 
тушиб колгани, улка учун анъанавий булган бу- 
тун бошли туячилик тармоги деярли йук булиб 
кетганлиги курсатилган.33

Н.Э.Масанов, Ж.Б.Абылхожин, И.В.Ерофее- 
ва, А.Н.Алексеенко, Г.С.Баратованинг «История 
Казахстана: народы и культуры» номли укув 
кулланмаси34 узининг копцептуал асосларига 
кура диккатга сазовор. Унда тили, дини, этник 
келиб чикишидан катъи назар, халклар ягона 
тарихга эга экани курсатилади. Муаллифлар 
коллективлаштиришнинг модиятига кенг тух- 
талиб, бу масалада бутун жамият аъзолари- 
нинг эмас, балки совет докимиятининг ман- 
фаатларига жавоб берувчи сиёсат юритилгани 
очиб берилган. Бу кампаниянинг террорчилик 
характери кулок ва бойларни синф сифатида 
тугатиш курси доирасида авж олган катагон 
чораларида намоён булгани курсатилган.35

Коллективлаштириш, кулоклаштириш маса- 
лалари кушни Тожикистонда36 дамон кулоклар- 
ни тугатиш, умуман олганда, тугри ва зарур иш 
булган деган рудда талкин этилмокда. Кирги- 
зистонлик тарихчи А.Асанкановнинг «История 
Кыргызстана (с древнейших времен до наших 
дней)» номли дарслигида37 колхозлаштириш

31 История Казахстана с древнейших времен до наших дней (Очерк).
-  Алматы: Deyip, 1993. -  С.308.

32 Уша жойда.
33 Курсатилган манба. -  Б.310.
34 История Казахстана: народы и культуры: Учебное пособие /  Маса

нов Н.Э. и др. -  Алматы: Дайк-Пресс, 2001. -  600 с.
35 Курсатилган манба. -  С.295.
36 Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: ХХ век. -  Худжанд, 

2001. -  С.501.
37 Асанканов А.А. История Кыргызстана (С древнейщих времен до 

наших дней). -  Бишкек, 2009. -  С.544.
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Киргизистондаги кучманчи ва ярим кучман- 
чи адолини утрок даёт тарзига утказиш билан 
бирга олиб борилганига алодида ургу берилган. 
Умуман, дарсликда колхозлаштириш ва утрок 
турмуш тарзига утиш, айрим камчиликларга ка- 
рамай, ижобий долат сифатида талкин этилади.

Мазкур муаммо тарихшунослигини киё- 
сий тадлил килиш учун хорижий тадкикот- 
чиларнинг асарлари дам урганиб чикилди. 
ХХ асрнинг 50 -  80-йилларида хорижда эълон 
килинган асарларда38 Урта Осиёда, хусусан, 
Узбекистон кишлокларида совет докимияти 
томонидан утказилган колхозлаштириш маса- 
ласи кизгин мудокама килинган.

Италиялик тадкикотчи Ж.Боффа39, фран- 
циялик олим Н.Верт40 ва Г.Алексопоулос Совет 
давлати радбарлари кулоклар ва «даксизлар»- 
га мавжуд тузум учун энг хавфли тоифа сифа- 
тида караганига алодида эътибор беришган, 
1935 йилнинг 28 февралидан 27 мартига кадар 
чегара дудудларни «тозалаш» чогида барча ка
тагон килинганларнинг 70 фоизидан ортигини 
кулоклар ва «даксизлар» ташкил этганлигини 
курсатиб утишган.41

Америкалик Ш.Фицпатрик коллектив- 
лаштириш масаласига узига хос ёндашган. 
У Совет давлати дар доим дам кишлокни 
эксплутация килмади, жамиятни замонавий- 
лаштириш -  модернизациялашни дам амалга 
ошириб борди42 деган фикрни уртага ташлай- 
ди. Италиялик тарихчи А.Грациози коллек
тивлаштиришга кенгрок караб, унда Рос- 
сиянинг келгуси тараккиётига сабаб булган 
долатларни кузатишга даракат килади.43 Аме- 
рикалик этнолог-тарихчи Ж.Скотт44 масала- 
ни маданиятлар карама-каршилигида куриб 
чикади ва кишлокни коллективлаштиришга 
нисбатан кундалик яширин каршиликни тад- 
кик этади.

Хуллас, колхозлаштириш сиёсати ва амалиё- 
ти тарихшунослигининг тадлили муаммони ур- 
ганишда турли карашлар мавжуд эканлигидан 
далолат беради. Шунингдек, бу жараённинг 
Узбекистондаги узига хос кирраларини тари- 
хийлик тамойили асосида холисона урганиш, 
миллий гоя рудида дакконий талкин килиш 
учун зарур илмий замин мавжуд дейишга тула 
асос бор.

ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК О

38 Ecker, Frank Adolph. Transition in Asia: Uzbekistan under the Soviets. 
Thesis. -  Michigan, 1954; Kulski W.W. The Soviet Regime: Communism in 
Practice. P.XIV, 807. -  N. Y.: Syracuse University Press, 1954; Nacou D. Du 
kolkhoze au sovkhoze. -  Paris, 1958; Charles Bouvler. La Collectivisation 
de l'Agriculture: URSS., Chine et. Democraties Populaires. -  Paris: Librairie 
Armand Colin, 1958. -  246 p; Geoffrey Wheeler. The Peoples o f Soviet Central 
Asia: A Background Book. -  London: Bodley Head, 1966; Lewin M. Russian 
Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization /  tr. I. Nove. -  New 
York, 1975; Davies R.W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet 
Agriculture, 1929 -  1930. -  Cambridge, Mass., 1980. Vol.1; Atkinson D. The 
End of the Russian Land Commune, 1905 -  1930. -  Stanford, 1983; Shanin 
Т. Russia as а «Developing Society» //  The Roots of Otherness: Russia's Turn 
of Century. -  New Haven, 1985. Vol.1; Lewin M. The Making of the Soviet 
System: Essays in the Social History of Interwar Russia. -  New York, 1985.

39 Boffa Giuseppe /  Storia dell'' Unione sovietica. Dalla rivoluzione alla 
seconda Guerra modiale Lenin e Stalin 1917 -  1941. -  Milano: Arnoldo 
Mondadori Editori, 1976; Уша муаллиф. История Советского Союза. От 
революции до второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917 -  1941. В 
двух томах. -  М.: Международные отношения, 1990. -  630 с.

