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АНДИЖОНДА KiATAFOH
КУРБОНЛАРИ ХОТИРАСИ МУЗЕЙИ
Аждодларимизнинг Ватан тинчлиги ва озодлиги йулидаги кураши бугунги
кун ёшлари учун ибрат мактабидир. Х,ар бир вилоятда Кдтагон курбонлари хотираси музейининг филиалларини ташкил килишимиз керак. Улар
университет ва институтлар к,ошида ташкил этилса, айни муддао булади.
Кдтагон курбонлари хотираси буйича мактаб дарсликларида махсус дастур
асосида укитиш тизимини ишлаб чикиш зарур.
Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев.
2017 йил 31 август

Узбекистон

Р еспубли каси

П резиденти

эти л ади ган х,удудлардаги олии таъ л и м м уа сса 

Ш .М .М ирзиёев К дтагон курбон лари хоти раси

салари белгиланди. А ндиж он шах,рида К,атагон

м узей и га таш р и ф бую ргани да бу м узей му-

К урбонлари хоти р аси м узейи А ндиж он давлат

зейларнин г м узейи булиш и лозим лигини таъ-

у н и в ер си тети тузи л м аси д а таш кил этилади ган

кидлаб, А н ди ж он да х,ам, К^оракалпогистонда

булди.

х,ам, Хоразмда х,ам, К,ашк;адарёда х,ам, х,ар бир
ви л оятн и н г м аркази да ёки ун и в ер си тетн и н г

А ндиж он

д авл ат

ун и в ер си тети

ректори-

н инг 2017 йил 15 декабр даги 01-4-сонли буйруги

кош ида К,атагон курбон лари хо ти р аси м узе

билан А ндиж он д ав л ат у н и в ер си тети тузи л 

й и н и н г ф или алларин и очиш им из керак деб

м аси д а Д атагон курбон лари хоти р аси м узе

к ур сатган эди. А на ш у гоя асо си д а 2017 йил 22

йи таш кил этилади ган булди х,амда 2018 йил

ноябрда Узбекистон Р еспубли каси Вазирлар

3 ян вар даги 4-к буйруги билан ди р ектор этиб

М ах,камасининг «Узбекистон Республикаси

т ар и х ф ан лари доктор и , п р оф ессор Рустам бек

Вазирлар Махкамаси хузуридаги Цатагон

Ш ам сутдинов тай и н л ан д и . 2018 йил 31 м арт

ху-

куни А ндиж он д ав л ат у н и в ер си тети ректори

дудлардаги олий таълим муассасалари ту-

том он и д ан м узей стр ук тур аси н и ш аклланти-

зилмасида Цатагон курбонлари хотираси

риш , теги ш ли булим лар буйича экспозициялар

музейларини таш кил этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги 936-сонли карори кабул ки-

тай ёрл аш уч ун иш чи гур ух тарки би тасдиклан-

Курбонлари хотираси давлат музейи ва

ди. А ндиж он д ав л а т ун и в ер си тети тузилм а-

линди. К^арорнинг иж роси ни таъм и н л аш учун

сидаги К,атагон курбон лари хоти р аси музейи

2017 йил 28 н оябрда Узбекистон Республикаси

уч ун у н и в ер си тетн и н г ю о о ури н л и янги укув

Олий ва у р т а м ахсус таъ л и м вазирлигин ин г

биноси биринчи к а ва ти д а ум ум ий м айдони

869-сонли буйруги эълон килинди. М узей та ш 

741,8 м кв ж ой аж ратилди. А ж рати л ган хона

кил эти л ади ган таъл и м м уассасал ар и га ам а

ва экспозиция заллари капи тал таъ м и р д ан чи-

лий ёрдам кур сатад и ган иш чи гурух,и тузилди.

карилди. Ш унингдек, экспонат ва кургазм али

Гурух, рах,бари этиб вазир ури н босар и У.Бегим-

воси тал ар уч ун янги ва зам онави й м ебеллар

кулов тай и н л ан д и . Республи ка х,удудида Дата-

х,амда и н ф оки оск, ви д еоп р оек тор каби техник

гон курбон лари хо ти р аси м узейлари таш кил

ж ихозлар, экспозиция залларини нг микроик-
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o a t a g

лим ини

-o n o u r b o n l a r i

м уъ тади лл аш ти р и б

т ур увч и

совит-

да, Ш ортанди, К окчетав деган ж ойларига, Урта

ги ч -и ситгичл и курилм ал ар урн ати л д и . Айни

О сиёнинг ички чул-даш т р ай онл арига сургун

д ам да, м узей м одди й -техн и к базаси катор и да

Килинган «кулок хуж али клари»ни нг такдири-

м азм ун и й -тем ати к том он дан х,ам бойитиб бо-

га д ойр м атер и ал лар ва бопщ а кулёзм а, газета,

рилди.

эсдали кларда, сунгги йилларда Р оссияда ва

Узбекистондаги

д ав л ат

архи вларида
«Ме

бопщ а ч ет м ам л акатл ар д а наш р этилган куп-

х,омийлигида

лаб янги адаби ётл ар да м устаби д тузум д аври да

п р оф ессо р Р.Т.Ш амсутдиновнинг О зарбайж он,

Туркистон, Узбекистон халклари бош ига туш -

Россия Ф едер ац и яси , Украина ва хориж ий дав-

ган огир, м аш аккатл и , ф ож иали кунлар в а во-

л атл ар га

кеал ар уз аксини топган.

сак л ан аётган м атер и ал лар
рос»

халкар о

ж ам оат

ую ш ти р ган

баробарида

ф онди

илм ий

экспедициялар

ч оги д а топил ган ю ртим из, халки м и з тар и хи га

М узейни тай ёр х,олга келтириш уч ун п р о 

д ойр ким м атли м атер и ал лар билан бойитилди.

ф ессор Р.Т.Ш амсутдинов рах,барлигида январь

Ж ум ладан , 1920 йил сен тябр ь ой и да Бокуда ут-

-

казилган Ш арк халклари i -курултойи ва ун д а

изланиш ва тай ёргар л и к иш лари н ати ж аси да

август ойлари да олиб борилган сам арали

катн аш ган ватан дош л ар и м и з х,акидаги т а р и 

5 булим дан и борат булган ва 8 экспозицион

хий х,ужжатлар ва кин охрони к м атериаллар,

зални уз и чи га олган «Катагон курбон лари х о 

Россиядаги «Д митЛаг»даги узбек мах,буслари-

тираси» м узейи барпо килинди. Б ундай кенг

н инг кан ал курили ш идаги и ш ти роки х,акидаги

кулам даги м узейни таш ки л лаш ти р и ш да, ай-

хуж ж атл ар ва ф о тосур атл ар , канал курилгач,

н икса, зам онави й ва куркам м ан зар а касб эти-

М осква я кин идаги «Бутово полигони»да катл

ш ида А ндиж он д ав л ат у н и в ер си тети ректори

этилган лар билан боглик архив м аълум отлари,

Акрам ж он Ю лдаш ев, м оли я-иктисод иш лари

ф ото сур атл ар , 1937 - 1938 й и ллардаги «Катта

п р ор ектор и Сувонхон Д ум аевн и н г хизм атлари-

Киргин»даги ом м авий катагон курбон и булган

ни алох,ида таъки длаш керак.

ю ртдош ларим из

ки см ати ,

кулоклаш тириш

М узей 2018 йил 15 август куни к а т та тан тан а

кам панияси д авр и да У краинанинг Херсон об

билан очилди. Очилиш м ароси м и да Вазирлар

л асти Голопристан , К аховский, С кадовски й ра-

Мах,камаси х,узуридаги «Катагон курбонлари

й он ларига, Ш имолий К озоги стон ни нг К ар аган 

хотираси» д ав л ат м узейи д и р ектор и п р о ф ес
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сор Б ахти ёр Х,асанов, А ндиж он вилояти х,окими

ш ини ай тди ва м узей иш ига м уваф ф аки ятл ар

ури н босар и С еробиддин И смоилов, Андиж он

тилади.

д ав л ат у н и в ер си тети ректор и А.С.Ю лдаш ев ва

Ш ундан

сун г

м узейни нг

рам зий

калити

куплаб мех,монлар, ж ум л адан, катаго н курбон-

м узей д и р ектор и Р.Т.Ш амсутдиновга топш и-

ларин и н г авлодлари иш ти рок этдилар.

рилди. Тадбир мех,монлари ва и ш ти рокчилар

Тадбирни
ректор и

А ндиж он

пр оф ессор

д ав л ат у н и вер си тети

А.С.Ю лдаш ев

очиб

бер-

м узей билан яки н дан тан и ш ди лар. М узей фаол и ятин ин г

биринчи

рам зий

экскурсияси ни,

ди х,амда янги м узей ш ахсан прези ден тим из

тан и ш ти р ув иш ини Р.Т.Ш амсутдиновнинг узи

Ш авкат М иром онович М ирзиёевнинг тавси яси

ам алга ош ирди.

асо си д а ярати л ган и н и таъ ки длаб, уш бу музей-

«Чор Россияси боскини ва м устам лакачили к

н инг таш кил этилиш и утм и ш и м и зн и н г х,озир-

реж им и га карш и А нди ж он даги озодлик ку-

гач а деярли ёр и ти л м аган огир ва м аш ъум дав-

раш лари тар и хи (XX аср н и н г бо-йиллари - 1917

рини ёритиб берган мух,им м аскан булганини

йил)» номли биринчи булим да андиж онлик-

ва у м устакиллигим из уч ун кур аш ган минглаб

л арн ин г чор Р оссияси боскини д ав р и д а кур-

аж додларим изн и н г хоти р аси н и ва пок номла-

сатган ках,рамонликлари, ж асор ати , м атон ати ,

рини ёш авл одга етказиш да к а т та ах,амиятга

м устам л акач и лар н и н г А ндиж он халки бош ига

эгалиги ни, ш ун ингдек, ёш ларни В атан га садо-

солган зулм ва и сти бдодлари , XX аср бош идан

Кат рух,ида тар би ял аш да мух,им ури н тутиш и-

эътиборан

м аън авий-м аъриф ий

ва и ж тим оий-сиёсий сох,алардаги узгариш лар,

ни кай д этди.
Тадбирда

А н д и ж он да

сузга ч и кк ан

П резидентим из

Ш авкат

Б ахти ёр

Хасанов

М иром онович

М ир

уйгон и ш л ар - тар акки й п ар варл и к, ж адидчилик х,аракатининг ю зага келиш и сур атлар да,

зиёевни нг т ар и х ф ан и га к а р атаётган эътибори

расм л ар д а, тар и хи й хуж ж ат в а кулёзм ал арда

кун дан -кун га ор таётган и н и таъ к и д лаб, ёшла-

уз аксини топган . Улар ор аси да мох,ир мусав-

рим изни т ар и х билан, илм билан куролланти-

вирлар том он и д ан иш ланган А ндиж он нин г бо-

риб, улар н и н г м аъ н ави я ти н и ю ксалтириш да

сиб олиниш и, Д укчи Эшон кузголон и, 1916 йил

янги м узейни нг урн и к а т та булиш ини укти р ди .

м ардикорга олиш вокеалари акс эттирилган

Андиж он вилояти х,окими ури н босар и С.Ис-

к ар ти н ал ар таш р и ф бую рганларнинг эътибо-

м оилов уз н утк и д а Узбекистон ривож ланиш -

рини тор тм ай куйм айди.

н инг янги боски ч и га кад ам куй ган и н и в а бунда

«Зурлик билан урн ати л ган совет х,окимияти

П резидентим из Ш .М .М ирзиёевнинг хизм атла-

ва ун и н г зулм ига карш и андиж он ликларни нг

ри бекиёс эканини таъ ки длаб, эндиликда ви-

м иллий озодлик х,аракати (1917 - 1936 йиллар)»

лоятим из ах,олиси ва мех,монларини А ндиж он

ном ли иккинчи булим да эса зулм усти га курил-

тар и хи билан тан и ш ти р увч и ян а бир узи га хос,

ган советлар хукм р он л и ги га карш и м иллий

ю ксак д ар аж ад а таш ки л лаш ти р и лган м узей 

озодлик ва куролли карш илик х,аракатлари

н инг ф аолият бош лаш и х,аммани кувонтири-

тар и хи й раем ва хуж ж атл ар оркали нам ойиш

4
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«Андиж он советлар и сти бд од и н и н г янада
кучайиш и ва миллий уйгон и ш н и н г янги боскичи даврида» номли тур ти н ч и булим да сиёсий к атагон н и н г энг кульм и н ац и он н уктаси
- мудх,иш 1937 - 1938 й и ллардаги «Катта киргин»нинг Узбекистон халклари так ди ри даги
м аш ъум урн и , Сталин д авр и катагон л ар и н и н г
давом и , бу д ав р д а к а таго н га уч р аган ватандош ларим изнин г аччи к ки см ати раем ва ёзув м атериаллари билан н ам ойиш этилган. Советлар
хукм р он л и ги н и н г кейинги й и л л аридаги «Пах
та иш и», «Узбеклар иш и»га дойр экспонатлар,
этилган. Ж ум ладан , болы певиклар том онидан

Гдлян ва И ванов бош лик п артия «десанти»нинг

кон га ботири лган Туркистон М ухторияти, тар-

Узбекистонга хур уж и ва улар н и н г кирдикорла-

ги бот ва к;атагон иш ларин и ам алга ош ирган

ри х,акида х,ам ш у були м да тан иш иш мум кин.

«Кизил Шарк» п оезди , озодлик уч ун кураш ган

«Узбекистон д ав л ат м устаки л ли ги н и н г кул-

карш илик х,аракати, советларни нг ж азоловчи

га киритилиш и ва ун и н г тар и хи й ах,амияти.

отрядлари, к а таго н га уч р аган хук ум ат идора

А ндиж он ви л ояти нин г иж тим оий, и кти сод и й ,

ходим лари ва дин и й улам олар , советларни нг

м адан и й , м аър и ф и й равн аки , буюк бунёдкор-

м иллий ва дин ий кад ри ятл ар га карш и олиб

лик заф арлари» номли беш инчи булим да эса

борган си ёсати х,акидаги стен д л ар уш бу булим-

Узбекистонн ин г д ав л ат м устаки л ли ги га эри-

дан ж ой олган.

ш иш и, истиклол й ил л арида А ндиж он вилояти

М узейнинг «К оллективлаш тириш , кулокка
тор ти ш , сургун килиш , «К атта террор» ва улар-

ах,олиси эриш ган ю туклар стен д л ар д а н ам о 
йиш этилган.

н инг А нди ж он даги ф ож иали окибатлари (1929

Санаб ути лган барча булим ларга и н ф окиоск

- 1938 йиллар)» ном ли у ч и н ч и були м и да совет-

курилм алари х,ам урн ати л ган булиб, уларда

лар олиб борган коллекти влаш тири ш сиёсати

булим м авзуси га д ойр ви д еом атер и ал лар жам-

ва ун и н г ф ож иали окибатлари , кулокка т о р 

ланган.

тиш ва Украина, Ш имолий К озоги стон да сур-

А ндиж он д ав л ат у н и в ер си тети тузилм аси-

гун д а булган андиж онликлар ки см ати , «Катта

да м ан а ш ун дай мух,таш ам, м авзу ва м азмун

террор» ни нг бош ланиш и, катаго н га учраган

жих,атидан д авр рух,ини А ндиж он вилояти ми-

ю ртдош ларим изн ин г ГУЛАГ лагер л ари даги ма-

соли да ёритиб берган К атагон курбон лари х о 

ш аккатл и мех,нати акс эттирилган. Ш унингдек,

ти р аси м узейин инг ю зага келиш и да астойдил

А бдул хам и д Сулаймон угли Ч улпон га багиш-

мех,нат

л ан ган экспозиц ияда ш ои рн ин г 1920 йили Боку

тувч и л ар и ва м узей ходим лари - м узей дирек-

шах,рида утк ази лган Ш арк халкл ари курулто-

тор и Р.Т.Ш амсутдинов, Узбекистон тар и хи ка-

килган

ун и в ер си тет

проф ессор-уки-

й идаги иш ти роки га д ойр ки н охрони ка, СССР

ф едр аси д оц ен ти Э.Эркаев, т ар и х ф ак ул ьтета

Олий суди х,арбий коллегияси сай ёр сессияси-

д екани Р.Р.Ш амситдинов, Узбекистон тарихи

н инг Ч улпонни о тувга х,укм килган и х,акидаги

к аф ед р аси м уди ри С Д ош и м ов, м узей ход и м л а

хуж ж атл ар берилган.

ри Ш Д ахд ор ов ва Д.Хом идов у н и в ер си тет рек

М узей кор и дор и даги экспонатлар х,ам м авзу

тор и А.С.Ю лдаш евнинг 2018 йил 25 августдаги

жих,атидан советлар н и н г «Катта террор» кир-

05-173-сонли буйруги билан бир ойлик маош

гини ж араён и билан боглик. Бу ерда Андиж он-

м и кд ор и д а р агбатл антирил дилар.

дан катагон булган, отилган ва узо к м уд д атга

Ю рт озодлиги й ули да жон олиб, жон берган,

кам ал ган 1500 дан о р ти к аж додларим изн ин г

халки м и з эрки, ор-ном уси, ан ъан а в а кадрият-

исм и-ш ариф лари ва м ахсус ар хи влар д а сакла-

ларин и х,имоя ки л и ш да боски нчи л арга карш и

ниб колган м аълум отлари берилган.

м ар д он авор кураш ган х,амда бу м ук ад д ас мак-
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сад й ули да курбон булган аж додлар ёди улар-

аж додларим из хдкида х,амда улар н и н г олиб

га м уносиб авлодлар кал би да х,амиша барх,аёт.

борган кураш лари, тар акки й п ар вар ж адид зиё-

Узбекистон Республи каси би ринчи П резиденти

лиларн инг сиёсий ва м аър и ф и й хдракатлари

Ислом К арим овни нг 2001 йил i м ай даги «Дата-

х,акида янги, бой ф акти к м аъл ум отл арга эга

гон курбон ларин и ёд этиш куни ни белгилаш

булдилар.

тугри си да» ги ПФ-2837-сонли Ф арм он и га кура

Уш бу м узей уз ф аол ияти билан м ам л акати 

м ам л акати м и зда м устакил лик куни ар аф аси ,

м изда,

яъни 31 август Д атагон курбон ларин и ёд этиш

ф ий жих,атдан тарбиялаш ва баркам ол авлод-

айн икса,

ёш ларни

м аънавий-м аъри-

куни этиб белгиланган. Утган йиллар мобай-

ни кам ол топ ти р и ш й ули да олиб борилаётган

н и д а бу ул уг ай ём да В атани м и з м устакиллиги

ам алий иш ларга м ун осиб х,иссасини куш иб,

ва халки м и з озодлиги уч ун кураш ган х,амда

илм ий-назарий ва таълим -тарбиявий сох,ада

м устаби д тузум курбон и булган ота-боболари-

уз ф ун кц и яси н и баж ара бош лаганини куриб

м изнинг порл ок хо ти р аси н и ёд этиш анъан ага

бех,ад х ур са н д булдилар. Таш риф бую рганлар
ор аси да, айн икса, катагон курбон и булган юрт-

айланди.
А н д и ж он да х,ам янги таш кил этилган Дата-

дош ларим изни нг авлодлари уз аж додларин и

гон курбон лари хо ти р аси м узей и д а 2018 йил

эслаб, хрзирги м устакил лик д авр и н и н г севинч

31 август куни м аш ъум д авр курбони булган

ва ш укроналик х,исси билан тулиб-тош ган туй-

катта

гулари сабаб куз ёш ларини яш иролм адилар.

т а н т а н а билан утказилди. Куръони карим дан

Ч унки ул ар «кулокнинг угли», «ватан хоини-

ти л о ват килин ди, утган л ар х,акига хайрли дуо-

нинг ф арзанди», «босм ачининг боласи», «халк

лар кил ин ди, д астур хо н ёзилиб, ош торти лди.

душ м ан и н и н г ф арзанди» деган огир там ган и

Тадбирда Узбекистон Республи каси «Миллий

гар дан и д а узок йиллар кутари б ю рганлар. Шу-

тикланиш » парти яси А ндиж он ви л ояти кенга-

нинг уч ун бугунги озод ва обод, ф аровон х,аёти-

ш и р аи си Д амидж он О м онов, А ндиж он вилояти

м издан м и н натдорл и к туй гул ар и билан тулиб-

бош им ом -хатиби Н уриддин Х оликназаров, А н 

тош дилар.

аж додларим и зн и

ёдга олиш

тад би ри

диж он д ав л ат у н и в ер си тети ректор и Акрам ж он

А н д и ж он да Д атагон курбон лари хоти раси

Ю лдаш ев, уз д авр и да А ндиж он халки уч ун х,ор-

м узейидаги очилиш х,амда Д атагон кур бон 

м ай-толм ай хи зм ат килган мех,нат ф ахрийла-

ларин и хотирлаш куни тадби рл ар и ом м авий

ри Абдуллаж он Собиров, А бдуган и Домидов,

ахбор от воси тал ар и д а А ндиж он вилояти теле-

Ёкубжон Ж алолов, Тох,иржон Д обулов, катагон

ви д ен и еси д а,

кур бон лар и н и н г авлодлари , ф ахр л и мех,мон-

ёшлари» газеталар и х,амда и н тер н ет сайтлари

лар, ж ам оат, илм -ф ан, адаби ёт арбоблари, у н и 

ва иж тим оий тар м окл ард а ёритилди.

«Андиж оннома»

ва

«Андиж он

в ер си тет п р оф ессор -уки тувч и л ар и ва бопща

А ндиж он д ав л а т у н и в ер си тети тузи лм аси да

мех,монлар иш ти рок этдилар. Таш риф буюр-

таш кил этилган Д атагон курбон лари х о ти р а 

ганл арни м узей экспозицияларида нам ойиш

си м узейи, ал б атта, вилоят иж тим оий-м ада-

килин ган тар и хи й ки н о-ф отом атер и ал л ар, ар 

ний, м аън ави й -м аъри ф и й хд ёти да улкан вокеа

хив хуж ж атл ари , экспонатлар билан п р о ф ес

булди.

сор Р.Т.Ш амсутдинов яки н дан тан и ш ти рди .
М узей мех,монлари ю рт м устаки л ли ги ва

Шухратбек Давдоров,

В атан озодлиги й ули да шах,ид кетган , курбон

Цатазон цурбонлари хот ираси музейи

булган ота-боболарим из хдкида, собик Иттиф окн и н г

ф онд сацловчиси,

кам окхоналари-

Дилшодбек Хомидов,

да, сургун м ан зи лл ар и да ж абр -си там тор тган

музейэкскурсоводи

6

кон цл агерлари да,
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КРЕМАТОРИЙДА
КУЙДИРИЛГАН УЗБЕК ДАВЛАТ
АРБОБИ ДАЁТИДАН
«Водийнома»да «Туркистон миллий арбобла-

Аммо РКП(б) М арказий К ом итета Урта Осиё

рининг к;исмати» номли м акола ч оп этилган ди1.
Унда РКП (б) М арказий К ом итетининг секрета

бюроси раиси Исаак Абрамович Зеленскийнинг
1929 йил ф евралида булиб утган Узбекистон

ри И.В.Сталин Туркистон Компартияси М арка

Ком партияси IV съездида «Урта О сиёдаги ун г ог-

зий К ом итетининг м аф кура буйича секретари
Усмонхон Эш онхуж аевга, Туркистон Ком пар

мачилик» номли м аърузаси м азм унидан И.Хидиралиев ф ож иаси сирлари бироз ойдинлаш-

тияси М арказий К ом итета секретари О.Я.Карк-

гандек булди. М аърузада И.Хидиралиев 1928 йил

линга, РКП(б) МК Урта Осиё бюроси раиси
И.М .Варейкисга 1924 йил 26 - 27 м артда ёзган 2

декабрда И.В.Сталин ном ига х а т колдириб узини отгани айтилиб, ш у асосда Узбекистондаги

та х а ти д а айрим «суллар»нинг Иномжон Хиди-

ун г огм ачиликни исботлаш га уринилгани бизда

ралиев ва Абдулла Рахимбоевдек миллий рахбарларни асоссиз рави ш да лавозим идан олиш

ш убха уйготди. Уша м удхиш н утк Узбекистон
Ком партияси IV съезди стен ограм м асида бор.

учун килаётган харакат ва хуруж ларига чек

Айни вактда, уш бу н утк зудлик билан 1929 йили
наш р этилган «Против правой оппозиции» (Унг
огм ачиликка карши) м атериаллар туплам идан

Куйишни, Туркистонда соглом м ухи т яратиш
зарурлигини, «Урток Х идиралиевдек ходимларга н исбатан беф арк караш ж иноят хисобланиш ини таъкидлаган эди. Мазкур м аколада узбек
миллий арбоби Иномжон Х идиралиевнинг хаёт
йулидан айрим лавхалар, хуж ж ат ва эсдалик-

хам ж ой олган. Съездда И.А.Зеленский И.Хиди
ралиев хати нин г тул а м атнини укиб бериш га
ж уръат эта олмай, ф акат кичик, узига маъкул

ПАМЯТИ тов. ХИДЫР-АЛИЕВА.

лар, унинг н утк ва м аколаларидан нам уналар

ТурБС.таяа 1921 тл ду оо был пзбрзи
icpcjcejMMWИИ®
Ш
С-Ц.ЯЭЯуЗЛХO
С бВ ЛЧ'мп. Пто

эълон килмокдамиз.
М осква. 1928 йил. 31 декабрь. Кремлнинг ру-

! я я м р я я М миве т р а г т г с к к обор»
лась ж и л и олп го из лучш вх раОогшгкои
Уабсхостаяа. тов. Пн.гмиджлял ХпдырАлясм . v

параси даги «Националы) м ехм онхонасида фож иа руй берди. Таникли давлат ва ж ам оат арбо

же врем № С0Л»М W I I 0» Реввоенсовета

Т"л. И. Хпдцр-Аляеву было всего Г>S
лет. Происходил «и ид вслпчй лочк.ш'-хой
гс»1.и к л л ш я а Пап. фергаяевоП области.
Детство ir юность пропел ял хлопковых

Крлспой д р ч н п. яра
“ сл я оотя ерж ея m -ю работу я а П « * '* а
K p .v n o to
Лнзмстнг. Во г.рсч* одной т поелдпя Ил
Ф ронт то». И . Х н и р - А л к в бы л р м ю л , л

би Иномжон Х идиралиев ф ож иали халок булди.
Бу м удхиш вокеа м ун осабати билан «Правда»
газетаси 1929 йил з январдаги сонида некролог
эълон килди.
Д аф н этиш маросим и ком иссияси номидан
«Правда» газетаси нин г уш а сонида куйидаги
иккита эълон босилган:
Бундан куринадики, Иномжон Х идиралиев
нинг даф н м аросим и ш ош илинч утказилди ва
унин г ж асади крем аторий да куйдирилди. Д аф н
маросим и ва унинг таф си л оти хаки да хозирча
бизда аник ёзма манба йук.
1К,аранг: Водийнома. 2016. №1. - Б.75 - 77.

ПОТОрЯЛ ПОГу,

В 1923 годт тов. Хядыр-Алюо рабо
тал в Мо.-кш) яосгояявн* иредгт.ш п е.км
Туряреевубляхи
яря
я р *м тел ьет.и
РСФ СР. В 1921 ГОДУ «Я работал л Л от.
доле, в к о я я "п я по нереглмрая с itp.tit.i■гсльстм» Млядональ».
После воавраяюяяя ва «Тонттил т.‘ л,
Хлдир-Алве» бил яааяатея^ на^ дин я коуис.еярох венледсляя Уаоеквстапа, л о
июля ID2R rn.li бил председателе* пра
вления узбекского регптв.твклпг»«го селi.аохозяйствсниого банка.
Тов. Хиднр-Алиеа еуяс-1 тая поставят!,
дело с.-х. spe.um в Удбояя'талс, что яряяери на cm рдЛгги по лргаяяамян обЯ(с.етяенпвсти ллсруг яредата, по стртяп'.п.ству с.-х. крм п тви х томряя|естя* ааслулчшшот спинального поучения я ЯР£Я'нопч» в других районах Cojnji ССГ. В
ты » » , у ш .к я я [nCCK0-Tyjc* |ljl1
1Я»л«, Природный’ у«, вП'-ргл» и ш а в т - ноября 1D28 г. тов. Хндыр-Алиеп бил из
-11ГМСТ1, ВЫДПВПТЛи е г» W ЯР^-МЯ реВОЛМ- бран члепм правления Центрального '«я>нлп с п а ч ш мл р у к в г я т у р работу л свдозлПстешюго б а га .
Л. У.
Фсрипсед!) области! а о тлж ы л* .н а в :с -
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ИЗВЕЩЕНИЯ.
П рил ичн а. яч|(3 на ВНП {б) и мппяеитнв сотруд ни ко в Ц С Х Б а и и а С С С Р
С прискорбием иавещ апт о сыерти чтбаа В К П « ;), ч^?-нь П р ав д ягг.ч Ц С 'Х в& ав*

т ..

ИНОГПНДЖиНА ХИДЫР-ОЛИЕВА.
п о след о вавш ей 1 я н в а р я 1929 года.
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Иноганджана Хидыр- Алиева
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дунёкараш лари билан очик чикм аган эди. Бунинг устига, у пустаги кокилгач, юзаки равишд а кам багалларни бирлаш тириш зарурлиги позициясига ути б олганди. У бизнинг сиёсатим из
тугрилигини ном игагина тан оларди. У узок
вакт жим юрди ва ф акат улим и олдидан калбида
асраб юрган сузларни айтиш га карор килди. Бу
Калб сузлари Х идиралиев билан бир пайтда партияга кирган ходим ларнинг ва партиям издан
таищ арида ёки совет аппаратлари да ё бизнинг

парчалар келтириб уни н г «унг огмачилиги»-

совет худудим и зда иш лаётган куп м икдордаги

ни х,ар ж ихдтдан исботлаш га хдракат килгани,

ходим ларнинг ф икридир. Мен уни н г хати дан

бизнингча, тааж ж ублидир. И.А.Зеленский Узбекистон да «унг огм ачилик»нинг юзага келишини

баъзи ж ойларини укиб бераман. Уларда, м енинг
ф икрим ча, ш ундай м асалалар иф одаланганки,

икни долат билан асослам окчи булган. Бирин
чи долат миллий м асаладаги иш чилар синфи

бу х,акда бизнинг баъзи ходим ларим из пиндона
уйлайдилар-у, аммо очик айтиш га чучийдилар.
Биринчи кучирма: «Мамлакат стихияли ра-

д и ктатур аси адам иятини туш унм аслик, яъни
Узбекистоннинг иктисодий юксалиш и миллий
чегаралани ш натиж аси булди деган ф икрни
нинг юксалиш и, ш унингдек, Узбекистон Совет

вишда руслар билан т^либ-тошиб кетмовда,
Москва олдида эса бу яшириляпти ва Фаргонанинг ах,олиси керагидан ошиб кетаётганлиги дацида гапиряптилар ва доказолар».

Республикасининг тузилиш и пролетариат ди к
татур аси , Октябрь инкилоби натиж аси булди

Х идиралиев ш ундай деб ёзган. Бирок Совет
хукум ати ни нг душ м ани - М устафо Ч укаев х,ам

нотугри билиб Зеленский Узбекистон хужалиги-

деб исботлаш га даракат килган. Иккинчи долатни асослам окчи булиб И.А.Зеленский И.Хиди-

ш ундай деб ёзяпти. Бу х,акда баъзи м иллатчи

ралиев хати усти д ан адолатсиз ф икр ю ритган.
Уни айнан келтириш м асаланинг туб модияти-

унсурлар, ш унингдек, бизнинг зиёлиларимиз,
партиясизларим изга м ансуб булганлар х,ам гапиряпти, х,атто баъзи партия аъзолари дам ш ун

ни бироз ойдинлаш тириш им конини беради.

дай уйлайдилар.

И.А.Зеленский ш ундай дейди: «Мен якинда ол-

М амлакат руслар билан тулиб-тош яптими

ган ва х,ар кандай эътиборга лойик хуж ж атга
тухтали б утм окчи м ан, чунки бу хуж ж ат узининг

ёки тулиб-тош маяптими?
Европалик ахдлин ин г окиб келиш и бизда

х,имоячилари, узига хос дун ёкараш га эга булган

ум ум ан ах,олининг усиш д ар аж аси д ан ортиб

систем адир. Бу х,ужжат - Х идиралиевнинг ули-

кетм аяпти. Хар калай, киш локларда бу оким-

ми олдидан колдириб кетган хати . Унинг узини
узи улдириш ига сабаб булган ш ахсий том онлар
(касаллик, ж инсий хастали к ва бопщалар) бизни

нинг таъ си р и сезилм аяпти. Бирок, м енинг
ф икрим ча, савол бопщ а тар зда куйилиш и к е 
рак эди. Ш унинг учун ким бугунги халкаро ху-

Кизик;тирмайди. Бирок; хатд а билдирилган баъ-

ж алик ва сиёсий алокалар си стем аси д а х;еч бир

зи сиёсий ф икрлар д и ккатга сазовор. Ш унинг

давлат, х,еч бир м иллат бош калардан узин и хи-

учун дам д икдатга сазоворки, Х идиралиев катта
роль уйнаган ва бугунги кунда х,ам катта роль

той д евор и билан аж ратиб ололм айди. Савол
ш ундай куйилиш и керак эди: И ттиф окдан ах,о-

уй н аётган ходимлар каторига киради. Х идира

ли н и н г окиб келиш и кан дай хар актер касб эта-

лиев ер ислодотини утказиш га карш илик кур-

ди, у ёки бу м и л латн и н г у ёки бу терри торияси-

сатувчиларга асосланиб ш аф катсиз кураш олиб
борган ходим лар каторига киради. Хидиралиев
ш ундай одамлар тои ф аси га кирадики, партия-

ни, Х и ди рали евчаси га ай тган да, «тулдиради»?
И ттиф оким изда хуж али к м едн ат такси м оти
ш ар ои ти да миллий ва худ уд и й чекланиш лар

м изда дали бундайлар бор ва уларни нг баъзи-

белгиланган тер р и тор и я д а ф ак а т белгиланган

лари уз дунёкараш ини узгартириш ига иш ончи

одам л арги на яш айдиган ш ун дай булинм а хар актер и да эмас, балки м аъм урий-хукукий ха-

йук х,исобида. Х идиралиев охирги вактгача уз
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р актер касб этади. Белгиланган х уд уд и й жой
белгиланган м иллат уч ун ги н а би риктириб куйилган в а уш а м и л латнин г ер и да бопщ а одам-

ф ]

натиж асидир. Ч етдан ах,оли оким ининг келиши
Урта Осиё республикалари хуж алик ва м аданий
х,амкорлигининг иф одасидир. У Урта Осиё рес

лар яш аш и м ум кин эм асли гин и тал аб килиб буладим и? Асло. Социализм кур аётган пролетар

публикалари хуж алик усиш и асосида И ттиф ок
алокаларининг мустах,камланиш ига олиб кела-

д ав л а ти д а м асалан и бундай куйиб булм айди.

ди. Х идиралиевнинг европаликларнинг «тулиб-

Бурж уа давлатлар и х,ам м асалан и бундай куйм аяптилар, чунки барча бурж уа д авл атл ар и д а

тош иб кетгани» х,акидаги саволига ж авоб ш ун 
дай.

х,ам улар н и н г халкар о алокалар ж араён и, хал-

Сунгра Хидиралиев ш ундай ёзади:

каро хуж али к алокалари ж ар аён и га тортилиш и туф ай л и ах,олининг бир кисм и силжиш и

«Урта^ол девдон цатъий норози: бундан
ташцари, «тошкентликлар»нинг (иккала

м укар р арди р - баъзилар бу ердан у ерга, бош-

рангдаги) бу ма^аллий сиёсати девдон х^жа-

калар бу ерга, баъзилар уз иш лари буйича, бошкалар бопщ а иш лар билан бориш ади.
миллий

лигининг емирилишига олиб боради; Моск
ва олдида буларнинг хаммаси бопщача талКин этиляпти».

состави накадар хилма-хил эканлигини узингиз куриб турибсиз. Бопщ ача булиши х,ам м ум 

Хидиралиев ш ундай ёзади. Энди унинг уртах,оллар х,акида кайгуриш и олдида ним алар ёт-

кин эмас. Унда биз катор хуж алик алокалари
систем асидан воз кечиш имиз, яна уш а ёввойи,
н атурал хуж аликка кайтиш имиз, автомобиль,

ганлигига бир назар таш лайлик. Дарайлик-чи,

самолёт, тем ир йул каби алока воситаларини

Сиз биласиз, бизнинг сиёсатим из бойларнинг эксплуатация килиш им кониятлари чегараланиш ига олиб келади. Сиз биласиз, бизнинг

Дунёдаги

йирик

пой тахтларни нг

м ан этиш имиз керак булади. Зотан, улар х,ам инсоннинг бир терри ториядан бопщ асига бориши,
хуж алик алокаларини ривож лантириш и учун

бу ерда ер ислох,оти олдидан бизнинг бах,оларим изнинг учкун лари йукмикан?

хизм ат килади.
М асаланинг магзи х,ам ш у ерда, у ах,оли оки-

сиёсатим из бизда йирик эксплуататорлик хужалиги булиш ига йул куйм айди. Бизнинг ф игура,
таянчим из камбагаллар булиш ига олиб кела

ми, Хидиралиев айтгандай, «тулиб-тошиб» кан 

ди ва биз м уш тум зурларнинг (кулокларнинг -

дай характер касб этади деган саволга ж авоб
булади. У эмиграция, м устам лака, босиб олиш
характер и га эгами ёки йук? Буржуа капиталистик давлатларни нг белгиланган территорияни
эгаллаб олиш ида барча ж ойда ер майдонлари экспроприация килинади, мах,аллий ах,оли

Р.Ш.) таркалиш ига ва бош карув м ансабларини
эгаллаб олиш ларига йул куймаймиз.
Бизда дех,кон хуж алигининг ем ирилиш и борми?
Бор! Бирок кандай ва ним а м аксадда? Муш-

эксплуатация килинади, купин ча мах,аллий ах,оли ёппасига кирилиб кетади ёки саваланади.

тум зурдан камбагал ва уртах,ол дехконни х,имоя
Килиш м аксадида. Биз м уш тум зурни уртах,олнинг м анф аатлари билан ёпиш дек муш тумзур-

Бизда Урта О сиёда амалда ш ундай буляпти-

лик хавф и ни беркитиш га йул куймаймиз. Шу

ми? Йук. И ттиф окдаги бош ка м иллат вакилларининг окими бизда Урта Осиёнинг И ттиф ок
билан хуж алик ва м аданий алокалари асосида

нинг учун йул куймаймизки:
«Муштумзур совет х,укуматини

амалга ош япти. Бу оким ана ш у алокаларнинг
м авж удлиги, улар далил эканлигининг ам а

Килишга тайёр. Агар м уш тум зурлар галаба ко-

кутурган

итдай ёмон куради ва юзлаб иш чини гум дон

лий исботи ва таъкидидир. Бизда, ш у ерда, ин-

зониш га м уваф ф ак булиш са, юз минглаб ишчиларни ш аф катсиз равиш да улдириб таш лар-

ж енерлар, врачлар, партия, совет ва хуж алик
ходим лари, м алакали иш чиларнинг борлиги,

дилар, пом еш чик ва капиталистлар бирлашиб,
уларга ф абрика ва заводларни кайтариб бериш-

уларни нг келиш аётганлиги иктисодий х,амкорлик далилининг натиж асидир. Хамда куп жих,атдан хуж аликни таш кил этиш ва м аданиятни

ган хдмда саккиз соатлик иш вактин и бекор килиш ган булишарди».
Европада аввалги барча инкилобларда х,ам

устириш учун четдан куч жалб этиш зарурияти

иш чиларнинг кейинчалик заиф лаш иш и нати-
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ж аси да м уш тум зурлар инкилобдан яна монархияга кайтиш га, мех,наткашлар х,укуматидан

гига бах,о бериш да эмас. Унинг мох,ияти уруш
булган чогда дех,кон бизни куллаб-кувватлаш и

яна эксплуататорлар, бойлар, иш лам ай тишлай-

ёки куллаб-кувватлам аслигидадир. Агар биз

диганларнинг х,укумат бош ида булиш ига келиш ига эриш ганлар. Х,амма ерда х,айвондай очкуз

нинг котибларимиз синф ий м уносабатларни
куриб чи каётганларида ва синф ий сиёсатимиз-

м уш тум зурлар,

ва капиталистлар

га бах,о бераётганларида айнан ш ундай: уткир

билан иш чи ва кам багалларга карш и бирлашганлар. Хамма ерда м уш тум зурчилик иш чилар

пом еш чик

тигиз х,олатда, имтих,онларнинг имтих,они булаётган х,олатда дех,конлар бизнинг ортим издан

син ф идан кулок эш итм аган конхурлик билан
касос олган. Х,амма ерда у ч е т эллардаги капи
талистлар билан уз ю ртидаги иш чиларга карш и

борадиларм и н уктаи назаридан караш лар ёмон

тил бириктирган.

булм асди деб уйлайман.
Ха, бу саволга ж авоб бериш керак.
К^андай?

Хеч кандай шубх,ага урин йук. «М уштумзур
лар совет хукум ати ни нг кутурган душ м ани ёки

М ана ш у тугри ва равш ан куйилган саволга
тугри ж авоб бериш учун дехконлар билан биз

м уш тум зурлар них,оясиз куп иш чиларни кириб

нинг м уносабатларим изни тарози паллаларига

таш лайдилар ёки иш чилар м уш тум зурларнинг,
халкнинг таловчи кисм ининг мех,наткашлар х,у-

Куйишимиз зарур.
Тарозининг бир палласида хуж аликнинг ул-

кум атига карш и исёнини янчиб таш лайдилар.

кан усиш и ва ф ойдасининг кескин ортиш ини

Уртача булиши м ум кин эмас. Тинчлик булм ай
ди: м уш тум зурни пом еш чик, подшох,, поп билан

Куйишимиз шубх,асиз, албатта.
Ахир уз олдимизга вазиф а килиб куйиб, кис

х,атто уриш иб колганда х,ам яраш тириб куйиш
мум кин, иш чилар синф и билан эса х,еч качон».

ка м уд д ат ичида хуж алик ялпи ва товар мах,суло-

Ильич узининг «Урток иш чилар, биз охирги
х,ал килувчи ж ангга боряпмиз» брош юрасида
ш ундай деб ёзган. Бу «охирги ва х,ал этувчи жанг»
- м уш тумзур ва эксплуататор билан жангдир,

тини ош ирганимиз, иш лаб чикариш кувватин и
юкори дараж ага кутарганим из далил эмасми, у
х,еч нарсага арзимайдими?
Ахир бу йил олдимизга киш локларимиз хуж алигини ю ксалтириб 45 млн пуд п ахта, 2 млн

зеро, агар биз уларни енгиб таш ласак, барча душманларимизни мажаклаб таш лаган буламиз.
Мен Хидиралиевнинг хати ни укиган им да

гектар дон экинлари бериш вазиф аси ни куйга-

хаёли м га Ильичнинг ана ш у брош ю радаги суз-

Бопщ асида озодликдан норозилик, ш ариат-

лари келди. Хуж аликларни булиб юбормаслик
гояси ости да «дех,кон» м анф аатларин и х,имоя

га и то а т ки лм асликдан норозилик, м уш тум зур 
ларн ин г бизнинг барча си ёсати м и здан норози-

Килиш гояси билан бизга карш и кураш га куч

лиги.

туплаш ни бир кун х,ам сусайтирм аётган, Ильич
айтганидай, «Совет хукум ати ни гажиб ташлаш-

Ш ундай килиб, тарозининг бир палласига
тарихи й имтих,он ёнида ш ариат, худо, фариш-

га тайёр, улар билан сулх, ва яраш иш бизда йуклиги, сулх, ва яраш иш х,еч качон булмаслиги»
лозим булган м уш тум зурларни х,имоя килиш га

та, м уш тум зурларнинг норозилиги, тарозининг

чорлам окчи.
Сунгра Х идиралиев ёзади:
«Хотин-кизларни озод

этишдаги

бил-

нимиз х,еч н арсага арзимайдими?
Тарозининг бир палласида ана ш улар бор.

иккинчи палласига эса бизнинг камбагаллар
учун , йуксиллар учун килган барча иш ларимиз,
хуж алигим из, эриш ган ю тукларим из куйилади.
Иккинчи палланинг биринчи палла усти д ан устун лигига м енда ва сизларда х,ам шубх,а йук булса керак деб уйлайм ан.

масликлар совет хукумати йиллаб т^плаган обруйини йувда чицаряпти, шуни ёдда
тутингки, уруш булган чогда дехкон бизни
цул лаб-кувват ламай ди »,

Биз бу х,акда партиям издагиларга х,ам, партиямиз атроф идагиларга х,ам, Совет Иттифоки-

М асала ж уда х,ам ани к куйилган.
Ф акат унин г мох,ияти хотин-кизларнинг

х,ам айтиш им из мумкин. Дех,конларнинг асосий
Кисми, камбагал ва уртах,ол дех,конлар катъий

озодлигида эмас. Мох,ият хотин-кизлар озодли-
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да яш аётганлар ва унинг тапщ арисидагиларга

ва тул и к биз том онда буладилар.

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

О,

Бунга кишлокдар ва уларда яшовчи камбагал
ва уртадол дедконларнинг ишлаб ч щ ар и ш к,уввати ва фаровонлигининг юксалиши кафил булади.
Ш унинг учун дам дедконлар бизни куллабКувватламайди деганлар м уш тумзурлар гоясини
иф одалайди. Уртокдар, м енинг бу м асалага атроф лича тухталиб утганлигим нинг сабаби, унг
огмачиларнинг яшовчанлиги, уларга карш и зарарли кирдикорларга карш и кураш имизда кулоёкларимизни боглаб куйиш и дамда улар партиямиз ва бутун совет диктатураси учун катта
зарар эканлигини курсатм одчи эдим».
И.А.Зеленскийнинг Хидиралиев х,ак,идаги
фикрларини республиканинг биринчи радбари Акмал Икромов, дукум ат бошлиги Файзулла
Хужаев дам куллаб чик,к,ан. Акмал Икромов уша

Курултойдаги дисобот маърузасининг (1929 йил
22 февраль) «Огмачилар билан курашиш» булимида И.Хидиралиев хатига сиёсий, партиявий
бадо бериш га уринган. Ахир Узбекистон руслар
билан тулиб-тошиб кетяпти деб вайсаш нинг узи

Проф. Р.Т.Ш амсутдинов Д о нск кабристони
крем аторийси ра^бари билан

К^ишлок хуж алигида утказилган ислодотлар,
бунинг н атиж аси да киш логим изда руй берган
социал силжиш лар, биз утказаётган хуж алик

миллатчилик мафкураси эмасми дея таъкидлаб,
И.Хидиралиев «18 лар» аризасига кул куйгани,
ер-сув ислодоти, хотин-кизларни озод килиш, хусусий мулк эгасини сикиб чик,ариш каби содалар
буйича партиянинг синф ий сиёсатидан булган-

иш лари програм м аси камбагал дедконлар биз
нинг м устадкам таянчим из эканлигини, уртадол

ларнинг биридир, ахир бундайлар партиямизда

мизга тудм ат эканлиги ш убдасиздир» (Хужаев

дозирда дам йук эмас-ку деган (Икрамов А. Избр.
труды . - Ташкент, 1973. T.I. - С.67 - 68).

Ф. Танланган асарлар. Уч томлик. - Тошкент,

Узбекистон ССР Халк Комиссарлари Совета
раиси Файзулла Хужаев дам юк,оридаги расмий
курсатм а асосида иш куриб, И.Хидиралиевга
булган чукур дурм атага карамай, И.А.Зеленский
ф икрини куллаб уш а курултойдаги нуткида ку-

дедконлар эса бизнинг дамма тадбирларим изга
кум аклаш аётганлигини курсатиб турибди. Шу
нинг уч ун дам Хидиралиев ёзган гаплар партия-

1973. Т.Н. - Б.617 - 618).
Таажжубки, И.А.Зеленский ш ардлаган И.Хид иралиевнинг улим и олдидан ёзган бу хатн и
м ана кирк йилдирки топиш нинг иложи булмаётир. М осквадаги м ахф ий давлат, партия, хавф сизлик хизм ати архивларидан, Узбекистондаги

йидаги ф икрларни издор этган: «Бу ерда урток
Зеленский Хидиралиевнинг улим идан кейин
ёзиб колдирган хати ни укиб берди. Шу хатда

тегиш ли архивлардан бу х а т далигача топилга-

партиянинг дедконларга нисбатан утказаётган

х ати ч щ м а д и . Бизнингча, И .Хидиралиев «На-

сиёсати нотугри сиёсатдир, бизнинг сиёсати

циональ» м едм онхонасида Сталинга х а т ёзиб
узини отгани дакидаги И.А.Зеленскийнинг

миз натиж асида уртадол дедконлар партиямиз

н и йук. М ахф ий саклан аётган Сталин номига
ёзилган хатлар орасида дам И .Хидиралиевнинг

билан бирга бормайди ва кийинчиликлар булиб

ф икрлари уш а вактдаги давлат хавф сизлиги

колган такдирда бу дедконлар бизнинг томонимизга утм айди дейилибди. Хидиралиевнинг бу

хизм атини нг «ижоди» булса керак. И.Хидира

даъвоси, менимча, к а т т щ касалликнинг асорати
ёки партия сиёсатига килинаётган тудм атнинг

га олиб бориб куйдирилиш ида дам бир сир булса
керак деб уйлайм из. Цотиллик изини йукотиш
учун м урдани куйдириш кулай булганга ухш ай-

натиж аси булса керак. Бу даъво, аслини олганда,
душ манларимизга кул келади ва партиямиз си ё
сатига деч бир алокаси йук...

лиев тобутининг тезкорлик билан крематорий-

ди. Яна ш уни айтиш жоизки, 70 - 8о-йилларда
биз М осквадаги бир канча кабристонлар, жум-
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БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ
Москва ш аадидаги Донок кабристони крематорийси
харбий мемориали.

отганлиги хдкидаги Зеленскийнинг фикрлари
асоссизлигини тасдиклайди.
Сталин билан Хидиралиевнинг узаро муносабати яхш и булганлиги х,акида иккита ноёб
тарихи й хуж ж ат ва Х идиралиев суратини «Водийном а»да эълон килган эдик. Уш андай янги
хуж ж атлардан келтириш ни лозим билдик.
«Секретарю ЦК РКП(б) тов. Сталину. Про
щу сделать распоряжение о выдаче мне
средств для заказа протеза за границей.
По наведенным справкам протез на заказ
стоить 400 - 500 руб, а если иметь в виду, что
надо заказать и запасный, то потребуются
400x2=800 рубль. Член РКП(б) Хидыралиев.
Резолюция тов. Ксенофонтову Тов. Сталин
просить выдать средств на один протез, то
есть, 400 - 500 руб. 25 марта 1924 года» (РГАСПИ, фонд 17, опись U2, депо 529, лист 169).
«Бюро секретариата Т.т. Хидиралиеву,
Донскову, Ксенофонтову Выписка из прото
кола №85 заседания Оргбюро ЦК РКП(б) от 26
марта 1924 год. Слушали:
38. Просьбу тов. Хидыралиева об отпус
ке ему средств в размере 500 руб для заказа
протеза за границей. Постановили: Просьбу
удовлетворить. Секретарь ЦК РКП(б)» (РГАСПИ, фонд 17, опись 112, дело 529, лист 168).
Фожиали улимидан кейин И.Хидиралиевнинг
сафдошлари, дустлари хайрия йули билан унинг
оиласига моддий ва маънавий ёрдам курсатиб
турдилар. Бу уринда у билан бирга куп хизмат
килган Коновалов, Трухан, Немцовичнинг хизматларини алох,ида таъкидлаш зарур. 1930 йил
28 майда улар УзССР Халк Комиссарлари Совета
раиси Ф.Хужаевга махсус маърузанома ёзиб, унда
мархум И.Хидиралиев оиласини наф ада билан

М осква и щ р и д а ги Д о нск ^абристони крематорийси

таъминлаш, биратула 500 сум микдорида ёрдам
курсатиш ни илтимос киладилар. И.Хидиралиев

ладан, крем аторий архивида булиб, И.Хидира-

унинг улкан инкилобий, бунёдкорлик фаолияти

лиевнинг ж асади куйдирилгани ёки кайси кабристонга куйилганини суриш тирганм из. 2018
йил м артида М осквадаги уш а крем аторийда

олдида хеч нарса эмаслигини таъкидлаб, унинг
оиласига, ёш колган кизи Махфиратга, Самарканд
давлат университетида укиётган угли Акромга

булиб, м утасадди ходим лардан суриш тирганимизда бу идора архивида И .Хидиралиевнинг

моддий жих,атдан ута кийналаётганликлари учун
ёрдам бериш зарурлигини кайд этадилар.

томонидан йул куйилган айрим нуксон ва хатолар

кремация килинганлиги х,ак;ида из колдирилм аганлиги м аълум булди. Бу х,ам Хидиралиев
улими олдидан Сталинга хат ёзиб узини узи
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Илтимоснома хат Ф.Хужаев кулига 18 июль
куни келиб туш ган. Уша зах,отиёк уни ижобий
х,ал этиш га кириш илган.

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ
Ф.Хужаев уш а куни ёк аризага м ан а бу визани
Куйган: «Урток М авлонбеков! Ж уда х,ам тез фурсатд а куриб чикиш ва илтим оснинг кондирили-

таш аббусим билан мазкур м асалани аникдаш га
уриниб курдим. Аммо м уваф ф аки ятли натиж а

ш ини сурайман».

Уш андай ха т 1931 йил ю ноябрда х,ам Ф.Ху
ж аев номига юборилган. У эса дарх,ол: «УзМар-

Э ртаси гаёк УзССР Социал таъм ин от халк комиссарлиги хузуридаги Республика олдида алох,ида хизм атларга эга булган ш ахсларга ш ахсий
н аф ака тайинлаш м арказий ком иссияси хатни
куриб чикади. «Урток Хидиралиев улим идан
кейин колган оила аъзоларига ш у йилнинг 15
июли дан бош лаб ю о сум х,ажмида биринчи ка-

чикм ади...» - дейилган эди хатда.

каз иж рокум ига Марказ иж рокум котиби урток
Ах,медовга. Урток Коновалов илтим осини куллаб-кувватлайм ан. Урток Х идиралиев оиласига
пенсия белгилаш м асаласини х,ал килиш ликни
сурайман», - деб резолю цияни имзолайди. Шун
дан сунг Ф.Хужаев М арказий Ижрокум раиси

тегорияли ш ахсий н аф ака белгилансин» деган

Йулдош Охунбобоевга м азмуни ва ш акли жих,а-

карор кабул килинади. Бирок УзССР М арказий
Ижроия К умитаси раиси Йулдош Охунбобоев

ти дан у та катъий ва кескин хат йуллаб, м асала

бош чилигида 1930 йил i августда мазкур м асала
куриб чикилади, бир ф икрга келинмайди, м аса
ла очик колади.
Бундан хабар топган Коновалов (у бу вактда

ни зудлик билан иж обий х,ал этиш ни талаб ки
лади.
Н атиж ада 1931 йил i ноябридан бош лаб И.Хи
диралиев оиласи ш ахсий пенсия билан таъминланади.

Узбекистон Компартияси М арказий назорат ко
миссияси П резидиумининг аъзоси, УзССР Иш-

М архумнинг угли Акром, кизи М ахф ират вояга етгач, 1937 йил октябридан пенсия тухтатил-

чи-дех,конлар инспекцияси халк ком иссарлиги
коллегиясининг аъзоси эди - Р.Ш.) 1931 йил 23
сентябрда яна Ф.Хужаев номига арзном а ёзиб,

ди, турм уш уртоги эса 1987 йилга кадар, умрининг охиригача пенсия олиб келди.
1937 - 1938 йиллардаги «Катта киргин» д ав

И.Хидиралиев оиласини н аф ака билан таъмин-

рида Хидиралиев номига «ватан хоини», «бур

лаш иж обий х,ал этилм аётганини хабар килади,
Хидиралиевнинг бутун хизм атларини юксак ба-

ж уа миллатчиси», «аксилинкилобчи» каби
ёрликлар ёпиш тирилди, унинг ш ахсияти кора-

х,олаб, бундан Ф.Хужаевнинг ш ахсан узи х,ам во-

ланди. Минг аф суслар булсинки, каттол замон

Киф эканини таъкидлайди. «1930 йилнинг июнь

зайли билан нохдкликлар, бух,тонлар чукур илдиз отди. Шу боис Иномжон Хидиралиевнинг ар-

ойида ур то к Н емцович, Трухан х,амда мен томоним издан Х идиралиев оиласини бир вактнинг

хиви бизгача етиб келмади. Мудх,иш 1937 - 1938

узида н аф ака билан таъм инлаш ва ун га доимий
н аф ака тай ин килиш ликни Сиздан илтим ос

йилларда унинг уй и д а ти н тув утказилади. А н 
диж он, Туркистон, Узбекистон, СССР, Лондон-

Килган эдик. Илтимосимизни кабул этдингиз

даги ф аолияти билан боглик булган ноёб хуж 
ж атлар, эсдаликлар, ф отосуратлар Андиж он
округи ички иш лар булимига топш ирилади.

ва туп па-тугри тегиш ли курсатм а билан уни
Социал таъм ин от халк ком иссарлигига юбордингиз. Шу м ун осабат билан Ш ахсий пенсия ва

Чунки бу д аврда Хидиралиевни инглиз жосуси,

н аф ака белгилаш буйича м арказий комиссия
утган йилнинг 19 ию лида Иномжон Х идиралиев

«халк душ мани» деб коралаш гача борилган эди.
Бахтсизлик И.Хидиралиев хотираси учун куш а

оиласи (турмуш уртоги , угли ва кизи - ёш укув-

келди. Уша вактл арда Андиж он НКВДсида ён-

чилар)ни 1930 йил 15 ию лдан биринчи категорияли ю о сум х,ажмида ш ахсий пенсия билан

гин чикиб, у ва бопща ю ртдош ларим из х,акидаги
ноёб хуж ж атларнинг кули кукка совирилди.

