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о  АНДИЖОН КЕЧА ВА БУГУН

БУГУНГИ АНДИЖОН
БУНЁДКОРЛИК ВА РИВОЖЛАНИШ ЙУЛИДА

Бир неча асрлик тарихга эга булган, кухна ва хамиша навкирон Андижон истиклол йилла- 
рида хар томонлама ривожланиб, мамлакатимизнинг энг обод гушаларидан бирига айлан- 
ди. Ана шу давр ичида бу ерда иктисодий-ижтимоий ахамиятга эга унлаб йирик иншоотлар, 
йуллар, коммуникация тармоклари барпо этилдики, буларнинг бари юртдошларимизнинг 
эмин-эркин, бахтли яшашлари учун кулай имкониятлар яратди. Бундай бунёдкорлик ва 
яратувчилик ишлари бугунги кунда хам кизFИн давом этмокда. Ахолига муносиб турмуш 
шароитини яратиб бериш, халкимизни хар томонлама тинч, фаровон хаётга эриштириш 
учун катор чора-тадбирлар курилмокда. Янги уй-жойлар, ишлаб чикариш корхоналари, 
маданий-маиший объектлар кишлок ва чекка худудларда хам барпо этиляпти. Албатта, 
бундай тараккиёт ва узгаришлардан, биринчи навбатда, шу жойда яшовчи хамюртлари- 
мизнинг кувончи чексиз.

Ободлик кунгилдан бошланади. Юрт равна- мизнинг барча гушалари сингари Андижонни 
ки, шубх,асиз, кунгиллар ободлиги самараси- катта курилиш майдонига киёслаш мумкин. 
дир. Купни курган отахонлар айтмокчи, юрти- Вилоятнинг шах,ар ва кишлокларида ах,олини
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уй-жой билан таъминлаш максадида замона- 
вий лойихалар асосида барча кулайликлар- 
га эга шинам, энг мухими, арзон куп каватли 
хамда намунавий уйлар барпо килиниб фойда- 
ланишга топширилмокда. Биргина «Обод киш- 
лок» дастури доирасида 2018 йилда вилоятда 
барча манбалар хисобидан 305 млрд сум маб- 
лаг йуналтирилди. «Обод махалла» дастури 
доирасида эса Андижон ва Хонобод шахарла- 
ридаги 4 та махаллада курилиш-таъмирлаш 
ва ободонлаштириш ишлари олиб борилди. 
Бунинг учун 36,4 млрд сум маблаг сарфланди. 
Яна бир жихат, янги иш уринлари яратиш бо- 
расида кишлокка саноат олиб кирилиб, чекка 
худудларда хам замонавий корхоналар барпо 
этиляпти.

Инвестиция худудларнинг комплекс ри- 
вожланишида мухим роль уйнайди. Шу боис 
вилоятда Узбекистон Республикаси Президен
та Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 18 -  19 май 
кунлари Андижон вилоятига килган ташрифи

давомида тасдикланган баёнларга хамда Ва- 
зирлар Махкамасининг худудларни комплекс 
ривожлантириш буйича карорларига асосан 
2018 -  2020 йилларда умумий киймати 12,8 
трлн сумлик (шундан 3,3 трлн сум банк кре- 
дити инвестициялари узлаштирилиши хисо- 
бига) 1013 та истикболли лойихаларнинг ишга 
туширилиши натижасида 36 мингта янги иш 
урни яратиш кузда тутилганди. 2018 йили дас- 
тур доирасида улкан ишлар амалга оширилиб, 
катор истикболли лойихалар хаётга татбик 
этилди.

Эътироф этиш жоизки, хорижий инвести- 
циялар буйича давлатимиз рахбарининг 2018 
йил 19 июлдаги карорига асосан вилоятда 2018 
-  2019 йилларда 36 та лойиха доирасида жами 
136,9 млн АКШ доллари микдорида хорижий 
инвестициялар узлаштирилиши режалашти- 
рилганди. Вилоятга ташриф буюрган хар бир 
инвесторга яратиб берилаётган шароитлар на- 
тижасида лойихалар сони 60 тага етказилди. Бу
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билан 2018 -  2019 йилларда 192,2 млн АКШ дол- 
лари микдорида хорижий инвестицияларни уз- 
лаштириш имконияти яратилди.

Шуни эътироф этиш жоизки, 2019 -  2020 
йилларда умумий киймати 10,8 трлн сумлик 
инвестицияларни узлаштириш хисобига 580 
та истикболли лойиха амалга оширилади ва 23 
минг 480 дан ортик янги иш урни яратилади. 
Булар саноат йуналишида 8 трлн 696 млрд сум 
булган 219 та лойиха, хизмат курсатишда кий- 
мати 596,7 млрд сумлик 186 та лойиха, кишлок 
хужалигида умумий киймати 1 трлн 599 мрлд 
сум булган 175 та лойихадир.

Узбекистон Республикаси Президентининг 
2018 йил 29 мартдаги П^-3630-сонли карорига 
мувофик 2018 йилда «Обод кишлок» дастури 
доирасида жами 50 та махаллада курилиш-таъ- 
мирлаш ва ободонлаштириш ишлари олиб бо- 
рилиб, бунга барча манбалар кисобидан 367,3 
млрд сум маблаг йуналтирилди.

Ушбу махаллаларда 13 минг 889 та ахоли уй- 
жойлари хамда 68 та куп каватли уйлар таъ- 
мирланди.

Шунингдек, дастур доирасида 99 км пиёда- 
лар йулаклари таъмирланди, 3 минг 956 дона

куча чироклари (тежамкор замонавий лампа- 
лар) урнатилди, 213 та ута огир шароитда яшай- 
диган (эхтиёжманд) оилаларнинг уй-жойлари 
хашар (хомийлик) йули билан таъмирланди 
хамда ушбу уй-жойларнинг 226 тасида иссикхо- 
налар ташкил этилди.

Ичимлик суви таъминотини яхшилаш мак- 
садида 248 км ичимлик суви тармоклари тор- 
тилди, 17 та ерости кудуклари казиш, 24 тасини 
таъмирлаш, 30 та босимли сув миноралари ур- 
натиш ишлари бажарилди. Натижада 17 минг- 
дан зиёд ахоли хонадонларида ичимлик суви 
таъминоти яхшиланди.

Электр таъминотини яхшилаш максадида 
390 км электр тармоклари ва 280 та ТПлар ре
конструкция килинди ва мукаммал таъмирлан- 
ди. Натижада 26 мингдан зиёд ахоли хонадон- 
ларида электр таъминоти яхшиланди.

Табиий газ таъминотини яхшилаш макса- 
дида 46 км табиий газ тармоклари таъмирлан- 
ди ва 14 км тармок демонтаж килинди. Ахоли 
хонадонларига 7 минг 910 та маиший газ бал- 
лонлари етказиб берилди. Натижада 11 минг- 
дан зиёд ахоли хонадонларида табиий газ таъ- 
миноти яхшиланди.
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Худудлардаги куп каватли уйлар ва киш- 
локларда 841 та тозалов иншоотлари (оцова 
сув хандацлари) куриш ва таъмирлаш ишлари 
амалга оширилди.

«Обод кишлок» дастури доирасида 334 км 
йул таъмирланди.

Шунингдек, дастур доирасида 50 та умум- 
таълим мактаблари, 27 та мактабгача таълим 
муассасалари, 15 та согликни саклаш муассаса- 
лари, 1 та махалла фукаролар йигини идораси 
ва 5 та бошка объектлар таъмирланди.

Тадбиркорлар томонидан 244 та хаммом ва 
кичик бозор инфратузилмаси объектлари бар- 
по этилди.

Худудлардаги 178,5 минг нафар ахоли тиб- 
бий курикдан утказилди. 248 та эхтиёжманд 
фукарога даволаниш учун имтиёзли йулланма- 
лар берилди. Мазкур худудларда 3 минг 255 та 
ахоли бандлиги таъминланди.

Мисол учун, вилоятнинг чекка кудуди -  
Улугнор туманида 3 та МФЙлар (Шахриобод, 
Обод, Бобур) танлаб олиниб, 664 та уй-жой кам- 
да 25 та куп каватли уй таъмирланди.

Шунингдек, Улугнор туманида 11,1 км ичим- 
лик суви, 36,3 км электр тармоклари таъмир
ланди. Ахолига 110 та маиший газ баллонлари

етказиб берилди, 56 та тозалов иншоотларида 
(окова сув хандаклари) куриш ва таъмирлаш 
ишлари бажарилди, 5,8 км йул асфальтланди 
ва 12,6 км йул шагалланди.

Бундан ташкари, тумандаги 4 та мактаб, 4 та 
мактабгача таълим муассасаси таъмирланди. 
Тадбиркорлар томонидан 8 та бозор инфрату- 
зилмаси объектлари барпо этилди.

«Обод кишлок» дастури доирасида Улугнор 
туманида бажарилган ишлар учун 24,4 млрд 
сум маблаг йуналтирилди.

2018 йилда «Обод макалла» дастури дои- 
расида Андижон ва Хонобод шахарларидаги 4 
та махаллада курилиш-таъмирлаш ва ободон- 
лаштириш ишлари олиб борилиб, бунга барча 
манбалар кисобидан 48,5 млрд сум маблаг 
йуналтирилди.

«Обод махалла» дастури доирасида 157 та 
уй-жой, 30 та куп каватли уй, 5 км пиёдалар 
йулакларини таъмирлаш ишлари бажарилди, 
11 та болалар майдончаси курилди. Ута огир 
шароитда яшайдиган (эхтиёжманд) 20 та оила 
хонадонларини хашар (хомийлик) йули билан 
таъмирлаш ишлари бажарилди.

Ичимлик суви таъминотини яхшилаш мак- 
садида 24 км тармок реконструкция килинди

Водийнома 2/2019 5



о  АНДИЖОН КЕЧА ВА БУГУН

ва таъмирланди. Натижада 20 мингдан зиёд 
ахоли хонадонларида ичимлик суви таъмино- 
ти яхшиланди.

Электр энергияси таъминотини яхшилаш 
максадида 14 км тармок ва 7 та ТПлар реконст
рукция килинди ва мукаммал таъмирланди. 
Натижада 2 мингдан зиёд ахоли хонадонлари- 
да электр таъминоти яхшиланди.

4 км табиий газ тармогини таъмирлаш иш- 
лари бажарилди. Натижада 1,7 мингдан зиёд 
ахоли хонадонларида табиий газ таъминоти 
яхшиланди.

«Обод махалла» дастури буйича 20 км узун- 
ликдаги йуллар таъмирланди.

Белгиланган 16 та ижтимоий соха объектла- 
ри реконструкция килинди ва капитал таъмир
ланди. Жумладан, 4 та умумтаълим мактаби, 3 
та мактабгача таълим муассасаси, 2 та соглик- 
ни саклаш муассасаси, 4 та махалла фукаролар 
йигини идораси ва 3 та спорт иншоотида кури- 
лиш ишлари якунланиб, объектлар фойдала- 
нишга топширилди.

Танлаб олинган махаллаларда 25 та бозор 
инфратузилмаси объектлари ва сервис шохоб- 
чалари, жумладан, хаммом ва савдо мажмуала- 
ри барпо этилди.

2019 йилда «Обод кишлок» дастури дои- 
расида вилоятдаги 42 та макалла танлаб 
олинган.

Ушбу МФЙларда 16369 та якка тартибдаги 
ахоли хонадонлари хамда 35 та куп каватли 
уй-жойларни таъмирлаш, 462 км ички йуллар- 
ни яхшилаш, 202 км ичимлик суви тармокла- 
ри тортиш, 14 та сув иншооти куриш, 168 км 
электр тармоклари тортиш ва таъмирлаш, 
153 та трансформаторни алмаштириш ва таъ
мирлаш, 47 км табиий газ тармокларини жо- 
рий таъмирлаш, 3570 дона суюлтирилган газ 
баллони етказиб бериш, 55 та ижтимоий соха 
объектларида (14 богча, 35 та мактаб, 5 та сог- 
ликни саклаш, 1 та бошка соха объектлари) ре
конструкция ва капитал таъмирлаш ишларини 
амалга ошириш, 158 та бозор инфратузилма 
объектларини куриш ва таъмирлаш ишлари ба- 
жарилиши режалаштирилган.

Натижада 15 мингдан зиёд ахоли хонадон- 
ларида ичимлик суви таъминоти, 9,5 мингдан 
зиёд ахоли хонадонларида табиий газ таъми- 
ноти, 20 мингдан зиёд ахоли хонадонларида 
электр таъминоти яхшиланади.

Ушбу ишлар давомида вилоят буйича жами 
282 млрд 783 млн сум маблаг узлаштирилиши 
режалаштирилган. Айни пайтда «Обод киш- 
лок» дастури доирасида катта ишлар амалга 
оширилмокда. Яна бир жихат, бугунги кунда 
Мархамат туманини улкан курилиш майдонига 
киёслаш мумкин. Бу ерда «Обод туман» дасту- 
рига асосан жуда катта курилиш, бунёдкорлик,
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ободонлаштириш ишлари олиб бориляпти. 
Асака ва Мархамат туманини ажратиб турувчи 
Шахрихонсойдан бошлаб Мархамат томон ка- 
раб юрсангиз кизгин ишларнинг гувохи була- 
сиз.

Мухтарам Президентимиз шу йил 16 -  17 май 
кунлари Андижонга килган ташрифи чогида ви- 
лоятдаги ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг 
бориши, олиб борилаётган улкан бунёдкорлик 
ва яратувчилик ишлари билан якиндан таниш- 
ди. Шунингдек, тадбиркорлар, ишлаб чикарув- 
чилар ва инвесторлар томонидан янги истик- 
болли лойихалар такдимоти утказилди. Якин 
киска даврда вилоятда 25,1 трлн сумлик 908 та 
янги лойиха амалга оширилади. Энг мухими, 40 
мингдан ортик янги иш урни яратилади.

2019 йилда «Обод макалла» дастури дои- 
расида Андижон ва Хонобод шакарларида- 
ги 6 та макалла танлаб олинган.

Ушбу МФЙларда 324 та якка тартибдаги 
ахоли хонадонлари хамда 77 та куп каватли 
уй-жойларни таъмирлаш, 48,3 км ички йуллар- 
ни яхшилаш, 36 км ичимлик суви тармоклари 
тортиш, 7,8 км электр тармоклари тортиш ва 
таъмирлаш, 3 та трансформаторни алмашти- 
риш ва таъмирлаш, 0,5 км табиий газ тармок- 
ларини куриш ва таъмирлаш, 10 та ижтимоий 
соха объектларида (5 та бозча, 3 та мактаб, 2 
та созлицни сацлаш муассасаси) курилиш, таъ- 
мирлаш ишларини амалга ошириш, 8 та бозор 
инфратузилма объектларини куриш ва таъмир

лаш ишлари бажарилиши режалаштирилган.
Натижада 3,1 мингдан зиёд ахоли хонадон- 

ларида ичимлик суви таъминоти, мингдан зиёд 
ахоли хонадонларида табиий газ таъминоти, 
2,7 мингдан зиёд ахоли хонадонларида электр 
таъминоти яхшиланади.

Ушбу ишларга 84,2 млрд сум (республика 
бюджетидан 41,9 млрд сум, махаллий бюджет- 
дан 13,9 млрд сум, уз маблаги, тармок корхона- 
лари, банк кредити ва бошка манбалар хисо- 
бидан 28,4 млрд сум) маблаг йуналтирилиши 
кузда тутилган.

2018 йилда жами 3439 та хонадондан иборат 
арзон ва тижорат уйлари куриб фойдаланишга 
топширилди. Жумладан, Узбекистан Респуб- 
ликаси Президентининг 2018 йил 18 январда- 
ги П^-3480-сонли карорига асосан 2018 йилда 
шахар ва туманлардаги 68 та массивда 1720 та 
арзон уйлар (28 та 590 хонадондан иборат 2, 3 
ва 5 каватли уйлар, 1040 та 2 сотихли 3 хонали 
уйлар, 90 та 4 сотихли 4 хонали уйлар) фойда- 
ланишга топширилди.

Шундан уй-жой шароитини яхшилашга мус
том оилалар учун 1205 та, худудий рахбарлар 
учун 90 та хизмат уйлари, ички ишлар орган- 
лари ходимлари учун 90 та, профилактика 
инспекторлари учун 130 та, миллий гвардия 
ходимлари учун 36 та, фавцулодда вазиятлар 
бошцармаси ходимлари учун 36 та, харбий хиз- 
матчилар учун 108 та, ёш оилалар учун 25 та 
уй-жой цурилди.
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Огир ижтимоий вазиятга тушиб колган хо- 
тин-кизлар, ногиронлиги булган кам таъмин- 
ланган оилалар учун жами 459 та (шундан 
Вазирлар Маккамасининг 2018 йил 25 сен- 
тябрдаги 764-сон царорига мувофиц 326 та) 
уйлар топширилди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 
2017 йил 23 октябрдаги ПК-3350-сонли карорига 
мувофик 2018 йилда Андижон шакрида 14 та 
7 каватли уй-жой курилиши режалаштирилган 
булиб, белгиланган муддатда фойдаланишга 
топширилди. Натижада 588 та уй-жойга мухтож 
фукаро уй билан таъминланди. Шунингдек, Ан- 
дижон шахрида тижорат банклари томони- 
дан 13 та 5 каватли 585 та хонадондан иборат 
уйлар куриб фойдаланишга топширилди.

Вилоят хокимининг ташаббуси билан Анди- 
жон шахар Пушкин кучасидаги эски умумий 
ховли ва барак типидаги уйлардан кучири- 
лаётган хонадонлар учун Хужаобод тумани 
Хидирша цишлогидан Андижон шахри учун 
54 гектар ер майдони ажратилиб, ушбу худуд 
«Мустакиллик 27 йиллиги» деб номланди.

Мазкур худудда яшовчи ахолига 1000 та уй- 
жой курилиши режалаштирилиб (дастурдан 
ташкари), арзонлаштирилган намунавий ло-

йихалар асосида биринчи босцичда жами 220 
дона 2 сотихли уй-жой куриб фойдаланишга 
топширилди. Иккинчи босцичда ушбу мас- 
сивда ахолига кулайликлар яратиш максади- 
да Мотамсаро она майдони, 400 ишчи уринли 
тикув ва тукув фабрикаси, маданият маркази, 
миллий хаммом, минимаркет, кимёвий тоза- 
лаш маскани, гузаллик салони хамда бошка 
турдаги савдо ва хизмат курсатиш объектлари 
курилиши якунланди. Шунингдек, 630 уринли 
мактаб, 140 уринли мактабгача таълим муасса- 
сасида курилиш ишлари олиб борилди.

2019 йилда жами 9312 та хонадонли арзон 
ва тижорат уйлари куриб фойдаланишга топ- 
ширилади. Жумладан, Узбекистон Республи- 
каси Президентининг 2018 йил 24 ноябрдаги 
«Кишлок жойларда ва фуцароларнинг айрим 
тоифалари учун арзон уй-жойлар куришни 
кенгайтиришга оид кушимча чора-тадбирлар 
тугрисида»ги ПК-4028-сонли карорига муво- 
фик 2019 йилда вилоятнинг кишлок массив- 
ларида 1610 та (шундан 1 каватли 3 хонали 224 
хонадонли (2 сотих), 56 та 4 каватли 1386 хона- 
донли) арзон уй-жой курилиши белгиланган.

Шунингдек, 2019 йилда Андижон шахрида 14 
та 7 каватли уй-жой курилиши белгиланган бу-
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либ, хозирда барча объектларда курилиш-мон- 
таж ишлари олиб борилмокда. Натижада 664 та 
уй-жойга мухтож фукаро уй билан таъминла- 
нади. Шу билан бирга, Андижон шахар Пушкин 
кучасидаги эски умумий ховли ва барак типи- 
даги уйлардан кучирилаётган хонадонлар учун 
Хужаобод тумани «Мустакиллик 27 йиллиги» 
махалласида янги уй-жойлар курилади.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизни янада 
ривожлантириш буйича кабул килинган Да- 
ракатлар стратегиясида давлат мулкини хусу- 
сийлаштиришни янада кенгайтириш ва унинг 
тартиб-таомилларини соддалаштириш, давлат 
мулки хусусийлаштирилган объектлар базаси- 
да хусусий тадбиркорликни ривожлантириш 
учун кулай шарт-шароитлар яратиш вазифа- 
си белгилаб берилган. Шу боис тадбиркорлик 
субъектлари давлатимиз томонидан куллаб- 
кувватланаётганлиги, уларга турли имтиёзлар 
хамда молиявий кумак берилаётганлиги ту- 
файли ишлаб чикариш, хизмат курсатиш тур- 
лари купайиши билан бирга доимий иш урин- 
лари яратилмокда.

