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КРЕМАТОРИЙДА 
КУЙДИРИЛГАН УЗБЕК ДАВЛАТ 

АРБОБИ ДАЁТИДАН
(Давоми, боши журналнинг 2018 йил 4-сонида)
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1907 йил ёзидан бошлаб Иномжон Андижон 
уезди Бозоркургон райони Гова кишлогида кат
та рус бойи Степанов кулида хизматкорлик ки- 
лади. Ундаги кобилиятни, русча ва узбекча са- 
водхонликни, тадбиркорликни сезган Степанов 
Бозоркургон пристави билан келишиб Иномжон- 
ни пристав хизматкорлигига таклиф килади. 
Бозоркургон пристави Поляков анча укимишли, 
узбекчани дам яхши биладиган инсонлардан 
эди. Уша вактда болалар уртасида чечак касали 
кенг таркалганди. Иномжон амбулаторияда иш- 
лаб, районнинг Гова, Чорбог, Арслонбоб, Моси, 
Сайдикум, Кайирма кишлокларида булиб, куп- 
дан-куп болаларни чечак касалидан саклаб кол- 
ган. Куп хайрли ишлар килган. Пристав канце- 
ляриясида мирзалик, хат ташувчилик килган. 
Сунгра Жалолобод, Корасув, яна Бозоркургон, 
Уш, охири Кургонтепа докимларида мирзалик, 
тилмочлик килиб кун кечирган.

Унинг бирдан-бир максади такдирига кул- 
лик мудри босилган, мустамлакачилик азоби- 
дан фарёд чекаётган ерли адолининг дак-дуку- 
ки йулида далол хизмат килиш, уз имконияти 
даражасида адолининг огирини енгиллатишга 
дисса кушиш эди. Бу вазифани уша дукмдор- 
лар идораларида тилмочлик килиб бажармок- 
чи булади. Уз халкининг рус амалдорига келиб 
айтадиган арз-шикоятларини мустамлакачи 
мансабдорларга узбекчадан русчага угириб бе- 
риш, русчадан умуман хабари булмаган авом 
адолига рус тураларининг рус тилидаги курсат- 
маларини узбекча килиб тушунтириб бериш 
нидоятда хайрли, лекин калтис иш эди. Ином- 
жон Хидиралиевдек русча ва узбекча укиш ва 
ёзишни билган хат-саводли кишилар у вактда 
жуда оз эди, шу боис бундайлар дам мустамла-

качи туралар, дукмдорлар, дам мадаллий адо- 
ли учун жуда керак эди. Келгинди дукмдорлар 
билан ерли халк уртасида тилмочлик килиш 
ута масъулиятли вазифа булган. Тилмоч, айни 
вактда, дипломат дам булиши керак эди.

Масаланинг ижобий ёки салбий дал этилиши 
куп жидатдан тилмочнинг аклу фаросатига, 
одамийлигига, халкпарварлигига, диёнатига 
боглик эди. Арз килиб келган, бирор дожатини 
чикармокчи булган фукароларнинг илтижола- 
рини фадмлаш ва уни приставга усталик билан 
тушунтириш, масалани ижобий дал этишга 
кумаклашиш тилмочдан катта мадорат талаб 
этарди. Шундай шарафли ишни бажариб Ином
жон эл-юрт олдида катта обру топган эди.

Нидоят, Февраль инкилоби юз берди. Россия 
императори Николай II тахтдан улоктирилди. 
300 йил дукмронлик килган романовлар сулола- 
си кулади. Мамлакатда кушдокимиятчилик юза- 
га келди. Бир томонда ишчи ва дедконларнинг 
революцион-демократик диктатураси -  Совет- 
лар, иккинчи томонда буржуазия диктатураси -  
Муваккат дукумат майдонга келди. Дамма жой- 
ларда Советлар ташкил этила бошлади, партия 
ташкилотлари яширин долатдан чикиб, ошко- 
ра, очик фаолият курсатишга утди. Мамлакатда 
1917 йил октябрида юз берган тунтаришнинг туб 
модияти ва мазмунини Туркистоннинг ерли, ма- 
даллий адолиси бирданига тушуниб етмаганди. 
Мустамлака халк Октябрь тунтаришидан кура 
Февраль инкилобини тезрок тушуниб, уни ид- 
рок килганди. Куплар катори И.Хидиралиев дам 
даставвал Петроградда содир булган вокеани 
тушуна олмаган. Кейинчалик 1924 йили у узи- 
нинг «Правда» газетасида чоп этилган макола- 
сида бу дакда шундай эслаган:
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«Пахта ватани» узра, «ок олтин» чаманзор- 
лари ва пахтакор кишлоклар узра далокатли 
вокеалар шарпаси кезиб юрибди: империа- 
листик уруш давом этмокда, одамлар фронт 
оркасига бетиним жунатилиб турибди, отлар 
урушга келяпти, пахтакор районларида нон, 
асбоб-ускуна, хомашё камайиб кетди. Пахтага 
эдтиёж йук, пахталик буюмлар ерда колди...

Даммани очлик ютиб юбораман дейди, дад- 
шат солиб ишсизлик, ялпи кирилиш бостириб 
келяпти. Чор тарафдан тадликали, дазин, муд- 
диш садолар эшитилади:

-  Россия подшо билан капиталистдан ман- 
гу жудо булди. Шунинг учун энди пахтани деч 
ким сотиб олмайди.

-  Россияга аскарлар керак, туплар ва курол- 
аслада керак, лекин пахтанинг дожати йук.

Ушанда... кишлокма-кишлок, бозорма-бо- 
зор, карвонсарою чуллар узра, олис даралар ва 
бекатлар буйлаб одамларни год умидвор килиб, 
год вадимага соладиган бир овоз янгради. Доки- 
ми мутлак туралар, мустамлакачилар, соткин 
бойлар ва уларнинг югурдаги булмиш зиёлилар 
тудаси дар ён жар солиб, халойикка бу хабарни 
маълум килдилар: «Бир гуруд сафсатабоз ва 
хоинлар туркумига бошчилик килиб, урушни 
тухтатиш ва душман билан келишиш шиори 
остида даракат килаётган Ленин инкилоб номи 
билан инкилоб соткини деб эълон килинди».

Энди большевиклар енгилди. Ленин го- 
йиб булган... Шунда Фаргонанинг жабрдийда, 
талон-торож килинган турли элат халклари 
биринчи марта нотаниш бир одамни дуо кил- 
дилар. Ушанда биринчи бор кишлокларда, 
овулларда, бозорларда, чойхоналарда карвон- 
саройларда -  унлаб ладжаларда мудаббат би
лан, эзгу умид билан галати от янгради:

-  Лен?
-  Ланин?
-  Лелин?
-  Леннин?
-  Ленин! Улуг уртогимиз-да, дакикий дусти- 

миз Ленин... »
Руй берган вокеалар мустамлака Туркисто- 

нини дам уз гирдобига тортганди. Бу ерда дам 
Советлар, Муваккат дукуматнинг мадаллий 
органлари -  жамоат хавфсизлиги кумитала-

ри ташкил булди.
Адолининг миллий 
кисми жойлашган 
ерларда куплаб 
инкилобий-дем о- 
кратик йуналиш- 
даги ташкилотлар, 
жамиятлар тузила 
бошланди. Факат 
Андижоннинг узи- 
да бундайларнинг 
умумий сони 47 
га етганди. Улар 
орасида «Маориф 
д а в а с к о р л а р и » ,
«Шурои Ислом»,
«Шурои Уламо», «Турон», Мусулмон ишчилар 
Шуролари, Мусулмон ишчилари Иттифоки ва 
доказолар алодида адамиятга эга эди.

Бу вактда И.Хидиралиев уезднинг Султоно- 
бод участкасида сиёсий-ижтимоий фаолиятда 
булган. Участка карамогида Кургонтепа, Ойим, 
Корасув, Жалакудук волостлари булиб, уларга 
волост бошкарувчилари радбарлик киларди.
1917 йил 3 мартда Кургонтепада жамоат хавф- 
сизлик кумитаси ташкил этилди. Унга И.Хиди- 
ралиев аъзо булди. Митингда приставни лаво- 
зимидан бушатишга карор килинади. Унинг 
урнига И.Хидиралиев ва Бойбеков номзоди кур- 
сатилади. Уезд кумитасининг катъий талаби би
лан уюштирилган митингда ва жамоат хафвсиз- 
лик кумиталари район курултойида приставни 
узгартиришга карор килинди. И.Хидиралиевни 
вактинча комиссар этиб тайинладилар.

Султонобод участка комиссари И.Хидира- 
лиев 7 июнда Андижон уезди маъмуриятига 
1444-сонли хат йуллаб, унда участка буйича во- 
лостлар бошкарувчиларининг маълумотлари 
асосида йирик ва майда хужаликлар микдори 
дакида маълумот берганди. Кургонтепадаги 
2706 хужаликдан 1243 таси йирик, 1253 таси май- 
да, Ойим волостидаги 4332 хужаликдан 70 таси 
йирик, 4162 таси майда, Корасувдаги 3284 хужа
ликдан 2000 таси йирик, 1284 таси майда, Жала- 
кудукдаги 2345 хужаликдан 112 таси йирик, 2233 
таси майда, жами 12567 хужалик булиб, ундан 
3435 таси йирик, 9132 таси майда эди.

Иномжон Хидиралиевнинг 
Курронтепа райони приставида 

тилмочлик килган кезлари
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И.Хидиралиев Кургонтепа райони комисса- 
ри булиб бор-йуги 24 кун хизмат килди. Уезд 
кумитаси гимназиянинг 6-синфи даражасида 
маълумотга эга булмагани учун уни комиссар 
килиб тасдиклашдан бош тортади. Шундан 
сунг у барча сайлов йули билан хизмат кила- 
диган лавозимлардан воз кечиб, Уш шадрига 
келади. Ушда 1917 йил ноябрида шадар дума- 
сига аъзо булиб сайланиб, 1918 йил апрелига 
кадар хизмат килади. Касаллиги туфайли бу 
ишни хам тарк этади. Согайгач 1919 йил ян- 
варида Андижон шадрига келади. Бу вакт- 
да Андижоннинг Эски шадарида коммунист 
(большевик)ларнинг мусулмон фракцияси 
фаолиятда эди.

1919 йил 7 февралда И.Хидиралиев шу эски 
шадар партия ташкилоти томонидан партия 
сафига кабул килинади.

1919 йил майида Андижонга Туркистон Марка- 
зий Ижрокуми, Халк Комиссарлари Советининг 
фавдулодда комиссияси келади. Бу нуфузли, ва- 
колати катта орган Халк Комиссарлари Советига 
К.Е.Сорокин раис, Турор Рискулов, Сайдулла Тур- 
сунхужаев, Даккул Дусанбоев аъзо эди. Комиссия 
ташаббуси билан Жоме масжидидаги катта ми- 
тингда инкилобий комитет сайланди. Шундан 
шуролар докимияти сиёсатида Андижон уезди- 
да кескин бурилиш бошланди. Бунинг маъноси 
шу эдики, докимият органига куплаб мадаллий 
адоли вакиллари жалб этиладиган булди, бос- 
мачи тудаларининг совет докимияти томонига 
утиши бошланди. И.Хидиралиев инкилобий ко
митет томонидан мусулмонлар армияси штаби- 
нинг котиби этиб тайинланади. Июнь охирида 
бу штаб тугатилади. 1919 йил 1 июлда Андижон 
уезд-шадар инкилобий кумитасидаги миллатлар 
буйича булимнинг турк шуъбасига мудир килиб 
тайинланади.

Уша йил 26 июлда И.Хидиралиев коммунист- 
ларнинг умумий йигилишида фавкулодда ко- 
миссияга сайланади. У вактда партия ташки- 
лотлари адолининг миллий таркибига караб 
тузиларди. Андижоннинг янги шадар кисмида 
европалик адоли учун алодида партия ташки- 
лоти, эски шадардаги мусулмон адолиси учун 
алодида партия ташкилоти тузилганди. Эски 
шадардаги коммунистлар мусулмон фракция-
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сида Мадмудбек Битбеков, Мухтор Олимов, 
Кучкор Олимов, Санжарбек Косимбеков, Жума- 
бек дожи Парпибоев, Ёкубжон Исакулов ва бош- 
калар фаолият курсатган. Ерли адоли вакили 
сифатида у Андижон фавкулодда комиссияси- 
да коллегия аъзоси булиб хизмат килади. 1919 
йил июнида революцион комитет карори би
лан И.Хидиралиев мусулмон дарбий кисмлари 
штабида котибликка тайинланади, июлида эса 
уни партия ишига утказишади. Энди у уезд-ша- 
дар партия комитетининг мусулмонлар секция- 
сига мудирлик килади.

Туркистон Компартиясининг узида ички 
партиявий кураш кучайган, турли хил фикрлар 
тукнашуви булаётган эди. Бундай долат Боку- 
даги Шарк халклари I съездида дам кузатилган 
эди. Бу дакда Иномжон Хидиралиев Туркистон 
Компартияси VI съездидаги чикишида рус ти- 
лида шундай деган эди: «... Я хотел отметить 
неустойчивость и неопределенность линии 
Рыскулова. Для совершения перелома над мел
кобуржуазной с одной стороны и колонизаторс
кой с другой идеологиями надо было созвать V 
съезд истинных пролетариев, а для этого надо 
было устранить элементы возглавляющие эти 
идеологии.

Вот это устрашенная мусульманская так 
называемая мелкобуржуазная интеллигенция 
собралась в Баку вокруг Рыскулова (их было 
около 200 коммунистов) и подняли целую бута- 
ду на съезде. Жалуясь на политику в Туркестане 
и чуть не сорвали этот мировой съезд, на кото
ром пролетариат всего Востока давал демонст
ративный отпор мировой буржуазии. Когда же 
их надежды не оправдались, когда им московс
кие товарищи сказали, что в Туркестане есть 
Турккомиссия, с которой они могут и разоб
рать, главари этой группы обращаясь из Баку на 
станцию Самарканд определенно агитировали 
говоря, что мы знаем теперь что такое Москва и 
что такое Ташкент, и нам единственной опорой 
может явиться Ферганское басмачество, путем 
усиления которого мы достигнем своей цели. 
Правда, тогда я в Баку физиономию Рыскулова 
точно определить не мог, ибо он держал себя 
очень осторожно. Но в Москве перед X съездем 
РКП (б) на совещании Рыскулов определенно
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обвинял и Турккомиссию и ЦК КПТ в том, что 
«Вы в Туркестане проводите красный империа
лизм», а со стороны призывал к пантуркизму. 
А сегодня тов. Рыскулов говорить, что между 
нами и политикой V съезда (Компартии Туркес
тана -  Р.Ш.) никаких разногласий нет...»1

Иномжон Хидиралиев Туркистонга Ленин 
томонидан юборилган ва Туркистон фронти 
кумондони этиб тайинланган Михаил Василь
евич Фрунзе билан бир сафда ишлаган. Бу уз
бек арбоби СССР Дарбий Революцион Совети 
аъзоси, «Военная мысль и революция», «На аг
рарном фронте» номли Иттифок журналининг 
тадририят аъзоси булган. Бу журналларда ва 
«Правда», «Известия» газеталари садифалари- 
да И.Хидиралиев узининг хилма-хил публицис- 
тик маколалари билан чикиш килиб турган. 
И.Хидиралиев Андижон уезд-шадар партия 
комитетининг масъул секретари, Султонобод 
партия комитети ва район революцион коми- 
тети, Фаргона област партия комитети раиси 
лавозимида ишлаётган даврида М.В.Фрунзе 
билан куп марта учрашган ва бирга булган. 
1925 йили М.В.Фрунзе вафот этиши муносаба- 
ти билан Иномжон Хидиралиев унинг мотам 
маросимида нутк сузлаган. Нуткни айнан рус 
тилида келтирмокдамиз: «Из лычных моих 
наблюдений, когда я еще был работником об
ластного масштаба, могу засвидетельствовать 
будучи умелым руководителем Красной Армии 
Михаил Васильевич в то же время был талант
ливым национальным политиком и помню ког
да нужно было разоружить ранее сдавшуюся 
банду Ахунджана, не менее 100 чел., тов. Фрун
зе несколько раз приезжал не только в Фергану, 
но в самый Андижан, где советовался с мест
ными работниками и произвел разоружения 
только после того, как уговорился с местным 
товарищами о том, что это банда вредна, что ее 
нужно ликвидировать и изолировать от мест
ного населения. Теперь разрешите в несколь
ких словах передать Вам мои личные впечатле
ния о товарище Фрунзе по совместной работе в 
Революционном Военном Совете СССР.

Товарищ Фрунзе состоял тогда командую
щим войсками Украинской республики, членом

1 РГАСПИ. Фонд 61, опись 1, дело 40, листы 22 -  23.

Москва. 1924 йил. Неглинная кучаси, 8-уй. Туркистон АССРнинг 
РСФСР хукуматидаги мухтор ваколатхонаси. Ваколатхона раиси 

Иномжон Хидиралиев. Ушбу суратда И.Хидиралиевнинг аёли,
у т и  Акбар, кизи Махфиратхон укитувчисининг кучорида

Реввоенсовета и не был еще назначен замести
телем председателя реввоенсовета. Но и тогда 
уже он принимал деятельное участие в строи
тельство Красной армии. Я не помню ни одно
го заседания Пленума Реввоенсовета, где бы 
не участвовал М.В.Фрунзе и где бы не занимал 
рещающую позицию в разработке вопросов, ка
сающихся строительства Красной Армии.

Когда тов. Фрунзе был назначен заместителем 
председателя реввоенсовета, это совпало с за
тяжной болезнью председателя и товарищ Фрун
зе все время сам лично руководил всей работой 
реввоенсовета и следовательно нес всю тяжесть 
работы по строительству Красной Армии, по ор
ганизации военного аппарата сверху донизу.

Мы всегда имели доступ к Михаилу Василь
евичу и по таким вопросам, как например при
нятие какого либо узбека в высшую военную 
академию.»2

1922 йил 12 майдаги Туркистон Компартия- 
си Марказий Комитети Пленумида иштирок 
этаётган Марказнинг вакиллари Ш.З.Элиава, 
С.И.Гусев, Г.К.Орджоникидзе олдида Туркистон 
Компартияси Марказий Комитети аъзоси Ином- 
жон Хидиралиев Марказдан келган ва фаолият 
курсатаётган Туркистон Комиссияси аъзолари- 
нинг улкадаги мадаллий шароитни эътиборга 
олмасдан, миллий кадрларнинг фикрлари би
лан дисоблашмасдан, даддан ташкари инки- 
лобий шиорлар билан машгул булиб совет до-

2 УзР ПДА. 86-фонд, 1-руйхат, 171-иш, 15-варак.
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Чапдан биринчи. Акром Хидиралиев, офицер, 
Орёл-Курск ёйида кахрамонларча халок булган.

кимиятини мустадкамлаш ва «босмачилар»ни 
тугатиш ишига маълум зарба бераётганлигини, 
Турккомиссиянинг айрим аъзолари томонидан 
йул куйилаётган хатоликларни дадиллик билан 
айтган эди: «... Дальше нужно отметить безобра
зие в отношении оскорбления шариата, медре- 
сы превращаются в казармы, похороны погиб
ших с басмачами происходят без религиозных 
обрядов. Все это вызывает возмущение местно
го населения. Заявление работников о том, что 
это порождает возмущение туземцев (местного 
населения -  Р.Ш.), вызвали обвинения в нацио
нализме и преследование, по этому они вынуж
дены были уйти от советской власти к басмачам 
... Нужно отметить, абсолютное недовольство не 
только к коренному населению, но и ответсвен- 
ним работникам. Местные полки созданные для 
борьбы с басмачеством были расклассированы. 
Тов. Зиновьев даже обявил, что он не дает не од
ной винтовки туземному населению для борьбы 
с басмачеством. Затем имя Петерса (Ян Христо
форович -  Р.Ш.) приобрело в Туркестане опре
деленное известность. Отряд Петерса зарубил 
шашками 130 человек мирных жителей, тоже са
мое в Андижанском уезде. После ухода басмачей 
были вырезаны 45 человек мирных жителей. В 
то же время, когда отряд Петерса занимал таки
ми действиями по распоряжению тов. Эйхманца
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в политотделе были заведены дела на ответст
венных работников. Это известно Ташкенту и 
Центру. Теперь политическими уступками мы 
расплачиваемся за сделанные тогда ошибки. С 
басмачами мы будем воевать, а населению сде
лаем уступки, чтобы искупить прежние ошибки. 
Населения уже не сочувствует к басмачам, а со
чувствует н ам .»3

Урта Осиёда миллий-давлат чегараланиши- 
ни утказиш, Узбекистон ССР ташкил этилиши- 
да дам И.Хидиралиев фаол иштирок этган.

Москвадан 1924 йил 1 октябрда РКП (б) Мар- 
казий Комитетининг Бухоро Халк Совет Респуб- 
ликасидаги мухтор вакили, СССР Ташки ишлар 
вазирлигининг Урта Осиё ва Узбекистон буйи
ча вакили А.А.Знаменскийнинг РКП (б) МКнинг 
Урта Осиё бюроси раиси уринбосари номига 
йуллаган «Узбекистон учун кадрлар танлаш 
тугрисида»ги хатида булгуси Узбекистон ССР 
Марказий Ижроия Комитети раислигига ном- 
зод килиб Иномжон Хидиралиев, унга муко- 
бил номзод килиб эса Бухородан Порсо Хужаев 
номзоди, Узбекистон ССР Халк Комиссарлари 
Совети раислигига Файзулла Хужаев номзоди 
курсатилганини хабар килганди.2 1924 йил 18 
октябрда Файзулла Хужаев раислигида Узбе- 
кистон инкилобий кумитаси тузилди, унинг 
аъзоларидан бири янги республика ер-сув иш
лари халк комиссари И.Хидиралиев эди. Ин- 
килобий кумита Узбекистон Советларининг 
Биринчи курултойи тайёрлади ва бу курултой 
утказилди. Айни вактда Узбекистон Компар- 
тиясининг биринчи съезди дам булиб утди. Дар 
икки курултойда И.Хидиралиев курултой ва- 
килларининг нуткларини узбекчадан русчага, 
русчадан узбекчага таржима килиб турди.

Советлар курултойида Марказий Ижрокум 
раислигига номзод курсатишда гурудлараро 
кураш юзага келади. Зарафшон ва Тошкент ви- 
лоятлари вакиллари И.Хидиралиев номзодига 
карши чикиб, ахир И.Хидиралиев Туркистон 
Республикаси Марказий Ижрокуми раиси бул- 
ган-ку, янги Узбекистонга яна уни давлат бош- 
лиги килиб кутариш максадга мувофик эмас 
деган маънода бадслашадилар. Вазиятни фадм- 
лаган И.Хидиралиев уз номзодини раисликка

3 РГАСПИ. Фонд 61, опись 1, дело 26, листы 42 -  43.
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Урта Осиёда миллий давлат чегараланишини утказиш маса- 
ласига баFишланган кенгаш. Чапдан унгга. Утирган В.Иванов, 
2-Абдулла Рахимбоев, 4-Иномжон Хидиралиев (дуппилик), 
5-Файзулла Хужаев, жаFини ушлаб турган, телпаклик Кори 

Йулдош Пулатов ва бошкалар. Тошкент. 1924 йил

куймасдан кайтариб олади, М.И.Калининга бу 
лавозимга бошка бир шахсни куйишликни тав- 
сия килади. Шунда М.И.Калинин: «Сиз, урток 
Хидиралиев, фаргоналиксиз, фаргоналиклар 
сардорисиз, Узбекистон давлат бошлиги ла- 
возимига дедконлар даётини биладиган айни 
Фаргонадан номзод топиш керак, бу ишни сиз- 
нинг узингиз уддалайсиз», -  деб айтади. Шунга 
мувофик И.Хидиралиев курултой вакиллари- 
дан бири, Маргилон уезди «Кушчи» уюшмаси 
раиси Йулдош Охунбобоев номзодини курса- 
тади. Таклиф М.И.Калинин ва курултой адлига 
маъкул булади. Узбекистон ССР Марказий Иж- 
роия Комитети раислигига Йулдош Охунбобоев 
сайланади. И.Хидиралиев эса УзССР давлати ва 
дукумати таркибига республика ер-сув ишлари 
халк комиссари сифатида киритилади.

Бухорода булиб утган партия ва Советлар 
курултойлари гурудбозлик рудида утганли- 
ги РКП(б) МК Урта Осиё бюроси раиси И.А.Зе- 
ленскийнинг И.В.Сталинга уша кунлари ёзган 
баённомасида дам уз ифодасини топганди. 
Марказкум ва унинг аппаратини тузиш чогида 
окимлар, гурудларнинг узаро кураши юз бер- 
ган, Файзулла Хужаев билан Абдулла Радим-

боев уртасида таъсир доираси борасида кураш 
кетган. «Суллар» аппаратни эгаллаб олиш учун 
курашадилар. А.Радимбоевга дам карши тура- 
дилар. Улар, айни вактда, И.Хидиралиевга дам 
карши курашганлар.

Куйида Париждаги «Дни» газетасининг 1923 
йил 28 октябрь, 4 ноябрь дамда 9 ноябрь сон- 
ларида эълон килинган И.Хидиралиев номи 
билан боглик иккита, Фаргона водийсидаги ха- 
робалар дакидаги битта хабарни келтиришни 
лозим топдик.

ФЕРГАНА В РАЗВАЛИНАХ
Выборг, 26 октября (Соб. корр.)

Официальная комиссия, обследовавшая по
ложение Ферганской области, представила сле
дующий доклад СТО (Совет труда и обороны): 
«Ирригационная система Ферганы, являющаяся 
основой земледельческого хозяйства, разруше
на местами до 70%. Отсутствие надзора, ремон
та, ветхость основных сооружений, запущен
ность и засоренность каналов свели орошаемую 
площадь до 315 000 десятин вместо 980 000 дес. 
В текущем году весенние паводки разрушили 
головные сооружения, давно не ремонтировав
шиеся, и затопили несколько десятков тысяч 
десятин, совершенно уничтожив посевы. Целые 
районы за разрушенностью распределительных 
резервуаров лишились воды и 150 000 десятин 
погибли из-за отсутствия воды. В 1923 году 80% 
орошаемой земли осталось незасеянной. Зем
ледельцы, распродав на базарах имущество и 
часть скота, переселились в китайский Туркес
тан. Сейчас обеспеченность населения хлебом 
достигает лишь 1/10 фунта в сутки на едока. Уез
ды Наманганский, Андижанский, Кокандский 
и Маргеланский объяты сплошным голодом. 
По данным Туркестанского ЦИКа в настоящее 
время буквально голодает 480 000 человек, а 
нуждающихся в правительственной помощи 
достигло до 635 000 человек. Хозяйственные ор
ганы области не функционируют, предприятия 
заброшены, госторговля отсутствует. Налого
вые поступления сократились на 95%. Местная 
власть не в состоянии бороться с разрухой края 
и не проявляет должной инициативы в борьбе
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с голодом и с разрухой. Смертность среди голо
дающих достигла 20%, а среди малолетних 50%. 
Приютов и общественных столовых даже в круп
ных населенных пунктах не имеется, один врач 
приходится на 80 000 человек местного населе
ния. Хлопковые плантации сохранились только 
в 15% против 1914 г. В заключение доклад пред
лагает срочно принять ряд энергичных мер к 
восстановлению хозяйственной жизни Ферганы 
и повести борьбу с голодом и его последствиями 
на планомерных началах, командировав в Фер
гану из центра ответственных хозяйственников 
во избежание полного умирания области.

Дни. Париж. 1923 г. 28 октября

СОВЕТИЗАЦИЯ ТУРКЕСТАНА

Туркестан, а в особенности, Фергана непоча
тый край сказочных богатств. При старом режи
ме началась было разработка огромных естест
венных богатств этого далекого и забытого края.

«Великий Октябрь» оборвал на первых же ша
гах этот путь использования щедрой природы. 
Прошло шесть долгих лет -  и вот что получилось. 
Председатель Туркестанского ЦИКа Хидыр-Алиев 
рассказывает сотруднику «Известий»:

«Громадные богатства, напр., медные, свинцо
во-серебряные и другие руды совершенно не раз
рабатываются. Ценнейшие месторождения радия, 
имеющие мировое значение, только недавно на
чаты разработкой. Недостаточно (?!) высоко пос
тавлена культура единственного в мире лечебного 
растения -  сантонина, а также культура опия».

А вот, как работает добывающая промышлен
ность, в свое время налаженная: нефти добы
вается 1 200 000 пудов против 7 миллионов мир
ного времени, угля -  4 миллиона вместо 12-ти.

Что касается хозяйства, то общий баланс 
составляет всего лишь 30 до 35% баланса 1915 г. 
(это уже не «довоенное время»), между тем на 
каждого плательщика государственных нало
гов в сельских местностях Туркестана прихо
дится 2 руб. 8 коп. против 2 руб. 95 коп. мирных 
лет, т.е. сумма налогов упала на 30% при паде
нии сельскохозяйственного баланса на 70%, и 
сам председатель ЦИКа вынужден признать 
это обложение «чрезвычайно тяжелым».

о  БОШ МУХАРРИР МИНБАРИ

Туркестанский Калинин пытается убедить 
своего доверчивого собеседника, что «сельс
кое хозяйство -  на пути к расцвету» (даже -  к 
расцвету!), но сам спохватывается и просит не 
«обольщать себя надеждами на возможность 
быстрого его восстановления»: ведь, в одной 
только Фергане 280 000 голодающих, да и 70% 
скота погибло, на пять хозяйств -  одна лишь 
лошаденка, а, к тому же, посевная площадь со
кратилась ... вдвое («на пути к расцвету»!).

С дензнаками тоже плохо: просим 33 мил
лиона, ассигновали 11, а дали -  3, и на будущий 
год не прибавляют ни копейки. Приходится 
экономить. На чем? Естественно на школах: в 
1921 г. их было 2680, а ныне -  1708.

Бытовая картина тоже недурна: голодная 
милиция занимается поборами, судьи ни
щенствуют и, очевидно, работают соответст
венно получаемому содержанию, т.к. на почве 
«бедственного положения судебного аппарата» 
развиваются суды, действующие «на основа
нии религиозных (очевидно, комсомол рабо
тает плохо) и бытовых традиций».

Словом, советизация идет полным ходом.
Дни. Париж. 1923 г. 4 ноября

СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ТУРКЕСТАНА

Камни заговорили . О тяжелом положении 
Туркестана мы писали уже давно, а теперь это 
подтверждает такое официальное лицо, как 
председатель ТурЦИКа Хидыр-Алиев.

От его доклада третьей сессии ВЦИКа 1 ноября 
делается жутко. В Туркестане хозяйственная раз
руха и голод. Последний особенно сильно ощу
щается в Фергане, где в нынешнем году засеяно 
только 270 тыс. десятин против 886 тыс. засеян
ных в 1915 году. Совершенно без посевов осталось 
в Фергане 280 000 человек. Правда, советских слу
жащих сократили с 95 000 на 16 000 человек. Но 
из 3000 больничных коек, переведенных на мест
ные средства, не функционирует ни одна. Из 700 
000 туземных детей школьного возраста в шко
лах обучаются сейчас во всем Туркестане только 
31 000, т.е. одна двадцатая часть.

Хидыр-Алиев просил оказать помощь.
Дни. Париж. 1923 г. 9 ноября
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«ПАРАНЖИ» НИМА?
(Бир кийим тарихидан)

М.М.ИСХОКОВ, тарих фанлари доктори, 
Б.СРОЙИБОВ. тарих фанлари доктори

УРТА АСРЛАР ДАВРИ О

Тарихдан маълумки, хар бир кийимнинг келиб чикиш тарихи ва уз номи бор. Баъзи 
холларда унинг номланиши кисман бузиб бошкачарок талкин этилган ва шу асосда 
вужудга келган вакти хам нотугри даврлаштирилган. Жумладан, «паранжи» ки- 
йимининг хам айнан кандай маъно англатиши ва унинг тарихи борасида аник бир 
тухтамга келинмаган. «Паранжи» атамасининг кайси тилдан олинганлиги ва унинг 
Марказий Осиё халклари хаётига кириб келган даврини аниклаш мухим масаладир.

«Паранжи» тутрисида махсус тадкикот йук. 
Сохага оид лугат ва энциклопедияларда мазкур 
сузни арабча -  фаражийя, яъни «кенг куй- 
лак» деб келтириб, унинг араблар даврида Мар- 
казий Осиёда таркалганлиги таъкидланади ва 
унга куйидагича таъриф берилади: «... исломда 
одатга кирган аёллар ёпингичининг узбеклар 
ва тожиклар орасида таркалган тури. Аёллар- 
нинг гавдасини, юз-кузини яшириб туришга 
хизмат килган. «Паранжи» уйдан ташкарида 
ёпинилган. Паранжининг олд томони турси- 
мон чачвон (чиммат, тожикча, чашмбанд -  
кузтусар) билан беркитилган».1

М.Асомиддинова «паранжи» сузи арабча фо- 
ражия, фарожат сузидан олинган булиб, атама 
арабларда дин ахллари, уламолар, султонлар- 
нинг кимматбахо матодан кенг килиб тикилган 
устки кийими эканлигини таъкидлаб, Ватани- 
мизда яшовчи уйгурларнинг айрим этник гу- 
рухлари орасида якин утмишгача переже номи 
билан юритилган мазкур кийим эркакларнинг 
енги узун кийими булган л игини келтиради. 
Олима паранжи атамасини туркманларда- 
ги пуренчек // бурунчак -  бурканмоц феълига 
боглашга харакат килади ва далил сифатида 
«Девони луготит турк» асарида учрайдиган

1 Исмоилов М., Шаропов А. Тарих атамалари луFати. -  Тошкент: Aka- 
demnashr, 2013. -  Б.322; Узбекистон миллий энциклопедияси. -  Тошкент: 
УзМЭ, 2003. Т.6. -  Б.681.

бурунд1 -  кийди, бурканиб олди, ёпинди феълини 
келтиради. Айни тадкикотчи этнограф Н.П.Ло- 
бачеванинг фикрлари асосида куйидагиларни 
келтиради: «кадимда уст кийим вазифасини 
утаган туркманча пурещек кейинчалик кийим- 
лик вазифасидан чика бориб, оддий бир ёпин- 
чикка айланиб, унинг енглари ингичкалашиб, 
оддий бир безак холатига кирган. Унинг умизи 
(енг урни, енг утказиладиган уйма) танага ти- 
килиб, култик кисмидаги кулпаги сакланган ва 
шу шаклдан паранч(ж)и келиб чиккан».2

Бизнингча, «паранжи» сузининг морфоло- 
гик таркиби уни арабча ёки уйгурча талкин 
килишга имкон бермайди. Зеро, бу суз икки 
кисмдан иборат: биринчи кисми par- [пар-]. 
Этимологик жихатдан par- > upari. Яъни кадим- 
ги эроний, хусусан, кадимги форс тилида upari
-  «устидаги», «бирор нарсанинг устига ишо- 
рат» килувчи олд кумакчи маъносига эга. Бу 
кумакчи биз тахлил килаётган «паранжи» су- 
зида шакллантирувчи компонент вазифасини 
утаган. Сузнинг иккинчи кисмидаги -anj [-анж] 
урта эроний тиллардан бири сугдий тилли ёзма 
ёдгорликларда икки хил орфографик шаклда: 
бири ’ync, иккинчиси ynch шаклида «аёл» маъ- 
носида3 Муг тогидан топилган сугд хужжатла-

2 Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. -  Тошкент: Фан, 1981. -  Б.49.
3 Аслида, «аёл» сузи араб тилидан олинган булиб, тахминан «оила 

одами» («ахли оила») маъносига туFри келади. Бу хавда Куръонда хам 
келтирилган. Масалан, Оли Имрон -  Имрон оиласи.
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ри архивининг Nov 3, Nov 5, A-5 ракамли дуж- 
жатларида учрайди.4

-ync сузи ёшга нисбатан аёл кишининг вояга 
етган боскичини кузда тутади. Турмуш курган 
боскичдаги аёл сугдий манбаларда vaSu(h) [ва- 
дуд] деб курсатилган.5 Бу суздаги -th- олд катор 
тиш оралиги сиргалувчи товушдир. Бу товуш 
дозирги эроний тилларда -д- товушига мос ке
лади. Суз охиридаги -h грамматик аёллик жин- 
сига ишорат килади.6

-ync сузининг ишлатилиш доираси, фикри- 
мизча, кенгрок булган. Масалан, чорванинг 
ёшига нисбатан дам ишлатилади. Ургочи ко- 
рамолнинг биринчи ёши бузоц, иккинчи ёши 
зунажин дейилади.7 Бу суздаги узак кисми гу- 
нан-, яъни икки ёшли дайвон демакдир. Бунга 
тарихий -ync [инж-], аёлликка (ёки ургочилик- 
ка) ишорат килувчи суз кушилганда зунан- су- 
зининг охиридаги -н- товуши тушиб колган. 
Натижада зунажин шакли баркарор лугат бир- 
лигига айланган.

Мазкур мулодазалардан кейин паранжи су- 
зига кайтиб, бу сузнинг икки кисмдан иборат- 
лигини куриш мумкин. Бу эса сузнинг араб- 
ча эмас, балки сугдий асосга эга эканлигини 
курсатади. Яъни «паранжи» аёлларнинг устки 
кучалик кийими демакдир. Тарихий, хусусан, 
археологик манбаларда аёлларнинг паранжи 
куринишидаги кийимда тасвирланган намуна- 
лари мавжуд. Масалан, эфталийлар даврига (V
-  VI асрлар) оид Болаликтепа (Сурхондарё во- 
даси) ёдгорлиги деворий суратларида зиёфат 
манзарасида иштирок этаётган аёлларнинг 
елкасига ёпилган енгсиз парчабоф матодан ти- 
килган кийим айни биз кузда тутган паранжи- 
нинг узидир (Каранг: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-расмлар).

Дарвоке, паранжи шаклидаги устки кийим 
билан Европа македониялик Искандар даври-

4 Согдийские документы с горы Муг. Вып. II /  Чтение, перевод и ком- 
мен. В.А.Лившица. Юридические документы и письма с горы Муг. -  М., 
1962. -  С.21, 23, 181; Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и 
Семиречья. -  СПб., 2008. -  С.257; Исхоков М. Унутилган подшоликдан хат- 
лар. -  Тошкент: Фан, 1992. -  Б.44 -  45; Gharib B. Sogdian Distionary. Sogdian- 
Persian-English. -  Teheran: Farhangan Publications, 1995, XXLII. -  Р.87.

5 Согдийские документы с горы Муг. Вып. II... -  С.29; Исхоков М. 
Унутилган подшоликдан хатлар. -  Тошкент: Фан, 1992. -  Б.45.

6 Gershevitch I. A grammar of Manichean Sogdian. -  Oxford, 1954. -  I -X, 
2-ed. -  Oxford, 1961. -  Р.73 -  79.

7 Узбек тилининг изохли лурати. 5 жилдли. -  Тошкент: УзМЭ, 2007.
Бешинчи жилд. -  Б.460.

J УРТА АСРЛАР ДАВРИ
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дан бошлаб таниш. Бунга кадар Европада ёпин- 
гич кийим учрамайди. Римни вайрон этган 
варварларга бу каби кийим бегона. Кадим кар- 
вон йуллари, кейинчалик Буюк ипак йули амал 
килган даврлардан бошлаб Европада ипак ма- 
тодан тикилган елкага ёпиб кийиладиган от 
минган долда отнинг сарисини ёпиб турадиган 
ёпингич кийим пайдо булди. Фикримизча, шу 
даврдан бошлаб паранжи сузи дам Европага та- 
ниш булган. Бу суз кейинчалик fringues (кийим- 
кечак, уст-бош)8 шаклига кирди. Бирок суз
нинг лугавий изоди «французларга тегишли» 
fringues сузига тасодифий ухшашлиги сабабли 
асл маъно Европада унутилган. Колаверса, Ев- 
ропада урта асрларда эркакларнинг кенг маъ- 
лум булган расмий кийимларидан бири френч 
деб аталгани дам бежиз эмас.

Демак, тожик ва узбек тилларида дозиргача 
мавжуд9 булган «паранжи» сузига узбек тили 
изодли лугати ва турли бошка лугатларда бе- 
рилган изодлар этимологик жидатдан узини 
окламайди. Чунки бу сузнинг негизида сугдий 
асос бор.

Паранжининг аёллар кучалик устки кийими 
маъносидаги вазифаси Урта Осиёда ислом ма- 
данияти доирасида узгаришга учраган. Бунга 
аёлларнинг эркаклар жамиятидан ажратили- 
ши сабаб булган. Паранжи аёл кишининг очик 
юзини курсатмаслик шартига биноан елкадан 
бошга кутарилиб, аёл юзининг «номадрам» 
назаридан беркитилишига хизмат кила бош- 
лаган. Шу сабабли «паранжи» деганда бошга 
ёпиладиган енгсиз кийим тушуниб келинади. 
Дозирда дам Узбекистондаги баъзи вилоятлар- 
да аза маросимларида паранжи ёпинишади. 
Лекин бугунги жамиятда аёлларнинг эркинли- 
ги таъминлангани сабабли паранжи асосан та- 
рихий-этнографик реликт (лот. relictum -  кол- 
дик) сифатида музейлардагина колди.

8 Fransuzcha-o‘zbekcha lug‘at. Dictionnaire francais-ouzbek. -  Тошкент: 
IFEAC, 2008. -  Б.238.

9 Узбек тилининг изохли лурати. 5 жилдли. -  Тошкент: УзМЭ, 2007. 
Учинчи жилд. -  Б.218; Фарханги тафсири забони тщ икй (иборат 2 чилд). 
Ч,ИЛДИ 2 (О-Я). -  Душанбе: П авдиш гохи  забон ва адабиёти Рудакй, 
2008. -  С.42.



1-расм
Болаликтепа. Жанубий девор. 
3-гурух. 6-, 7-, 8-фигуралар

3-расм
Болаликтепа. Жанубий девор. 

2-гурух. 4-, 5-фигуралар

4-расм
Болаликтепа. Шимолий девор. 

2-гурух 24-, 25-, 26-, 27-, 28-, 29-фигуралар

2-расм
Болаликтепа. Жанубий девор. 
4-гурух. 9-, 10-, 11-фигуралар

5-расм
Болаликтепа. Шимолий девор. 

3-гурух. 30-, 31-фигуралар

Тацризчи: т.ф.д., проф. Ш.Камолиддин
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ХХ АСР БОШИДА АНДИЖОН 
ТАЖРИБА МАЙДОНИНИНГ 

УЛКАДА ЯНГИ ЭКИН НАВЛАРИНИ 
ТАРЦАТИШДАГИ ФАОЛИЯТИ

Ж.Ш. а̂йитов, БухДУ таянч докторанти

I РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Узбекистонда иктисодий ислодот- 
ларни жадаллаштириш, кишлок 
хужалигини интенсив асосда йулга 
куйиш, пахтачилик, дончилик, ме- 
вачилик, полизчилик ва сабзавот- 
чиликда инновацияларни куллаш 
давр талаби булиб колмокда. Юрти- 
миздаги иклимий имкониятлар ва 
географик мудитнинг дедкончилик 
ва богдорчилик учун кулайлиги ис- 
бот талаб килмайди. Дозирда эколо
гик таъсирларга бардошталаб янги 
экин навлари ва турларини яратиш, 
чидамли усимликларни танлаш ута 
долзарб адамият касб этмокда.

«2017 -  2021 йилларда Узбекистон Респуб- 
ликасини ривожлантиришнинг бешта усту- 
вор йуналиши буйича Даракатлар стратегия- 
си»да: «2016 -  2020 йиллар давомида бошокли 
дон етиштириш дажми 1195,0 минг, картошка 
931,0 минг, сабзавотлар 3002,2 минг, мевалар 
648,6 минг ва узум 273,9 минг тоннага купая- 
ди ва бу мамлакатимиз озик-овкат хавфсиз- 
лигини таъминлашга замин яратади... илгор 
агротехнология, техника, машиналар ва су- 
горишнинг замонавий усулларини куллаш 
натижасида экинлар досилдорлигини пахта- 
да 26,1 дан 26,9ц/га (+0,8), бошокли донларда
54,9 дан 66,4 ц/га (+11,5), картошкада 218,9 дан 
230,5 ц/га (+11,6), сабзавотларда 277,1 дан 224,0 
ц/га (+16,9), меваларда 123,9 дан 140,4 ц/га

(+16,5), токзорларда 126,7 дан 137,1 ц/га (+10,4) 
ошириш кузда тутилган. Курсатилган йиллар
да картошка майдонини 36 минг, сабзавотлар 
майдонини 91 минг, интенсив боглар майдо
нини 18 минг, озука экинларини 50,3 минг, 
мойли экинларни 14 минг ва узумзорларни 112 
минг гектарга кенгайтириш режалаштирил- 
ган» [2. 130].

Мазкур эзгу максадларни амалга ошириш- 
да республикада бир катор илмий марказ ва 
махсус институтлар, уругчилик ва мевачилик 
тажриба станциялари фаолият юритмокда.

Ушбу кичик тадкикотда XIX аср охири -  XX 
аср чегарасида Туркистон улкасида «Туркис
тон кишлок хужалиги тажриба станцияси» 
(ТКХТС) ва унинг тасарруфида вужудга келган 
Андижон тажриба майдонининг фаолияти 
дакида фикр юритилади. 1899 йили Туркис- 
тон генерал-губернаторлигининг маркази
-  Тошкент шадрида ТКХТС ташкил этилиб, 
улканинг вилоят ва уездларида 1900 -  1908 
йилларда тажриба майдонлари дамда тажри- 
ба участкалари фаолият юрита бошлади. ХХ 
аср бошида генерал-губернаторликнинг беш- 
та вилоятида (Фаргона, Самарканд, Сирдарё, 
Каспийорти, Еттисув -  Ж.Д.) бешта тажриба 
майдони ва бешта тажриба участкаси фао- 
лият юрита бошлаган.

ХХ аср бошларида улканинг Дашт чул, Ан- 
дижон, Кушка, Ашхобод, Жиззах, Уратепа, 
Жували, Кугарт, Копаль шадар ва уездларида 
тажриба майдонлари дамда участкалари мав- 
жуд эди. Тажриба майдонлари учун махсус ер
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фондлари ажратилганди. Улар олдига улкада 
пахта ва бошка экинларнинг янги навларини 
иклимлаштириш, кучатзор (питомник)лар 
ташкил этиш, дар бир экин учун талаб килина- 
диган сув сарфини аниклаш, тупрок таркиби- 
ни урганиш, угитлар ва уларни дар бир экинга 
куллашни тажрибадан утказиш, алмашлаб 
экишни синаш, мунтазам илмий-метрологик 
кузатишлар олиб бориш, фенологик кузатиш 
(мавсумий узгаришлар), кишлок хужалигига 
янги техника ва машиналарни жорий этиш, 
экинлардаги касаллик ва зараркунандаларга 
карши кураш чораларини ишлаб чикиш каби 
купдан-куп вазифалар юклатилган [4. 122; 6. 
4 8 -4 9 ].

Андижон тажриба майдони ТКХТСдан икки 
йил кейин (ТКХТС 1898 йили ташкил топган
-  Ж.Д.), 1900 йили очилиб, дастлаб унга аж- 
ратилган ер майдони 4 десятина (1 десятина
-  1,09 гектар -  Ж.Д.)ни ташкил этган, ушбу 
ер участкаси беди, нок, урик, гилос каби ме- 
вазорлардан иборат булган. 1912 йилга келиб 
ушбу кадимий мевали дарахтлардан факат 50 
донаси тажриба майдонида сакланиб колган. 
Тажриба майдони дастлаб пахтачилик тажри- 
ба майдони сифатида вужудга келган, унинг 
зиммасига асосан Америка ва Миср пахта 
навлари экишни синовдан утказиш вазифаси 
юклатилганди. Тажриба майдонида 5 нафар 
Европа миллати вакиллари фаолият юритар,
1906 йилга келиб унга ажратилган ер майдо- 
ни 27 десятинага кенгайтирилганди. Андижон 
тажриба майдонида булим бошлиги хонаси, 
лаборатория булими, янги техника саклана- 
диган омборхона, дедкончилик илмига оид 
китоблар сакланадиган хоналар ташкил этил- 
ган [5. 452].

Андижон тажриба майдонига Тошкент- 
дан ТКХТСдан нок ва олма дамда кароли ва 
урикнинг янги навли кучатлари келтирилиб, 
янги шароитда иклимлаштириш ишлари 1906
-  1907 йилларда кенг йулга куйилган. Айник- 
са, нок ва олманинг бир йиллик, икки йиллик

кучатлари олиб келиниб парваришланган. 
Сердосил, пакана (карлик) мевали дарахтлар 
Европа, Россия, Крим, Кавказ навларининг ку- 
чатхоналарини яратиш устида станцияда иб- 
ратли тажриба-синов ишлари олиб борилган. 
Андижон тажриба майдонида олманинг 20 
дан ортик янги нави, нокнинг эса 18 та нави 
тажрибадан утказилган, уларнинг кучатлари 
ижарачи дедконлар ва «даваскор богбонлар» 
оркали Фаргона вилояти хужаликларига тар- 
катилган. Жумладан, олманинг Кальвиль 
Красный Зимний, Астраханское Красное, 
Желтый Бель Флерь, Зимний Золотой Пар- 
мень, Доктор Фишь, Кандиль Синапь, Астра
ханское белое, Апорт, Апи Розовое, Ренеть Ор
леанское, Ренеть Канадский, Петинь Ньютона, 
Ренеть Семеренко, Ренеть Бреда, нокнинг Дю- 
шесь де Ангулемь, Маргарита Марина, Жозе
фина Михельнская, Деканка Зимняя, Докторь 
Жюль Гюйо, Айдего, Пасс-Кольмарь, Масляная 
Напольон, Оливе Десеррь, Бергамоть Эспере- 
на, Пасс Кольмарь, Масляная Древосветная, 
Бере Диль каби Европа навлари тажриба стан- 
циясида парваришланган [3. 60].

Андижон тажриба майдонида етиштирил- 
ган олма ва нокнинг янги навлари 4-5 йилда 
досил бериб, улардаги дар бир тупдан 7 пуд- 
дан 10 пуд (1 пуд -  16 кг)гача досил олинган. 
Об-даво гармселли, мевачилик учун нокулай 
келган йилларда досилдорлик 2-3 баробарга 
пасайиб, досил чуги дар тупдан 3 -  5 пудга ту- 
шиб колган. Станция лабораториясида экин 
навларига тушадиган касалликларни барта- 
раф этиш борасида кузатув-тажриба ишлари 
олиб борилган. Тажриба станцияси уз эдтиё- 
жи учун бир кисм маблагларни узи топиши 
керак эди. Шу максадда бир кисм боглар (асо- 
сан урик ва бедизорлар -  Ж.Д.) дедконларга 
ижарага берилган. 1910 -  1912 йилларда таж- 
риба станция ер участкасида энг юкори досил 
олманинг Ренеть Семеренко, нокнинг эса Лю
бимица Клаппа навларидан олинган булиб, бу 
дар бир дарахтдан 10 -  12 пуд (160 -  192 кг)ни
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ташкил этган. Станциянинг ижарага берил- 
ган худудидан 6о рубль даромад олинган, 1908 
йили 86о сажен ер майдонида етиштирилган 
турли навдаги олма ва нокдан 37 руб. 50 коп., 
1909 йили 120 руб. 17 коп., 1910 йили 140 руб. 49 
коп., 1911 йили эса 403 руб. 0,3 коп. хисобида 
фойда олинган [3. 62; 63].

