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Узбекистон Республикаси Президенти 
Ш .М .М ирзиёев «Тинчлик жараёни, хавф- 
сизлик со^асида хамкорлик ва минтака- 
вий шериклик» мавзуида утказилган хал- 
каро конф еренцияда сузлаган нутк,ида 
шундай деган: «Минг афсуски, жафокаш 
Афронистон заминидаги бу тукнашув 
карийб 40 йилдан буён давом этмокда. 
Маълумки, «уруш олови» афрон халкига 
четдан тикиштирилди, бу унинг танлови 
эмас. Ана шу йиллар мобайнида юз минг- 
лаб тинч адоли уруш курбонига айланди, 
миллионлаб инсонлар уз уйларини таш- 
лаб кетишга ва бошка мамлакатлардан 
бошпана излашга мажбур булди».1

Юртбошимизнинг бу теран, мантикий, лун
да фикри бизда кучли таассурот колдирди. 
Чунки 1917 йили болыпевиклар ноконуний йул 
билан х,окимиятга келганларидан бошлаб Урта 
Осиё халкларига «уруш олови»ни тикиштир- 
ган эдилар, бу х,олат Урта Осиё халкларининг 
х,ам танлови эмас эди. Большевизм сиёсати 
ва амалиёти окибатида Урта Осиёда юз минг- 
лаб одамлар мух,ожир сифатида Ватанни тарк 
этишга мажбур булдилар, озодлик ва мустак;ил- 
лик учун олиб борилган кураш жабхдсида ун 
минглаб, юз минглаб юртдошларимиз душман 
ук;идан вафот этдилар, фак;ат Узбекистоннинг 
узидан коллективлаштириш, к;улок;лаштириш,

1 http://uzbekistonovozi.uz/articles/index.php?ELEMENT_ID=53959

сургун к;илиш, 1937 -  1938 йиллардаги «Катта 
к;иргин», Иккинчи жах,он уруши, урушдан ке- 
йинги йиллардаги к;атагонда юз минглаб аж- 
додларимиз к;урбон булдилар.

Умуман, большевизм узининг мафкураси, 
гояси, сиёсати, маслагини узга мамлакатлар- 
га тик;иштириш билан овора булганига бутун 
прогрессив инсоният шох,иддир.

Х,али мустак;илликка эришилмаган 1991 йил 
7 мартда Узбекистоннинг Биринчи Президенти 
Ислом Каримов шундай деганди: «Совет ?ф- 
кимиятининг домма йилларида Узбекистон 
мо^ият эътибори билан уз давлатига эга 
булмаган. Биз капитализмнинг машаккатли 
бокичини четлаб социализмга утганимизни 
^амма жойда рукач килиб келишди. Аслини 
олганда, бошкалардагига Караганда ёмон 
булмаган ^акикий социализм курганимизга 
ишонтиришмоцчи булишди. Бунинг усти- 
га, тараккиётнинг нокапиталистик йулини 
танлаган мамлакатлардан вакиллар так- 
лиф этиб, бизнинг тажрибамиз мисолида 
уларни ^ам капитализмдан сакраб утишга 
ургатиш саъй-^аракатлари б^лди. Энди ка- 
расак, ^аммаси ва^шиёна бир нарса экан...»

Уша Ленин нокапиталистик тараккиёт йули 
назарияси ва сиёсатини жах,он микёсида таж- 
риба синовидан утказиш, шу оркали больше
визм, советлар гояси, мафкураси амалиётини 
Шарк халклари такдирига татбик килиш, бу 
мазлум Шаркни жах,он империализми ва унинг 
зарбдор кучи -  Буюк Британия империализмига 
Карши кураш жабхдсига йуналтириш, Шарк би
лан Барбни бир-бирига кайраш, шу аснода совет 
тажрибасини узга мамлакатларга андоза сифа-

2 Каримов И. Узбекистон муста^илликка эришиш остонасида. -Т ош -
кент: Узбекистон, 2015. -  Б.285.

2  Водийнома 2/2018
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тида таргиб этиб тикиштиришдек революция- 
ни экспорт килиш доктринасини илгари сурган 
эди. Унинг 1919 йил октябрида «Туркистонлик 
коммунист уртокларга» хатида, жумладан, 
улка коммунистларидан: «...Бутун кучингиз- 
ни бошида Британия империализми турган 
жахон империализмига карши астойдил ку- 
рашиш»га сафрлашни илтимос килган.3

1919 йил 22 ноябрь -  з декабрда Москвада 
Шарк халклари коммунистик ташкилотла- 
рининг Бутунроссия 2-съездида х,ал килувчи 
овоз билан 71, маслахдт овози билан и  вакил 
катнашган. Съездда Туркистондан Хусайн Иб- 
рох,имов бошчилигида П.Кобозев, Ф.Отарбоев, 
Мухдммаджон Бисеров, Даккул Дусан б о ев (Ан
дижон), Г.Иванов, Абдукодир Мух,иддиновдан 
иборат вакиллар катнашган. Съездда Озарбай- 
жон, Хива, Бухоро, Киргизистон, Татаристон, 
Чувашистон, Бопщирдистон, Кавказ ва бопща- 
ларнинг коммунистик ташкилотлари вакил- 
лари х,ам катнашган. Туркистон вакилларнинг 
1920 йил 28 февралда ёзган х,исоботида ушбу 
сатрларни укиймиз: «Съезднинг ишга дойр 
кисми урток Лениннинг хозирги ахвол ха- 
кидаги маърузаси билан бошланди. Совет 
Россиясининг Антантага карши курашида- 
ги мустахкам ахволини умумий тарзда тас- 
вирлаб, фронтлардаги галабаларни ва Рос
сия ичкарисидаги коммунистик асосда олиб 
борилаётган совет курилишининг ижобий 
томонларини к^рсатиб, урток Ленин уз но- 
мидан жахон уруши майдонида Шаркнинг 
тутган ролини аниклаб берди. Шарк -  бу ха- 
лигача фойдаланилмаган, узида туганмас 
кучни мужассамлаштирган резервдаги куч- 
дир. Ана шу кучни уйготиш ва уни империа- 
лизмга карши, инглиз капиталига карши 
йуналтириш -  Шарк халклари коммунистик 
ташкилотларининг асосий вазифаларидан- 
дир. Урток Ленин нуткидан с^нг съезд Шарк 
коммунистик ташкилотлари Марказий Бю- 
роси хисоботини эшитишга киришди».

Шарк халкларининг Бокудаги съезди Ко- 
минтерннинг II конгресси миллий-мустамлака

3 В.И.Ленин. Асарлар. 30-том. -  Б.134 -1 3 5 .

4 Узбекистон Республикаси Президенти Девони архиви. 60-фонд. 
1-руйхат. 776-иш, 5-вара^.

масаласи буйича кабул килинган карорлари 
билан уйгун эди.

Ленин 1920 йил 26 июлда Коминтерннинг II 
конгрессида килган маърузасида: «Коммунис
тик интернационал колок мамлакатлар ил- 
гор мамлакатларнинг ёрдами билан капи- 
талистик тараккиёт боскичини четлаб утиб 
совет тузумига ва тараккиётнинг муайян 
боскичлари оркали коммунизмга утипшари 
мумкин деган коидани белгилаб бериши ва 
назарий жи^атдан асослаб бериши лозим» 
деб курсатганди.5 ВКП(б) МК Сиёсий бюроси
1920 йил 18 июнда «Бокуда шарк халклари
нинг съезди тутрисида»ги масалани куриб, 
принцип жих,атидан 3-Интернационал ташаб- 
буси билан Бокуда съезд чакирилишини маъ- 
кул курган, бу иш буйича Наримонов ва Ста- 
линлардан «фикр с^ралсин, олинган жавоб 
Сиёсий бюрода к^рилсин» деган карор кабул 
Килган. 29 июнда Сиёсий бюро Бокуда Шарк 
халклари съездини чакиришни маъкул куради, 
Оржоникидзе ва Стасова тегишли уртоклар- 
ни кооптация килиб, Бокуда съездни ташкил 
этиш буйича бюро тузишга карор килган.6 Бу 
Лениннинг нокапиталистик тараккиёт йули 
тугрисидаги назарияси ва амалиёти болыпе- 
викларнинг кистови билан Шарк халклари х,аё- 
тига татбик килиниши куплаб йукотишларга, 
курбонларга олиб келганига мана энди жах,он 
жамоатчилиги шох,ид булиб турибди.

Болыпевиклар Буюк Британияни капиталис- 
тик давлатларнинг энг кудратлиси деб билиб, 
жах,он социалистик революциясининг галаба 
килиши геосиёсий режасида, энг аввало, Бри
тания империясини кулатиш максадида бул- 
ганлар. Революцияни Шаркка экспорт килишда 
болыпевиклар мусулмонларга таянишни маъкул 
курганлар. Британия мустамлакаси булган Х,ин- 
дистон таркибида Покистон ва Бангладеш х,ам 
бор эди. Мусулмонлар бу мамлакат ахрлисининг 
бешдан бир кисмини ташкил этган, большевик- 
лар уларни анча фаол сиёсий куч деб билган.

Шуни мамнуният билан таъкидлаш жоизки, 
болыпевиклар Туркистонга зуравонлик билан

5 В.И.Ленин. Асарлар. 31 -том. -  Б.247.

6 Политбюро ЦК РКП(б) -  ВКП(б) и Коминтерн 1919 -  1943. Доку
менты. -  М.: РОССПЭН, 2004. -  С.48,144.
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советлар гояси сиёсатини тикиштиришига кар
ши курашувчи оз сонли булса-да кучлар юр- 
тимизда бор эди. Булар Туркистон зиёлилари, 
уларнинг энг илгорлари булган жадидлар эди.

1917 йил августида Андижон шах,ар думасига 
куппартиявийлик асосида утказилган сайловда 
миллий х,аракат намояндалари Андижон дума- 
сидаги 97 уриндан 84 тасини эгаллашга муваф- 
фак; булганлар, бу жуда катта галаба эди. Бунда 
Миркомилбой Мирмуминбоевнинг урни ва роли 
катта булган. Андижонлик тараккийпарварлар 
большевикларга, меньшевикларга, эсерларга 
хат йуллаб, уларнинг гоя ва дастурларини Тур
кистон мусулмон халки кабул кила олмаслигини 
баён килган эдилар: «Сизнинг ва бизнинг ̂ аёт 
тарзимиз бир-бирига сира тугри келмайди, 
шунинг учун келгуси давлатчилик ^аётини 
бирданига умум бир колипга солиш керак 
эмас. Умум колип андозасини бу ерда куллаб 
булмайди... Бизда сизнинг соф русча маъно- 
даги девдонлар йук. Гарбий Европача маъ- 
нодаги фермерлар ва ижарачилар хам йук; 
Бизда эркин дехкон яшайди. Улар ^еч качон, 
хеч кандай шароитда крепостной каролги- 
на эмас ва балки ижарачи фермер хам бул
маган, эркин мулкдор булиб келган. Мукад- 
дас ислом бизни хеч кандай табакаларга ва 
синфларга булмаган, шунинг учун хам бизда 
синфий кураш учун асос йукдир. Зотан, бар- 
ча мусулмонлар, улар хох фукаро, ё мулкдор 
булишидан катъи назар, тенг хукуклидир- 
лар».7 Андижонлик жадидлардан Латифжон 
Содикбоев 1917 йил 26 -  29 ноябрда Куконда бу- 
либ утган Туркистон улка мусулмонларининг IV 
фавкулодда курултойида Туркистон Мухтория- 
ти тузилишига карши турган большевикларни 
кескин танкид килиб шундай деганди: «Боль- 
шевиклар Туркистонни мухтор жамият деб эъ- 
лон этмас эканлар, унда мухтор жумхурият деб 
эълон килишимизга каршилик курсатмасинлар. 
Чунки Ислом дини давлатни демократик тарзда 
бопщаришга карши эмас-ку».8

Хуллас, Бокудаги Шарк халкларининг 1-съез- 
ди большевизм, 3- Коминтерннинг сиёсий, маф-

7Shamsutdinov R„ Karimov Sh. Vatan tarixi. - Toshkent: Sharq, 2016.- B.43.

8 Шамсутдинов P. Истшуюл йулида шахид кетганлар. -  Тошкент: 
Шарк,, 2001. -  Б.34.

куравий уйинларидан бири булгани мана энди 
х,аммага аён. Болыпевиклар бопща халклар 
катори Урта Осиё халкларини х,ам алдов йули 
билан узларининг мудх,иш сиёсий доктринаси 
куршовида ушлаб туриб, бу ердаги «советча» 
режимни узга Шарк халкларига х,ам тикишти
ришдек ёвуз максадни кузлагандилар. Ленин 
бошлик большевикларнинг бу сиёсий ва мил
лий уйинини Урта Осиёнинг таникли миллий 
арбоблари, айникса, жадидлар, тараккийпар- 
варларнинг катта кисми тушуниб етган эди. 
Буни Бокудаги Шарк халклари 1-курултойида 
иштирок этган урта осиёлик делегатларнинг 
маълум кисми фах,млаган ва съезд минбаридан 
туриб советларнинг бу сиёсатини фош этишга 
х,аракат килган. Бу уринда Тошпулатбек Норбу- 
табековнинг 1920 йил 4 сентябрда съезднинг 
3-мажлисидаги нуткини айнан келтирамиз:

«Менинг вактим чегараланган, албатта, 15 
минут мобайнида Шарк мехраткаш оммасининг 
халкаро ах,волини тулик тасвирлаб бериш мум- 
кин эмас. Сузимни киска киламан. Мени диккат 
билан тинглашингларни ва сузимни булмаслик- 
ни сурайман, овозим яхши чикмаяпти.

Дозирги съезднинг вазифасини урток Зи
новьев уз нуткида аник ва равшан тасвирлаб 
берди. Мен бунга тухталиб утирмайман. Шарк 
халклари мех,наткаш оммасининг ах,воли фа- 
кат Шарк халклари учунгина эмас, балки совет 
х,окимияти учун х,ам фавкулодда зарурдир. Ва- 
х,олонки, х,ар кандай х,окимият купмиллионли 
Шарк халкларининг орасида маьлум максад- 
ларини амалга ошириш учун узига аник бир 
вазифани куяди. Ушбу 53 га якин тиллар ва 
шеваларга эга бу халкларнинг уз овозига эга 
булишга эх,тиёжи бор, бизнинг делегат сифати- 
даги бурчимиз у ёки бу талабларни хукуматга 
аник ва равшан такдим килишдан иборат. Биз
нинг мусулмон халклари ва Шаркнинг бошка 
халклари Совет хукуматидан бошка х,укуматни 
хох,ламайдилар деб эълон киламиз. Танлаш им- 
кони йук: ё инглиз капиталистлари, ёки Россия 
ва бутун жах,оннинг мех,наткашлар оммаси. Ур
ток Радек айтганидек, ё совет хукумати х,алок 
булиши ва х,амма кул булиши керак, ёки галаба 
Килиш керак, шундагина озод буламиз. Бу суз- 
ларни амалга ошириш учун биз, Шарк халкла-
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ри, иккита дунё мавжудлигини аник; айтиши- 
миз керак: Fap6 дунёси ва Шарк; дунёси. Сизга 
маълумки, Fap6 узининг куп асрлик тарихий 
таракдиёти давомида давлатчилик шаклини 
энг мустабид шаклдан то либерал-демократик 
республикагача бир неча марта узгартирган. 
Шаркда эса давлатчилик шакли узгармай кел- 
ган. Европа давлатлари орасида Россия бирин- 
чи булиб янги давлатчилик шаклини -  Совет 
х,окимияти шаклини илгари сурди. Уртоклар, 
бу жих,атдан Шарк; дунёси билан Рарб дунёси 
бир-бирига мутлако карама-каршидир. Шарк; 
алох,ида хусусиятга эгадир. Бу хусусият, ай- 
никса, рух,ий, маданий-иктисодий, диний, иж- 
тимоий ва маиший томонларида намоёндир. 
Буни инобатга олиш лозим. Николай II ва мех,- 
наткашларнинг бопща кушандалари х,еч качон 
буни инобатга олмадилар. Бизнинг бу ман- 
фаатларимиз х,амиша поймол булиб келди. Ин
килобнинг дастлабки кунлари болыпевиклар 
Керенскийнинг «Ралаба булгунча урушамиз» 
деган капиталистик шиорига карши «Халк;- 
ларнинг уз тавдирини узлари белгилашлари» 
шиорини кутариб чикканларида Россия дав- 
латининг барча 53 миллати акс садо бердилар. 
Бу Керенскийнинг капиталистик шиори бар- 
бод булишининг энг асосий сабабларидан бири 
булган. Биз Шарк; халклари ушбу «Халкдарнинг 
уз такдирини узлари белгилашлари» шиори
га ишонган эдик ва х,озирги кунгача ишониб 
келмокдамиз, бутун дунё пролетарларининг 
гоявий рах,барлари ва дох,ийлари -  Ленин, 
Троцкий, Зиновьев ва бопща уртокларга ишо- 
намиз, аммо айни пайтда айтишимиз керакки, 
биз съездда мусулмон мех,наткашлари ва Шарк; 
халкларининг овози эшитилишини хохдаймиз. 
Агар у эшитилса, давлат х,окимиятининг Шарк- 
даги ижтимоий инкилобнинг буюк асослари- 
ни руёбга чикаришдаги максад ва вазифалари 
енгиллашади. Биз хдкикий озодлик, тенглик 
ва биродарлик нафакат когозда, балки х,аётда 
амалда булишини талаб киламиз. Мен ишо- 
наманки, агар шундай булса, х,еч бир мусул
мон Совет х,окимиятига кул кутаришга журъат 
килмайди. Уртоклар, барчангизга маълумки, 
Шаркда асрлардан бери Чингизхон ва Темур- 
дан бошлаб конхур Абдулх,амидгача «Осмонда

якка-ягона худо бор, ерда эса султон» деган мус
табид тузумдан бошка давлат бопщарув шакли 
булмаган. Давлат тузилиши Рарбдагига ухшаб 
узгармаган. Россия буюк инкилоби юз берганда 
биз бунга мутлако тайёр эмас эдик. Биз барча 
урф-одатларимиз ва турмуш тарзимизни бир- 
данига коммунизм колипига сола олмадик. 
Шуни айтмок керакки, Шарк мех,наткашлари 
оммасини капиталистлар кулидан озод килиш- 
да Шарк учун Совет х,окимиятидан бошка х,еч 
бири тугри келмайди. Барчага маълумки, Рарб- 
га нисбатан Шарк мутлако узгача, унинг ман- 
фаатлари бошкача. Шу боис коммунизм гояси- 
ни тугридан-тугри куллаш у ерда каршиликка 
дуч келади. Шунинг учун биз 400 миллионли 
мусулмон дунёсини Совет х,окимиятига мойил- 
лаштиришни хох,лар эканмиз, унга нисбатан 
алох,ида улчов керак. Партиясиз уртокларнинг 
хох,иш-истаги шуки, Кавказ ва Туркистондаги 
х,амда Россия давлатининг барча собик улкала- 
ридаги турли манфаатлари ва узига хосликлар 
катъий ажратилиши керак. Съезднинг маж- 
бурияти эса уларни эътиборга олиши ва хуку- 
матга етказиши керак. Уртоклар, мусулмонлар 
Совет х,окимиятидан юз угирмайдилар, Шарк 
халкларининг узига хос хусусиятларининг тан 
олиниши, Совет х,окимиятининг чора-тадбир- 
лари бу борада когозда эмас, балки амалда ба- 
жарилиши керак. (Рулдурос карсаклар.)

Урток Радек айтдики, гарбий европалик 
йирткичлар Совет х,окимиятини кизил импе- 
риализмни утказаётганликда айбламокдалар. 
Бу айбловни инкор этиш учун бизнинг урток
лар, Совет х,окимиятининг коммунистик пар- 
тияси рах,барлари бу нарсанинг йуклигини ва 
булмаслигини айтишлари керак. Биз, туркис- 
тонликлар, айтамизки, урток Зиновьевни х,ам, 
урток Радекни х,ам, инкилобнинг бошка рах,- 
барларини х,ам бирор марта булсин курмадик. 
У ерда нима ишлар буляпти, мех,наткаш омма
сини Совет х,окимиятидан кайтараётган сиё- 
сатни олиб бораётган мах,аллий х,окимият аник 
нима ишлар килаётганини бу уртоклар келиб 
куришлари керак. Мен Совет х,окимиятининг 
платформасида катъий турибман деб айтиш- 
ни узимнинг делегатлик мажбуриятим буйича 
бурчим деб х,исоблайман.

Водийнома 2/2018 5



БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

Сузимни кискарок киламан, чунки вак;т оз. 
Дозирги съезддагилар буржуазиянинг тиргак- 
лари эмас, балки Совет х,окимиятини куллаб- 
к;увватлайдиган мех,наткаш омманинг чин 
вакилларидир. У чечен ё догистонлик булсин, 
ажар, киргиз, козок булсин, бу съезддагилар- 
нинг барчаси хукуматга уз эх,тиёжларини аник; 
ва равшан айтишлари керак:

«Уртоклар узингизни олиб кочманг, мех,- 
наткаш халк оммаси курсатган йулдан тугри 
боринг, чунки бундан бошка чикиш йули йук. 
Агар Еарбий Европа пролетариати Совет х,оки- 
миятини куллаб-кувватламаса, уни мусулмон- 
лар ва Шарк халклари куллаб-кувватлайди».

Шунинг учун мен таъкидлаб айтаманки, 
Совет х,окимияти х,озирги вактда мех,наткаш 
Шаркдан кура яхширок иттифокчини топа ол- 
майди. Негаки уч йил давомида жах,он инкило- 
бининг энг яхши рах,барлари булган уртокла- 
римизнинг чакирикларига карамай, х,озиргача 
Еарбий Европа пролетариати фаол равишда 
куллаб-кувватлагани йук.

Иш ташлашнинг 21 июлда бекор булиши Еар
бий Европа пролетариати узининг сиёсий х,аё- 
тида яшаётган мавжуд шартлар асосида кела 
олмаслигини исботлади. Шунинг учун вактни 
бой бермасдан Шаркдаги ишларни унинг ди- 
ний, маиший, ижтимоий-иктисодий шароити- 
га мувофик ташкиллаштириш керак. Совет х,о- 
кимияти учун бошка йул йук. (К,арсаклар).

Биз, туркистонликлар, айтамизки, Туркистон 
мех,наткашлари оммаси Октябрь инкилобининг 
бошиданок Совет х,окимиятига рус уртоклар би
лан тенглик асосида кушилдилар. Биз Туркистон 
фронтларида Совет хщимиятининг душманла- 
рига карши конимизни тукиб, х,аётимизни бу- 
тун Россия мех,наткаш оммаси билан якиндан 
богладик. Туркистонлик арбоблар шаънига ай- 
тилаётган шовинистик рухдаги айбловлар улок- 
тириб ташланиши керак, чунки мех,наткаш халк 
бунинг аксини амалда уз кони билан исботлади.

Уч йил давомида Туркистон мех,наткаш хал- 
Ки бу курашдан шараф билан чикди. Аммо бу
нинг учун нима керак булди? Жуда оз нарса: 
Шарк халклари х,аётига диккат-эьтибор билан 
караш лозим ва мазкур съезд вакиллари талаб 
этган чора-тадбирларни амалга ошириш керак.

Бу ерда х,еч кандай аксилинкилобчилик йук, 
х,атто шовинизм х,ам йук, чунки биз узимиз, 
мех,наткаш халкимизнинг вакиллари узимиз- 
нинг тор миллатчилик тенденцияларимизни 
йук киламиз. Негаки биз, Туркистоннинг би- 
ринчи инкилобчилари, х,еч кандай уламо ва 
кора муллалардан куркмаймиз. Биз биринчи 
булиб уларга карши байрок кутардик (карсак- 
лар) ва бу байрокни охиригача кулдан тушир- 
маймиз: ё х,алок буламиз, ё галаба козонамиз. 
Уртоклар, бизда Туркистон шароитида икки 
фронтда кураш олиб боришга тугри келмокда. 
Бир томондан, уз мух,итимиздаги кора мулла- 
лар билан, бошка томондан, мах,аллий европа- 
ликларнинг тор миллатчилигига карши кураш- 
мокдамиз. Туркистоннинг хдкикий ах,волини 
урток Зиновьев х,ам, урток Ленин х,ам, урток 
Троцкий х,ам билмайди. Сунгги уч йил мобай- 
нида Туркистон улкасида нима ишлар булаёт- 
ганидан хабарлари йук. Очик айтиш керакки, 
Туркистон ах,волининг хдкикий манзарасини 
тасвирлаб бериш зарур ва шундагина бизнинг 
дох,ийларимизнинг кузи очилади. Дамда Тур- 
кистонга келиб, ишни тугри йулга соладилар.

Мен буларни туркистонлик уртокларнинг 
барчасига, х,ам партиясизларга, х,ам партияли- 
ларга х,авола килмокдаман.

Туркистон тарихи мусулмон дунёсининг 
бошка кисмларида такрорланмаслиги учун 
мен хукуматимизни огох,лантираманки, сунгги 
уч йил давомида олиб борилаётган сиёсатнинг 
барча камчиликларини х,аммамиз биламиз. Су- 
зимиз шуки, аксилинкилобчиларингизни йи- 
гиштиринг, миллий адоват уругини сочаётган 
келгинди унсурларингизни йигиштиринг, эн- 
диликда коммунизм никоби остида ишлаётган 
мустамлакачиларингизни йигиштиринг! (Еул- 
дурос карсаклар, «браво» олкишлари.)

Уртоклар, мен куп гапирмайман, факат бу- 
тунжах,он дох,ийси урток Лениннинг унинг 
ёлгизлиги ва биз унга бах,оли кудрат ёрдам бе- 
ришимиз кераклиги хдкидаги мукаддас сузла- 
рини эслатиб утаман, холос.

К,аршингизда унинг машх,ур сузлари ва сиз 
уларни калбингизга жойлагансиз. Дамда бу суз- 
лардан кейин Совет х,окимияти бизга ёмонликни 
раво куради деб ким айта олади? Эх,тимол, улар-
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нинг орасида игвогар, сафсатабоз демагоглар 
бордир, бирок; уларни худди аксилинкдлобчи- 
ларни йукотганингиз каби аёвсиз кириш керак.

Ошкор аксилинкилобчилар бизга куркинчли 
эмас, улар билан уруш фронтларида юзлашган- 
миз. Лекин, уртоклар, ораларингизда шундай 
шахслар борки, коммунизм ник;оби остида бутун 
Совет хркимиятини барбод щляпти, унинг Шарк,- 
даги барча сиёсатини бузяпти. Шунинг учун биз 
курщласдан баралла айтишимиз керак: Совет х,о- 
кимиятининг бош гоясини бузаётган бу игвогар- 
лар, сафсатабоз демагоглар йуколсин! (Гулдурос 
карсаклар, «йуколсин» х,айк,ириьутари.)

Ушбу сузлардан кейин куйидагиларни ай- 
тишим керак: Совет х;окимиятининг Шаркка 
нисбатан назарий позицияси Россия ва Шарк- 
нинг барча мусулмон меднаткашлари учун 
мурожаатида жуда аник, ифодаланган. Халк 
комиссарлари совета урток; Ленин имзоси би
лан 1917 йил ноябрда Россия ва Шарк; мусулмон 
мех,наткашларига махсус чакирик билан муро- 
жаат килди. Ушбу тарихий чак,ирикда Туркия- 
нинг булиниши ва ундан Арманистонни тортиб 
олиш хусусидаги келишув йиртилиб йуколга- 
ни, Истанбулнинг мусулмонлар хукми остида 
колиши кераклиги х;ак,идаги масалалар билан 
бирга куйидагилар х,ам мавжуд: «Бундан буён 
сизларнинг эътикодингиз ва урф-одатларин- 
гиз, сизларнинг миллий ва маданий муассаса- 
ларингиз озод ва дахлсиз деб эълон килинади. 
Миллий турмуш тарзингизни эркин ва бемалол 
йулга куяверинг. Бунга сизнинг х;аккингиз бор.

Боку. 1920 йил 4 сентябрь. Суратда чапдан биринчи Тошпулат- 
бек Норбутабеков, иккинчи Нариман Нариманов ва бошкалар 

съезд президиумида

Сизлар узингиз уз юртингизнинг эгаси були- 
шингиз керак. Сизлар х,аётингизни узингизга 
мос шаклда ташкил к^линглар».

Бундай сузлардан кейин биз Совет хоки- 
миятидан юз угиришимиз мумкинми? Съездга 
келаётганимизда йулда бизга мусулмонлар ру- 
бару келиб шундай дедилар: бизнинг эътик,о- 
димиз оёк;ости буляпти, ибодат к,илишга имкон 
бермаяптилар, вафот этганларни динимиз ва 
урф-одатларимиз буйича дафн этишга йул бер
маяптилар. Буниси к,андай булди? Бу мех,нат- 
кашлар оммаси орасига аксилинкилобчиликни 
ёйишдан бошка нарса эмас.

Балки, худди шундай холат бошка жойларда 
х,ам руй бераётгандир, аммо мен партиясизлар 
номидан айтаманки, эх,тимол, коммунистлар 
дам бунга кушилар, шу бугунги машхур съезд- 
дан бошлаб бизнинг Совет хокимиятимиз Шарк- 
ка нисбатан муайян сиёсат олиб бориши зарур. 
Ушанда Шарк халклари нафакат когозда, бал
ки кулларида курол билан Совет хокимиятига 
кушиладилар. Ана ушанда дунёдаги бирон-бир 
мамлакат купмиллионли Шарк халклари ом- 
масига, Россия пролетариати ва дехдонларига 
карши чика олмайди.

Яшасин мазлум Шарк!
Яшасин бу бошланган ишларни сузсиз бажа- 

радиган хадикий коммунистлар!
Яшасин бизнинг дох;ийлар, жах;он пролета

риати дох,ийлари Ленин, Троцкий, Зиновьев ва 
бошка уртокдар».

Таджаев туркий тилга, бошкалар турк, форс 
ва чечен тилларига таржима килган.

Тошпулатбек Норбутабековнинг бу жозиба- 
ли, нихоятда адолатли нутки съезд адлида жуда 
катта таассурот уйготди. Х,атто Туркиядан кел- 
ган Анвар пошшога бу нутк жуда кучли таъсир 
Килган ва унинг большевизм хакидаги фикрла- 
ри узгаришига кучли туртки берган. Буни хо- 
рижда яшаётган мух;ожир Мустафо Чукаевнинг 
Анвар пошшо вафотининг ю  йиллиги муноса- 
бати билан рус тилида битган маколасидаги ки- 
чик бир лавх,адан х,ам аник билиш мумкин: «В 
России большевистский переворот... Брест- 
Литовский мир... Турецкие войска на Кав
казе. Освобождение Баку... Провозглашение 
независимости Азербайджана... В Туркес-
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тане устанавливается кровавая диктатура 
русского хулиганствующего большевизма... 
Взоры нашего народа обращены в сторону 
Кавказа: может быть, оттуда придет турец
кая помощь. Энвер пришлет свои войска... 
поражение Турции... Отход турецких войск 
из Кавказа... Пропавший было без вести Эн
вер очутился вдруг в Москве... Какое ликова
ние у большевиков и какое разочарование у 
наших!.. Сентябрь 1920 г ... В Баку Съезд На
родов Востока, организованный большеви
ками. Тогда Энвер еще не знал правды боль

шевистской политики в Туркестане... Мне 
передавали, что речь туркестанского деле
гата Ташпулата Нарбутабекова на съезде 
произвела на Энвера большое впечатление и 
заставило его призадуматься над вопросом о 
возможности дальнейшего его прибивание в 
советской столице...

И вот поздней осеню 1921 г. Энвер внезап
но появляется в Бухаре...»9

Тошпулат Норбутабековнинг узи ким эди?

9Мустафа Шо^ай. Шырармаларынын тольщ жинагы. Он ем томдьщ. 
Алтыншы том. -  Алматы, 2013. -  С.301 -  302.
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Акмал Икромов Узбекистон Компартияси V 
пленумида (1932 йил 13 июнь) сузлаган маърузаси- 
да Узбекистонда инкилобга кадар узбеклар ораси- 
да атиги биргина олий маълумотли киши булиб, 
у Тошпулат Норбутабеков эканлигини айтгани- 
да залдагилар кулишганди. У, асли, тошкентлик 
булиб, 1898 йили Олмазор мах,алласида Турахон 
домла хонадонида косиб оиласида тугилган, эски 
мактабда укиган, рус-тузем мактабини битирган, 
Тошкент гимназиясини тамомлаган, Петербург 
университета юридик факультетини, шунинг- 
дек, Ярославль музейини х,ам битирган. Куконда 
нашр этилаётган «Садои Фаргона» рузномаси- 
нинг 1915 йил 15 май сах^фасида Ашурали 3oxji- 
рийнинг «Туркистонда биринчи юрист» макола- 
си Тошпулатбек Норбутабековга багишланади:

«Тошпулатбек афанди шу йил 13 мартда 
18-нчи ракамли фармойиш ила Тошкент шах,- 
рининг судьялик мансабига тайин булиниб, 
хдзирдан тажриба (практика) учун Тошкент 
судебный палатасига котиб (секретарь) вазафа- 
сини адо килиб турадургон булди.

Тошпулатбек афанди миллий тилни бир тур
кистонлик шаклий (яъни урисча аралашмас- 
дан) гапиргани каби укимок, ёзмок, тугрисида 
х,ам бир мулладан яхширок биладир. Тошпу
латбек афанди Туркистоннинг туб ерли хал- 
кидан эллик йилнинг етиштирган мевасидир. 
Гарчанд шул кадар йилга нисбатан бу биргина 
каноатлантиргудек булмади. Бу инсондаги йи- 
гитлардан 50 -  юо-нчи умид этган булсак х,ам, 
бу Туркистоннинг Шурой заминлигига карал- 
са, маколамиз аввалидаги сузлардек халкнинг 
х,иссиз, шуурсиз, яна тугриси, илм кадрини 
билмайдиргонлигига каралса, шул биргинаки, 
минг баробарида суюниб, миллий ижтимоий 
минг хаёл шах,римизда онгнинг ёрдамига тая- 
ниб ифтихор этмогимиз ила баробар табрик 
этамиз. Шуни х,ам айтиб утмок керакки, Тошпу
латбек афанди шах,римизнинг Русия мансаб- 
дорлари, улуг савдогарлари ораларида эътибо- 
ри зиёда булгонидек, мусулмон савдогарлар ва 
ён шах,ар наздларида х,ам хурмати зиёдадир».

Куриниб турибдики, Тошпулатбек Норбута
беков уз даврининг етук билимдон кишилари- 
дан бири булган. 1924 йилда тулдирган шахсий 
варакасидаги «К,айси тилларда эркин гаплаша

оласиз?» деган саволга: «Форс, рус, турк, козок, 
узбек, француз, лотин тилларини биламан», -  
деб жавоб кайтарган. «Россиянинг кайси жой- 
ларини биласиз?» деган саволга жавобан эса: 
«Марказни, Москва, Петроград, К,рим, Одесса, 
Ярославль, Кавказорти, Батуми, Боку, Тифлис- 
ларни биламан», -  деб ёзган экан. Тошпулатбек 
Норбутабековнинг сунгги такдири нима бул- 
ганлиги тугрисида бирор-бир аник маълумот 
йук. Шу муаммога айрим жавобларни Узбекис
тон Республикаси Давлат хавфсизлиги хиз- 
мати архивида сакланаётган Т.Норбутабеков 
фаолиятига оид айрим хужжатлардан топиш- 
га муяссар булдик. Унда айтилишича, 1926 йил 
25 мартда Самарканд шах,ридаги (Узбекистон 
пойтахти -  Р.Ш.) Ленин кучасида Зиёвутдинов, 
Норбутабеков, Исакулов (Ёкубжон -  Р.Ш.), Хол- 
ботиров (Шох,рухмирза -  Р.Ш.) ва фаргоналик 
бир киши кофе ичишади. Уларнинг олтинчиси 
хабар берувчилардан бири, «Миршаб» агентура 
марказининг ходими эди. Кофе ичилганидан 
сунг улар «Кизил Узбекистон» редакциясига бо- 
ришиб, сух,батлашиш учун алох,ида бир хонани 
эгаллашади. Сух,батда биринчи булиб Исакулов 
ran бошлайди. Шу сух,батда агентнинг хабар 
беришича, Тошпулатбек Норбутабеков шундай 
деган: «Русларнинг хозирги сиёсати асрий мил
лий низо билан богликдир. Мусулмонларга нис
батан бу нафрат, низо узок даврлардан бери юз 
бермокда. Улар Темурнинг Москвага хужум ки
либ киргани ва куплаб русларни улдирганини 
хотирадан х,еч качон чикара олмайдилар. Шу 
боисдан биз учун бирдан-бир энг ишончли умид 
хорижий давлатлардир, биз улардан ёрдам 
х,ам кутмогимиз зарур. Агар худо хохдаса, улар 
бизларни бу мустамлакачилар зулмидан халос 
этадилар. Файзулла Хужаев ва Хидиралиевлар 
гафлатда кола олмайдилар, масалани кенгрок 
куядилар ва масала ижобий маънода х,ал эти- 
лажак». Тошпулатбек Норбутабеков ижтимоий- 
сиёсий портретига оид бу каби чизиклар х,али 
куп топилишига шубх,амиз йук. Кимда-ким 
унинг кейинги такдиридан хабардор булса, ана 
шулар х,акида ёзиб, «Водийнома» журнали тах,- 
ририятига юборишини илтимос киламиз.

Давоми келгуси сонда
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«АХСИКЕНТ»
АРХЕОЛОГИЯ ОБЪЕКТИНИ УРГАНИШ ВА 
МУХ,ОФАЗА КИЛИШ МАСАЛАСИГА ДОИР

Абдулхамид АНАРБАЕВ, тарих фанлари доктори

• о  КАДИМГИ ДАВР

Фаргона водийси илк палео
лит давридан бошлаб ибтидоий 
одамлар яшаган макон булган.
Бу зацида Жанубий Фаргонанинг 
Сух во^асидан топилган тош цу- 
роллар гуво^лик беради. Кейинги 
йилларда олиб борилган тадци- 
цотларга Караганда, Шимолий 
Фаргона, яъни х,озирги Наманган 
вилояти х,удуди сунгги палеолит 
давридан узлаштирила бошлан- 
ган. Анищэоц цилиб айтганда, 
бундан 40 -  50 минг йил аввал 
Говасой ва Косонсой ирригация 
районларида сунгги палеолит 
даври одамлари яшаган.

Милоддан аввалги III мингинчи йиллар- 
нинг иккинчи ярмида Бовасой ирмокларидан 
бири х,исобланган Чустсойнинг адирорти мик- 
ровох,асида Фаргона водийсида биринчи булиб 
илк сугорма дехдончилик йулга куйилади ва 
х,озирги Чует шах,рининг шимолидаги Бувана- 
мозор ёдгорлиги урнида дастлабки дехдончи- 
лик манзилгох,и шаклланади (Анарбаев, 2017. 
С.89). Милоддан аввалги II мингинчи йиллар- 
нинг иккинчи ярмига келиб водийнинг бош
ка дарё ва сойлари х,авзаларининг адирорти 
микровох,аларида х,ам энг кулай ерлар узлаш- 
тирилиб, сугорма дехдончилик йулга куйила
ди ва катор манзилгох,лар пайдо булади. Шу

асосда Чует, Далварзин, Апщолтепа каби илк 
шах,ар типидаги кароргох,лар («протогород») 
шаклланади (Заднепровский, 1997. С.102 -  103; 
Анарбаев, 2013. -  С.9). Милоддан аввалги X -  IX 
аерларда Шаркий Фаргонада Окбура ва Ара- 
вонсой, Шимолий Фаргонада Косонсойнинг 
ирмоклари асосида илк каналлар курилади 
(Анарбаев, 2017. С.101). Натижада юзлаб гектар 
янги ерлар узлаштирилади. Хусусан, Сирдарё- 
нинг унг сох,или буйлаб ястаниб ётган унум- 
дор пасттекисликларнинг сугориш учун кулай 
ерлари узлаштирилиб, дех,кончилик килина- 
ди. Бу х,акда Эски Ахси ёдгорлиги тагидан ва 
унинг атофида аникланган агроирригацион 
катламлар х,амда топилмалар гувох,лик бера
ди. Бунга ухшаш х,олат Фаргона водийсининг 
колган х,удудларида х,ам юз беради. Окбура ва 
Аравонсойнинг дельта кисмидаги ирмокла
ри урнида Андижонсой ва Шах,рихонсой каби 
каналлар курилади. Маргилонсой вох,асининг 
Симтепа микровох,асидаги Симтепа ёдгорлиги 
тагидан х,ам ушбу даврга оид агроирригацион 
катламлар топилган. Кейинчалик, илк темир 
давридан бошлаб водийнинг дарё ва сойлари 
х,авзаларида шах,арлар х,амда урбанизация- 
лашган кароргох,лар курилади. Бунга Чует ма- 
данияти негизида шаклланган Эйлатан, К|ирк- 
х,ужра ва Симтепа ёдгорликлари урнидаги 
шах,ар ва шах,ар типидаги кароргох,лар яккол 
мисол була олади. Милоддан аввалги III -  II 
аерлардан бошлаб Фаргона водийсининг дарё 
ва сойларининг адир оралик ва дельта кисм- 
ларида янги ерлар узлаштирилиб, янги шах,ар- 
лар ва урбанизациялашган кароргох,лар кури-
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лади. Улар ичида Эски Ахси ёдгорлиги урнида 
милоддан аввалги III асрнинг иккинчи ярми- 
да 40 гектардан зиёд майдонда Фаргона дав- 
латининг пойтахти Фаргона (хитойча «Юан») 
шахри курилганлиги алох,ида ах,амият касб 
этади. Маълум булишича, Ахсикат (Ахсикент) 
шахри кадимдан то IX асрнинг биринчи ярми- 
гача Фаргона, IX асрнинг иккинчи ярмидан то 
XI асрнинг урталаригача Фаргона-Ахсикат, XI 
асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб мугуллар 
боскинигача Ахсикат деб аталган. Мугуллар 
боскинидан сунг шах,ар х,озирги Ахси киш- 
логи якинидаги Янги Ахси ёдгорлиги урнига 
кучади. Бу ерда шах,ар то XVII асрнинг урта
ларигача, яъни кучли зилзилагача фаолият 
курсатиб, манбаларда Ахсикат, Ахси, баъзида 
Ахсикент деб тилга олинади. Хозирги кунлар- 
да ушбу шах,арнинг номи мах,аллий халк ора- 
сида Эски Ахси, Янги Ахси, Ахси ёки Ахсикент 
номи билан сакланиб колган (Анарбаев, 1988; 
Анарбаев, 2013).

Дастлаб шах,ар икки кисмдан иборат булган: 
арк (калъа) ва шахристон (Ахси IA, Ахси 1Б), 
кейинчалик, милоддан аввалги II асрда ю  гек- 
тарга якин майдонда хунармандлар шахри «ра- 
бод» (Ахси II) пайдо булади. Натижада шах,ар 3 
Кисмдан иборат булиб, майдони 50 гектардан 
ошиб кетади. Илк урта асрларда шах,ар шарк 
томонга кенгайиб, майдони тахминан 70 гек- 
таргаякинлашади. Ривожланган урта асрларда 
унинг майдони 400 гектардан ошиб кетиб, уз 
даврининг «мегаполиси»га айланади. Хозирги 
кунларда ундан 6о гектарга якин жой сакланиб 
колган, холос.

Буюк ипак йули буйлаб Шарк билан Барбни 
богловчи мух,им бугин вазифасини утаб келган 
Ахсикент шахри узбек халки ва унинг давлат- 
чилиги тарихининг ажралмас кисми сифатида 
узига хос тарих х,амда ривоятларга эга. Ушбу 
пойтахт шах,ар асосида 2017 йил 16 октябрда 
Узбекистон Республикаси Вазирлар Мах,кама- 
сининг «Ахсикент» археология мероси объ- 
ектини мухофаза килиш ва тадкик этиш 
ёдгорлик мажмуасини ташкил килиш туг
рисида 831-сонли карори кабул килинди. Ушбу 
карордан келиб чикиб Наманган вилояти Ту- 
ракургон тумани Ахсикент ёдгорлиги асосида

«Ахсикент» археология мероси объектини 
мухофаза килиш ва тадкик этиш ёдгорлик 
мажмуаси ташкил этилди. Мажмуа, асосан, 
икки кисмдан иборат булади: музей ва осмон 
остидаги кургазма.

I. Музей.
II. Осмон остидаги кургазма.
I. Музей экспозициясининг асосий максади:
-  Шимолий Фаргонанинг Бовасой ва Косон- 

сой вох,аларининг сунгги палеолит давридан 
бошлаб инсон томонидан узлаштирилиш тари- 
хини археологик материаллар билан курсатиш;

-  Бовасой ва Косонсой вох,аларида илк сугор
ма дехдончилик маданиятининг шаклланиш 
ва ривожланиши тарихини курсатиш;

-  Шимолий Фаргонада урбанизация жараён- 
ларининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи
ни бериш;

-  Фаргона (Ахсикат-Ахсикент) шах,рининг 
пайдо булиши ва тарихий топографиясини 
курсатиш;

-  Шах,арнинг моддий, маданий меросини 
х,ар томонлама ёритиб бериш;

-  Шах,арнинг этномаданий ва диний багри- 
кенглик ва ижодий х,амжих,атлик маркази бул
ган л игини акс эттириш;

-  Фаргона-Ахсикент, Боб (Поп) ва Косон ша- 
х,арларининг Буюк ипак йулидаги урнини акс 
эттириш;

-  Шах,арнинг узбек миллий хунармандчили- 
ги ривожланишида тутган урнини курсатиш.

Музей з каватли булиб, биринчи кават-
да Фаргона-Ахсикент шахри харобаларидан 
топилган архитектура колдикларининг (мудо- 
фаа деворлари, ерости водопроводи, ерости 
гумбазли хона, тураржойлар, устахоналар, ту- 
раржойлар, казарма, х,аммом, тазарлар) тик- 
ланган куринишдаги нусхалари (копия) замо- 
навий технологиялардан фойдаланган х,олда 
берилади. Шу ернинг узида ёдгорликнинг ку- 
ринишлари, казишма жараёнларининг ранг- 
ли расмлари х,ам курсатилади. Фаргона водий- 
сидаги кадимги шах,арлар ва уларнинг Буюк 
ипак йулидаги урни даврма-давр рангли кар- 
таларда берилади. К^адимги Поп (Боб) шахри 
харобалари булмиш К,ирк;х,ужра, Баландтепа
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ва Мунчоктепа ёдгорликларида топилган олов 
ибодатхонасининг куриниши, саганаларнинг 
очилиши ва Мугтепа-Мущалъадаги кадимги 
Косон шахрининг жойлашуви х,амда куриниш- 
лари замонавий технологиялар ёрдамида акс 
эттирилади. Шу билан бирга, Фаргона-Ахси- 
кентда тугилиб вояга етган йирик алломалар- 
нинг расмлари ва уларнинг асарларидан пар- 
чалар берилади.

Музейнинг иккинчи каватида Марка- 
зий Фаргонадаги мезолит-неолит даврига оид 
ибтидоий дехдончилик (термачилик), Чует 
маданиятига тегишли илк сугорма дехдончи- 
лик ва урбанизация жараёнлари космосдан 
олинган расмлардан фойдаланган хдпда кар- 
та-схемалар ва тикланган ландшафтлар ку- 
ринишда замонавий технологиялар ёрдамида 
курсатилади. Бовасой ва Косонсой вох,аларида- 
ги урбанизация жараёнлари, Эски Ахси (Ахси
кент) ёдгорлиги ва унинг атрофидаги шах,ар- 
лар харобаларидан казиб олинган археологик 
топилмалар даврма-давр хронологик тарзда 
намойиш килинади.

^адимги давр

Марказий Фаргона мезолит-неолит даврла- 
ридаги илк ибтидоий дехдончилик (термачи
лик) рангли расмларда кадимги давр ландшаф
та куринишида берилади.

Бовасой ва Косонсой вох,аларининг адирор
ти кисмидаги энг кулай ерларнинг узлашти- 
рилиши, сугорма дехдончиликнинг йулга ку- 
йилиши ва ривожланиши намойиш этилади. 
Хусусан, Бовасой вох,асида Чустсой микрово- 
х,асининг ташкил топиши, Бувонамозор ёдгор
лиги урнида милоддан аввалги III мингинчи 
йилларнинг иккинчи ярмида илк дехдончи- 
лик кароргох,ининг пайдо булиши карта-схема 
ва утла давр ландшафта куринишида берилиб, 
уларни тушунтириш текстлар билан таъмин- 
ланади. Милоддан аввалги II мингинчи йил
ларнинг иккинчи ярмида Фаргона водийси 
дарё ва сой х,авзаларининг адирорти кисмила- 
ридаги энг кулай ерлар узлаштирилиб, сугор
ма дехдончилик йулга куйилади ва аста-секин 
кенгаяди. Жумладан, Корадарё ва Бовасой во-

х,аларининг адирорти микровох,аларида урба
низация жараёнлари шаклланиб, Чует, Дал- 
варзин, Апщолтепа каби илк шах,ар типидаги 
кароргохдарнинг (протогород) пайдо булиши 
ва жойлашиши утла давр ландшафта ва карта- 
схема куринишида берилади. Шу даврга оид 
археологик топилмалар х,ам намойиш этила
ди.

Милоддан аввалги X -  IX аерлардан бош
лаб Бовасой, Косонсой, Окбура, Аравонсой 
каби дарёларнинг дельта кисмлари узлашти- 
рилиши ва илк каналларнинг пайдо булиши 
карта-схемаларда берилади. Бундай улкан 
ишларнинг бошида сиёсий уюшмалар, яъни 
илк давлатлар турган булиши керак. Булар 
музей кургазмасидан карта схемалар кури
нишида жой олади. Милоддан аввалги VI -  V 
асрларда Бовасойнинг ирмоги Олмоссойнинг 
дельта кисмида Киркхужра ёдгорлиги урнида 
20 гектарга якин майдонда Боб (Поп) шахри 
Курилади. Космосдан олинган расмлар ва то- 
пографик карталар ёрдамида Олмоссой дель
та кисмининг ирригация схемаси, шах,арнинг 
жойлашиши ва топографияси замонавий тех
нологиялар ёрдамида берилади. Шах,арнинг 
космосдан олинган расми, топографик карта- 
си, археологик объектлар ваулардан топилган 
артефактлар даврма-давр замонавий кури- 
нишда намойиш этилади.

Антик давр 
(милоддан аввалги IV асрнинг охири -  

милоднинг IV асри)

Милоддан аввалги III асрнинг иккинчи яр
мида Фаргона давлатининг («Дайюан», «Да- 
вон») пойтахти, Сирдарёнинг унг сох,или буй- 
лаб хдзирги Эски Ахси ёдгорлиги урнида 40 
гектардан зиёд майдонда Фаргона (хитойча 
«Юан») шахри курилади. У дастлаб арк ва шах,- 
ристондан иборат булган. Шахристоннинг узи 
иккига булинган (Ахси IA, Ахси 1Б). Милоддан 
аввалги II аерда шахристоннинг гарбида ю  гек
тарга якин майдонда ташки шах,ар («рабод») 
шаклланади. Энди шах,ар 3 кисмдан иборат бу
либ, майдони 50 гектардан ошиб кетади. Ушбу 
антик давр шахри урта аерлар шахрининг та-
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гида булганлиги учун уни урганиш анча кийин. 
Ленин, шунга карамай, шах,арнинг 5 та ерида 
стратиграфии казишмалар ёрдамида унинг 
кадимги давр топографияси ва хронологияси 
урганилди. Натижада арк ва иккинчи шахрис- 
тонда мах,обатли мудофаа девор колдиклари 
топилган. Казишмалар вактида моддий мада- 
ният колдиклари х,ам кулга киритилган. Бу
ларнинг х,аммаси космосдан олинган расмлар 
ва топографик карта-схемалар ёрдамида давр- 
ма-давр замонавий технологиялар ёрдамида 
ва керакли тушунтирувчи текстлар билан таъ
минланган х,олда намойиш этилади. Шу билан 
бирга, бу ерда Киркхужра (кадимги Поп) ёдгор- 
лигидан топилган артефактлар х,ам урин ола- 
ди.

Милоддан аввалги I асрнинг 90-йилларидан 
кейин Фаргона давлатининг сиёсий х,аётида 
узгаришлар юз бериб, унинг тепасига кучман- 
чи юечжи кабилаларининг вакиллари келади. 
Янги хукмдорлар Мугтепа (кадимги Косон) ёд
горлиги урнида узларига пойтахт курадилар. 
Ёдгорлик топографиясига Караганда подшо 
шах,арнинг уртасида махсус шох,она чодирда 
яшаганга ухшайди. Бу ерда шах,арнинг жойла
шиши, топографияси ва куриниши янги техно
логиялар ёрдамида берилади.

Хитой манбаларида берилган маьлумотлар 
ва археологик тадкикотларга асосланиб Буюк 
ипак йулининг Фаргона оркали утган тармоги 
шимолий, жанубий йуналишлари ва уларнинг 
узаро богланишлари рангли картада курсати
лади. Бу даврда Фаргона Хитойга самовий тул
порлар, х,ар хил мевалар ва пахта етказиб бер- 
ган. Хитойдан эса ипак матолар ва бронзадан 
ясалган х,ар хил буюмлар олинган. Хитой йил- 
номаларида Фаргонанинг самовий тулпорлари 
ва узуми х,акида куйидагилар таькидланади: 
фаргоналиклар узумдан тайёрланган майни 
(вино) кандай яхши куриб ичса, уларнинг отла- 
ри («тяньма») х,ам бедани («мус су») худди шун
дай яхши куриб еган. Хитойликлар Фаргонадан 
факат самовий отлар эмас, балки уларнинг 
емиши бедани ва фаргоналикларнинг севимли 
меваси узумни х,ам олиб бориб император саро- 
йига экишган. Буларнинг х,аммаси кургазмада 
уз аксини топади.

Пойтахт шахар Фаргона-Ахсикент 
ва унинг атрофидаги шахарлар илк 

Урта асрларда

Милоднинг VII асри бошларигача Фаргона 
водийсининг сиёсий пойтахти Мугтепа-Муг- 
калъада жойлашган булишига карамай, Фарго
на (Ахсикент) шахри Фаргона водийсининг ик- 
тисодий ва маданий маркази булиб колаверган.
VII -  VIII асрларда Фаргона шахри уз сиёсий 
мавкеини тиклаб олади. Бу даврда шах,ар шарк 
томонга кенгаяди. Кургазмада шах,ар топогра
фияси: тарх,, мудофаа деворлари, тураржой- 
лар берилади. Шу даврга оид археологик арте
фактлар (сопол идишлар, жанговар куроллар, 
мех,нат куроллари ва бошкалар) намойиш эти
лади. Кадимги Косон (хитой манбаларида «Гуй- 
шуан») харобалари Мугтепа ва Мугкалъанинг 
топографияси (плани, мудофаа деворлари ва 
бошкалар) кадимги давр ландшафти курини
шида кургазмада акс эттирилади.

Илк урта асрларда Поп Баландтепа ва Мун- 
чоктепа ёдгорликлари урнида булган, яъни 
милоднинг IV асри охирларида Киркхужрадан 
шах,ар бу ерга кучади. Кургазмада Баландте
па ва Мунчоктепанинг тарх,и, у ерда очилган 
хумдонлар, шах,ар некрополи ва казишмалар- 
нинг куринишлари берилади. Шах,ар некропо- 
лидан топилган бой археологик топилмалар 
намойиш килинади. Жумладан, сопол идиш
лар, хилма-хил тукилган саватлар, жанг ва 
мех,нат куроллари, аёлларнинг буюмлари ва 
ранг-баранг зебу зийнат буюмлари курсатила
ди. Улар орасида Х,индистон, Кора денгизбуйи 
мамлакатлари ва Узок Шаркдан келтирилган 
мунчоклар х,ам бор. Мах,аллий ва хитой ипак 
матоларининг колдиклари х,ам намойиш эти
лади. Шу билан бирга, Мунчоктепа материал- 
лари асосида Фаргона халкларининг диний 
багрикенглиги х,ам уз аксини топади. Бу даврда 
Евроосиё халкларининг узаро алокалари яна- 
да кенгаяди. Сугд-турк савдогарлари шаркда 
Хитой оркали Курия-Силла (Корея) ва Япония- 
гача, гарбда Урта ер денгизибуйи давлатлари- 
гача, Эрон, Х,индистон, Цейлонгача бориб, уза
ро савдо алокаларини доимий мулокот йулига 
айлантиришга эришадилар. Буюк ипак йули
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оркали ипак матолар, к;имматбах,о буюмлар, 
рангли шишадан тайёрланган мунчоклар, до- 
ри-дармонлар, х,ар хил ичимликлар, самовий 
тулпорлар ташилган. Афсоналарга бой бу йул 
буйлаб дин таргиботчилари, кули гул хунар- 
мандлар, мусикачилар ва актёрлар саёх,ат ки- 
лишган. Бунда Фаргонанинг х,ам узига хос урни 
булган. Хусусан, Фаргонадан Хитойга мевалар, 
пахта ва пахта матолари, самовий тулпорлар 
жунатиш давом этган (Анарбаев, 2013. С.2 -  14). 
Буларнинг х,аммаси кургазмада уз аксини то- 
пади. Буюк ипак йулининг йуналишлари ва 
ундаги Фаргонанинг урни рангли хариталарда 
берилади.