40 Werth N. Histoire de l'Union sovietique /  De l'Empire russe' a l'Union 
Sovietique 1900 -  1991. -  Presses Universitares de France, 1991; Уша 
муаллиф. История Советского государства 1900 -  1991 /  Пер с фр. 2-е 
изд. -  М.: ИНФРА-М, 2003. -  544 с.

41 Alexopoulos G. Stalin's Outcasts. Pliens, Citizens and the Soviet State,
1926 -  1936. -  London, 2003; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и
репрессии 1936 -  1937 гг. -  М.: РОССПЭН, 2010. -  64 с.

42 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Совет
ской России в 30-е годы: деревня. -  М., 2001.

43 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и 
крестьяне. 1917 -  1933. -  М., 2001.

44 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как про
валились проекты улучшения условий человеческой жизни /  Пер. с англ. 
Э.Н.Гусинского, Ю.И.Турчиновой. -  М., 2005. -  С.307 -  353.
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ВОДИЙНИНГ УЗОК УТМИШИГА 
БАГИШЛАНГАН ТАДЦИЦОТ

Фарход МАКСУДОВ,
УзР ФА Археология институти

! ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

Узбекистон Республикаси Фанлар акаде- 
мияси Археология институти етакчи илмий 
ходими А.Анорбоевнинг «Ахсикет -  кадимги 
Фаргонанинг пойтахти» («Ахсикет -  столица 
древней Ферганы»1) номли илмий моногра- 
фияси 2013 йили Тошкентда 
нашр этилди. Ушбу изланиш 
Эски Ахси (Фаргона-Ахсикет) 
археологик ёдгорлиги мате- 
риаллари асосида Фаргона 
водийсининг кадимги ва урта 
аср даври шадар маданияти 
тарихига багишланган. Мазкур 
монография Фаргона водийси 
шадар маданияти узок йиллар 
давомида олиб борилган архео- 
логик казишмалар натижасида 
кулга киритилган топилмалар 
асосида ва ёзма манбаларни 
кенг жалб килган долда син- 
чиклаб ёритилган илк акаде
мик тадкикотдир. Муаллиф 
бой археологик материаллар асосида Фаргона 
водийсида ажойиб ва сирли булиб келган 
Ахсикетнинг бир ярим минг йиллик тарихига, 
яъни милоддан аввалги III -  II асрлардан то му- 
гул истилосигача булган даврига ойдинлик ки- 
ритишга эришган.

Монография УзР ФА Археология институти 
Илмий кенгаши томонидан нашрга тавсия эти- 
либ, унга академик А.А.Аскаров маъсул мудар
рирлик килган. Таникли кадимшунос олимлар
-  профессор РД.Сулаймонов ва етакчи илмий 
ходим Ж.К.Мирзаадмедов тадкикотнинг рас-

1 Анарбаев А. Ахсикет -  столица древней Ферганы. -  Ташкент, 2013.

мий такризчилари булган. Тадкикотни китоб 
долида босиб чикариш Наманган вилоят до- 
кимлигининг молиявий кумаги билан амалга 
оширилганлигини алодида таъкидлаб утиш 
керак.

Монография русча ёзил- 
ган булиб, йирик форматли, 
кора-ок ва рангли расм, чиз
ма ва бошка тасвирлар билан 
безатилган, адади 650 нусха. 
Китобнинг кук рангли калин 
муковасида Фаргона водий- 
сида кадимда машдур булган 
мифологик канотли «самовий 
тулпор»нинг расми тасвирлан- 
ган. Монография кириш, икки 
кисм ва кенг хулосадан ташкил 
топган булиб, 536 (67 босма та- 
бок) бет текст ва 63 та рангли 
расмдан иборат.

Ушбу изланишга илмий бадо 
беришдан олдин Фаргона во- 

дийсининг географик хусусиятлари ва утмиши- 
га кискача тухталиб, бу дудуд буйича кадимшу- 
носликда мавжуд муаммоларни тилга олиб утиш 
керак. Фаргона водийси Урта Осиёнинг шимо- 
ли-шаркида жойлашган тоглараро ботик булиб, 
тевараги Тангритог ва Помир тизмалари билан 
уралган. Дунёнинг энг узун дарёлари каторида 
турадиган Сирдарё Фаргона водасида юзлаб сой 
ва кичик дарёлардан ташкил топади. Фаргона 
водийси кунботар томонда «Хужанд дарвоза- 
си» деб аталадиган тор утиш йули оркали Урта 
Осиёнинг Турон пасттекислиги билан уланади, 
шунингдек, Сирдарё дам шу ердан водийнинг 
ташкарисига окиб чикиб, Орол сари йул олади.

Абдулхамид Анарбаев

АХСИКЕТ-  
СТОЛИЦА ДРЕВНЕЙ 

ФЕРГАНЫ
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Тахминан 66 млн йил олдин юзага келган па
леоген даврига оид Тетис деб аталган денгиз- 
нинг култиги долига айланган Фаргона водий- 
си бу кадимий денгизнинг 23 млн йил олдин 
куриб кетиши билан дозирги долатига якин 
шаклга эга булганлиги геологик тадкикотларда 
ойдинлашмокда. Тошга айланган кадимий ден- 
гиз чиганокларининг водийни айланасига ураб 
турган тоголди дудудларида куплаб топилиши 
бунга ёркин далилдир, чунки уша кадимий па
леоген денгизининг киргоги дозирда Фаргона 
водийсининг тоголди дудудларига тугри ке- 
лади. Шу даврдан, яъни 23 млн йил олдиндан 
Фаргона водийсининг табиий ривожланиши 
узлуксиз давом этади. Бундан 3 млн йил олдин 
бошланиб, 10 минг йил олдин тугаган музлик 
даври эса мазкур дудудга илк инсонларнинг ке- 
лиши билан алодида урин тутади.

Ер илмида плейстоцен, жамият илмида эса 
тош асри деб аталган музлик даврида Фаргона 
водийсида тундра, яъни шимолий урмон ик- 
лими дукмрон булганлиги сунгги тадкикот- 
ларда аникланган. Бу даврда водийнинг тог- 
ли кисмларидаги зич урмонларда мегафауна 
деб аталувчи йирик дайвонлар кенг таркалган 
эди. Турли кушлар, бугу, унгур айиги, унгур 
арслон ва коплонлари, ёввойи бука ва тунгиз- 
лар, тог куй ва эчкилари каби дайвонлар бой 
усимлик олами туфайли бу ерларни узига ма
кон тутган.