Андижон тажриба майдонида узум кучат- 
зорларини ташкил этиш 1907 йилдан бошлан- 
ган. Мургоб хамда Байрамалидан махаллий 
ва Европа навли узум кучатлари Андижонга 
олиб келиниб, 1460 кв/сажин майдонда 781 
та узум кучат тупи утказилган, шундан 243 
тупи вино олинадиган Европа навлари бул
ган. Узумнинг Каберне Совинионь, Мускат 
Венгерский, Пти-Вердо, Рислингь, Саперани, 
Гре-Вердо, Мадера Верснал, Лакрима Кристи, 
Педро Клименсь, Бордо, Португизарь каби Ев
ропа навлари хамда 438 туп Хусайни, Маска, 
Халилий, Ок кишмиш, Бехишти, Султони, Ша- 
караки махаллий навлари кучатларини таж- 
риба станцияда учратиш мумкин эди. Узум- 
нинг махаллий ва Европа навларидан юкори 
хосил олиш учун курилган чора-тадбирлар, 
кулланилган агротехник воситалар кутилган 
натижани берган.

Андижон тажриба майдони кошида 1905 
йили Фаргона вилоятини замонавий техника 
ва асбоб-ускуналар билан таъминлаш учун 
Тошкент омборхонаси булими очилган. Омбор- 
хонага плуг, белурок, урок машиналари, ай- 
никса, Аксай плуглари, «Диринг», «Маккор- 
лик» урок машиналари куплаб олиб келинган.

Андижон омборхонаси Фаргона вилояти 
уездларига замонавий техника етказиб бера 
бошлаши билан уларнинг нарх-навоси анча 
пасайган. Жумладан, иккита отга кушилади- 
ган плуг 30 рублдан 17 -  18 рублга, дон сову- 
риш машинаси 55 -  60 рублдан 45 -  47 рублга, 
бричка (4 гилдиракли арава) 160 -  170 рублдан 
140 -  150 рублга, юритгичлар 130 -  140 рублдан 
100 -  120 рублга тушган. Долбуки, бу техника- 
ларни дехконлар 10 -  20 фоиз киммат нархда

хусусий савдогарлардан олар эди [8. 175-176]. 
Андижон омборхонасидаги техникалар Рос
сия ва хорижнинг Саратов, Аксай, Гольден- 
берг, Кудель фабрикаларидан, буг билан иш- 
лайдиган плуг АДШдан келтирилганди.

Андижон тажриба майдони омборхона- 
сида «Форздан» маркали ер хайдайдиган 
тракторлар, мевани буглаш ва куритишда 
ишлатиладиган «Ридер» аппарати, мева ва 
сабзавотларни касалликдан саклашда фой- 
даланиладиган «Сжигалка» («Ёндиргич») [8. 
24] кабилар булиб, уларни харид килишга ку- 
пинча дехконларнинг моддий имконияти ет- 
масди. Омборхона бутун Фаргона вилоятида 
кишлок хужалигини янги техника билан тула 
таъминлаш кувватига эга булмаса-да, ХХ аср 
бошларида Фаргонада дехкончиликни модер
низация килишда мухим роль уйнаган, унинг 
Андижон шахрида булганлиги хам алохида 
эътиборга лойик.

Андижон тажриба майдони узининг дех- 
кончилик сохасидаги ютукларини Санкт-Пе
тербург, Тошкент, Москва кургазма, ярмарка 
(выставка)ларида намойиш килиш оркали 
таргиб килган.

1907 йилнинг 12 -  13 декабрь кунлари Тош- 
кентда Туркистон агрономлари съезди (курул- 
тойи) булиб, унда Туркистон кишлок хужа- 
лиги тажриба станцияси аъзолари, тажриба 
майдонлари ва участкаларнинг бошлик ва 
ходимлари «хаваскор богбон»лар, Туркистон 
дехкончилик булими маъмурлари каторида 
Андижон тажриба майдони бошлиги М.М.Бу- 
шев хам иштирок этганди. М.М.Бушев курул- 
тойдаги хисоботида Андижон тажриба майдо
нида махаллий пахта уругларидан кук чигит, 
кора чигит, малла чигит тажриба-синовдан 
утказилганлиги, «Кинг», «Опс Во11» чет эл 
пахта навлари хам экиб курилганлигини кайд 
этган. У янги пахта навларини сурункасига 7-8 
йил синаб куриш, ёввойи ва махаллий пахта 
уругларини чатиштириш тажрибасини кенг 
куллаш кутилган натижа беришини кайд эт-
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ган [5. 453; 1. 139]. Шунингдек, Андижон таж- 
риба майдонида пахта досилдорлигини оши- 
ришда 2-3 йилда уни беда билан алмашлаб 
экиш юкори натижа берган, угитларни экин- 
ларга куллашда танлаш тажрибаси биринчи- 
лардан булиб синовдан утган.

1909, 1911, 1912 йилларда утказилган киш- 
лок хужалик экинлари ва «даваскор дедкон»- 
ларнинг Тошкент кургазмаларида Андижон 
тажриба станцияси уз хужалик майдонида

мева, узум, сабзавот ва полиз мадсулотлари 
намойиши билан катнашган. Уларда станция 
уругчилик, селекция ишларидаги ютуклари 
учун кумуш ва бронза медаллар дамда эсда- 
лик совгалари билан такдирланган.

Хуллас, ХХ аср бошларида фаолият юрит- 
ган Андижон тажриба майдони фаолиятини 
урганиш, унда тупланган дедкончилик таж- 
рибасидан фойдаланиб иш куриш адамиятли 
булиши шубдасиз.

Ф ойдаланилган манба ва адабиётлар
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БОЛЬШЕВИКЛАРНИНГ 
ТУРКИСТОНДАГИ 

МУСТАМЛАКАЧИЛИК 
СИЁСАТИДАН КИЧИК БИР ЛАВХ.А

I РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

«Водийнома»нинг 2018 йил 1-, 2-, 3-сонларида Бош мухаррир минбари рукни остида «Озарбайжон 
диёрида Чулпон меросини излаб» номли мацола берилган эди. Унда Мустафо Чуцаев ва Ахмад Заки 
Валидий Тузон Каспийорти матбуоти орцали соеетларнинг Туркистондаги мустамлакачилик 
сиёсати еа амалиётини фош этишга харакат цилганликлари, Тифлисдаги «Тбилиси», «Вольный 
горец» газеталарида босилган «Разговор с туркестанским коммунистом» (От нашего бакинского 
корр.), «Советская власть в Туркестане», «Энвер, съезд народов Востока и Туркестанский вопрос» 
номли мацолалар берилган эди. Журналимизнинг бу сонида эса узбек тилидан рус тилига угирил- 
ган ва Тифлисда чиццан «Вольный горец» газетасининг 1920 йил 19 июль (№45), 26 июль (№46),
2 август (№47) сонларида эълон цилинган хамда Мустафо Чуцайнинг «Шызармаларыныц толыц 
жиназы: Он е к  томдыц. II том» китобига киритилган «В советском Туркестане» номли мацола- 
ни Сиз мухтарам уцувчиларга хавола цилмоцдамиз. Бизнингча, бу мацола Туркистон, Узбекистон 
тарихининг уцилмаган сахифаларини ёритишда мухим манба булиб хизмат цилади. Унинг муал- 
лифи Бокуда 1920 йил 1 -  8 сентябрь кунлари булиб утган Шарц халцларининг биринчи съездига 
Туркистондан келган таницли жадидлардан бири булса керак. Бу масалани келажакда аницлаш 
мумкин. Мазкур мацола Туркистондаги миллий масала билан шузулланувчи тадцицотчилар учун 
хам цизицарли булишига ишончимиз комил.

В СОВЕТСКОМ ТУРКЕСТАНЕ
(перевод с узбекского)

Трудно жить в «красном» Туркестане.
Трудно, как только можно представить себе 

жизнь в стране, где организованное доноси
тельство и шпионаж возведены в государст
венную систему, где обыватель (иного терми
на для граждан «красного» Туркестана трудно 
подобрать) должен верить людям партии даже 
тогда, когда те скажут, что «отелился бык».

Жутко становится жить, когда уважение 
к личности человека, не принадлежащего к 
партии большевиков, считается буржуазным 
предрассудком, беспощадную борьбу с кото
рым советская власть считает альфой и оме
гой всей своей государственной деятельности.

Жутко до кошмарности жить в среде, где 
люди партии, т.е. коммунисты, то же, что, по 
толкованию религиозных фанатиков, люди 
писания, для которых только и открыт путь 
познания Бога. Разница в том, что эти люди 
надеются получить вознаграждение за пра
ведную жизнь на том свете, где нет человечес
ких страстей и потребностей, а большевики 
вознаграждают себя здесь среди моря людс
ких несчастий.

Жить в «красном» Туркестане -  это значит 
находиться все время на канатном мосту «Сы- 
рат» («тоньше волоса и острее меча»), протя
нутом через «джаханнам» (геенну), по кото
рому перед Судным Днем ангелы прогоняют 
людей. Одни, избранные (применительно к 
«красному» Туркестану -  красноармейцы и

1 6  Водийнома 1/2019



РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О

вообще все большевики) проходят свободно; 
другие, у кого добро и зло весит одинаково 
(этой категории соответствуют т.н. «сочувст
вующие» и советские служащие) проходят 
скользя; наконец, третьи, у кого зло переве
шивает добро (этому в Туркестане соответст
вует вся остальная масса населения, в том 
числе почти все мусульманское население), 
падают вниз в геенну, где каждый самый не
значительный по величине уголек нагревает 
мученика в сорок раз сильнее, чем все земные 
огни вместе, где каждый миг по продолжи
тельности своей равен сорока годам земной 
жизни...

Но люди все-таки живут в этом «красном 
аду». Они привыкли также, как и грешники 
в аду, где будто они настолько привыкают к 
мучениям, что даже играют, перебрасываясь 
друг с другом горячими углями.

Не без некоторого умысла взяты здесь 
примеры из мира эсхатологии, ибо сар- 
товское население «красного» Туркестана, 
превращенное в пассивный объект револю
ционно-покровительственного деспотизма, 
изверилось в осуществимость обещанного 
большевиками социалистического братства 
и даже просто демократического равнопра
вия.

Узбеки стараются обыкновенно скрывать 
свои дурные мысли даже от себя, ибо, по их 
поверьям, на левом плече каждого человека 
сидит ангел и записывает все дурное, что при
ходит ему на мысль.

Но эта запись уравновешивается записью 
другого ангела, ведущего регистрацию всех 
хороших дел и мыслей.

А в «красном» Туркестане ведется запись 
только «дурным» делам, а дурное все, что не 
нравится большевикам, и скрыть что-либо от 
них очень трудно.

«Дьявол людской (шпион) хуже дьявола 
Божьего», говорят у нас. И малейший изгиб 
твоих мыслей, острием обращенных против 
уродливостей советского режима, становится 
известными и тебя ждет мука «красной геен
ны».

Мы даже мыслить должны по большевистс
ки, коммунисты хотели бы, чтобы мы не ды
шали свободно в меру своих легких.

Еще совсем недавно нас в Туркестане мори
ли голодом. Туркестанские большевики умуд
рялись создавать такие препятствия к полу
чению хлеба мусульманским населением, что 
если бы нельзя было обнаружить подтверж
дающие это документы, то трудно было бы 
поверить.

Так, в 1918 году в Ташкенте приезжие в го
род киргизы могли получать хлеб только в 
отдаленных окраинах города, а сартам, при
бывающим из одного города в другой, вовсе 
не выдавались продовольственные карточ
ки.

Это было как раз в тот момент, когда тур
кестанские большевики закладывали фунда
мент будущей Туркестанской «советской рес
публики».

Когда десятками и сотнями тысяч умирали 
от голода киргизы ижроия сарты, у комиссара 
продовольствия большевика Першина (быв
шего оренбургского охранника) между Орен
бургом и Ташкентом пропадали сотни вагонов 
пшеницы и муки.

Теперь мы вышли из этого голодного 
состояния; по крайней мере, не наблюдается 
больше случаев смерти от голода. Это не по
тому, что советская власть стала равномерно 
распределять продукты среди населения, а 
само сельское население, наученное горьким 
опытом недавнего прошлого, заботится о себе 
и прячет всякий продукт.

Если есть преступления, которые нельзя 
забыть и простить, то комитети числу их от
носится бесчеловечная голодная блокада сар- 
товского ижроия киргизского населения тур
кестанскими большевиками.

Только расследованием и раскрытием ис
тинных виновников смерти от голода около 
миллиона мусульман советская власть может 
думать о появлении доверия к ней.

Ссылкой на «дутовскую пробку» можно 
обманывать тех, кто не знаком с географией 
района. Атбасарский и Актюбинский хлебные
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районы во все время голода находились в ру
ках большевиков.

А разрушение Коканда? Разве забудут тур- 
кестанцы когда-нибудь этого кошмарного 
преступления большевиков? Оно было нас
только чудовищно, что так любящие говорить 
о разорении «контрреволюционных гнезд» 
большевики ни единым словом не обмолви
лись об этом.

Туркестанские большевистские газеты не 
писали даже официальных отчетов о «Ко- 
кандском мирном договоре», свидетельст
вующем об их победе над «бандами кокандс- 
ких автономистов». Большевики не хотели, 
конечно, чтобы оставались хоть какие-нибудь 
следы их преступления. Но все это запечатле
но в сердце каждого туркестанца.

Даже коммунисты-мусульмане не могут 
равнодушно вспоминать о жутких днях Ко- 
канда. Советская власть принимает все меры, 
чтобы вытравить из памяти мусульман ко- 
кандский разгром, но поведение местных 
большевиков (русских) расстраивает все пла
ны центра. Они ведут борьбу со всяким прояв
лением жизни. Никаких газет, кроме больше
вистских, конечно, нет. Никаких собраний, 
кроме большевистских, не разрешают.

У нас издавна существовал обычай соби
раться каждый четверг вечером небольшой 
компанией близких людей на так называемый 
«гяб» (беседа), где присутствующие, наряду с 
воспоминаниями о далеком прошлом, позво
ляли себе некоторую невинную роскошь не
принужденного веселья. Теперь и это воспре
щено.

Бессильны бороться туркестанские боль
шевики лишь против молитвенного настрое
ния туркестанских сартов.

Фергана -  это сплошной молитвенный 
дом, молятся все. Особенной многолюдностью 
отличаются пятничные молитвы. Больше 
и горячее всех молятся мусульмане-комму
нисты. Они обращаются с мольбой к Аллаху, 
чтобы Он простил им их вступление в партию 
большевиков: «Ради сохранения жизни своей 
семьи, ради продления себе возможности сла

вить Твое величие, Аллах Всемогущий, я вы
нужден стать большевиком. Да будет милость 
Твоя надо мною!»

Вот заключительные слова молитвы му
сульманских коммунистов. Таковы странички 
из жизни Туркестанской «социалистической» 
республики.

Статья московской «Правды» о Туркестане, 
перепечатанная в местных газетах («Вольный 
Горец», №45 и «СЛОВО», №156), несколько об
легчает мою задачу, ибо если бы под тем, что 
написано в «Правде», стояла подпись моя или 
кого-нибудь другого из туркестанских мусуль
ман, я бы, конечно, не избег упрека в преуве
личении и даже, может быть, это назвали бы 
выдумкой. Так, оказывается, ижроия было 
сообщениями Мустафы Чокаева.

Все, что происходит в советском Туркеста
не, и по сие время «весьма и весьма своеобраз
но».

«Деятелями и сеятелями ныне отходящей в 
прошлое эпохи», т.е. двух первых лет советс
кой власти, совершено столько невероятного, 
что нужно иметь официальное положение 
представителя советского центра, чтобы гово
рить о «вере мусульманской бедноты в правду 
коммунистической партии и центральной со
ветской власти и рвении к ней».

Я перейду к дополнению и иллюстрирова
нию некоторых мест статьи «Правды».

Считаю нужным отметить, что Сафаров 
преувеличивает роль «стрелочника» -  пе
ровского «самодержца» Гержота. Во-первых, 
в Перовске был не один «самодержец» Гержот 
(мелкий почтово-телеграфный чиновник), 
а их было там несколько, как, напр., Жердев 
(солдат), Х.Ибрагимов (киргиз, бывший пере
водчик) и др.

Следуя «Правде», я остановлюсь также на 
некоторых, сыгравших в Туркестане «выдаю
щуюся» роль в деле угнетения коренного насе
ления, «деятелях и сеятелях» «социалистичес
кой» революции в Туркестане.

1) Федор Колесов (коммунист, мелкий же
лезнодорожный чиновник) -  бессменный 
председатель туркестанского совнаркома в
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течение первого года советской власти, чело
век без революционного прошлого. Служил в 
г. Уральске в Красном кресте и при удалении 
со службы выкрал книжку для сбора членских 
взносов и попал на месте преступления на 
квартире у генерала Толстухина.

2) Доктор Успенский (коммунист) был за
местителем Колесова. До революции отъяв
ленный черносотенец, заставлявший киргиз 
и сартов (в г. Туркестане) на улицах кланяться 
портрету Николая 2-го; он находил, что при 
малочисленности русского элемента в крае 
вводить земские учреждения не следует, что 
мусульмане не доросли до земского самоуп
равления.

3) Першин (рабочий, коммунист). Раньше 
работал в оренбургской охранке под кличкой 
«Майский».

4) Черневский Н.И. -  комиссар земледелия, 
торговли и промышленности. Левый социал- 
революционер. Один из организаторов зоо- 
патриотического «Общества 1914 год». В сен
тябре 1917 года был удален с краевого съезда 
социал-революционеров и социал-демократов 
за позорное для имени революционера пове
дение в прошлом.

5) Хусаин Ибрагимов (киргиз). Раньше слу
жил переводчиком в Самаркандском окруж
ном суде и был удален со службы за система
тическое извращение в переводах. В начале 
октября 1917 года был выставлен ташкентски
ми ультра-клерикалами кандидатом в Учре
дительное Собрание. В конце того же октября 
становится коммунистом, а 30 апреля 1918 года 
избран комиссаром юстиции Туркестанской 
«социалистической советской республики».

6) Перфильев -  военный комиссар. Прапор
щик; революционное прошлое неизвестно. О 
нем известно следующее: 21 февраля 1918 года 
в Коканде он взял из кассы национализиро
ванного «Вадьяевского товарищества» на хра
нение 170 000 рублей, предназначенных для 
выплаты жалования служащим и обратно их 
не вернул. После, когда об этом стало извест
но прессе («Бюллетени Туркестанской искры» 
за март 1918 г. и «Бюллетени центрального

комитета «ХЛОПМЯСМЫЛ» -  протокол за №3 
от 12 марта 1918 г.), он, Перфильев, приказом 
по Туркестанскому краю от 23 марта 1918 г. 
за №68 «в виду поданного им телеграфного 
заявления, по причинам личного характера, 
освобождается от обязанностей народного 
комиссара по военным делам Туркестанского 
края».1

Полагаю, что достаточно и этих имен, к 
тому же игравших в Туркестане выдающуюся 
роль в деле «насаждения» или, как выражает
ся автор статьи «Правды», «издевательства 
над принципами коммунизма», чтобы иметь 
представление об освободительном характере 
«социалистической» революции в Туркестане.

Теперь о фронтах. Из упомянутых в «Прав
де» четырех фронтов естественным, т.е. не 
созданным усилиями самих «г.г. ташкентцев» 
является лишь Аральский, вернее -  Орен
бургский фронт, где происходили бои с дутов- 
цами. Асхабадский, так же, как и пропущен
ный «Правдой» Бухарский фронт, созданы 
исключительно «революционными» стара
ниями ташкентских комиссаров.

Июньское (1918 г.) возмущение асхабадс- 
ких и кизил-арватских рабочих вызвано не 
«контрреволюционным» настроением пос- 
ледних2 (асхабадцы и кизил-арватцы были 
противниками даже созыва Учредительного 
Собрания и стояли за настоящую народную 
рабоче-крестьянскую власть, но против влас
ти ташкентских узурпаторов), а бессмыс
ленными мероприятиями ташкентских «ци
ников». До каких «границ» дошел цинизм 
туркестанских комиссаров можно заключить 
из следующего.

Колесовым было предложено некоему Фро
лову, раньше работавшему в Самарканде, на 
выбор: или Фролов должен доказать свою 
преданность «социалистической революции» 
беспощадным подавлением асхабадских и ки- 
зил-арватских «мятежников», и в этом случае 
он получал пост чрезвычайного комиссара,

1 См. Наша газета. -  Ташкент. 28 марта 1918 г. №58.
2 Только впоследствии в процессе развития борьбы и при частой сме

не властей выплыл лозунг Учредительного собрания.
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или он за свои предыдущие деяния должен 
быть посажен в тюрьму. Фролов, конечно, по
желал быть чрезвычайным комиссаром и на 
деле доказал свою «преданность революции», 
убив посланных к нему для переговоров четы
рех представителей рабочих.

Что касается борьбы с так называемыми 
«кокандскими автономистами», то она соз
дана исключительно «революционными ко
лонизаторами», считавшими, что «единст
венным носителем пролетарской диктатуры 
в Туркестане может быть только русский». 
«Кокандские автономисты», признавая цен
тральную советскую власть и соглашаясь в 
принципе с советской организацией власти в 
Туркестане, не могли, однако, вверить власть 
и судьбу страны всем этим их хорошо знако
мым Колесовым, Успенским, Першиным и т.п.

Кокандская автономия была провозглаше
на краевым съездом, на котором присутство
вал также и представитель туркестанского 
совнаркома. Автономия просуществовала два 
месяца и ни одного раза не проявила своего 
враждебного отношения к советской России. 
Только боязнь за свою власть толкнула «ко
лонизаторов» типа Колесова и Успенского на 
провокационную борьбу с безоружными му
сульманами.

Нынешний «ферганский фронт» являет
ся непосредственным продолжением борьбы 
с «Кокандскими автономистами», хотя сами 
ферганские «басмачи» не имеют ничего обще
го с автономистами.

Тот, кто знаком с нынешним положением 
дел в Туркестане, должен констатировать, 
что автор статьи «Правды» Сафаров несколь
ко расходится с истиной, когда говорит, что 
«центр ставит вопрос область борьбе с нацио
нальным гнетом, о национальном самоопре
делении с полной ясностью и революционной 
последовательностью».

Этого нет и быть не может до тех пор, пока 
нужных для «самоопределяемого» Туркеста
на работников будут выписывать из Питера и 
Москвы. «Ясность и революционная последо
вательность» в национальном самоопределе

нии будет тогда и только тогда, когда работ
ников привлекут из среды самой «компактной 
массы коренных народов» Туркестана. Вне 
этих условий «опыт строительства советской 
власти» здесь не может служить тем «револю
ционным образцом для всего Востока, для всех 
народов Востока», о котором думает «Прав
да». Многие представители «компактной 
массы коренных народов» Туркестана, объ
явленные в свое время «примазавшимися ох
ранниками» (теми, которые, по словам «Прав
ды», «пользовались рабско-наемным трудом 
пролетариев -  киргиз, выселяли киргиз, по 
указке кулаков, с занимаемых ими земель», 
кто «значительную часть всех национализа
ций, реквизиций и конфискаций сводили к 
простому грабежу») -  врагами туркестанских 
народов, до сих пор еще не имеют возможнос
ти вернуться в родную среду и принять учас
тие в революционном строительстве.

Последствия «террора примазавшихся ох
ранников» продолжают иметь силу и по на
стоящее время, когда в Туркестане находятся 
комиссии ВЦИК и ЦК РКП.

Я это говорю с твердой уверенностью и 
на основании фактов. «Национальное нера
венство в Туркестане, неравенство между му
сульманами и европейцами сказывается во 
всем и на каждом шагу» и по сие время. Прав
да, не в прежней грубой форме. Теперь все 
происходит под флагом подготовки и разви
тия классового самосознания мусульманской 
бедноты.

Да, мусульманская беднота верит в «правду 
центральной советской власти и коммунисти
ческой партии», но эта «правда» не «правда» 
декларативных обещаний, а «правда» дейст
вительной жизни, которая будет похуже вся
кой лжи и клеветы на советскую власть.

С тем, что писалось и говорилось о Туркес
тане на страницах зарубежной прессы, мы 
знакомы давно. Редкие смельчаки, которые 
пробирались отсюда (из Закавказья) в Закас
пийскую область и Ташкент, привозили с со
бой эти статьи, а отсюда они в копиях попада
ли в другие места.
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Едва ли в Туркестане найдется хоть один 
человек, который бы взял на себя смелость 
опровергнуть правильность появлявшихся в 
здешней прессе сведений об этой поистине 
несчастной стране. Наконец, сведения эти по
лучили авторитетное подкрепление предста
вителя ВЦИК Сафарова, который своей стать
ей в №133 московской «Правды» кладет на них 
печать официального признания.

Я не буду и не хочу писать о политических 
настроениях коренной массы туркестанского 
населения, ибо это очень трудная и не совсем 
мне доступная задача. Но я хорошо знаю прав
ду туркестанской действительности, знаю всю 
нынешнюю обстановку и условия жизни тур
кестанских сартов и киргиз. И если настрое
ния народной массы создаются обстановкой 
и условиями действительности, то пусть сами 
читатели сделают соответствующий вывод.

Мы знаем, что и в самой России условия 
жизни неважны, что ижроия там население 
живет впроголодь. Но есть разница между 
Россией ижроия Туркестаном.

Если советская власть в России, возглав
ляемая и руководимая (в центре) лицами с ре
волюционным прошлым (революционными 
деятелями), все свои мероприятия оправды
вает именем власти самих русских крестьян 
и рабочих, то в мусульманском Туркестане со
ветская власть, возглавляемая охранниками 
и черносотенцами, «утвердилась, как власть 
тонкого слоя русских рабочих», установила 
на край «колонизаторскую» точку зрения и 
то положение, что «единственным носителем 
пролетарской диктатуры здесь может быть 
только русский».

В России советская власть всю землю пе
редала беднейшему крестьянству, а в Тур
кестане советская власть выселяла киргиз с 
занимаемых теми земель, передавая их ис
тинно-русскому кулачью. В России советская 
власть осуществляется в форме диктатуры 
пролетариата (правда, это вылилось в дикта
туру коммунистической партии), а в Туркеста
не «советская власть установила небывалый 
до сих пор национальный гнет».

Вот это разница в обстановке и условиях 
действительности России и Туркестана 
должна быть принята во внимание при уч е
те настроения коренного туркестанского на
селения. Эта разница объективно приводит 
к выводу, что нынешнее настроение туркес
танского населения должно быть характе
ризуемо как настроение национального уг
нетения.

Тем обиднее и тем глубже проникает это 
настроение и тем острее его переживание, что 
свои эксперименты «г.г. ташкентцы» прикры
вали знаменем «восточной освободительной 
революции», именем освобождения мусуль
манских народов и стран.

Если кровь красноармейцев, пролитая на 
фронтах российской контрреволюции, гуще 
окрашивает красное знамя пролетарской ре
волюции и повелительно толкает большеви
ков к непримиримой борьбе со своими воору
женными противниками, то кровь невинно 
погибших в результате голодной блокады, 
устроенной туркестанской советской властью, 
и при «откочевании от самодержцев типа Гер- 
жота или убитых «из-за угла истинно-русским 
кулачьем» мусульман темнее окрашивают 
траурную мысль угнетенного народа.

Пройдитесь в эти дни по Туркестану, не по 
городам, где лишь небольшая кучка населе
ния, а по кишлакам и аулам, где живут мил
лионы мусульманской бедноты, и вы увидите 
и убедитесь сами, до какой степени нищеты 
доведена эта богатейшая страна.

Первое, что бросается на глаза, это могиль
ные холмики. Им нет числа! Некоторые мест
ности стали называться «Голодные мучени
ки». Это -  где умерло слишком много народу 
от голода... Есть селения, где вымерли абсо
лютно все жители до одного...

Затем вы будете поражены необыкновенно 
большим числом нищенствующих.

Оборванные, большею частью почти голые 
или завернутые в шкуры животных, ходят 
толпы нищих, как предметное доказательст
во установленного туркестанской советской 
властью «социального равенства» и как живое

Водийнома 1/2019 21



I РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

свидетельство «освобождения народа от хищ
ников».

Особенно много нищих среди киргизского 
населения, которое никогда раньше не было 
знакомо с этим социальным злом.

Есть специальная молитва у этих нищих. 
Вот она: «Велика и недоступна слабому уму 
человека премудрость Создателя неба и земли 
и восемнадцати тысяч миров. В каждом из ты
сячи и одного Имени великого творца звезд на 
небе и букашек на земле и царя царей -  тыся
ча и одна премудрость...

В его воле -  свет превратить в тьму и тьму 
в свет...

Премудростью его держится земля на ро
гах быка... Чтобы испытать верность к себе 
погрязшего в океане грехов человечества, что
бы сломить гордыню людскую, Великий Творец 
миров, Бог Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Дави
да, Иисуса -  сына Марии, Мухаммеда и всех ста 
двадцати четырех тысяч пророков ниспослал 
на землю, в образе человека, болезнь всех бо
лезней, именуемую большевиками.

Верующие! Кайтесь и молитесь! Они, как 
«Даджал» (Антихрист), с сладкими для ушей 
ваших словами о свободе и освобождении, ве
дут землю вашу к освобождению от вас самих...

От многих кишлаков осталось лишь одни 
названия, и цветущие оазисы превращены в 
бесплодные пустыни...

Гнев Аллаха на нас будет продолжаться до 
тех пор, пока люди не отвернутся от больше
виков.

Да будет милость Аллаха над нами! Да про
светит он затуманившееся сознание людей! 
Да очистит Он сердца людей! Аминь!»

Вот возглас, который раздается из кишла
ков и аулов в ответ на провозглашаемый тур
кестанской советской властью «социалисти
ческий интернационал».

Как ни печально и ни страшно сознавать, 
но в этой молитве выражена вся сущность по
нимания мусульманской массой того, что в 
Туркестане большевики преподносят ей под 
именем «освободительной социалистической 
революции».

Если бы молитвенное настроение не 
охватило весьма широкие круги кишлачной 
и аульной бедноты, т.е. именно тех, во имя 
счастья и процветания которых якобы борют
ся большевики, я бы не стал занимать внима
ние читателей.

Трагизм коренного мусульманского насе
ления Туркестана заключается в том, что оно 
не понимало и не могло никак понять, во имя 
чего, во имя каких благ в будущем оно при
носит столько жертв. Оно слышало слова о 
свободе, освобождении, самоопределении, а 
на деле же видело угнетение, истребление и 
хозяйничанье «примазавшихся охранников». 
И мысль «освобожденной» бедноты, всегда 
отличавшейся религиозностью, нашла выход 
в молитве, в обращении к Богу. Наши работ
ники, не будучи сами большевиками, во имя 
физической сохранности населения шедшие 
на все уступки советской власти, были изгна
ны из края Колесовыми, Успенскими, Перши- 
ными, ибо присутствие их угрожало власти 
«бывших охранников».

Центральная советская власть только по 
истечении двух лет удосужилась обратить 
внимание на стоны туркестанского населения 
и послала в край комиссию. Нет спору, резуль
таты работ этой комиссии сказались в уволь
нении и предании суду революционного три
бунала многих из прежних «самодержцев». 
Но ведь, как бы ни были значительны сами по 
себе эти лица (впрочем, все они без исключе
ния полнейшие ничтожества), все-таки не в 
них одних только зло.

На своеобразной почве Туркестана, где и 
при существовании социального неравенст
ва нет еще до сих пор классового самосоз
нания, где мусульмане чувствовали себя 
национально угнетенными, где поэтому 
идея самоопределения возможна только как 
самоопределение нации, должны быть соз
даны несколько иные условия для созида
тельной освободительной революционной 
работы.

Московские и питерские образцы, как бы 
они ни казались или ни являлись на самом
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деле совершенными с точки зрения больше
виков, для Туркестана не годятся.

В кишлаках и аулах верят в силу советской 
власти так же, как верят в силу болезни, но не 
верят там в «правду» советской власти. Пото
му что «правда» эта, пока только официаль
ная, не может выбраться за городские стены, 
потому что светом (словесным) «правды» 
освещается только одна сторона дела.

Кишлаки и аулы, т.е. тот элемент, потом 
и кровью которого пустыни Туркестана пре
вращены в цветущие сады, на чьих костях 
«деятели и сеятели» «восточной освободи
тельной революции» укрепляли свою власть 
(по инструкции из Москвы), все еще не видят 
действенной «правды» советской власти. Эта 
«правда», если она есть на самом деле, сартам 
и киргизам должна быть разъяснена в доступ
ной реальной форме и на понятных для них 
языках бескорыстными, знающими жизнь на
рода людьми.

Охранники, кулачье и специализировав
шиеся на искажениях переводчики типа Ху
саина Ибрагимова тут не годятся. И если при 
советском строе других сотрудников власти 
не оказалось, то тем хуже для самого этого 
строя, «естественной подбор» которого огра
ничивается исключительно нравственными 
отбросами общества.

Сартовский и киргизский языки (вернее, 
наречия) объявлены, наравне с русским, го
сударственными языками. Но кто видел в

Туркестане газет на этих (киргизском и сар- 
товском) языках, кроме жалкого листка -  
«Мехняткешляр тауши» (Голос трудящихся), 
издающегося в Самарканде?

Где и кто читает за пределами Ташкента 
и официальных мест выходящую в Ташкен
те на татарском наречии газету «Иштракюн» 
(Коммунист). Ведь кишлачные сарты, чьи 
интересы газета предназначена защищать 
(она является органом краевого комитета 
коммунистической партии, комиссариата по 
национальными делам и центрального испол
нительного комитета Туркестанской респуб
лики), ее не понимают. Не понимают и потому 
вовсе не читают ее и киргизы.

Ведь революция поверхностно захватила 
только самую незначительную часть городс
кого населения. А там, в глубине огромной 
страны, где бьется пульс настоящей трудовой 
жизни, где люди потом и кровью орошают без
водные пустыни, там мы слышим ... молитву об 
избавлении от большевиков. Но, к несчастью, 
в Туркестане большевик стал синонимом ре
волюции. И когда в мечетях раздаются молит
венные возгласы об избавлении от русских 
большевиков, то этим выражается также поже
лание об избавлении от революции вообще.

Вот в чем суть туркестанской «правды».

Вольный горец. Тифлис. 1920.
19 июля (№45), 26 июля (№46),

2 августа (№47)
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ХИНД МИЛЛАТПАРВАРИ 
ПРОФЕССОР МУХАММАД 

БАРАКАТУЛЛО 
БОЛЬШЕВИКЛАРНИНГ УРТА 

ОСИЁДАГИ СИЁСАТИ ТУТРИСИДА
Р.Ш.Темиров, Х.Муминов
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1919 йил 7 майда В.И.Ленин хузури- 
да афгон-хинд делегацияси бош
лиги профессор Мухаммад Барака- 
тулло, Туркистоннинг Москвадаги 
мухтор вакили Собир Мухаммедо- 
вич Юсупов, Ташки ишлар халк 
комиссарлиги вакили Вознесенский 
булишган. С.М.Юсуповнинг Тош- 
кентга йуллаган катор телеграмма, 
радиограммаларида бу учрашув- 
да Туркистондаги совет, партия 
рахбарлик органларига махаллий 
мехнаткашлар вакилларини мута- 
носиблик асосида кенг жалб килиш 
масаласи кутарилган.

Туркистон АССРнинг Москвадаги мухтор ва- 
колатхонаси вакили Собир Юсупов Москвага 
боргунга кадар Фаргонадаги ахвол билан анча 
танишиш имконига эга булган эди.

Маълумки, 1918 йил 15 майдаги Туркистон 
Марказий Ижроия Комитетининг йигилишида 
Фаргона областидаги ахвол ва Москвага бо- 
риш учун фавкулодда комиссияни сайлаш ма- 
саласи курилган. Маърузачи С.Юсупов якин- 
дагина Фаргона областига бориб келгани ва бу 
ердаги ахвол тутрисида ахборот берган. Мос
квага бориш учун Туркистон делегациясига

вакил булиб сайланган Собир Юсупов дархол 
Фаргонага келган. Совет аъзоларидан бири би
лан бирга аввал Скобелев шахрига келган, бу 
ерда махаллий ишчи партия тузмокчи булган. 
Скобелев уезди комиссари уларни дархол ка- 
мокка олишга ваъда беради. С.Юсупов бу хак- 
да область совети раисига хабар килиб, бун- 
га йул куйиб булмаслигини айтади. Шундан 
сунг С.Юсупов Андижонга келади. Андижон 
Эски шахрида мусулмон ишчи-депутатлари 
совети мавжуд булиб, у уз кулида хокимият- 
ни мужассамлаштирган, бу Эски шахар совети 
билан рус шахридаги Совет ижроия комитети 
уртасида тукнашув руй беради. Андижон со- 
ветининг собик раиси меньшевик Бризгайло 
мусулмон совети Тошкентдаги большевик- 
лар йулидан бормаётганлигини айтади. Эски 
шахар совети оч колганлар учун бепул ошхо- 
налар очиш учун зарур булган маблаг, махсу- 
лотларни бойлар хисобидан топиш таклифи- 
ни берганида ижроия комитети бунинг учун 
хукук йуклигини айтади. Бу ижроия комитет 
фаолияти хамма вакт Эски шахар совети фао- 
лияти билан мувофик келмаётганини айтган. 
Эски шахар совети 1 май тантанали намойи- 
шини утказмокчи булганида факат биргина 
кизил армия бошлиги Салай уни мусика билан 
карши олган.

«Андижонда большевик-коммунистлар гоя- 
ларини юз нафар кизил гвардиячилар ва олт- 
миш нафар милиционерлар маъкулламокда- 
лар. Уездда ишчи ташкилотлари мавжуд, бирок
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у ерда бойлар ва уларнинг утиллари утирибди. 
Ишчилар ташкилотлардан цувилмоцда...

Ахоли орасида большевикча рух оммалаш- 
моцда. Мисол учун, менинг тушунтиришларим- 
дан сунг коммунист-большевиклар партиясига 
80 та сартлар ёзилдилар».

С.Юсупов таргибот мацсадида Фаргона об- 
ластига зудлик билан партия ходимларини 
юбориш кераклигини айтган.

Марказий Ижроия Комитети йигилишида 
Москвага фавцулодда вакиллар комиссиясини 
юбориш масаласи курилади. Бу масала цизгин 
мухокама цилингач, Москвага 5 кишини юбо- 
ришга царор цилинади.

Туркистон Советлари V съезди Москвага 
мухтор вакил цилиб юборган С.П.Килячков, 
К.П.Голотовский, В.А.Троицкий, С.М.Юсупов, 
С.В.Теодоровичга РСФСР Советларининг V съез- 
дида фавцулодда делегат сифатида иштирок 
этиш хуцуцини берган. Бу хацда Туркистон 
Марказий Ижроия Комитети раиси уринбосари 
А.Ф.Солькин РСФСР Бутунроссия Марказий Иж- 
роия Комитетига телеграф орцали хабар цил- 
ган. Бутунроссия Марказий Ижроия Комитети 
бу таклифни цабул цилган.1

Москвадаги фавцулодда делегация аъзола- 
ри Троицкий ва Юсупов Туркистон учун 1 мил
лиард 400 миллион рубль кредит ажратиш ха- 
цида телеграмма йуллайди.

1918 йил 6 сентябрда Москвадаги Туркис- 
тон делегацияси аъзолари В.А.Троицкий ва 
С.Юсупов Туркистон Марказий Ижроия Коми
тети раиси А.Ф.Солкинга ва Туркистон Халц 
Комиссарлари Совети раиси Ф.И.Колесовга Тур- 
кистонни химоя цилиш учун Астрахан штаби- 
ни ташкил этиш буйича радиограмма юборади- 
лар.

Туркистон мухтор делегацияси Халц Комис- 
сарлари Совети раиси В.И.Ленинга ёзган баён- 
номасининг 4-бандида Туркистон Марказий 
Ижроия Комитети ва Халц Комиссарлари Сове- 
ти таркибига Хусаин Иброхимов, Петр Кобозев 
ва Турор Рисцуловни киритишни талаб цилган. 
Чунки улар Туркистон хаёти, шарт-шароитла- 
рини яхши биладиган кишиларлиги ва узлари-

1 Шамсутдинов Р.Т. Делегаты Туркестана на Всероссийских и Все
союзных съездах Советов //  История СССР. -  М., 1987. №1. -  С.112.

нинг фаол ишлари 
билан ахоли уртаси- 
да катта обруга эга 
экани цайд этилган.

Москвадаги Тур- 
кистон Марказий 
Ижроия Комитети 
доимий вакилли- 
ги С.В.Теодорович- 
нинг хотирасида 
таъкидланиш ича,
1919 йил январида Собиржон — в Ш1 _ —  
Тошкентда Осипов
исёнидан кейин улкадаги совет хокимияти 
органлари рахбарлигида сул эсерларнинг таъ- 
сири кучайиб кетган. Сул эсерлар рахбарияти 
Туркистондаги Россия Федерациясининг фав
цулодда комиссари П.А.Кобозевни харбий три
бунал судига беришга харакат цилганлар. Сул 
эсерларнинг таницли вакилларидан Белов Ко- 
бозевга царата мен сизнинг урнингизда булсам 
судни кутмасдан узимни узим отган булардим 
деб айтган эди. Унга жавобан Кобозев мени сиз 
отишингизни афзал курардим деган.

Аслида, Кобозев «эски» ва «фаол» комму- 
нистлардаги буюк давлат шовинизми ва улар- 
нинг сиёсий иттифоцчилари сул эсерларга 
царши жиддий царшилик курсатганди. Айни 
Туркистон Марказий Ижроия Комитети раиси 
Казаков махаллий ахоли вакилларини совет 
хокимияти органларига киритмаслик учун ку- 
рашганди. Кобозев, аксинча, Туркистонда мил- 
лий масалани хужакурсинга эмас, амалда хал 
этиш учун махаллий ахолини бошцарув аппа- 
ратига, совет хокимияти органлари рахбарлик 
лавозимларига жалб этишга харакат цилган. 
С.В.Теодоровичнинг айтишича, Осипов исёни 
бостирилган дастлабки кунларда Ленин рах- 
барлик лавозимларига махаллий туб ахоли ва- 
килларидан купроц жалб цилиш зарурлигини 
айтганини эслатади. 1919 йил 12 февралда РКП 
(б) Марказий Комитети курсатмасига муво- 
фиц миллатлар иши халц комиссари И.Сталин 
«Туркистон депутатлари советлари ва пар
тия таш килотларига» номли махсус хатида 
Туркистон миллатлари мехнаткашлар омма- 
сини социалистик давлат цурилишининг уму-
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мий ишларига жалб килиш вазифаларини дал 
этиш зарурлигини курсатган. Худди шу фикр- 
ни И.Сталин «Правда»нинг 1919 йил 2 мартдаги 
сонида эълон килинган «Шаркдаги бизнинг ва- 
зифаларимиз» номли маколасида баён этган. 
Унда эски режимдан мерос колган дар кандай 
чекловларни йук килиш, шарк халкларини 
максимал мустакил фаолиятини ривожланти- 
риш, урта асрчилик саркитларидан озод ки- 
лиш, миллий зулмни тугатиш йулидан бориш- 
ликни курсатган.2

РКП (б) Марказий Комитети 1919 йил 10 
июнда Туркистонда давлат фаолиятини бош- 
каришда партияга мансублигига эътибор бер- 
масдан радбарлик органларига адолини кенг 
мутаносиблик асосида жалб этиш тугрисида 
радиограмма Туркистон радбариятига юбо- 
рилган эди. Эсерлардан иборат бу Туркистон 
Муваккат Инкилобий Кенгаши таркибида би- 
рорта дам туб миллат вакили йук эди. Мадал- 
лий адоли вакилларини сиёсий бадном килиш 
давом этаётганди. Марказдан юборилган ра- 
диограммани кенг халк оммасига етказиш ва 
у асосида иш куришни эсерлардан иборат Тур- 
кистон радбарияти ходламаган. Бу директива 
РКП (б) Марказий Комитетининг Туркистон 
Компартияси ва Туркистон дукуматига юбо- 
рилган миллий сиёсатнинг асосий принцип- 
ларини амалга оширишни максад килиб ол- 
ган эди. Шу боис Туркистон Компартияси МК 
кошидаги Турор Рискулов бошчилигидаги Му- 
сулмонлар бюроси радиограмма мазмуни би
лан бутун Туркистон адолисини таништириш- 
га карор килган. Шу максадда радиограммани 
мадаллий тилларга угириб, мадаллий мат- 
буотда эълон килишга даракат килишган.3 
Туркистон Марказий Ижроия Комитети эса 
бу радиограммани босиб чикаришга карши 
турган, бунинг сабаби сифатида «Туркистон 
адолиси дали мухтор Туркистон давлатини 
бошкаришда иштирок этиш учун тайёр эмас, 
етарли даражада ривожланмаган» деган фикр 
илгари сурилган.

Шундай шароитда Тошкентнинг Эски шад- 
рида куп минг кишилик митинг булган. Ми-

2 Сталин И.В. Соч. Т.4. -  С.238.
3 Устинов М.В. Турар Рыскулов. -  Алматы: Казахстан, 1996. -  С.138.

тингга Дусаин Ибродимов раислик килган, 
унда П.А.Кобозев, РКП (б) Улка комитети Му
сулмон бюроси раиси Турор Рискулов иштирок 
этган. Туркистон Марказий Ижроия Комитети 
томонидан яшириб куйилган Москвадан кел- 
ган радиограммани Мусбюро ходимлари эълон 
килиб юборган. Вокеа жуда тезкор ривожланиб 
кетган. Туркистон МИК раиси Казаков ва унинг 
уринбосари Успенский «фаол коммунистлар» 
гурудининг ёрдами билан Туркистонда давлат 
тунтариши килишга уриняпти деган бадона 
билан Кобозевни ва РСФСР Миллатлар халк 
комиссарлигининг Туркистондаги вакили, ми
тинг раиси Хусаин Ибродимовни бирга камокка 
олишга карор килган.

Мусулмон коммунистлардан Низомбоев ва 
Тулабергановнинг ёрдами билан Кобозев ва Иб- 
родимов яшириниб олган.

Мана шундай калтис шароитда Диндистон 
миллий-озодлик даракатининг лидери про
фессор Мудаммад Баракатулло Туркистон му- 
сулмон адолисини совет бошкарув тизимига 
жалб килиш кераклиги, большевиклар кону- 
ний Туркистон Мухториятини конга белагани, 
шу боис Ленин ва Сталин улка халкига карата 
мурожаат килиб бу кабид иш учун узр сураш 
ва адволни бутунлай унглаш зарурлигини 
айтишга журъат этган эди. Мудаммад Бара
катулло Туркистонда 1918 -  1919 йиллардаги 
ута огир, фожиали долатларни шахсан узи ку- 
затган эди. Шу боис у Ленин билан 1919 йил 7 
майдаги учрашувида Туркистон вакили Собир 
Юсупов гуводлигида Туркистондаги сиёсатни 
тубдан узгартиришни сураган. Бу судбатда Ле
нин Мудаммад Баракатуллодан уз мулодазала- 
рини ёзма равишда такдим килишни сураган. 
Бу вазифани бажариб Баракатуллохон 1919 
йил 9 майда Ленинга ёзма равишда уз мулода- 
заларини баён килган.

М.Баракатулло Туркистонда кенг мусулмон 
оммани совет докимияти томонига жалб этиш 
максадида ислодотлар утказиш тугрисидаги 
мулодазаларини билдирган: «При свидании с 
т. Лениным я в присутствии заведующего отде
лом Востока т. Вознесенского и представителя 
Туркестана т. Юсупова высказал свое искрен
нее мнение о том, что нужно сделать, чтобы
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привлечь на сторону советской власти широ
кие мусульманские массы Центральной Азии 
и обеспечить себя от повторения прискорбных 
событий, вызванных традиционным недове
рием мусульман к русской власти в Туркестане 
и непониманием высоких задач и принципов 
Советского управления. Необходимо ввести 
в Туркестане действительную автономию, в 
Советы допускать во всяком случае мусуль
ман на равных началах с русскими: половина 
представительства и комиссаров должны быть 
мусульмане. ТуркЦИК должен образоваться на 
равных началах: половина русских, половина 
мусульман, образованная Турккомиссия долж
на состоять не из пяти лиц, а из десяти -  пять 
русских, пять мусульман, дать амнистию бас
мачам, кокандским автономистам. Вышеука
занные мероприятия желательно опубликовать 
в торжественной форме, в виде обращения т.т. 
Ленина и Сталина к мусульманам Центральный 
Азии. Это произведет огромное впечатление и 
положит раз и навсегда конец империалисти
ческим интригам, пугающим мусульман и сею
щим в них недоверие к искренности советской 
политики.

Вышеизложенное прошу рассмотреть и при
нять меры в интересах общего дела».4 Ленин 
билан Мухаммад Баракатуллонинг бу учрашу- 
ви ва унинг номига ёзган маърузаси юкорида 
тилга олганимиз 1919 йил 10 июлдаги РКП (б) 
Марказий Комитетининг совет ва партия кури- 
лишига мусулмон мехнаткашларини пропор- 
ционал жалб этиш тугрисидаги радиограмма- 
сини тайёрлаш вактига тугри келган.

Орадан 4 йил утиб, 1923 йил 13 апрелда Па- 
риждаги «Дни» газетасида «Индусские нацио
налисты о политике большевиков в Средней 
Азии» номли макола эълон килинган. Бу мако- 
ла Мустафо Чукайнинг 12 жилдлик танланган 
асарлари туплами 2-жилдида келтирилган. Уни 
айнан келтиришни лозим топдик:

«Мухаммед Баракатулла -  индус, мусуль
манин, профессор. Он один из давних непри
миримых врагов английского господства над 
Индией. Это его в 1916 году командировало

4 ЦГА Российской Федерации. Фонд 130, опись 3, дело 363, листы 
46 -  47.

германские правительство в Афганистан для 
антибританской агитации. Германская револю
ция положила конец деятельности Мухаммед 
Баракатуллы и его сотрудников и их призва
ли на работу в Туркестан. В Ташкенте Барака- 
тулле была устроена торжественная встреча 
и с его прибытием началась усиленная рабо
та по подготовке революционных агитаторов 
для Индии. В Ташкенте создалась «Индусская 
революционная ассоциация» под эгидой и на 
иждивение советской власти. Учреждены аги
тационно-пропагандистские курсы в Ташкенте 
и Самарканде.

Баракатулла выпустил прокламацию «Ко 
всем братьям мусульманам Азии». Она была 
напечатана в ташкентской коммунистичес
кой газете «Иштракиюн» («Коммунисты»). В 
ней мусульманские народы Азии призывались 
стать под знамя 3-го Интернационала, беспо
щадного врага Англии и Франции. Баракатул- 
ла соблазнял мусульман счастливым примером 
Туркестана, где мусульманское население -  су
веренный господин своей страны, где револю
ционная красная армия лишь защищает его 
от британского захвата. И прокламацию свою 
подписывал жирным шрифтом «Мухаммед 
Баракатулла, делегированный германским 
правительством в Афганистан».

С Баракатуллой я встретился в Лозанне во 
время последней конференции по ближневос
точным делам. Вместе с несколькими своими 
товарищами он приехал туда в качестве делега
та «Comite Central Executif du Parti de L’lndepen- 
dаnce des Indes». Узнав о моем пребывании в 
Лозанне, он выразил желание встретиться со 
мною. Естественно, общей темой оказалась по
литика советской власти в Средней Азии.

Почти три года пробыл Баракатулла в сов- 
[етской] России, проводя большую часть вре
мени в Туркестане. Побывал в Киргизии, среди 
башкир, ездил к поволжским татарам. Ленин и 
Зиновьев, Чичерин и Троцкий, Сталин и Дзер
жинский -  со всеми близко знаком Баракатул- 
ла. Вместе, за одним столом, обсуждали план 
освобождения мусульманского Востока и, в 
первую очередь, план изгнания англичан из 
Индии.
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-  В Туркестане, -  заявил мне Баракатулла,
-  у власти оказались люди очень скверные не 
только по своему прошлому, но и по деятель
ности в качестве правителей. И они сделали 
очень много зла мусульманскому населению. 
Относительно советской политики в Туркеста
не мы были введены в заблуждение. Я ездил в 
Москву, чтобы рассказать обо всем виденном в 
Туркестане Ленину. Советская власть отпра
вила туда особую комиссию для расследования 
деятельности туркестанских большевиков. Во 
главе этой комиссии стоял «хороший» боль
шевик -  грузин Шалва Элиава. С комиссией 
обратно в Туркестан выехал и я. Но по дороге 
вышло недоразумение: на ст. Челкар (между 
Оренбургом и Ташкентом) вагон, в котором я 
ехал, оказался отцепленным. Потом сообщение 
между Оренбургом и Ташкентом прервалось, и 
я вынужден был просидеть на этой пустынной 
станции вплоть до того времени, пока комис
сия не закончила своей работы. Она раскрыла 
много вопиющего в деятельности туркестанс
кой сов[етской] власти. Виновники были уда
лены. Общее руководительство управлением 
Туркестана перешло к этой комиссии.