Фаргона-Ахсикент ривожланган 
^рта асрлар даврида

Араблар боскинидан кейин Тох,ирийлар, 
сунгра Сомонийлар давлатининг ташкил топи- 
ши Фаргона халклари х,аётида х,ам сиёсий бар- 
карорликни таъминлайди. Бу эса, уз навбатида, 
иктисодий ва маданий юксалишга олиб келади. 
Бундай вазият К,орахонийлар давлати даврида 
х,ам узгармайди. Цивилизациянинг асосий ме- 
зони х,исобланган шах,арлар, айникса, пойтахт 
шах,арлар тез тараккий этади. Хусусан, пойтахт 
шах,ар Фаргона-Ахсикент бу даврда гуллаб-яш- 
найди. Унинг майдони 400 гектардан ошиб ке- 
тиб, уз даврининг «мегаполиси»га айланади. 
Кургазмада шах,ар топографияси даврма-давр 
берилиб, унда шах,арни сув билан таъминлаган 
ерости водопроводи, х,овузлар, дунёга «Дамашк 
киличлари» номи билан машхур булган курол- 
лар ясалган устахоналар, бозорлар, мудофаа 
иншоотлари, ерости курилмалари, жомеъ мас- 
жиди, тураржойлар, х,аммомлар, канализация 
иншоотлари ва бопщаларнинг казишмадан ке- 
йинги куринишлари, чизмалари ва тикланган 
нусхалари берилади. Хусусан, X асрда шах,арга
16 км масофада х,озирги Туракургон шахри ичи- 
дан окиб утаётган Косонсойдан пишик гиштдан 
тунел куринишда курилган ерости водопрово
ди оркали сув олиб келинган. Шах,ар ичида х,ам 
сув худди шундай ерости водопроводи оркали 
таксимланган. Шах,ар ичидаги водопровод х,о- 
зирги метро услубида курилганлиги кишини

х,айрон колдиради. Унинг колдиклари шах,рис- 
тоннинг з жойида очиб урганилган булиб, улар 
кургазмада уз аксини топади.

Бу даврда Фаргона-Ахсикентда тошга урса 
кесадиган, дунёга «Дамашк киличлари» номи 
билан машхур куроллар тайёрланган. Бундай 
куролни ясаш учун тоза пулат («булат») керак 
булган. Тоза пулатни Ахсикент металлурглари 
ута мураккаб технология оркали кулга кири- 
тишган. Шунинг учун уни сир саклашган. Уста- 
си фаранг Ахсикент х,унармандлари тайёрлаган 
Куроллар Шаркда Хитой, Гарбда Дамашк бозор- 
ларида сотилган. Бундай куролларни тайёрла
ган устахоналар ва пулат ишлаб чикаришнинг 
колдиклари ёдгорликнинг 50 гектардан зиёд 
майдонида кузатилган. Археологик казишма- 
ларга асосланиб устахоналарнинг макетлари 
ясалади, уларнинг ички интерьери тиклана- 
ди. Буларнинг х,аммаси кургазмада замонавий 
технологиялар ёрдамида уз аксини топади. Шу 
билан бирга, казишмалар даврида топилган 
археологик артефактлар даврма-давр, керакли 
тарихий текстлар билан таъминланган х,олда 
намойиш этилади.

Шах,ар мудофаа иншоотлари, жумладан, 
аркдаги казарма, ерости йули ва мудофаа де- 
ворлари колдикларининг х,олати, казишмалар 
даврида олинган расмлар, чизмалар ва шу асос- 
да тикланган иншоотларнинг куриниши замо
навий технологиялар ёрдамида берилади. Бу 
ердан топилган осори атикалар даврма-давр, 
керакли илмий текстлар билан таъминланган 
х,олатда берилади. IX -  X асрлар тураржойлари 
V объектда очилган икки каватли уй мисолида 
макети тикланиб, ички интерьери курсатилади. 
Кейинги даврлар VII объектда очилган уртах,ол 
хунармандлар яшаган уйлар колдикларининг 
тарх,лари, казишма вактидаги куринишлар ва 
макетлари берилади. Бунда хоналарнинг ички 
интерьери археологик материаллар асосида 
тикланиб курсатилади. Археологик артефакт
лар даврма-давр комплексларда намойиш эти
лади.

Шах,ар ободончилигида мух,им урин тутган 
х,аммомлар I объектда урганилган х,аммом кол
диклари мисолида курсатилади. Унинг тарх,и, 
ички интерьери, хоналарнинг функцияси, иси-
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тиш тизими, сув таъминоти, ишлатилган сув- 
нинг тазар системаси ёрдамида ташнов билан 
богланиши ва уларнинг фаолияти археологик 
материаллар асосида намойиш этилади. Шу 
билан бирга, шах,ардаги тазарлар, ташновлар, 
бадраблар х,амда уларнинг шах,ар тозалигида 
тутган урни макетлар ва илмий текстлар билан 
таъминланган х,олда намойиш этилади.

VIII -  IX асрлардан бошлаб Буюк ипак йули- 
нинг Фаргона оркали утган тармоги «Шимолий 
йул» ва унинг йуналишлари даврма-давр уз- 
гариши хакида араб тарихчи ва географлари 
кизикарли маълумотлар беради. Фаргона ор
кали утган савдо карвонлари албатта пойтахт 
шах,ар Фаргона-Асикент, Шимолий ва Жанубий 
Фаргонадаги тог-кон саноати оркали утишга 
х,амда Илок тог-кон саноати билан богланиш- 
га х,аракат килган. Кургазмада ёзма манбалар- 
даги маьлумотларни археологик материаллар 
билан киёсий тахдил килган х,олда Буюк ипак 
йулининг Фаргона оркали утган йуналишлари 
даврма-давр рангли хариталарда берилиб, ил
мий текстлар билан таъминланади. Хусусан, IX 
асрнинг биринчи ярмида Ибн Хордодбехнинг 
ёзишича, Самарканддан чиккан карвон Уст- 
рушона оркали Хужандга келган, сунг Самгар, 
Дожистон, Турмукон ва Боб оркали Фаргона- 
га (Ахсикент) борган. Ундан Кубо, Уш, Узганд 
оркали унча катта булмаган Отбоши шахрига 
келган, сунг ат-Туббот оркали Шаркий Туркис- 
тонга борган. Хужандга борган карвонлар Сам
гар ва Хожистон оркали Илокка утган. X асрда 
Истахри ва Ибн Хавкал берган хабарларга кара
ганда, Сугддан чиккан карвонлар Хужанд, Кент 
(Конибодом) оркали Сухга келган, сунг Риш- 
тон, Зандерамиш, Кубо оркали Уш ва Узгандга 
борган. Водийнинг бош шахри Ахсикентга х,ам 
Сух оркали утиб, сунг Хукандга (Кукон) борган. 
Хуканддан йул иккига булинган: бири сув сиз 
Марказий Фаргона кумликлари оркали тугри 
Ахсикентга борган булса, иккинчиси Ахси
кентга Боб оркали борган. XI асрда асосий йул 
Сухдан сунг иккига булинган: бири аввалгидек 
Хуканд оркали Ахсикентга борган; иккинчиси 
Дайдаркон, Ухна, Кадамжой оркали Маргилон- 
ган келган, сунг Кубо, Уш, Узгандга борган. Би
ринчи йул Ахсикентдан кейин иккига булин

ган: биринчиси «Икки сув ораси» (Норин ва 
Корадарё) оркали Узгандга борган; иккинчиси 
Маргилондан кейин Кубо, Уш оркали Узгандга 
келган. XII асрда х,ам ушбу х,олат сакланади, 
факат шимолий йуналишда карвонлар Ахси
кентдан сунг Косонга х,ам утган (Анарбаев, 2012. 
С.21 -  29). Юкоридагиларнинг х,аммаси даврма- 
давр рангли хариталарда берилади.

Ахсикент сунгги урта асрлар даврида

Мугуллар истилоси туфайли Урта Осиё, жум- 
ладан, Фаргона халклари бошига тушган огир 
кунлар XIV асрнинг 70-йилларида Сох,ибкирон 
Амир Темурнинг х,окимият тепасига келиши 
билан тугаб, янги уйгониш даври бошланади. 
Вайрон булган шах,арлар кайтадан тикланади. 
Темур ва темурийлар даврида Ахсикент шахри 
янги жойда, Эски Ахси ёгорлигидан 6 км гарб- 
даги хдзирги Ахси кишлоги якинида Сирдарё- 
нинг унг сох,или буйлаб барпо этилган. Ушбу 
шах,ар харобалари мах,аллий халк орасида Янги 
Ахси деб аталиб, i960 -  1970 йиллардаги пахта 
якках,окимлиги даврида йук килиб юборилган. 
Унинг баьзи бир узук-юлук колдиклари мада- 
ний катламлар куринишида хдзирги Яккайигит 
Кишлоги уйлари тагида колган. Ушбу ёдгорлик 
худудида 1970 йилларда олиб борилган казиш
малар давомида кулга киритилган археологик 
артефактлар музейнинг бу даврига мансуб кис- 
мида намойиш этилади.

II. ОСМОН ОСТИДАГИ КУРГАЗМА

Бу Эски Ахси (Ахсикент) ёдгорлиги худуди
да булиб, боскичма-боскич яратилади. Чунки 
ёдгорлик ю  -  15 метрли маданий катламга эга 
булиб, уз багрида 1,5 минг йиллик тарихни сак- 
лаб келяпти. Тадкикотлар тепа катламдан бош
лаб олиб борилиб, аста-секинлик билан амалга 
оширилади. Шунинг учун дастлабки кургазма, 
асосан, фанга маълум объектларда ташкил ки- 
линади. Хусусан, биринчи навбатда, мутахас- 
сис археологлар назорати остида зарур булган- 
да казишмалар ёрдамида ташкил килинади.

1. Жомашуй томонга кетишда йулнинг чап 
томони буйлаб ёдгорликни гарб томондан ураб
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турувчи шах,ар мудофаа деворини кадимги ку- 
ринишда илмий асосда тиклаш.

2. Арк (цитадель) девори, казарма ва ерости 
йулини очиш, таъмирлаш ва уни кургазмага 
тайёрлаш.

3. Гарбий рабоддаги IX -  XI асрларга оид ту- 
раржой (уй)ни очиш, таъмирлаш вауни кургаз
мага тайёрлаш.

4. Биринчи шах,ристондаги ерости водопро- 
дини очиш, таъмирлаш ва уни кургазмага тай
ёрлаш.

5. Шаркий рабоддаги х,аммом колдикларини 
очиш, таъмирлаш ва уни кургазмага тайёрлаш.

Жорий 2018 йил бах,ор ойларидан шаркий 
рабод худудида жойлашган х,аммом колдикла
рини очиш бошланади. Ушбу х,аммом XI аср
нинг бошларида пишик гиштдан бунёд этилган 
булиб, Шарк классик х,аммомининг асл ному- 
наси х,исобланади. Унинг ювиниш учун мул- 
жалланган хоналари поли ер юзидан i метрдан 
зиёдрок пастда жойлашган. Шунинг эвазига 
х,аммом хоналари тез исиган ва у ердаги х,а- 
рорат узок вакт сакланган. Тадкикотларга Ка
раганда, х,аммом хоналарининг деворлари 50 
дан зиёд сув утказмайдиган махсус коришма 
билан сувалган экан. Хоналардаги х,арорат х,ар 
хил булиб, киришдан бошлаб х,аммомнинг энг 
туридаги хонага боргунча х,арорат аста-секин 
кутарилиб борган. Хаммомга кирган киши энг 
иссик хонага кириб яхшилаб терлагач у ердан 
нисбатан пастрок х,ароратли гумбазли хонага 
утган. Бу ерда керакли муолажаларни олгач 
уртача х,ароратли хонага утиб ювинган, ундан 
сунг зарур булса, ваннали хонада х,идли хушбуй 
сув тулдирилган ваннада чумилиб, дам олиш 
хонасига чиккан. Марв ва Самарканд каби кат
та шах,арларда бунга ухшаш юзлаб х,аммомлар 
фаолият курсатган (Большаков, 1973. С.309).

Хулоса килиб айтганда, очик осмон ости
даги ушбу биринчи кургазма объекти урта аср 
классик х,аммомининг бир куринишидир, бун

дай х,аммомлар шах,арда бир неча унлаб бул
ган. Ёзма манбаларнинг берган хабарларига 
Караганда, х,аммом ювинадиган жой булибгина 
колмай, балки чарчокларни чикариб дам ола- 
диган ва даволанадиган жой х,ам х,исобланган. 
Шу билан бирга, х,аммом савдо дуконлари син- 
гари бойлик келтирадиган жой булиб, х,атто 
хукмдорлар х,ам бир неча х,аммомларнга эгалик 
Килган.
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Т.Кененсариев, тарих фанлари доктори, профессор, 
Э.Авазов, тарих фанлари номзоди, доцент,

С.Абдрахмонов, журналист

Фаргона водийсининг Норин ва 
Корадарё дарёлари оралиги, яъни 
Норин дарёсининг чап киргоги 
Икки сув ораси Учкургон, Избос- 
кан х,удудларида яшаган мундуз 
уругининг оддий оиласидан чик
кан Мамир Мерган угли чоризм 
боскинчиларига карши курашган 
ва шу кутлуг ишда душман ку- 
лида ^алок булган ватанпарвар, 
элпарвар сиймолардан биридир. 
Унинг ^аёт йули, такдири тарих- 
чи олимлар асарларида озми-куп- 
ми ёритилган.

Тадкикотчи С.Суронов Мамир х,озирги Бо- 
зоркургон туманидаги Кулут, Жалолобод билан 
Бозоркургон уртасидаги Кайирма кишлогида 
1838 йили тугилган, шу ерда вояга етганини ай- 
тади.

Отаси ок уйли мундузларнинг утамиш уру- 
гидан, онаси кипчоклардан булган. Унинг яшаб 
утган даври 1838 -  1879 йилларга тугри келади. 
У 35 ёшли чогида, 1873 йил бах,орида Кукон хони 
Худоёрхон зулмига карши Кугарт водийси, Су- 
зовдан Узгангача булган х,удудлардаги мундуз, 
багиш, басиз, корабагиш, кушчи уругларини 
кутара олган эди. Тарихчи Р.Н.Набиевнинг «Из 
истории Кокандского ханства» китобида Ма

мир Мерганнинг ижтимоий келиб чикиши кур- 
сатилмаган.

Исх,ок; Х,асан угли Пулатхон (1842 -  1876) 1873
-  1876 йилларда Фаргона водийсидаги миллий 
озодлик х,аракатига умумий рах,барлик килган. 
Бу х,аракатнинг учоги Ахси, Икки сув ораси, 
Олой, жануби-гарбий (Баткен, Лайлик туманла- 
ри) х,удудлардан иборат 4 та учоги булган. Шу- 
лардан Икки сув орасидаги х,аракатга Мамир 
Мерган угли бошчилик килган.1

Бу х,аракат учокларининг узаро богликлиги 
огзаки фольклорда х,ам уз ифодасини топган. 
Бу уринда мургоблик оксокол М.Мамитовнинг 
огзидан ёзиб олинган «Абдуллабекнинг армо- 
ни» номли достонида келтирилган мана бу куй- 
ни келтириш максадга мувофикдир: «... К,утчи 
билан Мундуздан, Элати кучман киргиздан. 
К,ора-ункир билан калъадан, Арслонбоб билан 
Чорбогдан, Масси билан Шойдондан, Ёлгиз от- 
нинг четидан, Андижоннинг бетидан, Абдул- 
лабек кузгалиб,... К|ах,рамон Мамир бош булиб, 
айтса кунгил гаш булиб...» Куриниб турибдики, 
Абдуллабек рус тарихий манбаларида келти- 
рилганидан 1875 йилнинг ёзидаги Махрам жан- 
гидан кейин эмас, балки 1874 йилдаёк кураш 
олиб борган. Х,атто Икки сув ораси учогидаги 
кузголончи Мамир Мерганнинг бевосита ало- 
каси борлигини исботловчи далиллар мавжуд.2

1 Кененсариев Т. Исхсж Хасан угли Пулатхон. -  Бишкек: КТЖ, 1997;
Уша муаллиф. ^ирризистоннинг XIX асрнинг 50 -  70-йилларидаги сиёсий 
тарадаёти. -  Бишкек, 2009.

= Ала-Тоо. 1990. №10. -  Б.84 -  88.
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Норин билан Кррадарё оралигидаги ху- 
дудларга х,озирги Андижон вилоятининг Из- 
боскан, Наманган вилоятининг Х,ак,к,улобод 
туманлари, Жалолобод вилоятининг Сузок, 
Бозоркургон, Новкент туманлари худудлари 
кирган. Бу ерларда асосан к,иргизларнинг, к,ип- 
чокдарнинг, узбекларнинг к,ишлок,лари булган. 
Атокди тарихий шахе Мусулмонкул мингбо- 
шининг ватани Кугай, унинг угли Абдурах,мон 
офтобачининг к,ишлок,лари Мингтуш билан 
Тошкичик мазкур худудда жойлашган. Айнан 
шу худудда 1873 йилнинг бах,ор фаслида Мамир 
Мерган угли бошчилигида озодлик х,аракати 
бошланган, бу х,аракат дастлаб Кугарт водийси- 
ни к,оплаб олган. Кузголончилар закотчиларни 
улдириб, йигилган соликдарни тортиб олиш- 
ган. Жалолобод, Хонобод к,ишлок,ларини ишгол 
этишган. Хдракат тезлик билан 1873 йилнинг 
ёзига к,адар Икки сув орасини тулик, к,оплаган.

Мамир бошчилигидаги кузголон анчагина 
Кудратли булганлиги туфайли уни бостиришга 
Худоёрхоннинг шахеан узи отланган. У Анди
жон шахрига келиб, кузголончиларни бости
ришга кучли жазо отрядини юборган.3 Бирок

3 Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства... -  С.77.

улар кочиб кетишган. «Таснифи Еариб» номли 
тарихий манбадаги маълумотга Караганда, Ма- 
мирнинг х,аракати Хазрати Аюбнинг шимолий 
тарафида (х;озирги Жалолобод сих;атгох,ининг 
иссик, булоклари уша вак,тларда Хазрати Аюб 
мозори деб номланган) эрта бах,орда бошланиб, 
унга карши Худоёрхон иниси Султон Муродни 
замбараклари булган катта кушин билан юбор
ган. Бирок тогларга кочиб кетган кузголончи- 
ларни тополмасдан жазоловчилар кайтиб ке- 
лишган.4

1873 йил июлида Мамирнинг отряди Узган 
шахрини к,улга киритиши билан уз х,аракатини 
бошлайди. Уни бостиришга энди турклардан 
тузилган кушинга бошлик, к,илиб Шах,рихон 
беги Исо Авлиё билан Холназар бошлид турклар 
юборилди. Улар х,аракатни аёвсиз бостиришиб, 
Узганни кузголончилардан халос этишган."

Тук,мок, уезди рах,бари Томскийнинг Етти- 
сув вилояти х,арбий губернаторига 1873 йил 19 
сентябри да ёзган билдиргисида: «... киргиз- 
ларнинг галаёнлари х,ак,идаги мишмишларни 
аник,лаб келиш учун Кук,он чегарасига юборил- 
ган капитан Бессонов куйидагиларни менга 
маълум к,илди: ... бах,ор ойларида бошланган 
галаёнлар бундан икки ой олдин кушчи, мун
дуз, багиш, басиз, корабагиш уругларининг бо- 
шида турган Мамирнинг Хонобод шахрига (х;о- 
зирги Сузок тумани билан Кррасув туманининг 
уртасида жойлашган Хонобод шах,ри) хужуми 
билан бошланди ... Мамир маглубиятга учради, 
Кушинидан 300 кишини йук,отганлигини санаб 
утирибди, жангда х,алок булганлардан ташкари 
уларнинг орасида экин майдонида кулга олин- 
ганлар х;ам бор. К̂ укон х;укмдорлари асирларни 
кишлокма-кишлок, таркатиб к,озик,к,а утк;изиш- 
га буюрди. Хайдалган далаларда болаларни 
улдиришиб, х;омиладор аёлларнинг корнини 
ёришди ... К^иргизлар бизнинг худудларимизга 
кочишиб, х;ар хил жойга, купчилиги Кетмонте- 
пага жойлашишди. Мамир ю о нафар йигитла- 
ри билан адигинеларга утиб кетди. Абдурах;мон 
уларнинг кадрдон инсонларини ва х;укмдорла- 
рини чакирган эди, козикка утиришни истама-

4 Ушажойда.

5 Уша жойда.
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ганликлари учун рози булишмади»6, деб хабар 
Килинган.

Бундан Мамирнинг кушини тор-мор этилиб, 
Кузголончилар токда караб кочгани, уларнинг 
ичидан 1700 тача мундуз, корабагиш, кипчок ва 
бопща уруглар хукмдорлари билан бирга Тук- 
Кизтура, Кетмонтепа водийларига яширингани 
маълум булади. Уша вактларда Тукдизтура ва 
Кетмонтепа худудлари Россиянинг таркибида 
эди. Худоёрхон кочокларини кайтариб бериш 
х,ак;ида Тукмок уезди рах,барига мурожаатнома 
йуллаган. Бу илтимосни уезд бошлиги кабул 
к;илган, кузголончиларнинг бир кисми кейинги 
йили Андижон вилоятига кайтарилган.7

Мамир бошчилигидаги ю о нафар йигитлар
1873 йилнинг 1874 йилга утар кишида кейинги 
йилги курашга тайёрланиш учун Олой тараф- 
даги адигинеларга утиб кетган.8 Айрим маълу- 
мотларда Мамир ундан сунг Капщарга бориб, 
киргизларни Худоёрхонга карши ундаганлиги 
айтилади.9 Бирок муваффакият козонолмагач 
Корагулжага кайтишга мажбур булган.

Киш пайтида Корагулжа ва Олойдаги кир
гизларни кузголонга чакириб Мамир Мерган 
угли узининг ишончли йигитлари билан бах,ор 
ойларида Туккизтурага утган. У Кукон хонли- 
гига карши курашишга кариндошларини тор- 
тишга х,аракат килган. Рус хукмдорларидан 
ёрдам сураб, уларнинг фукораси булишга рози 
эканлигини айтиб хат ёзиб х,ам курган. Бирок У 
1868 йилги Рус-Кукон уртасидаги сулхдан мут
лако бехабар эди. Албатта, рус хукмдорларидан 
жавоб келмагач, умидини узган Мамир Фарго
на водийсига кайтиб келган.

1874 йилнинг бах,ор ойларида халк галаёнла- 
ри янгидан кучайиб аланга олган. Ахсида Ис- 
х,окнинг, Олой худудларида Абдуллабекнинг, 
Баткен тарафда Мамирбой билан Урозалининг 
х,аракатидан рух,ланган Корагулжа худудида 
кучиб юрган киргизлар Мамир Мерган угли 
бошчилигида янги куч билан курашга отла- 
нишган. 5 - 6  минг кишидан иборат кузголон-

6 Узбекистон марказий давлат архиви. 1-фонд, 1-руйхат, 278-иш, 43
-  46-вара^лар.

7ЦГВИА. РФ-ВУАфонди, 6868-иш, 175 — 176-вараклар.

8?шажойда.

9Уз МДА. 715-фонд, 1-руйхат, 61 -иш, 155-вара^.

чилар Андижондан олис булмаган Кургон-Бар- 
дон калъасини ишгол этиб, Андижонга х,ужум 
килишган. Бирок 2 минг сарбоздан иборат Ку- 
кон хонининг жазо отряди кузголонни бости- 
риб, юзлаб асирларни ва куплаб отларни, тур- 
ли улжаларни кулга киритган. Мамир Мерган 
угли Капка водийсига (Норин худуди) кочиб 
кетган, аммо Кукон хонининг илтимосига би- 
ноан Тукмок уезди рах,барининг буйруги билан
1874 йил 15 июлда кулга олиниб, «кузголоннинг 
марказидан узоклаштириш ва рус ерларидаги 
Киргизларни К у к о н  галвасига жалб килиш им- 
кониятидан мах,рум этиш» максадида Лепси 
уездига (Козогистон) камокка ташланган.10 Ма
мир Мерган угли 1877 йилдагина онаси илтимо- 
си билан Андижон уездига махфий назоратда 
туриш шарти билан кайтиб келган.11

Мамир кейинрок рус хукмдорларига х,ам 
карши курашишга х,аракат килган. У 1878 
йилнинг бах,оридан бошлаб Худоёрхоннинг 
узокрок кариндоши Етимхон билан бирга Уш, 
Андижон, К у к о н  уездлари буйлаб рус мустамла- 
качилик х,укумронлигига карши курашишга 
халкни даъват этган. Кашка-Терак, Сарой-Бу- 
лок деган жойларда кушин туплаб, «Лашкарбе- 
ги» номини олган. Подшох, аскарлари Етимхон- 
нинг кушинини 1878 йил ёзида тор-мор этган. 
Уша жангда Мамир подшох, аскарларига карши 
ках,рамонларча жанг килиб, кочишга улгурган. 
Бирок 8 сентябрда Пулат, Норкул исмли йигит
лари билан кулга тушиб, 1878 йил 22 декабр- 
даги х,арбий суд хукми билан 15 йилга бадарга 
килинган. Бирок волост бошлиги М.Атанаевни 
ярадор килганликда айбланиб, х,арбий губерна
тор А.К.Абрамовнинг буйруги билан иш кайта 
курилиб, 18 январда халк олдида дорга осиш- 
га х,укм килинган. 1879 йил 25 январь якшанба 
куни Андижон шах,рида х,укм ижро килиниб 
дорга осилган.

1878 -  1879 йилларда Мамирнинг Россияга 
карши озодлик х,аракатига катнашиши номи 
Киргиз жамоатчилигига таниш булган анди
жонлик Мулла Холбек Муса углининг «Кук даф- 
тар»идаги шеърларида х,ам айтилади. Бу мох,ир 
шоир «1878 йил Етимхоннинг кузголони» ном-

10 V3 МДА. 19-фонд, 1 -руйхат. 61-иш, 155-варак,

11 Уз МДА. 19-фонд, 1-руйхат, 275-иш, 24-вара^.
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ли х,аракатда Мамир Мерган угли билан бирга 
Бозоркургон худудида Россияга карши озодлик 
курашига аралашгани учун ю  йилга Сибирга 
бадарга килиниб, жазо муддатини тулик утаб 
уз ватанига кайтиб келган.12

Бу вокеа х,акида Мулла Холбек шундай ёзган: 
«К,амокда, шурлик солдат кулида, Асирман 
Россия элида. Бу ташвиш утган илон йилининг 
кишида, Сана -  минг икки юз туксон бешида 
(х,ижрий) ... Сургунга х,айдашди бух,тон билан, 
Бах,онаси -  «Мамирга кушилди» деган. К,айгу 
билан утказдим тирикчилик, Караб кур ёзил- 
ган кук дафтардан». Демак, Сибирга бадарга 
Килинганлигининг сабабини ва вактини узи 
очик ёзиб колдирган.13

Мамир Мерган углининг 1878 -  1879 йиллар
даги озодлик кураши х,акида атокли журна
лист С.Абдурах,моновнинг «Миллий кахрамон 
унутиладими?» номли «Киргиз Тууси» газета- 
сининг 2009 йил 31 мартдаги сонида тарихчи
Э.Авазовнинг «Мамир Мерган угли -  озодлик 
курашининг кахрамони» номли маколасидан 
укиб олишингиз мумкин.14

Утмишни эсламай туриб келажакка кадам 
куйиш мумкин эмаслиги х,акида канчалик га- 
пирганимиз билан, утганларнинг оркасидан 
суз айтадиганларнинг номлари тарихда коли- 
ши табиий х,ол, аммо киргиз номусини кутар- 
ган бир неча улуг инсонларнинг номи унути- 
либ колаётганлиги ачинарлидир. Мен бу билан 
бугунги кунда кахрамон саналиб, ёдгорликлар 
куйилиб, урнини топиб олган ота-боболари- 
мизнинг номига шак келтирмокчи эмасман. 
Факатгина тарих х,акикатини излаб, халк учун 
жонини фидо килган боболаримизни ёддан чи- 
кармай юрсак деган истак билан киргиз инсон- 
ларининг бири х,акида шу мурожаатнома мако- 
ламни ёздим.

Киргиз тарихида учмас ном колдирган, уз 
вактида «товони Кукон хонлигига баробар» 
булган тарихий шахе Мамир Мерган угли х,а- 
Кида тарихчиларнинг тадкикот ишларидан 
ташкари х,еч бир ерда номи айтилиб, ёдгорлик

12 Молдокасимов К. Мулла Холбек Муса угли андижонлик.

13 Молдокасимов К. Озодликдан айрилган шоирнинг авлодлари 
топилди // http://www.azattik.mobi/a/1213532.html. 02.09.2003

”  http://www.barakelde.Org/muras/news:926. 10:31 (11.02.2013) Абду- 
рахмонов С. Миллий вдрамон унутиладими? К,ирриз Тууси. 31.03.2009.

куйилган эмас. Бу йил мана шу инсоннинг 170 
йиллик юбилейидир.

Мамир ках,рамон уз вактида 1873 -  1874 
йилларда Кукон хонлиги зулмига карши икки 
марта мингдан ортик одамларни куролли куз- 
голонга кутара олган, халкимизнинг эркинли- 
гини х,имоя килиш учун таваккал иш тутиб ках,- 
рамонлик курсатган тарихий шахедир. Мамир 
кахрамон х,акида аник маълумотларни тарих 
фанлари доктори Кушбек Усонбаев, тарих фан
лари номзоди Кияс Молдокасимов архивдан то
пиб, уз ишларида, маколаларида бор х,акикат- 
ни руябга чикардилар.

Россия подшох,лигининг карамогига утган 
худудда юрган Мамир Мерганни кулга туши- 
риб, жазолаб беришни Худоёрхон Туркистонда- 
ги рус маъмуриятидан илтимос килгани эх,ти- 
молдан холи эмас.

Дужжатларда Тукмокда фармон укилиб, 
Мамир Мерган угли 1874 -  1877 йилларда Ет- 
тисув вилоятига карашли Лепси станциясига 
сургун килингани кайд этилган. Кукон хонли- 
гининг бопщаруви кулагандан кейин Мамир 
ках,рамон турманинг бошлигига ёзган аризаси 
асосида сургундан бушатилган. Тарихчи олим 
Кияс Молдокасимов туплаган архив материа- 
лида Мамир Мерган углининг турма бошли
гига ёзган аризаси, х,аттоки оилавий х,олати 
х,ам ифодаланган. Мамир ках,рамоннинг халк 
бопщарган бий ёки х,исобсиз моли бор бой бул- 
ганлиги айтилмайди. 90-йилларнинг охирига 
кадар кукариб турган «Мамирнинг тераклари» 
номли богнинг дарахтлари унинг х,аётда бог- 
бон, дех,кон, ишига пухта инсон булганлигидан 
далолатдир. Ёхуд огиздан-огизга утиб келаёт- 
ган маълумот буйича, Мамир ботирнинг катта 
отаси Бозорбойнинг катта х,овлиси хдзирги Бо- 
зоркургон кишлогида булган. Шу сабабли уша 
атрофга халк жойлашиб, савдо-сотик булиб, 
савдогарларнинг таниш тутган жойига айлан- 
ганлиги учун Бозорбойнинг кургони турган 
Тентаксойнинг чап томони Бозоркургон номла- 
ниб колган. Бугунги кунда битта катта туман- 
нинг номланиши шу тарихий инсоннинг катта 
отаси номи билан боглик.

У сургундан кайтиб, узи тугилиб усган Бо- 
зорк1ргоннинг Окман х,удудидаги Кулут киш-
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логига келганида оддий халкни рус отряди 
Кийнаб, хурлаб, х,ак;оратлаётганини куради. Зо- 
тида к;ах,рамонлик булган Мамир Мерган угли 
русларга к;арши тарихда «Етимхон кузголони» 
номи билан колган 1878 йилдаги оммавий к;ар- 
шиликда Андижон худудидаги х,аракатнинг 
биринчи каторларидан урин олган. Мамир 
ках;рамон рус мустамлакачиларининг худудий 
бопщарувига карши чиккан кузголончи сифа- 
тида 1879 йили 40 ёшида дорга осиш йули би
лан улдирилади. Унинг жазолангани х,ак;идаги 
тарихий маълумот Киргиз миллий фанлар ака- 
демияси мухбир аъзоси Кушбек Усонбаевнинг 
ишларида ёритилган. Шажарачи Абдушарип 
Тургунбаевнинг айтишига Караганда, Мамир 
ках,рамонни Андижоннинг бозорида Чор Рос- 
сияси худудий бопщарувчиларининг буйру- 
ги билан дорга осиб, жасадини шах,ардаги 
Бирпустин (Мирпустин) деган жойга кумдириб 
аскарларга к;урик;латган. Мамир Мерганнинг 
к;ариндошлари ва шогирдлари к;абристондан 
майитни к;азиб олиб, Кулут к;ишлогининг кун- 
ботиш тарафидаги Айгиржал деган дунгтепа- 
даги мозорга, отаси Мерганнинг ёнига шариат 
к;оидалари асосида к;уйганлар. К|ах,рамоннинг 
улимини оиласига халк; яйловга чик;иб к;айтиб 
келганида айтишган.

Яна бир маълумот киргиз тарихчиси Белек 
Солтоноевнинг «Киргиз тарихи» китобида х,ам 
учрайди. Мургоблик кария Мийманбой Мамит 
углидан шоир Умирбек Тиллабаев ёзиб олган 
«Абдуллабекнинг армони» деган шеърини кел- 
тириш максадга мувофикдир: «Тилла калкон

кийиниб, Жанг деганда кувониб, Энгайишда эр 
сайиб, Иккаласини катор тенг сайиб, К|ах,рамон 
Мамир бош булиб, Айтса кунгил кош булиб».

Тарихий манбаларга асосланиб аниклан- 
ган материаллар тарих фанлари докторлари 
Анварбек Дасанов, Токторбек Умирбеков, та
рих фанлари номзоди Бектемир Жумабоев ва 
бопщаларнинг асарларида х,ам келтирилган. 
Бундан тапщари, олим Умар Сороновнинг 
«Мундузлар», киргиз халк ёзувчиси Шабдан- 
бой Абдурах,моновнинг «Тарихдаги ок доглар» 
номли китобларида Мамир ках,рамоннинг кур- 
сатган жасорати ёритилган. Юкоридаги мисол- 
ларни келтираётганим сабаби тарихий миллий 
ках,рамонга кимда шубх,а булса, танишиб олеин 
дейман. Уз вактида уз ерида хор булган киргиз 
халкининг эркинлиги учун бош кутариб, жа- 
сорат курсатган инсоннинг исмини умрбокий 
килиш х,аракатлари давлат даражасида булсин 
деган тилак билан куйидагиларни тавсия кила- 
ман:

Биринчидан, Мамир Мерган углининг маъ- 
ракаси утказилиб, Бишкек ва Жалолобод ша- 
х,арларининг кучаларига ках,рамоннинг номи 
берилиб, ёдгорлиги куйилса;

Иккинчидан, Мамир ках,рамон тугилиб ус- 
ган Бозоркургон туманидаги Окман кишлогига 
карашли Кулут, К,айирма, Жангикуча кишлок- 
лари бириктирилиб, Мамир ках,рамон кишлоги 
деб расмий ном берилса;

Учинчидан тарихий-адабий манбаларга 
улуг инсон Мамир ках,рамон х,акидаги уринли 
фикрлар киргизилиб атрофлича укитилса.
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АЛАШ-ОРДА
КАК АЛЬТЕРНАТИВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

М.К.Койгелдиев, академик национальной академии наук Республики Казахстана

Обобщение исторического опыта народа в советский период шло под внимательным 
наблюдением идеологического аппарата. Иначе и не могло быть. Ибо научно-исследова
тельские институты, где создавались многотомные труды по истории общества, являлись 
органической частью тоталитарной системы. Любой научный проект, реализуемый коллек
тивом ученых или отдельными исследователями, должен был соответствовать требованиям 
идеологического аппарата. Разумеется, нельзя отрицать просветительскую функцию исто
риографии этого периода (что, несомненно, имело место), но, в основном, она выполняла 
функцию закрепления духовной зависимости, а в перспективе ослабить, затем разрушить 
историческое самосознание народа.

В этой связи необходимо заметить, что, 
хотя и прошло четверть века как мы живем в 
условиях отсутствия идеологического дикта
та, тем не менее, еще чувствуется присутствие 
прежних стереотипов в сознании даже специ
алистов с учеными степенями. Так, напри
мер, в год столетия Октябрьской революции 
1917 года в Алматы состоялся круглый стол 
на тему: «Большевики в Казахстане -  зло или 
благо?», где историки Г.Лаумулин и Б.Султа
нов приходят к выводу, что «если бы не было 
Октябрьской революции, Казахстан сегодня 
представлял бы собой нечто вроде нынешнего 
Афганистана, но мирного» [1].

Что здесь преобладает? Незнание историче
ских фактов о казахском национально-освобо
дительном движении первой трети XX века или 
нежелание расстаться с постулатами «Краткого 
курса истории ВКП (б)»? На наш взгляд, здесь 
присутствуют и первое, и второе.

В Казахстане еще с советских времен доста
точно стабильно функционирует ставшее уже

нормой положение писать статьи, труды по 
истории казахского общества, не читая и не 
осмысливая исторические источники на казах
ском языке. При этом так поступают предста
вители этого же этноса. Они видимо не желают 
признать факт, что быть казахом означает не 
только носить паспорт гражданина Республики 
Казахстан, но и быть связанным с ее историей, 
культурой, языком и литературой. Может ли че
ловек считать себя образованным, не отождест
вляя себя с духовным наследием своей страны? 
Хотя это тяжело, но приходится признать, что 
определенная часть нашей интеллигенции, 
получившая, так называемое, «западное» об
разование, духовно оторвана от своего наро
да. Подтверждением тому, в данном случае, 
является отношение вышеназванных наших 
соотечественников к Октябрьской революции 
1917 года. Они не хотят видеть ничего, кроме 
Октябрьской революции и установившейся в 
результате ее победы Советской власти. Так 
учили нас всех в советской школе. А ведь исто
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рическая действительность была куда богаче и 
сложнее.

Историческая наука постсоветского пери
ода, шагнувшая вперед, позволяет нам смо
треть на этот вопрос более широко и свободно. 
Как отмечал великий философистинное -  это 
целое. 17-й год для казахского общества это не 
только Октябрьская революция. 17-й год для 
казахов -  это 68 общеказахских, областных и 
уездных съездов, где обсуждались накопившие
ся проблемы общества, это внезапно созданные 
областные, уездные и волостные Казахские ко
митеты, это общенациональная политическая 
партия Алаш, и, наконец, образовавшееся к 
концу года в г. Коканде правительство Турке
станской автономии и в г. Оренбурге прави
тельство Алаш-Орды.

Опираясь на многочисленные исторические 
факты, введенные в научный оборот в пост
советский период, мы можем утвердительно 
сказать, что альтернатива советский власти в 
казахском обществе была. Это правительство 
Алаш-Орды, избранное вторым общеказахским 
съездом, состоявшееся 5 - 1 3  декабря 1917 года 
в г. Оренбурге. Правительство состояло из 15 
человек, десять мест было оставлено предста
вителям других этнических групп, населявших 
казахские земли. Следует заметить, что 14 из
15 членов правительства Алаш-Орды имели 
высшее образование [2]. Лишь один член пра
вительства (Отынши Альжанов) имел среднее 
педагогическое образование.

Основные направления деятельности пра
вительства Алаш-Орды были определены 
программой партии Алаш, опубликованной в 
ноябре 1917 года в газете «Казах» [3]. В ней ру
ководители казахского национально-освободи
тельного движения достаточно ясно ставили 
вопрос об объявлении России демократической 
федеративной республикой и, соответственно, 
предоставлении государственной автономии 
казахскому народу в составе этой федерации. 
Антифеодальный и антиколониальный харак
тер программы прослеживался особенно в раз
делах «Основные права», «Обучение науке и 
знаниям». Здесь отмечалось, что в Российской 
федеративной республике все граждане, неза

висимо от вероисповедания, национального и 
расового происхождения, полового различия, 
равны. Предоставляется право на собрание, ор
ганизацию союзов, свободу слова и печати, ох
раняется неприкосновенность жилища, гаран
тируется неприкосновенность личности и т.д. 
Умеренного тона придерживалась партия и в 
социальной политике. Лидеры движения были 
убеждены в том, что в казахском обществе, в 
силу определенных обстоятельств не сложи
лась развитая классовая дифференциация, 
как это, например, имело место в российском 
обществе. К тому же еще казахское общество, 
находясь на стадии подъема национально-ос
вободительного движения, больше нуждалась 
в консолидации национальных сил, чем в их 
конфронтации на основе классовых различий 
и интересов. В программе не было утверждения 
об отстранении каких-либо социальных групп 
или сил от управления государством. Пример
но с этой же позиции предусматривалось реше
ние вопроса с налогообложением: «взимание 
налогов осуществляется справедливо, в зависи
мости от имущественного состояния и дохода, 
т.е. богатый платит больше, бедный меньше».

Согласно программе партии в автономии 
Алаш, образование должно быть достоянием 
всех. Обучение во всех учебных заведениях
-  бесплатное. В начальных школах препода
вание должно было вестись на родном языке. 
В университетах обучение ведется также на 
родном языке. Университеты должны быть ав
тономными, власти не должны вмешиваться в 
обучение. Учителя и профессора избираются 
голосованием и т.д.

Таким образом, программа партии Алаш 
была призвана заложить основы нового соци
ально-политического и экономического строя 
Казахстана, создать необходимые предпосыл
ки глубоким преобразованиям, обеспечиваю
щим полное участие всех социальных слоев в 
реконструкции общества.

Следует отметить, что РКП (б) в момент при
хода к власти конкретной программы относи
тельно преобразования общественной жизни 
национальных меньшинств не имела. Имея в 
виду это положение, А.Байтурсунов в 1920 году
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17 мая Председателю советского правительства
В.И.Ленину писал: «у представителя центра, 
поставленного во главе правления Киркраем1, 
не было определенного взгляда и, вследствие 
чего, определенного плана работ; что, быть мо
жет, объясняется тем, что у самого центра вви
ду особенности социальных условий Киркрая, 
не было определенного взгляда насчет Киргиз
ского вопроса, кроме принципиального указа
ния в «Декларации прав народов России» и в 
программе ВКП (б)» [4]. Исходя из этого факта, 
А.Байтурсунов предложил свой вариант выхо
да из сложившейся ситуации. Власть с довери
ем должна относиться к национальной интел
лигенции. «У киргизов, -  писал он В.И.Ленину,
-  имеется известная часть интеллигентов, ко
торым народ вполне доверяет, и которые оши
баться и заблуждаться могут, но сознательно 
своего народа ни за какие личные блага и выго
ду не продадут. Кратчайший путь для русского 
пролетариата, желающего завоевать к себе до
верие у киргизов, лежит через этих интелли
гентов» [5].

А.Байтурсунов здесь имел ввиду националь
ную интеллигенцию с дореволюционным опы
том деятельности. К сожалению, большевист
ское руководство, обосновавшись у власти, 
отказалось от этого сотрудничества с ней. И 
соответственно, без внимания было оставлено 
также предложение руководителей националь
но-освободительного движения относительно 
преобразования социально-экономической и 
культурной жизни казахского общества.

Какими результатами кончились больше
вистские эксперименты для казахского наро
да -  мы знаем. В период советских реформ 20
-  30-х гг. прошлого века казахский этнос под
вергся жесточайшему испытанию, потеряв 2 
млн 200 тыс. человек, т.е. около 49 процентов 
всего своего состава [6].

Такой трагический исход советских реформ 
в Казахстане говорит сам за себя. Жан-Жак Рус
со писал, что «правление, при котором народ 
уменьшается в числе и оскудевает, есть худ

1 Здесь А.Байтурсунов имеет ввиду С.С. Пестковского (1882 -  1943). 
руководившего Казахским военно-революционным комитетом в 1919 — 
1920 гг.

шее». А наш сегодняшний обыватель цинично 
рассуждает: «Да, возможно, режим здесь пре
следовал сугубо свои интересы, но по большо
му счету, какое нам до этого дело? Главное то, 
что в результате перепало казахам» [7]. Как 
видим, большевизм, побежденный в жизни, на 
практике, еще жив в сознание определенной 
части наших соотечественников.

Движение Алаш -  это вовсе не ретроградное 
явление, как старалась представить его совет
ская идеология [8]. Это национально-освободи
тельное движение казахского народа за свою 
свободу и независимость, возможность сохра
нить свою идентичность, оставаться тем, кем 
он есть. И вообще, тема Алаш с позиции здра
вой мысли не должна была стать объектом ни 
политической, ни научной спекуляций. Потому 
что, во-первых, алашевцы в соответствии со 
своей программой не ставили как поляки или 
финны в 1917 году вопрос о немедленном отде
лении от России и создании самостоятельного 
государства. Лидеры движения были согласны 
оставаться в составе демократической России в 
статусе национальной автономии. Во-вторых, 
А.Букейханов и его соратники считали себя по
следователями русской демократической ин
теллигенции, выступали пропагандистами пе
редовых идей русской общественной мысли в 
казахском обществе. Так, например, А.Букейха
нов считал Л.Н.Толстого последним пророком.

Тем не менее, как для царской, так и для со
ветской власти алашевцы стали непримири
мыми врагами. Обе эти власти в национальном 
вопросе стояли на имперской позиции. Поли
тическое преследование и уничтожение ала- 
шординской интеллигенции является не что 
иное, как логическое продолжение этой импер
ской, в корне несправедливой, антигуманной 
политики.

Чтобы понять природу казахского освобо
дительного движения, которое получило на
звание движение Алаш, необходимо обратить 
внимание на его истоки. Казахское освобо
дительное движение, как и в других странах, 
началось с просветительской деятельности. 
Просветительство, как явление, казахской об
щественной жизни, полнокровно проявилось
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в первой трети XX столетия через деятельность 
первого поколения национальной интеллиген
ции. Их усилиями издание национальных газет 
и журналов («Айкап», «Казак» и др.), книг тира
жом около двух миллионов, имело колоссаль
ное влияние на общественную жизнь. Девизом 
казахского просветительства был «Оян, казак» 
(«Проснись, казах!») М.Дулатова, а его квинтэс
сенцией -  создание А.Байтурсуновым грамма
тики казахского языка.

В то же время, судьба казахского просвети
тельства сложилась трагично. Дело в том, что 
оно как явление общественной жизни продли
лось всего лишь около двадцати лет, и было 
прекращено вмешательством внешних сил 
как фактор угрожающий целостности Россий
ской империи, тогда как просветительство в 
европейских странах прошло все стадии раз
вития без вмешательства извне, а носители 
идеи просветительства не стали жертвами 
политических репрессий. Просветительство в 
европейских странах завершилось формиро
ванием научного литературного националь
ного языка, системы образования и культуры, 
национальной идентичности и самосознания, 
а национализм, как явление, сопутствующее 
просветительству формированием националь
ной государственности (нация-государство). 
В казахском обществе как просветительство, 
так и национализм были задушены на самой 
начальной стадии, не достигнув зрелости и ко
нечной цели.

Казахские просветители по-настоящему 
испытали на себе судьбу просветителей ко
лониально-зависимого народа. В этом свете 
поучителен жизненный путь А.Байтурсунова, 
основателя казахской азбуки, теории словес
ности, поэта, публициста и редактора первой 
общенациональной газеты «Казах», который 
провел жизнь в политическом преследовании 
как в условиях царского, так и советского ре
жимов. Безусловно, в основе этих преследова
ний лежали не только его политическая дея
тельность, но и просветительская работа. Как 
правило, просветительская работа непременно 
ведет к осознанию народом своего колониаль
ного положения. Известный исследователь ев

ропейской истории Э.Хобсбаум заметил, что «с 
того момента, когда бывают написаны первые 
книги и выпущены первые газеты на родном 
национальном языке или когда этот язык впер
вые используется с какой-либо официальной 
целью, наступает решающий шаг в националь
ном развитии» [9].

Находясь в заключении в Соловецком лагере 
особого назначения в 1933 году 16 февраля, А. 
Байтурсунов обращается с заявлением в ОГПУ 
через «Фонд помощи политическим заключен
ным», которым руководила Екатерина Павлов
на Пешкова, где в письме он, в связи с ухудше
нием своего здоровья, просит перевести его из 
северного края в какой-либо другой край с те
плым климатом и снятия с него ограничения в 
праве поступления на конторские или канце
лярские работы в лагере, а в случае невозмож
ности удовлетворения этого ходатайства, пере
вести его «к семье, находящейся также в ссылке 
в Западной Сибири в Томском округе Кривоше- 
инском районе в деревне Могочино».

«Я педагог, -  писал он, -  работавший 34 года 
по просвещению киргиз-казакского народа и 
работавший не как педагоги других культур
ных наций, создавшие веками все необходимое 
для работы по просвещению. До революции 
1905 г. на казакском языке ни писать, ни читать, 
и учиться не разрешалось, потому что на этом 
языке не было даже и того основного, без кото
рого невозможно вести какую-либо просвети
тельскую работу, т.е. не было ни алфавита, ни 
орфографии, ни грамматики языка, ни теории 
словесности, ни учебников, ни печатной лите
ратуры, ни газеты. Все это пришлось создавать 
и основать мне, так как раскрепощение языка, 
после революции 1905 г. совпало с творческой 
порой моей жизни.

Я педагог, связавший с работой просве
тительной общественно-культурную, публи
цистическую, литературную, и как сын по
рабощенной нации, проводивший в своей 
работе определенную политическую идею -  
идею освобождения казахского народа через 
борьбу против существовавшего режима, через 
культурное развитие и через углубление созна
ния народа; за что приходилось сидеть в тюрь
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ме, побывать в ссылке при царском режиме. Я, 
как сын отсталой нации, работал с самоотвер
женным энтузиазмом, отдавая все свои силы 
и способности, даже и здоровье свое, на дело 
просвещения казакского народа. И вот волею 
судеб, в благодарность за все это от казакского 
народа пришлось мне при старости лет (62 г.) 
побывать 20 месяцев в тюрьме, 22 месяца в кон
цлагере ...» [ю]

Находясь в Соловках, без права быть при
нятым на работу как административно-вы
сланный и соответственно оставшийся без 
заработной платы, «изнуренный болезнями, 
истощенный от скудного питания и невоору
женный против здешнего холода», он много
кратно (шесть раз) обращается к руководству 
ОГПУ, повторяя вышеизложенные просьбы. 
Однако все эти обращения остаются без ответа. 
Лишь вмешательство Е.П.Пешковой заставляет 
органы ОГПУ отступиться и дать разрешение А. 
Байтурсунову перевестись в другой лагерь, где 
находится его семья.

Как показывают архивные документы, нема
ловажную роль в этом деле сыграло и проявлен
ное упорство А.Букейхановым. Он в своем обра
щении к Е.П.Пешковой от 29 апреля 1933 года 
по делу А.Байтурсунова наизнанку раскрывает 
антигуманную, античеловечную сущность по
зиции власти в отношении казахского просве
тителя. «После ю.оз[марта][193з г.] по делу Бай- 
турсунова Ахмета, -  пишет он Е.П.Пешковой,
-  у Вас был 4 раза, не мог дождаться приема. Не 
было времени, все доставались последние оче
реди... Байтурсунов голодает. Он, просветитель 
казакского (киргизского) народа, Байтурсунов, 
Кирилл и Мефодий, Новиков и Радищев своего 
народа. Он создал азбуку, которая, по мнению 
профессора Малова, лучшая из азбук, если тре
бовать от них соответствия знаков фонетике 
языка; он популяризировал эту азбуку, напеча
тав на ней сатирические свои стихи и перевод 
40 басен Крылова. При этом он с последним по
ступил также, как дедушка Крылов с Эзопом. 
Эзопокрыловские басни сделал киргизскими. 
По меткости сатиры, красоте стиха, по кратко
сти изложения темы -  переводы Байтурсунова 
представляют высокохудожественные творе

ния свыше отмеченного таланта. Крылова в сте
пи знал каждый казак. Байтурсунов А. -  автор 
грамматики, синтаксиса, букваря, хрестоматий 
на казахском языке. Он Наркомпрос Казакской 
АССР, многолетний в 1920 -  1928 г. до ареста его 
председатель ученой при НКМпросе комиссии. 
Он Б.А., первоклассный поэт, сатирик.

Он, Байтурсунов Ахмет, патриот, национа
лист. При старом режиме сидел в тюрьме ю  ме
сяцев и выслан за пределы степного края на 5 
лет.

Он, Байтурсунов Ахмет, редактор, издатель 
и создатель единственной тогда казахской газе
ты «Казак». 1913 -  1918 г. в старое время не было 
казака, который не читал и не знал этой газеты. 
Когда в 1916 г. Оренбургский губернатор триж
ды оштрафовал «Казак» на 4500 рублей, то эти 
деньги переводились читателями по телеграфу 
долями по 5, ю , 50, ю о руб. и спасали от тюрь
мы редактора Аханг (ласкательное от Ахмета).

Судьба Байтурсунова Ахмета сходна с судь
бой Н.Г.Чернышевского, как он, Байтурсунов 
Ахмет, бесстрашный пророк своих убеждений, 
как он -  кабинетный работник, как он -  страх 
власти. Я знаю Н.Г.Чернышевского, и не боюсь 
с ним сравнивать Байтурсунова Ахмета, так как 
его тоже знаю. Все это я мог бы написать в ОГПУ, 
если бы не состоял в его попечении с 1925 года. 
ОГПУ мои слова примет в обратном значении. 
Байтурсунову 61 год, но он мог бы еще порабо
тать в пользу казахского языка. А.Бокейханов. 
25.02.1933 г.» [и].

Как видим, А.Букейханов в своем обраще
нии к Е.П.Пешковой сказал немало. В то же 
время он, по понятным причинам, сказать все, 
что имел на душе, разумеется, не мог. Однако 
в силу известных причин то, что он не мог ска
зать скажет М.Шокай, который находясь в Па
риже писал: «Большевики представляют в Тур
кестане новую эпоху владычества России.

... Ну вот у нас в Туркестане наши наиболее 
выдающиеся национальные писатели, от кото
рых наш народ ожидал обогащения и развития 
своего языка и создания высоких националь
ных культурных ценностей, вот эти писатели в 
лучшем случае обречены на абсолютное молча
ние. И это потому, что они не подходят под мо
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сковское понятие «культуры национальной по 
форме и пролетарской по содержанию». Наши 
Ахмет Байтурсунов и Чолпан2, например, явля
ются лучшими представителями нашей наци
ональной литературы. В их произведениях мы 
видим богатство и блеск нашего и под спудом 
российского угнетения не умирающего языка. 
Где теперь они, Ахмед и Чолпан? Почему они 
обречены на молчание?

Почему без Пушкина, Тургенева и Толсто
го не выпускают большевики учебников по 
русской литературе и культуре для советских 
школ? Почему наш народ не может читать сво
их Ахмеда и Чолпана?

А... Потому что этого требует московский со
циализм. Потому что этого хочет советский ин
тернационализм» [12].

Выше изложенные факты достаточно полно 
характеризуют положение просветительства и 
просветителей в Казахстане уже в условиях со
ветской системы. Знают ли наши соотечествен
ники -  сторонники большевизма в Казахстане 
об этих фактах? Уверен, что нет. Чтобы понять 
казахское или туркестанское просветительство 
надо читать произведения просветителей ре
гиона на языке оригинала, т.е. на казахском, на 
языке народов Туркестана.

Сенегальский антрополог и физик Шейх 
Анта Диоп пишет, что «национальный сувере
нитет является лучшей школой ума и души на
рода, единственным средством сохранения его 
главных достоинств» [13]. Лучше не скажешь. 
Надо учиться уважать свою государственность, 
желание народа ее укреплять. Наша недавняя 
история служит подтверждением того, что без 
своей государственности мы не сможем защи
тить свою землю, свободу и независимость. Не 
принимать это равносильно отказаться от сво
его будущего, от всего ценного, что наш народ 
сумел создать и сохранить за свою непростую 
историю.

Кстати, это вывод, сделанный предыдущи
ми поколениями. И мы в очередной раз убеж
даемся в их правоте уже на советском опыте 
нашей истории. Эта истина, которая живет

2 Абдулхамид Сулейманулы Шолпан (1893 -  1938) -  великий узбек
ский поэт, автор гимна «Туркестан Мухториаты».

вместе с народом, и она сохранит свою актуаль
ность пока живет наш народ.

Здесь мы подошли к вопросу, который ждет 
своего ответа не одно десятилетие. Итак, все же 
с чем был связан отказ большевиков предоста
вить казахам, татарам, башкирам и другим на
циональным меньшинствам государственное 
самоопределение, которое обещали предоста
вить на другой же день своего прихода к вла
сти?

Ответ на этот вопрос следует искать в нашей 
же недавней истории. Большевики понима
ли, что Россия многонациональная империя, 
евразийская страна и национальный вопрос 
здесь находится на переднем плане среди дру
гих проблем. Не учитывать этот фактор никак 
нельзя. Так, например, заявляя перед миром 
о своей приверженности к демократическим 
ценностям, в то же время невозможно насиль
но держать в составе советского государства 
Польшу, Финляндию и прибалтийские народы, 
которые отождествляются с европейским ми
ром. Одновременно с этим непременно возни
кает вопрос и о других регионах империи, на
пример, о народах Средней Азии и Казахстана. 
Здесь у большевиков вступает в силу принцип 
двойного стандарта. Дело в том, что Средняя 
Азия и Казахстан богатая ресурсами часть зем
ли. В предстоящем решении задач индустри
ального прорыва, преодоления экономической 
отсталости страны от западных государств, 
аграрно-сырьевые ресурсы региона может 
играть немаловажную роль. В стратегическом 
плане Средняя Азия и Казахстан это маккинде- 
ровский «Хартленд». Исходя из этого положе
ния все остальные интересы, в том числе вся
кие «измы» теоретического и идеологического 
характера могут быть отодвинуты на второй 
план. И большевистское руководство, не заду
мываясь долго, отходит от провозглашенного 
ими самими же лозунга национального само
определения для народов региона. Таким об
разом, в основе этих перемен в национальной 
политике большевиков лежал территориаль
ный вопрос, т.е. территориальные интересы 
российского государства, а теоретизирование о 
социализме и национализме, о классовой борь
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бе и интернационализме, в определенной сте
пени, служило ширмой для основной цели.