таъм инлаш ни лозим топди. М арказий комис-

Крем аторийда

куйдирилган

х,амюртимиз

сиянинг бу карори М арказий Ижроия КУм ита
котибияти том онидан тасдикланиш и вакти да

1891 йили Ф аргона вилояти Н аманган уезди Поп
волости Исковат киш логида ерсиз камбагал

«масала очик колдирилсин» деган карор кабул
Килинди. Бу вокеа 1930 йил 22 августи да юз берганди. Ш ундан бери м ана икки йилча утмокда-

дех,кон оиласида тугилган. О таси м ардикорлик

ки, х,алигача м асала очик х,олида турибди. Уз

ган. Аммо йукчилик, мух,тожлик «гашти»ни

билан маш гул булган. Шу боис Иномжон ёшлигидаёк отаси ёнига кириб мардикорчилик кил
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тоти ган ота узининг огир кисм ати ни саводсизликда деб билиб, бир амаллаб углини Попдаги

Сталин тасдиклаган. Унинг тарки бида И.Хи
диралиев булганлиги х,ам Сталин ва унин г му-

рус-тузем м актабига укиш га берган. Рус-тузем

н осабати иж обий булганлигидан ниш онадир.

м актабларига аксари м устам лакачилар, ерли
бойлар, мансабдор ш ахслар, узига тук; кишилар-

Н атиж ада Иномжон Хидиралиев Совет-Англия
м узокарасида ф аол катнаш иш ш араф ига муяс-

нинг ф арзандлари кабул килинарди. М актабда

сар булган.

х,ам диний, х,ам дунёвий ф анлар укитиларди.
Укиш рус ва узбек тилларида олиб бориларди.

Совет вакиллари 1924 йил 9 апрелда Лондонга етиб келиш ади. Уларни Англиянинг расмий

Иномжон тез орада саводини чикариб, русч а ва

киш илари, Ташки иш лар вазирлиги, рус д еп ар 

узбекча ёзиш ва укиш ни билиб олади. Аммо куп
утм ай м актабдан кувилади. 1924 йили тарж имаи

там ен та директори Григорий ва совет вакилла
ри Берзин, Гитнерлар кутиб оладилар. и апрел

х,олида бу х,акда ш ундай ёзган эди: «1905 йил

д а совет ва ч ет эл м атбуотида СССР делегацияси

ноябрдан бизларни укитиш урн и га уз ф ойдаси
учун том оркасида дехдончилик билан шугул-

аъзолари суратлари эълон килинади. Унда И.Хи
диралиев СССР ва Туркистон АССР М арказий

ланиш га мажбур килган м уаллим усти д ан ши-

Ижрокуми аъзоси, РСФСР Ер иш лари ф едерал

коят килганим учун м ени м актабдан кувдилар»
(Узбекистон Республикаси М арказий давлат

Кумитаси президиум и аъзоси си ф ати д а делега
ция таркибига киритилганлиги кайд этилганди.

архиви, 17-фонд, 2-руйхат, 35ба-иш, 5 - 6-вараклар). М актабдан хдйдалган Иномжон Тошматбой исм ли к а тта савдогар кули да хизм ат кила

рель сонида «Англия-Совет конференцияси» х,аКида хабар эълон килинган. Унда болыпевиклар

бош лайди. Оз-моз маблаг туп лагач, 1906 йили

вакиллари Лондоннинг Ланкастер-Гейт райони-

Кукондаги рус-тузем м актабида укиш ни давом
эттиради. Таътил давр и да кумир конида ишчи

даги «Албания» мех,монхонасида жойлаш гани
айтилиб, совет вакилларидан И.Хидиралиев,

булиб иш лайди.

М.Преображенский, М.Томский, М.Радченко ва

Иномжон Хидиралиев 1922 - 1923 йилларда
Б утун туркистон оксоколи си ф ати д а - Туркис

Англия расмий киш иларининг биргаликда тушган сурати босилган. Рарбдаги м атбуотда совет

тон АССР М арказий Ижроия К ум итасининг р аи

вакиллари тарж имаи х,олидан айрим лавх,алар

си лавозим ида сермазм ун ф аолият курсатган.
У Туркистон, Бухоро ва Хоразм республикала-

берилган. «Таймс» газетаси И.Хидиралиевнинг
совет делегацияси таркибига киритилиш и боль-

рининг иктисодий им кониятларини бирлаш-

ш евикларнинг навбатдаги айёрлигидир, бу би

тириш зарурлигини англаган миллий арбоблардан эди. 1923 йил м артида Тош кентда учала

лан улар Англияда СССРдаги миллий масалани
м акташ ни, таргиб этиш ни м аксад килганлар

республика рах,барларидан вакиллар катнаш иб,

деб ёзади. Лондонда чикадиган махдллий кон-

Урта Осиё иктисодий кенгаш и таш кил этилган.
Бу кенгаш Туркистон, Бухоро, Хоразм респуб-

серватив газеталардан бири И.Хидиралиевнинг
суратини х,ам чоп этиб, унинг Лондонга келиши

ликалари халк хуж алигини м увоф иклаш тириш
ва ривож лантириш да ижобий роль уйнаган. К,уйидаги сур атда 1923 йил ф евралида Туркистон

яхш и, аммо у Совет И ттиф окида советлар х,оки-

Англиянинг йирик наш ри «Таймс»нинг и ап

мияти мусулмонларга вахдш йларча муносабатда булаётганлигини х,еч кимга айта олмаслиги

Ком партияси М арказий КУм и т а си Ижроия бю

ёмондир деб ёзган эди.

роси аъзолари акс эттирилган.
РКП (б) М арказий КУм и т а си Сиёсий бюроси

М осквадаги «РОСТА» аген тлигин ин г СоветАнглия дип л ом атл ар и н и н г уч р аш уви х,акида

Буюк Британия хукум ати билан м узокара олиб

берган хабар н ом аси д а м ан а ш ун дай сатрлар

бориш учун Х.Раковский бош чилигида делега
ция таркибини тасдиклаган (М.М.Лидвинов,

бор: «Ж урналистларнинг к а тта кисм и миллий
кийим даги Х идиралиевнин г келиш ган ком ати

М .Радченко, Н.Ш верник, М .Преображенский,
М.Томский, А.Ш ейнман, И.Кутузов, Ф .Ротш тейн,
И.Ж итков, Б.Стомоньянов, И.Хидиралиев). Де-

билан кизикиб колиш ди. Газеталар делегация
келганлиги х,акида биринчи н авбатд а хабар
Килдилар, аммо вокеан и шарх,лашдан узларин и

легациянинг бу таркибини Сиёсий бюро, ш ахсан

тийиб туриш ибди. Бу хабар куп ги н а хориж ий

14

Водийнома 4/2018

БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

0

м ам лакатлар газетал ар и д а х,ам берилган эди».
П ариж даги «Последние новости» газетаси 1924
йил 29 апрель сон и да «Халат Хидыр-Алиева»
номли м ан а бу хабарн и ч о п этган: «Туркестан,
как и звестн о, не является сам остоятел ьн ы м
членом СССР, а вход и т автоном н ой ч астью в
РСФСР. Поэтому н ахож дени е в со ставе со ветс
кой делегац и и «представи теля Туркестана» в
то врем я как там о тсу тств ую т н ац и он ал ьн ы е
п р ед стави тел и Б елоруссии и Закавказской Со
ветской Ф ед ер ац и и с ю ридической точ ки зр е
ния бессм ы слица.
Приезд тур кестан ц а Хидыр-Алиева в Англию
им еет единственной целью - произвести э ф 
ф ект агитации: см отрите, мол, индусы , м усуль
м анском у Туркестану при советском реж име
предоставлен о право участия в м еж дународны х
переговорах. А вам?
С этой же показательно-агитационной целю
нарядили Хидыр-Алиева в тузем ны й костюм.
Там, у себя в Туркестане, Хидыр-Алиевы, желая
п одчеркн уть советскую победу н ад стары м бы
том , щ еголяю т в пидж аках европейского пок
роя...Это переодевани е н а показ невольно при
водит мне на пам ять карикатуру таш кентского

Лондон 1924 йил 15 апрель. Иномж он Хидиралиев Исломий
либосда Лондон ва уни н г атроф идаги киш локлар масжиди
имоми ва муф тиси билан учраш увга кетаётган пайти. Унга
хам рох булиб М.Осётров бормокда.

ю м ористического ж урн ала «Мюштюм». Предс
тавлен а старая мусульм анская школа, откуда
по обучению дети вы ходят с ослины м уш ам и и
в халате, напоминаю щ ем тот, ч то теперь н ад е
ли на Хидыр-Алиева. Внизу надпись: «Вот каким
вы пускаю т». Рядом - ш кола нового европейс
кого типа, откуда дети вы ходят настоящ им и
людьми и в пидж аках. Тут же соответствую щ ая
надпись... Хидыр-Алиев, м ож ет быть, и хорош ей
тур кестан ец , но больш евики заставили его сы г
рать роль, далеко не соответствую щ ую ни н ас
тоящ ем у полож ению Туркестана, ни его собст
вен ном у л ичном у достоин ству».2

ралиевнинг кизи М ахф иратхон ая билан учрашган да уш а эпизодни ш ундай х,икоя килган: «...
Хидиралиев саволга тутган элчига кар ата мендан оз биларкансиз деган, элчи сиз н еч та тилни
биласиз деб сурагани да и тилни - узбек, рус,
инглиз, киргиз, козок, туркм ан, озарбайж он ва
х,оказоларни билиш ини айтган. Ш унда ди пл о
м ат узр сураб, 11 тилни билиш нинг узи булмайди деган».
Лондон газеталарида совет вакиллари орасида м усулм он, узбек булгани, унинг расм и босиб чикарилиш и Буюк Британиядаги бир кан ча

Л ондондаги учраш увлардан бирида дипло-

Шарк м ам лакатлари диплом атлари, ж урналист-

м атлардан бири И.Хидиралиевни синаб курмокчи булиб инглиз тилини биласизми деб узининг

лари, Лондон ва унинг атроф идаги киш локлар
м асж иди м уф тийси ва им ом ларини кизиктириб

6 та ти л да бемалол гаплаш а олиш ини айтади.

колган. Бу х,акда И.Хидиралиевнинг «Лондон

Л ондондан кайтиб келгач бу элчи билан бул
ган м улокотни сам аркандлик д усти М ирзахужа

таассуротлари» номли рус тилида эълон килинган публицистик м аколасидан айрим парчалар-

Уринхуж аевга баён этган. М ирзахуж а Уринху-

ни келтирамиз.
«Мисрнинг «Нил водийси» газетаси вакили
Мух,аммад Нажиб И.Хидиралиев билан сух,бат

ж аев 70-йилларда Андиж онга келиб дусти Хиди-

2
Мустафа Шо^ай. Ш ырармалары ны нтолы ^жинары ,- Алматы, 2012.
чогида,
Т.2. - С.509.

энг аввало, СССРда яш овчи мусулмон-
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лар этнограф ияси буйича уни синаб куради.
Аммо Мух,аммад Нажиб бу борада узининг гоят

киш иларнинг ах,воли не кечади? - сурайди м уф 
тий.

нодонлигини х,ам нам ойиш этади. У СССРда

- Ер мех,нат килганники, - секин ж авоб бе

яш аётган халкдар хдкида хира тасаввур га эга
экан. Буни карангки, ш у п ай тгач а у Хоразм Халк;

ради И.Хидиралиев. - М амлакатимизда мех,нат

Совет

Республикаси

таш кил

этилганлигини

м утлако билмас экан. Оксфорд ун и вер си тети д а
тах,сил курган М.Нажиб И .Хидиралиевга «Совет

эркинлиги мавж уд. ХаР бир киш и уз мех,нати
ва х,аракати билан ф аровон яш аш и учун барча
им кониятларга эга. Мана узим ни м исолга ола

республикаси мусулм он Бухоро билан уруш х,о-

колай. Ерсиз, уловсиз камбагал дехдоннинг
ф арзанди эдим. Дора иш ларда иш лардим. Мар-

латидалиги тугрими?», «Шарк мусулмонлари
ораси да Анвар пош ш о ш ухратин ин г улуглиги

дикорчилик килдим, рус бойлари кули да хизм аткорлик килдим. Укидим. Тил ургандим . Ок

кандай ва унинг ютуклари-чи?!» сингари чала-

тябрь инкилоби туф айли бахт топдим . Д астлаб

кам -чатти саволларни беради.
«Тугри, - деб х,икоя килганди И.Хидиралиев

Андиж он ЧКсида, мусулм онлар х,арбий кисми
ш табида хизм ат килдим. 1919 йилнинг 7 февра-

кейинрок ж урналистларга, - мен кам зиё топган
«маърифатли» ж урналистнинг зулмат коплаган
онгини бироз булса-да равш анлантириш учун ку-

лида болыпевиклар партиясига кирдим. Уезд

лимдан келган х,амма ишни килдим. Совет Итти-

м и тети да раислик лавозим ида иш ладим.

ф окининг Бухоро билан узаро муносабатларини
бир неча суз билан тасвирлаб бердим. Анвар пош 
шо ж аннатм акон богларида Куръон ваъда килган

партия ком итетида м асъул котиб, Кургонтепа,
Султонобод районларида ревком ва партия ко
- Сиз-а?! Яна оддий дех,кон углиман деяпсиз.
- Ха, мен!
- Кейин-чи?

м уваф ф акиятларини козониш учун Шаркий Бухорода колганлиги хакидаги хабар билан сух,бат-

- Бир бош дан айтиб берайми? Марх,амат! 1920
йил м айида Ф аргона область партия ком итети

дош имни бироз хиж олатга солиб куйдим (Туркия

раиси область ревком и м асъул котиби, ер-сув

ф укароси Анвар пош шо 1922 йилда Шаркий Бухородаги Балжувон деган ж ойда советларнинг ар

бопщ аруви булимлари м удири, 1921 йили РКП(б)
М арказий Ком итети Туркистон бюроси карори

ман миллатига мансуб ж осуси пистирм адан чиКиб отганда хдлок булганди. Анвар пош шонинг
кабри Туркияга кучириб олиб кетилган - Р.Ш.).

билан Туркистон Республикаси ер иш лари халк
нозири, 1922 йил октябридан Туркистон АССР
М арказий Ижроия Ком итети раиси, 1924 йил

М енинг совет республикалари х,аётини ва му-

январидан эса республиканинг М осквадаги мух-

сулмонлар ах,волини объектив тарзда тул и к тас
вирлаб бериш им Нажиб учун бутун бир каш ф иёт

тор вакили булиб иш лаяпман.
- Хукумат аъзоси экансиз-да?!

булди. У Миср м атбуоти Совет И ттиф окидаги
иш ларнинг ах,воли тугри си да м унтазам хабар
бериб туриш им конига эга эм асли гидан х аф а

- Ха , Туркистон Компартияси РКП (б) М арка
зий Ком итети Урта Осиё бюроси аъзоси, Туркис
тон М арказий Ижроия Ком итети раиси, РСФСР

эканлигини изх,ор этди. Сух,батимизни «Нил во-

ва СССР М арказий Ижроия Ком итети президиу-

дийси» газетаси да узгарти рм ай босиш н иятида
эканлигини айтди».

ми аъзоси булганман.
Имом м уф тийга угр и н ч а караб куйди. М уф

М исрлик м ухбирдан кейин И.Хидиралиев х,у-

тий енгилгандай бош ини куйи солиб турарди.

зурига Лондон ва уни н г атроф идаги киш локлар
м асж иди м уф тийси ва имоми келади. Куръон

- Ленинни курган экансиз-да?
- Булмасам-чи, - деб ж авоб берди И.Хидира

билим донлари х,ам «маърифатли» м исрлик син

лиев, - В.И.Ленин, унинг саф дош лари М.И.Ка

гари совет х,окимияти принциплари, унинг д и 
ний ва миллий м асалага м уносабати тугри си да

линин, М .В.Фрунзе, Я.Э.Рудзутак, С.И.Гусев,
В.В.Куйбишев, Н.И.Бухарин, С.К.Оржоникидзе,

етарли тасаввур га эга эмасди.

А.И.Риков, И.В.Сталин ва бопщалар билан куп

Уз акли ва Аллох,нинг каром ати билан то-бор учраш ганм ан. Хатто айрим лари билан бирпилган ер бойликларига эга булиб, сунгра совет галикда ж анг килганман.
х,окимияти туф айли булардан м ахрум булган
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- Партия X съезди га д ел егат эдим . Съездга келган 300 га якин вакиллар билан Кронш-

роитларини кун т билан урганиш ни уз олдига
м аксад килиб куйганлигига совет вакилларини

тад тд аги и сён ни бости ри ш га саф арбар этил-

иш онтирди.

дим . Уш анда М .В.Ф рунзе, К.Е.Ворош илов билан
бирга ж ан гд а катн аш ган м ан . Исённи бостириб

Бу гапларда хдкикат бор эди. Орадан куп утм ай совет делегацияси аъзолари Л ондонга кел

кай тган и м и зд ан сун г дох,ий бизларни кабул

ган х,инд делегацияси билан д устон а сух,батда

килди, кизгин сух,батлаш дик в а бирга сур атга

булдилар. «Бу учраш увлардан таассур от шуки,
- деганди И.Хидиралиев, - Совет х,окимияти ва

туш ганм из.
Яна айтайми? 1922 йил декабрида СССР таш 
кил этилди. Бу Урта О сиёда миллий совет республикалари тузилиш ида кудратли омил булди.

республикалар и ттиф оки гояси Ш аркдаги мустам лака халклар ораси да улугвор куч билан тар-

Мен М.И.Калинин, И.В.Сталин, С.К.Оржоникид-

калмокда».
И.Хидиралиев Л ондонда туриб Урта Осиёда

зе, С.М.Киров, Ф.Э.Дзержинский, М.В.Фрунзе,
В.М.Молотов билан х,амкорликда СССРни тузиш

миллий республикалар тузилиш и х,акида илмий, публицистик маколалар ёзди, уларни уз

тугри си даги декларация ва ш артном а лойих,а-

вакти д а ж унатиб турди.

сини иш лаб чикиш ва уни им золаш да катнаш-

Лондон. 1 май. Хайгет кабристони. Биринчи
м ай нам ойиш идан кайтган иш чилар билан гав-

ганм ан. Энди туш унгандирсиз?
- Совет х,окимияти м асж идларини ёпаётгани

ж ум. П ролетариатнинг улуг дох,ийси Карл Маркс

х,акидаги хабарлар-чи? Бунга ним а дейсиз?
- Ёлгон! Айрим м устабид киш илар зулмат

кабрини зиёрат килиш учун бу ерда х,озир булганлар ораси да Совет И ттиф оки вакиллари х,ам

каърида утириб, узларича ёругликка бух,тон от-

бор. Улар к а тта гулчам барни чукур сукутда дох,ий кабри том он олиб борардилар. Улар орасида
И.Хидиралиев х,ам бор эди.

мокчи буладилар. Уз кузингиз билан курмагунча
иш онманг бу гапларга! Совет х,окимияти масжидларни ёпаётгани х,ам йук, худож уйликни такиклаётгани х,ам йук. Диний эътикод эркинлигига
риоя этиляпти. Ха, х,а, бунга ишонаверинг!
К апиталистик м атбуот аш аддий уйдирмала-

Совет вакиллари Карл Маркс кабрини зиёрат
Килиши м уносабати билан Европа м атбуотида
Карл Маркс ж асадини Л ондондан М осквага кучириш мокчи деган миш миш таркалганди. Шу

рининг кучли таъсири ости да колган м уф тий ва
имом учун совет х,окимияти тугри си даги х,аки-

м ун осабат билан СССРнинг Англиядаги м ухтор
вакили Х.Раковский «РОСТА» оркали 19 июнда

катни туш униш ва х,ис этиш муш кул эди.
Орадан бир н еча кун утгач совет делегациясининг айрим аъзолари И.Хидиралиев бошчи-

интервью бериб, Совет вакиллари Англия хукум атидан Карл Маркс ж асадини М осквага олиб
кетиш ни талаб килгани хдкидаги ф икрлар бух,-

лигида х,инд м иллионери Ж еванж и таклиф ига

тон, асоссиз эканини м аълум килиш га мажбур

кура зиёф атда иш тирок этдилар.

булганди.
И.Хидиралиев уш а х,аяжонли Лондон вокеа-

Ж еванж и тул а м аънодаги содик инглиз-х,инд
ф укароси ва савдогарлар ораси да гоят катта

ларини ум рининг охиригача ун утм асдан ф ахр

м артабага эга, у та иш биларм он эди. Зиёф атдан
сунг х,инд савдогарларининг ах,воли ва ул ар 

билан эслаб юрди.
Совет вакиллари Л ондондан «Деру люфт»

нинг инглиз капитали билан узаро муносабат-

ж ам ияти сам олётида Смоленск ш ахрига келади-

лари х,акида сух,бат кизиди. Мезбон х,инд м ил
лий савдосининг ривож ига халакит бераётган

лар. Куниш чоги д а аэропортда хдлокат руй бериш ига оз колади.

х,олатлардан гоят таш виш ланаётганлигини х,ам

Лекин учувчи нин г чакконлиги ва сезгирлиги

яш ирмади.
Сух,батда Ж еванж и х,инд савдо-сотик дунёсининг Туркистон билан боглик м асаласини кутариб, х,инд капиталини СССРда куллаш шарт-ша-

туф айли курбонлар булмайди. Д елегация аъзо
лари бу ердан поездда М осквага ошикадилар».

(Давоми келгуси сонда).
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Акмал Саидов ва Люсьен Кереннинг «Амир Темур ва Франция» китобидан

АМИР ТЕМУР УЗБЕК ВА ФРАНЦУЗ ОЛИМЛАРИ НИГОХ.ИДА
(Охири. Боши журналнинг 2017 йил 4-, 5- ва 2018 йил 1-, 3-сонларида)

олга сурган тадки котчилар х,ам м аълум роль уйн аганлар деса булади. М асалан, таникли гарблик олим А.Тойнби М арказий О сиёнинг жах,он
цивилизацияси ривож идаги роли х,акида ш ун 
дай ёзган: «М овароуннахр турли цивилизацияларнинг таъсирин и бир-бирига узатиб турган
булса-да, аммо бу м интакан инг узи цивилизация
м аркази булмаган». У Амир Темурнинг тарихда
тутган урни ва ролини х,ам кам ситиб курсатади.
Л.КЕРЕН: Бу сох,ада мен Тойнби ф икрига куш илм айм ан, албатта. М арказий Осиё, жумладан, Темурбек тарихи жах,он тарихи кузгусида,
у р та аср ва Уйгониш даври бош лари доирасида
каралиш и керак. Амир Темур ун д а к а тта урин
тутади ва уни н г иш лари тар и х гилдираги айланиш ини курсатади.
А.САИДОВ: Сизнинг китобларингиз кенг т а 
рихий ва зам онавий м анбаларга асослангани
билан ажралиб туради. Аслида, бу манбаларнинг купчилиги бопща м уаллиф лар том онидан
х,ам кулланилган. Лекин сиз уларни узига хос
ук;иш ва укиш га, улар асосида холис илмий ху-

Л.КЕРЕН: Темурбек ва унинг салтанатини урганиш ва бу борадаги изланишлар якин утмишдагига Караганда анча кучайган булса х,ам, х,али
ж уда кам. Бу иш ни амалга ошириш учун х,озирда
рагбат (маблаг, диссертациялар) йук;, лекин интилиш сезилиб турибди. Ю ртингизда Амир Темур
билан боглик утм иш ни 50 йил давомида хотирадан учириш га хдракат килинган. Узбекистонда
бу эзгу иш га кечикиб кириш илганида совет мустамлакачилиги катта айбдордир.
А.САИДОВ: Тугри. Аммо бу эзгу иш нинг кечикиш ида хориж да ноилмий н уктаи назарларни
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лосалар чикариш га м уваф ф ак булгансиз.
Х,ар кандай тарихчи учун ашёвий далилларни
йигиш, архивларда ишлаш, вокеа гувох,лари ёки
уларнинг авлодлари билан учраш иш ва х,оказолар мух,им ах,амиятга эга. Бу борада темуршунослик илмида килинадиган ишлар х,али куп. Европада х,ам Амир Темурга багишланган ва у билан
боглик булган бир канча манбалар мавжуд.
Л.КЕРЕН: М енинг м ам лакатим да сакланаётган Темурбек ва Ф ранция киролининг хатларидек х,ужжатларнинг асл нусхалари, Амир Те
м урнинг элчиси архиепископ Иоанн колдирган
ёзувлар ва элчи Клавихонинг И спанияда саклан аётган ёзиш малари, Амир Темурнинг элчиси

БУКЖ ТАРИХИЙ ШАХСЛАР

QJ

Мух,аммад Кеший ва у тортик; си ф ати д а олиб
келган канизаклар1 Севильяга боргани х,ак;ида-

йул куйиб берганини курсатади, иккинчи т о 
м ондан, эх,тимол, у оддий киш идан подш о тах-

ги далил, Амир Темур ва унинг м аликасининг

ти га кутарилганини билдириб куйиш учун бун

ливанликларникига таш риф и х,ак;ида Ливандаги П атриарх архивида сакдан аётган хабар,

дай хабарни атайлаб таркаттиргандир.
Кайси бири х,ащщат? Амир Темурга дахлдор

Италиянинг Генуя ш ахридаги Ком м уна де Пера

бу м авзудаги зам онавий м анбалар вокеанинг

архивида сакдан аётган Амир Темур х,аётини акс
этти р увч и х.акдаий ва зам ондош лари ёзиб кол-

асл м азм унига тугри келмайди. Биз далил деб
атаган хуж ж ат мураккаб бир ж ам иятда, куплаб

дирган бир н еча хуж ж ат бизга маълум.

м усоф ирлар бор оломон орасида, гайритабиий

Улар ж уда киска. Яна Темур ва уни н г салтан ати, ш унингдек, Испания ва Ф ранция х,акидаги
XVI ва XVII асрга молик бопща хабар ва х,икоялар

бир хабар куриниш ида таркалганки, охирида
таркатувчи н и н г узи х,ам ун га иш онм ай колиш и
мумкин булган. Н атиж ада ким тугри си ни ай-

бор. Мен куриб чш щ ан Европа манбалари м ана
шулар.

таётган лигини билиб булмай колган.
Бир куни Амир Темур Дех,лида х,арбий фил-

А.САИДОВ: Сиз тугри таъкидлаганингиздек,
х,али Амир Темур ш ахси х,акида очилм аган ва
айтилм аган, урганилм аган ва кенг китобхон-

лар усти дан галаба козонганини, бош ка куни у
Сибирда Тухтам иш ни енгганини, Багдодни олганини, Д амаш кни кам ал килганини эшитиш-

ларга етиб борм аган м аълумотлар куп. Ш ундай

ган. Уни улди деганларидан кейин эса одамлар

м унозарали м асалалардан бири, ф икрим изча,
Сох,ибкироннинг яраланиш и тарихи ди р. Унинг

унинг Боязидни енггани ва Туркияни босиб олгани х,акида хабар таркатиш ган.

кандай яралангани х,акида турли фикрлар бор.

Турли м ам лакатлар сайёх,лари Сам арканддан

Л.КЕРЕН: Амир Темурнинг С еистонда бир
п истирм ага туш иб, унг оёги ва кулидан яралан 

куплаб хабарларни, хдтто эртаси куни ёлгон чиКиб коладиган ахборотларни х,ам олиб келиш ва

гани эх,тимолдан узок эмас. Ш унда у уш а ер лик
бир йигитни ёллаб олган ва то М овароуннахрга
кай тгун ч а унинг ёрдам ида юрган.

таркатиш дан тухтам аган лар.
Темурбек тар и х яратган, лекин уни айтиб бериш га вакти булмаган.

Ибн Арабшох, у куй уги р лаётган и да жарох,ат-

М енимча, п ой тахтдаги ёзувчилар, уларнинг

ланган деса, Клавихо кичик бир кочоклар гурух,ига бош чилик килган пай ти да ж арохдтланган

Амир Темур изидан ж анг м айдонларида энтикиб ю рганлари вокеанинг х,акконий эканини су-

дейди. Клавихо бу хабарни гуёки Самарканд-

риш тириб х,ам утирм аганлар. Ута алгов-далгов

нинг узи да эш итган экан.
А.САИДОВ: XIV - XV асрлар иж тимоий-сиё-

зам онда гувох,лар х,ар хил гапирган булиш лари
ёки миш миш чилар турли-тум ан хабарларни

сий ва м аданий х,аётини урганиш учун мух,им

тар катган булиш лари аж абланарли эмас. Та-

тарихи й м анбалардан бири булмиш Фосих, Ах,м ад ибн Ж ам олиддин М ухдммад Х авоф ийнинг

рихчининг муш кул иш и барча м аълум отларни
Киёслаб чикиш , узи х,акикат деб билганини тан-

(тахаллуси Фосих, ал-Хавофий) «Мужмали Фоси-

лаш дир.

х,ий» номли асарида Амир Темур Сеистон уруш и
давр и да ун г кули дан ярадор булгани х,акида

А.САИДОВ: Амир Темур «Сох,ибкирон» номи
билан м аш хур. Икки сай ёра - Зух,ал юлдузи би

ёзган булса-да, оёги х,ам яралангани тугри си да

лан М уш тарийнинг якинлаш уви давр и да дун ёга

х,еч ним а демаган. Вах,олонки, бош ка манбалард а Амир Темурнинг ун г кули ва ун г оёги х,ам шу

келган угилгин а ш ундай номни олиш га мушарраф булган. Бу юлдузлар хдракатидаги х,олат

ж ангда яралангани х,акида ёзилган.

х,ар саккиз юз йилда такрорланади. Бундай кун-

Л.КЕРЕН: Бу, бир том ондан, Амир Темурнинг
- х,амма нарсага кодир саркарданинг бундай

да тугилган бахтли зотлар дун ёда у ч та утган.
Булар Искандар Зулкарнайн, Мух,аммад алай-

м иш миш лар таркатилиш и га бепарволик билан

х,иссалом ва ул м уътабар зотдан саккиз юз йил

1
Бууринда канизаклар деганда 1396 йили Никополь жангида Боязидкейин тугилган Амир Темурдир.
томонидан д а л и кка олиб кетилган юнон-венгер насабига тегишли уч
Л.КЕРЕН: Сох,ибкирон - сам овий
нафар малика назарда тутилган. Бу маликаларни Амир Темур озод этиб.
эгаллаган подш оларга бериладиган
христиан дунёсига ^айтариш ма^садида элчиларга ^ушиб юборган (А.С.).

сирларни
бурттир-
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ма унвон. Баъзи Шарк хориж ий саройларининг
диплом атии ёзиш м аларида Амир Темурга нис-

Клавихонинг айтиш ларича, уни н г м ухрида уч

батан ш у унвон кулланилган. Унинг узи х,еч ка

кичик х,алка ф орсча шиор билан богланган:
«Рости Русти» («Агар калбинг пок булса, эркин-

чон бу иборани куллам аган ва атроф даги ларга
х,ам куллаш га йул бермаган. Ш униси анищда,

сан»), Амир Темурнинг Шарль VI га ёзган хати га
х,ам ш у м ухр босилган, лекин уни н г сиёх,и учиб

Амир Темур шох,она м актовни, унвонларни ёк-

кетиб, текш ириш нинг илож и булмай колган.

тирм аган. Хуж ж атларда узини Темурбек ёки
Амир ул-Аъзам деб аташ ларини ва Курагоний

Уч х,алкага келсак, бу куп м ам лакатларда
илох,ий ва сирли саналган 3 ракам ига илова. Му-

(яъни Чингизхон авлодига уйланган куёв) тахал-

гуллар бу ракам ни заф ар ва бахт рамзи си ф ати 

лусини куш иш ларинигина истаган . Ф ранция
Киролига ёзилган хати да худди ш ундай.

да иш латган. Узини узига купайтириб сам овий
«9» ракам ини олиш м ум кин деб х,исобланган.

А.САИДОВ: Сиз тугри таъкидлаганингиздек,
Амир Темурга наслий кам таринлик хос булган.

Бу мух,р Темурбек зарб эттирган тан гал арда х,ам

У х,еч качон хон, подшох, ёки шах,аншох, х,ам булм аган. 1370 йили М овароуннахрда х,окимият те-

учрайди, лекин барча тан гал арда эмас. Амир Те
м урнинг тугро (герб)ларида бу м ухрдан бошка
сузларни топм адим .

пасига келар экан, узини «хон» ёки «шох,» эмас,
балки «амир» деб эълон килган ва ш у унвон

Сох,ибкирон Х итойга охирги юриш ига жунаётиб зарх,ал аждах,о тасви ри булган кора бай-

билан киф ояланган. Амирлик рутбаси дастлаб

рокни ёйдириб олган. М енимча, бу тугро эмас,
хитойликларга куз-куз килиш учун килинган
уни н г кудрати тим соли булган.

Амир Темур х,арбий-сиёсий ф аолияти нинг илк
д аври да у билан елкадош булган 313 наф ар киш ига берилган. У ана ш у амирлар билан бир да-

А.САИДОВ: Амир Темур давлат рамзларига,

раж ада колган.
Амир Темурга тегиш ли турли аш ёвий далил-

яъни байрок, ногора-тугларга к а тта эътибор
берган. Уларни ам ирларга такдим этиш коида-

лар дунёнинг куп бурчакларига сочилиб кетган.

ларини катъий белгилаб куйган.

Ш улардан бири Сох,ибкироннинг узугидир. Айтиш ларича, Амир Темур барм окларининг изи

Амир Темурнинг расм лари бизгача етиб келм аган. Форс ва х,инд м иниатю раларидаги тас-

колган муборак ва м уътабар олтин узук-мухр

вирлар эса портретлар х,исобланмайди. Сох,иб-

Нью-Йоркнинг м аш хур М етрополитен музейи
экспонатлари ораси да М арказий Осиё санъати-

Киронни тур л и ча акс эттириш ади. Ибн Арабшох,
Амир Темур киёф аси га, сурат ва сийрати га оид

нинг ноёб нам уналари каторидан урин олган.
Санъатш унос З.Грюбенинг «Ислом санъати»
номли китоби да узук-м ухрнинг рангли тасви ри

киска, аник тасви рларни колдирган.
У 6о ёш дан ош ган Сох,ибкиронни куйидагича
тасвирлайди: «Темур баланд кадли, узун буйли,

берилган.

тик ком атли, гуё кадим ий пах,лавонлар авлоди-

Тилла узук уйм акор ислим ий нащ нлар билан
безатилган. Х,алка кузига н еф рит тош урнатил-

дан булиб, кенг пеш онали, к а тта бошли, гоят

ган. Халка х,ошиясида хатти н асх ёзуви бор, тош
ж ойлаш ган кузи таги да кандайдир куф ий хати
битилган. Хозирча ёзувларни укиш имкони бул-

Кизил юзли, лекин догсиз, бугдойранг эмас, кулоёкдари бакувват, елкалари кенг, бармокдари
тугри, пойчалари семиз, кадди-ком ати камоли-

м аган, чунки х,ошиянинг к а тта кисм и курин-

га етган, серсокол, йугон овозли эди».

м айди. Мухр ш акли х,ам номаълум.
Сизга м аълумки, Сильвестр де Саси Амир Те

Л.КЕРЕН: Ибн Арабш охдан бош ка х,еч ким Те
мурбекнинг тасви ри ни бермаган.

м урнинг Ф ранция кироли Шарль VI га ёзган х а 

Амир Темур успирин пай ти да жарох,ат олган.

ти д а Сох,ибкироннинг м ухри бор деб курсатган.
Л.КЕРЕН: Амир Темурнинг узуги хусусида бир

Тарих ш ундай сузлайди. М .Герасимов х,ам Амир
Темур суякларини текш ириб куриб, буни исбот-

ним а дейиш кийин. Чунки Шарк мамлакатлари-

лаган.

да узук такиш аёлларга хос булган.
Темурбекнинг м ухрига келсак,

Амир Темур баланд буйли (1 м етр 70 см), ба
х,акикатан

х,ам, Ш арафиддин Али Яздий, Ибн Арабшох, ва
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кучли ва салобатли, ажойиб булали, ранги оку

кувват, нигох,и сух,батдошини эсанкиратиб куядиган, ун д а тасаввур колдирадиган дараж ада
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булган. Сок;олининг к;изгиш м уйи топилган, бош
чаногини нг ш акли унинг м угул ва бопща ирк; би
лан куш илм аслигини эслатади.
А.САИДОВ:

Ам ерикалик

минлаб бериш га к;одир булган. М амлакат ичида тайинланган амалдорлар барчага нисбатан
одиллик, йулларнинг назорати, нарх-наво усти-

антропологлар

Г.Глезер ва М.Троттер том онидан 1958 йили таклиф этилган усул асоси да узбек олими Т.Хужаев2
Амир Темурнинг оёк;-кул суякларини урганиб,
унин г буйи роппа-роса 170,7 см булган деган ху-

дан назорат ва х,оказолар туф айли осойишталикни ва халк; ф аровонлигини таъминлаб турган.
Амир Темурнинг узи ш ахсан хдрбий юришлар туф айли ойлаб ва йиллаб п ой тахтдан йирокда ю ра олган.

лосага келди. Бу эса Сох,ибк;ирон уш а даврдаги

А.САИДОВ: Амир Темур салтан ати ни идора

М овароуннахр ах,олисининг у р та ч а буйидан 6 7 см баланд булганини курсатади.

этиш к;оидалари «Темур тузуклари»да белгилаб
берилган. Шу м ун осабат билан яна бир бор «Ту-

Амир Темурнинг киприклари олтин кутича-

зуклар» м асаласига тухтали б утсак. М аълумки,

д а Эрм итаж да сакданм окда деган ф икр бор.
Л.КЕРЕН: Гап ш ундаки, уни н г салобати хок;он

бу хусусда тарихчилар ур таси д а ягона ф икр йук;.
Баъзилар «Тузуклар»ни Сох,ибк;ирон ёзган деса,

ва ок;ил саркарда булиш ига, уз навкарларига

бошк;а бировлар унинг котиблари битган дейди.

д ал да бера олиш и ва рак;ибини эсанкиратиб куйиш ига монелик к;илмаган. Армияси билан дои 

«Тузуклар» XII асрда ф орсий ти л да бопща солном ачилар том онидан ёзилган деган тахм инни

мо бирга булиш и, хдтто етм иш га кирганида х,ам

илгари сурадиганлар х,ам бор. Ш арафиддин Али

йул, ж анг ва огир икдим м аш акдатларига чидай
олиш и унинг них,оятда бакувват булганини бил-

Я здийнинг «Заф арнома»сида «Манзумаи турк»
асари турк тилида Амир Темур бош девон ида

диради.

ёзилган ва Амир Темур том онидан тахрир этил

А.САИДОВ: Амир Темур уз сал тан ати да ш ун 
дай тартибщ оида урн атган ки, ик;тисод, савдо-

ган дейилади.
Л.КЕРЕН: «Темур тузуклари», м еним ча, «За-

сотик;, м адани ят таракдиёти учун х,амма ша-

ф арнома»га асосланиб к;асида си ф ати д а ёзил

роитлар булган. Сох,ибк;ирон умр буйи дин ва
ш ариат, давлат ва уни бопщариш, кенгаш утка-

ган. Шу билан бирга, тарбиявий ах,амиятга эга
булган, тем урий шах,зодалар тарбиясига мул-

зиш, подш о ва вазирларнинг мох,ияти, уларнинг

ж алланган, х,ак;ик;атдан узок; булган асардир.

ахдм ияти х,ак;ида йул-йурик;лар яратган.
Яш аш дан асосий мак;садларининг иф одаси

Унда Амир Темур уз сал тан ати ж ам иятини, армиясини фук;аробоп к;илиб таш кил этиш , жанг-

булмиш адолат ва адолатсизлик, суз билан иш

ларда заф ар к;озониш учун иш латган к;оида ва

бирлиги, дустлик ва душ манлик, ботирлик ва
к;урк;ок;лик, ш иринсуханлик хдщадаги панд-насих,атлари унин г хдётлиги давридаёк; мух,им

реж алар берилган.
Амир Темурда реж алар х,ам, олдиндан уюш-

тарбиявий воси та булиб хизм ат к;илган.
Л.КЕРЕН: Мен кщ орида айтганим дек, Темур

лубларни ж анг м айдонининг узида, тук;нашув
дак;ик;аларида ую ш тирган ва вазиятга, уз хабар-

бек тар и хд а йирик саркардалигига к;арамай, ута

чиларининг м аълум отларига, об-х,авога к;араб,

прагм атик инсон булган. Узга йирик давлатларни енгиш учун уни н г уз к;ул ости да барк;арор

акду заковати билан китобларда ёзилган йул-йурикдарни иш латиб, уларни узгартириб турган.

тирилган ж анг услублари х,ам булмаган. У ус-

ва равнак; топган давлат булиши керак эди. Бу

«Тузуклар» ва «Хотиралар» бизга уш а зафар

ш арт сал тан ат пой тахти ах,олисининг тинчли-

к;озониш йул-йурик;ларини, ш ахсан Амир Темур
кули билан ёзилган барча н арсаларни ук;иб чи-

ги, дехдончилик, косибчилик ва савдо иш лари
яхш и йулга к;уйилгандагина баж арилиш и м ум 

рш

кераклигини курсатади. Ш унингдек, уш а

кин булган.
Амир Темур уз кул остидаги одамлар ва ерлар,

давр м ам лакатлари хукм дорларининг - улар
Амир Темурнинг зам ондош лари, хох, у дусти

армияси ва м удоф аа заковати туф айли рак;ибини

булсин, хох, рак;иби - тарихини чук;ур урганиб

улок;тириб таш лаб, одамларига тинчликни таъ-

чик;иш керак. Уша давр олимлари, меъморларининг, м усаввир, адиб, дин арбоблари ва суфий-

2Хужаев Тельман Кримович - тарих фанлари доктори, тани^ли узбек
антропологи, М.Герасимовнинг шогирди.

ларининг асарларини к;олдирмай ук;иш лозим.
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Ам ир Темур х,аёти бир к а тта ж ан гн ом аки , у
куплаб м ам лакатларн и, тур л и ирк;, м адани ят

А.САИДОВ: Умуман, «Тузуклар» ёзиш хитой
ва турк-мугул хонларидан колган анъанадир.

ва дин вакилларини уз и ч и га олади. Лекин кол

Мисол тарикасида турк хоконларидан колган

ган энг кийин м асалал арн и ани кдаш га тугри
келади: Амир Темур ш ахси н и нг устун л и ги н и

«Конуннома»ни, Чингизхон «Ясо»сини, Хондам ирнинг «Конуни Хумоюн» асарини ва бопща-

ва и д ор а килиш к уд р ати н и н г сирларин и, ун-

ларни курсатиш мумкин.

даги зиддиятларни, яъни бир и н сон д а х,ам музаф ф ар ва ш аф катси з саркарда, х,ам тин члик

«Темур тузуклари»га келсак, асосий муаммо
уни н г м уаллиф и ким деган саволга бориб така-

посбон и, олим лар ва м еъм орлар рах,намоси ва

лади. Ш амсиддин Сомийнинг «Комус ул-аълом»

ф укарол ар ф аровон л иги таш ви ш и д а яш овчи
одам м уж ассам лан ган и н и н г ечим ини топиш

асарида Амир Темур «Тузукот» номли конунлар
маж м уасини калам га олиб, ун д а узининг т а р 

керак.
Амир Темур х,аётини урган иш да одил булиш,

ж им аи х,олини баён этган дейилади. Ф ранцуз

тадки котлар бош идаёк хул оса чикариш дан сакланиш лозим.
Амир Темур лаганбардорларни ёмон курган
ва х,акикатни устун куйган. Бу Амир Темур за-

ш аркш уноси М.Ш армуа ва рус х,арбий тарихчиси М.И.Иванин «Тузуклар»ни Амир Темур узи ёз
ган ва у мух,им автобиограф ик асар деган фикрни билдиради.
Аммо бош ка бир гурух, олимлар, м асалан,

м онаси солном аларида баён килинган. Клавихо

В.В.Бартольд, Э.Г.Браун, Ч.А.Стори «Тузуклар»-

билан булган мулокот, айникса, Амир Темур х,аёти ва уни н г кирралари, удум лари, Амир Темур

ни сохта асар, уни Амир Темур узи ёзмаган дейиш ган. Инглиз олими Ч.А.Стори Мир Абу Толиб

сал тан ати гарбий кисм ининг ж угроф ияси х,аки-

Хусайний Турбатийни «Тузуклар» м уаллиф и деб

даги ани к ва батаф сил хуж ж атлар ш у хусусиятларни очиб бериш га хизм ат килади.

курсатган. Рус ш аркш уноси А.Ю .Якубовский
«Тузуклар» XVIII аср да Х индистонда ёзилган

Бу хуж ж атлар Сам арканд бойликлари ва гу-

дей ди 3, ф ранцуз олими Ж .П.Ру уни XVI асрга

заллигидан, Амир Темур ва унинг саройи шукух,идан гувох,лик беради. Аммо 1783 йили х,инд

тааллукли деб таъкидлайди.
Бу борада, м енимча, узбек академ иги, темур-

тилидан тарж им а килиш учун олиб келинган

ш унос олим Б.Ах,медовнинг ф икрига куш илиш

д аврга молик бу хуж ж атларнинг асл нусхасидаги м аълум отлар асосан инглизчадир. Таникди

мумкин: « ..Д ан д ай булмасин, асарни Темур ёки
бош ка одам ёзганлигидан катъи назар, у сохта

ш аркш унос Ж .Обеннинг ёзиш ича, хуж ж атлар

эмас, балки чин асардир».4

келиб чикиш и жих,атидан х,инд-мугулча асосга
эга булиб, XVII асрда битилган.

Хулоса си ф ати д а ш уни айтиш мумкинки,
«Тузуклар» Амир Темур ш ахси ва ф аолиятини

Амир Темур «Хотиралари» ва «Тузуклар»и-

урган иш да мух,им тарихи й м анба вазиф асини

нинг х,акконий эмаслиги х,акидаги ф икр охирокибат бир тахм ин га асосланади: х,еч ким х,еч

утайди.
Амир Темурнинг ш ундай бир сех,ри борки, у

качон унинг китоб би таётганини курмаган. Уша

изланувчиларни узига ром этади. Бу Сох,ибки-

даврдаги х,еч кандай адиб Амир Темурнинг хоти р а ёзаётгани ёки бирон адибга айтиб туриб

роннинг илм -ф ан, таълим , сан ъат ва м аданият
х,омийси, олимлар, адиблар, зиёлилар рах,намо-

ёздираётгани х,акида хабар бермайди.

си булганлигидир.

Амир Темур саройида ва сал тан ати да ёзувчилар куп булган. Арабшох, х,икояси, «Зафарнома»,

Л.КЕРЕН: Темурбек олим, м усаввир, адиб, мух,андис ва дин пеш воларини хур м ат килган, уз

ф орс солном ачилари ш у ж ум ладандир. Улар

мух,офазасига олган. Амир Темурнинг бу фази-

ёзилаётган нарсаларни назардан кочирмаганлар ва асарларида ш уларга иш ора килиб утган-

л атини у ж анг ва кам ал пайтларида ул арни тинч
иж од билан ш угулланиш учун С ам аркандга жу-

лар. Х,еч кайсиси «Хотиралар» ва «Тузуклар» х,аКида суз очм аган. Булар м азкур хуж ж атларнинг
асосли ёки асосли эмаслиги хусуси да мени х,ам

3 Якубовский А.Ю. Тимур, его держава и военные походы // Очерки
истории СССР. Период феодализма. IX - X V вв. 4.2.

уйлантириб куяди.

4Ахмедов Б. «Темур тузуклари» х а р д а икки огиз суз // Темур тузукл ар и.-Т ош ке нт, 19 91 .- Б . 7.
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натиб авайлагани х,ам тасдиклайди. Дамапщ лик

далиллар х,ам «Зафарно-

Ибн Халдун х,аётини бунга мисол килиб келтириш мумкин.

ма»дан ёки Арабшох,нинг

© ]

Солномачилар, х;атто Ибн Арабшох, Амир Те
м урнинг сан ъ ат ва ф ан га булган м уносабатини,

XVII ва XVIII асрларда
Европада м аш хур булган
тарж им аи хдпидан олин-

ж ам иятда ва х,арбийлар орасида х,ам сан ъ ат ва
ф ан га хурм ат булиш ини талаб килганини т а с 

ган ва унинг м уаллиф и
хдкикатан х,ам Ш аркдан

диклайди. Ф ан арбобларини ж ангу ж адалларда,
Конли саваш ларда вах,шийлашган аскарлардан

Кайтиб келган Ш ильтбер
гер булиши ва у узининг

авайлагани Амир Темурнинг уларга булган хурм атидан ниш онадир.

кам тарона ёзилган саргузаш тларини бир-икки

Амир Темур кандай килиб сан ъат ва ф ан кадрига етадиган инсон булиб камол топганини
туш униш кийин, чунки бунинг учун одам ёш-

м атбаачига иш ониб бер..
, „
..
^
Исломбек Худоерхон
ган у кейинчалик уларга
Арабш охдан ёки «Зафарнома»дан олинган ол-

лигида ш у сохдларда устозлардан м аш к олган

ди-кочдиларни куш иб-чатган булиш лари мум-

булиши керак. Ёшлик даври кеш лик ярим куч-

кин-ку деган ф икрларга х,ам олиб келади.
А.САИДОВ: Бунга карам а-карш и уларок, Ев

м анчи барлослар орасида, саф ар ва жанглард а утган Амир Темур бундай билимни каердан
олди экан?
У тем урийларга мансуб янги ажойиб меъм орчилик нам уналарини танлаш ва улар курилиш ини бош кариш салох,иятини узида кандай
ш акллантира олган булса?
Биз Амир Темурнинг ёш лик ва ш огирдлик
чогидаги сиру синоатли х,аётидан яхш и хабардор эмасмиз. У ф акат кичиклигида отаси Тарагай билан Кеш даги м асж идга ва суф ийлар кенгаш ларига катнагани гин а маълум. Биламизки,
Амир Темур у ерда ажойиб диний тарбия олган.
А.САИДОВ: Амир Темур куш инида ягона европалик - бавариялик И.Ш ильтбергер булгани
м аълум. У узининг «Эсдаликлар»ини ёзиб колдирган.

ропада кенг тан олинган м анба, бир неча бор
таъкидлаганингиздек, Руи Гонсалес де Клавихонинг «Амир Темур саройига саёх,ат» номли кундаликларидир. «Кундаликлар» Амир Темур д а в 
ри иж тим оий-сиёсий, иктисодий ва м аънавий
х,аёти тар и хи га дойр мух,им манбадир.
Бу асар биринчи м арта 1582 йили Испаниянинг Севилья шах,рида «Буюк Темурнинг х,аёти ва ф аолияти» номи билан чоп этилган. 1782
йили у М адридда шу ном да иккинчи м арта нашр
этилган. Бу китоб испан тилида учинчи м арта
1949 йили М адридда Лопес Эстрада том онидан
чоп килинган.
Клавихонинг «Кундаликлар»и бир неча тилларга тарж им а килинган. Ж ум ладан, рус тилига биринчи м арта 1881 йили И.Срезневский

унинг угли армиясида узок хизм ат килган бава

том онидан тарж им а килиниб, Петербургда чикарилган. 1990 йили эса бу асарнинг И.Миракова

риялик аскар Ш ильтбергернинг «Эсдаликлар»ини етарли танкидий урган м асдан, ш унчаки

тай ёрлаган иккинчи русча наш ри чоп этилган.
Клавихонинг «Амир Темур саройига саёх,ат» ки-

санаб утган тарихчи ларга эътирозим бор. Бу
«Эсдаликлар» м атни 1859 йили М юнхенда мат-

тоби И.Срезневский тай ёрлаган русча м атн дан

баачи Нейман чоп эттирган дан кейингина м аъ
лум булди.

Тогаев том онидан узбек тилига тарж им а килин
ган.

Китобга боскинчилар, айникса, Амир Те
м урга карш и эх,тиросли «Сузбоши» ёзилган.

Сиз х,ам бу асарни ф ранцуз тилига изохди
тарж им а килгансиз.

Ш ильтбергер зам онида битилган бу «Эсдаликлар»да Осиё ва Урта Шарк киш илари, вокеа ва

Л.КЕРЕН: Аслида, мен Клавихо «Кундаликлар»ини тан кидий куз билан урганиб чикиб,

ж угроф ияси х,акида янглиш ф икрлар ш унчалик
купки, мен х;атто унинг м уаллиф и борлигига

лугатдан ф ойдаланиб, тарихи й далиллар ва
бош ка солном алардан олинган ж угроф ий маъ-

х,ам шубх,а килиб коламан. Ундаги баъзи тугри

лум отлар ёрдам ида тарж им а килганман.

Л.КЕРЕН: Тугри. Д астлаб Амир Темур, кейин

йирик адабиётш унос олим, проф ессор Очил
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Илгари кайд этганим дек, Клавихо асари
М арказий Осиёга килинган саф арларни, Амир

нинг Кастилия кироли Х,енрих III билан ёзишмалари ва х,атто аш ёвий далиллар бор. Масалан,

Темурни ва унинг атроф и даги ж ам иятни ва, ни-

Клавихога куйилган кабр тош ида ш ундай ёзув-

х,оят, Сам аркандни урганиш учун биринчи туртки булган. «Кундаликлар»нинг Клавихо ш ахсан

лар бор: «Бу ерда хурм атга сазовор булган Руи
Гонсалес де Клавихо ётибди. Тангри уни рах,мат

курган ёки эш итган вокеаларни уз ичига олган

айлаган булсин. Мархум яхш и ном колдирган ки-

к;исми, яъни узи гувох, булган вокеалар хдкконий тую лади.

рол Дон Генри ва унинг угли Дон Жон (хукмронлиги)да девон бопщ арувчиси булган. Кирол Дон

Лекин бу «Кундаликлар»да бош ка киш и т о 

Генри Темур (саройи)га элчи этиб юборганди».5

м онидан х,икоя килинган ва Клавихо том они
дан йигилган аф сон а ёки уш а давр киш илари

Л.КЕРЕН: XVI аср испан солном аларида элчи
Клавиходан олдин Темурбек билан учраш ган

тасаввур и га м ансуб вокеалар х,ам борки, уларни

кастилиялик биринчи элчи тугри си да ж озибали

Клавихо у р та аср диний эътикодларига куш иб
х,икоя килади. Мен, албатта, уз китобим да зарур

х,икоялар бор. Шу биринчи элчи А нкара жанглари пай ти да Туркияда булган. Элчи у ерда Амир

изохдар берганман.
А.САИДОВ: Бирор-бир тарихи й ш ахе тугри си 
да тад ки кот олиб бориш да ш у ш ахе авлодлари-

Темурни уз подш оси ном идан заф ар билан му-

нинг хотиралари, курсатм алари ёки кулёзмала-

сахийлик билан кабул килган. Уларни кузатиб
Куйиш учун уз элчиси Мух,аммад Кешийни ва
Боязид карам лигидан озод этган уч европалик

ри катта ах,амият касб этади. Сиз «Амир Темур
салтанати» номли китобингизни «Темурбек нас-

боракбод килган. Шу давр хабарларида айтилиш ича, Амир Темур уларни м ехрибонлик ва

лидан Исломбек Худоёрхонга ва грециялик Де
Д она А нж елина авлодларидан Маркиз К онтре

канизакни куш иб юборган. Бу аёллар Амир Те

рас де Лозайага» багиш лагансиз.
Л.КЕРЕН: Мен Амир Темур авлоди дан Ислом

М азкур вокеа Шарк солном аларининг х,еч
бирида, х,атто «Зафарнома»да х,ам акс этти-

бек Худоёрхон угли билан таниш ганм ан. У би
лан бир н еча йиллар давом и да кадрдон дустлик

рилмаган. Ш унинг учун бу бир эртакм икан деб
коласан киш и. Бундан бир н еча йил бурун бир

риш таларини боглаб, куп сух,батда булганман.

испан тарихчи си Севилья ш ахридаги кадим ги

У С ам аркандда тугилган ва болыпевиклар таъКибидан кочиб кетиш га маж бур булган. Афго-

архивлардан кастилиялик икки элчи, Мух,аммад
исмли чигатойлик элчи ва Амир Темур том они

н истон подш оси кабул килиб, уни Ф ранция ва
Ш вейцарияга иш ончли вакил этиб тайинлаган.
У Парижда А ф гонистон элчихонасини очиб, то

дан турклардан озод этилган уч наф ар киз х,ам-

н аф акага чиккун ига кадар ш у ерда халкаро ало-

топиб олган. Хуж ж атда экспедиция аъзоларига

калар билан ш угулланган.
Н аф акага чиккан дан кейин Ш вейцарияга,

кетган озик-овкат ва ёток хараж атларининг
р уй хати бор. Бу хараж атларни, эх,тимол, кирол

М онтре ш ахри якинидаги ш и ф охонага кучиб у т 

кайтариб бергандир.

ган ва 1981 йили ваф о т этган. То ваф о ти га кадар
мен унинг хузурига бир н еча м арта борганман.

Экспедиция Сеговига, кирол Х,енрих III т у р 
ган ж ойга борган. Сегови х,окими Иоанн де Конт

Уни м усулм он ж ам оаси ва А ф гонистон элчиси

рерас собик асираларнинг энг каттаси Анже-

доктор Акрам талаби билан хусусий кабристонга д аф н этганлар. Лекин унинг кабри каерда

линани куриб, ун га ош ик булиб колган. Бу иш к
вокеаси х,акикат. Бу ж уф тдан авлодлар то шу

эканини аник билмайман, м енга хабар бериш-

кунларгача етиб келган.

маган.
Исломбек м аълум отли ва одобли инсон эди. У

Мен А нж елина авлоди Маркиз де Лозойа би
лан таниш ганм ан. У мени Сеговидаги Анж елина

мен учун тенгсиз д уст эди.

яш аган уй га таклиф килган. М енга оила архи-

А.САИДОВ: Амир Темур тугрисида Испанияда
Клавихо «Кундаликлар»идан тапщари х,ам бир

вини, бобокалони суратини ва А нж елина билан
туйлари х,акидаги гувох,номани курсатган. Х,ат-

катор манбалар мавжуд. М асалан, Сох,ибкирон-
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м урнинг Кастилия киролига торти ги булган.

корлигида шах,ар х,окимлигида кабул килингани хдкидаги 1403 йил ф евралига молик хабарни

5Узбекистон адабиёти ва санъати. 1995 йил 22 сентябрь.
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Г

то мени Сеговидаги бир

Ш ундай килиб, у уз ю ртининг Европа билан

черковга бош лаб бориб,
момоси
Анж елинанинг

якин куш ничилик килиш ва х,озирда «Буюк ипак

к;абрини ва уни н г устига
Куйилган чиройли кабр

йули» деб аталадиган савдо йулларини равнак
топтириш нияти борлигини курсатган. Ф ранция
Киролининг ж авобидан, масалан, уни н г хати

тош ини курсатган.