-  Стало ли лучше после этого в Туркестане?
-  спросил я.

-  К сожалению, сказать утвердительно не 
могу.

-  В чем же вы усматриваете причины этого?
-  Дело в том, -  отвечает Баракатулла, -  что 

мусульмане очень неохотно вступают в ком
мунистическую партию. Да и те, кто идет в 
партию, не могут отказаться от национальной 
идеологии. Поэтому сов[етская] власть не пи
тает доверия к мусульманам. Их в ряды крас
ной армии не призывают. А в туркестанской по
литике роль красной армии велика, как нигде в 
сов[етской] России.

-  Что же. Вы вполне одобряете эту политику 
сов[етской] власти?

-  Туркестанскую политику большевиков мы 
осуждаем, но политика их в отношении Англии 
вызывает наше всемерное сочувствие.

Помолчав с минуту, Баракатулла прибавил:
-  Я пришел к убеждению, что политика со

ветской власти в Туркестане гибельна для само

го существования мусульманского населения 
этой страны.

-  Почему же вы об этом молчали и продол
жаете молчать до сих пор? -  задал я вопрос.

-  Мы в своей среде неоднократно обсужда
ли этот вопрос и в нашем заявлении, подан
ном еще II конгрессу коммунистического ин
тернационала, мы подчеркнули, что помощь 
со стороны советской власти стремящимся к 
освобождению народам должна быть дана без 
какого бы то ни было вмешательства в их на
циональную и религиозную жизнь. Этим мы хо
тели подчеркнуть наше несогласие с советской 
политикой в Туркестане.

-  Открыто выступать против туркестанской 
политики большевиков мы пока воздерживаем
ся, потому что они являются врагами наших 
врагов -  англичан, -  вставил товарищ Барака- 
туллы Вахид.

-  Ну, а если, по вашему методу суждения, 
туркестанцы будут рассматривать вас как дру
зей тех, кто ведет их к гибели, как вы стали бы 
реагировать на это? И как бы это повлияло на 
проповедуемое вами «советское» братство и 
объединение мусульман? -  задал я вопрос ин
дусам.

Вместо прямого ответа Баракатулла заявил, 
что он думает поговорить здесь же, в Лозанне, 
с Чичериным и указать ему на необходимость 
коренного изменения политики советов в отно
шении Туркестана.

На мое замечание, что влияние индусских 
националистов на большевиков будет едва ли 
значительнее, чем влияние европейских социа
листов, Баракатулла с видимой верой в свои 
слова ответил:

-  Во-первых, мы не социалисты, поэтому не 
представляем опасности для их социальных 
экспериментов. Во-вторых, мы националисты 
угнетенной страны, поэтому мы представляем 
надежную силу в борьбе большевиков против 
Англии.

Мне оставалось лишь напомнить самоуве
ренному профессору-националисту рассказан
ный им самим случай, когда его вагон оказался 
отцепленным на пустынной железнодорожной 
станции Челкар.
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-  Как вы объясняете этот случай? -  задал я 
последний вопрос моему собеседнику.

-  Удивительные люди эти большевики, -  от
ветил угрюмо Мухаммед Баракатулла. -  Когда 
слушаешь их слова и читаешь их прокламации, 
утоляешь всю жажду национальных устремле
ний. А вот когда подумаешь, что они сделали 
в Туркестане, Киргизии, Башкирии, то охваты
вает ужас...

На этом мы расстались с Мухаммед Барака- 
туллой».5

Дни. Париж. 1923 г. 13 апреля

Мухаммад Баракатуллонинг узи ким эди? 
Бу хакда кискача ахборот берилмокда.

Бу инсон 1859 йили Бхопал (Хиндистон)да та- 
валлуд топган. Лондонда Буюк Британиянинг 
Хиндистондаги хукмронлигига царши сиёсий 
фаолият билан шугулланган. Таъциблар туфай
ли Англияни тарк этган, маълум вацт АКШда 
яшаган, 1909 -  1914 йилларда шарц тилларидан 
дарс берган. Россияда октябрь тунтариши юз 
берган даврда у Кобулда эди, хинд мухожирла- 
рига рахбарлик циларди ва булажак Афгонис- 
тон амири Омонуллохоннинг яцин маслахат- 
чиларидан бири булган. Совет хокимиятининг 
дастлабки декретлари, «Россия ва Шарцнинг 
барча мусулмон мехнаткашларига мурожаати» 
унга кучли таъсир курсатган. Баракатулло 
Омонуллахонга Россия билан иттифоц тузиш- 
ни маслахат берган. 1919 йил бахорида Афго- 
нистон билан совет Россияси уртасида дипло- 
матик муносабатлар урнатиш мумкинлигини

аницлаш учун Афгонистон амирининг вакили 
сифатида Москвага келган. Юцорида таъкидла- 
ганимиздек, у 1919 йил 7 майда Хиндистон мил- 
лий озодлик харакатининг арбоби сифатида 
Ленин хузурида булган ва «мусулмонлар цал- 
бини большевизмга жалб цилиш», Хиндистон
даги озодлик харакати хацида мацола ёзган.

Ленин мацола чоп этилишида иштирок этган 
ва халц комиссарларига мехмонга хар цандай 
ёрдам курсатиш тугрисида топшириц берган.

1919 йил июль охирида Ленин Хиндистон 
озодлик харакати арбоблари билан учрашган. 
Улар цаторида Баракатулло хам булган. Сухбат- 
да Хиндистондаги ахвол масалалари кутарил- 
ган. Жойларда миллий сиёсат амалга ошири- 
лиши билан танишиш ва Осиё халцларининг 
империализмга царши кураши тугрисидаги 
бор хацицатни совет кишиларига етказиш мац- 
садида Волгабуйи ва Урал шахарлари Козон, 
Самара, Уфа, Стерлитомакка ташриф буюр- 
ган. 1919 йил 4 ноябрда Уфа шахридаги цизил 
армиячилар клуби (хозирги офицерлар уйи)да 
нутц сузлаган. 2001 йил 18 майда шу офицерлар 
уйида мемориал тахтача урнатилган булиб, 
унда бошцирд ва рус тилларида мана бу сатр- 
лар битилган: «Бу бинода 1919 йил 4 ноябр- 
да Шарк халнлари озодлигига домдардлик 
билдириш митингида ^индистон миллий 
озодлик доракатининг таникли арбоби Му
хаммад Баракатулло н утк сузлаган».

Хиндистонлик мехмон 1922 йилгача Россия
да булган. 1927 йили АКШда Сан-Францискода 
вафот этган.6

5 По поводу этой статьи см.: Дни. 1923 г. 19, 28 июля. 6 https://ufa-gid.com/ocherki/kto-takoy-barakatulla.html
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АНДИЖОН
ФАШИЗМ БОСЦИНИГА ЦАРШИ 

КУРАШ ЙИЛЛАРИДА
(1 9 4 1  -  1945) 

(Хужжатлар ва материаллар)

! РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

СССР Олий Совети Президиуми 1941 йил 6 
мартда Узбекистон Республикаси Олий Совети 
Президиумининг такдими буйича Узбекистон 
ССР таркибида Андижон областини ташкил 
этиш тугрисида Фармон чикарди. Область пар
тия ташкилотига рахбарлик килиб турувчи 
Узбекистон Компартияси Марказий Комитети- 
нинг 1941 йил мартидан 1945 йил февралигача 
фаолият юритган партия ташкилоти ташкилий 
бюроси бутун вилоятга рахбарликни олиб бор- 
ди. Аммо ташкилий бюронинг раиси этиб Мар- 
каз европалик кишилардан Н.П.Трофимовни 
(1941 йил мартдан 1942 йил мартгача), Ю.А.Ба- 
кулинни (1942 йил мартидан 1944 йил ноябри- 
гача), К.К.Шубладзени (1944 йил ноябридан 
1945 йил февралигача) тайинлади. Бунда мил
лий рахбар ходимларга нисбатан ишончсиз- 
лик, камситиш холатини куриш мумкин. Хатто
1945 йил февралидаги биринчи область партия 
конфренциясида хам биринчи котиблик вази- 
фасига грузин миллатига мансуб К.К.Шубладзе 
сайланди.

Трафимов Николай 
Павлович -  1907 йил 9 
майда Самарканд шах- 
рида кунчи оиласида 
тугилган, миллати рус, 
ижтимоий ахволи ишчи. 
1915 йили Самарканд 
шахридаги Пушкин 
номли мактабга укишга 
кирган, 1920 йили отаси 
вафот этиб, моддий ах-

воли ёмонлашгани туфайли укишни давом этти- 
ра олмай 2-сон кунчилик заводида шогирд булиб,
1923 -  1925 йилларда Бухоро шахридаги 2-кунчи- 
лик заводида ишчи булиб ишлайди.

1925 -  1930 йилларда Самарканд округ иж- 
роия комитети Саноат булимида инструктор,
1930 -  1933 йилларда Тошкентда УзССР кун- 
чилар союзи раиси уринбосари булиб хизмат 
килади. 1933 -  1934 йилларда Фаргона области 
Бешарик райижрокум раиси уринбосари, 1934
-  1937 йилларда Избоскан район партия коми- 
тети котиби уринбосари, 1937 йил июлидан 1938 
йил декабригача Избоскан район партия коми- 
тети биринчи котиби лавозимида фаолият кур- 
сатган. Избоскан райони буйича катор йиллар- 
да пахтадан юкори хосил олингани учун СССР 
Олий Совети Президиумининг 1939 йил 22 ян- 
вардаги Фармони билан Н.П.Трофимов Ленин 
ордени билан такдирланган.

1938 йил декабридан 1939 йил майига кадар 
Фаргона округ партия комитети кишлок хужа- 
лиги булими мудири булиб хизмат килган.

1939 -  1940 йилларда Москвада Олий партия 
мактабида тингловчи, 1940 йил мартидан Бухо
ро область партия комитетининг иккинчи ко
тиби булиб хизмат килган.

Узбекистон ССР Олий Совети Президиуми- 
нинг такдими буйича СССР Олий Совети Пре
зидиуми 1941 йил 6 мартда Узбекистон Респуб- 
ликаси таркибида Андижон областини ташкил 
этиш тугрисида Фармон кабул килади. Область 
партия ташкилотига рахбарлик килиш учун Уз- 
бекистон КП (б) Марказий Комитетининг Анди-
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жон области буйича ташкилий бюроси тузилади. 
Унинг раиси этиб Н.П.Трофимов тайинланади.

1941 йил апрелидан 1942 йил мартигача
Н.П.Трофимов Андижон область партия таш- 
килотининг биринчи котиби лавозимида фао- 
лият курсатади. 1942 йил мартидан 1943 йил 
январигача Самарканд обкомининг иккинчи 
котиби, 1943 -  1948 йилларда Самарканд шадар 
партия комитетининг биринчи котиби булган, 
1948 -  1950 йилларда Узбекистон Компартияси 
Марказий Комитети дузуридаги 2 йиллик пар
тия мактабида укиган, 1950 йил октябридан 
Фаргона область партия комитетининг бирин
чи котиби булиб хизмат килган.

Бакулин Ювеналий 
Алексеевич -  1903 йил 
июлида Саратов облас
ти Пугачев кишлогида 
дедкон оиласида тугил- 
ган, миллати рус, 1931 
йил 1 февралдан ВКП 
(б) аъзоси, оппозиция- 
ларда булмаган, 1918
-  1920 йилларда Пуга
чев шадрида кутубхо- 
на идорасида хизмат 

килган, 1920 йили хат ишларини олиб борувчи 
ходим, 1920 -  1921 йилларда Александровский 
шадридаги 57-командирлик курсида, 1921 -  1923 
йилларда 14-Крим полкида озик-овкат буйича 
мудир, 1924 -  1925 йилларда Пугачев шадрида 
уезд милициясида иш юритувчи, кейин Кукон 
шадрида 2-Туркистон укчи дивизияси рота бу- 
лимида газначи, 1925 -  1928 йилларда Куконда 
область согликни саклаш булимида масъул ко- 
тиб булиб ишлаган, 1927 -  1928 йилларда пар
тия совет мактабини битирган, илмий ходим, 
ипакчилик буйича илмий иш муаллифи. 1931 
йили Тошкент кишлок хужалиги институтини 
битирган.

1931 -  1932 йилларда Тошкентдаги Урта Осиё 
ипакчилик илмий текшириш институтида ил
мий ходим, 1932 -  1937 йилларда Фаргонада 
ипакчилик буйича дудудий станция директо- 
ри, 1937 -  1938 йилларда Тошкент кишлок хужа- 
лик институти ипакчилик факультети декани,
1938 йил 1 январидан Тошкент шадар партия

комитети таргибот-ташвикот ва матбуот були- 
ми мудири, 1938 йил мартидан УзКомпартия 
Марказий Комитети кишлок хужалиги булими 
мудири уринбосари, 1939 йилдан булим муди- 
ри булиб хизмат килган. 1942 йил мартидан 
1944 йил ноябригача Андижон область партия 
комитетининг биринчи котиби булиб хизмат 
килган.

1920 йили Сапожков бандасига карши Но- 
воузенск уездида адютант, Махно бандасига 
карши курашда иштирок этган, 1939 йил 21 
январида Узбекистонда кишлок хужалигини 
ривожлантиришдаги ютуклари учун «Хурмат 
белгиси» ордени билан такдирланган, оилали,
3 фарзанди булган.1

Шубладзе Конс
тантин Константи
нович -  1901 йил 17 
июлда Козогистоннинг 
Арес шадрида тугил- 
ган, миллати грузин, 
келиб чикиши дедкон 
оиласидан, хизматчи, 
гидротехник, 1937 йил 
майдан партия аъзоси,
Тошкент шадар Куйби- 
шев район партия ко- 
митетида партияга кабул килинган. Маълумоти 
олий, 1924 йили Ер-сув ишлари халк комиссар- 
лиги пахта плантациясида десятник, 1924 -  
1929 йилларда Урта Осиё политехникумида та- 
лаба, 1929 -  1931 йилларда Сурхондарё Дазарбог 
курилишида техник, 1931 -  1932 йилларда Алим- 
кентда Узбекистон сув курилишида инженер,
1932 -  1937 йилларда аспирант. 1939 йил июнь
-  октябрь ойларида Сталин номли Катта Фар
гона канали курилишида илмий-техник кенгаш 
аъзоси, механизация бошлиги уринбосари бу
либ ишлаган, Катта Фаргона канали курилиши- 
даги хизматлари учун 1939 йил 23 декабрда «Хур- 
мат белгиси» ордени билан такдирланган.2 1937
-  1940 йилларда Тошкент ирригация институти 
доценти, партбюро котиби, 1940 йил мартидан 
1941 йил апрелигача Тошкент шадар Куйбишев 
район партия комитетининг котиби, 1941 йил

1 УзР ПДА. 58-фонд, 115-руйхат, 176-иш, 105-варак,.
2 УзР ПДА. 58-фонд, 115-руйхат, 176-иш, 105 -  109-вараклар.
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апрелидан октябригача Тошкент шахар партия 
комитети котиби, 1941 йил октябридан 1942 йил 
ноябригача Тошкент обком котиби, 1942 йил 
ноябридан 1944 йил октябригача Узбекистон 
Компартияси Марказий Комитети котиби, 1944 
йил октябридан Андижон область партия коми- 
тетининг котиби. УзКомпартия Марказий Ко- 
митетининг 1945 йил 16 мартдаги бюро царори 
билан Андижон область партия комитетининг 
биринчи секретарлигига тасдицланади.3

Андижон халци 1941 -  1945 йиллар мобай- 
нида фашистлар Германияси ва япон милита- 
ризмига царши курашда жуда катта синовдан 
утди. Бу мудхиш уруш андижонликларнинг 
хам тинч, бунёдкорлик хаётини издан чицар- 
ди. Урушнинг дастлабки кунларидаёц барча 
йирик корхоналарда, колхоз ва совхозларда 
«Хамма нарса фронт учун, хамма нарса галаба 
учун» шиори остида ватанпарварлик йигин- 
лари, митинглари булиб утди. Уларда вилоят 
халцининг душманга царши курашиш учун 
маънавий, сиёсий бирлиги намойиш этилди. 
Хамма нарса фронт учун, галаба учун сафарбар 
этилди. 22 июндан 29 июнгача биргина Анди- 
жон шахридан 200 киши, жумладан, 94 та аёл 
кунгилли булиб фронтга кетишга ариза бер- 
ди. Бундай аризалар кун сайин ортиб борди. 
Вилоятнинг бутун ицтисодий имкониятлари 
Ватан мудофаасига сафарбар цилинди. Эвакуа
ция цилинган саноат корхоналари уз вацтида 
жойлаштирилди, уларда мудофаа учун зарур 
булган цурол-аслаха, кийим-кечак ва бошца 
махсулотлар ишлаб чицарила бошланди. Барча 
завод-фабрикаларда кечаю кундуз мехнат ци- 
ладиган фронт бригадалари ва звенолар таш- 
кил этилди. Биргина Андижон шахрида 150 та 
фронт бригадаси тузилди. Уруш бошланиши 
олдида вилоятда 22 та саноат корхонаси, 48 та 
артель, 14 та саноат комбинати ишлаган бул- 
са, 1944 йил охирига келиб 30 та давлат саноат 
корхонаси, 64 та артель, 17 та комбинат ишлаб 
турди. Уруш йиллари нефть саноати бир неча 
баробар усди.

Андижонликлар бир тан, бир жон булиб 
фашистлар босиб олган худудларни босцин-

3 Узбекистон Республикаси Президент Девони архиви Андижон ви
лоят булими. 3-фонд, 3-руйхат, 327-иш.

чилардан озод цилишда, Европани, аслида, 
бутун инсониятни фашизм балосидан сацлаб 
цолишда фаол иштирок этдилар. Урушнинг 
биринчи кунлариданоц Андижон ёшларидан 
9000 нафари цулга цурол олиб фронтга жунаб 
кетган. Андижон вилоятидан хаммаси булиб 97 
минг киши урушга сафарбар цилинган. Бутун 
Узбекистон Москва химояси учун оёцца турган
1941 йил ноябридан 1942 йил мартига цадар Уз- 
бекистонда харбий цисмлар ташкил этилди. 
Фашистларни Москва остоналаридан улоцти- 
риб ташлашда цахрамонлик курсатган узбе- 
кистонлик жангчилардан 1753 киши «Москва 
мудофааси учун» медали билан тацдирланди. 
Улардан бири Андижон вилояти Кургонтепа 
райони Хонобод цишлогида 1924 йил 1 апрелда 
тугилган Мадаминжон Хасановдир. У Москва- 
ни мудофаа цилган 159-полкда хизмат цилган. 
Москва мудофаасида курсатган жасорати ша- 
рафига «Москва мудофааси музейи»га унинг 
портрети цуйилган. Москва остонасидан фа- 
шистлар цувиб чицарилгандан сунг М.Хасанов 
Подольскдаги снайперчилар мактабига юбо- 
рилади. 40 кун харбий тайёргарлик курган ёш 
жангчи 3-Белоруссия фронтига тайинланади. 
Белоруссиянинг урмон ва ботцоцликларидаги 
энг огир жангларда Хасанов душманга царши 
мардонавор кураш олиб боради. Харбий цисм 
Болтицбуйига чиццанида Каунас, Вильнюс 
учун булган огир жангларда фаол цатнашади. 
Польшани фашистлардан озод цилишда хам 
иштирок этади, «Варшавани озод цилиш учун» 
медали билан тацдирланади. Мадамин Хасанов
1946 йилнинг ёзида она юрти Хонободга катта 
лейтенант харбий унвони билан цайтади. Хоно- 
боддаги Тарон заводида лаборант, бош хисобчи 
муовини булиб ишлайди.

Юртдошимиз Мадамин Хасанов катта хаёт 
йулини босиб утган ажойиб миллатпарвар, ва- 
танпарвар инсондир. Унинг 89 йиллик умри- 
дан 14 йили болаликка, цолган 75 йили цизгин 
мехнатга тугри келади. Шундан 7 йил Андижон 
вилояти мицёсида, 23 йил республика мицёси- 
да рахбарлик лавозимларида ишлади. Бу тугма 
цобилият сохиби 14 йил «Узбекбирлашув» раи- 
си, 9 йил республика савдо вазири лавозимла- 
рида намунали фаолият курсатди. Россия Фе-
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дерацияси Президенти Владимир Путиннинг 
шахсан узи 2005 йил 11 майда Мадаминжон Ха
санович Хасановни фукароларни ватанпарвар- 
лик рухида тарбиялаш ва Галаба юбилейини 
тайёрлаш ва утказишга кушган катта хиссаси 
учун «1941 -  1945 йиллардаги Улуг Ватан уру- 
ши Галабасининг 60 йиллиги» хотира медали 
билан такдирлади. Узбекистон Республикаси 
Президенти фармонлари билан давлатимиз- 
нинг фахрий ёрлиги, «Жасорат» медали, «Мех- 
нат шухрати» ордени, «Дустлик» ордени билан 
такдирланган. У эл-юрт ардогида булиб Тош- 
кентда яшади, 2018 йил 22 декабрь куни 94 ёши- 
да вафот этди. Президент Шавкат Мирзиёев 
23 декабрь куни Мадаминжон ота хонадонига 
ташриф буюриб, унинг фарзандлари ва якин- 
ларига хамдардлик билдирди. Куръон тиловат 
этилиб, мархумнинг хакига дуо килинди.

Андижонликлар Москва остоналаридаги 
жангларда, оламшумул ахамиятга эга булган 
Сталинград жангида, Орёл-Курск, Украина, 
Белоруссия фронтларида, Берлин операция- 
сида катнашдилар ва кахрамонлик намунала- 
рини курсатдилар. Дардоклик Кучкор Турдиев 
узбеклардан биринчи булиб кахрамонлик ун- 
вонига сазовор булди. Уни шахсан Узбекистон- 
нинг биринчи рахбари Усмон Юсупов кутиб 
олган ва биргаликда Андижонга олиб келган. 
Бу ерда ахоли билан катор учрашувлар утка- 
зилган.

Андижонликлар Сталинград мудофааси 
учун булган жангларда кахрамонлик намуна- 
ларини намойиш этишган. 95-укчи бригада- 
нинг 4-батальони андижонликлардан ташкил 
топган эди. Взвод командири, андижонлик зиё- 
лилардан Шамсутдинов, булим командири Бо- 
ротбоев, бригада командири полковник Крас
нов, унинг комиссари Рахматуллин эди. Сиёсий 
бошкарма бошлиги этиб узок йиллар давомида 
Йулдош Охунбобоев котиби булиб ишлаган 
А.Муродхужаев тайинланганди.

1942 йили Шахрихонда укитувчилик килган, 
кейинчалик Андижон вилоят адлия бошкарма- 
си бошлиги, 10 йил Андижон вилоят суди раи- 
си, 15 йил Андижон вилояти прокурори булиб 
ишлаган, 3-даражали давлат адлия маслахат- 
чиси (генерал-майор), Узбекистонда хизмат

курсатган юрист, хозирда нафакахур Абдулхай 
Рузиев билан 2013 йил 28 июндаги сухбатимиз- 
да мана буларни эслади:

-  1942 йили Узбекистон КП МК биринчи ко
тиби Усмон Юсупов ташаббуси билан Андижон 
вилояти Шахрихон районида узбек дивизияси 
шаклланди. Унинг таркибида республиканинг 
бошка вилоятларидан хам армияга чакирил- 
ган юртдошлар бор эди. Боёвут совхозидан 
бобурийзода Насриддин Мавлоновнинг угли 
Аслиддин Мирзо хам Андижон шахрига келиб, 
мазкур дивизияда харбий машкни утаб фронт- 
га кетган, урушда халок булган. Дивизия узбек 
номи билан аталгани учун унга миллийлик 
туси берилган эди. Уша йиллари шахрихонлик- 
лар (кейинчалик Андижон вилоятининг бошка 
районларида хам) кизил рангли буздан тикил- 
ган тун кийишарди. Бу тун «Байтил тун» деб 
аталарди. Ок буз мато махсус буёк билан буял- 
ганлиги учун корамтил-кизгиш рангда булган. 
Кайрагоч гузарида буёкчилар махалласи бу
либ, мато шу жойда буяларди. Узбек дивизияси 
аскарлари учун Шахрихон пичоги, тулки тери- 
сидан килинган телпак, иккитадан белбог, оёк- 
ларга огдарма кун этик тайёрлашган. Булар- 
нинг хаммаси Шахрихон артеллари ишчилари 
томонидан тайёрланган. Бу ишларга район 
партия комитетининг биринчи котиби Ёдгоров 
рахбарлик килган. Аскарларнинг хаммаси бир 
кунда Шахрихондан поездга утказилиб фронт- 
га олиб кетилган.

Бригаданинг жанговар тайёргарлиги Узбе- 
кистон хукумати назоратида булиб, жангчи- 
лар уша даврдаги замонавий харбий курол- 
лар билан бекамикуст таъминланган эдилар. 
Машклар юкори савияда олиб бориларди. 1942 
йилнинг август ойи бошларида бригадага рес- 
публиканинг биринчи рахбари Усмон Юсупов 
ташриф буюради. Усмон ака аскарлар билан са- 
мимий сухбатлар утказади, уларнинг жанговар 
тайёргарлиги, маиший ахволи хамда сиёсий 
савияси билан якиндан танишади. Бригада Ус
мон акани кутлаш учун саф тортиб турганида 
у узининг халкчил, оммабоп тили билан узбек 
жангчиларини кутлади, сафдагилар «Ура!» 
садолари билан жавоб бердилар. Усмон ака 
бригада жангчиларига карата шундай деди:
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«Сизлар узбек халкининг асл фарзандларисиз- 
лар. Ватан озодлиги учун душман билан жанг 
килиш мукаддас иш. Бу жангда душманни ул- 
дирганлар гозий, улганлар эса шадид булади- 
лар. Шадидларнинг кабрларини, уруш тугагач, 
топиб, чечаклар билан безаймиз. Халкимиз 
ватан озодлиги учун жон фидо килганларни 
абадулабад самимий миннатдорчилик туйгула- 
ри билан ёдда саклагай. Сизлар буюк бобомиз 
Амир Темур наслидансизлар! Бу номни эшитса 
Гитлер саросимага тушиб колади. Мен Сизлар- 
га узбек халки номидан Гитлернинг калласини, 
деч булмаганда, Риббентропнинг бошини олиб 
келишларингизни буюраман. Сизларга доимо 
галаба ёр булсин!»

Республика радбарининг бу даъвати жанг- 
чиларни нидоятда рудлантириб юборди. 1942 
йил ноябрь ойида 94-укчи бригада фронтга от- 
ланди ва декабрнинг бошларида 3-гвардиячи 
армия сафига кушилди, фашистларнинг Дон 
фронтида куршовга тушган 6-армиясини кут- 
казишга интилган итальян-немис кисмларига 
карши жангга кирди. Бригада анча талафот 
куришига карамай, душманнинг Астахово, Бо- 
новская, Кушара, Кружилин, Морозовск стан- 
цияларида жойлашган кисмларини ураб олиб, 
тор-мор этишда фаол катнашди. Олий бош ку- 
мондоннинг 1943 йил январидаги буйруги би
лан 3-гвардиячи армиянинг жанговар таркиби- 
га ташаккурнома эълон килинди. Бригаданинг 
бир гуруд аскар ва зобитлари жанговар орден 
ва медаллар билан мукофатландилар.

Сталинград жанг майдонларида курашган 
андижонликлардан Уринбой Абдиев, Турсунху- 
жа Хожиев, Гани Абдуллаев каби 59 нафар 
жангчи уруш фахрийси деган шарафли номни 
якин-якинларгача магрур кутариб юрган эди.

Барча жойда булганидек, Андижон области- 
дан дам уруш даврида фронтга, биринчи нав- 
батда, коммунистлар, радбарлик лавозимла- 
рида хизмат килаётганлар, офицерлар, ёшлар 
сафарбар килинган.

Куйида фронтга олинган, лекин номлари 
мавжуд «Хотира» китобларига киритилмаган 
андижонлик жангчилардан бир гуруди дакида- 
ги маълумотларни архив дужжатлари асосида 
келтирамиз:

1941 йил
1. Область партия комитети кадрлар булими 

уринбосари Усачёв Иван Семёнович кизил ар- 
мияга олиниши туфайли вазифасидан озод ки- 
линган, унинг урнига Фомихин Кирилл Ива
нович тайинланган (1 июль).

2. Хужаобод район партия комитети дарбий 
булим мудири Титеев Ибрагим кизил армияга 
олиниши туфайли вазифасидан озод килин- 
ган, унинг урнига Абдура^монов Обиджон та- 
йинланган (1 июль).

3. Избоскан район партия комитети дарбий 
булим мудири Сайкин Кирилл Дмитриевич 
кизил армияга олинганлиги туфайли унинг 
урнига область партия комитети дарбий булим 
мудири Тошматов Йулдош тайинланган.

4. Область партия комитети ташкилий бу- 
лим инструктори Исаков кизил армияга олин- 
ганлиги туфайли вазифасидан озод килинган, 
унинг урнига Курбонов Отажон тайинланган 
(20 сентябрь).

5. Область дарбий булим инструктори Ро- 
жанский Анатолий кизил армияга олиниши 
туфайли вазифасидан озод килинган, унинг 
урнига Ленин район партия комитети инструк- 
тори Самсонов Константин Иванович тайин- 
ланган (20 сентябрь).

6. Область суди аъзоси Ибро^имов Восит 
кизил армияга олинганлиги туфайли унинг 
урнига Саидов Сулаймон тайинланган (20 сен
тябрь).

7 . Ойим район партия комитети секрета
ри ёрдамчиси А.Алимгулов кизил армияга 
олинганлиги туфайли унинг урнига Исмоилов 
Маллабой тайинланган.

8. Ленин район партия комитети таргибот 
булими мудири М.Кодиров армияга олинган
лиги туфайли унинг урнига Холибоев Усмон 
тайинланган (25 сентябрь).

9. Сталин район партия комитети кадрлар 
булими инструктори Ортиков кизил армияга 
олингани туфайли унинг урнига Муминжон 
Ра^монов тайинланган.

10. Ленин район партия комитети 1-МТС ди- 
ректори уринбосари кизил армияга олингани 
туфайли унинг урнига Салаев Акчи тайинлан- 
ган (4 ноябрь).
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11. Область прокурори уринбосари Чабан 
цизил армияга олинганлиги туфайли унинг 
урнига Долинина Людмила Михаиловна та- 
йинланган (4 ноябрь).

12. Андижон ш ахар партия комитети кадр- 
лар булими инструктори Скриппин цизил ар- 
мияга олинганлиги туфайли унинг урнига Ум- 
нова Нина Иосифовна тайинланган.

13. Андижон шахар партия комитети хар
бий булим инструктори Шмойилов цизил ар- 
мияга олинганлиги туфайли унинг урнига Ка
римов тайинланган (4 ноябрь).

14. Ойим район партия сектор мудири Ва
ганов Андрей Андреевич цизил армия сафига 
олинганлиги туфайли унинг урнига Миронова 
Марфа Андреевна тайинланган (4 ноябрь).

15. Область партия комитети молия-хужалик 
сектори мудири Тектярев Наум Владимиро
вич цизил армияга олингани туфайли унинг 
урнига Трухин Владимир Петрович тайин
ланган (4 ноябрь).

16. Область ер булими кадрлар булими бош- 
лиги уринбосари Умаров армияга олингани ту
файли унинг урнига Абдурахмонов Отакузи 
тайинланган (4 ноябрь).

17. Область партия комитети кадрлар булими 
мудири уринбосари Фомихин Кирилл Ивано
вич цизил армияга олингани туфайли вазифа- 
сидан озод цилинган, унинг урнига Попов Ф и
липп Иванович тайинланган (22 -  24 декабрь).

18. Андижон шахар прокурори М.Умаров 
цизил армияга олинганлиги туфайли унинг ур
нига С.Мухтаров тайинланган (22 -  24 декабрь).

1942 йил
19. Ж алакудук район партия комитетининг 

биринчи секретари Г.Гайдельшинов цизил ар- 
мияга олинган (13 -  15 январь).

20. Ворошилов район партия комитети- 
нинг кадрлар буйича секретари Ш амсутдинов 
цизил армияга олинган.

21. Андижон ш ахар партия комитети тар- 
гибот ва ташвицот булими мудири Кузнецов 
Семён Абрамович 1942 йил 27 январдан цизил 
армия сафига олинган.

22. Андижон область партия комитети тар- 
гибот ва ташвицот булими лектори Абдулма-

нов 1942 йил 3 февралда цизил армияга чаци- 
рилиши муносабати билан вазифасидан озод 
цилинган.

23. Баликчи район партия комитети 2-сек
ретари Т.Я.Манучурин 1942 йил 17 февралда 
армияга олиниши муносабати билан вазифаси- 
дан озод этилган. 4

24. Андижон области Скотзагатовка конто- 
раси бошцарма уринбосари Елисеев Михаил 
Данилович 1942 йил 10 апрелда армияга оли- 
ниши муносабати билан вазифасидан озод ци- 
линган.

25. Ойим район партия комитети биринчи 
котиби Тошбоев 1942 йил апрель ойида армия- 
га олиниши туфайли лавозимидан бушатил- 
ган, унинг урнига Акбар Мамадалиев тайин- 
ланган.

26. Пахтаобод райкоми таргибот ва ташви
цот булими мудири Султон Хонкелдиев ар
мияга олинган, унинг урнига Цосимжон Рах- 
матуллаев тайинланган.

27. Пахтаобод район партия комитети тар- 
гиботчиси Б.Рахимов армияга олинган.

28. Пахтаобод район партия комитети пар
тия кабинети мудири Рахматуллаев армияга 
олинган. Унинг урнига Солиев Х,абиб Дусма- 
тович тайинланган.

29. Ж алакудук партия комитети таргибот- 
чиси Х,асанов Имом армияга олинган.

30. Хужаобод райком секретари ёрдамчиси 
Онуфриенко армияга олинган.

31. Пахтаобод район партия комитети инс- 
труктори М.Цодиров армия сафига олинган. 
Унинг урнига Михайлов Антон Степанович 
тайинланган.

32. Андижон шахар партия комитетининг 
инструктори Константин Иванович Мирошни
ченко цизил армия сафига олинган (15 декабрь).

33. Ойим район партия комитети ташки- 
лий-инструкторлик булими мудири Умурза- 
ков Рахмонали цизил армия сафига олинган.

34. Баликчи район комсомол комитети сек
ретари Саминов Дилоба армия сафига олинган.

35. Мархамат район партия комитети харбий 
булими мудири Сергей Иванович Ломакин.

4 УзР ПДА Андижон вилояти булими. 106-фонд, 1-руйхат, 137-иш,
4 -  5-вара^лар.
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36. Хужаобод район партия комитети тар- 
гибот ва ташвикот булими мудири Собиров 
Мурод.

37. Хужаобод район партия комитети таш- 
килий-инструкторлик булими мудири Абдура- 
шидов Абдукарим.

38. 2-Сталин МТС комсомол буйича сиёсий 
булим бошлиги уринбосари Умаров Саиджон.

39. Узбекистон комсомоли марказий комите- 
ти ташкилий бюросининг Андижон области 
буйича биринчи котиби Исмоилов Рустам.

40. Хужаобод район комсомол комитети 
секретари М.А^медов кизил армия сафига 
олинганлиги учун эгаллаб турган лавозимла- 
ридан бушатилди.5

41. 1942 йил 21 декабрдаги йигилишда Анди
жон райони тайёрлов булими вакили Ф.Ф.Че- 
ренков.

42. Область махаллий саноат бошлиги урин
босари П.Б.Казаченко.

43. Ойим район партия комитети таргибот 
ва ташвикот булими мудири Азизов Тоштемир.

44. Область пахтачилик трести тайёрлов 
бошлиги Александр Иванович Андреев.

45. Хужаобод райони Осо-Авиахим райсове- 
ти раиси Х.Рузибоев.

46. Ворошилов райони Осо-Авиахим таш- 
килотининг раиси В.А.Чесноков хам кизил ар
мия сафига олинган.6

47. Андижон шадор партия комитетининг 
инструктори М.Адюхин лавозимидан бушати- 
либ, унинг урнига Конобеева Мария Филипо
ва тайинланган.

48. Ленин район партия комитети секрета
ри ёрдамчиси Мукаррамхужаев Акбар вази- 
фасидан озод киинган, унинг урнига Исааков 
Айрапетович Арустамов тайинланган.

49. Ленин район партия комитети кадрлар 
булими инструктори М.Гозиев армияга оли- 
ниши туфайли унинг урнига Билявец Прас- 
кофью Михайловна тасдикланган.

50. Ленин район партия комитети партия 
статистикаси сектор мудири Бисеров армияга

5 УзР ПДА Андижон вилояти булими. 106-фонд, 1-руйхат, 134-иш, 
262 -  268-вара^лар.

6 УзР ПДА Андижон вилояти булими. 106-фонд, 1-руйхат, 134-иш,
280 -  284-вара^лар.

олиниши муносабати билан унинг урнига Ж да
нова Наталья Викторовна тайинланган.

51. Ленин район партия комитети ташки- 
лий-инструкторлик булими инструктори Соди- 
цов армияга чакирилиши туфайли унинг урни
га Алимов Абдура^им тайинланган.

52. Ленин районидан Юнусов Ибро^им 
армияга чакирилиши муносабати билан Осо- 
Авиахим район кенгаши раислигидан озод ки- 
линган, унинг урнига Ражаб Турсунов тайин
ланган.

53. Область партия комитети молия-хужалик 
мудири Файнш райдер Яков Самойлович ар-
мияга олиниши муносабати билан лавозими- 
дан бушатилган, унинг урнига 1929 йилдан пар
тия аъзоси, область партия комитети саноат 
булими инструктори булиб ишлаётган Нико
лай Ф ёдорович Корнинов куйилган.7

54. Балицчи район партия комитети ташки- 
лий-инструкторлик булими мудири Янгибой 
Дадабоев кизил армияга чакирилиши муноса
бати билан вазифасидан озод килинган, унинг 
урнига Абдуллажон Тухтабоев тайинланган 
(23 сентябрь).

55. Область партия комитети кишлок хужа- 
лиги булими инструктори Николай Морозов 
кизил армияга олиниши муносабати билан ва
зифасидан озод килинган, унинг урнига 1939 
йилдан партия аъзоси Иван Яковлевич Сидо
ров тайинланган.

56. Сталин район партия комитети секре
тари Кимсанбой Х,асанов кизил армияга оли
ниши муносабати билан унинг урнига Евдокия 
Борисовна Народецская тайинланган.

57. Сталин район партия комитети партия 
кабинети мудири Алексей Семенович Котов 
кизил армияга чакирилиши муносабати билан 
вазифасидан озод килинган. Унинг урнига 1931 
йилдан партия аъзоси Дионис Григорьевич 
Мартынюк тайинланган.

1943 йил
58. Ленин ша^ри халк маорифи булими му- 

дири И.В.Олейниченко кизил армияга олини- 
ши муносабати билан вазифасидан озод килин-

7 УзР ПДА Андижон вилояти булими. 106-фонд, 1-руйхат, 133-иш, 
79 -  90-вара^лар.
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ган, унинг урнига Любовь Ароновна Юдицкая
тайинланган (2 январь).

59. Избоскан райони савдо булими мудири 
И.Тухтабоев кизил армияга олиниши муноса- 
бати билан лавозимидан бушатилган, унинг 
урнига район савдо булими мудири ^ожимир- 
за Х,осилов тайинланган.

60. Ж алакудук райони савдо булими муди
ри Бозорбой Умирзаков кизил армияга чаки- 
рилиши муносабати билан лавозимидан озод 
килинган, унинг урнига Абдулла Хайруллин 
тайинланган.

61. Хужаобод райони ер-сув булими бош аг- 
рономи Ашурали Юнусов кизил армияга чаки- 
рилиши муносабати билан вазифасидан озод 
килинган, унинг урнига Пётр Афанасьевич 
Мельник тайинланган.

62. Ж алакудук район ипакчилик мудири 
Абубакр Сулаймонов армияга кетиши туфай- 
ли вазифасидан озод килинган, унинг урнига 
Ибодатхон Мамадалиева тайинланган.

63. Избоскан i -МТС сиёсий булим бошлиги 
уринбосари Фозилжон К а г о р о в  кизил ар- 
мияга чакирилиши туфайли вазифасидан озод 
килинган, унинг урнига Зокиржон Абдуллаев 
тайинланган.

64. Олтинкул район ипакчилик булими му- 
дири Аминжон Тожибоев кизил армияга ча- 
кирилиши туфайли унинг урнига Мадфират 
Ш амшиддиновна Саттарова тайинланган.

65. Избоскан район комсомол комитети сек
ретари Абдумалик Болтабоев кизил армияга 
чакирилиши туфайли вазифасидан озод ки- 
линган, унинг урнига Абдуллажон Эгамбер- 
диев тайинланган. 8

66. Олтинкул район партия комитети кадр- 
лар булими инструктори Олейниченко Иван 
Анисимович кизил армияга олинганлиги ту- 
файли лавозимидан озод килинган, унинг ур- 
нига Ориненко Иван М итрофанович тайин- 
ланган.

67 . Олтинкул район партия комитети тар- 
гиботчиси Х,амракул Кодиркулов кизил ар
мияга чакирилиши муносабати билан унинг 
урнига Кодирали Тодиров тайинланган.

8 УзР ПДА Андижон вилояти булими. 106-фонд, 1-руйхат, 295-иш,
1 -  8-вараклар.

68. Мардамат район матлубот жамияти 
раиси ^.Темиров кизил армияга чакирилиши 
туфайли вазифасидан озод килинган, унинг 
урнига Н.Сайфутдинов тайинланган.

69. Ленин район комсомол комитети секре
тари ^усан Мамасодиков кизил армияга оли
ниши туфайли унинг урнига ^усан Йулдашев 
тайинланган.

70. Ленин район партия ташкилоти таш- 
килий-инструкторлик булими инструктори 
Абдуллажон Алимов кизил армияга олини- 
ши муносабати билан лавозимидан олинган, 
унинг урнига Жалил Абдуллаев тайинланган.

71. Андижон район ташкилий-инструктор- 
лик булими инструктори Асранов Араббой 
кизил армия сафига чакирилганлиги туфайли 
унинг урнига Абдуллаева Адолат тайинланган.

72. Пахтаобод район кадрлар булими инс- 
труктори Бадриддин Темиров кизил армияга 
чакирилганлиги туфайли унинг урнига Тожи- 
хон Косимова тайинланган.

73. Сталин район таргиботчиси Ёкуб Ами
нов кизил армияга чакирилганлиги туфайли 
унинг урнига Абдукодир Шокиров тайинлан- 
ган.

74. Избоскан район 2-МТС комсомол сиёсий 
булими бошлиги Бури Каримов кизил армия
га чакирилганлиги туфайли вазифасидан озод 
килинган, унинг урнига Курбонов Ж ура Маш- 
ш окович тайинланган.

75. Ленин район 2-МТС сиёсий булими бош- 
лигининг комсомол буйича ёрдамчиси Нозир 
Мадаминов кизил армияга чакирилганлиги 
туфайли унинг урнига Абдулдамид Абдул- 
жабборов тайинланган.

76. Ленин район i -МТС сиёсий булими бош
лиги уринбосари Нишонов Шокиржон кизил 
армияга чакирилганлиги туфайли унинг урни- 
га ^ошим Мамажонов тайинланган.

77. Сталин район i -МТС сиёсий булими 
бошлиги ^.Курбонов кизил армияга чакирил
ганлиги туфайли унинг урнига Ш арофиддин 
Радимов тайинланган.

78. Андижон район ер-сув булими агроно- 
ми Голдаевич кизил армия сафига олингани 
туфайли урнига Троадий Никитович Китьян 
тайинланган (12 март).
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79. 6-ёг заводининг партия ташкилоти коти- 
би С.С.Чернер цизил армия сафига олингани 
туфайли унинг урнига Иван Филиппович Ма- 
зуренко тайинланган (20 май).

80. Ворошилов район 2-МТС комсомол буйи- 
ча сиёсий булим бошлиги ёрдамчиси Давронов 
армияга чацирилиши туфайли унинг урнига Ху- 
жамбердиев Ашрафжан тайинланган (1 июнь).

81. Ворошилов район i -МТС комсомол 
буйича сиёсий булим бошлиги ёрдамчиси 
Х.Алиев армияга чацирилиши туфайли унинг 
урнига Мадяров Х,асан тайинланган (1 июнь).

82. Андижон район партия комитети тарги- 
ботчиси Абдуллаев Цамбар армияга олингани 
туфайли унинг урнига Утбосаров Фозилжон 
цуйилган (4 ноябрь).

83. Андижон район УзЛКСМ 2-секретари 
Мансуров Ёкуб армияга олингани туфайли 
унинг урнига Ж алилова Озодахон тайинлан- 
ган (21 ноябрь).

84. Андижон район партия комитети тар- 
гиботчиси Мансуров Туйчи армияга олинга
ни туфайли унинг урнига 1932 йилдан партия 
аъзоси Исомиддинов Мамажон тайинланган.

85. Цургонтепа район «Савай» совхози сиё
сий булим бошлиги Бегенкулов армияга олин
ганлиги совхоз партия ташкилоти хужжатла- 
рида цайд этилган.

1 9 4 4
86. Область партия комитети бюросининг 

1944 йил 15 апрелдаги царори билан Андижон 
вилоят матлубот жамияти раиси И.Ч.Чимба- 
рисов цизил армияга олиниши туфайли вази- 
фасидан озод цилинган, унинг урнига Сайди- 
лов Шароф Ахмедович тайинланган.

87. Область партия комитети бюросининг 9 
майдаги царори билан Ленин район харбий 
хизматчилар оилаларини давлат томонидан 
таъминлаш буйича ижроия комитети раиси 
уринбосари Ф.И.Сенаторов цизил армияга 
олиниши муносабати билан вазифасидан озод 
цилинган, унинг урнига ^акимов Шагид та- 
йинланган.

88. Область партия комитети 30 майдаги 
царори билан Ленин шахри буйича марказий 
статистика бошцармаси инспектори НДамра-

лиев цизил армияга олиниши туфайли унинг 
урнига Шишдлянникова Вера Алексеевна та-
йинланган.

89. 30 майда область партия комитети бюро- 
си царори билан Ленин район матлубот жамия- 
ти раиси Пулатов цизил армияга чацирилиши 
туфайли вазифасидан озод цилинган, унинг 
урнига Каримохун Юсупов тайинланган.

90. Олтинкул харбий булим мудири Ф.Е.Сую- 
шев цизил армияга чацирилиши туфайли вази- 
фасидан озод цилинган.

91. Андижон область партия комитети бюро- 
сининг 1944 йил 27 декабрдаги йигилишида Ху- 
жаобод район Октябрь цишлоц совети «Комин
терн» колхози раиси Исроилов Юсуф цизил 
армияга чацирилиши туфайли вазифасидан 
озод этилган, унинг урнига Расулов Абдужаб- 
бор тайинланган.

92. Хужаобод район халц маорифи булими 
мудири И Дораев цизил армияга чацирилиши 
туфайли унинг урнига ^ошимов Цозихон та- 
йинланган.

93. УзКП (б) Андижон область партия коми- 
тети бюросининг 1944 йил 20 июндаги царори- 
га кура Андижон район партия комитети таш- 
килий-инструкторлик булим мудири Ботиров 
Рахим цизил армияга кетиши туфайли вази- 
фасидан озод цилинди, унинг урнига Мирзаев 
Ортик тайинланди.

94. СССР Молия халц вазирлигининг Ан- 
дижон области буйича назорат-тафтиш бош- 
цармаси катта назоратчиси А.П.Ким цизил 
армияга кетиши туфайли вазифасидан озод 
цилинган, унинг урнига шу соха буйича назо- 
ратчи-ревизор М.Турсунов тайинланган.

95. Область партия комитети бюросининг 
1944 йил 1 августдаги царорига асосан Андижон 
шахар саноат комбинати директори Кудзин 
цизил армияга чацирилиши туфайли вазифа- 
сидан бушатилган, унинг урнига Насридди- 
нов Амирхамза тайинланган.

96. Андижон район Янгиобод цишлоц совети 
Каганович номли колхоз раиси Тургунов Со- 
тиболди мехнат армиясига кетиши туфайли 
унинг урнига Раззоков Цузибой тайинланган.

97. Мархамат район ЛКСМ биринчи секретари 
Отахонов Абдулла цизил армияга чацирилиши
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туфайли вазифасидан озод килинган, унинг ур
нига Сотцулов Холмирза тайинланган.

98. Область партия комитети бюросининг 
1944 йил 24 августдаги карорига асосан Анди
жон шахридаги Уйгур театри партия ташки- 
лотининг секретари Х.Юсупов кизил армияга 
олинганлиги муносабати билан вазифасидан 
озод килиниб, уннг урнига Ра^монов Отамир- 
за Исмоилович тайинланган.

99. Область партия комитети бюросининг
1944 йил 11 сентябрдаги карорига асосан Пах- 
таобод район партия комитети секретари ёр- 
дамчиси Табак Ихил Яковлевич кизил армия- 
га чакирилганлиги туфайли уз вазифасидан 
озод килинган, унинг урнига Ментюков Геор
гий Данилович тайинланган.

100. УзКП (б) Андижон область партия коми
тети бюросининг 1944 йил 2 октябрдаги каро
рига мувофик Пахтаобод районидаги 15-бола- 
лар уйининг мудири Янгилдин кизил армияга 
чакирилиши туфайли уз вазифасидан озод ки
линган, унинг урнига Рудненко Семен Акимо
вич тайинланган.

101. УзКП (б) Андижон область партия комите
ти бюросининг 1944 йил 10 октябрдаги карорига 
мувофик Мархамат районидаги промкомбинат 
директори кизил армияга кетаётганлиги туфай- 
ли уз вазифасидан озод килинган, унинг урнига 
Прокулин Владимир Петрович тайинланган.

Х.УЖЖАТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР

Кулимизда 1942 йил 4 -  5 июль кунлари Узбе- 
кистон Компартияси Марказий Комитетининг 
Андижон области буйича ташкилий бюроси йи- 
гилиши 60-сонли баённомаси. Хужжат тепасига 
«Мутлако махфий» ибораси ёзилган. Йигилиш 
хозирги Бобур майдони Бобур хайкалининг унг 
томонидаги 3 каватли (у вактда 2 каватли эди) 
бинода булиб утган.

Йигилишда катнашганлар: Узбекистон Ком
партияси Марказий Комитети котиблари Усмон 
Юсупов, Мансур Мирзаахмедов, ташкилий бюро 
аъзолари Бакулин, Косимов, Шустаев, Хакназа- 
ров, Исломов, Мирзабеков, Мусаев, Шербаков, 
шахар партия комитети котиби Кориев, ташки- 
лий комитет раиси уринбосари Айтметов, об

ласть партия комитети булимлари мудирлари 
ва мудир уринбосарлари Ковазов, Каленюк, Ми
ронова, Бабанин, Попов, Полтавченко.

Областдаги район партия комитетларининг 
барча котиблари, область газетаси биринчи му- 
харрири Пишкин.

Узбекистон КП (б) область партия комитети 
котиблари ёрдамчилари Устинов, Иофина.

Бакулин раислик килган.

1. Андижон неф ть саноати 
иши тугрисида

(маърузачилар: Абдуллаев9, Масобиров).
Музокарага чищанлар -  Усмон Юсупов, 

Айтметов, Бакулин.