Правда, в позициях царских чиновников и 
советских идеологов в этом вопросе имелись 
различия, но они были незначительными. Так, 
например, известные деятели белого движе
ния, как генералы Дутов и Иванов-Ринов вы
ступая как специалисты по казахскому вопросу 
авторитетно заявляли, что «идея автономии 
казахского народа находится в голове кучки ка
захской интеллигенции. Стоит ликвидировать 
эту интеллигенцию, идея об автономии казах
ского народа само-собой исчезнет как мыль
ный пузырь и этим народом можно управлять 
старым испытанным методом» [14].

В свою очередь контрразведка армии гене
рала Дутова заочно принимает решение рас
стрелять следующих представителей казахской 
интеллигенции: Байтурсунова, Дулатова, Есбо- 
лова, Кадырбаева, Омарова, Кенжина, Карат- 
леуова, Байбурина, Макатова и Акженова [15]. 
Стечение обстоятельств не дали реализоваться 
этому решению.

Надо заметить, что царская власть подходи
ла к этому вопросу несколько осторожно, тогда 
как советская власть была настроена агрессив
но, заявляя, что она ведет решительную борьбу 
в Казахстане и других национальных респу
бликах Союза с самым реакционным прояв
лением национализма. Первый руководитель 
казахстанской партийной организации Ф.Голо- 
щекин, выступая на 6-ой Всеказахской конфе
ренции ВКП(б) (1927 г.), в резких тонах выска
зывается о своем неприятии по отношению к 
патриотически настроенной части националь
ных кадров в республиканском руководстве. 
Он, разумеется, не смог бы этого сделать, не по
лучив одобрения со стороны московского выс
шего руководства. Он говорил: «Ну, а национа
лизм наших баев, буржуазной интеллигенции, 
у них он какой, невиненький? Не наступатель
ный? Посмотрите, как в период Октября и после 
Октября этот националистический щенок вы
растает в очень большую националистическую 
собаку (смех). Есть разные национализмы. Есть 
«национализм» в ковычках, т.е. стремление к 
равноправию, здоровый, правильный и мы ему

должны помогать, а по националистической 
верхушке байских идеологов надо бить» [16].

На этой же конференции Ф.Голощекин 
проявляет крайнее раздражение по поводу 
того, что якобы А.Байтурсунов, руководитель 
Академического центра, имеет больше влияния 
на Народный комиссариат просвещения, чем 
Краевой комитет партии, находя в этом что-то 
неладное [17]. Ф.Голощекин, однако, не сказал, 
в чем выразилось это влияние. Скорее всего, его 
раздражали слухи, связанные с поведением С. 
Садвокасова3, Наркома просвещения республи
ки, который выступал основным оппонентом 
первого секретаря в составе бюро Крайкома и 
отличался независимым нравом.

Кстати, с подачи Ф.Голощекина и казах
станского ОГПУ советские силовые органы 
по казахской интеллигенции били так, что 
казахский народ потерял свое политическое 
руководство, сложившееся в процессе дли
тельной и неравной борьбе с царизмом. Пер
вое поколение политических деятелей по-на
стоящему давало народу веру в свои силы и 
уверенность, они как бы зажгли в его душе 
огонь надежды на будущее. И все это жесто
ко и цинично было загублено самонадеянны
ми действиями большевистской власти. Это 
должно быть оценено как беспрецедентное 
насилие над здравым смыслом. Как верно за
метил профессор Кельнского университета 
А.Каппелер, после политических репрессий 
20 -  30-х гг. казахский народ надолго лишился 
своей политической элиты и был поставлен 
под опеку со стороны Центра [18].

Теперь о том, в чем разошлись лидеры казах
ского национально-освободительного движе
ния с большевизмом. Как известно, советская 
власть, сняв с повестки дня вопрос о предостав
лении казахскому народу самоопределения на 
национальной основе, навязали ему автоно

3Садвокасов Смагул (1900 -  1933 гг.) -  в 1921 -  1927 гг. занимал 
различные ответственные должности в республиканском руководстве, в 
1925 -  1927 гг. Нарком просвещения республики. Он автор известного 
письма в Президиум ВЦИК и ЦК РКП (б) (декабрь 1921 г.), где он имея 
в виду человеческие потери в Казахстане и Туркестане в результате 
голода 1918 -  1921 гг. и в этом контексте подвергая резкой критике 
проявления великорусского шовинизма на местах, отметил, что «ни в 
какой марксистской литературе не сказано, что через трупы угнетенных 
наций рабочий класс цивилизованных народов достигает царства 
коммунизма». Архив КНБ РК по г. Алматы. Ф.6. арх. №04693. Т.14. Л.13.
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мию на классовой основе. Насколько правомер
но было решение вопроса с этой позиции?

Да, в этом вопросе лидеры казахского нацио
нально-освободительного движения старались 
быть понятыми новой властью в своих намере
ниях, т.е. они стояли на позиции возрождения 
своей национальной государственности на ав
тономных началах, что казахское общество со
вершенно не готово к немедленному размеже
ванию на основе классовых различий.

Тем не менее, уже в первые месяцы советские 
органы приступили к ликвидации казахских 
комитетов и других национальных учрежде
ний, появившиеся в казахских областях после 
падения царского режима. Эти меры сопрово
ждались репрессиями по отношению к акти
вистам национальных организаций. В связи, 
с чем с различных центров казахского края в 
центральные органы власти поступали проте
сты с требованиями остановить эти необосно
ванные действия. Вынужденный считаться со 
сложившейся сложной ситуацией в казахских 
областях Народный комиссар по националь
ным вопросам И.Сталин 4 апреля 1918 года из 
Москвы вызывает на переговоры по телефону 
А.Букейханова. На переговоры со Сталиным от 
правительства Алаш-Орды выходит Х.Габбасов 
[19]. Позже, т.е. в 1929 году находясь в тюрьме, 
Х.Габбасов, излагая содержание переговоров 
со Сталиным, показывает: «Я подтвердил, во 
время переговоров по проводу, тов. Сталину 
ранее поданные жалобы на действия местного 
Совдепа и настаивал на необходимости скорей
шего осуществления идеи самоопределения 
наций, согласно провозглашенной Соввластью 
декларации о самоопределении. Точно не пом
ню, но я выдвинул 14 пунктов, заключавших, 
в основном восстановление ликвидированных 
казахских учреждений, организацию нацио
нальной автономии в рамках Советов, освобо
ждение арестованных деятелей казахского на
рода» [20].

Существенным фактом в показании Х.Га- 
ббасова является следующее положение, где 
он в определенной степени излагает общую 
позицию руководителей казахского освободи
тельного движения на тот момент: «Общая моя

идеология в то время, -  писал он начальнику 
Восточного отдела ОПП ОГПУ Петрову, -  пи
талась и обуславливалась общественной пси
хологией того времени, формировавшейся на 
фоне исторической обстановки, векового гне
та казахского народа в целом и низком уров
не культурно-экономического его бытия. Этим 
основным моментом определялось то, что на
род в моем представлении тогда был целым и 
неделимым и то, что я в своей политической 
деятельности (совместно с другими) руковод
ствовался исключительно общенациональны
ми мотивами, хотя я внутренне сознавал и от
четливо знал и наличие внутри его (народа) 
социальных неравенств и характерных черт 
классового общества.

Кроме того, указанным обстоятельством и 
неверием в созидательную силу Октябрьской 
революции, обуславливается так же те уклоны, 
которые в прошлом мы допустили в поисках 
возможностей для самоопределения казахско
го народа как необходимой базы для его дей
ствительного раскрепощения и культурно-эко
номического роста в дальнейшем» [21].

А.Байтурсунов в 1919 году, находясь в Москве 
и работая в составе Казахского военно-револю
ционного комитета, опубликует статью «Рево
люция и киргизы (казахи)», где он также оста
навливается на этом вопросе.

«Первая революция (февральская 1917 г. -  
М.К.) была правильно понята, -  писал он, -  и 
с радостью встречена киргизами потому, что, 
во-первых, она освободила их от гнета и на
силий царского правительства и, во-вторых, 
подкрепила у них надежду осуществить свою 
заветную мечту -  управлять самостоятельно. 
То, что вторая революция (октябрьская 1917 г. -  
М.К.) показалась киргизам непонятной, объяс
няется просто: у киргизов нет капитализма, ни 
классовой дифференциации; даже собствен
ность у них не так резко разграничена, как у 
других народов: многие предметы потребле
ния считаются у них общественным достояни
ем» [22].

Следует отметить, что именно это положе
ние в статье А.Байтурсунова вызвало резкую 
критику и дискуссию со стороны идеологов со
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ветской власти. На самом деле здесь не было 
ни тени скрытности, наоборот оно веяло от
крытостью, желанием быть понятым. Авто
ру статьи было важно донести до советского 
руководства мысль, что казахское общество 
нуждается не в изгнании из своей среды ба- 
ев-эксплуататоров, в классовой борьбе, а в 
большей степени нуждается в освобождении 
от насилия царских чиновников, быть защи
щенными на своей земле, решать свои пробле
мы через восстановление своих государствен
ных учреждений.

Однако, с первых дней своей власти боль
шевистское руководство было настроено про
тив казахской интеллигенции с дореволю
ционным опытом видя в ней конкурента на 
власть и продолжал принимать по отношению 
к ней репрессивные меры. Решительно проте
стуя этим необоснованным действиям власт
ных органов, ряд интеллигентов (Ермеков, 
Ауэзов и др.) 13 марта 1920 года обратились в 
Казревком с телеграммой, где было заявлено, 
что казахская интеллигенция «органически 
связана со своим народом», что она «стоит на 
национальной платформе» и преследование 
ее несет непоправимый ущерб строительству 
нового общества [23].

Здесь нетрудно заметить несовпадение 
взглядов и позиций большевистского руковод
ства и лидеров казахского национально-осво
бодительного движения в вопросе о характере 
политической власти. Противоречие между 
ними носило принципиальный характер и оно, 
как показал ход событий, нашло решение не 
демократическими путями, а насильно, через 
репрессивные меры, принятые со стороны со
ветской власти.

Между тем, позиция лидеров Алаш с не
избежностью вытекала из природы освобо
дительного движения на этом историческом 
этапе борьбы и находилась в русле нацио
нально-освободительных движений в других 
странах. Так, например, Аугусто Сесар Санди- 
но, лидер никарагуанского народа, достаточ
но ясно и убедительно заявлял, что имеются 
силы, которые хотели бы придать освободи
тельному движению, руководимый им, клас

совую направленность, тогда как оно носит 
антиимпериалистический, антиколониаль
ный характер [24].

Таким образом, руководители Российской 
коммунистической партии, пользуясь своим 
военно-политическим превосходством, сдела
ли все, чтобы отлучить казахское националь
но-освободительное движение от его конечной 
цели -  возрождение национальной государ
ственности. При этом намеренно исказив суть 
явления, назвав освободительное движение на
рода за свою независимость буржуазно-нацио
налистическим движением. Прав был А.Вали- 
ди Тоган, который в своем письме В.И.Ленину, 
отмечая об открытом попрании прав тюркских 
народов Советской властью, писал, что «РКП 
лучше говорить о спасении народов в далеких 
от России странах Азии и Африки» [25].

Прямое отношение к рассматриваемой теме 
имеет вопрос о легитимности правительства 
Алаш-Орды. Советская историография казах
ских съездов, состоявшихся в 1917 -  1918 гг., 
созданных по решениям этих съездов казах
ских комитетов, партию Алаш и правительство 
Алаш-Орды назвала образованиями национа
листического, контрреволюционного содержа
ния, с целью приостановления «триумфаль
ного шествия Советской власти в Казахстане, 
отрезать Казахстан и Среднюю Азию от центра 
страны, а затем использовать людские и мате
риальные ресурсы региона для развертывания 
наступления на Советскую Россию» [26].

В «Очерках истории коммунистической пар
тии Казахстана» отмечается, что образование 
правительства Алаш-Орды якобы «вызвало воз
мущение большинства казахских трудящихся», 
назвав ее создателей злейшими врагами казах
ского народа [27].

Сегодня, конечно, ни у кого не вызывает 
сомнения, что советская историография, при
бегая к этим утверждениям, выполняла иде
ологический заказ партии. В этом контексте 
мы пока что находимся на начальном этапе 
распутывания множества узелков, сплетенных 
советской историографией в прошлом веке. И 
один из этих узелков связан с историей Алаш. В 
этой связи следует отметить следующее.
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Во-первых, организация и проведения вто
рого общеказахского съезда 5-13 декабря 1917 
года было вызвано необходимостью.

Во второй половине 1917 года в результате 
внутренних беспорядков и поражения в войне 
в огромной Российской империи происходил 
процесс распада. К концу октября Временное 
правительство пало и приход к власти боль
шевиков еще не означал установления еди
новластия в стране. Страна шла к граждан
ской войне между враждующими силами. В 
условиях всеобщей анархии политическому 
руководству казахского общества ничего не 
оставалось кроме как проявить инициативу и 
созвать очередной общеказахский съезд для 
принятия решении по защите национальных 
интересов.

Аналогичное явление наблюдалось во всех 
национальных регионах империи. В этом кон
тексте переход казахской, башкирской и дру
гих политических элит к мерам по защите об
щенациональных интересов являлось вполне 
обоснованным явлением.

В российской империи происходил распад 
общества, как это верно заметила профессор 
Семенникова Л.И., по линиям межцивили- 
зационных границ [28]. Районы, заселенные 
тюркскими народами, отходили под угрозой 
обрусения. Помимо этого, казахов пугала мас
совая передача плодородных, пригодных для 
земледелия земель переселенцам из внутрен
них губерний России.

Во-вторых, второй общеказахский съезд, 
образовавший правительство Алаш-Орды, был 
созван традиционно принятых в казахском об
ществе с древних времен, условиях. Пример
но в октябре 1917 года была создана комиссия 
из пяти человек (А.Букеханов, А.Байтурсунов, 
М.Дулатов, С.Досжанов и Е.Омаров), на кото
рую была возложена обязанность организации 
общеказахского съезда. Позже комиссия была 
дополнена еще несколькими лицами. В газете 
«Казах» было опубликовано обращение органи
зационной группы казахскому и кыргызскому 
народам [29], в котором была изложены цель 
и задачи съезда. В обращении была выражена 
просьба делегировать на съезд для обсуждения

неотложных для общества вопросов своих до
стойных представителей. Кроме этого были от
правлены персональные приглашения на имя 
лиц, пользующихся в обществе авторитетом и 
влиянием. Газета «Казах» опубликовала прото
кол заседания общеказахского съезда, где по
фамильно были названы все участники съезда. 
Внимательно ознакомившись со списком деле
гатов съезда можно легко убедиться в широко
представительном их характере и преднаме
ренном искажении социального состава съезда 
советской историографией [30].

В-третьих, общенациональный курултай 
принимает решение об образовании автономии 
Алаш и избирает ее правительство под назва
нием Алаш-Орда в составе 15 человек с предсе
дателем А.Букейхановым. Десять мест в составе 
правительства было предоставлено русским и 
другим народам, живущим среди казах-киргиз. 
В постановлении съезда отмечалось, что в ус
ловиях, когда «анархия растет с каждым днем и 
угрожает распространиться на территорию тех 
областей, где живут казах-киргизы, что волна 
анархии угрожает опасностью жизни и имуще
ству населения областей казах-киргизского на
рода... «Алаш-Орда» должна немедленно взять 
в свои руки всю исполнительную власть над ка- 
зах-киргизским населением» [31].

Здесь напрашивается вопрос: намерения и 
деятельность национальной интеллигенции 
насколько была понята народом? В этой связи 
приводим результаты выборов депутатов во 
Всероссийское учредительное собрание от пар
тии Алаш.

Список кандидатов в депутаты в Учреди
тельное собрание от партии Алаш с приложе
нием краткой характеристики к каждому из 
них были опубликованы в газете «Казах» от 19 
и 28 октября 1917 года. В числе кандидатов в 
депутаты были русские (Шебалин, Шендриков, 
Шкапский, Бабкин, Пропков), кыргыз (Дур Сау- 
ранбаев) [32].

В результате выборов, прошедших в кон
це ноября и начале декабря 1917 года за блок 
партии «Алаш» отдали свои голоса по Семи- 
реченской области -  57,5%, по Тургайской и 
Уральской областям -  75,0% избирателей. В
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отдельных уездах эти показатели были еще 
выше. Так, например, в Семипалатинском уез
де кандидатам в депутаты от блока партии 
«Алаш» отдали свои голоса 85,6% избирателей 
[33]. Блок партии «Алаш» во всех областях и уез
дах, где по численности преобладали казахи, 
одержали убедительную победу

Таким образом, созыв второго общеказах
ского съезда в декабре 1917 года был ответом 
казахской интеллигенции во главе с А.Букейха- 
новым на российскую колонизацию казахской 
территории, на русификаторскую политику 
царизма. Одновременно с усилением колониза
ции в обществе возрастает уровень осознания 
необходимости избавления от наступающей 
опасности. Бурное развитие получает литера
тура, периодическая печать, просветительская 
деятельность, публицистика. Интеллектуаль
ный всплеск наблюдается особенно в полити
ческой деятельности. В течение каких-то 15 -  
20 лет национальная интеллигенция набирает 
опыт работы в Государственной думе, сотруд
ничестве с органами Временного правитель
ства, организуется в политическую партию, 
проводит общеказахские, областные, уездные 
и волостные съезды, создает первоначальные 
органы государственной власти (казахские ко
митеты), успешно проводит выборы во Всерос
сийское учредительное собрание, и наконец, 
демократическим путем избирает временное 
правительство. Самым значительным итогом 
ее деятельности является, конечно, попытка 
возрождения национальной государствен
ности.

Созданное в этот ответственный момент 
в истории казахского народа правительство 
Алаш-Орды, в отличие от Советской власти, 
формировалось на легитимной основе. И его 
ликвидация российскими политическими си
лами, безусловно, было актом великодержав
ности и антигуманизма.

И, если, наши сегодняшние соотечествен
ники не в состоянии понять, то что отстаивали 
алашординцы в 1917 году является естествен
ным и логическим продолжением борьбы 
наших героических предков (И.Тайманова, 
К.Касымова и многих других) за свободу и не

зависимость своего народа, тогда нам остает
ся пожелать им еще раз проверить аутентич
ность их знания по истории своей родины. А 
мы уверены в том, что тогда борьба шла, как 
писал Хосе Марти, «не между цивилизацией и 
варварством, а между ложной ученостью и са
мобытностью» [34].
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ФАРГОНА ВОДИЙСИ АХДПИСИГА ТИББИЙ 
ЁРДАМ КУРСАТИЛИШИ ВА УНДАГИ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ
(XIX аср охири -  XX аср бошлари)

С.Б. Шадманова, т.ф.д., УзР ФА Тарих институти етакчи илмий ходими

5 Q  ЧОР РОССИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Резюме

Мацолада XIX аср охири -  XX аср бошяарида Фаргона вилоятида европача тиббий муассаса- 
ларнинг ташкил этилиши, уларнинг турлари ва фаолияти, мащллий ах,олининг ушбу тиббий хиз- 
матлардан фойдаланиши ва уларга булган муносабати масалалари тах,лил этилган. Шунингдек, 
йилдан-йилга ах,олининг уларга мурожаат этиши ошиб бориши сабаблари, европача тиббиёт хо- 
димларининг халц табобатига муносабати масаласи ёритилган. Бундан ташцари, тиббий муас- 
сасалар фаолиятидаги муаммолар х,ам очиб берилган.

Калит сузлар: тиббиёт, шифохона, шифокор, халц табобати, мустамлака, Фаргона вилояти, 
Туркистон, Россия империяси.

Оказание медицинской помощи населению Ферганской долины и 
процессы трансформации (конец XIX -  начало XX вв.) 

Резюме

В данной статье анализируются вопросы создания европейских медицинских учреждений, по
казаны различные типы учреждений и их деятельность, то, как пользовалось данной медицинс
кой услугой население и отношение местного населения Ферганской области в конце XIX -  начале 
XX вв. Также, освещаются причины увеличения числа обращений за медицинской помощью, отно
шение представителей европейской медицины к медицине народной. Кроме того, раскрываются 
проблемы в деятельности самих медицинских учреждений.

Ключевые слова: медицина, амбулатории, врач, народная медицина, колония, Ферганская об
ласть, Туркестан, Российская империя.

Providing medical assistance to the population o f the Fergana Valley 
and the transformation processes (late XIX -  early XX centuries). 

Resume

This article analyzes the establishment of European medical institutions, shows the different types of insti
tutions and their activities, how this medical service was used and the attitude of the local population of the 
Fergana region in the late 19th and early 20th centuries. In addition, the reasons for the increase in the number of 
applications for medical care, the attitude of representatives of European medicine to folk medicine are high
lighted. In addition, problems in the activities of the medical institutions themselves are revealed.

Keywords: medicine, dispensaries, doctor, folk medicine, colony, Fergana region, Turkestan, Russian Em-
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Фаргона вилоятида замонавий 
шифохоналарнинг вужудга келиши

XIX аср охирида улка ах,олиси х,аётида тиб- 
бий ёрдам курсатиш борасида х,ам баъзи узга- 
ришлар руй беради. Улка мусулмонлари учун 
янгилик булган европача замонавий тиббиётга 
дуч келади. Дастлаб ах,оли учун мутлако бегона 
булган ушбу шифо масканларини кабул кили- 
ши кийин кечса-да, кейинчалик унинг фойда- 
ларини куриб, уларга тиббий ёрдам сураб муро- 
жаат кила бошлади.

XIX асрнинг 6о -  70-йилларида ах,оли учун 
тиббий хизмат гоят секин ривожланган. Маса- 
лан, 1876 йилда х,ам 1867 йилдагидек Тошкент 
«янги» кисмида барча ах,олига битта врач ва 
иккита фельдшер тугри келган.1 Шунингдек, 
1876 йилда Куконда ах,олига тиббий хизмат кур
сатиш учун шифокор ва фельдшер ажратилган, 
1881 йилдан эса уезд ва шах,арга алох,ида битта- 
дан шифокор тайинланган.2

Хотин-цизлар ва болалар шифохонаси. 
XIX асрнинг 8о-йилларидан Туркистон мах,ал- 
лий ах,олиси учун шах,арларда шифохоналар 
очила бошлади. Уша давр шароити ва ах,оли- 
нинг менталитета х,исобга олиниб хотин-киз- 
лар ва болалар учун алох,ида амбулаториялар, 
эркаклар учун алох,ида амбулаториялар очил- 
ган. Лекин хотин-кизлар зарурият тугилган- 
да эркаклар учун очилган амбулаторияга х,ам 
тиббий ёрдам сураб мурожаат этишган х,амда 
хотин-кизлар факат аёл шифокорлар хизмати- 
дан эмас, балки эркак шифокорлар ёрдамидан 
х,ам фойдаланишган. 1883 йилда Тошкентда 
улкадаги дастлабки мах,аллий хотин-кизлар ва 
болаларга мулжалланган шифохона очилган 
булса, кейинчалик улканинг бопща шах,арла- 
рида х,ам бундай шифохоналар иш бошлайди. 
Хусусан, Андижон (1888 й.), Наманган (1889 й.), 
Кукон (1887 й.), Маргилон (1891 й.) каби шах,ар- 
ларда бундай шифохоналар фаолият юрита 
бошлади. 1887 йил 1 сентябрда Куконда улкада-

1УзР МДА. 1/1.17-фонд, 1-руйхат, 28928-иш, 196-вара^.

2 История Коканда (с момента присоединения Средней Азии к России 
до настоящего времени). -  Ташкент: Фан, 1984. -  С.31.

ги туртинчи ва Фаргона водийсидаги дастлаб
ки амбулатория очилди, унга Казоли шифоко- 
ри М.И.Шишова мудира этиб тайинланди. 1888 
йил 9 февралда шифокор О.И.Солнишкина иш- 
тирокида Андижонда хотин-кизлар ва болалар 
амбулаторияси иш бошлади. 1903 йилда мазкур 
амбулаторияда ёш шифокор М.С.Голошевская 
фаолият юрита бошлади.

1889 йил 30 майда Наманганда мах,аллий хо
тин-кизлар ва болалар амбулаториясини очиш 
учун рухсат берилди ва у 1889 йил 23 сентябр
да иш бошлади, унга шифокор М.К.Филиппова 
мудиралик кила бошлади, 1891 йилда у шундай 
амбулатория очилган Эски Маргилонга кетди, 
унинг урнига шифокор М.А.Гейштор ишлай 
бошлади.3

Мазкур амбулаторияларга хотин-кизлар ва 
болаларнинг тиббий ёрдам сураши йилдан- 
йилга ющайиб борди. Масалан, Кукондаги хо
тин-кизлар ва болалар учун очилган амбулато
рияда 1887 -1897 йилларда 71961 нафар беморга 
тиббий ёрдам курсатилган булса, улардан 57128 
нафари мах,аллий ах,оли хотин-кизлари ва бола- 
лари, 5154 нафари руслар, 3142 нафари ях,удий- 
лардан иборат булган. Шунингдек, уларнинг 
ичида хотинлар 47841 нафарни, 24120 нафари 
болаларни ташкил этган.4

Шифохонада факат аёл тиббий ходимлар 
хизмат килишган. Ёрдам сураб мурожаат кил- 
ган аёллар ва болаларга бепул ёрдам курсатил
ган, шу жумладан, дорилар, сув муолажалари, 
оддий операция ва боглаш ишлари бепул амал- 
га оширилган. Аёл шифокорлар зиммасига на- 
факат мах,аллий хотин-кизларга тиббий ёрдам 
курсатиш вазифаси, балки уларнинг олдига му- 
сулмон хотин-кизларининг ичига кириб бориш 
вазифаси куйилган. Мусулмон жамиятида хо
тин-кизлар орасида иш олиб бориш, уларнинг 
дунёкарашларига таъсир килиш аёл шифокор
лар зиммасига юклатилган. Бопща томондан, 
улканинг аксарият ах,олисини ташкил килган 
кишлок ах,олисида ах,вол узгача эди. К^ишлок

3 Махмудов М. История медицины и здравоохранения Туркестана, 
Бухары и Хорезма (1865 -  1924 гг.). -Тараз: BIG NEO-SERVICE, 2015. -  
С.49 -  50.

4 Туркестанские ведомости (кейинчалик ТВ). 1889 г. 11 декабрь.
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аёллари факат истисно тарикасидагина русий- 
забон шифокорларга мурожаат килишган.

1908 йилда Фаргона вилояти хотинщизлари- 
га 9 нафар шифокор, 4 фельдшер аёл, 8 нафар 
фельдшер акушерка аёл, 25 нафар доя аёл тиб
бий ёрдам курсатган.5

XIX аср охири -  XX аср бошларида бутун ул- 
када булгани каби Фаргона водийсида х,ам ах,о- 
лига тиббий ёрдам курсатиш аксарият х,олда 
амбулатория оркали амалга оширилган. Жум- 
ладан, 1908 йилда Фаргона вилоятида 177368 
нафар киши тиббий ёрдам сураб мурожаат 
Килган булса, шундан 171326 нафарига (96,5%) 
амбулаторияларда, 3992 нафарига (2,1%) ста
ционар, 2050 нафарига (1,4%) хусусий тартиб- 
да тиббий ёрдам курсатилди.6 Ах,оли орасида
Н.Б.Биркин, Б.Д.Гамбург, М.Ф.Филиппова каби 
шифокорлар катта обру козонган.

Стационар даволаниш масканлари. 
Фаргона вилояти амбулаторияларида стацио
нар равишда даволаниш учун уринлар х,ам 
ажратилган. Жумладан, 1890 йилда Куконда- 
ги мах,аллий хотин-кизлар ва болалар амбу- 
латориясида стационар даволаниш учун 4 та 
урин, икки йилдан сунг уларнинг сони ю  тага 
етди.7

Бундан тапщари, стационар х,олатда давола
ниш учун махсус шифохона очилади. 1876 йил
да Фаргона вилояти шах,арларида русийзабон 
ва мах,аллий ах,олига ётиб даволаниб тиббий 
ёрдам олиши учун шифохоналар очиш кузда 
тутилган эди. Натижада 1883 йилда вилоятда 
115 уринли 5 та шифохона фаолият олиб борди, 
жумладан, Янги Маргилон ва Куконда 20 урин
ли, Андижон ва Эски Маргилонда 15 уринли, 
Наманганда ю  уринли, шунингдек, Ушда ва 
Чустда 5 уринли шифохоналар очилди.8 Бундан 
тапщари, 1890 йилда Куконда шундай шифохо
на очилади, 1898 йилда ундаги уринлар сони 20

5 История Андижана в документах и материалах (1876 -1 9 1 7  гг.). Том
2 / Составители Шамсутдинов Р.Т., Хашимов C.A., Базаров К. -  Ташкент: 
Sharq, 2012.-C.299.

“ ?шажойда.

7ТВ. 1889 г. 11 декабрь.

“ Махмудов М. История медицины и здравоохранения Туркестана, Бу
хары и Хорезма (1865-1924 гг.). -Тараз: BIG NEO-SERVICE, 2015. -  С.74.

тани ташкил этган булса, 1905 йилда уларнинг 
сони 40 тага етди.9 Жами Туркистон улкасида 
1896 йилда 2018 уринга эга булган 38 та шифо
хона фаолият юритди.10

Шунингдек, Фаргона вилояти ах,олиси Тош- 
кентда 1901 йилда очилган 95 уринли шах,ар 
шифохонасида х,ам даволанган. Бу ерда тера- 
певтик, жаррох,лик, аёллар ва юкумли касал- 
ликлар булими ишлаб турган. У шах,ар думаси 
ихтиёрида булиб, маблаг билан таъминлаб ту- 
рилган. Шифохона пуллик булиб, бемордан бир 
кеча-кундузга 50 тийиндан олинган, бундан 
тапщари, овкат учун уртача 31 тийин сарфлан- 
ган.”

Улка ахолиси орасида таркалган касал- 
ликлар. Туркистон ах,олиси орасида кенг тар- 
калган касалликлардан бири малярия (безгак) 
эканлигини шифохоналар х,исоботидан ва га
зета хабарларидан куриш мумкин.12 Масалан, 
1888 йилда Кукон аёллар ва болалар шифохо- 
насига мурожаат килган беморларнинг ю°/о 
дан ошигини безгак билан огриганлар ташкил 
этган булса, 1893 йилда бундай беморлар 15% 
дан ошикни ташкил этган.13

Безгак касалига чалинганлар сони бош
ка йилларда х,ам деярли шундай булиб, 1898 
йилда Кукон аёллар ва болалар шифохонаси- 
га мурожаат килган 4480 беморларнинг 12% 
дан ошиги юкумли касалликлар билан огри- 
ганларни ташкил этган булса14, булар асосан 
безгакга чалинган беморлар, факат 0,77% 
бошка юкумли касалликлар билан огриган
лар эди. Безгакка чалинган беморларни жа- 
х,он тиббиётида уша даврда кенг кулланилган 
хинин препарати билан даволашган.15 Кукон

9 Туркестанский край. -  Ташкент, 1913. -  С.18; ЦГА РУз. И.ЗОО-фонд. 
1-руйхат, 175е-иш, 1-, 4-, 13-вара^лар.

10 Махмудов М. История медицины и здравоохранения Туркестана, Бу
хары и Хорезма (1865-1924 гг.). -Тараз: BIG NEO-SERVICE, 2015,- С.74.

"УзР МДА. И.37-фонд, 1-руйхат, 451-иш, 15-вара^.

12 Малярия в Ташкенте//Окраина. 1896. № 88; Ковалевский И. Борьба 
с малярией крупного скота в Ташкенте//ТВ. 1907. №124; Малярия в Тахта- 
Базаре // Асхабад. 1907. №179; Значение посевов риса на заболевания 
малярией в Туркестанском крае // ТВ. 1909. №190 -  193; П.В. О влиянии 
рисовых полей на здоровье населения // На рубеже. 1909. №108.

13Шишова М. Санитарные очерки города Коканда //ТВ. 1899. №25.

”  Шишова М. Санитарные очерки города Коканда // ТВ. 1899. №21.

15Шишова М. Санитарные очерки города Коканда //ТВ. 1899. №23.
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ах,олиси бу препаратни имкон кадар захира 
Килиб куйишга интилган, бопща шах,арларга 
иш билан борган узбек бойлари ёки яхудий 
бойлар у ерлардан хинин препаратини олиб 
келишган.

Туркистоннинг бопща жойларида х,ам ах,вол 
шундай эди. Масалан, Жиззах уездида 1889 -
1891 йилларда безгак касаллигидан 1892 йил 
вабо касаллигига Караганда бир неча баробар 
купрок ах,оли кирилиб кетган эди.16 Бундай ми- 
солларни куплаб келтириш мумкин.17

Бундан ташкари, Туркистонда огир юкум- 
ли касалликлар эпидемияси х,ам булиб турган. 
Шулардан бири 1892 йилдаги вабо эпидемияси- 
дир.18 1892 йил 1 июнида Жиззах уездида вабо 
касали пайдо булганлигидан хабар топган Фар
гона вилояти маъмурияти Самарканд вилоя- 
ти билан чегарадош булган Кукон уездининг 
К,арокчикум кишлогида назорат пунктини 
ташкил этишга киришди. Уни ташкил этиш 
тугрисида 1892 йилнинг 3 июнида карор кабул 
килинди ва зудлик билан бу ишга киришилди,
12 июнда назорат пункта тайёрланди. Утов ва 
чодирлар тикланиб, улар уринлар, тушаклар, 
чойшаб, идишлар билан таъминланди. 8 июн- 
дан мазкур пунктга одамлар кабул килина бош- 
лади ва уларнинг сони ю о нафарга етди. Баъзи 
кунларда уларнинг сони 500 -  юоо нафар ки- 
шини ташкил этди. Уларни озик-овкат билан 
таъминлаш учун бу кишлокка якин булган 
Конибодом ва Бешарик кишлокларидан озик- 
овкат х,амда ем-хашак савдоси уюштирилди. 
19 июнда бу пунктда вабо касалига чалинган 
дастлабки икки бемор пайдо булди. Жами 19 
июндан 28 июлгача вабо билан касалланган 61 
нафар мах,аллий кишилар ва 21 нафар русийза- 
бон кишилар пунктда тухтатилди, улардан 18 
нафар русийзабон ва 36 нафар мах,аллий ах,оли 
кишилари тузалиб кетишди, колган кишилар 
эса вафот этишди.19

' “ Справочная книжка Самаркандской области. -  Самарканд: Товари
щество, 1902. -  С.178.

"Рисовые поля и лихорадки // Справочная книжка Самаркандской 
области. -  Самарканд, 1902. -  С.170.

18ТВ. 1892. №20, 21, 22, 25, 31, 32, 34, 36, 39, 51,101.

19Холера в Ферганской области // Окраина. 1892. №108.

1892 йилда канчадан-канча ах,олининг ёс- 
тигини куритган вабо эпидемияси Куконда 
х,ам 1903 кишининг улимига сабаб булган эди. 
Умуман, ушбу шах,арда 1949 киши бу касалга 
чалинган булса, 46 тасигина тирик колган эди. 
Андижонда эса руйхатга олинган беморлар 
2635 кишини ташкил этган булса, шулардан 
факат 31 таси касалликни енгганлиги маълум 
булади.20

Шуни таъкидлаш жоизки, юкумли касаллик- 
ларга чалинган беморлар тиббий ёрдам сураб 
шифохоналарга камдан-кам х,олларда муро- 
жаат килишган. Чунки мах,аллий ах,олида баъ
зи юкумли касалликлар (кизамик, чечак) билан 
х,амма огриши шарт деб х,исоблашган. Бундан 
ташкари, уй буюмларини дезинфекция килиш 
ва карантин эълон килиш зарурияти х,ам ушбу 
касалликлар билан тиббий ёрдам сураб муро- 
жаат этмаслик сабабларидан бири булган. Ма- 
х,аллий ах,оли купрок чечак асорати юзасидан 
шифохоналарга мурожаат килишган. Мута- 
хассис шифокорлар маълумотларига Караган
да, Куконда чечак х,ам букок каби эндемик21 
касаллик х,исобланиб, киш кириши билан бу 
касаллик ах,оли орасида анча кенг таркалган. 
Умуман олганда, Фаргона вилоятида чечакка 
Карши эмлаш йулга куйилган булса-да, ундан 
мах,аллий ах,оли камдан-кам х,олларда фойда- 
ланган. 1898 йилда Кукон уездида 365410 нафар 
ах,оли яшаган булса, бу ерда 4 та чечакка кар
ши эмловчилар фаолият юритган22 ва уларнинг 
х,ар бирига 91353 киши тугри келган. Манбалар- 
да курсатилишича, Фаргона вилояти уездлари 
ичида Кукон уездида чечакка карши эмловчи
лар сони энг кам булган. Масалан, Маргилон 
уездида 65230 кишига, Андижон уездида 70253 
кишига, Наманган уездида 59504 кишига, Уш 
уездида 52375 кишига битта чечакка карши эм- 
ловчи мутахассис тугри келганлиги куринади.23

20 Шульгин К. Холерная эпидемия в Туркестанском крае в 1892 г. // 
ТВ. 1893. №101.

21 Эндемия -  бирор жойда кщ мли касалликнинг хамиша мавжуд 
булиши.

22 Бу даврда Туркистонда 91 та чечакка ^арши эмловчилар иш олиб 
борган.

23 Б.К. Медицинская помощь населению в Туркестане // ТВ. 1898. №84.
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Тарихий манбаларда таъкидланишича, XIX 
асрнинг охири -  XX аср бошларида Туркис- 
тонда сифилис (захим) касали х,ам куп учраб 
турган. Масалан, Кукон шах,ар мах,аллий аёл- 
лар ва болалар шифохонасига мурожаат кил- 
ган аёлларнинг 7,6 фоизини, болаларнинг 5,6 
фоизини бу касаллик билан огриганлар таш
кил этган.24 Маргилондаги бу касаллик билан 
мурожаат килган беморларнинг бопща касал- 
ликлар ичида 4-уринда туриб, 1893 йилда 126 
та аёл, 31 та бола бу касалликдан азият чек- 
кан.25

Мах,аллий аёллар ва болаларга тиббий ёр
дам курсатган аёл шифокорлар куп йиллик 
кузатишлари, урганишлари натижасида бу ка- 
салликнинг кенг таркалишига сабаб мах,аллий 
ах,оли бу касалликнинг юкумли эканлигини 
билмаганида х,амда шахсий гигиена коида- 
ларига амал килмаганида, яъни купинча бир 
идишдан овкат ейиши, битта сочикка артини- 
ши, бошкаларнинг болаларини аёллар бемалол 
эмизиши натижасида биридан иккинчисига 
утади деган хулосага келганлар.26

Ах,оли орасида юкумли касалликлар тарка- 
лишининг х,ам бир канча сабаблари мавжуд 
эди. Масалан, Куконда юкумли касалликлар 
кенг таркалишига асосий сабаблар, бир томон- 
дан, иклим шароитидан келиб чиккан булиб, 
тупрокнинг ута ифлосланиши х,амда тупрок- 
нинг ута захлиги (16% сувдан иборат)27 инсон 
соглигига салбий таъсир этишида булса, ик- 
кинчи томондан, ах,олининг тоза ичимлик суви 
билан таъминланмаганлигида эди. Бундан 
тапщари, уйларнинг захлиги ва совуклиги х,ам- 
да ах,олининг озик-овкат билан таъминланиши 
ва тиббий ёрдам курсатилиши етарли даража- 
да эмаслиги тиббий ах,волнинг ёмонлашувига 
олиб келувчи омиллардан булган.

Халк орасида турлича тери касалликлари 
билан огриганлар купчиликни ташкил этган.
1885 йилда Тошкент мах,аллий аёллар ва бо

и Шишова М. Санитарные очерки города Коканда // ТВ. 1899. №34.

25 Извлечение из отчета Маргиланской амбулаторной лечебницы для 
туземных женщин и детей за 1891 год//ТВ. 1893. №9, 82.

26Извлечение из отчета Маргеланской ... //ТВ. 1893. №9, 82.

IB. 1899. №64.

лалар шифохонасида учрайдиган болалар ка- 
саллиги ичида тери касалликлари 6о фоизни, 
аёллар ичида бу курсаткич 29 фоиздан ортикни 
ташкил этган.28 Шунингдек, Туркистонда Евро- 
пага номаълум булган касалликлар х,ам учраб 
турган. Пенде яраси (афгон яра, паша хурда)29 
ва ришта30 касалликлари шулар жумласидан 
булиб, бу касалликлар Гейденрейх, Рапчевс- 
кий, Боровский каби русийзабон шифокорлар 
томонидан урганилган. Федченко риштани 
келтириб чикарадиган гижжалардан х,овузни 
тозалаш учун баликлар купайтиришни таклиф 
этган.31

Шунингдек, улкада, жумладан, Фаргона ви- 
лоятида х,ам баьзи касалликлар эндемик ха- 
рактерга эга булган. Жумладан, Куконда куп 
таркалган касалликлардан бири букок касали 
булиб, бу касаллик билан купрок кизлар огри- 
ган. ю  йил мобайнида Кукондаги тиббий ва- 
зиятни кузатиб борган ва бу борада фаолият 
юритган мутахассисларнинг маълумотларига 
кура, беш ёшгача булган бемор угил ва киз бо
лаларнинг сони деярли бир хил, 5 - 1 0  ёшгача 
касалланган болалар ичида киз болалар куп- 
рокни ташкил этса, ю  -  15 ёшгача булган бе- 
морлар ичида кизлар угил болаларга Караган
да 4 баравар ортик эканлиги юфинади. Бундан 
тапщари, 5 ёшдан кейин болаларнинг бу касал
лик билан огриши купайса (5,56%), ю  -  15 ёш- 
даги усмирлар уртасида шиддат билан усган ва 
уларнинг сони умумий х,исобдан беморларнинг 
18.63% ни ташкил этган.32

Аёллар уртасида х,ам ушбу касалликка ча- 
линганлар купчиликни ташкил этган, 15 -  20 
ёшдаги кизлар ва аёллар уртасида бу касаллик 
кенг таркалган. 20 -  25 ёшдан 40 ёшгача эса 
беморлар сони камайиб борган. Аммо 70 -  90 
ёшли кариялар х,ам букок билан касаллангани

28 Отчет о деятельности амбулаторных лечебниц г. Ташкенте // ТВ. 
1885. №16.

29Сатанский А. Ташкентская язва или сартовская болезнь // ТВ. 1877. 
№46, 47, 48.

30 Свияжский И. К изучению о происхождении и развитии ришта // 
ТВ. 1882. №39.

31 Колосов Г.А. Медицинская помощь инородцам... -  С.10 7-10 8.

32Шишова М. Санитарные очерки города Коканда //ТВ. 1899. №19.
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учун тиббий ёрдам сураб мурожаат килиб ту- 
риш х,олатлари учраб турган.

Бундан тапщари, улканинг табиий иклим 
шароити билан боглик; х,олда баъзи касаллик
лар бошка жойларга Караганда узок давом 
этган. Масалан, Тарбий Европа ва Россия ша- 
х,арларида болаларнинг ичбуруг касалига ча- 
линиши купрок ёзнинг факат июлига тугри 
келса, Куконда асосан бутун ёз фаслида бола
лар ичбуруг касалидан катта зиён курганлар 
х,амда бу касаллик купинча болалар улимига 
сабаб булган эди.

Кадимдан баьзи касалликларга чалинган 
кишилар ах,олидан ажратилган х,олда яшаш- 
га мажбур булишган. Шундай касалликлардан 
бири мохов касаллиги булиб, улкада улар ах,о- 
лидан ажратилган алох,ида жойларда яшаш- 
ган. 1900 йил маълумотларига Караганда, Тур- 
кистонда юоо якин киши бу касалликдан жабр 
курган.33 Бу даврда Кубоида махсус мохов ка- 
саллигига йуликкан кишилар яшайдиган жой 
булиб, у ерда 34 кишидан иборат ю  та оила 
яшаган. Аммо бу ерда яшовчиларнинг ичида 
баъзан соглом болалар х,ам яшаган. Уларнинг 
ах,воли аянчли булиб, асосан, тиланчилик би
лан кун куришган.

Умуман, Туркистондаги тиббий ах,волни 
яхшилаш учун тиббий ходимлар томонидан 
катор таклифлар килинади, шулардан бири 
ах,олининг сифатли ичимлик суви билан таь- 
минланиши масаласи эди.34 Маълумки, ах,оли 
асосан ичимлик суви сифатида арик сувидан, 
баъзилар КУДУК сувидан фойдаланар эди. Му- 
тахассислар жах,он тажрибасига таянган х,олда 
ах,олини сифатли ичимлик суви билан таъмин- 
лаш х,исобига купгина касалликларнинг олди- 
ни олиш мумкинлиги, сув кувурлари ва канали 
утказилган мамлакатларда ах,оли улими кескин 
камайганлиги х,акида маьлумот берадилар. Ма
салан, Парижда сув фильтри урнатилганидан

33 ТВ. 1893. №35.

:и 0 рациональном водоснабжении г. Ташкента // ТВ. 1893. №65. 
69; Габбин Н. Несколько цифр к вопросу об устройстве водопровода в 
Ташкенте//ТВ. 1900. №20; Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей 
// Окраина. 1895. №61, 62, 64, 66, 68, 71, 73; Шишмарев И.А. Несколько 
строк о Ташкенте // ТВ. 1891. №20. К вопросу о санитарном состоянии 
Ташкента // ТВ. 1897. №7.

кейин ич терлама касалидан улиш з мартага 
камайгани аникланган.35

XX асрнинг бошларида миллий матбуот са- 
х,ифаларида х,ам ах,олининг тоза ичимлик суви 
билан таъминлаш согликнинг гарови эканли- 
ги х,амда куп касалликлар ичимлик сувининг 
ёмонлигидан ва боткокларнинг х,авога таьси- 
ридан инсонлар орасига таркалиб мингларча 
одамларнинг х,алок булишига сабаб булаётгани 
тугрисида маколалар чика бошлаган. Хусусан, 
1914 йил 24 июнида «Садои Туркистон» газета- 
сида Рауф Музаффарзоданинг «Ичар сувлари- 
мизга бир назар» номли маколасида ах,оли сув 
ичадиган арикларнинг суви юзларча, х,атто 
мингларча х,овлилардан окиб утиб, ах,оли уни 
ифлослантириши х,ар хил ахлатлар ташлаши 
натижасида ичишга яроксиз х,олга келаётга- 
нини ёзади.36 Муаллифнинг таъкидлашича, бу 
сувлар шах,арга кирган пайтда них,оят тоза ва 
соф х,олда окади. Шах,арнинг юкори тарафида 
яшайдиган ах,оли тоза сув истеъмол килгани 
х,олда, шах,арнинг урта ва куйи тарафида яшов- 
чи ах,оли эса ифлосланган сувларни ичишга 
мажбур булганлар. Рауф Музаффарзода сувни 
тежаб ишлатишга х,амда ифлос нарсаларни 
сувга ташламасликка чакиради, агар акси ки- 
линса, «саломатлик жих,атдан миллатга улуг 
бир жиноят килинган булади».37 Чунки ифлос
ланган сув купгина юкумли касалликларнинг 
сабабчиси булиб, мингларча одамларимизнинг 
кирилишига олиб келади. Макола муаллифи 
«саломат ва сих,атнинг даражаси миллий то- 
залик ва покликнинг даражаси ила мутано- 
сибдир»38 деб ёзар экан, халкнинг соглиги ма- 
саласини юкори даражали миллий вазифа деб 
билади. Рауф Музаффарзода келтирган маълу- 
мотлар Тошкент шахрига тегишли булса-да, ул
канинг бошка шах,арларида х,ам шундай х,олат- 
ни кузатиш мумкин эди.

Шунингдек, ах,олининг тиббий маданияти- 
ни кутариш зарурияти мутахассислар томони-

350 рациональном водоснабжении г. Ташкента //ТВ. 1893. №65, 69.

36 Музаффарзода Р. Ичар сувларимизга бир назар // Садои Туркистон. 
1914. №21.

Vina жойда

Vina жойда

Водийнома 2/2018 3 9



5 0  ЧОР РОССИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

дан таъкидланиб, ах,оли орасида тиббий мав- 
зуда маърузалар ташкил таклиф килинади ва 
мах,аллий ах,олининг тиббий маданиятини ку- 
таришда мулла ва мударрислар алох,ида урин- 
га эга эканлиги таъкидланади. Халкка бундай 
билимларни таркатиш учун уларнинг узлари 
махсус ташкил этилган курсларда таълим оли- 
ши керак х,амда олган билимларини халк ора
сида ёйиши лозимлигини айтади.

Тиббий кадрлар масаласи ва бу сохадаги 
муаммолар. XIX асрнинг 90-йиллари бошла- 
рида бир йил ичида Сирдарё вилоятида 44004 
киши шифохоналарга тиббий ёрдам сураб му- 
рожаат килган39, Самарканд вилоятида 27928 
марта, Фаргона вилоятида 34479 киши муро- 
жаат килган40. Бу курсаткичлар ах,олининг 
умумий сонига караб х,исобланганда тахми- 
нан уртача х,исобда Сирдарё вилоятида х,ар 33 
кишидан бири, Самарканд вилоятида х,ар 29 
кишидан бири, Фаргона вилоятида х,ар 25 ки
шидан бири мурожаат килган. 1895 йилда Н.Ва- 
сильев «Окраина» номли газетанинг бир неча 
сонларида эълон килинган «Бизнинг умумий 
фожиамиз ва уни тузатиш йуллари» маколаси- 
да мах,аллий ах,олининг рус врачи ёки фельд- 
шерига бундай кам мурожаат килишига сабаб 
рус тиббиётига ишончсизлик эмас, балки тиб
биёт ходимларининг сони камлигидандир»41 
деб ёзади. Бу фикрни мах,аллий маъмурлар х,ам 
тасдиклайди.42

Туркистон ва Россия губернияларидаги 
врачлар ва фельдшерлар сони киёсий тах,лил 
этилса, Туркистоннинг 3 вилоятида х,аммаси 
булиб 25 та врач, 6о та фельдшер борлиги, Рос- 
сиянинг уч губерниясида 243 врач, 399 фельд
шер, х,аммаси булиб 642 та тиббиёт ходими 
булганлиги аникланади. Бошкача килиб айт- 
ганда, Сирдарё вилоятида 135500 кишига, Са- 
маркандда 97100 кишига, Фаргонада юоооо,

39Бу ра^амга Тошкент шахри ахолиси ва харбий ^ушин киритилмаган.

т  Обзор Сырдарьинской области за 1891 год. -  Ташкент, 1893. -  
С.145; Обзор Ферганской области за 1892 год. -  Новый Маргелан, 1894.
-  С.76; Обзор Самаркандской области за 1894 год. -  Самарканд, 1895.
-  С.93.

41 Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина. 1895.
№ 61,62,64, 66, 68, 71,73.

с  Обзор Самаркандской области за 1893 год. -  С.88.

Тула губерниясида 18000, Вятская губернияси
да 35000, Харьковда 21000 кишига битта врач 
тугри келади. Архив хужжатларида келтири- 
лишича, 1908 йилда Фаргона вилоятида 53017 
кишига 1 нафар шифокор тугри келган, яъни 
13 йил ичида улкада тиббий хизмат ходимла- 
ри сони купайган. Умуман, 1908 йилга келиб 
Фаргона вилояти ах,олисининг 9 фоизи тиббий 
ёрдам муассасаларига ёрдам сураб мурожаат 
Килган.43

Агар фельдшерлар сони х,ам киёсланса, 
улка вилоятлари Россия империяси марказий 
кисмидаги губерниялардан анча оркада ко- 
либ кетганлиги куринади. Жумладан, Сирдарё 
вилоятида 31300 кишига, Самаркандда 34000, 
Фаргонада 30770, Тула губерниясида 7512, Вятс- 
каяда 13880, Харьковда 7150 кишига i фельдшер 
тугри келади.44 Уша давр муаллифларидан би- 
рининг ёзишича, «Биринчидан, куп давлатлар- 
нинг майдонидан Туркистон ер майдонининг 
катта эканлигини х,исобга олганда, бопща то- 
мондан эса шах,ар ва уезд врачлари зиммасига 
ах,олига тиббий ёрдам курсатишдан ташкари 
яна бопща вазифалар х,ам юклатилганлиги х,и- 
собга олинса, Туркистондаги... тиббий ах,вол- 
нинг кандай аянчли ах,волда эканлигини тасав- 
вур этиш мумкин».45

Бунинг устига, Туркистонда тиббиёт сох,аси- 
даги баъзи килинган узгартиришлар ах,волни 
янада мураккаблаштиришга олиб келган эди. 
1905 йилда Сирдарё, Самарканд ва Фаргона ви- 
лоятларида 44 та участка врачлари лавозими 
таъсис этилиб, уезд врачлари вазифасига суд- 
медицина экспертизасига жавобгарлик х,ам ку- 
шилди х,амда уларга иш сафарига бориш учун 
йул х,аки берилмайдиган булди. Участка шифо- 
корларининг маоши уезд шифокорлариникига 
нисбатан баланд килиб белгиланди. Шунинг 
учун х,ам уезд врачлари лавозими пастрок бул-

® История Андижана в документах и материалах (1876 -  1917 гг.). 
Том 2 /  Составители Шамсутдинов Р.Т., Хашимов С.А., Базаров К. -  Таш
кент: Sharq, 2012. -  С.300.

^Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина. 1895. 
№61,62.

®Ушажойда.
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са-да, участка врачлигига утиб кета бошлади.46 
Уезд врачи лавозими баъзи уездларда икки 
йиллаб буш турган ва бу уринда ишлашни хох,- 
ловчи тиббий ходимлар топилмаган.

1886 йилдаги Туркистон улкасини бопщариш 
х,акидаги конунга кура 14 уездда уезд врачи 
лавозими тасдикланган. XX аср бошларигача 
улар улканинг унчалик катта булмаган шах,ар- 
ларида ягона тиббиёт ходимлари булган. Уезд 
шифокорларига бир йилда 1500 руб. иш х,аки 
белгиланган, бундан тапщари, 1906 йилгача 
уларга кушимча равишда сафар харажатлари 
учун 300 руб. ажратилган. 1905 йилнинг охири- 
дан Сирдарё, Самарканд ва Фаргона вилоятла- 
рида 44 нафар участка шифокорлари тайин- 
ланиб, уларга бир йилда 2200 руб. 59,5 коп. иш 
х,аки белгиланди ва сафар харажатлари учун 
240 руб. ажратила бошланди.47 Мазкур коида 
кучга киргач, уезд шифокорлари факат суд-ме
дицина ва суд-полиция кисмларига жавоб бе- 
радиган булди, уларга сафар харажатлари учун 
маблаг ажратилмайдиган булди. Шунинг учун 
х,ам уезд шифокорлари лавозими пастрок булса 
х,ам, участка шифокорлигига утиб кета бошла
ди ва баъзи уезд шифокорларининг иш урин- 
лари икки йил буш турган. XIX асрнинг охири- 
да Фаргона вилоятида ю  та шифохона булган 
булса, шулардан иккитаси Куконда жойлашган 
булиб, шах,ар шифохонаси 20 та зфинга, мах,ал- 
лий ах,оли учун очилган шифохона ю  та уринга 
мулжалланган эди.48

Ах,олига тиббий хизмат курсатишни яхши- 
лашда Россия империяси марказий шах,арла- 
рида таълим олган русийзабон шифокорлар 
бебах,о ёрдам берганлар. Аммо уларнинг куплаб 
ташаббуслари хукумат томонидан куллаб-кув- 
ватланмаган. Агар XIX аср иккинчи ярмида ша- 
х,ардаги врачлар сони бир нечта булса, XX аср 
бошига келиб шифокорлар ва бопща тиббий 
ходимлар сони сезиларли ортди. Бу даврда ул- 
кага, жумладан, Фаргона вилоятига олий маъ-

46Медицинское дело в крае //Ташкентский курьер. 1908. №18. 

479шажойда.

w Медицинская помощь инородцам Туркестана и их отношение к 
русским врачам. -  СПб., 1903. -  С.93.

лумотли шифокорлар келиб, ах,олига тиббий 
хизмат курсатишда уз х,иссаларини кушишди. 
Жумладан, 1895 -  1911 йилларда Петербург тиб
биёт-хирургия академияси битирувчиси Мали 
Антонин Вацлович (1864 йилда тугилган) Ан- 
дижонда шах,ар шифокори сифатида хизмат 
килди, шу билан бирга, у Фаргона тиббиёт жа- 
мияти аъзоси х,ам эди. Шифокор Кошурников 
Василий Васильевич (1878 йилда тугилган) 1910 
йилда Маргилонда, 1911 йилдан эса А.В.Мали 
урнига Андижонда шах,ар шифокори булиб 
хизмат кила бошлади.