яхш и кутиб олингани куриниб туради. Амир Те

Амир Темур элчиси Му
хам м ад Кеш ийга келсак,
элчи Клавихо «Кундалик-

мур ваф оти уш а давр учун ж уда илгор гояли бу
риш таларни узиб куйган.
А.САИДОВ: Амир Темур - бутун бир тарихий

лар»ида уни н г номи зикр
Килинган. Чунки бир йил

даврга асос солган олам ш ум ул шахе. Унинг ишларини тем урийлар сулоласининг вакиллари

утгач

Кеший

давом эттирганлар. Ш унинг учун Сох,ибкирон

элчи Клавихога Сам ар
канд саф ари да хдмкорлик килган. Бу «Кундаликлар»да Амир Темур билан бевоси та м улокот
Килган киш илар булганлигини исботловчи ва

тугри си да ёзганда тем урийларни четлаб утиб
булмайди. Бу сох,ада х,али килинадиган ишлар

уш а даврга молик вокеаларни акс эттирувчи

нинг уш а давр м ам лакатлари ва тузум лари би
лан ур н атган сиёсий ва м аданий алокалари т а 

Дона Анжелина де
Греция бюсти

М ухдммад

ани к далиллар бор.
А.САИДОВ: XIV аср охири ва XV аср бошларида Амир Темур салтан ати ни нг довруги Европа
м ам лакатларига кадар етиб борган. Франция,
Англия, Испания, Генуя ва Византия каби давлатларнинг кироллари Содибкирон билан си ё

куп.
Л.КЕРЕН: Мен тем урийлар тарихи ни ва у л а р 

рихини бир кадар кам рок биламан. Х,озиргача
тем урийларнинг ум ум ий тарихи йук. Умид ки 
лиш керакки, бир ёки бир неча тарихчи алох,и-

сий, иктисодий ва савдо алокалари урн ати ш га

да-алох,ида урганилган манбаларни йигиб, ум у
мий бир асар яратади.
Темурийларнинг Х,ирот ва Ш ерозда хукмрон-

интилганлар. Шу боис буюк ва м узаф ф ар жах,онгир хузурига уз элчиларини м унтазам юбориб

лик килганлари х,акида м аълум булган хужжатлар бу м авзунинг тар и х ва тар акки ёт учун ж уда

турган лар. Амир Темур таш ки си ёсати да Европа

бой манба х,амда тух;фа эканидан ниш онадир.

йуналиш и мух,им урин тутган . Содибкирон диплом атияси куп киррали булган.

Темурийлар х,аёти ва ф аолияти тугри си да мавж уд хуж ж атларнинг аксарияти «сарой хабарла-

Л.КЕРЕН: Амир Темурнинг Гарб мамлакатлари билан урн атган диплом атиясини х,озирги

ри» булиб, урганиш да вокеалар хаки да нотугри
тасаввур беради.

кунда биз «кул чузиш сиёсати» деб атайм из. Бу
диплом атия Европа хукм дорларига Амир Темур
том онидан х,еч кандай ш ахсий гараз, тиж орий,

Улар болалигида, успиринлик давр и да нима
билан ш угулланганлари, узларини кандай тутганлари, Темурбекка м уносабатлари ва Амир Те

ракиблик, худудий ва дин м уаммолари йукли-

мур уларни нг тарбиясига ва кейинги такдирига
кандай таъси р курсатгани ни билиш ни истар

гини курсатиш хдракати булган. Бу диплом атия
икки боскичда ва икки турли йуналиш да кечган.
А нкара учун булган х,ал килувчи ж ангда Те

эдик. Бу х,акда катта ва аж ойиб китоб ёзиш учун
м аълумотлар бор.

мурбек европаликлар ва византияликларни бу
низога аралаш м асликка катъий чакирган. Бу-

А.САИДОВ: Ж уда тугри. Х,азрати Амир Темур
ш ахсияти ва ф аолияти ш унчалик куп кирра-

нинг эвазига уларни мух,офаза этиш ни ваъда
Килган. Галаба козонганидан кейин Амир Темур

лики, турли м анбаларда ва асарларда х,ар хил
фикр-мулох,азаларни учрати ш мумкин. Шу боис

уз ваъдасида туриб, Боязид тути б турган насроний туткун л ар н и озод этган, Европадаги йирик
мам лакатлар ва Византия дахлсизлигини тан
олган. У Ф ранция, Англия, Генуя ва Венецияга
эркин алокаларни, савдогарлар ва мол алмашиш ни таклиф этган.

мулокотим изни узбек м атбуотида айтилган бир
таклиф ни куллаб кувватлаш билан якунласак.
Х,акикатан х,ам, Сох,ибкирон хдётини тула камраб олган, энг сунгги м аълум отларга таяниб
битилган «Амир Темур комуси»ни тузиб, наш р
этиш вакти келди.
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ТУРКИСТОНДА ПОМИДОР ВА БОПЩА
САБЗАВОТ ЭКИН НАВЛАРИНИНГ
ТАРЦАЛИШ ТАРИХИГА ДОИР
(XIX аср охири - XX аср богилари)
Ж.ЦДайитов, БухДУ таянч докторанти
Резюме: Ушбу мацолада Туркистон улкасида помидор ва бошца сабзавот экинлари тарцалиши
тарихи м асалалари манбалар асосида илмий-назарий ж щ ат дан тах,лил цилинган.

Таянч атамалар: Помидор, томат, карам, бацлажон, булгор цалампири, артишок, спаржа,
маржумак, янги нав, х,осил, х,осилдорлик, рус дех,цонлари, ер эгалари, цишлоц хужалиги, дех,цончилик маданияти, янгилик, улчов бирликлари.
XIX аср охири - XX аср бошларида Туркистон
улкасида Туркистон генерал-губернаторлиги (1867
- 1917) таркибида Фаргона, Самарканд, Сирдарё,
Еттисув, Каспийорти вилоятлари ва Россия империясига карам булган (протекторат) Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги мавжуд булиб, 1870 йиллардан рус маъмурияти кучириш сиёсатини амалга
оширди. Улкадаги бой хомашё захираларини узлаштириш ва ташиб кетиш, кулай иклимий имкониятлардан фойдаланиб янги экин навларини жорий этиш сиёсати оркали империянинг ишончли
озик-овкат базасини яратиш чоралари курилди.
Шу сабабли Туркистон генерал-губернаторлиги вилоятларига агрономлар, техник ходимлар, кишлок
хужалиги йурикчилари сафарбар этилиб, мева,
сабзавот, полиз етиштириш ва мах,сулотни кайта
ишлаш учун ссуда хдмда кредитлар бериш тартиби кулланилди. Америка пахта нави, донли (бошокли) экинлар, мева ва узумнинг янги навларини
улкага олиб келиш, улар парваришланадиган майдонларни кенгайтириш, мевали дарахтларни пайвандлаш, чатиштириш, иклимлаштириш, селек
ция ишларини йулга куйиш учун тажриба станция
ва махсус участкалар, «Хаваскор богбонлар» уюшмаси, кишлок хужалиги бирдамлиги жамиятлари,
кишлок хужалиги кургазмалари ташкил этилди.
Хозирда Узбекисгонда етиштирилаётган ва махаллий ахдпи истеъмолидан х,амда озик-овкатлари
таомномасидан мусгадкам урин олган купгина сабзавотлар Россия империяси мустамлакачилиги дав
рида улкамизга кириб келган.
Помидор (итальянча, pomodoro - олтин олма)
экин нави итузумдошлар оиласига мансуб. Поми-
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дорнинг асл ватани Жанубий Америка булиб, илк
бор XVI аср урталарида Европанинг Испания, Пор
тугалия, Италия давлатларида иклимлаштирилган. Помидорнинг дунё буйлаб 7 та нави кенг таркалган, эртапишар (вегетация даври 48 - 53 кун),
уртапишар (6о - 65 кун), кечпишар (68 - 72 кун).
Помидор бир йиллик экин булиб, унинг уруги Урта
Осиёга XVIII аср охири - XIX аср бошларида рус сайёхлари томонидан келтирилган деб ёзилади рас
мий адабиётларда [7.138 - 139].
Тарихий манбалар помидор (томат)нинг рус
кучкинди дехконлари билан Туркистонга кириб
келганлиги, махдллий ах,оли ушбу экин туридан
аввал хабарсизлиги хдкида маълумот беради. Туркистоннинг Тошкент, Андижон, Чулдашт тажриба
станцияларида Россия марказий районларидан
олиб келинган помидор навлари мах,аллий шароитга мослаштирилиб, сунгра рус ва мах,аллий
ахоли дехдоп хужаликларига таркатилган.
Чул-дашт тажриба станциясига XX аср бошла
рида келтирилиб, иклимлаштирилган помидор
навлари хдкида куйидаги жадвал маълумот бера
ди [5. 640].
Юкоридаги жадвалдан куринадики, Туркистон
га келтирилган помидор навлари Европадан олиб
келинган булиб, уларнинг трофи, колоссь, микадо,
чудо рынка, спаркс ирлеана, король Гумберт каби
навлари иклимлаштирилган. Агар ушбу навлар х,осилдорлиги нуктаи назаридан тахдил килинса, бу
навларни хосилдор, урта хосилдор, хосилдорлиги
паст категорияларга ажратиш мумкин. Шунинг
дек, уларнинг вегетация даври хам оз булса-да
бир-биридан фарк килади. Х,ар бир навнинг узига

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Т/р

Навнинг
номи

Кучат

Экин
ва^ти

1^ИЛИШ
пайти

Гуллаш
ва^ги

Х^осилга
кириш
ва^ги

Битта тупдаги кучатлар
сони

М евасининг вазни
золотник

21 май

23 июнь

36

45

1 д е с да х,оИюль ойида
силдорлиги
етилган мева
пуд х,исобида
лари фоизи

1

Трофи

7 март

14 ап
рель

2

Колоссь

-II-

-II-

16/5

19/6

22

53

5600

40

3

Микадо

-II-

-II-

18/5

20/6

36

30

5200

46

4

Чудо рынка
(бозор
муъжизаси)

-II-

-II-

13/5

16/6

32

27

3200

54

5

Спаркс
ирлеана

-II-

-II-

12/5

16/6

25

24

2700

55

6

Король
Гумберт

-II-

-II-

13/5

16/6

58

7

1600

45

хос хусусияти тах,лили эса бу борадаги тасаввурларимизни кенгайтиради.
1. Трофи нави - х,осилдорлиги юкори, меваси
йирик, х,ар бири 2,1 фунтгача (i фунт - 409,5 гр),
пусти калин, силлик, кора кизгиш тусда, таъми
ширин, сувли, мустах,кам, уруги кичик.
2. Колоссь нави - х,осилдорлиги жихдтидан
2-уринда турган, меваси барча навдаги помидорлардан йирик, 4,3 фунт, корамтир кизил тусда,
уруги кичик, камуруг, юмшок, силлик пустли, таъ
ми ширин, сувли.
3. Микадо нави - х,осилдор, меваси йирик, ёрКин кизил тусда, таъми ширин-нордон, уруги куп,
пусти калин, сувли.
4. Чудо рынка (бозор муъжизаси) - х,осилдорлиги урта, тезпишар, меваси уртача катталикда,
дойра шаклида, оч кизил тусли, таъми нордон,
юмшок, сувли.
5. Спаркс ирлеана - энг тезпишар, х,осилдорлиги
уртача, меваси уртачадан кичик, 1,1 фунтгача, шакли
олмага ухшаш, мусгах,кам юмшок, оч кизил рангли,
бутаси тик усувчан, таъми нордон-ширин, мазали.
6. Король Гумберт - х,осилдорлиги кониктиради, тезпишар, меваси майда, ю золотниккача, ка
роли меваси шаклида, ёркин кизил тусли, юмшок,
нордон, таъми ёкимли, мустах,кам, узок пайт саклаш мумкин.
Юкорида таъриф берилган помидор навларидан тапщари Туркистон улкасида король ранних,
перфексионь каби помидор навлари х,ам иклим
лаштирилган. Ушбу навлар х,осилдорлиги юкори
булса-да, мевалари таъмининг даражаси паст, курук, сувсиз, нордон булиб чиккан. Масалан, пер
фексионь уртача микдорда х,осил берса-да, меваси
шапщатор, нордон, силлик пустли эканлиги ту
файли тез эзилувчан эди [5. 641].

О]

6800

30

Рус кучкиндилари билан келган помидорнинг
«Волгоград» тури мах,аллий шароитга муваффаКиятли иклимлаштирилади. Ушбу помидордан
томат олиш, консерва килиш, уни бозорда сотиш
учун эка бошлаганлар. Айрим манбаларда улкага
помидорнинг 25 нави келтирилганлиги айтилади. XX аср бошларида рус «хдваскор дехдонлари»
П.И.Виницский, А.А.Ливицкий Тошкент ярмаркасида уз махдллий хужаликларида етиштирган
сабзавотларни, жумладан, помидорни намойиш
Килишган. Помидорни яшикларга жойлаштириш,
кадоклаб хорижга экспорт килиш, унинг х,осилдор
навлари уругини таркатиш да ушбу шахслар юкори
натижаларга эришишган [3. 209].
Помидор экинини мах,аллий ах,оли анча вакт
уз хужалигида экмай келди. Аста-секин помидор
узбек ва тожиклар томонидан бозорда сотиш учун
экиладиган булди. Айрим пайтларда етиштирилган помидор белгиланган нархларда мева-сабзавотларни консервалаш хусусий корхоналарига
топшириларди. Шу сабабли В.И.Кушелевский:
«Картошка, лавлаги, карам, саргиш ва кизил ранг
ли помидорлар мах,аллий ах,оли томонидан истеъмол килинмайди. Чунки улар руслар билан келиб,
бозорга чикарилди», - деб ёзганди [3. 249].
Помидор билан бирга янги сабзавот экинларидан карам, гулкарам (карамнинг уч хил нави ЖД-), баклажон, спаржа, артишок, петрушка, пас
тернак, сарсабил, маржумак, гречка, фасоль (рус
ловияси), капарна, кузикориннинг унлаб навлари
XIX аср 70 - 90-йилларида улкага кириб келди. Шу
нингдек, энг аввал баклажоннинг кириб келганлиги маълумотларда кайд этилади. Мах,аллий ах,оли
сарик сабзи экиб, дехдончилик киларди. Сабзининг кизил тусли х,озирда кенг таркалган тури х,ам
Россия империяси шимолий кисмидан улкамизга
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кириб келган. В.И.Кушелевскийнинг маълумотича, Маргилон шахдр врачи Бунин капарнани туплаб, уни маринадлаб, кишга сакдаш усулини кашф
этди ва уни мах,аллий ах,олига тавсия килди. Тошкент шахри дорихона мудирларидан бири Краузе
капарнадан дори тайёрлади [3. 268 - 269].
Уша пайтларда Туркистоннинг тогли худудларида спаржа ва артишок ёввойи х,олда усиб, унинг
уруш ари тупланиб, сунгра экиб маданийлаштирилган. Сабзи ва пиёзнинг янги навлари мах,аллий
ах,оли томонидан узлаштирилиб, секин-аста улар
истеъмол килинадиган сабзавотлар каторига ки
риб борди. Бозорда бир коп сабзи 30 коп, бир бош
карам 1 - 2 коп, i пуд пиёз 30 - 35 коп бах,оланган.
Ушбу ракамлар Фаргона вилояти Андижон, Наман
ган, Кукон, Уш, Маргилон уездларигатегишлидир.
Урганилаётган даврда баклажоннинг «Донс
кой», «Булгор», «Исполин» навлари, карамнинг
«Брибовский», «Булгор» каби навлари кенг таркалиб, дехдонлар бу янги экинларни устириш сирларини ургандилар [4. 39 - 40].
Манбаларда тажриба-синов участка ва майдонларида етиштирилган хдмда уруги таркатилган
сабзавот экинларининг вазни хдкида х,ам аник
маълумотлар учрайди. «Болгар артелида парваришланган карамнинг вазни 22 1/2 фунт, булгор
калампири 1/5 фунт, баклажон i 1/2 фунт, сабзи
3/4 фунт, петрушка ва пастернак 1/3 фунт, пиёз 1/2
фунтни ташкил этган. 1906, 1907, 1908 йилларда
Туркистонда сабзавот экинларидан мул-кул х,осил
олинган» [2. 544]- Рус кишлок ва посёлкаларида
янги экин навлари х,ам истеъмол килиш учун, х,ам
бозор эх,тиёжлари учун етиштирилган. Уртача катталикдаги рус кишлокларида 4 - 6, 5 - ю десятинагача ер майдонлари янги сабзавотлар экиш учун

ажратилган. Айрим кишлокдарда барча хонадонларда сабзавотчилик хужалиги мавжуд булган.
Масалан, Сирдарё вилояти Авлиёота ва Чимкент
уездлари оралигидаги Яс Кичу (22 хонадон) ва Мамат (12 хонадон) кишлокдаридаги х,ар бир оила ер
майдонида сабзавотчилик йулга куйилган. Фарго
на вилояти Андижон уездида помидорнинг хориждан келтирилган 4 та нави ва сабзавотларнинг унлаб навлари етиштирилган [6. 24 - 25].
Хуллас, XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср
бошларида Туркистон улкасига помидор, карам
(уч хил тури), лавлаги, кунгабокар, баклажон,
спаржа, капарна, артишок, кизил сабзи сингари экинлар, булгор калампири (аччик ва ширин)
каби унлаб сабзавот турлари кириб келди. Ушбу
сабзавот турларидан помидор, картошка, карам,
баклажон, булгор калампири кабилар мах,аллий
ах,оли кундалик маданий турмушига кенг микёсда
кириб, оммавий равишда истеъмол килинадиган
булди. Айрим экин турлари, жумладан, спаржа,
маржумак, кузикорин, артишок кабилар оммалашиб кетмади. Ёг берадиган усимлик х,исобланган
кунгабокар х,ам махдллий ах,оли хужалик тармогида кенг илдиз отмади.
XIX аср иккинчи ярми - XX аср бошларида Тур
кистон улкасига кириб келган турли-туман янги
сабзавотлар улка ах,олиси озик-овкат истеъмоли
маданияти ривожига уз таъсирини утказди. Улка
ах,олиси танаси, гавда тузилишида, киёфасида
ижобий узгаришлар юз берди. Айникса, витаминларга бой помидор, картошка, карам, баклажон,
канд лавлаги кабилар истеъмоли ах,оли саломатлиги, инсон организмининг жисмоний бакувватлиги, турли касалликларга нисбатан иммунитетни кучайтиришда мух,им роль уйнади.
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ФАРГОНА ВА САМАРКАНД
КУРБОШИЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ДОИР
Б.Тожибоев, АнДУ, Фукаролик жамияти назарияси кафедраси катта уцитувчиси
Туркистон м и н такаси д а совет х,окимияти-

тиклол кураш и олиб борган лаш карбош илар,

больш евиклар

курбош и лар ва улар х,акида м аъл ум отл ар кел 

ва улар н и н г х,арбий кучлари том он и д ан даст-

ти р и л ган . М уаллиф ул ар дан энг мух,имларини

лабки д ем о кр ати к д ав л ат булган Туркистон

келтирган . Биз улар дан айрим ларин и бериш ни

М ухторияти хук ум ати н и н г тугати л и ш и , сунгра

лозим билдик.

нинг м аж буран

урн ати л и ш и ,

Бухоро ам и рлиги ва Х ива хонлиги худудлари-

Ш ермух,аммадбек 23 ёш и да исти кл ол кура-

нинг кизил арм ия том он и дан босиб олиниш и

ш ига кириш ган, аввал 13 минг, сун гр а 103 м инг

н ати ж аси д а Туркистон халкл ари, ж ум ладан,

аскар га эга булган. Унинг етак чи ли ги д а Эргаш-

узбеклар х,ам совет реж им и га карш и куролли

бек, М адам инбек, Х олхуж а Эш он, Парпибек,

х,аракатни

М ух,иддинбек, Омон Пах,лавон, Нурмух,аммад-

бош лаш ди.

Туркистон

халклари-

нинг миллий озодлик х,аракатлари тар и хи д а

бек, Ж онибек козилар м иллий озодлик уруш и-

узи га хос ур и н га эга булган бу куролли кураш

ни олиб борган.

1918 - 1926 й и л л ар да бутун Тур ки стон да олиб
борилди.

К уконлик Эргаш бек 35 ёш и да 6 йил уруш олиб
борган, 12 м инг аскари булган, мух,ораба майдо-

Совет реж им и га карш и куролли х,аракат ва

н и д а шах,ид булган. М аргилонлик М адаминбек

ун и н г х,аракатлантирувчи кучлари х,акида ran

23 ёш ида ю м инг аскари билан 3 йил уруш олиб

к етган д а Ф ар гон а ва С ам арканд курбош илари,

борган, 1920 йил м ай и да шах,ид булган. 43 ёшли

улар н и н г ф аолияти , олиб борган ж англарини

Х олхуж а Уш ш ахр и д ан , 8 т а л аш карбош иси, ю

урган и ш ва келаж ак авл одга етказиш мух,им

м инг аскари булган, бир гурух, й игитлари билан
Олой вод и й си д а кор кучкиси ости д а колиб кет-

х,исобланади.
Бу ур и н д а п р оф ессо р Р.Т.Ш амсутдинов 1995

ган. А ндиж онлик П арпибек к 1ф бош и 35 ёш ида

йил 26 октябрда Нью-Йоркда я ш аётган Шерму-

8 н аф ар лаш карбош ига, ю м инг ж ан гчи га эга

х,аммадбекнинг угли Д авр он бекн и н г хонадони-

булиб, 5 йил кураш олиб борган, 1921 йили Су-

д а ж ияни А нварбеклар билан би ргаликда бул

зокда шах,ид булган. Кукж арлик Мух,иддинбек

ган уч р а ш увд а бир хуж ж атн и кулга киритган

40 ёш идан бош лаб и та лаш карбош и, 13 м инг

ва ун и н г таф си л о ти н и «Фан в а турм уш » жур-

Киргиз й и ги ти дан и борат ж ан гчилар билан 7

н ал и д а (1997. №2. - Б.24 - 25) шарх,лаб берган.

йил уруш олиб бориб шах,ид булган. Н аманган-

1927 йил ш аъбон ойининг биринчи куни да

лик Омон полвон 6 лаш карбош и, 8 м инг аскар

Кобул ш ахр и д аги Боги А ли м ар д он д а Шерму-

билан 7 йил ж ан г килиб шах,ид булган. Якка-

х,аммадбек, укаси Нурмух,аммадбек бир гурух;

тутл и к Н урмух,аммадбек 18 ёш идан 7 йил уруш

пон содл ар билан туп лан и ш ган . А ндиж онлик

олиб борган, 1975 йили Туркияда ва ф о т этган.

и сти кл олч и

котиблиги да

Узганлик Ж онибек кози миллий кураш бошла-

Ф ар го н а вод и й си д а 1917 - 1924 йиллардаги ис-

ган и да 50 ёш да эди. У 4 н аф ар лаш карбош ига

тиклол уруш и х,акидаги м аъ л ум отл ар н и эсга

ва ю м инг аскар га эга булиб, 7 йил уруш олиб

Абдулх,ай

М ахдум

олиб, аниклаб, келаж ак авлод уч ун бир хуж ж ат

борган, Ш аркий Т уркистонга мух,ожир булиб

тай ёрл аган . Хуж ж ат Абдулх,ай М ахдум то м он и 

у ти б кетган.

дан арабча и м л ода ёзилган. Бу хуж ж ат Даврон-

К ум ондон Эргаш бек кар ам оги даги л аш кар 

бек ака том он и дан п р оф ессо р Р.Ш амсутдиновга

бош илар куй и д аги л ар эди: К укон да Эшмух,ам-

так д и м этилган. И стиклолчилик тар и хи га оид

м адбек, О лтиарикда Туйчибек, К уш тегирм онда

ноёб вокеал ар к ато р и д а Ф ар гон а вод и й си д а ис-

М ирзо Улугбек, Я й панда Ислом Пах,лавон, Бе-
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ш ар и кд а Дамдам Дожи, олти ари клик Султон

Курбош илар х,аёти ва ф аол и яти хусуси д а кис-

Гозий.

к ач а тухтал и б ути ш м ак сад га м увоф ик. Чунки

М адам инбек к ар ам оги да Н ай закай рагочдан

С ам арканд ви л ояти даги к 1ф бош илар уртаси-

Солих, М ахдум бек, Н ам ангандан Исмоил Пах,-

д а О чилбек в а Бах,ромбек алох,ида аж ралиб

лавон, К алм окдан Усм онбек, Л огондан Фаёз

тур ади .

М ахдум ,

О кёрдан

К,озокбойбек,

К,оракийик-

Очилбек 1883 йили С ам аркандни нг ш арк то-

дан Х,ошим П ахдавон, И м ом отадан кум ондон

м они даги К,уштамгали киш логида (Самарканд

Х олхуж а Сох,иб кори, А р авондан Й улчибек, Бу-

уезди н и н г Сиёб вол ости д а ж ойлаш ган) Эшна-

локбош идан Теш а кай сар, Уш дан Саид Ах,мад-

зар хон ад он и д а туги лган , узбекл арнин г н ай 

бек, О ксок Ниёз ва Н угм онбек, Сузокдан Мулла

м ан ур уги д ан булган. 1917 - 1923 йил л арда Тур

Ум ирзокбек, С ултонободдан Йулдош Пах,лавон

к истон м и н такаси д аги сиёсий ж араён ларнин г

каби л аш карбош илар исти кл ол уч ун ж англар-

ф аол иш ти рокч и си булган Ах,мад Заки Вали-

да катн аш ган лар . Уларнинг х,ар би ри да 1200 на-

дий Тугоннинг кейи нчалик гувох,лик бериши-

ф ар д ан узбек углон л ари бор эди.

ча, «Очилбек йирик гавдали , ж уд а мех,р-мух,аб-

П арпибек курбош и кар ам оги да Х ирабекдан

батли киш и... Них,оятда ж асур, ахлок-одобли,

Ю нусбек курбош и, О м ончурадан И сроилбек,

мех,р-окибатли, аввал дан уйлаб иш ю ритади-

Урган ж идан Мах,кам Х,ожи, М урободдан К,озок-

ган, х,алол бир инсон. Россия в а д ун ё сиёсати

бой, М улла А бдураззок, А ндиж он дан О хунж он,

х,акида газеталар н и укиб, ф икр килади. Д аврон

М ирза то га л аш карбош илар м устаки л лик учун

Очил деган гайратл и, иш нин г кузини билади-

булган ж ан гларда катнаш ган лар.

ган угли х,ам ён и да эди».3

Омон полвон кум он д он л и ги да Рах,монкул-

Туркиялик тад к и к отч и Али Б одом чининг

бек, Йулдош Ч ум ок, С отиболди кози, Рузиму-

ёзиш ича, «Очилбек С ам арканд ва ун и н г тева-

х,аммадбек, Х,ожитурабек, Бойтум ан бек л аш 
карбош илар х,ам ф аол и ят олиб борганлар.

р аги д а мустах,кам х,окимликка эриш ган кучли

Н урмух,аммадбек кум он д он л и ги да 25 н аф ар

си худ уд и д ан М атчо тоглари этакл ари га кадар

лаш карбош и, кум ондон Ж онибек кози да 4 н а 
ф ар лаш карбош и ж ан г олиб бор ган .1

бир курбош и ди р. С ам арканд-Зараф ш он водийбулган ж ойларда Очилбек ягон а х,оким булган .4
1918 йил охирларидан О чилбек кизил ас-

С ам арканд ви л ояти даги куролли ватан пар-

кар лар га карш и кураш ни бош лади. У ж асур ва

вар лар га Очилбек (1883 - 1923) ва Бах,ромбек (?

м ардлиги уч ун хал к ор аси да Очил Дов (Очил-

- 1922) каби курбош и лар бош чилик килганлар.

дев) си ф а ти д а тан и л ди . Тез ор ада у С ам арканд

С ам арканд уезд и д а Х,амрокулбек, Х,ожи Абдул-

ви л ояти даги кузгол он чи ларни нг рах,барига ва

кодир, М улла Карим ж он, Ислом; Ж и ззах у ез

КЗфбошиларнинг бош кум он д он и га айланди.

д и д а Н иёзбек (М аъмур Н иёзийбек), Туроббек,

1921 йилдан бош лаб Очилбек миллий зиёлилар

Абдулх,амидбек;

К,ора-

том он и дан тузилган «Туркистон М иллий Бир-

кулбек; Х уж анд уезд и д а Холбутабек, Н оркузи,

лиги» (ТМБ)5 таш ки л оти к ур сатм ал ари асосида

М аш ариф , Турдибой, Турсунбой, М улла Ж ав-

ф аол и ят кур сати б, уз х,аракатларини кучай-

К аттащ ф го н

уезд и д а

лон, Мух,аммад М урод каби кур бош и лар 2 больш евиклар ва улар н и н г х,арбий кучлари булган
Кизил арм ияга карш и кур аш га рах,барлик килдилар.
Ш у ур и н д а С ам арканддаги куролли х,арбий
м ухо л и ф атга етакчили к килган бош кум ондон
Очилбек ва ун и н г ури н босар и Бах,ромбек каби
1 Шамсутдинов Р. Фаргона ^урбошилари // Фан ва турмуш. 1997. №2.
- Б .2 4 - 2 5 .
2 Фаргона ВДА (Фаргона вилояти давлат архиви), 435-фонд.
1-руйхат, 44-иш, 76-вара^ ва унинг ор^аси.
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3 Zeki Velidi Togan. Hatiralar. Turkistan ve Dider Musluman Dogu Turklerini
M illi Yarlikve kultur Mucadeleleri. 2-baski. - Ankara, 1999. - S.339, 352.
4 AN Bademci. 1 9 1 7 -1 9 3 4 . Turkistan Milli Istiklal Hareketi ve Enver Pasa.
Korbasilar. - Istanbul, 1 9 7 5 .1-cilt. - S.502.
5 «Туркистон Миллий Бирлиги» - Туркистон тараодийпарварлари
ташкил р л га н сиёсий ташкилот (1921 - 1942). У дастлаб «Урта Осиё
миллий мусулмон жамиятлари федерацияси» номи билан Бухорода
1921 йил августда пайдо булган. Ташкилотнинг асосий ма^сади
Туркистон минта^асининг тули^ мустакиллиги га эришиб, яхлит давлат
тузиш булган. Валидий ташкилотнинг Марказий Кумитаси раиси этиб
сайланган. Унинг таркибига Туркистоннинг нуфузли сиёсий арбоблари
кирган, ташкилотнинг дастури тасди^ланган. «Туркистон Миллий
Бирлиги» билан «Миллий Иттиход» ташкилоти узаро хамкорликда
фаолият курсатган.
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ти р ди . Б у п а й тд а ун и н г кул о сти д а 4000 - 5000

С ам аркандда 1917 йил ф евр ал д а тузи лган «Шу

й и ги т булган. О чилбек хузур и д а ТМБ вакили

рой Исломия» таш ки л оти н и н г ф аол ларидан

зиёли К|ори Комил, Ч елак улам олар и н аслидан

бири эди. Бах,ромбек м аълум м уд д ат Бухоро

К атта М ахдум , Кичик М ахдум , С ам арканд в и 

ам ирлиги худ уд и д аги Ш ахрисабз вилояти да

лояти ко р акалп оклар и д ан Очил Туксабо си ё

яш агач, 1920 йилда яна С ам аркандга кайтиб,

сий маслах,атчи си ф ати д а иш олиб бордилар.6

Ч аш м айиоб, Д овул, К ор атеп а ва У ргут тоглари-

1920 - 1923 й илларда Очилбек курбош и нин г их-

да яш ириниб ю риб, 150 - 160 киш илик кур ол 

ти ёр и д а 5000 йи ги т булган. Бектош Н азруллаев

ли гурух,ни вуж уд га кел ти р ад и .12 К ейинчалик

1921 - 1923 й и л л ар да О чилбек курбош и ни н г ко-

у н и н г кул ости д а 2000 н аф ар д ан ор ти к йигит

тиби вази ф аси н и баж арган. «Иттих,оди ислом»

булган, у, хусусан , тож и клар у р т а си д а катта

яш ирин таш ки л оти уз вакиллари оркали Очил-

шух,рат козонган эди. 1922 йил ёзида чеки стл ар

бекни гоявий жих,атдан р ухд ан ти р и б турган.

ва ж осуслар ёр д ам и д а Бахром бек А бдугаф ур ов

Очилбек (Очилдов Эш назар угли) уз атроф и-

ва укаси Шах,риёр курбош и кулга олинди х,амда

га Ф ай зулл ахуж а ва Ёркора каби й игитларни

С ам аркандда отиб улдирилди .

туп л аган .7 1923 йил 9 м ай да К итоб р ай он и даги

Б ахром бекн инг якин ёр дам ч и си С ам арканд

В арган за ки ш логи да булган ж ан гда О чилдов

атр оф и д аги

(Очилбек курбош и) улд и р и л ди .8

гилган Д амрокулбек [Мулла Дам рокул]13 эди.

С ам арканд яки н и даги У ргутда Дожи Абдулкодир,

К аттакур го н

тева р аги д а

П асткиш лок

[П астдаргом]да т у 

Д амрокулбек курбош и х,ам ориятли, ках,рамон,

Коракулбек

уким иш ли ш ахе булган. В алидийн ин г ёзиши-

(карлук уруги д ан ), Ж иззах атр о ф и д а М аъмур-

ча, Д амрокулбек кейи нчалик И станбулга кел 

бек (М аъмур Н иёзийбек; М аъмурбек Й улдош ев)9

ган. Унинг мух,ожирликдаги х,аёти асосан Афго-

ва Туроббек (Туроббек Турабеков)10, Сангзорда

н и сто н д а кеч д и .14

Абдулх,амидбек,

М улла

Д амрокул

Ах,мад Заки В алидий Тугон ум р и н и н г охири-

беклигида

К уйтош да

А срорхон,

да ёзган «Хотиралар» китоби ни нг «Сам арканд

Нусратшох, ва Дамидбек, У р атеп ад а Холбутабек

босм ачилари» номли ф асл и да Очилбек ва Бах,-

каби курбош и лар О чилбек рах,барлигида ф а о 

ром бек курбош и лар дан таш кар и бу д ав р д а ви-

лият кур сати ш ган .

лоят худ уд и д а ф аол и ят кур сатган К оракулбек,

[Дамрокулбек],

М атчо

Бахромбек С ам арканд ш ахр и д ан 4 км жануб-

Дожи А бдулкодир, Ниёзбек, Туроббек, Мулла

д а ж ойлаш ган Д аш так дах,асининг Д ен ов ки ш 

Дамрокул, Х олбутабек курбош и лар х,акида ку-

л оги да А бд угаф ф о р кассоб ои л аси да тугилган ,

йидаги м аъл ум отл арн и келтириб утади .

тур ки й бахрин ур уги д ан булган. Улар оилада уч

«Сам арканд ш ахри

гарбида, К аттакур гон

ака-ука: Баён, Бахром ва Ш ахриёр були ш ган .11 У

тевар аги д а Цорацулбек 500 киш илик карлук

6 Раджабов К.К. Вооруженное движение в Туркестанском крае про
тив советского режима (1 9 1 8 -1 9 2 4 гг.). Автореф. дисс... док. ист. наук.
-Таш кент, 2 0 0 5 .-С .5 1 .

йигитлари билан Зараф ш онн ин г ж ануброги-

7

Урунхужаев М. Унутилмас кунлар. - Б.101 .

8 Самарканд ВДА, 1685-фонд, 1-руйхат. 222-иш, 160-вара^.
9 Маъмур Ниёзийбек Ж иззахнинг Жом рш л оги д ан булиб, p p i^ садо^ уругидан эди. 1916 йил ^узголонида ^атнашган. Исти^лолчилик
харакати маглубиятга учрагач, у хорижга жунаб кетди. Маъмур
Ниёзбек кейинчалик Туркияга келиб, Усмон Хужа ва Валидийга «Янги
Туркистон» журналини нашр р л и ш д а ёрдам берди. Темир йул ^урилиши
идораларида ишлади. 1929 йили Товшонли шахрида вафот этди.
10 Туроббек курбоши эски узбек урутаридан бирининг вакили
булиб, Ж иззахнинг Ажи рш л оги д ан чи м а н. Унинг 200 нафарга я^ин
йигити булган. Ж иззах билан Фаргона орасидаги T o w ia p унинг йулида
булган. Туроббек хорижга жунагач Эронда большевиклар кулига тушиб
^олади. Машхаддан яширинча олиб ч и р л и б , узо^ рйно^лардан кейин
Тошкентда к,атл р л и н ад и . Туркистондаги исти^лолчиликхаракати тарихи
тугрисида Туроббекнинг Хуросондан туриб Валидийга ёзган хатларида
мухим маълумотлар са^ланиб долган.
11 Урунхужаев М. Унутилмас кунлар. - Б.94 - 95.

даги тог ораларин и тул и к уз н азорати ости га
олган эди. Ургут тож и кларидан Х,ожи Абдулцодир исм ли киш и х,ам бор эди. У рус тил ини биларди, совет х,окимиятига х,ам хи зм ат килган,
у к там ф икрли бир инсон... Ш унингдек, Ж из
захн и н г Н урота том он л ар и даги тогл ар д а яшаган тож и клардан Мулла Х,амроцул х,ам иш олиб
борди. У К уйтош деган ж ойни м акон тутди ...
С ам арканд ви л ояти га х,аёт бериб тур га н Зараф12 Уша жойда.
13 Хамро^улбек ёки Мулла Х ам рода совет хокимиятининг расмий
хужжатларида Даргом районида 1921 йилдан фаолият курсатган
Хамро^ул Ражаб (Хамро^ул Ражабов) номи билан юритилади.
” Ахмад Заки Валидий TyFOH. Хотиралар. Туркистонда мустакиллик
ва озодлик учун курашлар тарихи. - Б.377 - 378.
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ш он дар ёси н и н г М ачай [Матчо] тогларидаги

дони эди. Унинг 500 н аф ар га якин йигитлари

тож и клар бош лиги Асрорхон билан Х,амидбек,

булиб, у ж уда ж асур кзфбош и булган. Саидму-

Сангзор х,авзаси узбекл аридан Абдулх,амидбек

р од ва М улла М устаф о ун и н г м аслах,атчилари

исм ли киш илар х,ам О чилбек и х ти ёр и д а эди.

эди.

С ам арканд в а Ф ар гон а ур та си д аги У ратепа

Нусратшох, курбоши эса Х,амидбек, Абдума-

атр о ф и д аги тогл ар Холбутабек д еган бир кур

ж идбек, Саид А крам хон , А срорхон каби й и ги т

бош ининг кули да булди, 500 га якин йигити

лари билан бутун М атчода х,оким эди. Х,аммаси

бор эди. Д акикий ботир, русл ар га карш и булган

м ун аввар эдилар ва улар н и н г тахм и н ан 2000

бир ватан п ар вар . Й игитлари ва якин лари уни

н аф а р га якин аскарлари булган».18

ж уда аклли, тадби ркор, и стикболн и куриб иш

Бу п ай тд а С ам арканд уезд и д а ф аол х,аракат

ки л ади ган, д ун ё ах,волини туш ун ад и ган инсон

Килган курбош и лардан ян а бири Очил Туцсабо ёки Кичик Очил х,исобланади. Уни Очилбек

си ф а ти д а кадрл ар эдилар, ун и н г бир ёрдам чиси булиб, м олияви й иш лар билан ш угулланар-

(Очилдов)

ди, ч ам аси , юз ур уги д ан эди».15

лозим. Очил Туксабо бош чилигида Зарафш он-

билан

чалкаш ти ри б

ю борм аслик

В алидий С ам арканд щ ф бош илари ва «бос-

нинг у н г ки ргоги даги Эрм ат Пол в он, Бани юз-

мачилари» х,акидаги уз мулох,азаларини куйи-

бош и, М амат юзбош и, Ум м ат ю збош и, Бойкузи,

даги ф икр билан якун лай ди: «Руслар босмачи-

Олим чулок, Сарибой, М ух,аммадкул, Убайдул-

ларн ин г х,аммаларини эски тал овч и , боскинчи

ло, О дина м ахсум , Х,омид м ахсум ва М ардихуж а

деб х,исоблашади. Лекин С ам арканд ви л оя ти д а

каби к1фбош и ва пон содл ар ф аол и ят курсат-

ги босм ачиларни нг купчилик рах,барлари Ва-

ганлар.

тан и га соди к, ф идой и, д ун ё ах,волидан вокиф
киш илар эдилар».16

Х улоса килиб ай тган д а, Ф ар гон а ва С ам ар
кан д кзф бош иларининг ж ан говар

ф аолияти

Туркиялик тад к и к о тч и Али Б одом чининг

Туркистон м и н так аси д а совет реж им и га к а р 

курбош и лар хоти р ал ар и х,амда А д ан а ш ахрида

ш и олиб борилган х,аёт-мамот кур аш и да катта

сак л ан аётган курбош и лар архиви м аълум от-

ах,амият касб этди. К атта ва кичик Эргаш , Ма

л арига таян и б уз китоби ни нг «Ш аркий Б ухо

дам ин бек, Ш ермух,аммадбек, Очилбек х,амда

ро ва С ам арканд - З араф ш он курбош илари»

Бах,ромбек бош чилигидаги ун л аб курбош илар

ки см и д а ёзиш ича, Мулла Х,амроцулбек бош ида

гур ухд ар и саф и д аги и сти кл олчи лар 1918 - 1926

ю о н аф ар й и ги т билан ф аол и яти н и бош лаб,

й и л л ар да бутун Тур ки стон да совет х,окимияти-

кей и нчалик улар н и н г м икдорин и ю о о наф ар-

н инг х,арбий кучлари булган кизил армия кисм-

дан ош ирган. М улла Тогай, М улла М устаф о,

лари, ГПУ в а ЧОН отрядлари, м и лицион ерлар

Хизирбек, М аллабой Худоёр, М улла Дех,кон, Му-

х,амда тур л и «кунгилли д руж ин алар»га карш и

х,аммад исм ли йигитлар М улла Х,амрокулнинг

кураш ди лар. Х усусан, курбош и лар ф аолияти

м и н така кзф бош илари эди. Булар И нгичка ка-

тах,синга сазовор булди, ш ун инг уч ун х,ам совет

сабаси (посёлкаси) ва ун и н г атр о ф л ар и д а х,о-

х,окимияти вакиллари, айн икса, ком м ун истлар

ким лик килганлар. Бундан таш кар и , Янгищ ф -

ва чеки стл ар улар н и мех,наткаш хал к ом м аси

гон д а Х,амро курбош и , М уй тан ли да Ж урабек,

ол ди да обруси злан тириш учун бутун восита-

О ктепада М улла К оракул, Ш урчада Мух,аммад-

л арни и ш га солди. Ж англарда м аглубиятга уч-

кул Эшон кабилар бош ка м и н так а кур бош и ла

р ам аган ёки х,алок булм аган курбош и ларни нг

ри эдил ар.17

купчилиги больш евиклар том он и д ан х,ийла ва

«Холбутабек цурбоши Сам арканд, Ф аргона,

м акр йули билан й укотилди .

Бухоро х,удудларини боглаб тур ган У р атеп а ва
ун и н г а тр о ф тогл ар и д аги й и гитларни нг кумон-

Тацризчи: Ц.К.Ражабов, т.ф.д., профессор

15 Курсатилган манба. - Б.378 - 379.
16 Курсатилган манба. - Б.379.
17 Ali Bademci. 1917 - 1934. Turkistan M illi Istiklal Hareketi ve Enver
Pasa. Korbasilar. - Istanbul, 1 9 7 5 .1-cilt. -S.502 -5 0 4 .
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ИККИНЧИ ЖАХ.ОН УРУШИДА ФАШИЗМ
УСТИДАН К030НИЛГАН ЕАЛАБАГА
УЗБЕКИСТОН ХАЛКИНИНГ КУШГАН
МУНОСИБ Х.ИССАСИ ТАРИХИНИ
ЯРАТИШ ХУСУСИДА
Узбекистон мустакиллигининг 2016 йил охири 2017 йил бошларидан бошланган янги тарихий босКичида ижтимоий-иктисодий, сиёсий, маданиймаънавий сохдда юз бераётган буюк узгарипшарга
жах,он жамоатчилиги, давлат арбоблари, дунёвий,
диний илм даргалари, турли хил халкаро ташкилотлар рах,барлари юкори даражада бах,о бермовдалар. Улар куп минг йиллик бетакрор, хдвас
Килса арзийдиган, бой ва куркам тарихимизга х,ам
очик-ошкора тан бермокдалар. Биз буни Узбекис
тон Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Осиё, Европа,
Америка давлатларига расмий ташрифларидаги
учрашувларда хдмда хориждан келаётган давлат
ва жамоат, илм-фан, санъат ва маданият арбобла
ри билан булган мулокотларда билдирилаётган
бах,олардан х,ам яккол билмовдамиз. Ватанимизнинг узок ва якин утмиши хдкида юртбошимиз
томонидан концептуал, методологик, тарихийлик,
байналмилалчилик, ватанпарварлик рух,и сингдирилган, ёш авлодни маънавий-марифий жихдтдан
тарбиялашда бених,оя катта ахдмиятга эга карашлар илгари сурилмовда, тарихимизда мавжуд бул
ган кемтикларни тулдириш, тарихимизнинг х,алигача урганилмаган сах,ифаларини тиклаш давлат
сиёсати даражасига кутарилмокда.
Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат
Мирзиёевнинг Узбекистон Республикаси Консти
туция™ кабул килинганининг 26 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маърузасида
халк билан доимий мулокотда булиш, одамларнинг ташвиш-муаммоларини х,ал этиш, уларни
рози килиш фаолиятимиз мезонига айланаётгани,
инсон кадр-кимматини эъзозлаш, бунинг учун х,ар
кандай х,олатда х,ам адолатни карор топтиришга
кодир булган одил судлов тизимини шакллантириш энг устувор вазифага айлангани алох,ида
таъкидланди. Бу тарихий нуткда инсонпарварлик
тамойили асосида мутлако янги амалиёт жорий

этилаётганига алох,ида ургу берилди ва бу борада
амалга оширилаётган аник тадбирлар яккол курсатилди. Нуткда келтирилган «... жиноят йулига
адашиб кириб, килмишига чин дилдан пушаймон
булган 993 нафар фукаро, жумладан, 456 нафар
йигит-киз хдмда 113 нафар аёллар Ёшлар иттиф о
ки, мах,аллалар ва хотин-кизлар кумиталарининг
кафиллиги билан жазодан озод килинди. Шунинг
дек, жазони утаётган з минг 333 нафар, жумладан,
фаолияти ман этилган ташкилотларга кириб кол
ган 646 нафар мах,кум афв этилиб, оиласи багрига кайтарилди»1 деган маълумотлар барча-барчанинг розилиги ва кувончига сабаб булди.
Ш.М.Мирзиёевнинг минбардан туриб «Улуг
байрам - Конституция куни муносабати билан
бугун махсус фармонни имзоладим. Унга кура,
Килмишига чин кунгилдан пушаймон булиб,
тузалиш йулига катъий утган ва айни пайтда
озодликдан ма^рум этиш жазосини утаётган 136
нафар шахе афв этилди»2 деб айтгани улкан анжуман ахди томонидан катта кувонч билан карши
олинди. Президентимизнинг «Бир пайтлар динийэкстремистик гурух,ларга алокаси бор деб назоратга
олинган 20 мингдан зиёд фукаро «махсус» х,исоблардан чикарилди», «Узок йиллар мамлакатимизда
истщ ом ат килиб, жамият равнакига муносиб х,исса
Кушиб келаётган ва биз билан ватандош булишни
орзу килган 2 минг 528 нафар шахе Узбекистон Рес
публикаси фукаролигига кабул килинди»3 деб айтганида анжуман зали гулдурос карсакларга тулди.
Юртбошимиз Н И Г 0 Х . И , калб кури, х,аваси, таассуфи Узбекистоннинг совет давридаги х,ам ках,рамонона, х,ам фожиавий сах,ифаларга каратилгани х,ам бутун халкимизни бех,ад кувонтирмокда.
1 http://www.uza.uz/oz/politics/bilimli-avlod-buyuk-kelazhakningtadbirkor-khal-farovon-ayet-08-12-2018
2Уша жойда.
3Уша жойда.
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Х,авас килса арзийдиган буюк тарихимиз, буюк
аждодларимиз меросини тиклаш, ургапиш ва
таргиб-ташвик этиш, бу тарих билан халкимиз,
айникса, ёшларни куроллантириш, тарбиялашдек катта, масъулиятли, лекин шарафли, хайрли
ишга х,ам бош-кош булиб турганидан халкимиз
бехдд хурсанд. Бунинг ёркин мисолларидан бири
Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мир
зиёевнинг 2018 йил 31 майда «Иккинчи жадон
урушида фашизм устидан козонилган галабага Узбекистон халкининг кушган муносиб
х;иссасига багишланган китоб-альбомни нашр
этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги Ф-5294сонли фармойишидир. Хдкикатан х,ам, мазкур
фармойишда тарихимизнинг мух,им сах,ифаси Иккинчи жах,он уруш ида жах,он цивилизациясини фашизм балосидан кутказишдек буюк галабага
Узбекистон халкининг кушган буюк х,иссасини,
машаккатли хдётини х,ар томонлама акс эттирадиган яхлит илмий-тарихий китоб ёки хужжатлар
туплами шу пайтга кадар яратилмагани афсус би
лан кайд этилган. Халкимизнинг Иккинчи жах,он
уруш ида эришилган буюк галабага кушган муно
сиб х,иссасини тарихий хужжатлар асосида курсатиш, фашизмга карши жангларда катнашган юртдошларимизнинг номларини абадийлаштириш,
ёш авлодни мардлик, Ватанга мех,р ва садокат
рух,ида тарбиялаш энг асосий вазифалардан бири
эканлиги таъкидланган.
«Афсуски, - деб курсатилади фармойишда,
- Узбекистон халкининг бу конли уруш даврида
фронтда ва фронт ортида кечган огир ва машак
катли хдёти, фашизм устидан козонилган галаба
га кушган улкан х,иссасини узида х,ар томонлама
акс эттирадиган яхлит илмий-тарихий китоб ёки
хужжатлар туплами шу пайтга кадар яратилмаган. Уруш йилларида халкимиз томонидан амалга
оширилган буюк ишларни, унинг кучли ирода ва
кахрамонлигини, уш а давр хдкикатини келгуси
авлодларга аник мисоллар асосида етказиш, улар
ни ватанпарварлик ва жасорат рух,ида тарбиялаш
борасида бундай манбалар гоят мух,им ахдмиятга
эга».4
Узбекистон
Республикаси
Президенти
Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида миллий узлигимизни англаш, Ватанимизнинг кадимий ва бой тарихини урганиш, бу
борада илмий тадкикот ишларини кучайтириш,
4 https://nrm.uz/contentf?doc=545315_&products=l_vse_zakonodatelstvo uzbekistana

34

Водийнома 4/2018

гуманитар сох,а олимлари фаолиятини х,ар то
монлама куллаб-кувватлаш лозимлиги курсатилди. «Утмишга берилган бах;о, - дейилади мурожаатномада, - албатта, холисона, энг му^ими,
турли мафкуравий карашлардан холи булиши
зарур». Утмишдаги буюк саркарда ва арбобларимизнинг жасоратини ёшлар онгига сингдириш,
уларда миллий гурур ва ифтихор туйгуларини кучайтириш га алох,ида эътибор каратиш кераклиги
айтилди. Шу максадда Узбекистон Миллий телерадиокомпанияси таркибида «Узбекистон тари
хи» каналини ташкил этиб, илмий жамоатчилик,
ижодкор зиёлиларимиз билан биргаликда унинг
дастурларини пухта шакллантириш кераклиги
кайд этилди.5
Иккинчи жах,он уруш ида фашизм устидан
козонилган галабага Узбекистон халки кушган
муносиб х,иссага багишланган китоб-альбомни
тайёрлаш ва нашр этиш ишларини мувофиклаштириш буйича ташкилий кумитанинг йигилиши
2018 йил 23 июнда утказилди.
Унда Узбекистон Республикаси Девонининг
масъул ходимлари, вазирликлар, идоралар, ижодий уюшмалар, жамоат ташкилотларининг рах,барлари ва вакиллари иштирок этдилар.
Кун тартибидаги масала буйича билдирилган
мулохдза ва таклифлардан келиб чикиб йигилиш
Куйидагича карор килди:
1. Узбекистон Республикаси Президентининг
2018 йил 31 майдаги фармойишига Иккинчи жах,он
уруш ида фашизм устидан козонилган галабага
Узбекистон халкининг кушган муносиб х,иссасига
багишланган китоб-альбомни тайёрлаш ва нашр
этиш ишларини мувофиклаштириш буйича Ишчи
гурух, таркиби i -иловага, амалий чора-тадбирлар
режаси 2-иловага мувофик тасдиклансин.
2. Ишчи гурух, амалга оширган ишлар хдкида
Ташкилий кумитага мунтазам х,исобот бериб турсин.
3. Ушбу карорнинг ижросини назорат килиш
Ташкилий кумита раиси зиммасига юклатилсин».6
Фармойиш ва унда курсатилган вазифаларни
бажариш, тадкикот ишларини олиб бориш билан
боглик тадбирлар, муайян илмий концепция лойихдси буйича амалга ошириладиган изланишлар, фикр-гоялар, таклиф ва мулохдзалар юзасидан «Водийнома» журнали тахририяти «Давра
сух,бати» утказишни лозим билди.
5Халк, сузи. 2018 йил 29 декабрь.
“Уша жойда.
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КИТОБ-АЛЬБОМНИ ТАЙЁРЛАШГА
ОИД МУЛОХ.АЗА ВА ТАКЛИФЛАР
Р.Т.Шамсутдинов, АнДУ, т.ф.д., проф.
1. Узбекистон Республикаси Президенти
Ш .М.Мирзиёевнинг 2018 йил 31 м айда имзолаган

одилона урганилмокда, куплари аф в этилмокда. Бу х,акда маколалар, рисолалар, китоблар

ф армойиш ида «1941 - 1945 йиллардаги Иккинчи
жах,он уруш ида куп миллатли Узбекистон халки
ж анг м айдонларида ва ф ронт ортида улкан жасорат ва м атонат курсатиб, фаш изм устидан ко

яратилмокда. М асалан, Власов армиясидагиларнинг номма-ном руйхати эълон килинди. Х,арбий асирлар х,акида диссертациялар ёзилмокда.
Бу ури нда 2017 йили Россия Фанлар академияси

зонилган галабани таъм инлаш га муносиб х,исса
Кушди. Уруш да катнаш ган 1,5 миллиондан ортик
узбекистонликларнинг ярим миллиондан ортиги
х,алок булди, 133 мингга якини бедарак йуколди,

Санкт-Петербург Тарих и н сти тута диссертация
кенгаш ида Кирилл Александров «Генералитет
и офицерские кадры вооруженных форми

6о мингдан зиёди ногирон булиб кайтди»1 деб
курсатилган. Ф ронтга саф арбар килинган 1,5 мил
лион узбекистонликнинг 8оо минг наф ари такдири не кечган деган савол тугилади. Бу саволга

рований Комитета освобождения народов
России» мавзуида докторлик диссертациясини
х,имоя килди. Тадкикотчи Власов армиясидаги
200 га якин генерал ва зобитларнинг таржимаи
х,олини х,ам урганган. Х,арбий асирлар х,акида бор

илмий, далилий аш ёларга асосланган ж авобни
бериш Узбекистон тарихчиларининг гарданидаги масъулиятли вазиф адир. Бу муаммо ечимини
топиш оркали Узбекистон халкининг буюк гала

х,акикатни руёбга чикариш борасида собик СССРнинг бошка худудларида х,ам тадкикот ишлари

бага куш ган х,иссасини янада якколрок, кенгрок
курсатиш мумкин булади. Гап Узбекистондан са
фарбар килинган 8оо минг юртдош имиз такдири х,акида бормокда. Бундай х,олат тадкикотчи-

бири М устафо Ч укайнинг 12 ж илдлик асарлари туплам и 2014 йили Олма-отада ч оп этилди.
и-ж илдда 2 та хуж ж ат эълон килинган. Бирин-

ларимизнинг масалага ж иддий карамаганлиги
натиж аси булса керак. Иккинчи жах,он уруш ида
х,ар хил объектив ва субъектив сабаблар туф айли
х,арбий ф ронтларда ж анг олиб бораётган хдрбий

олиб борилмокда.
«Туркистон легиони»

таш килотчиларидан

чиси «Выступления М. Чокая перед военнопленними - тур кестан ц ам и в лагере Сувалки в сен
тябре 1941 год». Шу н уткн и айнан келтириш ни
л озим билдик:
«Мои дорогие соотечественники!

кучлар саф ида асирга туш иш х,олатлари ж уда
куп булган. М асалан, генерал Власов 300000 ас
кар, зобит, генераллар билан асирга туш ган ва
душ ман том онига утиб кетган. Россия, Украина,

Сердце мое обливается кровью, глядя н а вас.
Неужели вы заслуж или, чтобы вас держ али за
колю чей проволокой? Нет! Д а ви д и т Аллах, сво
бодолюбивым сы нам Туркестана м еста в беспре-

Белоруссия, Кавказорти, Урта Осиё, Козогистон,
Сибир ва бош ка худудлардан армияга сафарбар
Килинган х,арбийлардан маълум кисми х,ам душ 
ман том онидан асир олингани барчага маълум.