УзКП (б) Марказий Комитети ташкилий бю- 
роси Андижон нефть саноати рахбарияти ва 
«Калининнефть» трести рахбарияти бошкарув- 
чиси Масобиров шахсида 1942 йил 1 июнгача ку- 
нига 800 тонна нефть олиш тугрисидаги УзКП 
(б) Марказий Комитети ва Халк Комиссарлари 
Советининг 1941 йил 28 сентябрдаги карорини 
бажармаган, аксинча, июль ойига келиб нефть 
казиб чикаришни кунига 330 тоннадан 270 -  
280 тоннага тушириб юборган.

«Калининнефть» трести бошкарувчиси урт. 
Масобиров нефть казиб чикаришни купайти- 
риш ва бургулаш ишларини авж олдиришда 
большевикча катъиятлилик эмас, чидаб бул- 
мас даражада бегамлик курсатган, Узбекистон 
Республикасидаги Андижон нефть казиб чика- 
рилиши бутун Узбекистон Республикасидаги 
нефть казиш ишлари камкувватлилиги туфай- 
ли УзССР Халк Комиссарлари Совети ва КП (б) 
Марказий Комитетининг 1942 йили нефть ка- 
зиб чикаришни 210000 тоннага етказиш мум- 
кин эмаслигини таъкидловчи бюрократик кай- 
фиятдаги кишилар таъсирига тушиб колган.

Бундай антипартиявий кайфият таъсири- 
га тушиб колиш натижасида «Калининнефть» 
трести бошкарувчиси урт. Масобиров бургулаш 
ишларини жадаллаштириш масалаларига жи- 
нояткорона ёндашиб УзКП (б) МК ва УзССР Халк 
Комиссарлари Советининг 1941 йил 28 ноябрда-

9 Хабиб Мухаммедович Абдуллаев -  УзССР Хал^ Комиссарлари Сове- 
ти раиси уринбосари.
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ги карорини бажариш учун деч кандай амалий 
иш килмаган.

УзКП (б) Марказий Комитети ташкилий бю- 
роси карор килади:

1. Урток Масобировга катъий дайфсан эълон 
килинсин ва огодлантирилсин, агар нефть ка- 
зиб чикаришни купайтиришга уз муносабати- 
ни узгартирмас экан ва Андижон нефть саноа- 
ти ишидаги камчиликларни бартараф этмас 
экан, унга нисбатан янада катъийрок жазо чо- 
ралари кулланилади.

2. Андижон нефть саноати радбариятига 
амалий ёрдам курсатиш учун УзКП (б) МК сек
ретари урток Усмон Юсупов курсатмасига му- 
вофик бир ой муддатга Абдуллаевни (УзССР 
Халк Комиссарлари Совети раиси уринбосари), 
Айтметовни (Ташкилий комитет раиси уринбо- 
сари) ва Бугровни (УзКП (б) МК ташкилий бюро- 
си таргибот ва ташвикот булими мудири урин- 
босари) хизмат сафарига юбориш, уларнинг 
зиммасига УзССР Халк Комиссарлари Совети ва 
УзКП (б) МКнинг тегишли карори билан нефть 
казиб чикаришни купайтириш масъулияти юк- 
лансин.

3. Бир ойдан сунг УзКП (б) Марказий Комите
ти ташкилий бюросида бу уртокларнинг УзССР 
ХКС ва УзКП (б) МКнинг Андижон нефть саноа- 
ти буйича карорлари бажарилиши натижалари 
тугрисидаги дисоботлари эшитилсин.

2. Пахта трести ва ёг ишлаб чикариш 
заводлари ишлари тугрисида

(Маърузачилар: урт. Салимов, 
Адмаджонов, Шустаев)

Уз фикрларини билдирган уртоцлар: 
У.Юсупов, Айтметов, Ёдгоров, 

Хакназаров, Бакулин

УзКП (б) Марказий Комитети ташкилий бю- 
роси шуни кайд киладики, Андижон пахта 
трести 1942 йил биринчи ярмида мутлако кони- 
карсиз иш олиб борган, буни уруш окибатида- 
ги кийинчиликлар билан окламокдалар. Пахта 
трести радбарияти буни ёлгон йуллар билан 
исботламокчи булган. Аслида, бунинг сабаби 
пахта заводларидаги ишчиларни областдаги 
пахта тозалаш саноати олдидаги вазифалари-

ни бажариш учун большевикча ташкиллаш ва 
сафарбар килишни билмасликларидандир.

3. В.В. Котов тугрисида (урт. ^акназаров).
Маърузада иштирок этганлар: Ковазов, 

Эшмудаммедов, Шербаков, Исломов, Косимов, 
Мирзабеков, Котов, Бакулин.

«Ишчи-дедкон кизил армиясига чакирил- 
ганларнинг оиласига ёрдам курсатиш тугри- 
сида»ги 1942 йил 20 июндаги УзКП (б) МКнинг 
Андижон области буйича ташкилий бюроси ка- 
рорига кушимча сифатида УзКП (б) МК ташки
лий бюроси УзКП (б) Хужаобод район комитети 
биринчи котиби урток Котовнинг фронтдаги- 
ларнинг оилаларига нисбатан антипартиявий, 
маъмурчилик, бюрократик муносабати фош 
этилган деб дисоблайди. У область партия ко- 
митети ва УзКП (б) МК котиби урт. Юсуповнинг 
ёппасига дарбий хизматчилар оилаларининг 
маиший шароитини текшириш ва уларнинг 
моддий-маиший адволини яхшилаш учун шо- 
шилинч чора куриш тугрисидаги директивала- 
рини бажармаган.

Урток Котов 1942 йил давомида бир марта 
дам район партия комитети бюросида фронт 
якинидаги минтакалардан эвакуация килинган 
оилалар ва дарбий хизматчиларнинг оилалари- 
га ёрдам бериш дакида сиёсий масала куймаган. 
Натижада область партия комитети аралашуви- 
га кадар фронтдагиларнинг оила аъзолари ва 
эвакуация килинган адоли кийин шароитда ко- 
лишган. Айрим дарбий хизматчиларнинг оила 
аъзолари туйиб овкат емаслик натижасида ши- 
шиб кетганлик долатида яшаётганликларидан 
урт. Котов хабардор булса дам, уларга ёрдам 
курсатиш учун деч кандай чора курмаган.

УзКП (б) МК ташкилий бюроси Хужаобод ра
йон партия комитетининг биринчи котиби урт. 
Котовни дарбий давр шароитида райондаги 
кишлок хужалиги ишларида бошкарувни таъ- 
минламаганликда, натижада райондаги куп- 
лаб колхозларда пахтага ишлов бериш барбод 
булгани, колхоз фермаларидаги дайвонлар та- 
лон-торож булганида айбдор деб хисоблайди.

УзКП (б) МК Андижон области буйича таш
килий бюроси КАРОР КИЛАДИ:
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1. Уртоц В.В.Котов Хужаобод район партия 
комитети биринчи котиблиги вазифасидан бу- 
шатилсин.

2. УзКП (б) МКнинг Хужаобод район партия 
комитети пленумига 1940 йилдан ВКП (б) аъзо- 
си, партбилетининг рацами №2877854 Охунов 
Наби аввалги иш жойи -  Хужаобод район пар
тия комитетининг иккинчи котиблигидан озод 
этилиб, район партия комитети биринчи коти- 
би лавозимига тавсия этилсин.

3. 1932 йилдан ВКП(б) аъзоси, партбилет ра
цами №1832667 Лев Павлович Кандел УзКП (б) 
Андижон шахар партия комитети кадрлар бу- 
лими мудири уринбосарлигидан озод цилиниб, 
УзКП (б) Хужаобод район партия комитети ик
кинчи котиблигига тавсия цилинсин.

УзКП (б) МКдан ушбу царорни тасдицлаш су- 
ралсин.10

АНДИЖОН ОБЛАСТЬ ПАРТИЯ 
ТАШКИЛОТИНИНГ БИРИНЧИ 

КОНФЕРЕНЦИЯСИ

1945 йил 25 -  27 февралда Андижон область 
партия ташкилотининг биринчи конферен- 
цияси булиб утган ва унинг ишида хал цилув- 
чи овоз билан 176 киши, маслахат овози билан 
26 киши цатнашган, 29 кишидан иборат ишчи 
хайъати сайланган. Конференция ишида Узбе- 
кистон Компартияси Марказий Комитетининг 
биринчи секретари Усмон Юсупов иштирок эт
ган ва нутц сузлаган.

Андижон область партия комитетининг би- 
ринчи котиби К.К.Шубладзе «УзКомпартия 
МК Андижон область партия комитетининг 
1941 йил мартидан 1945 йил февралигача 
булган даврдаги фаолияти тугрисида» маъ- 
руза цилган. К.К.Шубладзе Андижон область 
партия комитети биринчи конференцияси ци
зил армия бутун фронт буйлаб голибона хужум 
цилаётган, юцори сифатли жанговар цурол-ас- 
лахалар билан цуролланган, кетма-кет хужум- 
лари натижасида немислар мудофаа бастиони 
цулаётган бир пайтда утаётганлигини цайд 
этган. Армия хар куни совет фронт ортининг

10 УзР ПДА Андижон вилояти булими. 106-фонд, 1-руйхат, 132-иш, 
86 -  91-вара^лар.

кучли цуллаб-цувватлашини хис этаётганлиги, 
совет халци «Хамма нарса фронт учун, хамма 
нарса галаба учун» шиори остида душманга 
цацшатцич талафот бераётганлигига алохида 
тухталган.

Маърузанинг биринчи цисми «Цизил армия 
учун инсон ва моддий ресурсларни сафар- 
бар килиш ва жанговар резерв тайёрлаш »
деб номланган. Унда хисобот даврида Ватанни 
химоя цилиш учун Андижон области буйича 
куп минг кишилик, жисмонан соглом инсон- 
лар, шунингдек, куплаб машиналар, отлар, 
тула жихозланган аравалар сафарбар цилинга- 
ни, 1945 йилда Андижон областида кавалерия 
дивизияси, уцчи бригада, автоматчиларнинг 
алохида бригадаси ва алохида темир йулни 
тикловчи батальонлар тузилгани, фронтга бир 
неча минг эгарланган отлар, тула жихозланган 
куплаб аравалар, юк ва енгил автомашиналар 
сафарбар цилингани цайд этилган.

Хисобот даврида область буйича куп миц- 
дорда одамлар саноатда ишлаш учун сафарбар 
цилинган.

Область мехнаткашлари Давлат мудофаа 
комитетининг 1941 йил 17 сентябрдаги умумий 
мажбурий харбий таълим тугрисидаги царори- 
га катта цувонч билан муносабат билдиришган. 
55 мингдан ортиц ёш угил-цизлар, шунингдек, 
катта ёшли одамлар умумий таълим машгулот- 
ларига цатнашганлар ва харбий мутахассис- 
ликларни эгаллаганлар. Уларнинг купчилиги 
цизил армия сафида немис босцинчиларига 
царши жангларда цахрамонлик ва мардлик жа- 
соратларини курсатишган. Жасур ватандошла- 
римиз -  Совет Иттифоци Кахрамонлари Кучцор 
Турдиев, Абдулазиз Йулдошев, Александр Иси- 
пин ва бошцалар уз номларини чексиз шухрат 
билан безаганлар.

Кизил армия учун харбий резервларни тай- 
ёрлаш партия ва совет ташкилотлари учун 
бундан кейин хам мухим вазифа булиб цолиши 
маърузада алохида цайд цилинган. Областда 
умумий харбий таълимни утамаган ва харбий 
хизмат уташи зарур булганлар сони хали куп 
эканлиги, уларнинг асосий цисми Андижон 
шахрида, Ворошилов, Балицчи ва Чинобод ра- 
йонларида эканлиги, бу жойлардаги партия ва
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совет ташкилотлари кизил армия учун харбий 
резерв тайёрлаш ишларига кам эътибор кара- 
тишганлиги кайд этилган.

УзКП (б) район партия комитетлари, партия 
ва совет ташкилотлари фаоллари сунгги вакт- 
да жойларда кизил армия учун кадрларни са- 
фарбар килиш ишига уз диккатларини етарли 
даражада каратмаётганлари, бу иш атрофида 
оммавий-сиёсий ишларни кенгайтирмаётган- 
лиги, йигув пунктларига чакирилувчиларнинг 
уз вактида етиб келишларини таъминламаган- 
ликлари, чакирилувчилар орасида оммавий- 
сиёсий ишларнинг коникарсиз ташкиллаш- 
тирилганлиги натижасида айрим холларда 
шармандали холатлар келиб чикканлиги тан- 
кид килинган. Районларда кизил армия са- 
фида туришга имконияти борларни аниклаш 
яхши йулга куйилмагани, бунга сабаб махал
лий органларнинг узокни кура олмасликлари 
ва бепарволиклари экани уктирилган. Окибат- 
да фронтга жунатилишдан яшириниб юрган- 
лар топилган. Айрим жойларда харбий хизмат 
уташга мажбур булганларни руйхатга олиш 
ишлари яхши йулга куйилмагани, айрим хо- 
латларда чакирик ёшидаги инсонлар харбий 
руйхатда турмаганлиги хакида маълумотлар 
мавжудлиги кайд этилган.

Андижон областида СССР Халк Комиссарла- 
ри Советининг мактаб ва техникумларда бош- 
лангич ва чакируволди харбий тайёргарлик 
тугрисидаги карори хаётга яхши татбик этил- 
маган. Бунинг сабаби мактабларнинг харбий 
таълим берувчи ходимлар билан таъминлан- 
маганлиги булган. Халк таълими булими укув 
муассасаларининг 72 фоизида махсус тайёргар- 
ликдан утмаган харбий таълим берувчи уки- 
тувчилар фаолият курсатишган.

Фронт учун харбий резервларни тайёрлаш- 
да кунгилли мудофаа ташкилотларининг урни 
катта. Осо-Авиахим ишлаб чикаришдан ажрал- 
маган холатда 53 мингдан ортик укчи, пулемёт- 
чи, снайперлар, автоматчилар, миномётчи- 
ларни тайёрлаган. Кизил хоч ва Кизил ярим ой 
жамиятлари фронт учун 2,5 мингдан ортик ки- 
чик ва урта тиббиёт ходимларини тайёрлаган.

Область мехнаткашлари кизил армияни 
техник таъминлашда фаол иштирок этишган,

бунинг учун улар узларининг пул жамгарма- 
ларини беришган. 1942 йилда улар танк колон- 
налари ва авиаэскадрильялар учун 43 миллион 
рубль, 1943 йилда 8 миллион рубль ва 1944 йил- 
да Узбекистон ССРнинг 20 йиллиги шарафига 
13,2 миллион рубль пул топширганлар. Хара- 
катдаги армия учун куплаб иссик кийимлар 
тупланган ва жунатилган.

М аърузада ватан уруш и ногиронлари- 
га курсатилаётган ёрдам хацида тухталиб 
утилган. Областда 8 мингдан ортик ватан 
уруши ногиронлари булган. Бу инсонлар ва- 
тан озодлиги ва мустакиллигини химоя килиш 
ишига узларининг кучи ва соглигини берган- 
ликлари, улар хакикатда хам инсоний гамхур- 
лик ва мехрга муносиб эканликлари алохида 
таъкидланган.

Улар учун биз нима килдик деган савол маъ- 
рузачи томонидан берилади ва узи шундай 
жавоб килади: «Ижтимоий таъминот орган- 
лари ватан уруш и ногиронлари учун бир 
марталик ёрдам тартибида 115910 рубль пул 
бердилар, иккита ногиронлар уйи ташкил 
этилди. Ватан уруш и ногиронларининг таъ- 
лим олишлари ва ишга жойлашишлари учун 
чоралар курилмоцда. Лекин цилинган иш- 
лар етарли эмас. Ватан уруш и ногиронлари- 
ни ишга жойлаштириш цоницарсиз амалга 
оширилмоцда. Бу вдцда 1260 нафар ногирон 
^озиргача ишга жойлашмаганининг узи 
етарли маълумот бериб турибди. Ногирон- 
ларни ишга цабул цилмаётган ёки уларни са- 
бабсиз ишдан буш атаётган айрим корхона ва 
ташкилотлар ра^барларининг Ватан уруши 
ногиронларига нисбатан бепарво, бюрокра- 
тик муносабатларини ^ам цайд этиш керак. 
Масалан, «^изил юлдуз» (Красная звезда) ар
тели раиси Рахимов, буш лавозимлар були- 
шига царамасдан, иккинчи гурух ногирони 
Лендеманни ишга цабул цилишдан цатъий 
бош тортган, умумий овцатланиш ташкило- 
ти директори Дзиванский ватан уруш и ноги- 
рони Капустинни сабабсиз ишдан бушатган.

Аш аддий бюрократ, цалби тош  инсон- 
ларгина бундай йул тутадилар. Уз жонини 
аямай, юртимизни фаш ист босцинчилари- 
дан тозалаган Ватан уруш и цатнашчила-
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рини масхара килиш учун деч кимга рухсат 
берилмаган».

Айни вактда, дарбий хизматчиларнинг ои- 
лаларига курсатилаётган ёрдам долати тадлил 
килинган. Ватан уруши кунларида фронтга куп 
инсонлар чакирилгани натижасида совет жа- 
мияти, партия ва совет ташкилотлари олдида 
фронтга кетганларнинг урнига муносиб урин- 
босар тайёрлаш, дарбий хизматчиларнинг мод- 
дий-маиший шароитларини яхшилаш, улар- 
ни иш билан таъминлашга гамхурлик килиш 
вазифаси кундаланг булган. Жангчиларнинг 
оиласи учун шундай шароитларни таъминлаш 
керакки, улар фронт ортида колган якинлари 
ва кариндошларининг эдтиёжлари дакида ха- 
вотирга тушмасинлар деб вазифа белгиланган.

Партия, совет, жамоат ташкилотлари дарбий 
хизматчилар оилаларининг маиший адволини 
яхшилаш учун куплаб ишларни амалга ошир- 
ган. 1944 йил декабрда областда фронтдагилар- 
нинг 56564 оиласи бор эди, улардан 2284 оила 
офицерлар таркибига тегишли булган. Давлат 
таъминот булими мавжудлигининг икки йили 
давомида дарбий хизматчиларнинг оилалари- 
га 91 миллион рубль пул нафакалари ва ёрдам 
ажратилган.

Областда дарбий хизматчиларнинг оилала- 
рига ёрдам курсатиш учун давлат кумагидан 
ташкари халк фондлари дам ташкил этилган. 
Яхши ташкил этилган оммавий-сиёсий ишлар 
натижасида дар бир меднаткаш фронтдагилар- 
нинг оиласига ёрдам курсатишга узининг дис- 
сасини кушишга интилган. Область буйича бу 
фондга 1 261 393 рубль пул, 248 000 килограмм 
бугдой, 18 385 дона саноат товарлари, 7255 жуфт 
пойабзал, 350 бош йирик ва майда шохли дай- 
вонлар ва бошкалар топширилган. Харбий хиз- 
матчилардан 29 863 тасининг оиласига томорка 
участкалари ажратилган, 1944 йилда фронтда- 
гилар оила аъзоларининг 534 таси уй-жой билан 
таъминланиб, 11 493 тураржой таъмирланган.

Бу ракамлар биринчи караганда купга ух- 
шайди. Бирок дарбий хизматчиларнинг оила- 
сига ажратилган ёрдам уларнинг эдтиёжлари- 
га караганда анча оздир. Куплаб болаларнинг 
пойабзали йуклиги учун мактабга бора олмаёт- 
ганликларини айтишнинг узи кифоя килади.

Куп долларда дарбий хизматчиларнинг ута 
мудтож оилалари дам давлат ижтимоий таъ- 
минот органлари томонидан дисобга олинма- 
гани ва улар деч кандай ёрдамдан фойдалан- 
маётганликлари маърузада кайд килинган. 
Масалан, Сталин районидаги Юкори Шадрихон 
кишлок совети «Большевик» колхозидаги Кур- 
бонали Мирзаевнинг оиласи давлат ижтимоий 
таъминот булимининг ута совукконлиги ту
файли узок вакт мобайнида ёрдам ололмаган. 
Андижон консерва заводида дарбий хизмат- 
чиларнинг оилаларига нисбатан бепарво бу- 
лишган. Фронтдагиларнинг оилаларига ёрдам 
курсатиш у ёкда турсин, датто бу оилаларнинг 
эдтиёжларини аниклаш иши дам амалга оши- 
рилмаган.

Харбий хизматчиларнинг оилалари учун 
бериладиган имтиёзлар масаласи эътибордан 
четда колган. Бунда мадаллий органларнинг 
айби катта булган. Масалан, Мардамат райони- 
да 16 та дарбий хизматчининг оилаларига аж- 
ратилган давлат таъминотларига ноконуний 
солик солинган. Пахтаобод районидаги Жда
нов номли колхоз раиси фронтдаги дарбий хиз- 
матчининг аёлига тегишли эчкини гушт топ- 
шириш солиги учун тортиб олган.

Оммавий-сиёсий ишлар уз долига ташлаб 
куйилгани, фронтдагиларнинг оилаларига 
гамхурлик килиш иккинчи уринга сурилганига 
сабаб партия ташкилотларидаги узбилармон- 
лик, тартибсизликдир.

Харбий хизматчиларнинг оила аъзолари 
ишга жойлашишларида дам катта муаммолар 
булган.

Сталиннинг «дарбий хизматчиларнинг ои- 
лаларига гамхурлик килиш кизил армияга 
гамхурлик килишнинг ярмидир» деган сузига 
етарли эътибор берилмаган дейилади маъру- 
зада. Вадоланки, дар тарафлама ва дар доим 
дарбий хизматчиларнинг оилаларига ёрдам 
курсатиш керак, чунки бу фронт ортини, жанг
чиларнинг соглом кайфиятларини, уларнинг 
маънавий-сиёсий долатини мустадкамлашда 
мудим омилдир.

Маърузада областдаги саноатнинг долати 
тадлил килинган. Андижон саноати 1941 -  1945 
йилларда микдор ва сифат жидатидан анча уз-
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гарган. Уруш бошланган вацтда областда 22 та 
давлат саноат корхоналари, 48 та хунарманд- 
чилик ва инвалидлар кооперацияси хамда 14 
та маиший комбинат мавжуд эди. 1945 йил 
февралида эса областда 30 та давлат саноат 
корхонаси, 64 та хунармандчилик артели, 17 та 
маиший комбинат мавжуд булган. Давлат са- 
ноати таркибида «Полвонтош», «Жанубий Ола- 
мушук», Сталин номли «Строймаш» заводи, 
Володарский номли туцув фабрикаси, Хонобод 
дубилэкстракт заводи, газутцазгич заводлари 
булган.

Автотрактородеталь, консерва заводлари, 
Ленин районидаги МТМ, «Коммунар» заводи 
цисман реконструкция цилинган.

Асосий ишлаб чицариш воситалари 1944 
йилда 1942 йилга нисбатан 87,2 фоиз усган, бу 
усиш асосан нефт саноати, Сталин номида- 
ги завод хисобига, ундан кейин туцимачилик, 
пахта саноати, консерва, ун саноати хисобига 
юз берган. Хисобот даврида саноат сохасига 
жуда катта маблаг сарфланган. Асосий маблаг 
нефть саноатига, Сталин номли заводга, Воло
дарский номли тикув фабрикасига сафарбар 
цилинган, 1944 йили газ саноати ва Шахрихон 
ГЭСи цурилишига катта маблаг сарфланган. 
Пахтачилик саноатига сарфланган маблаг кес- 
кин озайган. Саноат корхоналари 4 йил ичида 
фронт ва фронт орти учун 3,4 миллиард рубл- 
лик турли хил махсулотлар ишлаб чицарган. 
Айницса, нефть саноати жадал ривожланиб, 
хисобот даврида махсулот ишлаб чицариш 3,4 
марта купайган, Сталин номли заводда метал- 
ни цайта ишлаш 8,7 марта купайган, пахтацо- 
гоз саноати 3,9 марта, пойабзал ишлаб чица- 
риш 2,9 марта, консерва ишлаб чицариш 14,7 
марта усган. Аммо пахта тозалаш саноати 1941 
йилга нисбатан 1944 йилда 24,5 фоизга тушиб 
цолган. Саноатда ишлаётган ишчилар сони 
усиши натижасида агар 1941 йил саноат корхо- 
наларида 11446 киши ишлаган булса, 1944 йил
да уларнинг сони 16493 кишига етган, усиш 44,1 
фоизни ташкил этган.

Мехнаткашлар ватанпарварлигининг юкса- 
лиши, стахановчилик харакатининг авж олди- 
рилиши, утказилган социалистик мусобацалар 
мехнат унумдорлиги усишига кучли таъсир

курсатган. 1944 йили 1941 йилга нисбатан мех
нат унумдорлиги 168,1 фоизга усган, металл 
цайта ишлаш буйича 300 фоиз, гушт ишлаб чи- 
цариш буйича, консерва тайёрлаш буйича 85,7 
фоиз, областнинг бутун саноат ишлаб чицари- 
шидаги мехнат унумдорлиги 64,7 фоизга усган.

Андижон нефть саноати 1943 йили ишга 
тушган «Полвонтош» ва 1945 йил январда ишга 
тушган «Жанубий Оламушук»дан иборат бул- 
ган. Хисобот даврида нефть саноатига 36 мил
лион рубль маблаг сарфланган. Бу харажат- 
лар саноат ва тураржой ва маиший бинолар 
цуришга, конларни жихозлашга, учта нефть 
цувури цурилишини давом эттиришга, фронт 
ва фронт ортини юз минглаб тонна цимматба- 
хо нефть билан таъминлашга хизмат цилган. 
Уруш йилларида «Андижон» нефть конида 49 
та кон, «Полвонтош»да 11 та кон, «Жанубий 
Оламушук»да 3 та кон фойдаланишга топши- 
рилган. «Андижон» нефть цазиб олишни 2 мар
та, «Полвонтош» 3 марта ошириши натижаси- 
да давлатга ярим миллион тоннадан купроц 
нефть махсулоти топширилган.

Саноат цурилиши вацтида махаллий мил- 
лат вакилларининг сони ортиши натижасида 
«Полвонтош»да 1943 йилда ишчиларнинг уму
мий сони 185 киши булган булса, улардан 111 
нафари узбеклар эди. 1944 йилда ишчиларнинг 
сони 352 га, улар орасидаги узбеклар сони 219 
тага етган.

Сталин номли завод янги турдаги махсу- 
лотлар ишлаб чицаришга мослашмаган собиц 
пахта заводининг биносида жойлаштирилган. 
Областдаги партия, совет ташкилотлари, завод 
коллективининг куп маблаги ва мехнати эвази- 
га фронт учун керакли воситалар ишлаб чица- 
рувчи бу завод ишга туширилган. Каттиц мех
нат уз самарасини бериб ялпи махсулот ишлаб 
чицариш 1944 йилда 1941 йилдагига нисбатан 
икки ярим баробардан ортицца усиб, махсулот- 
нинг таннархи 22 фоизга пасайган.

Завод уруш вацтида юцори малакали мута- 
хассисларни тарбиялаган. Ишчиларнинг уму
мий сонидан 37,5 фоизи стахановчилар. Улар 
орасидан моторист Тожиддин Рахимов, йигув 
цехининг мастери ёрдамчиси Хасан Мутали- 
пов, чилангарлар Болотов, Комил Каримов,
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Замураева, инструментчи-токар Голяндрин ва 
бошцалар уз нормаларини 200 -  400 фоизга ба- 
жарганлар.

Ютуцлар билан бир цаторда камчиликлар 
хам булган. Завод 1944 йилда тракторлар учун 
эхтиёт цисмлар етказиб бериш планини бажара 
олмаган.

Пахта тозалаш саноати харбий холат ша- 
роитида узининг вазифаларини бажара олмас- 
дан 1941 йилга нисбатан ялпи махсулотни 31,54 
фоиз ишлаб чицарган.

Заводлар турт йилда давлатга режадагидан 
88 минг тонна кам ип-калава етказиб берган- 
лар, бу ип-калавадан 10 миллион метр мато 
туцилса буларди. Заводларда махсулот ишлаб 
чицариш бу даражада камайиб кетганлигининг 
сабаби ускуналарнинг бузуцлиги туфайли ту- 
риб цолиши, хомашё билан таъминланмаган- 
лик, заводлар рахбариятининг ишни ташкил 
эта олмаганлигида булган.

Пахта тайёрлаш трести ишчилари ва завод- 
лар рахбарияти тола сифатига етарлича аха- 
мият бермаганлари натижасида ишлаб чица- 
рилган махсулот сифати ёмонлашган.

1944 йилда пахта заводлари ишлаб чица
риш режасини 66,4 фоизга бажарган, лекин
1944 йилнинг сунгги турт ойида улар уз ишини 
яхшилаган ва режани 112,3 фоизга адо этган. 
Озиц-овцат ва енгил саноат корхоналари уруш- 
гача булган даражага ета олмаган, ишлаб чи- 
царилган махсулотларнинг таннархи циммат 
ва сифати паст булиб цолаверган, 1944 йилги 
режанинг хаммаси хам бажарилмаган. Техник 
уруглар етишмаслиги ва заводларда иш яхши 
ташкил этилмаганлиги муносабати билан ёг 
ишлаб чицариш корхоналари режани бажа- 
ришда ортда цолган.

Махаллий саноат ишлаб чицариши сезилар- 
ли даражада ортиши натижасида область ма- 
халлий саноат тизими хисоб-китобларига кура
1941 йилга цараганда ялпи ишлаб чицариш 120 
фоизга ошган, промкооперациялар 110,6 фоиз 
махсулот ишлаб чицарган, ногиронлар коо- 
перацияларининг махсулот ишлаб чицариши
335,9 фоиз ошган. Янги махсулотлар -  пахтадан 
матолар туциш, хужалик совуни, гугурт, трико
таж материаллари, матлар, цишлоц хужалиги

инвентарлари, валенкалар, темирдан идиш-то- 
воцлар ишлаб чицариш узлаштирилган.

Лекин бир цатор муаммолар хам булган, жум- 
ладан, махсулот ишлаб чицаришнинг сифати 
пасайиб, ассортимент буйича режа бажарилма- 
ган, 1944 йилда 17 турдаги махсулот ишлаб чи
цариш режасининг 5 турдаги махсулот ишлаб 
чицариш режасигина бажарилиб, кетмон, уроц, 
гишт тайёрлаш буйича режалар бажарилмаган.

Куплаб сифатсиз махсулотлар савдога чица- 
рилган. «Ватан учун», «Красная звезда» артел- 
лари махсулот нархини асоссиз кутарган. Бун- 
дан келиб чицадики, назорат йуцлиги туфайли 
куплаб ташкилотлар давлатнинг обрусини ту- 
ширган.

Андижон области хамиша ёцилги етишмас- 
лигидан азият чеккан. Бу холат саноат корхо
налари сони ортган харбий вацтда, айницса, 
кучайган. Шу билан бирга, область ички ре- 
сурслар хисобидан эхтиёжларини цондириш 
учун катта имкониятларга эга булишига цара- 
май, улар етарли даражада сафарбар цилинма- 
ган. 1944 йилда ёцилги тайёрлаш режаси 18,6 
фоиз бажарилган. Узбекистан ёцилги цумитаси 
торф цазиб олиш ва уни ташишга харбий холат 
шароитида тайёр эмас эканлиги ошкор булган, 
махаллий партия ва совет ташкилотлари бу 
ташкилотга ёрдам цила олмаган.

Шунингдек, шахар саноати ва коммунал- 
маиший ташкилот ва корхоналарни газлашти- 
риш керак эканлиги цайд этилган.

Областда электроэнергияга эхтиёж катта 
булган. Ажратилаётган лимит 60 -  70 фоиз эх,- 
тиёжни цондирган, холос. Бу вазиятдан чициш 
учун Шахрихон ГЭСи цурилишини тезлашти- 
риш кераклиги, бироц бу ГЭС цурилиши цони- 
царсиз холатда эканлиги таъкидланган. Об
ласть партия ташкилотининг 1944 йил июндаги 
царорига кура 800 колхозчи ажратилиши ва 170
000 иш куни хисобида иш амалга оширилиши 
керак эди, лекин 7215 иш куни мицдорида иш 
бажарилган, холос. Курилишни ишчилар, му- 
тахассислар, керакли материаллар, партия ва 
хужалик рахбарлари билан таъминлаш керак- 
лиги маърузада алохида таъкидланган.

Яна бир мухим вазифа цишлоц хужалигини 
электрлаштириш булиб, бу сохада етарли иш-
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лар амалга оширилмаганлиги кайд этилган. 
Область районларида 8 колхозда ГЭС булиб, 
улардан факат 3 таси ишлаган, колганлари му- 
тахассис-электриклар билан таъминланмаган- 
лиги учун фаолият курсатмаган. Маърузада бу 
ГЭСларни ишга тушириш ва 1945 йилда яна 40 
та ГЭС куриш кераклиги белгиланган.

Фарх,од ГЭС курилишида андижонликлар 
ишлаётганликлари, улар станциянинг энг 
масъулиятли кисми курилишида -  асосий узел- 
да мех,нат килаётганлиги, улар томонидан 226 
960 куб метр тупрок ишлари, 44 200 куб метр 
коятош ишлари, 27900 тош ва 73100 куб метр бе
тон ишлари амалга оширилгани кайд этилган.

Колхозчилар режани 110 -  135 фоизга ба- 
жаришиб стахановча мех,нат намуналарини 
курсатишган. Улардан куплари чилангар, мо
торист, сигналист, гидромонтажчи мутахассис- 
ликларини эгаллаган. Лекин колхозчиларни 
Фарх,од ГЭСга жунатиш коникарли даражада 
амалга оширилмаган.

Тошкент темир йулининг 6-булими томони
дан уч ярим йилда юк ташиш ишларини амалга 
оширишда катта ютукларга эришилган. Шун- 
дай булса-да, вагонларнинг туриб колиши ре- 
жадаги суткасига 1,32 нинг урнига 1,68 га етган.

Областдаги йуллар коникарсиз ах,волга келиб 
колгани х,ам маърузада алох,ида кайд этилган.

Телефон алокаси ёмон ишлаётганлиги, ап
паратура капитал таъмирни талаб килиши, 
телеграммаларни, хат жунатмаларини ва га- 
зеталарни етказиб бериш етарли ташкил этил- 
маётганлиги кайд килинган.

Маърузада х,исобот давридаги партиявий- 
ташкилий ишлар алох,ида талкин этилган.

1942 йил 1 январда Андижон область партия 
ташкилоти таркибида 1395 коммунист булган 
булса, 1945 йил февралига келиб коммунистлар 
сони 7846 тага етган. Х,исобот даврида партия 
номзодлигига 4042 киши, партия аъзолигига 
2446 киши кабул килинган. Факат 1944 йил- 
нинг узида 854 киши партияга кабул килин
ган. 1944 йилда партияга кабул килинганлар 
миллий таркибининг асосий кисмини узбеклар 
(56 фоиз) ташкил этган. Партияга кабул килин
ганлар орасида мех,нат илгорлари куп булган.

Улар каторида Сталин номли колхоз раиси, 
Ленин ордени билан мукофотланган Эшонхон 
Раззоков, «За трудовое отличие» медали билан 
такдирланган фрезерчи-стахановчи Набижон 
Мамажонов х,ам бор эди.

Уруш йиллари область партия ташкилотла- 
ри сони 208 тага купайди. Колхоз бошлангич 
партия ташкилотлари тармоги усди. 1941 йилда 
уларнинг сони 183 та, 1945 йилнинг февралида 
эса 297 та булган. 636 колхоздан 304 тасида пар
тия ташкилоти тузилган. Купчилик колхозлар- 
да партия ташкилотлари булмаган. Энг яхши 
колхозчиларни партия ташкилотига олиш 
амалга оширилган.

Маърузада Таргибот-ташвикот ишлари бу- 
лимида 1941/1942 укув йили давомида умумий 
мажбурий таълимга 82,7 фоиз бола камраб 
олинган булса, 1942/1943 укув йилида болалар- 
нинг 87,8 фоизи, 1943/1944 укув йилида 85,6 
фоизи камраб олинганлиги таъкидланган. 1945 
йилда режа яхши бажарилмаётгани, режа бу- 
йича 115 000 бола умумий мажбурий таълимга 
камраб олиниши керак булгани х,олда, амалда 
91 000 киши укишга жалб килингани, яъни 79 
фоиз бола мактаб таълимига камраб олингани 
айтилган.

Областда укитувчи кадрларни тайёрлаш 
асосан Андижон давлат педагогика институти- 
да амалга оширилган, лекин у айрим сабаблар- 
га кура яхши йулга куйилмаган.

Таълим-тарбия жараёнини яхшилаш учун 
мутахассислиги буйича ишламаётган укитув- 
чиларга яхши шароитлар яратиш оркали таъ- 
лим бериш фаолиятига кайтариш кераклиги 
айтилган.

Агар 1941 йилда областда 892 стационар кой- 
кага эга 21 касалхона булса, 1944 йилда 2354 
стационар койкага эга 35 та касалхона мавжуд 
булган. Аёллар ва болалар консултация марказ- 
лари 18 та, шулардан 14 таси кишлокда булган,
1945 йилда уларнинг сони мос равишда 22 ва 18 
тага етган.

Бирок 1945 йилгача Андижон областида без- 
гак билан касалланиш куплигича колган. Бунга 
шолининг ах,оли пунктларига якин жойларга 
экилиши сабаб деб курсатилган.
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УЗБЕК ТИЛИДАГИ ФРОНТ ГАЗЕТАЛАРИ САДИФАЛАРИДА

Фронт жангчиларига coBFa ортилган эшелон жунатилди

Андижондан махсус вагонларда ватанимизнинг кахрамонона химоячиларига 15 вагон совга- 
лар жунатилди. Фронт жангчилари 47 тонна гуруч, 450 та куй, 3,5 тонна ун, 10,3 тонна бугдой, 
6730 литр вино, 280 килограм асал, 11635 килограмм курук мева, 19 тонна хул мева, 7,3 центнер 
сабзавот, 10,5 тонна ковун-тарвуз ва бошка нарсалар олажаклар.

Андижон (УзТАГ) «Ватан учун» газетаси, 1942 йил 29 октябрь, 1-сон

Цонун бaйроFи остида

Мен чаманзор Фаргонанинг гузал шахри -  Андижонда тугилдим ва шу жойда тарбияланиб ус- 
дим. Илгари лой деворлардан курилган пастак уйлар урнига бу жойда хашаматли, баланд, кур
кам бинолар курилган. Бу биноларда мактаблар, клублар, кинотеатр, касалхона, болалар богчаси 
хам яслилари, кизил чойхоналар жойлашган. Кум-кук парклар шахар хуснига хусн кушиб туради.

Буларнинг хаммаси мехнаткашларга Конституциянинг берган самараларидир. Эркин мехнат 
килиш, дам олиш хам билим олиш хукукини олган фукаролар бу гузал биноларда стахановча 
мехнатдан сунг рохат килиб хордик чикарадилар. Бу шахарда мен мактабни хам билим юртини 
укиб битирдим. Менинг уч синглим хам озодлик меваларидан фойдаланиб туликсиз урта маълу- 
мотли булдилар. Дозир улар кувнок болаларни укитмокдалар.

Мен хам укитувчи эдим. Ёш бугинларни ватанга берилган кадрлар килиб чикаришга бутун ку- 
чимни сарфлар эдим.

Бизга барча инсонлик хукукларини берган конуннинг топширган бурчи -  ватанни мудофаа 
килиш учун кунгилли булиб армия хизматига кетдим. Армияда хам кичик командир унвонига эга 
булдим ва орзу килган тилагимга етдим.

Шу хавфли соатда мен хам бошка ватанпарварлар каби уз бурчимни бажариб ватанимни вах- 
ший ёвдан саклаб колиш учун урушнинг биринчи кунларида фронтга жунадим. Мана энди 18 ой 
булди, мен кулимга курол олиб душман билан олишмокдаман. Мен 2 мартаба ярадор булган бул- 
сам хам, хали душмандан уч олишга кувватим етади.

Биз душманни шу жойдан кайтарамиз, мактаб, клуб, кинотеатр ва богларимизни душманнинг 
тепкилашига, вайрон килишига бермаймиз. Биз немис боскинчиларини янчиб ташлаймиз ва уз 
шахримизга кайтиб, уша узимиз курган хусндор жойларга эгалик киламиз.

Старший сержант В.Ашуров (Хотира китобларида В.Ашуров хакида маълумот топилмади)
«Ватан учун» газетаси, 1942 йил 6 декабрь, 11-сон

Онтни бузиш -  энг огир жиноят

Онтингга содик бул, узбек халкининг номига иснод келтирма

Онтимга содикман

Мен Андижон области Стрелков кишлок советиданман. Хотиним, иккита болам, 75 яшар отам 
ва 63 яшар онам шу кишлокда истикомат киладилар. Колхоз уларнинг гамхури. Оиламдан хат- 
хабар келиб турибди. Улар яхши кун кечирадилар. Кунглим тинч, хавас ва завк билан узимнинг 
мукаддас бурчимни бажармокдаман -  ватанимни мудофаа килмокдаман.

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О
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Якинда командир мени бир уртогим билан постга куйди. Коронгу кеча. Биз пистирмада. Узок- 
дан бир кора куринди. Мен уртогимга:

-  Сен жим тур, мен шу келаётганнинг адабини берай, -  дедим.
Немислар томонидан келаётган одам рупарамизга келиб етиши билан чоглаб туриб тепкини 

босдим. У агдарилиб тушди. Бориб курсак, немис автоматчиси экан.
Бу галабам немис укидан курган ярамга даво булди. Мен немисларни улдиришимни давом 

килдиражакман.
Уз ватанимни мудофаа килиш учун майдонга отилиб чикишга доим тайёрман ва армиянинг 

жанговари сифатида душман устидан тула галаба козониш учун уз конимни, хатто хаётимни ая- 
май, ватанимни мардлик, мохирлик билан, шараф ва номус билан мудофаа килишга онт ичган- 
ман. Шу тантанали онтимга содикман.

Кизил аскар Савтихон Рузиев (Хотира китобларида В.Ашуров хакида маълумот топилмади)

«Ватан учун» газетаси, 1942 йил 17 декабр, 14-сон

Андижонда янги нефть кувурлари

ТОШКЕНТ. Андижон нефтчилари узунлиги 12 километр булган янги нефть кувурини эксплуа
тациям бердилар. Бу кувурни куришда область мехнаткашлари актив ёрдам курсатдилар. Бу ку- 
вурлардан Узбекистондаги янги очилган «Полвонтош» конининг нефти ока бошлади.

«Суворовчи» газетаси, 1944 йил 23 март, 19 (ю2)-сон

Шахрихонлик кахрамон

Гвардиячи ефрейтор Камолдин Юсупов радистлик киладиган батарея хужум килаётган бир 
укчи булинмани куллаб туриш хакида жанговар буйрук олди.

Уста радист уз аппарати билан батарея командири урнашган назорат пунктида туриб, жанг 
майдонини кузатиб батарея командирининг командаларини туп расчётларига етказиб турди. 
Унинг берган маълумотларига мувофик мохир артиллериячи Шапаловнинг тупчилари пиёда 
жангчиларнинг силжишига халакит бераётган душман ут очиш нукталарини тугри нишонга 
олиб отиб уларни жим килиб куйдилар. Туп расчётининг ук ташувчи гвардиячи оддий аскари 
Содик Худойбердиев чакконлик билан харакат килиб тупчиларга ук етказиб турди.

Радист Юсупов, шунингдек, бошка бир жангда немисларнинг карши атакасини кайтаришда 
зур жонбозлик курсатди. У гвардиячи капитан Храбров билан душман оркасига утиб батарея би
лан кисм командирини мунтазам равишда алока билан таъмин этиб турди.

Х,озир бу ёш радистнинг кукрагини «Кизил юлдуз» ва «Жасурлиги учун» медали безатиб тура- 
ди. Бу йигит Узбекистоннинг Шахрихон районидан.

(Уз мухбиримиздан) 
«Суворовчи» газетаси, 1944 йил 9 октябрь, 64 (147)-сон

Цизил байрокни кулдан бермаймиз
Заводимиз коллективи автозаводчиларнинг чакиригини кизгин маъкуллади. Цех ва якка иш- 

чилар уртасида мусобаканинг кенг кизитиб юборилиши ишлаб чикаришда янги муваффакият- 
ларга эришувимизни таъминламокда.

Планга мувофик биз 9 ой мобайнида 1 миллион 800 минг сумлик хар хил махсулот чикариши- 
миз лозим эди. Биз 1 миллион 900 минг сумлик махсулот тайёрлаб бердик. Иш яхши бормокда.

I РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ
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Куюв цехи биринчи ун кунлик планини 113 процент, механика-йигув цехи 144 процент бажарди.
1 октябргача мухим деталлар ишлаб чицариш юзасидан йиллик программа тугалланади, поршен 
цалпоцлари чицариш йиллик плани хозирнинг узидаёц ошириб бажарилди. Заводимизнинг кол- 
лективи областдаги пахта заводларини янги хосилни тозалашга тайёрлаш сохасида актив цат- 
нашди. Биз улар учун юз мингларча сумлик хар хил ускуна тайёрлаб бердик.

Стахановчилар заводимизнинг фахридир. Токарь Павел Калмиков 3 йилда бажариладиган 
нормани 7 ой ичида бажарди. Слесарь Чабанов, стерженчи Золотина, цолипчи Кван уртоцлар хам
3 йиллик нормани бажардилар.

Коллективимиз Узбекистан туцимачилик саноати халц комиссарлигининг кучма цизил байро- 
гини турт ойдан буён уз цулида сацлаб келаётир. Коммунарчилар октябролди кунларида баланд 
гайрат билан ишлаши ишлаб чицаришда янги муваффациятлар цозонишимизга гаровдир.

П.Прядко, Андижондаги «Коммунар» 
заводининг директори 

«Суворовчи» газетаси, 1944 йил 9 октябрь, 64 (147)-сон

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О

«Сталинчи» колхозининг аёллари

Х,ациций иш бошланди. Узбекистонда энг йирик хисобланган пахтакор колхознинг далалари- 
ни цор цоплаган. Колхозда цайнаб турган хаёт цахратон циш кунларида хам тухтамайди. Кузги- 
цишки дала ишларининг суръати кун сайин кучаймоцда. Бу илгор колхознинг 1944 йилда шухрат 
цозониб ишлаган одамлари 1945 йилда янада мулроц хосил олиш учун махкам замин тайёрламоц- 
далар.

Рацамлар хацицатни исбот цилади. Уруш йилларида колхоз ун миллион сумлаб даромад олди. 
Колхоз далаларида эркаклар билан бирликда 620 аёл ишлайди ва бу хал цилувчи куч галаба цо- 
зонди. Бу йил «Сталинчи» колхозининг аъзолари Ленин районида энг юцори хосил олдилар. 700 
гектарнинг хар гектаридан 27 центнердан биринчи сорт пахта олинди. Колхоз фацат 1944 йилда- 
гина давлатга цимматли стратегия хомашёсидан 1200 тонна топширди.

Энг яхши стахановчи 60 яшар Мехрибиби Овулованинг донги колхоздагина эмас, ён-атрофда 
хам маълум. Унинг икки угли Ватан урушининг биринчи кунлариданоц фронтда жанг цилмоцда.

Кекса Мехрибиби угиллари юзини шувут цилмади. Унинг мехнат дафтарчасига 625 мехнат 
куни ёзиб цуйилган. Мехрибиби 14 минг килограмм пахта терди. Яцинда колхознинг ишларига 
якун ясалгандан сунг угилларига цисцача бундай деб ёзди:

«Угилларим! Мен купдан бери сизларга хат ёзолмадим, далада иш цизгинлигидан цул тегмади, 
энди хамма цийинчилик тугагандан кейин, хосилни етиштириб, йигиб олиб давлатга топшир- 
гандан сунг сизга колхоз далаларида ишловчи мехнаткаш аёлларнинг иши тугрисида ёзмоцчи 
булдим. Маълумки, сиз билан бирга колхознинг энг яхши кетмончилари, отбоцарлари, далачи- 
лари ва тракторчилари хам фронтга кетган эди. Улар урнини босиш лозим эди. Менга ухшаб юз- 
лаб хотинлар, шонли фронтчиларнинг хотинлари, опа-сингиллари, оналари ишга чицдилар. Биз 
сизнинг олдингизда хам, Ватанимиз олдида хам царздор булиб цолмадик, буни маълум цилиш 
билан бахтиёрмиз. Фронтчининг хотини Ровзахон Пулатова 700 мехнат куни ишлади, 15 минг 
килограмм пахта терди. Жанг майдонидаги Х,айитбойнинг цизи ёшгина Санобархон хам яхши 
ишлади. У мактабда уцишини давом эттириш билан бирга буш вацтларида далада фидокорона 
ишлаб, йигим-терим вацтида 13700 килограмм пахта терди. Биз Узбекистан йигирма йиллиги ша- 
рафига очилган республика виставкасидан бизнинг колхозга республика социалистик мусобаца 
голиби сифатида кенг урин берилганлиги билан фахрланамиз...»

Мехрибибининг хати барча колхозчиларга уциб эшиттирилди ва уни хамма маъцуллади.
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Кишда далада килинадиган ишларнинг суръати кун сайин зураймокда. Зовурларни тозалаш, 
далага гунг чикариш кенг кизитиб юборилди. Андижон область «Сталинчи» колхозининг аъзола- 
ри 1945 йилда 35 центнер хосил олиш учун курашадилар.

М.Шерман
«Совет жангчиси» газетаси, 1945 йил 6 февраль, 11 (207)-сон

Колхозчи аёлларнинг шавкатли ме^нати

Эрта бахорда, республикада пахтачиликни юксалтириш учун умумхалк 
юриши ривожланиб кетган пайтда, колхозимизнинг барча аъзолари мусо- 
бакага кушилиб 30 центнердан пахта хосили олишга ахд килдик.

Жангдагидай мехнат киламиз деган шиор бизнинг шартимиз булди. 
Колхознинг энг яхши стахановчи аёлларидан Пулатхон Усмонова, Ибрат- 
хон Толипова, Мутхон Исхокова бригадалар хамда айрим стахановчилар 
уртасида ташаббускор булдилар. Буларнинг хар бири мавсумда 17 тонна- 
дан пахта терди. Куклам дала ишлари бошланган даврдаёк иш ахиллик би
лан ва сурункали олиб борилди.

Натижада ваъда килган 30 центнер урнига 40 ярим центнердан хосил 
олдик. Шундай килиб, йиллик планни икки хисса орттириб бажардик. Ка- 
риялар махаллий гунг тайёрлаш ва уни далага чикаришни яхши уюштир- 

дилар. 55 яшар колхозчи Курбонбой Саидалиев чоллар бригадасига бошчилик килади, хозирда бу 
бригада куклам ишларига ерни тайёрламокда.

Биз хар бир колхозчига бир мехнат куни учун 2 килограмдан дон, 18 сумдан пул, хар 100 мехнат 
куни учун 4 килограмдан ёг, 12 метрдан газлама, 200 килограмдан линтер пахта берамиз. Йил буйи 
500 мехнат куни ишлаган фронтчининг хотини Санобархон Юнусовага ухшаганлар бизда анча.

Биз уз олдимизга фахрли вазифа -  1945 йилда хар гектардан 50 центнердан пахта хосили олиб 
давлатга топшириш вазифасини куйдик ва албатта бунинг уддасидан чикамиз.

%идоятхон Холматова, Андижон область Избоскан район 
«Цизил юлдуз» цишлоц советидаги «Цизил октябрь»

колхозининг раиси, орденли
«Совет жангчиси» газетаси, 1945 йил 14 март, 21 (217)-сон

Исомиддин Арабов пахтакор звенога бошчилик килмокда

ИЗБОСКАН. Собик пахтакор фронтчи Исомиддин Арабов 1944 йилнинг бошида уз кишлогида- 
ги «Кизил Узбекистон» колхозига кайтди-да, дарров ишга тушиб, стахановчиларнинг биринчи 
каторида булди. Исомиддин бир звенода 20 минг 600 килограмм пахта терди. Исомиддин Арабов- 
нинг мехнатда курсатган намунаси катта бахога сазовор булди. Машхур пахтакор «Ленин» орде- 
ни билан мукофотланди.