Вилоятнинг Хужаобод туманида хам катор 
лойихалар амалга ошириляпти. Тумандаги 
«Само» бренди асосида трикотаж махсулотла- 
ри ишлаб чикариладиган корхона хар йили ян
ги-янги лойихаларни амалга оширмокда. 1996 
йили дастлаб 5 нафар ишчи-ходим иш бошла- 
ган корхонада 2016 йилга келиб махсулот со- 
тишдан тушган маблаг 14 млрд 175 млн сумни 
ташкил килди ёки 2 млн 601 минг долларлик 
тайёр махсулот экспорт килинди. 2018 йил яку- 
нига кура, 5 млн 100 минг долларлик махсулот 
Америка Кушма Штатлари, Европа ва Мустакил 
Давлатлар Дамдустлиги мамлакатлари бозор- 
ларига етказиб берилди. Бу курсаткич 2019 йил- 
да янада ортади.

Корхонанинг бундай муваффакиятларга 
эришишида давлатимиз томонидан ишлаб чи- 
карувчилар, тадбиркорларга яратиб берилаёт- 
ган имкониятлар, бозор конъюнктурасининг 
пухта узлаштирилаётганлиги, изланувчан, та- 
шаббускор ёшларнинг ишлаб чикаришга кенг 
жалб этилиши асосий омил буляпти. Корхона 
жамоаси ишлаб чикаришни янада кенгайти- 
риш максадида тумандаги буш турган собик

консерва заводи урнида тукув ва буяш фаб- 
рикасини барпо этди. Натижада корхонанинг 
умумий ишчи-хизматчилари сони мингдан ор- 
тиб кетди. Бу ерда Хужаобод туманига кушни 
булган Булокбоши ва Жалакудукдаги ёшлар 
хам доимий иш эгаси булди. Буяш цехида тур- 
киялик хамкорлар билан Италия технологияси 
асосида иш олиб бориляпти. Мазкур цехнинг 
бош иш юритувчиси Али Курайнинг айтишича, 
буяш фабрикаси Италия ва Туркия технология
си асосида иш олиб боради. Замонавий техно
логия юкори унум билан ишлайди. Кунига 15 
тонна мато буялади. Шунингдек, бир кунда 6 
тонна матога гул босилади. Сифати жахон ан- 
дозаларига тулик жавоб беради. Узбек ва турк 
халки кардош, ога-ини, дуст ва ёр-биродар. Ай- 
никса, узбек ёшларига чексиз хаваси келади. 
Чунки улар гайратли, шижоатли ва ташаббус- 
кор. Уз иши ва вазифасини сидкидилдан бажа- 
ради.

Мухтарам Президентимиз томонидан «Фаол 
инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш 
йили» деб эълон килинган 2019 йилда вилоят- 
да бундай улкан режаларни амалга ошириш 
давом эттириляпти. Куплаб истикболли лойи- 
халарнинг аксарияти кишлок ва чекка худуд- 
ларда хаётга татбик килинмокда. Андижон 
туманидаги Жевачи кишлогида шприц ишлаб 
чикариладиган корхона бунёд килинди. Ушбу 
корхона мамлакатимиздаги туртинчи шундай 
корхона хисобланади. Энг мухими, кишлок 
ёшлари иш билан таъминланди. «Макрофарм 
Андижон» масъулияти чекланган жамияти то- 
монидан барпо килинган мазкур замонавий 
корхонага 9 млн доллар маблаг сарфланди. 5 
млн доллар банк кредити булса, 4 млн доллар 
тадбиркор томонидан жалб килинди. Корхона 
технологи Акмалжон Кодировнинг таъкидла- 
шича, корхона ишчи-хизматчилари махаллий 
ёшлардан иборат. Мазкур ишлаб чикариш кув- 
вати кишлокда жойлашганлиги боис, асосан, 
шу ерлик ёшлар доимий иш билан таъминлан- 
ди. Хитой технологияси асосида ишлайдиган 
корхонанинг асбоб-ускуналарини ёшлар тезда 
узлаштириб олдилар. Дозирда узлари иш юрит- 
мокдалар. Ишлаб чикарилаётган махсулотлар 
жахон стандартларига тула жавоб беради.
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Давлатимиз томонидан ахолининг яхши 
яшаши учун кулайликлар яратиш, барча тур- 
даги хизмат курсатиш сохаларини тубдан за- 
монавийлаштириш, курсатилаётган хизмат- 
ларни жахон андозалари даражасига кутариш, 
пировардида халк фаровонлигини ошириш 
борасида катта ишлар амалга оширилмокда. 
Шахсан Президентимиз ташаббуси билан бир- 
гина согликни саклаш сохасида изчиллик би
лан олиб борилган ислохотлар туфайли катор 
узгаришлар руй берди. Датто чекка худудлар- 
да хам марказлардагидек замонавий тиббий 
диагностик ва даволаш муассасалари барпо 
этилди. Бундай даволаш масканлари пайдо бу- 
лишига сабаб, биринчи навбатда, тадбиркор- 
ларга кенг имконият ва шарт-шароитлар яра- 
тиб берилганлигидир. Утган йили Кургонтепа 
туманидаги «Соглом авлод» даволаш муассаса- 
си хам тадбиркорнинг саъй-харакати туфайли 
бунёд этилди. Кишлок ахолисининг узогини 
якин, огирини енгил килиш максадида катор 
шароитлар яратилди. Давлатимиз рахбари 
фукароларимизга курсатилаётган тиббий хиз- 
мат маданиятини янада ошириш, согликни 
саклаш муассасаларида замон талабига мос 
шароитлар яратиш, тиббий асбоб-ускуналар 
билан жихозлашга алохида эътибор каратган. 
Шу боис мазкур даволаш муассасасида турли 
замонавий тиббий жихозлар келтирилиб хиз- 
мат курсатилмокда. Керакли муолажаларни 
амалга ошириш учун етарли шарт-шароитлар 
яратиляпти.

Маълумки, Андижон шахрида XIX аср охир- 
ларига тааллукли меъморий обидалар жамлан- 
маси мавжуд. Булар Махмуд Алибой томонидан 
курилган масжид, мадраса ва минорадир. У

олиб борилган курилиш ва реконструкция иш- 
лари натижасида янгича куринишга эга булди. 
1885 йили битказилган меъморий мажмуадаги 
ранг-баранг безаклар хали хам уз гузаллигини 
йукотмаган. Узок йиллар таъмирталаб булган 
82 зинали минора яна буй курсатиб атрофга 
магрур бокиб турибди.

«Андижон Регистони» дея номланаётган 
Жомеъ мажмуаси фусункор булиб, кишини 
узига ром этади. Мажмуада намозгох, Адабиёт 
ва санъат музейи, Баланд минора жойлашган. 
Эндиликда бу ерда миллий хунармандларнинг 
доимий кургазмаси ташкил килинди. Эътибор- 
ли жихати, хунармандларнинг устахонаси хам 
шу жойнинг узида. Миллий хунармандчилиги- 
мизнинг турли йуналишларида ижод килаёт- 
ган усталар мажмуада махсулотларининг сав- 
досини хам йулга куйдилар. Бу эса юртимизга 
ташриф буюраётган хорижий сайёхлар эътибо- 
рини тортади, албатта. Уз навбатида, мажмуа- 
даги тарихий ёдгорликлар билан хам якиндан 
танишадилар.

Шуни эътироф этиш жоизки, тарихий ёдгор- 
ликлар, мукаддас кадамжолар ва зиёратгох- 
ларнинг давлатимиз томонидан реконструк
ция килиниши натижасида ички туризм хам 
ривожланиб боряпти. Хорижий сайёхларнинг 
сони ортиши билан бирга хамюртларимиз 
хам жаннатмонанд диёримизнинг кадимий 
кадамжоларини зиёрат килмокдалар. Хизмат 
курсатиш сифати ва маданияти янада юксалиб 
боряпти.

Ибро^имжон ЗУФАРОВ,
Узбекистон телерадиокомпаниясининг 

Андижон вилояти буйича махсус мухбири
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УЧТЕПА БУЛОКМОЗОР 
АРХЕОЛОГИК ЁДГОРЛИГИ
Узбекистон худуди дунё туристларини 
узига жалб этадиган ноёб ёдгорликларга 
бой. Уз каърида бир неча минг йиллик 
тарих ва маданий меросни саклаб келаёт- 
ган археологик ёдгорликлар ва мукаддас 
кадамжолар бисёр. Бу улкада утмишда 
жахон илмий ва маданий хазинасига 
улкан хисса кушган олиму фузалолар куп 
булган. Улар дафн этилган масканлар 
халкимиз томонидан эъзозланиб, мукад- 
дас кадамжоларга айлантирилган. Халк 
орасида уларга хурмат ва эътибор кучли, 
хатто атеистик советлар даврида хам улар 
унутилган эмас. Улар археологик объект- 
лар, меъморий мажмуалар, макбара ва 
авлиёлар кабри, масжид ва мадрасалар 
сифатида турли холатда бизгача етиб кел- 
ган. Уларнинг аксарияти булок, сув ва дарё 
сохилларида, кукаламзор тог ёнбагирла- 
рида, овлок манзилларда кад кутарган.

Ана шулардан бири ислом оламидаги буюк 
хизматлари учун хадис илми султони сифати- 
да кадрланадиган Имом ал-Бухорийга багиш- 
ланган мажмуадир. Мустакиллик йилларида 
Самарканд вилояти Лойик кишлогида унга 
атаб яратилган меъморий мажмуа мусулмон 
мамлакатларида «кичик хаж» сифатида тал- 
кин килинади. Шу боис Осиё китъасининг му- 
сулмон давлатларидан хаж сафарига отланган 
зиёратчиларнинг бухорийлар юрти -  Узбекис
тон оркали Макка сафарига бориши гояси ку- 
тарилган. Дисоб-китобларга кура, бу масала 
амалга оширилар экан, хар йили 3,5 миллион- 
дан кам булмаган хожилар Маккаю мукаррама- 
га Узбекистон оркали бориши режалаштирил- 
мокда. Дозирги кунда «Узбекистон 3,5 миллион 
мусулмон зиёратчиларни бир вактнинг узида 
кабул килиш ва уларни Маккага узатиш имко- 
ниятига эгами?» деган масала кутарилган. Шу 
боис Президентимиз Ш.М.Мирзиёев мустакил 
Узбекистоннинг хар бир вилояти хокимига уз 
худудий доирасида камида 3-4 тадан зиёрат-

Водийнома 2/2019 11



J КАДИМГИ ДАВР

чини кабул килиш, уларга замон талаблари 
асосида шарт-шароитлар яратиш (замон тала- 
би асосида жихозланган масжид, савдо-сотик 
дуконлари, ошхона ва кафе, диний ва дунёвий 
китоб дуконлари, енгил транспорт ва турис- 
тик автобус тураргохлари, кутубхона, шинам 
мехмонхоналар, зиёратгох масканлари, сулим 
дам олиш оромгохлари, яъни замон талаби 
асосидаги сервис ташкил этиш) вазифасини 
юклаган. Датто Президентнинг Олий Мажлисга 
мурожаатномаси асосида «Мукаддас кадамжо- 
лар ва ёдгорликларни зиёрат килишдан иборат 
булган «кичик хаж» сафари»ни ташкил этиш 
хакида махсус давлат дастури ишлаб чикил- 
мокда. Узбекистонда Бухоро, Самарканд ва 
Хива каби тарихий шахарлардан ташкари яна 
юзлаб археологик объектларни халкаро туризм 
масканларига айлантириш истикболи мавжуд.

Бу масалада 17 аср Фаргона водийсининг 
пойтахт шахри булиб келган Ахсикент архео
логик ёдгорлиги мисолида Наманган вилояти 
ташаббускор булиб, республика бюджетига ва
люта киритиш йулини очиб берди. Вилоятнинг 
Норин тумани Учтепа Булокмозор атрофида 
2 та археологик ёдгорлик мажмуаси борлиги 
аникланиб, уларнинг бирида кенг куламли 
археологик изланишлар бошланиб кетди. Ка-

зишмалар бошланган дастлабки декадаларда 
Учтепа кишлоги бундан 2 -  2,5 минг йил аввал 
Учтепа Булокмозор атрофида кад кутарган те- 
палар асосида таркиб топганлиги аникланди.

Казишма олиб борилаётган тепалик, архео- 
логик топилмаларга кура, аслида, антик ва илк 
урта асрларга тегишли кадимги катта шахар 
булган. Унинг асосий кисми собик совет даврида 
текисланиб, экинзорларга угит, атроф ахолига 
томорка ер участкаси килиб бериб юборилган. 
Бизгача сакланган тепачаси 7ох8о метр булиб, 
унинг баландлиги ер сатхидан 6 метрдан кам 
эмас. Казишма жараёнида очилган меъморий 
курилма колдиклари ва топилмалар таркиби 
бу тепача кадимги шахар ахолисининг куёшга 
сигинадиган мукаддас ибодатхонаси булганли- 
гига ишора килади. Казишма жараёнида оташ- 
параст мубодларга (кохинларга) тегишли кора 
серпентин тошидан ясалган учи учли уксимон 
илохий предмет, тош санамлар, дафна барги 
шаклидаги тош пичок, жимжимадор накш- 
ли терракота урчуктошлар, майда тошлардан 
ясалган катор тош курилмалар, мукаддас олов- 
хона -  алтар учокчалар хамда кулолчилик чар-
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хида ясалган турфа хил сопол идиш парчалари 
топилди. Булар хамир учидан патир.

Казишмалар кенг куламда давом этмокда. 
Археологик казишмалар якунлангач, хар ик- 
кала тепа меъморий мажмуаси устини ойнали 
курилма билан ёпиб, келгусида уларни халка- 
ро туризм объектига айлантириш режалашти- 
рилган. Топилмалар эса курилма ичида махсус 
музей кургазма стендларига жойлаштирилиб, 
очик осмон остидаги музейга айлантирилиши 
кузда тутилган.

Археологик ёдгорликлар Учтепа Булокмо
зор мажмуасининг бир булаги булиб, мажмуа 
таркибида асосий объектлардан бири сифати- 
да миллион йиллик тарихга эга катта хажмда- 
ги шифобахш тоза сувли кайнар булоги бор.

Булокнинг шарк томонида дарахтзор, су
лим оромгох жойлашган. Оромгох обод кили- 
ниб, мукаддас булокнинг кузини очиб, тар- 
тибга солинса, булок сувини кадоклаб, жойни 
кайта реконструкция килиб, туман бюджетига 
даромад келтирувчи объектга айлантириш; 
шунингдек, булок сувини сувсизликдан какшаб 
ётган Учтепа кишлоги оркали окизиб кишлок 
ахолисининг хеч булмаганда бир кисмини сув 
билан таъминлаш; Булокмозор микрокомплек-

си доирасида тадбиркорлар ташаббуси билан 
китоб ва газета-журнал дуконлари, замонавий 
ости ошхона, усти мехмонхонали бинолар бар- 
по этиш, турли тижорат дуконлари, маданий 
марказ ва кутубхона ташкил этиш; жамоатчи- 
лик хожатхонаси, сартарошхона, енгил авто- 
тураргох ва бошкалар ташкил этиш; Учтепа 
Булокмозор комплекси доирасидаги кишлок 
кабристонини кишлок ахолиси ташаббуси би
лан диний ва замон талаблари асосидаги каб- 
ристонга айлантириш; уз даврида кабристон- 
ни кесиб утган магистрал йулнинг жанубий 
чегараси буйлаб хар бири 30 квадрат метрдан 
кам булмаган 30 та тижорат дукони (икки этаж- 
ли) барпо этиш максадга мувофикдир. Тахми- 
ний хисоб-китобларга кура, туман хокимияти 
бу ишларга бош-кош булса, туман бюджетига 
катта даромад келтирилиши табиий.

Экспедиция илмий рахбари: 
академик А^мадали Аскаров 

Отряд рахбари: 
НамДУ доценти Ца^рамон Аскаров

Отряд аъзоси:
ТДПУ магистранти Дилшод Тухтасинов

2019 йил 21 май
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НАВОИЙНИНГ
АНДИЖОНЛИК ДУСТЛАРИ

Б.Усмонов, ФарДУ, т.ф.н., доцент

( УРТА АСРЛАР ДАВРИ

Марказлашган давлатнинг ташкил 
топиши, хунармандчилик ва диш- 
лок, хужалигининг таракдий этиши, 
ички ва ташки савдонинг ривож то- 
пиши хамда хукмдорлар томонидан 
берилган катта эътибор Темурийлар 
давлатида маданий хаётнинг гул- 
лаб-яшнашига олиб келди. Йирик 
маданий марказлар билан вилоятлар 
марказлари уртасидаги маданий 
алокалар кенгайиб борди. Бу эса кат
та салтанатнинг узок, чекка вилоят- 
лари маданий хаётида хам ижобий 
силжишларни юзага келтирди.

Темурийлар салтанати маданий хаёти ютук- 
ларида таълим тизимининг хам мухим урни 
бор. Аввало, ушбу таълим тизимининг Фаргона 
вилоятидаги холати масаласида суз юритсак. 
Афсуски, тарихий манбаларда урганилаётган 
даврдаги Фаргонанинг мактаб ва мадрасалари 
хакида маълумотлар жуда кам.

Амир Темур томонидан 1376 йилиёк Фаргона 
улуси ташкил этилган ва махаллий бошкарув 
тизими шакллантирилган. Купгина муаллиф- 
ларнинг таъкидлашига кура, марказий бошка- 
рув тизимидаги деярли барча тузилмалар ки- 
чикрок шаклда махаллий бошкарувда хам тулик 
фаолият юритган. Давлат ва кушин таъминоти, 
солик тизими билан боглик молиявий фаолият 
барча катта-кичик маъмурий бирликларда мах- 
сус иш когозларини, уша давр тили билан айт- 
ганда, «дафтар»ларни юритишни талаб этган. 
Улар доимий равишда кайта назорат-тафтиш- 
дан утказиб борилган, камомадлар аникланган

холатларда эса жазо чоралари курилган. Шу- 
нингдек, барча маъмурий бирликларда фаолият 
олиб борган адлия тизими -  козихоналарда иш 
юритиш хужжатлари амалда булган. Водийнинг 
шахар ва кишлокларидаги куплаб масжидларда 
хам камида диний маълумотли уламолар фао- 
лият олиб борган. Юкоридагилардан келиб чи- 
киб айтиш мумкинки, вилоятларда хам таълим 
курган мутахассисларга доимий эхтиёж вужуд- 
га келган. Бу эхтиёжни факатгина йирик мада- 
ний марказлардаги мактаб ва мадрасалар билан 
кондириб булмас эди, албатта. Шунинг учун хам 
темурийлар даври Фаргонасида мактаблар, шу- 
нингдек, кичик хамда урта хажмдаги мадраса- 
лар фаолият олиб борганлиги табиий.

Йирик мадрасалар эса Темурийлар давлати- 
нинг марказий шахарларида жойлашган булиб, 
куплаб фаргоналиклар таълимнинг юкори бос- 
кичини айнан уша мадрасаларда олиб борган. 
Улар орасидан фан ва маданиятнинг йирик на- 
мояндалари етишиб чиккан. Шуни хам таъкид- 
лаб утиш жоизки, уз даврининг машхур мадра- 
саларида таълим олган фаргоналикларнинг бир 
кисми уз ижодий фаолиятларини Самарканд ва 
Х,ирот каби маданий марказларда давом эттир- 
ган.

Амир Темур томонидан таъсис этилган Фар- 
гона улусининг биринчи хукмдори, водийни 17 
йил бошкарган Умаршайх мирзонинг фан ва 
маданиятга муносабати хакида тарихий манба- 
ларда маълумотлар сакланиб колмаган. Тему- 
рийлар саройидаги фан ва маданиятга булган 
кучли эътибор унинг Андижондаги саройини 
хам четлаб утмаганлиги шубхасиз. Зеро, шу са- 
ройда тарбия топган ва 1399 -  1400 йилларда 
Фаргона улусини бошкарган Искандар мирзо ке- 
йинчалик етук шоир хамда маданият хомийси 
сифатида шухрат топган эди. Алишер Навоий
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«Мажолис ун-нафоис» асарида Искандар мирзо 
хакида куйидагиларни ёзади: «Султон Искандар 
Шерозий хам набирадур... Мавлоно Гайдар тур- 
кигуй анинг модихи экандур... Ва Султон Искан- 
дарни дерларким, табъи назм эрди. Ва бу туюк- 
ни андин накл килурларким:

Тулун ойга нисбат эттим ёруми,
Ул хижолатдин кам улди ёруми.
Тори муюнгнинг закотин мен берай 
Ё Мисрни, ё Х,алабни, ё Руми».1

Тарихчи олим ККаримий Искандар мирзо- 
нинг саройида Гайдар Хоразмий, Х,офиз Хораз- 
мий каби туркий тилда ижод килувчи шоирлар 
тупланганлигини таъкидлаган.1 2 Искандар мирзо 
гарчи асосий сиёсий фаолиятини Форс вилояти- 
да олиб борган булса-да, унда туркий тилга кучли 
майлнинг шаклланишида болалиги Андижонда 
кечганлиги хам таъсир килган булиши мумкин.