делны х степях наш ей родины . И я верю , ч то Он

Х,арбий асирлар масаласига, совет империяси
Кулагач, янгича нуктаи назардан каралмокда,
асирлар хдкида чин х,акикат руёбга чикмокда.
Собик асирларни реабилитация килиш жараёнлари х,ам юз бермокда. Х,арбий асирлар такдири
1 http ://uza.uz/oz/documents/ikkinchi -zha-on-umshida-fashizm-ustidan-ozonilgan-alabaga-z-31-05-2018

помож еть нам освободится из немецкого плена
и заж ить мирны м и честн ы м трудом у себя дома.
Я считаю , ч то среди вас н ет не одного идей н о
го ком м униста, не одного ком сом ольца, вы все
сыни единого туркестанского народа, которы й
им еет свое отечество. А для этого нам необходи
мо сплотится в одну тесную семью и быть другд р угу братями, в полном смы сле этого слова.
Самой насуш ной заботой моей будет у ст 
роить вас на разны е специальны е работы , ч т о 
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бы каж дом у из вас приобрести специальность,
нуж ную для стр ои тел ьства наш ей будуш ей р о 
дины - Туркестана».
Бу н утк Парижда чи каётган «Ёш Туркистон»
ж урналининг 1949 - 1950 йилда чиккан сонидан
олинган.
«Туркистон легиони»дагиларнинг ф ож иаси
тугри си да М устаф о Чукай ш ундай деган: «Плен
ные туркестанци делятся на две категории:
военнопленные красноармейцы, то есть
военнопленные в собственном смысле сло
ва, и оказавшиеся в плену сосланных советс
ким правительством на принудительные ра
боты туркестанцы, осужденные советским
судом за разного рода антисоветские деяния
и преступления, то есть гражданские плен
ные. Те и другие в одинакових совеш енного ус
ловиях. Ни в реж име, ни в праве работу никакой
разницы м еж ду ними нет. Ж ивут люди обеих
эти х категоры й в тесн ой друж бе. Видно по всем у
и сами они говорят, ч то друж ба эта не результат
общ ности их судьбы в плену, так сказать, «това
рищ ей по врем енном у несчастью », а того, что
все они - и те, кто взять в плен в ф орм е крас
ноарм ейца, и те, кто захвачен в своем цивиль
ном одеянии «советского невольника», считаю т
себя в одинаковой м ере ж ертвой русского боль

чим етмайди. Улганим яхш и. Кеча 35 та одамни
отиб улдириш ларидан саклаб колдим, лекин
улар хдётини кан чага узайти рдим экан? Х,озир
ноябрь, ким лардир ёзги кийимда, кимдир яримялангоч х,олда совукдан сакланиш учун куллари билан ур а казиш га мажбур булмокда. Улар
га нонни и тга таш лагандек таш лаш м окда, сув
хдкида эса ran хдм булиши мумкин эмас. Мен
остларига туш аш учун кандай булса хдм туш ам а
бериш ларини ж уда к атти к илтим ос килдим. Бериш дим и ёки йукм и, м аълум эмас. Бу «цивилизациялаш ганлар» хдйвондан хдм ёмон.
Мен Каюмхон билан биргаман. Ёдингдами,
у бах,орда Ножанга келган эди. У оркали немислардан туркистонлик хдрбий асирларни саклаш
шароитларини яхш илаш ни сураган эдим. У м е
нинг илтимосимни кимгадир етказди. Узгариш
буладими, буниси маълум эмас. Унлаб километрлаб м асоф а босиб утиб лагерларга таш риф буюряпман. Куч-кувватим тугам окда. Калбан кай дараж ада чарчаганлигим бусиз хдм сенга маълум.
Улгим келяпти. М актубимни «улим» сузи билан
тугатм окдам ан»2 (Мустафо Шокай. Ш ыгармала
рынын толы к жинагы. Он eKi томдьщ. Он еюнпй

ш евизм а и больш евистского пленения Туркеста

том. - Алматы: Дайк-Пресс, 2014. - С.448 - 449).
Россия Д авлат Думаси аъзоси, кейинчалик
Грузия таш ки иш лар м инистри А.Чхенкели «Ёш
Туркистон» ж урн алида эълон килган «Менинг

на» (М устафа Шокай. Ш ыгармаларынын тольщ
ж инагы . Он ею томдьщ . Он 6ipiHini том. - Алм а
ты , 2014. - С.152 - 166)
Шу жилддан урин олган Мустафо Чокайнинг

дустим М устаф о Чукаев хотираси» номли эсдалигида ш ундай ёзган: «Совет-Германия уруш и да
хдрбий асирлар лагерларидан бирида узининг
довю раклиги билан отувга хукм килинган бир

1941 йил октябрида Вали Кдюмхонга йуллаган
хати хдм туркистонлик хдрбий асирларнинг адволини билишда мух,им манба булиб хизмат килади.
М устаф о Ч укайнинг аёли Мария Ч укайга 1941

н еча унлаб ёш грузинларни яхудийлар си ф ати 
д а отувдан саклаб колган. У уз хдётини хавф-хатар га куйиб, дах,шатли хатон и туш ун тириб х,укм
иж росини тухтати б колган.

йил ноябрь ойида Берлиндан ёзган хати хдм
туп лам да берилган. Уни узбек тилига тарж им а

М ана уш андай вахдпиёна д аврда бизнинг
М устаф о яш ади ва кураш ди».

Килиб куйида бермокдамиз:
«Мен бу бахтсиз одам ларга ёрдам бера олма-

(Ёш Туркистон. - Париж, 1949 -1950 . - Б.29 - 30)
М устаф о Чукай м ероси хдкидаги 12 ж илдлик
асарлар туп лам идан Германиянинг концлагерл аридаги исм -ш ариф лари, мах,буслик раками,
касби курсатилган турки стонлик хдрбий аси р 
лар «И ктисодиёт ва сиёсий ф ойдаланиш » сар-

ганим дан ж уда хдм огир таш виш дам ан. Улар
м ендан ёрдам сураш м окда ва м енга к а тта умид
боглаганлар. Мен уларга ёрдам берам ан деб
ваъ да бердим, лекин бу ф акат уларни тинчлантириш учун ги н а амалга ош ирилди. Уларга
ёрдам бериш га кучим етм аслигини билганим
х,олда уларни алдаш га маж бур булмокдаман.
Бундан буён м азкур х,олатга чидаб туриш га ку

лавхдси ости да берилган ноёб м атериал урин
олган. Немис тилидан узбек тилига угирилган
бу хуж ж атни айнан келтирамиз:
2 Мактубнинг ту л щ матни топилмади (Т^пловчилар).

36

Водийнома 4/2018

ДАВРА СУ^БАТИ
«Туркистон

*» !

Комиссариат: Гайбел

Иктисодиёт ва сиёсий фойдаланиш
Л ем берг асосий лагери 328
Фамилияси
1. Мирзабеков
2. Ражабов
3. Жумалиев
4. Набиев
5. Муслимов
6. Ботирбеков
7. Юсупов
8. Самиев
9. Кулдашев
ю . Иброхимов
11. Расулов
12. Орипов
13. Усмонов
14. Пулатов
15. Умаров

Исми
Тулабой
Нурбой
Кеночекара
Сафар
Туроб
Сафарбой
Акром
Анварбек
Назиркул
Назиржон
Убайдулло
Исокхужа
Васик
Фатхулла
Гуломжоп

Махбус раками
3698
ЗЗ85
101
1343

1632
З067
3091
?
2527
879
1027
1118
514

2516
2213

Касби
Чилангар - студент
Студент
Идора хизматчиси
Укитувчи
«»
Студент-укитувчи
Профессор
Тиббиёт доктори
Укитувчи
Хисобчи
Укитувчи
Хисобчи
Мактаб укитувчиси
«»
«»

Ярослау: А сосий л агер ь 327 (А ва D)
16. Саждалиев
17. Ризаев
18. Бакиров
19. Калонов
20. Сайфиддинов
21. Саждалиев
22. Холматов
23. Чабоев
24. Мансуров
25. Айбоев
26. Темиралиев
27. Хужабоев
28. Рустамов
29. Мичурин
30. Азизов
31. Мирзаев
32. Намозов
33. Ахмедов
34. Чуронов
35. Ризкимбаев
36. Эгамбердиев
37. Йулточиев
38. Хужаев
39. Икромов
40. Шакаров
41. Нуралиев
42. Хожибеков
43. Саралиев

Муслим
Ориф
Марасул
Абдулл ажон
Шоди
Омон
Абдураззок
Каримжон
Сайдулла
Умурзок
Маликаждар
Николай Нурали
Рахмонкул
Али
Наим
Хайдар
Ражаббой
Рашид
Пирназар
Тулаган
Исмоил
Йулбарс
Мамур
Вохид
Акром
Тургай
Намодсолих
Тожибой

26427
44354
44348

44386
44372

44100
27687
21654
27686
29343
45915
17379
29437

4566
Ю953
19598
46581
447 0 9

8098
47927

40808
16161
47962
26902
47926
40616
15982
26374

Идора хизматчиси
Хисобчи
«»
«»
Идора хизматчиси
Харф терувчи
Электромонтёр
Агроном укитувчи
Харф терувчи
Укитувчи
Идора хизматчиси
Укитувчи
«»
Юрист
Хисобчи
Электромеханик
«»
Укитувчи
«»
Санитар
Укитувчи
«»
Тиш доктори
Банк ходими
Ишчи
Укитувчи
Техник
Идора хизматчиси
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Д еби ца - К очановка
44. Сериков
45. Энсекбаев
46. Рахбердиев
47. Султонов
48. Бердиев
49. Эрматов
50. Канашев
51. Казибаев
52. Ибраимов
53. Кункашев
54. Камаев
55. Жуманов
56. Жусипбеков
57. Бекетаев
58. Абдурахманов
59. Хасанов
6о. Туйчибоев
61. Кузембаев
62. Избасов
63. Уткелбаев
64. Жусембаев
65. Эскенов
66. Кучкаров
67. Расулов
68. Алиев
69. Чунмурунов
70. Жакубов
71. Юлдашев
72. Айхедшаев
73. Наукебаев
74. Бобоев
75. Жумабаев
76. Сарсенбаев
77. Избасканов
78. Абдугаффоров
79. Жармешов
8о.Тулибеков
81. Долбин
82. Солиев
83. Маразиков
84. Балтабаев
85. Сеитов
86. Алиев
87. Рахимбеков
88. Кибрияев
89. Дингазиев
90. Кенжаев
91. Дахдфарбаев
92. Бадреддинов
93. Балеев
94. Ахметов
95. Айбатиров
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Валишер
Бердали
Мардон
Раззок
Расул
Кодир
Кубаш
Сааду
Тугел
Достаж
Х.ОЖИХОН
Гулом
Мюкач
Калпан
Молдаш
Азиз
Ускунбай
Дехолмахдммед
Муса
Вакит
Эрмакан
Кемал
Уринбосар
Эргаш
Мамбет
Нургози
Берик
Турахужа
Гулом
Койтахигул
Хамиджон
Чантахарбай
Урунбай
Кагубай
Малик
Абдурахмон
Бурибай
Жумагали
Хайрулла
Кенжебек
Анепаш
Жакисбай
Аманжел
Томпиш
Бобохон
Зина
Ашелал
Курхужа
?
?
Керимбек
Буронбой

44006
41721
26214
21025
42042
27834
25385
41721
44098
22509
41729
40172
43981

Укитувчи

Курувчи
Солик йигувчи
Укитувчи
Хисобчи
Укитувчи
Хисобчи
Суд котиби
Инженер
Укитувчи

44039

44300
262332
26872
43988

Инженер
Хисобчи
Укитувчи
Укитувчи

44089
44038
44096
43989

41649
37805
39097

29232
25334

18364
39416
37713
42357

26444
41723
41730

44042
16419
41637
44234
25744

26212
27869
37712

21969

Идора хизматчиси
Укитувчи
Курувчи
Харф терувчи
Хисобчи
Идора хизматчиси
Курувчи
Хисобчи
Мактаб ходими
Укитувчи
Нотариус
Укитувчи

Ветеринар
Хисобчи
Укитувчи
Агроном
Укитувчи

23431

21004
37798
?
25817
27846
44285
41779
44284

Мактаб ходими
Хисобчи
Укитувчи
Бопщарувчи
Согувчи
Хисобчи
Хисобчи
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96. Усенов
97. Аминов
98. Калонов
99. Акбаров
ю о. Жунусов
Ю1. Носиров
102. Рах,матов
103. Баймурсунов
104. Кулканов
105. Ариктахалов
ю б. Алмазов
107. Аббосов
108. Утепгалиев
109. Наузуров
н о . Крбилов
т . Собиров
112. Рах,имжанов
113. Отаралин
114. Вахдбов
115. Алимов
116. Байтемиров
117. Казимжанов
118. Жураев
119. Тошматов
120.Султонов
121. Мустафоев
122. Угулболаев
123. Карашев

Бобокул
Карим
Инъом
Сайдулла
Ризмамбет
Рах,матулло
Отабой
Силкан
Абдували
Самиддин
Ах,мед
Холик
Жулмон
Исраил
Нигматулла
Вох,ид
Мевлет
Изберген
Сулаймон
Фозил
Шайахмед
Байжуман
Холмат
Пулат
Холмамад
Хурсанд
Усмон
Мюзен

41627
37919

44694
?
37810
29605
26114
41634
44066
37862
44242
37673
25773
43615
39373

Ветеринар
Хисобчи
Хизматчи
Укитувчи
Ветеринар
Санитар
Ветеринар
Хисобчи
Идора хизматчиси
Хисобчи
Мактаб ходими
Укитувчи

?

25780
41728
39340

Хисобчи
Укитувчи

27611
25145
43995
40033

40012
26177
21051
39278
37834

Текстиль ишчиси
Фельдшер
Тиббиёт доктори
Бопщарувчи
Фельдшер
Ветеринар

Д е б а - М а ж д а н (Махсус сар ал ан ган иш чилар гурух,и)
124. Гаффорон
125. Алтихев
126. Абдукодиров
127. Аббосов
128. Курбонов
129. Мирзаев
130. Асанов
131. Акажанов
132. Умаров
133. Зокиров
134. Муродов
135. Иброх,имов
136. Бобомуродов
137. Йулчиев
138. Дзенов
139. Айткулов
140. Ахмедов
141. Хожимуродов
142. Усманов
143. Юсупов
144. Исмоилов

Кахдор
Али
Орифжон
Казак
Ландаш
Туклубай
Асирбек
Мюрсалим
Бойбута
Захир
Омонали
Якуб
Иброх,им
Худойберди
Абиш
Хасан
Мурод
Бурибой
Саидакбар
Ботир
Сарсенбай

10388
4035
14515

14511
13056
7644
4239

580
11892

Хисобчи
Мусикачи
Студент- фельдшер
Хисобчи
Идора хизматчиси
Агроном
Согувчи-лаборант
Студент

3442

14514
15033

14604
1237

12121
8093

Укитувчи
Санъаткор
Мактаб ходими
Укитувчи
Котиб
Укитувчи

6877

12178
875

6668
666о

Ходим
Укитувчи
Студент
Мактаб ходими
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145. Эргашев
14 6 .Рузиев
147. Даров
148. Алиев
149. Аббосов
150. Казиев
151. Махмудов
152. Ражапов
153. Эргашев
154. Шомуродов

Вали
Зиёд
Кахдор
Рах,имжон
Умархон
Жолдаш
Иржаули
Козок;
Раимхон
Садулла

5580

10833
11625
15053
8138
12145
3448

13633
6400
524

Дарф терувчи
Идора хизматчиси
Мактаб ходими
Дисобчи
Студент
Укитувчи
«»
Дарф терувчи
Укитувчи
«»

К ом иссариат: Гайбел
ТУРКИСТОН
Ташвикот
Л ем берг асосий лагери 328
Фамилияси
1. Файзуллаев
2. Фармонов
3. Турдиев
4. Исмоилов
5. Обидов
6. Сулаймонов
7. Халилов
8. Мирзаев
9. Махмудов
ю . Ахмедов
11. Арсариев
12. Ражапов
13. Азизов
14. Гулсаров
15. Эгамов
16. Рузибоев
17. Истиллеев
18. Курманбаев
19. Исламов
20.Собиров
21. Назаров
22. Барманов
23. Чориев
24. Исаев
25. Бокиев
26. Шарапов

40

Водийнома 4/2018

Исми
Дабиб
Зокир
Досбай
Парпи
Солих,
Ибод
Давронбек
Пирим
Мухдммаджон
Ахтам
Берди
Бури
Файзи
Али
Самат
Дустбек
Сарсембай
Салар
Сирожи
Саттор
Саид
Маркам
Аваз
Така
Раззок
Сулаймон

Ма^бус раками
1446
3196
764
1684
1126
807
329
2966
3067
3115
1725
2857
1644
1368
2519
1593

2292
1923

1657
3897

2130
3189
1643
2470

Касби
Укитувчи
Профессор
Укитувчи
Студент
Идора ишчи си
Укитувчи
Студент
Курувчи
Студент ва укитувчи
Дисобчи
Студент
Укитувчи
Савдогар
Курувчи
Савдогар
Мактаб ходими
Укитувчи
Ишчи
Мактаб ходими
Студент
Мактаб ходими
«»
«»
«»
«»
Укитувчи
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Ярослау асосий лагери 327 (А ва D)
27. Хасанов
28. Даминов
29. Сирожидинов
30. Абдрах,имов
31. Даюмов
32. Бутаев
33. Максудов
34. Гофурон
35. Кенелдиков
36. Рах,имбеков
37. Сирожидинов
38. Кокибоев
39. Элазизов
40. Усаров
41. Носиров
42. Бердимбетов
43. Хужакулов
44. Нурмахдмбетов
45. Назимжанов
46. Маликулов
47. Курмангозиев
48. Сарсенбаев
49. Мукаррамов
50. Адамбеков

Усмон
Мухдммадкул
Кутби
Абдурахман
Шах Максуд
Лутфулла
Махмуд
Ах,маджон
Жилкелди
Бакир
Тура
Султон
Жумадилла
Анарбой
Юлдаш
Утебай
Салом
Эжан
Истурган
Тох,ир
Уйтулгон
Мергенали
Носир
Абдукирим

11301
44353
44345
44332
44384
44385

22283
27689
2434

29360
42737
42772

40090
26938
47919

22517
26133
47923

16450
12205
17388
42755

10380
25888

Студент
Мактаб ходими
«»
Идора хизматчиси
Ук;итувчи
Ишчи
Ук;итувчи
«»
Мактаб ходими
Мактаб ходими
Студент
Укитувчи
«»
«»
Мактаб ходими
«»
«»
Укитувчи
«»
«»
Укитувчи
Мактаб ходими
Укитувчи
«»

Дебица-Кочановка
51. Пулатов
52. Ёдгоров
53- Кодиров
54. Мух,амедов
55. Дербисалиев
56. Сакинов
57. Дусанов
58. Бойматов
59. Серкебаев
6о. Эсбутаев
61. Крбилбеков
62. Курманбаев
63. Чоткараев
64. Пиралиев
65. Дусимбетов
66. Дуйсунбеков
67. Нуриддинов
68. Усенов
69. Усманов
70. Рах,монов
71. Имомов

Абдурахман
Исмед
Ах,медулла
Буйунучали
Тулебжан
Хужамурот
Цидирали
Турсунбой
Олимжон
Темирбай
Абдулла
Жусипбек
Асанбек
Дусмухамбет
Толиб
Улжан
?
Уринтой
Болатбек
Мустафо
Тургун

44360
35576
39277

27583
44048
44049
39425

29085
41622
44288
37813
23454

41656
43985
43987

44023
21022
22574

37860
31157
37928

Укитувчи
«»
«»
Студент
Удитувчи
«»
«»
«»
«»
«»
Удитувчи
Студент
«»
Агроном
Мактаб ходими
«»
«»
«»
«»
Удитувчи
Мактаб ходими
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72. Духарбаев
73. Давронов
74. Абдурахим
75. Турабоев
76. Пумов
77. Жумадилов
78. Касимов
7 9 .Элирбаев
8о. Аймагамбетов
81. Чориев
82. Исмаилов
83. Дюсебаев
84. Рахимов
85. Язматов
86. Сейсенгалиев
87. Меденов
88. Жаманбалин
89. Купщинбаев
90. Акилбеков
91. Тогаев
92. Косимов
93. Сайтов
94. Бугабеков
95. Алтинбеков
96. Атамжаров
97. Абулгазин
98. Мусин
99. Курбонов
ю о. Файзуллаев
Ю1. Кусмагамбетов
102. Душатов
103. Шокиров
104. Деменов
105. Бобоев
ю б. Ахмадинов
107. Абдрахманов
108. Нургалиев
109. Исматов
н о . Жураев
т . Хусейнгалиев
112. Жалгасов
113. Алмухамедов
114. Косимов
115. Камолов
116. Холматов
117. Хакимов
118. Султонов
119. Бакбергенов
120. Абузаров
121. Анаров
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Чингизхон
?
Турдимамат
Хумайдулла
Хужакул
Энвер
Жентибай
Байжулди
Жанкелди
Хасан
Усенбай
Избас
Имонгози
Абдул
Мукан
Мамирбек
Кабил
Болисбек
Бакас
Худойберди
Махмуд
Саидкерим
Суюн
Нурмакан
Жусипбек
Канзай
Махди
Омон
Навруз
Эмир
Жакуп
Норинбой
?
Ниёз
Умар
Ахмед
Аббос
Худайберди
Зокир
?
Сембай
Яхшибек
Хужамурод
Гофур
Оймат
Фаттох
Ислом
Байсен
Махмуд
Турдали

17385
17582
29100
37719
37706

44015
44046
35983

27528
43601
44003
23441
27674
41645
27584
378 и
29655
41624
37861

10915
42043
29626
44018
23102
44019
26930
15530
377 Ю

41776
21149
41760
26417
26360
25349
25750

27856
39307

29130
21038
31156
43991
41752
43598

21026
44705
27556
4759

41770
23935

17681

Укитувчи
Мактаб ходими
Укитувчи
Курувчи
Укитувчи
«»
Мактаб ходими
«»
Укитувчи
«»
«»
Мактаб ходими
Ветеринар
Мактаб ходими
Укитувчи
«»
«»
Мактаб ходими
«»
Укитувчи
Мактаб ходими
Укитувчи
Мактаб ходими
Укитувчи
Мактаб ходими
Мактаб ходими
Укитувчи
Мактаб ходими
Мактаб ходими
Укитувчи
«»
Укитувчи
«»
«»
«»
Студент
Мактаб ходими
Мактаб ходими
Укитувчи
«»
Шоир
Укитувчи
Мактаб ходими
«»
«»
«»
«»
Удитувчи
«»
«»
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122. Бараханов
123. Гайдаров
124. Зокиров

Сарап
Тухтасин
Камол

26451
29151

«»
«»

17372

Мактаб ходими

Д е б а - М а ж д а н (Махсус сар ал ан ган иш чилар гурух,и)
125. Азимов
126. Тугаев
127. Бозиев
128. Нигматов
129. Оталиев
130. Жонбобоев
131. Имомов
132. Нарзуллаев
133. Дазакбаев
134. Журакулов
135. Саидов
136. Мирзабеков
137. Тилабов
138.Тураев
139. Жураев
140. Канкулов
141. Сиддиков
142. Ниязматов
143. К^абилов
144. Холиков
145. Алимов
146. Тайлаков
147. Мирзаев
148. Рах,монов
149. Исмаилов
150. Алимуродов
151. Ахмедов
152. Туликов
153-

154. Вох,идов
155. Турсунов

Улмас
Кобай
Олим
Насри
Одилхон
Ах,маджон
Эгамберди
Делли
Турамбай
Омон
Эргашбой
Махмуд
Рах,им
Мумин
Хакимжон
Жумабек
Кучкор
Жолбай
Тош
Махмуджон
Юсуфжон
Жонмурод
Мирзамед
Хайит
Сарсенбай
Расул
Али
Хасан
Умарали
Маннон
Тургун

1310
Ю955
852
830
1236
3797

7100
13049

836
1238
3445

2368
14112
7670
10837
12210
13043
1415

8408
2365
1227
13617

9490
68922
666о
520
5758
525

13052
13613
9489

Хисобчи
Укитувчи
«»
«»
Мактаб ходими
Укитувчи
Мактаб ходими
Курувчи
Студент
Мактаб ходими
«»
«»
Укитувчи
«»
Мактаб ходими
Студент
Мусикачи
Укитувчи
«»
«»
«»
Мактаб ходими
Укитувчи
«»
Ишчи
Мактаб ходими
Студент
Укитувчи
Мактаб ходими
«»
«»

О ф и церлар лагери 325 (Замоск)
156. Саржанов
157. Аязбаев
158. Мамбетов
159. Суюндиков
160. Коянаков
161. Бекешов
162. Сеидов
163. Хусейнов
164. Турмагамбетов

Жаксигали
Жунус
Абилтай
Бекмахамбет
Жемаледдин
Муллахан
Хусейн
Нурмад
Султан

0889
0754
075395

0994
981
25164
23489

294090
1420

Офицер-укитувчи
Офицер
Офицер-локомотив
Офицер-укитувчи
Радист
Укитувчи
Солдат, укитувчи
Офицер, агроном
Укитувчи
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Б ундай зарур ва хдйрли иш ни Узбекистон-

да хдм ам алга ош ириш нинг вакти аллакачон

нинг куш ган м ун осиб х,иссасига багиш ланган
китоб-альбом »да ёритиш зарур.

етилган эди. Бу ур и н д а Ш .М .М ирзиёев то м о 

К ейинги тад ки котл ар да узбеки стонликлар-

н и дан ам алга ош и ри лаётган и н сон п ар вар ама-

дан ф р он тга саф ар бар ки л и н ган л ар хдкида

л и ётн и , бизнингча, И ккинчи жах,он уруш и да

янги м аъл ум отл ар ва р акам лар илм ий истеъ-

ноилож ликдан аси рга туш ган узбеки стон лик

м олга ки р и ти л аётган и н и хдм эъти р оф этмоги-

хдрбий аси рл ар га н и сбатан х,ам куллаш м ум 

миз лозим. Бу ур и н д а ан и к д ал ил лар келтира-

кин булса керак. У збекистонлик х д р б и й аси р 

миз.

лар тав д и р и тугр и си даги м асал ага д ав л ат ва

1931 йил август - сен тябр и д а Урта Осиёдан

кенг ж ам оатчи ли к н уктаи н азари дан янги ча

Ш имолий К авказга 3 минг, У краинага 3 минг

караш ва тар и хи й хдки катни кан дай булса

оила «кулок» хуж али клари си ф а ти д а сургун

ш ун дай л и ги ч а англаш , ёзиш , м инглаб ватандош ларим изни ном м а-ном ани вдаш , уларни нг

Килинган. А на ш у собик «кулок»лардан Ик
кин чи жах,он уруш и д авр и да хдрбий хизм атга

х,ам кд храм он она, х,ам ф ож иали ф аолияти ни,

олинган. СССР М удоф аа д ав л ат ком и тети н и н г

тав д и р и н и х,озирги ва келаж ак авл одл арга ет-

1942 йил 11 апрелдаги м ахсус кар ор и га м ув о 

казиш кенг ж ам оатчили к, ай н икса, тарихчи-

ф и к мех,нат сур гун и даги «кулок»лар хдм рас-

ларн ин г м асъули ятли бурчи ва вази ф аси ди р.

м ан хдрбий хи зм атга саф ар бар этилган. Улар

П резидентим из Ш .М .М ирзиёев кулл аган и н 

хдрбий ком и ссар и ат йули билан кизил армия

сонп арвар, ян ги ч а ам ал и ётни ан а ш у Иккинчи

саф и га саф ар бар килин ганлар. Уруш нинг даст-

жах,он ур уш и д а иш ти рок этган лар, ном лари

лабки ту р т ойи д авом и да - 1941 йил 15 октябр-

ун ути л ган ю ртдош лар так д и р и га н и сбатан кул-

гач а булган д ав р д а «кулок»лардан 3218 н аф ари

лаш асоси д а узбеки стон ли к х д р б и й аси рлар хд-

хдрбий хи зм атга (901 н аф ари кадрл арга, 2317

Кидаги бор хд ки катн и руёбга чикариш ва у л а р 

таси м ахсус курилиш батальонларига) с а ф а р 

нинг тар и хи й урн и н и уз ж ойига куйиш м ум кин

бар килинган эди.

булса керак деб уйлайм из. Б ундай м ураккаб,

У краинанинг Херсон

области

Скадовский

м асъули ятли, лекин хайрли иш И ккинчи жах,он

рай он и да яш аб, ш у ердан уруш га саф арбар

уруш и тугал лан и ш и н и н г 75 йиллигини нишон-

Килинган ва ж ан ггохд ар да м ар д л ар ча хдлок

лаш олди дан бош лаш м ак сад га мувофик; деб

булган узбеклардан 87 нафари аникланган.

биламиз.

Уларнинг аксари 1943 йили, С кадовский райо-

Собик; хдрбий аси рлар ва улар н и н г т а к д и 

ни ф аш и стл ард ан озод этилгач, арм ияга са 

р и га ян ги ч а кдраш , тахд и л этиш ж араёни МДХ,

ф арбар этилган, 4-Украина ф рон ти н и н г 2- ва

м ам л акатл ар и дан Россия, Украина, Б елорус

28-гвардиячи

сия, К озогистон

ж анг килганлар. Бу уруш курбон лари Херсон

каби м ам л акатл ар д а, СССР

арм ияси

кисм лари

кулагач , бош ланган эди. Б унда у р т а осиёлик

ви л ояти н и н г

собик; хдрбий аси рлар ва улар н и н г тавди р и

линск, К аланчакск, Белоозерск р ай онл аридаги

хд ки д а

Кдюмхон,

Биродарлик к абр и стон л ари га даф н этилган. Бу

Бойм ирза Д айит ва бопщ аларнинг м аколалари

ж ан гл арда омон колганлари эса Польш а, В ен г

эълон к;илинган. Хдтто олий у к ув ю ртлари учун

рия, Ш аркий П руссия, Герм ания х,удудидаги

Кулланм а си ф а ти д а наш р этилган «Ватан т а 

ж ан гл арда хдлок булган ёки бед арак йуколган.

ю ртдош ларим издан

Вали

рихи» (Андиж он, 1997; Тош кент, 2010) китобла-

Ц ю рупинск,

тарки бида

Горностаев,

Чап-

К аховский р ай он и даги «кулок»ларнинг ак-

р и д а «Туркистон легиони» номи о сти д а собик;

сарияти А ндиж он, Ф аргона, Н ам анган, Тош

узбек хдрбий аси рл ари хдк;ида м аъ л ум отл ар бе

кен т в а Уш ви лоятларидан кучириб келтирил-

рилган эди. Бизнингча, узбеки стон ли к хдрбий

ган л ар эди. Уруш йиллари хдлок булган 4000

аси рлар, ж ум л адан, «Туркистон легиони»даги-

н аф ар каховкаликлар к а то р и д а 46 нафар у з 

лар хдк;идаги бор хдк;ик;атни я рати л аж ак куп

бек ж ан гчилари булиб, улар н и н г хоки х,озирда

ж илдлик «Иккинчи жах,он ур уш и да ф аш изм у с

Крим, Украина, Россия, Польш а, Венгрия, Че-

ти д ан козонилган галабага Узбекистон хал к и 

хославакия, Герм анияда.
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Голопристан рай он и дан ур уш га саф арбар

Ш уртанди рай он и дан ур уш га саф ар бар к и 

к;илинган узбеклардан 29 нафари 4-Украина

л инган ва ж ан ггохд ар да хдлок булган 27 нафар

ф рон ти тар ки би д а Украина, Крим, Белоруссия,

ва ж асоратл и мех,нати учун д ав л ат м едаллари

В енгрия, Германия ва бопщ а ж ойлардаги ж ан г

билан так ди рл ан ган 26 нафар мех,нат кучкин-

л ар д а хдлок булган, бир кисм и бедарак йукол-

дилари хдкида м аъл ум отл ар аникланган.
1.

ган.

1941 - 1945 йил л арда Узбекистондан маж-

У руш дан кейин мех,нат сургун и киш локла-

бурий мех,нат арм и ясига олинган, уш а давр

р ига кай ти б келганлардан Херсон областида-

ибораси билан ай тган д а, «куролсиз аскарлар»

ги 2-пахтачилик совхози i -булим идан номла-

ва улар н и н г кахр ам он он а, лекин ф ож иали хдё-

ри ан и клан ган 15 нафар, 2-булимдан 8 нафар

ти, так ди ри , буюк галабага куш ган х,иссаси Уз

жангчи «К|изил юлдуз» ордени, «Ж асорати

бекистон тар и хи д ан хд зи ргача м ун осиб ури н

учун» ва «Ж анговар хи зм атлари учун» медал-

ол ган и ча йук. Вах,олонки, хориж да, айникса,

лари билан такди рл ан ган .

Россиядаги тад к и к отл ар д а бу м асала буйича

Узбекистондан Ш имолий К авказга сургун

м аъл ум отл ар кел тирилган . М асалан,

1941 -

Килинган «кулок» оилалари С тавропол ь ул-

1943 йилларн ин г узи д а У збекистондан 155 м инг

каси н и н г

киш и мех,нат арм и ясига саф ар бар килинган.

П рикумск,

Арзгир,

А панасенково

р ай он л ар и да яш аганлар. 1941 йил i январь

Тош кент

области

хдрбий

ком и ссари ати дан

м аъ л ум оти га кура, Ш имолий К авказда 11 та

экстрим ал х,олатда эш елонда 1700 киш и Бош-

мех,нат сур гун лар и киш локлари да ж ам и 44376

ки р д и стон га ж ун ати лган . У ралдаги м уд оф аа

киш и булган, узбеки стон ликлар Николо-Алек-

сан оати завод ва ф абри калар и д а 32620 н аф ар

сан д р овск п осёл каси да хдёт кечирган . Ушбу

узбек иш чиси ф аол и ят кур сатган .

посёл ка кар ам оги даги «Советский хлопкороб»,

И ккинчи жах,он уруш и Урта Осиё ах,оли-

«Заря Востока», «Красный луч», «Ворош илов»

син нг м икдори ва тарки бига них,оятда салбий

колхозлари ва бош ка киш локлардан уруш га

таъ си р кур сатд и . Унинг ум ум ий м икдори 1940

саф ар бар

йилдаги 10906 м инг киш идан 1945 йилга келиб

кили н ган

ва ж ан ггохд ар да хдлок

булган 53 нафар узбекистонлик номм а-ном

8982 м инг киш ига туш иб колди ёки 1924 м инг

ани клан ган. 1943 йили олинган р уй х атга к а р а 

н аф ар га ки скар ди .3 Ах,олининг ёш ва ж инсий

ган да, Н иколо-А лександровскда 140 та узбек ва

тарки би ан ч а ва к тга ч а уруш ар аф аси д аги х,о-

тож ик оилалари булган, ул ар саф и д ан армияга

л ати н и ти кл ай олмади. Шу д ав р д а ф рон толди

90 киш и олинган.

худ уд л ар и д ан кел тирилган корхон аларн и тик-

Б ундан тапщ ари, Узбекистондан кизил ар 

лаш бах,онасида ун м инглаб ах,оли м ам лакат-

м ия саф и га ч аки ри л ган ва С таврополь улкаси-

н инг Е вропа кисм идан У р та О сиёга кучириб

даги ж ан гл ар да хдлок булган 62 нафар узбек

келтирилди. Айни вактд а, Урта Осиё ю ртидан

хд ки д а хдм м аъл ум отл ар ани кланган.

бадар га килин ган м иллатлар я ш айдиган узига

Ш имолий Крзогистон мех,нат посёлкалари-

хос сургун ж ойи булиб колди. У р та О сиёга уруш

даги узбеки стон ли клар м аш ъум уруш йиллари-

д ав р и д а м есхети туркл ари , Крим татар лар и ,

д а ж уд а огир ш ар ои тлар д а мех,нат килганлар,

В олгабуйи да яш аган нем и слар, чечен лар, сал

эркаклар эса ур уш га саф ар бар этилган. Шур-

аввал рок корейсл ар ва бош ка халклар сургун

тан д и р ай он и дан 3129 киш и ф р он тга олинган

Килинди. К ом м ун ист

булиб, улар асосан узбеклар ва бош ка у р та

Урта О сиёни «байналмилал м аскан»га, «халк

осиёликлар эди. Улардан 1200 н аф ар д ан орти-

лар дустли ги калъаси»га ай л ан ти р м окчи бул

ги ур уш д а хдлок булган. Б ундан тапщ ари, 1500

дилар.

арбоблар ш у йусинда

киш идан и борат эркак ва аёллар мех,нат армия-

Ф аш изм боскинига карш и кураш олиб бо-

си га жалб килинган. Мех,нат аскарлари нин г

риш уч ун куп м инглаб иш чилар, дехдонлар,

хдм 70 ф оизи хал к хуж али ги н и н г «буюк кури-

зиёлилар мех,нат ф р о н ти га саф ар бар этилган.

лиш лари»да хдлок булганлар. Улар о р аси да у з 
бек истон ли клар хдм бор эди.

3
Отамирзаев 0., К,аюмов А. Туркистон ахолиси: уйдирма ва х а р ч а т //
Шарк, юлдузи. 1992. №10. - Б.122.
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Саноат, ай н икса, м уд о ф аа сан о ати ва унинг

ри» тур л и хил м ураккаб м утахасси сли клар га

барча тарм окл ари иш чи кучига мух,тожлиги

эга булганлар. Куплаб узбеклар рус иш чилари

ф авк ул о д д а ортган эди. Еалаба уч ун куш им ча

ои л аларида яш аганлар, ул ар билан бирга яхш и

иш чи кучин и саф ар бар килиш ва ун д ан сама-

ва ёмон кунларни бирга кечирганлар.

рали ф ой дал ан и ш д уш м ан усти д ан голиб бу-

К дпщ адарё

областидаги

собик

колхозчи

л иш нинг мух,им ом илларидан бирига айланиб

Э.Тургунбоев Уралдаги мех,нат ф аол и яти ни эс-

колганди.

лаб рус халки ш аън и га к а тта м ин натдорчилик

СССР Халк; К ом иссарлари С оветини нг 1941

х,ис-туйгуларини ш ун дай и ф одал аган эди: «С

йил 23 ию лдаги карори билан мех,нат армиячи-

первых же дней моей работы подручным

ларин и н г ф аол ияти хдракатдаги куш ин ларда

вальцовщик Миша Мурзиенко стал моим

хи зм ат ки л аётган хдрбийлар билан тенглаш ти-

другом и учителем. Он научил меня своему

рилган.

мастерству, помог освоить процесс произ

СССР Олий Совети 1942 йил 13 ф евр ал д а «Хдр-

водства. Миша и его жена приняли меня в

бий вак;т д ав р и д а иш лаб чикариш ва курилиш

дом как родного, и за все время пребывания

иш лари уч ун мех,натга лаёкатли ах,олини са

на Урале я никогда не чувствовал себя оди

ф арбар килиш тугри си да» карор кабул ки л ди .4

ноким».6

Н атиж ада хдрбий сан оат ва курили ш миллионлаб мех,нат арм и ячилари билан таъм ин л ан ди.
К.Хусенов 1943 йили РСФ СРнинг 14 области-

И ккинчи жах,он уруш и д авр и да Урал м уд о 
ф аа сан оати н и н г мух,им м аркази булган. Минтак ан и н г

ж угр оф и й

ж ойлаш уви,

ф рон тдан

да, 4 автон ом р есп убли каси д а ва К расноярск

ж уда олислиги бу ерни и н д устри ал марказ-

ул к аси д а 6о м ин гга якин узбеклар иш лагани,

га ай лан тирган . Темир йул ком м ун икацияси

иш чи узбекл арнин г яш аш ш ароитлари тугр и 

х,ам ан ча ривож лан ган эди. СССРнинг Европа

сидаги м асал а ВКП(б) р айон, ш ахдр в а област-

ки см и дан уруш н и н г дастлабки икки йилида

лар ком и тетл ар и д а бир н еч а бор мух,окама

худ у д га 730 корхон а эвакуаци я килинган. Дас-

этилиб тегиш ли кар ор лар кабул килингани,

тав вал ур уш га саф ар бар этилган м ам лакатдаги

тадби рл ар , ам алий чор алар курилган и, 1943

н ем и слар 1941 йил октябри - 1942 йил м ай ида

йил 12 ию н да Н овосибирскда, 16 сентябрда

Уралдаги м ех,нат-тузатув лагер л ари га жойлаш -

П ерм да бу м асала п ар ти я ком и тетлари йиги-

ти р и л ган . Немис м и л лати га м ан суб ф укарол ар

лиш л ари да куриб чи ки лган и н и ёзган.5

Кизил арм ия хдрбий кисм л аридан

чикариб

Урал заводл ари даги кур и ли ш да ва К р асн о

ю борилган ва ул ар кур увч и л ар ки см и га жой-

горск ТЕЦда бу ерга келган узбекл арнин г катта

л аш ти ри лган , У ралдаги мех,нат тузатув лагер-

ж ам оаси иш лаган. Улардан куплари ф идоко-

лар и д а мех,нат килганлар.

р он а мех,нат килиш ган. Иш чи А кром Ортиков

СССР Д авл ат М удоф аа К ом и тети ни нг 1942

гвардиячи в а х т а д а н орм ан и 140 ф оизга, бетон

йил 14 октябрдаги №2414 СС карори билан Урта

заф о ди ш оф ёр и Бобоев 120 ф оизга, слесарь

Осиё хдрбий округидан 35013 н аф ар хдрбий

Убайдулла Х дйдаров 200 ф ои зга баж арган.

хи зм ат утай д и ган л ар Уралга мех,нат арм и яси 

И ркутск обл асти даги 4-курилиш тр ести д а

га саф ар бар килинган. Улар УОХ,Одан 1943 йил

и ш лаётган 47-бригад ад аги узбек и ш чиларидан

бах,орида

саф ар бар

кили н ган л арн и н г

катта

43 н аф ари 1943 йили реж ани ортиги билан ба

кисм ин и таш кил этган. 1943 йил 15 апрелдаги

ж арган.

м аъ л ум отга кур а, У збекистондан 67000 киш и

М удоф аа заводл ари да, ш ахтал ар д а ва кури-

Урал р еги он и га ж ойлаш ти ри лган : «Свердловск

л иш ларда иш лаган узбек «куролсиз аскарла-

обл асти д а 15131 киш и, Ч елябинскда 2427 киш и,
М олотов обл асти д а 2212 киш и, Ч каловскда 2529

4
История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 киш и,
1945 г г . - М . , 19 61 .-С .49 8.
5Хусанов К. Патриотический подвиг рабочих-узбеков на предприя
тиях и стройках Урала и Сибири в годы Великой Отечественной Войны.
Материалы XXIII научной конференции профессорско-преподовательского состава Самаркандского гос. уни-тета. История. 1966. - C.23.
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Бопщ ирдистон АССРда 2357 киш и в а Уд

м ур ти я АССРда 2970 н аф ар узбеклар мех,нат
Килишган». Узбеклардан тапщ ари бу ерларга
6Уша жойда.

ДАВРА СУ^БАТИ

К

бопщ а м иллат вакиллари - тож и клар, туркм ан-

З-Украина ф р он ти д а «Совет жангчиси», 2-Бе-

лар, кирги злар ва козоклар саф ар бар этилган.

лоруссия ф р о н ти д а «Ф ронт докикати», Узок

Уларнинг ум ум и й м икдори 30000 киш ини та ш 

Ш арк ф р он ти д а «Бонг», i -Болтикбуйи ф р о н ти 

кил этган. 1943 йили У Щ О дан Уралга саф арбар

да «Душманга карши олга» газеталар и сах,и-

этил ган ларни нг ум ум и й улуш и 41,5 ф оиздан

ф ал ари да ж уда куп узбеки стон ли к ж ан гчилар

и борат булган. 1943 йил ёзида улар н и н г м ик

хд ки д а м аъл ум отл ар кел тирилган ки, улардан

дори Уралда 73000 киш ига етган. Ч каловск об

ай рим ларин инг ном лари р есп убли када наш р

л асти д а 8ооо киш и, М олотов обл асти д а 12692

этилган куп ж илдлик «Хотира» ки тоби га ки-

киш и, С вердл овскда 27000 га якин киш и, Челя-

ри ти л м ай колгани м аъл ум булди. Хдтто Совет

би нскда 20000 га якин , Б опщ ирдистон АССРда

И ттиф оки К дхрам онлари Одилбек Рах,монов,

2500 киш идан купр ок, У дм уртияда 3000 га якин
киш и. Удм уртиялик тад к и к отч и Т.С.Третьякова

Ш .Сулаймонов, Хдсан Эркаев ф рон тлар д аги у з 

уруш й ил л арида 51-сонли курилиш тр ести га

н егади р У збекистондаги «Хотира» китоблари-

Бухоро в а С урхондарё обл астл аридан м инг н а 

дан ури н олмаган.

бек ти л и даги газетал ар д а мадх, этилган и х,олда,

ф ар узбек кел тирилган и, ул ар тур л и ёш да ва

3. Бундан тапщ ари, 1937 - 1938 йилларда

тур л и касбда булганини таъ к и д лай д и . Г.Д.Се-

катагон килиниб, ГУЛАГ лагер л ари га этап к и 

лян ин ованин г ёзиш ича, 1943 йил ёзида Перм-

л инган узбеки стон лик мах,бусларнинг м аълум

даги М олотов номли заво д д а 978 узбек, Киров

Кисми уруш д ав р и д а ш ар ои т такозоси билан

ном ли заво д д а 200 узбек, 90-сонли заво д д а 8оо

айбини ю виш м аъ н оси д а «ш траф батальон»-

га якин узбек ва 6о козок, ю з-сон л и завод д а 50

ларга, уруш н и н г огир н ук тал ар и га саф арбар

узбек, 12-курилиш т р е ст и д а 70 узбек иш лаган.

этилган. М асалан, 1922 йил 28 ию лда Оренбург-

Т адкикотчи

м аъ л ум оти га

да туги лган , Тош кентда яш аган, Тош кент пиё-

кур а, Орск ш ахр и д аги кор хон ал арда 7 м инг у з 

да хдрбий билим ю р ти д а уки ган , бокс буйича

К .А .М оргуновнинг

бек (ш ундан 500 н аф ар и н е ф ть заводи курили-

Узбекистон ва Урта Осиё чем пион и, 1941 йил

ш ида), Ч калов ш а х р и д а 700 узбек, М едногорск-

ф евр ал и д а собик к ур сан т си ф а ти д а кам окка

д а 200 узбек иш лаган.

олиниб, Урта Осий хдрбий округи том онидан

1943

йил кузидан Урта Осиё в а Козогистон-ан ти совет тар ги боти уч ун 5 йил кам окка мах,камая

кум этилган В ладим ир Карпов 1942 йил октяб-

бош лаган ва 1944 йил ур та л а р и га келиб у л а р 

р и д а Калинин ф рон ти д аги ш тр а ф р о тага жу-

н инг сони 22000 киш ига туш иб колган.7

н ати л ган . Унинг хдрбий ж асоратл ари тегиш ли

дан

саф ар бар ки л и н ган л ар м икдори

Мех,нат арм ияси ш ахсий тарки би м икдори

орден ва м едаллар билан так ди рл ан ган . 1943

куп ай ган д авр 1943 йил ур тал ар и га тугр и ке-

йил 19 августд а д уш м ан ор ти га ути б, к а т та гу-

лади. Бу в ак тд а улар н и н г м икдори 190000 ки 

рух,ни кулга к и р и тган , артиллерия уки билан

ш ини таш кил этган , ф оиз х,исобида 61,7 фоиз

200 нем и с аскарин и, тан кл арн и й ук килган.

булган.

СССР Олий С овета П резидиум и ф арм они билан

2.

Иккинчи жах,он ур уш и да катн аш ган у зб е В.Карпов Совет И ттиф оки К дхрам они унвон и

ки стон ли клар хдкида купдан-куп м аъ л ум от ва

билан так ди рл ан ган . К ейинчалик у КПСС М ар

м атер и ал лар , ж ан гл ар да кур сати л ган кахра-

казий К ом и тети га аъзо, СССР Олий С оветига д е 

м онлик н ам ун ал ар и ф аш и стл ар Герм аниясига

путат, СССР Ёзувчилар союзи ури н босар и булиб

карш и ж ан г олиб бораётган ф р о н тл ар д а узбек

хи зм ат килган. К атта кулам д а тар и хи й тадки-

ти л и да наш р этилган газетал ар д а хдм уз аксини

котл ар олиб борган Владим ир К арповн ин г «Ге

топган . М асалан, Гарбий ф р о н тд а «Кизил ас

нералиссим ус» номли кап и тал асари 3 м ар та

кар хакикати», Ш имоли-гарбий ф ронт, кей и н 

н аш р этилган.

чали к Болтикбуйи ф р о н ти д а «Ватан учун»,
'Гончаров Г.А. Категориальный состав «Трудовой армии» на Урале
в годы Великой Отечественной войны // Вестник Челябинского го
сударственного университета. 2011. №34 (2, 248). История ВКП(б) 48. С .6 0 -6 4 .

4. Гап Иккинчи жах,он уруш и да козонилган
тарихи й галабада Узбекистоннинг х,иссаси хд
кида борар экан, айтиш уринлики, Совет И тти
ф оки билан Германия уртаси д аги уруш нинг илк
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йилларида (1941 - 1942 й и л 

лан ф аш и стл арн и й у к килган лар ва куроллар

лар) советларнинг гарбий

ха м д а ук-дориларини отлар га ортиб тогдаги

к,исмида тахм и н ан 2 мил-

парти зан л ар хузур и га ж унаб кетганлар.

л ионга якин турки стонлик

Рулом Алимов

Туркистон л еги он ерл ари уз х а ёти й таж ри-

аскар булгани, 1943 йили

бал ари да советлар н и н г касос ва у ч олиш дан

Кизил армиянинг ф акат 6

и борат си ёсати н и билганликлари, таж р и бад ан

харбий кисм и да - Минск,

утк азган л и кл ар и боис н ем и сл арга карш и очик-

Киев, М осква, Ленинград,

д ан -оч и к карш и чики ш , кизил арм ия том он и га

Узок Ш арк ва Ш имолий
К авказда 1179802 туркис-

ути б кети ш дан чуч и ган л ар. Ш ундай булса хам,

тонлик аскар булган, ф а 

карш илик ва п ар ти зан л и к ха р а к а ти д а ф аол

,

кат Киев ва М инск кисм ларида 997892 н аф ар
турки стонликлар булган. Ушбу турки стонлик

улар ф аш и стл ар га карш и и сён лар килганлар,
катнаш ган лар.
Т уркистонлик

хдрбий

аси рл ар н и н г

бир

Кизил армия аскарлари нинг каттаги н а кисми

Кисми Ф ранция, Ю гославия, Польша, Италия,

нем ислар том онидан асир олинган. Германия

Словакия, х а тт о И спаниядаги п ар ти зан л и к ха-

хдрбий асирлари боцщ армаси 1943 йили берган

р а к ати га ом м авий р авищ ца ути б кетганлар. СС

м аълум отларга Караганда, уруш н ин г дастлабки

Туркистон полки ком андири, асли ан д и ж он 

йилларидаёк (1941 - 1942) советлар армиясидан
1700000 га якин турки стон лик асир олинган.

лик Гулом А ли м ов 1944 йил д екабр и д а немис
арм и ясидан д езер ти р ли к килиб, В енада съезд

1942 йил ёзига кадар улардан ф ак ат 400 минг

булаётган д авр да, Б рати сл ава ён и д а тур ган

киш и омон колган, колганлари очлик, касаллик,

р усл ар ва словаклар билан алока ур н ати б 500

совук туф ай ли кирилиб кетган, бир кисм и отиб
таш ланган. «Туркистон легиони»нинг асосини

н аф ар л еги он ери хам д а парти зан л ар билан

ана ш у асирлар таш кил этган.

би ргаликда ф аш и зм га карш и к ур аш олиб б о р 
ган .8 Унинг пол кида Гуломж он Рузибоев (маш-

Ш уни дам таъ к и д л аш ж оизки, «Туркистон

х ур бастакор), андиж онлик (К,изил К арвон ку-

легиони» кош ида «кунгиллилар»нинг яш ирин

часи дан ) М адам инж он И сроилов ва бош калар

гур ухл ар и х;ам м авж уд булган. Улар Карш илик

булган.9

кур сати ш ха р а к а ти ж ан гчи л ари ва партизан-

А н а ш у аси рл ар дан 3 н аф ар и андиж онлик

л ар билан ал о к ад а булганлар. 1943 йил ёз фас-

булган. Уларнинг бири 1919 йил 30 я н вар д а Аса-

л и д а 3-Туркистон батал ьо н и н и н г бир гур ух

к ад а хун ар м ан д ои л аси да тав ал л уд топ ган Гу

аскарлари Б елоруссиянинг Р ечица ш ахр и д а бу

ломж он Рузибоевдир. Унинг «Туркистон л еги о 

либ, п ар ти зан л ар билан алока ур н атган л ар ва

ни» даги ф ож иал и х а ё ти ва ф аолияти , так ди р и

ги тл ер ч и л ар га карш и хам корл и кда кураш ган-

«Водийнома» ж ур н ал и д а (2017 йил 2 (4)-сон)

лар. Б ирок н ац и ст аген тл ари яш ирин гур ухн и

берилган.

топ и ш га м ув аф ф а к булганлар. «Кунгиллилар»
батал ьо н и тар кати б ю борилган, ун и н г ш ахсий

бий ж и хатд ан тал ки н этилган , Туркистон л е 

тар ки би Герм аниядаги като р га иш лар и га жу-

гион ерлари, харби й аси рлар ва тан хоини, сот-

н ати л ган .

кин, д уш м ан каби т у р ф а ном лар билан атаб

А бдулла О тахонов бош чилигидаги тул и к куролланган 370 киш идан иборат Туркистон ба

келинган. Ч унки бу х а к д а ёзиш К ом м унисти к

Советлар д ав р и д а м азкур м авзу ф а к а т сал-

п артия м аф кур аси ва советлар си ёсати га тугри

тальони артиллерия юклари билан 1943 йил сен-

келм ас эди. И стиклол туф ай л и бу м асал ага хо-

тябрда 74-укчи дивизия том онига ути б кетган.

л исона, ян ги ча ён даш и ш сари кад ам таш лан-

1944

й илн инг я н вар и д а «Туркистон легиони»ди. Бу тур д а ги асар л ар д ан ай рим ларин игин а

ю гослав п ар ти зан л ар и га карш и кураш иш уч ун
Ч ерногорияга

ю борилган

л егион ерл арини нг

к а т та отр яди (улар тар ки би д а узбекл ар дан 28
киш и бор эди) С .Ф айзуллаевн инг и ш ораси би 
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§3

д он га келиш и ва ф ао л и я ти н и , у л а р н и н г м и л 
лий таш к и л отл ар и н и , м атб уо т ор ган л ари н и ,
ш ун и н гдек, ти р и к колган ва мух;ож ирликдаги
т ур к и сто н л и к л а р н и н г хд ёти ва ф аол и я ти н и
а н ч а к;унт билан ур ган и ш зар ур л и ги н и таъкидл ай ди . М азкур м ав зу буй и ча П .П .Воробьёвн и н г « Д еятел ьн ость « Туркестанского легиона»
в и сто ч н и к ах и в и сто р и ч еск о й л и тер атур е»
м ак оласи , Б .С ад и кован и н г «И стория «Туркес
тан ск о го легиона» в д окум ен тах»

(Алм аты ,

2002) а сар и хдм д и к д а тга сазовор д и р . Аскдр
У м ар овн и н г «Туркестански й л еги он -

м еж 

д у н ем ец кой сва сти к о й и со ветск о й звездой»
(полем ика) м ак о л аси д а хдм я н ги ч а кдраш лар
м авж уд.
эслати б ути ш н и лозим топдик: «Туркистон ле-

Хуллас, биринчидан, И ккинчи жах;он у р у 

гиони»нинг таш ки л отч и л ар и д ан Вали Кдюм-

ш ида ф аш изм усти д ан козонилган галабага У з

хон н и н г «Дийратилган к,исматлар» (Узбекис

бекистон халки н и н г куш ган м ун осиб х;иссасига

то н адаби ёти ва сан ъати . 1992 йил 24 апрель);

багиш лан ган китоб-альбом ни наш р этиш чора-

Бойм ирза Х дйитнинг мак;олалари (Шарк; юл-

тад би р л ар и тугр и си д аги Узбекистон Р еспубли 

дузи. 1992. №3; М улокот. 1992. №3 - 4); Ш ермат

каси П резидентин инг ф арм ой и ш и н и баж ариш

Булокбош и м адоласи (Шарк; ю лдузи. 1992. №1);

дои р аси д а У збекистонда И ккинчи жах;он у р у 

Р.Ш амсутдинов,

«Ватан тарихи»

ш ида дарбий аси рлар, «Туркистон легиони»,

Ш .Каримов

(Иккинчи китоб. - А ндиж он, 1998); Уша муал-

мех,нат арм ияси («куролсиз аскарлар»), ф р о н т -

лиф лар «Узбекистон тар и х и д а н м атериаллар»

л ардаги узбек ти л и даги газетал ар н и н г урн и ва

(Андиж он, 2004); «Vatan tarixi» (Toshkent: Sharq,

роли м асал аси га багиш лан ган халкаро илмий-

2010); Ш .Каримов «Туркистон легиони»

ам алий анж ум ан утк ази ш зарур.

(Ту-

рон тар и хи . 2003. №1); Р.Ш амсутдинов, С .А Д о-

Иккинчидан, назарий, илмий, м анбавий

ш имов. «Яна тур к и сто н л и к хдрбий асирлар

ва тар и хш ун осл и к н уктаи н азаридан, х;озирги

хусусида»

д авр тал аби д ан келиб чикиб бугун гача илмий

(Ватаним из утм и ш и д ан , А ндиж он

д ав л а т ун и в ер си тети н и н г 75 йиллигига багиш 

истеъм ол га

киритилм ай

«мутлако

махф ий»

л ан ган «Истикдол ва м иллий тарих» м авзуида-

там гаси ости да сак л ан аётган Узбекистон Рес

ги илм ий-ам алий кон ф ерен ци я м атери аллари.

публикаси Д авл ат хавф си зл и к хи зм ати архи-

А ндиж он, 2007. - Б.45 - 49). «Узбекистоннинг

видаги хдрбий аси рлар, ж ум л адан, «Туркистон

янги тар и хи . У збекистон совет м устам лакичи-

легиони»га д ахл д ор хуж ж ат ва м атери ал ларни

лиги даврида» (Тошкент: Шарк;, 2000) китоби

урган и ш лозим. Б унинг уч ун булаж ак м уаллиф -

м уал ли ф л ар и ш ун дай ёзганлар: «Умуман, «Тур

л арга ш у ар хи вда иш лаш га р ухсат этилиш и,

ки стон легиони» м асал аси д а т ур л и ч а ф икрлар

архив ходим лари хдм м атер и ал лар н и кучириб

м авж уд. Бу м асалан и ч укур урган иш ва холисо-

бериш лари керак.