Энди Исомиддиннинг иши яна ортди. У колхознинг пахтакор звеносига бошчилик килмокда. 
Ёш звеночи Исомиддин Арабов бу йил давлатга камида 30 тонна пахта топшириш учун мажбу- 
рият олди.

Шерман
«Совет жангчиси» газетаси, 1945 йил 24 март, 24 (22о)-сон
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Узбекистан далаларида

Миллион тонна пахта учун

... Андижон область Ленин районидаги Сталин номли колхоз бултур 700 гектар ернинг хар 
гектаридан 27 центнердан пахта олган эди. Колхозчилар бу йил 30 центнердан пахта олиш учун 
бригада ва звеноларда ахиллик билан иш олиб бормокдалар. Ариклар тозаланиб, уруг, чигитлар 
тайёрланмокда. Колхозчилар Киров кишлок советидаги Тельман номли колхозни мусобакага 
чакириб, унга ёрдам бермокдалар. Биринчи галда, колхозчиларнинг озик-овкати учун 3 тонна 
бугдой, экиш ишларида фойдаланишга 4 от бердилар. Энг тажрибали пахта билимдонларидан 
Исмоил Иброхимов ва Юнусали Содиковни колхозга боглаб куйдилар. Бу уртокларнинг «Тельман» 
колхозидаги бригада ва звеноларда уз тажрибаларини татбик килиб иш олиб боришлари нати- 
жасида ахвол анча узгарди, колхозчилар орасида бу йил гектаридан камида 20 центнердан пахта 
бериш учун харакат кучайди.

Илгор колхоз, бригада ва звеноларнинг колокларга ахиллик билан ёрдам килишлари соясида 
мамлакатга бир миллион тонна пахта беришни таъминлаймиз!

О.Бунакова
«Совет жангчиси» газетаси, 1945 йил 7 апрель, 28 (224)-сон

Еалаба саломи

Узбекистон Андижон область Ленин райони Киров кишлок советидаги 
«Коммунизм» колхозининг аъзоси Ризвонхон Еафуровага

Вафодорим Ризвонхонга етиб маълум бул- 
синки, гитлер Германиясига карши олиб борил- 
ган ватан уруши майдонларида уруш бошидан 
буён кулимдан куролни куймасдан фашистлар- 
га карши жанг килдим...

Харьков учун булган жангда бир марта, Буда
пешт учун булган жангда иккинчи марта ярадор 
булдим.

Энг сунгги ва кучли жангни биз Австрия пой- 
тахти -  Венада утказдик. Бу ерда биздан еган 
кучли зарбадан сунг душман кетма-кет маглу- 
биятга учради.

Ватан урушини галаба билан тугалладик.
Мана шу умумий байрам кунларида, севган 
ёрим, сени, кизим Санобархон, углим Алимжон ва Маъмуржонни табрик киламан. Шу билан бир- 
га, колхозимизнинг барча аъзоларини галаба байрами билан кутлайман.

Сизларга тинч ва бахтли хаёт тилаб саломхат ёзувчи Рахмонберди Гафуров.

«Совет жангчиси» газетаси, 1945 йил 23 май, 43 (289)-сон

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ J

Избоскан район советидаги Сталин номли колхознинг Кумушхон 
Кодирова звеносида дам олиш пайтлари газетхонлик билан ут- 
казилади. Суратда: Комсомол ташкилотининг секретари Рашид 
Абдуллаев звенога газета укиб бермокда. С.Безносов фотоси
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Одесса ме^наткашларига coBFa
Андижон многопромсоюз коллективи Украинанинг озод цилинган районларига ёрдамни тобо- 

ра кучайтирмоцда. Харьков ва Киев ахолиларига яцинда 4 вагон совга юборилди. Булар орасида 
400 метр турли шохи кийимлар ва уй-рузгор асбоблари бор эди. Многопромсоюз коллективи хо- 
зир Одесса мехнаткашлари учун совга юборишга тайёрланишмоцда, одессаликларга атаб 4 вагон 
совга юборишга царор цилинди.

«Цизил аскар х,ацицати» газетаси, 1944 йил 6 май, 28-сон

Ватанимизда

Цизил армия 26 йиллиги шарафига

Андижонда янги нефть цувурлари

Тошкент. Андижон нефтчилари Кизил Армия 26 йиллигини катта ишлаб чицариш галабаси 
блан царши олдилар. Бу ерда шонли 26 йилликка совга тарицасида узунлиги 12 километр булган 
янги нефт цувури эксплуатацияга берилди. Бу цувурни цуришда область мехнаткашлари актив 
ёрдам курсатдилар. Бу цувурлардан Узбекистондаги энг ёш -  янги «Полвонтош» конининг нефти 
оца бошлади.

Андижон нефтчилари 23 февралга пландан ташцари икки маршрут нефт бериш мажбурияти- 
ни олган эдилар. Бу мажбурият муддатдан 8 кун илгари бажарилди.

«Ватан шарафи учун» газетаси, 1944 йил 23 февраль, 15 (204)-сон

I РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

Пахта далаларида

АНДИЖОН. Избоскан районининг ёш пахтакорлари октябролди социалистик мусобацасида 
актив цатнашмоцдалар. Район колхозларида 2 минг ёшлар ва цизлардан иборат 186 ёшлар брига- 
далари ташкил цилинди.

«Зарбдор» колхозининг теримчиси комсомолка Угилхон Курбонованинг шухрати бутун район- 
га ёйилган. Угилхон икки цуллаб ишлаб хар куни 335 килограмдан пахта термоцда.

«Ватан шарафи учун» газетаси, 1945 йил 21 октябрь, 63 (з48)-сон

Пахта учун курашда колхоз агитаторларининг иши

Андижон (УзТАГ). Илгари цишлоц хужалигидан бошца ишларда банд булиб келган пахта ус- 
таларидан 500 киши районимиз колхозларига цайтиб келди. Улар агитация ишларини уюшти- 
ришни хам уз устларига олдилар. Ёрбоши цишлоц советидаги Дзержинский номли колхозининг 
раиси Теша Боймирзаев 12 кишидан иборат колхоз агитаторларининг группасини ташкил цилди. 
Агитаторлар цизгин ишга киришдилар, улар хар куни халцаро ахвол хацида, Ватан уруши фронт- 
ларидаги уруш харакатлари хацида сунгги янгиликларни колхозчиларга тушинтириб турадилар. 
«Жанговар варацалар» чицармоцдалар. Агитаторларнинг ёрдами блан колхозда маданий чойхо- 
на ташкил этилди.
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РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ О

Зоврок кишлок советидаги Сталин номли, Охунбобоев номли колхозларда хам оммавий агита
ция ишлари кизитиб юборилди. Бу ерда сиёсий тугараклар тартибли ишлаб турибди, колхозчилар 
урток Сталиннинг «Совет Иттифокининг Улуг Ватан уруши хакида»ги китобини урганмокдалар. 
Районнинг 12 кишлок советида агитпунктлар ташкил этилди. Колхозларда 25 маданий чойхона 
очилди.

Пахтачилик бригадалари ва звеноларида унлаб жанговар варакалар чикарилмокда. Сиёсий 
иш куклам экин ишларининг большевикча муваффакиятли утказилиши учун ёрдам бермокда.

«Жон Андижон» деган фильм якинда Совет Иттифоки ва 
чет эл киноларида курсатилади

СССР Халк Комиссарлиги Совети кошидаги кинематография ишлари комитетида Тошкент ки- 
ностудияси томонидан чикарилган «Жон Андижон» деган кинохроника курикдан утказилган. Бу 
фильм уйгур колхозчиларининг турмушини ифодалайди. Фильм Совет Иттифоки ва чет эл кино- 
ларида курсатилади. Уни инглиз, форси, араб хамда бошка тилларга таржима килиш бошланди.

Андижон область Ворошилов район Ленин номли колхоз аъзолариниг 
Н-нчи кисм жангчиларига ХАТИ

Кимматли жангчилар!
Дамкишлогимиз, илгари укитувчи, хозир гвардиячи сержант Дакимжон Иброхимовнинг Ватан 

уруши фронтида курсатаётган кахрамонликлари хакида хабарни эшитиб нихоят хурсанд булдик. 
Бу хабар бизнинг кучимизга куч, гайратимизга гайрат кушди. Биз Ленин номли колхознинг эр- 
аёл колхозчилари улуг дохиймиз урток Сталиннинг чакириги блан хамма бир якадан бош чика- 
риб, бутун ишимизни харбий изга солиб, кайта куриб олганмиз.

Даммамиз гитлеризмни махв этиш учун узимизни фронт оркасидаги кудратли мехнат фрон- 
тининг жангчилари деб э’лон килдик.

Биз бу йил пахтадан юкори хосил олиш учун дохиймиз урток Сталинга ёд килинган касамни 
албатта шараф блан бажарамиз. Биз пахта далаларида фидокорона ишлаб мехнатда ажойиб ках- 
рамонликларни яратдик. Колхозимизда Усмон Холматов, Кенжахон Умарова, Нодирахон Умрза- 
кова ва Холисхон Ашуровалар каби уруш даврининг стахановчилари етишиб чикдилар, улар уз 
нормаларини ошиги блан бажариб, хаммага намуна булмокдалар.

Камчибой Холбекиев, Мамажон Холиков ва Абдулла Умаров каби карияларимиз уруш бошлан- 
гандан буён фронтга кетган уз болаларининг урнини келиб эгалладилар, уларнинг вазифалари- 
ни шараф блан бажармокдалар.

Мирзакосим ота Содиковни хамма билади. У фронтга кетган 2 углининг нормасини бажариш 
учун кечаю кундуз мехнат фронтида жанг килмокда. Колхозимизда бундай ватанпарварлар жуда 
хам куп.

Дадажон Цосимов, УзКП (б) Андижон районы комитеты пропаганда ва
агитация булимининг мудири

(УзТАГ)

Фронт! Узбекистонни эшит!

Водийнома 1/2019 5 3



Дозир пахталаримиз цийгос очилган. Мул хосилни йигиштириб олиш учун бутун имкониятлар- 
ни ишга солиб, пахтамизни бир грамини нобуд цилмасдан йигиштириб оламиз. Октябрь социа- 
листик революциясининг 27 йиллик шонли байрами кунида планимизни ортиги блан бажариб 
ватан олдида, улуг Сталин олдида, сиз, цахрамонлар, олдида эришган галабаларимиздан рапорт 
берамиз. Пилла жуда катта давлат ахамиятига эга эканини тушунган уртоц Иброхимовнинг ои- 
ласи Мутабархон Иброхимова бу йил бир цути пилла тутиб, 50 урнига 85 килограмм биринчи сорт 
пилла топшириб колхозда шухрат цозонди.

Азиз жангчилар!
Фронт орцасида мардонавор харакат цилаётган ота-оналарингиз, фарзандларингиз ва цай- 

лицларингизнинг номус-ори учун цуролларингизни дадилроц тутингиз. Техникани яна хам пух- 
тароц узлаштирингиз. Душманнинг бутун хийла-найрангини тез пайцаб оладирган булиб, уни 
хар цадамда цацшатингиз. Ана шундагина биз сиздан минг марта она сути хурмати розимиз.

Галаба кунларимиз яцин, паровон кунлар яна барц уриб цанот ёзади. Ана шунда улуг жанг- 
да цахрамонлик курсатган сиз оташин авлодлар блан биз мехнат фронтининг жангчилари улуг 
дохиймиз, саркардамиз уртоц Сталин рахбарлигида янги цувноц, олийжаноб хаётга цараб янада 
дадил цадам ташлаймиз.

Сталин учун, ватан учун олга!
Ворошилов цишлоц советидаги Ленин номли колхоз а’золарининг топширигига мувофиц:
Ленин номли колхознинг раиси, орденли Ашурали Датамов, колхоз бошлангич партия таш- 

килотининг секретари Иззатой Тошматова, колхоз хосилот совет кенгашининг раиси Кушацбой
Дасанов, илгор звенолардан Туйчибой Холицов, стахановчи колхозчилардан Кенжахон Умаро

ва, Усмон Холматов, Холисхон Ашурова, Ленин, Коммунизм номли мактаб директори Мирза
Умаров, илгор уцитувчилардан Тургунжон Орипова, аълочи уцувчилардан Манжихон Кушацова.

Нашрга тайёрловчилар: Андижон давлат университети тузилмасидаги Цатазон цурбонла- 
ри хотираси музейи ходимлари Рустамбек Шамсутдинов, Жасурбек Иминов, Дилшодбек Хомидов, 
Омаджон Олимов, Исломиддин Насриддинов, Бе^зод Каримов

I РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ
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УСМОН ЮСУПОВ
Р.Т.Шамсутдинов, Д.И.Хомидов

БУЮК ТАРИХИЙ ШАХСЛАР О

Ш Н  ЮСУПОВ

ЖИЗНЬ ЗАМ ЕЧ АТЕЛЬН Ы Х ЛЮДЕЙ

Усмон Юсупов (1900 -  1966) бутун 
калби ва вужуди билан Коммунис- 
тик партия, советлар ишига, со
циализм ва коммунизм гояларига 
ишонган ва амалда алданган, кам- 
тарин ва олижаноб узбекона фази- 
латларга эга Узбекистоннинг сиёсат 
ва давлат арбобларидан булган.
У 1937 -  1950 йилларда Узбекистон 
Компартиясининг биринчи котиби, 
1953 -  1955 йилларда эса Узбекистон 
Министрлар Советининг раиси бу- 
либ ишлаган.

Усмон Юсупов жуда катта ташкилотчилик 
кобилиятига эга шахс эди. У урушгача, хусусан,
1939 -  1945 йиллардаги Иккинчи жахон уруши ва

урушдан кейинги огир даврлардаги фаолияти 
давомида хаёт синовидан утди. Усмон Юсупов- 
нинг Узбекистон рахбари сифатидаги 13 йиллик 
фаолиятига тугри ва холисона бахони Комму- 
нистик партия мафкураси нуктаи назаридан у 
билан партиядош арбоб Н.А.Мухиддинов берган: 
«У халк билан гаплаша биларди. Республика- 
нинг узига хос хусусиятларини хеч нарсадан 
кочирмас, шу билан бирга, КПСС Марказий 
Комитетининг йулини тугри амалга оши- 
ришга сидкидилдан харакат килар эди. Энг 
мухими, халкка суянарди, уз вактида сафар- 
бар этилган халк нималарга кодирлигини уз 
тажрибасидан яхши биларди ва ундан му- 
рувватини хеч аямасди. Тугри, уша йиллар
да хам анча-мунча камчиликлар булган. Шу 
жумладан, Усмон ака хам хато ва камчилик- 
ларга йул куйган. Лекин бу унинг республика 
тараккиёти учун килган мехнатлари олди- 
да мисколчадир. У партиявий ишини тугри 
йулга куйиб, мехнаткашларни ватанпарвар- 
лик рухида тарбиялашга эришгани, уларни 
катта бунёдкорлик (албатта, бу баландпар- 
воз сузлар компартия рахбарига хослигини 
унутмаслигимиз керак -  Р.Ш., Д.Х.) ишларига 
отлантира олгани аник. Ана шу чин юракдан 
килган мехнатлари эвазига хам у бутун халк 
юрагида колди. Иззати абадий».1

30-йилларда уюштирилган катагонларда Ус
мон Юсуповнинг айби йук деб булмайди. Жум
ладан, у узининг «Контрреволюцион банда 
батамом тугатилсин» деб номланган макола- 
сида шундай ёзган эди: «Халк душманларининг 
фош этилган бандаси, ярамас контрреволю- 
цион миллатчилар Икромов, Файзулла Хужаев, 
Исломов, Болтабоев, Каримов, Шермухаммедов, 
Турсунхужаев, Усмонов, Турабеков, Сорокин, 
Дасанов, Мирзаахмедов ва бошкалар партия 
билети билан никобланиб, эгаллаб турган лаво- 
зимлари яратиб куйган имкониятларидан фой-

1 Мухитдинов Н. Мангу сабок / /  Ёшлик. 1987. №6.
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даланиб уз ярамаслиги ва тубанлиги буйича 
мисли курилмаган фитна уюштирдилар. Улар 
узбек ва бутун совет халкларини хоинликка 
тайёрладилар».2 1937 йил 10 ноябрда «Кизил Уз
бекистан» газетасида босилган «Янги галабалар 
сари олга!» маколасида шундай ёзади: «Халк 
душманлари, ажнабий давлат жосуслари 
Файзулла Хужаев, Икромов, Цехер, Манжа- 
ра, Р.Исломов, Зелькина, Каримов, Немцович 
ва бошкалар узбек халкига куп ёмонлик ва 
ифлослик килдилар. Улар пахтачиликнинг 
ривожланишига тусик булдилар, алмашлаб 
экишни буздилар, Узбекистондаги заётнинг 
асосий манбаи -  сув хужалигини емирдилар. 
Улар саноат, энергетика ва ирригация кури- 
лишига тусик булдилар ва буздилар.

Корамолларни зазарладилар, юкумли ка- 
саллар таркатдилар, коракул сифатини буз
дилар, корамолларни кирдилар. Улар ВКП (б) 
Марказкуми, СССР Халк Комиссарлари Сове- 
ти карорларини ва Кишлок хужалик артели 
Уставини бузиб, ун минглаб колхозчилардан 
томорка ерларини тортиб олдилар, колхозчи- 
ларни сутли сигирларидан мазрум килдилар.

Халк душманлари хужалик ва маданий 
курилишнинг куп участкаларида зиён етка- 
зиш ва усишига тусик булиш учун замма чо- 
раларни курдилар. Баъзи участкаларда зали 
фош килинмаган уларнинг колдиклари зо- 
зир зам зиён етказаётирлар ва зиёнчилик 
окибатларини тугатиш тадбирларига сабо
таж килмокдалар».

Узбекистон Коммунистик партияси Марка- 
зий Комитети биринчи котибининг бу чикиши 
республикада ялпи катагоннинг янада юкори 
боскичга кутарилишига йул очди.

1938 йилнинг бахорига келиб вилоятлар, ша- 
харлар ва туманлар партия комитетлари котиб- 
ларининг 60 фоизи камокка олинди. Худди шу 
йилнинг иккинчи ярмида вилоятлар, шахарлар 
ва туманлар партия котибларидан 114 нафари 
катагон килинди.3

Бундай хатти-харакатлар ва фикр-мулохаза- 
лар 30-йилларда Усмон Юсупов фаолиятида ан- 
чагина. Бундай йулни тутмасдан у узининг эгал- 
лаб турган лавозимида ишлай олмас эди. Мабодо 
«бошкача» йул тутган такдирда хам унинг кули- 
дан хеч нарса келмаслиги акли расо хар бир ким-

Усмон Юсупов Андижонда, унинг чап томонида Тупахон Хакимова, олд каторда утирган Лутфихоним Саримсокова

2 Комсомолец Узбекистана. 1937 г. 2 сентября.
3 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. Иккинчи китоб. -  Анди

жон: Мерос, 1998. -  Б.402 -  405.
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Усмон Юсупов Андижонда, унинг чап томонида Тупахон Хакимова, олд каторда утирган Лутфихоним Саримсокова

сага кундек аён эди. Усмон Юсупов хам цугирчоц 
миллий рахбарларнинг бири булган, холос. Аммо 
бундан мамлакатда уюштирилган оммавий ца- 
тагонларга Узбекистон рахбари бефарц цараган 
деб айтиш, албатта, Усмон Юсупов хотирасига 
нисбатан хурматсизлик булур эди.

Жумладан, у 1938 йилда шахсан И.Сталин, 
Андреев ва Маленковга махсус хат билан му- 
рожаат цилди ва унда НКВД (ички ишлар халц 
комиссарлиги) ходимлари хаддан ошаётган- 
ликларини, шу боисдан уларни жиловлаб цу- 
йишни сурайди: «Узбекистон Ички ишлар халц 
комиссарликлари органлари фаолиятида жуда 
катта камчилик ва цонунбузарликларга йул цу- 
йилмоцда, бу холат НКВД органларига суцилиб 
кириб олган душманлар, айницса, Леонов (халц 
комиссарининг собиц уринбосари) ва Апрессян 
(собиц халц комиссари) томонидан хар жихат- 
дан рагбатлантирилиб, хатто шунга мажбурлаб 
келинди. Оммавий цамоцца олишларга зур бе- 
рилди, куп холатлар етарли даражада асослан- 
мади. Ички ишлар халц комиссарлигида, унинг

районлардаги булимларида хатто энг куп цамоц- 
ца олиш учун мусобаца эълон цилинди. Биноба- 
рин, НКВД ходимлари фаолиятига бахо беришда 
уларнинг узлари хибсга олган одамларнинг кур- 
сатмалари ва сони далил булиб хизмат цилди. 
Бу эса етарли даражада асосланмай цамашларга 
кенг йул очди».4 «Катта циргин» авжига минган 
бир шароитда И.В.Сталинга бундай хат билан 
мурожаат цилиб бор хацицатни ёзганлиги ута 
хавфли эди, бу унинг жасоратидан далолат.

Биргина шу ёзилган хат туфайли Усмон Юсу- 
повнинг хаёти хавф остида цолди, унинг узи- 
нинг устидан айблов хужжатлари туплай бошла- 
дилар. Файзулла Киличевнинг хикоя цилишича, 
Леонов-Немировскийга нисбатан 1938 йилда 
цузгатилган жиноий иш хужжатлари орасида 
Г.Затуловскийнинг курсатмаси булган. Унда ёзи- 
лишича: «Леонов бошчилигида булим бошлиги 
Лисицин томонидан Узбекистон Компартияси 
Марказий Комитетининг котиби Усмон Юсупов- 
га нисбатан уйдирмалардан иборат материал

4 Халк сузи. 1991 йил 23 май.
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туплана бошланди. Улар камокда ётган Гулом 
Ёкубов ва Рустам Исломов (иккаласи хам рес- 
публикада рахбар ходимлар булган)лардан минг 
хил азоблар бериш йули билан Юсупов, Акмал 
Икромов тудасидаги аксилинкилобий харакатда 
булганларнинг фаолларидан эди деб ёздириб ол- 
дилар».5 Куриниб турибдики, Усмон Юсупов хам 
камалиш арафасида эди. Факат Москвада тусат- 
дан Ежовнинг камокка олиниши Усмон отани ка- 
бохатли катагондан саклаб колган.6

Бу арбобнинг хар канча мактаса арзийдиган 
ва элимизга таргиб этадиган хислат-фазилат- 
лари нихоятда куп. Уруш йиллари республика 
ахолисини ва Узбекистонга Украина, Белорус
сия, РСФСРдан кучириб келтирилган ахолини, 
эвакуация килинганлар, уруш катнашчилари- 
нинг оилаларини, 200 мингдан зиёд болаларни 
очликдан саклаб колишдаги хизматларини ало- 
хида таъкидлаш жоиздир.

Усмон Юсупов уруш йилларида вилоятларда 
булиб, хамма нарсани фронтга, галаба учун са- 
фарбар килиш борасида мислсиз фаолият кур- 
сатган. 1942 йил 4 -  5 июль кун лари Андижон 
вилоятида булиб, область партия комитети бю- 
росида Андижон нефть саноати иши тутрисида, 
Пахта трести ва ёг ишлаб чикариш заводлари 
фаолияти тутрисидаги масалалар буйича нутк, 
сузлаган. 1943, 1944, 1945 йилларда хам Андижон- 
га бир неча бор ташриф буюриб, уша даврнинг 
мухим масалаларини хал килишга бевосита хис- 
са кушганлиги хужжатларда акс эттирилган.

Усмон Юсупов кушни республикалар билан 
якин ва самимий муносабатда булгани хужжат- 
ларда уз аксини топган. Масалан, кушни Кир- 
гизистон Республикасида 1952 йил сентябргача 
Компартия Марказий Комитетининг биринчи 
секретари лавозимида руслардан булган С.Бо- 
голюбов фаолият курсатган. Усмон Юсупов 
шахсан И.В.Сталин билан булган сухбатлардан 
бирида унга бу холатни айтиб киргизлардан би- 
ринчи рахбар килиб куйишликни маслахат бер- 
ган. 1936 йилдан Узбекистонда давлат ва партия 
ишларида рахбарлик лавозимларида ишлаб ке- 
лаётган, 1939 -  1940 йилларда УзССР ХКС коши- 
даги Давлат план кумитаси раиси, 1940 -  1944

5 Киличев Ф. Зулматдан садолар. -  Тошкент: Адолат, 1994. -  Б.138.
6 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. Иккинчи китоб. -  Анди

жон: Мерос, 1998. -  Б.586 -  588.
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йилларда УзССР ХКС 
раисининг уринбосари,
1941 -  1944 йилларда 
Узбекистон ССР мао- 
риф халк комиссари,
1944 -  1945 йилларда 
Узбекистон Компартия- 
си Марказий Комитети 
котиби лавозимлари- 
да ишлаган Раззоков 
Исхок Раззоковичнинг 
Киргизистонда ишла- 
ши максадга мувофик- 
лигини таъкидлаган.
Натижада И.Раззоков 1945 -  1950 йилларда Кир- 
гизистон ССР Министрлар Советининг раиси, 
1950 -  1961 йилларда Киргизистон Компартияси 
Марказий Комитети биринчи котиби лавозими- 
да ишлаган.

Хуллас, Усмон Юсупов кабохат тегирмони 
бор кучи билан айланиб ватандошларимизни 
уз домига аждаходек тортиб турган энг огир 
дамларда Узбекистонни бошкарган арбоб эди. 
Бизнингча, Узбекистоннинг йирик давлат ва 
партия арбоби Усмон Юсуповнинг босиб утган 
хаёт йулини холисона ёритиб бериш ва бу сий- 
монинг шонли хаёти, кураши мисолида бутун 
халкимизни, айникса, ёшларимизни тарбия- 
лашда унумли фойдаланишимиз зарур. Бу ар- 
боб тутрисида бадиий ва драматик асарлар, 
кинофильмлар яратиш, унинг номини абадий- 
лаштириш максадга мувофикдир.

Узбекистон Компартияси Марказий 
Комитети биринчи секретари Усмон 

Юсуповнинг Андижон область партия
комитетининг фаоллар иштирокидаги 
бюро йигилишида пахта тайёрлаш ва 

йигим-терими буйича нутки

Андижон шахри 16 октябрь 1944 йил

Пахта тайёрлаш режасини бажариш 1944 йил 
1 октябрь холатига 1941 йилга нисбатан 3 фоизга 
оркада колди. 1 октябрга кадар пахта тайёрлаш 
буйича Иттифокдаги республикалар орасида 
олдинда эдик -  бу шундай булиши хам керак, 
чунки Иттифокда пахта тайёрлашнинг истик- 
боли, аввало, Узбекистон билан боглик.

Исхок Раззоков 
(1910 -  1979)



10 октябрда 1941 йил даражасидан 13 фоизга 
ортда цолдик ва бир цатор республикалар бизга 
деярли етиб олишди, 15 октябрга келиб уларнинг 
баъзилари биздан утиб кетсалар хам ажаб эмас.

Узбекистоннинг бундай ортда цолиши ВКП 
(б) Марказий Комитетини ташвишлантирмай 
цолмади, МК аппаратидан бир цатор уртоцлар 
нега бундай булаётганлигини сураб цунгироц 
цилишди. Кейин, сизга маълумки, пахта тайёр- 
лаш суръатини ошириш учун барча чораларни 
куриш буйича ВКП (б) МКнинг 11 октябрдаги ца- 
рори етиб келди.

Умумий курсаткич буйича Андижон вилоя- 
ти бошцаларга нисбатан ёмон ахволда. Бугунги 
кунгача 50% пахта топширилган, республика- 
нинг уртача курсаткичидан 4% пастда.

Октябрда Андижон области районлари пах- 
танинг 55,5 фоизини топширишлари керак эди, 
бу 10% ни ташкил этади.

Шундай савол тугилади: узи нима буляпти?
Балки, хосил йуцдир? Мен йигилишда сузга 

чиццанларнинг гапларини диццат билан тинг- 
ладим. Уларнинг аксарияти режани ошириб ба- 
жариш учун барча асослар бор дейишди.

Демак, хосил борлигига шубха йуц. Унда гап 
нимада, куриниб турибдики, гап ташкилотчи- 
лик ишларининг бушлиги, аницроц цилиб айт- 
ганда, ташкилий лоцайдликда.

Унда шундай савол тугилади: ВКП (б) МК- 
нинг Андижон область партия комитети хисо- 
боти буйича огохлантиришдан узингиз цандай 
хулоса чицардингиз? Унда ташкилий лоцайд- 
лик, юзакилик, негатив рахбарлик усули хацида 
руйирост курсатилган.

Пахта тайёрлаш буйича вазиятга холис бахо 
бериш билан шундай хулоса цилиш мумкин: 
Ойим райони секретари, Сталин райони секре
тари каби бизнинг ташкилотимизнинг сафида 
булган бир цатор уртоцлар ВКП (б) МК царори- 
нинг тугрилигини тасдицлаш билангина ки- 
фояланиб, аслида, амалий ташкилий иш урни- 
га сафсатабозлик билан чегараланган.

Уртоцлар менга сиз пахта тайёрлашдаги 
цоницарсиз ахволнинг юзага келишига бошца 
объектив сабаблар борлигини хисобга олмаяп- 
сиз дейишлари мумкин. Кандай сабаблар?

Биринчидан, утган 30 кунда ноцулай об-ха- 
во шароитлари туфайли пахта очилиши секин-

лашди. Шунга царамай, район партия цумита- 
си, рахбар ходимлари имкони борича шижоат 
ва тадбиркорлик курсатишлари керак эди. Ма- 
салан, айрим цишлоц советларида, колхозларда 
пахта очилмаган, бошцаларида эса очилган ёки 
булмаса бир колхознинг узида бир бригадада 
очилмаган-у, иккинчисида очилган ёки шароит 
шундайки, пахта оммавий очилмагани билан, 
айрим жойларда очилган. Бу хеч булмаса белги- 
ланган режанинг 50 фоизини бажариш имкони- 
ни берарди.

Уртоцлар тадбиркорлик, шижоат курсатиш 
урнига табиат инжицликларидан кайфияти ту- 
шиб, оцибатда иш кескин ортга цараб кетган, 
далага чицаётганлар сони камайишига олиб 
келинган. Шундай цилиб, уртоцлар цийинчи- 
ликларга дуч келишлари билан жиловни цуйиб 
юборганлар, пахта тайёрлашни уз холига таш- 
лаб цуйишган.

Асосий сабаб хам мана шунда.
Иккинчидан, хацицатдан хам, бир неча кун 

хавонинг авзойи бузилди, ёгингарчилик бул- 
ди. Аммо, царанг, ёмгир томчилай бошладию 
давлатга пахта топшириш дархол тухтатилди. 
Кучли ёмгир ёгган кунлари эса фацат уша кунда 
эмас, эртаси, индинига хам пахта топширилма- 
ган, бу эса бир хафта давомида ишнинг сусайи- 
шига олиб келган.

Нега шундай булди? Шунинг учунки, уртоц
лар кузги цийинчиликларга, уларни бартараф 
этиб боришга тайёр эмас эдилар. Сентябрнинг 
биринчи ярмидаги каби об-хаво булади деган 
фикрда юришган. Дастлабки цийинчиликлароц 
уларни саросимага солиб цуйди.

Шундай холга келмасликнинг иложи бор- 
миди? Албатта, бор эди. Кеч куз, циш келаёт- 
ганидан бунга астойдил тайёргарлик курилса 
булмасмиди? Буларди. Ана шулар хацида уйла- 
маганлар.

Учинчидан, уртоцларнинг айтишларича, хо- 
сил мул, гап шундаки, ишчи кучи етишмасмиш. 
Ишчи кучи етишмаслиги бор гап. Бироц бу янги 
гап эмас, бу аксиома, боз устига, бошца ишлар 
хам шошириб цуйди. Донни йигиштириб олиш 
ва бошца мухим вазифалар. Шунга царамай, 
бир цатор вазифалар бир пайтда юзага келган- 
да уларнинг энг асосийсини махкам ушлаш ха- 
цидаги партиямиз курсатмасига амал цилиш
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лозим. Бизнинг асосий вазифамиз пахта хоси- 
лини йигиштириб олиш, барча кучларни пахта 
тайёрлашга сафарбар этиш урнига таркок хол- 
га келтирилди ва улардан окилона фойдала- 
нилмади.

Мана шу учинчи сабаб.
Ахволни унглаш учун нима килиш керак?
Биринчидан, кеч куз келганлиги учун энди- 

ликда пахтанинг гуркираб очилиб кетишини 
кутиш бехуда. Очилганини териб олмок керак.

Иккинчидан, ишчи кучининг кичик бир кис- 
мини бошка ишларга жалб этиш. Бошка хамма- 
сини тулалигича, шу хисобдан админстратив 
таркибни пахта теримига сафарбар этиш зарур. 
Бунга мактаб укитувчилари, шахар ва районлар 
хизматчилари хам жалб этилиши лозим. Шуни 
хисобга олиш зарурки, агар жойларда хосилни 
уз вактида, уз кучи билан йигиштириб олишла- 
ри мумкин булса, уша жойларга хам ёппасига 
хашарчиларни юбормаслик керак.

Учинчидан, ишни олиб бориш, аввало, пар
тия ва давлат интизомини мустахкамлашни та- 
лаб этади. Интизом териб олинган пахта тонна- 
лари билан улчанади.

Пахта терими буйича вазият жиддий. Дар 
кандай шароитда хам шарманда булмаслик, 
партия ишончини оклашимиз учун пахта топ- 
шириш режасини бажаришимиз, ошириб бажа- 
ришимиз зарур.

Энг аввало, рахбар кадрлар уртасида жиддий 
интизомни урнатмай, ташкилий локайдликни 
бартараф этмай туриб олдимиздаги барча ту- 
сиклардан утиш мумкин эмас деб уйлайман.

Мен шуни назарда тутяпманки, графикни 
ишлаб чикишда унинг амалга ошишини таъ- 
минловчи барча чора-тадбирлар ишлаб чики- 
лиши зарур. Область ташкилотлари томонидан 
жиддий назорат ва ёрдам курсатилиши лозим.

Менинг фикримча, графикни тулдириб бо- 
риш учун районда барча ресурслар була туриб 
давлатга пахта топшириш режасини бажар- 
маётган рахбарларга партия ва давлат органла- 
рини алдаётганлар дея караш керак. Мана шу 
жихатдан каралганда, область партия комите- 
ти уларга нисбатан лавозимидан олиб судга бе- 
ришгача энг жиддий чораларни куриши тугри 
булади. Зеро, биз халкни хижолат холатда кол- 
диришларига йул куймаймиз.

! БУЮК т а р и х и Й ш а х с л а р

Шундай чоралар курибгина сафларимизда 
интизомни мустахкамлашимиз мумкин. Бу, ай- 
никса, ваъдани беравер-у, кейин нима булса бу- 
лар кабилида иш тутишдек интизомсизликда 
чегарадан чикиб кетаётган уртокларга тегишли. 
Гап режани бажариш буйича катъий партия ва 
давлат интизомини урнатиш хакида боряпти.

Туртинчидан, тегишли иктисодий, моддий 
манфаатдорликлар билан омма кутаринкили- 
гини ошириш.

Энг аввало, теримнинг меъёрини аниклаб 
олишимиз керак. Нормани сентябрнинг боши- 
даги каби 40, 45, 50 кг эмас, уни бироз пасайти- 
риб 25 -  30 кг килиб белгилаш максадга муво- 
фик: норма теримчиларнинг кизикишларини 
ошириши керак.

Пахта йигим-теримида катнашаётган кол- 
хозчилар бошка ишларни бажараётганларга 
нисбатан баъзи бир имтиёзларга хам эга бу- 
лишсин. Масалан, бошка ишларни бажараёт- 
ганлар аванс тарикасидаги 250 грамдан бугдой 
олаётган булса, теримчиларга 300 грамдан бе- 
рилсин.

Наркомзем, партия ва совет органлари дав- 
лат томонидан колхозчи пахтакорлар учун 
берилаётган нон, ёг, чой каби махсулотлар уз 
эгаларига тулалигича етиб боришлигини катъ- 
ий назорат килишлари зарур. Бунга кушимча, 
колхозчиларни теримга оммавий жалб этиш 
ва нормалар бажариб бориши учун махсулот- 
ларни шундай таркатиш керакки, улар асосан 
пахта теримида иштирок этаётганларга ажра- 
тилсин.

Шундай тартиб урнатилсинки, нормани 2 -  
3 баробар бажарадиган элликмингчилар сафи 
кенгайиб борсин.

Бешинчидан, агар биз пахта йигим-терими- 
ни ортга сураверсак, ахвол кийинлашиб бора- 
веради. Ёмгир, кор ёгиши билан, аввалги йил- 
ларда булгани каби, дастлаб аргамчи билан 
гузаларни силкитиб корини туширгач, кейин 
пахта теримига тушилади. Бу биз учун гоят ачи- 
нарли холат буларди. Чунки пойабзал, кийим- 
кечак танкис, теримда асосан хотин-кизлар ва 
болалар машгул.

Вазиятдан чикиш учун халкни кутариш за- 
рур. Досилни нобуд булишдан факат умумхалк 
сафарбарлиги куткариб колади.

6 0  Водийнома 1/2019



Бухороликлар 6 ноябргача режани бажариш 
ва режадан ташцари яна 10 фоиз пахта топши- 
риш мусобацасига цушилдилар. Шундан келиб 
чициб улар барча колхозларда мусобацалашиш- 
ни авж олдиришган.

Узбек халцининг уртоц Сталинга берган ца- 
самёдининг устидан чициши учун мусобацани 
авж олдиришимиз зарур деб хисоблайман. Фар- 
гонада булгани каби, буни икки кунда ташкил 
этишга ваъда берганликларидек мусобацала- 
шишга юзаки ёндашишга мен царшиман. Юза- 
ки ёндашишдан хеч нарса чицмайди.

Пахта топшириш режасини тезроц бажариш 
учун курашга халц ёппасига сафарбар этилади- 
ган хациций мусобаца ташкил цилиш учун цу- 
йидагилар зарур:

а) халц харакатига, энг аввало, партия аъзола- 
ри ва номзодларидан йулбошчилар тайинлаш;

б) комсомол ташкилотларини кутариш, бри
гада ва звеноларга рахбар этиб цуйиш;

в) шу билан бирга, нуронийлар, депутатлар 
каби обрули инсонларни оёцца тургазиш, халц 
оммаси харакатининг бошцаришларини таъ- 
минлаш.

Касамёдда цабул цилинган барча шартларни 
бажаришдан четда турадиган бирорта узбек ои- 
ласи булмаслиги керак деб хисоблайман. Халц 
унинг бугунги асосий вазифаси душманни та- 
моман тор-мор этишни таъминлашга хисса цу- 
шувчи пахта тайёрлаш режасини ортиги билан 
бажариш эканлигини билиши керак.

Олтинчидан, нобудгарчиликка царши ку- 
раш. Агар хар бир чаноцда бир мисцол пахта 
цолса, хар гектар ердаги нобудгарчилик 40 ки- 
лограмни ташкил этади. Агар йуллардаги но- 
будгарчиликни хисобласак, хар гектардан бир- 
бир ярим центнердан хосил йуц булади.

Уртоц прокурор шу ердами? Овоз: «Йуц, 
унинг уринбосари шу ерда». Карорни чоп этаё- 
тиб бизнинг прокуратура, жазоловчи органлар 
пахта нобудгарчилигига царши курашга астой- 
дил киришадилар деб умид цилгандик. Бундан 
чицди, цонун прокурорларимиз учун ёзилмаган 
экан-да. Нобудгарчиликнинг айбдорларини то- 
пиш ва уларни бошцаларга урнак буладиган да- 
ражада жазолаш буйича бирорта далил йуц.

Уртоц прокурорлар, уртоц чекистлар, ишни 
унгланглар, бундай юмшоцкунгиллик ярамайди.

Наркомтекстилнинг аксарият аппарати, ор- 
ганлари бугунги кунда асосий йуллардагина 
эмас, колхозларда, далаларда нобудгарчилик 
булмаслигига жалб этилиши зарур эди, зеро, 
пахта давлат монополияси булиб, хужайини
-  Наркомтекстил тизими. Улар нима цилишяп- 
ти? Очиги, айрим маълумотлар бериш билан 
чекланишмоцда. Ахир: «Агар пахтани тоза ва 
нобудгарчиликларсиз териб топширмасанглар 
тегишли мато, чой, ёг, нонни олмайсиз», -  де- 
йишгача сизларга хуцуц берилган-ку. Нега сиз 
либерал муносабатдасиз?

Наркомзем аппаратининг маълум цисми, 
низомга кура, жойларда пахтани тоза термаёт- 
ган, чаногида цолдираётган, йуллар, далаларга 
тукиб кетаётганларга мехнат кунлари хисобла- 
масликлари керак эди. Бундан ташцари, уша 
колхозларнинг мехнат кунлари учун хацни цир- 
цибгина цолмай, колхоз ва совхоз рахбарлари, 
бригадирларини хам шундай жазолашлари ло- 
зим. Наркомзем бу борада хеч нарса цилмаяпти.

Партия ташкилотлари нима цилишяпти? 
Баъзи партия ташкилотларидан пахта нобуд- 
гарчилиги буйича масала бошлангич ташки- 
лотлари ёки комиссияларида мухокама этилди- 
ми дея берган саволга баландпарвоз гаплардан 
бошца жавоб олмадим. Улар бу ишга жиддий 
киришадиган вацт келди. Прокуратура орган- 
лари, чекистларимиз Наркомтекстил билан 
биргаликда уз хуцуцларидан фойдаланадиган 
вацт келди.

Бу нима цилиш зарурлиги буйича олтинчи 
масала.

Еттинчидан, ижронинг назорати.
Мен Шубладзега ВКБ (б) МК, УзКП (б) МК ца- 

рорлари асосида икки-уч кундан сунг сизлар 
цабул циладиган царорларнинг амалга ошири- 
лишини назорат циладиган гурух тузишни мас- 
лахат берган булардим.

Сизга, бошцача цилиб айтадиган булсам, ди- 
рижёрга ухшаб бошцаришингиз лозим. Бу ерда 
иккита гурух булиши мумкин: бир гурух махал- 
лий ахоли билан, иккинчиси обком аппарати 
билан мунтазам богланиб туради.

Мен обкомда шундай тартибни урнатган 
булардим: агар Негматшоев Балицчи райони- 
га жунаб кетса, обком олдида хисобот берсин. 
Чунки шундай хол содир буляптики, уртоцлар
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боришяпти-келишяпти. Агар бюро карори би
лан жунаб кетган булса, факат бюро рухсати би
лан кайтиши керак. Обком партия бюроси бюро 
карорларининг ижроси учун узлари ёрдамга 
юборган ходимлар билан янада каттарок масъ- 
улиятга эгадирлар.

Агар Шубладзе обком бюросига шундай назо- 
ратини юкласа, бу жихатдан Негматшоев була- 
дими, Семенов буладими, хеч кимдан хижолат 
тортмайди. Партия назорати, партия тартиби 
барча учун баробар, у кандай лавозимни эгал- 
лаб турган булмасин, мансаб янада катта масъ- 
улият юклайди.

Шундай ташкилий режа тузилсинки, якин 
кунлар ичида ВКП (б) МК карори барча бош- 
лангич партия кумиталаримизда мухокама 
этилсин. Шуниси мухимки, улар катъий иш- 
лаб чикилган режа асосида чинакам танкидий, 
кимлигидан катъи назар, узаро танкид рухида 
утиши керак деб уйлайман.

ВКП (б) томонидан икки бор купол равишда 
огохлантирилгандан сунг хам шундай камчи- 
ликларнинг юзага келиши масъулиятсизлик ва 
оммадан ажраб колиш туфайли ташки ва узини 
узи танкид кенг тус олмаганлигининг махсули- 
дир.

Шундай холатлар кайтарилмаслиги учун Ан- 
дижон область партия комитети олдида жойлар- 
да омма билан хакикий богликлик учун талаб 
ва масъулиятни оширишдек вазифа турибди. 
Шундай далиллар хам борки, бугун менга айт- 
ганларидек, Пахтаобод райкомининг кадрлар 
буйича секретари ташкилий ишларни юритиш 
урнига бир ярим гектарлик участка ёрдамчи ху- 
жалигига эгалик килаётган экан. Бизга чунтаги- 
да партия билетлари булган унлаб ходимлар шу 
каби хунук ишларга йул куяётганлиги маълум. 
Яна унлаб рахбарлар, партия аъзолари борки, 
астойдил жон куйдириб мехнат килиш урнига 
«бажарамиз» дея ваъдалар беришади-ю, кейин-
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чалик ишни белига тепиб бизни ёмон далилга 
рупара килиб куйишади. Бу ахир соткинликдан 
ёмон-ку. Уларнинг хеч кандай хурмати йук, ак- 
синча, улар партия билетининг обруйини ту- 
кишмокда ва уларнинг сафимизда булмагани 
маъкул.

Партия йигилишларини айнан мана шу ру- 
сумда утказиш лозим.

МК биздан иш услубимизни узгартириши- 
мизни, юзакиликни тухтатишимизни талаб 
этаётган бугунги кундаги асосий хатойимиз 
хам баъзи ходимлар ишга юзаки карашда давом 
этишаётганликларидир.

Пахтани куритишни ташкил этишга келсак, 
сизларни ургатишга хожат йук, сизлар бу усул- 
ларни мендан яхши биласиз. Ишни шундай 
ташкил этиш керакки, биринчи ёмгир биланок 
барча режалар барбод булмасин. Шундай ки- 
лиш керакки, хар кандай об-хаво шароитида 
хам иш бир маромда борсин. Уз-узидан маълум- 
ки, хар бир куёшли кундан иложи борича сама- 
рали фойдаланиш зарур.

Энди сизнинг пахта тайёрлашни ошириб 
бажариш буйича фаолиятингиз ташкилий иш- 
ларни кай даражада амалга ошираётганлигин- 
гиз билан улчанади. Агар Андижон области ёки 
кайсидир районда режа бажарилмаса, бу таш- 
килотчиликнинг ёмонлиги туфайлидир, чунки 
ишга астойдил киришилса, режани бажарибги- 
на колмай, ошириб уддалаш мумкин.

Андижонлик большевикларнинг бу холат- 
дан галаба билан чикишлари учун барча асос- 
лар мавжуд. Улар Сталин номига пахтачиликни 
юксалтириш буйича берилган касамёдга содик 
республиканинг илгор ташкилотлари катори- 
да булади деган умиддаман. Бу ишни канчалик 
фидокорона ташкил этиш, сизларнинг узларин- 
гизга боглик. ВКП (б) МК карори бунда сизларга 
дастуриламал булади ва ишга енг шимариб ки- 
ришасиз деб уйлаймиз.7
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ТУРКЕСТАНЦЫ В ГОДЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ВКЛАД В ТЫЛУ ВРАГА...
Ташманбет Кененсариев

доктор исторических наук, профессор

ДАВРА СУХБАТИ О

В науке имеется термин 
«коллаборационизм» (с 
французского collabora
tion -  «сотрудничество») -  
осознанное, добровольное 
и умышленное сотрудни
чество с врагом, в его ин
тересах и в ущерб своему 
государству. Термин чаще 
применяется в более узком 

смысле: сотрудничество с оккупантами, приме
нительно ко второй мировой войне -  с фашизмом.

Данная тема подвергалась изучению многи
ми исследователями, как политическими, так и 
военно-историческими. Однако в историогра
фии постсоветского периода она только сейчас 
переживает период становления. Фундамен
тальных исследований по данной проблемати
ке пока ещё нет.

Следовательно, статью Р.Т.Шамсутдинова 
«Китоб-альбомни тайёрлашга оид мулохаза 
ва таклифлар» («Мысли и предложения отно
сительно подготовки книги-альбома»)1 можно 
считать первым исследованием по данной проб
леме в историографии постсоветского Узбекис
тана, несмотря на то, что ранее в Узбекистане 
вопросы коллаборационизма поверхностно за
трагивались в учебниках и других изданиях.2

1 Шамсутдинов Р.Т. Китоб-альбомни тайерлашга оид мулохаза ва 
таклифлар / /  Водийнома (Тарихий мерос) Ижтимоий-тарихий, илмий ва 
оммабоп журнал. 2018. №4 (11). -  Б.35 -  54.

2 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. Иккинчи китоб. -  Ан
дижон, 1998; Каримов Ш. «Туркистон легиони» / /  Турон тарихи. 2003. 
№1; Шамсутдинов Р., Хошимов С.А. Яна туркистонлик харбий асирлар 
хусусида / /  Ватанимиз утмишидан. Андижон давлат университетининг 75 
йиллигига баFишланган «Истиклол ва миллий тарих» мавзуидаги илмий- 
амалий конференция материаллари. -  Андижон, 2007. -  Б.45 -  49 и др.

Здесь необходимо отметить, что в Российс
кой Федерации указанная проблема давно 
активно изучается, чего не происходит в ис
ториографии Центральной Азии. К примеру, 
российскими учёными В.А.Пережогиным3,
О.В.Романько4, К.М.Александровым5, Б.Н.Кова- 
левым6 и другими был создан ряд монографий 
и солидных статей по проблеме коллаборацио
низма.

Все же в среднеазиатской историографии, 
в частности, историки Казахстана писали об 
этом, например, Т.Амиров7, С.Шакибаев8. Одна
ко они вели исследования с советской методо
логической точки зрения, под диктовкой КГБ. 
Но в последнее время в Казахстане начались 
исследования на основе современной методо
логии, например, в трудах Б.Садыковой9. Что 
касается Кыргызстана, то здесь пока никто еще 
серьезно не поднимал вопрос о данной пробле
ме, кроме молодого исследователя А.Д.Казак- 
паева10. Словом, пока что вопросы, связанные

3 Пережогин В.А. Вопросы коллаборационизма / /  Война и общество. 
1941 -  1945. В 2-х кн. -  М.: Наука, 2004. Кн. 2. -  С.293 -  305.

4 Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. -  
М.: АСТ; Транзиткнига, 2004.

5 Александров К.М. Русские солдаты Вермахта. Герои или предате
ли. -  М.: Яуза, Эксмо, 2005. -  752 с.

6 Ковалёв Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941 -  1945 гг. Типы и 
формы. -  Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2009. -  370 с.

7 Амиров Т. Крах легиона. -  Алма-Ата: Казахстан, 1970.

8 Шакибаев С. Падение Большого Туркестана. -  Алмата, 1972.
9 Садыкова Б. История Туркестанского легиона в документах. -  Ал

маты: Кайнар, 2002.

10 Казакбаев А.Д. Кыргызы в «Туркестанском легионе»: коллабора
ционисты по выбору и без / /  «Тарых жана мурас» турмегу. Энесай Кыргыз 
каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз Муратбек Кожобековдун 60 
жылдык мааракесине арналган «Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз 
таануу маселелери» аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын 
материалдары. -  Бишкек, 2018. -  С.333 -  336.
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с «коллаборационизмом» в общем и с «Тур
кестанским легионом» в частности, еще ждет 
своих исследователей, исторической оценки, 
свободной от идеологических версификаций.

Как отмечают историки Узбекистана, конец 
2016 -  начало 2017 года выступает как новый 
этап истории независимости республики, и это 
они связывают с нынешней политикой Прези
дента РУз Ш.М.Мирзиёева. Президент Узбекис
тана Ш.М.Мирзиёев издал специальный Указ 
под номером Ф-5294 от 31 мая 2018 г. «О мерах 
по изданию книг-альбомов, посвящённых дос
тойному вкладу, внесённому народом Узбекис
тана в победу над фашизмом во Второй миро
вой войне», где отмечается, что узбекистанцы 
на фронтах Отечественной войны и за линией 
фронта (имеется в виду -  в тылу Германии) пе
режили тяжелые дни. Несмотря на то, что они 
действовали на фронте и в тылу врага, они 
внесли большой вклад в свержение фашизма. 
Но о них еще нет какого-либо исследования 
в виде книг или сборников. Следовательно, 
необходимо создать альбом-книгу, как отме
чал Президент11. Далее в Послании Олий Маж
лису в конце 2018 года Президент Узбекистана 
Ш.М.Мирзиёев указывает на необходимость 
создания специального телеканала «История 
Узбекистана» в составе Национальной теле
радиокампании с привлечением к подготовке 
программ научной общественности и творчес
кой интеллигенции12.