Фаргона водийсининг ер юзаси шаклла- 
ри узок геологик утмиш билан боглик булиб, 
уларнинг беш тури аникланган: юксак тоглар, 
тоголди теграси, адирлар, адиророти ботик- 
лар ва текислик теграси. Ер юзаси шаклла- 
рининг турлилиги Фаргона водийси табиати 
ва иклимининг турлилигига сабаб булган. 
Натижада бу дудудда овчилик, термачилик, 
зироатчилик ва чорвачилик каби хужалик 
турлари учун керакли шароит мавжудлиги ин- 
сонларнинг диккатини тортган. Хусусан, сунг- 
ги юз йиллик давомида олиб борилган архео- 
логик изланишларда Фаргона водийсининг 
тош асридан инсон томонидан узлашитирила 
бошлагани аникланган.

Умуман олганда, Фаргона водийсида мавжуд 
табиий ва экологик шароитлар бу ерда иктисо- 
дий ривожланишнинг асосий йуналишлари 
учун доим кулай булган. Овчилик ва термачи- 
ликдан сунг зироатчилик ва чорвачилик хужа- 
ликларининг юзага келиши билан шадарчилик 
маданияти тараккий эта бошлайди. Хусусан, 
илк шадарлар кадимги даврлардаёк жамият 
маъмурий, ижтимоий ва иктисодий даётининг 
мудим марказларига айланган.

Кишилик жамиятининг илк чогларида юза
га келган шадарлар жамиятнинг ажралмас кис- 
ми сифатида ривожланиб келмокда ва борган 
сари уларнинг адамияти ортмокда. Тарихдан 
маълумки, шадарлар инсонлар бир ерга тупла- 
надиган, дамкорлик киладиган ва турли фао- 
лият билан шугулланадиган маскан булган. 
Бу ерда, биринчи навбатда, одамлар уртасида 
меднат таксимоти ва турмуш тарзи булиниши 
юзага келади, натижада ишлаб чикаришнинг 
янада эффективрок турлари тараккий этади. 
Илгор гояларнинг бир ерда жамланиши нати- 
жасида айнан шадарларда янги технология- 
лар, диний карашлар, фалсафий тушунчалар 
илгари сурилган ва турли ижодий, тижорий, 
сиёсий уюшмалар фаолият юритган.

Шадарнинг юзага келиши, унинг морфо- 
логияси, ривожланиш динамикаси ва урбани
зация жараёнларининг муаммолари доим та- 
рихчи, археолог, географ, социолог, демограф, 
иктисодчи олимларнинг диккатини тортиб 
келган. Бирок дануз шадар атамасининг барча 
томонидан кабул килинган ягона тавсифи йук. 
Археологлар томонидан илгари сурилган «ша
дар» тушунчаси унинг йириклиги, тузилиши ва 
бажарган вазифасига кура белгиланади.

Урта аср шадри тарихий топографияси- 
нинг умумий характеристикаси биринчи бу
либ В.В.Бартольд2 асарларида келтирилади. 
Унга кура, Урта Осиёнинг урта асрлардаги 
шадарлари уч кисмдан иборат булиб, дукм- 
дор саройи (арк), ички шадар (шадристон) ва 
ташки шадар (рабод) каби кисмларни уз ичи
га олган. Бундай тавсиф барча археологлар

2
Бартольд В.В. Полное собрание сочинений. L IV . -  М., 1966.
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томонидан дозирги кунгача кулланилади. 
Хусусан, археологик ва ёзма маълумотлар ку- 
магида минтака урта аср шадарларининг ул- 
чамлари, тузилиши ва бажарган вазифасига 
багишланган А.М.Беленицкий, И.Б.Бентович ва
О.Г.Большаков3 томонидан 1973 йили яратилган 
йирик асарда дам В.В.Бартольднинг фикри тан 
олиниб, шадарларнинг тарихий топографияси, 
ижтимоий ва иктисодий муносабатлари дар то- 
монлама тадлил этилган.

Фаргона водийси шадарларини биринчилар 
каторида археологик жидатдан тадкик этган 
изланувчилардан Ю.А.Заднепровский4 бу ерда 
илк шадарлар учун хос булган бир неча хусу- 
сиятни ажратади ва Фаргона шадарларининг 
йирик майдонга, тараккий этган мудофаа ти- 
зимига, дукмдор саройига эга булганини, дед- 
кончилик маркази сифатида дамда дунарманд- 
чилик ва тижорат маркази сифатида фаолият 
юритганини таъкидлайди. Хусусан, сунгги жез 
ва илк темир даврларида, яъни тахминан ми- 
лоддан аввалги иккинчи минг йилликнинг ик- 
кинчи ярмида Фаргона водийсининг шаркида 
йирик марказга айланган Далварзинтепа ёд- 
горлиги илк шадарлар каторига киритилган. 
Кейинги боскич, яъни милоддан аввалги би- 
ринчи минг йиллик урталарига тегишли давр 
шадарларига яна Шаркий Фаргона худудида 
топиб урганилган Эйлатон шадар харобаси ки- 
ритилган.

Милоддан аввалги биринчи минг йиллик- 
нинг иккинчи ярмидан Фаргона водийсида 
мудим шадарлардан бири Фаргона-Ахсикет 
кад кутара бошлайди. Кенг китобхонлар омма- 
сига такдим этилаётган ушбу китоб кадимги 
Фаргона водийси бош шадри булмиш Ахсикет 
тарихига багишланган илк монографик из- 
ланишдир. Бу тадкикот асосида 1980 -  1990 
йилларда олиб борилган археологик казиш- 
маларнинг натижалари ётади, муаллиф ушбу 
ёдгорликда очилган курилмаларнинг ва кулга

3
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый 

город Средней Азии. -  М., 1973.

4 Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. 
МИА 118. -  М., 1962.
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киритилган топилмаларнинг даврий туркум- 
ланишини такдим этади. Бу эса бош шадарнинг 
утмишини тиклашга имкон яратади. Кадимги 
даврда Фаргона водийсида кенг таркалган 
кизил копламали («ангоб») сопол идишлар- 
нинг янгича даврлаштирилиши ва саналаш- 
тирилиши асосида кадимги давр ва илк урта 
асрларда мавжуд булган Фаргона шадарлари
нинг даврларига биринчи бор аниклик кири- 
тилган. Изланишнинг мудим янгиликларидан 
бири кадимги Фаргона бош пойтахти Фаргона 
(Ахсикет) шадрининг Эски Ахси ёдгорлиги ур- 
нида булганлиги аникланишидир. Бошка то- 
мондан, бу шадар дудудида топилган сопол 
буюмлар, тангалар ва ук учларининг тадлили 
натижасида аникланган курилиш боскичлари- 
нинг мутлак саналари Фаргона водийси тари- 
хида содир булган маълум тарихий вокеалар 
билан солиштирилиб уларнинг бир-бирига туг- 
ри келиши аникланган.