Шунингдек, Искандар мирзо хаттотларга хо- 
мийлик килганлиги, уз даврининг машхур хат- 
тоти Маъруф Багдодийни Исфахонга олиб келиб, 
унга кутубхонани бошкаришни топширганлиги 
маълум.3 Кейинчалик Маъруф Багдодий Х,иротда 
Шохрух мирзо саройида хам хизмат килган.4

Искандар мирзо куплаб олимларга хомийлик 
килган ва унинг саройида астрономия, кимё, 
геометрия ва фаннинг бошка сохаларига оид ил- 
мий асарлар яратилган.5 Узининг киска фаолия- 
ти даврида ёш шахзода фан ва маданиятнинг 
куплаб сохалари ривожига баракали таъсир ут- 
каза олган эди.

Темурийлар даврида уларнинг ноиби сифа- 
тида Фаргонани бошкарган амир Саодат Темур- 
тош, амир Худойдод Хусайний, Ахмад мирзо, 
амир Абуллайсий, Мирзо Шайх Али Кучакнинг

1 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Асарлар. 15 томлик. Т.12 / 
Нашрга тайёрловчи С.Fаниева. -  Тошкент: Фан, 1966. -  Б.170.

2 Fулом Каримий. «Мунтахаб ут-таворихи Муиний»да Амир Темур 
даври тарихининг ёритилиши // Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-таво- 
рихи Муиний / Форс тилидан таржима, сузбоши ва изохлар муаллифи 
Fулом Каримий. -  Тошкент: Узбекистон, 2011. -  Б.14.

3 Курсатилган манба. -  Б.15.
4 Абдураззох Самархандий. Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-бахрайн. 

Ж. II. К. I /  Форс тилидан таржима ва изохлар муаллифи тарих фанлари 
доктори А.Уринбоев. -  Тошкент: Узбекистон, 2008. -  Б.489 -  490.

5 Fулом Каримий. «Мунтахаб ут-таворихи Муиний»да Амир Темур 
даври тарихининг ёритилиши // Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-таво-
рихи Муиний / Форс тилидан таржима, сузбоши ва изохлар муаллифи 
Fулом Каримий. -  Тошкент: Узбекистон, 2011. -  Б.15 -  16.

фан ва маданиятга муносабати хакида манба- 
ларда маълумотлар учрамайди.

1462 -  1494 йилларда Фаргонани бошкарган 
Умаршайх мирзо эса фан ва маданиятга бефарк 
булмаган. Бобур мирзо уз отасининг адабиёт 
ва тарихни куп укиганлиги, шеър ёзишга хам 
истеъдоди борлиги хакида: «Равон саводи бор 
эди. «Хамсатайн» ва маснавий китобларни ва 
тарихларни укуб эди. Аксар «Шохнома» укур 
эди. Табъи назми бор эди, вале шеърга парво 
килмас эди»6, -  дея ёзган эди. Бобурнинг ушбу 
маълумотларидан Умаршайх мирзонинг икки 
«Хамса»ни, Жалолиддин Румийнинг «Масна- 
вий» ва Фирдавсийнинг «Шохнома» асарларини 
севиб мутолаа килганлиги, тарихий асарлар- 
ни урганишга хам кизикканлиги маълум була- 
ди. Х,иротда уша даврда «Хамсатайн»ни укиш 
урф булганлигини эътиборга оладиган булсак, 
Умаршайх мирзонинг хам «Хамсатайн» мухлиси 
эканлиги Х,ирот шахри билан Фаргона уртасида 
маданий алокалар кучли булганлигидан дало- 
лат беради. Шунингдек, Умаршайх мирзонинг 
саройида Мавлоно Мунир Маргиноний, Мавло
но Мухаммад Садр, Хожа Мавлонойи Кози каби 
йирик олим ва уламоларнинг хизмат килганли- 
ги хам худуддаги илмий-адабий мухитнинг кай 
даражада эканлигини курсатади.

Шу уринда темурийларнинг Фаргонадаги 
сунгги хукмдори Захириддин Мухаммад Бобур- 
нинг серкирра ижоди, фан ва маданиятга хо- 
мийлик килиш борасидаги фаолияти хам Фар- 
гонадаги илмий-адабий мухитда шаклланган- 
лигини эътиборга олиш жоиз.

Юкорида куриб чикканимиз илмий-адабий 
мухит темурийлар даврида Фаргона водийсидан 
диний ва дунёвий илмларнинг турли сохаларида 
фаолият олиб борган бир катор олим ва уламо- 
лар етишиб чикишига имкон яратган. Улардан 
бири Саййид Шамсиддин Мухаммад Андижо- 
ний булиб, Мир Сарбарахна номи билан шухрат 
топган. Бобур мирзонинг таъкидлашича, Мир 
Сарбарахна Андижон кентларидан бирида тугил- 
ган. Бобуршунос олим С.Жалилов этнографик 
маълумотларга таянган холда Мир Сарбарахна- 
ни Андижоннинг Куштегирмон дахасида яшаб, 
Умаршайх мирзо саройида хизматда булганлиги-

6 Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома / Нашрга тайёрловчи 
П.Шамшиев. -  Тошкент: Юлдузча, 1989. -  Б.10.
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ни таъкидлайди.1 Хондамир «Хулосат ул-ахбор» 
асарида у хакида анчагина кенг маълумот бера- 
ди. «Мир Сарбарахна лакабли Саид Шамсиддин 
Мухаммад Андижоний, -  деб ёзади муаррих, -  
феълининг хушлиги, сузларининг мулойимлиги, 
фахмининг тезлиги хамда зехнининг уткирлиги 
билан замон фозиллари ва давроннинг зийрак 
кишилари орасида тамом ажралиб турарди. 
Хамма вакт сузлари ширин ва маъноли, хикоят- 
лари гузал, сухбатлари ажойиб ва гаройибдир. 
Хаётининг бошларида Мовароуннахр мамлака- 
тида илм толиблари орасида кун кечирди».1 2 Хон- 
дамирнинг маълумотларидан англашиладики, 
Мир Сарбарахна дастлаб уз вилоятида ва Мова- 
роуннахр шахарларида тахсил олган, ижодий 
фаолият билан шугулланган. Шунингдек, Хон- 
дамирнинг «Макорим ул-ахлок» асарида келти- 
рилган Мир Сарбарахна билан Навоий уртасида- 
ги кечган мутойиба хакида маълумотдан унинг 
ёшлигида кийинчиликда кун кечирганлиги хам 
ойдинлашади.3 Навоийнинг таъкидлашича, Мир 
Сарбарахна Шайх Лукмон мозорида 20 йилга 
якин шайхлик ва муваллилик килган.4 Хондамир 
хам Мир Сарбарахна бу вазифага Навоий ёрда- 
мида эга булиб, ушбу вазифани 20 йил бажар- 
ганлигини кайд этади. У кейинчалик Алишер 
Навоийнинг хомийлиги остида Хусайн Бойкаро 
саройида садрлик лавозимида хам фаолият олиб 
борган.5 Юкоридаги маълумотларни хамда унинг 
1493 йили вафот этганлигини инобатга олсак, 
Мир Сарбарахнанинг 1470 йилдан кейин Хиротга 
кучиб келганлиги ойдинлашади.

Хуросонда гузал хулки, ширинсузлиги, зех- 
нининг уткирлиги ва истеъдодининг юксаклиги 
билан шухрат топган Мир Сарбарахна Навоий- 
нинг энг якин дусти ва сухбатдошларидан бири

1 Жалилов С. Эсон Давлатбегим чорбоFи // Узбекистон адабиёти ва 
санъати. 2009. №13; Жалилов С. Бобурнинг ФарFона давлати. -  Тошкент: 
Фан, 1995. -  Б.122.

2 Хондамир. Хулосат ул-ахбор // Асарнинг Алишер Навоий хаёти ва 
ижодига оид рсмларининг таржимаси / Форсийдан Б.Ахмедов таржимаси 
// Навоий замондошлари хотирасида. -  Тошкент: F.Fулом, 1985. -  Б.65 -  66.

3 Fиёсиддин Хондамир. Макорим ул-ахло^ / Форс тилидан Комилжон 
Рахимов таржимаси. -  Тошкент: F.Fулом, 2015. -  Б.125.

4 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Асарлар. 15 томлик. Т.12 / 
Нашрга тайёрловчи С.Fаниева. -  Тошкент: Фан, 1966. -  Б.119.

5 Хондамир Fиёсидцин ибн Хумомиддин. Хабиб ус-сийар фи ахбори
афроди башар (Башар ахли сийратидан хабар берувчи дуст) / Форс
тилидан таржима, му^аддима муаллифлари И.Бекжонов, Ж.Хазрат^улов;
масъул мухаррир А.Ахмедов; махсус мухаррир В.Рахмонов. -  Тошкент:
Узбекистон, 2013. -  Б.1055 -  1056.
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булган. Алишер Навоий ва Хондамир унинг ижо- 
дига ижобий бахо берган. Бобур мирзо эса уз ва- 
тандошининг Хуросон олимлари ва шоирлари 
уртасида катта обруга эга эканлигига алохи- 
да эътибор каратган: <^олибо мутасаййиддур, 
бисёр хуш сухбат ва хуштабъ ва ширин калом 
киши эди. Хуросон фузалоси ва шуароси коши- 
да анинг дахли ва сузи муътабар ва санад эди».6 
Гарчи Сарбарахна уз шеър ва рубоийлари билан 
шухрат топган булса хам, унинг асосий асари 
булмиш «Амир Хамза киссаси» Бобур мирзо то
монидан танкид килинган.7 Мир Сарбарахна 
1493 йили касалликдан вафот этган.

Алишер Навоий XV асрда яшаган андижонлик 
шоир Мавлоно Сафоий ижодига хам жуда яхши 
бахо берган. «Мавлоно Сафоий андижонликдур,
-  деб ёзади муаллиф. -  Сода йигит эрди. ... Табъ- 
идин гох-гох рангингина нималар бош урар эр- 
дики, уз содалиги мунофиси эрди».8 Навоий «Ма
жолис ун-нафоис» асарида унинг форсий тилда 
битилган байтини келтирган. У Сафоий билан 
Самаркандда XV асрнинг 60-йиларида куришган 
булса керак. Бу вактда Самаркандда яшаб тахсил 
олган Алишер Навоий узи каби толиби илм бул- 
миш Мавлоно Сафоий билан якиндан танишган. 
Сафоийнинг Хиротда яшаганлиги хакида аник 
маълумотлар сакланмаган булса-да, у Хуросон 
адабий мухитида хам анчагина машхур булган. 
Чунки Навоий Мавлоно Юсуф Бадиийнинг Ху- 
росондаги фаолияти хакида суз юритганда хи- 
ротлик шоирлар Юсуфга «Юсуф Сафоий» дея 
хазил килишларини таъкидлайди.9 Бу хазил эса 
Мавлоно Сафоийнинг шахсий фазилатлари ва 
ижодидан хиротлик шоирлар хам яхши хабардор 
эканлигидан далолат беради. Алишер Навоий Са- 
фоийнинг шахси ва ижоди хакида «Мажолис ун- 
нафоис»нинг иккинчи мажлисида суз юритгани- 
дан келиб чиксак, шоир кейин хам Самаркандда 
яшаган. «Мажолис ун-нафоис» ёзилишидан (1490
-  1491 йиллар) аввал Самаркандда вафот этган. 
Академик Азиз Каюмов Мавлоно Сафоийнинг 
яна бир андижонлик шоир Юсуф Бадиий билан 
дуст булганлигини таъкидлаган.10

6 Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома / Нашрга тайёрловчи 
П.Шамшиев. -  Тошкент: Юлдузча, 1989. -  Б.158.

7 Уша жойда.
8 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Асарлар. 15 томлик. Т.12 / 

Нашрга тайёрловчи С.Fаниева. -  Тошкент: Фан, 1966. -  Б.59 -  60.
9 Курсатилган манба. -  Б.60.
10 Каюмов А. Бобур даврида Андижон адабий мухити; Хожа Юсуф 

Андижоний. -  Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2009. -  Б.8.
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XV асрда яшаган яна бир фаргоналик шоир 
ва олим, форсий ва туркий тилларда ижод кил- 
ган Юсуф Бадиий хакида эса тарихий манба- 
ларда маълумот бироз купрок. Навоий уз дусти 
булган Юсуф Бадиий борасида батафсил маълу- 
мот берган: «Мавлоно Юсуф «Бадиий» тахаллус 
килур эрди. Ул хам Андижондиндур. Мавлоно 
Сафоий билан булур эрди. Факир тахсил учун 
Самаркандга боргонда ул Андижондин келди ва 
анда факир билан била булур эрди. Сигари син 
жихатидин шеърида хомлик булса, факир ислох 
килур эрдим. Бот бузургманиш ва мутасаввир 
йигит булди ва Хуросонга келиб куп салохият- 
лар касб килди. Факирдин узга киши анинг 
шеърида суз айта олмас эди. Ужбу жихатидин 
шухлар ани Юсуф Сафоий дерлар эрди. Ул та- 
гайюр жихатидин бехол булур эрди. Аммо яхши 
сухбати бор эрди ва купрак синф шеърини яхши 
айтур эрди ва аруз билур эрди».1 Манбадан аён 
булмокдаки, дастлабки тахсилни водийда олган 
Мавлоно Юсуф уз билимини такомиллаштириш 
учун Самаркандга борган. Самаркандда Навоий 
билан биргаликда тахсил олган ва ижод килган. 
С.Жалилов хам Юсуф Бадиий Навоий билан уч- 
рашишни орзу килганлиги ва кейинчалик якин 
дустга айланганлигини таъкидлайди.2 Навоий 
Хиротда катта мавкега эга булган вактда Юсуф 
Бадиий хам Хуросонга келган. Хуросонда уз би- 
лими ва салохиятини янада оширишга муваф- 
фак булган. Шеъриятда анчагина такомилга 
эришгани ва гурури сабабли факат Навоийгина 
унинг шеъри хакида фикр билдира олган. Ака
демик Азиз Каюмов хам унинг улугвор ва кузга 
куринган киши эканлигига эътибор каратган.3 
Навоий Юсуф Бадиий шеъриятнинг муаммо 
санъатига багишланган рисола битганлигини 
таъкидлаб, ушбу рисоласига юкори бахо берган 
хамда ундан бир байт келтирган.4 Шунингдек, у 
уз даврида шухрат казонган «Миръот ус-сафо» 
(Покизалик ойнаси) касидасидан илхомланиб 
касида хам ёзган. Бу касида Хуросонда катта эъ- 
тибор топган. Ушбу касидага Алишер Навоий ва

1 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Асарлар. 15 томлик. Т.12 / 
Нашрга тайёрловчи С.Fаниева. -  Тошкент: Фан, 1966. -  Б.60.

2 Жалилов С. Бобурнинг ФарFона давлати. -  Тошкент: Фан, 1995. -  Б.124.
3 Каюмов А. Бобур даврида Андижон адабий мухити; Хожа Юсуф 

Андижоний. -  Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2009. -  Б.8.
4 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Асарлар. 15 томлик. Т.12 / 

Нашрга тайёрловчи С.Fаниева. -  Тошкент: Фан, 1966. -  Б.60.

Бобур мирзо хам юкори бахо берган.5 «Яна Юсуф 
Бадиий эди, -  деб ёзади Бобур мирзо, -  Фарго- 
на вилоятидиндур. Касидани ёмон айтмас экан- 
дур».6

Хондамирнинг маълумотлари эса Алишер 
Навоий билдирган фикрларни янада кенгайти- 
ради. У Юсуф Бадиийнинг Фаргона водийсида 
таваллуд топганлиги ва ёшлик йилларида Са- 
маркандда тахсил олганлиги, Султон Хусайн 
Бойкаро замонида Хиротга келиб, Алишер На- 
воийнинг якин дусти сифатида унинг мулозама- 
тида хамда мехрибонлиги соясида яшаганлиги- 
ни кайд этади. У хам Навоий каби Юсуф Бадиий- 
ни аруз илмини чукур эгаллаган, муаммо санъ- 
атига багишланган яхши рисола ёзган дея кайд 
этиш баробарида саное ва бадое фанларида хам 
етук булганлигини кушимча килади. Шунинг- 
дек, Хондамир унинг муаммо санъатига багиш- 
ланган машхур рисоласидан туркий тилда би- 
тилган матласини келтирган. Хондамир Юсуф 
Бадиийнинг вафоти хакида хам аник маълумот 
колдирган. Унинг таъкидлашига кура, Мавлоно 
Юсуф Бадиий 1491 -  1492 йилларда (хижрий 897 
йили) вафот этган.7 Навоий уз дустининг вафот 
этган санаси хакида суз юритмаса хам, Хонда- 
мир каби Юсуф Бадиийнинг Сарахсда вафот эт- 
гани ва Шайх Лукмон хонакохига дафн килин- 
ганлигини кайд этади.8

Хулоса сифатида шуни айтишимиз мумкин- 
ки, Фаргона водийсида илмий-адабий мухит Те
мурийлар салтанатининг йирик маданий мар- 
казлари булмиш Самарканд ва Хирот каби ша- 
харлар билан якин алокада ривожланиб борди. 
Фаргона водийсидан етишиб чиккан иктидорли 
олим ва шоирлар Темурийлар давлатининг мар- 
казларидаги адабий ва илмий мухитда янада 
шаклланиб, унинг ривож топишига муносиб 
улуш куша олдилар.

Тацризчи: профессор Поён Равшанов

5 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Асарлар. 15 томлик. Т.12 / 
Нашрга тайёрловчи С.Fаниева. -  Тошкент: Фан, 1966. -  Б.60; Захириддин 
Мухаммад Бобур. Бобурнома / Нашрга тайёрловчи П.Шамшиев. -  Тош
кент: Юлдузча, 1989. -  Б.163.

6 Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома / Нашрга тайёрловчи 
П.Шамшиев. -  Тошкент: Юлдузча, 1989. -  Б.163.

7 Хондамир. Хулосат ул-ахбор. -  Б.65; Хондамир. Хабиб ус-жар. -  Б.1077.
8 Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Асарлар. 15 томлик. Т.12 / 

Нашрга тайёрловчи С.Fаниева. -  Тошкент: Фан, 1966. -  Б.61.
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I РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ВА СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИ

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ 
ФАРЕОНА ВОДИЙСИ

ЦИШЛОЦЛАРИДАГИ АГРАР
СИЁСАТИ МАСАЛАСИГА ДОИР

Ф.Р.Исакова

Туркистонни мустамлакага айлантиришдек 
стратегик максадни уз олдига куйган Россия 
империяси учун улкадаги ер-сув, аграр муноса- 
батлар сохасидаги сиёсатни хал этиш бирламчи 
вазифалар сирасига кирган. Туркистон гене- 
рал-губернатори фон Кауфман 1875 йилда, хали 
мустамлакачилик урушлари давом этаётган 
даврдаёк империя хукуматига мурожаат килиб, 
ер эгалиги хакидаги коиданинг йуклиги рус 
хокимиятига кенг майдонларни узлаштириш- 
га имкон бермаётганлигини таъкидлаган эди.1 
1876 йилда Кукон хонлиги хукмронлигига чек 
куйилгач, водийда русча бошкарув тизими жо- 
рий этилган Фаргона вилояти ташкил килинди.

Маъмурий бирликда уз ихтиёри билан мулк 
ерларининг маълум кисми мусодара килинди, 
мулкдорларнинг имтиёзлари тугатилди, вакф 
ерларига хам кисман солик солинди. Ерга эга- 
лик, ундан кузлаган асосий максад -  яъни ул- 
кани империя хомашё манбаига айлантириш 
борасидаги саъй-харакатлар улкани бошкариш 
тугрисидаги низом лойихаларида уз аксини 
топди.

XIX аср охири -  XX аср бошларида аграр со- 
хадаги масала тахлили шуни курсатадики, им
перия маъмурияти уртасида ерга эгалик килиш 
хусусида икки хил нуктаи назар хукмронлик 
килган. Биринчиси дворян-помешчикларнинг 
фикри булиб, улар махаллий дехконларнинг 
крепостнойлик даражасида булишини исташ- 
ган. Иккинчиси капиталистик доиранинг 
мулохазаси булиб, у Туркистон дехконларини 
эркин ер эгалари деб эълон килишни, шу йул

1 Узбекистон Республикаси МДА, И-1-ф, 27-р, 11286-иш, 88-вара^.

18 Водийнома 2/2019

оркали кишлок хужалигида капиталистик му- 
носабатларга кенг йул очишни кузлаганлар. 
Шубхасиз, империя маъмурияти олиб борган 
сиёсатда шу иккала караш уртасида маълум 
карама-каршилик ва ихтилофлар хам мавжуд 
булган.

Юкорида таъкидланган дворян-помешчик- 
лар ва капиталистик тараккиёт гоялари урта- 
сидаги карама-каршилик куп холда биринчи 
гурух фойдасига хал булди, бу эса, уз навбати- 
да, мустамлакачилик зулмининг кучайишига, 
кишлок хужалиги тараккиётига жиддий гов 
булар эди.