на бах,о бериш тар и х ч и олим лар ол ди да тур ган
мух;им вази ф ал ар д ан биридир» (Б.480).
П роф ессор

Ш .А.Х дйитов

«И сторическая

Учинчидан, улж ага олинган Россия хдрбий
д ав л а т ар хи ви даги 3-Рейх архи в ф ондларида «Туркистон легиони», у р т а осиёлик хдрбий

суд ьба т у р к е с т а н с к и х во ен н о п л ен н ы х В торой

аси рлар

м и р о во й войны » м ак о л а си д а бир кдн ча янги

Туркистон бирлиги м иллий ком и тети н и н г ор-

тугр и си д аги

хуж ж ат-м атериаллар,

м атер и а л л а р н и и лм ий и стеъ м о л га ки ритиб,

ган и «Миллий Туркистон», «Миллий адабиёт»,

як;ин кел аж акд а Т ур ки стон би рлиги м иллий

«Янги Туркистон» н аш рларини урган и б чик;иш

ком и тети ва «Туркистон л еги он и »н и н г май-

зарур.
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олий у к ув ю ртлари тар и хч и л ар и д ан и борат
кум ак ком иссиялари таш кил этилиш и в а ул ар
м азкур м асалан и ^ал этиш да ёрдам бериш лари
керак.
Еттинчидан,

китоб-альбом ни

яратиш

ж араёни ва излаб топи л ган жужжат ва м а т е 
риалларн и республи кадаги етакчи ж урнал ва
газетал ар да ёритиб бориш лозим , кенг ж амоатчил икн ин г эсдали клари, ф ото^ уж ж атлари эъ
лон килиниш и й улга куйилиш и керак. Айник,са, И ккинчи ж ахрн уруш и ж ан гчилари, м ех д а т
ф ахр и й л ари , ф рон т ор ти д а ф аол и ят курсатган
А ка-ука Абдулхамид ва М адаминжон (унгда) Исроиловлар
уруш га кетиш олдидан Андижонда туш ган сурат. М адаминжон
СССРга кайтгач бир неча йил кам окда булган, турмадан кайтгач
70-йилларда А ндиж онда ваф от этган, акаси Абдулхамид
фронтда хал о к булган.

тан и кл и

киш иларнинг

эсд али клар и н и

ёзиб

олиб, тарги б ва ташвик, этиш даркор.
Саккизинчидан, ю кор и д аги м асал ал ар бу
й и ч а М осквадаги д еяр л и барча м ар кази й а р 
х и вл а р д а , У збеки стон Р есп убли каси М арказий

Т^ртинчидан, Россия М удоф аа вазирлиги

д ав л а т ар хи ви , У збеки стон П резиденти Д ево 

ва ун и н г тар ки би даги ^арбий ф рон тлар архив-

ни ар хи ви , У збеки стон Р есп убли каси Д авл ат

ларин и ва бу ф рон тлар д а наш р этилиб тур ган

ха вф си зл и ги х и зм ати ар хи ви , Ички и ш л ар в а 

узбек ти л и даги газеталар н и излаб топ и ш ва

зирлиги ар хи ви , ви л оятл ар ар хи вл ар и , Киев,

ул ар дан олинган м атер и ал лар н и илм ий и стеъ 

Х ерсон,

м олга киритиш керак.

Боку, О лм а-ота, К ар аган д а, О стон а, Ш ортан-

Н иколаев,

С тавр оп ол ь,

П рикум ск,

Бешинчидан, Р оссиядаги архи вларда м аз

д и н , К окчетов ар хи в ва м узей л ар и д ан куплаб

кур м авзуга оид жужжат ва м атер и ал лар , ф ото,

жужжат ва м атер и ал л ар ол ганм и з, ул ар а со 

ф он о, кин охрони ка м атер и ал л ар и д ан ф ойда-

си д а куп л аб м он огр аф и к тадк,ик,отлар эълон

лан иш м асаласи н и Узбекистон ва Россия мута-

ки л ган м и з. Хул л ас, «Иккинчи жацон уруш и 

садди органлари орк,али ^ал этиш лозим. Чунки

да фашизм устидан козонилган галабага

кейинги вак,тда Россия архи влари дан хориж да-

Узбекистон халкининг куш ган улкан ^ис-

ги тад ки ко тч и л ар н и н г ф ой дал ан и ш лар и м ан

саси» н ом ли куп серияли ^уж ж атли ф ильм ни

этилган. Узбекистонн ин г Россия, Украина, Бе-

я р ати ш у ч ун м ан бави й асос м авж уд. И ккинчи

л орусси ядаги элчилари ^ам тадк,ик,отчиларга

жа^он у р у ш и д а ф аш изм у ст и д а н козон и л ган

таш ки лий ва ам алий жих,атдан я ки н дан ёрдам

гал абага У збеки стон х ал ки н и н г куш ган м ун о 

бериш лари керак.

сиб ^ иссасига баги ш лан ган ^уж ж атли фильм-

Олтинчидан, китоб-альбом ни хрзирги за-

н инг я р ати л и ш и 2020 й или ф аш и зм усти д а н

м он тал аби д ар аж аси д а яратиш иш ига Узбекис

К озонилган буюк гал абан и н г 75 йи л л и ги ни-

тон Республи касин ин г тегиш ли вазирликлари

ш он л ан ад и ган та р и х и й са н а га мух,им со в га бу

ва барча вилоятлар вдким лари уз ^иссаларини

лиш и м ум ки н деб хд соб л ай м и з. А й н и в а к тд а

Куш иш лари зарур. Х,ар бир вилоятда д авл ат ва

бу ^уж ж атли ф и л ьм н и н г я р ати л и ш и У збекис

П резидент девон и ^ узуридаги вилоятлар ар-

то н н и н г и ж ти м ои й -си ёси й , м аън ави й -м аф ку-

хи вл ари , вилоят тар и хи ва м ад ан и яти музейла-

р ави й ^ аёти да, х усусан , хал ки м и зн и , ай н и кса,

ри, К атагон курбон лари хо ти р аси м узейлари,

ёш л арн и в а тан п а р в а р л и к р у в д д а тарбиялаш -

«Нуроний» ва «Ма^алла» ж ам оат ф ондлари,

да к а т т а ах,ам иятга эга булади.
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ВАТАН СИЗЛАРНИКИ БУЛГАНИ
КАБИ, МЕНИКИ Х.АМДИР
Доктор Боймирза %айит билан сух;бат
1991 йил бах;орида мен х,ам Боймирза Х,айит билан ш уро зам онида Узбекис
тон Ком партиясига караш ли булган Ш елковичная кучасидаги хос мех;монхонада учраш иб сух;батлашганман. Уша куни уш бу гапниям бу инсоннинг
огзидан уз кулогим билан эш итган эдим. Х,аяжонланиб, идроксиз равиш да
«Хуш келибсиз!» деганим да Боймирза ога уш а зах;оти «МЕДМОНГА ХУШ КЕЛИБСИЗ ДЕЙИЛАДИ. МЕН МЕХ.МОН ЭМАСМАН, МЕН ВАТАНИМГА КДЙТДИМ»
деган эди.
Хуршид Даврон
Хали эсимда, 1992 йил 24 август, якшанба куни.
Доктор Боймирза Хайит рафикаси Рут хоним ва
уларга х,амрох, булган туркиялик кардошлар Андижонга келганларида таклифимизга биноан бизникида мех,монда булиб Андижон давлат университетига х,ам ташриф буюришган. Ушанда Боймирза
ака «ИСТЩЛОЛИНГ МУБОРАК, УЗБЕКИСТОН, ВАТАНИМ МАНИМ» стенди олдига келиб Президент
Ислом Каримов портретига ишора килиб, «Бу инсонни кадрлаш керак, асраш лозим, чунки у узбек
миллатини истиклолга олиб чикди, унинг номи
бу халк тарихида абадулабад колажак. Истиклол
эълон килинган хуш, кувончли хабарни эшитиб
биз, хориждаги узбеклар, дунёнинг турли мамлакатларидаги биродар, миллатдошларимиз билан
телефон оркали кузда ёш, калбда кувончлар тула
бир-биримизни муборакбод килганмиз» дегани х,амон кулогимда.
Кафедрамиз олдидаги «Тарихимизнинг долзарб муаммолари» номли стенд кургазмага биз
мех,монлар ташриф буюрмасдан анча олдин «Мулокот»да босилган Боймирза Хайит мак,оласини
расми билан куйган эдик. Буни курган Боймирза
ака чехраси ёришиб, х,амрохдарига карата: «Мана,
каранглар, истиклол шарофати ила Ватан бизларни х,ам ёд айлаб, асарларимизни таргиб-ташвик
этишга имкон очибди, ахир, шуролар даврида биз
ва асарларимиз устидан кора чизик тортилган эди,
бизлар «ватан хоинлари», «ватан гадолари» деган
номлар билан аталганмиз. Мана энди х,акоратомуз
тух,матлар ортда колди, адолат ва хдкикат карор
топа бошлади. Илох,о, истиклолимизни Яратганнинг узи асрасин», - деганди.

Аммо бу вактда замон, давр талабига, муста
киллик рух,ига мос келувчи дарслик, кулланмалар
йук эди. Шунда биз, профессор-укитувчилар, куп
жихдтдан «Мулокот»да эълон килинаётган тарихимизга дойр маколалардан фойдаланиб укув
ишларини олиб борардик. Дарслик, кулланма яратишда х,ам улардан самарали фойдаландик. Ш.Ка
римов билан х,аммуаллифликдаги «Ватан тарихи»
укув кулланмасининг учала китобини тайёрлашда
«Мулокот»даги маколалар жуда аскатганди. Ана
шу уч жилдлик «Ватан тарихи» 1995 - 2016 йиллар
давомида турт марта нашр этилиб, х,озирга кадар
республика олий укув юртлари талабалари учун
Кулланма-дарслик сифатида хизмат килмокда.
Доктор Боймирза Хайит билан 1995 йили Анкарада булиб утган Туркий дунё тарихчилари конгресси ташкилий кумитаси аъзоси сифатида мен ва
академик Ах,мадали Аскаров биргаликда конгресни ташкил этиш ва уни утказиш жараёнида икки
марта бирга булиб, купдан-куп учрашувларда уну
тилмас сух,батлар курганмиз. 1996 йили Германиянинг Баден-баден курортида, Кёлнда, Боймирза
Хайитнинг уйида мехмонда булиб, ватанимиз,
унинг бетакрор тарихига дойр долзарб муаммолар
хакида фикр алмашганмиз. Боймирза Хайит вафотигача хат оркали мулокот килиб турганмиз. Биз
куплаб китоблар берганмиз, у бизга куплаб асарларини юборган. Вафоти муносабати билан бизга
дафн маросимида булиш насиб этмади, аммо биз
нинг телеграф оркали юборган таъзияномамиз
дафн маросимида укиб берилган.
Рустамбек Шамсутдинов
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ТУРКИСТОН ИККИНЧИ ЖАХ.ОН
УРУШИ ЙИЛЛАРИДА
(1939

-

1945 )
Иккинчи ж ахон ур уш и п ай тл ар и д а Кизил

Боймирза Хайит

арм ияга саф ар бар этилган Тур ки стон туркла-

А н кар а универси-

ри н и н г сан оги тугр и си д а тул а м аъл ум от йук.

те ти д а уткази лган
«Д унёда туркийлар»

Лекин «Миллий Туркистон» Бирлик КУмитаси'
н и н г 1942 - 1943 й и л л ар да Олмония том он и д а

м авзуи д аги симпо-

ф р он тда булган «Туркистон легион и»н ин г ас-

зиум да (1987 йил 27

карларига берилган саволл арга олинган жавоб-

- 28 апрель) уки л ган

лар д ан ур уш д ав р и д а Кизил арм и яда булган

м аъруза

тур ки стон л и к л ар н и н г сан оги бораси да хакикатга якин м аъ л ум от олиш м ум ки н булганди.

1935 йил охи р и гач а Турки стон тур кл ар и Со

Тупланган м аъл ум отл ар га К араганда, 1943 йилда Кизил арм и ян ин г 6 харбий ки см и да, яъни

в е т арм и ясига саф арбар этилм ас эди. 1935 йил-

М инск, Киев, М осква, Л енинград, Узок Шарк,

д а кабул к ел и н га н «Совет арм иясига саф арбар-

Ш имолий К авказда 1179802 тур к и стон л и к а с 

лик» к,онунига асо сан 1935 - 1938 йиллар ичида

кар бор эди. Ф а к а т М инск ва Киев кисм л арида

Кизил арм ияда харби й хизм атга туркистонлик-

997802 н аф ар эди. С овет И тти ф оки н и нг бош ка

лар оз м и кд ор д а олинган ди. 1939 йил сун ги да

харби й ки см л ар и да булган тур к и сто н л и к л а р 

С овет И ттиф оки билан Ф инляндия ораси да

н и н г сан оги хдкида м аъ л ум от олиш нинг ило-

ур уш борганлиги сабаб булиб туркистонлик-

жи булм аган. Олмон уруш и д ои ралари ни нг

л ар д ан Кизил арм и яга аскар олиш о р та борди.

тар к а тга н м аъл ум отл ар и га кура, С овет И тти 

1941 йил ию н ь ой и да С овет И ттиф оки билан

ф оки билан Олмония ор аси даги уруш н и н г илк

О лмония ор аси да бош лан ган ур уш н и н г даст-

йил л арида (1941 - 1942) С оветларни нг Гарбий

лабки й ил л арида (1941 - 1943) К,изил арм ияда

ф р он ти д а так р и бан 2 м иллион га я ки н тур к и с

так р и бан 4847775 тур ки сто н л и к бор эди. 18 би

тон л и к аскар булган. Тургай ш ахр и д а жойлаш -

лан 65 ёш о р аси даги тур ки стон ли к лар ф р он т

ган Олмон харбий аси рлари бош карм аси ни нг

хи зм ати га саф ар бар ки лин ди. Туркистонлик

1943 йилда берган м аъл ум оти га кура, ур уш н и н г

лар 1939 -1 9 4 5 йиллар о р аси да узлуксиз равиш -

илк й ил л арида (1941 - 1942) С овет арм и ясидан

д а Кизил армия хи зм ати га ол ини ш идан олдин

1700000 га яки н тур ки стон л и к олм онлар т о м о 

С овет реж им и Тур ки стон даги дастлабки сиёса-

н и д ан асир олинган.

ти н и н г «мева»сини т о та ё т га н эди. С талинн ин г

О лм он-Совет у р уш и д ан олдин С овет ар м и я

«Д авлат ва ком м ун и сти к п ар ти я идораларини

сига ч аки р и л ган тур ки стон л и к л ар н и н г купи

х а л к д уш м ан л ар и д ан ва м и л латч и лар д ан тоза-

У краина ва П олыиада хи зм а т ки л аётган эди.

лаш »га оид кур сатм аси билан С овет И ттиф оки
К ом итети

Ф инлянди я-С овет И ттиф оки ур уш и д а маънавий ва м оддий куч лар и д ан ай р и л ган Кизил а р 

Кабул килган карор асоси д а 1937 - 1939 й и л л ар 

м ия О лм ониянинг П олы иадаги уруш бор аётган

ком м ун и сти к п ар ти яси

М арказий

д а тур ки сто н л и к л ар д ан так р и бан 2 м иллионга

ч егар ал ар и га ю борган аскарл ари ни н а курол

яки н киш и кам окда оли нган ди. Бундай террорл ар д ан кейи н кур ки н ч ли йиллар таъ си р и д аги

ж и хатд ан ва н а м аън ави й ж и хатд ан таъм инла-

тур ки сто н л и к л ар энди Кизил арм ия хи зм ати га

тур ки стон л и к совет аскар л ар и н и н г купчилиги

ол и н аётган эди.

К улларида м и л ти кда у хш аган т а х т а парчала-
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рини кутари б бориш арди. О лмонлар биринчи

лар в а осиёликлардир» деб ж ар солиш дан воз

булиб ч егар ад а тур ган совет аскарл ари дан тур-

кечм ади . Б ундай хатол и тар ги бот хам м аси дан

ки стон ли к лар га огир зарба берган ди лар. Шу

олдин тур ки стон ли к лар н и к ур ки тм окд а эди.

сабабли тур ки стон ли к лар н и н г бир кисм и х,а-

Н ем исларнинг Совет арм иясидан олган асирла-

лок булган. К упчилиги эса н ем и сл арга таслим

ри ва С овет арм иясидан кочиб Олмон арм и яси

булган ва ул ар том о н га утган эди. Совет арм ия

га утган собик совет аскар л ар и га ни сбатан олиб

си тар ки би д а хи зм ат ки л аётган тур ки сто н л и к

борган бундай ёмон м уом алалари совет аскар-

ларн и н г ф ак а т озги на кисм и ор кага чекинди.

л ар и д а н ем и сл арга карш и иш ончсизлик туйгу-

Лекин буларн и нг хам аксарияти нем ис арм ия

сини вуж уд га келтирди . Совет арм и ясида икки

си том онидан аси р олинди ва улдирилди .

м иллион га якин тур ки стон л и к тур к ва мусул-

И ккинчи ж ахон уруш и д ав р и д а Совет армия-

мон аскарлари нин г булганлиги Туркистонн ин г

си д а булган тур ки сто н л и к аскарл арн ин г «Совет

уруш д авр и даги ин сон п отен ц и ал и оким ининг

В атани» деб атал ган , асл и да, «Рус ватан пар-

д ар аж аси н и к ур сатм ок д а эди. Иккинчи ж ахон

варлиги» р ухи д а яш аётган Совет И ттиф оки-

уруш и

н инг гарбий м и н такал ар и д аги туп рокларин и

ж ан говарлик кобилиятлари саклан иб колгани-

м уд о ф аа килиш уч ун м аъ н ави й кучлари етар-

ни кур сатд и . Туркистонликлар ур уш га куркм ай

ли эмас эди. Х,еч ким са 1937 - 1939 йиллардаги

отилиб кирардилар.

Туркистон

тур кл ар и н и н г

анъан авий

сталинизм -больш евизм тер рор и н и н г таъсири-

Туркистон С овет И ттиф окин инг уруш йил-

дан кутул олм аган эди. У стига-устак, тур к и с

л аридаги и кти сод и й эхтиёж ларин и таъм инла-

тонл ик аскарларн ин г купчил иги рус тилини

ган м арказ булганди. Бунга Т уркистонн ин г бой

би лм аганлари уч ун ул ар га «иккинчи дараж а-

м аъдан конлари в а зи р оати им кон берм окда

ли аскар» н азари билан караларди . Ш ундай

эди. М асалан, 1945 й и л да Совет И ттиф оки ку

булса хам , тур ки стон л и к л ар уз В атанл ари дан

м ир резер ви н и н г 26,7 ф оизи, бензин резерви-

й и р ок ж абхал ард а ур уш аётган эдилар. Х,ар бир

н инг 32 ф оизи, м исни нг 76 ф оизи, сим обнинг

тур ки стон л и к совет аскарин и н г хаёл и д а «мен

ю о ф оизга якини, р ух ва кургош и н н и н г 86

н ега бу ердам ан?» деган савол бор эди. Шу

ф оизи, ви см утн и н г ю о ф оизи, хром н и н г 90

н инг билан бирга, Совет арм и ясида Туркистон

ф оизи ва м ар ган ец н и н г 95,5 ф оизи Туркистон-

м иллий озодлиги уч ун Р усияга карш и генерал

да эди. И ккинчи ж ахон уруш и дан олдин совет

М ирш акар бош чилигида таш кил этилган яш и 

м утахасси сл ар и билдирган м аъ л ум отга кура,

рин бир таш ки л от М инск ш ахр и д а ж ойлаш иб,

ёлгиз К,арагандадаги кум ир кони Совет И тти 

тур ки стон л и к совет аскарл ари ни н г Олмонияга

ф оки кум ир эхтиёж ларин и 120 й и л гача коплай

карш и ж и дди й ж ан гга кирм асликларини таш-

оладиган

ви к этаётган эди. К,изил армия кум ондонлиги

кум ир кон ида уруш й и л л ар и да хар куни 31314

д ар аж ад а

бойдир.

К,арагандадаги

ф ак а т 1944 - 1945 й и л л ар д аги н а турки стон ли к

тон н а кум ир ч и кари л ган ди . Уруш йилларида

аскарл арн и н азо р ат о сти га ола билган. Совет

150 тем и р -м аъдан конлари каш ф этилган. Жез-

И тти ф оки н и н г ф ро н тл ар и д а тур ки сто н л и к ас

казган м ар ган ец-м аъдан кони У краина н ем и с

карларни нг сони кам ай ган эди. Ф р он т ортида-

лар том он и д ан иш гол эти л ган дан кейин С овет

ги иш ларга тур ки стон л и к совет аскарлари жалб

л арн ин г Кривой Рог м аъдан кони ур н и га иш га

Килинган эди. Тугридан-тугри ф р о н тд а ж анг

соли нган ди . Совет И тти ф оки н и н г гарбий мин-

олиб бораётган тур ки стон л и к совет аск ар л а

так ал ари (Украина, Белоруссия каби) иш гол

р и н инг озгина кисм и О лмонияга сигинган эди.

этилган дан кейин советларни нг ф ой дал и ка-

Н емислар таш ви к оти н и н г ха то си хам Совет ар 

зилм алар ва ози к-овкатга булган эхтиёж ларини

м и яси га ёрдам чи ролини уй н ади . Немис арм ия

Урал, Сибирь ва Туркистон таъм и н л аган ди . Ол-

си билан би рга тур ки стон л и к аскарлар Совет

м он-Совет уруш и дан олдин Совет И ттиф окида

арм и яси га карш и ж абхад а иш ти рок этаётган

чикарилган тем и рнин г 68 ф оизи, п улатн и н г 58

булиш ларига карам ай, нем и с тар ги бот орган-

ф оизи, алю м инийнинг 6о ф оизи гарбий мин-

лари «Болы певизм нинг асосий м анбаи мугул-

так ал ар д ан олинарди. Лекин уруш бунга бар
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хам берди. Совет хук ум ати 16 август 1941 йил-

нинг тур к

да Уруш и кти со д и ёти пл ани н и кабул килди ва

м уом ала килди. М асалан, тош кен тли к тем и рчи

ф авк ул о д д а ул ар о к Fap6 м и н такал ар и д аги кут-

Ш оахм ад Ш омахм уд угли ва ун и н г хоти н и Бах-

кариб колиш м ум кин булган сан оати н и Туркис

ри ая Тош кент етим болалар уй и д ан 16 н аф ар

ахолиси ин сон пар вар ли к р ухи да

тон , Урал ва Сибирияга ж ойлаш тирди. Украина,

16 м иллат ва кавм дан келган етим болаларни

Белоруссия, М осква в а Л ен и н граддан 1941 йил

уз хим ояси ва тар би яси га олдилар. Хдр бир

ию ль - н оябрь ойлари да 1563 ф абри ка (булар-

болага турк-м усулм он и см ин и куйиб, уларни

дан 1360 таси хдрбий сан о атга оид) С овет И тти 

турк-узбек л ахж аси да ва м усулм онлик р ухи да

ф оки н и н г ш аркий м и н такал ар и га кучирилди.

ул гай ти р д и л ар ва болаларга Ш ом ахм удов фа-

Б улардан 260 дан ортиги Т урки стонга юборил-

м илиясини бердилар. О тасин ин г исм и Ш оах

ганди. У краинадай бой бир м ам л акатн и н г Ол

м ад, он аси н и н г исм и Бахри деб ёздирдилар.

м они я том он и д ан иш гол этилиш и м уносаба-

Бу болалар тур л и м и ллатлардан келган оила-

ти билан Совет И ттиф оки хдрбий эхтиёж лари

л арн ин г болалари булганларини ф ак а т кей и н 

ю кининг к а т та кисм ини Туркистон зим м асига

чали к билдилар. Лекин ш ун гач а Ш омахм удов

ортди. Туркистон Кизил арм ияни кийим -кечак,

оиласи ан ъан ал ари га боглик хол да яш ади лар

п ах та, ж ун, ипак, м ева, сабзавот, гуш т, ёг, нон

ва иш ладилар.

ва ш акар билан таъм и н л аб тур д и . Т урки стон 

Туркистон, ум ум ан , Совет И ттиф окин инг

н инг ерости м аъдан бойликлари, дехкончилик

ур уш д авр и и к ти сод и ёти д а м ухи м роль уйна-

ва ч ор вач и л и к им конлари ха к и д а бу ер д а бахс

ди. Буни С талин 1943 й и л да куй и д аги ф икрлар

ю р итиш н ин г хож ати йук. Чунки булар хакида

билан баён этган эди: «Урта Осиё ва К^озогистон

«Туркистоннинг и кти сод и й м уам м олари» («Die

Совет Р еспубликалари Кизил арм иянинг энг

W irtschafts - Problem e Turkestans», Турк мада-

м ухи м курол ом бори булди».

нияти тад ки котлар и и н с т и т у т а наш р этган 32,

С талин биринчи м ар та Урта Осиё ва К^озо-

VII серия, А I сонли рисола. - А нкара, 1968. -

ги стон атам аси н и и ш латган С овет ком м ун ист

244 б.) номли асар и м д а м аъ л ум отл ар бериш га

р ахбари булган эди. Шу н ар сан и очи к кай д эти-

ха р а к а т килган м ан . Ш уни хам таъкидлаш им из

ш имиз керакки, С талинн ин г атам ачи ли к бора-

керакки, Туркистон тем и р йуллари И ккинчи

сидаги бу «рухий м ерос »ини хозирги кун гача

ж ахон уруш и й ил л арида Совет арм ияси учун

Гарбда хам иш латиб ю рганлар талайгин а.

бекиёс хи зм ат килди. М асалан, А ш хобод тем ир

И ккинчи ж ахон ур уш и й и л л ар и д а Т ур ки с

йули 1942 йилда ю о м инг вагон аскар таш иган

т о н , бир т о м о н д а н , С овет ар м и яси н и н г аска-

эди. Уруш уч ун керакли булган сан о ат ва ки ш 

р ий п о т ен ц и а л и д а ахам и я тли роль уй н аган

лок хуж али ги м ахсулотл ар и н и ф р о н тга таш иш

булса, бош ка то м о н д а н , и к ти со д и й им кон лари

ва ф рон тн и Т урки стонга боглаш м асалал ари да

билан С овет И тти ф оки харб и й и к ти со д и ё ти га

Тош кент, А ш хобод ва Турксиб тем и р йуллари

ои д тал абл ар и н и кон д и р и ш га м аж бур этилди.

м ухи м роль уй н аган ди .

Б у эса С овет И тти ф ок и н и н г у р у ш д а ен гиб чи-

Уруш д авр и да Совет И тти ф оки н и нг гарбий

к и ш и д а м ухи м н еги зл ар д ан бири булди. Ик

м иллионга

ки н ч и ж ахон ур уш и , айн и ч огд а. Туркистон

якин киш и эвакуаци я килинган. Б улардан 2

м иллий м асал аси н и у р т а га к у н д а л а н г килиб

м иллион 400 м инг н аф ари К озогистон Совет

куй ди .

м и н такал ар и д ан

Т урки стонга

3

Р еспубли касига, 716 м инг киш и Узбекистон

О лмон-Совет уруш и бош ланган йилларда

Совет Р еспубли касига, колган кисм и Туркма-

О лм онияда булган тур ки стон л и к зиёлилар 1939

н и сто н , К^иргизистон ва Тож икистон Совет Рес-

й и л да Олмония ила Совет И ттиф оки ораси да

публ и калари га

Туркистон

П ольш а так си м эти л ган и дан кейин Туркияга

ахолиси улар н и уй-ж ой, озик-овкат, кийим-бош

кучдилар. Уша й и л л ар да П ариж да яш аган Мус

ва бош ка ха ёт эхтиёж лари билан таъм ин лади.

т аф о Ч укай ва Берлинда тур ган В али Кдюм-

Етим колган болаларнинг купчилиги эса Тур

хон дай

ки сто н га ж ун ати лди. Булар билан Т урки стон 

И ттиф оки хоким ияти ости д а яш аб келган турк
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тур ки стон л и к

зиёли

Советлар

ДАВРА СУ^БАТИ
кавмлари мухожир зиёлиларининг вакиллари
ила уз мамлакатларидан келган харбий асирларнинг анкеталарини тайёрлаш билан машгул
булдилар. 1941 йил декабрида Мустафо Чукай
ваф от этди. Ёзув билан кайд этилмаган (яъни
огзаки) маълумотларга Караганда, Совет Иттифокида турк кавмларининг Олмониядаги мухожир рахбарлари асирларни ишлашга жалб килмок учун анкеталар тузишга киришгандилар.
1942 йил бошида ах,вол узгарди. Аввал Совет
Русияси хокимияти остида булган, хозирда эса
Олмонияда турган гайрирус миллатларининг
бир кисмини легионларга кабул килиш масаласи курилди. Шу тарика Олмония хокимияти
остига утган ерларда Армани, Гуржи (грузин),
Шимолий Кавказ, Озарбойжон, Идил-Урал ва
Туркистон легионлари барпо этилди. «Туркис
тон легиони»нинг биринчи кисми 2 май 1942
йилда Брянск урмонларида Совет армиясига
карши жангга кирди. 1942 йил августида Вали
Кдюмхон раислигидаги «Туркистон Миллий
Бирлик Кумитаси» тузилди ва, айни замонда,
«Миллий Туркистон» журнали нашр этилди.
Журналнинг биринчи сони (15.8.1942) «Бизнинг
йул» номи билан чикди ва «Бизнинг йул оталар
йулидир, мустакиллик йулидир» дея баёнот
берди. Олмон давлати миллий кумитанинг бу
сиёсий йулини урганиб чикди, аммо унинг сиё
сий ниятига карши чикмади.
«Туркистон легиони»нинг фронтдаги аскар
ва зобитлари микдори 1944 йил охирида 181402
киши эди. Буларга кушимча тарзда харбий
форма кийган ва легионга мансуб булган ишчи
бирликлари (рабочий персонал) хам булган,
уларнинг саноги 85 мингдан зиёд эди. 1944 йил
охирида эса «Туркистон легиони»да 267 минг
дан ортик туркистонлик хизматда булган. Х,арбий кумондонлик Олмон армияси томонидан
тайинланарди. Туркистонликлардан батальон
ва полк кумондонлари, рота командирлари
жуда куп эди. Легионнинг сиёсий ва миллий
ишлари Миллий Туркистон Бирлик КУм итаси
томонидан идора этиларди. Дар бир аскар ва
зобитнинг (легионда хизматда булган олмон
аскар ва зобитларнинг хам) сул кулида «Тур
кистон, Оллох биз билан» тамгаси бор эди. Ас
кар касамёди Куръони карим карш исида икки

т

килич бирлаштирилиб, Туркистон байроги ос
тида кабул килинарди.
Олмонияда ташкил этилган Озарбойжон,
Шимолий Кавказ, Идил-Урал ва Туркистон легионларининг тарихи бугунги кунга кадар
ёзилмади. Ф акат «Туркистон легиони» хакида
баъзи манбаларимиз бор. Лекин бу нашрларда
харбий кучлар (аскарлар микдори) ва уларнинг
фаолиятлари борасидаги маълумотлар йук дегудекдир.
«Туркистон легиони» Совет Русиясининг кушинларига карши жиддий жанглар олиб борди.
Руслар Туркистон миллий аскарларидан асир
олмас, уларни «кора фашистлар» дейишарди.
Олинган асирларни жойида улдиришарди. Х,атто ярадор миллий аскарларни хам аяб утиришмасди. «Туркистон легиони»дан 1944 йилнинг
охирига кадар тахминан 65 минг киши шахид
булганди, 900 га якин легионер Совет парти
зан отрядларига кочганди. Легионерлар олмон
аскар ва зобитлар билан, умуман, яхши чикишардилар. Баъзан ораларида келишмовчилик
холлари хам буларди. «Туркистон легиони»
узбек, козок, киргиз, туркман ва тожик кавмларидан иборат эди. Улар, советларнинг йиллар
давомида олиб борган парчалаш ва бир-бирига
карши куйиш сиёсатига карамай, туркистон
ликларнинг «Турклик бирлиги»ни курсатиб
Куйиш кобилиятларини хам исбот этгандилар.
Табиийки, совет таргиботи «Туркистон легиони»ни ичидан бузиш учун куп харакат килди.
Лекин Туркистон Миллий Бирлигини бузолмади.
Олмон давлати 24 март 1945 йилда «Туркис
тон легиони»ни ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ АРМИЯ
СИ, Туркистон Миллий Бирлик Кумитасини
ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ Х.УКУМАТИ сифатида
расмий хужжат билан тан олди. Миллий хукуматга Олмония ва унга дуст давлатлар билан
дипломатик муносабатда булиш хукукини хам
берганди. Олмониянинг бу тадбири бироз кечиккан булса хам, тарихий бир ходиса сиф ати
да, бундай бир тан олиш карорининг хужжати
эса уша даврнинг Туркистон миллий масаласига бир муносабат сифатида ахамиятлидир.
Иккинчи жахон уруш идан кейин олмонларнинг химояси остида тутиб турилган тур-
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ДАВРА СУХБАТИ

кистонлик асирларнинг ва Туркистон миллий
армиясининг аскар ва зобитлари хаётида аччик бир давр бошланди. Иттифокчи давлатлар
- Америка, Англия ва Совет Иттифоки давлат
бошликларининг 1945 йил февралда Ялта шах,ридаги ш артномасига кура, хар бир давлат
уруш дан кейин уз фукароларини кайтариб
олиши керак эди. Бундай ш артнома озод ватанга эга булган давлат ватандош и учун гоят
табиий бир масала эди. Аммо Совет Иттифоки
учун бундай карорга келишилгани куп кишиларнинг улимига сабаб булди. Ялта шартномаси асосида Америка, Англия ва Франция армия
сининг минтакаларида булган туркистонлик
аскарлар ва миллий аскарлар мажбуран Совет
Иттифокига жунатила бошланди. Совет Иттифокидан келган туркларнинг аксарияти, шу
жумладан, 200 мингдан ортик туркистонлик
Совет Иттифокига кетишдан бош тортдилар.
Иттифокчи давлатларнинг зобитлари рус зо
битлари билан бирга каерда бир собик совет
аскарини, асирини ёки олмонлар билан бирга
Совет армиясига карши жанг килган аскарларни курсалар, дархол Совет зобитларига кайтарардилар. Америкадаги арманилар уз арманиларини куткариш учун бемалол, муваффакият
билан иш олиб бордилар. Совет Иттифокига
кайтиш ни хохламаган туркийларга ёрдам берадиган бир давлат керак эди. Олмонияда бул
ган икки турк талабасининг химмати билан
1945 йилда Туркия бош кумондонлигининг Бавариядаги Америка армияси кошидаги вакили
юзбоши Эхсон Унэсан (1966 йилда вафот этди)
билан танишдим. Ундан ёрдам сурадим. У, уз
навбатида, туркийларнинг анкетасини хозирлашимни илтимос килди. Эхсон Бей анкеталарнинг бир нусхасини узи олди, бошка бир
нусхасини эса махфий йуллар билан Анкарага
жунатди. Эхсон Бей утирган учок Югославия
устида укка тутилди ва учок уриб туширилди
(унинг жомадонидаги анкеталар йуколди). Жунатилган иккинчи нусха эса Анкарага келган,
Анкарада масъулиятли хизматчилар бу анкета
лар асосида Олмониядан ю о мингга якин туркийларни Туркияга олиб келиш масаласини мухокама килганлар. Ораларида «Агар буларнинг
орасида ю минг Совет жосуси булса нима ки-
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ламиз?» деган савол уртага ташланган ва «К|абул этилмасин» деб карор килганлар. Туркияга
мурожаат килган бунча инсоннинг ю минг тугул, юз кишиси хам жосус булмаслигини кура
билмаганлар. Ёрдамсиз колган туркийлар 1945
йил ноябрига кадар Совет Иттифокига курол
кучи билан (мажбуран) топширилганлар. 1945
йил ноябрида Эйзенхауэрнинг «Русияга бирорта хам одам мажбуран жунатилмасин!» деган
амрига асосан 6 - 7 минг туркий, шу жумладан,
тахминан 8оо туркистонлик жонларини куткариб кола олдилар. Совет Иттифокига мажбуран
жунатилган туркистонликларнинг офицерлари Совет Жиноят кодекси конуни асосида уруш
даври коидалари буйича дархол отиб ташланганлар. К,олганлар эса 20 - 25 йил муддат камокхоналарда, хусусан, Сибирь сургунларида
булганлар, сог колганлари ахири ватанларига
кайтиш га м уваф ф ак булганлар. Иттифокчи
давлатлар бугунги кунга кадар Совет Иттифо
кига жунатилган собик совет аскарлари хакидаги архивни нашр этганлари йук.
Иккинчи жахон уруш и йилларидаги Туркис
тоннинг Совет харбий хаётига кушган хиссаси
хакида Совет И ттифокида ёзилган бир канча
асарлар бор. Туркистонликларнинг олмонлар
билан бирга Совет Русиясига карши жанглари
хакида Совет И ттифокида ёзилган талайгина
асарлар, ш у ж умладан, романлар, маколалар
ва хотиралар бор. Олмонияда Совет Иттифокидан келган туркийларнинг Иккинчи жахон
уруш и йилларида миллий озодлик даъвоси,
давом эттирган кураш лари, жанглари хакида
баъзи асарлар ёзилди. Лекин булар турки стон 
ликларнинг харакатини тула ва тугри ифода
этмаганлар. Иккинчи жахон уруш и йиллари
да туркистонликларнинг икки ф ронтда, со
ветлар ва олмонлар тараф идаги жанглари ва
Туркистоннинг у йиллардаги ахволи хакида бу
кунга кадар миллий туйгу ва халол манбалар
асосида ёзилган асар йук, бундай асар яратилмагандир.
Иккинчи жахон уруши даврида Олмония би
лан бирга урушган Туркистон миллий армияси
нинг тарихда колдирган баъзи мухим излари
бор. Буларни куйидаги нукталарда баён эта
оламиз:

ДАВРА СУ^БАТИ
1. Туркистонлик беш кавм вакилларидан
иборат бир Туркистон армиясининг курилиши,
Туркистонда миллий туркийлик туйгуларининг улмаганлигини исбот этди.
2. Туркистонликлардан хали Совет кишилари, Совет миллати яратилмаганлиги тасдик
этилди. Чунки Туркистон миллий армияси
да Совет хокимияти хизматида булган барча
ижтимоий гурухлар (укитувчилар, партия ва
давлат идораларида ишлаган шахслар, офицерлар, коммунистлар, хаттоки сиёсий комиссарлар, талабалар, ишчи ва дехконлар) бор эди.
3. Туркистон легиони, сунгра Туркистон
миллий армияси, Совет армиясидаги туркистонликларга рухий жихатдан таъсир курсатди.
Шунинг натиж асида Совет давлати 1926 йилдан
бери Урта Осиё Х,арбий Округи исмини ташиган
округ исмини ТУРКИСТОН ХДРБИЙ ОКРУГИ деб
узгартириш га мажбур булди.
4. Туркистон миллий армиясида ислом ди
ний таълимотининг ва ф ронтда хам ислом
маросимларининг давом эттирилиш и ва Со
вет армиясида булган туркистонликларнинг
ота-оналарининг талабларига биноан Совет
давлати илк бор Туркистонда ислом диний
таш килотининг тузилиш ига ва Совет армия
сида ислом жаноза маросимига изн беришга
мажбур булди.
5. Олмонияда маълум булган манбалардан
биламизки, туркистонлик легионерлар ва кейинги Туркистон миллий армияси, аскарлари
саногининг куплиги билан Олмонияда ташкил
этилган барча миллий кумиталар, жумладан,
Озарбойжон легиони ва Миллий Кумитаси,
Озарбойжон номидан Ёрбой Фотихали Юдон
Бей ва Туркистон номидан Бендениз, Олмон
пиёда кучлари кумондонлигининг «Туркия
Олмонияга карши жабха очса, Туркистон ва
Озарбойжон аскарлари «Туркияга карши жабхага кира оладими?» саволига кескинлик билан
«Йук, Туркияга карши жабхага киролмаймиз»
дея жавоб бергандилар. Бу билан турклигимиз-

©

нинг йули тайин этилганди. Х,олбуки, Олмон
уруши кумондонлиги бизнинг Туркияга карши
жабхага киришимизга рози булганди.
6.
Туркистонда уруш пайтида ва урушдан ке
йин Миллий армиянинг рухи асосида янги бир
миллиятчилик окими юзага келди. Шу сабабли
Советларнинг уруш йилларида туркистонлик
ларнинг Олмония билан бирга Совет Русиясига
карши жабхага киришларининг сабабларидан
куз юмиши ва миллий харакатни таъсирсиз ва
ахамиятсиз килиб курсатиш ниятида олиб бор
ган ташвикоти хам янги миллиятчиларнинг купайишига имконлар берди.
Совет армияси 1979 йил охиридан эътиборан
Афгонистонни ишгол килган илк ойларда бу
ишголчи армия орасида туркистонликлар куп
эди. Туркистонлик совет аскарлари Афгонис
тон мужохидларига карши берилган буйрук
асосида харакат килмадилар. Булар хаттоки
Совет армиясини маънан буздилар. Шунинг
учун Совет харбий кумондонлиги очикчасига
Афгонистондан куп микдорда туркистонликларни кайтариб олишга мажбур булди.
Афсуски, Гарб мамлакатларида бу кунга
кадар Туркистоннинг Иккинчи жахон уруши
йилларидаги (1939 - 1945) умумий масалалари
тадкик этилмаган. Туркистоннинг уруш йилла
ридаги умумий уруш манзарасини (инсоний ва
моддий потенциаллари ва миллий озодлик харакатини) урганиш учун хеч булмаганда Совет
ларнинг асарлари танкидий куз билан тадкик
этилиши керак.

Муаллифнинг ушбу мацоласи цуйидаги
икки нашр асосида тайёрланди.
1. Baymirza Hayit. Turkistan, II. Dunya savasi
yillarinda (1939 - 1945) // Sovyetler Birligi’ndeki
Turklugun ve Islamin bazi meseleleri. - Istanbul,
1987. - S.200 - 207.
2. Боймирза Х,айит. Туркистон Иккинчи жах,он уруши йилларида (Миразиз Аъзам таржимаси)//Шарк, юлдузи. 1992. №3.
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БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИГА УТИШ
ШАРОИТИДА АХДПИНИ ИСТЕЪМОЛ
МОЛЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ
(Андижон, Наманган, Фаргона вилоятлари мисолида. 1991 -1995 йиллар)

А.Н.НУРМАТОВ, УзР ФА Тарих институти таянч докторанти
Мустакиллик тараккиётининг 2016 йил охи
ри - 2017 йил бошларида бошланган янги боскичида кабул килинган «2017 - 2021 йилларда
Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Х,аракатлар стратегияси»да халкимизни ижтимоий
химоя килиш тизимини такомиллаштириш,
моддий турмуш тарзини, хаёт шароитларини
яхшилаш буйича максадли дастурларни амал
га ошириш, бунда, энг аввало, инсонлар учун
зарур булган истеъмол махсулотлари билан
таъминлашга алохида эътибор берилган.1 Маз
кур ута долзарб вазифани хар томонлама, кенг
куламда англаш ва масъулият билан амалга
оширишда якин утмишимиз, яъни мустакилликнинг дастлабки йилларидаги жараён ва холатни урганиш мухим ахамият касб этади. Бу
илмий ахборотда 1991 - 1995 йилларда ахолини
истеъмол моллари билан таъминлаш тарихи,
тажрибаси ва натижаларининг айрим кирралари хакида фикр юритилади.
М устакилликнинг дастлабки йилларидаги
энг долзарб масалалардан бири ахолини ис
теъмол махсулотлари билан таъминлаш , бу
борада йиллар давом ида тупланган кийинчиликларни енгиб утиш га тугри келган. Мураккаб иктисодий танглик йилларида ахоли
истеъмол хажми кескин тушиб кетиш ининг
олдини олиш ва моддий таъм инотни яхш и
лаш учун иж тимоий-иктисодий сохаларга
алохида эътибор берилиши керак эди. Шу
боис хам мавжуд иктисодий имкониятлардан

келиб чиккан холда ахоли хаёт дараж аси кес
кин пасайиш ининг олдини олиш максадида
ижтимоий ахамиятга молик булган бир катор
чора-тадбирлар ишлаб чикилди ва боскичмабоскич амалга оширилди.
Бундай ислохотлардан бири - ахолини озиковкат махсулотлари билан таъминлаш борасида олиб борилган сиёсат алохида ахамиятга

эга булди. Чунки собик Иттифок даврида Уз
бекистон Республикаси халк хужалиги асосан
хомашё етиштиришга ихтисослаштирилганлиги окибатида истеъмол молларининг аксарият кисми четдан келтирилган. Шунинг учун
хам мустакилликнинг илк йилларида ахоли
моддий таъминотида кийинчиликларга дуч
келинди. Бозор муносабатларига утишнинг
дастлабки мураккаб йилларида иктисодий им
кониятлардан келиб чиккан холда истеъмол
моллари ахолига меъёрлаштирилган тарзда,
яъни бунда хаёт учун энг зарур булган махсулотлар давлат томонидан белгиланган норма
асосида хар бир оила жон бошига караб ягона
карточка (оилавий хисоб варакалари) жорий
этилиб, дуконларга бириктирилган, озик-овкат ва ноозик-овкат махсулотларининг такчиллиги сабабли давлат томонидан белгиланган
микдорда сотишга мажбур булган. Бу тадбирларнинг асосий максади ахолининг барча катламларини узлуксиз ва адолатли таъминлаш,
минимал нормалар даражасида булса хам
таъминот устидан катъий назорат урнатишдан иборат булган. Айни вактда, микдори дои
мо узгартириб турилган иш хаки, пенсиялар,
1
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
стипендиялар, турли нафакалар, компенсация
4947-сон фармонининг 1 -иловасида келтирилган «2017 - 2021 йилларда
Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши
туловлари тарзидаги бевосита пул туловлабуйича ^аракатлар стратегияси». http://strategy.regulation.gov.uz
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ри, имтиёзлар ва турли дотациялар тарзидаги
туловларни жорий килиш каби усуллар кенг
кулланилди. Бу каби ижтимоий ахамиятга эга
ислохотларни куллаш республика микёсида,
айникса, ижтимоий-иктисодий, демографик
жих,атдан алохида ах,амият касб этувчи Ф арго
на водийси худудларидаги ижтимоий муаммолар мураккаблашувининг олдини олишда мух,им ах,амият касб этди.
Фаргона водийсининг Узбекистон таркибидаги вилоятларида х,ам ахолини зарур меъёрлаштирилган озик-овкат махсулотлари билан
таъминлаш да катор ишлар амалга оширилди.
Бунда УзССР Вазирлар Махкамасининг 1991 йил
6 мартдаги «Узбекистон Республикаси ах,олисини асосий озик-овкат махсулотлари билан
таъминлаш меъёрлари тутрисида»ги карори
мухим ахамият касб этди. Бу вактда водий ви
лоятларида хам озик-овкат махсулотлари ч ет
дан келтирилиб, ахолига арзон нархларда етказиб бериб турилган эди. Фаргона вилоятида
1992 йилнинг утган 11 ойи давомида ажратилган озик-овкатлар фондидан тапщари бошка
республикалардан 235 млн сумлик махсулот,
шулардан 400 тонна ун, ю о о тонна шакар, 8о
тонна чой, 1,5 тонна гуруч, 200 тонна пахта
ёги2, 1994 йили 5 миллиард сум-купонлик3, 1996
йилнинг i -чорагида 4976 тонна бугдой, 1516
тонна ун4, Андижон вилояти савдо ташкилотлари томонидан 1993 йилнинг 5 ойи давомида
615 тонна гуруч, 155 тонна чой, 6о тонна совун,
2 миллион дона тухум, 130 миллион сумлик ху
жалик моллари, жами 2,5 миллиард сумга якин
истеъмол моллари5, 1993 йили 5,6 млрд сумлик
халк истемол моллари, шундан 1,2 млрд суми
озик-овкат махсулотлари6, 1994 йили 30 турдаги 70 миллион сумдан ортикрок озик-овкат
махсулотлари7, 1995 йили эса 498,8 млн сумлик
озик-овкат ва ноозик-овкат махсулотлари кел
тирилиб ахолига сотилди.8
2 ФВДА, 1220-фонд, 1-руйхат, 6-йирма жилд, 12-вара^.
3 ФВДА, 1220-фонд, 2-руйхат, 72-йирма жилд, 6-вара^.
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Наманган вилояти матлубот жамияти Моск
ва, Кострома, Новосибирск, Уфа ва Барнаул
ш ахарларида дукон очиб, уларда консерваланган сабзавот ва мева, турли хил шароб,
эркаклар куйлаклари ва турли хил махсулотларни сотишни йулга куйиб, бунинг эвазига вилоятга озик-овкат ва курилиш ашёлари
олиб келган.9 «Намангансавдо» концерни ва
«Кооптайёрлашсавдо» бирлашмаси Россияда
20 дан ортик савдо уйи ва ваколатхонаси таш 
кил этган. Уз навбатида, ички истеъмол бозорини тулдириш максадида товар айирбошлаш
усулларидан хам кенг фойдаланилган. 1994
йилнинг узида Андижон вилоятидаги «Андижонирмаш», «Электродвигатель», «Авиасозлик», «Механика» заводлари Андижон ип-газлама ишлаб чикариш хиссадорлик жамияти,
Андижон дехкончилик саноати фирмаси т о 
монидан 150 тонна гуруч, 250 тонна картош ка,
ю о тонна ун, ю тонна шакар ва 2,5 миллион
сумлик кандолатчилик хам да бошка турдаги
м ахсулотлари10 келтирилган. 1992 йили Ф ар
гона вилоятидаги саноат корхоналари ю о
миллион сумликдан ортик озик-овкат махсулотларини11 мол айирбошлаш эвазига келтириб, уз иш чиларига бозор нархларидан арзон
нархларда етказиб бердилар. Ахамиятли томонларидан бири ш унда эдики, бозор м уноса
батларига утиш ш ароитида нархлар талаб ва
таклиф уртасидаги узаро нисбат натиж асида
ш аклланади. Республикадаги ижтимоий-ик
тисодий вазият кескинлаш увининг олдини
олиш м аксадида асосий турдаги озик-овкат
махсулотларига чакана нархларнинг давлат
йули билан ушлаб турилиш и инсонлар учун
мухим ижтимоий ахамиятга эга булди.
Утиш даври йилларидаги давлат ижтимоий
сиёсатининг узига хос томонларидан яна бири,
аксарият махсулотлар четдан келтирилишига
карамасдан, ахолига истеъмол моллари хакикий импорт нархидан арзон чекланган чакана
нархларда сотилгани булди.

4 ФВДА, 1220-фонд, 2-руйхат, 168-йирма жилд, 33-вара^.
5 9зР Президент девони архиви Андижон вилоят булими (бундан
кейин УзР ПДА АВБ), 4141-фонд, 1-руйхат, 104-йирма жилд, 66-вара^.
6 7зР ПДА АВБ, 4141-фонд, 1-руйхат. 104-йирма жилд, 122-вара^.

9 Хал^сузи. 1994 й. 19 январь.

7 УзР ПДА АВБ, 4141 -фонд, 6-руйхат, 24-йирма жилд, 6 - 7-Bapaiyiap.

10 УзР ПДА АВБ, 4141 -фонд, 6-руйхат, 24-йирма жилд, 6 - 7-Bapaiyiap.

8 9зР ПДА АВБ, 4141-фонд, 8-руйхат, ЗЗ-йирма жилд, 21 -варак,-

11 ФВДА, 1220-фонд, 1-руйхат, 6-йирмажилд, 12-варак,
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Белгиланган меъёрларда ахолига сотиладиган озиц-овцат махсулотлари чекланган чака
на нархлари12

Махсулот номи

Урта
Улчов
хисобдаги
бирли
чакана
ги
нарх (сум)

Нон (ок, кора, жавдари, колипда пиширилган )*

кг

20

Ун

кг

30

Макарон

кг

100

Усимлик ёги

кг

100

Чой

кг

250

Канд-шакар

кг

200

Гуштнинг барча турлари
(парранда гуштидан ташкари)

кг

400

Сут (каймоги олинмагани)*

л

40

*нон ва сут меъёри белгиланмайди

Жадвалда махсулотларнинг давлат томони
дан белгиланган чакана нархлари келтирилган
булиб, аслида, гуштнинг i килограми хакикий
харид нархи 750 сумдан, шакарнинг хар бир килоси 315 сум, бугдойнинг бир килоси 105 сумдан,
чойнинг 1 килоси 650 сумдан13бошка давлатлардан сотиб олинган. Махсулотларнинг чакана
нархларда (сотиб олинган нархидан арзонлаштирилган холда) сотилиши уртасидаги тафовут
(иктисодий зарар) давлат бюджети хисобидан
коплаб борилди, бу, уз навбатида, ахоли моддий
таъминотида катта ижобий ёрдам булди.
Шунингдек, ижтимоий химояга мухтож,
кам даромадли оилаларни, камконли хомиладор аёлларни бепул озик-овкат, дори-дармонлар билан таъминлаш, мактаблардаги i
- 5-синф укувчиларига бепул нонуш та бериш
каби ижтимоий йуналтирилган катор инсонпарварлик ишлари амалга оширилди. Буни
вилоятлар мисолида куриш мумкин. Масалан,
Андижон вилоятида 1992 йилда 195 мингдан
12 Хал^сузи. 1993 й. 29 май.
13 Рахматуллаев Ш. Фаргона водийси ищ арларида иктисодий
трансформация жараёнлари (1991 - 1996 йиллар). - Тошкент: Нишон
носир, 2017. - Б.123.
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ортик 1 - 5-синф укувчиларига бепул нонушта
учун 172 миллион сум14, 1993 йилда 292 млн сум,
кам даромадли оилалардаги 20156 та камкон
ли хомиладор аёлларни имтиёзли озик-овкат
махсулотлари билан таъминлашга 386 млн сум,
дори-дармонлар учун эса 3 млн сум15, 2 ёшгача булган нимжон болаларга бепул озик-овкат
махсулотлари учун 432 миллион сум16 маблаг
сарфланган. Бу каби амалий ишлар республиканинг барча вилоятларида амалга оширилди.
Давлат томонидан яратилган шароитларга
карамай, жойларда карор ва фармонларнинг
бажарилишида сусткашликка йул куйиш, савдо
шохобчаларида ахолига нормадаги махсулотларни уз вактида етказиб бермаслик, кам микдорда
таъминлаш, айрим дуконларда эса талон буйича
сотиладиган махсулотлар савдосида жон бошига
нисбатан махсулотларни кам бериш, тарозидан
уриб колиш, нарх-навони асоссиз тарзда ошириш, ахолига белгиланган норма билан таркатиладиган озик-овкат махсулотларининг чайков
бозорларига чикиб кетиш холлари юз берган.
Масалан, Наманган шахар озик-овкат савдосига
карашли 25 та дуконда танлов йули билан 1991
йил июнь ойи давомида кирим килинган ва та
лон буйича ахолига сотилган махсулотлар колдиги текширилганда еттита дуконда 1794 кг гуруч,
бештасида 17826 кг ун, туртта дуконда 103 кг чой,
641 кг шакар, 467 дона кирсовун, иккитасида 240
кг сариёг ортикчалиги, яъни ушбу махсулотларга
ахолидан талон кабул килиб олингани холда улар
билан тула хисоб-китоб килинмаганлиги, еттита
дуконда 408 кг шакар, 4 тасида 197 кг гуруч, учтасида 317 кг ун, иккитадан магазинда 65 кг чой,
70 кг сариёг ва 3220 бутилка арок ой давомида талонсиз сотиб юборилгани аникланган.17 Куплаб
магазинлар талон эвазига сотиладиган озик-овкат махсулотларини ахоли сонига белгиланган
микдордан кам таъминлаган булса, айрим магазинларда махсулотлар дукон омборларида мав
жуд булганлигига карамай, савдо пештахтасига
куйилмаган. Натижада 2-3 ой давомида айрим
махсулотлар ахолига етиб бормаган.
” УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 1 -руйхат,105-йирма жилд, 41 -варак.
15 УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 4-руйхат, 25-йигма жилд, 43-вара^.
16 УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 4-руйхат, 21-йигма жилд, 17-вара^.
17 НВДА, 688-фонд, 1 -руйхат, 846-йирма жилд, 12-вара^.
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Ахрол шу даражага етганки, баъзи инсонлар чиликларга йул куйилган. Масалан, Наманган
уз манфаатлари йулида ах,олига берилиши лозим шах,ар согликни саклаш булимининг 5-сонли
булган моллардан бойлик орттириш максадида аёллар консультациясида улик туккан ва олти
фойдаланганлар ва ах;оли орасида норозилик ке кунгача чакалоги яшамаган аёлларнинг тиблиб чикишига сабабчи булганлар. Вилоятларда- биёт варакалари тахдил килинганда англашилги савдо бошкармалари давлат кредит ресурсла- ганки, 2 аёлнинг х,омиладорлиги х,омиланинг
ридан самарали фойдаланиб ах,оли учун керакли факатгина 38 - 39-х,афталарида х,исобга олинкундалик моллари сотиб олиш урнига кимматба- гани натиж асида лозим булган бепул озик-овх,о матолар ва видеоппаратуралар олишга сарф кат мах,сулотлари билан таъминламаганлари
Килиши х,оллари х,ам учраан. Бунинг окибатида учун шундай салбий х,олатлар кузатилган. Шабиргина Андижон вилояти буйича меъёрлаш- х,ар согликни саклаш булими буйича х,омилаган товарлардан 1992 йили 1833 тонна шакар, 382 дор аёлларнинг бепул овкати учун ажратилган
тонна чой, 180 тонна макарон, 163 тонна усимлик 182,0 минг сум урнига 161,6 минг сум ишлатиёги18 ахщ ига етказиб берилмаган. Вилоят халк либ, 20,4 минг сум22маблаг сарфланмай колган.
назорат комитети ва бошка ташкилотлар билан Аёлларнинг х,омиладорлик даврида касалликбиргаликда 247 марта савдо ва умумий овкатла- ларни даволаш га бериладиган бепул дори-дарниш корхоналари урганилганда текширилган мон учун шах,ар булимига ажратилган маблаг
объектларнинг х,ар 3 тасидан биттасида савдо 62 фоизга узлаштирилган, холос.23 1992 йили
коидалари бузилгани аникланган.19Бунда товар- Фаргона вилоятида ижтимоий х,имояга мух,тож
ларни яшириб куйиш, белгиланган нормадан камконли х,омиладор аёлларни бепул озик-овкам сотиш, сотиш муддати утказиб юборилиши кат мах,сулотлари билан таъминлаш да бел
гиланган турдаги мах,сулотлардан 463 тонна
каби салбий х,олатлар аникланган.
Бундай х,олатларни Фаргона вилоятида х,ам гутпт, 211 тонна сариёг, 514 тонна сут, 2 миллион
куриш мумкин. Ёзёвон туманидаги 7-магазинда 729 минг дона тухум етказиб берилмаган.24
Республика ва вилоятлардаги интернат уйусимлик ёги белгиланган нархлардан киммат
нархларда сотилган, Богдод туманидаги 25-дукон ларида таъминот масаласида х,ам бир канча
мудири 2700 килограмм унни оила варакасига камчиликларга йул куйилган. Масалан, вилоят
асосан сотмасдан, йук килиб юборган, п-дукон интернат уйларида х,исоб-китоб юритилишини
мудири 6 тонна унни ва 207 килограмм гуручни20 назорат килмаслик окибатида йиллик йуклама
истеъмолчиларга таркатмаган. Бундай х,олатлар- утказилганда жами вазирлик буйича 5545 сум
ни вилоятнинг бошка жойларида х,ам куриш мум 8о тийин камомад, 4084 сум 15 тийин отикча
кин. Бунинг натижасида 1994 йилнинг сентябрь моллар аникланган.25 Кдрор ва фармонлар бу
ойида салкам ю оо тонна гуруч, 661 тонна шакар, йича имтиёзларга эга уруш катнашчилари, но126 тонна чой, 343 тонна хужалик совуни Фаргона гиронлар, камконли х,омиладор аёлларга савдо
вилояти ахщ исига етказиб берилмаган.21
хизмати курсатишда, кишлок мактабларида
Согликни саклаш булимлари, унинг куйи укувчиларга бепул нонуш та ташкиллаштиришмуассасалари ва озик-овкат савдоси идораси да х,ам камчиликлар борлиги аникланган. Хусутомонидан хукумат карорларида белгилан сан, уларни гушт, тухум, усимлик ёги, хужалик
ган куп болали ва кам даромадли оилалардаги совуни билан таъминлаш да узилишлар булган,
х,омиладор аёллар, икки ёшгача булган бола- 1992 йили эса купчилик узига тегишли мах,суларни бепул овкатлантиришни ташкил этиш, лотларни тулалигича олмаган. Куплаб мактабдори-дармон билан таъминлаш ва уларга ажра- ларда озик-овкат мах,сулотлари ассортимента
тилган маблаглардан фойдаланишда х,ам кам- белгиланган нормаларга жавоб бермаган, баъ18 УзР МДА, 37-фонд, 1-руйхат. 349-йирма жилд, 34-вара^.