Молиявий атдеол. Туркистондаги тиббий 
ах,вол тугрисида тулик тасаввурга эга булиш 
учун медикаментларга кетган харажатларга 
х,ам эътибор берсак. Масалан, 1891 йилда Сир
дарё вилоятида медикаментларга 7354 руб. 63 
коп. ажратилган. Бундан Тошкент ах,олисига 
бепул таркатилган 5045 руб. дорини олиб таш- 
ланса, уездларда 33327 беморни даволаш учун 
2.309 руб. 63 коп., яъни бир бемор учун 6,9 ти- 
йин сарфлангани куринади!49

Умуман, халк соглигини саклаш учун канча 
маблаг сарфланган деган савол тугилади. Дав- 
лат соликлари утла йилларда Сирдарё области- 
да 336908 руб., Фаргонада 730034 руб., Самар- 
кандда 393423 руб. йигилган булса, шулардан: 
Сирдарё вилоятида 33130 руб., Фаргонада 33471 
руб., Самаркандда 23000 руб. ах,оли соглигини 
саклаш учун ишлатилган, яъни х,ар бир тулов 
рублдан Сирдарёда 9,8 тийин, Фаргонада 4,5 
тийин, Самаркандда 5,8 тийиндан шу мак- 
садда фойдаланилган.50 Бундай х,олат XX аср 
бошларида х,ам давом этган. Жумладан, 1908 
йилда Фаргона вилоятидаги кишлок врачлик 
пунктига бир йилда бооо бемор мурожаат кил- 
са, дори-дармон учун 300 рубль ажратилган, 
яъни х,ар бир бемор учун 5 коп. ажратилган.51 
Битта оддий шишача 5 коп.дан арзон турма- 
ган. Бу эса жах,оннинг бопща мамлакатлари

щ Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина. 1895.
№ 61,62.

50Ушажойда.

51 История Андижана в документах и материалах (1876 -  1917 гг.). 
Том 2 /  Составители Шамсутдинов Р.Т., Хашимов С.А., Базаров К. -  Таш
кент: Sharq, 2012.- С .3 0 0 - 301.

Водийнома 2/2018 4 1



5 0  ЧОР РОССИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

эмас, балки Россия империяси марказий кис- 
мидаги х,олат билан таккосланса, медикамент- 
лар учун деярли маблаг сарфланмаганлигини 
курсатади.

Хусусий шифохоналар. Туркистонда дав- 
латга карашли шифохоналардан тапщари ху
сусий кишиларга карашли амбулаториялар 
х,ам фаолият юритган. Бу амбулаториялар сог- 
ликни мух,офаза килишнинг барча коидала- 
рига риоя килиб ишлаган. 1914 йилда «Садои 
Фаргона» газетасининг хабарига кура, Кукон
да Ч.Ю.Норвилло ва Н.С.Качхоев томонидан 
биринчи хусусий шифохона фаолиятини бош- 
лаган. Унда юкумли касалликлардан бошка 
барча касалликлар даволанган, х,атто доялик 
х,ам килинган. Шифохонага эркаклар, аёл
лар ва болалар мурожаат килиши мумкинли- 
ги таъкидланиб, муолажалар нархи ва кабул 
соатлари х,акида батафсил маълумотлар бе- 
рилган.52 Ушбу хусусий шифохона иши х,акида
1916 йилда «Туркестанский край» газетасида 
хам эълон килинган.53 «Садои Фаргона» газе
тасида аёл шифокорлардан Е.С.Мастеркова 
болалар ва аёлларга тиббий ёрдам курсатиши 
х,акида хабар берган.54

1911 йилдаги маълумотларга кура55, улка- 
да 48 шифокордан атиги 18 таси касалхона ва 
амбулатория ходимлари х,исобланган, колган 
30 шифокор эса хусусий тартибда ишлаган. Тиш 
врачлари сони анча ортган. Уша йили фельд- 
шерлар сони 36 тага, доялар 19 тага етган.

Умуман олганда, ташкил этилган шифохо- 
наларга мурожаат этган беморлар сони йил- 
дан-йилга ошиб борган. Аммо баъзи бир ка
салликлар буйича, хусусан, уткир юкумли 
касалликлар буйича ах,оли шифохоналарга кам 
мурожаат килишган.

Бу борада русийзабон шифокорларга та- 
библар, мах,аллий суяк солувчилар ракобат- 
дош булган. Табибларнинг шикастланган ор- 
ганни вактинча кимирлатмаслиги тугри чора

52 Садои Фаргона. 1914. №35.

53Туркестанский край. 1916. №7.

и Садои Фаргона. 1914. №35.

55УзР МДА. 1/1.17-фонд, 1-руйхат, 38010-иш, 1 -  З-вара^лар.

эканлиги, умуман, табиблар бу борада Европа 
тиббиётидан илгарилаб кетгани, яъни улар 
шикастланган органни кимирлатмасдан узок 
ушламасдан, укалашга ва фаол х,аракатга ути- 
шини европача шифохоналар ходимлари тугри 
деб х,исоблашган.56

Мах,аллий ах,оли русийзабон шифокорлар- 
нинг жаррохдик амалиётидан фойдаланиши 
х,ам ошиб борди. Бу х,акда улкада узок вакт ах,о- 
лига тиббий хизмат курсатган шифокорлардан 
бири А.Л.Шварцнинг таъкидлашича, мах,аллий 
ах,оли такдирга тан берса-да, катта операция- 
лар килдиришга розилик берганлар. Улар «ав- 
вало Оллох,, кейин сен (доктор)» деган х,олда 
операция столига ишонч билан ётардилар. Бу 
х,олдан доктор А.Л.Шварц, русийзабон шифо- 
корлар хирургия сох,асида мах,аллий ах,олининг 
ишончини козона олганлар деган хулосага ке- 
лади.57

Аммо юкоридаги шифохоналардан купрок 
шах,ар ах,олиси фойдаланар эди. Туркистон 
ах,олисининг купчилигини ташкил килган 
кишлок ах,олиси XIX аср охиригача тиббий ёр
дам курсатиш тизимидан четга чикиб колган- 
ди. Шунингдек, ах,олига факат амбулаториялар 
оркали ёрдам курсатиш етарли эмас эди. Чунки 
амбулаторияга ёрдам сураб келувчи беморлар
нинг куплигидан врач уларни яхшилаб текши- 
ришга жисмонан имконияти етмас эди. Мах,ал- 
лий ах,олига бир неча ун йиллар тиббий ёрдам 
курсатган врач А.Л.Шварц бу х,акда «беморлар 
шифокорнинг олдида канчалик тезлик билан 
киска муддатга куриниш беришлари ва врач- 
лар шундай тезликда х,аракат килишлари, жуда 
зийрак ва тажрибали булишлари кераклигини 
тасаввур килиш мумкин. Табиийки, бундай шо- 
шилинч ишлаш натижасида керагича тиббий 
ёрдам курсатиш иложи йук эди»58 деган хулоса
га келади. Шуни айтиш керакки, Туркистонда 
замонавий тиббий билимга эга булган биронта 
киши булмаган.

“ Успехи русской медицины среди туземцев // Туркестанский курьер. 
1909. №172,173.

57Уша жойда.

“ Уша жойда.
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Русийзабон шифокорлар мах,аллий тиллар- 
ни билмаслиги ва купинча таржимонлар йук- 
лиги х,ам мах,аллий ахрлига тиббий ёрдам кур- 
сатишни кийинлаштирган. 1914 йилда «Садои 
Фаргона» газетасида чоп этилган «Табибга мух,- 
тожлик» маколаси х,ам фикримизни тасдик;- 
лайди. Унда ёзилишича, мах,аллий кишилар 
касал булиб колса, докторга ёрдам сураб муро
жаат этишга иккиланишига сабаблардан бири 
тил билмаслиги булиб, шунга карамай, бориб 
ах,волини ишора билан тушунтиради, доктор- 
нинг айтган сузларини тушунмайди, берган до- 
рисини кандай ичишни билмасдан тугри кел- 
ганда ичади. Маколанинг номаьлум муаллифи 
мах,аллий ах,олидан доктор йуклигидан афсус- 
надомат чекар экан, болаларни мактабда укит- 
магандан кейин ах,вол шундай давом этишини 
тушунтириб, «биз учун неча юз мусулмон док
тор булса камлик килур» деб ёзади.59

Хулоса килиб айтганда, XIX аср охирида 
улкада замонавий европача типдаги шифохо- 
налар ташкил этилиб, дастлабки бундай ши- 
фохона хотин- кизлар ва болаларга мулжал- 
ланганлиги улкадаги шароитдан келиб чикиб 
ташкил этилганлигини курсатади. Шифохона- 
лар сони йилдан-йилга ошган булса-да, улар
нинг сони талаб даражасида булмаган ва улар 
молиявий томондан огир ах,волда эди. Шунга 
карамай, амбулаториялар ёрдамида мах,аллий 
ах,олига тиббий ёрдам курсатиш Туркистонда 
кенг таркалган булиб, улка ах,олисига замона
вий тиббий ёрдам курсатишнинг деярли ягона

имконияти эди. Фаргона вилоятида вужудга 
келган шифохоналарда олий маълумотли ру
сийзабон шифокорлар, урта маьлумотга эга 
булган фельдшерлар, таржимонлар фаолият 
юритишган. Баьзи шифокорлар узок йиллар 
водий ах,олисига тиббий хизмат курсатган.

Бундан ташкари, XIX аср охири -  XX аср 
бошларида ташкил этилган амбулаторияларда 
стационар х,олатда ва, аксинча, шифохоналар
да амбулатор х,олатда даволаниш имконияти 
булган. Газета сах,ифаларида Фаргона вилояти
да ташкил этилган хусусий тиббий муассасалар 
фаолияти х,акида х,ам эълонлар бериб борил- 
ган. Умуман, улкада фаолият юритган шифо- 
корларнинг аксарияти XX аср бошларида хусу
сий шифохоналарда иш олиб боришган. XX аср 
бошларида эса улкадаги хусусий шифохоналар 
куп х,олларда давлатга карашли шифохона
ларда хизмат килган шифокорлар томонидан 
очилган. Бу даврда мах,аллий ах,оли орасидан 
битта х,ам шифокор етишиб чикмаган, аммо 
баъзи юкумли касалликларга карши эмлаш 
учун мах,аллий ах,оли орасидан мутахассислар 
тайёрланган.

Тиббий муассасаларга давлат томонидан 
кам маблаг ажратилиши ва ночор моддий ах,- 
воли, тиббий кадрлар етишмаслиги, уларнинг 
сони Россия империясининг бопща губернияла- 
ри билан солиштирилганда них,оятда кам экан- 
лиги х,амда шифокорларнинг мах,аллий тилни 
билмаслиги ах,олига тиббий хизмат курсатиш- 
да катор кийинчиликлар тугдирган.

59Табибга му)дожлик // Садои Фаргона. 1914. №55.
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ЧУЛПОН
ГПУ-ОГПУ-НКВД ИСКАНЖАСИДА

Наим Каримов, Узбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги

Хар кандай мустамлакачи давлат мустамлака улкасида яшаган i ia fo p  фикрли, уз халки 
ва мамлакати манфаати йулида жон куйдирган кишиларни доим назорат килиб келган. Шу 
маънода XIX аср урталарида Урта Осиёни забт этган Россия империяси истисно булмаган. 
У Туркистон генерал-губернаторлигида фавкулодда катта ваколатларга эга булган махфий 
мухофаза булимини тузиб, миллий халкларнинг «узгача фикрловчи» барча вакилларини 
доимий назорат, таъкиб ва тазйик остига олган. Халк орасида «Чор охранкаси» номи би
лан машхур булган шу ташкилот Туркистон халкини уйготиши, маърифатлаштириши мумкин 
булган янги усул мактабларининг, миллий матбуот ва миллий театрнинг шаклланишига кар
ши жон-жахди билан курашган.

1917 йил ноябрида Петербургдаги давлат тун- 
тариши натижасида хщимият тепасига келган 
большевиклар «Чор охранкаси» ва унинг таж- 
рибали айгокчилардан иборат корхонасини сак- 
лабгина колмай, 20-йиллар аввалидан бошлаб 
«охранка» архивида тупланган махфий маьлу- 
мотлар асосида узбек халкининг илгор ва хур 
фикрли фарзандларининг х,ар бир кадамини 
доимий назорат остига олдилар. Шундай киши- 
лардан бири эрк ва хуррият жарчиси, оташнафас 
шоир Абдулх,амид Сулаймон угли Чулпондир.

Чулпон 1918 йил февралида Туркистон мух- 
торияти хукуматини тугатиш бах,онасида К,у- 
Кон шах,рини конга ботирган, 1919 йилда Шарк 
халкларининг Бокуда булиб утган анжуманида 
СССРдаги Шарк халклари зиёлиларининг узаро 
якинлашишига тиш-тирноги билан каршилик 
курсатган, 20-йиллар арафаси ва бошларида- 
ги очлик йилларида, шунингдек, «босмачилик 
х,аракати»га карши кураш даврида ун минглаб 
фаргоналикларнинг ёстигини куритган Совет 
давлатининг зулм ва зуравонликка асосланган 
давлат эканлигини уз кузи билан курди. «Бу- 
зилган улкага» сингари шеърлари билан юрт-

дошларини шу давлатга карши курашга даъ- 
ват этди. Совет давлатининг ГПУ-ОГПУ-НКВД 
органлари буни яхши билган. Шунинг учун х,ам 
бу органларнинг айгокчилари Чулпоннинг х,ар 
бир кадамини кечаю кундуз кузатиб юрганлар. 
У ёзган асарлар сиёх,и куримасдан туриб айгок- 
чилар томонидан угирланган ва йук килиб юбо- 
рилган. Чулпон х,атто 1923 йили «Туркистон» га- 
зетаси тах,ририятига мурожаат этиб, куйидаги 
хатини эълон килишларини илтимос килган: 

«Истакли мух,аррир уртогим!
Яцинда меним бир дафтарчам (тетрадь) 

йуцопди. Цозоз муцовалик ул дафтарчага сунг 
вацтда ёзгон шеьрларимни йигиб кучирган 
эдим. Агар янглишмасам, ул дафтарчада «Уй- 
намоц ва кулмоц истар экан», «Циш олдида», 
«Цора румолликка», «Эчки уйнатгучи цизга» 
номлик шеьрларим бор эди.

Шуни курган, билган уртоцлар булса, узимга 
цайтармоцларини сурайман. Шунинг йуцлиги 
иккинчи шеьрлар мажмуасининг чицмаслигига 
сабаб булуб турадир.

Тула эх,тиром ила,
Чулпон».
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Чулпон замондошларининг 1937 -  1938 йил- 
лардаги кама-кама вактида НКВД терговчила- 
рига берган маълумотларига Караганда, унинг 
сара шеърлари ёзилган «олтин дафтари» х,ам 
булган. Айгокчилар шу дафтарни х,ам угирлаб, 
шоирнинг узок; вакт азоб ва изтироб оташида 
яшашига сабабчи булишган. Комил Яшиннинг 
хотирлашича, шундай шармандали вокеа ва 
х,одисалардан кейин Чулпон ёзган янги асар- 
лари кулёзмасини ёстиги жилдига яшириб, 
каерга борса шу ёстигини узи билан бирга олиб 
юрган. Афсуски, кунларнинг бирида Чулпонга 
якин ва сирдош кимсалардан бири шу ёстикни 
ичидаги барча кулёзмалар билан бирга угир
лаб, ГПУ-ОГПУнинг кора сандигига олиб бориб 
берган. Шундай жиноий ишларни шапка кий- 
ган малласоч изкуварлар эмас, Чулпоннинг 
теварак-атрофида дуппи кийиб, кук чой ичиб 
юрган зиёлилар -  юртдошлари килишган.

Бу ГПУ-ОГПУ органлари томонидан Чулпон
га карши уюштирилган ички таъкиб ва тазйик- 
дир. Аммо бу вокеа мазкур органлар ташкил эт- 
ган таькиб ва тазйикларнинг «х,олва»си.

1927 йилда Октябрь давлат тунтаришининг 
содир булгани ва совет давлатининг тарих сах,- 
насига келганига ю  йил тулган. Ун ёшли дав
лат узини азамат чинордек х,исоблаб «ички 
душманлар»ининг пайига тушган. 1929 -  1930 
йилларда Узбекистонда дастлаб суд ва прокура
тура ходимлари, кейин Мунаввар кори Абдура- 
шидхонов рах,барлигидаги «Миллий иттих,од» 
ташкилотининг собик аьзолари, сунгра Боту 
бошчилигидаги Маориф халк комиссарлиги 
ходимлари устидан намунавий суд жараёнла- 
ри утказилиб, х,ибсга олинган мах,бусларнинг 
бир кисми Москвада отиб ташланган, колган 
кисмига эса ю  йиллик камок жазоси берилиб, 
совет давлатининг «борсакелмас» жойларига 
бадарга килинган. Ботудек Москва Давлат уни- 
верситетида таълим олган, шу ерда рус кизига 
уйланган, совет давлатига ута садокат билан 
хизмат килаётган йигитки миллатчиликда айб- 
ланиб камалган булса, ашаддий «миллатчи» 
Чулпоннинг озодликда юриши амри мах,ол эди. 
Буни Чулпон яхши билган. Буни Чулпоннинг 
шапка кийган ракиблари х,ам, дуппи кийган 
дустлари яхши билишган.

1927 йил 14 февралда «Кизил Узбекистан» 
газетасида «Айн» (Олим Шарафиддинов)нинг 
«Узбек ёш шоирлари. Чулпон» маколасининг 
босилиб чикиши маданий Узбекистонни ларза- 
га келтирди. Асарлари «Уткан кунлар» романи- 
дек севиб укилган, узбек халкининг ор-номуси 
булган Чулпон «Айн» томонидан «миллатчи, 
ватанпараст, бадбин зиёлиларнинг шоири» деб 
эълон килинган эди. Чулпонни устоз сифатида 
кадрлаган Ойбек шу газетанинг 17 май сонида 
«Айн» маколасига карши «Чулпон. Шоирни 
кандай текшириш керак?» деган макола билан 
чикиб, рус халки йуксиллар шоири булмагани 
учун Пушкиндан воз кечмаганларидек, биз х,ам 
Чулпон яратган бадиият намуналаридан завк 
олишда давом этамиз деган х,ак суз билан ус- 
тозни вульгар танкидчи чангалидан куткариб 
олишга интилди. Куп утмай Усмонхон (Эшонху- 
жаев) шу газетанинг 22-, 23- ва 27-сонларида 
«Мунаккиднинг мунаккиди» номли маколаси- 
ни эълон килиб Ойбекнинг Чулпон х,акидаги 
фикрларини чиппакка чикармокчи булди. Ой
бек «Мунаккиднинг мунаккиди» маколасининг 
эгасига» (уша газета, 28 август) деган яна бир 
макола билан чикиб, «Айн» ва Усмонхоннинг 
вульгар социологизм рух,и билан сугорилган 
фикрларини тамомила рад этди. Гарчанд газе
та бах,сга Ойбек маколаси билан нукта куйган 
булса-да, марказком «Айн» билан Усмонхон 
тарафини олди. Шунинг натижаси уларок «Ки
зил Узбекистан» газетасида Комил Алиевнинг 
«Аклли жинни» (1937 йил 12 октябрь), «Кора 
кийинган кизил туй» (1928 йил 27 июль), Олтой- 
нинг «Каршибоев» КУРУК «хужум» учун» (1929 
йил 27 декабрь), «Чулпончилик кайфияти би
лан курашайлик» (1930 йил 27 июнь), С.Холдо- 
рованинг «Каршибоев» -  сах,намизга ярарлик- 
ми?» (1929 йил 17 декабрь), «Правда Востока» 
газетасида эса Эль-Регистанннинг «Лай цепных 
собак Кокандского хана» (1929 йил 17 апрель) 
каби макола ва фельетонлари эълон килинди. 
Бу маколаларнинг аксар кисми биз билган таш- 
килотлар буюртмаси билан ёзилган эди.

Чулпон оркасидан куйилган айгокчилар 
орасида «Енисей» лакаблиси х,ам булган. У 1928 
йилга оид рус тилидаги чакувномаларининг 
бирида ОГПУга шундай маълумотни берган:
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«28/VIII да «Кизил Узбекистон» тахририятига 
кирдим. Жулкунбой, Чулпон ва Санжар х,узури- 
да Шох,ид Эсон х,акида ran очдим. Жулкунбой 
бу вокеадан норози булган худди Зуннун билан 
Элбекдек гапирди. Чулпон киноявий ох,ангда 
«Шох,ид Эсон рус тилини билмайди, жуда яхши 
бупти. Истанбулда тарбия курган кишининг 
шуро мактабида укитувчилик килиши мумкин 
эмас; бинобарин, хдзирги вакт Эсоннинг х,ам, 
бопщаларнинг х,ам обру-эътибори кутарилади- 
ган вакт эмас», -  деди.

Шундан кейин туркийчиларнинг Боку ку- 
рултойи тугрисида суз борди. Хонаси келганда 
мен Чулпондан у ерга бориш ё бормаслигини 
сурадим. «У ерга боришдан ва «пантуркист» 
деган лакаб орттиришдан Худо сакласин. Ким 
пантуркизм билан зах,арланган булса, уша Бо- 
куга интиляпти. У ерга Фитрат бора колсин, у 
шунга мос», -  деди Чулпон.

Чулпон пантуркизим масаласида Фитрат- 
дан ошиб тушади. Унинг узи боролмаслиги 
учун Фитрат сафарига х,асад килиб шундай суз- 
ларни айтди.

Чулпон якинда Москвага боради».
Юкорида келтирилган чакувномадан шу нар- 

са аён буладики, биринчидан, «Енисей» синга- 
ри турли лакабли айгокчилар Чулпон сингари 
миллат фидойиларининг х,ар бир кадамини 
туну кун кузатиб, х,ар бир айтган сузини зудлик 
билан ГПУ-ОГПУ-НКВД органларига етказиб тур- 
ганлар. Иккинчидан, Чулпон ва унинг зийрак 
маслакдошлари бу кимсаларнинг айгокчи экан- 
лигини яхши билишган ва уларни ёлгон маълу- 
мотлар билан «таъминлаб» туришган.

Яна шу нарсани айтиш керакки, 1938 йилда 
булиб утган тергов жараёни ва «учлик»нинг 
суд йигилишларида «Енисей» сингари айгок
чилар томонидан НКВДга берилган маълумот- 
лар, шунингдек, 1937 -1938 йиллардаги катагон 
курбонларидан кийнок остида олинган курсат- 
малар ун минглаб, балки юз минглаб кишилар- 
нинг «халк душмани», «аксилинкилобчи» ва 
«миллатчи» деган айблар билан отиб ташлани- 
ши ёки ю  йиллик камок жазосига хукм килини- 
шида ашёвий далил вазифасини бажарган.

Куйида илк бор матбуотда эълон килинаёт- 
ган тергов баённомаси, биринчидан, узбек хал-

кининг эрк ва х,урриятга эришиши йулида ижод 
Килган Чулпоннинг кандай огир ижтимой-сиё- 
сий шароитда яшагани х,акида тасаввур уйгот- 
са, иккинчидан, Чулпон х,аётининг айрим но- 
маълум сах,ифаларини тушунишимизга ёрдам 
беради, учинчидан, ГПУ-ОГПУ-НКВД ходимла- 
рининг х,ар бир миллатсевар зиёлини доимий 
сиёсий кузатув остига олгани, келажакда шу 
миллатсевар зиёлиларнининг барчасини гум- 
дон килиш учун улар х,акида рост ва ёлгондан 
иборат сандик-сандик материалларни тупла- 
гани ва уларни шу материаллар асосида кириб 
келганини яккол курсатади.

Терговни НКВДнинг конхур терговчилари- 
дан бири Агабеков олиб борган.

Леон Андреевич Агабеков 1903 йили Ашхо- 
бод шахрида тугилган. 1930 йили болыпевик
лар партиясига аъзо булиб кирган. 1937 -  1938 
йилларда УзНКВД Давлат Хавфсизлиги Бош- 
кармасининг IV булими бошлиги булиб ишла
ган. 1939 йил 21 январда уз вазифасини суиис- 
теъмол килганликда айбланиб х,ибсга олинган.

УзНКВД Тошкент вилоят булими бошлиги
В.М.Бриль Агабеков х,акида бундай курсатма 
берган:

«Агабековнинг душманлик иши асосан шун
дан иборатки, у 1937 йили бир неча марта омма- 
вий тадбир утказган: уша пайтда оммавий иш- 
ларни утказиш вазифаси IV булим зиммасига 
юкланган булиб, тадбир давомида Тошкент ви
лояти буйича минг (юоо)тагача киши х,еч кан
дай далил-исботсиз камокка олинган. Агабеков 
Тошкент вилоятининг барча туманларида ана 
шундай тадбир утказган. Жиноятга мутлако 
алокаси йук кишилар х,ам х,ибсга олинавер- 
ган... Курсатмада «жосус», «ташкилот аъзоси» 
деб ёзиларди-ю, аммо буни тасдиклайдиган х,еч 
кандай далил булмасди. Натижада сохталаш- 
тирилган ишлар юзага келарди...»

«Султон суягини хорламас» деганларидек, 
1942 йил 21 ноябрь куни булиб утган СССР НКВД 
йигилишида 1939 йили Агабековга берилган 
жазо муддати кискартирилади ва шу куниёк 
камокхонадан озод килиб юборилади. 1944 йил 
19 августда эса СССР НКВДнинг махсус йигили
шида Агабеков буйнидан судлангани ва шу би
лан боглик барча чекловлар олиб ташланади.
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Абдулхамид Сулаймоновнинг 1937 йил 
23 июлдаги тергов баённомаси

С а в о л: Сиз аксилинкилобий миллатчилик 
ташкилотининг аъзоси булганликда айблана- 
сиз, шуни тан оласизми?

Ж а в о б: Мен узбек ад абиётидаги аксилинки- 
лобий миллатчиликнинг мафкурачиларидан 
бири буламан, бу йулга Октябрь инкилобининг 
дастлабки кунларида кириб, Узбекистоннинг 
Совет Иттифокидан ажралиб мустакил булиши 
учун Совет хукуматига карши курашиб келмок- 
даман. Мен таникли эски узбек жадид ёзувчи- 
ларидан таркиб топган аксилинкилобий мил
латчилик ташкилотининг аъзоси эканлигимни 
тан оламан [1].

С а в о л: Ёзувчилардан иборат аксилинки- 
лобчилар гурух,ининг таркиби ва шу гурух,- 
нинг качон юзага келгани х,акида курсатма 
беринг.

Ж а в о б: Ёзувчиларнинг аксилинкилобий 
миллатчилар гурудида булганлар: мен, про
фессор Фитрат, адабиётшунос Гози Юнус, Сан- 
жар Сиддиков, Жулкунбой ва Гулом Зафарий. 
Бу гурух, 1934 йил охирида, Москвадан кайтиб 
келганимдан кейин, аксилинкилобий миллат
чилик мавзуидаги бир неча бор учрашувимиз 
ва мунтазам сух,батлар утказишим натижасида 
юзага келган [2], аммо мен бу шахслар билан 
аввал х,ам бир неча йил мобайнида алокада 
булганман. Зикр килинган бу шахсларнинг х,ар 
бири Совет давлатига нисбатан гаразли кай- 
фиятда булган ва амалда тил, адабиёт ва рус 
тилидан узбек тилига таржима килиш сох,асида 
аксилинкилобий миллатчилик ишларини олиб 
борган.

С а в о л: Сиз санаб утган шахслар маданий 
жабх,ада кандай амалий аксилинкилобий-мил- 
латчилик ишларини олиб боришган?

Ж а в о б: Узимдан бошлайман. Мен Октябрь 
инкилобидан бошлаб узок йиллар давомида 
аксилинкилобчи-миллатчи булиб келдим, гар- 
чанд айрим даврларда менда узимдаги эски 
карашларни кайта куриб чикиш масаласида 
тебранишлар куринган булса х,ам. Аммо бу х,о- 
лат узок давом этмаган ва мен аввалгидек ак- 
силинкилобчи ва миллатчи булиб юравердим.

Ёшлигимда жадидларга кушилиб, х,амиша ута 
аксилшуровий кайфиятдаги шахслар давраси- 
да булдим ва шу х,ол кейинчалик менинг бутун 
х,аётимда уз изини колдирди. Мен 1921 йилдаёк 
Кизил Армиянинг курбони булган аксилинки- 
лобчи-авантюрист Анвар Пошага багишланган 
«Балжувон» сарлавх,али «улган ках,рамонлар 
йигиси» шеърини ёзганман [3]. Бу шеър акси
линкилобий мазмунга эга. Анвар Пошани мил- 
лат ках,рамони сифатида талкин килганман. 
Сунгги йилларда мен матбуотда ута аксилин- 
килобий-миллатчилик йуналишидаги асарлар 
билан чикиб, Совет х,окимияти ва коммунис- 
тик партиянинг душмани булганим учун улар
га асарларимни укувчи кишиларга Узбекис
тоннинг мустакиллиги учун курашиш лозим, 
Совет х,окимиятининг мах,аллий халкларни 
эзишига карши курашиш лозим, Совет Итти- 
фокида яшаётган Шарк халкларининг Совет 
х,окимиятига карши курашда бирлашишлари 
лозим деган фикрни сингдирганман. Шу билан 
бирга, Туркияни, Туркиядаги давлат тузумини 
мактаб, бу фикрни теварак-атрофимдаги шахс- 
ларга сингдирганман, кискаси, пантуркист 
булганман.

Менинг советларга карши асарларим ку- 
йидагилар: «Бузилган улкага», «Амалнинг 
улими», «Кушнинг х,адиги, «К,илич ка кон», 
«Виждон эрки», «Эпоха», «Азы» [4], «Севги ва 
салтанат» ва бопщалар, х,озир х,аммасини эс- 
лай олмайман, аммо мен аксилшуровий шеър- 
ларни куп ёзганман. Айтишим керакки, мен та
никли аксилинкилобчи-миллатчи булишимга 
карамай, Узбекистондаги рах,бар ходимлардан 
бирининг маънавий ва моддий мададидан бах,- 
раманд булганман.

С а в о л: Ким сизни моддий ва маънавий жа- 
х,атдан куллаб-кувватлагани х,акида курсатма 
беринг.

Ж а в о б: Бу шахе -  Узбекистан Халк Комис- 
сарлари Советининг собик раиси Файзулла 
Хужаев [5]. У аксилинкилобий миллатчилик 
гурух,имизнинг энг таникли катнашчиларига
-  мен билан Фитратга х,омийлик килиб, бизни 
куллаб-кувватлаган, Бухоро амирлиги ва Бухо- 
ро Халк Совет Жумхурияти давридан бошлаб 
Фитрат билан якин алокада булган.
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Мен Файзулла Хужаев билан илк бор 1919 
йилда танишганман. Унга тахминан 1931 йил
да рупара келдим. 1930 йили Боту, Рамзий ва 
бошка бир канча миллатчи-аксилинкилобчи- 
лар х,ибсга олинганида мен х,ам камокка олини- 
шим мумкинлигидан хавотирга тушдим. Бирок 
Фитрат Файзулла Хужаев билан унинг богида 
учрашганидан сунг менинг хавотирланишим 
уринсиз, зеро, мен билан унга, Фитратга тег- 
масликларини маълум килган.

Мени матбуотда буржуа миллатчиси ва ак- 
силинкилобчи сифатида фош этишга зур бе- 
ришганида мен 1931 йили Файзулла Хужаевга 
шикоят килиб, ёрдам сураб бордим. Файзулла 
Хужаев мени тинчлантириб, 300 сум берди ва 
вактинча Тошкентдан чикиб кетиб, Москвага 
боришимни ва жамоатчилик хийла унутгани- 
дан сунг кайтиб келишимни маслах,ат берди, 
мен унинг айтганини килдим.

1932 -  1934 йилларда Москвада булганимда 
Файзулла Хужаев келиб-кетиб турган кунлар- 
да унинг хузурида уч марта булганман, у мени 
доим хушмуомалалик билан кутиб олиб, ку- 
лимга пул берган.

Тошкентга кайтиб келганимдан кейин, 1934 
йил охирида Файзулла Хужаев менга 500 сум 
пул ва яхшигина квартира олиб берди. Фай
зулла Хужаев 1936 йили мен билан хасталигим 
масаласида сузлаша туриб, менга менинг х,аё- 
тим кераклигини, мени энг яхши шоир сифа
тида кадрлашини айтди. Файзулла Хужаев: 
«Биз сиздан жудо булолмаймиз», -  деб менга 
энг яхши шифокорларда даволанишни масла- 
х,ат берган.

Бундан тапщари, Фитрат билан булиб утган 
сух,батларда Фитрат бир неча марта узимизни 
саклашимиз керак, таникли артист К,ори Ёку- 
бов эса мен билан учрашган чогларида Файзул
ла Хужаев мени жуда хурмат килишини айтар- 
ди.

Шу айтилганлар асосида уйлайманки, Фай
зулла Хужаев мени ва Фитратни фаол аксилин- 
килобчилар сифатида билганига карамай [6], 
бизни куллаб-кувватлаган ва бунга унда кан- 
дайдир фикр-мулох,азалар булган.

С а в о л: Москвада яшаган пайтингизда хо- 
рижий фукаролар билан алокада булганмисиз?

Ж а в о б: Йук, мен хорижий фукаролар би
лан алокада булмаганман.

С а в о л: Сизнинг курсатмаларингиз ёлгон. 
Терговда сизнинг Москвада хорижий элчихона- 
ларга бориб юрган хорижий фукаролар билан 
алокада булганингиз х,акида маълумотлар бор. 
Тергов сиздан хдкконий курсатмалар беришни 
талаб килади.

Ж а в о б: Тан оламан, мен Хитой элчихона- 
сига кириб-чикиб юрган Хитой фукароси, уйгур 
Акбар Собиров [7] билан алокада булганман, у 
гуё Москвада кандайдир савдо-сотик ишлари 
билан машгул булган.

С а в о л: Качон ва ким сизни Собиров билан 
таништирган?

Ж а в о б: Собиров билан 1932 йили таниш
ганман, мени у билан собик савдогар Кутбид- 
дин Нажмиддинов таништирган, у Собировни 
квартирамга олим келган. Нажмиддинов билан 
х,еч качон таниш булмаганман. Собиров билан 
Нажмиддинов яшаш жойимни билиб, мени 
шоир сифатида зиёрат килишган.

С а в о л: Хитой фукароси Собиров билан 
тез-тез учрашиб турганмисиз ва шундай уч- 
рашувлар чогида нима х,акида сух,батлашган- 
сиз?

Ж а в о б: Мен кейинчалик Собиров билан 
бир неча марта учрашганман, бизнинг урта- 
миздаги сух,бат адабиёт х,акида булган.

С а в о л: Собиров сизга узи х,акида нималар- 
ни айтган?

Ж а в о б: Собиров якинда Туркияда булгани, 
икки биродари Нанкинда яшаб, аллакандай 
сиёсий мактабда укиётгани, узи эса Москвага 
савдо ишлари билан келгани ва уктин-уктин 
Хитой элчихонасига бориб туришини айтган. 
Собировнинг айтишича, у инкилобга кадар 
савдо ишлари билан Син-Цзян вилоятига бориб 
юрган отамни билган [8]. Биз Собиров билан 
мулокотда японпарастлик рух,идаги сузларни 
айтганмиз. Хусусан, мен япон халкининг ма- 
данияти ва х,амжих,атлигини мактаб, японлар- 
нинг «Осиё осиёликлар учун!» [9] деган шиори- 
га ижобий муносабатда булганман.

С а в о л: Собировнинг сизни жосуслик таш- 
килотига кандай шароитда ёллагани х,акида 
курсатма беринг.
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Ж а в о б: Собиров мени очикдан-очик жосус- 
лик ташкилотига ёлламаган ва менга шундай 
ташкилотнинг борлигини х,ам айтмаган. Аммо 
шу нарсани тан оламанки, мен Собировга уни 
кизиктирган айрим маълумотларни берганман 
ва у шу маълумотдан жосуслик максадида фой- 
даланган булиши эх,тимол. Тушунаман, у мени 
амалда уз тузогига илинтирган, х,атто мен танг 
ах,волда яшаганим учун ундан пул олганман.

С а в о л: Собировдан канча пул олгансиз?
Ж а в о б: Собировдан 200 сум ва Собиров би

лан алокада булган шахе -  Дусаиновдан 5 сум- 
лик торгсин бонисини олганман.

С а в о л: Собировга жосуслик характеридаги 
кандай маълумотларни бергансиз?

Ж а в о б: Собиров мен билан сух,батда Хитой 
Туркистонида миллий х,аракатга рах,барлик ки- 
лиши ва мамлакатда маърифатга рах,барлик 
килиши мумкин булган маданий кишиларнинг 
озлигини айтиб, менга Син-Цзянга мух,ожир бу
либ боришни таклиф килган. Мен бу таклифга 
кунмаганман. Шундан кейин Собиров мендан 
Совет х,окимиятига муросасизлиги билан та- 
нилган эски миллатчилар руйхатини бериш- 
ни суради. Мен Собировга Абдулла Крдирий 
Жулкунбой, Шох,ид Эсон Мусаев каби миллат- 
чи-аксилинкилобчиларнинг руйхатини бер- 
дим. Шундан кейин Собиров 1930 йили камокка 
олинган «Миллий иттих,од» аксилинкилобий- 
миллатчилик ташкилотининг рах,барлари Му- 
наввар кори Абдурашидов, Салимхон Тилла- 
хонов ва Абдувах,об Муродийнинг такдири ва 
х,озир уларнинг каерда эканликлари билан ки- 
зикди, мен унга Абдурашидов ва Тиллахонов- 
нинг каерда эканликларини билмайман, Муро- 
дий эса сургунда, аммо унинг каерда эканлиги 
менга номаълум дедим [ю].

Шундан кейин Собиров мендан Тошкентга 
бормокчи эканлигини айтиб, Тошкентда эски 
ишончли жадидлардан кимлар билан алока ур- 
натиш мумкинлигини суради.

Орадан анча вакт утиб, Тошкентда яшаёт- 
ганимда Мусаев уйимга келиб, бир уйгурнинг 
келгани ва унга Син-Цзянга кочиб бориб, уша 
ерда ишлашни таклиф этганини айтди. Мен 
Мусаевнинг СССРдан кочиб кетиши лозимли- 
ги хдкидаги фикрга куншлдим, аммо бордию

чегарада ушлаб колишеа, каттик жазоланиши 
х,акида огох,лантирдим. Мусаев билан учраш- 
ган уйгурнинг белгиларидан Собировнинг узи 
эмас, балки Хусанбоевнинг угли келганини 
билдим.

С а в о л: Сиз билан Тошкентда Хусанбоев- 
нинг угли алока богладими?

Ж а в о б: Йук, у мен билан Тошкентда алока 
богламаган.

С а в о л: Собировга жосуслик характеридаги 
яна кандай маълумотларни бергансиз?

Ж а в о б: Мен Москвада Халк Комиссарлари 
Советида таржимон булиб ишладим, конунчи- 
ликка дойр турли-туман хужжатларни таржи- 
ма килдим. Собиров мендан Совет хукумати 
кандай конунларни чикараётганини суради 
ва мен унга шу х,акида гапирдим. Собировнинг 
айнан кандай конунлар чикарилгани х,акида 
сурагани ёдимда йук. Бундан ташкари, мен Уз- 
бекистондан, Този Юнусдан очлик тугрисида, 
Тошкент кучаларида одамларнинг улиб ётган- 
лари х,акидаги маълумотларни олардим, Соби
ровга шулар х,акида сузлаганман [и].

Бундан ташкари, мен Собировни СССР ХКС 
таржимони Далетшоев ва созанда Миракари- 
мов билан таништирганман, улар уртасида 
кандай муносабатлар булган -  бундан бехабар- 
ман.

С а в о л: Аксилинкилобий гурух, катнашчи- 
лари Фитрат билан Този Юнус асарларидаги 
аксилинкилобчилик-миллатчилик х,акида кур- 
сатма беринг.

Ж а в о б: Мен Фитратнинг «Темур саганаси», 
«Угузхон», «Чин мух,аббат», «Динд ихтилол- 
чилари», «Арслон», «Уторуд юлдузи», «Узбек 
адабиёти тарихи» (нашр этилмаган) ва бопща 
совет жамоатчилиги томонидан кораланган 
аксилинкилобий миллатчилик рух,идаги катор 
асарлар ёзганини биламан.

Рози Юнус аксилинкилобчи-миллатчи сифа- 
тида маълум, бир замонлар эски жадид муал- 
лифларининг асарларини таржима килган. 
Рози Юнус кейинги вактда бир пьеса ёзди ва 
унинг сах,на юзини куришига рухеат берилди.

Шуни айтишим керакки, Рози Юнус УзКП(б) 
МК котиби Икромовдан ранжиб, Маллабоев 
билан Хонсуворовни эса кукларга кутариб
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юрибди. Гози Юнуснинг Икромовдан ранжиши 
мафкура майдонида кураш бошланган пайтда 
бошланган, ушанда Икромов аксилинк;илоб- 
чи-миллатчиларни, жумладан, Гози Юнусовни 
фош этган эди.

Мен Москвадан келганимдан сунг Гози 
Юнусга Икромовга мурожаат этишни ва ундан 
узига иш бериш х,ак;ида илтимос килишни так- 
лиф этганман. Аммо Гози Юнус таклифимни 
катъий рад этиб, х,еч качон Икромовнинг олди- 
га ялиниб бормаслигини айтган.

Гози Юнусов менга 1930 йили икки татарнинг 
уйига келиб, аксилинкилобий ташкилотга аьзо 
булишни таклиф килганини айтган, узункулок 
гапларга Караганда, улар камокка олинган [12].

С а в о л: Сизнинг аксилинкилобий гурух,ин- 
гиз -  сиз, Фитрат, Гози Юнусов ва бопщалар 
катнашчиси булган «Миллий иттих,од» акси- 
линкилобий-миллатчилик ташкилоти фаолия- 
ти тугрисида курсатма беринг.

Ж а в о б: Мен факат 1931 йилда Зах,ирид- 
дин Аъламдан «Миллий иттих,од» йигилиши- 
да Наби Расулевнинг мени аксилинкилобий 
ташкилотга жалб этиш масаласини кутаргани, 
аммо Мунаввар кори гуё менинг номзодимни 
рад этганини эшитганман.

Бундан тапщари, менга маълумки, Бухорода 
«Миллий иттих,од» аксилинкилобий-миллат- 
чилик ташкилоти мавжуд булган ва Файзул- 
ла Хужаев билан Фитрат унга аъзо булишган.
13 Дарвоке, Фитратни аксилинкилобий ташки- 
лот рах,барларига фойдали маслах,атлар бера- 
диган энг аклли аъзоси деб х,исоблашган.

С а в о л: Бухорода «Миллий иттих,од» акси
линкилобий ташкилоти мавжуд булганлигини 
кимдан эшитгансиз?

Ж а в о б: Буни менга ким айтганини х,озир 
эслай олмайман.

И з ох, л ар:

1. Чулпон бирорта х,ам аксилинкилобий- 
миллатчилик ташкилотига аъзо булмаган. У 
кунгли буш, сир саклай олмайдиган, жисмонан 
заифрок шахе булган. Шунинг учун ёр-дустла- 
ри уни эх,тиётлаш максадида 20 -  30-йилларда 
ташкил этилган аксилшуровий ва аксилинки

лобий ташкилотларга таклиф этишмаган. Чул- 
поннинг тергов бошларидаёк узига узи тух,мат 
Килиши унинг 1937 йил 14 июлда камокка олин- 
ганидан то 23 июлгача булган даврда бир неча 
марта терговга чакирилиб, калтаклангани на- 
тижасидир. У шундай жисмоний кийноклар ва 
х,акоратлардан кура узига узи тух,мат килиб, ак- 
силинкилобий-миллатчилик ташкилотининг 
аъзоси сифатида жазоланишни афзал билган.

2. Курсатмада тилга олинган ёзувчилар совет 
давлатининг гайримиллий ва гайридемокра- 
тик давлат эканлигини яхши билган булсалар 
х,ам, унга карши кураша оладиган аксилинки
лобий ташкилотни тузиш максадини х,еч ка- 
чон уз олдиларига куйишмаган. Аммо НКВД 
терговчилари олдига куйилган вазифа, гар- 
чанд тарих х,акикатига зид булса х,ам, шундай 
ташкилотлар тузилганлигини зиёли (ёзувчи) 
лардан тасдиклатиб олиш ва уларни шундай 
ташкилотлардан бирининг аъзолари сифатида 
Камаш ва йук килиш эди. Шунинг учун НКВД 
терговчилари мах,бусларнинг тергов пайтида 
берган курсатмаларини уз максадлари йулида 
истаганларича талкин килишган. Карцер, 42- 
хона сингари НКВД дузахларига кириб чикиб, 
иродаси синдирилган мах,бусларда бу тергов 
баённомаларини тасдиклашдан бошка чора 
колмаган.

3. «Балжувон» шеъри назарда тутилмокда. 
Чулпон Анвар Пошанинг «босмачилик х,ара- 
кати»га келиб кушилиши натижасида шу х,а- 
ракатнинг кучайиб, Узбекистоннинг мустакил 
республика булиши мумкинлигига катта умид 
килган. Анвар Пошанинг Балжувонда х,алок 
булиши Чулпон умидларини саробга айлан- 
тирган ва у тушкун рух,ий х,олати таъсирида 
«Балжувон» шеърини ёзган. Бу шеър Чулпон 
х,аётлик чогида узбек матбуотида эълон килин- 
маган.

4. Тергов баённомасида сарлавх,аси «Азы» 
деб курсатилган шеърнинг асл сарлавх,асини 
аниклаш имкони булмади.

5. Файзулла Хужаев -  Чулпон ва Фитратга 
мех,р-окибат курсатган кишилардан бири. Чул- 
поннинг терговда Ф.Хужаевнинг узига, яъни 
«пантуркист шоир»га х,омийлик килганини 
айтиши кимларгадир соткинлик булиб туюли-
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ши мумкин. Аммо шуни унутмаслик керакки, 
биринчидан, Чулпоннинг курсатмалари тер- 
говчилар томонидан обдан тах,рир килинган. 
Колаверса, НКВД терговчилари 1937 йилда мах,- 
буслар бермаган маълумотларни х,ам улардан 
кийнок курсатмалар сифатида баённомаларга 
киритаверишган. Бундан тапщари, 30-йил- 
ларда мах,буслар уртасида «кабул килинган» 
коидага кура, улар озодликда юрган х,амкасб- 
ларини уз ортларидан «эргаштирмасликлари» 
лозим эди. Шунинг учун улар узларига куйил- 
ган айбни тан олибгина колмай, НКВД камок- 
хоналаридаги такдири аллакачон х,ал булган 
юртдошларига карши маълумот бериш «х,уку- 
кига х,ам эга булишган».

6. «Мени ва Фитратни фаол аксилинцилоб- 
чилар сифатида билганига царамай...» -  тер- 
говчилар томонидан кушилган ибора. Баённо- 
мадаги шу рухдаги бошка «эътирофномалар» 
х,ам терговчилар «ижоди»нинг мах,сулидир.

7. Уйгур миллатига мансуб Акбар Собиров ва 
куйирокда тилга олинган Нажмиддинов туг
рисида Чулпон х,аётига багишланган илмий- 
оммабоп ва мемуар адабиётда бирор маълумот 
учрамайди.

8. «Син-Цзян вилоятига бориб юрган отомни 
билган» -  Чулпон бу маълумотни Акбар Соби- 
ровдан олган. Бу маълумотга Караганда, Чул
поннинг газмол савдоси билан шугулланган 
отаси 1917 йилдаги инкилобий вокеаларга ка
дар Син-Цзян савдогарлари билан якин алока
да булган.

9. Японларнинг «Осиё осиёликлар учун!» 
деган шиори утган асрнинг 20-йилларида уз
бек истиклолчиларини х,ам мустакиллик учун 
курашга рагбатлантирган. «Миллий иттих,од» 
ташкилоти японлар билан шу масалада алока 
урнатиш максадида Японияга уз вакилларини 
юборишга уринган, аммо иттих,одчиларнинг 
икки кишидан иборат вакиллари СССР-Хитой 
чегарасига якин жойда ГПУ айгокчилари томо
нидан ушлаб колинган.

ю. Акбар Собировнинг Чулпонни шоир си
фатида била туриб Абдулла Кодирий, Шох,ид 
Эсон Мусаев сингари «аксилинкилобчилар» 
руйхати, камокка олинган Мунаввар кори Аб- 
дурашидов, Салимхон Тиллахонов ва Абдува- 
х,об Муродийнинг х,озир каердалиги, Тошкент- 
даги кайси «эски ишончли жадидлар» билан 
алока урнатиш мумкинлиги масалалари билан 
кизиккани ва ундан шу масалалар буйича маъ
лумот беришни сураганига ишониш кийин. 
Зеро, Чулпон сиёсий жих,атдан етарли даража- 
да х,ушёр киши булган. Мусаевнинг Син-Цзянга 
кетаётган чогида чегарада кулга тушиб, муш- 
кул бир ах,волда колиши мумкинлигини бил
ган Чулпон Акбар Собировнинг Хитой жосуси 
эканлигини била туриб у билан «х,амкорлик» 
килиши асло мумкин эмас. Бу Чулпонни нафа- 
кат аксилинкилобий х,аракат ва миллатчилик, 
балки жосусликда х,ам айблаш учун терговчи
лар томонидан тукилган тузокдир.

11. Чулпон Москвада таржимон сифатида 
хизмат килган йилларда СССР х,укумати кан
дай конунларни кабул килган булса, шу конун- 
ларнинг барчаси матбуотда эълон килинган. 
Шунинг учун унинг бу конунлар х,акида А.Соби- 
ровга берган (агар берган булса!) «маълумоти» 
х,ам, очарчилик вактида Тошкент кучаларида 
одамларнинг улиб ётганлиги х,акида айтган 
(агар айтган булса!) сузлари х,ам уни жосуслик
да айблашга имкон бермайди.

12. Шу х,акида бирор маълумотга эга эмас- 
миз.

13. Бухорода ва Узбекистоннинг бошка ай
рим йирик шах,арларида «Миллий иттих,од» 
ташкилотининг булимлари булган. Аммо бу 
булимлар ГПУ-ОГПУнинг каттик назорати ос
тида ишлашга мажбур булгани учун уз олдида 
турган мух,им вазифаларни бажариш имконига 
мутлако эга булмаган. Шу сабабли улар 20-йил- 
лар урталарида уз фаолиятларини тугатган. 
Ф.Хужаев ва Фитрат Бухородаги «Миллий итти- 
х,од» ташкилотига аъзо булишмаган.
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у з б е к и с т о н  кулок; 
ПОСЁЛКАЛАРИДА ТИББИЙ 

ХИЗМАТНИНГ АХ.ВОЛИ
М.Р.Абдуллаев, тарих фанлари номзоди, доцент, Андиж он  давлат университети

« Кулон; л ар сургуни»нинг даст- 
лабки йилларида, яъни 1930 -  1931 
йилларда сургун цилинганлар 
жойлаштирилган махсус посёлка- 
ларнинг тиббий-санитария пола
ти фавцулодда огир эди. Бу огир 
^олатни «цулоцларни синф сифа- 
тида тугатиш» сиёсати ва сургун 
цилишнинг репрессив методлари 
юзага келтирган эди.

Кулок оилаларини сургун килиш «инкило- 
бий фаоллик» билан утказилди. Улар юк эше- 
лонларида х,ар бир вагонга юзтадан жойлаш- 
тирилиб сургун жойига юборилган. Вагонларда 
зарур шароит булмаган, х,атто ичимлик суви 
х,ам етишмаган. Дайнатилган сувнинг йуклиги, 
вагонларда одамларнинг тикилинч х,олда узок; 
йул юриши натижасида сургунга юборилганлар 
орасида йул давомидаёк эпидемик ва опщозон- 
ичак касалликлари таркалган. Эшелонларда 
тиббий-санитария хизмати курсатилмаган. Йул 
азобидан куплаб кариялар ва болалар сургун 
жойига етиб келмасданок улиб кетган.

Сургун жойларидаги ах,вол х,ам гоят огир 
эди. Кимсасиз жойларда пала-партиш курилган 
муваккат баракларда яшаш учун энг оддий ша- 
роитлар х,ам булмаган. Тураржойлар етишмас- 
лиги боис х,ар бир баракка 50 -  6о тадан киши 
аралаш х,олда жойлаштирилган. Айрим жой
ларда эса сургун килинганлар очик даладаги 
чайлаларга ёки ертулаларга жойлаштирилган. 
Махсус посёлка деб аталган бу маконларда даст-

лабки пайтларда касалхоналар, тиббий пункт- 
лар, дезинфекция камералари, малакали тиб
бий ходимлар деярли булмаган. Датто купгина 
посёлкаларда х,аммомлар х,ам булмаган.

Урта Осиё республикаларидаги кулоклар 
сургун килинадиган махсус посёлкалар уз- 
лаштирилмаган чул-дашт зоналарида, ах,оли 
пунктларидан олис маконларда ташкил килин
ган. Илк пайтларда посёлкаларда тураржойлар 
деярли булмаган, сургун килинганлар ташлан- 
дик биноларга, чайла ва ертулаларга жойлаш
тирилган. Бундай чекка худудларда тоза ичим
лик сув х,ам булмаган. Бундай огир ах,вол сургун 
Килинганлар орасида турли касалликларнинг 
купайишига олиб келган. Айникса, ёз мавсуми- 
да терлама, безгак каби юкумли касалликлар, 
опщозон-ичак касалликлари куп таркалган.1

Сургун килинган кулок оилаларини жойлаш- 
тириш ва хужалигини ташкил этишга масъул 
булган мах,аллий ижроия органлари сургунда- 
гиларнинг ночор ах,волига бефарклик билан ка- 
раган. 1931 йилда сургун килинганларга тиббий 
хизмат курсатишлари учун сургун минтакала- 
рига юо та врач ва 250 та фельдшер юборилган.2 
Бу пайтда мамлакат буйича сургунда 1,5 мил
лион киши булиб, ажратилган тиббий ходимлар 
жуда оз эди.

Сургуннинг дастлабки йилларида махсус пос- 
ёлкалардаги эпидемия, оммавий касалланиш 
ва юкори улим даражаси сургун килинганлар 
х,аётида одатий х,олга айланган эди. 1930 -  1931

1 Узбекистан Республикаси Ички ишлар вазирлиги архиви (УзР 
ИИВА). 32-фонд, 1-руйхат, 4-иш, 72 -  73-вара^лар.

2 Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930 -  1940.
В 2 кн. Кн.2. /  Отв. ред. Н.Н.Покровский, В.П.Данилов, С.А.Красильников.
Л.Виола. -  М.: РОССПЭН, 2006. -  С.457.
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йилларда махсус посёлкаларда бевакт х,аётдан 
куз юмганларнинг аник; х,исоби олинмаган. Пе
кин айрим минтакалардаги кулок посёлкалари- 
да улим даражаси сургун килинганлар умумий 
микдорининг зо фоизигача етган.3

Урта Осиё республикаларидаги махсус пос
ёлкаларда улим даражаси бу кадар юкори бул- 
маган. Чунки бу минтакадаги махсус посёлка- 
ларга аксарият махдллий кулок оилалари сургун 
килинган булиб, уларнинг табиий шароитларга 
мослашуви бирмунча осон кечган. Иккинчи то- 
мондан, Урта Осиё республикалари махсус по- 
сёлкаларининг асосий контингенти 1932 -  1934 
йилларда сургун килинган кулок оилаларидан 
иборат булиб, совет хукумати ва унинг жазо 
муассасаси булмиш ОГПУ органлари мамлакат- 
нинг совук минтакаларида 1930 -  1931 йилларда 
юз берган фожиалардан хулоса чикарган х,олда 
кейинги йиллардаги оммавий сургун масалала- 
рига, хусусан, кулок оилаларини жойлаштириш, 
хужалигини ташкил этиш, шунингдек, тиббий 
хизмат курсатиш масалаларига бирмунча эъти- 
бор каратган эди. 1930 -  1931 йилларда сургун 
минтакаларидаги махсус посёлкаларда эпиде- 
мик касалликлар ва юкори улим даражаси фав- 
Кулодда тангликни юзага келтирган, бу х,олат 
хукуматдан мавжуд ах,волни яхшилашга дойр 
чора-тадбирлар куришни талаб этарди.

СССР Халк Комиссарлари Совети 1932 йил 21 
февралда №i8s/38cc сонли «Махсус кучирил- 
ганларга маданий-маиший хизмат курсатиш 
ва санитария х,олати тугрисида» карор кабул 
килади.4 Карорда махсус посёлкалардаги уму
мий яшаш шароитларини яхшилаш, эпидемик 
касалликларнинг олдини олиш ва болалар ули- 
ми даражасини камайтиришга каратилган бир 
катор тадбирлар белгиланган. Бунга кура, эпи
демия таркалган махсус посёлкалар жойлашган 
минтакаларда улка (область) ишчи-дех,кон инс- 
пекцияси вакили, ОГПУ мухтор ваколатхонаси 
вакили, согликни саклаш булими вакилларидан 
иборат махсус комиссия тузиш, унинг зиммаси
га эпидемияни тугатиш буйича зарур чоралар 
куриш вазифаси юклатилди.

3Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев. 
1930 -1 9 5 4  гг. -  Мурманск, 1996. -  С.219.

4 Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930 -  1940. В
2 кн. Кн.1 . / Отв. ред. Н.Н.Покровский.-М.: РОССПЭН, 2005. -  С.508-510.