1886 йилги Низомда кайд этилган «буш дав- 
лат ерлари» атамаси мустамлакачилар томони- 
дан махаллий дехконларнинг ерларини тортиб 
олиш учун дастак булди. Туркистон улкасига 
кора тупрокли Россия марказий худудларидан 
ахолининг кучириб келтирилиши уларга маъ- 
лум имтиёзлар такдим этиш оркали хам амалга 
оширилган. Улар дастлабки 5 йил давомида хар 
кандай соликлардан озод килиниб, кейинги 3 
йил давомида уларнинг ярмини тулаганлар. 
Кучиб келиш даврида 15 ёшдан катта булган 
шахслар харбий мажбуриятдан озод килинар- 
дилар.2 1875 йилдан 1890 йилга кадар, яъни 15 
йил давомида улкага 1300 та оила кучиб келиб, 
19 та рус кишлоги ташкил топди. Айникса, 1891 
-  1892 йиллардаги очарчилик вактида кучиб ке- 
лувчилар сони купайиб, 25 та янги рус кишлоги 
барпо этилди. Бу эса, уз навбатида, махаллий

2 Закон от 10 июня 1903 г. Ст. 1-3. Т.6. -  СПб., 1903; Абдурахимова Н., 
Эргашев Ф. Туркистонда чор мустамлака тизими. -  Тошкент: Академия, 
2002. -  Б.107.
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ахоли билан кучиб келган ахоли уртасида ер- 
сув масалалари бобида ихтилофлар чикишига 
сабаб булди.1 Улкага рус дехконларининг ом- 
мавий кучиб кела бошлаши сугориладиган ер- 
ларга булган эхтиёжнинг ошишига олиб келди. 
Бу хол, айникса, ахоли зич яшайдиган Фаргона 
водийсида яккол намоён була бошлади.

Табиийки, мазкур холатда мустамлакачи 
маъмурият рус дехконлари томонини олди. 
Туркистон харбий округи бошлиги 1882 йил
да бу хусусда: «... киргизлар (яъни туб ахоли -  
муаллиф) жойлашган ер уларники эмас, балки 
давлатникидир. Утрок рус нуфуси уларни улка- 
дан сикиб чикариши ёки буткул кириб ташла- 
ши даркор»1 2, -  дея шовинистларча тарзда таъ- 
кидлаган эди. 1889 йил 13 июлдаги кучиб келган 
рус ахолига имтиёзлар ва моддий ёрдам бериш 
хакидаги конунда хам юкоридаги рух акс этган.

Россиядан дехконлар армиясининг кучи- 
риб келиниши улкада сугориладиган ерлар- 
га булган эхтиёжнинг ошишига сабаб булди. 
Шу уринда таъкидлаш жоизки, азалдан утрок 
дехкончилик маркази хисобланган Фаргона 
водийси ахоли зичлиги билан бошка худудлар- 
дан фарк килар эди. Туркистон улкасини таф- 
тиш килган К.К.Паленнинг маълумотларига 
кура, туб ахолининг жон бошига тугри келувчи 
сугорма ерлар микдори куйидагича булган: Ан
дижон уездида 0,7 десятина, Маргилон уездида 
0,65 десятина, Наманган уездида 0,5 десятина, 
Кукон уездида хам 0,5 десятина. Хрлбуки, худ- 
ди шу комиссия маълумотларига кура, Тошкент 
уездида ахоли жон бошига 1,1 десятина, Хужанд 
уездида 1,1 десятина, Самарканд уездида 0,9 
десятинани ташкил этарди.3 Юкоридаги ра- 
камлардан хам шуни куриш мумкинки, Фарго
на вилояти уездларидаги жон бошига тугри ке- 
ладиган сугорма ер микдори бошка худудларга 
нисбатан паст булган.

Улкага рус ахолини кучириш масаласи би
лан шугулланувчи махсус идора -  «Кучириб 
келтириш бошкармаси» ташкил килинади.

1 Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. -  Тошкент: 
Шар^, 2002. -  Б.219.

2 УзР МДА, 1-жамFарма, 16-руйхат, 2257-иш, 91 -  92-вара^лар.
3 Отчёт по ревизии Туркестанского края, произведенный по высочай

шему повелению сенатором графом К.К.Паленом. Сельское управление:
Русское и туземное. -  СПб., 1910. -  С.80.

Империя хукумати 90-йиллар охирларидан рус 
дехконларидан кам ерли ва ерсизларга «Осиё 
Россиясида буш ётган эркин ерлардан» фойда- 
ланишга кенг имкониятлар яратди. Шу тарика 
империя хукумати Россия дворян-помешчик- 
лари манфаатини кузлаб, уларни «хавфли» 
хисобланмиш камбагал дехконлар хуружидан 
саклаш ниятида Туркистон ерларини уларга эх- 
сон килишга карор килди. Азалдан туб ахолига 
тегишли булган ерларнинг тортиб олиниши эса 
норозиликнинг тобора ортиб боришига сабаб 
булади. Хусусан, 1898 йилги Андижон кузголо- 
нининг асосий сабабларидан бири айнан ма- 
халлий ахоли ерларининг зурлик билан тортиб 
олиниши эди. Кузголон бостирилганидан ке- 
йин империя хукумати Тожик, Мингтепа, Кош- 
гар кишлокларини тамомила йук килиб, улар- 
нинг урнида Русское кишлогини барпо этди. 
Мазкур худуддаги 2109 десятина майдонга 260 
нафар оила кучириб келтирилди.4 Шу уринда 
яна бир мисолни келтириш мумкин. Айнан уша 
1898 йили Наманган уездида 1422 десятина май- 
донда 76 та ховли ва 436 нафар кишидан ибо- 
рат Успенское кишлоги; 1899 йили Андижон 
уездида 2171 десятина майдонда 100 та ховли 
ва 449 нафар кишидан иборат Благовешченск 
кишлоги барпо этилди.5

Таъкидлаш жоизки, 1886 йилги Низомда 
утрок махаллий ахолига ерга эгалик килишда 
«айрим мулкчилик» хукуки жорий этилгани 
помешчик-дворян катламини кониктирмаган 
эди. Мазкур Низомнинг 270-моддасида юкори- 
да таъкидланган холат, яъни утрок ахолига ер 
авлоддан-авлодга меросий тарзда фойдала- 
ниш, азалий удум буйича таксимлашга берили- 
ши, кучманчи ахолига тегишли ерлар давлат- 
ники деб эьлон килиниб, улар кучманчиларга 
фойдаланиш учун топширилиши ва бошкалар 
шулар жумласидан булган. Россия империяси- 
даги катта нуфузга эга помешчик-дворянлар 
бу конунга катъий карши чика бошладилар. Бу 
борада катор олий даражадаги комиссиялар, 
хусусан, махфий маслахатчи Кобеко раислиги-

4 Статистический обзор Ферганской области за 1914 г. -  Скобелев, 
1917. -  С.13.

5 Глизбург А.И. Русские в Туркестане. -  М., 1991. -  С.57.
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даги комиссия анча вакт иш олиб борди.1 Лекин 
бу масалада рус буржуазиясининг кули баланд 
келиб, юкоридаги Низомнинг коидалари деяр- 
ли узгаришсиз колди. Чунки рус буржуа капи
талистик катлам, савдо-саноат доиралари учун 
Туркистон улкаси хомашё, биринчи навбатда, 
пахта етказиб берувчи худуд сифатида кат- 
та ахамият касб этар эди. 1896 йили бу масала 
маълум ён беришлар билан булса хам рус бур- 
жуазияси фойдасига хал булди. Мазкур хол 1910 
йиллар, яъни Столипиннинг аграр ислохотига 
кадар давом этди.

Туркистон улкаси пахтачиликнинг рус ту- 
кимачилиги саноати учун хал килувчи роли 
хусусида Кривошеин императорга йуллаган 
ахборотида шундай деб ёзган эди: «Туркистон- 
нинг хар бир пуд галласи рус ва Сибир галла- 
сига ракобатчидир. Туркистон пахтаси эса Аме
рика пахтасига ракобатчидир. Шунинг учун 
улкага, кимматга тушса хам, галла келтириб 
бериш лозим».2 Пахта яккахокимлигини урна- 
тиш максадида Туркистондан Россияга юбори- 
ладиган пахтадан бутунлай бож олинмайдиган 
булди. 1879 йилдан эса бож йигими хар бир пуд 
пахтадан 40 -  50 тийин микдорида белгилан- 
ди. Солик олишда хам пахтакорларга айрим 
имтиёзлар берилди. Молия вазирлиги рус бур- 
жуазиясининг Туркистон пахтачилигини ри- 
вожлантиришдаги харакатларини фаол тарзда 
куллаб-кувватлаб турди. Империя хукумати 
1905 йили Зироат ва давлат мулклари вазир
лиги таркибида Кучирувчилик бошкармасини 
тузди. 1906 йили Туркистон улкасида Сирдарё 
кучирувчилик райони ташкил этилиб, махал- 
лий ахоли ерларининг рус дехконлари учун 
тортиб олиниши режали тус олди.3

Аграр сиёсат бобидаги катъий харакатлар 
Столипин ислохотларидан сунг авжга минди. 
Туркистон улкасини бошкариш тутрисидаги 
Низомнинг 270-моддасига кушимча кирити- 
либ, у конуний тус олди. Унга кура, туб ахоли 
ерларини экспроприация килиш амалиёти эн-

1 Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. -  Тошкент, 
2000. -  Б.220.

2 Кривошеин А.В. Записки главноуправляющего земледелием и зем
леустройством о поездке в Туркестан. -  СПб., 1912. -  С.113.

3 Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. -  Тошкент, 
2000. -  Б.221.
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диликда «конуний равишда» кучайтирилиб, 
рус посёлкалари, давлат урмон чорбоглари 
ва чорвадорлик участкаларини ташкил этиш 
максадида катта ер майдонлари махаллий ахо- 
лидан тортиб олина бошланди.4 Мазкур холат, 
айникса, Сирдарё ва Еттисув вилоятларида 
жадаллик билан амалга оширилди. Хусусан, 
Сирдарё вилоятининг Авлиёота уездида 100 
минг десятинадан зиёд майдонда 3 мингта ху- 
жаликка мулжалланган 63 та кишлок участкаси 
ташкил килинди. 1912 йили вилоятга кучиб ке- 
лувчилар фондига 73674 десятина ер, шу жум
ладан, 65409 десятина дехкончилик учун кулай 
ер тортиб олинди. Мазкур ерларга 1569 нафар 
оила жойлаштирилди.5 Кучириб келтириш 
фонди ва урмончилик махкамаси тасарруфи- 
даги ерларнинг энг саралари турли унвондаги 
империя амалдорларига булиб берилди. Ма- 
салан, 1913 -  1915 йилларда Еттисув вилоятида 
фаолият курсатаётган империянинг «обрули 
кишилари»га 1800 десятина ер ажратиб бе- 
рилган эди. Оттендорф номли амалдорга эса 
водийда мавжуд Ичкилик, Бустон, Найман ахо- 
лиси яйлов сифатида фойдаланадиган Марги- 
лон уездидаги урмон худуди чорбог сифатида 
такдим этилди.6

Россия империяси аграр сохадаги сиёсати- 
нинг мустамлакачилик мохияти юкорида бир 
неча марта кайд этилган зироатчилик вазири 
А.Кривошеиннинг император номига йуллан- 
ган номасида, айникса, яккол намоён булган. 
Унда кишлок хужалигини ривожлантириш, 
сугориладиган пахта экин майдонларини ва 
«рус ерлари»ни мустахкамлаш масаласи бош 
максад килиб куйилган эди. «Факат шундагина 
рус халкининг сиёсий устунлиги унинг хужа- 
лик кучи билан хам мустахкамланади», -  деб 
хисоблаган эди А.Кривошеин. Мазкур амалдор 
пахта экиладиган худудларга жануби-гарбий, 
Новороссия губернияларидан ахолини кучи- 
риб келтиришни тавсия килиб, «улардан яхши 
пахтакорлар чикади» деб уйлаган. У улкада

4 Абдурахимова Н., Эргашев Ф. Туркистонда чор мустамлака тизими.
-  Тошкент: Академия, 2002. -  Б.109.

5 Обзор Сырдарьинской области за 1913 г. -  Ташкент, 1916. -  С.161
-  162.

6 Абдурахимова Н., Эргашев Ф. Туркистонда чор мустамлака тизими. 
-  Тошкент: Академия, 2002. -  Б.110.
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300 минг рус хужалиги учун тахминан 3 млн 
десятина ерни сугориш режаларини хам баён 
килади.1 Россия империяси ХХ аср бошларида 
уз Дума йигилишларида Туркистон улкасида 
ер-сув масалаларини куриб чикди. Учинчи Ду- 
мада эса бу масала буйича туркистонлик ва- 
килларни катнашиш хукукидан махрум этди. 
Туркистонлик дехконларнинг огир ахволи ма- 
халлий ерликларнинг бу адолатсизликка чек 
куйилишини уз ичига олган хитобномасида 
хам уз аксини топган эди.2 Империя маъмурия- 
ти уз нуктаи назаридан келиб чикиб кабул кил- 
ган конунлари билан туб жой ахоли ерларини 
рус дехконлари фойдасига мусодара этишга ха- 
ракат килди. Ерга соликлар микдорининг мун- 
тазам равишда оширила бориши шундай хара- 
катлар сирасидан эди. Охир-окибатда ахоли уз 
ерларини сотиш ёки ундан буткул воз кечишга 
мажбур булди. Масалан, биргина Маргилон ту- 
манида махаллий ахолининг 11,5 минг таноб 
ери мусодара килинди. Жалолкудук волости- 
да эса солик тулолмай уз ерларидан воз кечган 
махаллий дехконларга карашли жойларда 3 та 
рус посёлкаси, Андижон туманида 2 та, Ушда 1 
та посёлка барпо килинди. Мустамлака маъму- 
риятининг аграр сохадаги зуравонлик-тазйик 
сиёсати натижасида XX аср бошларига келиб 
русийзабон ахоли сони 75 минг нафардан ошиб 
кетди. Ахолининг 5 фоизини ташкил этувчи 
мазкур кучиб келганларда хосилдор ерларнинг 
60 фоизи жамланди. 1916 йилги миллий-озод- 
лик кузголонидан сунг империянинг Туркис- 
тон улкасидаги аграр сиёсати ошкора тарзда 
зуравонлик тусини олди. Биргина Жиззах ту- 
манида генерал-губернатор А.Н.Куропаткин- 
нинг буйругига кура махаллий дехконларга 
карашли 1810 таноб ер тортиб олинди. Россия 
империяси хукмрон доираларида Туркистон 
улкаси кишлок хужалигида пахта яккахоким- 
лигини жорий этиш устувор йуналишга айлан- 
ди. Бу йуналишни амалга оширишда хар кан- 
дай таъсирчан механизмларни ишга солиш, 
биринчи навбатда, Россияга дон-дун масаласи-

1 Кривошеин А.В. Курсатилган асар. 101-103 бетлар; Демидов А.П. 
Экономический очерк хлопководства, хлопкоторговли и хлопковой про
мышленности Туркестана. -  М., 1920. -  С.42.

2 Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. -  Тошкент, 
2000. -  Б.227.

да карамликни юзага келтириш асосий масала- 
га айланди. Россия империяси Туркистон улка- 
сида XIX аср охири -  XX аср бошларида амалга 
оширган аграр сиёсат улкани хомашё, биринчи 
навбатда, пахта етказиб берувчи масканга ай- 
лантириш, хосилдор ерларни уз кулига олиш, 
бу борада кучириш сиёсатини изчиллик билан 
амалга оширишни максад килиб олган эди.

Мустамлакачилик хукмронлиги урнатил- 
ган биринчи йилларданок Россия савдогарла- 
ри, саноатчилари Туркистонда куп микдорда 
пилла етиштирилаётганлигидан мутлако янги 
булган шойи саноатини ривожлантиришга ха- 
ракат килишди. Бу борада уларнинг интилиш- 
лари, биринчи навбатда, Фаргона водийсига 
каратилган эди. Гап шундаки, Хужанд ва унинг 
атрофидаги водийга карашли худудларни хи- 
собга олмаганда хам, Фаргона вилоятининг 
узида Туркистон пилласининг 80 фоизи етиш- 
тирилар эди. 1902 йилда ипакчилик худудлари- 
даги дехконларнинг 253650 хонадонидан 91617 
таси пилла курти бокиш билан шугулланган, 
жумладан, 11764 хонадон кишлокларда, 9853 
хонадон шахарларда жойлашган эди.3

Туркистон кишлок хужалигида амалга оши- 
рилган мустамлакачилик сиёсати окибатида 
улкада пахтачилик яккахокимлигини урнатиш 
озик-овкат муаммосини кескинлаштиришга ва 
дехконлар хамда махаллий чорвадорларнинг 
ахволи огирлашишига олиб келди. Масалан, 
Фаргона вилояти бошкармасининг 1909 йилги 
хисоботида «махаллий чорвачиликнинг хола- 
ти пахтачилик майдони усиши муносабати би
лан ёмонлашмокда. Фаргона хар йили карийб 
150000 бош чорвани кушни вилоятлардан, асо- 
сан, Еттисувдан олади...»4 деб ёзилган.

Бундай шароитда нафакат дехконларнинг, 
балки шахарлик туб ахолининг хам моддий 
ахволи ёмонлашиб бориши мукаррар эди. Тур
кистон полиция департаменти уша кезларда 
Фаргона вилояти харбий губернаторига юбор- 
ган маълумотномаларидан бирида айтилиши- 
ча, Фаргона вилоятининг сарт ахолиси шундай

3 Социально-экономическое и политическое положение Узбекистана 
накануне Октября. -  Ташкент: Фан, 1973. -  С.6.

4 Совет правления Ферганской области за 1909 год. -  Новый Марге- 
лан, 1910. -  С.72.
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кучли газабланган холатдаки, бу газаб хатто 
очик кузголонга айланиши мумкин.1

Россиянинг Фаргона вилоятини хомашё ба- 
засига айлантириш тажрибасини ва унинг дех- 
конлар ижтимоий ахволига таъсирини тадкик 
килиш бир катор хулосаларни билдиришга ун- 
дайди.

Биринчидан, Туркистон генерал-губерна- 
торлиги тузилишидан ва Фаргона водийси забт 
этилишидан илгари хам Россия саноатини хо
машё билан таъминлаш Бухоро, Кукон ва Хива 
хонликларидан харид килиш оркали амалга 
оширилган. Лекин пахта толаси асосан АКШ- 
дан, кисман Мисрдан келтирилар эди. Бу пах
та Марказий Осиёникидан анча киммат булиб, 
уни ташиб келтириш купгина шарт-шароит- 
ларга боглик булар ва унда хавфсизлик мутлако 
кафолатланмаган эди. Бу хол Россия империя
си ва унинг саноатчиларига Россиянинг Крим 
урушида (1856) какшаткич маглубиятга учра- 
ши ва Европадаги мавкеи кескин тушиб кети- 
ши даврида, айникса, яккол билинди. Шундай 
вазиятда Россия рахбарияти ва харбий доира- 
лари Марказий Осиёни истило килишни давом 
эттирди ва хомашёга бой минтакада хамда им
перия махсулотларини сотиш учун жуда йирик 
бозорда хукмронлигини урнатди.

Иккинчидан, пахта ва бошка кишлок хужа- 
лик хомашёсини етиштиришни купайтириш 
учун мустамлакачилик бошкарувини мустах- 
камлаш билан бирга ер-сув муносабатларини 
метрополия манфаатларига мос холда узгар- 
тириш амалга оширилди. Натижада, аввало, 
сугориладиган ерларнинг катта кисми хоки- 
мият тасарруфига утди, рус амалдорларининг, 
россиялик амалдорларнинг, банкларнинг ва 
водийга кучириб келтирилган рус дехконлари- 
нинг хусусий мулкига айланди. Бу жараён оки- 
батида Фаргона вилоятида минглаб махаллий 
дехконлар ерсиз колди ва чорикорлик, марди- 
корлик килишга, шахарлардаги корхоналарда 
энг огир мехнатга ёлланишга мажбур булишди.

Учинчидан, водийда сугориладиган зироат- 
чилик, айникса, пахтачилик ривожланишида 
сув манбаларининг, сугориш тармокларининг, 
сув иншоотларининг устидан хужайинлик ки-

1 УзР МДА, И-14-фонд, 1-руйхат, 430-иш, 9-вара^.

лувчи мустамлакачи хокимият идоралари, ал- 
батта, биринчи навбатда, метрополияга зарур 
пахтачилик майдонини кенгайтиришга эъти- 
бор берган. Бу эса кишлокларда сувдан фойда- 
ланиш борасида зиддиятлар кескинлашишига, 
хатто жиддий тукнашувлар юзага келишига 
сабаб булган. Дехконларнинг томорка ерлари 
сувсиз колиши кишлок ва кисман шахар ахоли- 
сининг ахволига ута салбий таъсир килган.