22 НВДА, 688-фонд, 1-руйхат, 856-йирма жилд, 2-вара^.

19 УзР ПДА АВБ, 3-фонд, 22-руйхат, 12-йирма жилд, 12-вара^.

23 НВДА, 688-фонд, 1-руйхат, 856-йирма жилд, З-вара^.

20 ФВДА, 1220-фонд, 1 -руйхат, 5-йирма жилд, 47 - 48-вараклар.

24 ФВДА, 1220-фонд, 1-руйхат, 60-йирма жилд, 58-вара^.

21 ФВДА, 1220-фонд, 2-руйхат, 75-йирма жилд, 41 -варак

25 V3P МДА, М-44-фонд, 1-руйхат, 2-йирма жилд, 81-варак.
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зи мактабларда эса берилаётган овкатлар купинча бир хилда булиши болаларнинг меъдасига тегиши окибатида исрофгарчиликларга йул
Куйилган.26 Масалан, Андижон вилоятининг
Пахтаобод туман умумий овкатланиш корхонаси хисобчилари 9 та умумтаълим мактабларидаги 3000 нафар укувчига «нонушта берилди»27
деб сохта хужжат тузиш эвазига маблагларни
узлаштирганлар. Андижон туманидаги ю-сонли болалар богчасида 930 минг сумлик озик-овкат ва мева-сабзавот кийматликларидаги маблаглар28узлаштириб юборилган.
Мустакилликнинг илк йилларидаги салбий
холатлардан яна бири озик-овкат махсулотлари билан чайковчилик килиш булган. Водий
вилоятларида бозорларида хам авж олиб, меъёрлашган озик-овкат махсулотларини шах,арлардаги бозору бозорчаларда бемалол чайков
нархларида сотиш кучайиб кетган. Чунки бозорлардаги нархлар дукондагига Караганда 2-3
марта киммат булган. Шунинг учун х,ам айрим
савдо ходимлари ахолига меъёр буйича сотилиши керак булган озик-овкат махсулотларини чайковчиларга улгуржи нархларда бериб
юборганлар, бундан узлари х,ам иктисодий
манфаатдор булганлар. Датто айрим нон ком
бината ходимлари унни сотиб юборганлар.
Биргина Андижон вилоятининг узида 1993 йил
нинг 5 ойи ичида савдо ходимлари томонидан
талон-торож килиш, чайковчилик, савдо коидаларини бузиш ва харидорлар хакига хиёнат
Килиш каби холатларда 102 жиноят иши29кузгатилганлигининг узи хам савдо ходимларининг
уз ишларига кай даражада ёндашганликларига
яккол мисол була олади.
Кучалардаги очик расталарда узимизда ишлаб чикарилган арок, вино, пиво, тамаки, саноат
моллари, х,атто тиш ювиш воситаларигача бема
лол сотила бошлаган. Бу эса нархларнинг усишига ва халкнинг х,акли эътирозига олиб келган.
Бундай холатларнинг олдини олиш борасида тегишли мутасаддилар томонидан тегишли ишлар

олиб борилган. Масалан, Андижон вилоят хокимлиги бу камчиликларни бартараф этиш учун 1992
йил 23 декабрда махсус фармойиш кабул килиб
тижорат дуконларида, республикамизда ишлаб
чикарилган махсулотлар билан савдо килишни
такиклаб куйди.30 Бу чайковчиларга берилган
катта зарба эди. Бу билан бошка республикалардан мах,сулот олиб келадиган тижоратчилар
учун янги имкониятлар очилган эди.
Таъминотдаги асосий муаммолардан яна
бири - асосий мах,сулот олиб келиш билан шугулланувчи савдо концернларининг уз вазифаларини сидкидилдан бажармаганликлари
окибатида ах,олига озик-овкат мах,сулотларини
етказиб беришда узилишлар юз берган. 1992 йил
июлида тайёрлов савдо корхоналари оркали 2
минг тоннадан зиёд 25 миллион 648 сумлик пиёз
ва бошка махсулотлар республикадан тапщарига чикарилгани х,олда бу махсулотлар эвазига
вилоятга хеч нарса олиб келинмаган.31 «Андижонсавдо» концерни республика тапщарисидан
1993 йилнинг 4 ойида марказлашган маблаглар
хисобидан 1 млрд 94 миллион сумлик мах,сулот
сотиб олган. Шундан факатгина 17,7 млн сумга
озик-овкат махсулоти олинган. Такчил булган
бирор сумлик озик-овкат харид килинмасдан,
ярим миллиардга якин сум четдан газмол олиб
келишга сарфланган.32 1993 йилнинг кузида
Андижон кооператив тайёрлов-савдо бирлашмасига озик-овкат махсулотлари олиб келиш
учун 4 миллиард 8оо миллион Россия рубли аж
ратилган булиб, 1994 йилнинг августига кадар
ушбу пулнинг 1 млрд 73 миллион рубли ёки аж
ратилган маблагнинг 22,3 фоизигина озик-овкат махсулотлари33 олиб келишга сарфланган.
«Андижондонмахсулот» хиссадорлик жамияти
томонидан режадаги ю оо о тонна бугдой урни
га 6500 тонна бугдой келтирилган.34 Вахолонки,
барча савдо концернларига, биринчи навбатда,
зарур истеъмол махсулотларини олиб келиш
вазифаси юклатилган, шунинг учун маблаглар
ажратилган эди.

® fo P МДА, М-15-фонд, 1-руйхат. 96-йирма жилд, 549-вара^.

30 УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 1 -руйхат, 20-йирма жилд, 65-вара^.

27 9зР ПДА АВБ, 4141 -фонд, 1 -руйхат. 109-йирма жилд, 27-вара^.

31 УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 1 -руйхат, 109-йирма жилд, 8-вара^.

28 УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 4-руйхат, 25-йирма жилд, 45-вара^.

::2V3P ПДА АВБ, 4141-фонд, 1-руйхат, 104-йирма жилд, 74-вара^.

29 УзР Президент девони архиви Андижон вилоят булими. 4141 фонд, 1-руйхат. 104-йирма жилд, 75-вара^.

33 УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 4-руйхат, 30-йирма жилд, 27-вара^.
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:и УзР ПДА АВБ, 4141-фонд, 8-руйхат, ЗЗ-йирма жилд, 21 -варак;
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Узбекистон Республикаси Вазирлар Мах,камасининг 1994 йил 14 декабрдаги «Республикада
савдони эркинлаштириш чора-тадбирлари туг
рисида»™ 35 карорида, мулкчилик шаклларидан
катъи назар, озик-овкат махсулотлари билан
савдо килувчи дуконларнинг барчасида 8 хилдаги махсулот (чакана савдо тармогида мавжуд
булиши мажбурий булган асосий озик-овкат ва
ноозик-овкат товарлари: ун, макарон махсулот
лари, усимлик ёги, канд-шакар, чой, туз, кирсовун, гугурт) булиши шартлиги белгилаб куйил
ган. Аммо савдо дуконларининг айримларида
белгиланган 8 турдаги махсулотларнинг бирикки хили йук булса, баъзиларида хатто катъий
белгиланган махсулотларнинг куплаб турлари
йуклиги аникланган.36 Чунки савдо ходимлари
дуконларда чекланган чакана нархда сотишдан
кура бозорларда киммат нархда сотишни афзал куришган. Крлаверса, тегишли мутасадди
ташкилотлар, шахар, туман хокимлари, савдо
ташкилотлари рахбарлари етарли даражада иш
олиб бормаганлари окибатида хам баъзи махсулотларга такчилликлар кучайиб борган.
МДХ, мамлакатлари орасида Узбекистонда
айрим озик-овкат махсулотларига таннархига
Караганда арзон нарх белгилангани баъзи сав
до ташкилотлари, савдо ходимлари ва айрим
«ишбилармонлар» томонидан кушни давлатларга ноконуний тарзда махсулотлар олиб чикиб сотиш холлари кучайишига олиб келган.
Республика ахолисини озик-овкат махсулотлари
билан таъминлаш масаласи огир булиб турган
бир пайтда чегарадош республикаларга озик-овкат махсулотлари олиб чикиб кетиш холларини
куплаб вилоятларда учратиш мумкин. Фаргонадан Россияга 50 минг сумлик КУРУК мева олиб
борилган37, 1996 йили 6 тонна биринчи навли ун
Тожикистонга чикарилган38, Андижон вилоятидан К^иргизистон оркали Москвага ю тонна тозаланган ерёнгок магзи юборилган, Шахрихон
туманидан махсулотлар лицензиясида курсатилганидан ташкари и минг 284 банка забзавот
консерваси, Тошкент - Омск йуналиши буйлаб

© ]

катновчи поезд текширилганда 173 минг 700
сумлик саноат моллари39 ноконуний олиб чикиб
кетилаётгани аникланган.
Истеъмол моллари кушни республикаларга
олиб чикиб кетилишининг асосий сабабларидан бири - Узбекистонда ахоли учун зарур бул
ган озик-овкат махсулотлари чакана нархлари
давлат томонидан ушлаб турилган, бошка республикаларда кишлок хужалик махсулотларининг барча турлари ш артнома асосига утказилганлиги натиж асида махсулотларнинг нархи
Узбекистондагига Караганда киммат булган.
Давлат бюджета хисобидан катта маблаглар
эвазига олиб келиб ахолига имтиёзли арзон нахларда сотилаётган озик-овкат махсулотларининг кушни республикаларга ноконуний олиб
чикиб кетилиши утиш даври йилларида ахоли
га етказиб берилаётган истеъмол махсулотлари
такчиллигининг янада ортишига ва ахолининг
хакли эътирозларига сабаб булган. Айникса,
бундай салбий холатлар ахоли республиканинг бошка вилоятларига Караганда анча зич
жойлашган водий вилоятларида ижтимоийиктисодий вазиятнинг янада кескинлашувига олиб келган. Масалан, 1993 йили Андижон
вилоятида 1 км кв га 450 кишидан одам тугри
келган булса, республика буйича бу курсаткич
42 кишини40 ташкил этган. Демографик хусусиятлар, ерларнинг чекланганлиги, ахолининг
салмокли кисми кишлок худудларига тугри ке
лиши ва ишсизлик каби холатлар, нархларнинг
Кимматлашуви, утиш даври йилларидаги ик
тисодий кийинчиликлар ахолининг ижтимоий
хаётига салбий таъсир курсатмасдан колмади.
Бу эса инсонлар орасида жиноятчилик, угрилик, талончиликнинг кучайишига сабаб булди.
Мустакилликнинг дастлабки йилларида
Андижон вилоятидан кушни республикаларга
олиб чикадиган йуллар сони 130 дан ортик бу
либ, шундан атига 20 тасидагина постлар урнатилган, холос.41Бу холатнинг олдини олиш учун
Вазирлар Махкамасининг карори билан кушни
республикаларга чегарадош вилоятларда киш
лок хужалик махсулотлари ва саноат молла-

35 http://lex.uz/docs/711979
36 ФВДА, 1220-фонд, 2-руйхат, 164-йирма жилд, 40-вара^.

39 Халк сузи. 1993 й. 18 февраль.

37 Хал^ сузи. 1991 й. 28 ноябрь.

409зР ПДА АВБ, 4141-фонд,

38 ФВДА, 1220-фонд, 2-руйхат, 168-йирма жилд, 34-варак.

41 УзР МДА, 37-фонд, 1-руйхат. 349-йирмажилд, 35-варак.

1-руйхат. 107-йирма жилд, 6-варак.
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рини четга олиб чикиб кетмасликни назорат
Килувчи орган ташкил килинган. Бу орган 1991
йил 1 ноябрдан иш бошлаб, дастлабки ун кунда
2 миллион 639 минг сумлик махсулотларнинг42
четга чикиб кетишига имкон бермаган.
Мавжуд камчиликларни бартараф этиш ва
ички истеъмол бозорини химоя килишда Узбе
кистон Президентининг 1991 йил 16 ноябрдаги
«Республиканинг давлат таъминотидаги ахоли
си турмуш даражасига мадад бериш чора-тадбирлари тугрисида»ги43, 1991 йил 29 декабрдаги
«Эркин нарх белгилаш муносабати билан ахо
лини ижтимоий химоя килишга дойр тадбирлар тугрисида»™ 44 Фармонлари, Узбекистон
Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1992
йил 2 январдаги 1-сонли «1992 йилда Узбекистон
Республикасининг истеъмол бозорини химоя
Килиш тугрисида»™ 45 карори мухим ахамият
га эга булди. Мазкур хужжатларда Узбекистон
Республикасининг бутун худудида ахолига сумларда хак тулаш билан бирга купонлар* буйича
товарлар сотиш жорий этилиши ички истеъ
мол бозорини химоя килиш хамда товарларни
факатгина республикамиз фукароларига сотиш даги мухим чоралардан бири булгани кур
сатилган. Бу уринда Вазирлар Махкамасининг
1993 йил 22 ноябрдаги «Республикада истеъмол
бозорини химоя килиш ва пул муомаласини
мустахкамлаш борасидаги кушимча чоралар
тугрисида»™ 46 карорини алохида таъкидлаш
лозим. Унда озик-овкат махсулотларини четга
олиб чикиб кетишнинг олдини олиш вазифалари белгилаб берилган. Бунда 1961 - 1992 йил
лар нусхасидаги когоз пуллар собик СССРнинг
амалда барча мамлакатларида муомаладан
тухтатилганлиги муносабати билан ва респуб
ликада ички истеъмол бозорини химоя килиш
хамда пул муомаласини мустахкамлаш макса
дида сум-купонлар жорий килинишининг роли
катта булди. Бу хужжатлар ички бозорни химоя
с Халк сузи. 1991 й. 28 ноябрь.
® * Изох: купонли карточкалар - ички истеъмол бозорини химоя ки 
лиш максадида жорий килинган купонли карточкалар товарларни сотиб
олиш х ув д и н и берадиган бир марта фойдаланадиган хужжат. К,арорда
50 тийинга тенг булган ва ундан кам киймат буйича харид учун хисобкитобни купонсиз амалга ошириш белгилаб куйилган.
http://lex.uz/docs/233531
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Килиб, барча зарур озик-овкат махсулотларини
савдо тармокларига чикариб туриш ва ахоли
истеъмол даражаси кескин пасайиб кетмаслигининг кафолати булди.
Айни вактда, ахолига факатгина озик-овкат
махсулотлари учунгина эмас, балки бошка тур
даги товарлар учун хам ижтимоий ахамиятга эга
имтиёзлар берилган. Хусусан, 1991 йил з апрелдан бошлаб келин ва куёвларга битта гилам ёки
гилам пойандоз, мамлакатимизда ишлаб чика
рилган битта мебель йигмаси ёки йигмага ва
гарнитурага кирмайдиган бошка мебель буюмларни шартнома (эркин) нархларнинг, бопщариладиган ёки белгилаб куйилган нархларнинг
75 фоизини, лекин хар бир оилага купи билан
1500 сум чегириб сотиш47 жорий килинган.
Вазирлар Махкамасининг 1993 йил 18 мартдаги 142-сонли «Республика ахолисини болаларга аталган моллар ва ип газламалар билан
белгиланган микдорда имтиёзли нархларда
таъминлаш чора-тадбирлари хакида»ги карорида48 эса болалар учун моллар ва барча турда
ги ип газламаларни белгиланган микдорда ва
имтиёзли нархларда, яъни амалда таркиб топаётган чакана нархлардан 50 фоизли чегирма
билан сотиш белгилаб берилди. Унга кура, йил
мобайнида чакалок учун комплект, угил бола
учун битта шим ва куйлак, киз бола учун битта
куйлак, икки ж уфт пайпок, 3 ёшдан 12 ёшгача
булган болалар учун i жуфт, 3 ёшгача булган бо
лалар учун 2 жуфтдан пойабзал имтиёзли нарх
ларда сотиб олиниши белгилаб куйилди.
Угил болалар куйлаги ишлаб чикариш бир донаси уртача хисобда таннархи 460 сум булса, ахо
ли уни 230 сумга, киз болалар куйлаги 320 сумга
тушгани холда 160 сумга, i метр ип газламанинг
чакана нархи урта хисобда 300 сумни ташкил эт
ган булса, хар метрини 150 сумдан сотиб олган.49
1997 йил сентябридан хар йили i-синф укувчи
ларига бепул укув анжомлари ва дарсликларни
бериш жорий этилди ва кам таъминланган оилаларнинг бошлангич синфларда укийдиган болалари учун бепул кишки иссик кийимлар бериш
йулга куйилди. Республика хукумати томонидан
курилган бундай чоралар ахолига ижтимоий жи-

“ http://lex.uz/docs/233279

47 http://www.lex.uz/docs/2326255

* http://lex.uz/docs/364529

w http://www.lex.uz/docs/619834

46 http ://www. Iex.uz/doc s/895093

щ Халк сузи. 1993 й. 19 март.
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х,атдан катта ёрдам булиб, мураккаб даврдаги
ижтимоий муаммолар кескинлашувининг олди
ни олиш имкони яратилди.
Шунга к;арамай, жойларда, озик-овкат таъминотида булгани каби, ноозик-овкат молларини ахолига етказишда х,ам камчиликларга
йул куйилди. Масалан, Наманган шах,ар саноат
моллари савдоси ва вилоят тукима газламалар
улгуржи савдо базаси томонидан 1991 йилнинг
2-чораги давомида ахолига талон оркали со
тиш учун ажратилган 464 минг метр ип газламадан 1 июль холатига 301 минг метри сотилган
ёки 294,7 минг шах,ар ахолисидан факатгина
150,5 минг кишига белгиланган микдорда ип
газлама сотилган, холос.50Бундай х,олатлар республиканинг барча худудларида кузатилган.

© ]

Бозор муносабатларига утиш ш ароитида
республика хукумати томонидан олиб борилган ижтимоий ахамиятга эга чора-тадбирлар
натиж асида огир иктисодий танглик йиллари
даги ижтимоий-иктисодий кийинчиликларни
енгиб утиш га эришилди. Х,атто ислохотларнинг кейинги боскичида - 1995 йилдан эркин
нархларга утилган булса-да, ахолининг кам
таъминланган, кам даромадли катламларига алохида эътибор каратилди. Бунда асосан
ижтимоий химояни оммавий куллашдан максадли йуналтиришга утилди. Олиб борилган
ишлар натиж асида республикадаги, шу жумла
дан, ижтимоий муаммолар энг огир хисобланган Фаргона водийсидаги муаммоларни енгиб
утиш да мухим ахамиятга эга булди.

ИЛОВАЛАР
МДХ,нинг айрим мамлакатларидаги озик-овкат махсулотлари нархлари51 с^мда
Махсулотлар номи

Улчов бирлиги

Тошкент

Бишкек

Олма-ота

Москва

Гушт

кг

400

68о

боо

670

Усимлик ёги

кг

100

480

530

350

Сут

л

40

6о

65

110

Цапд-шакар

кг

200

250

350

350

Ун

кг

30

90

100

70

Нон

кг

20

45

-

70

Макарон

кг

100

150

220

160

Сут

Давлат
дуконида

1’х норда

Давлат
дуконида

Давлат
дуконида

Давлат
дуконида

Шакар
канд

Бозорда

Ун

Давлат
дуконида

Чой

Бозорда

Усимлик М О Й И

Давлат
дуконида

Мол гушти

8оо

1500 2500

110

юо 150

-

8оо

3000

8о

700

Бишкек

700

900

90

-

750

-

1850

70

-

Минск

450

1100

50

400

-

3500

200

450

Киев

8оо

-

30

2325

8о

255

Москва

900

Тошкент

боо

Олма-ота

8о

-

125

-

4000

125

530

400

боо

2400

6о

360

1200

8о

150

200

-

8оо

30

300

50 НВДА, 688-фонд, 1-руйхат, 846-йирмэ жилд, 13-варак;
51Узбекистон Республикаси Олий кенгаш иахборотномаси,-Тош кент, 1993. №7. - Б .8 - 9 ; Халк сузи. 1993 й. 9 октябрь.
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Республикамизда гуш т ва канд-шакарнинг нархлари ош ирилгандаги янги чакана
нархлар ва МДХ, давлатларидаги нархлар i килограмм учун с^м хисобида52

СанктПетербург

Ереван

Минск

1200

1770

1680

2200

1300

1200

1980

1290

Канд-шакар

450

66о

585

1450

1100

1100

88о

-

О

Душанбе

Москва

Гушт (мол гушти)

Бишкек

Тошкент

я
Бя

сЬ
S
«

Вазирлар Махкамасининг 1992 йил 2 январдаги i -сонли карорига асосан белгилаб
куйилган даромадлар буйича купонлар бериш суммасини анинлаш шкаласи53
Иш ^аклари, пенсиялар, ва бошка белгилаб
Куйилган даромадлар микдори (соликларсиз
ва бошка чегирмаларсиз) сум

Купонлар бериш микдори, %

500 сумга

100

501 -15 0 0

500 сум + 500 сумдан ошган сумнинг 70%

1501 - 2000

1200 + 1500 сумдан ошган сумманинг 50%

2001 - 2500

1450 сум + 2000 сумдан ошган сумманинг 20%

2500 ва ундан куп

1550 сум + сумдан ошган сумманинг ю %

Узбекистон Республикаси Президентининг 1994 й. 21 январдаги фармонига асосан
экспорт килиш (шу жумладан, МДХ, мамлакатларига чицариш) такикланган буюмлар ва
махсулотлар руйхати

Давлат ресурсларидаги ун ва ёрмалар.
1. Чорва моллари ва парранда (декоративларидан тапщари).
2. Гушт, ш у жумладан, унинг кушимча махсулотлари.
3. Мол ёги.
4. Ёги олинган курук сут.
5. Чой хомашёси, чой.
6. К,анд-шакар.
7. Этил спирти.
Тацризчи: М.Т.Абдуллаев, т.ф.н., доцент

52 Халк сузи. 1993 й. 9 октябрь.
53 УзР МДА, М-37-фонд, 1-руйхат. 1-йирмажилд, 31 -варак;
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АНДИЖОНДА СОВЕТ
ХРКИМИЯТИНИНГ
УРНАТИЛИШИГА ДОИР
Февраль инкилоби юз бергандан кейин Ан
дижон шахри ва уездида ижтимоий хдёт тепасида учта сиёсий-ижтимоий куч: ишчи ва
солдат депутатлари совети, мусулмон ишчи
депутатлари совети ва уезд-шахдр жамоат
хавфсизлик комитети узаро кураш да булган.
Ж амоат хавфсизлик комитети ташкил этилган
дан бошлаб шахдр ва уезд маъмурий бопщарувини кайта куриб чикишга киришилган. Март
ойи давомида шахдрда умумий полиция урни
га милицияни жорий килиш иши кунт билан
олиб борилди ва бу тадбир ой охирига бориб
якунланди. Махдллий шахдр полицияси приставларини, юкори мансабдорларини узгартириш иши пайсалга солиб борилди. Чунки бу
лавозимларга мутасадди шахслар топиш огир
кечган. Аммо бу иш куп утмай тугалланган.
Уезд-шахдр жамоат хавфсизлик комитети тар 
кибига раис сифатида махдллий рота командири П.М.Сумароков ва махдллий суд ходимларидан Розалиев раис уринбосари килиб, Шехонин
эса котиб килиб киритилди.1
1917 йил 6 мартда Андижонда ишчи ва аскар
депутатлари совети такил булган. Унинг таркиби даставвал В.А.Чайкин (раис), ишчи Першин,
аскар Маслов (уринбосарлар) кирган эди. Советнинг 7 аъзосидан 4 таси ишчи, 3 таси аскар
булиб, уларнинг хдммаси Европа миллатларига
мансуб кишилар эди.
Андижонда аввалига Андижон шах,рининг
биринчи ва иккинчи дахдлари полиция бошликдари (приставлар) урнига комиссарлар ку
йилди. Биринчи дахдга комиссар килиб пра
порщик Левашев тайинланди. Кейинрок эса
учинчи дахд ва шахдр атрофидаги дахд поли
ция бошликлари урнига комиссарлар тайин-

ланади. Бирок тез орада янгидан тайинланган
Шапиро ва Левашевдек комиссар шахслар уз
хизмати доирасида тегишли дараж ада булмаганликлари сабабли уларнинг урнига янги
кишилар тайинланади: Ш апиронинг урнига
коммерсант Мильхепер, Левашевнинг урнига
аввал прапорщик Ляписов, кейин эса узбек Турсунхужа Саъдуллахужаев (Москва х,исоб банкининг собик тилмочи) куйилади.
Бу шахслардан тапщари комиссарлик лавозимига Андижоннинг учинчи дахдсига киргизлардан Ниёзов (махдллий хазинадаги собик
мансабдор), шахдр атрофидаги дахдга киргиз
Кунгир Х,ожиков (майда кредитнинг собик инспектори), Ж алолободга солдат Смирнов, Кургонтепага Кулмухдммад Уткиркулбоев (уезд
бопщармасининг собик тилмочи), Бозоркургонга солдат Маслов, Избосканга Орловский
(собик махдллий полиция бошлиги) куйилган.
Шахдр милициясига бошлик этиб Томашевский жамоат хавфсизлик комитетидан куйилган,
июнь ойидан эса унинг урнини Ситин эгаллаган.
Уезд комиссари лавозимида дастлабки ойларда уезд бошлиги Мединский куйилган, ав
густ ойига келиб эса унинг урнига Полюдов (уезд
бошлигининг собик ёрдамчиси) куйилган.2
М.Загорский юкорига такдим килган ёзма
докладида Андижон уезди жамоат хавфсизлик
комитетига ракобатдош «Совети ислом» ташки
лоти эканини кайд этган. Бу ташкилот хдётга,
айникса, махдллий ах,олига таъсири кучли бул
ган мусулмонларнинг маърифатчилик характеридаги ахдмиятини тан олишга мажбур булган.
«Совети ислом»нинг мусулмон оммани тезлик
билан уюштиришда катта ахдмият касб этгани
Кайд килинган. Айни шу вактда Миркомилбой

1
Победа Октябрьской революции в Узбекистане. Сборник доку
ментов. - Ташкент, 1963. - С.219 - 2 2 2 .

2Курсатилган манба. - С.225.
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уша «Совети ислом»нинг Тошкентдаги мажлисида ташкилот фаолиятини мувофикдаштирувчи 15 кишидан иборат раёсатга сайланган эди.
Раёсат аъзолигига Андижондан Ах,мадбек х;ожи
Темирбеков хдм сайланган. «Совети ислом» ва
унинг марказий раёсати Туркистоннинг ижтимоий-сиёсий хдётида катта урин тутди. Шахдр
ва кишлокларда «Совети ислом»нинг шуъбалари ташкил топганди. Андижон шахрида «Озод
халк», «Хуррият», «Маърифат», «Мифтох, улмаориф», «Хдваскорони маориф», «Турон» каби
ташкилот ва тугараклар ташкил топади. 1917
йил июнда Андижонда Олимжон х,ожи заводида фронт ортидан кайтиб келган мардикорларнинг 900 кишилик митингида Масодик Орипов
раислигида Мусулмон Совети таъсис этилади.
Февраль инкилоби Россияда купщокимиятчиликни (бир том онда князь Львов бошчилигида буржуа-помешчиклар хукум ати булган
М уваккат хукумат, иккинчи томонда эса ишчи
ва дехдонларнинг демократик диктатура органи булган ишчи, дехдон, аскар депутатлар
совети) вуж удга келтирган эди. Туркистонда,
жумладан, Андижонда уч х,окимиятчилик юзага келган.
Биринчиси Россия муваккат хукуматининг
Туркистон кумитаси ва унинг жойлардаги идоралари (Андижонда Ж амоат хавфсизлик коми
тети, унинг раиси П.М.Сумароков).
Иккинчиси Ишчи-дехдон ва аскар депутатларнинг Туркистон улка совети ва жойлардаги
советлар, Андижон совети, унга аввалига В.Чайкин, кейин М.Бризгайлов раислик килган.
Учинчиси Туркистон мусулмонларининг
марказий совети, унинг жойлардаги шуъба-

лари, масалан, Андижонда жадидчи Масодик
Орипов раис булган Мусулмон Совети.
Улкада инкилобий демократик хдракат икки
йуналишда ривожланди. Биринчи йуналиш
номиллий йуналиш булиб, икки хил куринишда фаолият курсатганига карамай, унинг бош
максади кандай усул ва шаклда булса-да Туркистонни Россия мустамлакачилиги асоратида
саклаб колиш, улкада улуг рус миллатчилиги
сиёсатини олиб боришдан иборат эди. Бу йуна
лиш Муваккат хукуматнинг Туркистон кум ита
си ва Ишчи, дех,кон ва аскар депутатлари Тур
кистон улка совети шаклида намоён булди.
Иккинчи йуналиш миллий, урта асрчилик
тартибларига карши, демократик, миллий озод
лик, миллий мустакиллик хдракати куринишида
содир булди. Бу йуналишни Туркистон мусулмонлари совети атрофида уюшган Туркистон
улкасининг илгор ва прогрессив карашдаги ватанпарвар, истиклолчи зиёлилари ва ислом дини
уламолари бопщардилар. Чунки у илгари сурган
дастур ва гоялар махдллий халкнинг талаб-эх,тиёжлари ва кизикишларига тула жавоб берар эди.
1917 йил августида шахдр думасига куппартиявийлик асосида сайлов з^казилади. Сайлов
демократик рухда утади. Миллий хдракат намояндалари Андижон Думасидаги 97 уриндан
84 тасини эгаллашга м уваффак буладилар. Бу
жуда катта галаба эди. Бунда Миркомилбойнинг роли катта булган.
Архивларда купдан-куп хужжатлар ва эсдаликлар сакланиб колган. Ана шу хужжат ва эсдаликлардан айримларини журнал сах,ифасида
эълон килишни тах,ририят лозим курди. Куйида
уш а х,ужжатлардан бири келтирилмокда.

ДОКЛАД О ПОЕЗДКЕ В УЗГЕНТСКИЙ РАЙОН

Андижанского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Ф.Т.Маслова и членов Андижанского
Комитета Общественной безопасности Мирхайдар Мирджамилова
Утром 29 марта 1917 года с воинским поездом мы отбыли со ст. Андижан Ферганский к месту
нашей командировке. Первым долгом нами были тут-же в вагоне устроены беседы с казаками на
темы: текущ их событий и их назначения в Узгентский район. Со ст. Султанабад куда мы прибыли
часов 8 утра мы должны были отправиться до сел. Узгент верхами.
Казаки выгрузив и оседлав своих лошадей двинулись в сторону Узгента, мы же остались в сел.
Султанабад для подыскания себе лошадей. После долгих усилий нам кое-как удалось найти лоша
дей и только в 2 часа дня нам удалось выехать из Султанабада. Проехав полдороги нас нагоняет
племянник амина Мухамед Назар Амин Мухамадкул Аксакалова и просит вернуть ему лошадей,
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т.к. одна лошадь принадлежит ему и за то что он отдал ее нам его дядя будет ругать, чем был
вызван отказ в лошадях на пол дороге нам установит не удалось. Лошадей пришлось вернуть, что
следует уплатить и нанять арбу, которая к вечеру доставила нас в Узгент. Казаки-же проехав через
с. Узгент в сел. Мурзаки там остановились и расквартировались по домом сельчан.
30-го числа наняв лошадей мы двинулись в сел. Карадыхан где происходили выборы членов
комитета общественной безопасности в присутствии членов Ошского комитета. Расспросив чем
вызываются у Карадыханцев слухи о предполагающихся беспорядках киргиз нам заявили, что им
передают из села Мурзаки и с пасек, которые расположены по рекам Яссы и Донгустау.
Чтобы проверить эти слухи на местах мы отправились на пасеки в верх по реке Яссы. Доехав до
кардона лесообъезчиков мы остановились чтобы расспросить о киргизах учиняющих беспорядки
и подготовляющих нападения. Кроме двух лесообъезчиков в кардоне находилось несколько пасеч
ников: Сергей Яренко, Мария Дева и др., которые заявили, что у них все тихо и спокойно, киргизы
ведут себя хорошо, т.к. пасечники их здесь не обижают и если сами пасечники не обижают киргиз,
то и те их не обидят. Мария Дева заявила, что она одна живет на пасеке все время, т.к. муж её в
салдатах уже третий год и что ни один киргиз не только ни тронул у неё пчел, но и никто не сказал
ей ни одного грубого слова, хотя все отлично знают, что она живет одна. Пасечники по реке Яссы
заявили, что у них здесь спокойно и их только пугают Карадыханцы и Мурзакинцы, откуда те полу
чают сведения относительно подготовляющихся беспорядков им положительно не известно.
От кардона мы направились по реке Донгус-Тау, проехав верст 15, нам встречался лесообезчикъ
8-го объезда Трофим Федорович Горбацевич, который нам заявил, что пасеки по этой реке распо
ложены верстах в бо-ти от сюда и что он только что с того места, видел все пасеки; в некоторых из
пасек сарай, где сложены улья открыты но не разграблены, как заявляют в селах. Это объясняется
тем, что такие случаи бывают ежегодно, проходящие мимо пасек погонщики баранов желая пола
комиться медом открывают сарай и выбирают из улья одну или две рамки хорошего меда, точно
также произошло и в этом году.
31-го марта мы посетили село Мурзаки где расквартированы казаки, в то время там собрались все
сельчане для выборов в комитет общественной безопасности, под руководством Ошских депутатов.
Мы опросили сельчан кто слыхал, что киргизы хотят поднять восстание против русских, нам заяви
ли, что они слышали от Карадыханцев, что все слухи идут оттуда; между прочим Степан Осташков
и Тимофей Кулинченко заявили, что повар таджик Узгентского пристава говорил им, что киргизы
как-бы не стали бунтовать, т.к. часто делают улики, разговор происходил на русском языке.
Ж итель того-же селения Колтаков заявил, что проезжая на свою посеку, которая находился
на местности Каракульджа, Капчугайской волости Ошского уезда его догнал один киргиз Гаиб
и говорил, что киргизы выберут скоро своего хана и будут сами управлять, потом киргиз стал
придираться к нему зачем он Колтаков вырубил у него деревья и за это хотел его побить и даже
угрожал ему убийством и кроме того выбросил его улья на дорогу и что он Колтаков до сих пор
отправиться на пасеку один боиться.
Возвращаясь обратно из Мурзаков в село Узгент по дороге к нам присоединился житель села
Мурабаши Василий Рудаков, возвращающийся со своей посеки, находящейся в местности Кара
кульджа, которого мы стали расспраш ивать знает-ли он пасеку Колтакова и за что пасеку разгра
били? Рудаков заявил нам следующее: Дело Колтакова с киргизом он знает хорошо. Киргиз Гаиб,
у которого в сарае находились улья Колтакова, просил убрать их и освободить ему сарай и вот на
этой почве произошел спор во время которого Колтаков стал бить киргиза, которому пришлось
спасаться бегством и обо всем сообщить своим сыновьям, которые искали Колтакова, но он успел
уехать домой, улья-же все целы и невредимы выставлены наружу и вообще, как заявляет В.Рудаков, Колтаков среди своих односельчан пользуется плохой репутацией как забияка и драчун от
него не только киргизам, но и русским нет житья.
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По всем кишлакам, аулам мы собирали жителей и объясняли им цель нашей поездки и что они
сами должны следить за тем чтобы не учиняли беспорядки и что за каждый беспорядок будет от
вечать не только лицо учинившее таковой, но и весь аул или кишлак. Киргизы только подимают
плечами и удивляются откуда идут такие нелепые слухи, а слухи, как удалось установить, идут
из села Карадыхан.
В это село приехало в отпуск человек десять солдат, которым скоро наступает срок отпуска, не
желая как видимо вернуться в армию они распускают среди солдаток такие слухи про киргиз и
просят солдаток составить приговор, чтобы в их село назначили страж у из солдат, хотя бы из тех,
которые приехали в отпуск. Приговор составлен и передан делегатам Ошского комитета.
Киргизы в свою очередь просят, чтобы не было у них на охране казаков, так как казаки выходя на
дорогу производят грабежы. В доказательство того, что казаки грабят проезжих киргиз и сартов факт
был на лицо, когда казаки двинулись со ст. Султанабад до Узгента двое из них отстали от партии и
ограбили двух сартов жителей Старого Маргелана, Ташмазартской части, кв. Араб-Гузар Мухамед Хал
Сали Ходжаева на 25 рублей, Кара Ходжа Кичкина Ходжаева на 13 рублей, на что был составлен про
токол и отправлен в селение Карадыхан делегатом Ошского комитета общественной безопасности.
Из всего того, что нам пришлось видеть и слышать мы можем заключить, что в настоящее
время о беспорядках, кроме конечно личных счетов между собою отдельных личностей, не мо
жет быть и речи, во первых потому что семьи у киргиз находятся на местах, а во вторых киргизы
усиленно ... полевые работы; во всяком случае, если что либо у киргиз подготовлялось, то семьи
свои они при себе не оставили, а отправляли-бы их в горы, а сами-бы ни каких полевых работ
теперь-же не производили.
Делегаты от Анд. Совета Раб. и Сол. Депутатов
Анд. Ком. Обществен. Безопасности
Андижон шахрида мусулмон ишчи депутатларини ташкил этиш тугрисида
«Знамя свободы» газетасида босилган хабар
21 ИЮНЬ

1917 ЙИЛ

1917 йил 14 июнда Андижон Эски шах,ридаги Олимжон х,ожи заводида мардикорликдан кайтиб
келган мусулмон ишчилардан 900 га якин киши катнаш ган митинг булди. Унда Ж амоат хавфсизлиги комитети Сумароков, милиция бошлиги Ситин ва айрим ташкилотлар вакиллари катнашди.
Йигин бир овоздан 15 кишидан иборат мусулмон ишчи депутатлари советини сайлади. Унинг тар 
кибига мусулмонлардан 13 киши ва европалик руслардан 2 киши кирди.
15 июнда мусулмон ишчи депутатлари совети йигилиши булиб, унда Масодик Мулла Орипов
советнинг раиси, Акбар Уразалиев ва Султонбек Тухтабеков раис уринбосарлари, Мулла Абдурах,мон Алимкулов котиб ва Мух,аммаджон Тожибоев котиб ёрдамчиси килиб сайланди.
«Знамя свободы» газетаси, №■18,21 июнь 1917 йил.

Фаргона области кучманчи ахолиси вакилларининг йигилиши ва улар тарафидан
«Элётия» («Кучманчи») жамиятининг таш кил этилиши хакида
«Туркестанский курьер» газетасида босилган хабар

23 июнь 1917 йил
ФАРГОНАЛИК КИРГИЗЛАР

Жорий йил июнь ойи 19-куни окшом чоги Андижонда киргизларнинг йигилиши утказилди.
Йигилишда 50 тача киши катнашди. К у н г у р х у ж а Дожиков йигилишда маъруза килди. Хозиргача
Фаргона область кучманчиларининг (киргизлар ва кипчоклар) содир этилган давлат тунтариши
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тафсилотлари, унинг халк; учун ах,амияти х,ак;ида умуман хабарлари йук;лиги, андижонлик киргизлар уз кардошларига ёрдам беришлари х,амда улар юзага келган вазиятни тушуниб олишлари кераклиги, бунинг учун «Элётия» номи билан бир жамият ташкил килиш кераклиги х,ак;ида
гапирди. Дамда дарх,ол йигилишдагиларни булажак жамиятнинг максад ва вазифалари билан
таништирди.
Ж амиятнинг макс ад и:
1. Фаргона области кучманчиларини Россиядаги янги давлат тузуми гоялари билан таништириш.
2. Уларни Таъсис мажлисига тайёрлаш.
3. Янги ижтимоий ва сиёсий тузум учун таянч буладиган ижтимоий кучларни шакллантириш.
4. Кучманчилар орасида х,укукий тартибни жорий килиш.
5. Киргиз, кипчок ва козокларни узларининг сиёсий, миллий, иктисодий манфаатларини биргалашиб х,имоя килиши учун ягона умумий иттифокка бирлаштириш гояларини таргиб килиш.
Куйилган вазифаларни амалга ошириш учун жамият оммавий маърузалар, таргиботчилар
мактаблари ташкил килади, шунингдек, брошюра ва газеталар чикаради. Газета ташкил этилгунча жамият уз тарафдорлари билан мулокотни вактинчалик «Бирлик туйи» газетаси (шу кунларда
Тошкентда чика бошлайди) махсус булими нашри воситасида амалга оширади.
Жамият раиси этиб Кунгурхужа Дожиков, уринбосарликка Кенжаали Дустов, газначиликка Сулаймон Келгинбоев3 ва котибликка Ботирхон Меирбеков сайланади.
Жамият девонхонаси манзили - Скобелев проспекти, Электрический тор кучаси, Келгинбоевнинг уйи. Жамият жорий йилнинг июль ойи дастлабки кунларида Андижон ш ахрида Фаргона
области киргиз-кипчоклар съездини чакириш чора-тадбирларини ишлаб чикишга киришди.
«Туркестанский курьер» газет аси,
№■138,23 июнь 1917 йил.

Андиж онда «Санноил-ислом» номли ишчилар иттифоки ташкил этилиши хакида

Профессиональное общество „Саннаиль-Ислам" в Андижане
Андижонда «Санноил-ислом» отли ишчилар жамияти очилмиш. Ишчи кардошларимиздан
1500 киши бу жамиятга аъзо булмишлар. Тангримиз очик йуллар берсун.
Мурожаат учун адрес: Андижон «Санноил-ислом» касаба уюшмаси.
«Хуррият» газетаси, № 28,4 август 1917 йил.

‘ Академик ^адича Сулаймонованинг отаси, 1923 йили Андижонда халок булган.
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Скобелев округи суди прокурори М.Загорскийнинг Тошкент суд палатаси
прокурори А.И.Адамовга Февраль инкилобидан кейин округдаги узгаришлар
тугрисида ахборотидан

17 август 1917 йил
... Февраль ищ илобидан сунг Андижон шахри ва уездида жамият хдёти бошида махдллий
ишчи ва аскар депутатлари совети билан алокада фаолият олиб бораётган Уезд-шахдр комите
ти жамоат хавфсизлиги комитети турибди. Ушбу комитет ташкил этилганидан бошлаб, шахдрда
булганидек, уездда хдм маъмурий бошкарув булимларини кдйта ташкил этишга киришди. Март
ойи давомида шахдрда умумий полицияни милицияга утказиш ишлари астойдил олиб борилди
ва ой охиригача тугатилди. Махдллий шахдр полициясининг юкори мансабдор шахслари - приставларини алмаштириш иши уларнинг урнига муносиб шахсларнинг булмагани учун секинрок
кечди, бирок бу иш х,озирда якунланган.
Уезд-шахдр жамоат хавфсизлиги комитети таркибига раис сифатида махдллий рота командири Сумароков ва махдллий дунёвий (диний булмаган) судялар - раис уринбосари Рузиалиев ва
котиб Шихонин кирган.
... Андижон шахрида дастлаб шахдрнинг 1- ва 2-кисмлари приставлари комиссарлар билан алмаштирилди ва куйидагилар тайинланди: i-кисмга Шапиро (ишончли вакил), 2-кисмга прапорщик
Левашов, сунгра шахдр з-кисми ва шахдр атрофи участкаси приставлари урнига хдм комиссарлар
тайинланди. Лекин тез орада аён булдики, комиссарликка тайинланган Шапиро ва Левашов комитет
нуктаи назарида хизмат даражаларига кура янада юкори лавозимларга лойик булгани учун алмаштирилдилар: Шапиро Мильхенер билан (савдогар), Левашов дастлаб прапорщик Ляписов, кейинрок
узбек Тошхужа Саъдуллахужаев билан (Москва xjico6 банки собик таржимони) алмаштирилди.
Булардан тапщари комиссарлар таркибига куйидагилар хдм кирган: Андижон шахрининг
З-кисми - киргиз Ниёзов (махдллий газнанинг собик мансабдори), Шахдр атрофи участкасидан
- киргиз К,унгур Дожиков (кичик кредит собик инспектори), Ж алолободдан - аскар Смирнов, К,ургонтепадан - Йулмухдммад Уткулбоев (уезд бопщармаси собик таржимони), Бозоркургондан аскар Маслов ва Избоскандан - Орловский (махдллий участка собик пристави).
Шахдр милицияси бошлиги Ж амоат хавфсизлиги комитети томонидан тайинланган. Дастлаб
ки вактларда милиция бошлиги вазифасида инженер Томашевский булган, июнь ойидан поручик
Ситин бажармокда.
Дастлабки ойларда уезд комиссари лавозимида уезд бошлиги Мединский фаолият олиб борган,
хдзирда эса комиссар Полюдов4 (уезд бошлигининг собик ёрдамчиси) билан алмаштирилган5...
Уз ССР МДА, И-133-фонд, з-руйхат, 552-иш, 17 - 26-варацлар
Бу материаллар Андижон давлат университети тузилмасидаги
Цатазон цурбонлари хотираси музейи стенд ва витриналаридаги
экспонатлар асосида тайёрланди.
Равшанбек Шамситдинов т.ф.н., АнДУ Тарих факултети декани,
Жасурбек Иминов АнДУ Узбекистон тарихи кафедраси уцитувчиси

4Полюдов Яков Ефстафьевич - 1865 йилда тугилган, Оренбург области Орск шахридан, кулок, сайлов хувд и д ан махрум булган, 1920 йилда
хибсга олиниб, Андижон шахридан сургун килинган, инкилобгача Андижон шахар уезд бошкармаси бошлиги ёрдамчиси ва муваккат хукумат
комиссари булган. Хибсга олинган вактда аник машгулоти йук. Ижтимоий жихатдан бегона унсур, Совет хокимиятига душман кайфиятида булганликда
айбланган, икки казак-офицер угиллари булиб, бири аксилинкилобий жосуслик фаолиятида айбланиб судланган, иккинчиси доимий равишда
атрофдагиларга маглубиятчи характерда аксилинкилобий таргибот олиб боргани учун хибсга олинган, «халк душманлари» Тухачевский ва Ф.Хужаев
учун афсусланганликда айбланган. УзССР НКВД хузуридаги учлик томонидан Андижон сектори тавдим этган 11080-иш буйича 1937 йил 13 ноябрда
10 йил мехнат-тузатув лагерига хукм килинган, муддат 1937 йил 4 сентябрдан хисобланган.
5 Урта Осиё темир йули жандармериясининг К,укон ва Андижон сиёсий булимлари бошликлари архивларини саклаш буйича комиссия хозиргача
ташкил этилмаганлиги, Андижон булими архиви махаллий жамоат хавфсизлиги комитети котибида сакланаётганлиги курсатилган. Демак, Андижон
уезди буйича Февраль инкилобигача жандармерия фаолиятини урганиш оркали чор Россияси даврида Андижондаги катагон курбонлари хакида
маълумотлар олиш мумкин. Бунинг учун Андижон жамоат хавфсизлиги комитети фондини излашга тугри келади.
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«М ерос» халкаро илмий-амалий
экспедиция ж амоат фонди раиси,
т.ф .д. Р.Т.Ш амсутдиновга

Хурматли Рустамбек Темирович!
С изга м аълумки, Д авлат илмий тадкикот д а стур л ари доирасида
У збекистон
Республикаси Вазирлар М ахкам аси
хузуридаги
Катагон
курбонлари хотираси давлат музейида ш акллантирилган илмий гурух
томонидан 2017-2018 йилларда ёзила бош ланган ва 2019-2020 й илларда
тугалланиши кузда тутилган “ 1937-1938 йилларда У збеки стондаги “ Катта
киргин” эн циклопедияси Узбекистон та ри хи н и н г м ухим кисмини ёритиш га
каратилган ва Вазирлар М ахкам асин ин г 2017 йил 22 ноябрдаги 936-сонли
карори билан Катагон курбонлари хотираси да вл а т музейи зи м м аси га
ю клатилган катагон даври курбонлари х отираси нин г аб ад и й л аш и ти ри л и ш и
йулидаги энг мухим м асала хисобланади.
“ Катта киргин” даврида катагон килинган таникли давлат ва жамоат,
фан ва м аориф, адабиёт ва санъат арбоблари, сан оат ва к и ш л ок хуж алигид а
донг козонган катагон курбонлари тугрисидаги янги м аъ л у м отлар асосида
ёзилган маколаларни кенг жам оатчи ликка мунтазам рави ш да тан иш тири б
бориш, иш н ин г амалий ахамиятини янада о ш и ри ш м аксадида С и зни н г бош
м ухаррирлигингиз остида «М ерос» халкаро и л м и й-ам ал и й экспедиция
жамоат фонди том онидан наш р этиб келинаётган « В о д ийн ом а» (Тарихий
мерос) и ж ти м оий-тарихий, илмий ва ом мабоп ж у р н а л д а алохида “ Катта
киргин” комуси учун м атериаллар” номли алохида рукн о чил и ш и д а амалий
ёрдам бериш ингизни сураймиз.
_
У йлаймизки, мазкур рукнда берилган м атери ал л ар водий ах олисида
катта кизикиш уйготади ва улар узларида сакланаётган х уж ж ат, сурат ва
бошка м атериаллар билан комуснинг юкори савияда чикиш ига ёрдам
берадилар.

Директор

Мазкур хатга мувофиц «Водийнома» журнали та^ририяти «Катта циргин» цомуси учун
материаллар» рукни очиш ни лозим билди.
Бундан буён Узбекистон ^удуди буйича 1937
- 1938 йилларда цатагон к;илинган юртдошлар ^ацида хуж ж атлар, материаллар, суратлар, эсдаликлар журнал са^ифасида бериб

Б Д асан ов

борилади. Куйида Андижон ша^рининг бош
оцсоцоли Холботир дума Рузадорбиевнинг
цатагон к;илинган тур т угли ва Москва давлат уни верситети ректори С.Н.Трубецкойнинг
Андижонда датагон к;илинган угли ва набиралари цисмати ^ацида жужжат ва материаллар
берилмоада.
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ХОЛБОТИР ДУМА ВА УНИНГ
КАТАГОН КИЛИНГАН ТУРТ УГЛИ

Холботир Рузадорбиев

1898 йилдаги Андижон кузголони келиб чикишига сабабчи булган Андижон уезди буйича
махдллий рах,бар ходимлардан 57 нафар шахдр
оксоколлари, волост бопщарувчилари ва киш 
лок, овул ок;сок,оллари эгаллаб турган лавозимидан император курсатмаси билан бушатилган. Уша руйхатдаги биринчи сонли амалдор
Андижон шахри катта оксоколи Холботир Руза-

Л\малрафиц Камбароо

НАВОДИР
УЛ-ВАЦОЕ

Ахм адраф ик Камбаров
у зо к йиллар А ндиж он шахар иж роия кумитаси раиси
ва бош ка рахбарлик лавозимларида халол ва пок
хизмат килган. Унинг отаси
Хам катагон килинган.

74

Водийнома 4/2018

дорбиев булган. Императорнинг топширигига
асосан генерал-майор Усаковский 1898 йил 28
сентябрда Туркистон улкаси генерал-губернаторига йуллаган 3040-сонли телеграммада
Андижон шах,ри катта оксоколи Холботир Рузадорбиевни хизматидан озод килиш курса
тилган. Кейинчалик Холботир Рузадорбиев
Андижон шахдр думасига хдм сайланган эди.
Шо>фух Холботиров Андижоннинг Кутар тегирмон ма^алласидан булган. Унинг отаси Холбо
тир дума шахдрнинг машхур кишиларидан, йигирманчи аср бошларида думага депутат булиб
сайланганлиги учун уни шу ном билан атардилар. У ошини ошаб, ёшини яшаб, умри охирлаганида угил л ар ига шундай васият килган экан:
«Бир тугилиш ва бир улиш ^амманинг бошида
бор. Улим хдк. Ундан х,еч ким кочиб кутулган
эмас. Мен сизларга бошка оталар сингари кат
та ер-сув, обжувозу тегирмон, мол-дунё мерос
колдирмадим. Кунглингизга отамиз топганини
улфатлари билан еб-ичиб, айшини, давру давронини суриб утаверган экан-да деган ran келмасин. Мен сизларга уларнинг хдммасидан ортикрок булган нарса - илм бердим, кулимдан
келганча инсофли, бардошли булишга ургатдим. Сизларни яхши-ёмонни ажрата оладиган,
кишилардаги яхши фазилатларнинг кдцрига
етадиган, ёмонликлардан узок юрадиган килиб
тарбиялашга интилдим. Шунинг учун сизлардан хотиржамман. Сизлар рус-тузем мактабини
битириб, рус тилини она тилидек гапирадиган
булдинглар. Кдчонки Петербург, Москва томонларга борибман, сизларга совга-салом ки
либ кийим-кечак, зебу зийнат эмас, китоблар
келтирганман. Бу ишларимга купчилик кулган
хдм. Аммо одамзодга мол-дунё келадию кетади. Улуглар айтмокчи, «кулнинг кири». Илм эса
одам билан абадий колади. У туганмас хазина».
Холботир дума каромат килганидек, унинг
угиллари оталари номига дог туширадиган
фарзанд булмадилар.
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Султонмасъуд Хол-

- 1888 йили
Андижон ш ахрида ту
гилган, Андижон шах,ри бош оксоколи Рузадорбийнинг
угли.
Рузадорбийнинг
Султонмух,аммад, Султонмасъуд, Шохрухмирзо,
Султонмах,муд
исмли
угиллари булиб, улар
рус-тузем
мактабида
ботиров

W\

СултонмаъсудХолботиров

Й

Маориф нозирлигига ш ахримизнинг фаол
иш чиларидан урток Султон Масъуд Холботир
угли тайинланди. Унинг хдракати билан м ао
риф ишларининг жонланиб кетиш ига умид
бор.
Ижрокум томонидан маориф назоратига
буюрулгандурким, уезд мактабларига кубрак
ахдмият бериб, исметада уезд учун чикарилган
пулларни тугал уездга сарф килсун.
Шахдрдаги интернатнинг куб болалари
уездлик булгани учун интернат шахдр-уезд ин
тер н ата аталиб, таъминотига уезд пулидан хдм
олинадурган булди».1
1925 - 1936 йилларда Андижондаги го-сон
пахта заводини боищарган.
1937 йил 11 октябрда С.Холботиров камокка
олинган. УзССР НКВДси Андижон сектори 3-булим бошлиги Берг томонидан тайёрланган айблов хулосасида С.Холботировга йирик помешчикнинг оиласида тугилган, Андижон шахдр
думасига сайланган, «Миллий иттихдц» акси
линкилобий таш килотнинг фаол аъзоси, босмачилар билан алока килган, «халк душманлари» Файзулла Хужаев, Абдуллажон Каримов
билан алокадор, пахтачилик саноатида ишлаб
ёмон ният билан узбек ишчилари ва европалик
ишчилар уртасида миллий адоват уйготган,
нохдкдан ишчиларни ишдан бушатган, совет
хщ им иятидан норозилигини билдирган каби
айблар куйилиб, УзССР НКВДси хузуридаги
учликнинг 1937 йил 13 ноябрдаги хукми билан
ю йил камок жазосига хукм этилган, жазони
Амур лагерида утаган, 1938 йилда хдлок бул-

тах,сил курганлар. Сул
тонмасъуд и ёшида мактабни битира олмай,
тирикчилик билан машгул булган. Учкургонда
мирза, Избоскан приставида тилмоч, А.Улугхужаев заводида мирза, Кугарт ирригация тизимида, Норин, Хдкдулобод сув хужаликларида
ишлаган. Февраль инкдпобидан кейин жамоат
хавфсизлиги ижроия комитетида фаолият
юритган, шахдр думасига сайланган, 1919 йил
февралида болыиевиклар партияси аъзоси,
Андижон совети ижроия комитети маъмурий
булими бошлиги, уезд-шахдр халк; маорифи
булими мудири, ревком аъзоси, 1920 йилнинг
августидан Сирдарё вилоятида маориф бу
лими мудири, 1921 йил августида Андижонда
Кампирравот сув омбори инкилобий комитети
раиси, 1922 - 1923 йилларда махдллий хужалик
булими мудири, уезд-шахдр ижрокуми раиси
уринбосари, бошкарув булими мудири лавозимларида ишлаган. Шоир Абдулхдмид Чулпон
унинг маориф сохдсидаги хизматлари хдкида
«Андижонда маориф ишлари» номли
хабарини «Дархон» газетасида эълон
Килганди. Уни айнан келтирамиз:
«Савнарком олдида тузулган Мао
риф ёрдам кумитасининг йулида
ишламак учун ижрокум кош ида Маориф га ёрдам бюроси тузулди. Доимий
булган бюронинг умумий хдйъати шу
уртоклардан иборат: Рах,матулла угли
(ижрокумдан), Бесров (фиркакумдан),
Касаткин (маорифдан), Эшонхужа угли
Ма^судахон
(ёш коммунистлардан), бир киши касаХолботирова
балар таш килотидан.
1 Чулпон.
Бюро ишга киришди.
■Б.230.