В связи с этим доктор исторических наук, 
профессор АнГУ Р.Т.Шамсутдинов пишет, что в 
годы Отечественной войны на фронте участво
вали около 1,5 миллиона узбекистанцев. Из них 
до сих пор остаётся неясной судьба около 800 
человек. Следовательно, утверждает ученый, 
исследовать и обнародовать эти факты -  зада
ча историков Узбекистана13.

По сведениям Р.Т.Шамсутдинова, сотни уз
беков, казахов, кыргызов-пленников влились 
в Туркестанский легион. Далее ученый при

11 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
Олий Мажлису / /  Народное слово (Газета РУз). 29.12.2018.

12 Там же.

13 Шамсутдинов Р.Т. Китоб-альбомни тайёрлашга оид мулохаза ва
таклифлар / /  Водийнома (Тарихий мерос) Ижтимоий-тарихий, илмий ва
оммабоп журнал. 2018. №4 (11).
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водит данные узбеков, привлечённых в Со
ветскую Армию в годы ВОВ из числа кулаков, 
ссыльных из Украины, из Северного Кавказа, с 
Казахстана. По утверждению Р.Шамсутдинова, 
с 1941 по 1943 год 155 000 человек из Узбекис
тана были вынуждены пойти в армию прину
дительного труда, называемую «безоружными 
солдатами». О них есть сообщения в публика
циях за рубежом, прежде всего в российских 
исследованиях. Однако их героическая, но 
трагическая жизнь для «Великой Победы» не 
имела особого смысла14. Но все же мы должны 
глубже раскрыть их вклад в общую победу над 
фашизмом.

В своей вышеуказанной статье профессор 
Р.Шамсутдинов дает ряд конкретных предло
жений для исследования и конкретизации роли 
туркестанцев в тылу Германии. Например, учё
ный считает, что необходимо исследовать уз- 
бекскоязычные газеты периода Отечественной 
войны; на основе этого провести международ
ную конференцию; расширить работу в архи
вах, найти в архивах других стран материалы о 
туркестанцах в тылу врага; тщательно изучить 
материалы фондов, изъятых советским коман
дованием в качестве трофея из Германии, где 
содержатся сведения о туркестанцах; на ос
нове изученных материалов создать хорошо 
иллюстрированный альбом-книгу; собранные 
материалы всячески рекламировать в СМИ 
республики и в других соседних республиках; 
создать многосерийные документальные и ху
дожественные фильмы и т.д.15

Следовательно, узбекистанскими истори
ками, таким образом, ставится проблема серь
езного изучения вклада туркестанцев, нахо
дившихся в тылу врага в годы Отечественной 
войны. Это должно стимулировать и историков 
Кыргызстана.

Хотелось бы вкратце дать обзор сведений о 
так называемом «Туркестанском легионе».

Общие принципы политики нацистов в 
отношении СССР и населяющих его народов 
были определены в 1920 -  1930-е годы. Много
национальный союз рассматривался в качестве

14 Там же. -  С.35 -  45.

15 Там же. -  С.49 -  50.
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пространства для немецкой колонизации. Пос
ле прихода нацистов к власти в 1933 году разра
ботка «восточной политики» стала составной 
частью государственной политики Третьего 
рейха.16

Немецкие спецслужбы и некоторые пред
ставители военно-политического руководст
ва считали полезным использовать в своих 
интересах имеющиеся межнациональные 
противоречия с целью противопоставить 
друг другу и разобщить народы СССР, а так
же привлекать к сотрудничеству отдельных 
представителей этих народов и использовать 
потенциал антисоветски настроенных кате
горий населения.

В конце мая 1941 года были разработаны 
«подготовительные меры против России». На 
территории среднеазиатских республик пла
нировалось создание рейхкомиссариата «Тур- 
кестан».17 Приказ о создании Туркестанского 
легиона был издан 17 декабря 1941 г. В легион 
принимались узбеки, казахи, кыргызы, турк
мены и каракалпаки.18 А 22 декабря 1941 года 
Адольф Гитлер дал разрешение на создание в 
составе немецкой армии вооружённых подраз
делений из бывших граждан СССР неславянс
ких национальностей.19

Движущая идея объединения туркестан- 
цев и их борьбы против СССР заключалась в 
общности цели освобождения Туркестана от 
русского гнёта. Источником пополнения Тур
кестанского легиона являлись военнопленные 
Советской Армии, а также эмигранты и бежен
цы, бывшие кулаки, ссыльные, осевшие в евро
пейских странах и в Турции, в том числе потом
ки интеллигентских семей.

Классик немецкой военной мысли К.Клау- 
зевиц писал: «Война в человеческом общест

16 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявле
ния в годы Второй мировой войны. -  М.: РОССПЭН, 2000. -  С.74.

17 Безыменский Л.А. Разгаданные загадки Третьего рейха. Книга не 
только о прошлом, 1941 -  1945. -  М., 1984. Том 2. -  С.22 -  23.

18 Восточные легионы / /  Дробязко С.И., Романько О.В., Семенов К.К. 
Иностранные формирования Третьего рейха. -  М.: АСТ, Астрель, 2011. -  
С.361 -  387.

19 Синицын Ф. Л. «Сначала морят голодом... потом... заставляют под
диктовку писать прошение». Национальный фактор в военном коллабо
рационизме народов СССР (июнь 1941 г. -  ноябрь 1942 г.) / /  Военно-ис
торический журнал. 2014. №1. -  С.19 -  26.

ве... есть не только политический акт, но и 
подлинное орудие политики, продолжение 
политических отношений, проведение их дру
гими средствами».20Это определение войны 
подчеркивает значение военных событий как 
производных от политических. Этого нельзя 
не учитывать и при рассмотрении вопроса 
о создании и использовании мусульманских 
частей в системе иностранных добровольчес
ких формирований.

Российский исследователь О.В.Романько пи
шет: «Сам процесс создания и использования 
иностранных добровольческих формирований 
был обусловлен целым комплексом причин, в 
котором можно выделить две стороны: полити
ческую и военную. Политическая носила ярко 
выраженный пропагандистский характер, свя
занный со стремлением немецкого руководст
ва показать всему миру и своему народу, что 
дело Германии правое, так как на ее стороне 
сражаются добровольцы из всех стран Европы 
и даже Азии».21

И если первая причина была «побудитель
ной» для добровольцев из стран Западной, Се
веро-Западной и Центральной Европы, то для 
добровольцев из Юго-Восточной Европы, СССР, 
а также арабов и индийцев этой причиной был 
собственно национализм или его интерпрета
ция в религиозном духе (в первую очередь для 
мусульман).22

Несмотря на то, что Туркестанский ле
гион был создан 17 декабря 1941 г., он долгое 
время не участвовал в военных операциях. В 
феврале 1942 года в Легионове (Польша) был 
создан учебный лагерь для легиона. Только 
весной 1942 года на фронт были отправлены 
два первых туркестанских батальона (450-й и 
452-й), за ними -  четыре (781 -  784-й), а вес
ной 1943-го -  8 батальонов (785 -  792-й). Всего 
на территории Польши было сформировано 
14 туркестанских батальона. К началу 1944 г. 
на фронте действовало уже 24 туркестанских 
батальона.

20 Клаузевиц К. О войне. -  М., 1994. -  С.54 -  55.

21 Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой вой
не. -  М.: АСТ; Транзиткнига, 2004. -  С.4.

22 Гилязов И.А. Пантюркизм, пантуранизм и Германия / /  Этнографи
ческое обозрение. 1996. №2. -  С.94.
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Солдатам Туркестанского легиона было обе
щано создание Туркестанского государства -  
Большого Туркестана -  под протекторатом Гер
мании. При этом оно должно было включать, 
помимо Средней Азии и Казахстана, еще и 
Башкирию, Поволжье, Азербайджан, Северный 
Кавказ и Синьцзян.

По подсчетам российского историка О.В.Ро- 
манько, в течение Второй мировой войны в 
германских вооруженных силах прошли служ
бу около 2 млн иностранных граждан -  боль
шинство добровольно, остальные же -  в ре
зультате различных призывных кампаний. 
Среди них из бывших советских граждан было 
1,3 -  1,5 млн человек. Советские граждане и 
граждане балканских государств были наибо
лее массовым контингентом среди иностран
ных добровольцев. Это связано прежде всего с 
особенностями предвоенного политического 
режима в данных государствах, их националь
ной политикой и тем, как после начала Второй 
мировой войны подобными факторами вос
пользовались немцы.23

О текущих целях и задачах, которые стави
ло руководство, лучше всего свидетельствует 
структура упомянутых отрядов. Например, 
Туркестанский национальный комитет (ТНК), 
созданный в августе 1942 г., имел следующую 
структуру:

I. Президент комитета -  Вели Каюм-хан, узбек.
II. Генеральный секретарь президента ТНК -  

сначала узбек Карими, затем казах Канатбай.
III. Президиум ТНК (4 казаха, 3 туркмена, 2 

киргиза, 2 таджика и 3 узбека).
IV. Отраслевые отделы комитета:
1. Здравоохранения (руководитель -  Кари

ми) -  подготовка и использование врачей и са
нитарного персонала.

2. Научный (узбек Салими, затем узбек Ос
ман) -  сбор материалов, касающихся истории, 
географии, этнографии и культуры Средней 
Азии и Казахстана.

3. Военный (узбек капитан Б.Хайит) -  пред
ставление интересов туркестанских доброволь
цев перед генерал-инспектором восточных

23 Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой вой
не. -  М.: АСТ, 2004. -  С.11.
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войск, осуществление связи комитета с туркес
танскими добровольческими формирования
ми, а также внесение предложений по набору и 
обучению туркестанских офицеров.

4. Военнопленных (казах Лукин) -  забота о 
военнопленных-туркестанцах.

5. Обеспечения и снабжения гражданских 
лиц (узбек Нур-Мамед) -  забота обо всех находя
щихся в Германии рабочих-туркестанцах.

6. Попечения (казахи Нур-Байак и Нури-бек)
-  забота о размещении и обеспечении бежен
цев и семей бойцов добровольческих формиро
ваний.

7. Духовный (казах мулла Оросман) -  под
готовка мулл. Кроме того, при отделе имелся 
инспектор -  обер-мулла узбек Н.Накиб-Ходжа, 
который осуществлял сотрудничество с мулла
ми, находившимися в добровольческих форми
рованиях.

8. Военной пропаганды (узбек лейтенант 
Хаким) -  подготовка, использование пропа
гандистов в туркестанских воинских частях и 
контроль над ними.

9. Политической пропаганды (киргиз Алам- 
бет) -  пропагандистская работа, направленная 
на воспитание туркестанских добровольцев в 
национальном духе.

10. Прессы (узбек Ахмеджан) -  подготовка и 
выпуск печатных изданий ТНК.

11. Радио (узбек Жермет) -  подготовка и осу
ществление радиовещания ТНК. В распоряже
нии этого отдела имелись узбекский, туркменс
кий и казахский радиодикторы.

12. Музыкальный и театральный (узбек Куд- 
ретулла) -  подготовка театральных трупп, 
музыкантов и певцов для выступлений перед 
туркестанскими добровольцами в целях их 
культурного воспитания.24

Из этих сведений можно заключить, что 
организация Туркестанского легиона была 
поставлена довольно серьезно.

Какое отношение имел к Туркестанскому 
легиону Мустафа Чокай? Многие исследова
тели причисляют его к основателям Туркес
танского легиона. Однако это далеко не так.

24 Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой вой
не. -  М.: АСТ, 2004. -  С.29 -  30.
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В 1941-м, в день военного вторжения в СССР, 
немцы провели спецоперацию в Париже и 
арестовали эмигрантов, в том числе Муста
фу. Через 20 дней его вывезли в Берлин. Там 
его полтора месяца обрабатывали, заставляя 
в будущем взять на себя командование Туркес
танским легионом. Мустафа потребовал озна
комить его с условиями содержания земляков 
в этих лагерях и был потрясен нечеловечески
ми условиями жизни туркестанцев за колючей 
проволокой. После посещения концлагерей 
Сувалки, Вустрау и Ченстохова осенью 1941 
года Мустафа основательно понял, что Сталин 
и Гитлер -  оба злодеи.

Мустафа Чокай в выступлении в сентябре
1941 года в лагере Сувалки перед военноплен
ными говорил: «Мои дорогие соотечественни
ки! Сердце мое обливается кровью, глядя на 
вас. ... Я считаю, что среди вас нет ни одного 
идейного коммуниста, ни одного комсомоль
ца, вы все сыны единого туркестанского наро
да, который имеет своё отечество. А для это
го нам необходимо сплотиться в одну тесную 
семью и быть друг другу братьями, в полном 
смысле этого слова. Самой насущной заботой 
моей будет устроить вас на разные специаль
ные работы, чтобы каждый из вас приобрёл 
специальность, нужную для строительства 
нашей будущей родины -  Туркестана». Это 
выступление было опубликовано в журнале 
«Ёш Туркистон», выходившем в 1949 -  1950 
гг25. Мустафа Чокай не отделял военноплен
ных красноармейцев от оказавшихся в плену 
лиц, сосланных советским правительством на 
принудительные работы, то есть гражданских 
пленных. Он отмечал, что те и другие находят
ся в одинаковых условиях, ни в режиме, ни в 
праве работу никакой разницы между ними 
нет. Они в одинаковой мере являются жертва
ми русского большевизма и большевистского

пленения Туркестана.26 Эти слова, какой-то 
мере отвечали целям Германского рейха в от
ношении туркестанцев.

Однако всё же М.Чокай, желая вызволить 
своих соотечественников из застенков, пред
ложил немцам компромисс. Он поставил два 
условия:

1. Обучить будущих управленцев Туркес
танского государства в немецких вузах.

2. Использовать военные формирования, 
составленные из его соотечественников, лишь 
на подходе к границе Туркестана.

Но нацисты, отводившие легиону роль пу
шечного мяса, не приняли условия Чокая. Тот 
обжаловал отказ, обратившись к министру 
иностранных дел Третьего рейха. Последст
вия для Мустафы оказались плачевными: 
нацисты решили его убрать, поскольку он пе
рестал представлять для них ценность. Ког
да 22 декабря 1941 г. Гитлер подписывал Указ 
о создании Туркестанского легиона, больной 
М.Чокай проводил последние дни своей жиз
ни в берлинском госпитале «Виктория». Через
5 дней после создания Гитлером Туркестанс
кого легиона, 27 декабря 1941 г. Мустафы не 
стало.

Исходя из вышеописанного материала 
статьи профессора Р.Т.Шамсутдинова, мож
но заключить, что действительно судьбы от- 
цов-туркестанцев, которые по стечению обс
тоятельств оказались в тылу фашистской 
Германии, недаром сложились настолько тра
гически. В целом они внесли определенный 
вклад в дело победы прогрессивного челове
чества над фашизмом, равно как и над тотали
тарной советской диктатурой. Следовательно, 
изучение означенной проблемы и его обнаро
дование выступают одной из основных задач 
историографии независимых среднеазиатских 
республик.

ДАВРА СУ^БАТИ О

25 Шамсутдинов Р.Т. Китоб-альбомни тайёрлашга оид мулохаза ва
таклифлар / /  Водийнома (Тарихий мерос) Ижтимоий-тарихий, илмий ва 26 Мустафо Шокай. Шь^армаларынын толык ж и ^ ы .  Он ею томдык. 
оммабоп журнал. 2018. №4 (11). -  Б.35. Он ек1нш1 том. -  Алматы: Дайк-Пресс, 2014. -  С.448 -  449.
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КЫРГЫЗЫ В 
«ТУРКЕСТАНСКОМ ЛЕГИОНЕ»: 

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ ПО 
ВЫБОРУ И Б Е З .

Азамат Дайырбекович Казакбаев,
Кыргызская академия физической культуры и спорта, кандидат исторических наук

Сотрудничество граждан СССР с гитлеровцами развивалось в 
различных формах: военной, политической, хозяйственной, 
административной. Причины, толкнувшие их на этот шаг, 
имели сложный и неоднозначный характер, были порождены 
разными обстоятельствами бытового, психологического, миро
воззренческого, иногда религиозного порядка.

На настоящее время данная проблема 
исследовалась многими советскими и российс
ким исследователями. Однако в историографии 
Центральноазиатского региона она находится 
в стадии становления и продолжает развивать
ся. В частности в Казахстане известны работы 
казахских советских исследователей Т.Ами- 
рова1 и С.Шакибаева2. В постсоветский период 
начались исследования на основе современной 
методологии. В этом плане показательны тру
ды казахстанских историков Б.Садыкова3 и Аб- 
дуап Кары4.

К примеру, в своей книге Абдуакап Кара, 
опираясь на произведения бывшего легионера 
Дженгиза Дагджи, остановился на трагических 
судьбах сотен тысяч легионеров в тех неимо
верно сложных событиях, имевших место во

1 Амиров Т. Крах легиона. -  Алма-Ата: Казахстан, 1970.

2 Шакибаев С. Падение Большого Туркестана. -  Алма-Ата, 1972.

3 Садыков Б. История Туркестанского легиона в документах. -  Алма
ты: Кайнар, 2002.

4 Абдуап Кара. Истина Туркестанского легиона: Между свастикой и
красной звездой. -  Астана: Общественное мнение, 2015. -  98 с.

время войны в «Туркестанском легионе». Ав
тор через описания Дженгиза Дагджи передает 
внутренние переживания туркестанских ле
гионеров сложного и неоднозначного характе
ра, порожденные разными обстоятельствами.

По данной проблеме проводятся исследова
ния и в Узбекистане. В частности, последние 
десятелетия в данном направлении кропотли
вую работу проводит профессор АнГУ Р.Т.Шам- 
сутдинов5. Автор в статье «Китоб-альбомни 
тайёрлашга оид мулохаза ва таклифлар»6, 
справедливо заключил, что трагические судь
бы туркестанцев, которые по стечению раз
личных обстоятельств, оказались в коллабо
рационистских организациях фашистской 
Германии, должны быть подвергнуты всесто
роннему и беспристрастному исследованию. 
Так как в целом они внесли определенный

5 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ватан тарихи. Иккинчи китоб. -  Ан
дижон, 1998.

6 Шамсутдинов Р.Т. Китоб-альбомни тайёрлашга оид мулохаза ва 
таклифлар / /  Водийнома (Тарихий мерос) Ижтимоий-тарихий, илмий ва 
оммабоп журнал. 2018. №4 (11). -  Б.35 -  45.
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вклад в деле победы прогрессивного челове
чества над фашизмом, ровно и тоталитарной 
советской диктатуры. Немаловажно и то, что 
профессор неустанно проводит системную 
работу по установлению поименно военноп- 
ленных-туркестанцев, которые встали в ряды 
легионеров по тем или иным причинам. Сбор 
и изучение исторических документов, уточ
нение фактов, дат и событий по «непрошед
шему прошлому» Второй мировой войны, а 
также проведение различных тематических 
мероприятий профессор Р.Т.Шамсутдинов 
считает своим профессиональным и граж
данским долгом.

В свою очередь не остаются в стороне кыр- 
гызстанские историки. Мы считаем, что зат
ронутая проблематика таит в себе целый ряд 
малоизвестных фактов и событий, которые 
несут важное историческое значение для всех 
центральноазиатских народов. В связи с чем, 
тщательное и объективное исследование дан
ного вопроса носит актуальный характер.

К примеру, в настоящей статье мы, на основе 
архивного материала, попытались рассмотреть 
судьбы некоторых уроженцев Кыргызстана, ко
торые по тем или иным причинам оказались в 
рядах «Туркестанского легиона».

Известно, что с началом войны за непродол
жительный срок вермахтом были созданы мно
гочисленные коллаборационистские формиро
вания -  национальные легионы из славянских, 
кавказских, прибалтийских, среднеазиатских 
народов и отдельные русские казачьи воен
ные части. Бесспорно, что среди этих людей 
имелась значительная прослойка антисоветс
ки настроенных граждан, которые добросо
вестно и преданно служили оккупантам. Дан
ные национальные легионы формировались 
из гражданского населения оккупированных 
территорий, эмигрантов, беженцев и советс
ких военнопленных. По разным оценкам ко
личество легионеров в рядах вермахта пре
вышало миллион бойцов. Комплектование 
коллаборационистских формирований из со
ветских военнопленных часто производилось 
следующим образом. В лагерь военнопленных 
прибывали вербовщики из представителей

немецкого командования, эмигрантов, вла- 
совских эмиссаров и приступали к выявлению 
лиц, по различным причинам согласившимся 
вступить на службу в германскую армию. Из 
них создавалось ядро будущего подразделе
ния. По количеству добровольцев оно, как пра
вило, значительно не дотягивало до установ
ленной штатной численности. Недостающих 
новобранцев отбирали уже по принципу физи
ческой годности к несению строевой службы. 
Они оказывались перед ограниченным выбо
ром: либо принудительная служба в германс
кой армии, либо голодная смерть в лагере.

С позиции сегодняшнего дня хорошо по
нятно, сколь разнолик был состав тех, кто ока
зался в этих национальных легионах, полках, 
батальонах и других частях. Одни сделали это 
сознательно и верно служили гитлеровцам, сея 
смерть и страдания. Другие, спасая свою жизнь 
от голодной и унизительной смерти в лагерях 
военнопленных, записывались в эти отряды 
с надеждой, что авось все уладится. Третьи -  
лишь бы вырваться из лагеря, чтобы затем при 
первой возможности уйти к своим.7

Одним из национальных вооруженных фор
мирований вермахта, созданный из предста
вителей тюркских народов республик Средней 
Азии являлся «Туркестанский легион» (с 1944 г. 
1-й Восточно-мусульманский полк СС). Очевид
но, что состав «Туркестанского легиона» также 
был разнолик как и многие другие формирова
ния вермахта и войск СС сформированные из 
советских граждан. Батальоны легиона при
няли участие в нескольких битвах, но в основ
ном несли охранную службу и привлекались 
на карательные операции против советских 
партизан. Однако известны множество случаев 
нападений легионеров на немецких военнослу
жащих, а также перехода на сторону советских 
войск и партизан. Переход осуществлялся как в 
одиночку, так и группами.

Голицын П.А., в годы оккупации руководив
ший разведывательно-диверсионной работой 
в партизанской бригаде «Чекист», вспоминает

ДАВРА СУ^БАТИ О

7 Зверев Ю.В. «Русские» формирования вермахта и войск СС на тер
ритории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1944
гг.): Д исс... канд. ист. наук. -  Минск, 2002. -  С.212.
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об удачно проведенной партизанами операции 
по разложению одного из боевых частей (ба
тальона) «Туркестанского легиона» в Западной 
Беларуси: «В сентябре 1943 г. в Толочин при
был «Туркестанский легион», сформирован
ный немцами по национальному принципу из 
узбеков, туркмен, таджиков. Легион нес служ
бу по охране немецких объектов, занимался 
строительными работами. Работа по разложе
нию этого легиона была поручена командиру 
5-го отряда Симдянкину, разведчику этого отря
да узбеку Топиволдыеву и мне. Разведав место 
расположения легиона, мы стали искать связи 
с легионерами через местных жителей. Вблизи 
станции Толочин мы с Топиволдыевым дважды 
встречались с одним из легионеров -  Каралие- 
вым, который уточнил численный состав ле
гиона, его вооружение, объекты, находящиеся 
под его охраной, а главное -  настроение легио
неров. Стало ясно, что многие готовы перейти 
на сторону партизан. 17 октября 1943 г. 17 чело
век из состава легиона с оружием перешли на 
сторону партизан».8

В числе первой группы добровольцев пере
шедших на сторону партизан из «Туркестанско
го легиона» был и кыргыз -  Худояров Абдували.

Худояров Абдували, 1916 г. р., уроженец 
Сузакского района. Впервые месяцы войны 
красноармеец Худояров, призванный в армию 
Джалал-Абадским ГВК в 1940 г., участвуя в сра
жениях под Уманью, попал в плен. С мая 1942 
г. по февраль 1943 г. он находился в лагере для 
военнопленных около гор. Умань, где был за
вербован в ряды «Туркестанского легиона».9

В составе партизанской бригады «Чекист» 
также воевали кыргызы -  Аманбаев Ибраим 
и Адронов Диханбай. Они, как и Худояров, пе
решли на сторону партизан с рядов «Туркес
танского легиона».

Адронов Диханбай, 1916 г.р., уроженец Кали
нинского района Фрунзенской области. Адро
нов находился в лагерях чуть менее двух лет (с 
октября 1941 г. по июль 1943 г.). В плену завер-

! ДАВРА СУ^БАТИ

8 Голицын П.А. Записки начальника разведки [Электронный ресурс] //  
Точка доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/golitsyn_pa01/index.html

9 Казакбаев А.Д. Участие кыргызстанцев в партизанском движении в 
Белоруссии (1941 -  1944 гг.). -  Бишкек: Улуу-Тоолор, 2014. -  С.62.

бовался в ряды легиона. Это был верный шанс 
вырваться из неволи, получить оружие, а затем 
уйти к партизанам. Ровно через три месяца, 
после переброски батальона на карательные 
экспедиции против белорусских партизан, он 
вместе с другими легионерами перешел на сто
рону народных мстителей.10

Аманбаев Ибраим, призванный в армию 
Сталинским РВК в 1939 г., обучался в Киевском 
артиллерийском училище. Но окончить его не 
успел -  началась война, и его направили по
литруком в одну из частей Киевского военного 
округа. В ноябре-декабре 1941 г. он старшиной 
батальона 103-й СД 33-й армии защищал подсту
пы к столице СССР -  Москве. Весной 1942 г. в 
ходе Ржевско-Вяземской наступательной опе
рации он, получив тяжелое ранение, попал в 
плен. С 15 апреля 1942 г. он находился в лагере 
для советских военнопленных. 3 марта 1943 г. 
в качестве переводчика он был завербован в 
ряды легиона. В легионе Аманбаев находился 
семь месяцев. В октябре 1943 г. он перешел на 
сторону партизан. В партизанском отряде он 
выполнял ответственные задания -  ходил в 
разведку, брал «языков» и участвовал в подры
ве вражеских эшелонов. Однажды он принял 
участие в трудной операции по освобождению 
из плена местных жителей, которых каратели 
готовили к отправке на каторжные работы в 
фашистскую Германию. После этой успешно 
исполненной операции Аманбаева назначи
ли командиром партизанского отделения в 
отряде.11

На постсоветском пространстве термин 
«коллаборационизм», для обозначения лю
дей, сотрудничавших в различных формах с 
нацистским оккупационным режимом, стал 
употребляться лишь в последнее время. В со
ветской исторической науке обычно использо
вались слова «предатель», «изменник родины», 
иногда их обобщенно именовали «власовца
ми» (РОА), а в народе их нередко называли 
«проклятые солдаты». Очевидно, что советс-

10 Казакбаев А.Д. Участие кыргызстанцев в партизанском движении в 
Белоруссии (1941 -  1944 гг.). -  Бишкек: Улуу-Тоолор, 2014. -  С.65.

11 Казакбаев А.Д. Участие кыргызстанцев в партизанском движении в
Белоруссии (1941 -  1944 гг.). -  Бишкек: Улуу-Тоолор, 2014. -  С.61.
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кие военнопленные, оказавшиеся в рядах на
циональных легионов, полков, батальонов и 
других вооруженных формированиях вермах
та просто выживали в экстремальных условиях 
нацистского лагерного режима.

В первые месяцы войны миллионы советс
ких военнослужащих угодили в плен. Тяже
лейшее испытание выпало на их долю, у каж
дого в плену судьба сложилась по-разному. 
Одни умерли от холода, голода, болезней и не
посильного труда, другие были убиты, уничто
жены газом, замучены или забиты насмерть, 
третьи за побеги и саботаж были расстреляны, 
заключены в тюрьмы, концентрационные ла
геря, четвертые, рискуя жизнью, даже в плену 
боролись против нацизма, используя различ
ные формы и методы. Пятые перешли на сто
рону врага, поступили на службу в вермахт, 
несли караульную службу, служили в лагерной 
полиции и разных военных и националисти
ческих формированиях, встав под чужие зна- 
мена.12

Высказанное еще в самом начале войны пе
чально известное заявление И.В.Сталина: «У 
нас нет военнопленных, а есть предатели» -  
поставило вне закона миллионы советских лю
дей (по другой версии, генералиссимус данных 
слов никогда не говорил; но, в любом случае, к 
военнопленным сталинисты относились откро
венно дискриминационно).

Писатель А.С.Солженицын поставил вопрос
о предательстве не коллаборантов, а советс
кого правительства, бросившего собственных 
военнопленных. Ибо «это были не изменни
ки ей, а ее изменники. Не они, несчастные, 
изменили родине, но расчетливая родина из
менила им. Первый раз она предала их на поле 
сражения -  когда правительство, излюбленное 
родиной, сделало все, что могло, для проиг
рыша войны . Военнопленные -  это и были 
именно те, чьими телами был принят удар и 
остановлен верм ахт. Второй раз бессердечно 
предала их родина, покидая подохнуть в пле
ну». В принципе, уже один факт отказа помо

12 Зверев Ю.В. «Русские» формирования вермахта и войск СС на тер
ритории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1944
гг.): Д исс... канд. ист. наук. -  Минск, 2002. -  С.20.

щи военнопленным, по мнению Солженицына, 
достаточен: «с человека, которого мы дове
ли до того, что он грызет летучих мышей, мы 
сами сняли всякий его долг не то что перед ро
диной, но -  перед человечеством». Отсюда и 
его риторический вопрос-утверждение о том, 
что «для мировой истории это явление небыва
лое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей 
в возрасте от двадцати до тридцати лет подня
ли оружие на свое отечество в союзе со злей
шим его врагом».13

Начальник разведки партизанской брига
ды «Чекист» П.А.Голицын, активный участник 
операции по разложению одного из батальонов 
«Туркестанского легиона» в Западной Белару
си, оказался свидетелем судеб «бессердечно 
преданных родиной» военнопленных. Он выде
лил мотивы, которые, по его мнению, толкнули 
советских военнопленных на сотрудничество 
с гитлеровцами: «меньшинство -  по идейным 
убеждениям, другие пошли служить по своей 
слабости, часть -  под угрозой силы, а некото
рые искали возможность вырваться из ада не
мецких лагерей, получить оружие и перейти к 
партизанам».

К примеру, по идейным убеждениям в легио
не служили бывшие военнопленные -  кыргыз 
Сатар Алманбетов, казах Алимханов, узбеки Гу
лам Алимов и Баймирза Хаит. Политическим 
руководством легиона занимался Националь
ный комитет объединения Туркестана во главе 
ее основателя Вели Каюма (комитет действовал 
под лозунгом достижения независимости Тур
кестана от СССР). Вице-президент НКОТ Сатар 
Алманбетов (Бет-Алман) в 1943 г. выпустил в 
Берлине книжкой на 70 страницах главу из кни
ги «Семетей» эпоса «Манас». Сам факт её из
дания должен был подчеркнуть -  гитлеровцы 
заботятся о культуре кыргызов. Про самого Ал- 
манбетова известно очень мало. Пишут, что до 
войны он был то ли заместителем наркома юс
тиции Киргизской ССР, то ли замом прокурора 
республики. В начале войны пошёл на фронт, 
попал в плен и стал сотрудничать с немцами.

ДАВРА СУХБАТИ О

13 Цит. по: Мартынов А.В. По обе стороны правды. Власовское движе
ние и отечественная коллаборация [Электронный ресурс] / /  Точка досту
па: https://military.wikireading.ru/79856
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Есть данные, будто после войны Алманбетова в 
СССР посадили, потом выпустили по амнистии 
и он работал корректором в газете «Советтик 
Кыргызстан».14

Возвращаясь к героям нашего доклада, от
метим, что они в годы войны, волею судьбы 
побывав в статусе и красноармейца, и воен
нопленного, и коллаборациониста-легионера, 
все же, не «подняли оружие на свое отечество 
в союзе со злейшим его врагом». К примеру, 
партизан бригады «Чекист» Аманбаев Ибраим 
окончил войну в Восточной Пруссии. В 1945 г. 
при штурме гор. Кенигсберга он был тяжело 
ранен и демобилизован. За храбрость, прояв
ленную в годы войны, он награжден орденами: 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, ме
далями «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга». Иначе говоря, они были 
из той категории военнопленных, которые со
гласились на сотрудничество с гитлеровцами 
с целью лишь бы вырваться из лагеря, чтобы 
затем при первой возможности уйти к парти
занам. Стоит отметить, что такого принципа 
придерживались и другие выходцы из Средней 
Азии (более 40 легионеров -  казахи, узбеки, 
таджики), которые перешли из легиона в пар
тизанскую бригаду «Чекист».15

После окончания войны по-разному сло
жились судьбы бывших легионеров. Часть 
легионеров, которые еще во время войны пе
решли на сторону партизан и советских войск,

вернулись домой с триумфом победителя. 
Часть легионеров до конца пребывавшие под 
знаменами III рейха и оказавшись в зонах окку
пации Союзников подверглись репатриации в 
СССР. Подавляющее большинство из них после 
возвращения домой, пройдя сквозь фильтра
ционные лагеря, направлены были в испра
вительно-трудовые лагеря и спецпоселения, а 
некоторые заключены в тюрьмы. Возможность 
начать новую жизнь они получили только в се
редине 1950-х годов, с наступлением периода 
«хрущёвской оттепели».

Завершая отметим, что «Туркестанский ле
гион» -  как воинское формирование, сражав
шееся на стороне гитлеровской Германии в годы 
войны -  еще ждет исторической оценки, свобод
ной от любых идеологических построений.

Выводы:

1. Состав «Туркестанского легиона» был раз
нолик: одни (меньшая часть) вступали в легион 
по идейным убеждениям, другие под угрозой,
и, спасаясь от смерти в лагерях, третьи -  лишь 
бы вырваться из лагеря, чтобы затем при пер
вой возможности уйти к своим.

2. Необходимо всесторонне изучить судьбы 
военнопленных из Центральной Азии, которые 
оказались в рядах не только «Туркестанского 
легиона», но и других коллаборационистских 
формированиях Второй мировой войны.

14 Орлов Д. Туркестанский легион [Электронный ресурс] / /  Точка досту
па: http://delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/11412-turkestanskij-legion

15 Казакбаев А.Д. Участие кыргызстанцев в партизанском движении 
в Белоруссии (1941 -  1944 гг.). -  Бишкек: Улуу-Тоолор, 2014. -  112 с.
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2018 йил 23 ноябрда Бишкек шахри Цирзизистон давлат университетида «Енисейдаги цирзиз хо- 
цонлиги тарихи» тадцицотчиси, олим Муратбек Кожобековнинг 6о йиллигига базишлаб утказил- 
ган халцаро илмий-амалий конференцияда тарих фанлари номзоди А.Д.Казакбаевнинг «Кыргы- 
зы в «Туркестанском легионе»: коллаборационисты по выбору и без» номли илмий ахбороти 
эълон цилинди. Конференция ахборотлари цирзиз ва рус тилларида нашр этилган. Музей ходими 
Тулцин Сиддиц мазкур мацолани узбек тилига угирган. Цуйида уша мацола эълон цилинмоцда.

ДАВРА СУ^БАТИ О

«ТУРКИСТОН ЛЕГИОНИ»ДАГИ 
КИРГИЗЛАР

Уруш бошланиши билан цисца муддат ичида 
вермахт томонидан куп сонли коллаборацион 
тузилмалар -  славян, Кавказ, Болтицбуйи, Урта 
Осиё халцларидан иборат миллий легионлар 
ва алохида рус казак харбий цисмлари ташкил 
этилди. Шубхасиз, улар орасида босцинчилар- 
га кунгилли равишда, садоцат билан хизмат 
цилувчи, советларга царши кайфиятдаги фу- 
царолардан иборат цатлам хам булган. Мазкур 
миллий легионлар босиб олинган худудларда- 
ги ахоли, эмигрантлар, цочоцлар ва совет хар- 
бий асирларидан тузилганди. Вермахт легио- 
нерларининг сони, турли маълумотларга кура, 
миллион жангчидан ортиц булган.27

Масалан, совет харбий асирларидан тузил- 
ган коллаборационистлар аксарият шундай 
ташкил топган. Дарбий асирлар лагерига не- 
мис цумондонлиги, эмигрантлар, власовчи 
эмиссарлар вакилларидан иборат ёлловчилар 
келишган ва турли сабабларга кура герман 
армиясида хизмат цилишга розилик беради- 
ган шахсларни аницлашга киришишган. Улар- 
дан келгусида тузиладиган булинмаларнинг 
асоси шаклланган. Кунгиллилар сони буйича 
белгиланган штат бирлигининг тулиши ци- 
йин булган. Етишмовчилик эса янги цабул ци- 
линганларнинг харбий хизматга жисмонан 
тайёргарлигига цараб тулдирилган. Уларнинг 
олдида икки йул бор эди: ё герман армиясида 
хизмат, ё лагерда очликдан улиш.28

27 Туркестанский легион [Электронный ресурс] Точка доступа: https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/

28 Уша жойда.

Бугунги кун кузи билан царалганда, миллий 
легионерлар, полклар, батальонлар ва бош- 
ца цисмларга цушилганлар таркиби цанчалар 
турфа булганини яхши англаймиз. Уларнинг 
бир цисми ажал ва кулфат уругини сочиб, 
гитлерчиларга онгли равишда содиц хизмат 
цилишган. Бошца бир цисми харбий асирлар 
лагерларидаги азоблардан узини сацлаш учун 
отрядларга ёзилганлар. Учинчи цисми эса ла- 
гердан чициб биринчи имкониятдаёц узлари 
томонга цочиш учун бу йулни танлаганлар.29

Вермахтнинг Урта Осиё республикалари 
туркий халцлари вакилларидан ташкил топ- 
ган цуролланган миллий тузилмаларидан бири 
«Туркистон легиони» хисобланади (1944 йил- 
дан 1-СС Шарций мусулмон полки). Маълумки, 
совет фуцароларидан ташкил топган «Туркис- 
тон легиони» хам вермахт цушинлари шакл- 
лантирган бошца тузилмалар каби турфа эди. 
Легион батальонлари бир цанча жангларда иш- 
тирок этган, аммо асосан цоровул хизматига 
хамда совет партизанларига царши жазо опе- 
рацияларига жалб этилган. Легионерларнинг 
немис харбийларига хужуми, шунингдек, совет 
цушинлари ва партизанларига утиб кетиш хол- 
лари булган. Утиб кетиш хам якка, хам гурух 
холида амалга оширилган.30

Оккупация йиллари «Чекист» партизан бри- 
гадасида разведка-диверсия ишларига бошчи-

29 Зверев Ю.В. «Русские» формирования вермахта и войск СС на тер
ритории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1944): 
Д исс... канд. ист. наук. -  Минск, 2002. -  С.21.

30 Туркестанский легион [Элеторнний ресурс] Точка доступа: https://
ru. wikipedia.org/wiki/
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лик килган П.А.Голицин Жанубий Белорусда 
«Туркистон легиони»нинг жанговар кисмлари 
(батальон)дан бирига карши утказилган тад- 
бир хакида шундай хикоя килади: «1943 йил- 
нинг сентябрида немислар томонидан миллати 
буйича узбек, туркман, тожиклардан тузилган 
«Туркистон легиони» Толочинга келди. Легион 
немис объектларини куриклаш буйича хизмат 
олиб борар, курилиш ишлари билан машгул 
эди. 5- отряд командири Симдянкин, отряд 
разведкачиси, узбек йигити Топиволдиев ва 
менга легионни куролсизлантириш вазифаси 
топширилди. Легион жойлашган худудни ур- 
ганиб, махаллий ахоли оркали легионерлар 
билан алока урнатишга харакат килдик. То- 
лочин станцияси ёнида мен ва Топиволдиев 
легионерлардан бири -  Каралиев билан икки 
марта учрашиб, легион таркибининг сони, 
уларнинг назоратидаги харбий объектлар ва, 
энг асосийси, легионерларнинг кайфияти ха
кида маълумотлар олдик. Купчилик партизан- 
лар томонига утмокчи эканлиги маълум булди. 
1943 йилнинг 17 октябрь куни легион таркиби- 
даги 17 киши куроллари билан партизанлар то
монига утди.31

«Туркистон легиони»дан партизанлар то
монига утган биринчи гурух таркибида кир
гиз -  Абдували Худаяров хам бор эди. У 1916 
йили Сузок районида тугилган. Урушнинг 
дастлабки ойларида Жалолобод шахар харбий 
кумитаси томонидан армияга чакирилган. 
Худаяров Умань ёнидаги жанггохларда ишти- 
рок этаётиб асирга тушган. 1942 йилнинг май 
ойидан 1943 йилнинг февралига кадар Умань 
шахри якинидаги харбий асирлар лагерида 
булиб, уша жойдан «Туркистон легиони»га ёл- 
ланган.32

«Чекист» бригадасида киргизлардан яна Иб- 
раим Аманбаев ва Диханбой Адронов хам жанг 
килганлар. Улар хам Худаяров каби «Туркис
тон легиони» сафидан партизанлар томонига 
утишган. Адронов 1916 йили Фрунзе области- 
нинг Калининск районида тугилган, харбий

31 Орлов Д. Туркестанский легион [Электронный ресурс] / /  Точка дос
тупа: http://delo.kg/index.php/2011 -08 -04 -18 -06 -33 /11412-turkestanskij- 
legion

32 Казакбаев А.Д. Участие кыргызстанцев в партизанском движение 
Белоруссии (1941 -  1944 гг). -  Бишкек: Улуу-Тоолор, 2014. -  С.62.
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асирлар лагерида икки йилга якин (1941 йил ок- 
тябрдан 1943 йил июлигача) булган. Асирликда 
легион сафига ёлланган. Бу асирликдан кочиб 
куроли билан партизанлар томонига утиш 
учун энг тугри йул эди. Белорус партизанла- 
рига карши жазолаш экспедицияси батальони 
юборилгандан сунг росса уч ой утгач у бошка 
легионерлар билан биргаликда халк касоскор- 
лари томонига утди.33

Ибраим Аманбоев Сталинск РХК томонидан
1939 йили армияга чакирилиб, Киев артилле
рия билим юртида укиган. Уруш бошланиб, 
укишни якунлай олмай колган хамда Киев хар
бий округи кисмларидан бирига политрук ки
либ жунатилган. У 1941 йил ноябрь -  декабрь 
ойларида 33-армиянинг укчи дивизияси 103-ба- 
тальони сафида СССР пойтахти Москва шахри 
остонасида жанг килган. 1942 йилнинг бахо- 
рида Ржевск-Вяземск хужуми операциясида 
огир яраланиб асирга тушган. 1942 йилнинг 15 
апрелидан совет харбий асирлари учун лагерда 
булган. 1943 йилнинг 3 мартида легион сафига 
таржимон сифатида ёлланган. Аманбаев ле- 
гионда етти ой булган. 1943 йилнинг октябри- 
да партизанлар томонига утган. Партизанлар 
отрядида масъулиятли вазифаларни бажарган
-  разведкага борган, «тил» ушлаган, душман 
эшелонларини портлатишда фаоллик курсат- 
ган. У фашистлар томонидан Германиядаги 
азобли ишларга жунатилишга тайёрланаётган 
махаллий ахолини куткариш буйича огир опе- 
рацияда иштирок этган. Мана шу операциядан 
кейин Аманбаев партизанлик булинмасига ко
мандир килиб тайинланган.34

Урушнинг дастлабки йилларида миллион- 
лаб совет харбий хизматчилари асирга олин- 
ганди. Уларнинг хар бирининг такдири тур- 
лича булган. Баъзилари совукдан, очликдан, 
касалликлардан, огир мехнатдан нобуд булиш- 
ган булса, бошкалари газ билан захарланган, 
улгунча кийнокларга солинган, учинчилари 
кочиш ёки галаён кутаришда айбланиб отиб 
ташланган, камокка олинган, концентрацион 
лагерларга юборилган, туртинчилари асирлик
да хам турли йуллар билан фашистларга кар-

33 Уша жойда. -  С.65.

34 Уша жойда. -  С.61.
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ши кураш олиб борганлар. Бешинчи тоифада- 
гилар душман томонга утиб вермахтга хизмат 
килганлар, узга байрок остида коровул хизма- 
ти, лагерь полициясида ва турли харбий хамда 
миллий тузилмаларда булишган.35

Урушнинг бошланишидаёк И.В.Сталин то
монидан айтилган барча учун таниш «Бизда 
харбий асирлар йук, балки хоинлар бор» ибо- 
раси миллионлаб совет кишиларини конундан 
ташкарига чикариб куйди. Бошка тахминларга 
кура, генералиссимус ушбу сузларни айтмаган, 
аммо, нима булганда хам, сталинчилар харбий 
асирларга нисбатан очикчасига дискримина- 
цион муносабатда булишган.

Ёзувчи А.С.Солженицин коллаборационист- 
ларни эмас, уз харбий асирларидан воз кечган 
совет хукуматининг хиёнати масаласини урта- 
га ташлаган. «Бу бечоралар ватанига хиёнат 
килмаганлар, балки уз манфаатларини кузла- 
ган хукумат уларга нисбатан хиёнат килган. Би- 
ринчи бор хукумат урушда маглубиятга учраш 
учун барчасини килиб, уларга жанг майдон- 
ларида хиёнат килган. Дарбий асирлар зарба- 
ни кукраги билан тусиб, вермахтни тухтатган 
эди. Иккинчи бор асирликда, уларни улиб ке- 
тишларига ташлаб куйиб шафкатсиз равишда

хиёнат килган». Солженициннинг фикрича, 
харбий асирларга ёрдам курсатишдан воз ке- 
чиб «инсонни куршапалакларни гажишгача 
ахволга солиш билан биз унинг нафакат ватан 
олдидаги бурчидан, балки башарият олдидаги 
хар кандай бурчидан хам халос килдик». Унинг 
«йигирмадан уттиз ёшгача булган юз минглаб 
навкирон йигитлар ёвуз душман билан бирла- 
шиб, уз юртига карши курол кутариши жахон 
тарихида содир булмаган холат» дея таъкидла- 
ши хам мана шунда.36

Хулосалар:

1. «Туркистон легиони»нинг таркиби тур- 
лича булган: айримлари гоявий карашларига 
кура (озчилик кисми), бошкалари лагерда улиб 
кетиш хавфи остида, учинчилари лагердан чи- 
киб олиб, кейинчалик биринчи имкониятдаёк 
партизанлар томонига утиб кетиш учун ле- 
гионга кирганлар.

2. Иккинчи жахон урушида нафакат «Тур
кистон легиони», балки бошка коллаборацион 
тузилмалар сафидаги Марказий Осиё вакилла- 
ридан булган харбий асирларнинг такдирини 
хам хар томонлама урганиб чикиш зарур.

35 Зверев Ю.В. «Русские» формирования вермахта и войск СС на тер
ритории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1944):
Д исс... канд. ист. наук. -  Минск, 2002. -  С.21.

36 Мартынов А.В. По обе стороны правды. Власовское движение и 
отечественная коллаборация [Электронный ресурс]/ Точка доступа: 
https://military.wikireading.ru/79856
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ТУРКИСТОНЛИК ХДРБИЙ 
АСИРЛАР ТАКДИРИ ХДКИДА

Ш.А.Хайитов, БухДУ Жахон тарихи кафедраси мудири, тарих фанлари доктори

! ДАВРА СУХБАТИ

Узбекистон Респуб- 
ликаси Президенти 
Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 
йил 31 майдаги «Ик- 
кинчи жахон урушида 
фашизм устидан козо- 
нилган галабага кушган 
муносиб хиссасига ба- 
гишланган китоб-аль
бомни нашр этиш чо- 

ра-тадбирлари тутрисида»ги фармойиши 
ижросини таъминлаш ва амалга татбик килиш- 
да юртимиз тарихчилари олдида турган вази- 
фалар юзасидан «Водийнома» (Тарихий мерос) 
журнали тахририяти 2018 йил 4-сонида давра 
сухбати ташаббускори булиб чикди. Журнал- 
нинг бош мухаррири, профессор Р.Т.Шамсутди- 
нов ва тахрир хайъати аъзолари Узбекистон та- 
рихининг тула очилмаган, атрофлича тадкик 
килинмаган сахифалари Иккинчи жахон уру- 
ши даври учун хам тегишли эканлигига ургу бе- 
ришар экан, «асирлар масаласи» билан боглик; 
муаммо хамон уз ечимини топмаганлиги, ушбу 
масалани урганиб, фикр билдириш давр тала- 
би эканлигини кайд этдилар.

Давра сухбати ташаббускорлари ва бош- 
ловчиларининг фикр-мулохазалари, таклиф 
ва тавсияларини куллаб-кувватлаган холда 
Иккинчи жахон урушининг фожиали сахифа- 
си булган туркистонлик асирлар мавзусига 
оид айрим фикр-мулохазалар билдирмокчи- 
ман.

Фашислар Германияси 1941 йил 22 июнда 
СССРга хужум бошлаши билан Иккинчи жахон 
урушининг мухим сиёсий вокеликлари совет- 
герман фронтида юз бера бошлади. Шунинг- 
дек, мазкур тукнашув урушдаги хал килувчи 
фронтга айланди.

Уруш бошида узининг харбий-стратегик им- 
кониятларига юкори бахо берган, «блицкриг»
-  яшин тезлигидаги хужум йулини тутган гит- 
лерчилар Германияси 1941 йилнинг декабрь 
ойи охирларига кадар совет халки миллатла- 
ри, этник гурухлари уртасида таргибот-таш- 
викот олиб боришни, СССРни ичидан бузишни 
биринчи даражали вазифа килиб куймаганди. 
«Блицкриг» режасининг барбод булиши, яъни 
немис фашистларининг армияси енгилмасли- 
ги тугрисидаги афсона саробга айланганлиги 
туфайли совет миллатларига нисбатан психо
логик таьсир утказишга харакат килувчи таш- 
викот ва таргибот масаласи кун тартибига ку- 
йилган. Адолъф Гитлернинг курсатмаси билан 
Шарк ишлари вазири Альфред Розенберг Шарк 
сиёсатини ишлаб чикишда Шарк вазирлиги, СС 
ва Вермахт идоралари хамкорлигида СССРдаги 
миллий масалалар буйича илмий мутахассис- 
лар хисобланган профессор Фон Менде, доктор 
Ольцша ва доктор Арлт маслахати асосида иш 
курди. Биринчидан, бу сиёсат асосида совет 
фукароларининг ижтимоий-сиёсий норози- 
ликлари, марказий хукумат билан миллий рес- 
публикалар уртасидаги зиддиятлар кабиларни 
хисобга олиш ётади, ушбу жихатлар совет дав- 
латининг Иккинчи жахон урушига кадар руй 
берган фожиали тарихидаги «кизил террор», 
«коллективлаштириш», «кулоклаштириш», 
«катта террор» кабиларда акс этиб, совет жа- 
миятини ичидан бузишга каратилганди.1

Иккинчидан, совет-герман фронтида хар
бий харакатларда иштирок этаётган зобит- 
ларнинг 70 фоизи бир йиллик рахбарлик таж- 
рибасига хам эга эмасди. 1939 -  1941 йилларда 
армияни кенгайтириш чоралари туфайли

1 Коренюк Н. Трудно жить с мифами (генерал Власов и русская осво
бодительная армия) / /  Огонёк. 1990. №46. -  С.29.
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фронтга ташланган 1 млн нафар цизил аскар- 
лар бир йилдан кам хизмат цилган, харбий 
тажрибага эга булмаган эди. Курсатилган йил- 
ларда цизил армия жангчилари уч баробар ку- 
пайганди, немис-фашист идоралари эса бу хац- 
да тула маълумотга эга булмаган.