Ахсикетда сунгги 30 йил ичида казишма- 
лар жараёнида 18 планиграфик (кадимий ку- 
рилма тардини аникловчи) ва стратиграфии 
(кадимий маданий катламларни аникловчи) 
казув объектларида кулга киритилган бир неча 
минг археологик топилма асосида катор ном- 
зодлик диссертациялари ёкланган, булардан 
Г.Мирзалиев5, О.Папахристу6 ва С.Илёсовани7 
курсатиш мумкин. Бу тадкикотларда асосан 
урта аср Ахсикет шадри моддий маданияти- 
нинг айрим муаммолари, сопол буюм мажмуа- 
ларининг солиштирма тадлиллари ва саналаш- 
тирилиши, темирчилик ва темирга ишлов бе- 
риш ва бошка шунга ухшаш мавзулар ёритил- 
ган. А.Анорбоевнинг мазкур китоби эса олдин- 
ги тадкикотларни мужассамлаштириб, янги 
кулга киритилган археологик маълумотлар 
билан бойитиб, кадимги ёзма манбалар билан 
солиштириб амалга оширилган тадкикотдир.

5
Мирзалиев F. Неглазурованная керамика XII -  начала XIII вв. с 

городища Эски Ахси // ИМКУ. Вып.20. -  Ташкент, 1986.

6 Папахристу О. Черная металлургия средневекового Ахсикета. АКД.
-  М., 1985.

7 Ильясова С. Глазурованная керамика Шаша и Ферганы XI -  начала 
XIII вв. АКД. -  Самарканд, 2008.
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Умуман олганда, бу тадкикотни олиб бориш- 
дан олдин А.Анорбоев олдида Фаргона водийси 
тараккий этган кадимги ва урта аср шадарла- 
рининг тарихий топографияси, мудофаа тизи- 
ми, умуман, моддий маданияти тарихий-архео- 
логик жидатдан етарли даражада урганилма- 
ганлиги ва сопол буюмларнинг стратиграфик 
жадвали ишлаб чикилмаганлиги каби муам- 
молар турарди. Бунинг сабаби 80-йилларгача 
йирик шадар харобаларида олиб борилган ка- 
зишмаларнинг аксарияти факат юзаки текши- 
ришлардан иборат булганлиги эди. У йилларда 
археологик тадкикотлар асосан мозоркургон- 
ларни, кишлок маконларини ва кичик кади- 
мий шадарчаларни урганишга каратилган. 
Мисол учун, бир ёдгорликда кизил копламали 
сопол буюмларнинг юзага келиши, ривожлани- 
ши ва йук булиши кузатилмаганлиги сабабли 
бундай сополларнинг саналаштирилиши жуда 
кенг давр, яъни милоддан аввалги IV -  I асрлар 
ва милодий I -  IV асрлар билан белгиланарди. 
Илк урта асрлар даври сопол идишлари комп- 
лекслари V -  VI асрлар ва V II -  V III асрлар би
лан даврлаштирилган. 40-йилларда бошланган 
кенг куламли археологик тадкикотлар Фаргона 
водийсида дам утказилганига карамай, бу му- 
дим стратегик тарихий улканинг узок утмиш 
тарихи ва унинг даврлаштирилиши ечилмай 
колиб кетган эди.

А.Анорбоевнинг 80 -  90-йилларда Эски Ахси 
(Ахсикет) ва бошка ёдгорликларда олиб борган 
археологик тадкикотлари Фаргона водийси 
шадар маданияти тарихини урганишга имкон 
берди. Шундай килиб, мазкур монографиянинг 
асосий максади Эски Ахси (Ахсикет), Эйлатон, 
Мугтепа (Косон), Поп, Симтепа, Машъад 
(Маргилон), Муйи Муборак-Тепакургон (Кукон), 
Мингтепа (Эрши) ва бошка катор ёдгорликлар- 
да топилган барча археологик материалларни 
жамлаш, тадлил килиш оркали Фаргона водий
си шадарларининг милоддан аввалги III -  II 
асрлардан мугул истилосигача булган тарихи
ни боскичма-боскич ёритишдан иборат булган. 
Шу билан бирга, ушбу изланишга олдинги йил
ларда амалга оширилган археологик ва тари-

хий тадкикотларнинг натижалари кенг жалб 
килинган, куплаб тарихий ёзма манбалардан 
дам фойдаланилган. Натижада А.Анорбоев 
Фаргонанинг 1,5 минг йил давомидаги шадар 
маданияти узлуксиз тарихини тиклабгина кол- 
май, балки унинг моддий маданияти узлуксиз 
тарихини яратди. Хусусан, милоддан аввалги 
IV -  I ва милодий I -  IV асрларда сопол идиш- 
лар комплекси 70 -  90 йил орасида, илк ва ри- 
вожланган урта асрлар сопол идишлар комп- 
лекси 50 -  60 йил орасида даврлаштирилди. 
Бу Фаргона археологиясида эришилган катта 
ютук дисобланади.

Китобда ривожланган урта асрлар, яъни 
ислом даври Ахсикет шадри меъморчилиги, 
шадар топографияси, тураржой ва дунарманд- 
чилик мадаллаларининг жойлашиши, курили- 
ши, жамоат курилмалари дамда ободончилик 
масалалари кенг ёритилган. Хусусан, шадар та
рихий топографияси ва мудофаа тизимининг 
ривожланиши аник археологик материаллар 
асосида тадлил килиниб, янги илмий хулосага 
келинган. Масалан, милоддан аввалги 104 -  101 
йилларда булиб утган Хитой-Фаргона уруши 
таъсирида пайдо булган мудофаа истедком- 
лари ва уларнинг узига хослиги диккатга са- 
зовордир. Шу билан бирга, Ахсикет (Ахсикет) 
шадрининг ижтимоий-иктисодий даётида ду- 
нармандчилик катта урин эгаллаганлиги ало- 
дида такидланиб, айникса, темирга ишлов 
беришнинг урни бой археологик маълумотлар 
асосида ёритилган. Маълум булишича, ривож
ланган урта асрларда устаси фаранг Ахсикет 
усталари соф пулат ишлаб чикаришни билиш- 
ган ва ундан тошга урса синмайдиган уткир ки- 
личлар тайёрлай олишган.