Сургун килинганлар мех,натидан фойдала- 
наётган комиссарликларга 1932 йил i апрелгача 
зарур тураржойларни куриб битказиш, сургун 
килинганларни жон бошига 3 кв метр нормада 
тураржой билан таъминлаш мажбурияти бе- 
рилди. Согликни саклаш комиссарлигига бир 
ой муддатда сургун районларига юо та кучма 
дезинфекция камераларини жунатиш, шунинг
дек, марказий минтакалардан малакали тиббий 
ходимларни сургун манзилгохдарига юбориш 
вазифаси куйилди.5

СССР хукумати якин 6 ой ичида сургун ки- 
линганларнинг 8 ёшгача булган болаларини 
Кушимча овкатлантириш чораларини куришни 
зарур деб топди. Буни йулга куйиш жойларда- 
ги Матлубот кооперацияси ва ОГПУ органлари 
зиммасига юкланди.

1932 йил 23 февралда алох,ида карор билан 
сургун килинганларга хизмат курсатишни ях
шилаш максадлари учун ХКС резерв фондидан
16 миллион сум, согликни саклаш тизимини ях
шилаш учун эса 5 миллион сум ажратилди.6

СССР хукуматининг бу карорлари мах,аллий 
совет органлари, согликни саклаш булимлари- 
нинг махсус посёлкалардаги эпидемик х,алокат 
олдини олиш ва тиббий-санитария муассасала- 
ри тизимини барпо этиш борасидаги фаолияти- 
да катта ах,амиятга эга булди.

Узбекистан ССР Халк Комиссарлари Совети 
1932 йил 2 апрелда юкоридаги карорга мувофик 
№г8з/с сонли «Махсус кучирилганларнинг ма- 
даний-маиший ва санитария шароитларини 
яхшилаш тугрисида» карор кабул килган.7 Ка- 
рорда республика «Совхозхлопок» трести тасар- 
руфидаги совхозларда сургун килинганларнинг 
яшаш шароитлари коникарсиз экани очик тан 
олинган. Жумладан, сургун килинган кулоклар- 
нинг тураржой билан таъминланиши «Дазорбог» 
махсус посёлкасида 52,7%, «Боёвут» посёлкасида 
47,9%, «Нарпай» посёлкасида 34,1%, «Ангор» по
сёлкасида 30,8%, Куйи Чирчик посёлкасида эса 
22% булган.8 Ушбу х,олатдан келиб чикиб карор-

5 Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1 9 3 0 - 1940. 
Кн.1. -  С.509.

“ Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев. 
- С . 2 2 1 .

77зР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 5 -  7-Bapaiyiap.

“ УзР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 4-вара^.
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да махсус кучирилганлар тураржой таъминоти, 
тиббий-санитария хизматини изга солиш буйи
ча «Совхозхлопок» ва бопща масъул ташкилот- 
лар зиммасига тегишли вазифалар юкланган. 
Жумладан, «Совхозхлопок» трестига ун кун 
муддатда махсус кучирилганларни белгиланган 
нормада (жон бошига з кв. метр) тураржой би
лан таъминлаш режасини ишлаб чикиш вазифа- 
си куйилган.9 К,урилишлар режасига касалхона, 
амбулатория, санизолятор, хдммом, кир ювиш 
жойлари, сартарошхоналар, тозалик хоналари 
ва бошка ёрдамчи бинолар курилиши киритили- 
ши курсатилди. Шунингдек, янги ташкил этил- 
ган «Дазорбог», «Боёвут», «Нарпай», «Ангор» 
ва «К,уйихон» совхозларида тураржойлар билан 
бирга махсус кучирилганларга хизмат курсатув- 
чи маданий-маърифий муассасалар хдмда бо
лалар богча-яслиларини барпо этиш зарурлиги 
карорда алозувда кайд килинди.10

УзССР Согликни саклаш комиссарлигига эса 
махсус посёлкаларда каттик тиббий-санита- 
рия назоратини урнатиш, махсус кучирилган- 
ларнинг тураржойларда санитария коидалари 
буйича жойлашувини таъминлаш, совхозлар 
кошида тиббий пунктлар очиш, уларни зарур 
тиббий ходимлар ва жих,озлар, дори-дармонлар 
билан таъминлаш вазифаси юкланди. Бунда 150 
кишига камида 2 та койка х,исобида касалхона- 
лар ташкил этиш, махсус посёлкаларга 2 -  2,5 
км ораликда амбулатория пунктларини очиш 
зарурлиги курсатиб утилди.11

СССР ХКСнинг 1932 йил 26 февралдаги карорига 
мувофик, сургун килинганларнинг 8 ёшгача бул
ган болаларига бепул нонушталар ташкил этиш 
максадларига кушимча фонд ташкил килиш Иж- 
тимоий таъминот комиссарлиги ва «Узбекбир- 
лашув» трести зиммасига юкланди. Болаларни 
Кушимча овкатлантириш махсус посёлкалардаги 
болаларнинг камида 20 фоизини камраб олиши 
лозимлиги карорда курсатиб берилди.12

УзССР х,укуматининг юкоридаги карорида 
белгиланган вазифаларни бажариш буйича те
гишли ташкилотлар томонидан маълум ишлар 
амалга оширилган. Чунончи, УзССР Ижтимоий

9УзР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 5-вара^.

109ша ерда.

11 УзР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 6-вара^.

12 УзР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 7-вара^.

таъминот комиссарлиги 1932 йилнинг 22 апре- 
лида УзССР ХКСнинг карори буйича махсус по- 
сёлкалар ташкил этилган районлар ижтимоий 
таъминот булимларига фармойиш юбориб, унда 
тегишли районлардаги махсус посёлкалардан 
касалманд карияларни ва ногиронларни аник- 
лаш х,амда уларни райондаги ёки районга якин 
масофадаги ногиронлар уйларига жойлашти- 
риш чора-тадбирларини куришни билдирган.13

Лекин Узбекистон ССР х,укумати карорида 
белгиланган асосий вазифалар, яъни махсус 
кучирилганларни тураржой билан етарли дара- 
жада таъминлаш ва тиббий хизматни кошщар- 
ли йулга куйиш боши берк кучага кириб кол
ган. УзССР ХКС Ижроия х,айъатининг 1932 йил 
11 майдаги йигилишида (катнашганлар: УзССР 
ХКС масъул котиби Конобеев, Шенковский (УСА- 
ЗИТЛ14*), Мух,амедов, Фурман (Согликни саклаш 
комиссарлиги), Семиградский (Прокуратура), 
Алиев, Смелов (Совхозхлопок), Мельников (Сад- 
винтрест) УзССР ХКСнинг 1932 йил 2 апрель ка
рори бажарилиши мух,окама килинган. Унда 
махсус посёлкалар жойлашган пахтачилик ва 
богдорчилик совхозларида тураржойлар кури
лиши х,алигача бошланмаганлиги, тиббий-са- 
нитария муассасалари тизимини барпо этиш 
х,ам улда-жулда ётгани айтиб утилган. Жумла
дан, 1932 йилнинг майигача махсус посёлкалар
да курилиши лозим булган касалхона, амбу
латория, ясли, х,аммом, кир ювиш жойлари, 
санизолятор, дезинфекция камералари ва сар- 
тарошхоналарнинг сони ва нукталари аниклан- 
ган, лекин бу курилишларни молиялаштириш 
учун шартномалар х,ануз тузилмаган.15

«Совхозхлопок» трести томонидан ишлаб 
чикилган режа асосида махсус кучирилганлар 
учун тураржойлар ва тиббий муассасаларни 
Куриб битказиш х,амда жих,озлаш тегишли сов
хоз директорларига 1932 йилнинг 27 августида 
топширилганига карамай, бу борадаги ишлар 
ноябрь ойида х,ам бажарилмаган. Махсус кучи
рилганлар яшаш шароитларининг ночорлиги 
ва тиббий хизмат даражасининг ута пастлиги 
боис улар уртасида оммавий кочиб кетишлар 
авж олган, улим даражаси, айникса, болалар

139зР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 4-вара^.

”  * УСАЗИТЛ -У р та  Осиё мехнат-тузатув лагерлари бо1щ армаси.

159зР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 12-вара^.

5 4  Водийнома 2/2018



РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ К

улими купайган.16 К̂ иш мавсуми якинлашгани 
боис махсус кучирилганларнинг кочиб кетиш- 
лари ва улим даражаси янада купайиши мум- 
кинлиги УзССР ХКСнинг 1932 йил 31 октябрдаги 
фармойишида айтиб утилган.17

Махсус посёлкаларда яшаш шароитларини 
яхшилаш ва тиббий хизмат курсатишни кони- 
карли йулга куйишга каратилган бир канча 
хукумат карорлари ва курсатмалари булишига 
карамай, бу борада сезиларли ижобий узгариш- 
лар кузатилмаган. Махсус посёлкалардаги тиб
бий хизмат даражаси кейинги йилларда х,ам но- 
чорлигича колаверган.

Махсус посёлкаларда сургун килинганларга 
тиббий хизмат курсатиш даражаси эркин ах,оли- 
га нисбатан жуда паст булган. Узбекистондаги 
мавжуд посёлкаларда биттадан тиббий пункт 
булиб, улар тиббий ходимлар, асбоб-анжом ва до- 
ри-дармонлар билан етарлича таъминланмаган. 
Тиббий хизмат курсатиш ута коникарсиз ахролда 
булган. Сургундагилар посёлкаларда кунгилда- 
гидек тиббий ёрдам ололмаганлари боис якин 
шах,арлардаги тиббий муассасаларга яширинча 
бориб ёрдам сураганлар. Чунки махсус посёлка- 
лар комендантлари сургун килинганларга рух- 
сатсиз шах,арга бориш ва шифохоналар хизмати- 
дан фойдаланишни катъий такиклаб куйган.18

Посёлкаларда санитария-гигиена хизмати- 
нинг йулга куйилмаганлиги, х,аммом ва кирхо- 
наларнинг коникарсизлиги сабабли х,ам баъзи 
мавсумларда, айникса, киш ойларида юкумли 
эпидемик касалликлар купайиб кетган. Юкум
ли касалликлар, айникса, ёш болалар орасида 
жуда куп булган. 1938 йилнинг биринчи чора- 
гида Узбекистондаги мех,нат посёлкаларида 
ич терлама, цинга, трахома, туберкулёз, тиф, 
уткир ичак яллигланиши ва бопща юкумли ка
салликлар билан хасталанган 4592 киши кайд 
Килинган ва уларнинг 96 нафари вафот этган. 
Мазкур йилнинг иккинчи чорагида эса бундай 
касалликларга чалинганлар 6425 тани ташкил 
этган ва 118 киши вафот этган.19

Мех,нат посёлкаларида болалар касаллик
лари, малярия, опщозон-ичак касалликлари,

16УзР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 68-вара^.

179зР МДА. 837-фонд, 26-руйхат, 384-иш, 69-вара^.

189зР ИИВА. 32-фонд, 1-руйхат, 4-иш, 97-вара^.

19УзР ИИВА. 32-фонд, 1 -руйхат, 4-иш, 98 — 99-BapaK/iap.

асосан, туберкулёз жуда куп учраганки, бундай 
касалликларни махсус даволаш зарур эди. Мех,- 
нат посёлкаларидаги тиббий пунктлар бунга 
кодир булмаган. Шу боис бундай касалликлар
га чалинган мех,нат кучкиндиларини марказий 
шифохона ва диспансерларга жунатиш учун 
юкори органлардан рухсат олингунга кадар ка- 
саллар ах,воли жуда огирлашиб кетган, баъзи 
х,олларда х,аётдан куз юмган.20 Энг ачинарли- 
си, турли касалликларга чалинганлар ва унинг 
окибатида вафот этганларнинг аксарият кис- 
мини ёш болалар ташкил килган. Умуман, 1938 
йилнинг i -ярмида мех,нат посёлкаларида жами 
11017 киши турли касаллик билан огриган. Улар- 
дан зз4 таси касалхонага ёткизилган, 214 таси 
вафот этган. Касалланганлар 11017 киши булга- 
ни хдвда улардан факат 334 таси (3%) касалхо
нага ёткизилган, колганлар касалликни муола- 
жасиз утказган. Бу х,олат мех,нат посёлкаларида 
тиббий хизмат курсатиш даражасининг ута но- 
чор ах,волда булганини курсатади. Бунинг усти- 
га, уй шароитида даволанадиган оддий касал
ликларни ва енгил жарох,атларни даволаш учун 
х,ам оддий дори-дармонлар етишмаган. Долбу- 
ки, иш жараёнида мех,нат кучкиндиларининг 
турли даражада шикастланиши ва жарох,атла- 
ниши доимо содир булиб турган.21

Мех,нат посёлкаларида тиббий хизмат кур
сатиш даражасининг коникарсизлиги кейин
ги йилларда х,ам уз таъсирини курсатган. 1941 
йилнинг i -ярмида мех,нат посёлкаларида турли 
касалликлардан 162 киши улган. Уларнинг 113 
таси 1 ёшдан 16 ёшгача булган болалар эди.22

Мамлакат буйича сургун минтакаларида 
бевакт х,аётдан куз юмган махсус кучирилган
ларнинг аник микдори маълум эмас. Чунки 
1930 -  1931 йиллардаги сургун жараёни ва жой- 
лаштириш ишлари тартибсиз олиб борилган, 
бу борада изчил назорат ва бопщарув булма
ган. Айникса, бу йилларда сургун килинганлар 
орасидаги улим даражаси буйича статистик 
маълумотлар юритилмаган. Вахдпонки, айнан 
шу йилларда йул азоби ва бегона жойларнинг 
экстримал шароитлари окибатида жуда куплаб 
сургун килинганлар улиб кетганлар. Балки, шу

;оУзР ИИВА. 32-фонд, 1-руйхат, 4-иш, 100-вара^.

21V3P ИИВА. 32-фонд, 1-руйхат, 4-иш, 101-вара^.

22fo P  ИИВА. 32-фонд, 1-руйхат, 11-иш, 71 -варак;.
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сабабли х,ам ОГПУ органларининг 1930 -  1931 
йиллардаги х,исоботларида махсус кучирилган- 
лар орасидаги улим даражаси х,ак;идаги маълу- 
мотлар келтирилмаган.

ГУЛАГ Махсус посёлкалар булими маълумот- 
ларига кура, 1932 -  1940 йилларда мамлакат бу- 
йича «кулоклар сургуни»да 389521 киши улган.23 
Жумладан, 1932 -  1934 йилларда Урта Осиё мах
сус посёлкаларида 1041 киши тугилгани х,ол- 
да, улганлар 8143 тани ташкил этган.24 Яъни бу 
йилларда тугилишга нисбатан улим даражаси 
карийб 8 баробар юкори булган. Айникса, 1933 
йилдаги очарчилик Урта Осиё махсус посёлка- 
ларидаги кулоклар такдирида х,ам мудх,иш из 
колдирди. 1933 йилда Урта Осиё республикала- 
ридаги махсус посёлкаларда жами 29559 махсус 
кучирилганлар булиб, посёлкалардаги тугилиш 
241 тани, улим эса 3469 тани ташкил этган.25 Бош- 
кача айтганда, 1933 йилда тугилишга нисбатан 
улим даражаси 14,3 баравар юкори булган.

Сургун килинган кулокдарни ижтимоий х,и- 
моялаш масалалари х,ам СССР ХКСнинг 1931 йил 16 
августдаги карорига киритилган эди. Бу карорга 
асосан, СССР Мехмат Халк Комиссарлиги «Мах
сус кучирилганларни ижтимоий сугурталаш ва 
мехратини мух,офаза килиш х,акида» йурикнома 
ишлаб чиккан.26 Бу йурикномага мувофик, ОГПУ 
органлари ва хужалик ташкилотлари уртасида 
тузилган шартномалар асосида ёлланиб ишлаёт- 
ган махсус кучирилганларга х,ам амалдаги мехрат 
х,акидаги конун умумий асосда татбик этилган. 
Бундан ташкари, 1931 йил i августидан «Махсус 
кучирилганларни ижтимоий сугурта килиш х,а- 
кидаги Низом» х,ам амал кила бошлади. Бунга 
кура, махсус кучирилганлар эркин фукаролар ка- 
тори вактинчалик мехрат кобилиятини йукотган- 
лик учун, фарзанд курганлик учун нафака олиш 
х,амда ногиронлик ёки бокувчисини йукотганлик 
учун пенсия олиш хукукига эга булдилар.27

23 Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки». 1930 -  1954 гг. / /  Отече
ственная и с то р и я .-М ., 1994. №1. — С.124 — 125.

24 Россия Федерецияси давлат архиви (РФДА). 9479-фонд, 1 -руйхат. 
89-иш, 208-210-вара^лар .

25 РФДА. 9479-фонд, 1-руйхат, 89-иш, 209-вара^.

26 Каранг: История Сталинского ГУЛАГа. Конец 1 92 0 -х - первая половина 
1950-х годов. Собрание документов в 7-ми томах. Т.5. Спецпереселенцы в 
СССР /  Отв. ред. и сост. Т.В.Царевская-Дякина. -  М.: РОССПЭН, 2004. -  С.122.

27Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1 9 3 0 -1 9 4 0 .
Кн.2. -  С.273 -  274.

Бутуниттифок Касаба уюшмалари совети 
котибиятининг 1936 йил 27 июлдаги «Махсус 
кучирилганларни ижтимоий сугурта килиш ва 
мех,нат шартлари тугрисида»ги карори асоси
да махсус кучирилганларга эркин ёлланиб иш- 
лаётган ишчи-ходимларга белгиланган имтиёз- 
лар х,ам татбик этила бошлади.28

1939 йилнинг з июнида СССР Ички Ишлар 
Халк Комиссарлигининг «Сургун килинган но- 
гиронларни озод килиш х,акида»ги буйруги 
чикди.29 Бу буйрукка биноан, мех,нат посёлка- 
ларидаги ишга яроксиз кариялар, врач хуло- 
сасига кура доимий ногиронлар (агар мех,нат 
посёлкасида каровчиси булмаса) НКВД Мех,нат 
посёлкалари бопщармаси рухсати билан озод 
килина бошладилар. 1939 йилнинг узида «Х,а- 
зорбог» мех,нат посёлкасидан 13 нафар кексалар 
озод килиниб, Чиноздаги кариялар уйига юбо- 
рилган. «Боёвут» мех,нат посёлкасидан эса 14 
нафар кексалар Самарканддаги кариялар уйига 
юборилган, 14 нафари эса кариндош-уруглари 
карамогига берилган.30

Махсус посёлкалардаги тиббий муассасалар 
фаолияти ва тиббий-санитария хизмати ахроли- 
ни тах,лил килиш асосида хулоса чикариш мум- 
кинки, сургуннинг илк йилларида бу масалада 
юзага келган вазият ута аянчли эди. Махсус по
сёлкаларда зарурий инфратузилмаларнинг йук- 
лиги, биринчи навбатда, тиббий муассасалар ва 
тиббий ходимларнинг етишмаслиги окибатида 
сургун килинганлар уртасида турли юкумли ка
салликлар таркалиб, бевакт улимлар купайган. 
Ёш болалар улими даражаси, айникса, юкори 
булган. Махсус посёлкалардаги тиббий-санита
рия шароитларининг огирлиги ва хизмат курса
тиш даражасининг коникарсиз ахроли «кулок
лар сургуни»нинг охиригача сакланиб колди. 
Тиббий хизмат даражасининг пастлиги окибати 
уларок Урта Осиё махсус посёлкаларида улим- 
нинг тугилишга нисбатан юкори даражаси 1930 
йилларнинг охиригача давом этди.

29К,аранг: Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930 
-1 9 4 0 . К н .2 . - С .6 3 9 - 640.

29УзР ИИВА. 32-фонд, 1-руйхат, 3-иш, 5-вара^.

30УзР ИИВА. 32-фонд, 1-руйхат, 3-иш, 6 -  8-Bapaiyiap.
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«РАССТРЕЛЯННЫЙ» БЕЗ 
СУДА И СЛЕДСТВИЯ...

ЖЕРТВА «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» ТОРОКУЛ АЙТМАТОВ

Гулида Охунова (Ош)

В период «Большого террора» по отношению к искренне преданным своей стране и не 
совершившим никаких преступлений людям была допущена высочайшая несправедли
вость со стороны государственной системы. В их числе был и отец Чингиза Айтматова, 
Торокул Айтматов. Он оказался в числе жертв сталинских репрессий, в 1937 году он был 
арестован НКВД по ложному обвинению в участии в контрреволюционной организации 
Социал-Туранской партии, ставившей своей целью свержение Советской власти, отторже
ние Кыргызстана от СССР и образование буржуазно-националистического государства 
под протекторатом одного из иностранных государств. Торокул Айтматов был приговорен 
к высшей мере наказания -  расстрелу -  с конфискацией всего лично принадлежащего ему 
имущества. Заседание закрылось. Всего 20 минут потребовалось судьям, чтобы пригово
рить «врага народа» к расстрелу. Так оборвалась жизнь одного из выдающихся сыновей 
кыргызского народа. 1938 году он был расстрелян и захоронен в Чон-Таше вместе с дру
гими погибшими.

В конце 20-х годов в Кыргызстане, как и в 
других республиках, начались репрессии по 
отношению к «врагам народа». В 30-х годах 
репрессии усилились. Все больше принци
пиальных честных государственных деятелей 
подвергалось арестам. i  декабря 1934 г. был 
убит С.М.Киров. Начался новый виток репрес
сий. Особенного размаха эти репрессии достиг
ли в 1937 -  1938 гг. (годы «Большого террора»), 
когда органами НКВД было арестовано 1,58 млн 
человек и приговорено расстрелу 682 тыс. че
ловек (часть приговоров была вынесена по уго
ловным статьям) [ю].

В это же время было получено указание -  
«выявить и репрессировать в Кыргызстане ю  
тысяч врагов народа». По приблизительным 
оценкам в целом по Кыргызстану было репрес-
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сировано более сорока тысяч человек.1 Переф
разирую известный афоризм: «Судьба сорока 
тысяч -  это статистика, судьба одного -  это 
трагедия». И действительно, легко произнести 
«сорок тысяч», а если вдуматься, то жизнь каж
дого из них была ценна не только для общества: 
у  этих людей были семьи, дети, близкие люди, 
которым они были бесконечно дороги. Более 
того, процесс не завершался наказанием толь
ко репрессированных личностей. Преследова
нию подвергались их семьи. Детей называли 
детьми «врагов народа», и это клеймо сопро
вождало их на протяжении многих лет [1].

1 В последнее время называется число 80 тысяч, а в газете «Рух 
кенчи» за ноябрь 2008 года говорится, что количество подвергшихся 
сталинсим репрессиям по Кыргызстану составляет более 100 тысяч 
человек (по данным Всероссийской переписи 1924 года население 
Кыргызстано сотавляло всего то 798 770 человек).
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В 1937 году руководителем НКВД (Народно
го комиссариата внутренних дел) Кыргызстана 
был назначен полковник Лоцманов. Человек 
жестокий и беспощадный, он старался выслу
житься перед руководством своим усердием в 
уничтожении людей. С его приходом репрессии 
приобрели массовый характер. Лучшие люди 
Кыргызстана тайно, без суда и следствия исче
зали в застенках тюрем [9]. Эта жестокая участь 
постигла большинство образованных, извест
ных людей республики -  государственных дея
телей, ученых, акынов, писателей и других. В 
их числе был и отец Чингиза Айтматова, Торо- 
кул Айтматов...

В 2018 году исполняется 115 лет со дня рож
дения видного государственного и обществен
ного деятеля Торокула Айтматова. Он родился 
в ауле №5 (Шекер) Кукурьевской волости Ау- 
лие-Атинского уезда Семиречинской области. 
Учился в русско-туземной горной школе (1916
-  1918), до ее расформирования; учился 8 меся
цев в т.н. «Единой трудовой школе» (1918 -1919) 
г. Аулие-Ата, в Аулие-Атинском реальном учи
лище (1919).

-  Окончил 3-месячную партийную школу 
(1921), г. Ташкент. Окончил Коммунистический 
университет трудящихся Востока им. И.Стали- 
на (1921 -  1925).

-  В мае -  июле 1923 (командирован на летние 
каникулы) -  политработник полит секретариа
та Туркестанского фронта в Андижане.

-  В июле -  августе 1923 -  политработник- 
уполномоченный по работе среди местного на
селения в Ферганской области. Трудовую дея
тельность начал секретарем волисполкома, в 
1925 году становится членом ВКП (б). И с этого 
года становит член бюро комсомольской ячей
ки КУТВ.

-  В 1924 -  1925 -  инструктор Агитационно
пропагандистского отдела оргбюро Кыргызс
кого обкома ВКП (б).

-  В июне -  августе 1924 -  лектор-преподава
тель общественных наук Национальной комму
нистической школы.

-  В марте -  ноябре 1925 -  зам. заведующего 
Агитационно-пропагандистским отделом Кыр

гызского обкома ВКП(б). 5 марта 1925 Бюро Ки- 
робкома «временно» назначен лектором АПО 
Киробкома.

-  В ноябре 1925 -  8 мая 1926 -  зав. АПО Кироб
кома ВКП(б).

-  В 8 мая 1926 -  13 марта 1927 -  ответ, секре
тарь Каракольского окружкома ВКП(б). В г. Ка
раколе судьба сводит Торокула и Нагиму. 3 сен
тября 1926 г. они регистрируют свой брак.

-  В 13 марта 1927 -1929 -  ответ, секретарь Джа- 
лал-Абадского кантонного комитета ВКП(б).

-  В январе -  ноябре 1929 -  нарком промыш
ленности и торговли Кыргызской АССР.

-  В ноябре 1929 -  апреле 1931 -  пред. Цент
рального совета народного хозяйства (ЦСНХ) 
Кыргызии.

-  В апреле 1931 -  1933 гг. -  i-й секретарь Ара- 
ван-Буринского райкома ВКП(б).

-  1934 г. -  2-й секретарь ЦК Компартии Кыр
гызии.

-  В 1935 г. он зачисляется в состав слуш ате
лей высших курсов марксизма-ленинизма при 
ЦИК СССР и в 1936 году поступает в Институт 
красной профессуры в Москве.

-  С 1935 по 1937 год Торокул Айтматов учит
ся в Москве, в Институте красной профессуры, 
где готовились кадры партийных и советских 
работников. Слушатели института проживали
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со своими семьями в центре Москвы, на ул. Во
ровского, 25 [i].

На всех постах он много работал, отдавая 
силы и энергию развитию экономики, народно
го образования, культуры в республике. Т.Айт- 
матов был одним из инициаторов перевода 
письменности кыргызского народа с арабского 
на латинский алфавит, инициатором организа
ции печатных органов республики, в частнос
ти принимал участие в создании газеты «Эркин 
Тоо» и был ее активным внештатным сотрудни
ком [3].

Т.Айтматов возглавлял комиссию по изда
нию книг по истории гражданской войны в 
Кыргызстане, принимал активное участие в 
проведении земельно-водной реформы 1927
-  1928 гг. на юге республики. Невозможно п е
речислить все заслуги Торокула Айтматова. 
Все это свидетельствует о том, что это был 
человек большого таланта, который не успел 
полностью раскрыться. Он оказался в числе 
жертв сталинских репрессий -  в 1937 году он 
был арестован НКВД по ложному обвинению. 
Ему было предъявлено обвинение в участии 
в контрреволюционной организации Социал- 
Туранской партии, ставившей своей целью 
свержение Советской власти, отторжение 
Кыргызстана от СССР и образование буржуаз
но-националистического государства под 
протекторатом одного из иностранны х госу
дарств [3]. В течение целого года велись доп
росы, очные ставки, пытки, истязания. Т.Айт
матов во Фрунзенской тюрьме оказался позже 
всех. К тому моменту, когда его привезли из 
Москвы, уже все арестованные под пытками 
признались в несоверш енных ими преступле
ниях и дали показания друг против друга, в 
том числе и против Айтматова. По известным 
причинам он также вынужден был признать
ся в несоверш енных им преступлениях и дать 
показания против тех, кто уже находился в 
тюрьме и уже «сознался» [1]. Но все же основ
ная цель НКВД заключалась в том, чтобы он 
назвал новые имена. Это дало бы возможность 
увеличить число осужденных и казненных и 
лишний раз выслужиться перед Москвой. Од

нако, вопреки их ожиданиям, Т.Айтматов не 
назвал ни одного нового имени.

-  В Москве я никакой контрреволюционной 
работы не вел, -  отвечал он категорическим 
отказом на требование назвать новых сообщ
ников из Москвы. Несмотря на допросы с осо
бым «пристрастием», которым подвергался 
Т.Айтматов, он не назвал ни одного человека с 
«воли», ни один по его вине не был арестован 
[2]. 4 ноября 1938 года Т.Айтматова знакомят с 
содержанием обвинительного заключения, ко
торое было утверждено лично самим наркомом 
Внутренних дел Кыргызской ССР полковником 
Лоцмановым и помощником Главного военно
го прокурора РККА военюристом I ранга Шуль
цем. Ниже приводится этот клеветнический 
документ [1, 4.] (его копия была найдена при 
раскопках в Чонташской могиле): «Органами 
НКВД Кыргызской республики ликвидирова
на антисоветская, националистическая, тер
рористическая, диверсионно-вредительская 
организация, существовавшая в блоке с пра
вотроцкистской террористической организа
цией. Указанная организация, так называемая 
«Социал-Туранская партия», ставила целью 
путем вооруженного восстания, террора, вре
дительства и диверсии свержение Советской 
власти, отторжение Кыргызии от Советского 
Союза и создание буржуазно-националистичес
кого государства с ориентацией на Англию [и].

Следствием в отношении преступной дея
тельности Айтматова Тюрякула установлено:

1. Обвиняемый Айтматов, являясь выходцем 
из антисоветской бай-манапской среды, в 1926 
году был завербован в «Социал-Туранскую пар
тию» Исакеевым Баялы, работавшим в то время 
в Каракольском ВКП(б).

2. Айтматов был осведомлен Исакеевым и 
другими участниками организации о проводи
мой контрреволюционно-террористической, 
шпионской деятельности «Социал-Туранской 
партии», и он разделял эти формы и методы 
борьбы.

3. По заданию Исакеева обвиняемый вербо
вал из среды антисоветски настроенных лиц 
новых участников организации...
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4. По указаниям руководящего центра ор
ганизации в лице бывшего председателя СНК 
Кыргызской ССР Исакеева, обвиняемый, рабо
тая на ответственных постах в районах и рес
публике, проводил вредительство в сельском 
хозяйстве, в особенности в области хлопко
водства и оседания кочевых хозяйств».

Ознакомившись с этим документом, Торокул 
сразу же заявил о том, что он отказывается от 
своих показаний, данных на предварительном 
следствии. Сейчас можно предполагать, что он 
взял копию обвинительного заключения и гото
вился к своей защите на суде, который должен 
был проходить на другой день [4].

5 ноября 1938 года в 23 часа 05 минут под 
председательством бригвоенюриста Алексее
ва на закрытом судебном заседании Выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 
началось рассмотрение следственного дела. То
рокул был привлечен к уголовной ответствен
ности по пунктам 1, 4, 7, ю , и  статьи 58 Уголов
ного Кодекса. Новому следственному делу был 
дан номер №4418.

В зале находились только суд и обвиняемый. 
Свидетелей по делу на суд не вызывали. Ве
щественных доказательств по делу нет. Т.Айт- 
матов заявил, что виновным себя не признает 
и от своих показаний, данных ранее, отказы
вается. Но на вопрос, почему же на него дали 
показания другие заключенные, ответить не 
смог. Заседание объявляется законченным. В 
последнем слове подсудимый просит вынести 
справедливое решение. Суд удаляется на сове
щание [1].

В 23 часа 25 минут оглашается приговор: То
рокул Айтматов приговорен к высшей мере на
казания -  расстрелу с конфискацией всего лич
но принадлежащего ему имущества. Заседание 
закрылось. Всего 20 минут потребовалось судь
ям, чтобы приговорить «врага народа» к расст
релу. До конца суток еще оставалось 35 минут. 
Этого вполне хватило для приведения пригово
ра в исполнение. В архивных материалах есть 
справка о том, что «Приговор о расстреле Айт
матова Тюрякула приведен в исполнение в г. 
Фрунзе 5.XI.1938 г.» [1].

Так оборвалась жизнь одного из выдающих
ся сыновей кыргызского народа. 1938 году он 
был расстрелян и захоронен в Чон-Таше вместе 
с другими погибшими.

Т.Айтматов прожил короткую, но яркую 
жизнь. Но он успел много сделать для станов
ления и развития Кыргызстана. Он навечно 
вошел в память народа наряду с другими госу
дарственными деятелями, которые стояли у  ис
токов зарождения молодой республики.

Таким образом, увы, печальная полити
ческая судьба Торокула Айтматова, действи
тельно много обсуждавшего и говорившего о 
национальном самоопределении с отдельны
ми своими единомышленниками и расстре
лянного за это в 1938 году как «враг народа», 
оставила очень глубокий трагический след в 
истории этой легендарной семьи, в личной и 
творческой биографии Чингиза Торокуловича. 
Это была такая отметина судьбы, был такой тя
желый крест, причем совершенно незаслужен
ный, потому и крайне болезненный и чрезвы
чайно обидный. Чингиз этот крест вынужден 
был нести в детстве, затем в годы учебы, да и 
очень долгое время после. Так было до первой 
и немыслимо громкой писательской славы, что 
буквально обрушилась на его голову в конце 
50-х и начале бо-х годов XX века, когда публико
вались в Москве его первые культовые повести.

И все же эта крайне нерадостная полоса его 
жизни осталась с ним практически навсегда. 
Она не исчезла даже в годы зенита его феери
ческой славы, яркого творческого взлета, а ког
да в 1990 году были найдены, наконец, останки 
Торокула Айтматова в урочище Чон-Таш близ 
Бишкека, в братской могиле сталинских реп
рессий, этот факт превратился в некий ореол 
фортуны [7] в основную линию айтматовской 
жизни и творческого пути. Эту трагическую 
страницу жизни ему так и не удалось перевер
нуть и забыть. Он плакал, но без слез, беззвуч
но, когда в первый раз возлагал цветы к мо
гиле отца, нашедшего вечный покой в общей 
братской могиле Ата-Бейит (название, между 
прочим, было предложено Чингизом Торокуло- 
вичем) [4]; лицо его было очень бледным, пол
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ным глубокого страдания, хотя ясно было, что 
он все же успокоился, зная, что отец, наконец, 
найден; известно, где он лежит. Потом он на од
ном из мероприятий по поводу тех же репрес
сированных, в том же Ата-Бейите, скажет, что 
отец его все-таки счастливый человек, что ле
жит в таком изумительном месте, откуда виден 
Бишкек, кругом удивительная тишина и т.д. Ко
нечно, это были слова мудрости, внутреннего 
успокоения, вернее, умиротворения, а также 
человеческой покорности воле Всевышнего [4]. 
Угодно было судьбе, чтобы там же, в Ата-Бейи- 
те, в Национальной усыпальнице политичес
ких репрессированных, нашел вечный упокой 
он сам, великий писатель земли кыргызской, 
наша национальная гордость и слава, Чингиз 
Торокулович Айтматов. Счастье репрессиро
ванных детей в том, что они не сломились, вы
держали оскорбления, унижения.

Пока мы выросли, претерпели много пре
пятствий, но никто из нас не стал плохим 
человеком, так как в наших корнях заложе
но, что мы дети великих людей, которые в 
своё время восстанавливали республику».

Выводы:
1. Известно, что в 30-е годы советское госу

дарство в отношении партийных и советских 
работников проводило репрессии, которые 
имели массовый, тотальный характер. Наказа
нию подвергались не только государственные 
деятели, виновные в каких-то вопросах, но и 
невинные, преданные советской власти люди 
независимо от занимаемой должности, пола,

национальности, религиозных взглядов, со
циального положения и т.д.

2. Торокул Айтматов приговорен к высшей 
мере наказания -  расстрелу с конфискацией 
всего лично принадлежащего ему имущества.

3. Расстрел Т.Айтматова оставил глубокий 
трагический след в истории этой легендарной 
семьи.
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Х.03ИРГИ ДАВРДА ФАРГОНА ВОДИЙСИДАГИ 
ДЕМОГРАФИИ ЖАРАЁНЛАР:
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Резюме

Мазкур мацолада Фаргона водийсининг демографии ривожланиш жараёнлари ва уларнинг мил- 
латлараро муносабатларга таьсири масаласи хусусида фикр юритилади.

Калит сузлар: демографии жараён, ах,оли, миллатлараро тотувлик, цадрият, багрикенглик.

Резюме

В этой статье рассматриваются демографические процессы развития в Ферганской долине и 
их влияние на межнациональные отношения.

Ключевые слова: демографический процесс, население, межнациональная гармония, ценность, 
толерантность.

Resume

This article examines the demographic processes of development in the Ferghana Valley and their 
influence on interethnic relations.

Key words: demographic process, population, interethnic harmony, value, tolerance.

Жах,он х,амжамиятида узига яраша юксак 
салох,ият ва нуфузга эга булган Узбекистон- 
да турли миллат вакиллари тинч-тотув яшаб 
келмокда. Дунёда миллатлар куп, лекин улар 
орасида буюк тарихга эга булган узбек милла- 
тига ухшаш миллатлар кам учрайди. Жах,он 
ах,ли Узбекистонга, хусусан, узбек халкига 
караб миллат сифатидаги киёфамизни, баг- 
рикенглигимизни ва менталитетимизни кура- 
ди. Шунинг учун х,ам миллатлараро тотувлик 
ва диний багрикенглик миллий мафкурамиз- 
нинг асосий гояларидан бири х,исобланади. 
Республикамизнинг 130 дан ортик турли мил- 
латга мансуб, х,ар хил динга эътикод килувчи 
халклар уртасидаги дустлик, х,амжих,атлик 
ришталари ривожланиб бормокда. Респуб-

ликада ижтимоий-сиёсий баркарорликнинг 
хукм суриши, х,укукий-демократик фукаролик 
жамияти барпо этиш сох,асидаги х,аракатлар 
Узбекистонда жамият х,аётининг барча жаб- 
х,аларида туб ислох,отлар утказиш учун мус- 
тах,кам шарт-шароит яратмокда. Узбекистон 
Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: «... 
мамлакатимизда х,укм сураётган миллатлар ва 
фукаролар тотувлиги, узаро х,урмат ва мех,р- 
окибат мух,итини куз корачигидек саклаш 
х,амда мустах,камлашни узимнинг устувор ва- 
зифам деб х.исоблайман»1, -  деб таькидлагани

1 Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Узбекистон давлатини 
биргаликда барпо этамиз / /  Узбекистон Республикаси Президенти 
лавозимига киришган тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис 
палаталарининг ^ушма мажлисидаги нущ . -  Тошкент: Узбекистон, 2016. 
-Б.8- 9.

6 2  Водийнома 2/2018



МУСТАКИЛЛИК ДАВРИ б  ,

бу борада кенг имкониятлар яратиб берилаёт- 
ганидан далолатдир.

Эл-юрт осойишталиги, тинчлиги, халклар 
уртасидаги дустлик ва х,амжих,атлик х,ар к;ан- 
дай давлат равнакини, унинг келажагини бел- 
гилаб берувчи асосий омиллардан бири булиб 
келган. Шу боисдан х,ам мустакилликнинг даст- 
лабки йиллариданок юртимизда турли миллат- 
ларга мансуб кадриятларни асраб-авайлашга, 
барча фукароларга уз эътикодини амалга оши- 
риш учун зарур шароитларни яратиб беришга, 
миллатлараро х,амжих,атликни янада мустах,- 
камлашга, улар уртасида кадимий муштарак 
анъаналарни ривожлантиришга алох,ида эъти- 
бор каратилмокда. Узбекистон Республикаси 
Конституциясининг 18-моддасида «Узбекистон 
Республикасида барча фукаролар бир хил х,у- 
кук ва эркинликларга эга булиб, жинси, ирки, 
миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чики- 
ши, эътикоди, шахси ва ижтимоий мавкеидан 
катъи назар, конун олдида тенгдирлар»2, -  деб 
белгилаб куйилганлиги купмиллатли халкимиз 
уртасидаги тотувлик ва х,амжих,атликни янада 
мустах,камлаш учун яратилган заминдир. Мус- 
такил Узбекистонда шаклланган замонавий 
демографик вазиятга илмий ёндашув жараёни 
кенгайди.

Узбекистонда юритилаётган демократик 
сиёсат х,амда амалга оширилаётган кенг ку- 
ламли ишлар тахдилига дойр илмий-услубий 
асосга таянган бир катор илмий асар, рисола ва 
маколалар чоп этилганини таькидлаш лозим. 
Шуни алох,ида айтиб утиш керакки, Узбекис- 
тондаги демографик жараёнлар масалалари 
билан шу вактгача иктисодчилар, географлар, 
социологлар шугулланиб келган булсалар, эн- 
диликда ушбу сох,ани тарихийлик нуктаи наза- 
ридан урганишга катта эътибор каратилмокда. 
Жумладан, Д.Бобожонова томонидан яратил
ган «Узбекистонда демографик жараёнлар ва 
уларнинг хусусиятлари»3 х,амда «Узбекистон
да ижтимоий-иктисодий муносабатлар (70
-  8о-йиллар мисолида)»4 номли монография-

2 Узбекистон Республикаси Конституцияси. -  Тошкент: Узбекистон, 
2 0 1 4 .-Б .9 .

3 Бобожонова Д. Узбекистонда демограф ик жараёнлар ва уларнинг 
хусусиятлари. -  Тошкент: Фан, 1995. -  Б.93.

4 Бобожонова Д. Узбекистонда ижтимоий-иктисодий муносабатлар

ларида Узбекистон ах,олисининг 70- ва 8о-йил- 
ларнинг биринчи ярмидаги демографик та- 
рихига холисона бах,о берилган ва республика 
худудлари каби Фаргона водийси ах,олисининг 
салох,ияти, унинг зичлиги ва миграция х,ара- 
катлари, тиббиёт муассасалари фаолиятидаги 
камчиликлар, ах,олининг иш билан бандлиги 
буйича муаммолар хдкидаги маьлумотларни 
келтириб утган ва тах,лил килган.

Шунингдек, Р.Муртазаева томонидан багри- 
кенглик тамойилларининг тарихий жих,атлари 
ёритилган «Узбекистонда миллатлараро му
носабатлар ва багрикенглик» мавзуидаги укув 
кулланмаси, «Миллатлараро тотувлик -  баг
рикенглик ва тараккиёт омили»5 х,амда «Мус- 
такиллик ва ижтимоий тараккиёт»6 номли 
монографиялари яратилди. «Узбекистонда 
миллатлараро муносабатлар ва багрикенглик»7 
укув кулланмаси шу жих,ати билан ах,амиятли- 
ки, унда Узбекистон х,удудларида багрикенглик 
тамойилларининг тарихий жих,атлари, унинг 
энг кадимги даврдан то х,озирги кунга кадар 
намоён булгани илк бор илмий маълумотлар 
асосида ёритиб берилган. Шу билан бирга, 
Узбекистон худудида купмиллатлиликнинг 
шаклланиши х,амда узбек халки орасида бошка 
халк ва миллат вакилларининг тараккий этиш 
жараёни курсатиб берилган. Ушбу жараёнлар 
республиканинг барча х,удудлари сингари Фар
гона водийси вилоятларида х,ам намоён булаёт- 
гани билан мух,им ах,амият касб этади.

Л.Максакованинг «Миграция населения: 
проблемы регулирования»8 монографиясида 
ах,оли миграцияси, уни бопщариш услублари; 
Узбекистонда миграция х,аракатларининг узи
га хос жих,атлари ва х,укукий асослари; мех,нат 
миграцияси ва уни бопщариш масалалари кенг 
урин олган. Айникса, «Миграция населения

(70 — 80-йиллар мисолида). -  Тошкент: Шар^, 1999. - 1 2 2  б.

5 Муртазаева Р. Миллатлараро тотувлик -  багрикенглик ва тараодиёт 
омили. -  Тошкент: Академия, 2005. -  Б.21.

6 Муртазаева Р. М уста рл л и к ва ижтимоий тараодиёт. -  Тошкент: 
Узбекистон, 1998. -  Б.18.

7 Муртазаева Р. Узбекистонда миллатлараро муносабатлар ва баг
рикенглик: У^ув ^улланма. -  Тошкент, 2007. - 1 2 4  б.

8 Максакова Л. Миграция населения: проблемы регулирования. -
Ташкент, 2 0 0 1 .-Б .5 .
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Республики Узбекистан»9 номли асарида рес
публика ах,олисининг миграция йуналишлари 
социологик тадкикот материаллари асосида 
ёритиб берилган. Ушбу асарларда Фаргона во- 
дийсидаги миграция х,олати, ах,олининг зич- 
лиги муаммолари х,амда тадкикот натижалари 
х,ам баён этилган.

Юртимизда виждон ва эътикод эркинлиги, 
турли миллат вакилларининг хукуклари кенг 
кафолатланиб, диний багрикенглик мух,ити 
тобора мустах,камланиб бормокда. Мамлака- 
тимизда этник узига хослиги, тили, урф-одат 
ва анъаналарини х,ар томонлама ривожлан- 
тириш, узаро бойитиш буйича тенг хукук ва 
имкониятларга эга булган турли миллат ва 
элат вакиллари ягона оила булиб яшамокда, 
улар дустлик ва инокликда х,аёт кечириш ба- 
робарида тинчлик ва осойишталикни саклаш, 
Ватанимизни янада равнак топтириш, унинг 
халкаро майдондаги обру-эътиборини янада 
ошириш максадида барча сох,аларда кенг ку- 
ламли узгаришларни амалга ошириш йулида 
улар узларининг фидокорона мех,нати билан 
муносиб х,исса кушиб келмокдалар. Юртимиз- 
нинг кайси бир худудига назар ташламайлик, 
барча жойда ах,иллик, узаро илик муносабат- 
нинг гувох,и буламиз. Ана шундай масканлар- 
дан бири Фаргона водийсидир. «Урта Осиё 
дурдонаси» булган Фаргона водийси Узбекис- 
тоннинг шаркий кисмида жойлашган. Уни 
теварак атрофдан тоглар ураб олган. Шимо- 
ли-гарбда Чоткол, шимоли-шаркда Фаргона, 
жанубда Олой ва Туркистон, гарбда Курама 
тизмалари чегаралаб туради.

Маъмурий жих,атдан Узбекистан Респуб- 
ликасининг Андижон, Наманган ва Фаргона 
вилоятлари, К^иргизистон Республикасининг 
Жалолобод, Уш ва Баткент областлари, Тожи- 
кистон Республикасининг Сугд вилояти Фарго
на водийси худудидан урин олган.

Фаргона водийси ах,олиси куп миллатли бу- 
лиши билан бирга мамлакатнинг бопща худуд- 
ларига нисбатан ах,олиси зич. Хусусан, 5557,6 
минг киши ёки ах,олининг 61,2 фоизи шах,ар- 
ларда истикомат килади. Республика буйича

9 Максакова Л. Миграция населения Республики Узбекистан. -  Таш
кент: Эльдинур, 2000. -  С.53.

эса жами шах,ар ах,олисининг 32,3 фоизи ушбу 
минтакага тугри келади.10

Фаргона водийси ах,олиси зич жойлаши- 
ши билан бирга куп сонли х,амдир. Минтакада
9019.2 мингдан ортик ах,оли ёки жами респуб
лика ах,олисининг 28,6 фоизи истикомат кила
ди.11 Водий вилоятлари ах,оли сонига кура мам- 
лакат худудлари орасида етакчи ^финларда 
туради. Масалан, республика вилоятлари ора
сида Фаргона вилояти иккинчи (ах,олиси 3505,3 
минг киши ёки республика ах,олисининг 11,1 
фоизи), Андижон вилояти т^фтинчи (ах,олиси 
2910,5 минг киши ёки республика ах,олисининг
9.2 фоизи) ва Наманган вилояти олтинчи (ах,о- 
лиси 2603,4 минг киши ёки республика ах,оли- 
сининг 8,2 фоизи) уринни эгаллайди.12

Минтака ер майдонининг нисбатан кичик- 
лиги, айни пайтда, табиий шароитининг ку- 
лайлиги ах,оли сони ва унинг зичлиги ортишига 
жиддий таъсир курсатган булиб, ах,оли зичлиги
1 км2 га 487 кишидан ортиб кетди.13

Андижон вилояти 1941 йил 6 мартда таш 
кил этилган. Андижон шах,ри вилоят маркази 
х,исобланади. Вилоятнинг ер майдони 4,3 минг 
км2 тенг булиб, бу ерда 14 та туман, и  та шах,ар 
ва 96 та К|ФЙ мавжуд.14

Минтака ах,олиси динамикасида, республи- 
када булгани каби, умумий хусусиятлар мав
жуд. Шу билан бирга, минтака ах,олиси сони- 
нинг узгаришига факат узигагина хос булган 
омиллар ва шарт-шароитлар х,ам таъсир кур
сатган. Ушбу минтака х,акида Президент Шав
кат Мирзиёев: «Андижон вилояти мамлака- 
тимизнинг иктисодий, ижтимоий ва маданий 
х,аётида жуда мух,им, айтиш мумкинки, страте- 
гик урин тутади. Бу замин купгина сох,алар бу
йича энг илгор ва салмокли улушга эга худудла- 
римиздан бири ... Айникса, кейинги йилларда 
бутун мамлакатимиз каби Андижон вилояти

10К,аюмов А., Якубов У., Абдуллаев А. Ахоли географияси ва демо
графия асослари. -Тош кен т: Фан ва технологиялар, 2011. -  Б.160.

11 К,одиров Р. Фаргона минта^аси ахолиси ва мехнат ресурслари. -
Тошкент: Навруз, 2016. -  Б.168.

1;Узбекистон демограф ик йиллик туплами. Статистик туплам. -  Тош
кент, 2016.

Уша ерда.

”  Муста^ил Узбекистан ва дунё давлатлари. -  Тошкент: Янги аср
авлоди, 2016. -  Б.67.
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х,ам юкори суръатлар билан ривожланмокда. 
Албатта, «усиш», «ривожланиш» деганда биз 
факат ракамларни, микдор курсаткичларни 
эмас, балки уларнинг сифат курсаткичлари- 
га айланиб, халкимизнинг кундалик х,аётига, 
унинг рузгори ва дастурхонига кандай таъсир 
курсатаётганига алох,ида эътибор берамиз»15, -  
деб юксак бах,о беради.

Мустакиллик йилларида барча минтакалар 
сингари Фаргона водийси х,ам барча сох,алар 
буйича улкан ютукларни кулга киритди. Ах,о- 
ли сони 1991 йили 5555,4 минг кишини ташкил 
этган булса, 2016 йилга келиб 9019,2 минг ки- 
шига тенг булди. Тадкик этилаётган даврда, 
яъни деярли чорак аср ичида минтака ах,олиси 
сони карийб 3463,8 минг кишига ёки 1,6 баробар 
усишга эришди. Бу даврда ах,оли усиш суръ- 
атларидаги тафовутлар яккол кузга ташлана 
бошлади. Масалан, Наманган вилояти ах,олиси 
4,25 фоизга купайгани х,олда, Фаргона вилояти 
ах,олиси атиги 2,0 фоизга усди, холос. Ах,оли ди- 
намикасидаги бундай фарклар, биринчи нав- 
батда, ах,олининг миллий таркиби, ташки миг
рация ва урбанизация билан чамбарчас боглик. 
Негаки Фаргона вилоятида рус ва русийзабон 
ах,оли кушни вилоятларга нисбатан купчилик- 
ни ташкил этади, шу билан бирга, урбанизация 
даражаси х,ам юкори. Бу вактда ташки мигра- 
циянинг урни сезиларли даражада булди. Чу- 
нончи, вилоятга XX аср урталарида кучириб 
олиб келинган рус ва русийзабон ах,оли, крим 
татарлари, месхети турклари ва бошка халк- 
лар, собик Иттифок парчалангач, уз юртларига 
кучиб кетишди. Натижада вилоят ах,олиси сони 
Наманган ва Андижон вилоятларига нисбатан 
секин купайди.

Фаргона вилояти 1938 йил 15 январда тузил- 
ган булиб, маркази Фаргона шахри х,исоблана- 
ди. Вилоятда 15 та туман, 9 та шах,ар, 156 та К|ФЙ 
мавжуд.16 Наманган вилояти 1941 йил 6 мартда 
тузилган. Вилоят маркази Наманган шахри х,и- 
собланади. Вилоятда 8 та туман, 8 та шах,ар, 99 
та К.ФЙ мавжуд.17 Мазкур минтака х,акида Пре-

15Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб х а л р м и з  
билан бирга в д ам и з. -  Тошкент: Узбекистон, 2017. -  Б.11.

' “ М уста р л  Узбекистон ва дунё давлатлари. -  Тошкент: Янги аср ав- 
лоди, 2016. -  Б.69.

17Курсатилган манба. -  Б.68.

зидент Шавкат Мирзиёев шундай фикр билди- 
ради: «...Наманган вилояти деганда, аввало, гу- 
зал ва бетакрор бир улкани, мана шу табаррук 
заминга улкан мехр ва садокат билан яшаётган, 
мустакиллигимизни мустах,камлаш ва Ватани- 
мизни янада равнак топтириш йулида тиним 
билмасдан мех,нат килаётган, фидойи ва багри- 
кенг инсонларни куз олдимизга келтирамиз».18

Республикадаги бошка минтакаларга нисба
тан Фаргона водийси ах,олиси тезлик билан ус- 
ганлигини кузатиш мумкин. Мисол учун, 2000
-  2016 йиллар мобайнида бу минтака ах,олиси 
7016,4 минг кишидан 9019,2 минг кишига етди 
ёки 2002,8 минг кишига купайди. Ах,оли сони 
микдор жих,атдан купайган булса-да, усиш 
сурьати 2,8 фоизга тенг булди. Бундан курина- 
дики, демографик жараёнлар фаоллашиб, та- 
биий усиш суръатлари юкорилашиб бормокда. 
Якин келажакда х,ам бундай жараённинг сакла
ниб колиши кузатилади.19

Бугунги кунда Фаргона водийсида ю о га 
якин миллат вакиллари истикомат килади. 
Улар орасида туб миллат вакиллари мутлак 
етакчилик килади. Жумладан, 2015 йил i ян
варь х,олатига кура, узбек миллатига мансуб 
ах,оли 8,о млн га якин булиб, уларнинг улуши
90.2 фоизга тенг булган. Тожик миллати ва
киллари 463,7 минг кишига тенг булиб, улар
нинг х,иссаси 5,2 фоизни ташкил этган. Мил
лий таркибига кура кейинги уринни киргизлар 
эгаллайди, уларнинг сони 191,5 минг киши ёки 
улуши 2,2 фоизга тенг. Рус ва русийзабон ах,о- 
ли сони ва унга боглик х,олда улуши нисбатан 
паст. Жумладан, руслар 75,6 минг (0,9 фоиз), та- 
тарлар 14,9 минг киши ёки 0,2 фоиз, корейслар
12.2 минг киши ёки 0,1 фоизни ташкил этади. 
Шунингдек, украинлар (7359 минг киши), ях,у- 
дийлар (3186 минг киши) куп сонли миллат ва
киллари х,исобланади.20

Фаргона водийсида ах,оли сони XX аср 
90-йилларгача тез суръатлар билан усди. Бун
да тугилиш ва табиий усиш суръатининг юко- 
рилигини алох,ида таькидлаб утиш жоиз. Бозор

' “ Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб х а л р м и з  
билан бирга в д ам и з. -  Тошкент: Узбекистон, 2017. -  Б.73.

19 Узбекистон демограф ик йиллик туплами. Статистик туплам. -  Тош
кент, 2016. - Б .1 0 3 -1 0 4 .

20 Уша жойда.
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иктисодиёти ах,оли сони, унинг динамикаси, 
жойлашуви х,амда таркибига катта таьсир кур- 
сатди, натижада ах,олининг табиий усиш суръ- 
атлари бироз пасайиб, ах,оли сони динамикаси 
бирмунча баркарорлашди. Минтакада ах,оли 
сони тез сурьатлар билан усиб боришининг 
асосини табиий усиш ташкил этади.

Мамлакатда 2016 йил тугилиш коэффициен
та  23,5 фоизга тенг булгани х,олда, Фаргона 
водийси ах,олисининг демографик курсаткич- 
лари республикага нисбатан паст булган. Ху- 
сусан, Андижон (24,1 фоиз) ва Наманган (24,0 
фоиз) вилоятларида тугилиш бироз юкори, 
Фаргона вилоятида эса паст (22,8 фоиз) эканли- 
ги характерлидир.21 Таъкидлаш керакки, мин- 
така шах,ар ва туманларида табиий усиш деяр- 
ли бир хил, улар орасида катта тафовут кузга 
ташланмайди.

2016 йил 1 январь х,олатига кура, улим коэф
фициента республика буйича 4,9 фоизга тенг 
булган булса, бу курсаткич Фаргона вилояти
да (5,5 фоиз) ва Андижон вилоятида (5,2 фоиз) 
нисбатан юкори, Наманган вилоятида эса (4,7 
фоиз) паст булди.22

Ах,олининг табиий усиши республика буйи
ча 18,6 фоизни ташкил этди. Мамлакат уртача 
курсаткичига нисбатан Наманган вилоятида 
(19,3 фоиз) нисбатан юкори, Андижон вилояти 
(18,9 фоиз) деярли тенг булгани х,олда, Фарго
на вилоятида (17,3 фоиз) республика ва кушни 
икки вилоятга нисбатан сезиларли даражада 
паст эканлиги билан тавсифланади.

2011 -  2015 йиллар мобайнида Узбекистонга 
тапщаридан 755,0 минг киши кучиб келган бул
са, 936,9 минг киши хорижга йул олган. Ташки 
миграция сальдоси манфий, яъни 182,0 минг 
кишига тенг булган, шундан 6,5 фоизи ёки 11,8 
минг киши Фаргона минтакасига тугри келади. 
Ташки миграцияда Андижон вилояти ах,олиси 
фаол иштирок этган. Жумладан, вилоятда им- 
мигрантлар сони 29,5 минг кишига, эмигрант- 
лар сони 36,3 минг кишига, ташки миграция 
сальдоси эса манфий -6,8 минг кишига тенг 
булди. Бу курсаткич Фаргона вилоятида х,ам се
зиларли даражада юкори эканлиги билан тав-

;1Ушажойда.