Туртинчидан, метрополиянинг манфаат- 
ларидан келиб чикилса-да, аввало, Фаргона 
вилоятида пахтанинг Америка навлари эки- 
лиши уругчиликнинг илмий асосга утказили- 
ши, минерал угитлардан фойдаланиш йулга 
куйилиши ва пахтани тозалаш хамда ёг-мой 
заводларида бугли прессларнинг пайдо були- 
ши, умуман, ижобий янгиликлар булиб, туб 
миллат вакиллари учун номакбул жихатлари 
хам мавжуд эди. Пахтани етиштириш хажми 
купайгани сари Россия, кисман айрим чет эл 
мамлакатлари сармоядорлари, саноатчилари, 
йирик савдогарлари улкада кишлок хужалик 
хомашёларини етиштириш, харид килиш, кай- 
та ишлаш ва метрополияга етказиш жараён- 
ларини уз кулларига олиб боришди. Бу борада 
улар билан йирик махаллий саноатчилар, сав- 
догарлар, бир канча бойлар хамкорлик килиш- 
ди. Дехконлар эса булажак хосилни гаровга 
куйиб, махаллий судхурлар олдида карзга бо- 
тиб, воситачиларга карам булиб колавердилар. 
Шуни хам кайд килиш лозимки, дехконлар ах- 
волининг огирлашиши пахта, галла ва бошка 
купгина махсулотларга нархнинг мустамлака- 
чилар томонидан белгиланиши хамда метро- 
полиядан келтирилаётган тайёр буюмларнинг 
номутаносиб тарзда юкори булгани билан бог- 
лик эди.

Фаргона водийсида мустамлакачилик хукм- 
ронлигини урнатган Россия империяси минта- 
ка кишлок хужалигида мавжуд муаммоларни 
бартараф этишга эмас, балки унинг имконият- 
ларини Россияда капиталистик ривожланиш 
йулига утган енгил, озик-овкат ва бошка саноат 
сохаларининг пахта толасига, ипак, тери, жун, 
мева-сабзавот махсулотларига булган эхтиёжи- 
ни кондиришга харакат килган.
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КУРОРТЫ В ТУРКЕСТАНЕ В 
КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX В.

Р.М.АХМЕДОВА,
преподаватель кафедры «Методика преподавания истории»

Кокандского педагогического института имени Мукими

Народы Центральной Азии, как в целом и всего мира, еще с древних времен 
лечились озерной грязью и рапой, минеральной водой и солнцем, а также 
другими натуральными средствами. В «Каноне врачебной науки» Абу Али 
ибн Сины обстоятельно описывались способы лечения с помощью природ
ных средств, что составляло основу «курортного» лечения народов края. 
Безусловно, в тот период отсутствовали курорты в современном понимании 
этого понятия, однако среди населения было распространено лечение при
родными средствами.

С 70-годов XIX в. врачи-россияне особое 
внимание стали уделять изучению минераль
ных вод для лечебных целей. К примеру, врач 
Кушелевский упоминал об известных Хазрет- 
Аюбских водах в Джалалабаде, серно-щелочных 
источниках в Педау и соленом озере Аксыкент. 
Врач Шиманский писал о Чимганской санитар
ной станции, о Хазрет-Аюбских минеральных 
источниках была опубликована статья П.П.Са- 
кирича на страницах газеты «Туркестанские ве
домости» [1]. Врач Бунин посетил их впервые в 
1878 г. после того, как стало известно, что купа
ние в этих ключах оказало на больных целебное 
действие.

Соленое озеро Аксыкент расположено в селе 
Камышкурган Бабадарханской волости Наман- 
ганского уезда Ферганской области. Озеро пок
рыто слоем соли толщиной 1-2 вершка, причем 
он к осени увеличивается и местами доходит до
5 вершков. Площадь озера -  более 310 дес. В ар
хивных источниках даются подробные сведения
06 озере Аксыкент, в частности, утверждалось, 
что среди местного населения озеро пользова
лось большой популярностью и считалось ле
чебным, излечивающим различные болезни. 
На берегу озера в нескольких десятках сажен от

пласта соли были устроены бараки для больных, 
а на самом озере установлены ванны для купа
ния с двумя отделениями: женским и мужским
[1]. В 1912 -  1914 г. для оказания медицинской 
помощи там работал один врач. Для удобства 
больных при озере была столовая, отпускающая 
различную еду по таксе, и прислуга, которая 
помогала принятию больными ванны. В ноябре 
1915 г. один из жителей села обратился с прось
бой передать ему в арендное пользование это 
озеро, однако ему было отказано, так как на нем 
предполагалось устройство курорта [2].

В тот период специалисты стали уделять 
внимание и другим озерам, которые могли при
нести доход от лечения больных, а также от 
производства соли и других минералов. К при
меру, горный инженер Г.Леонов довольно обс
тоятельно описал соляно-грязовое озеро Тузкан, 
которое находилось в Коктюбинской волости 
Джизакского уезда, и рекомендовал его для ле
чебного использования. Озеро это составляло 
казенно-оброчную статью горного ведомства 
(сдавалось им в аренду за 622 руб. в год). Как от
мечалось, на этом озере грязями пользовались 
многие: приезжие и из Самарканда, и из других 
мест. Местное население даже лечили здесь свой
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скот, зарывая его в грязь. Причем обыкновенно 
местные жители брали на продольжительное 
время одну ванну, от получаса до трех часов, и 
лишь изредка они брали две ванны. Грунтовы
ми ваннами они пользовались таким образом: 
разрывали грязь до твердого песчано-глинисто
го грунта и приготавливали яму, наполненную 
рассолом. Больной ложился в нее и его обклады
вали грязью до самой шеи. Для головы делали 
небольшое возвышение из такого же твердого 
грунта [3].

Об озере Тузкан встречается и другая инфор
мация [4]. Так, например, озеро Тузкан подробно 
было описано врачом К.М.Афрамовичем, кото
рый сравнивал химический состав грязи на озе
ре Тузкан с другими подобными лечебницами 
Российской империи. Из своего сопоставления 
врач пришел к выводу, что грязи озера Тузкан 
по своему составу довольно близки грязям на 
Сакском и Хаджибейском курортах Крыма. Ав
тор статьи также подчеркивал терапевтический 
эффект рассольных ванн различных концентра
ций грязи озера Тузкан при некоторых заболе
ваниях. На основе этого заключения озеро было 
причислено к разряду более сильных и крепких 
рассольных вод, и уступало только озерам Кар- 
кара (более 24% хлористого натрия) и Устьян- 
цевскому (более 27 %). Содержание поваренной 
соли в воде озера Тузкана было определено рав
ным более 16% [5]. Автор статьи во время прове
денных трех дней выявил некоторые причины 
малопосещаемости этого места, несмотря на 
свою известность. В их числе он назвал: распо
ложение озера в пустыне, отсутствие на десятки 
верст пресной воды, деревьев, жилья, пашни, 
огородов. Кроме того, уездный город Джизак 
распологался в 60 верстах, ближайшее селение 
Ширкурган -  в 15 -  16 верстах, а хорошая коло
дезная вода -  не ближе 12 -  13 верст. Однако, нес
мотря на это, озеро посещали как местное насе
ление, так и русские.

На страницах газеты «Туркестанские ве
домости» появилась статья о том, что было бы 
хорошо, если какой-нибудь предприимчивый 
человек откроет здесь при сравнительно не
больших затратах средств лавку, хлебопекарню, 
резку баранов, к тому же имел бы запас юрт для 
сдачи в наем, но такого предпринимателя до сих 
пор нет, поэтому дело использования лечебных
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свойств озера остается открытым вопросом. Ав
тор статьи адресовал свою критику и горному 
ведомству за то, что оно не предприняло ника
ких шагов в этом деле [6]. В 1908 г. «Ташкентский 
курьер» сообщил об открытии на озере Тузкан 
курорта [7].

В газете «Туркестанские ведомости» 28 июля
1896 г. была помещена статья о том, что в 20 -  25 
верстах от Ташкента И.И.Краузе открыл серию 
минеральных источников на незначительном 
друг от друга расстоянии. Один из найденных 
источников заслуживает особого внимания по 
количеству углекислого газа, вода его очень 
приятна на вкус и напоминает Ессентуки. Автор 
надеялся, что результаты исследования предос
тавят возможность больным лечиться, не отп
равляясь в далекое путешествие [8].

Анализы источников проводились в Таш
кентской химической лаборатории [9] (созда
на в 1869 г.) под руководством Н.Б.Тейха [10], 
проработавшего в Ташкенте с 1869 по 1907 г. В
1897 г. на страницах газеты «Туркестанские ве
домости» он поместил свою статью, в которой 
писал о Туркестанском крае, который очень бо
гат минеральными солеными источниками, как 
теплыми, так и холодными. Во всех областях 
Туркестанского генерал-губернаторства имеет
ся множество и тех, и других источников -  ми
неральных, и соленых и грязи, большая часть 
которых находится в гористых местностях в от
далении от населенных пунктов и дороги к ним 
пролегают по горным тропам [11]. Н.Б.Тейхом 
были изучены такие источники, как Арасан-Бу- 
лак, Джалалабад Аюб, Аб-шифа, Гульча и описа
ны их расположение, дороги к ним, природные 
условия, приведены результаты их физико-хи
мических исследований [12].

Первый бальнеологический курорт в Сред
ней Азии был создан И.И.Буниным (работал 
врачом в Новом Маргилане и Андижане) в 1881 
г. в Педау. Получив небольшую субсидию, но, 
в основном, на свои средства Бунин построил 
в ущелье Педау (Кокандский уезд) у серно-ще
лочных источников ванное отделение на во
семь ванн, затем три каркасных барака из 28 
небольших комнат. Здесь на территории лечеб
ницы было посажено до 12 тысяч различных 
деревьев. Курорт функционировал два года, 
вплоть до 1883 г. до смерти И.И.Бунина. В 1885
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г. здесь была организована Джалалабад -  Аюбс- 
кая военно-санитарная станция.

Следует отметить и заметную роль врача 
И.Д.Успенского, организовавшего в 1892 г. Кара- 
Тюбинскую санитарно-гигиеническую станцию 
и руководившего ею на протяжении несколь
ких лет. По его мнению, эта станция по эффек
тивности климатического лечения стояла на 
втором месте после Кисловодской станции и 
превосходила все остальные станции Российс
кой империи [13]. Станция предназначалась 
для лечения представителей нижних чинов от 
различных болезней, например, от малярии, 
малокровия, цинги, хронических болезней лег
ких. Например, в 1895 г. на станцию на лечение 
поступили более 60% маляриков на 100 больных 
станции [14]. На станции работали два врача, 
имелась своя аптека.

Непосредственно после начала Первой ми
ровой войны, когда больные из Российской им
перии уже не могли проходить курс лечения 
в Германии и Австро-Венгрии, правительство 
подняло вопрос о создании «лечебных мест» в 
Российской империи. В 1914 г. на озеро Аксыкент 
Ферганской области была направлена экспеди
ция в составе двух ученых для выявления при
сутствия эманации радия в воздухе, воде и гря
зи. По мнению одного из участников экспедиции 
А.П.Смирнова, Аксыкентское озеро представля
ло совершенно исключительное явление -  ес
тественный эманатор. Искусственный эманатор 
был детищем, созданным по последнему слову 
медицины при лечении многих болезней обме
на веществ и ревматизма. Его устройство обхо
дилось очень дорого и лечение в таких эманато- 
рах было доступным лишь ограниченному кругу 
очень богатых людей. В результате проверки 
члены экспедиции выяснили, что Аксыкентское 
озеро имеет все основания быть важной курорт
ной зоной в силу ряда причин: оно характери
зовалось весьма благоприятным химическим 
составом грязей, громадными запасами грязи 
и соли, близостью пресной воды [15]. Департа
ментом государственных земельных имуществ 
в 1915 г. управлениям был отправлен циркуляр, 
где утверждалось, что одной из государствен
ных задач является улучшение лечебных мест
ностей Российской империи. В связи с этим 
представлялось необходимым иметь в Депар

таменте государственных земельных имуществ 
сведения как о находящихся на казенных землях 
курортах, кумысо-лечебных заведениях, клима
тических станциях и дачных поселках, так и о 
тех казенных землях, которые могут быть вновь 
предоставлены для устройства в местностях, 
имеющих минеральные источники, морских 
купальниц и целебной грязи, а в местностях со 
степными пастбищами -  кумысных заведений. 
В результате был отработан список целебных 
источников Туркестана. К примеру, в Сырдарь- 
инской области по всем уездам была дана от
дельная информация. По данным Чимкентского 
лесничего, здесь целебных источников не име
лось, но было широко развито кумысолечение, 
которым успешно излечивались болезни легких 
и малярия. Возле селения Чилик-Бабасаганкул в 
районе Туркестанского лесничества были отк
рыты грязевое озеро и родник Арасанбулак, в 
Амударьинском отделе в Мингбулакской волос
ти -  соленые грязи Соколы-Боа и Эранджи-Боа, 
Казалинском уезде вблизи станции Аральского 
моря -  грязи для лечения ревматизма, кото
рые были очень эффективны [16]. В 1915 г. здесь 
управление Ташкентской железной дороги на 
участке, входящем в полосу отчуждения, откры
ло грязолечебницу для служащих Министерства 
путей сообщения.

Горько-соленое грязевое озеро Ак-Терескен, 
расположенное вблизи от станции Яныкурган 
Ташкентской железной дороги, пользовалось 
широкой известностью среди местного населе
ния для лечения ревматизма и кожных заболе
ваний. Целебные свойства этого озера были зас
луженно оценены и в среде медиков -  об этом 
свидетельствовали отзывы врачей Ташкентской 
железной дороги, которыми были удостовере
ны случаи чрезвычайного облегчения либо даже 
полного исцеления при таком лечении. Озеро 
это с окружающим его участком в 130 десятин 
было изъято из кочевого пользования в 1916 г. и 
передано в аренду бывшему объездчику Ронко 
до 1917 г. [17]. Высокая целебность грязей озера, 
удобное расположение недалеко от путей сооб
щения, близость реки, наличие системы пресных 
озер, возможность снабжения продовольствием 
из близлежащего кишлака, дешевый и в доста
точном количестве кумыс, связь с Ташкентом 
-  все это привлекало внимание специалистов,
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понимающих целесообразность устройства здесь 
ведомственного курорта, в котором предусмат
ривалось лечение за недорогую плату как сот
рудников ведомства, так и ревматиков-военных. 
При этом для последних могло бы быть отведено 
и несколько бесплатных мест за счет ведомствен
ной кассы помощи на военные расходы чинам ве
домства и их семьям. Необходимо отметить, что 
в созданных курортах лечились военные и ве
домственные чины. К примеру, как писала газета 
«Туркестанские ведомости» в кумысолечебнице 
«Бер-Чогур» лечились сотрудники железных до
рог: за три месяца 1914 г. здесь получили лечение 
189 больных железнодорожников [17].

Приведенные здесь факты, почерпнутые из 
периодической печати Туркестана конца XIX -  
начала XX в., свидетельствуют о том, что насе

лению Центральной Азии издавна были извест
ны лечебные свойства различных сил природы: 
воды, воздуха, солнца. Между тем, хотя насе
ление края и пользовалось для лечебных целей 
ими, основываясь на традициях восточной ме
дицины, однако со стороны государства не было 
предпринято никаких попыток обустроить эти 
грязевые озера -  люди пользовались ими лишь 
только частным образом. С 70-х годов XIX в. эти 
здравницы начали исследоваться специалиста
ми различных профилей, что, естественно, сос
тавляло для государства отдельный доход, и в 
созданных государством лечебных станциях ле
чились, в основном, военные и ведомственные 
чины. Тем не менее, эти учреждения сыграли 
значительную роль, послужив основой совре
менного типа бальнеологических курортов.
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УЧЁНАЯ, НАСТАВНИЦА И 
ПРОСТО ЖЕНЩИНА

Профессор Канышай Хамитовна Нурдинова. 
Трудно подобрать слова о человеке, о котором 
сказано все хорошее.

Факультет истории Андижанского госу
дарственного университета и факультет меж
дународных отношений Ошского государст
венного университета подписали договор о 
сотрудничестве в рамках научно-исследова
тельских работ, взаимного обмена опытом, 
налажены тесные связи между факультетами. 
27 февраля 2018 года в Андижанский государст
венный университет приехала делегация фа
культета международных отношений Ошско
го государственного университета в составе 
которой были преподаватели, магистранты и 
студенты. Они побывали в университете, оз
накомились с учебным процессом и направле
ниями научно-исследовательских работ. Вот 
тогда мы с ней познакомились в Андижанском

государственном университете, и она сразу 
привлекла наше внимание своей эрудирован
ностью, добротой и умением вести диалог.

Канышай Хамитовна -  видный обществен
ный деятель. Она внесла значительный вклад в 
развитие гендерного образования Кыргызской 
Республики, опубликовала более 70 научных, 
учебно-методических работ. Деятельность на
шей героини отличается постоянным творчес
ким поиском -  она проводит большую работу 
по обеспечению образовательного процесса, в 
ее работах освящены гендерные вопросы, проб
лемы истории философии и международно-по
литической жизни.

К.Х. Нурдинова уделяет большое внимание 
подготовке молодых научно-педагогических 
кадров, руководит научно-исследовательской 
работой аспирантов, соискателей и руководит 
научно-теоретическими семинарами препода-
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вателей. Она -  наставник молодых преподава
телей, постоянно оказывает им учебно-методи
ческую помощь, проводит большую работу по 
привлечению студентов к научно-исследова
тельской работе, пробуждению интереса к са
мостоятельным исследованиям.

Подготовленные ею многочисленные труды 
стали основой целой научной школы, обогати
ли науку Кыргызской Республики, снискали ей 
уважение и заслуженный авторитет не только 
на Родине, но и далеко за ее пределами.

Научная и педагогическая деятельность Ка
нышай Хамитовны Нурдиновой по достоинст
ву отмечены рядом государственных наград.

Первого мая этого года группа учёных ОшГУ 
во главе с профессором К.Х.Нурдиновой приня
ла участие в торжествах, посвященному 80-ле
тию профессора Р.Т.Шамсутдинова. Предста
вители гостей превосходно выступили перед 
участниками научной конференции, в их выс
туплениях чувствовались искренность, доб
рота, уважение к ученым Андижанского госу
дарственного университета имени З.М.Бабура. 
К.Х.Нурдинова в своей речи высказала много 
теплых слов о сотрудничестве, дружбе народов 
Узбекистана и Киргизии.

20 мая с.г. делегация АнГУ во главе с про
фессором Р.Т.Шамсутдиновым участвовала на 
международной научно-практической конфе
ренции «Актуальные проблемы международ

ных отношений, гуманитарных и естественных 
наук в Центральной Азии: современное состоя
ние и перспективы», посвященной 80-летию 
ОшГУ и 70-летию со дня рождения профессора 
Канышай Хамитовны Нурдиновой. В ее адрес 
было высказано много похвальных слов. Ведь с 
именем каждого ученого связанно что-то, что 
определяет его. Я убедилась в том, что главной 
привязанностью Канышай Хамитовны являет
ся коллектив. Коллектив, который всегда мо
жет рассчитывать на её поддержку -  студенты, 
аспиранты, которые видят в ней внимательно
го, доброжелательного учителя, наставника, 
советчика, коллеги, которых она любит, и кото
рые её любят и уважают.

Я очень рада знакомству с Канышай Хами
товной. Ведь у неё можно многому научиться, 
она ученый с огромным опытом работы. Она 
относится к той категории людей, которые, с 
каждым годом добиваясь все больших успехов, 
неустанно поднимают планку, восхищая окру
жающих своей работоспособностью и целеуст
ремленностью. Ее талант, умение работать, 
решать сложнейшие задачи служат примером, 
который воодушевляет, заставляет поверить 
ее учеников, коллег и близких в собственные 
силы.

Т.Р.Хамраева, к.и.н., заведующая кафедрой 
Всемирная история АнГУ
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ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК
ФАОЛИЯТИНИНГ ЯНГИ БОСЦИЧИ

Болтабоева Манзурахон,
АнДУ таянч докторанти

Узбекистонда 2000 йилда кичик ва урта биз
нес субъектларига микрокредит ажратиш ме- 
ханизми ишлаб чикилди ва амалиётга татбик 
этилди.1 Республика статистика кумитасининг 
кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожла- 
нишига оид статистик маълумотлари хам ай- 
нан 2000 йилдан бошланади. Бугунги кунда 
юртимизда микрокредитлаш тизимидан ху- 
сусий тадбиркорликни ривожлантиришдаги 
асосий молиявий кумак сифатида кенг фойда- 
ланиб келинмокда. Республикамизда 2006 йил 
6 майда Узбекистон Республикаси Президенти- 
нинг «Микрокредитбанк акциядорлик тижорат 
банкини ташкил этиш тугрисида»ги ПФ-3750- 
сонли Фармонига асосан «Микрокредитбанк» 
акциядорлик тижорат банки ташкил этилди. 
Республика хукуматининг тадбиркорлик субъ- 
ектларига микрокредитлар ажратиш тизимини 
ривожлантиришга каратилган катор хужжат- 
ларига1 2 асосан кичик бизнес, хусусий тадбир
корлик хамда фермерликни ривожлантириш, 
якка тартибдаги мехнат фаолиятини, оилавий 
бизнес ва касаначиликни фаоллаштириш йули 
билан янги иш уринларини яратиш борасида 
купгина тизимли ишлар амалга оширилди. Бу 
каби ислохотлар иктисодий сохада хотин-киз- 
лар улушини янада купайтиришга, уларнинг 
иктисодий имкониятларини кенгайтириш учун 
катта шарт-шароитлар яратишга хизмат килди.