Мавлудахон
Холботирова

Тавф у^мирзо
Холботиров

Асарлар. 4 жилдлик. Ж. IV. - Тошкент: Akademnashr, 2016.
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ган. Андижон вилоят суди 1957 йил ноябрида
С.Холботировнинг ишини кайта куриб чикиб,
«учлик»нинг 1937 йил 13 ноябрдаги хукмини бекор килган.
Султонмасъуд Холботировдан икки киз ва
бир угил колган. Улар турли сохдларда Анди
жон ш ахрида фаолият курсатиб эл-юрт хурматини козонган. Уларнинг сурати куйида берилмовда.
Шохрух

Холботиров

(1890, Андижон - 1938,
Ярославль) - партия ва
хужалик ташкилотларида ишлаган. Отаси сув иншоотлари
назоратчиси
ва шахдр бош оксоколи
булган. 9 ёшида отасидан ажраган Ш.Холботиров мусулмон мактабида,
сунгра рус-тузем м акта
Ш о^рух Холботиров
бида укиб, 1911 йили Куконкишлок судида мирзалик килган. Октябрь
тунтариш идан сунг Баликчи волостида арик
оксоколи булиб ишлаган ва советга аъзо этиб
сайланган. 1920 йилдан партия аъзоси булган
хдмда Жалолобод инкилобий кумитаси раиси
уринбосари, Хаккулобод инкилобий кум ита
си раиси, Андижон уезд-шахдр совети ижроия
комитети аъзоси вазифаларида ишлаган. 1923
йил май - сентябрь ойларида Андижон уезди
буйича оч колганларга ёрдам курсатиш комиссиясини боищарган. Сунгра УзССР Ер-сув иш ла

унга нисбатан жиноий иш кузгатилган. Советларга карши кайфиятда булганликда, Узбе
кистон Компартияси рах,бариятига карши террорчи кайфиятдаги унсурларни туплаб, улар
билан биргаликда катта микдорда молиявий
суиистеъмолликларга кул урганликда айблан
ган. Дастлаб 1937 йил ноябрь ойида Республи
ка Олий суди томонидан олий жазо - отувга
хукм килинади. Бирок иш СССР Олий суди т о 
монидан кайта куриб чикилиб, 1938 йил 6 апрелда отув хукми 20 йил камок жазоси билан
алмаш тирилган. Ш.Холботиров жазо муддатини уташ учун Ярославль области Рибинск шах,рига этап килинган ва у ерда 1938 йил декабрида огир касалликдан ваф от этган. 1958 йил
21 ф евралда СССР Олий суди Ш.Холботировга
Куйилган айбларни бекор килган. Хрзирда А н 
дижон шахри кучаларидан бири шу кишининг
номи билан аталади.
Шохрухмирзо Холботировдан икки киз кол
ган эди. Ойимчахон ва Журахон Холботировалар Андижон вилояти согликни саклаш тизимида х,алол мех,нат килиб эл-юрт хурматига
сазовор булишган.

ри халк комиссарлигида сув хужалиги бошли
ги лавозимида ишлаган. 1930 йили республика
пойтахти Самарканддан Тошкентга кучирилгач, у Зарафшон водийси
сув хужалиги бошлиги бу
либ Самаркандда колади.
1936
йил 19 сентябрда
Ш.Холботиров аксилин
килобий унсурлар билан
алокаси борликда айбланиб, Зарафшон водийси
сув хужалиги бошлиги
вазиф асидан
бушатилган, партиядан учирилШ охрух Холботиров
ган, 1937 йил январда
(^ибсдалиги)
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Ойимчахон Холботирова

Ж урахон Холботирова

Н

Шурарик кишлок матлуботида магазин мудири
булиб ишлаган. Оиласида аёли Аропатхон, угли
Насибхон 17 ёшда, кизлари Насибахон 9 ёшда,
Наимахон 5 ёшда, Шириной 1 ёшда эди. 1918 1919 йилларда кизил гвардияда хизмат килган.
1923 йили Султонмах,муд Холботиров Ан
дижон шахдр хужалиги бошлиги вазифасида
ишлаётгани хдкида «Дархон» газетаси 1923 йил
3 июлдаги 3-сонида Чулпоннинг «Шахдр хужалигимиз» номли хабарномаси эълон килинган.
Уни айнан келтирамиз:
«ШАХ,АР ХУЖАЛИГИМИЗ

(шсщар хужалиги бошлиги уртоц
С.М.Холботириф билан гаплашиш)

К,

Шацарга уткан мулклар

\ \ 1щ

Султонмухаммад Холботиров
-Х о л б о ти р Рузадорбиевнинг
катта угли. Савдогар булган.
Рус-тузем мактабида, сунгра
Санкт-Петербургда укиган. Султон М ухаммад савдо сохасида
у зо к йиллар хизмат килган.
1937 йилда катагон килинган.

Абдумаж ид Холботиров (1914
- 1 9 7 7 ) - Султонмухаммад
Х олботировнинг угли. Республикада хизмат курсатган а г
роном, Охунбобоев номидаги
колхоз раиси, вилоят ки ш л о к
хуж алиги бошк,армасида бош
агроном булган.

Султонма^муд Холботиров (1890 - 1938).
Андижон думаси аъзоси Холботир Рузадорбийнинг 4-угли Султонмах,муд Андижон шахри
Кенгаш махдлла 9-уйда тугилган.
1937 йил 2 октябрь куни НКВД Андижон сектори з-булими ходимлари х,ибсга олиб, шахдрдаги Л аттазаводдаги (Андижон турмасини м а
хдллий ах,оли Л аттазавод деганининг маъноси
шуки бу турманинг урнида аввал пахта заводи
булган - Р.Ш.) турмага тикишади. Унга берил
ган мах,бус анкетасини куйидагича тулгизган:
1890 йили тугилган, рус-тузем мактабида тах,сил курган, маълумоти куйи, 1918 йилдан 1934
йилгача партияда булган, партия тозаловида
Мархдмат туман халк маорифида ишларни из
дан чикаргани, аппаратни ёт унсурлар билан
тулдиргани, берилган кредитдан фойдаланмагани учун партиядан учирилган. Касби сав
догар, х,ибсга олинган пайтда Норин тумани

Инкилоб бошидан бери шахдримизда шахдр
Кулига олинган хоналар 167 та эди. Ул хоналарнинг купи инкилобнинг кизгин даврларида,
албатта, нотугри олинган ва шахдр учун ярамас
уйлар булган, шунинг учун уткан йили бу хона
лар бир кадар текширилиб, натижада 70 фоизи
эгаларига кайтарилинща тегиш топилган эди.
Бу хдкдаги карор марказий шахдр хужалиги
идорасига юборилгандан кейин у идора тасдик килмади ва ишни кайтадан текширишга
буюрди. Шундан сунг бу ишни текширмак учун
рефкум, шахдр хужалиги ва тафтиш назорати
вакилларидан иборат алох,ида бир камисия тузулди. Ушбу йил январь ойида тузулган бу ка
мисия якиндагина ишларини тугатди. Бу камисиянинг карорига мувофик шахдр кулига уткан
хоналардан ф акат 30 фоизигина эгаларига кайтарилиб, колганлари шахдр кулида коладир.
Колганлиги пухта ва аник булган жойлардан
тегишсиз кишилар чикарила бошланди. Ултуруб кола турганларидан хдм ижора сураладир.
Хозир ул биноларнинг шикает рихтларини тузатмак учун рефкум тараф идан алох,ида пул
чикарилиб, шунинг хдракатига киришилди.
Экинлик ша^ар жойлари

Шах,ар чегараси ичида булган подшох,лик
ерлар ва шахдр кулига олинган экинлик ерлар
буткул шахдр кулида коладир. Бундай ерларни
экганлардан х,озир шахдр фойдасига саржини-
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га олтун бах,оси билан 2 тийиндан ижора олина
бошлайдир.
Янги шацарнинг ободончилиц ишлари

Як,инда янги ш ахдрдаги ахолининг умум
мажлиси булуб, янги ша^ар кучаларига элект
рик фанор куйдирмок, ва кучаларга сув сепмак тугрисида масала кузгатилди. Мажлис бу
хдкдаги док,ладларни эш иткандан сунг шул
ишларни к,илмок,к,а кдрор берди. Шахдр ху
жалиги ш уъбаси мазкур кдрор юзасидан янги
ша^ар кучаларига электрик чироглари куйуш
ва сув сепиш ишини мазкур ахолининг узига
топш урди.
Бу ишни юзага чикдрмок, учун ^озир ало^ида бир камисия ишламакдадир.
Купруклар

Молия ишлари

Шахдрнинг молия ишлари яхши эмас, огир.
Бунинг катта сабаби, албатта, ша^арнинг бир
неча йиллар тинчсиз булушидир. Энди ша^ар
тинчланмокда бошлади. Тинчлик, була бериши
нисбатида шахдрнинг моли сарвати хдм уса
борса керакдир.
Терговчи Войлошников Султонма^муд Хол
ботиров х,ибсга олинган куниёк, уни сурок;
к,илган. Тергов баённомасида отаси хдвдпдги саволга отам Андижон эски шахдрида бош
ок,сок,ол булган, 1899 йили ваф от этган, унинг
улимидан сунг хужалик к,олган эмас, чунки ер
ва бопща мулк к,олган эмас, узимнинг ^ам инк,илобгача ва ундан сунг ^ам ^еч кдндай хусусий
мулким булмаган, ёлланиб ме^нат к,илганман,
партия тозалови утказилган вак,тда Мар^амат
туманида халк, маорифи булими мудири булиб

Иккала ша^ардаги бузук, купрукларни тузатмак учун ша^ар хужалиги шуъбаси томонидан
х,озир иш бошланди.
Тиётр биноси

Иона ва ёрдам пуллари билан ишлана бошлаган тиётр биноси битишга як,инлашкдн вак,тида маблаг йук,лигидан сунг вак,тда ишлари
тудталуб к,олган эди. Хрзир рефкум кдрорига
мувофик, бинони тугатиш иши шахдр хуж али
ги ш уъбасига топш урулди. Шуъба ^озирдан
^аракатга кирди ва тездан битиришга урунадир.
Дуканлар

Икала ша^ардаги подишо^лик, дуканларининг эски ижоралари тугалгани учун биринчи
июлдан бошлаб олти ой миддат билан янги
ижора к,илинадир.
Мактаб бинолари

Мактаблар ва бопща бутун маориф муассасалари жойлашкдн бинолар ша^ар кулида деб
^исобланадир. Уларнинг шикаст-рихтларини
тузатиш жуда лозим булса ^ам, маблаг йукдагидан бу иш тук,талиб туруб эди. Хрзир ул тугрида ^ам ^аракат ва ^озирлик, курулуб турадир.
Биринчи ф урсат чик,иши билан ишга бошланур.
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Султонмахмуднинг як,ин маслакдош дустларидан бири
Эргаш Зуннунов (Саида Зуннунованинг отаси) хам кдтарон
курбонларидан биридир.

«КАТТА KHPFMH» КОМУСИ УЧУН МАТЕРИАЛЛАР
ишлаётган эдим, 1926 - 1927 йилларда Анди
жонда аксилинкилобий, миллатчи ташкилот
мавжудлигидан хабарим йук деб жавоб килган.
Терговчи ундан х,ибсга олинган бир канча андижонликларнинг аксилинкилобий ташкилотдаги фаолиятини айтиб беришни талаб килган.
Сержант Чалий 1937 йил 4 ноябрда С.Холботировни Жиноят кодексининг 67-моддаси би
лан айблайди. Унинг жинояти 4 бандда баён
Килинади:
а) аксилинкилобий кайфиятда булиб, «Мил
лий иттих,од» миллатчи, аксилинкилобий ташкилотида фаол иштирок этган, яширин таш ки
лотнинг Марказий Комитети аъзоси Ёкубжон
Исакулов (у отилган) ва ташкилотнинг Анди
жон филиали раиси Дасанхон Ниёзов рах,барлигида аксилинкилобий, миллатчилик ишлари
олиб борган;
б) 1932 - 1933 йилларда Марх,амат тумани халк маорифи мудири лавозимидалигида

В ]

«Миллий иттих,од»нинг Марх,амат тумани фи
лиали йигилишларида фаол катнаш ган, ташкилотга шахсан узи янги аъзоларни тортган;
в) ташкилот топшириги билан халк мао
рифи булими аппаратига душман унсурларни
жойлаштирган ва халк маорифи булими аппа
р ата ишини узил-кесил издан чикарган;
г) колхозга карши таргибот олиб бориб, колхозларнинг бузилиб кетишига х,аракат килган».
Унинг иши куриб чикиш учун УзССР НКВД
си кошидаги учликка юборилади. Учлик 1937
йил 13 ноябрда Султонмах,муд Холботировни ю
йилга камок жазосига хукм этади.
У х,ам акалари Султонмасъуд, Шох,рух каби
улимидан сунг окланади, нох,акдан жазолангани исботланади. Уша мудх,иш 1936 - 1938 йил
ларда Андижонда катагонликни амалга оширган Чалий, Войлошников, Берг ва бопщалар
х,ам «ижод» килган «ихтиролари» учун олий
жазога х,укм этилганлар.
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АНДИЖОНДА k;a t a f o h
КИЛИНГАН ТРУБЕЦКОЙЛАР
1937 - !938 йиллардаги мудхиш

«Катта к,иргин» собик, Совет давлатидаги барча халкдарнинг даётига
мислсиз даражада талафотлар келтирди, минглаб бегунох, кишилар
жазо органи - НКВД томонидан ки
риб ташланди. Бу муддиш тарихий
хунрезлик содир этилганидан бери
Карийб 8о йил утди. Аммо унинг
фожиали окибатлари х,али-х,ануз
инсониятни ларзага солиб келмокда. Х,атто АКДПда «Коммунизм кур
бонлари хотираси» мажмуаси фао
лият курсатмокда. «Катта киргин»
СССР худудидаги барча миллат ва
элатларнинг энг сара вакилларини
уз домига тортган. Унинг дахдгатли
ажал кургони бошка халкдар катори
рус халкини х,ам аяб утирмаган.
Маълумки, 1380 йили Москванинг буюк кня
зи Дмитрий Иванович Донской бошчилигидаги
рус полклари билан Олтин Урда хукмдори Ма
май рах,барлигидаги мугул кушинлари уртасида Куликово майдонида жанг булади. Бу жангда
куплаб рус князлари 150 минг кишидан иборат
жангчилари билан катнашган. Шу жангдаги
галаба, айникса, Амир Темур томонидан Ол
тин Урда хони Тухтамишхонга берилган зарба
натиж асида Москва кучайиб, Рус давлатининг
ташкил этилишида мух,им ахдмият касб этди.
Шу жанг иш тирокчиси Брянск, Стародуб ва
Трубчевск князи - Дмитрий Ольгердовичнинг
набираси Гедиминдан Трубецкойлар сулоласи
бошланган. Бу сулола вакиллари Россия тарихида катта из колдирган. Улар 1812 йилги Ватан
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уруш ида катнашишган, 1825 йилги Декабристлар кузголони номини олган дворянлар исёнининг иштирокчилари булган. Сергей Никитич
Трубецкой (1829 - 1899) Эрмитаж директори,
Николай Николаевич эса Минск губернатори,
Николай Никитич Москвадаги масонлик х,аракати рах,барларидан бири булган. Бу сулола ва
киллари Россиянинг ижтимоий-сиёсий, м ада
ний тараккиётида жуда катта урин тутганлар.
Москва консерваториясининг очилиши, Украинада виночилик, Москвадаги Узкое усадьбанинг ташкил этилиши улар билан боглик.
Шунингдек, Трубецкойлардан дипломатия,
жамоат ва сиёсий публицистика, диний-фалсафий сохддаги жамоат арбоблари, лингвистика,
фалсафа, Евроосиё идеологлари х,ам етишиб
чиккан. Трубецкойлар сулоласининг вакилларидан Владимир Сергеевич (1892 - 1937) ёзувчи
ва мемуарист булган.
Владимир Сергеевич Трубецкой рус дворянлиги ва либерал зиёлиларнинг энг м аъри
фатли анъаналарини узида муж ассам этган.
Унинг отаси Сергей Николевич (1862 - 1905)
проф ессор, Москва университетининг р екто
ри булган.
В.С.Трубецкой ёшлигидан театр ва мусикага
кизиккан, гимназияни тамомлагач Москва дав
лат университети физика-математика булимига кирган ва у ерда ярим йил х,ам укимасдан
императорнинг «Штандарт» яхтаси эскорта
таркибидаги «Всадник» мина таш увчи кемасига юнга булиб ишга кирган. Кейинчалик хдрбий
хизматда булган, императорнинг кирасирчилар полкида лейб-гвардия офицери булган. У
1912 йили Елизавета Владимировна Голицинага (1889 - 1943) уйланган, Варвара, Григорий,
Андрей, Александра, Владимир, Ирина, Сергей,
Георгий исмли фарзандлар курган.
Владимир Сергеевич Трубецкой 1-жах,он уру
шида иштирок этган, жанговар фаолияти учун
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Сергей Николевич
Трубецкой

Варвара
Владимировна
Трубецкая.
1 9 1 7 -1 9 3 7

Владимир Сергеевич
Трубецкой

Александра
Владимировна
Трубецкая.
1 9 1 8 -1 9 4 3

Елизавета Владимировна Трубецкая

Андрей
Владимирович
Трубецкой.
1 9 2 0 -2 0 0 2

Ирина
Владимировна
Трубецкая

®

Григорий Владимирович
Трубецкой.
1 9 1 5 -1 9 7 5

Владимир
Владимирович
Трубецкой.
1 9 2 4 - 1992

Георгий хочи билан такдирланган, кейинчалик сургун килинган, Трубецкой, унинг хотини ва
жанглардан бирида ярадор булган ва 1915 йил- олтита фарзанди Андижон ша^рига кучиб кедан Жануби-гарбий фронтда генерал Брусилов- лишган.
В.С.Трубецкой Андижон шах,ридаги балет
нинг ш табида хизмат килган.
1917 йил Февраль инкилобидан кейин яши студиясида мусикачи, кафе-ресторанда пианирин монархия ташкилотининг аъзоси булиб, ночи булиб фаолият курсатади. Е.В.Голицина
подшох, Николай II ни озод килиш учун амалга тавсияси билан турт кисмдан иборат эсдаликоширилган дастлабки уринишлардан бирида ларини ёзишни бошлайди. «Наше наследие»
журналида 1991 йили чоп этилган «Записки
иштирок этган.
1920 йили К,изил армияга чакирилган. Бруси кирасира» асари рус х,арбий мемуарларининг
лов тавсияси билан у Орёлдаги Жанубий фронт ёркин намуналаридан бири булиб колди. 2006
ш табига хизматга юборилган. Хизмат жойига йили унинг «Записки кирасира», «Приключе
кетаётганида Богородицда яшаётган оиласи ния Бочёнкина и Хвоща» асарлари чоп этилган,
олдига борган жойида камокка олинган, ке унинг эпистоляр мероси инглиз тилида АЦШйинчалик камокхонада сил касали таркалгани да чоп этилган (Vladimir Sergeevich Trubetskoi.
учун аввал озод этилган, сунгра демобилиза A Russian Prince in the Soviet State. Hunting
Stories, Letters from Exile, and Military Memoirs
ция килинган.
1934
йили Владимир Сергеевич Трубецкой/ Translated from the Russian by Susanne Fusso.
ва унинг кизи Варвара (1917 - 1937) х,ибсга оли- - Evanston, ILL: Northwestern University Press,
ниб, иккаласи х,ам 5 йил м уддатга Андижонга 2006).
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копия
Выписка из протокола

Заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от «29» марта 1934 г.
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

Дело №2554 по обвин. гр. ТРУБЕЦКОГО Вла
димирова Сергеевича из пот. дворян по 3/4, ю ,
11 ст. УК.
(Дело рассм. в пор. постан. раз. ЦИК СССР от
9/6-27 г.)
(подпись) верно:
Секретарь Коллегии ОГПУ

ТРУБЕЦКОГО Владимира Сергеевича закл
ючить в исправтрудлагерь, сроком на ПЯТЬ
лет, сч. срок с 11/1-34 г- с заменой высылкой
через ППОГПУ в Ср. Азию (Андижан) на тот-же
срок.

Лист №
4
К делу № _____
АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

1. Фамилия - Трубецкой
2. Имя и отчество - Владимир Сергеевич
3. Д ата рождения число «............» месяц 1891 год
4. Место рождения - г. Москва, национальность - русский
5. Место жительства (адрес) - г. Андижан, ул. Кзыл Карван д. №88
6. Профессия и специальность - музыкант
7. Место службы и должность или род занятий - ресторан общежита г. Андижан
8. Паспорт - 16/04.36 г. II отдел милиции г. Андижан №202625 серия ЮТ
9. Социальное происхождение - потомственный дворянин
ю . Социальное положение - служащий
а) до революции - офицер гвардии, имение в б/московской губ. и имение в б/тулъской губ.
б) после революции - не имущий
11. Образование (общее и специальное) - не законченное высшее
12. Партийность (в прошлом и в настоящем) - б/партийный
13. Национальность и гражданство (подданство) - русский, гр-н СССР
14. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете - на воинском учете не состою
15. Служба в белых и др. к-p армиях, участие в бандах и восстаниях против Соввласти (когда,
где и в качестве кого) - не служил
16. Каким репрессиям подвергался при Соввласти: судимости, арест и др. (кого, каким органом
и за что) - В 1934 г. апреле м-це осужден коллегией ОГПУ по ст. 58 ч 10-4 УК РСФСР к 5 годам высыл
ки г. Андижан из Москвы.
17. Состав семьи - Жена Елизавета Владимировна 47 лет, дочь Варвара 20 лет, сын Андрей 16
лет, дочь Ирина 14 лет, сын Владимир 12 лет, сын Сергей ю лет, сын Георгий з-х лет, дочь Алек
сандра 18 лет (замужем за Якушиным Леонидом электромеханик грен завода в Андижане), сын
Григорий 22-х лет киномеханик г. Шахрихан Уз ССР.
Подпись арестованного /подпись/
1. Особые внешние приметы
2. Кем и когда арестован
3. Где содержится под стражей
Особые замечания
Подпись сотрудника, заполнявшего анкету
« ....... » ............................................193-” г.
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Выписка из протокола

Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от «2» апреля 1934 г.
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

Дело №2554 по обв. гр. ТРУБЕЦКОЙ Варвары
ТРУБЕЦКУЮ Варвару Владимировну Владимировны по 58/10, и ст.
выслать через ППОГПУ Ср. Азии в г. Андижан
сроком на ТРИ года, считая срок с 31/XII33 г. По
молодости срок наказания сократить на ОДНУ
ТРЕТЬ Направить этапом.
(подпись) верно:
Секретарь Коллегии ОГПУ
Лист № ____
К делу № _____
АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

1. Фамилия - Трубецкая
2. Имя и отчество - Варвара Владимировна
3. Дата рождения число «.......» месяц 1917 год
4. Место рождения - г. Москва, национальность - русская
5. Место жительство (адрес) - г. Андижан, ул. Кзыл Карван д. №86
6 . Профессия и сп ец иальн ость..................
7. Место службы и должность или род занятий - Безработная
8. Паспорт - 20/Х/36 г. II отд. милиции г. Андижан №71295
9. Социальное происхождение - Из дворян - семьи князей
ю . Социальное положение
а) до революции
б) после революции - учащаяся служащая
11. Образование (общее и специальное) - незаконченное среднее
12. Партийность (в прошлом и в настоящем) - Б/партийная
13. Национальность и гражданство (подданство) - русская, гр-ка СССР
14. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете - На учете не состою
15. Служба в белых и др. к-p армиях, участие в бандах и восстаниях против Соввласти (когда,
где и в качестве кого) - не служила, участие не принимала
16. Каким репрессиям подвергался при Соввласти: судимости, арест и др. (кого, каким органом и
за что) - В 1933 - 1934 гг. в г. Москве была осуждена к 2 годам высылки в г. Андижан (пост. 58 УК РСФСР)
17. Состав семьи - Отец Владимир Трубецкой, мать Елизавета Трубецкая, сестра Александра
Трубецкая-Якушина, брат Андрей 17 лет, сестра Ирина 15 лет, брат Владимир 13 лет, брат Сергей,
брат Георгий з год все в г. Андижане. Брат Георгий 22 лет в Сталинск. р-не Уз ССР, киномеханик.
Подпись арестованного
1. Особые внешние приметы
2. Кем и когда арестован
3. Где содержится под стражей
Особые замечания
Подпись сотрудника, заполнявшего анкету
«......» ................................... 193 -” г.
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Лист № 14
К делу № _____

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

1. Фамилия - Трубецкая
2. Имя и отчество - Александра Владимировна
3. Д ата рождения число - «7/XII» месяц 1918 год
4. Место рождения - Богородецк, бывш. Тульская губ. национальность - русская
5. Место жительства (адрес) - г. Андижан, ул. Энгельса д. №22
6. Профессия и специальность - Домохозяйка
7. Место службы и должность или род за н я ти й ..........................
8. П асп ор т...........................
9. Социальное происхождение - Дочь князя
ю . Социальное положение
а) до револ ю ции .........................
б) после революции - на иждев. родителей до мая м-ца 1937 г. с мая месяца замужняя
п . Образование (общее и специальное) - не полное среднее
12. Партийность (в прошлом и в настоящем) - б/п.
13. Национальность и гражданство (подданство) - русская, Сов. гражданка
14. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете - на учете не состоит
15. Служба в белых и др. к-p армиях, участие в бандах и восстаниях против Соввласти (когда,
где и в качестве кого) - не служила
16. Каким репрессиям подвергался при Соввласти: судимости, арест и др. (кого, каким органом
и за что) - не судима
17. Состав семьи - муж Якушин Леонид Васильевич, грен завод электромеханик, отец Трубец
кой Вл.Серг., мать Елиз. Владимировна, сестра Варвара Влад. 1917 г.р., сестра Ирина Влад. 14 лет,
братьев 5 в возрасте от з-х до 22-х лет, в г. Андижане по указ. адресу.
Подпись арестованного
1. Особые внешние приметы
2. Кем и когда арестован
3. Где содержится под стражей
Особые замечания
Подпись сотрудника, заполнявшего анкету
«......» ................................... 193 -” г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач Анд Сектора НКВД Уз ССР
Ст. Лейтенант Госбезопасности
/СТАСИН/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Об избрании меры пресечения/
1937 г. июля 29 дня г. Андижан. Я, П/Оперуполн 4 Отд. УТБ АО НКВД Сержант Госбезопасности
ГОЛОВИЙ с/числа рассмотрел следматериал в отношении ТРУБЕЦКОГО Владимира Сергеевича
- 1891 г. рожд. уроженца г. Москвы, образование имеет среднее, русского, музыканта, женатого,
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потомственного дворянина - б/князя, состоявшего членом к-p организации «Российская нацио
нальная партия», проживающего по ул. Кзыл-карван, работавшего музыкантом Андижанского
Горпищеторга, в 1934 г. за принадлежность к к-p организации выслан из г. Москвы в Ср Азию сро
ком на 5 лет.
Достаточно изобличается в том, что он проводит контрреволюционную деятельность, направ
ленную на дискредитацию мероприятий Партии и Советского Правительства, т.е. в пр. пр. ст. 66-1
УК Уз ССР, а потому
ПОСТАНОВИЛ

гр-на ТРУБЕЦКОГО B.C. привлечь к ответственности по ст. 66-1 УК Уз ССР, а мерой пресечения
избрать содержание под стражей в Андижанской тюрьме, о чем копией постановления уведомить
прокурора по наблюдению за следствием и 8-й Отд. АС НКВД
П/Оперуполн 4 ОТД АС НКВД
Сержант Госбезопасности: /ГОЛОВИЙ/
СОГЛАСЕН: Нач 4 Отд АС НКВД Уз
Сержант Госбезопасности: /МАКАРЕВИЧ/
Арест Трубецкого B.C. санкционирую.
Зам прокурора (подпись) 29 / VII37 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач Анд Сектора НКВД Уз ССР
Ст. Лейтенант Госбезопасности
/СТАСИН/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Об избрании пресечения)
Гор. Андижан, 1937 года, августа 28-го дня, я Пом. Упол. Опер, группы БКБ - ФЕДОТОВ, сего чис
ле рассмотрел следственный материал, имеющийся в следделе №2808 в отношении гр-ки ТРУ
БЕЦКОЙ Александры Владимировны, 1918 г. рожд., урож. Гор. Богородецска, происходит из кня
жеской семьи, беспартийная, замужняя, образование - нижесреднее, домохозяйка, достаточно
изобличается в контрреволюционной деятельности и проявлении террористического намерения
над вождем партии и Правительства Советского Союза, т.е. в преступлении, предусмотренном ст.
66ч. УК Уз ССР, а поэтому руководствуясь ст.49 УПК Уз ССР.
ПОСТАНОВИЛ:

Мерой пересечения в отношении гр-ки ТРУБЕЦКОЙ Александры Владимировны, избрать со
держание под стражей в Андижанской тюрьме, о чем копией настоящего постановления уведо
мить Инспектора 8 отделения Андижанского секторе НКВД Уз.
ПОМ УПОЛ ОПЕРГРУППЫ БКБ (ФЕДОТОВ)
СОГЛАСЕН: НАЧ 4 ОТД АС НКВД Уз
Сержант Гос. Безопасности (МАКАРЕВИЧ)
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копия письма
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Гр. Трубецкого
Дорогая мама! Большое спасибо тебе за по
сылку. Я её уже давно получил. Чувствую я себя
очень хорошо. Работаю я сейчас электромонтё
ром. Иногда выгоняют на общие работы. К ним
я уже привык и мне не тяжело, да и к тому же т е 
перь ... Деньги я твои (15 р) из кассы пока еще не
беру, хочу подыскать валенки к будущей зиме.
Пальцы я себе все-таки отморозил и они болят.
Узнала ли ты что-нибудь про папу, Варю и
боже подробно про Татю? Где они несчастные?
Я про них тоже ничего не знаю. Всех их я иногда
видел в Андижанской тюрьме. Я с Татей и па
пой даже разговаривал. Обвиняют меня и папу
в какой-то конечно несуществующей агитации,
а бедных девочек тоже в агитации и будто-бы
в терроре (?!) В сем у ... виной какие-то наговор
щики... конечно наше происхождение. По... гово
рит, что на девочек наговаривала наша бывшая
соседка Гребенщикова. На меня тоже подобные
люди, ю лет мне сидеть совершенно не хочет
ся, хочу писать жалобу прокурору. Не знаю, поможет-ли?

Бедный наш Лёля! Как мне его жаль. Хороший
он человек был. Как вы все там живёте? Сейчас
у вас хорошо. Помнишь, когда я выходил из тюрь
мы с этапом ты с маленьким Егоркой стояла на
дороге и он тоже кажется заметил меня. Ты
знаешь, такая на меня грусть напала тогда,
что я разревался. Все-таки я надеюсь, что уви
жу вас всех еще и даже отца и сестер. Как твое
здоровье и всех вас вообще? Андрей все время...
...почти идет на «отлично». Вот молодец!
Жаль что нет время писать. Сейчас... же вы
ходить на развод. Я бы тебе написал всю мою
жизнь здесь. Ну ничего, в следующий раз на
пишу. Если будешь посылать мне что-нибудь,
то пришли мне пожалуйста зубной пасты, 5-6
больших пуговиц ... тоже рублей 5 денег, здесь
очень дешевое молоко, я его иногда покупаю. Не
плохо бы если бы Андрей съездил в Шахриханское НКВД, там десять ... не больших тетрадей
(отобраны при обыске) может отдадут.
Ну пока всего хорошего. Целую тебя крепко.
Твой Гриша.

ПРОКУРОРУ СОЮЗА

гр-ки Трубецкой Е.В.
Заявление

В июле м-це 1937 г. в гор. Андижане Узб ССР
органами НКВД были арестованы мой муж Тру
бецкой Владимир Сергеевич /год рожд. 1891/ и
трое его детей, Григорий /1915/, Варвара /1917/ и
Александра /1919/.
Двое из них, а именно сын Григорий и дочь
Александра мне пишут и я знаю где они содер
жатся. Про мужа моего и старшую дочь Варва
ру мне ничего не известно. По приезде моем из
Средней Азии в Москву в июле текущего года,
я наводила справки о них в Справочном бюро
НКВД /Кузнецкий мост, 24/ и получила ответ,
что iro октября 1937 г. они были осуждены
«тройкой» на срок по ю лет каждый в дальние
лагеря без права переписки.
Обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре
этого дела. Мой муж с самого начала Револю
ции служил в различных советских учрежде-

86

Водийнома 4/2018

ниях, членом профсоюза состоит с 1920 г., во
время гражданской войны работал по ремонту
лошадей для Красной армии, был оркестровым
музыкантом в театрах, а в последние годы за
нимался литературной /писал в целом ряде
советских журналов/ и музыкальной деятель
ностью. Я не сомневаюсь в том, что арест всех
взрослых членов нашей семьи /а семья наша
состоит из ю человек/ произошел либо по недо
разумению, связанному с их бывшим дворянс
ким происхождением, либо по ложному на них
доносу. Никогда семья наша не была и по духу
своему не могла быть врагами своего народа,
диверсантами, шпионами, агитаторами и т.д.
Мой муж до Революции служил в войсках
царской армии. А после Революции каждые тричетыре года он подвергался более или менее
продолжительным арестам, вероятно как быв
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ший офицер. Конечно, каждый раз ему предъяв
лялись какие-либо обвинения, которые с т е - ...
. . . В 1937 г. их обоих опять арестовали и кро
ме них арестовали еще моего старшого сына
Григория и вторую дочь, Александру. Относи
тельно предъявленных им обвинений мне ко
нечно известно очень немногое; во первых из
письма моего сына Григория, уже ссылки /пись
мо прилагаю/, а затем со слов некоторых осво
бождённых из заключения женщин, которым
мои дочери рассказывали об их обвинениях.
Мой муж и сын обвиняются в антисоветской
агитации. Дочери мои тоже в агитации и в ка
ком-то терроре.
В 1935 - 1936 гг. наши родственники за гра
ницей высылали нам [...] месячно 13 р. золотом
на Торгсин для поддержки нашей многочис
ленной семьи До/. Это было поставлено в вину
моему мужу, что якобы шли не для семьи, а для
каких то политических целей. Этого конечно не
могло быть, т.к. повторяю, мы не враги своему
народу, а имея такую огромную семью которую
надо содержать, кормить и воспитывать, нет
возможности заниматься политикой. И безус
ловно наши родственники слали эти деньги
для наш их восьмерых детей, а не для политики.
Сын Григорий работал в 1935 г. киномехани
ком в гор. Ш ахрихане и будучи человеком очень
тихим и малообщительным, безусловно ни
каких разговоров антисоветского духа не вел.
Ему было предъявлено обвинение, что он яко
бы умышленно портил аппарат и звук в кино.
Я видела и говорила с монтером электростан
ции, которого вызывали в качестве свидетеля
и по его словам их было вызвано свидетелями
несколько человек и все они утверждали, что
Григорий Трубецкой политических разговоров
не вел и всегда работал хорошо.
Дочь мою Варвару ложно оклеветала некая
гражданка Гребенщикова Дарья. На это ссы
лается и мой сын в прилагаемом здесь письме,
я лично это слышала от нескольких освобож
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денных из заключения женщин. Гребенщико
ва сказала, что моя дочь Варвара во время его
первого ареста в 1934 г. якобы была обвинена в
том, что хотела устроить какой то террористи
ческий акт против тов. Сталина . . .
. . . даже не было предъявлено никакого ор
дера и было ей тогда только 16 лет. Дети наши
воспитаны в советских школах, своих вождей
мы чтим и любим и о таких ужасах, как какие
то террористические акты конечно в нашей
семье не может быть и речи. Этот донос безус
ловно сплошная гнусная нелепость, но чем он
был вызван - я не знаю.
Вторая моя дочь, Александра в июле 1937
г. была вызвана в НКВД г. Андижана и там ей
задан вопрос, знала-ли она об этом террорис
тическом акте и, если знала, то пусть в этом
сознается и будет отпущена домой. Моя дочь
конечно отрицала это и была арестована тут
же.
Обращаюсь к Вам с просьбой заняться п е
ресмотром всего этого обширного дела, а в до
полнение ко всему этому мне хочется обратить
Ваше внимание на дело моей дочери Александ
ры. Мне известно, что она сама за себя хлопо
чет, т.к. по наведенным мной справкам в НКВД
в Москва, мне было сказано, что от нее имеется
уже два заявления, одно прислано весной, дру
гое в июле этого года; оба эти заявления были
отправлены из Москвы в Прокуратуру г. Таш
кента на рассмотрение. Глубоко убежденная
в абсолютной невиновности моей дочери и в
том, что она взята исключительно по недоразу
мению, я обращаюсь к Вам с просьбой со своей
стороны послать запрос в Ташкентскую Проку
ратуру и выяснить в каком положении ее дело и
посодействовать ее освобождению.
Содержится она в Пермской обл. гор. Соли
камск, Усольлаг.
Е.В.Трубецкая

20-20 ноября 1939 г.
гор. Талдом1

1Узбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати архиви. Ф.
П-11012.
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Елизавета Владимировна Трубецкая 1939 йил
ю ноябрда Иттифок прокурорига ариза билан
мурожаат килган. Аризада у узининг эри - Вла
димир Сергеевич Трубецкой (1891 йилда тугил
ган) ва уч фарзанди - Григорий (1915), Варвара
(1917) ва Александра (1919) 1937 йил июль ойида
УзССР Андижон ш ахрида НКВД органлари то 
монидан х,ибсга олинганини кайд этган.
Улардан иккитаси, яъни угли Григорий ва
Кизи Александра онасига хат ёзиб турганлиги ва
уларнинг каердалигини билишини, аммо эри ва
катта кизи Варвара хдкида унга х,еч нарса маъ
лум эмаслигини таъкидлаган. 1939 йил июлида
Урта Осиёдан Москвага келганида Кузнецкий
мост 24-сонли бинода жойлашган НКВД маълу
мот бюросидан улар хдкида маълумот беришларини сураган. Олинган жавоб хатида улар 1937
йил 1 октябрда учлик томонидан судланиб, хдр
бири хат ёзиш хукукисиз ю йил камок жазосига
хукм этилганлиги ва узок лагерга хукмни уташ
учун жунатилганлиги тугрисида айтилган.
«Сизга мурожаат килар эканман, - дейилади аризада, - эримнинг ишини кайта куриб
чикишингизни илтимос киламан. Менинг эрим
революциянинг дастлабки вактидан бошлаб
турли совет муассасаларида хизмат килган,
1920 йили касаба уюшмаси аъзоси булган, фукаролар уруши даврида кизил армия учун отларни тайёрлаш буйича ишлаган, театрларда,
оркестрларда мусикачи булиб ишлаган, сунгги
йилларда эса адабиёт билан шугулланган (катор совет журналларида маколалари чоп этил
ган). Бизнинг оиламизнинг (бизнинг оиламиз
ю кишидан иборат эди) катта ёшдаги аъзолари
камокка олиниши уларнинг келиб чикиши со
бик дворянлиги билан боглик тушунмовчилик
ёки ёлгон чакув туфайли амалга ошган булиши
мумкин. Бизнинг оиламиз х,еч качон уз халки
нинг душмани, диверсант, жосус, антисовет
таргиботчиси ва х,.к. булмаган ва булмайди хдм.
Менинг эрим инкилобга кадар армияда хиз
мат килган. Инкилобдан кейин эса хдр уч-турт
йилда собик офицер сифатида узок ёки киска
м уддатга х,ибсга олинган. Албатта, хдр сафар
унга кандайдир айблов эълон килинган...
1937 йилда уларнинг иккаласини хдм х,ибсга
олишди ва улардан тапщари катта углим Григо
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рий ва иккинчи кизим Александрани хдм х,ибсга олдилар.
Уларга эълон килинган айбловлардан мен
га жуда оз нарса маълум: булар углим Григорийнинг сургундан ёзган хати ва х,ибсдан озод
этилган айрим аёлларга кизларим узларининг
айбловлари хдкида айтган гапларидир.
Эрим ва углим антисовет таргиботда айбланмокда.
Кизларим хдм таргибот ва яна аллакандай
террорда айбланмокда.
1935
- 1936 йилларда чет элдаги кариндошларимиз бизга хдр ойда 13 рубль олтиндан жунатишган, пулларни олиб Торгсинга (факат
олтинга савдо килувчи дуконлар тармоги) оиламизни (ю киши) куллаш учун борганмиз. Бу
х,олат эримнинг айби сифатида талкин этилиб,
пулларни оиламиз учун эмас, балки кандайдир
сиёсий максадларга ишлатиш учун жунатилган
деб х,исобланган. Бундай булиши мумкин эмас,
кайтараман, биз халкимизнинг душмани эмасмиз, бундай катта оила эгаси булган х,олда улар
ни таъминлаш, бокиш, тарбиялаш керак, сиёсат
билан шугулланишга эса имкониятимиз йук.
Углим Григорий 1935 йилда Шахрихон шах,рида киномеханик булиб ишлаган ва камгап
булгани учун, албатта, антисовет рухдаги сух,батларда иштирок этмаган. Уни кинода овоз
ва аппаратни касддан бузишда айблашган.
Мен гувох, сифатида чакирилган электростан
ция монтёри билан куришдим ва гаплашдим.
Унинг айтишича, гувохдикка чакирилган бир
канча гувохдарнинг барчаси Григорий Трубецкойни сиёсий сух,батлар ташкил этмаган ва хдр
доим яхши ишлаган деб курсатма берган.
Кизим Варварага карши фукаро Гребеншикова Даря тух,мат килган. Илова килинаётган
хатдаги углим томонидан хдм ш у нарса таъкидланмокда ва узим хдм озод этилган айрим аёллардан шуни эшитдим. Гребеншикова кизим
Варваранинг 1934 йилда биринчи марта х,ибсга
олинганда урток Сталинга карши кандайдир
террористик акт содир этишда айбланганлигини билдирган...
У атиги 16 ёшда эди ва унга х,еч кандай ордер
такдим этилмай х,ибсга олинган. Фарзандлари-
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миз совет мактабларида тах,сил олишган, узимизнинг етакчиларимизни севамиз ва хурмат
киламиз, бизнинг оиламизда кандайдир террористик актлар амалга ошириш хдкида х,еч кандай гап-суз булмайди. Бу чакув жирканч уйдирмадир, бунинг сабабини эса билмайман.
Иккинчи кизим Александра 1937 йил июлида
Андижон ш ахрида НКВДга чакирилган ва унга
уш а ерда террористик акт хдкида билганми ёки
йукми деб савол берилган, билган булса бунга
икрор булишни ва ш унда уйга кетиши мумкинлигини айтишган. Албатта, кизим буни инкор
этган ва уш а ернинг узидаёк х,ибсга олинган.
Сизга уш бу кенг ишни кайта куриб чикиш
билан шугулланишингизни ва бунга кушимча
равиш да Сизнинг диккатингизни кизим Александранинг ишига каратишингизни сурайман.

Менга шуниси маълумки, у узи учун х,аракат
килмокда, чунки менга Москвадаги НКВД булими берган маълумотлардан маълум булишича, у иккита ариза ёзган, биттаси шу йилнинг
бах,орида, бошкаси июлда жунатилган; иккала
хат х,ам Москвадан Тошкент шахрига Прокуратурага куриб чикиш учун жунатилган. Кизимнинг айбсизлигига ва унинг англашилмовчилик асосида х,ибсга олинганига тула ишонган
х,олда Сизга Тошкент Прокуратурасига узингиз
томонингиздан суров жунатишингизни хдмда
унинг иши кай даражадалиги ва уни озод килишда ёрдам беришингизни сурайман.
У Пермь области Соликамск шахрида, Усольлагда сакланмокда».
В.В.Трубецкая

ю ноябрь 1939 йил. Талдом шахри.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я, пом. Прокурора Уз ССР - по спецделам - ВАЩИНСКИЙ, 27 августа 1940 года, рассмотрев в
порядке надзора, дело по обвинению ТРУБЕЦКОГО Григория Владимировича,
Н А Ш Е Л :

ТРУБЕЦКОЙ Григорий Владимирович, 1915 года рождения, сын известного князя ТРУБЕЦКОГО,
до ареста работал киномехаником, решением тройки при НКВД Узб ССР от 29 сентября 1937 года
признан виновным и осужден за к/р. пропаганду к ю -ти годам лишения свободы.
Его отец и сестра за к/р. деятельность осужден к ВМН, другая сестра тоже к ю годам лишения
свободы.
Сам жалобу по поводу его осуждения не принес.
Не усматривая основании в пересмотру дела,
ПОСТАНОВИЛ:
Надзорное производство по настоящ ему делу ПРЕКРАТИТЬ. Жалобу матери осужденного ОС
ТАВИТЬ без последствий.
Дело возвратить в i -й Спецотдел НКВД для хранения в архиве.
Пом. прокурора Уз ССР
по спецделам (ВАЩИНСКИЙ)
«СОГЛАСЕН» ЗАМ. ПРОКУРОРА
Узбекской ССР (КРЕСТЬЯНИНОВ)
«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Фер. Обл. УНКВД Уз.
Ст. Лейтенант Госбезоп.
/ИБРАГИМОВ/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/О принятии дела к своему производству/

1940 года декабря 7-го дня, сел. Сталино.
Я, Пом. Опер. Уполномоченного Сталинского РО НКВД Уз. ХАОВ рассмотрев след, дело №10716
по обвинению ТРУБЕЦКОГО Григория Владимировича в пр. пр. ст. 66 ч. 1 УК УЗ.
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НАШЕЛ:
Следственное дело по обвинению ТРУБЕЦКОГО Г.В. при отношении №1/10716 возвращено Фер.
Обл. Управлением НКВД Уз. с заключением прокуратуру от 27/VIII 40 г. и жалобы матери обви
няемого для вынесения заключения или постановления о возможности отмены или оставления в
силе ранее вынесенного решения Тройки НКВД Уз.
ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело №10716 по обвинению ТРУБЕЦКОГО Григория Владимировича для вы несе
ния заключения принять к своему производству
Пом. Опер. Упол. Сталинского РО НКВД Уз. /ХАОВ/
«Согласен» Нач. Сталинского РО НКВД Уз.
Мл. Лейтенант Госбезопасности /МИШУТИН/

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Фер. Обл. УНКВД Уз.
Ст. Лейтенант Госбезоп.
/ИБРАГИМОВ/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1940 года декабря 18-го дня, сел. Сталино.
Я, Пом. Опер. Уполномоченного Сталинского РО НКВД Уз. ХАОВ рассмотрев след, дело №10716
по обвинению ТРУБЕЦКОГО Григория Владимировича - 1915 г. рождения, уроженец г. Москвы,
русский, гр-н СССР, б/партийный, холост, грамотный, из семьи князя, до дня ареста работал ки
номехаником при рай. клубе Сталинского района, постоянное место жительство гор. Андижан.
Н А Ш Е Л :

След, архивное дело №10716 по обвинению ТРУБЕЦКОГО Г.В. в пр. пр. ст. 66 ч. i УК Уз. При отно
шении № 1/10716 возвращено Фер. Обл. Управлением НКВД Уз. с заключением прокуратуру от 27/
V III40 г. и жалобы матери обвиняемого.
В своем заключении прокуратура Уз ССР основываясь на то, что отец и сестра ТРУБЕЦКОГО Г.В.
за к/p деятельность осужден к ВМН, другая сестра тоже к ю годам лишения свободы, а сам ТРУ
БЕЦКОЙ жалобу по поводу его осуждения не подал - пришло к выводу о прекращении надзорного
производства по делу ТРУБЕЦКОГО Г.В.
Передопросить свидетелей подходящих по делу не представляется возможным, т.к. последние
выехали за пределы Сталинского района и место нахождение их в настоящее время неизвестно.
Учитывая, что ТРУБЕЦКОГО Г.В. происходит из семьи князя репрессированного органами
НКВД и осужденного за к/p деятельность вместе с дочерью к ВМН, а другая сестра тоже осуж де
на к ю годам лишения свободы, сам также обвиняется в к/p деятельности и является социально
опасным элементом,
ПОСТАНОВИЛ:
Решение тройки НКВД УЗ. от 9 / IX 37 г. по отношению ТРУБЕЦКОГО Григория Владимировича
считать правильным, жалобу матери осужденного остановить без последствия.
Дело возвратить в i -й спец. отдел РО НКВД для хранения в архиве.
Пом. Опер. Упол. РО НКВД Уз. /ХАОВ/
Нач. Сталинского РО НКВД Уз.
Мл. Лейтенант Госбезопасности /МИШУТИН/
«Согласен» Нач. след. Части РО НКВД Уз.
Мл. Лейтенант Госбезопасности /СЕРЕГИН/
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ВД

«УТВЕРЖДАЮ»
АНД. ОБЛ УНКГБ УЗБССР
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСН.
(МИРХАМИДОВ).
V I 1941 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(По архивно-следственному делу №2808)
1941 года, июня м-ца 20 дня, г. Андижан.

Я, следователь Андижанского областного УНКГБ Узб ССР ХАОВ, сего числа рассмотрев следст
венные материалы по архивному делу №2808 по обвинению ТРУБЕЦКОГО Владимира Сергеевича:
ТРУБЕЦКИХ - Варвара и Александры Владимировны, осужденных бывшей тройкой НКВД Уз ССР
по ст. ст. 66 ч.1 и 13-64 УК УзССР,
Н А ШЕ Л :
1. ТРУБЕЦКОЙ Владимир Сергеевич - 1891 г. рождения, уроженец г. Москвы, по национальнос
ти русский, гр-н СССР, имеет среднее образование, беспартийный, бывший князь-дворянин, б/
гвардейский офицер, до ареста проживал и работал при Пищеторге в г. Андижане.
2. ТРУБЕЦКАЯ Варвара Владимировна - 1917 года рождения, уроженка г. Москвы, по нацио
нальности русская, гр-ка СССР, имеет среднее образование, беспартийная, дочь князя-дворянина,
б/офицера, проживала в г. Андижане без определенных занятий.
3. ТРУБЕЦКАЯ Александра Владимировна -19 18 года рождения, уроженка г. Богородецк, по на
циональности русская, гр-ка СССР, имеет неполное среднее образование, дочь князя-дворянина,
б/офицера, домохозяйка, проживала в г. Андижане.
Обвиняемые по данному делу ТРУБЕЦКОЙ Владимир Сергеевич и его дочери - ТРУБЕЦКАЯ
Варвара и Александра, арестованы бывшим Андижанским Опер. Сектором НКВД Уз ССР за анти
советскую деятельность за то, что состояли в «Российской национальной партии», руководимой
из-за границы и проявляли в своем окружении террористические взгляды, привлечены к уголов
ной ответственности по ст. ст. 66 чл и 13/64 УК Уз ССР.
Свидетель по данному делу ГАРТМАН на допросе 14 сентября 1937 года о социальном прошлом
ТРУБЕЦКОГО B.C. показывал, что он происходит из дворян, бывший князь и как полит, выслан
ный из г. Москвы с 1934 года проживает в Андижане.
Характеризуя обвиняемого ТРУБЕЦКОГО с политической стороны, как враждебно настроенно
го против Коммунистической Партии и Сов. Власти, свидетель показывал, что ТРУБЕЦКОЙ среди
сотрудников Пищеторга высказывал свои а/с взгляды в отношении коммунистической партии и
Сов. Власти (л. д №25, 26).
Из показаний самого обвиняемого ТРУБЕЦКОГО в сентябре 1937 года видно, что ТРУБЕЦКОЙ
на протяжении ряда лет, вплоть до 1931 года, неоднократно выезжал за границу (истинную цель
своих поездок следствию не показал), получал денежную помощь из-за границы якобы от своих
родственников, имел связь с руководителем фашистской партии, за которую в 1934 году был выс
лан из Москвы в Андижан, участие-же в фашистской Партии и антисоветскую деятельность отри
цал. (л. д 45 - 48).
ТРУБЕЦКАЯ Варвара Владимировна будучи озлоблена на Сов. Власть за арест и ссылку их
семьи, в озлобленной форме высказывала свои террористические намерения по отношению ру
ководителей Партии и Сов. власти и вождя народов, а также одобряла действия террористов (л.
Д 28, 35,36).
ТРУБЕЦКАЯ Александра Владимировна, зная об а/с террористических настроениях своей сест
ры ВАРВАРЫ и о ее намерениях совершить теракт, скрывала ее (л. д 32, 35, 41).
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На основании вышеизложенного, по решению бывшей тройки НКВД Уз ССР от i октября 1937
года, ТРУБЕЦКОЙ B.C., ТРУБЕЦКАЯ В.В. осуждены к ВМН, а ТРУБЕЦКАЯ А.В. к ю годам в ИТЛ.
В связи с перепроверкой материалов дела, согласно жалобы обвиняемой ТРУБЕЦКОЙ Алек
сандры Владимировны, произведенным расследованием, путем передопроса ранее допрош ен
ного свидетеля ГАРТМАНА, а также пересмотра имеющихся материалов дела установлено), что
материалы следствия, обвиняемые ТРУБЕЦКИЕ Владимир Сергеевич, Варвара и Александра Вла
димировна, достаточно изобличаются в инкриминируемом им обвинении.
Передопрошенный свидетель ГАРТМАН свои показания от 14/IX 37 года как о соц. положении кня
зя - бывш. гвардейского офицера, так и об а/с высказываниях подтвердил полностью (л. д 76 - 78).
Передопросить свидетелей ГРИБЕНЩИКОВУ, ГРИГОРЬЕВУ и ЯКУШИНА не представляется воз
можности, т.к. ГРИБЕНЩИКОВА и ГРИГОРЬЕВА на территории г. Андижана не установлены, а
ЯКУШИН в 1938 году умер. (л. д 79 ~ 86).
Мотивы, указанные в жалобе ТРУБЕЦКОЙ Александры Владимировны о наличии между сви
детелями и ею личных счетов и о том, что свидетели на них дали неверные показания не соот
ветствую т действительности, т.к. она во время предварительного расследования об этом ничего
не показывала, а свидетельницу ГРИГОРЬЕВУ называла подругой (л. д 41).
Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь приказом НКВД СССР №01651940 года,
ПОСТАНОВИЛ:
Решение б/тройки НКВД Уз ССР по делу №2808 по обвинению ТРУБЕЦКИХ - Владимира Сер
геевича, Варвары и Александры Владимировны оставить в силе, жалобу обвиняемой ТРУБЕЦКОЙ
А.В. без последствий, дело сдать в архив на хранение.
СЛЕДОВАТЕЛЬ АНД ОУНКГБ УЗ (ХАОВ).
«СОГЛАСЕН» СТ СЛЕДОВАТЕЛЬ АНД ОУНКГБ
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ИБРАГИМОВ).
Председателю Комитета Государственной Безопасности СССР В.А.Крючкову.
Уважаемый Владимир Александрович!