Шундай килиб, кенг куламли археологик 
материаллар асосида Фаргона водийси шадар 
маданиятини тадкик этган А.Анорбоев кадим- 
ги ёзма манбаларда тилга олинган шадарлар 
локализацияси, яъни жойлашуви масаласини 
кайта куриб чикиб, куйидаги янги илмий ху- 
лосаларга келган. Кадимда Фаргона водийси 
адолиси узининг сиёсий уюшмаси, яъни дав- 
лати ва бош пойтахтини бир топоним билан
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Фаргона (Паргана) деб атаган. Бу топоним ат- 
рофи тог ёки девор билан уралган жой номини 
англатган. Кадимда Хитой тарихчилари хори- 
жий топонимларни Хитой тилига таржима ки
либ манбага киритган. Шунинг учун Хитой та- 
рихчиси Сима Цян Фаргона шадрини Юан деб 
таржима килади. Фаргона давлати дакида гап 
кетганда уни пойтахтдан фарклаш учун 2 та ие
роглиф ишлатилган, яъни «Дай-Юан» -  «Катта 
Фаргона» деб ёзилган. А.Анорбоевнинг фикри- 
ча, Фаргона водийсининг Юан (Паргона) деб 
аталган бош шадри Эски Ахси (Ахсикет) архео- 
логик ёдгорлиги урнида жойлашган. Бундай 
хулосага муаллиф чукур тарихий-археологик 
тадлил натижасида келганлиги куринади.

Кадимги хитой манбаларининг мураккаб- 
лиги ва айрим долларда янглиш угирилиши 
дисобига Фаргона водийси шадарларининг 
жойлашуви масаласида хатоларга йул куйил- 
ган. Х,озирда дар бир укувчи А.Анорбоевнинг 
«Ахсикет -  кадимги Фаргонанинг пойтахти» 
номли илмий монографиясини укигач кадим
да Фаргона конфедератив давлат булганлиги, 
яъни давлатлар уюшмасидан иборатлигини, 
унинг бош пойтахти ва давлати бир топоним 
билан Фаргона деб аталганлигини билиб ола- 
ди. Шунингдек, машдур Эрши атамаси дам, 
бир томондан, «самовий тулпорлар» етишти- 
риладиган кенг дудудни билдирса, бошка то
мондан, шу топоним остида худуд маркази 
дисобланган шадар номини англатган булиши 
керак деб тахмин килади А.Анорбоев. Эрши 
шадри Мингтепа ёдгорлиги урнига, Эрши ду- 
дуди эса Мингтепанинг жанубий ва жануби- 
шаркий тоголди дудудларига тугри келиши 
таъкидланади.

Шу билан бирга, А.Анорбоевнинг фикрича, 
милоддан аввалги II асрда шимоли-шаркдан 
келган юечжи кабилалари вакиллари Фаргона 
водийсида сиёсий докимиятни кулга кирит-

! ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

гач, бу давлатнинг янги бош шадри ш у кабила- 
нинг мадаллий тилдаги номи билан Гуйшуан 
(Кушан) деб атала бошлайди. Бу шадар эса до- 
зирги Мугтепа (Косон) харобаси урнида кад ку- 
тариб Турк хоконлиги давригача уз фаолияти- 
ни давом эттиради. Шунга карамай, А.Анорбоев 
таъкидлаганидек, Ахсикет тарих садифасидан 
учиб кетмай, Фаргона давлатининг иктисо- 
дий маркази булиб колаверади. Кейинчалик 
Фаргона шадри араб тарихчи ва географлари 
Табарий ва Ибн Хордадбех асарларида тилга 
олинади.

Ушбу маълумотларни дар томонлама тад- 
лил килиб А.Анорбоев куйидаги хулосага ке- 
лади. Араблар боскини арафасида Фаргона 
конфедератив давлатининг бош пойтахти 
Фаргона шадрида булган. Фаргона шадри IX 
асрнинг иккинчи ярмидан араб манбалари- 
да «Ахсикет-Ахсикат» деб ёзила бошлайди. 
Лекин мадаллий халк уз пойтахтини Фаргона 
деб аташда давом этади. Буни нумизматик 
материаллар дам тасдиклайди, яъни Фаргона 
водийсида жойлашган зарбхоналар ичида 
факат «Фаргона» сузи битилган зарбхона дам 
мавжудлиги бир неча унлаб тангаларда куза- 
тилган. Бошкача килиб айтганда, «Ахсикет- 
Фаргона», «Узган-Фаргона», «Куба-Фаргона», 
«Уш-Фаргона» деган зарбхоналар каторида 
факат «Фаргона» сузи битилган зарбхона дам 
борлиги аникланган. Бундай долат XI аср ур- 
таларигача давом этади. Шу билан бирга, 
муаллиф Хитой манбаларида тилга олинган 
Ючен шадрининг дам янгича локализацияси- 
ни бериб, уни археологик материаллар асоси- 
да исботлашга интилади.

Хулоса килиб айтганда, А.Анорбоевнинг 
«Ахсикет -  кадимги Фаргонанинг пойтахти» 
деган асари Фаргона водийсининг узок утмиш 
тарихини урганишда янги боскич дисоблана- 
ди.
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АЛАШУРДА, ТУРКИСТОН 
МУХТОРИЯТИНИНГ 

100 ЙИЛЛИГИГА БАГИШЛАНГАН 
ХАЛКАРО АНЖУМАН

Шамек ТЛЕУБАЕВ, 
тарих фанлари номзоди, доцент

2017 йил 23 июнда Абай номидаги 
Цозоц миллий педагогика 
университетида Алашурда 
хукумати ва Алаш автономияси 
(мухторияти)нинг 100 йиллигига 
багишланган «Алашорда,
Туркестан Мухтариаты: 
взгляд через столетия, 
позиция, выводы» мавзуидаги 
халцаро илмий-амалий 
конференция булиб утди.

Конференциянинг ялпи мажлисида Абай 
номидаги Козок миллий педагогика универ- 
ситети ректори, п.ф.д., профессор Т.О.Балмк- 
баев, укув-услубий ишлар буйича проректор, 
т.ф.д., профессор Г.К.Кенжебаев, университет 
фан булими бошлиги Б.Е.Оспанов иштирок 
этди.

Конференцияда Марказий Осиё мамлакат- 
лари (Узбекистон, Киргизистон, Козогистон), 
шунингдек, илмий-тадкикот институтлари ил
мий ходимлари ва олий укув юртлари укитув- 
чилари катнашдилар.