1 Каримов И.А. Ватан равная учун хар биримиз масъулмиз. 9-том. -  
Тошкент: Узбекистон, 2001. -  Б.15.

2 2008 йил 10 ноябрдаги ПФ-4051-сонли «Микрокредитбанк» акция- 
дорлик-тижорат банкининг тадбиркорлик субъектларини хуллаб-хув- 
ватлаш борасидаги фаолиятини янада кенгайтириш чора-тадбирлари 
туFрисида»ги, 2010 йил 28 июлдаги ПФ-4232-сонли «Таълим муассаса- 
лари битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш борасидаги 
хушимча чора-тадбирлар тугрисида»™ ва 2004 йил 25 майдаги ПФ-3434- 
сонли «Узбекистон Хотин-хизлар хумитаси фаолиятини хуллаб-хувват- 
лаш борасидаги хушимча чора-тадбирлар тугрисида»™.

Мамлакатимизда хотин-кизларнинг жамият 
хаётидаги мавкеини ошириш ва уларнинг ах- 
волини яхшилаш, аёлларнинг иш билан банд
лиги масаласини хал килиш, айникса, кишлок 
жойларда хотин-кизларнинг мехнат шароит- 
ларини яхшилаш, уларни тадбиркорлик фао- 
лиятига жалб килиш, Узбекистонда жамиятни 
модернизациялаш ва демократик янгилаш, 
жамият ва давлат курилиши жараёнларида 
хотин-кизлар ролини кучайтиришга йуналти- 
рилган тадбирларни амалга ошириш давлат 
сиёсатининг устувор йуналишларидан бирига 
айланган. Бу борада давлат ва нодавлат ташки- 
лотлари томонидан тизимли чоралар курилиб, 
муайян тадбирлар амалга ошириб келинмокда.

Шу жумладан, Узбекистон Хотин-кизлар 
кумитаси хам ушбу масалада тегишли давлат 
ва жамоат ташкилотлари билан хамкорликда 
катор ишларни бажариб келмокда. Узбекис- 
тон Республикаси Президентининг 2010 йил 
28 июлдаги «Таълим муассасалари битирувчи- 
ларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш 
борасидаги кушимча чора-тадбирлар тутри- 
сида»ги Фармони талабларидан келиб чикиб 
таълим муассасаларини битирган ёшларни иш 
билан таъминлаш, аёллар тадбиркорлигини 
молиявий куллаб-кувватлаш хамда кичик биз
нес ва хусусий тадбиркорликни янада ривож- 
лантириш, чекка худудларда истикомат килув- 
чи тадбиркорлик фаолияти билан шугулланиш 
истагидаги ёшлар ва хотин-кизлар учун банк 
хизматларидан янада кенгрок фойдаланишла- 
рига кумаклашди.

Тасдикланган графикка асосан 24 мартдан 
24 июнгача Тошкент вилоятининг Оккургон ва 
Пискент туманларида, Сирдарё вилоятининг 
Боёвут ва Сирдарё туманларида, Жиззах ви-
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лоятининг Зомин ва Галлаорол туманларида, 
Самарканд вилоятининг Окдарё ва Октош ту- 
манларида, Навоий вилоятининг Кизилтепа 
ва Навоий туманларида, Бухоро вилоятининг 
Гиждувон ва Жондор туманларида, Сурхонда- 
рё вилоятининг Шеробод ва Кумкургон туман
ларида, Кашкадарё вилоятининг Камаши ва 
Косон туманларида, Коракалпогистон Респуб- 
ликасининг Турткул ва Чимбой туманларида, 
Хоразм вилоятининг Богот ва Урганч туман
ларида, Фаргона вилоятининг Кукон шахри ва 
Риштон туманида, Андижон вилоятининг Ол- 
тинкул ва Асака туманларида хамда Наманган 
вилоятининг Мингбулок ва Косонсой туманла- 
рида «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик- 
ни ривожлантириш, янги иш жойлари ташкил 
этиш, ахолининг кенг катлами учун, айникса, 
касб-хунар коллежлари битирувчилари ва хо- 
тин-кизларнинг банк хизматларидан фойда- 
ланишларини янада кенгайтириш» мавзусида 
семинарлар ташкил этилди.

Ушбу семинарларда жами 370 нафар, жум- 
ладан, 264 нафар коллеж битирувчилари ва 106 
нафар аёл тадбиркорларга бошлангич сармоя 
ажратилиши буйича сертификатлар топши- 
рилди ва бугунги кунгача 320 та сертификат 
буйича 1865,2 млн сум микдоридаги лойихалар 
молиялаштирилди.1

Олиб борилган саъй-харакатлар натижасида 
хотин-кизлар уртасида тадбиркор аёллар, фер
мер аёллар сафи янада кенгайди. Жумладан, 
хотин-кизлар бошкараётган укув марказлари, 
хусусий фирмалар, ишлаб чикариш корхона- 
лари сони ортди, мазкур корхона ва ташкилот- 
ларнинг улуши иктисодиётнинг ривожлани- 
шига хисса булиб кушилмокда.

Давлатимиз томонидан катор йиллардан 
буён аёлларга иш уринлари яратиш буйича тур- 
ли дастурлар ишлаб чикилмокда.

Дастурларда хар бир худудда кичик биз
нес, касаначилик, ахолига хизмат курсатиш- 
ни ривожлантириш эвазига ишчи уринлари 
яратиш хар бир ташкилот ва идора, нодавлат 
нотижорат ташкилотлар олдига вазифа килиб 
белгилаб берилди. Шунингдек, юртимиздаги

1 Узбекистон Хотин-хизлар хумитасининг 2011 йил жорий архив маъ- 
лумотлари. 12-папка, 18-варах.
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тадбиркор аёлларни бир гоя остида жамлаш, 
уларнинг барча харакатларини мамлакат икти- 
содини янада юксалтиришга сафарбар килиш 
максадида Узбекистон Хотин-кизлар кумитаси 
томонидан «Тадбиркор аёл портали» яратилди.

Узбекистон Хотин-кизлар кумитаси ёрдами- 
да 8 та худудда «Аёллар ижтимоий мослашув 
марказлари» (Андижон, Наманган, Фаргона, 
Жиззах, Кашкадарё, Сурхондарё, Хоразм ва Ко
ракалпогистон Республикаси) фаолият олиб бо- 
ради. Марказларга кийин ахволда колган аёл
лар мурожаат килади. Уларга психолог, юрист 
ва ижтимоий хизматчилар ёрдам беради. 2014 
йилнинг 1-чораги давомида марказларга 550 
дан ортик аёллар мурожаат килган булса, 101 
тасига юридик маслахат берилди, 120 тасининг 
соглиги тикланди, 265 та аёлга ижтимоий ёрдам 
курсатилди. 200 дан ортик аёл касбий куникма- 
га эга булиб, ишга жойлашди ва уз оиласининг 
иктисодий холатини яхшилашга хисса кушди.

Агар 2014 йилги «Тадбиркор аёлнинг энг 
яхши лойихаси» танлови голибларига 2 млрд 
сумдан ортик кредитлар ажратилган булса, 
2015 йилда бу курсаткич 4 млрд 123 миллион 
сумни ташкил этди. Танлов голиби булиб, 1-, 
2-уринларни эгаллаган тадбиркор аёлларнинг 
28 та лойихаси 2016 йил давомида тулик ва си- 
фатли амалга оширилиши доимий тарзда мо
ниторинг килиб борилди.2

Марказий банк маълумотларига кура, 2007 
йили тадбиркор аёллар учун 90,087 млрд сум- 
лик кредит ажратилган булса, 2010 йили 250,595 
млрд сумлик кредит ажратилган. 2015 йилга ке- 
либ тадбиркор аёлларга 1 трлн 255 млрд сумлик 
кредитлар ажратилди.3

Бугунги кунда кичик бизнес ва тадбиркор- 
лик сохасининг ривожига тусик булиб келаёт- 
ган муаммолар тадбиркорлар билан булган 
мулокотлар жараёнида урганилди. Эришил- 
ган ютуклар, йул куйилган камчиликлар хар 
томонлама тахлил килинди. Давлатимиз рах- 
бари таъбири билан айтганда, «Энг мухими, 
мамлакатимиз иктисодий сиёсатида нореал 
ракамлар ортидан кувиш, амалга ошмайдиган

2 wcu.uz. 2015 йил Хотин-хизлар хумитасининг веб-сайти.
3 Узбекистон Республикаси Хотин-хизлар хумитасининг жорий архив 

маълумотлари.
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хомхаёлларни хакикат сифатида такдим этиш- 
дек номаъкул иш услуби танкидий кайта куриб 
чикилди. Амалий натижадорлик, инсон ман- 
фаати ва яна бир бор инсон манфаати ислохот- 
ларнинг бош максади этиб белгиланди».1

Юртимизда аёллар ва ёшларни тадбиркор- 
ликка кенг жалб этиш, оилавий тадбиркорлик 
ва касаначиликни ривожлантириш максади- 
да 2017 йилда тадбиркор аёллар учун 1 трил
лион сум, таълим муассасаларини битириб 
чикадиган 10 мингга якин ёшларимиз учун 60 
миллиард сум кредит маблаглари ажратиш 
кузда тутилди.1 2 2017 -  «Халк билан мулокот ва 
инсон манфаатлари» йили давомида «Халк 
кабулхоналари»да тадбиркорлар билан бул- 
ган мулокотлар, айникса, аёллар уй мехнати, 
касаначилик ривожига тусик булиб келаётган 
муаммоларнинг мавжудлиги республика хуку- 
мати томонидан янгича ёндашувга асосланган 
комплекс чора-тадбирлар дастурининг ишлаб 
чикилишига сабаб булди. Жумладан, 2018 -  
«Фаол тадбиркорлик, инновацион гоялар ва 
технологияларни куллаб-кувватлаш йили»даги 
Узбекистон Республикаси Президентининг ка
рорига асосан «Дар бир оила -  тадбиркор» дав
лат дастури кабул килинди. Ушбу давлат дасту- 
рининг кабул килиниши юртимизда оилавий 
тадбиркорликни ривожлантиришни юкори 
боскичга кутарди. Дастурга асосан банклар то- 
монидан тадбиркорларга имтиёзли кредитлар 
бериш тизимининг кулами кенгайтирилди. 
Кредитлар тадбиркорлик фаолияти билан шу- 
гулланиш истагида булган жисмоний шахслар, 
якка тартибдаги тадбиркорлар, микрофирма- 
лар, кичик корхоналар, дехкон ва фермер ху- 
жаликлари, оилавий тадбиркорларга берилди.

Имтиёзли кредит энг кам иш хакининг 
150 бараваридан 1000 бараваригача микдор- 
да ажратилиб, 6 ойгача имтиёзли давр билан 
3 йилдан куп булмаган муддатга ажратилди. 
Низомда кредитлар амалга ошириладиган ло- 
йиханинг бизнес режасига мувофик узини узи 
коплаш жихатларидан келиб чикиб 2 йилгача

1 Узбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Халхаро 
хотин-хизлар байрамига баFишланган учрашувдаги нутхи // Халх сузи. 
2018 йил 8 март.

2 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараххиёт йулимизни хатъият билан давом
эттириб, янги босхичга кутарамиз. -  Тошкент: Узбекистон, 2017. -  Б.347.

имтиёзли давр билан 5 йил муддатгача ажра- 
тилиши мумкинлиги, бунда берилаётган им- 
тиёзли давр ва кредитни кайтариш муддати ба- 
тафсил асослантирилиши кераклиги белгилаб 
куйилди.

Кредитлар карз олувчининг аризаси келиб 
тушган кундан бошлаб тижорат банки томони- 
дан уч иш кунидан ошмаган муддатда ажратиб 
бериш хакида кабул килинган карорга асосан 
берилди. Тижорат банки кредит беришни рад 
этган такдирда кейинги иш кунидан кечиктир- 
май махалла фукаролар йигини бу хакда ари- 
за берувчига маълумотномалар такдим этди. 
Кредитлар накд пул ва пул утказиш йули билан 
тадбиркорларга етказилди.

Микрокредит суммаси энг кам иш хакининг 
200 баробаригача булиб, асосий карзни тулаш- 
га олти ой муддатли имтиёзли даврни хисобга 
олган холда уч йилгача муддатга берилади. 
Йиллик фоиз ставкаси микдорлари: битта иш 
жойи яратилганда 9 фоиз, иккита иш жойи 
8 фоиз, учтадан турттагача иш жойи 7 фоиз, 
беш ва ундан ортик иш жойлари яратилганда 6 
фоизни ташкил этади.3

Хукуматимизнинг соха ривожига каратил- 
ган молиявий ислохотлари кичик бизнес ва 
тадбиркорлик сохасида фаолиятини бошлаёт- 
ган ва фаолият олиб бораётган хотин-кизлари- 
миз хаётида хам ижобий узгаришлар ясади. Уз- 
бекистон Хотин-кизлар кумитаси, «Тадбиркор 
аёл» ассоциацияси, O‘zLiDeP «Аёллар каноти» 
уз фаолиятида хукуматимиз карор ва фармон- 
ларини хотин-кизларга етказиш, уларнинг ху- 
кукий билимларини ошириш ва тадбиркорли- 
гини ривожлантиришга моливий кумак бериш 
борасида катор ишларни амалга оширди. Ушбу 
нодавлат нотижорат ташкилотлар томонидан 
хотин-кизлар тадбиркорлигини ривожланти- 
ришга молиявий кумаклашишга каратилган 
катор тадбирлар амалга оширилди. Жумладан, 
O‘zLiDeP Сиёсий Кенгаши Ижроия кумитаси- 
нинг 2017 йил 3 февралдаги карорига асосан 
«Оилавий тадбиркорликдан -  мустахкам оила- 
га» номли лойиханинг туман (шахар) боскич- 
ларида 26660 нафар хотин-киз иштирок этиб,

3 Узбекистон Республикаси хонун хужжатлари туплами. 2017 йил 13 
февраль. 6-сон.
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республикамиздаги етакчи тижорат банклари 
томонидан 1137 нафар хотин-кизга 9 млрд 909 
млн 570 минг сум микдорида кредитлар ажра- 
тилди. Бунинг натижасида 4598 га якин янги 
иш урни яратилди.1

Бирок бугунги кунда кичик бизнес ва тад- 
биркорлик сохасидаги тусикларнинг мавжуд- 
лиги сабабли жуда куп муаммолар уз ечимини 
топмаябди. Жумладан, ахолининг иш билан 
бандлиги муаммоси, жуда куп фукароларнинг 
одам савдоси курбонига айланаётганлиги би
лан боглик муаммолар хамда жиноятчилик- 
нинг усиши.

Бу муаммоларнинг ечими, биринчидан, таъ
лим билан боглик. 1997 йилда ишлаб чикилган 
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига асосан 
республикада 12 йиллик узлуксиз таълим тизи- 
ми йулга куйилди. Жумладан, янги мактаблар 
курилди ва реконструкция килинди, лицейлар 
ва касб-хунар коллежлари курилиб, уларда энг 
илгор моддий-техника таъминоти йулга куйил- 
ди, коллежларнинг иктисодиёт учун зарур му- 
тахассислар етказиб беришдаги вазифасидан 
келиб чикиб янги йуналишларда укитиш тизи- 
ми ташкил этилди. Бирок, биринчидан, укув- 
чиларнинг узок масофада жойлашган касб-ху
нар коллежларда укиш билан боглик молиявий 
кийинчиликлар, уларни касбга йуналтиришда 
ихтиёрий танловнинг бузилиши бандлик би
лан боглик муаммоларни келтириб чикарди.

Иккинчидан, кичик бизнес ва хусусий тад- 
биркорлик ривожи натижасидан кузланган 
максад, яъни мехнат бозорида тайёр мутахас- 
сисларга (коллеж битирувчиларига) булган 
талабнинг таклифдан пастлиги ахволни янада 
мураккаблаштирди. Натижада куп холларда 
хусусий корхоналарга 3-4 ойдан кейин бушатиб 
юбориш шартлари билан, мутахассислар учун 
эхтиёж булмаса хам, шартнома асосида бити- 
рувчилар ишга жойлаштирилди ва бу хакда 
юкорига хисоботлар берилди.

Президент Ш.М.Мирзиёев Вазирлар Махка- 
масининг 2016 йил якунларига багишланган 
кенгайтирилган йигилишида «Юртимизда йи- 
лига 1,5 миллион одамни ишга жойлаштириш- 
га эхтиёж булса-да, 2016 йили Бандликка кумак-

1 O‘zLiDep «Аёллар ханоти»нинг жорий архив маълумоти.
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лашиш марказлари атиги 248 минг кишини ёки 
16,5 фоизини ишга жойлаштирганлиги, айник- 
са, касб-хунар коллежлари битирувчиларини 
ишга жойлаштириш буйича турт томонлама 
шартномаларни амалга ошириш борасида куп- 
лаб кушиб ёзиш холатлари бартараф этилма- 
ганлиги»ни кескин танкид килди.2 Республи- 
камизда ишсизларнинг купчилигини коллеж 
битирувчилари ташкил этмокда. Лекин бозор 
иктисодиёти шароитида хусусий корхоналар- 
нинг ахоли бандлигини таъминлашдаги ишти- 
роки ихтиёрий булиб, хар бир корхонанинг иш 
кучига булган эхтиёжидан келиб чикади.

Масаланинг яна бир жихати ахоли мигра- 
цияси билан боглик. Бозор ислохотлари нати- 
жасида куплаб давлат корхоналарининг ёпи- 
лиши туфайли Россия, Туркия, Корея ва бошка 
хорижий давлатларга пул топиш максадида 
бир канча фукароларнинг ноконуний йул би
лан кетиши кучайди. Натижада куп холларда 
фукароларимизнинг одам савдоси курбонига 
айланиши билан боглик муаммолар юзага кел- 
ди. Айникса, улар орасида хотин-кизларнинг 
хам булиши жуда ачинарли эди. Мана бу холат- 
лар оилаларда отаси ёки онаси четга ишлаш 
учун кетиши окибатида айни усмир ёшидаги 
утил-кизларимизнинг назоратсиз колиши ва у 
билан боглик равишда жиноятларнинг купайи- 
шига сабаб булди.

Узбекистонда тадбиркорликнинг илдизла- 
ри жуда кадимга бориб такалади, бу борада 
биз етарли тажрибага эгамиз. Ахоли бандли- 
гини таъминлашнинг бирдан-бир йули кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ри- 
вожлантиришдир. Бу саъй-харакатлар бугун- 
ги кунгача хотин-кизлар масаласидаги тулик 
ечимини топмаган глобал муаммоларни бара- 
тараф этишда самара бериши зарур. Жумла- 
дан, хотин-кизларимизнинг «одам савдоси» 
курбонига айланиши, оилаларнинг бузилиши, 
фарзандлар тарбиясидаги муаммолар, соглом 
турмуш тарзига амал килмаслик ёки енгил хаёт 
окибатида турли бедаво касалликларга чали- 
ниш ва хаётдан эрта куз юмиш каби холатлар.

2 Мирзиёев Ш.М. Танхидий тахлил, хатъий тартиб-интизом ва шахсий 
жавобгарлик -  хар бир рахбар фаолиятининг кундалик хоидаси булиши 
керак. -  Тошкент: Узбекистон, 2017. -  Б.270.
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Узбекистон Республикаси Президенти 
Ш.М.Мирзиёев: «Аёллар учун доимий иш жой- 
лари яратиш борасидаги мухим масала билан 
бир каторда оилавий бизнес, касаначилик, ху- 
нармандчилик, томорка хужалигини кенг ри- 
вожлантириш ишлари хам оксамокда»1, -  дея 
куюнчаклик билан фикр билдирди.

Бугунги кунда республикамизда оилавий 
тадбиркорлик учун кулай шарт-шароит ярати- 
лиши натижасида ахоли бандлигини таъмин- 
лаш кулами янада кенгайди. Агар 2012 йили ои- 
лавий тадбиркорлик хамда хунармандчиликни 
ривожлантириш максадлари учун 91,3 млрд 
сум кредит маблаглари ажратилган булса, 2016 
йилда ушбу ракам 367,2 млрд сумга етди, аник- 
роги, турт баробар ошди. 2017 йилда юртимизда 
8 мингдан ортик оилавий корхоналар мавжуд 
булди. Лекин худудлар кесимида урганилган- 
да юридик макомга эга оилавий тадбиркор- 
лик субъектлари сонидаги кескин фарк кузга 
ташланади. Хусусан, Тошкент шахрида 1027 та, 
Фаргона вилоятида 1102 та, Тошкент вилоятида 
1000 га якин оилавий корхоналар фаолият юри-

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараххиёт йулимизни хатъият билан давом 
эттириб, янги босхичга кутарамиз. -  Тошкент: Узбекистон, 2018. -  Б.281.