Учинчидан, совет-герман туцнашуви ара- 
фасида СССРга цушиб олинган Гарбий Украина, 
Гарбий Белоруссия, Болтицбуйи, Бессарабия 
(Молдавия)нинг асосан дехцонлардан иборат 
ахолисининг бир цисми Германияга царши цу- 
ролли туцнашувлардан буйин товлаб, ихтиё- 
рий асирга туша бошлади.

Туртинчидан, фронтларда жанг цилаётган 
цизил аскарлар орасида ота-онаси, цавм-ца- 
риндоши цатагон ва зуравонликлар цурбони 
булганлар бор эди. Уларнинг совет давлатидан 
алами йуц деб булмасди. Бундайларни немис 
таргиботига тортиш мумкинлигини Вермахт 
хисоб-китоб цилганди.

Бешинчидан, немис-фашистлар оккупация 
цилинган совет худудларида узлари томонга 
утган, улар билан хамкорлик цилган ахоли ва- 
килларидан фойдаланиш имкониятини назар- 
да тутганди.

Олтинчидан, Европанинг унлаб мамлакат- 
ларида СССРдан турли тарихий даврларда (1917
-  1924, 1920 -  1930) мухожирликка махкум этил- 
ган турли миллат вакиллари истицомат цилар- 
ди. Улар орасида хукумат арбоблари, зиёлилар, 
харбийлар, сиёсий йулбошчилар бор эди. Совет 
мухожирларидан фойдаланиб совет фуцаролари 
орасида ташвицот ва таргибот ишларини олиб 
бориш, уларга рухий таъсир курсатиш орцали ра- 
циб мамлакатнинг ичида тартибсизликлар кел- 
тириб чицариш, марказий хокимиятга нисбатан 
норозиликни кучайтириш хисобга олинганди.

Еттинчидан, совет давлати XX аср 30-йил- 
ларида бошлаган, бутун-бутун халцларнинг 
бошига кулфатлар олиб келган ва пешонасига 
«ватан хоини» тавци лаънатини ёпиштирган 
депортация цилиш (бадарга цилиш, мажбуран 
кучириш) сиёсати уруш йилларида хам давом 
этди. 1943 -  1945 йилларда фронтларда жанг 
цилиб турган юз минг нафар цизил аскар ва зо- 
битлар мамлакат ичкарисига цайтарилиб, улар 
Смерч, НКВД хизматчилари билан биргаликда

месхети турк, чечен, црим татар, курд, хемшил, 
немис, болцар, ингушларни азалий ерларидан 
бошца улкаларга мажбуран кучиришда иш- 
тирок этдилар. Бу холат охирги бурда нонни 
фронтга юбориб турган, эртаю кеч галаба учун 
мехнат цилаётган халцларнинг рухиятига жуда 
катта салбий таъсир курсатди. Шунингдек, ру- 
хий-маънавий цадрияти топталган, уз юрти- 
дан цувилганларни цабул цилган халцларда 
«Бизнинг юртимиз хоинларни цабул циладиган 
замин булдими?» деган хацли саволни юзага 
келтирди. Долбуки, юцорида номи келтирил- 
ган миллат ва элатларнинг фарзандлари Ватан 
учун жон бериб, жон олаётган эди. Бу мудхиш 
воцеликлар нафацат душман, балки совет дав- 
латининг иттифоцчилари (АКШ, Англия, Фран
ция) куз унгида хам юз бераётган эди.

Саккизинчидан, фашистлар Германияси 
Шарц сиёсати (Оэ1ро1Шк)ни ишлаб чицар экан, 
туркий миллатларни бирлаштиришга цара- 
тилган туркий халцлар бирдамлиги гояларини 
таргиб цилиш, ислом оламидан хам фойдала- 
нишга харакат цилган.

Немис фашистлари СССРга хужум цилган 1941 
йил 22 июнда Мустафо Чуцай Франция пойтахти 
Парижда истицомат циларди. Туркистон мухто- 
рияти хукуматининг собиц рахбари, Европада 
Туркистон миллий комитети (ТМК) ташкило- 
тининг йулбошчиси М.Чуцайни уша машъум 22 
июнь куни уч нафар немис харбийлари уз уйидан 
Компьен цалъасига олиб кетадилар. Мустафо Чу- 
цайнинг беваси Мария Яковлевна Чуцай хоним- 
нинг хотирлашича, у 300 -  500 нафар совет мух,о- 
жирлари билан Компьен цалъасида уч хафта (22 
июндан 13 июлгача) тутцунликда сацланган.2 Мус- 
тафо Чуцай бу ерда Туркистондаги ижтимоий-ма- 
даний хаёт хацида маъруза уциган ва мунозара 
кечасида цатнашган немис-фашистлар ундан 
радио орцали туркистонликларга муражаат ци- 
лишни сурашган. Бироц узоцни курувчи М.Чуцай 
немис концлагерларидаги совет харбий асир- 
ларининг ахволи билан танишмай хар цандай 
ташвицот ва таргибот ишлари билан шугуллан- 
маслигини айтган. 1941 йил июль ойи охирлари- 
да у Польшадаги немис-фашистларнинг харбий

2 Чокай Мария. Я пишу вам из Ножана. Воспоминания, письма и до
кументы. -  Алматы: Кайнар, 2001. -  С.168.
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концлагерларида (Сулутск, Чнестахов, Вустрау) 
харбий асирлар орасида ишлаш учун юборилган.3

Германия уша йилларда совет кишиларига 
таъсир утказиш учун узини ислом эътикоди- 
даги халкларнинг химоячиси деб курсатган. 
Совет Иттифокидан келган мухожирларга му- 
сулмон масжидлари курилиб, уларда ибодат 
килишга эркинлик берилган.

1922 -  1923 йилларда бухоролик талабаларни 
Германияга укиш учун бошлаб борган Олим- 
жон Идрисий (1880 -  1957) Винсдорф шахар- 
часида мусулмонлар масжиди имом-хатиби 
булган. «Туркистон легиони» тузилган пайтда 
хам немис-фашистлар легиончиларга мусул- 
мончилик конун-коидаларини бажаришларига 
тускинлик килишмаган.

Германиянинг Анкарадаги элчихонаси ор- 
кали Туркия Республикасидаги таъсирли шахс- 
лар воситачилигида совет миллатлари орасида 
миллий кайфиятни кучайтирадиган гоялар 
таргиботига эътибор каратилган. 1941 йили Ан
вар пошшонинг укаси, йирик фабрикант Нури 
пошшо билан Туркия Республикасидаги гер
ман элчиси Фон Попен уртасида бир неча бор 
учрашувлар булиб утган. Боскинчилар Нури 
пошшо таъсиридан фойдаланиб татар мухожи- 
ри Шукри Ийен Бохча, бошкирд мухожири Ах
мад Закий Валидий Тугон (1890 -  1970), таник- 
ли турколог Ахмед Чевар, Кобул (Афгонистон) 
даги турк элчиси Мехмет Шевкет, Мехмет Эмин 
Расулзодани ташвикот ва таргибот ишларига 
тортмокчи булишган.4 Фашистлар совет фука- 
роларининг рухий кайфиятида тубдан узгариш 
булади, охир-окибатда рус миллати «Озод Рос
сия» давлати тузиш истагида, иттифокдош рес- 
публикалардаги миллатлар эса «мухторият» ва 
«мустакиллик» йулида бирлашиб Германияга 
куч-кудрат берадилар деб уйлашганди.

Немис-фашитларнинг 1941 -  1945 йилларда- 
ги Шарк сиёсати тулалигича дарз кетди. Мазкур 
сиёсатни амалга татбик этиш учун миллион- 
миллион маблаглар сарфланмасин, оккупация 
зоналарига варака ва даъватномалар ёмгирдек

3 Садыкова Б. Мустафо Чокай. -  Алматы: Алаш, 2004. -  С.78; шу 
муаллиф. История Туркестенского легиона в документах. -  Алматы: Кай- 
нар, 2001. -  С.146.

4 Муаллифнинг соби^ асир Ахрор Аъзам билан шахсий муло^оти.
1993 йил 18 март.
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ёгдирилмасин, миллатлар орасида обру-эъти- 
борга эга булган шахслардан фойдаланишга 
уринилмасин, легиончилар совет-герман фронт- 
ларидаги харбий жангларга ташланмасин, ба- 
рибир, немис-фашистлар уз олдиларига куйган 
максадга эриша олмадилар. Халк фашистлар 
Германияси хукумати буюк давлатчилик сиёсати 
ва шовинизмда, зуравонлик ва вахшийликда со- 
ветларнинг тоталитар тузумидан хам утиб туш- 
ганлигини англаган эди.

Уруш арафасида Узбекистан ССР ахолиси 6,5 
млн кишини ташкил этган. Уруш тугаган бирин- 
чи йилда республика ахолисининг сони 5,2 млн 
кишига тушиб колган. Урта Осиё минтакасидан 
4,5 млн киши фронтга жалб килинган булса, 
шундан 1 млн 700 минг киши туркистонлик асир- 
лардир. Бу борада узбек (Туркистон) харбий асир- 
лари сони анкетасини аниклаётган профессор 
Р.Т.Шамсутдинов ва унинг илмий мактабининг 
самарали фаолияти ибратли булмокда. Иккинчи 
жахон уруши йилларида совет куролли кучлари 
томонидан 4 млн немис, япон, венгер, румин, 
италян, фин, австриялик харбийлар асир олин- 
ган. Совет Иттифокидаги немис харбий асирла- 
рининг 2/3 кисми, немис-фашистлар томонидан 
асир олинганларнинг 1/3 кисми омон колди.

СССР Ички ишлар халк комиссарлиги (НКВД) 
харбий асирлар сакланган лагерларда туткун- 
ларга бир кунда 600 г. нон, 40 г. гушт, 120 г. ба- 
лик, 600 г. картошка, хуллас, энергия куввати 
2533 ккал булган махсулот берилган.5 Ушбу ра- 
камлар бироз шубхали ва мунозарали булиб, 
совет мафкураси асосида ёзилган адабиётлар- 
дан урин олган. Немис-фашистлар томонидан 
совет харбий асирларига бир кунда аксарият 
концлагерларда 300 -  350 г. микдорда нон бе- 
рилган. Совет асирлари ярим оч, юпун холда 
алохида режим асосида сакланган. Улар огир 
мехнат килдирилар, бир кунда 100 г. нон, 50 г. 
гушт, 50 г. ёг, 100 г. канд бериларди.

1941 йил 16 августда СССР Давлат мудофаа ко- 
митетининг 270-буйругида совет кишиси асир 
тушмаслиги, мабодо харбий асирга тушса, бун- 
дайларнинг оиласи Ватанни сотган купорувчи- 
нинг оиласи сифатида камокка олиниши, дав-

5 Husein Ikram Han. Bir Turkistanlinin 2 Dunya Savasi Hatiralari. Bedir. -  
Istanbul, 1999. -  S.27.
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лат ёрдами ва тацсимотидан махрум этилиши 
цайд цилинган. Расмий жихатдан совет асирла- 
ри пешонасига «сотцин», «хоин» тамгаси босил- 
ган. Бу билан Совет Иттифоцига уз фуцаролари 
керак эмаслиги дунёга маълум цилинганди.6

И.В.Сталин 1943 йилнинг бахорида Кизил 
ярим ой цумитасининг раиси Бернадотт билан 
цилган мулоцотида «Совет асирларининг тац- 
дири нима булади?» деган саволга «Рус (совет) 
асирлари йуц ва булмайди хам, рус аскари ул- 
гунча курашади, агар асир тушса, у совет жа- 
миятидан учирилади»7 тарзида цатъий фикр 
билдирганди. Давлат ва унинг биринчи рахбари 
уз фуцароларидан воз кечган бир пайтда фа- 
шистларга асирлар мутлацо керак эмаслиги уз- 
узидан маълум эди. Совет асирлари немис-фа- 
шистларнинг тиканли симлар билан уралган, 
очиц майдонларда жойлашган икки-уч цаватли 
тахта каравотлардан иборат баракларда сани
тария-гигиена тартиблари мавжуд булмаган ах- 
волда яшардилар. Концлагерларда уларга хай- 
вонлардек муносабатда булишар, оч ахволда 15
-  16 соатлаб ишлатишар, совуцда тик тургизиб 
цуйишар, цочмоцчи булганларни итларга тала- 
тишар ва уша захотиёц отиб ташлашар, айрим 
асирлар устидан тажриба утказишарди. Мухо- 
жир туркистонликлар йулбошчиси, Туркистон 
мухторияти хукумати бошлиги, хорижда Мил
лий Туркистон Бирлиги Кумитаси (ТМБК) раиси 
Мустафо Чуцай (1886 -  1941) Сулутск, Чнестахов, 
Вустрау каби фашистларнинг концлагерларида 
булиб, совет асирларининг ахволи аянчли ва фо- 
жиали эканлигига шахсан гувох булган. Унинг 
куз олдида фашист цурицчиларидан бири совет 
аскарининг куксига пичоц уриб, унинг юрагини 
курицчи итига отган. Бу воцеанинг гувохи бул- 
ган М.Чуцай Гитларга хат йуллаб, «немислар 
дунёда узларини маданиятли халц деб хисоб- 
лайдилар, бироц концлагерларда совет асирла- 
рига цилинаётган вахшийларча муносабатлари 
билан улар мугул босцинчиларидан хам утиб 
кетдилар» каби фикрларини очиц баён цилди.8

6 Приказ Ставки Верховного Главного командования Красной Армии. 
№270, 16 август 1911 года (без публикации) / /  Военный исторический 
журнал. 1988. №9. -  С.26 -  28.

7 Шахобиддин Яссавий. Туркистон аччик хакикатлари (араб имлоси- 
да, кулёзма). -  Истанбул, 1984. -  Б.194.

8 Husein Ikram Han. Уша китоб. -  Б.89.

Турт томонидан кутарма ёгоч цоровулхона- 
лар, кузатув нуцталари билан мухофазаланган 
харбий асирларнинг лагерларида куп холларда 
тутцунлар очиц хавода ётишган, улар орасида 
тиф, улат, упка шамоллаши каби юцумли ка- 
салликлар кенг тарцалган. Очлик, цаттиц то- 
лициш, совуц ва касаллик туфайли кечцурун 
ухлаган асирларнинг купчилиги эрталаб уй- 
гонмасди. Кулларидаги бармоцларини, цулоц 
ва бурунларини, юз цисмларини каламушлар 
еб кетган ва аянчли циёфага тушиб цолишган. 
Улиб цолганларни немис автомобилларига 
ёхуд галтакларга 20 -  30 тадан устма-уст цилиб 
юклашар ва барча мурдаларни олиб бориб кат- 
та хандацца ташлашарди. Очиц хавода цолган 
асирлар устидан хайдалган немис-фашистлар- 
нинг танк ва тегач сингари харбий техникаси 
занжирларида айрим пайтларда одам гушти 
тицилиб цолган. Совет харбий асирларини 
аввал вацтинчалик лагерларда туплашарди, 
сунгра товар ва мол юклайдиган вагонларда 50
-  100 тадан цилиб жойлашарди. Устма-уст юк- 
ланган, хаво етмаган вагонларда харбий асир
ларнинг бир цисми хаётдан куз юмган, бундай- 
ларни айрим станцияларда вагонлардан тугри 
жарликларга улоцтиришган.9

Совет армияси томонидан бутун фронт буй- 
лаб царши хужумга утилиши натижасида чеки- 
нишга мажбур булган фашистлар узлари билан 
бирга салкам 2 млн совет фуцаросини Германия- 
га хайдаб кетдилар. Биргина Украинадан маж- 
буран цул цилиб олиб кетилганлар сони 710 минг 
кишини ташкил этарди. 15 ёшдан 50 ёшгача бул- 
ган, мехнатга яроцлилар билан бирга кексалар, 
болалар, хотин-цизлар хам Германияга олиб 
кетилди. Улар асосан конларда, огир саноат 
корхоналарида, кимё заводларида, немис асл- 
зодаларининг хонадонларида 15-16 соатлаб цул- 
дек ишлатилди. Бундай кишиларни калтаклаш, 
хурлаш, хар цандай азоб-уцубатларга дучор ци
лиш мумкин эди. Адольф Гитлер немис аёллари 
мехнатини енгиллатиш учун шарций славянлар 
(рус, украин, белорус)лардан 300 -  400 минг на- 
фар хотин-цизни цул цилиб Германияга олиб

ДАВРА СУ^БАТИ О

9 Катусев Н.Ф., Оппоков В.Г. Движение, которого не было или исто
рия Власовского предательства / /  Военный исторический журнал. 1991. 
№4. -  С.18 -  28.
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келишга буйрук хам берганди. Куплаб хайдаб 
кетилганлар тугрисида даврий матбуотда ким- 
матли маьлумотлар чоп этилган. Асирлик ва 
кулликка махкум этилганларнинг уз тилидан 
келтирилган аччик хотира парчалари уша йил- 
лардаги матбуот сахифаларидан урин олган.

1942 йил 8 октябрда немис лагеридаги туткун 
кизлардан бири онасига ёзган хатида «Онажон, 
бу ерда хаво салкин, доимо ёмгир ёгиб туради, 
оёк кийимим йук, ялангоёк юраман. Кунига 2 
махалдан 100 грамдан нон берилади, холос. Бе- 
дармон булиб колдим, туйиб ухламайман, ту- 
йиб овкат емайман, 12 соат ишлаймиз, 16 киши 
битта баракда ухлаймиз. Завод ва бараклардан 
бошка хеч нарсани курмаймиз» каби фикрлар- 
ни хасрат билан баён этади.10

Германиянинг Хемщиц ва Блатенберг ша- 
харларида ишлаган ёш кизлар ота-оналарига 
шундай мактуб йуллаганлар: «Онажон! Биз 60 
киши баракда турамиз. Барак жуда совук. Три
котаж фабрикасига ишлаш учун борамиз. Эрта 
соат 6 дан кечки соат 9 гача ишлаймиз. Эрта 
билан бир тарелка кайнаган сув ва 50 г. нон бе- 
радилар. Иш жойида эрта билан ва туш вакти- 
да 25 грамдан нон берадилар. Бизларни худди 
куллардек ишга олиб чикадилар».11

Иккинчи жахон уруши йилларида совет хар- 
бий асирлари ва кулликка хайдаб кетилганлар 
билан бирга 7 млн га якин кишидан уруш охири- 
да бор-йуги 2 млн киши тирик колганди. Омон 
колган собик харбий асирларнинг аксарияти 
СССРга кайтарилмади. Кайтганларининг хам 
такдири фожиали кечди. Совет харбий асир- 
ларидан 334 минги шимолий улкаларга, ГУЛАГ 
лагерларига юборилди, катта кисми «соткин» 
ва «хоин» сифатида отилди.12

Интернет оркали тадкикот мавзусига оид 
маълумот олиш давомида ноодатий булган 
айрим маьлумотларга дуч келинди. 1985 йил- 
да АКШда «Асирликдаги содик хизмати учун» 
медали таъсис этилиб, бу медаль билан асир- 
ликда булган ва харбий асирликда халок бул-

10 Акрамова О. Иккинчи жахон уруши йилларидаги асирлар ва улар- 
нинг тарихий тавдирлари. Магистрлик даражасини олиш учун ёзилган 
диссертация. -  Бухоро, 2013. -  Б.78.

11 Кизил Узбекистан. 1945 йил 25 май.

12 Хайитов Ш., Бадриддинов С. Ватан дея Ватансиз ^олганлар. -  Бухо-
ро: Бухоро, 2005. -  Б.48.
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ган мамлакат фукаролари такдирланган. 2003 
йил 9 апрелда АКШ президенти «янги давлат 
байрами куни»ни эълон килди. Америкалик 
харбий асирларни ёд этиш кунини хар йили 
нишонлаш анъанага айланди.13

Дарбий асирлар жангга кираётганида ёхуд 
Ватан химоясига отланганда асирга тушаман 
деб уйламаган. Шунингдек, харбий асирлар 
орасида умуман ук отмаган, жангга кирмаган- 
лар хам анчагина булиб, улар концлагерларда 
куз куриб, кулок эшитмаган дахшатли вокеа- 
ларни бошдан кечирганлар. Советлар даврида 
харбий асирлар ва уруш йилларида кулликка 
махкум этилганлар елкасидан тавки лаънат 
олиб ташлаш учун уринишлар, амалий хара- 
катлар булмади дейиш тугри эмас. И.В.Сталин 
хаётлигидаёк, 1946 йил 16 мартда Латвия ССР 
Компартияси МК биринчи котиби Я.Э.Колн- 
бердин ва Латвия хукумати бошлиги В.Т.Лацис 
Москвага мактуб йуллаб: «Немис-фашист бос- 
кинчилари Латвия худудини босиб олганла- 
рида мехнаткаш ахолини зурлик билан хайдаб 
кетдилар. Уларнинг катта кисмини Германияга 
турли ишларни бажариш учун сургун килди
лар, бошкаларини немис легионларига аъзо 
килиб олдилар, уруш тугаб, озод этилганлари- 
дан сунг бундай кишилар шимолий районларга 
(ГУЛАГ лагерларига) сургун килиндилар. Шуни 
илтимос килиб сураймизки, немис легионлари- 
да булмаган бегунох латвияликларни респуб- 
ликага кайтаришга рухсат берилса», -  деган 
эди. Бирок ушбу хат жавобсиз колди.

1955 йил 17 сентябрда СССР Олий Совети 
«Улуг Ватан уруши йилларида оккупация ки- 
линган районларда немис-фашист боскинчи- 
лари билан хамкорлик килган совет фукарола- 
рини афв этиш тугрисида» фармон чикарди. 
Бу фармонни амалга татбик килиш билан хеч 
ким шугулланмади, унинг бажарилишини хам 
назорат килмадилар.

Факатгина 1956 йил 29 июнда КПСС Марка- 
зий Комитети ва СССР Министрлар Советининг 
«Собик харбий асирлар ва уларнинг оилалари- 
га нисбатан кулланилган купол конунбузарлик 
окибатларини тугатиш тугрисида» карори кабул 
килингандан сунг уша йили барча собик харбий

13 Муаллифнинг шахсий муло^от материаллари. 2005 йил 25 август.
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асирларнинг ишлари кайта куриб чикилди ва 
уларнинг купчилиги реабилитация килинди.

Халкаро принципга кура, харбий асирлар 
уруш тугаганидан сунг уз Ватанларига кайта- 
рилиши, уларнинг фукаролик хукуклари тик- 
ланиши, шунингдек, харбий асирларни узида 
ушлаб турган мамлакат хам халкаро коида ва 
меъёрларга амал килиши шарт. Иккинчи жа
хон урушида гитлерчилар Германияси хам, 
Совет Иттифоки хам харбий асирларга муноса- 
бат билан боглик халкаро меъёрларни бузган. 
Охир-окибатда миллионлаб гунохсиз кишилар 
оламдан бевакт куз юмдилар. Тирик колганлар 
эса хурлик ва зулм, таъкиб ва тазйик, куркув 
ва тахлика остида яшашга махкум этилдилар. 
Уларнинг гунохсиз тукилган конлари, хазон 
булган умрлари учун бузгунчи гояларни таргиб 
килиш ва амалда татбик этиш йулида кураш- 
ган фашизм ва большевизм айбдордир.14

«Туркистон легиони» тузилганидан сунг (1941 
йил сентябрь -  декабрь ойлари) ушбу харбий 
уюшмани мафкуравий ва бошка йуналишлар- 
да бошкариш учун Миллий Туркистон Бирлиги 
Комитети (ТМБК) ташкил топди. «Туркистон 
легиони» 1942 йил бахорида бевосита харбий 
харакатларга кирган булса, куп утмай ТМБК хам 
ташкил топган. Бошкарув ишларини 1920 йил
ларда Туркистондан Германияга укиш учун юбо- 
рилган 74 нафар укувчи ва талабалардан бири 
Вали Каюмхон (1904 -  1993) уз кулига олди.

Вали Каюмхон уруш йилларида Германияда 
муким яшаб колган бирдан-бир туркистонлик 
собик талаба эди. У фашистлар Германияси 
хукумати Шарк улкалари вазири Альфред Ро
зенберг, турколог олимлардан бири, профессор 
Фон Менде билан якин муносабатда булган.

ТМБК таркибига Иккинчи жахон урушидан 
олдин Урта Осиё республикаларида турли со- 
халарда фаолият юритган зиёлилар аъзо бу- 
либ киришган. Улар орасида хукумат ва давлат 
идораларида масъул вазифаларда ишлаган, 
укитувчи, санъаткор, журналист ва шоирлар, 
врач ва мухандис, матбаачи ва собик харбий 
зобитлар булган.

«Туркистон легиони»нинг сиёсий-идеологик 
бошкарувини кулга олган Вали Каюмхон пре-

14 Вали Каюмхон. Тарих тилга кирганда / /  Эрк. 1990. №16 -  18.

зидентлигидаги ТМБК 12 та булимдан иборат 
булиб, уларда 4 нафар узбек, 4 нафар козок, 
3 нафар туркман, 2 нафар киргиз ва 2 нафар 
тожик фаолият олиб борган»15, -  деб ёзади ёш 
тарихчи И.Шомуродов. Бирок Чагатой Кочар 
китобида ТМБКда 15 га якин булим булиб, энг 
самарали ишлаган «Миллий таргибот» булими- 
да 30 нафар киши, «Соглик» булимида 8 -  10 на- 
фар туркистонлик табиб, «Ташкилий» булимда 
20 -  26 нафар киши, «Санъат» булимида 70 -  80 
нафар киши фаолият юритган»16 мазмунидаги 
маълумот келтирилади.

ТМБКнинг «Дарбий» булими легионерлар- 
нинг маоши, дам олишлари масалалари буйи- 
ча муаммоларини хал килган. Легионерларда 
миллий рухни уйготиш, улар орасида миллий 
тиллардаги газета ва журналлар таркатиш, 
буш пайтларини мазмунли утказишга кара- 
тилган маданий-окартув тадбирлари уюшти- 
риш, согликни саклаш каби вазифалар билан 
шугулланган. Унинг хузурида «Миллий Тур- 
кистон ёзувчилар бирлиги» хам ташкил эти- 
либ, бу уюшма фаолияти доирасига Туркистон 
минтакасидан етишиб чиккан адибларнинг 
асарларини чоп этиб, легионерлар орасида 
таркатиш вазифаси кирган. Ижодий кучлар- 
ни узида туплаган бу булим хизмати туфайли 
«Манас» достонининг бир кисми, козок ади- 
би Абай Кунанбоев шеърий туплами, туркман 
адиби Махтумкулининг сараланган шеърлар 
туплами, узбек адиби Абдурауф Фитратнинг 
1920 йилларда ёзган шеърларидан жамланган 
бир китоб куп нусхада нашрдан чикарилиб, 
легионерлар орасида таркатилган. Туркистон- 
даги «Кизил калам» ташкилотидан фаркли 
уларок, мазкур уюшма 1937 -  1938 йилларда 
катагон килинган ижодкорлар, тарихий шахс- 
лар, улар фаолияти хакида купрок маълумот 
бериб борди. Нашрларда туркистонлик мил- 
латлар барчаси учун бир кадар тушунарли 
булган узбек тилининг чигатой лахжаси кул- 
ланилган. 1943 -  1944 йилларда чоп этилган 
яхлит бир китоб холидаги асарлардан бири

15 Шомуродов И. Туркистон легиони / /  Туркистон тарихи. 2012. №6.
-  Б.32.

16 Чагатай Кочар. Ота юртдаги, она юртдаги туркистонликлар (турк
тилида). -  Ангара, 2009. -  Б.122.
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Хушнуд Абдулланинг «Юрак тулкинлари» 
шеърий туплами булиб, унинг 7-китоби экан- 
лиги билан боглик кайд мавжуд.

ТМБКнинг фаол аъзолари хакида архив 
хужжатларида маълумотлар сакланган. 1942
-  1945 йилларда ушбу ташкилотда фаолият 
курсатганлар орасида Боймирза Дайит, Рузи 
Назар (Умурзоков), Махмуд Максудбек, Махкам 
Умарий, Нуриддин Кори, Абдулла Тулаган, Ду
сан Икром, Косим Иноят, Муминжон Тешабой, 
Исмоил Тожибой, Жаббор Рахимий, урушдан 
кейин бу уюшмага аъзо булганлардан Мирзо 
Пулат Дакимий, Абдулла Чигатой, Рашид Тош- 
кентли, Ахмад Жасин, Ахмад Хужа каби унлаб 
узбек миллати вакиллари бор эди.17

ТМБКнинг фаолияти доирасида матбуотчи- 
лик ишлари мухим урин тутади. Унинг саъй-ха- 
ракатлари туфайли Берлинда турт хафта (1 ой) 
да бир бор чоп этилиб турган «Миллий Туркис
тон» ва «Миллий адабиёт» журналлари хамда 
«Янги Туркистон» номли хафталик газета бул
ган. «Миллий Туркистон» журналининг 1-сони
1942 йил 15 августда нашр этилиб, уни Мустафо 
Чукай 1929 -  1939 йилларда Франция ва Герма- 
нияда (Париж, Берлин) чоп эттирган. Журнал- 
га Каюмхон мухаррирлик килган ва нашр иш
лари билан боглик харажатлар легионер зобит 
ва жангчилардан хар ойда олинадиган 3 рейх- 
маркадан 15 рейхмаркагача булган бадал хисо- 
бидан копланган.

Легионерлар рутбаларига караб 100 -  150 
рейхмарка атрофида маош олишган. «Мил- 
лий Туркистон» журнали Туркистон тарихи ва 
маданияти хакидаги тасаввурларни кенгай- 
тириш, миллий рухни тарбиялашда, миллий 
истиклол гоялари билан улар онгига таъсир 
курсатишда мухим роль уйнаган. Уруш йилла- 
рида «Миллий Туркистон»нинг 62 та сони чоп 
этилган. Туркистонликларнинг Иккинчи жахон 
уруши йилларида чоп этилган нашрларидан 
факат «Миллий Туркистон» кейинчалик хам 
уз фаолиятини давом эттирган. 1948 йили кай- 
та тикланган журналнинг бош сахифаси Вали 
Каюмхон томонидан ёзилган «62 дан 63 га» деб 
номланганди. Уруш йилларида «Миллий Тур-

17 УзР МДА. Р-2822-ф ., 1-р., 89-х., 34-в., 88-х., 42-в. Ahror Azamov. 
Acid hat. -  Тошкент, 1977. -  Б.14, 37, 40.
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кистон» дастлаб 15 минг нусха, 1943 -  1944 йил- 
ларда 80 минг нусхада чикиб турган.18

«Миллий адабиёт» журнали 1943 -  1945 йил- 
ларда Кубизчи Куркут мухаррирлигида чоп 
этилган. Вали Каюмхон нашрнинг вазифасини 
белгилаб: «Миллий адабиёт» журнали укувчи- 
ларни Ватан озодлигини кузлаган адабиёт би
лан озиклантирмоги керак ... ёлгиз Ватан ти- 
лагини бадиий адабиёт оркали етказиш керак. 
«Миллий адабиёт» турк миллатининг хар бир 
уруги диалектида чикиши лозим»19, -  деганди. 
«Миллий адабиётда»да ёзилган макола, очерк, 
хикоя, шеър, роман, хуллас, наср ва назмдаги 
ижод намуналари кайси тилда ёзилган булса 
(узбек, козок, киргиз, туркман, тожик, коракал- 
пок), уша тилда босилган. Журнал тахририя- 
тида М.Равшан, С.Бетолман, Сайрон, Хушнуд 
Абдулла, К.Кози, Сир боласи, Жумай, Сагин, 
Мавлон, Гойиб, Масрур, Даро, Зорлик, Алла- 
берди, Улмас, Талимаржон каби ижодий кучлар 
фаолият курсатган. Уларнинг аксарияти тахал- 
луслари билан ижод килганликлари куриниб 
турибди. Дакикий исм-шарифлари, асарлари 
хакида аник маълумотга эга булиш учун ТМБК 
тарихини атрофлича урганиш зарур.

«Миллий адабиёт» сахифаларида чоп этил- 
ган материаллар истиклол учун курашга чор- 
ловчи, совет даври катагон ва киргинлари, 
миллий-диний камситиш, зуравонлик сиёса- 
тини очиб беришга каратилган. Жумладан, 
ижодкор Равшан (М.Абдуллаев)нинг «Курбон» 
романи (1937 -  1938 йиллардаги катагон курбо- 
ни булган Курбон Берегинга багишлаб ёзилган) 
журналнинг 1944 йили чоп этилган сонларидан 
урин олган.20 Дафтада бир бор чоп этиладиган 
«Янги Туркистон» газетасига тарихий манба- 
ларда турли номлар билан тилга олинадиган 
Вали Зуннун (бошка номлари Абдулла Тулаган, 
Абдулла Завкий) мухаррирлик килган. У уруш- 
га сафарбар килинишидан олдин Тошкентдаги 
газеталардан бирида мухбир булиб ишлаган. 
«Миллий Туркистон» журнали тахририяти 
аъзоси булган Вали Зуннун ушбу нашрда хам

18 Шомуродов И. Туркистон легиони / /  Турон тарихи. 2013. №1. -  Б.25.

19 Миллий адабиёт. 1944. №2. -  Б.5.

20 Каримов Б. «Миллий адабиёт». «Равшан ва Курбон» / /  Ёшлик. 2000. 
№3. -  Б.39.



мацолалар чоп эттирган. Иккинчи жахон уру- 
шидан сунг Мюнхен (Германия)даги «Озодлик» 
радиосида «Туркистон» булими бошлиги бул- 
ган.

ТМБК Иккинчи жахон урушидан сунг уз фао- 
лиятини бир муддат тухтатди ва 1947 йили ян- 
гидан тиклади. Ушбу ташкилот аъзолари асосан 
Германиянинг Мюнхень шахрида тупланиб, уз 
фаолиятларини давом эттирдилар. Ташкилот 
матбуот органи «Миллий Туркистон» журна- 
лининг цароргохи Дюссельдорф шахрида эди. 
1975 йилга цадар журналнинг араб ва лотин 
имлосида узбек ва инглиз тилларидаги битта 
сонини чоп этиш билан боглиц харажатлар 7 
минг АКШ долларини ташкил этган. ТМБКнинг 
Саудия Арабистони ва Туркия каби мамлакат- 
ларда булимлари булиб, улар мухожир туркис- 
тонликлардан бадал туплаб, журнал мунтазам 
чициши мацсадида унинг манзилига маблаг 
жунатиб туришган.21

1948 -  1950 йилларда ТМБК аъзолари уз мар- 
казларини Гарбий Германиянинг Вестфалия 
вилоятига царашли Миндень шахрига хам ку- 
чиришганди. ТМБК аъзоларига совет даври 
тадцицотларида, коммунистик мафкура асоси- 
да ёзилган мацолаларда, манба ва хужжатларда 
«ватанфуруш», «харбий жиноятчи», «фашизм 
ялоцхури», «жосус ва цупорувчи», «АКШ айгоц- 
чиси», «Англия жосуси» каби салбий муносабат 
билдирилган.22 Бироц истицлол мафкураси ва 
миллий манфаатлар нуцтаи назаридан туриб 
объектив бахоласак, улар фаолиятида ижобий 
ахамиятга молик цирралар хам кузга ташлана- 
ди. ТМБК фаол аъзоларидан бири, АКШга илк 
бор цонуний йул билан кириб борган биринчи 
узбек Рузи Назар: «Мен Ватан хоини сифатида 
нима иш цилдим? Бошцаларга ухшаб уз Вата- 
ним устига цушин тортиб бордимми? Завод ва 
фабрикаларни портлатдимми? Дунёдаги энг 
мусаффо юртлардан бирининг хавосини цат- 
тол билан захарлайдиган корхоналар цуришга 
бош-цош булдимми? Мен халцимни, Узбекис- 
тонни, бутун Туркистонни озод ва хур куриш

21 А.Аъзамовнинг шахсий архиви, 1975 йил 12 апрель, 5-дафтар, 
З.О.Туркистоний. Андижоним колди менинг... -  Тошкент: Чулпон, 1992.
-  Б.35.

22 УзР МДА. Р-2822-ф ., 1-р., 4-х., 16-в., 7-х., 94-в., 89-х., 34-в. ва хо-
казо.

истагида 40 йил кутдим, ёндим, китоблар ёз- 
дим, социалистик жамият цум устига цурилган 
омонат иморат эканлигини исботлаб беришга 
уриндим. Менинг барча ёзганларим бугунги 
кунда хацицатга айланди»23, -  деган эди.

Иккинчи жахон урушидан сунг ТМБК фао- 
лияти йуналишлари цуйидагилардан иборат 
булган:

-  Туркистон (Узбекистон) тарихи, ицтисо- 
диёти, сиёсий, маданий, маърифий, миллий 
муаммоларига царатилган тадцицотлар яра- 
тиш билан боглиц самарали ишлар амалга оши- 
рилди;

-  мухожир Туркистон ёшлари Европа мам- 
лакатларидаги олий уцув юртларида тахсил 
олишлари учун моддий ва маънавий цуллаб- 
цувватланди. ТМБК мадади билан Боймирза 
Дайит, Муминжон Тешабой, Исмоил Тожибой 
(узбек), Карис Канатбай (цозоц), ака-ука Омон 
ва Бердимурот Тажимуратовлар (туркман), Ол- 
монбет (циргиз) Германия олий уцув юртлари- 
да таълим олдилар;

-  хориждаги узбек (туркистонлик)ларда 
миллий узликни англаш, истицлолга ишонч, 
Ватанга мухаббат туйгуларини кучайтиришда 
катта таргибот ишлари олиб борилди. Истиц- 
болда ТМБК фаолияти тарихини урганишнинг 
вазифалари бисёр эканлигини хам унутмаслик 
керак;

-  ТМБКда иштирок этган шахслар ва улар 
тацдирига багишланган илмий ишлар яратиш 
билан Иккинчи жахон уруши даври тарихини 
урганиш янги сахифалар билан бойитилган бу- 
ларди;

-  ушбу ташкилот аъзолари томонидан чоп 
эттирилган нашрлар ва уларда эълон цилинган 
асар ва мацолаларни жиддий илмий тадциц ци- 
лиш орцали хориждаги узбек миллий матбуоти 
хацида ватандошларимизда яхлит тасаввур 
шакллантирилади;

-  ТМБКнинг Иккинчи жахон урушидан ке- 
йинги фаолиятини хориждаги узбек (туркис- 
тонлик)ларнинг бошца уюшма ва ташкилотла- 
ри билан циёсий тахлил цилишга царатилган 
мустацил йирик илмий асарга эхтиёж мавжуд.

ДАВРА СУ^БАТИ О

23 АКШ лик узбек Рузи Назар / /  Халк сузи. 1992 йил 15 январь.
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МАДБУС РАСУЛЖОН 
РАДИМОВНИНГ АМУР 

ЛАГЕРИДАН ЙУЛЛАГАН ХАТИ
Рахимов Расулжон 1903 йили Кукон шах- 

рида тугилган, 1914 йили отаси вафот этгач, 
1919 йилгача болалар уйида тарбияланган, 1919 
йилдан ВЛКСМ аъзоси, 1920 йилдан 1922 йилга
ча Фаргона ВЧКси кошидаги ВЧК кушинлари- 
да кунгилли булиб хизмат килган, 1920 -  1929 
йилларда маъмурий-хужалик рахбарлик ла- 
возимларида ишлаган, 1929 йили Узбекистон 
КП (б) Марказий Комитети органи «Кизил Уз
бекистон» республика газетаси тахририяти- 
да ишлаш учун хизматга олинган, кишлок ху- 
жалиги, оммавий булимга мудир, 1935 йилдан 
Избоскан МТС сиёсий булим газетасига масъ- 
ул мухаррир, булим тугатилиши муносабати 
билан туман газетаси мухаррири, Узбекистон 
КП (б) Марказий Комитетининг 1935 йил 8 сен- 
тябрдаги карори билан миллий драматург си- 
фатида Андижон давлат драма театрига ди
ректор килиб тайинланган. Унинг «Онтариш», 
«Хоин» драмалари 30-йилларда Андижон ва 
Уш театрларида муваффакият билан куйил- 
ган, «Онтариш» драмаси 1933 йили Узбекистон 
давлат нашриёти томонидан чоп этилган. 1937 
йил 21 август куни Р.Рахимов Андижон НКВДси 
3-сектори ходимлари томонидан хибсга олин- 
ган. Тергов 5 ноябргача давом этган. Шу куни 
НКВД Андижон сектори 3-булим бошлиги Берг 
такдим этган, НКВД Андижон сектори бошлиги 
уринбосари Кулиничев тасдиклаган айблов ху- 
лосаси тайёрланган. Унда Андижонда истико- 
мат килаётгани, савдогар оиласиданлиги, узи 
хизматчи, оилали, саводли экани, ВКП(б)дан 
учирилгани, судланмагани, халк душманлари 
Мухитдин Кориев, Сулаймонов (Чулпон) билан 
якиндан алокадалиги, хибсга олингунга кадар 
Андижон шахридаги узбек давлат театрида ди
ректор булиб ишлагани кайд килинган.

8 4  Водийнома 1/2019

УзССР Ички ишлар халк комиссарлиги «уч- 
лиги»га куриб чикиш учун такдим этилган айб
лов хулосасига асосланиб 1937 йил 13 ноябрда 
Расулжон Рахимов 10 йил муддатга камок жа- 
зосига хукм этилган.1

Куйида Узок Шаркдаги ГУЛАГ лагерларидан 
бирида камок жазосини утаётган Расулжон Ра- 
химовнинг СССР прокурорига йуллаган рус ти- 
лидаги шикоятини айнан келтирмокдамиз.

1 Бу хавда батафсил ^аранг: Шамсутдинов Р. Исти^лол йулида шахид 
кетганлар. -  Тошкент: Шар^, 2001. -  Б.397 -  406.
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Рафикаси Рахбархон ва кизи Фаридахон. Расулжон Рахимовнинг кизи Фаридахон ая ва унинг турмуш уртоги
1953 йил. Андижон Исхокжон ака фарзандлари ва набиралари билан

Андижон вилоят суди президиуми 1959 йил
6 июнда бу ишни куриб чикиб, «учлик» каро- 
рини бекор килди. Расулжон Рахимов тула ок- 
ланди.

Андижон вилояти партия комитети бюроси- 
нинг карори билан Расулжон Рахимов вафоти- 
дан сунг партия сафига тикланди. Унинг рафи- 
каси Рахбархон опа Рахимовага шахсий пенсия 
тайинланди.

Йиллар мобайнида йул караб умид билан 
яшаган Рахбархон ая 1991 йили уз жияни Тофук 
Мирзо Холботиров билан бирга Комсомолск- 
Амурскка бориб, Расулжон Рахимов халок бул- 
ган ва жанозасиз кумиб юборилган жойдан 
рамзий маънода тупрок олиб келди. Даксизлик 
курбони Расулжон Рахимов хотирасини аба- 
дийлаштириш максадида Андижон шахридаги 
кучалардан бирига унинг номи берилган.
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АМИРИ ЛАШКАР АЛИМКУЛ ДАЁТИ ВА 
ФАОЛИЯТИ АНДИЖОНДАГИ КАТАГОН 

КУРБОНЛАРИ ХОТИРАСИ МУЗЕЙИ 
ЭКСПОНАТЛАРИДА

Музробжон Абдуллаев, тарих фанлари доктори, доцент

МУСТАКИЛЛИК ДАВРИ О

Узбекистон Республикаси Президенти 
Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 31 августда Катагон 
курбонлари хотираси куни муносабати билан 
утказилган маросимдаги сухбатида Узбекис- 
тоннинг хар бир вилоятида университетлар 
тузилмасида Катагон курбонлари хотираси му- 
зейларини ташкил этиш, Катагон курбонлари 
хотираси буйича мактаб дарсликларида махсус 
дастур асосида укитиш тизимини ишлаб чи- 
киш зарурлигини айтиб утган эди.

Бу ташаббус ва таклифга асосан 2017 йил 22 
ноябрда Узбекистон Республикаси Вазирлар 
Махкамасининг «Узбекистан Республикаси Ва- 
зирлар Махкамаси хузуридаги Катагон курбон
лари хотираси давлат музейи ва худудлардаги 
олий таълим муассасалари тузилмасида Ката- 
гон курбонлари хотираси музейларини ташкил 
этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги 936-сон 
карори кабул килинди. Карорда юрт мустакил- 
лиги учун олиб борилган куп йиллик машак- 
катли курашларни хакконий ва тулаконли акс 
эттириш, мустабид тузум даврида оммавий ка- 
тагонлар туфайли курбон булган ватандошла- 
римизнинг хотирасини абадийлаштириш, ёш 
авлод калбида Ватанга мухаббат туйгуларини 
кучайтириш максадида барча вилоятларда Ка- 
тагон курбонлари хотираси музейлари ташкил 
этилиши курсатилди. Ушбу карорга мувофик 
Андижондаги музей Андижон давлат универ
ситета тузилмасида ташкил этиладиган булди.

Андижондаги музей 2018 йил 15 август куни 
катта тантана билан очилди. Музейнинг «Рос
сия империяси боскини ва мустамлакачилик 
зулмига карши Андижондаги озодлик кураш- 
лари тарихи (XIX асрнинг 60-йиллари -  1917 
йил)» номли биринчи булимида андижонлик-

ларнинг Россия империяси боскини даврида 
курсатган кахрамонликлари, жасорати, мато- 
нати, мустамлака зулмининг Андижон халки 
бошига солган кулфатлари, ХХ аср бошларида 
Андижонда юз берган маънавий-маърифий 
ва ижтимоий-сиёсий узгаришлар, махаллий 
халкнинг Россия империяси мустамлакачилик 
зулмига карши олиб борган миллий-озодлик 
курашлари тарихи куплаб тарихий хужжатлар, 
кулёзма асарлар, расмлар ва бошка тасвирий 
материалларда уз аксини топган.

Музейнинг «Россия империяси боскини ва 
мустамлакачилик зулмига карши Андижондаги 
озодлик курашлари тарихи (XIX асрнинг 60-йил- 
лари -  1917 йил)» номли залида Кукон хонлиги 
кушинлари кумондони, амири лашкар Алимкул- 
нинг Россия империяси боскинчиларига карши 
эрк ва озодлик учун олиб борган кахрамонона ку- 
рашини ёритувчи материаллар хам урин олган.

Россия империясининг Урта Осиёга боскини 
ва мустамлакачилиги даврида эрк ва озодлик 
учун, мустакиллик учун олиб борилган кураш 
ва урушларда халк орасидан купгина улуг сий- 
молар етишиб чикканки, улар хакидаги та
рихий хакикатни эслаш, хотирлаш нихоятда 
хайрли ва фахрлидир.

Ана шундай халк кахрамонларидан бири 
андижонлик амири лашкар Алимкулдир. У 
1831 йили Андижон хокимлигига карашли Кур- 
гонтепа кишлогида киргиз-кипчок оиласида 
дунёга келган. Алимкул икки ёшлигида ота- 
си Дасанбой вафот этади ва уни тогаси мулло 
Дуст Охун уз тарбиясига олади. Алимкул 6-7 
ёшигача Кукондаги Бужунбитган кишлогида 
тогаси билан бирга яшаб, шу ерда хат-саводи- 
ни чикаради. Кейинчалик Андижон шахридаги
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Ок масжид мадрасасида 2 йил тахсил олади. 
Алимкул 18 ёшга тулганида поччаси Тогайкул 
додхох унга харбий санъат ва сипохлик ишини 
ургатади. Алимкул бир муддат Андижон хоки- 
ми булиб турган Суфибек кулида, сунгра Мал- 
лабекда навкар булиб хизмат килади. 1858 йили 
Маллахон Кукон хонлиги тахтини эгаллагани- 
да Алимкулнинг мавкеи ортиб, хонликнинг 
кушинлари бош кумондони -  амири лашкари 
этиб тайинланади. Шу даврдан бошлаб амири 
лашкар Алимкулнинг чекига Россия империя- 
си боскинчиларига карши кураш тушди.

Музей экспонатлари орасида Алимкулнинг 
Россия империяси кушинларига карши олиб 
борган жанглари, тенгсиз курашларда боскин- 
чилар устидан кучган зафарларини ёритувчи 
ёзма манбалар, тарихий хужжат ва расмлар 
урин олган. Жумладан, Алимкулнинг хос му- 
лозими, андижонлик шиговул Мулло Юнусжон 
Мунший томонидан 1902 йили ёзилган «Тарихи 
Амирлашкар Алимкул» номли асар кулёзмаси- 
дан намуналар куйилган. Мулло Юнусжон Мун- 
шийнинг бу асари Алимкулнинг хаёти ва жан- 
говар фаолиятини ёритувчи кимматли манба 
булиб, муаллиф узи бевосита курган, иштирок 
этган вокеалар, жанглар, машваратлар ман- 
зарасини жуда аник тасвирлаган. Асарда сар- 
карданинг жанговар хаёт йули, эл-юрт учун 
фидойилиги, Ватан химоясини ташкил этиш- 
даги жонбозлиги марокли ва хакконий акс эт- 
тирилганки, бу асар 1997 йили тарих фанлари 
доктори, профессор Рустамбек Шамсутдинов 
ва филология фанлари номзоди, доцент Поён 
Равшанов томонидан «Амирлашкар Алимкул 
тарихи» номи билан хозирги ёзувга табдил 
этилиб, нашрга тайёрланган хамда сузбоши 
ва изохлар билан китоб холида чоп этилган. Бу 
китобга Мулло Холбек ибн Мусо Андижоний- 
нинг «Алимкул жангномаси» номли достони- 
дан парчалар хам илова килинган. Мулло Хол- 
бек Мусо Андижоний халк кахрамони Алимкул 
жасоратига багишлаб «Алимкул жангномаси» 
достонини битган. Мулло Холбек Кукон хонли- 
гида юз берган жангу жадаллар иштирокчиси 
булган. У 1873 йили Уш, Жалолобод, Кугартда 
Маъмурбек бошлик кузголонда иштирок этган- 
ликда айбланиб 10 йилга Сибирга сургун килин-

! МУСТАКИЛЛИК ДАВРИ

ган. Достон Сибирь сургуни даврида ёзилган. 
Бу асар намуналари хам музейдан жой олган. 
Шунингдек, экспонатлар орасида Алимкул хаё- 
ти ва фаолиятини ёритувчи Р.Шамсутдинов ва 
А.Исхоковнинг «Андижон тарихидан лавхалар» 
(Тошкент: Шарк, 2013) китоби, ёзувчи Дабибул- 
ло ва Рустамбек Шамсутдиновнинг «Ёлкин» та- 
рихий романи (Тошкент: Шарк, 2001) ва унинг 
киргиз тилида «Жалын» номи билан (таржимон 
М.Т.Акматов) 2013 йилда Бишкекда нашр этил- 
ган нусхаси, Отеген Абдираманнинг «Коканнын 
сонгы ханы кыпшак Алимкул Амирлешкер» мо- 
нографияси (Бишкек, 2016), «Алымкул аталык. 
Тарыхый булакнаамалык бейне» (Тузувчи ва 
изохлар муаллифи профессор Т.Кененсариев.
-  Бишкек-Ош, 1999), Э.А.Авазовнинг «Чыйбыл 
болуш жана Анжиян которулушу» (Жалолобод, 
2014) номли асарлар ва бошка китоблар хам бор.