Ялпи мажлисда т.ф.д., профессор академик 
М.К.Койгелдиев, И.Арабаев номидаги Киргиз 
давлат университети ректори, т.ф.д., профес-
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сор Г.А.Абдьфахмонов, Андижон давлат уни
верситети профессори, т.ф.д., «Мерос» халкаро 
хайрия фонди илмий-амалий экспедиция рад- 
бари Р.Т.Шамсутдинов, Ж.Баласагмн номида
ги Киргиз миллий университети профессори, 
т.ф.д., Т.Чоротешн, Ал-Форобий номидаги Ко- 
зок миллий университети профессори, т.ф.д. 
Т.О.Омарбеков, Ч.Ч.Валихонов номидаги Тарих 
ва этнология институти етакчи илмий ходими, 
т.ф.н. А.Даулетхан, ф.ф.д., профессор Т.Журт- 
байнинг маърузалари тингланди.

Конференцияда XX аср бошларида Марка
зий Осиё халкларининг миллий-озодлик дара- 
кати тарихи муаммолари, Алашорда миллий 
дукумати ва Туркистон Мухторияти дукумати- 
нинг шаклланиши каби масалалар мудокама 
этилди.

Академик М.К.Койгелдиев (Козогистон) 1917 
йили козок жамиятидаги даракатлар муайян 
бир максадга эга миллий мустакиллик ютукла- 
ридан бири эканлигини, бирок совет дукумати 
мазкур даракатнинг узига хослиги ва характе- 
рини тан олмай, жамиятда синфий табакала- 
нишни талаб этганини таъкидлаб утди.

Профессор Р.Т.Шамсутдинов узининг чики- 
шида Москва ва Тошкент марказий архивла- 
рида сакланаётган дужжатларни илмий муо- 
малага киритиш зарур эканлигини курсатиб, 
улардан Афгонистон-Диндистон миллий-озод
лик даракатининг таникли арбоби, профессор 
Мудаммад Баракатиллохон, Туркистон сиё-



®  ИЛМИЙ ХАЁТ

Абай номидаги KозоFистон миллий педагогика университети KозоFистон тарихи кафедраси мудири, KозоFистон тарихчилари 
ассоциацияси президенти, KозоFистон Республикаси Миллий академияси академиги М.К.Куйгелдиев «Алашурда, Туркистон 

Мухториятига: 100 йил каъридан караш, нуктаи назар, хулосалар» халкаро илмий-амалий анжуманидаги фаол иштироки учун 
профессор Р.Т.Шамсутдиновга «Алашурданинг 100 йиллиги хотира медали»ни топширмокда.

сий арбобларидан Собир Мудаммедович Юсу
пов, Низомиддин Хужаев, Даккул Дусанбоев, 
Иномжон Хидиралиевнинг Халк комиссарла- 
ри совети раиси В.И.Ленин билан учрашувла- 
ридаги судбатлари, унинг номига ёзилган рас
мий хатлар, Туркистон Мухторияти ва унинг 
большевиклар томонидан курол кучи билан 
йук килиниши ва бунинг Урта Осиё халкла- 
ри тарихидаги муддиш урни дакида гапирди. 
Бу борадаги янгича ёндашувлари анжуман 
иштирокчиларида катта кизикиш уйготди. 
Алашурда ва Туркистон Мухторияти тарихи- 
нинг Козогистон, Киргизистон, Тожикистон, 
Узбекистон тарихчи олимлари томонидан 
муофиклаштирилган тарзда тадкик этилиши,

бу мавзуда диссертациялар, монографиялар, 
дужжат ва материаллар тупламлари яратиш 
зарурлигини асослади. Туркистон Мухтория
ти радбарларининг даёт йули дакида асарлар 
яратилиши зарурлигига эътибор каратди. Уз 
навбатида, Алашурда ва унинг арбоблари да
кида козок тарихчилари, айникса, академик 
Манбет Куйгелдиев, профессор Турсун Журт- 
байнинг нлмий тадкикотлари дакида узининг 
фикр-мулодазаларини билдирди.

Маърузачининг таъкидлашича, Россия ва 
Узбекистон архивларида эълон килинмаган 
дужжатлар Туркистон Мухторияти тарихининг 
кам урганилган жидатларини тадкик этишда 
мудим роль уйнайди.
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Профессор Т.О.Омарбеков (Козогистон) 
узининг чикишида козок зиёлиларининг 1917 
йилги вокеаларга булган карашларига таъ- 
риф берди. Профессор Т.Кененсариев (Кир- 
гизистон) Кукон (Туркистон) дукуматининг 
тузилиши сабаблари ва таркиби, уларнинг 
гоявий асосларини уз чикишида баён этди. 
Доцент К.С.Молдокасьшов (Киргизистон) XX 
аср бошларидаги Киргизистон сиёсий элита- 
си ва миллий-озодлик даракати радбарлари 
дакидаги янги архив маълумотларини так- 
дим этди.

Киргизистонда 1917 йили «учдокимият дав
рида»™ ижтимоий-сиёсий даракатларга до
цент Б.З.Бакеева бадо берди.

Сиёсатшунослик фанлари номзоди Б.Аб- 
дыгалиуглы (Козогистон) «Алашские военнье 
формирования на Семиреченском фронте» 
мавзуида чикиш килди. Козогистон дудудла-

рида 1918 — 1920 йилларда булган фукаролар 
уруши тарихимизнинг тула урганилмаган «ок 
доглари»дан бири деб дисоблайди муаллиф.

Профессор И.Айтимбет (Козогистон) Алашор
да тарихи буйича масалаларни Козогистон олий 
укув юртлари ва мактаблари укув дастурларига 
киритиш зарур эканлигини таъкидлади.

Конференция доирасида карорлар кабул ки- 
линди.

Академик М.К.Койгелдиев узининг якун- 
ловчи сузида куйидагиларни таъкидлаб утди: 
«Шуни таъкидлаб утмок лозимки, конферен- 
циямиз уз олдига куйган максадга эриш- 
ди. Узбекистон, Киргизистон ва Козогистон 
олимлари томонидан килинган маъруза ва 
хабарлар нафакат 1917 йил вокеаларини урга- 
нишдаги янгиликлар билан, балки фактларга 
бойлиги ва сермазмунлиги билан ажралиб 
турди.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной научно-практической 
конференции «Алашорда, Туркестан Мух- 
ториаты: взгляд через столетия, позиции, 
выводы» посвященной 100-летию прави
тельства Алаш орды и Алашской автоно
мии.

В работе научной конференции приняли 
участие ученые из стран Центральной Азии 
(Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан), науч
ные сотрудники и преподаватели научно-исс
ледовательских институтов и университетов 
республики.