таётган бир пайтда Сирдарё вилоятида атига 9 
та, Наманган вилоятида 37 та оилавий корхона 
мавжуд. Мазкур холатларга фукароларнинг ои- 
лавий тадбиркорлик субъектларига берилган 
конуний имтиёзлар хамда кулайликлар хаки- 
да етарлича тушунчага эга эмасликлари сабаб 
булмокда.2

Шундай килиб, хар кандай давлат ва жа- 
мият тараккиётида, айникса, иктисодиётнинг 
таркибий кисми булган тадбиркорлик соха
сида хотин-кизларнинг мавкеи мухим урин- 
га эга. Бинобарин, бугунги кунда мамлакатда 
тадбиркор хотин-кизларни куллаб-кувватлаш 
борасида амалга оширилаётган кенг куламли 
ислохотлар уларнинг оила ва жамият хаёти- 
да муносиб урин эгаллашларига имкон бер- 
мокда. Юртимизда кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни жадал тараккий топтириш 
баробарида тадбиркор аёлларнинг Ватанимиз 
равнаки, оилалар фаровонлиги йулидаги саъй- 
харакатларини хар томонлама куллаб-кувват- 
лаш, уларнинг оила ва жамиятдаги мавкеини 
янада мустахкамлашга хизмат килади.

2 Махкамова Ф. Оилавий тадбиркорлик нега охсамохда? // Халх сузи. 
2017 йил 20 июнь.
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ВЕЛИКИЙ МАНАСЧИ 
ЖУСУП МАМАЙ

Субакожоева Чолпон, 
докторант ИМЛИ им. А.М.Горького

К 100-летию Жусупа Мамая

В сокровищнице духов
ных ценностей человеческой 
цивилизации особое мес

то занимают произведения устного народного 
творчества. Фольклор как явление культурного 
наследия народа сохранил и донес до нас цен
ные сведения об истории, жизни, традициях и 
быте различных этносов.

Одним из ярких памятников духовной куль
туры кыргызского народа является героичес
кий эпос «Манас». В мире это самое большое 
по объему эпическое произведение, а также то, 
что у кыргызского народа были и есть люди, об
ладающие необычным даром -  даром манасчи 
(сказитель эпоса «Манас»). Именно благодаря 
им сегодня сохраняется живая сказительская 
традиция и наши современники, включая моло
дое поколение, имеют возможность обратиться 
к своим истокам, черпая в них важную инфор
мацию и бесценный исторический опыт.

Это уникальное эпическое собрание дошло 
до нас благодаря манасчи Жусупу Мамаю (1918 
-  01.06.2014) из СУАР. Он единственный, кто 
сказывал героический эпос в таком объеме -  от 
момента появления кыргызов, рождения Мана- 
са до подвигов его седьмого потомка Чигитея. 
Жусуп Мамай -  достойный преемник и продол
жатель древней традиции устного исполнения 
историко-героических произведений. Его имя 
заслуженно стоит в одном ряду с именами вели
ких сказителей, таких как Сагымбай Орозбаков, 
Саякбай Каралаев.

Жусуп Мамай родился и жил в Кызыл-Суйс- 
ком кыргызском автономном округе Китайс
кой Народной Республики. Он происходил из

племени черик и как он сам рассказывал, его 
предки жили на предгорьях выше Намангана, 
в местностьях Боз-Бел, Кырк-Мойнок. По его 
подсчетам, примерно в 1704 году, в период, ког
да усиливались очередные походы ойратов на 
Кыргызстан, его прадед перебрался в Ат-Башы, 
оттуда в Восточный Туркестан, точнее -  Ак- 
Чийский район (Жусуп Мамай. Бар бололу ага- 
йын журт! // Журн. «Ала-Тоо». 1990. №3. -  С.138).

Прославленный Жусуп Мамай действитель
но последний из плеяды великих сказителей. 
Он из той когорты уникальных корифеев, увы, 
уходящих ныне в историю, которые являлись не 
только гениальными манасчи, но и неутомимы
ми собирателями устного народного творчества 
и фанатичными популяризаторами «степной 
Илиады». Мудрец обогатил древнюю сагу, доба
вив к образу Манаса, его сына Семетея и внука 
Сейтека позабытых в стране Ала-Тоо представи
телей следующих поколений!

Он был человеком своего, уже просвещенно
го, времени. И то, что он активно участвовал в 
записывании и издании всех томов эпического 
наследия, нисколько не уменьшает его яркого
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таланта сказителя. Здесь мы согласны с мне
нием Чингиза Айтматова, который писал: «Ве
ликий эпос воистину обрел себе вторую, теперь 
уже вечную, бессмертную жизнь -  жизнь в кни
ге. ... В этом его большое историческое счастье» 
(Ибраев К. Мамай -  последний из могикан // Сло
во Кыргызстана. 05.07.2013). Чингиз Айтматов 
называл его «человеком, который сохранил дух 
кыргыза». По его приглашению Жусуп Мамай 
впервые приехал в 1989 году в Кыргызстан.

Задолго до этого события о нем писали в своих 
исследованиях, посвященных сказительскому 
творчеству и феномену сказителя (манасчи, жо- 
мокчу), известный российский ученый Б.Н.Пу
тилов (Путилов Б.Н. Эпическое сказительство. 
Типология и этническая специфика. -  М., 1997), 
известный немецкий ученый Карл Райхл (Райхл 
К. Тюркский эпос. Традиции, формы, поэтичес
кая структура. -  М.: Восточная литература, 2008. 
Серия основана в 1969 г.). Существенный вклад в 
изучение творчества Жусупа Мамая внесла ки
тайский ученый Лан Йин (Лан Йин. «Манаска» 
анализ. -  Бейжин, 1999). Позднее ее ученики 
Адыл Жуматурду и Токон Ысак кызы проделали 
большую работу по переводу и изданию на ки
тайском языке эпоса «Манас». Ими написан ряд 
работ о жизни и сказительстве Жусупа Мамая 
(Ысак кызы ТоктобYбY. Жуматурду уулу Адыл. 
Залкар Манасчы ЖYCYп Мамай. -  Бишкек, 2014).

Сказительский дар Жусупа Мамая родился и 
созрел в недрах киргизского устного народно
го творчества на китайской земле, окреп и по
лучил мировую известность. Жусуп Мамай был 
неординарной личностью, которая сочетала в 
себе феномен манасчи и просветительское слу
жение своему народу. Он был грамотным, обра
зованным человеком, с детства читал и писал 
на арабском, в более позднем возрасте выучил 
кириллический алфавит, чтобы читать и другие 
письменные источники.

Тяжелые жизненные обстоятельства не уби
ли в нем стремления собирать, систематизиро
вать, исполнять, хранить и передать потомкам 
полную версию героической истории любимых 
народных героев, издревле хранимых в памяти 
десятков поколений кыргызов.

Он создал собственную школу, насчитываю
щую более 40 сказителей, и именно благодаря

его усилиям сегодня «Манас» популярен среди 
кыргызов автономного края как никогда.

В мае 2014 года в рамках проекта «Сохранение 
и распространение наследия Жусупа Мамая» 
в Кыргызстане вышел на кыргызском языке в 
восьми томах героический эпос «Манас». В вось
митомник, помимо традиционной трилогии 
«Манас», «Семетей», «Сейтек», вошли сказания 
еще о пяти потомках баатыра, это: «Кененим» 
(сын Сейтека), «Сейит» (сын Кененима), «Асыл- 
бача, Бекбача» (сыновья Сейита), «Сомбилек» 
(сын Бекбачи, а его брат Асылбача погибнет сов
сем юным), «Чигитей» (сын Сомбилека).

Мною, как исследователя Института манасо- 
ведения Кыргызского государственного универ
ситета имени Ишеналы Арабаева в Бишкеке на 
протяжении многих лет изучается творчество 
Жусупа Мамая. С целью расширения читательс
кой аудитории, «Манас» Жусупа Мамая переве
дён и на русский язык. Большой вклад в перево
де «Манаса» на русский язык внесла известный 
поэт Кыргызстана Светлана Суслова. В настоя
щее время литературный перевод, а также дос
ловный перевод академического издания расс
матривают в отделе мирового эпоса Института 
мировой литературы им. М.Горького в Москве.

Мы находимся только в начале пути по изуче
нию его творчества. Мне выпало редкое счастье 
быть рядом с этим человеком, беседовать с ним, 
прикоснуться к его миру Манаса. На меня легла 
большая ответственность подготовить к изда
нию на кыргызском языке новый уникальный 
вариант этого героического эпоса по версии 
Жусупа Мамая. Уникальность его, прежде все
го в том, что в нем более чем в 200 000 строках 
рассказана полная история восьми поколений 
баатыра Манаса.

За исключительные личные заслуги в деле 
сохранения великого эпоса «Манас» и других 
эпических произведений, а также выдающийся 
вклад в обогащение исторического и культур
ного наследия народа Кыргызстана Указом Пре
зидента КР от 30 мая 2014 года Жусупу Мамаю 
присвоена высшая степень отличия «Кыргыз 
Республикасынын Баатыры» от 30 мая 2014 года 
с вручением особого знака «Ак-Шумкар».

Водийнома 2/2019 35



I ЭСДАЛИКЛАР, РИВОЯТЛАР ВА ЁЗИШМАЛАР

БИР СУХ,БАТ ТАРИХИ
Бундан 19 йил муцаддам мен Фаргона давлат 

университети цошидаги Узбекистон тарихи- 
ни урганиш ва уцитиш марказининг директори 
лавозимида ишлар эдим. Мен хамда марказимиз 
илмий ходимлари Мацсуджон Жабборов ва Ах,- 
маджон Салмонов Тошлоц туманидаги Сукчи- 
лик махалласига, шу ерда истицомат цилган 
Одилжон ота Зокировнинг уйига ташриф буюр- 
дик. Ташрифдан асосий мацсад Одилжон ота 
билан у кишининг тогалари -  Фаргонада совет 
хокимиятига царши цуролли кураш йулбошчи- 
ларидан бири Мухаммад Аминбек (Мадаминбек) 
Ахмадбеков хацида сухбат цилиш эди. Бир пиёла 
чой устида биз Мадаминбек хацида, унинг ца- 
риндошларининг кейинги хаёти, умуман, совет 
давридаги тарихимиз тугрисида узоц сухбат 
цилдик.

Сухбатимиз матнини цогозга туширгач, 
уни матбуотда чоп эттиришга жазм цилдик. 
Матнни кутариб пойтахт ва вилоятдаги бир 
неча газета ва журналлар тахририятига му
рожаат цилинди. Аммо мухаррирлар турли 
бахоналар билан сухбат матнини чоп этишни 
хохлашмади. Х,афсаламиз пир булиб, журна
лист дустим Одилжон Жалоловга «шикоят» 
цилдим. У матн билан танишиб чициб, узи му- 
харрирлик цилган, Фаргона вилоят педагогик 
ходимлар малакасини ошириш институтида 
нашр этилган «Устоз» мажалласида чоп эти- 
ши мумкинлигини айтди. Мен рози булдим. 
Дархацицат, 2001 йилнинг бошида сухбат мат- 
ни анча цисцартирилган холда ушбу мажал- 
ланинг 1-сонида чоп этилди. Бунинг учун биз 
Одилжон Жалоловга чин юракдан миннатдор- 
лик изхор этдик.

Аммо сухбат матни тулиц холатда чоп 
этилмаганлиги кунглимизда армон булиб цол- 
ди. Шунинг учун «Водийнома» журнали тахри- 
риятидан ушбу матнни тулиц нашр этишни 
илтимос цилдик. Матн деярли узгаришсиз асл 
холатида тацдим этилмоцда.

Р.А.Арслонзода

МАДАМИНБЕКНИНГ ЦАЙТИШИ

Фаргона вилоятининг Тошлоц шацарчаси- 
да 77 ёшга кирган уруш ва мецнат фахрийси 
Одилжон ота Зокиров истицомат циладилар. У 
киши истицлолчилик царакатининг энг йирик 
намояндаларидан бири Мадаминбек Ацмадбе- 
ковнинг жияни буладилар. Биз цуйида тарихчи 
олим Рацматжон Арслонзоданинг Одилжон ота 
Зокиров билан Мадаминбек цацида цамда со- 
ветлар давридаги тарихимиз тутрисидаги суц- 
батини эътиборингизга цавола этмоцдамиз.

Р.Арслонзода: Узбекистон мустацилликка 
эришгач, Ватан истицлоли учун курашган, шу 
мацсад йулида уз жонини фидо этган миллий 
цацрамонларимиз цацида бемалол гапириш 
имкониятига эга булдик. Шундай ёрцин сий- 
молардан бири Мадаминбекдир. Совет даври- 
даги адабиётларда Мадаминбек салбий шахс 
сифатида талцин этилган. Мустацилликкина 
бу фидойи инсон шаънига маломат тошлари- 
ни отишга чек цуйди. Авваллари «босмачилар» 
деб аталган, аслида, юрт озодлиги учун кураш 
олиб борган ватанпарварлар цацида унлаб ма- 
цола ва китоблар нашр цилинди. Жумладан, 
тогангиз Мадаминбек цацида Иброцим Карим 
ва Алишер Ибодиновнинг китоблари чицди.1 Бу 
яхши, албатта. Лекин Мадаминбекнинг цаёти 
ва фаолиятини янада чуцурроц урганиш зарур 
деб уйлайман. Бу борада архивлардаги цужжат- 
лар билан бир цаторда Мадаминбекнинг царин- 
дошлари ва сафдошларининг эсдаликлари цам 
муцим ёрдамчи манба булиб хизмат цилмоцда.

О.Зокиров: Жуда тугри гапни айтдингиз. 
Аммо советлар даврида Мадаминбекнинг ца- 
риндошлари у киши цацидаги хотираларини 
цогозга тушириш ва матбуотда эълон цилиш 
имкониятидан мацрум эдилар. Кдлаверса, у 
даврда бу хавфли ва цалтис иш булган. Кдта- 
гон балосидан омон цолган истицлолчилар,

1 Ибодинов А. КУрбоши Мадаминбек (Хужжатли ^исса). -  Тошкент: 
Ёзувчи, 1993. -  64 б; Иброхим Карим. Мадаминбек. -  Тошкент: Шарх, 
1999. -  160 б.
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Доцент Р.А.Арслонзода Одилжон ота Зокировдан тоFаси 
Мадаминбек х,ак,ида эсдаликларини ёзиб олмокда

Мадаминбекнинг сафдошлари цам шу сабабли 
бу ишни цилолмас эдилар. Бешкапа цишлогида 
Абдуцори ота деган бир одам бор эди. У киши 
Мадаминбекнинг цул остида жанг цилган йи- 
гитлардан булган. Абдуцори ота советлар дав
рида цам бир неча маротаба менинг олдимга 
келиб: «Ука, мен Мадаминбек цацида билган- 
ларимни айтай, сен ёзиб олгин», -  деганлар. 
Лекин, гапнинг очиги, мен у кишининг эсда
ликларини ёзиб олишга ботинолмадим. Шу 
ишнинг орцасидан мени тегишли идораларга 
чацириб, савол-жавоб цилишлари мумкин деб 
цадиксирадим. Х,озир эса тогамнинг сафдош- 
ларидан цеч ким цолмади. Мадаминбекнинг 
яцин цариндошлари -  акалари Амирали тогам, 
сингиллари -  холам Фахринисо ва онам Мецри- 
нисо цам оламдан утдилар. Шу боисдан Мада- 
минбек цацидаги хотираларни ёзиб олишнинг 
имкони булмади. Фурсат цулдан кетди десак 
цам булади.

Р.Арслонзода: Афсуски, бу мулоцазаларин- 
гиз аччиц цацицатдир. Шундай булса-да, Сиз 
Мадаминбекни курган, у билан доимий муло- 
цотда булган инсонлар, яъни падари бузрук- 
ворингиз ва волидайи муцтарамингиз билан 
тогангиз цацида гаплашгансиз, албатта. Улар 
Сизга Мадаминбек цацида нималарни сузлаб 
берганлар?

О.Зокиров: Отам Зокиржон Бурбонов Мада
минбекнинг кичик опалари Мецринисони (ме
нинг онамни) никоцларига олганлар. Отамнинг

айтишларича, у киши цайногалари Мадамин- 
бек билан яхши муносабатда булганлар, икков- 
лари бир-бирларини цурмат цилганлар. Отам 
анча муддат Мадаминбек билан бирга юриб, то- 
гамни турли вазиятларда кузатганлар. Аммо за- 
монанинг зурлигидан булса керак, отам тогам 
цацида куп гапирмас эдилар. Мен болалигимда 
мактабдан ёки кучадан баъзан тогам цацида 
«босмачи», «каллакесар» каби гапларни эши- 
тиб, хафа булиб уйга цайтардим. Шундай кун- 
лардан бирида хунобим ошиб, отамдан: «Дада, 
нацотки, менинг тогам шундай ёмон одам бул
ган булса?» -  деб сурадим. Отам эшикни ёпиб, 
ёнларига келиб утиришимни айтдилар. Шундан 
сунг паст овозда: «Углим, бундай буцтонларга 
цеч цачон ишонма. Тоганг Мадаминбек цалол, 
инсофли, диёнатли инсон эди», -  дедилар. Сунг 
цушиб цуйдилар: «Сен бу гапларни цеч цаерда 
айтмагин. Замон кутармайди. Иншооллоц, Ма- 
даминбек цацида цацицатни айтадиган кунлар 
цам келади». Мана шундай кунлар цам келди, 
лекин отам бу кунларни курмадилар.

Отам Мадаминбек адолатпарвар, айни вацт- 
да, кунгилчан инсон эканлигини таъкидлаб, 
цуйидаги воцеани айтиб берганлари цали-ца- 
ли эсимда. Кунлардан бир куни Мадаминбек 
цузурига Уш томонлардан ундан ортиц муйса- 
фид келишибди. Улар бекдан анча нарироцда 
тухтаб, тиз чукибдилар. Мадаминбек отамга: 
«Почча, тезда уларни тургизиб, олдимга олиб 
келинг», -  деб буюрибди. Муйсафидлар цурбо- 
ши Холхужа устидан арз цилиб келишган экан. 
Улар Холхужа шариатни хор цилганини айтиб, 
Мадаминбекдан унга царши чора куришни ил- 
тимос цилишибди. Шу воцеадан сунг Мадамин- 
бек пайт топиб купчилик олдида Холхужага 
танбец берибди. Ушбу воцеадан сунг Холхужа 
Мадаминбекка нисбатан кек сацлаб юрар экан. 
Бунинг оцибати нимага олиб келганлигини 
купчилик яхши билади. Отам рацматли яна 
шундай деганлар: «Тогангнинг цул и баланд 
булганда Холхужани бемалол йуц цилиши мум- 
кин эди, лекин у бундай цилмади. Холхужа эса 
Мадаминбекдан уч олиш учун ягона имконият- 
дан фойдаланди».

Р.Арслонзода: Одилжон ота, мен бир нарса
ни цушимча цилмоцчиман. Мадаминбекнинг
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улимидан кейин халц у цацда анча шеърлар 
ижод цилган экан. Шундай туртликлардан би- 
рида халцнинг бу машъум воцеага муносабати 
яццол куриниб турибди. Ушбу шеърни мен анча 
йиллар олдин Мадаминбекни уз кузи билан 
курган маргилонлик бир отахондан ёзиб олган- 
ман. Мана уша туртлик:

Сой ичида майда тош,
Бек акангдир цаламцош.
Бек акангни улдирган 
Холхужадир багри тош.

O. Зокиров: Куп яшанг. Дарцацицат, бу турт- 
ликни халцнинг Холхужа устидан чицарган 
цукми деса булади.

Мен юцорида берган саволингизга яна шуни 
цушимча цилмоцчиман. Отам 1920 йилда Мада
минбекнинг Тошкентга цилган сафари чогида 
у кишига цамроцлик цилган эканлар. Отам Ма- 
даминбекнинг уша вацтдаги рацбарлар билан 
олиб борган музокаралари цацида, Тошкентда 
Мадаминбекка курсатилган иззат-цурмат тут- 
рисида гапириб берганлар.