Экспонатлар орасидаги Алимкулнинг жанг 
олиб бориш санъати ва жасоратини ёритувчи 
хужжатли материаллар, расмлар, Кукон хон- 
лиги кушини жанг харакатларини курсатувчи 
хариталар алохида ахамиятга эга. Улар Алим- 
кул бошчилигидаги Кукон хонлиги кушинла- 
рининг рус боскинчиларига карши олиб борган 
курашини яккол акс эттирган. Алимкул 1864 
йили Чимкентда рус кушинлари устидан козо- 
нилган галабани мустахкамлаб, кушинни ку- 
пайтириб янги хужумга тайёргарлик кураётган 
бир пайтда Бухоро амири Музаффархоннинг 
Кукон хонлиги худудларига бостириб киргани 
хакида хабар келади. Алимкул асосий кушини 
билан Бухоро кушинларига карши курашиш 
учун ортга кайтишга мажбур булади. Алим- 
кул Хужанд ва Уратепада Музаффархон билан 
жанг килаётган бир пайтда Черняев 1864 йил 
14 сентябрда Чимкентга юриш килиб, тенгсиз 
курашлар билан 22 сентябрда Чимкентни босиб 
олади. 1864 йил 2 октябрда Тошкент мудофааси 
учун жанглар бошланади. Тошкент мудофаачи- 
лари Кукон хони Султон Саидхон ва Амирлаш- 
кар Алимкул кумондонлигида душманга кучли 
зарба берадилар. Генерал Черняев уз кушини 
билан Чимкентга чекинишга мажбур булади. 
1864 йил ноябрида Алимкул Икон калъасини 
душман кулидан кайтариб олиб яна бир зафар 
кучади. Экспонатлар орасидаги хужжатли ма-

9 6  Водийнома 1/2019



териаллар бу жанглар тафсилотини атрофлича 
ёритган. Хусусан, Амирлашкар Алимкулнинг 
1864 йили боскинчи рус кушинлари кумондони 
генерал Черняевга йуллаган мактублари ало- 
хида кимматга эга. Генерал Черняев Алимкулга 
Россия подшоси номидан икки уртада сулх ту- 
зишни таклиф этган, Алимкул уз мактублари- 
да руслар томонидан босиб олинган Туркистон 
ва Авлиёотани Кукон хонлигига кайтаришни 
Черняевдан талаб килиб, Кукон хонлиги билан 
Россия империяси уртасидаги сулх шундан ке- 
йингина тузилиши мумкинлигини айтган.

Музей экспонатлари орасида Амирлашкар 
Алимкул хаёти ва фаолияти, саркардалик ма- 
хоратини ёритувчи инфокиоск материаллари 
эътиборга сазовордир. 2013 йили «Мерос» хал- 
каро илмий-амалий экспедиция жамоат фонди 
рахбари профессор Р.Т.Шамсутдинов ташаб- 
буси билан Андижон вилоят телерадиоком- 
панияси билан хамкорликда «Андижон: кеча 
ва бугун» номли туркум курсатувлар тасвирга 
олинган булиб, бу курсатувларда Амирлашкар 
Алимкул фаолиятига катта урин ажратилган. 
Видеокурсатувларда унинг шонли хаёт йули ва 
такдиридан гувохлик берувчи мухим ва кизи- 
карли тасвирлар урин олганки, бу материаллар 
музей экспозицияларини мазмунан бойитган.

Музей экспонатларидаги Амирлашкар 
Алимкулнинг фарзандлари ва авлодларига оид 
маълумотлар хам диккатга сазовордир. Алим- 
кулдан уч угил фарзанд колган булиб, улардан 
бири Шермухаммад (Шермат) 1902 -  1916 йил- 
ларда Андижон шахар бош оксоколи булган, 
яна бири Тошмухаммад (Тошмат) Кургонтепа- 
нинг Култепа махалласида яшаб утган, бошка 
бир угли Рустамбек эса, айрим маълумотларга 
кура, Америка Кушма Штатларида яшаб утган. 
Экспонатлар орасида Алимкулнинг угли Шер- 
мухаммаднинг 1915 йили оила аъзолари билан 
бирга тушган сурати хам бор. Алимкулнинг ав- 
лодлари бугунги кунда Тошкент, Жалакудук, 
Ойим, Уш, Жалолобод ва бошка жойларда ис- 
тикомат килмокда. Амирлашкар Алимкулнинг 
хозирги авлодларидан Жалолобод области гу- 
бернатори уринбосари Мамасоли Такабоевич 
Акматов, тадбиркор Собит Кенжаев, Бишкек 
давлат тиббиёт институти профессори Му-

хаммаджон Кенжаев хакидаги маълумотлар ва 
уларнинг суратлари хам музей экспозицияла- 
ридан урин олган.

Музей залининг деворига Амирлашкар Алим- 
кулнинг харбий кийимдаги портрети осилган 
булиб, бу портрет саркарданинг авлодларидан 
бири, Жалолобод области губернатори уринбо- 
сари Мамасоли Акматов томонидан музейга сов- 
га килинган. Шунингдек, музейга Алимкулнинг 
от минган ва жанговар холатдаги катта сурати 
хам куйилган булиб, бу сурат И.Арабаев номида- 
ги Киргиз давлат университета профессори, та- 
рих фанлари доктори Ташманбет Кененсариев 
томонидан музейга такдим этилган.

Музей залидан урин олган мухим экспонат- 
лардан бири Амирлашкар Алимкулнинг аж- 
додлари ва авлодлари шажарасидир. Шажара 
Алимкулнинг аждоди, кипчокларнинг тоз уру- 
гидан булган Кененсаридан бошланган. Алим- 
кул Кененсарининг олтинчи авлоди (Кушой, 
Эрксари, Истамкул, Ёкуббек, Дасанбой, Алим- 
кул) булган. Дасанбойнинг турт угли булиб, 
тунгич угиллар Йулбулди ва Маллахон авлод- 
лари хакида маълумот йук. Шажарада учинчи 
угил Рахмонберди ва кенжа угил Алимкулдан 
таркалган юзга якин авлод вакиллари хакида 
маълумот берилган ва улар бугунги кунда Уз- 
бекистоннинг Андижон, Тошкент, Жиззах ви- 
лоятларида, Киргизистоннинг Уш, Жалолобод 
вилоятларида истикомат килмокдалар.

Хуллас, Андижондаги Катагон курбонлари хо- 
тираси музейидан урин олган экспонат ва хуж- 
жатли материаллар Амирлашкар Алимкулнинг 
шонли хаёт йули, юрт озодлиги учун боскинчи- 
ларга карши олиб борган кахрамонона кураши- 
ни хам тулаконли ёритишга хизмат килмокда.

Музей ташкил этилганидан буён утган кис
ка муддат ичида Андижон вилоятидаги 741 та 
умумтаълим мактабларининг 7 мингдан зиёд 
юкори синф укувчилари, олий укув юртлари- 
нинг минглаб талабалари, Андижон шахри ва 
вилоят туманларидаги куплаб ташкилот ва 
муассасаларнинг ходимлари музейга ташриф 
буюрдилар. Улар музейдан урин олган куплаб 
тарихий шахсларнинг хаёт йули ва фожиали 
кисмати катори Амирлашкар Алимкулнинг 
шонли хаёт йулидан хам хабардор булдилар.
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ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГАФУРА ХАЙДАРОВА
(Давоми. Боши аввалги сонларда)

! ЭСДАЛИКЛАР, РИВОЯТЛАР ВА ЁЗИШМАЛАР

Прошло столько лет, но перед моим взором 
всегда стоит живой образ этого благородного Че
ловека с большой буквы. Я умоляю Бога, чтобы 
он для отца сирот выделил местечко в своём раю.

Ш трихи моего детдомовского детства

Черты моего характера не изменились и в 
детдомовские годы, наоборот к ним прибави
лись новые нюансы. Прошли годы, я вырос, 
сформировался как личность, стал отцом се
мейства и т.д. и т.п., но заложенные в генах (как 
и у всех людей) начала не испарились, а имели 
своё продолжение.

В связи с этим я вспоминаю высказывание 
учёного-математика, монаха из Милана, жив
шего и творившего в середине XVI века, на этот 
счет. Вот что он писал:

«Я обладаю от природы философским и 
способным к наукам умом. Я остроумён, изя
щен, приличен, сладострастен, весельчак, 
благочестив, верен, друг молодости, мысля
щий, предприимчив, любознателен, услу
жив, соревнующ, изобретателен, учён своими 
собственными усилиями, стремлюсь к чуде
сам, трезв, работяг, меланхоличен, коварен, 
предатель, колдун, маг, несчастен, не любя
щий своих, склонен к одиночеству, проти
вен, строг, предсказатель, ревнивец, шутник, 
клеветник, податлив, изменчив -  вот какие 
во мне противоречия характера и поведения» 
(Журнал «Знание -  сила», 1963. №4. -  С.27).

Должен заметить, что из всех этих 37-ми 
черт характера прославленного итальянца (в 
ряду множества его откровений и изобретений 
не последнее место занимает знаменитый вал 
в двигателях) у меня особое место занимала 
«склонность к одиночеству».

После уроков в школе, целыми днями ша
тался без дела по территории общежития и 
детдома. Как было отмечено выше, никто нами 
не интересовался, не привлекали нас к какому- 
нибудь полезному занятию, была одна скука и 
трын-трава.

У меня было двое верных друзей -  Абдула- 
тиф Азизов и Бободжан Пулатов. Наше еди
нение не представляло собой «Антанту» (сер
дечное соглашение), потому что я дружил с 
каждым из них в отдельности, и дружба наша 
имела свои особые цели и направления.

С Абдулатифом меня свела книга. Он после 
занятий пропадал в культурном центре, где 
размещалась детдомовская библиотека. Он по
могал зав. библиотекой и поневоле там часами 
засиживался, он не мог выделить для нас вре
мени, но украдкой приходил к нам помогать 
кормить кроликов.

Абдулатиф был начитанным мальчиком, я 
сидел с ним за одной партой и часто пользовал
ся его «любезностями». На клубной сцене мы 
вместе исполняли интермедии, пускали бод- 
барак (воздушного змея), он привлекал меня к 
выпуску стенгазет и т.д.

Абдулатиф после Великой отечественной 
войны вернулся на родину. Его родители похо
ронены в Николо-Александровске. Благодаря 
поддержке брата, родичей и добрых односель
чан он вновь обрёл крышу над головой, окон
чил среднюю школу, а затем филологичес
кий факультет Ленинабадского пединститута 
имени С.М.Кирова и стал учителем. В течение 
многих лет обучил и воспитал десятки тысяч 
молодых костакозцев. Работал десятки лет за
ведующим учебной частью одной из крупных 
школ Костакоза, принимал активное участие 
в общественно-политической жизни школьно
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го коллектива, села и Ходжентского района, 
имеет правительственные награды.

Абдулатиф -  прекрасный семьянин. У него 
и его чудесной супруги Малики Алиевой, тоже 
учительницы, трое замечательных сыновей, 
двое прелестных дочерей и множество симпа
тичных внуков и внучек.

Абдулатифа -  цвета Костакозской интелли
генции, ветерана Коммунистической партии и 
труда, высокообразованного и высококультур
ного деятеля народного образования, беско
рыстного и благородного человека -  уважают 
не только его односельчане, он известен далеко 
за пределами Костакоза.

Я горжусь дорогим Абдулатифом, с которым 
дружу более 70 лет, первые кирпичи этой друж
бы и братства были заложены в Ставропольс
ком детском доме №26.

Другим другом Бободжаном меня свели кро
лики. Он их очень любил и целыми днями во
зился с ними. Откуда он их находил, мне было 
неизвестно. Мне думается, он покупал их на 
стороне, а деньги брал у своей сестры Шахри- 
бону, которая была замужем за заведующим 
школой Рузыматовым.

Крольчатника или вольера мы не имели. 
Для их сооружения требовались доски, горбы
ли, дверцы, окошечки, решетки, гвозди и тому 
подобные вещи и стройматериалы, а для их 
приобретения нужны были немалые деньги. 
Откуда их взять? Мой брат и сестра не одобряли 
нашу затею, поэтому денег не давали, да и сами 
пиломатериалы составляли проблему.

Поэтому мы строили земляной крольчатник. 
Место для этого старались находить как можно 
поближе к общежитию, чтобы легче и удобнее 
было караулить, а также учитывали близость 
сооружения к деревьям акации -  основной кор
мовой базы кроликов.

Четырехгранную яму копали не день и не 
два. Ехидные ребята, глядя на нашу затею, хи
хикали, но среди них были и добродушные, ко
торые помогали нам. После того как выкопали 
земляной квадрат два на три метра в ширину 
и около полутора метра в глубину, приступи
ли к возведению верхнего покрытия, т.е. кры
ши. Для этого Бободжан залезал на тополь и

ломал более-менее толстые ветки, из которых 
мы умудрялись построить каркас для крыши. 
Выкопанную землю насыпали на поверхность 
ямы, потихонечку втаптывая, придавали ей 
форму крыши, над ней воздвигали невысокий 
холмик, чтобы дождевая и снеговая вода сво
бодно текла на землю.

Оттого, что наше сооружение было без окон 
и без дверей, его внутренняя часть была темнее 
ночи, но наши глаза постепенно привыкали уз- 
ревать предметы.

В углу ямы вырыли дополнительно гори
зонтальное ямочку, которое служило кроликам 
спальней. Бободжан смастерил из старых доще
чек кормушку, из ржавой жести поилку, а для 
нас самих приколотил немудреную скамеечку, 
на которой мы сидели и часами наблюдали за 
жизнью наших питомцев.

На первых порах кроликов у нас было двое
-  самец и самочка, к ранней весне они распло
дились, и их стало 10 штук. Возникли проблемы 
с кормом. Мы не успевали рвать и щипать зелё
ную траву, растущую возле общежития, а бед
няга Бободжан по нескольку раз в день залезал 
на акацию, чтобы собрать цветы, которые шли 
как деликатес. Кое-что приносили из кухни.

Наши крольчата росли на глазах. Оказывает
ся, в кролиководстве главное -  это сытная кор
мёжка и вальяж. Мы каждый день выпускали 
кроликов на свет, чтобы они получали «солнеч
ную ванну». Ввиду того, что они были ручны
ми, они не разбегались по сторонам.

Однажды случилось невероятное: когда ут
ром вошли в яму («крольчатник»), чтобы на
кормить и напоить наших любимчиков, их там 
не оказалось. Оказывается, за ночь общими 
усилиями вырыли подкоп и вся семья соверши
ла побег. Выходную дыру траншеи мы обнару
жили на значительном расстоянии от «кроль
чатника», среди густой заросли.

Я долго размышлял над происшедшим и при
шёл к выводу, что один из родителей семейства, 
видимо, был зайцем, он сумел повести за собой 
всю семью в вольные степи Ставрополья.

Мы, разумеется, были ошеломлены бегством 
кроликов. Наши неблагодарные питомцы здо
рово над нами «посмеялись». Недоброжелатели
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долго усмехались над нашим неудавшимся экс
периментом. Мы, сконфуженные свершившим
ся, перестали заниматься кролиководством.

У меня, кроме кролиководства, были ещё 
два других увлечения, так сказать, хобби -  лов
ля сусликов и игра в «чиллак» («чижик»).

Сусликов я бы назвал «хозяевами» бескрай
них ставропольских степей. Они занимают пер
вое место по распространённости среди дикой 
фауны края, ибо ландшафт местности и естест
венная кормовая база (пшеница и ковыль) бла
гоприятствуют их размножению.

Эти существа во всех отношениях -  по кон
фигурации, телосложению, нраву, юркости 
движения -  очень схожи с белкой российской 
тайги, лишь с одной разницей -  у суслика очень 
коротенький хвостик, а у белки -  длинный и 
пушистый.

С того момента, когда моя нога впервые 
ступила на землю Ставропольщины, суслики 
привлекли моё внимание. Это они первыми 
приветствовали караван спецпереселенцев, 
стоя по команде «смирно» на своих коротень
ких задних ножках и быстро-быстро махая 
ручками -  передними лапками. Меня удивило 
больше всего то, что не боясь нас, с очень близ
кого расстояния, метров десять за дорогой, по 
которой мы ехали, стоя на бугорочке вырытой 
им земли, с писком выражали своё удивление.

Мне очень хотелось поближе узнать природу 
суслика, а для этого решил поймать его. Поде
лился своей идеей с Бободжаном, но он наот
рез отказался заниматься «сусличьим промыс
лом», при этом сказал, что ему надолго хватит 
воспоминаний о кролиководстве.

За сусликами выйти в поле не было никакой 
необходимости, они вольготно гуляли в окрест
ности детдома. Зверята семьями обитали вбли
зи скотного двора, я их часто видел там, когда 
мы везли туда воду.

Мне говорили, что суслика поймать нелег
ко и непросто, для этого нужно его напугать, 
и когда он выбежит из норы, то в этот момент 
нужно быстро накинуть на него мешок, и дело 
с концом. А чем и как его напугать? Я решил 
напугать его водой. Пришёл на скотный двор и 
уговорил водовоза, чтобы он взял меня с собой
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к колодцу. Когда приехали туда, я вертелся вок
руг водовоза и помогал ему во всём. Наконец 
бочку наполнили артезианской водой и тро
нулись в обратный путь; не доехав до скотного 
двора метров двести, я попросил водовоза ос
тановиться и с горем пополам упросил его от
лить мне ведро воды, объяснив в двух словах, 
зачем она мне нужна.

Когда бричка отошла, я приступил к делу: 
выбрал одну из множества рассыпанных нор 
суслика и стал потихоньку лить в неё воду; на
лил половину ведра, жду, а суслик и не думает 
выбегать; я вылил оставшуюся воду из ведра -  
безрезультатно. Отнёс пустое ведро на овчарню 
и попросил пастуха дать на время лопату. Начал 
выкапывать нору, а у неё конца-края не видать. 
Нора разветвлялась на несколько радиальных 
и поперечных траншеек, угадай на каком из 
них прячется ненаглядный мой суслик.

От первой неудачи я не обескуражился. Как- 
то познакомившегося водовоза попросил три 
ведра воды, обещав взамен головку рафинада. 
Он сдержал слово -  отлил целый чан воды и 
уехал. Я приступил к охоте. Одну из нор осно
вательно залил водой. Когда со дна чана кап
нула последняя капля воды, я услышал какой- 
то писк и с норы вылетел, как пушечное ядро, 
огромный рыжий суслик, у которого искрились 
от страха и злобы глазки (это успел заметить), а 
я, не меньше его напуганный, не успел накрыть 
зверька мешком. Он изо всей силы рванулся 
вверх над моей головой, слегка царапнув свои
ми острыми ноготками моё лицо, и мгновенно 
скрылся из глаз.

После этой неудачи у меня интерес к ловле 
сусликов сильно ослаб, но всё равно, где бы я их 
не встречал, продолжал удивляться, как у дель
финов, их привязанности и тяги к людям.

Очень любил играть в чиллак, хотя эта игра 
мне не дарила большой радости, а наоборот, 
часто становилась причиной печали и разоча
рования.

А причиной всему была моя задиристость и 
не уступчивость по отношению к более силь
ному противнику. Я был невысокого роста, не 
слишком упитанный, а скорее худой, физичес
ки слабый, поэтому часто проигрывал более
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взрослым и физически сильным ребятам, но не 
сдавался и требовал контригру.

Нашим излюбленным для игры местом была 
большая поляна, раскинутая за воротами дет
дома, вдоль оврага. Были и другие места, но мы 
боялись попадания чиллака в окна или людей, 
и поэтому туда не шли.

Главным заводилой игры был парень из Ка- 
нибадама по имени Мамадали. Он был довольно 
толстым, упитанным, крутым, высокого роста, 
с басистым голосом и неприятным взглядом, 
и по возрасту был намного старше нас. Мы все 
его боялись.

Мамадали был заядлым чиллакистом, здо
рово играл, правила игры не нарушал, и благо
даря физической силе нас -  малышню выигры
вал в два счёта. Чиллака выбивал так далеко, 
что мы никак не могли его подкинуть в круг, а 
не докинутое расстояние умножало общую сум
му условной штрафной цифры, заранее опре
деляемой сторонами.

После того, как штрафная сумма достигала 
своего апогея, начинался заключительный акт 
игры, сводившийся в следующем: победитель 
прилюдно набирал очки ударами большой пал
ки по чиллаку. Задача игрока заключалась в 
том, чтобы как можно большее число подбро
сить чиллака вверх. Мы могли подбросить чил- 
лака вверх два, максимум три раза, а Мамада- 
ли, как цирковой жонглёр, манипулировал до 
пяти и более раз.

После этого начиналась реализация зара
ботанных очков путём выбивания чиллака на 
расстояние, Мамадали на это был мастак. Он 
умел так сильно выбивать, что от пяти или 
семи его ударов общее расстояние от последне
го падения чиллака до круга доходило до 200 -  
400 метров.

Правила игры были жёсткими. Я должен 
был всё это расстояние пробежать с закрытым 
ртом и кричать «зу-у-ум», а рядом со мной бе
жал Мамадали и контролировал бег, а когда в 
лёгких заканчивался воздух и дальше я уже не 
мог орать «зум», я падал от усталости на землю.

После этого начинался второй этап экзеку
ции: Мамадали садился мне на спину и ехал вер
хом в сторону круга, временами подхлёстывая

меня, как ишака, при этом громко хохоча. Мне, 
тщедушному, нелегко было тащить на себе «бу
гая», и я просил у него снисхождения. За меня 
хлопотали и ребята, собравшиеся на поляне. 
Они напоминали Мамадали о том, что у меня 
брат работает воспитателем, и попадёт ему за 
издевательство, но он не слишком реагировал 
на предупреждение, а продолжал ехать на мне. 
Когда до круга оставалось метров пятьдесят, 
мои силы совсем иссякали, дальше тащить из
верга я не мог и согласился исполнить его усло
вие, которое заключалось в следующем.

На мою беду, я в столовой сидел с Мамадали за 
одним столом. К завтраку нам обычно давали по 
яичку. Ребята всегда аппетитно съедали подан
ные на завтрак яйца и удивлялись тому, что я ем 
только белок, а желток тихонечко, чтобы никто, 
особенно дежурный по столовой, не видел, про
тягивал Мамадали, который мимолётным дви
жением клал его в рот и, почти не жуя, прогла
тывал. Удивленные ребята меня спрашивали:

-  Гафурджон, почему не ешь желток?
Я им отвечал, что он мне не нравится.
Бывали моменты, когда очень хотелось по

лакомиться желтком, но Мамадали тихо напо
минал мне пароль «Чиллак».

Словом, дорого мне обошёлся проигрыш в 
чиллакбози. В детдоме не было «дедовщины», 
мы жили мирно и дружно, но в поведении Ма- 
мадали давно наблюдались проявления этого 
позорного социального феномена. Мне гово
рили, что Мамадали после возвращения на ро
дину устроился грузчиком на Канибадамском 
хлопкоочистительном заводе, а как сложилась 
его личная жизнь, мне не известно.

Зимою я любил кататься на коньках. У нас 
они были простыми, мастерили сами. О нас
тоящих коньках только мечтали. Брали не
большой брусок крепкого сорта дерева и с по
мощью топора и ножа придавали ему форму 
лодочки, соответствующую размеру обуви. К 
ней затягивали от «киля» до «кормы» прово
локу толщиною в дамский пальчик и, слегка 
вбивая половину в тело «лодочки», придавали 
удобную структуру для скольжения. В носовой 
и кормовой части сверлили сквозные дыры для 
шнурков -  и «коньки» готовы! Ногу ставили на
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коньки, затягивали их на ботинки с помощью 
шнурков и катались, сколько душе угодно.

В 30-е годы страну охватили различные фор
мы социалистического соревнования, ударни
чества, стахановского движения, встречные 
планы, развернулась борьба под лозунгом 
«Пятилетку -  в четыре года!». Рабочий класс, 
новое колхозное крестьянство, советская ин
теллигенция с энтузиазмом и воодушевлением 
грудились на различных участках социалисти
ческого строительства. На зов партии укрепить 
экономическую и военную мощь державы горя
чо откликнулись все слои населения, в том чис
ле женщины, молодёжь и пионерия.

Коллектив нашего детдома каждый год в 
летнюю страду помогал соседним колхозам в 
прополке и сборе урожая. Одна из этих поездок 
крепко сохранилась в моей памяти.

Мы в то лето (кажется, 1934 года) не собира
ли, а боролись за урожай пшеницы. Дело в том, 
что на огромнейшую площадь почти созревшей 
пшеницы напали жуки и хлеще саранчи стали 
истреблять зерновые.

Правление соседнего колхоза обратилось к 
администрации нашего детдома за помощью в 
борьбе с этими паразитами. За нами прислали 
гужевой транспорт и почти полдня добирались 
на телегах и бричках до полевого стана.

Всем ребятам роздали, взамен фартуков, меш
ки с повязками, объяснили, что и как делать. Мы 
должны были, не разбегаясь по полю, шагая по 
своей грядке, тщательно собирать жуков, присо
савшихся к колосьям пшеницы, а заполнившие
ся мешки стряхивать в яму. Человек из колхоза, 
одетый в комбинезон, вспрыскивал яму каким- 
то химикатом, и жуки мгновенно сдыхали. Жуки 
окаянные на вид были очень красивыми, темно
синего цвета, на солнце блестели как перламутр. 
Они своими ножками крепко ухватившись за ко
лосья, жадно ели пшеницу. Их было так много, 
что они наводили страх, и никто не знал, откуда 
налетела эта напасть. Кроме ручного их сбора, 
других форм и средств не существовало.

Распорядок работы был строгий, его соста
вил лично сам директор Машлаков, и мы его 
неукоснительно придерживались. Колхоз обес
печил нас палатками, кормили три раза в день,
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а когда солнце начинало слишком припекать, 
нам устраивали тихий час, вода была привоз
ная, дрова тоже.

В один из будних дней на обед нам сварили 
чечевичный суп. Я, пристроившись где-то у па
латки, приступил к еде, он показался вкусным. 
Как у многих, так и у меня была привычка (до 
сих пор остаётся) есть мясо в конце трапезы, 
чтобы его аромат как можно дольше сохранял
ся во рту, а в тот день я решил изменить тради
цию и начать еду с мяса.

Мясо почему-то привлекло моё внимание 
своей нестандартной формой, а главное -  ве
сом, оно на сей раз показалось гораздо тяжелее, 
чем предыдущие порции. Когда поднёс его ко 
рту, меня охватил жуткий страх -  на меня смот
рели два не моргающих, как у змей, глаза, а чуть 
дальше туловища торчал хвостик. Каково было 
моё состояние -  нетрудно угадать. Я крикнул 
и уронил ложку. Ко мне подбежал дежурный 
воспитатель и, поняв создавшуюся чрезвычай
ную ситуацию, решил её замять и не придать 
огласке: быстро схватил у меня с руки сварен
ную мышь, отошёл в сторону и выкинул её в 
поле. Вернувшись, стал гладить меня по голове, 
чтобы я успокоился, велел дежурному ученику 
принести мне свежую тарелку супа. Я, разумеет
ся, притронуться к ней не смог, отошёл в сторо
ну, и стал отрыгивать «три метра против ветра».

Подобный случай описан в романе Михаи
ла Шолохова «Поднятая целина», где расска
зывается о том, как дед Щукарь -  повар -  не 
углядел прыгнувшую в суп жабу, и когда бри
гада приступила обедать, на тарелке одной из 
казачек вместо мяса оказалась ошпаренная 
квакушка. Чем закончился скандал -  извест
но. Колхозницы набросились на деда Щука- 
ря и исколотили старика до полусмерти. Этот 
пренеприятный случай послужил подоплекой 
«бабьего бунта», у меня же -  закончился легким 
испугом. Кому какое было дело до безродного и 
беззащитного детдомовца?

Я в детдоме не был заводилой и коневодом, 
но принимал участие в некоторых «мероприя
тиях», организуемых другими ребятами.

Одним из любимых наших затей являлись 
ночные «нашествия» на бахчи и яблоневые
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сады. Садов поблизости детдома не было, их 
выращивали в близлежащих казачьих хуторах 
и русских деревнях.

Днём мы нос не высовывали -  боялись, «охо
тились» только затемно, в особые ночи, когда 
шёл дождь, ибо в такую погоду и хозяин раньше 
времени спать ложится, и собака его лишний 
раз из своей будки не вылезает.

Хлещет дождь, от ветра деревья гнутся, а 
мы, прыгнув за забор, залезаем в сад и как мож
но быстрее наполняем свои карманы и пазухи 
яблоками и стремглав бежим в детдом. Все ре
бята спят беспробудным сном, а мы, бесенята, 
укрывшись одеялом, грызём яблоки.

У меня была привычка сушить яблоки, а по
чему -  до сих пор не могу определить её причи
ну. Помнится, очень ранним утром, пока маль
чики ещё спали, с оставшимися яблоками я 
уходил за общежитие, находил среди бурьянов 
укромное местечко, подчищал его от всяких 
сухих трав, стелил бумагу или газету и начи
нал класть туда откушенные зубами ломтики 
яблока. Для чего я это делал, не знаю. Моя за
тея всегда заканчивалась тем, что, приходя за 
сушеными яблоками, я не находил их на месте. 
Их, наверное, съедали пасшиеся поблизости ба
раны или уносило ветром.

Мы рисковали и при «нападении» на бахчу, 
которых было немало вокруг детдома. И здесь 
операция проводилась ночью, но старались не 
в полнолуние, ибо нас могли заметить. Ходили 
по грядкам, чаще по-пластунски, и наугад вы
бирали дыню или арбуз, а чтобы шибко не оши
биться, пробовали зубами, срывали более или 
менее спелые плоды.

Полз, чтобы выбрать один или два относи
тельно крупных арбуза, и вспоминал налёт во
ров на бахчу брата, которые до единого увезли 
его урожай. Поэтому у таджиков есть на этот 
счёт пословица: «Воруй, но будь чуточку мило
сердным вором». Мы были таковыми. В наших 
действиях преобладала детская шалость, и не 
более того.

Я с малых лет любил парварду, даже больше, 
чем конфеты или мёд. Парварда -  это восточ
ное лакомство, изготовляют его из сахара по 
особой технологии.

Для меня сложнее было достать сахар, а го
товить саму парварду представлялось пустяко
вым делом. Где взять сахар? На что купить, ког
да в кармане гуляет ветер? Брат меня баловал, 
но на такие прихоти денег не давал.

У меня был единственный способ приобре
тения сахара -  это внеочередное дежурство у 
кухонной топки. Я выше уже писал, что из пяти 
дежурных по пищеблоку один должен был вы
полнять роль истопника кухонного очага. Я 
старался не уступить никому это поручение, 
так как шеф-повариха под конец рабочего дня 
(ведь приходилось подавать огонь, по сущест
ву, целый день -  на изготовление завтрака, 
обеда, полдника и ужина) дарила истопнику, в 
виде благодарности, большой, весом в 200 -  300 
граммов, кусок белого рафинированного саха
ра (рафинада).

Когда мне позарез нужен был сахар для изго
товления парварды, я умолял дежурную группу 
уступить место истопника (Наверное, никто не 
работал истопником больше, чем я).

Как верно заметил Корней Чуковский: «Ох, 
как тяжело вытащить из болото бегемота», так 
и труд кочегара всегда считался тяжёлым.

Моя «технология» приготовления парварды 
была проще простого: на краю обросшей раз
ными травами полянки, которую мы называли 
«газоном» общежития, строил небольшой очаг, 
состоявший из двух кирпичей, положенных над 
маленькой ямочкой ребром друг против друга, 
на них ставил сковороду, а в неё клал рафинад и 
топил до тех пор, пока сахар не начинал таять. 
Изюминка приготовления парварды заключа
лась в том, что в неё не положено было добав
лять ни грамма воды. Поэтому расплавленный 
сахар под напором огня приобретал коричне
ватую окраску, а это означало, что завершился 
процесс варки. После этого вынимал сковороду 
из очага и киселеобразную сахарную жижу вы
ливал в заранее приготовленную тарелку.

Спустя некоторое время она остывала и 
преображалась в парварду. Вынимать парвар- 
ду из тарелки руками было невозможно -  нас
только она приклеивалась ко дну посуды. Как 
быть? Был единственный способ решения проб
лемы -  безжалостно разбивал камнем тарелку

ЭСДАЛИКЛАР, РИВОЯТЛАР ВА ЁЗИШМАЛАР О
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и лишь тогда парварда отклеивалась от неё. 
Можно было использовать иной вариант -  под
мазать слегка дно тарелки маслом и парварда 
не приклеивалась бы столь крепко. Но где взять 
это масло?

На моей совести несколько разбитых таре
лок, и я не знаю, как искупить свой грех.

Парварду разбивал на мелкие кусочки и раз
давал ребятам по комнате, а оставшуюся часть 
клал под подушку на запас, но он на следую
щий день исчезал. Кто не любит сладость, тем 
более дармовую?

На второй год поступления в детдом, когда 
мы ещё обитали в разрозненных кибитках, со 
мной произошло невероятное событие: я стал 
лунатиком. Причину этой нервной болезни 
точно не знают даже врачи.

Возле нашего «общежития» росло несколько 
акаций. Оказывается, ночью при луне я каким- 
то образом залез на макушку самой высокой 
акации и, обняв её толстую ветвь, крепко зас
нул. С той поры минуло десятки лет, но всё рав
но не могу себе представить, как я умудрился 
ночью, когда вокруг стояла мёртвая безлюдная 
тишина и темнота, подняться на такую высоту 
и не рухнуться на землю.

Ранним утром меня сняли с дерева, всё за
кончилось благополучно, но мой обезьяний 
взлёт на макушку акации при луне долгое 
время стал притчей воязыцы.

Однако же лунная болезнь не прошла для 
меня бесследно. После этого случая во мне уси
лилось чувство боязни, страха и мнительности. 
Я испытал это чувство особенно в двух случаях
-  при коллективном посещении кино в Николо- 
Александровске и поездке в Буденновск.

В детдоме киноустановки не было, но с по
мощью подержанного киноаппарата и ручного 
электродинамика в клубе крутили замшелые 
киноленты.

Согласно плану культурно-массовых воспи
тательных мероприятий, утвержденных Маш- 
лаковым, воспитатели организовывали культ
походы в центр села, где демонстрировались 
новинки советского киноискусства.

Культпоход для нас равнялся празднику, 
настолько мы его любили. Нас обычно нарядно

О  ЭСДАЛИКЛАР, РИВОЯТЛАР ВА ЁЗИШМАЛАР

одевали, мы завязывали пионерские галстуки, 
строились по группам, горнист возвещал о на
чале похода, и колонна с песней трогалась в 
путь. Нам нужно было прошагать вдоль берега 
оврага (улицы, как таковой, не было) километ
ра три, но никто на усталость не жаловался. 
Дело было в 1937 или 1938-м году, точно не знаю, 
но хорошо помню, что в тот день на экране шла 
картина «Мы из Кронштадта». Мы впервые 
смотрели звуковое кино!

Сеанс был дневной. Мы заняли весь зритель
ный зал, посторонних почти не было, очевид
но, дирекция детдома выкупила целый сеанс. Я 
сидел близко к выходу, где-то в пятом или седь
мом ряду.

Когда выключили свет, и какое-то мгнове
ние зал окутала черная мгла, все ребята ахнули 
со страху, но затем успокоились.

Фильм был посвящен непонятной нам теме, 
люди много ходили, матросы громко говорили, 
женщины хохотали, и вдруг огромная куча мо
ряков, в бескозырках, с патронташами на всю 
грудь, с винтовками и взвинченными на них 
штыками наперевес, во весь рост, с огромными 
светящимися глазами исподлобья, и безумным 
криком «Ура-а-а!» со сцены прямо шагают на 
тебя -  что на это скажешь?

Меня всего охватил страх, я дрожал как оси
новый лист, с меня капал холодный пот, не знал 
что делать, наконец, не выдержав стресса, бро
сился к выходу, но стоявший там дежурный не 
открывал дверь, а я, рыдая, просил выпустить 
меня наружу. Наконец он уступил, и я пулей 
выбежал на улицу, бросился на скамейку и стал 
приходить в себя. Через какое-то время прибе
жала воспитательница Ксения Кузьминична и 
стала успокаивать меня:

-  Гафурчик, дорогой, отчего ты сильно ис
пугался? Не надо так бояться, это ведь кино, 
матросы, когда идут в атаку, обычно громко 
кричат, а ты их испугался... -  и ещё что-то го
ворила мне на ухо любимая воспитательница.

Прошли десятилетия, но я не забываю и по
ныне мгновение страха, навеянное от просмот
ра первого звукового кино.

(Давоми келгуси сонларда)
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КАДИМИЙ КАРМАНА 
ТАРИХИГА БАГИШЛАНГАН 

КИТОБ
Б.М.Расулов, тарих фанлари доктори

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлис- 
га цилган Мурожаатномасида «Ватанимизнинг 
цадимий ва бой тарихини урганиш, бу борада 
илмий-тадцицот ишларини кучайтириш, гумани
тар сода олимлари фаолиятини дар томонлама 
цуллаб-цувватлашимиз лозим»лигини таъкид- 
лаб, «утмишга берилган бадо албатта холисона, 
энг мудими, турли мафкуравий царашлардан 
холи булиши зарур»лигини цайд этган.

ТАНКИД ВА ТАКРИЗ О

Давлатимиз радбари белгилаб берган вази- 
фаларни бажаришга бел боглаган тадцицот- 
чи ОДайитова ва профессор Р.Шамсутдинов 
радбарлигидаги «Андижон мактаби»нинг ёр- 
цин вакили ХДурбонов томонидан бирламчи 
манбаларга асосланган долда дар томонлама 
чуцур урганилиб, тарихий даврийлик асосида 
яратилган «Кармана тарихи» илмий-оммабоп 
китоби нашр этилиши эътиборли воцеа булди.

Урта Осиё дудудида шадарсозлик мадания- 
тининг шаклланиши ва ривожланиши жараё- 
нида йирик шадарлар атрофида цатор дед- 
цончилик цишлоцлари ва йулдош шадарчалар 
цад кутарган. Улар марказий, хусусан, пойтахт 
шадарларнинг ижтимоий-сиёсий, ицтисодий 
ва маданий даётида мудим урин тутган. Тари
хий манбаларнинг гуводлик беришича, Бухоро 
атрофида Наршах, Тавоис (Арцуд) ва Кармана 
каби йулдош шадарчалар жой олган. Осойиш- 
талик йилларида бундай шадарчаларнинг

адолиси, аввало, карвон йули орцали шадар 
ва мамлакатлараро олиб бориладиган ташци 
савдо дамда йилда дафталаб буладиган жадон 
бозорида цатнашиб, марказ билан ицтисодий 
жидатдан чамбарчас богланиб турган. Нотинч- 
лик ва ёвгарчилик даврларида эса улар цалцон 
масканга айланиб, ёвнинг дастлабки зарбасига 
дучор булган. Колаверса, йулдош шадарчалар 
мадаллий докимиятларнинг ёки подшо ва- 
лиаддларининг цароргоди, узга мамлакат эл- 
чиларини кутиб олиб, кузатадиган дамда узаро 
сулд шартномалари тузиладиган жой дисоб- 
ланган. Кармана дам шулар сирасига киради.

«Кармана тарихи» китоби тарацциётнинг 
янги босцичидан шахдам цадамлар билан бо- 
раётган Узбекистон Республикасининг маъму- 
рий-дудудий бирлигида Буюк ипак йули устида 
жойлашган Кармана шадрининг алодида урни- 
ни курсатган. Бу шадар Кизилцум садроси кенг- 
ликларида жойлашган Навоий вилоятининг
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0  ТАНКИД ВА ТАКРИЗ

энг цадимги дудудидир. Зеро, туман сифатида 
1999 йили ташкил цилинган булса-да, муаллиф- 
лар икки минг йилдан ортиц ёшли Кармана 
маданият ва маънавият учоцларидан бири бул- 
ганлигини исботловчи унинг мухтасар тарихи- 
ни яратганлар дейишга асос бор.

Китобнинг биринчи боби Кармана тарихи- 
нинг манбашунослигига багишланган булиб, 
унда Кармана моддий ва маънавий маданият 
ёдгорликларининг археологик жидатдан урга- 
нилиши, манбалар, уни тадциц цилган олим- 
лар дацида маълумотлар берилган. Кармана та- 
рихини археологик жидатдан урганишни 1934 
йилдан Ленинград эрмитажи ва Узкомстарис 
ташкилоти цушма Зарафшон экспедицияси 
бошлаган. Узбекистон Республикаси Фанлар 
академияси Тарих ва археология институти- 
нинг бир гуруд ходимлари Навоий шадри ва 
Кармана тумани докимлиги домийлигида ша- 
дарнинг тарихини янада чуцурроц урганишга 
киришиб, шадар ва унинг атрофида археоло
гик цазишма ишларини олиб борганлар.1 Изла- 
нишлар натижаси шуни курсатадики, юцорида 
келтирилган маълумотлар ва ашёвий манбалар 
асосида археологлар Кармананинг энг цадимий 
урни Бурцуттепада булса керак деган фикр- 
ни илгари сурганлар. Бурцуттепа шадарнинг 
шарций томонида жойлашган булиб, ёдгорлик 
арк ва шадристондан иборат. Бурцуттепадан 
бутун хум ва унга томон йуналтирилган цувур 
топилган. Бу хум ва цувур милоддан аввалги
1 асрнинг охири ва милодий I асрнинг бошла- 
рида ясалган. Археологлар М.Хужаназаров ва 
А.Жураевнинг фикрича, Бурцуттепадан топил- 
ган цувур Гарбий Сугдиёна дудудидан топилган 
энг цадимги ашёвий далилдир. Олимларнинг 
тадцицотларига цараганда, Кармана шадри- 
нинг антик ядросини ташкил этган цадимий 
ёдгорлик Бурцуттепа цургони дисобланади. Энг 
цуйи цатламларда жойлашган Бурцуттепа ма- 
териали уз хронологиясига кура Бухоро вода- 
си ёдгорликлари -  Варахша, Пойкент сингари 
илк даврларга яцин булиб, милоддан аввалги 
IV -  III асрларга мансуб булса керак. Кейинги 
икки цатлам милоддан аввалги III -  II асрлар

1 Хайитова О., Курбонов Х. Кармана тарихи. -  Тошкент: MASHHUR- 
PRESS, 2018. -  Б.8.

ва милоддан аввалги II асрнинг иккинчи ярми
-  милоднинг I асрига тугри келади. Бошца ца- 
зилма ишлари натижасида Бурцуттепанинг 
энг юцори горизонтидан милоднинг дастлабки 
асрларига оид булган материаллар аницланди. 
Жумладан, Шадристон майдонидан тугри бур- 
чакли пландаги у цадар баланд булмаган мудо- 
фаа деворларининг заиф излари ва юцори цат- 
лам буйлаб X -  XIII аср бошларига мансуб сопол 
идишларнинг синицлари куплаб топилди. Бу 
ашёвий далиллар Кармана шадрининг ёшини, 
унинг ривожланиши ва тарацциётини белги- 
лаш учун мудимдир. Олимларнинг илмий му- 
лодазаларига цараганда, Кармана шадрининг 
ёши улуг булиб, царийб Бухоро шадрининг 
ёшига тенг дейиш учун етарли асослар мавжуд.

Китобда цадимшунос олимларни йиллар да- 
вомида цизицтириб келаётган Кармана шадри- 
нинг ёши ва Кармана топонимикаси хусусида- 
ги мулодазалар илмий тадлил цилинган. Унинг 
этимологияси дацида унга яцин фаразлар мав- 
жудлиги таъкидланган. «Кармана» топоними- 
нинг этимологияси тугрисида суз юритишдан 
аввал шуни цайд этиш уринлики, бу атама урта 
аср ёзма манбалари, тарихий асарлар ва геогра
фик хариталарда турли шаклда цайд этилган. 
Масалан, барча ёзма манбаларда ва уларнинг 
узбекча, тожикча ва инглизча таржималари- 
да «Кармана», русча таржимада, шунингдек, 
географик хариталарда эса «Кермина», баъзан 
«Кярмина» шаклида ёзилган. Туб адоли уз она 
шадрини «Кармана» талаффузида юритади. 
«Кармана» топонимининг этимологияси тугри- 
сида урта аср ёзма манбаларида турлича тал- 
цинлар ва циёслар келтирилган.

Китобда айтилишича, Наршахийнинг Кар
мананинг цадимги номи -  «Бодяйи хурдак» 
тугрисидаги маълумоти бевосита шадар ёки 
цишлоц дацида эмас, бу дудуднинг эгаллаган 
урни, табиатига оиддир. Бундай шаклда то
поним «кузача» эмас, балки «Кичик дашт» 
маъносини англатган. Академик А.Мудаммад- 
жонов «Кармина» атамаси цандай шаклда 
ёзилмасин, у «катта сарой», «олий цароргод» 
каби тушунчаларни билдирган деган булса, 
профессор М.Исдоцов Кармана «хар» -  катта, 
«миёна» -  уртаси сугдча сузларидан олинган,
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катта йулнинг уртаси, яъни Кармана Бухоро ва 
Самарцанд уртасидаги цадимий шадардир», -  
деб изодлаган.

«Урта асрларда Кармана» деб номланган ик
кинчи бобда араблар истилоси, сомонийлар ва 
цорахонийлар даврида, мугуллар истилоси ва 
унга царши курашларда карманаликларнинг 
урни, Амир Темур ва темурийлар даврида Кар- 
мананинг мавцеи ёритилган. Бу бобнинг му- 
дим жидатларидан бири унда Мирзо Улугбек, 
Алишер Навоийнинг Кармана билан боглик; 
даёт йули дацида цизицарли маълумотлар бе- 
рилган. Шунингдек, Узбекистон Республикаси 
Марказий давлат архивида сацланаётган цулёз- 
ма дужжатларда Кармана Бухоро хонлигининг 
алодида бир вилояти сифатида тилга олинади. 
Архивда сацланаётган вацф дужжатлари дам 
Кармана тарихи буйича цимматли маълумот- 
ларни уз ичига олади. XVI асрда тузилган «Вац- 
фи хос» дужжатида Кармана цургони ичида 
жойлашган жоме масжидига вацф цилиб бе- 
рилган ерлар руйхати келтирилади. Бу ерлар 
Гиждувон туманининг Узилишкент ва Чоргов 
мавзеларида жойлашган.2

Китобда шайбонийлар ва аштархонийлар 
давридаги воцеалар, Кармана шадрининг Бухо- 
ро хонлиги ва амирлиги ижтимоий-сиёсий ва 
маънавий даётида тутган урни, айницса, ман- 
гит амирлари даврида Кармананинг норасмий 
пойтахтга айлантирилиши билан боглиц воцеа- 
лар жараёни учинчи бобда атрофлича ёритил- 
ган.

Китобнинг «ХХ асрнинг 20 -  80-йилларида 
Кармана» деб номланган туртинчи боби цим- 
матли маълумотларга бойлиги билан алодида 
ажралиб туради. Унда Советлар дукмронлиги 
йилларида Карманада амалга оширилган ца- 
тагон сиёсати ва унинг оцибатлари масаласи- 
ни очиб берувчи цимматли дужжатлар илмий 
истеъмолга киритилган. Хусусан, муаллифлар 
Андижонда тайёрланган уч жилдлик «Трагедия 
среднеазиатского кишлака» номли дужжатлар 
ва материаллар тупламидан урин олган УзКП 
(б) Марказий Кумитасининг 1932 йил 25 май-

2 Хайитова О., Курбонов Х. Кармана тарихи. -  Тошкент: MASHHUR-
PRESS, 2018. -  Б.8; Каранг: УзР МДА, 323-фонд, 1-руйхат, 180-иш , 1-ва-
ра^.

даги «Кармана туманида ёппасига коллектив- 
лаштириш асосида цулоцларни синф сифатида 
тугатиш тадбирлари тугрисида»ги ёзма маълу- 
мот асосида коллективлаштириш жараёнида 
Карманадаги сиёсий цатагон кулами ва мицё- 
сини курсатиб бера олишган. Мазкур дужжатда 
Кармана туманидаги 135 та цулоц цилинган ху- 
жалик мисолида цатагон механизми уз аксини 
топган. Муаллифлар Узбекистон цишлоцлари- 
дан нодац сургун цилинганларнинг Украина, 
Шимолий Кавказ, Шимолий Козогистон дамда 
Урта Осиё меднат посёлкаларидаги даёти ва 
фаолияти, фожиали цисмати дацида тадцицот- 
лар олиб борилганини эътироф этганлари дол- 
да, СССРнинг шимолий дудудлари -  Сибирга, 
Уралга, Узоц Шарцца, Чувашистон, Бошцирдис- 
тонга сургун цилинган юртдошларимизнинг 
тацдири дали тулиц урганилмаганлигига эъти- 
бор царатганлар.

Муаллифларнинг ютуцларидан яна бири -  
коллективлаштириш, цулоцлаштириш ва сур- 
гун билан боглиц ва цатагонларнинг энг юцо- 
ри нуцтасига асос булган НКВД (Ички ишлар 
халц комиссарлиги)нинг 1937 йил 30 июлдаги 
00447-шнли «Собиц цулоцлар, жиноятчилар ва 
советларга царши бошца унсурларни цатагон 
цилиш операцияси тугрисида»ги мутлацо мах- 
фий оператив буйруги билан цатагон цилинган 
карманалик 6 нафар инсон тацдири мисолида 
бу сиёсат ОГПУ, НКВД органларининг зуравон- 
лиги ва жабр-зулми асосида олиб борилганини 
аниц мисоллар билан очиб берганлар.

Иккинчи жадон уруши йилларида кармана
лик жангчиларнинг жасорати ва галабага цуш- 
ган мудим диссасига багишланган махсус боб 
дозирги кунда мамлакатимиз ижтимоий-сиё- 
сий даётида устувор вазифа этиб белгиланган 
ёшларни ватанпарварлик рудида тарбиялашда 
мудим адамият касб этади. Сабаби, муаллиф- 
лар бу бобда 23 нафар карманалик жангчилар 
дацида маълумотлар беришган, улардан ай- 
римларининг фронтдан цайтгандан кейинги 
даёт йули дам ёритилган.

ХХ асрнинг 50 -  80-йилларидаги Кармана 
тарихини ёритишда муаллифлар куплаб ста
тистик маълумотларга мурожаат этган долда 
айрим содаларда муайян ютуцларга эришил-
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ганига царамай, совет докимиятининг цишлоц 
хужалигида пахта яккадокимлигига царатил- 
ган сиёсати жуда уткир ицтисодий ва ижти- 
моий муаммоларни вужудга келтирганлигини 
курсатиб берганлар.

Бешинчи бобда мустациллик йилларида 
Кармана шадрида амалга оширилган бунёд- 
корлик ишлари, карманалик буюк сиймолар ва 
маърифатпарварларнинг илмга цушган мудим 
диссалари, Кармананинг монументал тарихий 
ёдгорликлари, муцаддас цадамжолари тугри- 
сида цимматли маълумотлар урин олган.

Китобда эътибор царатилиши лозим булган 
яна бир мудим жидат, унда муаллифлар томо- 
нидан 400 дан ортиц ицтибослар келтирилган. 
Бу шундан далолат берадики, манбаларга асос- 
ланган долда ёзилган асар тулалигича илмий 
асар булиб, уни дали-дамон тадцицот манбаига 
айлантирса булади.

Китобнинг сунгги варацларидаги иловалар- 
да Бухоро амирлигининг амлоклари ва бошца 
маъмурий булинмалар номлари келтирилган 
булиб, дар бир маъмурий булинма алодида ур- 
ганилиши мумкин булган цурицдир. Шунинг-
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дек, сифатли фотосуратлар хронологик кетма- 
кетликда келтирилган, мантиций изчилликка 
эга ва китоб модиятини очиб беришга хизмат 
цилган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Х.Кур- 
бонов ва олима ОДайитова катта ишга дадил 
цадам цуйиб, куп йиллик тарихга эга булган 
манбаларни «Кармана тарихи» деб жамлаб, 
алодида китоб долатида илк бор нашр ци- 
лишга муваффац булишган. Кармана тарихи 
яратилганлиги маънавий меросимизни бойи- 
тишга цушилган улкан дисса десак муболага 
булмайди. «Кармана тарихи»нинг нашр эти- 
лиши тарихнинг уцилмаган садифаларидан 
воциф булишга, утмишни урганишга, янги на- 
зарий хулосалар чицаришга, тарихшунослик- 
даги мавжуд бушлицни тулдиришга хизмат 
цилади. Китоб жамиятимиз таянчи ва суянчи 
булган баркамол авлодни мустациллигимиз- 
ни асраб-авайлашга, миллий ва умуминсоний 
цадриятларимизни эъзозлашга чорлайди. Ки- 
тобни уцир эканмиз, цалбимизда шу муцаддас 
заминга нисбатан медр ва мудаббат туйгуси 
янада ортади.
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