Участники научной конференции с удовлет
ворением отметили, что научные форумы про
водимые в год столетия Алашорды и Туркестан 
Мухториаты способствуют более глубокому ос
мыслению и освоению исторического опыта. 
Научная разработка этих проблем требует объ
единения усилии ученых-гуманитариев наших 
стран, ибо наши народы прошли вместе пе
риоды колонизации, антиколониальных выс
туплений 1916 год, революционные изменения

1917-го и последующих лет, а также реформы
1920 -  1930-х годов.

Мы не можем игнорировать тот факт, что 
народы наших стран хотят знать правду об 
этих периодах нашей общей истории как-бы 
горька она ни была. Поступательное разви
тие наших независимых государств во многом 
зависит от правильного осмысления нашего 
исторического прошлого опыта, при этом не 
закрывая глаза и на наши собственные сла
бости с целью не допускать их повторения в 
будущем. В сегодняшних условиях нам необхо
димо всмотреться глубже в самих себя, чтобы 
увидеть наши общие интересы в контексте ис
торического прошлого. Всматриваясь в наше 
прошлое мы все более убеждаемся в том, что 
история нас объединяет и что в ней присутст
вует неисчерпаемый заряд для совместной со
зидательной деятельности.

Вместе с тем, участники конференции от
мечают, что в разработке проблем истории ре
волюционных перемен 1917-го года в регионе

Водийнома 4/2017  1 0 3



все еще немало «белых пятен». Так, например, 
исследователи слишком робко отходят от идео
логических штампов советской историографии 
относительно анализа причин образования в 
центральноазиатских колониях российской им
перии национальных правительств Алашорды 
и Туркестан Мухториаты. Исторические пере
мены в жизни народов региона все еще расс
матриваются в русле методологии общеим
перской истории.

Отдельные зарубежные исследователи до 
сих пор не склонны признать национально
освободительный характер народных движе
нии 1916, 1917 -  1922, 1929 -  1931 гг. Не до конца 
раскрытыми остается целенаправленный ха
рактер репрессии 1920 -  1930-х и начало 1950
х годов, жертвами которых пали выдающие
ся просветители и лидеры освободительного 
движения татарского, башкирского, кыргызс
кого, узбекского, казахского и других народов 
бывшего Советского Союза. Перманентное 
уничтожение антиколониальных сил с при
менением самых жестоких мер и методов стал 
нормой для советского режима. И этот факт 
не получил должного отражения в нашей ис
ториографии.

Так, например, просветительство в нацио
нальных окраинах большевицким режимом 
было оценено как явления национализма и как 
тюркизма. И этот идеологический прием взять 
в основу актов физического истребления вы
дающихся заступников национальных культур 
просветителей, таких как, Ахмет Байтурсынов, 
Мунаввар Кары, Ишангали Арабаев и многих 
других.

Вышеназванные и другие вопросы нашей 
общей истории нуждаются в осмыслении с по
зиции современных методологических пере
мен, что необходимо для формирования науч
ного мировоззрение в обществе адекватное 
современным вызовам. Как отметил Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своей 
программной статье «Взгляд в будущее: модер
низация общественного сознания»: «Начатые 
нами масштабные преобразования должны

сопровождаться опережающей модернизацией 
общественного сознания. Она не просто допол
нит политическую и экономическую модерни
зацию, она выступит их сердцевиной.

Первое условие модернизации нового типа
-  это сохранение своей культуры, собственного 
национального кода. Без этого модернизация 
превратится в пустой звук». Участники конфе
ренции считают:

1. Большевистское руководства с самого 
начало не признавала самостоятельный ха
рактер национально-освободительных дви
жений, считав их резервом пролетарской 
революции в России. Отталкиваясь от дан
ного постулата большевистское руководство 
навязывала национально-освободительным 
силам, с одной стороны, отказаться от ос
новной цели -  возрождение национальной 
государственности, с другой, требовало вс
тать на путь классового расслоения, тем са
мым выхолащивая с него антиколониальное 
содержание. Между тем, в этот исторический 
период для народов региона принципиаль
ное значение имело не размежевание на ос
нове классовых различий, а национальное 
единство для возрождение национальной 
государственности и сохранения террито
риальной целостности.

2. В советской историографии правительст
ва Алашорды и Туркестан Мухториаты рассмат
ривалось не иначе как контрреволюционное 
образование. На самом деле, провозглашение 
вышеназванных правительств было вызвано, 
во-первых, необходимостью защиты естествен
ных и вполне обоснованных интересов народов 
региона в условиях всеобщей анархии и разру
хи;

во-вторых, правительства Алашорды и 
Туркестан Мухториаты избранные народными 
представителями на съездах в гг. Оренбурге и 
Коканде на основе обычаев и традиции наро
дов Центральной Азии являлись единственно 
легитимными;

в третьих, правительства Алашорды и Тур
кестан Мухториаты были готовы к разумным
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ОЛТОЙШУНОСЛИККА 
БАГИШЛАНГАН ХАЛКАРО 

ФОРУМ
Маъмуржон САИДХОНОВ, Тожиддин РЭДМОНОВ,
Андижон давлат университети доцентлари

пойтахти 

Бишкек шазрида

тарихий ва 

маданий меросини асровчи 

«Мурас» фонди томонидан 

«Олтой цивилизацияси 

ва олтой тиллар оиласига 

кирувчи кондош халклар» 

номли халкаро форуми 

таш кил этилди.

Маълумки, олтой тиллар оиласи
га турк ва мугул тиллари киради ва шу 
тилларда сузлашувчи халцлар милоддан 
аввалги i -мингйилликда турк-мугуллар 
номи билан аталиб, олтой оиласининг 
гарбий шохобчасини ташкил цилган. Ут- 
ган шунча давр мобайнида олтой тил- 
лари оиласига мансуб халцлар худудий 
жихатдан кенг тарцалиб кетган эса-да, 
уларни бирлаштириб турувчи куп жихат-

лар мавжуд ва улар турли йуналишдаги 
тадцицотлар жараёнида намоён булмоц- 
да. Гарчи турли ижтимоий-сиёсий жа- 
раёнлар, мамлакатлардаги айрим цонун 
ва цоидалар, диний фарцлар, тилларнинг 
ижтимоий мавцеи йиллар ва асрлар да- 
вомида узгариб, халцларнинг ижтимоий 
турмуш тарзига таъсир этган булса-да, 
этногенези бир булган ушбу халцлар хаё- 
тида муштарак жихатлар жуда куп экан- 
лиги маълум. Ушбу форумнинг мацсади 
хам худудий жихатдан жуда кенг худудни 
цамраган олтой тиллар оиласига мансуб 
халцларнинг тарихи, маданияти, урф- 
одатлари, тили ва бошца ижтимоий ху- 
сусиятларидаги алоцадорликни, мушта- 
ракликни, шунингдек, йиллар бухронида 
юзага келган узига хослик, бошца халцлар 
билан ассимиляцияга киришиш холатла- 
рини аницлаш, уни илмий исботлаш, цону- 
ниятларини асослаш юзасидан дунёдаги 
етук олимларнинг машваратини ташкил 
цилишдан иборат эди.