Обращаемся к Вам еще по одному поводу. Дайте, пожалуйста, указание КГБ УзССР скопировать
из дела фотографии расстрелянных по внесудебному приговору тройки НКВД от i октября 1937 г.
/приговор-приведен в исполнение 30 октября 1937 г./ нашего отца Владимира Сергеевича Трубец
кого, 1891 года рождения и нашей сестры Варвары Владимировны Трубецкой, 1917 года рождения,
арестованных в гор. Андижане УзССР 29 июля 1937 года, а также сестры Александры Владимиров
ны Трубецкой, 1919 года рождения, арестованной в том же году в Андижане, и скончавшейся в
лагере в 1943 году, и выслать нам эти фотографии.
С этой просьбой мы обращались в КГБ УзССР 17 марта с.г., но нам ответили /4.04.90, per.
№10/2708/, что «каких либо фотографий в уголовном деле не имеется».
Не нам говорить, что неотъемлемой принадлежностью каждого уголовного дела является ф о
тография - фас и профиль - заключенного и мы просим скопировать именно эти фотографии /
фас/ безвинно погибших отца и сестер /сейчас все они реабилитированы/.
Полагаем, что такая акция - присылка нам имеющихся в деле фотографий - находится в русле
широкой кампании, развернувшейся сейчас в стране в средствах массовой информации по восс
тановлению и укреплению авторитета КГБ.
Ветеран ВОВ А.В.Трубецкой
Ветеран и инвалид ВОВ В.В.Трубецкой
Ветеран ВОВ С.В.Трубецкой
Москва, 125 183, ул. Лихоборские бугры, дом 4, кв. 47.
22 мая 1990 года.
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В Комитет Государственной Безопасности УзССР

Обращаемся к вам со следующим, ю ноября 1989 года мы обратились в КГБ СССР с просьбой
сообщить о судьбе репрессированных в 1937 году в г. Андижане нашего отца, Владимира Сергее
вича Трубецкого, сестер Варвары и Александры и брата Григория Трубецких.
В ответ нам сообщили в Приёмной КГБ СССР /Москва, Кузнецкий мост, 22/, сославшись на КГБ
УзССР, в чем обвиняли отца, сестер и брата, их приговоры.
В феврале 1990 года мы получили из Прокуратуры УзССР справки о реабилитации всех наших
близких, в марте месяце из Андижанского ЗАГСа свидетельства о смерти отца, Трубецкого B.C. и
сестры, Трубецкой В.В., расстрелянных 30 октября 1937 года.
Отмечая, что к нашей просьбе отнеслись не формально, просим:
1. Снять копии с фотографий /перефотографировать/ отца Трубецкого B.C., сестры Трубецкой
В.В., сестры Трубецкой А.В., брата Трубецкого Г.В., хранящиеся в их делах, и выслать нам.
2. Судя по тому, что в деле сохранились профсоюзный билет и осоавиахимовский билет сестры
Трубецкой В.В. /их нам вернули/, в деле имеются и другие бумаги. Просим вернуть архивные м а
териалы: рукописи отца - писателя, письма, изъятие при обыске. Это тем более важно, что сейчас
издается в издательстве «Физкультура и спорт» полное собрание сочинений отца.
3. Просим сообщить место захоронения расстрелянных отца Трубецкого B.C. и сестры Трубец
кой В.В.
Ветеран ВОВ А.В.Трубецкой
Ветеран и инвалид ВОВ В.В.Трубецкой
Ветеран ВОВ С.В.Трубецкой
Москва, 125 183, ул. Лихоборские бугры, дом 4, кв. 47.
22 мая 1990 года.
Москва, 125 183, ул. Лихоборские бугры, дом 4, кв. 47.
22 мая 1990 года.
Нашрга тайёрловчилар: Андижон давлат университети тузилмасидаги Катагон курбонлари

хотираси музейи ходимлари - Ш амсутдинов Рустамбек, Каримов Бех,зод, Насиридинов Исломиддин, Олимов Омаджон, Собиров Дониёр
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ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГАФУРА ХАЙДАРОВА
(Давоми. Боши аввалги сонларда)
В первом крыле общежития жили мальчики, а
во втором - девочки. В нём были предусмотрены
все атрибуты быта: туалет, умывальники, элек
троосвещение, «голландские печи», радиопро
текторы и т.д. Дежурные следили за чистотой и
порядком. Между жильцами комнат заключались
соцдоговоры о сохранении образцового порядка.
В стенгазетах, висевших в коридоре, «распекали»
нарушителей распорядка в общежитии.
Года полтора спали на полу. Я впервые в
жизни видел своими глазами настоящий дере
вянный крашеный пол, и моему удивлению не
было конца.
Потом завезли железные кровати, тумбочки,
столы и табуретки, а в коридорах стали стелить
дорожки. Мы стали жить по-человечески и ра
доваться жизни.
Детский коллектив детдома был разнош ер
стным и интернациональным. Таджики, узбе
ки, туркмены составляли единый этнический
состав, одну дружную многонациональную
семью, жили как братья и сёстры, на нацио
нальной или религиозной почве не возникало
никаких распрей и конфликтов. Нас сближал,
объединял и сплачивал русский язык, кото
рый на деле доказал, что является надежным
средством межнационального общения. Мы, в
основном, говорили на русском языке, а когда
возникала необходимость, общались и на род
ных языках. Занятия в школе проходили на
таджикском и узбекском языках. Русский язык
преподавал Николай Павлович, которого мы
очень уважали.
Видимо, моё неплохое знание русского язы
ка берёт своё начало с той юношеской поры. С
годами я и мыслить стал по-русски, что свиде
тельствовало об органическом единении моего
интеллекта с этим великим и могучим языком.
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Я почти всю сознательную жизнь научную,
методическую,
общественно-политическую
литературу, периодику, беллетристику читал
на русском языке, что ещё сильнее привязало
меня к нему.
Не скрою, я русский язык знаю гораздо луч
ше, чем родной таджикский, и эта метаморф о
за получилась не столько из-за моего желания,
а скорее от влияния жизненных забот, в ч аст
ности семейных обстоятельств. Русский язык у
нас являлся семейным языком, мы дома гово
рили, в основном, на нём.
Нас с детства учили глубокому и всесторон
нему знанию русского языка, придавали этой
проблеме политическую окраску, при подборе
и выдвижении кадров на серьёзные должности
учитывали уровень овладения этим языком.
Нам часто напоминали важ ность строк В.Мая
ковского:
«Да будь я и негром преклонных годов,
И то без унынья и лени
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин».
Главная причина моего «русофильства» всё
же заключалась в следующем: до 70 - 8о-х го
дов прошлого века учебная и научная литера
тура по исторической науке в Таджикистане на
таджикском языке, можно сказать, совершенно
отсутствовала, мы - преподаватели - читали
сами и рекомендовали студентам книги и пу
бликации, издававшиеся в Москве, т.е. на рус
ском языке. Никто не занимался переводом этой
литературы на таджикский язык. В этом заклю
чалась трудность и сложность работы и учёбы
на истфаке. Мы на вступительных экзаменах
напоминали абитуриентам эту оказию, потому
что из сельской местности и дальних районов
области к нам пыталась поступать молодёжь
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с очень слабым знанием русского языка. Мой
ученик, ныне доцент факультета С.Эркаев рас
сказывал, что в их кишлаке (Пенджикентский
район) никогда не жили русские люди, многие
его сельчане вообще в глаза не видели русских,
понятия не имели о русском языке и культуре,
в школах этот язык не преподавали в качестве
школьного предмета. Эркаеву параллельно с
наукой приходилось осваивать русский язык,
поэтому нам с трудом досталась его кандидат
ская диссертация. На защите диссертации я в
ш утку сказал, что соискатель заслуживает не
только присуждения ему учёной степени кан
дидата исторических наук, но и звание хотя бы
бакалавра русской филологии.
Вышеотмеченные нестыковки негативно
влияли на мою преподавательскую работу. Д е
сятки лет (с 1943 - 1992 гг.) я читал лекции, ру
ководил практическими и семинарскими заня
тиями на трёх языках - таджикском, узбекском
и русском, но лучше читал в русских группах,
мне легче и приятнее было изъясняться на этом
языке, поэтому я получал удовлетворение и от
дохновение от прочитанных лекций.
Для лектора очень важно, чтобы его словар
ный фонд был достаточно богатым, благодаря
чему он может легко лавировать в любой ситу
ации, не даст аудитории скучать. Моё русское
мышление и относительная бедность словар
ного фонда таджикскими словами и термина
ми затрудняли чтение лекций на таджикском и
узбекском языках. Я нередко «заикался» и запи
нался на каком-нибудь таджикском слове и бы
стро заменял его русским, однако эти замены
отрицательно влияли на восприятие студентов
и, в целом, на качество лекции.
Не только говорить, но и писать на таджик
ском языке было для меня гораздо труднее,
чем на русском. Научную работу или газетную
статью на русском языке я писал раза в три бы
стрее, чем на родном языке.
Но со временем в процессе упорного труда
эти языковые диспропорции были устранены.
Большую и благодатную роль в этом вопросе
сыграл Закон «О языке» (1996 г.), который при
дал родному таджикскому языку статус госу
дарственного языка республики.

Я теперь (все это подтверждают) неплохо го
ворю и пишу на таджикском и это считаю сво
им большим достижением.
Наши учителя и воспитатели и лично дирек
тор Машлаков уделяли исключительное внима
ние нашему общекультурному росту и здоровью.
Я за свою долгую жизнь знал немало дирек
торов и руководителей, но Машлаков (забыл,
к сожалению, его имени и отчества) занимает
особое место в моём сердце.
Он всем своим существом напоминал облик
В.И.Ленина - средний рост, крепкое телосложе
ние, коренастый, рыжеватый волжанин, лысая
голова с сократовским лбом, прищуренные гла
за с ясным взглядом, приглушенный с карта
винкой голос. Одевался Машлаков не в дорогие
одежды, держался на людях очень скромно.
Я не в курсе насчёт его профессионального
образования, но говорил он очень грамотно и
внятно. На нас никогда голоса не повышал, от
носился к нам ласково и нежно. Особое внима
ние уделял новобранцам и малышне.
Мы определяли новичков на расстоянии они поступали в детдом рахитиками, на спичеч
ных ножках еле тащили огромные, больше, чем
остальное туловище, животы, и лишь после двух
трёх месяцев приобретали человеческий облик.
Директор проявлял к ним особую заботу, лично
контролировал режим их питания, досуга и т.д.
Директор был постоянно в движении, его поч
ти невозможно было застать в кабинете. Его мы
не раз видели на однолошадном тарантасе, кото
рым он управлял сам. Нам говорили, что дирек
тор на нём ездил не только в комендатуру, но и до
самого Ставрополья решать проблемы детдома.
Запасы продуктов питания, качество выпечен
ного в пекарне хлеба, эффективная работа пище
блока, хорошее санитарное состояние общежи
тия, электроосвещение всех объектов детдома,
бесперебойное водоснабжение, активизация
культмассовой работы, забота о высоком нрав
ственном психическом настрое воспитанников
и ещё немало других проблем постоянно интере
совали и волновали директора. Мы очень любили
его, заменившего всем нам наших отцов.

(Давоми келгуси сонларда)
Водийнома 4/2018
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УКРАИНАГА СУРГУН КИЛИНГАНЛАР
ТАКДИРИ ХДК.ИДА ЭСДАЛИКЛАРДАН
Советлар XX асрнинг 20-йиллари охири ва
30-йиллари бошида бутун мамлакат буйлаб
олиб борган дах,шатли оммавий катагон амалиётларидан бири, шубх,асиз, «Синфий ку
раш» доктринаси билан амалга оширилган
«коллективлаштириш» ва «кулоклаштириш»
сиёсати эди. Узбекистондан х,ам минглаб оилалар «кулоклар», «муштумзурлар», «социализм
душманлари», «колхоз душманлари», «киш
лок буржуазияси» тамгалари билан ерлари
тортиб олиниб, мол-мулки мусодара килиниб,
олис Украина, Шимолий Козогистон, Шимо
лий Кавказ, Урта Осиёнинг иклим ва табиий
шароитлари огир булган худудларига махсус
посёлкаларга мажбурий мех,нат учун сургун
Килинган. Бу юртдошларимизнинг бошидан
кечирган машаккатли синов йиллари, аччик
Кисмати, тортган азоб-укубатлари жуда катта
фожиа эди. Уларнинг купи Ватанга кайтиб келолмади. Уларнинг хоки олис юртларда мангу
куним топди. Мустабид хукуматнинг тазйиклари остида огир шароитда мех,нат килган юрт
дошларимизнинг Ватанга булган мух,аббати,
мех,наткашлиги, х,алоллиги, келажакка умид
ва ишонч билан интилгани хдкидаги хотираларни, эсдаликларни укир эканмиз, уларнинг
пок ёдини х,урмат билан хотирлаймиз. Куйида

мазкур мавзуга багишланган иктисод фанлари
доктори, профессор Тох,иржон Иминов каламига мансуб «Хотира саодати»1 номли китобдан
парча келтирмокдамиз.
Муаллиф китобда аждодларининг х,аёт йулини улар яшаб утган даврнинг кувончли ва кайгули онларига боглаган х,олда ёритиб берган.
Куйидаги эсдаликда х,ам сургун йилларининг
машаккат ва кийинчилик тула манзараси бутун
буй-басти билан укувчи куз унгида гавдаланади.
Тох,иржон Иминов 1950 йили Хужаобод туманининг Кутарма кишлогида таваллуд топган.
Тошкент политехника ин ститута Кимё технологияси факультетини тамомлаган. Узбекис
тон Фанлар академияси Иктисод институтида
катта илмий ходим, Тошкент халк хужалиги
институтининг Андижон филиалида кафедра
мудири, Андижон бопщарув ва иктисод инс
ти тутида ректор, Узбекистон Республикаси
Президенти Девони бош консультанта, «Олий
таълим муаммолари» институти директори,
Республика Мулк кумитаси бопщарма бошли
ги, «Узбектелеком» компанияси бош директори
уринбосари лавозимларида ишлаган. Хозирда
«Алеком» сугурта компанияси бош директори
лавозимида ишлаб келмокда.
Тахририятдан

То^иржон Иминов

Д А ДАМ КАРИМЖОН Х.ОЖИ Х.ИКОЯСИНИ
ОКДА КУЧИРДИМ
Отам Мух,аммад Имин ва Онам Биби Дожар
1931 йил кулок сифатида Украинага сургун килинганда мен беш, опам Биби Отика ун ва акам
Мирза Мах,муд ун етти ёшда эканмиз. Болалик
хотираларимда шу колганки, биз яшайдиган
Андижон шахри якинидаги Эскилик мах,алласида «Бойларни кулок килармиш» деган ran
чикдию тез кунларда дадамни куплар катори
шах,ардаги заводлардан бирининг биносига
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олиб бориб камадилар. Дадамнинг бойлиги отасидан мерос бир неча гектар ери, от-уловлари, хонадон учун етарли чорваси, 2-3 хизматкори ва шинамгина х,овли-жойи булган эди. Узи
эса ишдан буш пайтларида мутолаа билан машгул булар, йугон овозга эгалиги сабаб мах,алла
маежидида муаззинлик х,ам килар эди.
1 Иминов Т. Хотира саодати. - Тошкент: Mashhur-Press. 2018.
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Уч-турт кун утгач онам билан бизни х,ам
олиб кетгани турт аскар узун милтиклари би
лан келишди. Эсимда, уларни узокдан куриб
онам билан мен богимиз этагига яширингандик. Аммо хизматкоримиз Али ака аскарларни
бизнинг устимизга бошлаб келди. Х,али кулогим остидан муш типар онамнинг: «Али, бола
милтикдан кзФКади, аскарларни бу ёкка олиб
келма, узимиз борамиз», - деб зорлангани кетмайди.
Кейинчалик билсам, бизни кулокликка ёздирганларнинг бири уш а Али ака булиб, уни
ота-онам етимликдан асраб улгайтирган, уйжойли килиб уйлантириб куйган экан. Мен
Украинадан кайтгач, у оёгим остига йикилиб,
зор-зор какшаб, кизиллар сузига кириб кил
ган ишларидан минг-минг пушаймон булган
эди. Такдирни карангки, рах,матлини тупрокка
узим бош булиб куйишдим. Бир угина эмас, биз
ташлаб кетган х,овли-жой, ерлар ва богларни
булиб олган канча одамлар х,анузгача бизни
курганда боши хам булади. Довлимизнинг каттагина кисмини биринчилардан булиб эгаллаб
олган бир шахснинг фарзанди, хдзирда шах,римиздаги олийгохдардан бирининг хурматли
домласи кичкинагина квартира эвазига х,овлижойимизни кайтариб олиб, узини киёмат карздан халос этишимни бир неча бор илтимос кил
ди. Аммо ёшим бир жойга етганда ота-онамга
насиб этмаган жойга кайтиб боришни узимга
эп курмадим ва имкони борича унга тасалли
бердим.
Аскарлар бизни х,ам олиб бориб дадам олдига камадилар, бир неча кун утгач эса ёпик то 
вар вагонларида йулга тушдик. Уша йул азоби
х,ануз эсимда. Вагон дим, иссик, сув йук, бир
бурчакни латта билан тусиб, х,ожатхона килиб
олинган. Очлик азоби х,аммасидан ошиб тушган, бир ойга якин давом этган сафар тайёргарликсиз йулга чиккан одамларни жуда х,олдан
тойдирган эди.
Азобли йул якунида Украинанинг Херсон
вилояти Голая Пристань райони Михайловка
кишлогига бориб тушдик. Биз боришимизга
кишлокнинг бир кием ах,олисини узок Сибирга сургун килиб, уйларини бушатишган экан.
Кейин билсак, кушни районларда х,ам бир
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неча кишлок Узбе
кистоннинг бошка
худудларидан кел
ган биз каби «кулоклар» учун шу
тарзда бушатилган
экан. Жой тегмаганлар
ертулалар
кавлаб олишди.
Узбеклар
астасекин
туткунлик
х,аётига куника боришди. Аммо бу
уз-узидан булмади.
Украина х,аётининг
огир асоратларидан бири биз узбеклар учун у
ернинг иклими ва ш ароитига куникишнинг
кийинлиги булди. Купчилик борибок турли
касалликка чалиниб, х,аётдан куз юмди, ш у
тарика Украина чулларида биринчи узбеклар
кабристони пайдо булди. Бу кабристонларнинг
баъзилари айрим эътикоди бут украин халки
вакиллари сабаб х,анузгача сакланиб турибди.
Нотаниш иклим окибатида дадамнинг елкасига тузалмас яра чикиб, 4 йилгача азоб берди.
Курмаган чорамиз колмади.
Мах,аллий табибларнинг «бу дардни тузатиш учун чучка ёги еб, арок ичиш керак» деган
гаплари эътикоди бут дадам учун заррача кор
килмади ва шу дарднинг оркасидан 1938 йил
июлда вафот этди. Мен ёш эдим, бутун огирлик
акамнинг елкасига тушди. Дадамнинг тузалиши учун акамнинг курсатган жонбозлиги, оиламизни бекамикуст саклаш учун унинг куйибпишишлари х,ечам ёдимдан чикмайди. Акам бу
борада килган мех,натлари рох,атини бу дунёда
курмади. Илох,им, у дунёда курсин!
Узбеклар учун Украина х,аётининг кийин томонларидан бири эркин яшаб юрган одамлар
учун жой камогига тушиб колиш билан боглик
булди. Кулоклар фукаролик хукукларидан мах,рум килинган булиб, улар яшайдиган х,ар бир
кишлок узига хос турмага айлантирилган эди,
унинг уз коменданти, сокчилари, кизиллардан
тайинланган ишбошилари булган. Х,атто мах,аллий ах,олига ишонмай сокчи ва комендантлар узок миллат вакилларидан тайинланган.
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Кишлокдан турт-беш чакирим тапщарига чир ш учун комендант рухсати, кушни кишлокка
бориб келиш учун эса райондаги махсус «переселенецлар» билан ишловчи маъмуриятнинг
ёзма розилиги зарур эди. Бу тартибни бузганлар каттик жазоланар эди.
Албатта, хдр бир узбек учун Украина хдётининг энг дахди тли томони Ватан фироги эди.
Болалигимда тула тасаввур килолмаган бу
дах,шат мазмунини каттарок булгач чукур х,ис
этдим. К,ишлогимиздаги хдр кимса учун Узбе
кистон сузи хдётбахш саналар, у хдкдаги хо
тиралар сух,батларнинг асосий мазмуни булар,
Ватандан келган бирорта хат ёки буюм хдмма
томонидан тутиё каби кузларга суртилар эди.
Балки, ш у Ватан мех,ри сабаб узлигимизни, узбеклигимизни саклаб кола олгандирмиз. У ерда
оз эмас, ун беш йил яшаган булсак-да, бирорта
узбек уз хдётини ерли халк билан богламади,
уларнинг дини, урф-одатлари, туриш-турмуши бизга ёт булиб колаверди. Кдбрларда колганлардан бошка бирорта узбек Украина тупрогига богланиб колмади, рухсат тегиши биланок
барча уз юртига ошикди.
Узбеклар Украинага борибок зо-йилларнинг
дах,шатли очарчилигига дуч келишди, бунинг
окибати купчилик учун фожиали булди. Эсим
да, коринни туйдириш учун нималар килмадик, усимлик илдизими, ут-уланларми ейишга
тугри келди. Аммо шуни хдм курдикки, биз узбеклардан кура украинлар бу дахдгатдан купрок азоб чеккан, кишлогимизга нон сураб кел
ган, очликдан шишиб кетган махдллий ах,оли
вакилларини куп курганман. Каттарок булиб
бунинг сабабини англаб етдим. Биз узбеклар
нинг узаро жипслигимиз, сабр- бардошимиз,
уддабуронлигимиз, бир-биримизни куллашимиз камрок талаф от куришимизга олиб келган
экан.
Кизиги шундаки, узбекларнинг аксарият
Кисми Украинага боргандан сунг 2-3 йил утгач
хдётини бирмунча унглаб олди. Бир кават кийим-бош билан х,еч кандай мол-мулксиз нотаниш мух,итга тушиб колган одамлар, каттик
чеклашлар, узлуксиз назоратга карамай, кис
ка муддатда 3-4 тадан корамолли, от-уловли
булди, хдтто айримлар махдллий халк вакил
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ларини хизматга ёллаб ишлата бошлади. Бу,
албатта, конимиздаги тадбиркорлик, мех,натсеварликнинг натижаси булган булса керак.
Колаверса, кулок килинганларнинг аксарияти, бутун мамлакатда булгани каби, декконлар
мех,натини ташкиллаштириш кобилиятига эга
булган уртах,оллар булган. 30-йиллардаги дах,шатли очарчиликнинг бош сабабларидан бири
хдм ш унда эмасмикан? Уртах,олни кулок сиф а
тида тугатиш окибатида дехдончилик бошкаруви тизимининг урта бугинида узилиш пайдо
булди, натиж ада оддий дехдон нима киларини
билмай колди, бу эса ута салбий окибатларга
олиб келди. Бу каби х,олатни 8о-йиллар урталарида Узбекистонда иш олиб борган Гдлян-Ива
нов гурух,и иши окибатларида х,ам курдик. Иш
ташкил килувчи бригадирларнинг купчилик
Кисми айбланиб, камалган хужаликлар иши
бирданига чаппасига кетди-ку.
Турган ran, узбек «кулоклар»ининг кайтадан узини унглаб олиши ком ендантлар ва
юкоридаги нозирларнинг назаридан четда
колмади, турли сабаблар билан пепщадамларимиз йукотила бошлади. 1937 йили намоз
уки ётган да кибла том онга илиб куйилган Ста
лин портретига мато ёпиб куйганликни бах,она килиб киш логимизнинг 23 пеш кадамини,
ш улар каторида менинг булажак кайнотам
Сох,ибкори Исоковни х,ам бир кечада камадилар. Уларнинг бирортаси кайтм ади, кейин
билсак, барчаси отилган ёки турм ада ваф от
этган экан. Бундай «кама-кама»лар кейин хдм
давом этди.
Давлат кулок килинган узбеклар мех,натидан яхшигина фойдаланди, уларнинг кучи би
лан Украинада биринчи бор пахта экилди ва
алох,ида пахтачилик совхози ташкил булди. Уз
бекларнинг мех,нати натиж асида 25 центнергача пахта х,осили олинган, бу сугорилмайдиган
лалми дехдончилик учун жуда юкори курсаткич эди. Аммо даладаги иш «каторга» тарзида
ташкил этилар эди. Ишга бориш ва ишдан кайтиш каттик назорат остида булар, ота-оналарга
халакит бермаслиги учун ёш гудаклар болалар
уйига, укиш ёшидагилар интернатларга жойланар эди, шу сабаб ота-онамизни ойда бир
марта кура олардик.

ЭСДАЛИКЛАР, РИВОЯТЛАР ВА ЁЗИШМАЛАР
Гапнинг очиги, Украина тупроги жуда унумдор эди, ш у унумдорликка узбекларнинг мех,наткашлиги кушилиб, х,осилдорлик украинларни х,айрон киларлик дараж ада юкори булар
эди. Экин сугорилмас, ёмгирнинг узи етарли
буларди. Шу уринда айтиб утмокчиманки, украинлар бизга дах,шатли кургокчилик йиллари
х,акида, бу палладаги халкнинг азоблари хдкида куп гапиришган. Аммо узбеклар Украинада
неча йил булган булса, бирор йил бундай кур
гокчилик руй бермади. Кейин билсак, узбеклар
кетибок каторига уч йил кургокчилик булган.
Оллох,нинг сиру синоатлари купдир.
Шу тарзда уруш бошлангунча яшадик.
Урушнинг биринчи кунидаёк катта ёшдаги бар
ча эркакларнинг бир кисмини тугри фронтга,
колганларини эса Козогистонга галла йигиштириш га олиб кетишди. Шулар катори акам
Мирза Мах,муд х,ам Козогистонга кетган ва ке
йинчалик фронтга юборилган экан. Куплаб
кулок килинганлар такдири шундай булган.
Аммо акамнинг фронтдаги изини топиш бу
йича кейинчалик килган куп йиллик хдракатларим натижа бермади. На Козогистон ва на
Москва архивларидан унинг фронтга олингани
ёки жангда катнаш гани хдкида маълумот топиб булмади. Долбуки, бирга хизматда булган
куролдошларининг сузига Караганда, акам отлик аскар булиб, яхши жанг килган ва Курск
остонасидаги жангларнинг бирида ярадор бул
ган. Максадимга эриша олмагач уз киёмат карзимни адо этиб 90-йилларнинг бошида акамга
аза очдим ва юртга маълум килдим.
Биз узбекларнинг, кизиллар билан булганидек, немислар билан хдм муносабатимиз яхши
булмади, улар бизни каттик ишлатар, арзимас
сабаблар билан жазолар эди. Аммо бир эпизод
ёдимдан чикмайди. Немислар кишлокларга
кирганда йулнинг икки томонидаги уйларни
танклари билан унинг стволини ортга каратиб
олиб бузиб келаётган эмиш деган хабар келгач,
уч узбек оксоколи улар келишини кишлок четида кутиб олиб, кишлокни вайрон этмасликни
илтимос килган. Немислар хдм бизнинг узок
Узбекистондан эканлигимизни билиб, танкларини уйларни бузмай йул оркали олиб утган.
Оксоколларнинг «гунох,и» шу, холос. Аммо 1944
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йил кишлогимиз озод килингач, уша уч оксокол уз кишлогини саклаб колгани учун кизил
лар томонидан отиб ташланди.
1942
йил ноябрда 17 ёшга тулай деганимда
мени бир ёшдан мулрок кичик булган Сурмахонга уйлантиришди, Кизил Армия келгач эса
1944 йили армия сафига чакирилдим. Икки йил
хизмат килгач, 1946 йили Узбекистонга кайтишимга рухсат беришди. Бу пайтда хотиним
ва углим кариндошлари билан бирга Узбекис
тонга кайтиб булган эди. Колган узбеклар 1947
йилгача уз ватанларига кайтишди. Афсус, отаонам ва яна 250 узбекнинг кабри Украинадаги
Кишлогимиз кабристонида колди.
Ватанга кайтгач уз оилам билан бирга
яшадим, аммо бизга уз ота жойимиздан би
рор парча хдм жой берилмади. Ёки тортиб
олинган ота-боболаримиз мулкидан х,еч н ар
са кайтарилмади. Бу борадаги суровларимиз
«кулок болалари» деб хдкоратлар билан кар
ши олинди. Натижада ишлаб пул топиб, 1950
йили янги х,овли сотиб олгунимча бировларнинг уйида кучманчиликда хдёт кечирдик.
Тунлари косиблик килиб, икки олийгох,, аввал
укитувчилар, сунгра педагогика институтини
тамомладим ва узимни болалар тарбиясига багишладим.
Турмуш уртогим билан ширин ва баракали хдёт кечирдик, олти угил ва олта киз курдик, фарзандларимизнинг 11 нафари улгайиб,
уларнинг барчаси бола-чакали, олий маълумотли булди. 11 фарзанддан у таси мактабни
олтин хдмда кумуш медаллар билан тамомлади. Улар орасидан етук рах,барлар, мутахассислар, фан докторлари, фан номзодлари етишиб
чикди.
Аммо совет тузумининг сунгги дамларигача х,ам биздан «кулоклик» тамгаси олинмади.
Ф акат республикамиз мустакилликка эришгачгина бу тамгадан тула халос булдик, барча
катори фарзандларим учун хдётда равон йул
очилди. Мустакилликнинг биринчи йилларидаёк тунгич углим вилоят рах,барларидан бири
этиб тайинланди, иккинчи углим эса мустакил
лик йилларида дастлаб ташкил этилган олийгохдарнинг бирига ректор этиб тасдикланди,
сунгра Президентимиз уни уз Девонига ишга
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таклиф килди. Колган фарзандларим х,ам мус
такиллик учун фидокорона мех,нат килмокда, зеро, бундай мустакиллик учун жонни х,ам
фидо килса арзийди.
Ёшим 6о га етгач, фарзандларим «Энди дам
олинг» деб шама килавергач, нафакага чикдим. Набираларим тарбияси, фарзандларим ва
юртим дуоси билан бандман. Бир неча бор Ук
раинага бориб, ота-онам кабрини зиёрат килиб
кайтдим. У ерга илк марта борганимда жуда
х,аяжонланган х,олда кулок боласини кандай кутиб олишар экан деган таш виш да эдим. Голая
пристань шах,рига тушибок районнинг фирка
Кумитаси биринчи котибига кирдим. Гапнинг
очиги, уш а пайтда менда х,ам иккиланиш, х,ам,
гапнинг сираси, куркув кучли эди. Зеро, мен армиядан тугри Андижонга келгандим, шу сабаб
украинларнинг собик кулокларни жуда илик
кузатиб колганини эшитган булсам х,ам, гувох,и
булмагандим.
Биринчи котиб уруш курган, Совет Иттифо
ки К,ах,рамони экан. Мен у кишига жуда х,адик
билан кимлигим, нима максадда келганимни
айтдим. Бирдан у урнидан туриб, мени кучоклаб олди-да, «Сиз кулок эмас, оддий дехдоннинг углисиз, отангиз бу юртга келмаслиги
керак эди, у киши кулокликка хос х,еч кандай
гунох, килмаган. Бизга узбекларни украинларга
пахта етиштириш илмини ургатиш учун олиб
келишган. Улар ёрдамида туманимизда бир
неча хужаликларга асос солинди», - деди.
Гапнинг очиги, х,ар нени кутсам х,ам, бу гапларни кутмаган эдим. Утирган жойимда кузларимдан тиркираб ёш чикиб кетди. У киши
каердандир бир шиша спиртли ичимлик билан
иккита идиш келтирди-да, «Бизнинг районни
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оёкка тургизган собик кулоклар хотирасини
ёд этишимиз лозим», - деб идишларга ичимликдан куйди. Гапнинг очиги, мен бу украинча
одатни рад этолмадим, у билан бирга кушилиб
ичдим.
Ишнинг кизиги шундан кейин бошланди.
Биринчи котиб биз яшаган «Коминтерн» хуж а
лиги рах,бари Злых номли киши билан богланиб, мени кутиб олиш ва илтимосимга мувофик
узбек кабристонини биргаликда обод килишни
топширди. Эътироз билдиришимга карамай, уз
автомашинасига утказиб мени совхозга кузатди. Совхозда мени бир неча одам кутиб олди,
яхшилаб овкатлантириб, мех,монхонага жойлашди. Эрталаб совхоз идорасида куришдик.
Карангки, мен учун махсус бригада, трак
тор ва керакли материаллар ажратилган экан.
Аввало, куплашиб кабристонни ут-уланлардан
тозаладик, сунг х,ар бир кабрни ажратиб, улар
икки юздан ортик эди, х,ар бирининг бошига
бир донадан гишт билан белги куйдик. Совхоз
усталари ёрдамида махсус колиплар ясалиб,
дадам ва онам кабрига бетондан махсус кабртошлар куйилди. Бу тошларнинг устига зангламас металдан ярим ой шакли урнатилди ва
уртасидаги чукурчага зангламас металга улар
нинг исм-шарифи, тугилган х,амда казо килган
санаси ёзиб куйилди.
Бу ишларни бажариш менинг армоним эди.
Аммо уларни шундайин куламда бажараман
деб орзу х,ам килмаган эдим. Шунинг учун мен
украин биродарларга бошимни ерга эгиб, чукур миннатдорчилик билдирдим-да, уз Ватанимга кайтдим.
1995 йил июль ойи, Андижон шахри
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«ШУ ОЖИЗ Х.ОЛИМДА
ШОИРМАНМИ МЕН?..»
Бадодиржон Раадлонов, ф .ф .н ., д о ц е н т

Адабиёт - кунгил овози. Кунгил доимо эрк истаган инсон куксидаги
создир. Бу сознинг созандаси ёзувчи ва шоирлардир. Пардалари чексиз,
торлари чексиз. Чунки
ш ундай даврлар буладики, унинг дардли нолаБаходиржон Ра^монов
ларини санокли торларАндДУ доценти
да чертиб, чегараланган
пардаларда куйлаб булмайди. Шунда нолалар
садога, садо эса кунгилни ёриб чиккан миллат
нидосига айланиб кетади. Бу соз энди куйланмайди, у бонг уради. Бонг урдими, демак, у
энди уйготувчи куролга айланади. Мустамлакачиликка асосланган жамият куролга айланган х,ар кандай нарсадан, агар у уз кулида булмаса, доимо куРККан ва уни уз кулига олишга
ёки синдириб таш лаш га ^аракат килган.
Чулпоннинг фожиали кисм ати бунинг ёркин
исботидир. «Бир неча йил кантаргач Яна олдим созимни», - дейди шоир 1934 йилда ёзган
ш еърида. Бу сатрларда кантарм ок сузи оркали
Чулпон бошига туш ган кулф атларга иш ора киляпти. Бу суз овкатга, ем-хашакка, сувга етолмайдиган килиб арконни калта боглаб куймок,
оч колдирмок каби маъноларни ифодалайди.
Сезилиб турибдики, инсонларга нисбатан Куч
ма маънода иш латилиши мумкин, холос. Чул
пон замоннинг, яъни уш а давр сиёсатининг
инсоний эмаслигини шу суз билан етказган
эди. Шоир куроли булган бадиий сузга нисба
тан назорат ва чекловлар туф айли жангда куролсиз колдирилган аскардай таслим булишга
мах,кум этилган. Чулпон кантарилган созини
яна олиб: «Энди кайтиб йигламас Кунгилдаги
розимни», - дейди. Балки, уш а золим мафку-

ра билан м уроса килишга мажбурликдандир.
Лекин купрок аламли армон сезилади бу са тр 
ларда. Чунки шеър «Эх,, кунгил, янги дардлар
Тагин сени ёкажак!» сатрлари билан хулосаланган. Ахир эрк дарди билан яшаган, миллат
дарди билан яшаган ш оирнинг янги дарди
унга хиёнат килиши мумкинми? Ишонч билан
айтиш керакки, Чулпоннинг муросасозлик би
лан ёзган шеърлари кулидаги каламнинг ноиложлик долатидаги ихтиёрсиз х,аракатидандир. Колаверса, 1923 йилда:
Энди щ р нафасда яна куяман,
Фацат Мажнун булиб элни севаман,
Унга х,урмат билан буйин эгаман,
Бошимниуучун дорга цуяман!.. деган шоир, яъни Мажнун булиб элини севган
шоир орадан и йил утиб: «Мен истамам, кора
савдо, Кишанингни М ажнунгаур! Менинг янги
ватаним да На Мажнун бор, на-да занжир!» дея ортга чекиниш и мумкинми? Айникса, эътикодли, мех,р-мух,аббатли элининг эрки учун
умрини тиккан, «Кишан кийма, Буйин эгма
ки, сен х,ам х,ур тугулгонсен», - дея ^айкирган
Чулпон учун «Ёпишмаган гажаклар» кабидир.
Ш оирнинг бу каби ш еърлари асосан 1927 йилдан кейинги иж одида учрайди. Сабаби уз-узидан аён.
Шуро давридаёк Чулпон х,аёти ва ижодини тадкик этишга ж асорат топа олган фидойи олимимиз, Узбекистон Ках,рамони Озод
Ш арафиддинов саъй-х,аракатлари сабаб уша
давр мафкураси, адабий танкид ж араёни ва
Чулпон фожиаси, них,оят, мустакиллигимиз
ш ароф ати туф айли бор х,акикати билан миллатимизга ошкор этила бошлади. Хурматли
академигимиз Н.Каримов, Ш.Турдиев, ИДак-
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кулов, Д Д урон ов, Б.Дусткораев, З.Эшонова,
У.Султонов, Н.Йулдошев каби катор олимларимиз Чулпон ва унинг х,аёти, ижоди х,ак;идаги
бизнинг эх,тиёжларимизни кимматли маълу
мотлар ва илмий фикрлар билан кондиришди
хдмда бу жараён кизгин ва кенг микёсда давом
этаётганлиги барчамизни хурсанд килмокда.
Тадкикотларда кайд этилганидек, «буржуа
шоири», «жадид», «мафкураси бузук», «босмачилар жарчиси», «миллатчи», «аксилинкилобчи», «октябрь инкилобини туш унмаган
овсар», «ёшлар онгини захдрловчи ёт унсур»,
«халк душмани» деган тавки лаънатга дучор
булган Чулпонга 1927 йилга келиб катъий айб
Куйилган эди. Уша йили Узбекистон маданияти ходимларининг II курултойидаги Акмал
Икромов м аърузасида юкоридаги айбларнинг
тасдикланиш и шоир х,аёти ва ижодининг кейинги даврини белгилаб берди. Датто «Чулпонни кайта тарбиялаш мумкинлиги хдкидаги
м асала х,ам бах,слидир» дея ишонч х,ам билдирилган эди уш а маърузада.
«1927 йилда курултойдан хдйдалгандан сунг
30 ёшли Чулпон хдётининг фожиаларга, драмаларга тула кора кунлари бошланди, - деб ёза
ди Озод Ш арафиддинов «Чулпонни англаш»
китобида. - Булар оз эмас, куп эмас - ун йил
давом этди. Ун йил мислсиз рух,ий изтироблар
шоир жисмини кемирди, асабларини кащнатди. Унинг асарларини босмай куйишди, номлари кора руйхатларга тушди, х,атто ёру дустлари
куришиб колишганда кучанинг нариги бетига
утиб кетиб коладиган булишди. На совет ёзувчиси деб тан олинган, на буржуа ёзувчиси деб
узил-кесил кораланган Чулпон аросатда колди.
Аммо бу йиллар мобайнида Чулпонни кораловчи маколалар босилишдан тухтагани йук.
Албатта, кудратли истеъдод эгаси булган Чул
пон 1927 йилдан кейин х,ам асар ёзишдан тух
тагани йук, бирок У кайси жанрда кандай асар
ёзмасин, уларнинг хдммаси беистисно «гоявий
зарарли, миллатчилик рух,идаги асар» сиф ати
да бах,олана бошлади, х,атто унинг таржималаридан х,ам миллатчилик унсурларини куплаб
топа бошладилар».
Чулпон 1922 йилда ёзган «Кишан» номли
шеърида:
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Кишан, гавдамдаги дозинг х,ануз х,ам
битгани йуцдир!
Фацат буткул цутулмоцца умидим
энди ортицдир!.. деганида бутун кисматига ишора килган экан.
Чунки шуро истибдоди шоир умидини бутунлай юлиб олаётган эди. Чулпоннинг 1927 йил
дан кейинги шеърлари унинг шу йилларгача
чоп этилган «Уйгониш», «Булоклар», «Тонг сирлари» номли тупламларига кирган шеърлари
сокинрок, худди кузак шамолида тебраниб тур 
ган богларнинг мунгли бир ноласидай уша йиллардаги шоир рух,ияти бадиий ифодасидир. Шу
уринда шоирнинг 1934 йилда ёзилган ва «Соз»
тупламидан урин олган «Куз» номли шеърига
эътиборимизни каратайлик:
Дарахтлар танига тирмашди иззирин,
Шохларга илондай чирмашди иззирин.
Цуллари баргларнинг бетида сурунди,
Баргларнинг бандини цирт этиб кесишга
Уринди...
Ер бети цопланди малларанг чойшаб-ла.
Боцчалар цопланди ранз-баранз чойшаб-ла!
Циш циров орцали жунатти номасин...
Яцинда чалажак ёцимсиз назмасин...
Гуппи тун вазмин солажак бус-бутун,
Ишиза цайтажакут, утин!
Шеър бир укиш да гуё табиатнинг, ундаги табиий бир х,одисанинг бадиий тасвиридай кабул
Килинади. Лекин бу Чулпон учун шунчаки бир
восита. У ишоралар оркали, тимсоллар оркали
дардини айтишга эришади. Аввало, кузнинг
узи бир тимсол. Бу билан миллат деган бокка
хазонли фасл кириб келганига ишора килинмокда. Дарахтлар, шохлар, барглар, киш, Ки
ров, нома, нагма, ут, утин, малларанг, изгирин
- буларнинг х,аммаси ишорадир.
Истеъдодли чулпоншунос олим ДДуронов
«Кеча ва кундуз» романи поэтикасининг узига
хослигини белгиловчи услуб, оддий килиб айтганда, худди шеърларидаги каби «Сих х,ам куймасин, кабоб х,ам» кабилида эканлигини кайд
Килган эди. Айни шу фикр Чулпоннинг 1927
йилдан кейинги шеърларига х,ам тааллуклидир.
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«Узбек шоири Чулпон» номли айблов маколада
(муал. Олим Шарафиддинов) «Чулпоннинг асари
бостирилар экан, уни каттик тахдил килиб, кучли цензурадан утказиб, мувофикларини босиш
керак» деб унинг кейинги овозини бугиб, шуро
мафкураси охднгига йургалатиб куйишни кузлаган эдилар. Лекин Чулпондаги бадиий майо
рат узга йулларга бутунлай йургалаб кетишдан
асраб кола олди. Тугри, бу даврда шоирнинг замонасозлик билан ёзилган шеърлари бор ва буни
инкор килиб булмайди. «Октябрь», «Биринчи
май», «Кушик», «Янги Мен», «Бу куннинг шои
ри», «Диёрим», «Байрамда шах;римиз», «Биз
нинг ватан» каби шеърлари шулар жумласидандир. Лекин булар микдор жих,атидан шоирнинг
денгиздек ижодидан бир томчигина, холос. Датто мана шу шеърларида х,ам Чулпон шуро сиёсатини, замон х,акикатини бадиий мах,орат билан
сузлар, сатрлар оркали ишорали тарзда сезгир
укувчига етказа олганки, бу билан эътикодли ва
кайтмас шоиримизнинг аламли дардларини, армонларини х,ис киламиз, колаверса, бутунлай суниб битмаган умид учкунларини х,ам кургандай
буламиз. Мисол учун, «Бизнинг ватан» шеърига
эътибор килайлик, «Ер юзинда узга бир олам
эрур бизнинг ватан. Бошка х,ар бир улкадан кенг,
х,ар диёрдан каттакон. Дар томондан юксалиш
сорига ташлаб зур кадам, Дашту сахроси онинг
гул-гул очилмишдир чаман!» - дея уч байтда
бундан-да кукларга кутариб мадх, этади, лекин
етти байтли шеърнинг колган икки байти х,ам
бир укишда уша мактов каторидаги сатрдай гуё,
аслида, шеърда юрагини эзаётган хдкикат яширинган. Мана уша сатрлар:
Дарёси аввалигидек ердан олиб цочмас узин,
Чунки пойига унинг м ц ка м урилмишдир кишан.
Энди ишораларга эътибор каратайлик. «Да
рёси аввалигидек», яъни миллат олдингидек,
аникрок килиб айтадиган булсак, чор Россияси
даврларидек Шуро даврида х,ам куллигича кол
ди, энди туткунликдан узини куткара олмайди.
Чунки оёгига кишан янада мах,кам килиб солинди. Бу шеър 1934 йилда ёзилган. Вах,олонки,
уш а йилларда буни очик айта олмас эди. Шеър
шундай тугайди:

0

Бу ватанни жон билан сацлашга, Чулпон,
х,озир ул,
Кимки цасд этса анга кийсин пушаймондин
кафан!..
Чулпон шеър бошида ва давомида ватан деб
шуро давлатига ишора килган х,олда чалгитади, них,оят, уз миллатини, шуро кишани солинган мазлум халкини, боболари киндик кони тукилган шу мукаддас тупрогини - ватанини жон
билан саклашга чорлайди.
Чулпон шеъриятининг кудратли кучи тимсоллардир. 30-йиллардаги ижоди х,ам айнан
мана ш у тимсоллар оркали тахдил килинса,
аввало, бадииятнинг чексиз имкониятлари,
колаверса, Чулпоннинг мах,орати, жасорати,
ватанпарварлиги, уш а исканжа мух,итидаги
умидвор рух,ияти, халкпарвар дардининг улугворлигидан х,айратланасиз. Лекин шуролар
солган эрксизлик кишанини кундан-кун сикиб
борардики, бу шоирнинг умидвор рух,иятини
х,ам сундириб, миллатнинг фожиали кисматини аён килиб улгураётган эди. Чулпон буни яна
тимсоллар воситасида аламу армонлар билан
айтади. «Норин дарё» ш еърида бош кутарган
куллар каби, хужум килган кушин каби, оч йулбарсдай наъра тортиб, асов отдай телбаланиб,
шиддат билан окишлари бор дарёга: «Бас энди!
Бил: Юз йилларнинг ихтиёри сенда эмас!» - деб
огохдантиради. «Сен, азамат, шундай ердан
утасанки, - дейди шоир, - х,атто сенга ухшаш
дарёлар х,ам у ерда (яъни шуро мух,итида) жим
булиб колади. Укинмасдан, букирмасдан окадилар, Буйрук кутиб киргокларга бокадир! Сендан асов, сендан ёмон дарёлар х,ам буйин эгиб
келишдилар...»
Мана 30-йилларнинг фожиали тасвири. Уша
1927 йилдаги айбловдан кейинок гуё мах,бусдай назоратда колган эрксевар ижодкор «Мен
шоирми?» деган шеър ёзган эди. «Таржимаи
х,олим»га деб изох, бериб куйилган бу ш еъри
да шоир бундан кейинги ижодий кисматини
тасаввур килгандай: «Шу ожиз х,олимда шоирманми мен?..» - деб афсусланганди. Чунки унда
ф акат хаёл суриш эркинлиги колганди, холос.
Шунинг учун х,ам: «Хаёлим бир учиб кетиб ко
ладир», - деб бошланади шеър. «Бир замон бир
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ширин жойга етганда Нарига утмасдан тухтаб
к;оладир; Чунки хаёлимнинг кузлари билан Бир
гузал х,олатни куриб тураман». Лекин уша гузал х,олатни куйлашга ожиз. Шунинг учун афсусланади. Шоирнинг афсусларини тушуниш
учун шеърдаги «гузал х,олат» ишорасига эъти
бор каратиш керак булади. Аввало, шоирнинг
1919 йили ёзилган машх,ур «Гузал» шеъри ёдга
тушади:
Цоронгу кечада кукка куз тикиб
Энг ёруг юлдуздан сени сурайман.
Дилмурод К,уронов «Чулпон х,аёти ва ижодий мероси» рисоласида шоирнинг 1923 йилда
яратилган «Мен х,ам севаман» шеъри билан «Гузал»нинг биринчи сатрлари орасида мазмуний
муносабат мавжудлиги хдкида фикр юритиб
куйидагиларни ёзган эди: «Шоир «Гузал»ни ёз
ган пайтларини укинчга йугрилган согинч би
лан эслайди. Чунки у пайтларда маъшукасига,
яъни истиклолга етишиш умиди реал куринган
булса, энди унга эришиш имкониятлари тамом
кулдан бой берилганини, х,ар канча огир булсада, тан олишга мажбур».
Маълумки, бу фикр ва мулохдзалар 1923 йил
хдкида. Демак, биз тахдил килаётган шеърдаги
«Гузал х,олат» истиклолга ишора. Энди тасаввур килинг, 20-йилларда истиклолга етишиш
имкониятлари бор булган булса-да, 30-йилларга келиб хдтто у хдкда фикр юритганл арни мах,в
Килиш хдракати бошланиб кетган эди. Шунинг
учун хдм Чулпон: «Хаёлим юксакдан тушиб
кетадир, Шоирлик чанг булиб учиб кетадир»,
- дейди. Ожиз колган Чулпон таржималардан
хдм энди уз дардини айтиш учун фойдалана
олди. Шу жихдтдан олганда Пушкиннинг «Бул-
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бул билан гул» шеъри Чулпон дарди булиб уз
бек тилига угирилганлиги билан характерлидир. Шеърни тулик келтирамиз:
Бах,ор чогида холи богда бир зулматли
тун эрди,
Гариб булбул фигон айлаб: «Гулим, рах,м
айлагил», - дерди.
Бироц ул гул цулоц солмас эди фарёду афгона,
Фацат ором оларди ноладин тулгона-тулгона.
Сени х,еч севмаган бир гул учун, эй шоирим, сен
Ёнарсан, уртанарсан, дод этарсан тинмайин
бир х,ам.
Цуй энди, бехуда дод этма, ох,инг унга
етмайди дам.
Цараб сан яшнаган бир гул, фацат додингга
етмайди.
(1936)
Умуман олганда, шоирнинг 1927 йилдан ке
йинги шеърий ижоди алох,ида бир даврдир.
Яъни Чулпоннинг огир бир рух,ий х,олатдаги
аламли, армонли х,аёти якуний боскичидирки,
уни синчиклаб тадкик килиш х,ам бадиий, х,ам
ижтимоий жих,атдан янада чукуррок хулосалар
чикаришга имкон тугдиради.
Хуллас, Чулпон халкимиз эрки-озодлиги
йулида иймон-эътикод тимсолига айланган,
таникли адабиётшунос олим, академик Наим
Каримов кайд этганидек, «1937 йил катлгохдарида отилганига карамай, унинг шеърларидаги виждон эрки, истиклол ва истикбол учун ку
раш рух,и х,амон тирик. У истиклол жарчиси ва
жангчиси сифатида улмаган эди. Бугун ана ш у
рух, мустакиллик самараларини мустах,камлаш
учун олиб борилаётган кураш га мадад бериб
турибди».
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к,илмайдилар. Лекин умр мазмунини ижодсиз тасаввур
эта олмайдилар х,ам. Бу каби ижод кишилари гуё
накднбандия тарик,атининг шиори булмиш «кул ишда-ю,
дил Алловда» янглиг умр кечирадилар. Яъни уларнинг
хдёт тирикчилиги адабиётга боглик; булмаган сох,а билан
кетса-да, юраги х,ар лах,за шеърият ишк;ида уради ва х,ар
бир ижод намунаси мана шу ишкда булган садокдтнинг
меваси каби юракдан тукилади.

Якинда нашр килинган «Саодат довони» ном
ли китобни укиб мана шундай хулосага келдим.
Бу хджман салобатли тупламнинг муаллифи
жаннатмонанд Андижонимизнинг ардокли фарзандларидан бири шоир Бах;одир Андижонийдир.
Х,акикатан х,ам, умр буйи бошка содаларда фао
лият курсатиб келаётган Бах,одир аканинг каламидан тукилган ижод намуналари билан танишар
эканман, бу инсон чакалоклигидаёк адабиёт уммонига чумилтириб, пишиб-пишиб олинган булса
керак деб уйладим. Нихрят, шеърият рух,и билан
чиникиб кетган соглом, пок ва гузал туйгулар куйчиси сифатида кашф килдим.
Шеърият мухлислари шоирнинг «Ишк гулшани», «Умр зарвараклари», «Табассум кошонаси»,
«Туйгулар чашмаси» номли китоблари х,амда газе
та ва журналларда чоп этилган шеърлари, таржималари, катор долзарб мавзулардаги публицистик
маколалари билан аввалдан танишлар. Ушбу ки
тоб эса янги ижод намуналари билан тулдирилган
хдпдаги бир умрлик сараланган тупламидир. Ундаги шеърлар мумтоз намуналардан тортиб замонавий услубнинг турли шаклларида ёзилганлиги
билан ранг-баранглик касб этган. Айникса, мумтоз
шеъриятнинг таъсири яккол сезилиб турган шеър
лари борки, улар Бах,одир аканинг, аввало, адабиётдаги анъанавийликни чукур х,ис кила олиши,
колаверса, майорат билан калам тебратишидан
далолатдир.
Дедим: асирингман, эй моцитобон,
Деди: ишц имтщон, ранжи беомон.

Газал шаклида ёзилган бу байтни укибок дархрл Навоий бобомизнинг «Хамса»сидаги Хусрав
ва Фарход диалоги эсингизга келади. Лекин шеър
даги диалог манфаатлари зид, дунёкараши тугри
келмайдиган шахслар эмас, балки севиш ва севилишда омадсизликка учраган ошик ва маъшука
диалогидир.
Дедим: шайдолигим цисмат экан-да,
Деди: сен кабилар юлдузли бесон!
Дедим: мехринг насиб булгайму, эй шух?!
Деди: орзу йули эмасдир осон.
Дедим: эшитдимки, шайдоларинг куп,
Деди: Турондан то мулки Хуросон!
Дедим: сафларида мен х,ам пайдоман!
Деди: цилгаймисан борингни цурбон?
Дедим: олгаймисан шул битта жоним?
Деди: цийноцларим зиндондан ёмон.
Дедим: цай масканда нурли цуналганг?
Деди: х,ар кимга сир этилмас аён.
Дедим: не тиларсан Андижонийдан?
Деди: бироз мех,р х,ам тоза виждон!
Энди эътибор килсак, Навоий диалогидаги
шакл, сикиклик ва маънодорлик имкон даражасида давом эттирилганки, асар охирги байтидаги Андижоний тахаллуси олиб ташланса, мумтоз
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шеърият намуналаридани бири сифатида кабул
Килиниши хдм мумкин. Лирик ка^рамоп шоир
нинг узи, яъни ошик. Ошик булганда хдм асир.
Бу унинг кисмати. Мумтоз газаллардаги каби бу
ошищшнг хдм агёрлари куп, «юлдуздек бесон»,
Турондан то мулки Хуросонгача. Бу лирик ках,рамон хдм хдмма ошикдар каби ёр васли орзусида.
Лекин маъшука огохдантирадики, унга етишиши
мушкул. Бу билан мумтоз газалларнинг мазмуний
йуналиши узига хос тарзда бадиий ифода этилган.
Бу шеърда замонавийлик борми деган табиий са
вол тугилади. Газалпипг охирги байтида бунга жа
воб бордай, яъни умидсиз колган лирик ках,рамон
«не тиларсан Андижонийдан?» деб мурожаат эта
ди. Маъшуканинг жавобида, апикроги, талабида
жуда мух,им бир ишора бор. Яъни бу замон одамидан мех,р ва тоза виждон талаб килади. Шеърнинг
кучи ва ахдмияти хдм шунда. Шеърнинг ботиний
жихдтлари янада чукур хулосалар чикаришга ундайди. Биринчи сатрдаёк маъшука «Эй мох,итобон» истиораси билан ифодаланган. Нур сочиб
турувчи ойга кисслапгап сунгги байтларга бориб:
«Кдй масканда нурли куналганг?» - деб сурайди.
Маъшука эса сир бермайди. Лекин осмонда бул
ган сирли бу маъшуканинг кимлиги бандаларга
аён. У бу замин одамларини комилликка ундаяпти. Бунинг учун ипщ йулида риёзат чекиш керак
деб огохдантиряпти, яъни «Ипщ имтих,он, ранжи
беомон», «Орзу йулида эмасдир осон», «Кдпгаймисан борингни курбон?», «Дийнокдарим зиндондан
ёмон». Хдкикий ишк йулининг синовлари чиндан
хдм инсонни мех,рли ва тоза виждонли килишга
кодирдир. Англашиладики, лирик ках,рамоннинг
кунгил кечинмаларини бериш шоирни купрок кизицтирган ва Навоий куллаган бадиий шаклдан шу
максадда фойдаланган.
Бах,одир Андижоний шеърларининг йуналиши
бир карашда оддий туюлса-да, лекин синчиклаб
тахдил килинса, ундан юкоридагидек чукур маънолар чикиб келаверади. Баъзи шеърларда эса
х,ис-туйгу шу кадар устуворлик киладики, уларда
инсон калбининг х,олатлари, дардлари сизни хдм
беихтиёр хдмдардликка тортиб кетади. Мисол
учун, «Етимхонадаги бола ноласи» шеърида «Ой
онамдир, кус in отам дейман-у, Улар узок, кул етмасдир...», «Бошкаларни уйготса гар онаси, Мени
армон уйготади...» - дейди бола тилидан. Бу шеър
хдр кандай тошюрак одамнинг калбини ларзага
сол иши шубхдсиз.
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Тупламдаги «Сенсиз», «Чидолмасман», «Курдим», «Шеър сех,ри», «Хаёлимда дилоромим»,
«Шоир огриги», «Соябон булсанг», «Кунгли каролар», «Дил дарди», «Урилдим киргокдарга» каби
яна куплаб ижод намуналари борки, уларни хдяжонсиз укиб булмайди. Сиз улардан таъсирланасиз, го^
нафрат туйгуси, гох, мух,аббат туйгуси юрагингизни
тулкинлантириб юборади, мутолаага мойил этади.
Урни келганда шуни х,ам таъкидлаш жоизки,
шоирликка даъво килинмайди, зеро, шеърнинг
узи кулига калам тутган х,ар кандай ижодкорнинг
шоир эканлигига кафолат беради. Бах,одир Андижонийнинг ушбу китоби х,ам муаллифга шундай
шарафни бера олиши билан ахдмиятлидир.
Лекин адолат юзасидан тупламдаги барча шеърлардан келиб чикадиган хулоса сифатида шуни
х,ам таъкидлаб утиш жоизки, купчилик шоирларда
булганидек, х,акикий шеърият талабига жавоб бера
олишда муаллифнинг узини х,ам бироз хижолатда
колдириб куядиган ижод намуналари йук эмас.
Шеър юрак мулки, демак, х,ар бир суз юракдан
чикиши керак. Бу хдмма шоирлар биладиган од
дий хдкикат. Х,акикат томонида туриб калам тебратаётган ижодкорлар, аввало, юрак буюрганини
ёзади. Бах,одир Андижоний ижодидаги камчилик
сифатида каралаётган шеърларнинг купчилигида
дардли кунгилнинг иштироки, уриб турган юракнинг куввати камрокдек туюляпти. Яна шулар
каторида айрим сабабларга кура шунчаки ёзиб
Куйилган кундалик шеърлар хдм борки, улардаги
ортикча кутаринкилик, мадх,бозлик х,аёт х,акикатидан йирокдаштириб куйилгандек тасаввур уйго
тади. Бу каби фикр-мулохдзалар, албатта, танкидни х,ам самимий кабул кила оладиган ижодкорни
узидаги масъулиятни янада оширишга ундайди
деб уйлайман. Колаверса, Андижоний тахаллуси
жуда катта масъулият, чунки бу юрт - Бобурдек,
Чулпондек шоирларнинг бешиги. Шоир Бах,одир
Андижоний буни чукур х,ис килган х,олда калам
тебратмокда деб уйлайман.
У ёзади:
Улсам, куйиб бошимга китоб,
Ш еърга ураб кумиб цуйинглар.

Бу адабиётсиз, шеъриятсиз яшай олмайдиган хдкикий каламкашнинг васиятидир. Биз шоиримизга
узок умр, бокий саломатлик тилаб, ундан янада юксак бадиият намуналарини кутиб коламиз.

КАТАГОН КУРБОНЛАРИ ХОТИРАСИГА
БАГИШЛАНГАН БУТОВОДАГИ
ХАЛКАРО АНЖУМАН
1937
йил 1 октябргача булган маълумотда ГУЛАГ
лагерларида 20954 узбек булган, шундан Москва
яцинидаги Дмитров лагерида (Москва-Волга кана
ли курилишида) 1923 узбек булган. Москва шахридан 15 километр узокдикдаги Бутово к;атлгох,ида
20765 киши отилган, улардан 20 мингдан ортиги
номма-ном аникланган. Бу мадбуслар 1933 - 1937
йилларда Москва-Волга канали курилишида мех,нат килганлар, Дмитров лагерида азоб-укубатли
х,аёт кечирганлар. Улар орасида узбекистонлик
лар, жумладан, андижонликлар (Вох,идов Вах,обжон, Дусматов Абдусамат, Исомов Оташ, Холбеков
Саттор (Абдусаттор), Шамсиев Миркомил, Сулаймонов Шайди ва боищалар) булган.
Россия Федерацияси Президенти Владимир Пу
тин ва Москва ва Бутунроссия патриархи Алексий
II2007 йил 30 октябрда Бутово полигонига цадам
ранжида килган.
2015 йил 8 август куни Бутово полигони майдонида датагон курбонлари хотирасига багишлаб
Москва шахри, вилояти, Россия Федерацияси, со
бик, Иттифок,нинг айрим республикалари вакил
лари ва хориж дипломатик корпуслари ходимларининг бир кисми иштирокида Хотира боги
яратишга багишланган халкдро илмий-амалий анжуман булиб утган. Унда узбекистонлик вакиллар
(проф. Р.Т.Шамсутдинов, т.ф.н. М.Акбарова, катта
ук,итувчи Э.Р.Холмирзаев) х,ам цатнашган.
Куйида Москва-Волга канали курилишида ишлаётган узбекистонлик мах,бусларнинг мех,нат жараёнидан лавх,алар келтирилмокда.

Дусматов Абдусамат (А ндижон округи, Асака)

Исомов Оташ (А ндижон округи. Хужаобод)

Холбеков Саттор (Абдусаттор) Андижон округи, Асака

Ш амсиев М ирком ил (А ндижон округи, Хужаобод)

Водийнома 4/2018

107

108

Водийнома 4/2018