22Курсатилган манба. — Б.117 — 118.

сифланади, яъни вилоятда иммигрантлар сони
65,2 минг кишини ташкил килади.

Мамлакатимизда миллатлараро тотувликни 
таъминлаш учун барча хукукий асослар х,амда 
зарур шарт-шароитлар яратиб берилган. Багри
кенглик маданиятини шакллантириш ва янада 
мустах,камлаш давлатимиз сиёсатининг усту- 
вор йуналишларидан бирига айланди. ЮНЕС
КО Бош конференцияси 1995 йил 16 ноябрдаги 
28-сессиясида «Багрикенглик тамойиллари» 
тугрисидаги декларация кабул килинди. Маз
кур декларацияда таъкидланганидек: «Багри
кенглик булмаса, тинчлик булмайди, тинчлик- 
сиз эса тараккиёт ва демократия булмайди».23 
Динлараро багрикенглик гояси нафакат дин- 
дорларнинг, балки бутун жамият аьзоларининг 
эзгулик йулидаги х,амкорлигини назарда тута- 
ди х,амда тинчлик ва баркарорликнинг мух,им 
шарти х,исобланади. Куп миллатли республика- 
мизда диний багрикенгликнинг юксак анъана- 
ларига амал килинаётгани, тотувлик ва узаро 
х,амжих,атлик жах,он х,амжамияти томонидан 
эътироф этилмокда. Бу борада Биринчи Прези
дент И.А.Каримов: «Бугун мана шундай хавф- 
ли, тахдикали, ута нотинч бир даврда, жах,он 
молиявий инкирози х,али-бери давом этаётган 
бир пайтда эл-юртимиз нимаики натижаларни 
кулга киритган булса, буларнинг барчаси юрти- 
мизда тобора мустах,кам булиб бораётган тинч
лик ва осудалик, миллатлар, динлар ва фука- 
ролараро тотувлик ва ах,иллик, бир-биримизга 
хурмат ва эх,тиром х,исобидан десак, уйлайман- 
ки, х,еч кандай хато булмайди»24, -  деб таькид- 
лаб утган эди. Ушбу фикрнинг мантикий даво- 
ми сифатида Президент Ш.М.Мирзиёев шундай 
деди: «Узбекистон ва унинг багрикенг халки 
тинчликсевар сиёсат юритиш, миллий ва уму- 
минсоний кадриятларга хурмат билан караш 
тамойилларини амалга ошириш позициясида 
доимо мустах,кам туриб келмокда. Лекин, зарур 
булса, биз мамлакатимиз суверенитети ва мус- 
такиллигига, халкимизнинг тинч ва осуда х,аё- 
тига тахдид соладиган х,ар кандай уринишга

23 Багрикенглик тамойиллари декларацияси. ЮНЕСКО хал^аро 
меъёрий хужжатлари. -  Тошкент: Адолат, 2004. -  Б.92.

24 Каримов И.А. Демократик ислохотларни янада чу^урлаштириш ва
ф у^аролик жамиятини шакллантириш -  мамлакатимиз тараодиётининг 
асосий мезонидир. -  Тошкент: Узбекистон, 2011. -  Б.48.
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кескин зарба беришга кодирмиз. Шунинг учун 
мен халкимизга мурожаат килиб шуни айтмок;- 
чиманки, бу масалада х,еч кимда х,еч кандай 
иккиланиш ва шубх,а булмаслиги лозим. Бунга 
бизнинг кучимиз х,ам, кудратимиз х,ам етар- 
ли».25

Бугунги кунда жамиятимизда хукм сураёт- 
ган узаро дустлик ва х,амжих,атликни янада ри- 
вожлантириш, кайси миллат, дин ва эътикодга 
мансублигидан катъи назар, барча фукаролар 
учун тенг хукукларни таъминлаш хукумати- 
мизнинг доимий дикдат марказидадир. Улар 
уртасига нифок соладиган экстремистик ва ра
дикал гояларни таркатишга мамлакатимизда 
умуман йул куйилмайди. Миллатлараро муно- 
сабатлар ва диний багрикенглик тамойиллари- 
нинг яхши йулга куйилганлиги, миллий анъ- 
ана ва кадриятларни янада ривожлантириш 
буйича амалга оширилаётган эзгу ишлар, кур- 
сатилаётган улкан эътибор ва гамхурликлар, 
яратилаётган барча имконият ва шароитлар 
бугунги х,аётимизда яккол акс этмокда.

Яхши кушничилик ва инсонпарварлик уз- 
беклар табиатидаги тугма миллий ва диний 
фазилат х,исобланади. Барча замонларда Узбе
кистан куп миллатли давлат булиб келган ва 
келажакда х,ам шундай булиб колади. Тинчлик, 
ижтимоий адолат ва миллий тотувлик гоялари 
бизнинг аждодларимиз колдириб кетган маъ- 
навий мероснинг чукур илдизларига бориб та- 
калади. Юртимизда асрлардан бери давом этиб 
келаётган мана шу маънавий кадриятлар ва 
бой маданий мерос давлатимизнинг буюк кела- 
жагига замин булиб хизмат килади.

Республикада истикомат килаётган барча 
миллат ва элатларнинг тинчлиги, осойиштали- 
гини таъминлашга, миллатлараро тотувликни 
саклаб колишга эътибор каратилаётганлиги 
натижасида Президент Шавкат Мирзиёев таъ- 
кидлаганидек, «мустакиллик йилларида биз 
эришган энг катта ва бебах,о бойлик -  купмил- 
латли халкимизнинг х,ар кандай кийинчилик 
ва синовларни енгишга кодирлиги, унинг за-

25 Мирзиёев Ш . Эркин ва фаровон, демократик Узбекистан давлатини 
биргаликда барпо этамиз / /  Узбекистан Республикаси Президенти 
лавозимига киришган тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис 
палаталарининг ^ушма мажлисидаги нущ . -  Тошкент: Узбекистан, 2016.
-  Б.9.

монавий дунёкараши, сиёсий онги ва ижти
моий фаоллигининг юксалиб бораётгани, ат- 
рофимиздаги вокеаларга дахлдорлик туйгуси, 
жамиятимиздаги узаро мех,р-окибат ва х,амжи- 
х,атлик мух,итидир»26. Миллатлараро тотувлик 
ва х,амжих,атлик муносабатларини уйгунлаш- 
тириш республикамизда баркарор сиёсий му- 
возанатни вужудга келтиришнинг энг мух,им 
шартларидан биридир. Узбек халки улкамизда 
яшаб келаётган барча миллатларга, шу билан 
бирга, кушни мамлакатлар халкларига х,ами- 
ша иззат-хурматда булиб келмокда. Президен- 
тимиз Ш.Мирзиёев буни шундай изохдайди, 
«...халкимизнинг ана шундай фазилатларини 
узида мужассам этиб, уларни асрлар давомида 
асраб-авайлаб ва бойитиб келаётган Фаргона 
ахди, Фаргона вилояти бу йулда бизга тогдек 
таянч булади».27

Хулоса килиб айтиш мумкинки, юртимиз- 
даги миллатлараро тотувликни саклашга дойр 
юксак инсонпарварлик сиёсати, жамиятдаги 
баркарорлик, узаро хурмат, х,амжих,атлик, баг
рикенглик, мех,р-окибат, мурувват ва шафкат, 
саховат каби фазилатлар дунёнинг куплаб мам- 
лакатлари учун намуна булишга арзигуликдир. 
Шу билан бирга, Президент Ш.Мирзиёев таъ- 
кидлаб айтганидек: «Бугунги кунда дунёнинг 
айрим минтакаларида тобора кескинлашиб 
бораётган конли можаро ва зиддиятлар, терро
ризм ва экстремизм хавфи биздан доимий огох, 
ва хушёр булишни талаб этмокда».28 Миллатла
раро тотувлик, багрикенглик тинчлик, маъри- 
фат, юксак ахлок-одоб ифодаси сифатида вакт 
утган сайин юлдуздек яркираб, чирой очаве- 
ради, фукаролик жамияти шаклланишининг 
асосий мезонларидан бири булиб колаверади, 
келажаги буюк баркамол авлодни маънавий- 
ахлокий тарбиялашда мух,им омил х,амда юрти- 
миз тараккиёти ва тинчлигининг гарови сифа
тида хизмат килаверади.

26 Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб х а л р м и з  
билан бирга в д ам и з. -  Тошкент: Узбекистан, 2017. -  Б.67.

;Ч(урсатилган манба. -  Б.70.

28 Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Узбекистан давлатини 
биргаликда барпо этамиз / /  Узбекистан Республикаси Президенти 
лавозимига киришган тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис 
палаталарининг ^ушма мажлисидаги нущ . -  Тошкент: Узбекистан, 2016.
-  Б.9.
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МАЪРИФАТПАРВАР ИБРАТ 
ВА ОЗОДЛИК КУРАШЧИСИ 

НОСИРХОНТУРА ТАКДИРИГА ДОИР
Рустамбек Шамсутдинов, Дилшодбек Хомидов

Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 7 июль куни Наманган ви- 
лоятидаги учрашувлардан бирида миллий уйгониш даврида Фаргона водийсидан чиккан та- 
раккийпарвар, маърифатчи, уз даврининг етук зиёлиси, юртнинг озод булиши учун кураш 
олиб борган сиймолардан бири Жунайдуллахужа угли Исхокхон Ибрат хакида тухталиб, бу 
атокли маърифатпарвар аждодимиз узига Ибрат тахаллусини бежиз танламагани, унинг злу 
юрт тараккиёти йулидаги фидокорона хаёти нафакат уз даврида, балки бугун хам барчамиз 
учун хакикий ибрат намунаси булиб колаётганини алохида таъкидлаб, бу кишига атаб замо
навий 6 o f  яратиш, ёдгорлик мажмуаси ва «Ибрат мактаби»ни ташкил килиш ташаббусини ил- 
гари сурган эди. Бутаклиф жамоатчилик томонидан кенг к,уллаб-к,увватланиб, х,озирги кунда 
курилиш ишлари жадал олиб борилмок,да. Ибрат номидаги 6of ва унинг музейи яратилмок,да.

Бу тараккийпарвар, жах,онгашта сиймо жуда 
мураккаб шароитда, Чор Россияси ва совет мус- 
тамлакачилиги давридаги зулм ва адолатсиз- 
лик х,укмрон булган мух,итда яшаб ижод этди. 
Унинг бой ва куркам меросини урганиш, таргиб 
этиш мустакиллик йилларида кенг йулга ку- 
йилди. Бирок бу борада килиниши лозим бул
ган ишлар талайгинадир. Тарихий адабиётда 
Исх,окхон Ибратнинг советлар томонидан ката- 
гон килиниши тафсилоти х,озиргача ёритилга- 
ни йук. Куйида шу пайтгача эълон килинма- 
ган, х,озирда Узбекистон Республикаси Давлат 
хавфсизлик хизмати архивида сакланаётган 
ОГПУ органлари томонидан амалга оширилган 
катагон сиёсати ва амалиёти билан боглик х,уж- 
жат, материал, фотосуратлардан айримларини 
биринчи бор шархдашни лозим деб билдик.

1937 йил 7 февралда Андижон округи Шахри- 
хон (Сталино) кишлогида Шахрихон район ички

ишлар булими бошлиги давлат хавфсизлиги 
лейтенанти Дамин-Зубов (Павел Васильевич -  
Р.Ш.) Сталин (Шахрихон) райони Юкори Шахри- 
хон кишлок совети Тумор кишлогида Туракур- 
гон кишлогидан келиб яшаётган Аббосхон Тура 
Исх,окхон Тураев тугрисида тушган материал- 
ларни куриб, Аббосхон Тура доимий равишда 
кишлокдаги колхозчилар орасида аксилинки- 
лобий таргибот олиб боргани, якин вактларда 
урушнинг булиши мукаррарлиги ва шу муноса- 
бат билан ах,олини Совет х,окимиятига карши ак- 
силинкилобий чикиш килишга чакирганликда 
айбланиб, УзССР Жиноий процессуал кодекси 49
-  51-моддаларига асосланиб х,ибсга олишга ка
рор килди. Мах,бус Андижон турмасига жойлаш- 
тирилди. Мах,бус имзолаган анкетадан маълум 
булишича, Аббосхон Тура Исх,окхон Тураев 1879 
йили Косонсой райони Туракургон кишлогида 
тугилган, доимий яшаш жойи Шахрихон райо-
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ни Тумор к ; и ш л о г и  булган, 1929 
йилгача мулксиз, ижтимоий 
^олати -  хизматчи, ижтимоий 
келиб чик;иши -  урта^ол дех;- 
кон, миллати узбек, партиясиз, 
маълумоти урта, соглом, оила 
аъзолари -  отаси Исх,окдон Жу- 
найдуллаев, хотини Отахонова 
Нуринисо 45 ёшда, уй бекаси, 
угли Рашид з ёшда, угли Карим
11 ёшда, угли Миха 19 ёшда, ука- 
си Вакдос 54 ёшда, укаси Фаёз 36 
ёшда, синглиси Парида 26 ёшда, 
синглиси Басила 20 ёшда.

7 февраль куни Шахрихон 
шахрида П.В.Дамин-Зубов Аб- 
босхонтура Исхркхонтураев 
устидан айблов тугрисидаги 
к;арорни такдим этган. Унда 
Аббосхонтура -  миллати узбек, 
саводли, волость козисининг 
угли, революцияга кдцар ва ун- 
дан кейин х,ам кулок; хужалиги 
бошлиги, 1930 йили кулокда 
тортилган, Шахрихон к;ишлок; 
совети Тумор к;ишлогига келиб 
яшай бошлаган, узи ва оила 
аъзолари колхозга аъзо эмас,
Кишлок; имоми экани кайд ки
линган. Унга куйидагича айб- 
лар куйилган: 1) Юкори Шахри- 
хон кишлок; советидаги Тумор 
цишлогида рух;онийларнинг 
махфий йигилишида фаол катнашган; 2) бош- 
к;а мамлакатларнинг Совет х;окимиятига карши 
уруш очиши мукаррарлиги х,ак;ида маглубият- 
чилик таргиботини олиб борган, уруш бошлан- 
гудек булса, Совет х;окимиятига карши курашиш 
мацсадида а^оли орасида таргибот олиб борган, 
шахсан узи колхозчилар орасида аксилинкило
бий таргибот олиб борган ва боищаларни х,ам бу 
ишга даъват этган, булардан келиб чик;иб Аббос
хонтура Исхок;хонтураев УзССР Жиноят Кодек- 
сининг 66-моддаси 2-банди ва 67-моддаси билан 
айбланганини эълон килади. Уни Андижон тур- 
масида х;ибсда саклаш шаклидаги эх;тиёт чораси 
уз кучида колдирилишига карор килинган. Тер-

говчи кийноклар воситасида Аббосхонтурадан 
отаси Исх;ок,хонтура Жунайдуллаевнинг «акси
линкилобий» характердаги фаолияти тугриси
да маълумот олишга эришади. Ок;ибатда Исх,ок;- 
хонтура х;ам х;ибсга олиниб Андижон турмасига 
ташланади. Бундан тапщари, Убайдулла Мах- 
сум Отабой Аъламов, Жабборхон Султонхонов, 
Умарали Жумабоев, Дехдонбой Суфи Дусматов, 
Ниёзов Акбарали, Султонхонов Мутабархоннинг 
«аксилинкилобий» фаолияти х,ак;ида маълумот- 
лар олинади ва улар х;ам х;ибсга олиниб тергов 
цилинади, кийноцларга солинади.

Узбекистон Республикаси Давлат хавфсиз- 
лик хизмати архивида Андижон округи Сталин
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(х;озирги Шахрихон) райони ички ишлар бош- 
лиги, давлат хавфсизлиги лейтенанта П.В.Да- 
мин-Зубов 1937 йил 8 февраль куни Исхркдонту- 
ра Жунайдуллаевга нисбатан эх;тиёт чорасини 
белгилаш т^грисидаги к;арорини тасдикдаш 
учун давлат хавфсизлиги катта лейтенанта 
Лисицинга такдим калган. Унда Исхркдонту- 
ра Жунайдуллаев 1861 йили Туракургон тума- 
ни Туракургон к^шшогида тугилгани, х;озирда 
яшаш жойи 2 октябрь Сайрам махдлласи, маш- 
гулоти аник; эмаслиги, Андижон ва Сталин ном- 
ли районларда колхозчилар орасида аксилин- 
кдоюбий таргибот олиб боргани, якда орада 
Совет хркимияти маглубиятга учраши мук;ар-

рарлиги, шунда уруш бош- 
ланиши биланок; ахрлини 
совет хщимиятига к;арши 
аксилищ илобий чик;ишла- 
рини ташкил этиш, урушда 
совет х;окимиятининг маг- 
луб б^лиши учун курашиш 
зарурлиги х;ак;ида таргибот- 
ташвикрт олиб бораётгани 
айтилган. Шунга асосланиб 
^збекистон ССР Жиноят 
процессуал кодексининг 
49 -  51-бандига амал кдолиб 
Жунайдуллаев Исх;окдонту- 
рани УзССР Жиноят кодек
сининг 66-моддаси 1-к;исми 
билан айблаб, Андижон 
турмасида х;ибсда сакдаш 
талаб этилган. Давлат хавф
сизлиги катта лейтенанти 
Лисицин ю  февраль куни 
к;амокда олиш хдкдца санк
ция берган. Исхркдонт^ра 
Жунайдуллаев 1937 йил ю  
февраль куни 6-сонли ордер 
билан к;амок;к;а олиниб Ан
дижон турмасига ташлан- 
ган.

Ма^бус анкетасида 1861 
йили Туракургон райони 2 
октябрь даласи Сайрам ма- 
хдлласида тугилгани, яшаш 
жойи уша манзилдалиги, уз 

шахсий уйига, битта сигир ва битта отга эгали- 
ги, арава, 16 таноб ери борлиги к;айд этилган. 
Х,ибсга олинган пайтдаги ижтимоий ах;воли 
мулкдор, ижтимоий келиб чициттти йирик дех,- 
к;он, миллати ва фук;аролиги -  СССР фук;ароси, 
узбек, партиясиз, маълумоти олий, мадрасани 
битирганлиги, ревматизм билан огриётганли- 
ги, оила аъзоларидан угиллари: Аббосхон -  57 
ёшда, машгулоти аник; эмас, Вакдосхон -  35 
ёшда, колхозчи, Фаёзхон -  31 ёшда, дехкрн- 
чилик к;илади, Ротибхон -  7 ёшда, кдозлари: 
Зарифахон -  18 ёшда, Турсунхон -  16 ёшда, 
Апинахон -  13 ёшда. Исхркдонт^ра анкетани 
имзолашга мажбур килинган.
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УзССР НКВД Андижон сектори 4-булим опе- 
ратив вакили, давлат хавфсизлиги сержанти 
Деревянченко тайёрлаган ва УзССР НКВД Ан
дижон сектори 4-булим бошлиги, давлат хавф 
сизлиги сержанти Лацис билан келишилган, 
УзССР НКВД Андижон сектори бошлиги давлат 
хавфсизлиги лейтенанта Лисицин 1937 йил 20 
февралда тасдиклаган айблов кдрори билан 
мах,бус Исх,окхон Жунайдуллаев таништирил- 
ган ва мах,бус буни имзолаган.

Исх,ок;хонтура Жунайдуллаевни айблаш бу
йича 2580-сонли тергов иши материалларида 
мах,буснинг узбек миллатига мансублиги, маъ- 
лумоти олий, араб, форс, турк, афгон, ^инд ва 
рус тилларини билганлиги, инкилобгача ю  йил 
давомида козилик мансабида булгани, совет 
х,окимияти томонидан катагон килингани, 1926 
йили ер майдонини сотиб олгани учун суд хук- 
ми билан бир йил муддатга озодликдан махрум 
этилгани кайд килинган.

Исхщхонтура 1936 йил август ойида рух,о- 
нийларнинг 2 та махфий йигинида иштирок 
этгани, бу йигинларда СССР билан бошка дав- 
латлар уртасида уруш булишлиги ва бу урушда 
совет х,окимияти маглуб булиши масалалари 
курилгани, йигилишларда колхозчилар ора
сида аксилинкилобий таргибот олиб боргани, 
булгуси урушда совет х,окимиятининг х,алок бу
лиши мукаррарлиги тугрисида игволар таркат- 
гани айблов карорида келтирилган.

Совет х,окимияти билан кураш олиб боради- 
ган аксилинкилобий унсурларни уюштириш 
максадида Андижон округи Сталин райони 
Юкори Шахрихон кишлок совети Тумор киш- 
логидаги 2 та йигилишда катнашгани, уруш- 
нинг булиши ва совет х,окимиятининг х,алока- 
ти мукаррарлиги, юртни мусулмонобод килиш 
зарурлиги тугрисида нутк сузлаганликда айб- 
ланган. Булардан келиб чикиб фукаро Исх,ок- 
хонтура Жунайдуллаевни УзССР Жиноят ко- 
дексининг 66-моддаси 2-банди ва 67-моддаси 
билан айблаш, мазкур карор билан прокурор ва 
секторнинг 8-булимини таништириш керакли- 
ги айтилган.

УзССР Министрлар Совети хузуридаги Дав
лат хавфсизлик комитети Андижон области Ан
дижон шахри буйича бопщармаси катта тергов-

Наманган ша>;ар козиси И с а д х о н  Ж унайдуллахужаурли Ибрат 
Наманган уезди бош лик^ари ва ^озилар даврасида (утирганлар- 
дан чапдан учинчи, миллий либосда Ибрат икки  харбий-маъму- 
рий рус мулозими уртасида, сурат илк бор эълон килинмовда)

чиси капитан Лисенко имзоси билан 1959 йил 
21 августда берган маълумотномада Андижон 
турмасидаги учлик Жунайдуллаев Исх,окхон 
иши юзасидан унинг улими сабаби х,акида х,еч 
Кандай маълумот йуклиги айтилган, Андижон 
шахридаги 4-сон л и турма архивида Жунайдул
лаевни дастлабки тергов килиш вактида унинг 
х,исоб карточкасида 1937 йил 19 июнда вафот 
этгани кайд этилган. Аслида, УзНКВД Андижон 
сектори булимининг собик бошлиги Макаревич 
шахсан Исх;окхонтура Жунайдуллаевни тергов 
килган. Тергов жараёнида Макаревич «айби»- 
ни буйнига олувчи курсатма, маълумот олиш 
ва тергов матералларини сохталаштириш мак
садида мах,бусга азоб берган, жисмонан кий- 
наган, окибатда 76 ёшли кекса Исх,окхонтура 
дах,шатли кийнокларга бардош беролмай тур
ма камерасида жон таслим килган. Бу мута- 
факкир, маърифатчи олим, жадидчилик х,ара- 
катининг пешкадам вакили, шоир, тилшунос, 
янгича усулда мактаб очган, укув дастурига 
рус тилини киритган, уз кишлогида «Матбааи
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Саудия Арабистони, Х,индистон давлатларида 
б^лгаи, араб, форс, инглиз, х;инд ва урду тилла- 
рини урганган, энциклопедик маълумот сох;и- 
би Исхркхонтура Жунайдуллахужа угли Ибрат 
жанозасиз, кафансиз Андижондаги к;атлгох;га 
якин тепалик жойга ярим кечаси яширинча ку- 
милган, бу хдкда акт тузилган.

Аббосхонтура Исхрцхонтураев (1879 йилда 
тугилган, Туракургон районидан, узбек, савод-

ли, СССР фукароси, хдбега 
олингунга к,адар Андижон 
округи Сталин райони Тумор 
кишлогида яшаган, доимий 
равишда яширин йигилиш- 
мажлислар утказиб кузголон 
килиш характеридаги антисо
вет таргиботни тизимли тарз- 
да олиб борган) 1937 йил ю  ав- 
густда отувга хукм килинган.

Шу 2580-сонли иш буйича 
Убайдулла Махсум Отабой 
Аъламов (1880 йили тугил
ган, Косонсой райони Тергачи 
кишлогидан, саводли, собик 
кулок, 1922 йили босмачилар 
тудаси билан алокадалиги ва 
ёрдам берганлиги учун 8 йил 
муддатга мезщат-тузатув ла- 
герига х;укм килинган, 1930 
йили аксилищилобий фао- 
лияти учун 5 йил муддатга да
мок; жазосига х;укм этилган, 
1937 йили ю  августда отувга 
хукм этилган);

Жабборхон Султонхонов 
(1908 йили тугилган, Наман
ган шахридан, узбек, собик; 
кулокнинг угли, рухрний, 
х;ибсга олиниши арафасида 
Сталин райони (Шахрихон) 
Саховат кишлогида яшаган, 
аксилинкилобий исёнчи гу- 
рухда булиб, гурух;нинг но- 
легал йигилишларида ишти- 
рок этган, гурух, курсатмаси 

буйича колхозчилар оммавий тупланган жой- 
ларда таргибот олиб борганликда айбланган, 
УзССР НКВД учлигининг карори билан Жиноят 
кодексининг 67- ва 66-моддалари 2-банди билан 
отувга хукм килинган);

Умарали Жумабоев (1893 йили тугилган, 
Юкори Шахрихон кишлок совети Саховат киш
логида яшаган, узбек, собик кулокнинг угли, 
собик босмачининг угли, х;ибсга олиниши ол- 
дидан аник машгулоти булмаган, аксилинки
лобий исёнчи гурух;нинг фаол иштирокчилари
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билан богланиб, гурух 
топшириги билан тар
гибот олиб борганликда, 
варакалар таркатган- 
ликда айбланган, УзССР 
НКВД учлигининг каро- 
ри билан отувга хукм ки
линган);

Акбарали Ниёзов 
(1899 йили тугилган,
Юкори Шах,рихон киш- 
лок совети Тумор киш- 
логидан, 1933 йили мил- 
латчилиги учун ВКП(б) 
сафидан чикарилган, 
хибега олиниши олди- 
дан «Большевик» кол- 
хозида мироб булиб 
хизмат килган, аксилин
килобий исёнчи гурух 
иштирокчиси сифатида 
колхозчилар орасида 
аксилинкилобий, исён- 
чилик таргиботи олиб 
борганликда айбланган,
УзССР НКВД учлигининг 
карори билан ю  йил 
МТЛга хукм килинган);

Дехщшбой Суфи 
Д^стматов (1875 йили 
тугилган, узбек, Сталин 
райони Юкори Шахри- 
хон кишлок совети Тумор 
кишлогидан, хибега оли
ниши арафасида маежид 
суфиси, аксилинкило
бий, исёнчи гурух, иштирокчиси булиб, унинг 
барча яширин йигилишларида исёнга тайёр- 
гарлик куриш ва Узбекистонда «Мусулмонобод» 
бунёд этиш масалалари мухокама килинганда 
иштирок этганликда айбланган, УзССР НКВД уч
лигининг карорига кура отувга хукм килинган);

М^ътабархон Султонхонов (1873 йили ту
гилган, Наманган шахри Туракургон кишло
гидан, узбек, собик кулокнинг угли, рухоний, 
кейинги вактларда Андижон райони Сарой 
кишлок совети Олтинкул кишлогида яшаган,

хибега олиниши арафасида аник машгулоти 
булмаган, аксилинкилобий, исёнчи гурухга 
аъзо булиб, унинг нолегал йигилишларида иш
тирок этган, гурух, курсатмаси буйича колхоз
чилар оммавий тупланган жойларда таргибот 
олиб борганликда айбланган, УзССР НКВД уч
лигининг карорига кура ю  йил МТЛга хукм ки
линган) хам хибега олинган.

Исхокхон Жунайдуллахужа угли Ибратнинг 
1930 йилда тугилган угли Ротибхоннинг 1959 
йил 28 майида Узбекистон ССР Олий Советига
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И садхонтура  Ж унайдуллахужа угли Ибрат (1861 -1 9 3 7 )  
Андижон турмасида

Аббосхонтура Исхокхонтураев 
(1 8 7 9 -1 9 3 7 )

Убайдулла Махсум Отабой Аъламов 
(1908 -  1937)

йуллаган аризасини келтириш билан кифояла- 
намиз. «Менинг отам «Ибрат», Анисий тахал- 
луси билан асарлар ёзган прогрессив олим Ис- 
х,ок, Жунайдуллаев 1862 йилда Туракургоннинг 
кишлогида укимишли хонадонда тугилиб, 
ёшлик даврида Туракургон, Наманган ва Бухо
рода билим олган. Уз х,аётида билим кидирган 
отам Россиянинг куп пкщарларида, Туркия, 
Эрон, Афгонистон, Х,индистон х,амда Хитой 
давлатларида булган. Рус тилида укиш, ёзиш 
ва таржималар к,илишни мукаммал билган. 
Кезган мамлакатларининг тили ва мадания- 
тини урганиб, улар хдкида асарлар ёзган, улар 
х,озиргача сакланган, «Жомул хутид» (Хатлар 
йигиндиси), «Фаргона тарихи», «Маданиятлар 
тарихи», «Етти тилда лугат» ва бопща майда 
асарлари билан маълумдир. Бу манбалар Тош- 
кентда Шарк; к;улёзмалари институтида ва ёзув- 
чилар союзининг Наманган область булимида 
садланмокда.

Ж абборхон Султонхонов 
(1908-1937)

Отам билим тарк;атувчигина булиб к;олмай, 
маърифатпарвар, маданиятга ундовчи шахе 
булган. Революциядан ил гари Наманганда 
«Исок;ия» номли типо-литография ташкил ки
либ, уз асарлари ва халкни маърифатга чаки- 
рувчи бопща асарларни босиб турганки, дозир- 
да Намангандаги «Ударник» босмахонаси собик 
«Исх,окия» литографияси базасида ташкил бул
ган.

Отам 1924 йилгача халк судлиги лавозимида 
ишлаб келганлиги дацида замондошлари маъ- 
лумот берди. Кейинчалик к,арилик туфайли 
ишдан колган.

1937 йилнинг февраль ойида отамни тусат- 
дан камокка олишган ва 75 ёшда 1937 йил май 
ойида Андижон турмасида вафот этган. Мен 
1930 йилда тугилиб, отамнинг камалиш саба- 
бини билолмаганман. Ушбу аризам билан отам
нинг камалиш сабабини ва унинг сунгги вактда 
окланганми, йукми, шу х,акида маълумот бериб
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\
Дехдонбой Суфи Дустматов 

(1 8 7 5 -1 9 3 7 )

мени уз биографиямда отам х,акида туларок 
ёзишимга имкон беришингизни сурайман».

Шу ариза буйича УзССР Министрлар Совети 
х,узуридаги Давлат хавфсизлиги комитетининг 
Андижон области буйича катта терговчиси ка
питан Лисенко томонидан 1959 йил 5 сентябрда 
архив тергов иши буйича ХУЛОСА тайёрланган. 
Хулоса УзССР Министрлар Совети хузуридаги 
Давлат хавфсизлиги комитетининг Андижон 
области буйича булим бошлиги А.Сичев томо
нидан тасдикланган. Бу хужжатга кура, 1937 
йил ю  августда УзССР НКВД хузуридаги учлик 
карори билан Аъламов Убайдулла Махсум Ота- 
бой, Тураев Аббосхон тура Исх,окхон Тураев, 
Жабборхон Султонхонов, Умарали Жумабоев, 
Дехдонбой Дусматов УзССР Жиноят кодекси- 
нинг 66-моддаси 2-кисм ва 67-моддалари кул- 
ланиб отувга х,укм этилган. Хукм ижро этилган. 
Акбарали Ниёзов, Муътабархон Султонхонов 
ю  йил муддат билан мех,нат-тузатув лагерига 
х,укм килинганлар. Хулосада бу айбланувчилар 
х,ибсга олингани ва суд килиниб жазога тортил- 
гани асоссиз эканлиги курсатилган. Бошкача 
айтганда, улар реабилитация килинган.

Узбекларда килмиш-кидирмиш деган фал- 
сафий фикр авлоддан-авлодга утиб келмокда. 
Шу уринда буюк маърифатчи Исх,окхонтура 
Ибратга Андижон турмасида азоб бериб, унинг 
жонига завол булган совет чекисти Макаревич 
узининг разил ишлари учун жазо топди.

НКВД Андижон сектори ходимлари, сектор- 
нинг собик бошлиги Стасин, унинг уринбосари 
Кулиничев, 4-булим бошлиги Макаревич 1938 
йилда жиноий ишларни сохталаштириб, тер

гов хужжатларини имзолаб, тасдиклаб, куплаб 
мах,буслар тугрисида ноконуний хукм лойих,а- 
лари тайёрлаганликлари учун Урта Осиё Х,ар- 
бий округи х,арбий трибунали томонидан олий 
жазога х,укм килинган.1

Ибрат домлани х,ибсга олган, тергов килган, 
айблов хулосасини тайёрлаган чекист П.В.Да- 
мин-Зубов катагон кампаниясида фаоллик 
курсатгани советлар томонидан кадрланиб, 
х,атто 70-йилларда «Ленин» ордени билан так- 
дирланиб, Андижон вилоятида турли тарихий, 
тантанали мажлислар х,айъатида гурур билан 
утирганини шахсан узимиз кузатган эдик. Бун
дай адолатсизликлар совет режими шароитида 
купдан-куп булганига тарих шох,иддир. Буюк 
истиклолнинг одилона шабадаси тарихимиз- 
даги бу каби адолатсизликларни учириб юбор- 
ганига х,еч шак-шубх,а йук.

НОСИРХОНТУРА ТАНДИРИГА ДОИР

Туркистон мухторияти тарихи, жумладан, 
бу миллий демократик хукуматни ташкил эт
ган ва унинг фаолиятига рах,барлик килган та
рихий шахслар советлар даврида факат салбий 
томондангина кайд килиб утилган. Уларнинг 
барчасига аксилинкилобий унсурлар деган 
кора тамга босилган. Мустакилликка эришга- 
нимиздан сунг тарихимизни янгича англаш, 
кадрлаш, бузилган, сохталаштирилган вокеа- 
ларни уз жойига куйиш жараёни бошланди. 
Аммо тарихий ах,амияти, буй-басти юксак бул
ган Туркистон мухторияти давлати тарихи х,а- 
ли-х,анузгача кенг ва атрофлича тадкик этилга- 
ни йук. Айникса, Туркистон мухторияти билан 
бевосита боглик булган тарихий шахслар х,аёти 
ва такдири тадкикотчиларнинг эътиборини 
узига тортмаганлиги афсусланарлидир.

Туркистон мухторияти маориф вазири Носир- 
хонтура Камолхонтураевнинг х,аёти ва фаолияти 
х,ам урганилмай келди. Тугри, бундан чорак аср 
аввал Узбекистан Республикаси Давлат хавфсиз
лиги комитети архивидан олинган бу инсон х,а- 
кидаги айрим маълумотлар эълон килинган эди.2

1 Шамсутдинов Р. ^атагон ^урбонлари (1938 йил февраль, сентябрь). 
Бешинчи китоб. -  Тошкент: Sharq, 2009. -  Б.9.

2 Шамсутдинов Р.Т. Тарихий меросимизга бир назар. -  Андижон:
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Як;инда Узбекистан Республикаси Давлат 
хавфсизлик хизмати архивида булиб, Носир
хонтура Камолхонтураевнинг х,аёти, такдири, 
к;исмати уз аксини топган 18 жилддан иборат 
25412-сонли фонд хужжат ва материаллари би
лан танишиб чикдик. Бу хужжатлар билан 1989 
-1990 йилларда х,ам к;исман танишиш имконига 
эга булган эдик, айрим хужжат ва материаллар- 
дан илмий мак;олаларимизда, китобларимизда 
ик;тибослар келтирган эдик. Орадан шунча вак;т 
утишига к;арамай, биз ва бопща тадкущотчилар 
шу фонддан фойдаланиб истикдол курашчиси 
Носирхонтура х,ак;идаги бор х,ак;ик;атни тарихи- 
миз сах,ифаларига битмаганимиздан хижолат- 
дамиз. Халк;имизда «Дечдан кура кеч яхши» де
ган нак;л бор. Биз х,ам кеч булса-да Носирхонтура 
х,аётига дойр х;озиргача илмий истеъмолга ки- 
ритилмай келган айрим хужжат ва материаллар 
асосида маълумотлар келтиришни лозим топ- 
дик. 1930 йил 20 июль санаси куйилган Носир- 
хонтуранинг русча (кирил имлосида) ва узбекча 
(араб имлосида) аризасини аслидек келтирамиз.

«Я, Насырхан Камалов, признаю, что с сере
дины 1929 года принимал участие в организа
ции вооруженного выступления против Советс
кой власти с целю её свержения (Мое участие на 
совещание курбашей в Шокаптаре, на котором 
включены лозунги мои предложения, под
готовка касансайских джигитов, мое личное 
участие в бандах).

Встав я на путь борьбы с Советской властью 
вследствии убеждении мусульманина и пре
данности религии ислама, принципиалная 
непримиримость которой с коммунизмом и оп
ределяло мое активное участие в борьбе.

Признаю также, что после непродолжител- 
ного перерыва, вызвенного разгромом банд, я в 
начале 1930 года вновь принимал участие вмес
те с Истамбеком в организационной работе по 
подготовке нового вооруженного выступления 
против Советской власти, вербуя для этих це
лей джигитов в ряде кишлаков Андижанского 
округа. Программма тайной организации (Мед- 
желис) составлено и написано мною зимой 1930 
года. Насыр Камалов. 20/VIII -  30 г.»3

Мерос, 1994. -  Б.36 -  37.

37зР ДХХА. Ф-25412. 6-жилд. 122-вара*.

ОГПУнинг Андижон булими бошлиги Ор
лов ва Андижон ГПУси ваколатли вакили Пол- 
яковларнинг Тошкентга ОГПУнинг Урта Осиё 
доимий вакиллигига, Самарк;андга, Узбекис
тан ГПУсига йуллаган «Эшон Носирхонтура 
Камолхонтураевнинг босмачилик ташки- 
лотчиси ва рахбари тугрисида»ги маъруза 
тафсилотини шарх,лаймиз. Бу инсон 1873 йили 
Андижон округи Косон райони Косон к;ишлоги- 
да тугилган, унинг отаси Саид Камолхонтура 
шу к;ишлок;дан чикдан, «саййидлар» к;авмидан, 
Наманган шахридаги таникди мударрис, 2 та 
уйи, ю о таноб сугорма ери булган.

Дастлабки тарбия ва диний таълимотни Но
сирхонтура Наманган шахрида уз отасининг 
мадрасасида олган ва уни Бухоро шахрида да
вом эттирган. Отаси вафот этгач, у  мударрис 
вазифасини эгаллаган, отаси каби эшонлик 
мак;омидан фойдаланган. 1924 йилгача булган 
мулкида 8о таноб сугорма ери, 5 - 6  таноб боги,
2 та уйи булган. 1913 йили хорижга чик;иб, Макка 
ва Мадинада х,аж амалларини адо этган. Инк;и- 
лобгача булган даврдаёк; Наманганда таникди 
мударрис ва эшон сифатида рух,онийлар, бой- 
лар ва бутун ах,оли орасида жуда катта обруга 
эга булган. Носирхонтура Фаргона водийсида- 
гина эмас, х,атто бопща округларда х,ам жуда 
айёр ва ак;лли кишилардан бири х,исобланган. 
У катта келажакни кузлаган, у  Фаргона водий- 
сидаги миллий х,аракатнинг рах,бари булишга 
х,аракат к;илган ва бунга к;исман эришган х,ам. 
Керенский хукумати сиёсий сах,нага келган 
пайтда у  Наманган шах,рида булган ва 1917 йил 
Наманган шахрида «Шурой ислом» ташкилоти- 
ни асослаган ва рах,бари булган, Кукон м ухто
рияти хукумати даврида Носирхонтура Наман
ган уездидан шу хукумат таркибига сайланган 
ва маориф вазири вазифасини эгаллаган. Бу 
даврда Кукондан Наманган шахрига тез-тез 
келиб турган, бу ерда мухториятчиларнинг ом- 
мавий митинги ва намойишларини утказиб, уз 
кучини кук байрок;лар билан намойиш к;илиб 
турган. Барча намойиш ва митинглар Куръон 
тиловатлари билан олиб борилган. Кейинча 
Совет х,окимиятига к;арши фаол иштирок эта- 
ди, Куконда унинг иштирокида мухториятчи
ларнинг Кук;он к;алъасига хужум к;илиш режаси
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ишлаб чикилади, окибатда К,ук;онда конли во- 
кеалар содир булади.

Мухториятчилар маглуб булгач, у  икки йил 
давомида яшириниб юради ва босмачиликнинг 
асосий рагбатлантириб турувчиларидан бири 
булиб колади, уша вактда х,аракатдаги Мулла 
Эргаш ва Мадаминбек йигитларини гоявий жи- 
х,атдан куллаб туради.

1920 йили Носирхонтура Совет х,окимияти- 
дан афв олади ва шу даврдан яшириниб Ко
сон кишлогида ва Наманган шах,рида яшайди. 
Шу вактдан бошлаб Совет х,окимиятига карши 
норасмий, лекин яширин кураш олиб боради. 
Наманганда «Мах,камайи Шаръия» диний бош- 
кармасини ташкил этади ва унинг раиси ла- 
возимида 1923 йилгача фаолият курсатади. Бу 
диний бопщарманинг оркасида, аслида, «Мил
лий иттих,од» яширинган булиб, унинг рах,бари 
Носирхонтура булган.

1920 йилдан 1923 йилгача Носирхонтура бос- 
мачиликни гоявий жих,атдан куллаб-кувват- 
лаш, бир вактнинг узида бошка шах,арлардан, 
масалан, К,укондан Турахон Махсум, Тура Шайх 
Исломов, Миён Кудрат, Муса Набиев ва бошка
лар билан алока урнатган. «Миллий иттих,од
-  Ислом» ташкилотига прогрессив миллий ёш- 
лар кира бошлаган.

Босмачилик даврида Носирхонтура таникли 
КЗфбошилар билан, хусусан, Дадабой, Мадумар 
ва Истанбеклар билан алока урнатади ва улар- 
га уз «ривоятлари»ни, Советларга карши кураш 
х,акидаги даъватларини бериб туради. «Мил
лий Иттих,од» ташкилотининг тор-мор этили- 
ши сабабли 1923 йили Носирхонтура киска вакт 
ичида уз фаолиятини тухтатади.

Шуни кушимча килиш керакки, инкилобий 
йилларда ва ундан кейинги даврларда Носир
хонтура Намангандаги энг таникли мударрис 
булган, уз кулидан куплаб шогирдлар чикар- 
ган, кейинчалик улар унинг давомчилари бу
либ етишдилар. Куплаб шогирдлари Чустдан 
булган, унинг ах,ли аёли чустлик эди.

Мазкур хужжатда 1923 -  1925 йилларда Ко- 
сондаги кузголон ва узаро гурух, курашида Но- 
сирхонтуранинг роли курсатилган. 1923 -  1924 
йиллар охирида босмачилик тугатилиши би
лан Наманган уездида «Кушчи» ташкилотлари

фаол ишга киришган, батракларни топиш ва 
уларни бирлаштириш, Косонда батрак артели- 
ни тузиш х,аракати юз берган. Уша артелнинг 
раиси Тухтахужа Абдурах,монхужаев булган. Бу 
ташкилот «бойларнинг бутун ерлари бизнинг 
еримиз булиши керак» деган сиёсат олиб бор
ган. Косондаги йирик кулок Мир Катта Саид 
Орипов батраклар эртами-кеч ерни олишлари- 
ни х,ис килиб батракларни ташкил этишнинг 
ёрдамчиси булади. Шу максадда Тухтахужа 
Абдурах,монхужаевни уз таъсири остига ола
ди, уни моддий жих,атдан таъминлайди, уй, 
от ажратади, у  нимаики сураса, мух,айё кила
ди. Артел учун 40 таноб ер ажратади, хуллас, 
батракларнинг амалдаги бошлиги Мир Катта 
Саид Орипов булади. У Тухтахужа ва бошкалар 
оркали х,аракат килади. Совет ходимларининг 
«Ернинг х,аммаси сизларники» деган таргиботи 
натижасида босмачилар орасида ерга булган 
хох,иш-истак ортиб кетади, вакф мулкларига 
х,ам х,ужум булади. Носирхонтура унга кадар 
х,ам Мир Катта билан яхши эмасди. Уларнинг 
шахсий х,исоб-китоблари бор эди. Батраклар 
Носирхонтурага карашли ерларни олиб куйиш- 
га уринадилар. 1924 йил 23 февралда батраклар 
йигилиши ва унинг катнашчилари Носирхонту
ра олдига «Яна нима килишимиз керак?» деган 
масала куяди. Носирхонтура уларга: «Совет 
х,окимияти уюштирган батраклар иттифокини 
тугатиш керак, шу билан бойларнинг ерлари ва 
вакф ерларини олиб куйишга чек куйилиши ке
рак», -  дейди.

27 ва 28 февралда Носирхонтура 2 та йиги- 
лиш утказиб, очикдан-очик кузголонга тайёр- 
гарлик куриш масалаларини мух,окама кил
ган. Кимлар улдирилиши буйича руйхат х,ам 
тайёрланган. 24 февраль куни 500 кишилик 
оммавий ошкора чикиш булади. Батраклар 
калтаклана бошлайди, мах,аллий милиция ара- 
лашади, айримлар камокка олинади, оломон 
х,айкириклар килади. Райижрокум маъмурий 
булим бошлиги келиши билан кузголон тух- 
тайди. Буни ташкил этганларнинг айримлари 
камокка олинади. Носирхонтура яшириниб 
олади. Косондаги батракларга карши очикдан- 
очик хужум ижобий натижа бермаган. 1924 йил 
августда Носирхонтура Косонга тез-тез келиб
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туриб, уз тарафдорлари, шогирдларини ёнига 
олиб партия, совет ва жамоатчилик аппаратла- 
рини обрусизлантиришга х,аракат килади. На
манган уезд-шах,ар партия комитети Косонга 
комиссия юборади. ОГПУ коллегияси кошида- 
ги махсус кенгаш 1925 йил ю  июлда Мир Катта 
Саид Орипов ва Носирхонтурани узининг як;ин 
фаол шерикларидан Самара шахрига уч йил 
муддатга сургун килишга к;арор килади. Сургун 
муддатини утаб келгач Носирхонтура Авлиё 
Отага бориб фаолият курсатади. У ердан Косон
га келиб, 15 кун давомида Косон ва Янгикургон 
районлари к;ишлок;лари буйича айланиб чик;а- 
ди. Наманган шахрида шогирдлариникида бу- 
лади. 1928 йил 16 августда Носирхонтура Чустга 
келади. Куршермат билан як;ин алокада булган 
Мух,аммаджон Ёкубов билан учрашади ва уни 
босмачилик сафига тортишга х,аракат килади.

1928 йил 28 сентябрда Авлиё Ота шахридан 
Наманган шахрига уша ерлик мударрислар Му- 
борхон ва Олтинхонлар келишади; Муборхон 
х,озир Авлиё Отада яшаётган мударрис Мулла 
Охуннинг уйида колади, Олтинхон эса Носир
хонтуранинг шогирди Мадамин кори Соли- 
жоновнинг уйида тухтайди. Носирхонтурани 
Наманган шахридан топа олмаган Олтинхон
1929 йил 30 сентябрда Косон шахрига борган 
ва у  ерда 4 кун Носирхонтуранинг мех,мони 
булган. Наманганга кайтишда Наманган шах,- 
ридаги айрим рух,оният вакиллари билан бул
ган сух,батда унинг Наманганда колишини Но
сирхонтура такиклаганини айтган. Авлиё Ота 
мударрисларининг келишининг расмий кисми 
якиндагина вафот этган Маматхонтура ва Со- 
битхонтураларнинг мозорларини тавоф килиш 
булган. 16 октябрда яна Чует шахрига борган. 
Бу ердан Нуконга утган ва Косонга кайтмасдан, 
Самаркандга угли ва бир муллавачча билан 
бирга кетган. 1928 йил 8 ноябрда Самарк;андга 
етиб бориб у  ерда бир неча кун турган, к;атор 
мозорларга борган, Дагбит к;ишлоги ва Хужа 
Исмоил мозорини зиёрат к;илади. Самарк;анд- 
дан Бухорога утади. Бухородан Китоб шахрига 
утади. Ноябрь охирида Кук;онга келади ва бу ер
дан Косонга к;айтиб келади. 1928 йил 5 декабр- 
да Наманган район ижрок;умидан даволаниши 
учун Москва шахрига боришга рухеат сурайди,

лекин рухеат ололмайди. 1929 йил январида 
унга як;ин булган шогирди Мадумар курбоши- 
нинг х,омийси Убай к;ори Саидусмонов х,узурида 
булади. Бу ердан Авлиё Отага -  Сирдарёга ке- 
тади. ОГПУ булими Носирхонтуранинг 1 мартда 
Авлиё Отадаги узининг собик; шогирди имом 
Олтинхон Эшонхоновнинг уйида тухтагани, 
даволаниши зарурлигини сабаб к;илиб курсат- 
гани, шу жойда 2 десятина ер ижарага олиб дех,- 
к;ончилик билан шугулланмок;чи булганини ай- 
тади. ОГПУ агента 21 июлда Носирхонтура яна 
Косонга келганини хабар к;илган.

1929 йил 24 октябрда уз шогирди, к;орак;иргиз 
йигитлари билан бирга турган Атантой Сотил- 
ганов билан учрашади, улар бирга Мозор р ш -  
логига келади, танишиникида к;олади. Икки-уч 
кундан кейин номаълум йуналишга йул олади. 
Чекистлар уни ё Тошкент атрофида, айримла- 
ри курбоши Жонибекка кушилиб кетган, ё Мар- 
гилонда булиши мумкин, лекин турган жойи 
х,ак;ида аник; маълумот йук; деб к;айд этишган.

Носирхонтура яшириниши мумкин булган 
барча жойлар тегишли маълумотлар билан таъ- 
минланган хдвда тайёрлаб куйилганини, унинг 
Мозор к;ишлогидан кейин к;аерда тухташи мум- 
кинлиги х,ак;идаги маълумотни аник;лаш учун 
ишлар олиб борилаётгани к;айд этилган.

Бундан тапщари, х,ужжат охирида Носир
хонтура буйича меморандум ва у  буйича иш- 
ловчи тармокдар руйхати к;ушимча равишда 
жунатилиши курсатилган.

ОГПУнинг Урта Осиёдаги ваколатли орга- 
ни тайёрлаган резолюцияни, хулосаларни уз 
ичига олган 26 бетдан иборат хужжатда Носир
хонтура ва у  билан бирга 92 нафар мах,бусга к;у- 
йилган айбномалар келтирилган:

1. Носирхонтура Саид Камолхонтураев 65 
ёшда, Косон райони Косон шахридан, тожик, 
УзССР фук;ароси, ер-сув ислох,отида хужалиги 
тугатилган, таник;ли мударрис, Февраль рево- 
люциясидан Октябрь революциясигача булган 
даврда Наманган шах,ар думаси аъзоси, акси
линкилобий Кукон мухторияти хукуматининг 
собик; вазири, Наманган диний бопщармаси- 
нинг собик; раиси, уйланган (хотини 4 та). ОГПУ 
Коллегияси карори буйича антисовет фаолияти 
учун 1925 йилдан 1928 йилгача сургунда булган:
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а) 1929 йил урталаридан аввал х,аракатда 
булган босмачилар тудаларини фаоллашти- 
риш буйича фаол аксилинкилобий иш олиб 
борган, узининг вазифаси килиб босмачилик 
фаолияти базасида Фаргона водийсида совет 
х,окимиятини агдариш максадида исёнчилик 
х,аракатини ривожлантиришни куйган;

б) шу максадларда Истамбек, Дадабой, Ма- 
думар ва бошка босмачилар курбошиларини 
жалб этган, улар билан махсус кенгашларда 
босмачилик фаолиятига рах,барлик килишни 
уз зиммасига олган ва босмачилик х,аракати- 
нинг синфий-сиёсий вазифаларини аник бел- 
гилаб олган: Совет х,окимиятининг кишлокда- 
ги таянч нукталарини тугатган, кооперация ва 
давлат савдосига моддий зарба берган ва киш- 
лок фаоллари ва коммунистларидан уч олган;

в) бевосита фаол босмачилик х,аракати бош- 
ланишидан олдин анча яхши шароитлар яра- 
тиш максадида шахсан уз агентураси оркали 
катор районлардаги аксилинкилобчиларга му- 
рожаатлар ёзган ва таркатган, ах,олини совет 
х,окимиятига карши курашга даъват килувчи 
хитобномалар таркатган;

г) 1929 йил сентябрь -  октябрь ойлари даво
мида Фаргона водийсида босмачи тудалар х,ара- 
катига рах,барлик килган ва шахсан узи Косон 
шахрига хужум килган. Натижада катор совет 
ва жамоат ташкилотлари яксон килинган;

д) 1929 йил октябрида х,аракатдаги босма
чи тудалар тор-мор этилганидан сунг яширин 
х,олатга утади ва 1930 йил июнигача Истамбек 
ва Отантой Сотилганов босмачи курбошилар 
билан биргаликда аксилинкилобий ташкилот- 
нинг кенг тармогини яратадилар, совет х,оки- 
миятини йук килиш, унинг урнига имом Амир 
бошчилигида мусулмон теократик давлатини 
тузиш учун х,аракат килган;

е) аксилинкилобий ташкилотнинг рах,бари 
ва гоявий илх,омчиси сифатида шахсан узи ак
силинкилобий ташкилотга аъзоларни ёллаган, 
бундай ёллашнинг йул-йуриклари, услубини 
курсатган, аксилинкилобий ташкилотнинг 
дастурини ёзган, унинг максад ва вазифалари
ни аник белгилаб берган;

ж) босмачилар курбошиси Истамбек ва со
бик офицер Гумбин билан х,амкорликда интер-

венцияга умид килган х,олда кузголоннинг ба- 
тафсил режасини ишлаб чиккан ва кузголонни
1930 йил майида бошлашни белгилаган;

з) собик офицерларни, кузголончилар от- 
рядларини х,арбий мутахассислар ва ук-дори 
билан таъминлаш учун ук-дориларни тайёр
лаш буйича усталарни ёллашни Игнат Гумбин- 
га топширган;

и) кузголончиларга ёрдам курсатиш тугри
сида музокара олиб бориш учун Полыпага ва- 
кил жунатишни тайёрлаган ва бу максад учун 
пул маблаглари туплаган;

к) аксилинкилобий ташкилотнинг гурух, 
ва ячейкалари тор-мор этилганидан сунг Ан
дижон округидан кочган. Аксилинкилобий 
фаолиятни янгилаш максадида 1930 йил июль 
уртасида Кашкар чегарасидаги босмачилар 
Курбошиси Жонибек кози хузурига йул олган.

Яъни УзССР Жиноят кодексининг 58 -  67-мод- 
далари, РСФСР Жиноят кодексининг 58-2-, 
58-11-моддаларида кузда тутилган жиноятлар- 
ни содир этганлиги курсатилган, уз айбларини 
кисман тан олган.

Гумбин, Самиулла Сафиуллаев, Мамажон 
Умаралиев, Саъдулла Масъудов, Тожибой Йулда- 
шев, Абдулах,ад Нишонбоев, Мансурбой Шерго- 
зиев, Исроилхужа Саримсокхужаев, Отантой Со
тилганов, Эшон Дадахон Носирхонов, Дадабой 
Курбоши, Мадумар курбоши, Мирвали к^фбоши, 
мулла Фозил Булматов, Аббосхон Азизхужаев- 
ларнинг курсатмалари билан фош этилган.

2. Отантой Сотилганов, 56 ёшда, Кизилжар 
райони Карвон кишлогида яшовчи, киргиз, 
Киргизистон АССР фукароси, уйланган, савод- 
сиз, бой-чорвадор, ер-сув ислох,оти даврида 
хужалиги кисман тугатилган, судланмаган, у 
Куйидагича айбланган:

а) 1929 йил кузидан Носирхонтура рах,бар- 
лигидаги босмачилар х,аракатига кушилган ва 
сенятбрь -  октябрь ойлари давомида худудни 
яхши билганлиги туфайли босмачиларни ки- 
зилларнинг зарбасидан бир неча бор кутказиб 
Колган;

б) босмачилар тор-мор этилган 1929 йил 
октябрда Носирхонтура билан бирга яширин 
х,олатга утиб, совет х,окимиятини агдариш 
максадида Носирхонтура бошчилигида кузго-
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Отантой Сотилганов

лончилар гурух,, ячейка ва ташкилотларини ту- 
зишда фаол к;атнашган;

в) 1930 йил 2 июнда Крратог х;удудида к;изил 
отрядлар билан булган жангда иштирок этган, 
жанг майдонидан ярадор булган курбоши Ие- 
тамбекни олиб чик,к,ан, уни таък,иб к;илаётган 
отряддан яширган, яъни УзССР Жиноят кодек- 
сининг 58 -  67-моддалари билан айбланган. 
Айбдорлигини тан олган.

3. Мулла Самиулла Сафиуллаев -  54 ёшда, 
Наманган шахридан, татар, УзССР фукароси, 
диний маълумот олган, собик, катта ер эгаси ва 
савдогар, ер-сув ислох,оти буйича мулки к,ис- 
к;артирилган, оилали, судланмаган:

а) Намангандаги аксилинкилобий ташкилот 
аъзоси, аксилинкилобий ташкилотга фаоллар- 
ни жалб этиш билан машгул булган;

б) Носирхонтурани собик, офицер ва ок; гвар- 
диячи Гумбин билан боглаган;

в) кузголон режасини тузишда ва иттифок,- 
нинг марказий к,исмларидан ташкилот эх,- 
тиёжлари учун х,арбий мутахассисларни жалб 
к;илиш, ук;-дорилар билан таъминлаш, шунинг- 
дек, Польшага делегат юборишни ташкил этиш 
мадсадида Гумбин билан музокараларда ишти
рок этган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддалари билан 
айбланган. Айбларга к,исман икрор булган.