Форумнинг расмий кисми Бишкекдаги 
Киргизистон Республикаси Президентининг 
«Энасой» номидаги 1-ракамли кароргодида 
булиб утди. Унда Киргизистон Президенти Ал- 
мазбек Шаршенович Атамбаев нутк сузлади. У 
уз нуткида тарихи, келиб чикиш и бир булган 
олтой тиллари оиласига мансуб халклар бир- 
лашиши кераклигини, нафакат тарихан, бал
ки келажак тадкикотларда дам, уз келажак-
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ИЛМИЙ ХАЁТ О

ларини яратишда дам дамкорлик килишлари 
лозимлигини, бу йулда ушбу форум ва унинг 
натижалари, йуриклари дастуриламал були- 
ши зарурлигини таъкидлаб утди. Шунингдек,
Президент кадимда Урхун-Энасой ёзуви бар- 
чамиз учун муштарак булганини, кейинчалик 
тарих такозоси билан кирилл ёзуви бизни бир- 
лаштирганини, дозирда Россиянинг Олтой ул- 
каси, Крим, Хакасия, Чувашистон, Ёкутистон,
Татаристон, Бошкирдистон Республикалари,
Марказий Осиёдаги бошка катор туркий халк- 
лар кирилл ёзувидан фойдаланганлари сабаб- 
ли меросимизни урганишда кийналмаслиги- 
мизни айтиб утди.

Йигилишда Бошкирдистон Республикаси 
бошлиги Рустем Закиевич Дамитов, Татарис
тон Республикаси бошлиги Рустам Нургалие- 
вич Минниханов, Россия Федерацияси Давлат 
Думаси депутати Иван Итулович Белеков,
Ёкутистон Республикаси Давлат йигини раи
си Александр Николаевич Жирков суз олиб,
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ушбу форум олтой тиллари оиласига мансуб 
халклар ривожланиши учун куйилган эзгу ка- 
дам эканини айтиб утдилар.

Куннинг иккинчи ярмида «Олтойшунос- 
лик XXI асрда» деб номланган ялпи мажлис 
булиб утди. Унда жадон олтойшунослиги ва 
туркийшунослигига катта дисса кушиб ке- 
лаётган тарихчи, этнограф, археолог, тил- 
шунос, маданиятшунос олимлар: Россия 
Ижтимоий фанлар академиясининг дакикий 
аъзоси, профессор Виктор Яковлевич Бута- 
наев, профессор Ерден Кажыбек (Остона, Ко
зогистон), Россия Фанлар академияси мухбир 
аъзоси, Россия Туркологлар кумитаси раиси 
уринбосари, профессор Дыбо Анна Владими
ровна, Корея Республикаси Маданият, спорт 
ва туризм вазирлигининг Осиё маданияти 
маркази бошлиги Чжон Бонсу, Россия Ёзув- 
чилар уюшмаси котиби ва дамраиси Бедюров 
Бронтой Янгович, Киргизистон Республика
си Фанлар академияси мухбир аъзоси Абла-



бек Асанканов олтойшуносликнинг долзарб 
масалалари буйича маъруза килдилар.

«Дозирги олтойшунослик: методология, 
назария ва методлар», «Тарих, археология, 
этнография», «Лингвистика» деб номланган 
3 та шуъба йигилишлари Киргизистоннинг 
Чулпонота шадридаги Иссиккул дам олиш зо- 
насида жойлашган Киргизистон Республика
си Президентининг 2-кароргодида булиб утди. 
Унда 12 мамлакатдан ташриф буюрган 20 дан 
ортик халк ва элат олимлари, ижодкорлар, 
давлат ва жамоат арбоблари узларининг ол- 
тойшуносликнинг долзарб масалаларига ба- 
гишланган маърузалари билан катнашдилар. 
Дар бир секцияда олтойшунослик масалалари 
буйича уртага ташланган муаммолар кизгин 
бадс ва мунозаралар асосида утиб, хулоса ва 
ечимлар ишлаб чикилди.

Жумладан, Хакасия ва Чувашистонда иж- 
тимоий-сиёсий вазият такозоси билан хакас 
ва чуваш тилларининг истеъмол доираси йил- 
дан-йилга пассивлашиб бораётгани ва шу до- 
лат давом этса, бу тиллар улик тилга айланиб 
колиши дакида айтилди. Дозирда Хакасияда 
она тилида (хакас тилида) карийб 10 фоиз 
одам гаплашади.

Халкаро форумда иштирок этган ушбу ма
кола муаллифлари дам «Лингвистика» шуъ- 
басида «Узбеклар новербал коммуникация- 
сининг узига хослиги» (М.Саидхонов), «Узбек

халк кушикларининг лисоний жидатлари» 
(Т.Радмонов) мавзуларида маъруза килди- 
лар ва илмий жамоатчиликнинг эътиборини 
тортдилар.

Секциялардаги йигилишлар якунлангач, 
маърузалар буйича очик мулокот утказилди 
ва 2-ялпи мажлисда «Олтой цивилизацияси 
ва олтой тиллар оиласига кирувчи кондош 
халклар» халкаро форумининг декларацияси 
кабул килинди.

Форумда иш тирок этган 111 олимнинг ил- 
мий маърузалари матнини уз ичига олган 
«Алтайская цивилизация и родственные на
роды алтайской языковой семьи» (Бишкек: 
Турар, 2017) номли туплам нашр этилди. Туп- 
ламнинг нуфузли тадрир дайъати таркибида 
Андижон давлат университети профессори, 
тарих фанлари доктори, Узбекистонда хиз- 
мат курсатган маданият ходими Рустамбек 
Ш амсутдиновнинг дам борлиги эътиборга 
лойик.

Форум иштирокчилари Бишкек, Чулпонота 
шадарларининг эътиборга молик жойларини 
томоша килдилар, Иссиккулда «Аликул» теп- 
лоходида сайрда иштирок этдилар, Киргизис- 
тон санъат усталарининг концерт дастуридан 
бадра олдилар.

Бишкек шадрида утказилган олтойшунос- 
ликка багишланган форум иштирокчиларда 
катта таассурот колдиргани шубдасиз.
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