Хржихон Кдноатов, Мамазоир Шукурбоев, 
Гумбин Игнатий, Болтабой Уразалиевлар кур- 
сатмалари билан фош этилган.

4. Гумбин Игнатий -  38 ёшда, Татаристон 
Республикаси Мамадиш кантони Комаровка 
к;ишлогидан, чук,интирилган, татар, РСФСР фу- 
цароси, саводли, 1930 йил бах,орида Урта Осиё- 
га келгунга к;адар Волга пароходларида буфет- 
лар ижараси билан шугулланган, революцияга 
кддар Чор армиясида унтер-офицер, 1917 йилда 
прапоршикликка )Ьгказилган, революциядан 
кейин, 1918 йилдан 1922 йилгача Мамадиш кан
тони х,арбий комиссар ёрдамчиси, 1918 йилдан
1922 йилгача коммунист, ок;ларда сафарбарлик 
буйича к,иск;а вак;т хизмат к,илган, судланган:

а) аксилинкилобий босмачи исёнчи ташки
лот аъзоси;

б) кузголоннинг умумий режасини ишлаб 
чик;ишда иштирок этган, Наманган к;алъасини 
босиб олиш ва темир йул куприкларини порт- 
латишга рах,барлик к,илиш вазифасини уз буй- 
нига олган;

в) Носирхонтура топшириги билан босмачи- 
лар отрядларига ук;-дориларни тайёрловчи ус- 
талар ва собик; офицерларни ёллаш учун Крзон 
шахрига борган;

г) Носирхонтура билан х,амкорликда босма- 
чилардан ташкил топган делегатларни Поль
шага жунатишга тайёрлаган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида курса- 
тилган жиноятларни содир этишда айбланган. 
Айбига икрор булмаган.

Самиулла Сайфуллаев, Эшон Дадахон Носир- 
хоновларнинг курсатмалари билан фош этилган.

5. Эшон Дадахон Носирхонов -  24 ёшда, 
Косон шахрида яшайди, тожик, УзССР фук,аро- 
си, саводли, уйланган, Носирхонтуранинг угли, 
судланмаган:
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а) 1929 йил аввал х,аракатда булган гурухдарни 
фаоллаштириш учун х,аракат калган. Мадумар 
Курбоши билан музокаралар олиб борган ва Шо- 
каптарда совет хщимиятига карши куролли куз
голон кутариш максадида ташкиллаштирилган 
босмачиларнинг йигилишида иштирок этган;

б) босмачи гурух,нинг фаол аъзоси булган ва 
Носирхонтура томонидан берилган махсус топ- 
ширикларини бажарган;

в) Жанубий Кдогизистонга Носирхонтура би
лан кочишдан олдин, кейинчалик босмачилик 
максадларида фойдаланиш учун Наманганга 6 
дона киркма куролни олиб бориб яшириб куйган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида курса- 
тилган жиноятларни содир этишда айбланган. 
Айбига икрор булган.

6. Мансурбой Шергозиев -  63 ёшда, На
манган райони Кизилкияк кишлогида яшаган, 
узбек, УзССР фукароси, мах,аллий масжид оксо- 
коли, саводсиз, уйланган, уйи бор, аник машгу- 
лотга эга эмас, судланмаган:

а) босмачилик, кузголончилик аксилинки
лобий ташкилотининг аъзоси ва ташкилотнинг 
Кизилкия ячейкаси ташкилотчиси ва рах,бар- 
ларидан бири булган. Ташкилотга аъзоларни 
жалб килиш буйича фаол х,аракат килган ва 
ташкилотга янги аъзоларни фаол жалб этган, 
уз угли Охундада (отишмада улган)ни ташки
лотга кабул килган;

б) бир неча бор Носирхонтура ва унинг ку
ролли йигитларини яширинишларига ёрдам 
берган ва уларни курол-ярок х,амда озик-овкат 
билан таъминлаб турган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида белги
ланган жиноятларни содир этганликда айблан
ган. Айбларига икрор булган.

7. ^урбонбой Юсуфбоев -  6о ёшда, На
манган райони Кизилкияк кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, саводсиз, уйланган, дех,кон- 
чилик ва даллолчилик билан шугулланган, 
судланмаган:

а) ташкилотнинг Кизилкияк ячейкаси фаол 
аъзоси, бир неча бор Носирхонтура ва унинг 
одамларини Кизилкиякда кабул килган;

б) ташкилотга узининг угли Мадумарни 
жалб этган, у  оркали босмачи кузголончи таш 
килотга янги аъзоларни ёллаган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этганликда айб
ланган. Айбига икрор булган.

8. ^ожихон Цаноатов -  37 ёшда, Янгикур- 
гон райони Кушан кишлогидан, узбек, УзССР 
фукароси, эшоннинг угли, уйланган, уйи бор, 
судланмаган:

а) Носирхонтура ва Истамбекларнинг босма
чи кузголончи ташкилотининг Кушан ячейка
си аъзоси булган;

б) Носирхонтуранинг босмачи кузголончи 
ташкилоти рах,барларининг алокачиси х,амда 
босмачи кузголончи ташкилотига янги аъзо
ларни ёллаш буйича махсус топширикларни 
етказган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбига икрор булган.

9. Абдужалил Маматшоев -  32 ёшда, Ян- 
гикургон райони Кушон кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, уртах,ол дех,кон, чаласавод, 
оилали, «халта куйлак», судланмаган:

а) босмачилик ташкилотининг аъзоси ва Ку
шон ячейкаси рах,барларидан бири;

б) кузголончи отрядларга ташкилот аъзола- 
рини ва аскарларни ёллаган, узи ёллаган йигит- 
лардан иборат бешликни шахсан узи бопщарган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбига икрор булган.

ю . Мулла Фозил Бобомухаммедов -  28 ёш
да, Наманган райони Ляскидон, Уйчи кишло
гидан, «халта куйлак», саводли, уртах,ол мулк
дор, оилали, судланмаган:

а) босмачи ташкилот аъзоси, Носирхонтура
нинг бошка ячейкалари билан алока килиш бу
йича махсус топширикларни бажарган;

б) ташкилотнинг Уйчи ячейкаси бошликла- 
ридан ва янги аъзоларни жалб килувчилардан 
биридир;

в) Носирхонтуранинг Мирзаравот кишло- 
гидалигида Катай пахта жамиятида угрилик 
содир этиши учун аввалдан тайёрланган 6 та 
йигитни олиб борган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбларига икрор булган.
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n . Хужамберди Мадаминов -  56 ёшда, На
манган райони Кизилкияк кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, богбон, оилали, судланмаган, 
босмачи кузголончи ташкилотнинг аъзоси ва 
кузголончи отрядларга аскарларни жалб этиш 
буйича ишларни амалга оширган, яъни УзССР 
ЖК 58 -  67-моддаларида кузда тутилган жи- 
ноятларни содир этишда айбланган. Айбларига 
Кисман икрор булган.

Мансурбой Шергозиевнинг курсатмасига 
асосан фош этилган.

12. Мадиброздш Уринбоев -  41 ёшда, Ровот 
Кишлогида яшаган, кипчок, УзССР фукароси, 
оилали, саводсиз, бойлигидан махрум этилган, 
судланмаган:

а) босмачи кузголончи ташкилотнинг аъзо
си ва Ровот ячейкасининг рах,бари, аскарларни 
ёллаш билан шугулланган;

б) Ровот кишлогига Истамбек йигитларини 
жалб к;илган хдпда Ровот кишлок совети раиси- 
га карши террористик акт тайёрлаган;

в) Носирхон ва Истамбекларни озик-овкат ва 
кийим-бош билан таъминлаган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбларига икрор булган.

13. Каримбой Саидбоев -  41 ёшда, Ровот 
кишлогида яшаган, кипчок, УзССР фукароси, 
дех,кон, камбагал, саводсиз, судланмаган:

а) босмачи кузголончи ташкилотнинг аъзо
си булган ва ташкилотга жалб килиниши лозим 
булган одамларни Носирхонтура хузурига олиб 
бориш оркали кузголончи отрядларга аскар
ларни жалб килишга фаол кумаклашган;

б) Носирхонтура ва Истамбекларни уз уйида 
яширган, уларни озик-овкат ва кийим билан 
таъминлаган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбларига икрор булган.

14. Мулла Нигмон Каримов -  33 ёшда, На
манган шахридан, узбек, УзССР фукароси, Но
сирхонтуранинг шогирди, ипакдан мато туки- 
ган, оилали, саводли, судланмаган:

а) Носирхонтуранинг алока буйича алох,ида 
топширикларини бажарган, босмачи кузголон
чи ташкилотнинг аъзоси;

б) Эшон Дадахон билан бирга Кулкургонга 3 
дона киркма куролни саклаш учун олиб борган;

в) ташкилот гурух, ва ячейкалари тор-мор 
этилгач, Носирхонтурани Наманган шахрида 
яширган, Носирхонтуранинг Жанубий К,ирги- 
зистонга кочишини ташкиллаштирган, унга 
узи х,амрох,лик килган ва курол билан кулга 
олинган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбларига икрор булган.

15. Мулла Исроил Содикбоев -  26 ёшда, 
Узун кишлогидан, узбек, УзССР фукароси, ди
ний хизматчи оиласидан, дехдончилик билан 
шугулланади, мулкий жих,атдан уртах,ол, Но
сирхонтуранинг фаол ёрдамчиси -  Мулла Мад- 
раимнинг укаси, уйланмаган, судланмаган:

а) босмачи кузголончи ташкилотнинг аъзо
си булган ва Носирхонтуранинг алока буйича 
махсус топширикларини бажарган;

б) Косонга хужум килинган куни босмачилар 
орасида булган ва милицияни куролсизланти- 
риш вазифасини олган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбларига икрор булган.

16. Мулла Собит Тошматов -  36 ёшда, Уйчи 
Кишлогидан, узбек, УзССР фукароси, мулкдор, 
диний мактабда укиган, «халта куйлак», оила
ли, судланмаган:

а) аксилинкилобий кузголончи босмачи 
ташкилотнинг аъзоси;

б) Носирхонтурага ташкилот эх,тиёжлари 
учун винтовка берган;

в) Носирхонтурани Уйчи кишлогида яшир
ган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбларига икрор булган.

17. Мамазокир Шукурбоев -  35 ёшда, На
манган райони Ёзтепа кантонида яшаган, уз
бек, УзССР фукароси, дех,кон, уртах,ол, 2 та 
хотини бор, саводсиз, Амин Полвон босмачи 
гурух,ининг собик аъзоси, судланмаган:

аксилинкилобий кузголончи босмачи таш 
килотнинг аъзоси ва ташкилотга янги аъзолар- 
ни жалб килган. Яъни УзССР ЖК 58 -  67- мод-
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даларида кузда тутилган жиноятларни содир 
этишда айбланган. Айбларига икрор булган.

18. Х,асанхон Носирхонтураев -  18 ёшда, 
Косон шах,ридан, тожик, УзССР фукароси, Да- 
санхонтуранинг аник машгулоти йук, мадраса- 
да укиган, уйланмаган, терговда булмаган:

а) 1930 йил мартидан июнигача Носирхонту- 
радан ажралмаган ва босмачи кузголончи таш 
килотнинг максад ва вазифаларидан вокиф 
булган, Носирхонтуранинг алох,ида топширик- 
ларини бажарган ва унинг жанговар гурух,и 
учун уч кулбола шамшир етказиб берган;

б) камбагал фаол Темирбоевга карши те- 
рактни амалга оширишда иштирок этган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-моддаларида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Айбларига икрор булган.

19. Х,ожихон Мулла Каримбоев -  44 ёшда, 
Наманган райони Кумкургон кишлогидан, уз
бек. УзССР фукароси, диний ходимнинг угли, 
«халта куйлак», камбагал, саводсиз, судлан
маган, аксилинкилобий босмачилик ташкило
тининг аъзоси, аскарларни жалб килиш билан 
шугулланган, УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 58-2-, 
58-11-моддаларидаги жиноятларни содир эт
ганликда айбланган. Айбини тан олмаган, Ман- 
сурбой Шергозиев курсатма берган.

20. Рахматулла Абдувахобов -  45 ёшда, На
манган райони Кизилкияк кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, хунарманд-ипакчи, уйланган, 
саводсиз, судланмаган.

21. Асцарали Абдувахобов -  38 ёшда, На
манган райони Кизилкияк кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, аник машгулотга ва ерга эга 
эмас, уйланган, саводсиз, судланмаган.

22. Абдурахмон Топилдибоев -  21 ёшда, На
манган райони Кизилкияк кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, дехдончилик ва ипакчилик 
билан машгул, камбагал, «халта куйлак», уй
ланган, саводсиз, судланмаган.

23. Мухаммадшо Цаноатшоев -  39 ёшда, 
Наманган шах,ридан, узбек, УзССР фукароси, 
саводли, уйланган, х,унарманд-ипак тукувчи- 
си, судланмаган.

Ушбу шахслар аксилинкилобий ташки
лотнинг Кизилкияк гурух,и буйича аъзолари, 
уз уйларида бир неча бор Носирхонтура ва

унинг куролланган гурух,и аъзоларини яши- 
риб турганлар, УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 58-2-, 
58-11-моддаларидаги жиноятларни содир эт
ганликда айбланганлар. Уларнинг барчаси уз- 
ларини айбдор деб х,исобламаганлар, Мадумар 
Курбонбоев ва Курбон Юсуфбоевлар курсатма- 
лари билан фош этилганлар. Мух,аммадшо К,а- 
ноатшоев айбини тан олмаган.

24. Мулла Турди Ашурматов -  40 ёшда, 
Янгикургон райони Кушон кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, уйланган, саводли, диний 
фаолият билан х,амда дехдончилик билан шу
гулланган, судланмаган.

25. Т^рабой Цодиркулов -  38 ёшда, Ян- 
гикзфгон райони Кушон кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, уйланган, саводсиз, камбагал 
дехдон, «халта куйлак», судланмаган.

26. Х,ошимбой Х,акимбоев -  35 ёшда, Ян- 
гикзфгон райони Кушон кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, уйланган, чаласавод, дехдон, 
«халта куйлак», судланмаган.

27. Мамарасул Турабоев -  27 ёшда, Янгикур
гон райони Кушон кишлогидан, узбек, УзССР 
фукароси, уйланган, саводсиз, уртах,ол дехдон, 
судланмаган:

а) аксилинкилобий ташкилотнинг Кушон гу- 
рух,и аъзолари;

б) йиллар давомида Носирхонтура ва Истам- 
бекларни уз кишлогида яшириб юришган, уларни 
озик-овкат ва ем-хашак билан таъминлаб турган
лар, УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 58-2-, 58-11-моддала
ридаги жиноятларни содир этганликда айблан
ганлар, айбларини буйнига олганлар.

28. Ж^рабой цори Мирисхоцов -  39 ёшда, 
Наманган райони Уйчи кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, уйланган, саводли, 1929 йил
гача савдо билан шугулланган, хусусий дукон- 
га эга булган, 1929 йили пахта топширмагани 
учун судланган.

29. Тухтасин Болтабоев -  27 ёшда, Наман
ган райони Уйчи кишлогидан, узбек, УзССР фу
кароси, бой, ер-сув ислох,отида ери мусодара 
Килинган, уйланган, саводсиз, судланмаган.

30. Абдухалил Абдураззоков -  42 ёшда, На
манган райони Уйчи кишлогидан, узбек, УзССР 
фукароси, собик босмачи, уртах,ол дехдон, са
водсиз, судланмаган.
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31. Мухаммаде о дик Мухаммедов -  30
ёшда, Наманган райони Уйчи кишлогидан, уз
бек, УзССР фукароси, савдо билан шугуллан- 
ган, хусусий дуконга эга, уйланган, чаласавод, 
судланмаган.

32. Муллаж^рабой Боччабоев -  32 ёшда, На
манган райони Уйчи кишлогидан, узбек, УзССР 
фукароси, аник машгулотга эга эмас, «халта 
куйлак», саводли, уйланган, судланмаган.

33. Отамирза Абдурахимов -  26 ёшда, На
манган райони Уйчи кишлогидан, УзССР фу
кароси, дехдон, камбагал, ер-сув ислох,оти 
даврида 6 таноб ер олган, уйланган, саводсиз, 
судланмаган:

а) аксилинкилобий босмачилик ташкило
тининг Уйчи ячейкаси буйича аъзолари булиб, 
кузголончилар армияси сафига аскарлар сифа
тида киришга розилик берганлар;

б) Носирхонтура чакиригига биноан Мирза- 
ровот кишлогидаги Катай пахтачилик ширка- 
тига угрилик килиш учун борганлар, лекин бу 
иш узларига боглик булмаган сабаблар туфай- 
ли амалга ошмаган, УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 
58-2-, 58-11-моддаларидаги жиноятларни содир 
этганликда айбланганлар, Абдураззоков ва 
Мах,мудбоевлар айбларига икрор булмаганлар, 
уларнинг айблари Мулла Фозилбобо Мухаме
дов курсатмаси асосида фош килинган. Мирис- 
х,оков, Болтабоев, Абдурах,имов, Боччабоев уз 
айбларига икрор булганлар.

34. ^асанбой Рустамов -  42 ёшда, Косонсой 
райони Ровот кишлогидан, кипчок, УзССР фу
кароси, бойнинг угли, мулкдор, х,амкишлокла- 
рининг гувохдикларига Караганда, утмишда от 
угриликларига алокадор булган, уйланган, са
водсиз, судланмаган.

35. Мадад Бобоцулов -  28 ёшда, Косон ра
йони Ровот кишлогидан, кипчок, УзССР фука
роси, узига тук дехдон, кишлок хужалик мах,су- 
лотларини олиб сотиш билан доимий равишда 
шугулланган, уйланган, саводсиз, судланма
ган.

36. Имомали Цосимбоев -  30 ёшда, Косон 
райони Ровот кишлогидан, кипчок, УзССР фу
кароси, дехдон, саводсиз, уйланган, судланма
ган.

37. Райимбой Уринбоев -  41 ёшда, Косон

райони Ровот кишлогидан, УзССР фукароси, 
бойнинг угли, уртах,ол дехдон, собик босмачи, 
уйланган, 2 хотинли, судланмаган.

38. Мамадали Саидмуродов -  20 ёшда, Ко
сон райони Ровот кишлогидан, УзССР фукаро
си, узига тук дехдон, уйланган, саводсиз, суд
ланмаган.

39. Ахмадали Саидмуродов -  26 ёшда, Ко
сон райони Ровот кишлогидан, УзССР фукаро
си, узига тук дехдон, уйланган, судланмаган.

40. Домуллажон Абдукосимов -  29 ёшда, 
Косон райони Ровот кишлогидан, УзССР фука
роси, уртах,ол дехдон, уйланган, судланмаган:

а) шахеан Носирхонтура томонидан акси
линкилобий босмачи-кузголончи ташкилотга 
жалб килинганлар;

б) Носирхонтура, Истамбекларни ва улар
нинг одамларини озик-овкат ва ем-хашак би
лан таъминлаганлар, УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 
58-2-, 58-11-моддаларидаги жиноятларни содир 
этганликда айбланганлар, Мамадали Саидму
родов ва Имомалилар айбларига икрор бул
маганлар, Мадиброх,им Уринбоев, Рустамов, 
Бобокулов, Дасанбоев, Уринбоев, Ах,мадали 
Саидмуродов, Дадахон ва Абдуллажон Абдуко- 
симовлар уз айбларига икрор булганлар.

42. Мулла Усмон цори Дадабоев -  18 ёшда, 
Наманган райони Урта Машх,ад кишлогидан, 
узбек, УзССР фукароси, уйланмаган, судланма
ган.

43. Мулла Алихон Азизбоев -  25 ёшда, На
манган райони Урта Машх,ад кишлогидан, уз
бек, УзССР фукароси, дехдон, уртах,ол, диний 
мактабда укиган, уйланмаган, судланмаган.

44. Мулла Абдукодир Маматкаримов -  32 
ёшда, Наманган райони Урта Машх,ад кишлоги
дан, узбек, УзССР фукароси, мадрасада укиган, 
хунарманд, уйланган, судланмаган.

45. Абдулла цори Катташайхов -  25 ёшда, 
Наманган райони Урта Машх,ад кишлогидан, 
узбек, УзССР фукароси, Мадраса муллаваччаси, 
уйланмаган:

а) аксилинкилобий босмачи-кузголончи таш- 
килотнинг аъзолари;

б) уз кишлокларида аскарларни жалб килиш 
учун таргибот олиб бориш ишларини олиб бор
ганлар;
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в) Носирхонтуранинг жанговар гурух,идаги з 
йигитни ва унинг фаол ёрдамчиси Мулла Мад- 
раимни уз уйларида яширганлар.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 58-2-, 58-11-мод- 
даларидаги жиноятларни содир этганликда 
айбланганлар, уз айбига икрор булган.

46. Файзибой Усмонов -  29 ёшда, Наман
ган райони Кулк;ургон кишлогидан, УзССР фу
кароси, масжидда суфи ва имом, дехдончилик 
билан шугалланган, уйланган, саводли, хотини 
тарафдан Дадахон эшоннинг кариндоши, пах
та топширмаганлиги учун судланган.

Эшон Дадахон билан биргаликда (1929 йил 
кузида) Совет х,окимиятига карши куролли куз- 
голон кутариш тугрисида карор кабул килин
ган Сумсар йигилишида иштирок этган. Яъни 
УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 58-2-, 58-11-моддалари- 
даги жиноятларни содир этганликда айблан
ганлар, уз айбига икрор булган.

47. Исроилхужа Саримсокхужаев -  41 ёш
да, Косонсой райони Булокбоши кишлогидан, 
тожик, УзССР фукароси, Носирхонтуранинг 
шогирди, уйланган, судланмаган:

а) Носирхонтура ва Истамбекларни Чоткол- 
дан Авлиё Отага х,амкорликда куролли кузго- 
лон кутариш масалаларини мух,окама килиш 
учун олиб борган;

б) Носирхонтуранинг топширигига биноан 
Дадахон курбошининг олдига биргаликда Ко
сон шахрига хужум килишга таклиф этиш учун 
борган;

в) 1930 йилнинг бах,орида Носирхонтура би
лан яна богланган ва унинг топширикларини 
бажаришга тайёрлигини маълум килган, яъни 
УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 58-2-, 58-11-моддалари- 
даги жиноятларни содир этганликда айблан
ганлар, уз айбига икрор булган.

48. Юлдашев Мулла Тожибой -  36 ёшда, 
Косон шахридан, тожик, УзССР фукароси, Но
сирхонтуранинг шогирди, диний сох,а ходими, 
уйланган, судланмаган:

а) Носирхонтуранинг топширигига биноан 
Самарканддаги масжидларда ёпиштириш йули 
билан 18 нусха Совет х,окимияти ва коммунист- 
ларга карши мукаддас урушга чакириклардан 
иборат хитобномаларни таркатган;

б) Косон шахрига хужум килиш тугрисида-

ги йигилишда иштирок этган, яъни УзССР ЖК 
58 -  67-, РСФСР 58-2-, 58-11-моддаларидаги жи
ноятларни содир этганликда айбланганлар, уз 
айбига икрор булган.

49. Аллахон Абдуллахужаев -  35 ёшда, Ко
сонсой райони Косон шахридан, узбек, УзССР 
фукароси, диний хизматчининг угли, имом, 
уйланган, судланмаган.

50. Абдулахад Нишонбоев -  25 ёшда, Ко
сонсой райони Узун кишлогидан, узбек, УзССР 
фукароси, муллавачча, уйланмаган, судланма
ган:

а) аксилинкилобий ташкилотнинг Косон 
ячейкаси аъзолари булганликда;

б) Косон шахрига хужум килишдан олдинги 
йигилишда иштирок этганликда айбланган;

в) хужум куни кузголончилар орасида бул
ган булиб, уларга милиция ва овчилар иттифо- 
кининг аъзоларини куролсизлантириш топши- 
рилган.

Яъни УзССР ЖК 58 -  67-, РСФСР 58-2-,
58-11-моддаларидаги жиноятларни содир эт
ганликда айбланганлар, уз айбларига икрор 
булганлар.

51. Х,амрохужа Маллахужаев -  48 ёш, Ян-
гикургон райони Бекобод кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, ер-сув ислох,оти даврида мол- 
мулки мусодара килинган бой, саводли. Уйлан
ган, наманганлик машхур эшон Акромхонтура- 
нингукаси:

а) аввал х,аракатда булган Мадумарнинг гу- 
рух,ини фаоллаштириш юзасидан Носирхонту
ранинг вакили булган, узок вакт Мадумарнинг 
хузурида турган;

б) Косондаги угрилик ва хужумларда ишти
рок этган, Заркентнинг Кизилолма худудидаги 
жангларда иштирок этган;

в) Ранжит якинидаги жангда бирлашган гу- 
рух,нинг тор-мор этилишидан кейин яширин 
фаолиятга утган, аксилинкилобий ташкилот 
учун 2 та учотар винтовка топиб Носирхонту- 
рага кушилиш х,аракатида булган, яъни УзССР 
ЖК 78-, РСФСР 59-3-моддаларидаги жиноятлар
ни содир этганликда айбланганлар, уз айбига 
икрор булган.

52. Аббосхон цори Азизхужаев -  29 ёшда, 
Косон шахридан, тожик, УзССР фукароси, мад-
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расада укиган, кори, уйланган, судланмаган:
а) Косон шахрига х,ужум килишдан олдинги 

йигилишда иштирок этган;
б) Заркент, Косондаги угриликларда ишти

рок этган ва Косон пахта бирлашмасида 4 ов 
Куролини кулга киритган;

в) Ранжит жангига кадар гурух, л ар таркиби- 
да булган, кизил аскарлар билан булган барча 
жанг ва туднашувларда иштирок этган.

Яъни УзССР ЖК 78-, РСФСР 59-3-моддалари- 
даги жиноятларни содир этганликда айблан- 
ганлар, уз айбига икрор булган.

53. Самидулла Цосимов -  25 ёшда, Чует шах,- 
ридан, тожик. Уз ССР фукароси, диний хизмат- 
чининг угли, Носирхонтуранинг хотинининг 
укаси, касби косиблик, уйланган, саводли, суд
ланмаган:

а) 1929 йилнинг иккинчи ярмида Носир
хонтуранинг Чуст-Поп районидаги ёрдамчи гу- 
рух,и билан алокаси килган;

б) Косон йигилишида иштирок этган, Ко- 
сонга хужум килинган кунда кузголончилар- 
га кушилган, гурух,га кушилиб угирликларда 
иштирок этган, яъни УзССР ЖК 78-, РСФСР
59-3-моддаларидаги жиноятларни содир этган
ликда айбланганлар, уз айбига икрор булган.

54. Холмирза Умирзоков -  47 ёшда, Косон
сой райони Кукумбой кишлогидан, кипчок, 
УзССР фукароси, ер-сув ислох,отида мол-мулки 
мусодара килинган, уйланган, саводсиз, кол- 
хозга карши кузголонда иштирок этгани учун 
х,ибсга олинган.

55. Мулла Абдулла Машарипов -  33 ёшда, 
Косонсой райони Кукумбой кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, 1926 йилгача мадрасада уди- 
ган, 1926 йилдан 1930 йилгача имомлик килган, 
дехдончилик билан шугулланган, уртах,ол, уй
ланган, судланмаган.

56. Худойназар Умрзоцов -  37 ёшда, Ко
сонсой райони Кукумбой кишлогидан, кипчок, 
УзССР фукароси, уйланган, диний мактабда 
укиган, бой, Кукумбой кишлогида кооператив 
дукони мудири, судланмаган.

57. Абдугани Содицбоев -  24 ёшда, Кукум
бой кишлогидан, киргиз, УзССР фукароси, уй
ланган, бойнинг угли, отасининг хужалигида 
ишлаган, судланмаган:

а) Носирхонтура ва Истамбеклар билан мус- 
тахдам алокаларда булган, Носирхонтуранинг 
х,арбий гурух,и томонидан амалга оширилган 
камбагал фаол Темирбоевга карши каратилган 
террористик актни тайёрлаганлар;

б) бир неча бор Носирхонтура ва Истамбек- 
ларни яшириш учун уйларини такдим кил- 
ганлар, уларни озик-овкат ва ем-хашак билан 
таъминлаганлар, яъни УзССР ЖК 14 -  68-, 14
-  78-, РСФСР 17 -  58-2-, 17 -  59-3-моддаларидаги 
жиноятларни содир этганликда айбланганлар, 
узларининг айбларига икрор булганлар.

58. Саидбой Отабобоев -  40 ёшда, Наманган 
райони Кулкургон кишлогидан, узбек, УзССР 
фукароси, дехдон, уртах,ол, хотини томонидан 
Эшон Дадахон Носирхоновга кариндош, саводли.

59. Нурмухаммад Усмабобоев -  23 ёшда, 
Наманган райони Кулкургон кишлогидан, уз
бек, УзССР фукароси, камбагал дехдон, Эшон 
Дадахонтура Носирхонтураевннг кариндоши, 
уйланган,саводли.

60. Исацжон Алибоев -  24 ёшда, Наманган 
шахридан, узбек, УзССР фукароси, хунарманд, 
тукувчи, мадрасада укиган, уйланган, судлан
маган:

а) Носирхонтуранинг Жанубий Киргизис- 
тонга кочишидан олдин ундан саклаб туриш 
учун куроллар (1 учотар винтовка, i  берданка, 
1 япон карабини, i  шашка, 200 жанговар ук ва 
300 рубль суммадаги турли заёмлар облига- 
циялари)ни кабул килиб олганлар ва уларни уз 
уйида саклаганлар;

б) Носирхонтурани, Эшон Дадахонни ва Х,а- 
санхонни бир неча бор яширганлар, яъни УзССР 
ЖК 14 -  78-, РСФСР 17 -  59-3-моддаларидаги жи
ноятларни содир этганликда айбланганлар, уз
ларининг айбларига икрор булганлар.

61. Дадах^жа Оппокхужаев -  6о ёшда, Ко
сон шахридан, тожик, УзССР фукароси, уйлан
ган, саводли, диний мактабда укиган, «халта 
куйлак», майда савдогар.

62. Матиброхим Баротбоев -  45 ёшда, Ко
сон шахридан, тожик, УзССР фукароси,уйлан
ган, Носирхоннинг шогирди, мударрис, имом, 
судланмаган.

63. Мулла Абдулхай кори Дадабоев -  25 
ёшда, Косон шахридан, тожик, УзССР фукаро-
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си, уйланган, диний фаолият билан шугулла- 
нади, кори, судланмаган.

64. Имомхон Муминхужаев -  21 ёшда, Ко
сон шах,ридан, тожик, УзССР фукароси, савод
сиз, уйланган, камбагал дех,кон, судланмаган.

65. Нуриддин цори Асадуллаев -  42 ёшда, 
Косон шах,ридан, тожик, УзССР фукароси, ди
ний мактабда укиган, кори, колхоз аъзоси, суд
ланмаган.

66. Барот Узокбоев -  29 ёшда, Косон шахри- 
дан, тожик, УзССР фукароси, уйланган, савод
сиз, «Ривожия» ипакчи хунармандчилик бир- 
лашмаси аъзоси, судланмаган.

67. Исомиддинх^жа Нурмамедов -  64 ёш
да, Косонсой райони Понихон кишлогидан, уз
бек, УзССР фукароси,саводсиз.

68. Мулла Аскар Назарматов -  27 ёшда, На
манган райони Кизилкияк кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, диний мактабда укиган, уй
ланган, судланмаган.

69. Мулла Мамажон Цорабоев -  35 ёшда, 
Янгикургон райони Кушон кишлогидан, диний 
фаолият (кироат, корилик) ва дехдончилик би
лан шугулланади, уртах,ол, уйланган, судлан
маган.

70. Бобомухаммад Дадажонов -  65 ёшда, 
Наманган райони Уйчи кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, камбагал дех,кон, «халта куй- 
лак», уйланган, саводсиз, судланмаган.

71. Сайфуддин цори Абдужалилов -  56 
ёшда, Наманган райони Уйчи кишлогидан, уз
бек, УзССР фукароси, кори, имом, уйланган, 
судланмаган.

72. Шукурбой Шералиев -  70 ёшда, Наманган 
райони Ёзтепа кишлогидан, узбек, УзССР фукаро
си, уртахщ  дехкон, мех,натга лаёкатсиз, «халта 
куйлак», уйланган, саводсиз. Утмишда к1фбоши 
Омон Полвонга ёрдам берган, судланмаган.

73. Абдуллабой Мансурбоев -  42 ёшда, Ян
гикургон райони Мирзаровот кишлогидан, уз
бек, УзССР фукароси, камбагал дех,кон, ер-сув 
ислох,оти даврида 14 таноб ер олган, саводсиз, 
ажрашган, судланмаган.

74. Бахром Максудов -  48 ёшда, Косонсой 
райони Чамбаш кишлогидан, узбек, УзССР фу
кароси, бой дех,кон, уйланган, саводсиз, суд
ланмаган.

75. Холмамад Устабоев -  24 ёшда, Наманган 
райони Кулкургон кишлогидан, узбек, УзССР 
фукароси, уртах,ол дех,кон, уйланган, саводсиз, 
Эшон Дадахон Носирхоновнинг кариндоши, 
судланмаган.

76. Иномжон кори Мухаммадаминов -  43 
ёшда, Машх,ад кишлогидан, узбек, УзССР фука
роси, имом, мадрасада укиган, уйланган (2 та 
хотини бор), судланмаган:

а) Носирхонтура ва унинг фаол ёрдамчиси 
Мадраимларнинг аксилинкилобий фаолиятла- 
рини била туриб уларнинг яширинишларига 
ёрдам берганлар;

б) уларга хизмат килиш юзасидан турли топ- 
ширикларни бажарганлар х,амда уларни озик- 
овкат ва ем-хашак билан таъминлаганлар.

Яъни УзССР ЖК 14-78-моддасида кузда тутил- 
ган жиноятларни содир этишда айбланганлар.

Дадажонов, Абдужалилов, Шералиев, Ман
сурбоев, Максудовлар уз айбларига икрор 
булганлар. Назарматов ва Корабоевлар уз айб
ларига икрор булмаганлар. Мансурбой Шерго- 
зиевнинг курсатмалари асосида фош килин
ганлар.

Мух,аммадалимов уз айбига икрор булмаган. 
Абдулла кори Катташайхов, Усмон кори Дада- 
боев, Мулла Алихон Азизбоевлар курсатмалари 
асосида фош этилганлар.

77. Х,ожибой Абдубоев -  42 ёшда, Чуст-Поп 
райони, Какликкзфгон кишлогидан, кипчок, 
УзССР фукароси, собик волость бопщарувчиси 
булган бойнинг угли, революцияга кадар киш
лок оксоколи булган, саводсиз, уйланган, Ис- 
тамбек курбошига ёрдам бергани учун ГПУ ор
ганлари томонидан жавобгарликка тортилган:

а) Истамбекдан босмачилик фаолиятини 
амалга ошираётган вактда унинг гурух,ини ук- 
дори билан таъминлаш учун 8оо рубль пул ол
ган;

б) бир неча бор Истамбекни яширган, у  озод 
булганидан кейин у  билан алока урнатган ва 
уни Эшон Дадахон билан бирга бир неча кун
га яширган, яъни УзССР ЖК 14 -  78-моддасида 
кузда тутилган жиноятларни содир этишда 
айбланган. Уз айбларига икрор булган.

78. Абдуллажон кори Мадраимов -  30 
ёшда, Чуст-Поп райони, Какликкургон райони-
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дан, узбек, УзССР фукароси, 1922 йилдан 1925 
йилгача имомлик килган, 1929 -  1930 йиллар 
оралигида колхозда табелчилик килган, уйлан- 
маган, бесоколбозликда айбланиб ^ибсга олин- 
ган.

1930 йилнинг кишида ва май ойида Хужабой 
Абдубоев билан ^амкорликда Истамбек курбо- 
шини йигитлари билан бирга яширган, яъни 
УзССР ЖК 14 -  78-моддасида кузда тутилган жи
ноятларни содир этишда айбланган. Уз айбига 
икрор булган.

79. Ибниямин Юсуфбоев -  25 ёшда, На
манган райони Гулкургон кишлогидан, тожик, 
УзССР фукароси. Диний ^изматчининг угли, 
«халта куйлак», урта^ол, уйланмаган, савод
сиз, акаси Муким Носирхонтуранинг шогирд- 
ларидан бири, судланмаган.

Носирхонтуранинг фаол ёрдамчиси булган 
ва акаси Мукимнинг топширигига кура Но
сирхонтуранинг эшон Дадахонга ёзилган хати 
мазмунини билгани холда олиб борган, хатда 
Носирхонтура бир катор шахсларни Сумсарга

босмачилар йигилишига таклиф килган, УзССР 
ЖК 14 -  78-моддасида кузда тутилган жиноят
ларни содир этишда айбланган. Уз айбларига 
Кисман икрор булган.

Мамажон Умаралиев курсатмалари асосида 
фош этилган.

80. Акромхонтура Маллахужаев - 76 ёшда, 
Наманган шахридан, тожик, УзССР фукароси, 
Наманган шахрида таникди мударрис, ер-сув 
ислохоти даврида х^окалиги тугатилган, уйлан
ган, 1929 йилда босмачилар билан алокадор- 
ликда айбланиб хибсга олинган.

81. Зикриёхужа Акромхонов -  25 ёшда, 
Наманган шахридан, Акромхонтуранинг угли, 
хужалиги отаси билан бирга булган, саводли, 
уйланмаган, судланмаган.

Ренжит якинидаги жангдан сунг яширинган 
Носирхонтуранинг бирлашган гурухига мансуб 
Мадумарнинг гурухидаги йигитларнинг На- 
манганда яширинишларига ёрдам берганлар, 
яъни УзССР ЖК 14 -  78-моддасида кузда тутил
ган жиноятларни содир этишда айбланган.

Маллахужаев уз айбларига икрор булмаган.
Му^иддинхужа Маллахужаев, Зикруллохужа 

ва Х,амрохужалар курсатмасига асосан фош ки
линган.

Акромхонов айбларига икрор булган.
82. Абдуллажон Мамадалихужаев -  42

ёшда, Косонсой райони Кукумбой кишлогидан, 
узбек, УзССР фукароси, мадрасада укиган, ре
волюциям кадар имом булган, девдончилик 
билан шугулланган, урта^ол, 2 та хотини бор, 
саводли судланмаган,

83. Дадамирза Абдувохидов -  36 ёшда, Ко
сонсой райони Кукумбой кишлогидан, узбек, 
УзССР фукароси, мадрасада укиган, д е а д о н ,  у р .  

тахрл, уйланган, судланмаган.
Уз уйларида Носирхонтура ва Истамбеклар

ни босмачилик фаолиятларини била туриб 
яширганлар ва озик-овкат билан таъминлаган- 
лар. УзССР ЖК 14 -  78-моддасида кузда тутил
ган жиноятларни содир этишда айбланган. Уз 
айбларига икрор булганлар.

84. Му^иддинхон Шацидхонхужаев, 25 
ёшда, Янгикургон райони Бекобод кишлоги
дан, узбек, УзССР фукароси, мулксиз, саводли, 
судланмаган.

Носирхонтура Камолхонтураев
(1871 -1 9 3 8 .0 3 .0 9 )
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Носирхонтуранинг сафдоши Дамрохужани 
яширган ва унинг топширигига биноан Носир
хонтура билан учрашиш учун Косонсой райо- 
нига борган. УзССР ЖК 14 -  78-моддасида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Уз айбларига икрор булган.

85. Мухаммадиев Ах,мадшо -  67 ёшда, На
манган шахридан, собик савдогар, уж-жойла- 
рини ижарага беришдан тушган маблаглар 
х,исобига тирикчилик килади, диний мактабни 
тугатган, уйланган, судланмаган.

Босмачиларнинг ёрдамчиси сифатида офи
цер Гумбин Наманган шахрига келиши билан 
Самиуллаевнинг аксилинкилобий босмачилик 
ташкилоти аъзолари билан алокасини таъмин- 
лаган, яъни УзССР ЖК 14 -  78-моддасида кузда 
тутилган жиноятларни содир этишда айблан
ган. Уз айбларини тан олмаган.

Игнатий Гумбиннинг курсатмалари асосида 
фош килинган.

86. Мулла Ахмадали Абдуфаттохов -  56 
ёшда, Косон шахридан, тожик, УзССР фука
роси, савдогар оиласидан, имом, уйланган, 
судланмаган. Босмачиларнинг ёрдамчиси си
фатида таслим булган (номи курсатилмаган) 
гурухдаги йигитга яна Носирхонтуранинг гуру- 
х,ига кушилишни ва совет х,окимиятига карши 
курашишни таклиф килган, яъни УзССР ЖК 14
-  78-моддасида кузда тутилган жиноятларни 
содир этишда айбланган. Уз айбларига икрор 
булмаган. Аббосхон Азизхужаевнинг курсатма
лари асосида фош этилган.

87. Абдухолиц Абдугаффоров -  29 ёшда, 
Янгикургон райони Янгикургон кишлогидан, 
УзССР фукароси, имом, уйланмаган, саводли, 
бесоколбозликда айбланиб судга тортилган.

Носирхонтуранинг Ранжит якинидаги жанг- 
да маглуб булганидан сунг унинг фаол аскар- 
ларини, жумладан, террорчи Абдулх,амидни 
уз масжидида яширган ва уларни Фаргона во
дийсининг турли шах,арларида яширинишла- 
ри учун жой манзиллари билан таъминлаган, 
яъни УзССР ЖК 14 -  78-моддасида кузда тутил
ган жиноятларни содир этишда айбланган.

88. Болтабой Урозалиев -  50 ёшда, Наман
ган райони Кизилровот кишлогидан, киргиз,

УзССР фукароси, бой дех,кон, табиблик килган, 
уйланган, саводсиз, судланмаган.

89. Эсонбой Уразалиев, 49 ёшда, Кизил
ровот кишлогидан, киргиз, УзССР фукароси, 
6 йил давомида имомлик килган, сунгги вакт- 
ларда дехдончилик билан шугулланган, бой, 
уйланган, саводли, судланмаган.

Босмачиларнинг ёрдамчилари сифатида 
Носирхонтура ва Истамбекларнинг жиноий 
фаолиятларини билганлар, уларнинг таъкиб- 
дан кочишларига ёрдам берганлар. Яъни УзССР 
ЖК 14 -  78-моддасида кузда тутилган жиноят
ларни содир этишда айбланганлар.

90. Узоцбой Лола ^ориев -  30 ёшда, Косон
сой райони Ровот кишлогидан, кипчок, УзССР 
фукароси, диний хизматчи оиласидан, дехдон- 
чилик билан шугулланган, камбагал, саводсиз, 
уйланган, судланмаган.

Босмачиларга ёрдам берган ва Носирхонту
ранинг жиноий фаолиятидан хабардор булган 
х,олда уни озик-овкат ва ем-хашак билан таъ
минлаган, яъни УзССР ЖК 14 -  78-моддасида 
кузда тутилган жиноятларни содир этишда 
айбланган. Уз айбларига икрор булган.

91. Акбар хожи Абдуваххобов -  41 ёшда, 
Наманган райони Кизилкиёк кишлогидан, уз
бек, УзССР фукароси, «халта куйлак», ипакчи 
хунарманд, уйланган, саводсиз, судланмаган.

92. Мулла мумин Рустамов -  40 ёшда, 
Косонсой райони Кизилровот кишлогидан, 
кипчок, УзССР фукароси, Носирхонтуранинг 
шогирди, собик имом, дехдончилик билан шу- 
гулланади, уртах,ол, уйланган.

Носирхонтура ва Истамбекларнинг гурух,- 
ларини озик-овкат ва ем-хашак билан таъмин- 
лаганлар, Носирхонтура ва унинг ёрдамчи- 
ларининг яширинишига ёрдам бериб унинг 
фаолиятига катта фойда келтирганлар, яъни 
УзССР ЖК 14 -  78-моддасида кузда тутилган жи
ноятларни содир этишда айбланганлар. Абду- 
вах,обов уз айбларига икрор булмаган. Мансур- 
бой Шергозиев ва Мадумар Нурбобоевларнинг 
курсатмалари асосида фош этилганлар.

Рустамов уз айбларига икрор булган...

Давоми келгуси сонда.
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ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГАФУРА ХАЙДАРОВА
(Давоми. Боши аввалги сонларда)

Бывали случаи, когда по той или другой 
причине (не было воды, не привезли дров, кла
довщик опоздал, повариха захворала и т.п.) 
приготовить обед ко времени не успевали, а 
время отправления ребят в школу достигала 
критической точки, тогда нас приглашали в 
кладовую и давали каждому по большому куску 
затвердевшего мёда и хлеба. Мы всегда радова
лись такому меню и по дороге к школе «медо
вый бутерброд» уплетали в две щеки, а когда в 
попыхах врывались в школу, первым делом все 
бросались пить воду до отвалу. За восемь лет 
пребывания в детском доме я несколько раз на
слаждался подобным «тормозком».

В центральном дворе, напротив пищеблока, 
почти стенька в стеньку с кабинетом директора 
располагалась пекарня, где работали двое рус
ских пекарей из соседнего села Велико-Алек- 
сандровки. Они были мастерами своего дела, 
выпекаемый ими хлеб был пышным, души
стым и вкусным. Их товар «не залёживался на 
полках».

За пекарней стоял какой-то заброшенный 
пустой сарай, никто не знал его предназначе
ния. Когда я бывал дежурным-истопником на 
кухне, часто сидел на его обнаженном фунда
менте и выпрямлял дух от усталости.

На самом конце левого крыла детдомов
ского двора находился культурный блок, куда 
входили клуб с театральной сценой, маленькая 
библиотека с читальным залом и пионерский 
уголок.

Штат работников культурного центра был 
невелик, он состоял порядка из трёх человек, 
все молодые русские женщины (к сожалению 
фамилий, кроме воспитательницы нашей груп
пы, которую величали Ксенией Кузьминичной

Целаевой, остальных запамятовал). Они явля
лись замечательными организаторами и лю
бимицами детворы. Детдомовцы, особенно 
малышня, их любили искренне, потому что эти 
чудесные воспитательницы взаимно любили 
детей, лелеяли и ласкали их как мамы, стара
лись взглянуть в душу сирот, понять их психо
логический и душевный настрой.

На первых порах ребята с трудом понимали 
русскую речь, но через некоторое время, благо
даря усилиям была разрешена.

Центр сыграл исключительную роль в пос
тановке эстетического воспитания детей. Здесь 
проводился широкий спектр воспитательных 
мероприятий, такие как громкочитки, коллек
тивные чтения детских книг, обучение декла
маций, заучивание наизусть стихотворений 
русских поэтов, в частности, А.С.Пушкина, 
учили рисовать акварелью, мастерить игрушки 
(малолетние девочки с большой охотой делали 
это), кроить и шить платьишки и т.д., в клубе 
раз в неделю демонстрировали незвуковые ки
ноленты.

Центр особое внимание уделял организации 
кружков художественной самодеятельности, 
успевающие члены которых демонстрировали 
своё умение на арене клуба.

Воспитательницы старались развивать у  де
тей художественный вкус, внутреннюю куль
туру, эстетическое восприятие прекрасного, 
достойного поведения, учили организации хо
рошего быта и т.д.

В каждий субботний вечер на сцене клуба 
ставились маленькие (одноактные) спектакли, 
инсценировки, интермедии, а юные певцы и 
танцоры демонстрировали свой талант перед 
слушателями.
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Мы с Абдулатифом выступали в драме «Ма
ленький Мук». Мой друг интересно изложил в 
своей книге-воспоминании «Шукр гуям зинда- 
гиро» («Доволен судьбой») эпизоды нашей «ар
тистической деятельности».

В 1935 году я в своей жизни впервые стан
цевал «Лезгинку» с миловидной белокурой 
Оленькой (6-летней дочерью воспитательни
цы). Очевидно, этот первый танец заложил в 
моем сердце не столько интерес, а скорее лю
бовь к танцам, в частности, европейским. В мо
лодости, особенно в студенческие годы, когда 
жил в общагах, часто посещал танцплощадки 
(сегодняшние дискотеки).

В годы Великой Отечественной войны эва
куированная в Ленинабад студенческая моло
дёжь устраивала специальные вечера танцев, 
которых изредка посещал вместе с приятелем. 
Я в совершенстве освоил приёмы европейских 
бальных танцев на курсах, открытых приехав
шим в город хореографом. Этот курс находился 
на берегу Сырдарьи, где сейчас функционирует 
чайхана Бободжон-ако. А каким мастером высо
кого класса был наш учитель танцев! Мы -  кур
санты восхищались своим маэстро. Он, видимо, 
окончил какое-то элитное хореографическое 
заведение, а ветер войны занёс его в наши края. 
«Вальс», «Вальс Бостон», «Фокстрот», «Танго», 
«Чечётку», венгерский «Чардаш», польский 
«Краковяк», украинский «Гопак» и др.

Напрашиваться на комплименты не в моём 
вкусе, но всё же скажу, что я неплохо освоил ис
кусство бальных танцев и на конкурсах часто 
занимал призовые места.

Волшебную силу национального искусства, 
в особенности, хореографии, я познал на себе 
в Венгрии.

Осенью 1972 года я, в качестве лектора обще
ства «Знание», побыл в Венгерской Народной 
Республике. Выступал во многих местах респу
блики перед широкой и «камерной» аудитори
ей. Основной темой моих выступлений и бесед 
были незабываемые страницы истории Таджи
кистана, его люди, подвиги его героев, духов
ная жизнь таджикского народа, вопросы друж
бы и пролетарского интернационализма.

Публике мои лекции понравились, слушали с 
большим интересом, ибо она никакого представ
ления о нашей стране и её культуре не имела.

За успешное выступление меня наградили 
медалью общества «Знание» Венгрии, учре
жденного ещё в 1842 году.

Мой гид-переводчик и руководитель сто
личного отделения общества «Знание» решили 
устроить в честь меня небольшой банкет, кото
рый состоялся во дворе, на свежем воздухе од
ного из фешенебельных ресторанов Будапеш
та.

Где-то в середине застолья грянул «Чардаш»
-  самый популярный венгерский танец. Как

1937 год. Брат Ходжиусман и его 1939 год. Я студент подгото- Студенческое общежитие Ленинабадского педучилища имени
друзья -  воспитатели старших вительного отделения Ленина- Крупской, располагавшееся на улице Янги-базар, где я прожил

групп Детского дома №26 Став- бадского педучилища в 1941 - 1 9 4 2  годах
ропольского края
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нельзя представить Вену без «Вальса» Штрауса, 
Варшаву без «Полонеза Огинского», Мадрида 
без «Кабальеро», без «Молдаванку» Молдавию, 
Россию без «Кадриля», Украину без «Гопака», 
так и «Чардаш» представляет собой символику 
национального танцевального искусства ма
дьяр.

Оказывается, по венгерскому обычаю, пер
вый скрипач оркестра вплотную подходит к до
рогому гостю и тихо, плавно, виртуозно играет 
«Чардаш», почти под его ухом.

Было, конечно, лестно и приятно от столь 
высокого внимания моей персоне. Вспомнил 
уроки маэстро по бальным танцам, которых я 
получил в годы войны на берегу Сырдарьи. Сме
ло встал и начал плясать «Чардаш», соблюдая 
все тонкости этого огненного танца. Сидевшие 
удивления и рукоплесканием поддерживали 
мою пляску. Венгерские друзья на следующий 
день банкета много лестных слов говорили о 
моём «артистизме».

В клубе, «при всём народе», принимали до
стойных детдомовцев в ряды пионеров, цере
мониал которого вызывал у  всех восхищение: 
парад пионеров, одетых в нарядные одежды 
и с «испанской» на голове, рапорта вожатых 
дружин старшему пионервожатому, а он -  ди
ректору детдома, игра горниста, возвещавшего 
о начале церемонии, бой барабанов. Вступаю
щий в пионеры ученик или ученица давал тор
жественную клятву верности заветам Ильича, 
после чего старший пионервожатый завязывал 
на шее нового члена пионерской организации 
красный галстук, они при этом салютовали 
друг другу поднятием правой руку над головой.

Для того, чтобы передать душевное волне
ние, которое охватывало нового пионера, его ра
дость и гордость, нарисовать его сияющие глаза
-  надо было быть писателем и художником.

Приём в пионеры, в основном, проводили 
летом, когда у  ребят начинались летние кани
кулы, и они отдыхали в пионерлагерях и сана
ториях. Обряд приёма совершался, как прави
ло, у  костра, в сумерках или в вечернее время, 
благодаря чему мероприятие приобретало осо
бую красочность и поэтому запоминалось на
долго.

Меня приняли в пионеры именно в такой 
торжественной обстановке, у  искрящегося ко
стра, когда мы отдыхали в Пятигорске у  подно
жия горы Машук.

В 1937 году, в честь 20-летия Октябрьской 
революции в городе Ставрополье состоялась 
олимпиада детских и юношеских художествен
ных коллективов края, в которой приняли уча
стие и мы -  воспитанники детского дома №26.

Мне почему-то запомнилась не сама олим
пиада, а поездка туда. Нас было порядка 40 че
ловек, мы ехали на двух знаменитых в те годы 
полуторатонках горьковского автозавода. До
рога предстояла дальняя (за сто километров) 
и чтобы мы не утомились сидя кучей на кузове 
машины, там пристроили скамьи из толстых 
досок, в это считалось по тем временам настоя
щим комфортом, если не сказать кайфом.

В своей жизни впервые ехал на автомобиле, 
и он произвёл на меня невероятно огромное 
впечатление. На первых минутах я крайне пе
репугался от вздрагивания автомобиля, когда 
он наезжал на кочки, отчего пассажиры не
вольно «качались» влево и вправо, а нам при
ходилось теснее прижиматься друг к другу, 
цепляться за доски сиденья. До сих пор перед 
глазами маячат эти быстро мчавшиеся почти 
по бездорожью автомобили, поднимая до не
бес столбы густой пыли, визг и хохот ребят, по
крикивания на нас воспитателей, чтобы мы не 
слишком горланили.

Что было дальше -  ход олимпиады, высту
пление нашей команды и завоёванные нами 
очки, экскурсия по Ставрополью и многое дру
гое, связанное с поездкой на краевую олимпи
аду школьников, упускаю сознательно, ради 
соблюдения листажа книги.

В сентябре 1932 года я пошёл в школу в пер
вый класс. Наша школа (начальная, не ведом
ственная, а государственная), находилась на ле
вом, более высоком берегу оврага. В ней, кроме 
нас -  детдомовцев учились дети переселенцев со 
всего Николо-Александровска. Школа была по
строена, видимо до революции для детей здеш
них хуторян. Она была не слишком большой 
(состояла из двух учебных классов-аудиторий 
и кабинета заведующего), но сооружена на сла
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ву -  из красного кирпича, с толстыми стенами, 
двойными рамами, и что очень примечательно, 
с жестяным покрытием крыши. Кстати сказать, 
во всей округи только крыша администрации 
нашего детдома была жестяной.

Кто-то из сотрудников школы, видимо, ув
лекался бахчами, потому что на обратной сто
роне здания кое-где торчали из почвы засох
шие арбузные плетени. Во время перерыва мы, 
обычно, там играли в футбол, хотя, завхоз шко
лы настрого запретил этим заниматься. Как-то, 
ударившись обо что-то, споткнулся и упал, а 
рука задела что-то круглое под почвой, я стал 
обеими руками грести землю и достал оттуда 
большой арбуз. Каково же было наше удивле
ние от найденного «клада» -  трудно описать.

В этой начальной школе проучился до 1936 
года. Наши учителя-самородки отдавали нам 
сполна все свои знания, опыт, жар своих мо
лодых сердец. Когда пишу эти строки, перед 
глазами встают живые образы наших дорогих 
учителей и воспитателей Разакова Абдусамада, 
Рузиматова Абдухамида (он же -  заведующий 
школы), учительницы русского языка Веры 
Павловны и Марии (фамилию запамятовал) -  
дочь коменданта Николо-Александровска.

Моим непосредственным учителем, обучив
шим меня четыре года азам знаний, как гово
рят таджики, «выпрямивший мои руки», являл
ся очень близкий друг моего брата Абдухамид.

Дело в том, что детей в детдоме держали до
16-ти летнего возраста, после чего детдомовца 
выписывали, и он должен был найти себе рабо
ту, организовать личную жизнь, даже завести 
семью, словом, решать дальнейшую личную 
судьбу сам. Руководство детдома, разумеется, 
не бросало своих питомцев на произвол судь
бы, а оказывало им всяческое содействие в обу
страивании жизни.

В 1936 году ставшего совершеннолетним 
брата, которому стукнуло шестнадцать, напра
вили на работу воспитателем детсада, нахо
дившегося в административном центре села, 
а спустя год его вновь пригласили в детдом на 
сей раз в качестве воспитателя младших групп 
и здесь Абдухамид и мой брат стали друзьями.

Минуло много лет, а мой первый учитель,

как у  Чингиза Айтматова, меня не позабыл. 19 
марта 1968 года, спустя 30 лет, от него получил 
письмо. Он, оказывается, после возвращения 
из Кавказа, продолжил учительствовать в од
ной из колхозных школ Ленинского района Тад
жикистана и, прочитав в газете «Тоджикистони 
Совети» статью под названием «Первый доктор 
института», где шла речь обо мне, решил по
здравить своего ученика с этим событием. Ка
ждое слово письма, стиль изложения, почерк 
напомнили о моём дорогом учителе и воспита
теле, открывшего мне ручеек к океану знаний.

Как тут не вспомнить слова шейха Камоли 
Худжанди:

Хакки устод аз падар беш аст,
В-аз падар устод дар пеш аст.
Мой перевод:
Нет слов, доля устода больше отцова,
Он, конечно же, выше стоит отца. 
Действительно, наши учителя и воспита

тели заботились о нас, как родители, благого
вели, старались, чтобы мы не чуствовали себя 
бездомными и сиротами. Мы со своей стороны 
очень сильно и искренно любили своих «на
речённых родителей», делились с ними о том, 
что нас тревожило.

Из тысячи фактов отцовской заботы о нас 
приведу один пример: в один из будних дней 
ранней весны мы организованно пошли в шко
лу, пересекли как всегда, пустой овраг, успели к 
звонку и спокойно приступили к занятиям. Уро
ки обычно кончались где-то в половине первого 
дня, и мы вполне успевали придти к обеду.

Прозвенел последний звонок, и мы гурьбой 
рванулись к выходу, подошли к оврагу и сильно 
удивились -  перед нами текла бурная река, а 
овраг исчез, талые снега заполнили его водой. 
Когда и как это произошло, никто не знал -  это, 
конечно, было «таинством» природы.

Мы стояли у  берега оврага и громко крича
ли, махали руками, просили помоши, а собрав- 
щаяся на противоположном берегу толпа во 
главе с директором детдома ломала голову над 
тем, как нас выручить из беды, т.е. перенести 
на себе. Несколько крепких мужчин (воспи
татели, пекари, водовозы, банщики и т.д.) до
плыли к нам и, посадив нас по одному на свою
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спину, вернулись обратно, и таким образом, 
т.е. повторив несколько заплывов, освободили 
нас от плена водной стихии. Подобная проце
дура продолжалась несколько дней, пока овраг 
вновь стал безводным.

В 1936 году на том же левом берегу, где сто
яла наша школа, ближе к центру села, постро
или неполную среднюю школу (НСШ), т.к. дети 
подрастали и им необходимо было продолжить 
повышение своего образования. Школа была 
типовая, просторная, со многими учебными 
классами и вспомогательными помещениями. 
Она работала в две смены.

Школа находилась от детдома далековато, 
поэтому нас везли туда на подводах, а в зимнее 
время -  на санях. Нередко добирались пешком. 
Нам было интересно преодолевать высокие 
снежные барханы, стоявшие поперёк дороги.

Учительский персонал школы состоял из 
самих спецпереселенцев, а её директор Алиев 
был направлен из Сталинабада.

В те годы, да при нашем оторванном от 
родины положении, учебников и пособий на 
родных таджикских и узбекских языках почти 
отсутствовали, поэтому нам приходилось упо
вать на две вещи: уроки и на нашу память. К на
шему счастью, преподавательский состав НСШ 
был, прямо скажем, сильным, все учителя хо
рошо знали свой предмет, уроки проводились 
на достаточном научно-методическом уровне, 
они были содержательными и интересными. 
Когда, например, преподаватель математики 
Шаропов (из Канибадама) разъяснял непро
стые арифметический субстанции, или химик 
и биолог Якуб Каюмов (из Костакоза) говорил
об учении Чарльза Дарвина относительно есте
ственного отбора в живом мире, так завороже
но слушали их речь, что можно было услышать 
пролетевшую в классе муху.

Нам очень нравились уроки самого директо
ра по таджикскому языку и литературе, учителя 
Ходжаева по географии и кавалера ордена Лени
на Абдукаюма Самадова (нашего соседа по «со
тых» №5), который преподавал естествознание.

А как толково вёл урок русского языка Ни
колай Павлович (фамилию учителя забыл). 
Именно благодаря ему, я сносно стал говорить

по-русски, от всего сердца полюбил этот могу
чий язык.

Я в 1939 году окончил эту школу с аттестатом 
неполного среднего образования.

Перед войной в здании школы разместилась 
МТС, школу закрыли в связи с резким сокраще
нием контингента учащихся.

Вновь вернусь к описанию и характеристике 
внутреннего устройства детдома №26 Ставро
польского края.

В духовной жизни коллектива большую роль 
играл радиотрансляционный узел, располо
женный в самом центре детдома. В 30-е годы, 
когда в стране ещё неразвита была культурная 
индустрия, а в Николо-Александровске отсут
ствовали библиотеки, киоск «Союзпечати», те
лефонная связь, амбулатория и тому подобные 
вещи, дающие людям свет и духовную пищу, 
установка радиотрансляционного центра, ко
нечно, была серьёзным достижением.

Штат узла состоял из одного лица, звали его 
Абдумаджидом, родом, кажется, был из Буха
ры, средного возраста, среднего роста, средне
го телосложения, кучерявый, грудь и руки гу
сто покрыты волосяным покровом, чуть рябое 
лицо, весёлые глаза, мягкий тенор. Одна из его 
превосходств заключалось в том, что он чисто, 
без акцента говорил на русском языке, а где 
этому научился -  никто не знал.

Абдумаджид слыл в детдоме прекрасным 
музыкантом, кроме гармони, он виртуозно 
играл на русской трёхструнной балалайке. В 
любое время дня, когда проходил мимо радио
узла, всегда слышал приятную слуху трель ба
лалайке.

Моему брату очень понравилось это ис
кусство своего приятеля и он попросил, даже 
умолял Абдумаджида, чтобы тот научил меня 
играть на каком-нибудь инструменте. Мне не 
хотелось забавляться музыкой, но брат заста
вил меня учиться игре на балалайке, и мне при
шлось стать учеником радиста. Первые уроки 
музыки дались мне очень трудно, сильно вол
новался, даже боялся, почему-то шибко стес
нялся, а мой учитель не знал, как ему быть: от
казаться от преподавания -  мой брат, его друг 
мог-бы сильно обидеться, не отказать, значить
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брать на себя муки Тантала. Когда сердился на 
меня учитель, говорил примерно такие слова: 
у  тебя, Гафуржон, не обижайся, отсутствует 
слух и дар к музыкальному искусству, тебе на 
ухо слон наступил. Тогда я не понимал смысла 
этих слов и не придавал им значения, продол
жая бренчать на балалайке, зубрить наизусть 
подсказки учителя.

Постепенно вошёл во вкус, моё «музыциро- 
вание» не очень стало раздражать Абдумад- 
жида, через некоторое время я научился чле
нораздельно исполнять отдельные мелодии, 
а учитель по-прежнему не радовался моим 
успехам. Почему -  не знаю до сих пор. Вконец, 
не закончив полностью «курс» обучения, мы 
расстались с ним. Однако, как бы там ни было, 
благодаря нескольким музыкальным урокам, 
полученные у  радиста Абдумаджида, я неплохо 
стал играть на балалайке легкие народные на
певы, как «Краковяк», «Ту степь», «Метелица» 
и некоторые танцевальные мелодии.

Если когда-нибудь или кто-то спросит меня, 
есть ли у  меня музыкальное образование -  от
вечу утвердительно, ссылаясь на «музыкаль
ную школу маэстро Абдумаджида», которую я с 
горем пополам окончил.

Но главный результат моего «музыкаль
ного образования» заключался в том, что я 
полюбил музыку, этот божий дар, благодаря 
которому гораздо милее стало мировоспри
ятие, более радужными стали казаться цвета 
окружающего мира, на душе стало легче, хотя 
я не стал профессиональным музыкантом, но 
без музыки, мелодии, напева не могу жить по 
сию пору.

На всех застольях и вечеринках, устраивае
мых моей гостеприимной супругой, где обычно 
собиралось много родных и друзей, я поддер
живал песнопения компании. Поэтому я наиз
усть знаю немало русских народных песен.

Мы с женой уделяли серьёзное внимание му
зыкальному образованию наших детей.

Старшего сына Виталия (ему было семь или 
восемь лет) устроили в детскую музыкальную 
школу по классу «аккордеон». Мне лично очень 
хотелось, чтобы он вырос «первым парнем на 
деревне», но из этого ничего не вышло.

Купил ему недешёвый инструмент немецкого 
производства, следил за домашними занятиями 
будущего музыканта, помогал, сколько мог, но 
всё тщетно. Помню, как сажал его на пол свое
го рабочего кабинета, сидел рядом с ним, чтобы 
поддержать тяжелый аккордеон (маленького 
Виталия не было видно за ним), пиликали до-ре- 
ми, ребёнок потел от изнеможения, но я настаи
вал, чтобы он продолжал играть.

Мои желания и старания были напрасными, 
хотя кое-что он подыгрывал когда повзрослел 
и этим утешаю себя, что мои труды не пропали 
даром.

Зато наша прелестная дочурка Лара обрадо
вала семью своими музыкальными успехами. 
Она на «отлично» закончила Ленинабадскую 
детскую музыкальную школу по классу «пиа
нино», на экзаменах, выпускном концерте и 
других аудиториях продемонстрировала заме
чательные музыкальные способности.

На пианино чешской марки «Шельзе», ко
торое я ей подарил в честь окончания музы
кальной школы, темпераментно играла и 
классические, и современные музыкальные 
произведения. Имела ряд похвальных грамот.

Я её приглашал на факультетские художе
ственные мероприятия. Студенты приходили 
в восторг от блестящего исполнения юной пи
анисткой не только европейских, но и таджик
ских мелодий.

Лариса на всех семейных сборах своей игрой 
радовала и веселила гостей. Оказывается, сле
дует считать чудом, когда имеется хотя бы 
один музыкант в семье.

Абдумаджид своё основное дело знал на 
«пятёрку». На столбы лазал как кошка с «кош
кой» на ногах: быстро, ловко, цепко. Благодаря 
его усилиям все объекты детдома были радио
фицированы, в каждой комнате ученических 
общежитий были установлены радиоплафоны, 
благодаря которым мы были в курсе всех собы
тий, происходивших не только на Ставрополье, 
но и в стране.

Почти на окраине детдома, далеко за чертой 
физкультурной площадки находился скотный 
двор. Я изредка бывал там, когда в качестве де
журного вёз туда воду и своими глазами видел
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тамошнюю живность: растили поросят, держа
ли овец, птиц и т.п., в летнее время мы помогали 
готовить корм и зимний фураж для этой фермы.

На пути к скотному двору стояло небольшое 
здание бани и прачки. Мы банились поочерёд
но, по 5 -  7 человек, т.к. баня была крохотной 
(хозяин хутора её построил, разумеется, для 
своей семьи), поэтому банные дни в детдоме 
продолжались целые недели.

Для детдома, острее, чем баня, считалась 
проблема с парикмахерской. Последняя отсут
ствовала и поэтому ребята ходили страшно 
обросшими, похожими на мохнатых орангу- 
танчиков. Обыкновенной стригущей машинки 
не только в детдоме, даже во всём Николо-Алек- 
сандровске днём с огнём нельзя было сыскать.

Дирекция решила пригласить для бритья 
ребят переселенца-цирюльника, живущего в 
узбекском сотыхе села. Этот бездарь и нечи
стоплотный человек, не соблюдая элементар
ное правило гигиены (дезинфицируя бритву в 
спиртном или водочном растворе) брил головы 
ребят подряд. Эта затея очень дорого обошлась 
нам. Спустя два дня на головах большинства ре
бят появились болячки, в том числе и на моей. 
От страшного зуда глаза лезли на лоб, начал до 
крови чесать и раздирать кожу головы, боляч
ки превратились в сплошную кровавую массу
-  это была парша, дело рук пройдохи-цирюль
ника. Наше страдание трудно было передать 
словами. Мы ночи напролёт не спали, а ревели. 
Воспитатели не знали, как помочь нашей беде.

Руководство детдома приняло экстренное 
решение -  отправить больных ребят в больни
цу города Пятигорска.

Там мы пробыли две недели. Процесс лече
ния парши, как сама болезнь, оказался очень не 
простым: путём рентгеновских лучей «скосили» 
до единой всю головную «поросль» и вместе с 
кровавой массой содрали с головы, а затем гу
сто смазали йодом. От невыносимой боли я го
тов был прыгнуть до потолка, но двое санитарок 
крепко прижимали меня к стулу. Израненную 
голову каждый раз заматывали бинтом. Адская 
боль ожидала меня на следующее утро: женщи
на-врач с помощью санитарки резко и бесцере
монно рвала с моей головы запёкшиеся за ночь

бинты, а потом густо мазала её йодом. Самая 
страшная боль заключалась в другом, а именно, 
когда нещадная врачиха с пинцетом выдёргива
ла оставшиеся «в живых» волосинки.

Через неделю мы почувствовали облегчение
-  кризис болезни миновал, а спустя другую -  
нас выписали. За нами приехали воспитатели, 
и мы вернулись в «родимый» дом.

Прошло столько лет, но из памяти не улету
чились дни пребывания в «преисподней ада», 
куда привела меня паршивая парша.

Вот так, вкратце, выглядел детдомовский 
комплекс, а в нём «ахиллесовой пятой» счита
лась проблема общежития для воспитанников.

Дело в том, что до 1936 года в детдоме едино
го общежитского корпуса не было, дети жили 
разобщенно, в нескольких старых избах, раски
данных вокруг основного двора. В этих хатах, 
видимо, жили наёмные рабочие фермера-хозя- 
ина, а после революции они долгое время выш
ли из-под зрения местных властей. В каждом 
этом, так называемом «общежитии», кроме 
чахлого здания и заброшенного сарайчика, 
ничегошеньки не было для сносного быта -  ни 
воды, ни туалета, ни освещения (зато был ра- 
диопродуктор). Зимою мёрзли, т.к. не хватало 
топлива для «буржуйки». Воспитатели изредка 
навещали нас, но никаких культурно-увесели
тельных и воспитательных мероприятий не 
проводили, дети предоставлены были самим 
себе, бродили вокруг да около, всех одолевала 
скука.

Можно и нужно было привлечь ребят к раз
личным занятиям, кружкам, втянуть их в ти
муровское движение, охватившее пионерию 
страны, что-то строить и конструировать и т.д. 
К сожалению, всем было до «лампочки». Я всё 
это пишу с душевной болью, потому что лично 
на себе испытал бездушие людей, окружавших 
нас.

Меня как-то осенила мысль построить па
рашют. Большими усилиями достал для этого 
«стройматериал», состоящий из выброшенно
го кем-то папье-маше и клубочка нитки. Пол
дня провозился над задуманным «проектом». 
Одолжил у  одного ножницы, у  другого шило и 
приступил «конструировать». Первым делом
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изготовил круглый «купол» парашюта, затем 
продырявил вокруг него штук двадцать дыро
чек, просунул в них в несколько раз намотан
ные ниточки (за неимением шнур), а внизу со
единил их воедино и привязал к нему пустую 
спичечную коробочку, не поленился покра
сить «купол» голубой акварелью, нарисовать 
на другой стороне три цветочка -  и дело с кон
цом.

Чтобы испытать своё «изобретение» полез 
каким-то образом, без лестницы, на камышо
вую крышу избы и запустил его вниз. Я думал, 
что сейчас начнётся чудесное зрелище -  «пара
шют» плавно полетит и сделает мягкую посад
ку на земле, а вместо этого он стремглав поле
тел вниз и рухнулся об землю. Такого конфуза 
я не ожидал и никто из старших товарищей не 
подсказал и не показал мне правильного реше
ния парашютного дела, а жаль. Если моё «па
рашютное конструирование» принесло бы мне 
радость, а не разочарование, я, наверное, не 
стал бы историком, а избрал стезю Сергея Кова
лёва -  главного конструктора страны.

В 1936 году благодаря строительству большо
го типового здания под общежитие -  острей
шая проблема быта воспитанников детдома 
нашла своё решение.

Стройка велась методом народного хашара, 
т.е. с участием всего населения Николо-Алек- 
сандровска. Кто чем мог, тем и помог, по прин
ципу пословицы: «С миру по нитке и голому 
рубашка».

Этот метод имеет глубокие корни в истории 
жилищного строительства народов Средней 
Азии. Спецпереселенцы из Ходжента и их род
ственники принимали горячее участие в на
родных хашарах по строительству шелкового и 
консервного комбинатов, в сооружении здания 
первой советской школы имени Бехбуди (ныне 
лицея №1), в прокладке железнодорожной вет
ви от станции Ходжент к двум названным ком
бинатам и т.д. И здесь, в краю далёком, приго
дился опыт отцов.

Мне хорошо запомнилась в памяти эпопея 
строительства общежития. Десятки сельчан до
бровольно работали на стройке. Труднее всего 
было делать кирпичи, потому что они требо

вали много воды. Водовозы не успевали подво
зить её, ибо артезианский колодец находился 
на довольно далёком расстоянии. Для стройки 
нужны были десятки тысяч кирпичей, поэтому 
его изготовлением было занято огромное ко
личество людей. Земля, вынутая из котловины 
будущего здания, шла на изготовления кирпи
чей. На другом углу стройплощадки работали 
мастера по дереву, чуть дальше -  кровельщики 
и т.д. Строительный лес везли на телегах из со
седнего Зеленокумска, где росли не только туч
ные луга, а также имелся густой лес. На пилоу- 
становкахиз бревен выпиливали строительные 
доски для дверей, рам, пола и потолка, а также 
строгали плинтуса и рейки.

Мы -  пионеры, помогали строителям чем 
могли. Так, сложение кирпичей в ромбики и 
штабеля для сушки, а затем перенесение их 
ближе к фундаменту будущего здания и другие 
мелкие поручения прораба выполняли с боль
шой охотой.

Сушка кирпичей и завоз камней для фунда
мента отняли много времени. В середине лета 
приступили к воздвижению здания, прилагали 
усилия для того, чтобы к началу учебного года 
завершить все работы.

Ради прочности и внешней красоты здания 
приняли форму, напоминающую букву «г», 
одно его крыло параллельно стояло на радиаль
ной улице, идущей к оврагу, а второе смотрело 
в сторону административного центра детдома.

Общие усилия участников хашара, строи
телей, дизайнеров, деревообделочников, же
стянщиков, печников, столяров, маляров, нас
-  пионеров увенчались большим успехом -  об
щежитие на ю о  человек было сдано в срок. Это 
было большим подарком для сирот.

Здание олицетворяло собой народную лю
бовь к детям, памятник доброты и человечно
сти последующим поколениям среднеазиат
ских, в том числе таджикского народов.

Нужно заметить, что без народной поддерж
ки едва ли можно было построить такое пре
красное общежитие, уповая надежду лишь на 
скудный бюджет детского дома.

Давоми келгуси сонларда
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БИРПУСТИН -  ЦАДАМЖО, 
ЗИЁРАТГОХ,, САЙИЛГОХ,

Р.Т.Шамсутдинов, М.Саидхонов, Ш.Каэдоров

Истикдол шарофати билан 
маданий ва тарихий обидалар, 
к,адимий ёдгорликлар, зиёратгох, 
ва кдцамжолар, к,ишлоклар тари- 
хини илмий жих,атдан урганиш, 
археологии к,азишмалар орк,али 
кумилиб ётган тарих х,ак,ик,атла- 
рини англаш ва тиклаш ишлари 
амалга оширилмокда.

Узбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев гояси 
асосида мамлакат тарихида биринчи бор янги 
«Обод кишлок» лойих,аси амалга оширилмок
да. Бу оркали мамлакатимиз киёфаси тубдан 
узгариши аник. Шах,ар ва кишлокларимизнинг 
курки ва таровати ошмокда. Андижон шахри- 
нинг чеккасида жойлашган, якин-якинларгача 
Хакан кишлоги таркибидаги, бугунда шах,ар 
худуди саналмиш тарихий Бирпустин манзил- 
гох,и х,ам йилдан-йилга чирой очиб, ах,олининг 
дам олиш маскани вазифасини бажариб кел- 
мокда. Бирпустин х,авас килса арзийдиган узок 
ва якин тарихга эгадир.

Киргизистон Фанлар академияси мухбир 
аъзоси, тарих фанлари доктори Кушбек Усен- 
баевнинг асарларида XIX асрнинг иккинчи 
ярмида Чор Россияси мустамлакачилигига 
карши Фаргона халкининг матонатли кура- 
ши тарихи ёритилган. Жумладан, Мамир бо- 
тирнинг кураши ва фожиаси тафсилотида 
унинг кахрамонона фаолиятига алох,ида ургу 
берилган. Бу халк ках,рамони рус маъмурлари 
томонидан 1879 йили кулга олиниб, 41 ёшида

Андижон бозорида дорга осилгани, майитни 
Бирпустин кишлогига кумдириб, рус аскарла- 
рига куриклатишгани, орадан маълум вакт ут- 
гач Мамир ботирнинг кариндошлари ва унинг 
якин шогирдлари Бирпустин кабристонидан 
майитни олиб, Кулут кишлогининг кунботиш 
тарафидаги Айгиржал деган дунгтепадаги мо- 
зорга куйганлиги ёзилган. Бундан маълумки, 
1870 йилларда х,ам х,озирги Мирпустин Бирпус
тин номи билан аталган.

XIX асрда яшаб ижод этган Андижон фар- 
занди, шоир ва тарихчи олим, Ожизий тахал- 
луси билан ижод килган Аббос Хал фага мансуб 
«Девони Ожизий Сох,иб» номли шеърий, тари
хий китоб унинг садокатли шогирди, тахаллу- 
си Надим булган андижонлик Бозорбек угли 
Бахром ва жалолободлик яна бир шогирди, 
шоир Мух,йининг саъй-х,аракатлари билан 1911
-  1912 йилда Кукон шахрида С.М.Шумаков ли- 
тографиясида босилиб чиккан. Ожизийнинг 
узи 1892 йили вафот этган. Бобо Саъдиддин 
кабристонига дафн килинган. Ожизийнинг 
ушбу китобида Андижондаги машхур мозор- 
лардан бири -  Бир Пустин ота масжиди бино- 
сининг тарихи битилган. Урта Осиёнинг XIV -  
XV асрлар даври тарихида, ижтимоий-сиёсий, 
маданий-маърифий х,аётида гоят катта урин 
тутган Хужа Ахрор Валий томонидан бу мубо- 
рак зот Андижонга жунатилгани Ожизийнинг 
китобида кайд этилган. Ожизий Мир Пустин 
масжидини уз сармояси х,исобидан тахминан 
1882 йили таъмирлатган саховатпеш а Мах,му- 
далига багишлаб шеър ёзган. У форсчадан уз- 
бекчага угирилган х,олда биринчи бор эълон 
килинмокда:
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Кимки дунёни яхши курса, у  мард эмас,
Агар яхши курса дуст учун яхши куради.

К^адим ва хушх,аво Андижон шах,рида 
Дар ер машойих, х,ар тараф мозорлар.

Дар бири узгача азиз ва файзбахш,
Лекин бу азизлардан бири хушнамо.

Бир Пустин ота номи билан машхур,
Унинг кабри серфайз, нурли, футухди.

Кимки сидкидил билан у  остонага борса,
Жаннат исли хокидан максудини топади.

Мозорининг ёнида бир хароба масжид бор эди, 
Масжидни янгидан таъмирлаш айтилди.

Лекин одамлар орасида олийх,имматлик билан 
Таъмирини зиммасига оладиган х,еч ким топилмади.

Них,оят, замондошлар орасидан бири чиккан, 
Мах,мудали эди исми, х,амма ишлари хайрли.

Масжид, х,аммом, Мадраса бинолари курган 
Уш, Андижон ва х,ар бир яхши мавзеларда.

Бир Пустин масжидига кадам куйган эди,
Унга икки тарафдан инсонлар, жинлар ёрдамга келди.

Диммат килиб уртага кумуш ва тилло сочди,
Атрофга ортиги билан юзлаб х,адя таркатди.

Куйлар суйилди...
Нон, канд, листа, майизлар, туй булди.

Кимки хайрли ишга шундай х,иммат килса,
Дар бир хайрли иши етти юзта урнига утади.

Хуллас, бино турт ойда тамом булди, унинг 
Диммати шарафи ва Дакнинг яратишидан деб айт.

Масжид мусаффо Каъбадек хайрли, файзли булди, 
Унинг сах,ни футухди, нурли бог каби булди.

Ризвон агар х,авосининг авжига назар солса,
Узига айтади: бу жаннатдан энди умидингни уз.

Унинг меъмори уста Нишондир,
Дар тарафни кидир, ундан яхшироги йук эди.

Йил тарихини айтиш учун акл билан изладим 
Номдор чилтан мозори богида.
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Айни вак;тда Мах,мудалибой х,ижрий 1303 
йилда, яъни 1889 йили Андижон Эски шах,а- 
ридаги Жомеъ масжиди ва минорасини таъ- 
мирлагани Ожизий томонидан ёзилган булса,

унинг Надим тахаллуси билан шеърлар ёзган 
шогирди Бахром Бозорбек угли томонидан 
«Мах,мудалибой вафотига марсия» ёзилган. Бу 
марсиянинг таржимасини келтирамиз:

Кимки бу харобот саройида вужудга келса,
Казо кулидан улим шароби унга куйилади.

Дунё х,еч доимий яшаш жойи булмайди,
Сароб устидаги бино албатта бузилади.

Минг алам захридан ич, у  мух,айёдир,
У соз нагмасидан хушнудлик ноласи келади.

Х,ак; ризоси -  унинг талабидан узгани дилдан чик;ар, 
Шунда лутф булиб рах,мат кириб келади.

Букаламун бу дунёнинг алдов ва х,ийласига учма, 
Шу тарифа йул юргинки, сенга фойда келади.

Чунончи, х,одиса руй берди бу х,ангом,
Эх,сон, фазл ва саховат маъдани вафот этди.

Унинг улимидан дунёга фигон-йигилар ёгилди, 
Саховатга самога кутарилиш келди.

Андижонда к;иёмат кузгалишидек булди,
Кузлардан куз ёшлари к;он булиб ок;ди.

Надим уз шеърининг охирида насрий ра- 
вишда Мах,мудалибойнинг вафотини х,ижрий 
1324, милодий 1906 йил деб белгилаб, унинг жа- 
нозаси Жомеъ масжидида укилгани ва шу мас- 
жид як;инига дафн этилганини айтади.

1923 йил майида СССР куролли кучлар бош 
к;умондони, Х,арбий-инк;илобий кенгаш раиси 
Сергей Сергеевич Каменев, Фаргона кушинлар 
гурух,и штаби бошлиги В.Д.Соколовский (ке- 
йинчалик Совет Иттифок;и маршали булган), 
Фаргона фронти кумондони А.И.Тодорский, 
Туркистон АССР Марказий Ижроия Комитети
нинг раиси Иномжон Хидиралиев ва бопща- 
лар бронепоезд билан Андижонга келадилар. 
Бу ташрифдан мак;сад Андижон уезди буйича 
«босмачилар» курашига чек куйиш, уларнинг 
рах,барлари билан музокаралар олиб бориш,

зарур булса, уларни афв этиш, уездда тинч
лик-ос ойиштал икни таъминлаш, кенг ах,олини 
советлар таъсирига огдириш, мах,аллий совет 
органларини янгитдан ташкил этиш ва улар
ни мустах,камлаш, ах,оли орасида узбек тили- 
да таргибот-ташвик;от ишларини жадаллатиш 
каби вазифалар куйилган эди. Шу мак;садда 
Андижон х,арбий-инк;илобий кенгаши таш 
кил к;илинди. Унинг раиси этиб А.И.Тодорский 
тайинланди. Айни вак;тда, Исх,ок;жон Тозиев 
раислигида, Абдуразокдов, Степаненко, А.И.То
дорский, Куприянов, Ёрмух,аммедов, Темурбек 
Казбеков, Абдугофур Рах,матуллаев, Абдушоах,- 
медовдан иборат таркибда Андижон уезд-ша- 
х,ар инк;илобий комитета ташкил этилди. Катор 
йигилишлар, кенгашлар утказилди, чора-тад- 
бирлар курилди. С.С.Каменев Андижондан
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Тошкентга келиб, Туркистон Компартияси Мар- 
казий Комитета йигилишида Андижондаги ах,- 
вол тугрисида ахборот берди. Унинг маърузаси 
асосида Марказий Комитет махсус карор кабул 
Килди. Унда Андижонда узбек тилида газета 
чикариш, босмахона барпо килиш, унга зарур 
булган жи^озлар, анжомлар, техникалар, жур
налист ходимлар, матбаачиларни Тошкентдан 
келтиришга карор килинди. Туркистон Марка
зий Ижроия Комитета ва Халк Комиссарлари 
Совети зиммасига Андижонга зудлик билан 
амалий-ташкилий ёрдам курсатиш, босмахо
на анжомлари, материаллар, асбоб-ускуналар, 
когоз келтириш вазифаси юклатилди. Туркис
тон хукумати карори билан Андижон шахрида 
«Дархон» номли узбек тилида, араб имлосида 
газета нашр этиладиган булди. Бу газетага ав- 
вал Абдулхай Тожиев, сунгра Андижон ревко- 
ми раиси Исх,окжон Тозиев мух,аррирлик к,ил- 
ди. Марказкум йулланмаси билан Тошкентдан 
Андижонга келган Чулпон бу газетага амалда 
мух,аррирлик килган. Чунки Иодакжон Тозиев 
ревком раиси булганлиги учун газета ишини 
тулалигича Чулпон зиммасига юклаган эди.

Киндик кони Андижонда тукилган Чул
пон узининг бутун журналистлик ма^оратини 
«Дархон»га бахшида этгани газетада босилган 
хилма-хил мавзулар, турли тахаллуслар (Чул
пон, Андижонлик, Шумгиёх,, КаланДаР, Мех,- 
мон -  тахаллуслари, К-, А.С. -  кискартмалари) 
остидаги макола ва хабарлардан маълум. Бу 
уринда унинг «Ме^мон» тахаллуси билан «Дар- 
хон»нинг 1923 йил 18 август 15-сонида эълон 
Килинган «Бир Пустин» номли араб имлосида 
ёзилган маколаси ва унинг кирилл ёзувидаги 
матнини айнан келтирмокдамиз:

«Андижоннинг янги ша^ар кисмини че- 
калаб, Уш йулининг жануб ёнбошидан кета 
берсангиз тугри Бир Пустинга бориб чик;а- 
сиз. Бир Пустин -  Тупроккургоннинг орка- 
сида кичкинагина бир кишлокдир.

Андижон шахрининг теварагида булган 
бир неча кишлокка чикмок; нияти менда 
купдан бери бор эди. Бурун-бурундан гузал- 
лиги, чиройликлиги достон булган Фаргона 
кишлокларининг бугунги бузук; шакллари- 
ни курмак жуда лозим эди.
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Б»ф фурсат тугри келганда бир-икки ур- 
токлар билан мен зам Бир Пустин цишло- 
гига чивдим. У кун жума эди. Х,амма буш, 
бекор. Андижоннинг касаба а^ллари, ишчи- 
хизматкорлари хар хафтада бир дам олиш 
учун ушал Бир Пустинга чикар эканлар. Ул 
кун хам тамошочилар куп эди.

Бир Пустиннинг илгариги вактларини 
таъриф килдилар: Илгари бу жой бутун ша- 
хар халкининг бир истирохат жойи экан. 
Тошкентнинг Солар буйиси, Истанбулнинг 
1̂ огозхонаси, Андижоннинг Бир Пустини.

Дар йил куклам чогида ул ерда бир ой 
-  бир ярим ой сайил булган. Бутун шахар 
халки ишдан бушаганда хар куни, булмаса, 
хафтада тайинлик бир куни шул ерга чикиб 
кунгил очкан: самоварлар, дуканлар, уйин- 
лар, курашлар. Х,аммаси шунда булган.

Ул ер кенг, катта бир богчадан иборатдир. 
К|ари, катта, улуг кайрагочлари, баланд-паст- 
лик ерлар, нишоб ариклар, булок сувлари.
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Ул ерда бир дарвиш бутун умрини бир 
пустин билан утказган экан-да, шунинг 
учун Бир Пустин кУйилган. Шул дарвиш- 
нинг кабри хам шунда -  тепа (адир) устида 
хайбатлик булиб турадир.

Бир Щетин кипшокчасида бурун 2000 
лаб киши булган. Атрофида яхши богчалар, 
гузал манзаралар, унумлик экин ерлари бор 
булган.

Х,озир богчанинг ичи бир ёввойи чака- 
лакзордан иборат. Одам буйи ут-майса. 
Одамни вахшат (куркув) босадир. Беш йил- 
лик ички урушлар, бу беклик, босмачилик 
фалокатлари жаннат бурчакларини дузахга 
айлантирган.

Ул ерда хозир хар нарса ёввойи бир ву- 
жуддан нишон берадир. Х,ар нарсада бир бу- 
зуглик, харобалик аломати бор.

Совук, муздек суви билан ер тагидан ша- 
раклаб чикиб турган булокнинг сувлари би
лан хасратлашдим: Шараклаб окиб туриб 
хасрат киладир, йиглайдир.

Х,ол тили билан:
-  Цачон мен одамларнинг кулган юзла- 

рини яна курар эканман? -  дейдир.
Мен тасалли бердим, юпатдим:
-  Юртнинг тинчликка ковушатурган 

кунлари йирок эмас, тиник сув, -  дедим. Ай- 
рилдик. «Мехмон»

Бирпустин манзилгох,и куплаб тарихий во- 
кеаларнинг бевосита шох,иди сифатида х,ам 
маълум ва машхурдир. Фаргона мулки хукм- 
дори Умаршайх таклифи билан темурийзода- 
ларни узаро муросага келтириш максадида 
Самарканддан Хужа Ах,рор Валий ва Алишер 
Навоийнинг устози Абдурах,мон Жомий бир 
неча бор Андижонга кадам ранжида килган- 
лиги тарихдан маълум. Умаршайх фарзанди 
Зах,ириддинга Бобур номи куйилиши х,ам Хужа 
Ах,рор Валий, Абдурах,мон Жомий номи билан 
богликдир. Улар х,ар сафар Андижонга ташриф 
буюрганларида албатта Мир Пустин ота мозо- 
рини зиёрат килганлар, утганлар рух,ига атаб 
Куръон тиловат килганлар, бу табаррук ман- 
зилгох,ни х,амиша обод саклаш х,акида бу ерда- 
ги мулозимларга, дин ахдларига маслах,ат ва 
курсатмалар берганлар.

XIX аср охири -  XX аср бошларида Андижон- 
да юз берган тарихий, инкилобий вокеалар х,ам 
Мир Пустин кишлоги билан бевосита боглик. 
Масалан, 1916 йилдаги Андижонда подшо хуку- 
матининг мах,аллий ах,олидан фронт ва фронт 
ортидаги ишларга мардикоролди сиёсати ва 
амалиёти, унинг окибатида чоризмга карши ку- 
тарилган миллий-озодлик кузголонининг х,ам 
Мир Пустинга боглик томонлари талайгинадир.

Архив материалларида келтирилишича, 
1916 йилнинг ю  сентябрида кундуз соат и  да 
мардикорликка кетаётган Андижон углонлари 
юзбоши Мирзарах,им Рузиматх,ожиев рах,барли- 
гида Мирпустин манзилига келишган. Мирбува 
Мирмаксудов хизмат курсатаётган К,озокбой 
чойхонасига урнашишган, бир куй суйиб, халк- 
ни туплаб, кетиш олдидан Андижоннинг табар
рук жойи -  Мирпустин ота зиёратгох,ида эх,сон 
Килиб, утганларнинг рух,ига атаб тиловат укиб, 
Аллох,дан сог-саломат юртга кайтиб келишла- 
рини сураганлар.

Андижон шах,ар атрофи дах,аси мах,аллий 
милиция бошлигининг 1916 йил 9 августда Ан
дижон уезди бошлигига х,арбий х,олат тугрисида 
шошилинч йуллаган рапортида Олтинкул во
лости бопщарувчиси Мулла Дакимбек Мулла Ру- 
зибековнинг 2 нафар йигити билан и  июлга утар 
кечаси улдирилишига сабаб ахрлини марди
корликка олиш тугрисидаги чакирик булгани, 
бу вокеа туфайли Сувюлдуз, Дункайма ва Дин- 
димозор кишлокларида галаёнлар кутарилиб, 
элликбошилардан ва оксоколлардан мардикор
ликка олинаётганлар руйхатини талаб килиш- 
гани, бу галаён Куштепа, Сарой, Хужаобод, Ур- 
монбек кишлокларида х,ам юз бергани, Куштепа 
кишлогидаги элликбоши Эсон Али Райимкулов 
улдирилгани, бу галаёнлар буйича 74 киши 
х,ибсга олинганини хабар килган. Бу галаён му- 
носабати билан Мирпустин кишлогида 7 август 
куни элликбоши ва оксоколларнинг съезди бу
лади, узаро фикр алмашилади, элликбоши ва 
оксоколлар хукуматдан пул эвазига уз ахрлиси- 
ни сотаётганлиги танкид остига олинади. Анди
жон уезди бошлиги 1916 йил 15 сентябрда Анди
жон шах,ар 2-кисм милиция бошлигига йуллаган 
тезкор махфий хатида шах,арнинг Уйлук дах,а- 
сидан мардикорликка олинаётган биринчи ю о
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ликнинг юзбошиси Мирзарадимов ю  сентябрь 
куни соат 11 да бошка ишчилар билан дам олиш 
бах,онасида Мирпустинга келган, К,озокбой чой- 
хонасида жойлашган, бу ерда куй суйилиб, зиё- 
фат берилган. Уйлук оксоколи Абдукодир х,ожи 
Абдугаффоров х,ам таклиф килинган. У узининг 
мирзаси билан келади. Шунда мардикорликка 
ёлланган кишиларга туланадиган маблаг купай- 
тирилиши масаласи курилади. Абдукодир х,ожи 
Абдугаффоров шундай дейди: «Тошкент шахри
да мардикорларга ю оо рублдан берилмокда, бу 
ер -  Андижонда эса овсар сартлар мардикорлик
ка бориш учун 180 рублга х,ам рози булиб туриб- 
ди, боо рублдан беришни талаб килиш керак, 
акс х,олда, мардикорликдан воз кечиш керак, 
фронт ортига кетаётган мардикорлар йигув 
пунктига боришдан бош тортишлари керак». 
Ишчилар бундай маслах,атдан кувонадилар, 
оксокол Абдукодир х,ожи Абдугаффоровга тун 
кийгизишади, унинг мирзасига 5 рубль, чойхо- 
начига ю  рубль берадилар. Барча ишчилар агар 
боо рублдан тулашдан бош тортсалар, кузголон 
кутаришга келишиб оладилар.

Утган асрнинг 6о-йилларида шуролар томо
нидан мамлакат буйлаб атеистик таргиботнинг 
кучайтирилиши окибатида Мирпустин ота са- 
йилгох,ига диний зиёратгох, тамгаси босилди ва 
Андижон шах,ар ижроия кумитасининг «ташаб- 
буси» билан Мирпустин ота дам олиш маскани 
бульдозерлар ва экскаваторлар билан буздириб 
ташланди, мутасаддилар буловдаги баликлар- 
ни туппончалари билан отдилар ва ковуриб 
едилар. Шу тарика Андижон вилояти ахдписи 
учун хизмат килиб келаётган салкин, сулим, 
шах,арга якин ва кулай булган дам олиш маска

ни барбод килинди. Лекин халкнинг ушбу жой- 
га зиёратгох, сифатида, дам олиш маскани си- 
фатида, сайилгох, сифатида келиши тухтамади 
ва х,озир х,ам давом этмокда.

Мирпустин ота 
зиёратго^-сайилго^и бугун

Бирпустин мах,алла фукаролар йигини х,у- 
дудида Андижон шахридаги 47-умумтаълим 
мактаби жойлашган, ушбу илм масканини би- 
тирган Ваккосхон Максудов, Озодахон Жалило- 
ва, Абдупатто Азимов, Обиджон Жалилов каби 
инсонлар республикамиз, вилоятимизнинг ну- 
фузли идораларида катта лавозимларда ф ао
лият курсатиш билан бирга мах,алла ободончи- 
лигига х,ам уз х,иссаларини кушишган.

Шуролар даврида Мирпустин ота масжиди 
фаолияти тухтатилган. Мустакиллик йиллари
да мах,алла фаолларидан Обиджон Жалилов- 
нинг ташаббуси билан масжидни кайта куриш-

КУЛЛ1 АСОМГОДХИ (ИР П>СТИН OTt м
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га киришилди. Ушбу мах,алла жонкуяри янги 
масжид лойих,аси тайёрланганидан сунг керак
ли идоралардан рухсат олди, асосан, х;омийлар, 
саховатпеша кишиларнинг саъй-х,аракатлари 
билан тез орада масжид биноси кад кутарди. 
Ах,маджон х,ожи Мамарасулов, Умарали Юсупов, 
Алижон К,ах,х,оров, Мухторжон Худойбердиев, 
Абдурашид Холдоров, Араббой Кибриёев, Жак- 
барали Рах,монов, Исмоилжон Матмусаев, Му- 
роджон Парпиев, Шавкатжон Жалилов, Эркин- 
жон Азимов, Шокиржон Ибрагимов, Жакбарали 
Рах,монов, Сайфутдинбек Ёкуббеков, Шарифжон 
Хамидов, Одилжон Эгамбердиев, Алишер х,ожи, 
уста Шавкат х,ожи, том ёпувчи уста Ойбек ва ах,о- 
лининг беминнат ёрдамлари туфайли Мирпус
тин ота масжиди куриб битказилди.

Обиджон Жалиловнинг саъй-х,аракатлари би
лан масжид «жомеъ масжиди» макомини олиб, 
1992 йил 17 февралда 5-ракамли гувохрома билан 
руйхатдан утказилди. Абдусаттор (Абдупатто) 
Юсупов (Аллох, рах,матига олган булсин) имом- 
хатиб этиб тайинланди. 1998 йил 22 августдаги
000017-ракамли гувохрома билан Мирпустин 
ота масжиди кайта руйхатдан утказилди.

2002 йилдан Бирпустин ота жомеъ масжиди- 
га имом-хатиб лавозимига Сайфутдин Йулдо- 
шев тайинлангач, у  масжидни тула таъмирдан 
чикариш, ободонлаштириш ишларига бош-кош 
булиб, жуда улуг савоб ишларни амалга ошириб 
келмокда: масжид томи тула таъмирланди, мас- 
жиднинг х,овли кисмида намоз укувчилар учун 
соябон куриб битказилди. Диний амалларни ба- 
жаришга х,амма шароит яратиб берилганидан 
намозхонлар мамнун. Шу билан бирга, Сайфут
дин х,ожи Йулдошевнинг ташаббуси билан Со- 
йиб х,ожи Султонхужаев ва Абдували х,ожи Ка- 
римжонов кабристонни ободонлаштиришга кул 
урдиларки, бу каби саховатпеша кишиларнинг 
х,имматлари них,оятда улугдир.

2017 йилда Андижон шах,ридаги чет эл ка
питали иштирокидаги «Дамкорбанк» АТ банки 
(бошкарувчиси Икромжон Ибрагимов) вилоят- 
даги кабристонлар ва кадамжоларни таъмир
лаш лойих,аси доирасида Бирпустин масжи
ди худудини ва кабристонини таъмирлатиб, 
ходимлар учун зарур маиший хоналар куриб 
берди, йулкалар асфальтланди ва ободонлаш- 
тирилди.
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Дозирги кунда жомеъ масжидининг имом- 

хатиби Ботирхон Фахриддинов х,ам бу эзгу иш- 
ларни давом эттириб, ушбу масканнинг обод 
булишига, масжидда кишиларнинг эмин-эркин 
ибодат килишларига, зиёратгох,га келиб Бир 
Пустин ота х,ак;ида маълумот олишларига бош- 
кош булмокда.

Бирпустиндаги сайилгох, 2000 йилларда Али- 
жон Максудов томонидан таъмирланди, вилоя- 
тимиз ахрлиси учун дам олиш маскани, чойхона, 
турли тадбирлар утказиш жойи сифатида танил- 
ди. Вилоятимиз, хдтто кушни вилоятлардан эр- 
каклар, аёллар алохида-алоздвда келиб ушбу зиё- 
ратгохда дам олиб кета бошладилар, оилавий, 
жамоавий дам олишлар ташкил этилди.

Бирпустин ота зиёратгох,-сайилгох^нинг бу
гунги кун талабларига жавоб бермай колганини 
эътиборга олиб 2012 йилда тадбиркор Мах,муд- 
жон х,ожи Жалилов ушбу масканни уз х,исобидан 
замонавий, кулай дам олиш зонасига айланти- 
риш ташаббуси билан чикди. Шах,ар х,окимли- 
ги ушбу ташаббусни маъкуллагач, Мах,муджон 
х,ожи Жалилов киймати i млрд 900 млн сум бул
ган курилишни бошлаб юборди ва х,озирда 20 хо-

надан таркиб топган, бир йула боо кишини ка
бул кила оладиган, шунингдек, кандолат цехи, 
ошхона, музкаймокхона, магазин, суратхона, 
болалар учун компьютер уйинлари хонасидан 
иборат дам олиш масканини куриб битказди.

Бирпустин ота дам олиш маскани миллий 
анъаналар билан бугунги замонавий дизайн- 
нинг уйгунлашуви асосида барпо этилган бу
либ, хоналарнинг пол остидан иситилиши, х,ар 
бир хонага киш-ёз учун мулжалланган конди- 
ционерларнинг куйилгани, мукобил электр 
манбаининг урнатилгани ва электр токи узлук- 
сизлигининг таъминлангани, табиий булок- 
нинг шаффоф сувида баликларнинг сузиб юри- 
Ш И , Т И П -Т И Н И К , зилол булок сувининг доимий 
окиб туриши -  буларнинг барчаси дам олув- 
чиларга кулай шароит яратилганидан дарак 
беради, уларнинг х,авасини келтиради, х,ордик 
олишларига замин яратади.

«Минг бора эшитгандан бир бора курган 
яхши» кабилида иш тутиб Мирпустин ота зиё- 
ратгох,-сайилгох,ига келсангиз, х,ордик чика- 
риб, ушбу табаррук даргох,нинг илох,ий мадад 
кучини бир умр х,ис килиб яшайсиз.
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ОЛИМ, ХАЙРЛИ ВА САВОБ 

ИШЛАР САРБОНИ
Узбекистон тарихи фани ривожига 
улкан дисса кушган, узининг чукур 
ва мукаммал илми, инсонийлик 
фазилатлари билан замондошлари, 
дусту биродарлари, шогирдлари ора
сида юксак обру-эътибор козонган 
т.ф.д., профессор Сулаймон Иноято- 
вич Иноятов кутлуг 8о ёшга тулди. 
Олимнинг мозий илмига кушган xjic- 
саси, ибрат олса арзигулик шахсий 
хислатлари, инсонийлик фазилат
лари, куп киррали фаолияти, дусту 
биродарлари, кавм-кариндошларига 
мех,р-окибати, собиткадамлиги х,а- 
Кида Узбекистон даврий матбуотида 
бир катор самимий фикрлар издор 
Килинди ва килинмокда.

Муштарийлар х,амда илм намояндалари 
томонидан мамнуният билан карш иланган, 
тарихимизнинг долзарб масалаларига багиш- 
ланган маколалари билан республиканинг 
барча худудларига киска вакт ичида довруги 
етиб борган «Водийнома» журнали сах,ифала- 
рида закий олим, тарихдан дур излаб яшаёт- 
ган, хайрли ва савоб ишлар ташаббускори 
С.И.Иноятов х,ак;ида сиз азиз журналхонларга 
дил сузларимизни билдиришни лозим топ- 
дик.

Синчков олим, содик; дуст, илмий янгилик- 
ларни фавкулодда илгай оладиган С.И.Иноятов 
«Водийнома» журналининг дастлабки сонида-

нок журнал умрбокийлиги ва унинг тахририя- 
ти фаолиятига омад тилаб, уз табриклари, дил 
изх,орларини йуллаган эдилар.

Сулаймон Иноятовнинг х,аёт йули, серкир- 
ра фаолияти, ибратли умр сах,ифалари йирик 
китобга асос буларлидир. Шу сабабли биз анъ- 
анавийлик тамойилидан бироз чекинган х,олда 
олимнинг Бухоро -  Андижон, Андижон -  На
воий уртасидаги илмий х,амкорлик, умрбокий 
дустликни мустах,камлашдаги хайрли ишлари 
х,акида фикр юритмокчимиз.

Бухорои шариф ва Навоий шах,арларини су
лим Фаргона водийсидаги мух,ташам Андижон 
шахри билан минг километрдан ортик масофа 
ажратиб туради. Бирок халкимизда «Дустлик 
масофа танламас», «Сен менга дустинг кимли- 
гини айт, мен сенга кимлигингни айтаман» де
ган накллар кенг таркалган.

Москва шах,ри архив ва кутубхоналаридаги 
фаолият заминида урнатилган дустлик риш- 
талари Бухоро ва Андижон уртасида мустах,- 
кам илм ва дустлик купригини курди. «Илм
-  дустлик элчиси» эканлиги тарихчи олимлар 
С.И.Иноятов ва Р.Т.Шамсутдинов оркали яна 
бир бор уз исботини топди. Ушбу дустликнинг 
бошланиши х,акида ёзар экан, С.И.Иноятов: 
«Мен бу инсон билан 30 йил олдин (2014 йилда 
айтилган фикр -  ШД.) Москвадаги архивлар- 
дан бирида учрашиб бир куришдаёк, биринчи 
сух,батд аёк дустл ашганмиз... Т акдирни каранг- 
ки, икки узбек йигити Москвада 1987 йил 7 де- 
кабрда мен, 8 декабрда Рустамбек докторлик 
диссертациясини х,имоя килганмиз. Узбекис- 
тонга -  она юртга кайтгач илмий маслакдо- 
шимиз билан оилавий дустлигимиз х,амон да
вом этмокда. Менинг назаримда, х,ар иккимиз

1 0 6  Водийнома 2/2018



учун Андижон, Бухорою Навоий якк,адамдек»\
-  деганди. Бундан 30 йиллар олдин дастлабки 
олтин2 гишт куйилган мух,ташам дустлик би- 
носи ортда колган йилларда мустах,камланди, 
янада сайкал топди.

Дуст булиш бир томон, уни сакдаш, умр 
буйи дустликка завол етказмай асраб-авайлаш 
иккинчи томон эканлигини унутмаслик ке
рак. Шоир ёзганидек: «Узма дустлик торини, 
бойлаш кийин, Дуст булиш осон, уни саклаш 
Кийин». С.И.Иноятов ва Р.Т.Шамсутдинов дуст- 
лиги йиллар синовидан муваффакиятли утган, 
ибратли ишлар, илмий х,амкорлик, маънавий 
дарддошлик, узаро рух,ий мададкорлик, ёш- 
ларга гамхурлик килишга каратилган хайр-са- 
ховат ва урнак олса арзигулик сах,ифалар би
лан безак топган. Бу дустлик Бухоро -  Андижон 
дустлик купригининг илмий-маънавий устун- 
лари асосига курилган тарих фани кургони- 
дир. Дустликни туташтирган, унинг янги мар- 
раларини забт этишга хизмат килган саналарга 
мурожаат этсак.

1989 йил декабрида Бухоро давлат педаго
гика институти илмий ишлар буйича прорек- 
тори С.И.Иноятов мазкур институт ректори 
Ф Д Д осим ов (Аллох, рах,матига олеин!) билан
З.М.Бобур номидаги Андижон давлат педаго
гика институти юбилейига таш риф буюрди. 
Юбилей кунларида Р.Т.Шамсутдинов билан 
дустлар дийдорлашиб, узаро илмий мусох,а- 
ба ва мулокотларда булишди. Бир йил утмай, 
1990 йилда БДПИнинг 6о йиллиги, БХСРнинг 
70 йиллиги муносабати билан утказилган хал- 
каро илмий анжуман дустларни Бухорои т а 
риф заминида юзлаштирди ва уларни янада 
якинлаштирди. Профессор Р.Т.Шамсутдинов 
90-йилларда Бухоро мух,андислик технология 
институтида Узбекистон тарихи фанидан дав
лат аттестация комиссиясига раислик килди. 
1995 йилдан тавдири Навоий шахри билан бог- 
ланган С.И.Иноятов дустининг она шахрида 
эканлигидан хабар топгач Бухорога етиб кел- 
ганлиги, дустига мех,мондорчилик ва бухоро-

1 Иноятов С.И. Сиз *урган куприк завол топмасин.

2 Курбонов X., Долмирзаев Э. Тарих ибратидан келажак умидигача 
(т.ф.д., профессор Р.Т.Шамсутдиновнинг 75 йиллик юбилейига 
багишланади). -  Тошкент: Ш ар*, 2014. -  Б. 101 -  102.

ча хурмат курсатганлигига илмий жамоатчи- 
лик гувох, булган ва бу иккала дустга х,амиша 
х,авас билан караган.

С.И.Иноятов куп улуг зотлар мех,мон булган 
Бухоро шах,ри якинидаги Мох,и Хоса мавзесига 
Карашли Шехон кишлогида Р.Т.Шамсутдинов ва 
унинг кариндошларини юксак эх,тиром билан 
кутиб олиб, азиз Андижондан ташриф буюр- 
ганлар оёги остига кучдор х,ам суйган.

Р.Т.Шамсутдинов кутлуг 75 йиллик юбиле- 
йини нишонлаганида Бухородан кор босган 
Камчик довонидан ошиб С.И.Иноятов кавм-ка- 
риндошлари ва фарзанди-дилбандлари билан 
Андижон шахрига етиб борди. Уч 25 ёшини ни- 
шонлаган (С.И.Иноятов ибораси) дусти елкаси- 
га бухороча тун ёпилганида бу икки дуст калб- 
ларидан кандай ширин туйгулар утганлиги 
факат узлари ва Яратганга аён. Ибратли дуст
лик мозий илми дунёсига унлаб ёшларни олиб 
кирганлиги, уларнинг кейинги такдир йулла- 
рини нурафшон килганлиги билан боглик лав- 
х,алар х,ам бисёр.

Профессор С.И.Иноятов амалий ёрдами ва 
куллаб-кувватлаши билан 90-йилларда Рус
там К,аршиев, Жумабой Нуриллаев, Холмамат 
Раупов Р.Т.Шамсутдинов Андижонда раислик
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к;илган Ихтисослашган Кенгашда номзодлик 
диссертацияларини х,имоя килдилар. Турли 
корхоналардаги мансабларда фаолият курса- 
таётган ушбу олимлар икки дустдан абадула- 
бад миннатдор.

Навоий давлат педагогика института та
рих факультета декани Хуршид Курбоновнинг 
Андижонда аспирантура мактабини утаб, фан 
номзоди булишида, унга илмий рах,бар сифати
да Р.Т.Шамсутдинов белгиланишида С.И.Иноя- 
товнинг хизмати каттадир.

Профессор Р.Т.Шамсутдинов «Урта Осиёда 
совет х,окимиятининг кулоклаштириш, жа- 
моалаштириш, сургун, катагонлик сиёсати» 
билан боглик йирик тарихий мавзу устида 
куп йиллардан буён самарали илмий фаолият 
юритиб келадилар. Ушбу йуналишда узига 
хос мактаб яратган, унлаб номзодлик ва док- 
торлик диссертацияларига рах,барлик килган 
олим уз шогирдлари билан республика ви- 
лоятларида катагон курбонларининг хотира 
китобларини чоп эттириши савобли ва хайр
ли иш булди. Бухородаги 926 нафар катагон 
курбонлари ва Навоий вилоятидаги шундай 
нох,ак курбон булганлар номини аниклашда 
профессор С.И.Иноятов х,ам андижонликлар 
билан кишлокма-кишлок бирга юрди. Олим
нинг бой илмий тажрибаси, ах,оли орасидаги 
хурмат-эътибори, купчилик билан ошналиги 
ва биродарлиги Андижон тарих мактаби ил
мий ютуклари учун йулчи юлдуз булди десак 
хато килмаймиз.

Илмий сох,ада х,ам дустлар уртасидаги х,ам- 
корлик лавх,аларидан куплаб мисоллар келти- 
риш мумкин. Р.Т.Шамсутдинов ва олим шогирд- 
ларининг дарсликлари, укув кулланмалари, 
монография ва рисолаларининг илк укувчиси, 
масъул мух,аррири ёхуд биринчи такризчи- 
си албатта Сулаймон Иноятовдир. Профессор 
Р.Т.Шамсутдиновнинг турт бор кайта-кайта 
нашр килинган «Ватан тарихи» китобининг 
такризчиси булиш С.И.Иноятовга насиб этган.

Андижонда тукувчи оиласида тугилган Аб- 
дурах,им Юсуфзода (1880 -  1937) х,аёти ва фао
лияти х,акида Р.Т.Шамсутдинов илмий макола- 
лар яратди.

Такдири Бухоро Халк Совет Республикаси 
билан богланган А.Юсуфзоданинг Москвадаги 
элчилик фаолиятига оид илмий сах,ифаларни 
профессор С.И.Иноятов уз тадкикотлари билан 
янада тулдирди.

Хуллас, С.И.Иноятовнинг бекиёс садокати, 
илмий салох,ияти ва этикета Андижонга, бу за- 
миндаги профессор Р.Т.Шамсутдинов сингари 
ёру биродарларига мех,р-окибати тах,синларга 
сазовордир. Улуг Юсуф Хос Дожибнинг «Уткин- 
чи дунёда тирикликка керак ишлар кил, киши- 
ларга яхшилик кил, савоб ишлар кил» деган 
панд-насих,атини дастуриламал билган содик 
дуст, забардаст тарихчи олим, хайрли ва савоб 
ишлар ташаббускори, тарих фанлари доктори, 
профессор С.И.Иноятовни 8о йиллик юбилейи 
билан кутлаб устозга Сулаймон пайгамбар ёши- 
ни тилаб коламиз.
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