P. Арслонзода: Мен дадангизнинг Мада
минбек тутрисидаги мулоцазалари тугри экан- 
лигига ишонаман. Нега десангиз, Фаргона 
вилоят давлат архивида Мадаминбек фаолия- 
ти билан боглиц куп цужжатларни куриб чиц- 
дим. Лекин цозирча уларнинг биронтасида 
Мадаминбекнинг цонхурлигини исботловчи 
маълумотга дуч келмадим. Тугри, уруш цур- 
бонсиз булмайди. Мадаминбек Фаргона ацли- 
ни цон цацшатган цизил аскарлар цамда шуро 
цокимияти амалдорларига шафцат цилмаган, 
лекин тинч ацоли ва бегуноц шахсларни ций- 
наган эмас. Гапимнинг исботи тарицасида бир 
архив цужжатидан парча келтирмоцчиман. 
Мана, менинг цулимда Наманган уезди Янги- 
Кургон участка комиссари ёрдамчиси И.Кох- 
новичнинг Фаргона вилоят советига юборган 
билдиришномаси. Совет цокимиятининг ваки- 
ли булган бу шахснинг 1918 йил 30 ноябрда ёз- 
ган билдиришномасида цуйидаги сатрларни 
уциймиз:

«29 ноябрь куни кундузи соат 1 да мен идо- 
рада отлиц милиционер Андрианов билан шу-

гулланаётган пайтимда тусатдан бир туда 
цароцчилар [яъни истицлолчилар -  Р.А.] бос- 
тириб кирдилар. Улар бизни ушлаб, цулимизни 
богладилар... Сунгра бизни цуриб цолган Чортоц 
сойига олиб боришди. Биз бу ерда Мадаминбек 
бошчилигидаги 500 га яцин кишидан иборат ца
роцчилар отрядини курдик. Бизни суроц цилиш- 
ди, «большевикэмасмисизлар?» деб сурашди. Шу 
ерлик одамлар биз махаллий ацолига цеч цандай 
ёмонлик цилмаганимизни айтганларидан сунг 
бизни цуйиб юборишди. ... Бундан ташцари, 
Чортоц станциясининг оцсоцоли Комилбоев ва 
Чортоц волости бошцарувчисини цам цулга ол- 
дилар. Уларни Царасцон цишлогидан узоцроц- 
да Мадаминбекнинг узи суроц цилганидан сунг 
цуйиб юбордилар. Цароцчилар бошлицларидан 
бири: «Комиссарни огох,лантириб цуйинглар: 
агар у ахрлига ёмон муносабатда булса ёки биз- 
ларга зарар етказса, биз уни, цаерда булишидан 
цатъи назар, х,атто шах,арда булса х,ам, албат- 
та, топамиз», -  деди» (ФВДА. Ф. 121, р.1, й. 39, в. 
119 -120).

Хужжатдан келтирилган ушбу парчадан Ма- 
даминбек, аввало, оддий халц манфаатларини 
цимоя цилганлиги ва асло цонхур булмаганли- 
гини билиб олиш цийин эмас.

О.Зокиров: Мен цам тогам Мадаминбек тут- 
рисида одамлардан ёмон гап эшитмаганман. 
60 -  70-йилларда турли ишлар билан Анди
жон, Наманган, Уш, Жалолобод вилоятларида 
булганман, турли давраларда цатнашганман. 
Ушанда Мадаминбекни курган, у билан муло- 
цотда булган одамлар билан суцбатлар цил- 
ганман. Улар цам тогамнинг покиза ахлоцли, 
одамохун инсон булганлиги тугрисида гапир- 
ганлар.

Сизга яна бир цизиц воцеани айтиб бермоц- 
чиман. 60-йилларда (аниц санаси эсимда йуц) 
Бекобод томонлардан Дадажон полвон ва Аб- 
дураззоц изборчи деган одамлар келишди. 
Улар, асли, фаргоналик булиб, 30-йилларда 
цулоц цилиниб, Бекобод туманига кучиртириб 
юборилган экан. Уша мен номларини тилга 
олган шахслар уз вацтида Мадаминбек уларга 
цилган яхшиликлари учун сарпо цилиб уйи- 
мизга келдилар ва бир кеча ётиб цолиб, эрта- 
сига цайтиб кетдилар. Уларнинг ташрифи биз-
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нинг озурда кунглимизни тогдек кутарганини 
бир тасаввур цилинг.

Р.Арслонзода: Мадаминбек ёмонотлиц ци- 
линган даврда сизларга цуни-цушни ва мацал- 
ла-куйнинг муносабати цандай эди? Мацалла- 
дошларингиздан кимлардир сизларга ёмон куз 
билан цараб, «цурбошининг цариндоши» деб 
камситган цоллар булганми?

O. Зокиров: Йуц. Бундай одамлар булган 
эмас. Тогамни яхши билган мацалладошлари- 
миз Мадаминбек нопок шахслар, утриларга 
нисбатан муросасиз булганлиги, беш вацт на- 
мозни канда цилмаган мумин инсон булган- 
лигини таъкидлар эдилар. Аммо бу гаплар тор 
доирада, пинцона тарзда айтилар эди.

P. Арслонзода: Мадаминбекнинг яцин ца- 
риндоши булганингиз сизларнинг кейинги цаё- 
тингизга таъсир цилганми?

О.Зокиров: Албатта, таъсир цилган. Таъ- 
сир цилганда цам купроц салбий таъсир цил- 
ган дейиш уринли булади. Мен буни узимиз- 
нинг оиламиз мисолида сузлаб бермоцчиман. 
Биз оиламиз билан Наманган вилоятининг 
Норин районида истицомат цилганмиз. Мен 
1923 йилда шу райондаги Туда цишлогида ту- 
гилганман. Кишлогимизда колхоз тузилганда 
мен 7-8 яшар бола эдим. Отам тугрисуз, цалол 
одам булганлиги учун одамлар у кишини кол- 
хозга раис этиб сайлаганлар. Лекин уч нафар 
партия аъзоси юцори ташкилотларга хат ёзиб, 
нега цурбошининг поччаси колхозга раис були- 
ши керак деб отамни цаматдилар. Отамни тут- 
ри даладан, пахта чопиц цилинаётган жойдан 
олиб кетишди. Шундан сунг онам ва биз -  турт 
бола куп сарсон булдик. Бизни далага йулатмай 
цуйишди, колхоздан цайдашди. Яхшиямки, уч 
таноб еримиз бор эди, шу ерни бизга цолди- 
ришди, тортиб олишмади. Якка хужалик бу- 
либ, шу ерда деццончилик цилдик ва бир амал- 
лаб тирикчилик цилиб турдик. Янги раисга 
ялиниб-ёлвориб колхозга аъзо булиб кирдим. 
Ушанда 11 яшар бола эдим. Хозир биров бу гап- 
га ишонмайди, лекин бу цацицат. Бир йилдан 
сунг бригадага табелчи булдим. Бир вацтнинг 
узида аравакашлик цам цилдим, мактабда цам 
уцидим. 16 яшарлигимда Катта Фаргона кана
ли цурилишида цатнашдим. Бу орада отам ца-

моцдан цайтиб келдилар. Хаёт анча изга туша 
бошлади.

Аммо урушнинг бошланиши эл цатори биз- 
нинг бошимизга цам куп кулфатлар олиб кел- 
ди. Мени 1941 йилда Шимолий Наманган ка- 
налининг цурилишига сафарбар цилишди. 
Курилишда кечаю кундуз тинмай мецнат цил- 
дик. Бу ерга Йулдош ота Охунбобоев келганла- 
ри цалиям эсимда. У киши бизни руцлантириб: 
«Ха, угилларим, бир киши ариц цазийди, минг 
киши сув ичади. Канал битса, цанчадан-цанча 
бог-роглар барпо циламиз. Бугунги мецнати- 
мизнинг роцатини мен курмасам, сизлар ку- 
расизлар, сизларнинг фарзандларинг куриша- 
ди», -  деганлари эсимдан чицмайди. Йулдош 
ота жуда оддий инсон эканлар. У киши баъзан 
бировнинг цулидан чукич ёки кетмонни олиб, 
узлари ишлаб кетардилар, баъзан тупроц со- 
линган цопларни йигитларнинг елкасига кута- 
ришиб берардилар.

1942 йилда аввал акам, кейин мен фронтга 
чацирилдик. Мен Харьков шацридан Прагага- 
ча булган жанговар йулни босиб утдим. 1946 
йилда отам вафот этганларидан сунг Тошлоц- 
нинг Сукчилик мацалласига цайтиб келдик. 
Урушдан кейин мен 18 йил давомида Марказий 
Фаргона чулини узлаштиришда цатнашдим. 
Пахтачилик бригадасига бошчилик цилдим. 
Нафацага чиццунга цадар бог бригадасини 
бошцардим.

Р.Арслонзода: Сиз Мадаминбекнинг жияни 
эканлигингизни одамлардан яширишга цара- 
кат цилганмисиз?

O. Зокиров: Ха, шундай цилишга тугри кел- 
ган. Мацалла-куйда буни яширишнинг иложи 
йуц эди. Лекин бошца жойларда Мадаминбек- 
нинг жияни эканлигимни сир сацлашга цара- 
кат цилганман. Яна бир нарсани айтмоцчиман. 
Биз армияда баъзан «огаларимиз» билан гап 
талашиб цолганимизда уларнинг айримлари 
бизни «босмачи» деб камситишарди. Энди та- 
саввур цилинг, шундай пайтда улар мени Ма- 
даминбекнинг жияни эканлигимни билишса, 
бизга кун йуц эди-да.

P. Арслонзода: Шундай пайтларда Мада- 
минбекнинг жияни булганлигингиздан афсус- 
ланганмисиз?
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O. Зокиров: Ростини айтсам, ёшлигимда ца- 
риндошлигим туфайли дакки еганимда баъзан 
афсусланганман.

P. Арслонзода: Сиз отангизнинг Мадаминбек 
цацидаги айрим эсдаликларини сузлаб бердин- 
гиз. Лекин онангизнинг у киши цацидаги хоти- 
ралари цацида гапирмадингиз.

O. Зокиров: Онам хат-саводи булмаган од- 
дий узбек аёли булсалар-да, уша замонда Мада- 
минбек цацида куп гапириш мацсадга мувофиц 
эмаслигини англаб етган эканлар, шекилли. 
Чунки мен бир неча марта онамни цистаб то
гам цацида гапириб беринг деганимда: «Куй, 
болам, эски гапни ковлаштириб нима цила- 
сан?» -  деб жавоб берганлар. Хозир уйлаб кур
сам, ушанда онам биз -  фарзандларини эцтиёт 
цилган эканлар. Лекин бир воцеани яхши эслаб 
цолганман. Бир кун онам деразадан кучага ца- 
раб туриб: «Одилжон, узоцда келаётган анови 
кишини куряпсанми? -  деб сурадилар. -  Унинг 
жуссаси цам, юришлари цам худди Мадамин
бек тогангнинг узгинаси-я». Уша одамнинг 
шарпаси куздан гойиб булгач, онам кузларига 
ёш олиб: «Кани эди, тоганг, цеч нарса булма- 
гандек, эшик цоциб цовлимизга кириб келса», 
-  деб хурсиниб цуйдилар.

P. Арслонзода: Онангизнинг огизларига бу 
гапни Худонинг узи солган экан. Мана, цозирги 
дориломон кунларда Мадаминбекнинг покиза 
номи тикланиб, унинг руци уз юртига, Ватани- 
га цайтиб келди.

О.Зокиров: Оллоцга шукрлар булсинким, 
шу кунларга цам етиб келдик. 1998 йилнинг 
ёзида булса керак, биз мана шу уйда рацматли 
рафицам билан телевизор куриб утирган эдик. 
Айтмоцчи, у киши цам Мадаминбекнинг жияни 
буладилар. Биз икковимиз опа-сингилларнинг 
фарзандларимиз. Ушанда Ацмад ал-Фаргоний- 
нинг юбилейига тайёргарлик кетаётган эди. 
Телевизорда Президентимиз Ислом Каримов- 
нинг Фаргонага ташрифи цацида курсатув на- 
мойиш этилди. Фаргона шацрининг марказий 
богида барпо этилаётган иншоотларни куздан 
кечириб Президентимиз унга цамроцлик цил

ган вилоят рацбарлари билан суцбат чогида 
Мадаминбек тогамиз цацида илиц гапларни 
айтдилар. Ушанда бизнинг севинганимизни 
курсангиз эди. Шундан сунг мен Мадаминбек- 
нинг руци юртимизга цайтиб келганига ишонч 
цосил цилдим. Буларнинг цаммаси Узбекисто- 
нимизнинг мустацилликка эришганлиги цамда 
Ислом Каримовнинг халцчил ва одилона сиёса- 
ти мацсулидир.

Одилжон ота билан суубатимиз анчагача 
чузилди. Хаётнинг аччиц-чучугини татиган, 
камтар бу инсон билан мулоцот цилиб, биз яцин 
утмишдаги тарихимизни яна бир карра чуцур 
уис этдик, унинг уам уасратли, уам нурли сауи- 
фалари куз унгимизда гавдаланди. Суубатимиз 
пировардида Одилжон отадан муштарийларга, 
ёшларга цандай дил сузларингиз бор деб сура- 
дик.

«Хозирги ёшларимиз чинакам бахтли инсон- 
лардир, -  деди Одилжон ота. -  Чунки уларга 
Мадаминбек орзу цилган озод Ватанда яшаш 
бахти насиб этди. Бунинг цадрига етиш керак. 
Мен халцимизни, ёшларимизни ацил булишга, 
суюкли Узбекистонимизни ганимлардан цимоя 
цилишга даъват этаман. Хаммамиз цулни цул- 
га бериб, иттифоц булиб юртимизнинг гуллаб- 
яшнаши йулида мецнат цилишимиз даркор. 
Ёшларимиз омон булишсин. Мустациллигимиз 
абадий булсин».

Сунгги суз
Халцимиз Мадаминбек сингари фидойи уг- 

лонлари хотирасини щмиша ардоцлаб келган. 
Шундай экан, бу халцпарвар, ватанпарвар ин- 
соннинг хотирасини ададийлаштириш пайти 
келди. Мадаминбек тугилиб усган Сукчилик 
мауалласидаги мактаб ва кучаларнинг бири 
унинг номи билан аталса, Тошлоцда ёки Фар- 
зонада унга уайкал урнатилса, айни муддао бу- 
ларди.

Суцбат 2000 йил 14 мартда Тошлоц шацарча- 
сида Одилжон цожи Зокиров хонадонида ёзиб 
олинди.
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АРМОН БУЛИБ ЦОЛГАН 
БИР СУХ.БАТНИНГ 
КЕЧИККАН БАЁНИ

Чукур хурмат билан ушбуни тарих илми 
пахлавони, достонлардаги Рустамдек 
Рустамбек Шамсиддиновнинг муборак 
80  ёшларига баFишлайман.
Умрлари зиёда булсин деб,

Мирсодик Исхоков

Кунгилда куп яхши 
ниятларни тугиб юрамиз. 
Гох у сабаб, гох бу барона 
-  ният йулида харакати- 
мизни пайсалга соламиз. 
Кечиккан ёки амалга ош- 
май долган ниятлари- 
мизга келсак, бунинг хам 
йулини топиб, узимизни 
оцлашга уринамиз. Асли- 
да, гап фацат узимизда. 

Шу каби армонли фикрларга берилиб утириб 
улуг олим, узбек тарихи илмининг даргаси, 
умр сахифаларини каму купи билан беш юздан 
ортиц илмий асарлар, юзга яцин монография- 
лар, илмий рисолалар, дарслик ва цулланма- 
лар билан безаган устоз Рустам Шамсутдинов 
билан бир сухбатимизни эсладим. Гапдан гап 
чициб деганларидек, сухбатимиз советларнинг 
гайриинсоний цатагон сиёсати хацида бора 
туриб домлага бизнинг аждодларимиз бошига 
тушган цатагон кулфатлари хацида огиз очиб 
цолган эдим. У киши масалага бирдан жиддий 
эътибор бера бошладилар, бу маълумотларни 
ёзиш кераклигини таъкидладилар. Шунда мен 
уша машъум цора кунларнинг жабрдийдаси, 11 
ёшида отаси цулоц деб цувгин цилиниб, мол- 
мулклари мусодара этилган отанинг сарсон

булиб цолган цизи -  онам хаёт эканларини, 85 
ёшга етиб цолганлари, хотиралари шу цадар 
тиницлигидан булган воцеаларни кунма-кун 
эслашларини айтган эдим. Онамнинг хотира- 
лари ёзиб олинса, бирор-бир сахифага яраса 
ажаб эмас дегандим.

Замон тухтамас, вацт эса утаверди, биз Рус
там ака билан куришганимизда баъзан уша сух- 
батимизни эслашиб хам цуяр эдик. Аммо пайт 
топиб онамнинг хотираларини ёзиб олишга 
цунт цила олмадик. Бунда мен асосан узимни 
койийман. Ахир узинг хар куни онангнинг ён- 
ларида эдинг-ку, цулинг цаламли булса, цола- 
верса, ёзиб олишнинг турли техник имконият- 
ларидан фойдалансанг булмасмиди дейман. 
Х,а, афсус. Онамиз Мунаввар Тухтабой цизи 92 
ёшда фоний дунёни тарк этиб, 2012 йили боций 
дунёга рихлат цилдилар. Оллох жаннатий цил- 
син. Мен онамдан куп маротаба эшитганларим- 
ни бахоли цудрат баён этишга жазм цилдим, 
токи армонимиз ушалсин.

1930 -  1931 йилларда Тошкентнинг шимоли- 
даги Юнусобод мавзесида Совет давлатининг 
цишлоц хужалигини коллективлаштириш 
сиёсатига жавобан дехцон ва богдорларнинг 
ерларини колхозга цушиш, узига туц хона- 
донларнинг ерларини ва мулкларини жамоа- 
лаштириш ишлари бошланган кунлар. Навбат 
ака-ака Турсунбой ва Тухта бойвачча Ризахо- 
жи угилларига келиб, янги ташкил топаётган 
колхоз идорасида мажлис булибди. «Райондан 
келган вакил» иштирокида ким бу ерда бой де- 
ган масала курилибди. Мажлис булган ерда бир 
неча «цулоц чициши» шарт булар экан. Акс хол- 
да, район вакили «ёмон ишлаган»га чицари- 
лар экан. Хуллас, «пилон» (план) буйича цулоц
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«топиш» шарт экан. Мажлисда бизнинг бобо- 
ларимиздан Тухтабой бувамиз цулоц деб эълон 
цилинибди. Хуш, кенг кунгилли, саховатпеша, 
узи ва турт угли, тогаларим билан бирга Юнусо- 
бод оцтепаси ёнбагирларидаги янтоцзорларни 
узлаштириб бог яратган, анвойи ток навлари- 
ни экиб купайтирган, мул-кул хосилларини XX 
аср бошларидаёц Маскоп (Москва)гача поездда 
етказа олган, сунгра Москвада ёзу кузда хул 
мева, цишда цуруц мева билан савдо циладиган 
дуконлар очишгача эришган тадбиркор инсон 
советларнинг бахилликдан иборат сиёсати цур- 
бони булса, додларини кимга айтсин эди? Ацлу 
идроки, оцилона мехнати билан узини хам, 
халцини хам туйдиришга хизмат цилиб келган 
советлар учун бегона ва халцига душман цилиб 
айбланса, бунга чора цаерда эди?

Мазкур ясама «маж- 
лис»да иштирок этган 
Имомалихужа деган цуш- 
ни богбон икки бог ур- 
тасидаги шох-шаббадан 
туцилган гов ортидан ке
либ: «Тухтавой ака, у ёц-бу 
ёгингизни эхтиёт цилинг, 
сизни цулоц цилишди», 
-  деб хабар берибди. Уша 
вацтда цулоц цилинган- 

лар аксарияти сурган цилинар экан. Бири Украи- 
нага, бошцаси Сибир томонларга... Бувам хабар- 
ни эшитгач, шошилинч тогаларимдан бирини 
(Хасан исмли углини) хамрох цилиб Андижонга 
йул олибди. Уша кунларда советлар цувгинига 
учраганларнинг баъзилари водий орцали Уйгу- 
ристонга чициб кетишга харакат цилишган ва 
куплари бунга эришиб турган экан. Бувам хам 
шу йул орцали харакат цилиш режасини тузган 
экан. Андижонда бир муддат туриб, дустлари ёр- 
дамида баццоллик дукони очишга хам улгурган 
экан. Оилани хам Андижонда туплашга эриш- 
гач, Хасан тогам билан Шарций Туркистонга йул 
олишган. У ерда шароит тайёрлаб, сунгра оила- 
ни олиб кетишни мулжаллашган. Бироц бу урта- 
да советлар Шарций Туркистон билан чегарани 
ёпиб, борди-келдига бархам берган. Шундай ци
либ, оила бошлицсиз Андижонда цолиб кетган, 
дукон хам ёпилган. Ойниса бувим бошчилигида

1

андижонлик оцибатли кишилар кумагида оила 
Тошкентга цайтган. Бу уртада Исроил тогамни 
«отангни цочиргансан» деб цамоцца олишган. 
Махкам тогам цочоцда. Исмойил тогамни ама- 
килар етимхонага беришган. Кулоцнинг оиласи- 
ни бирор кимса панохига олмабдими десангиз, 
«цулоцнинг думи» деб суроцца тутишларидан 
цурцув голиб келар экан. Бог-роглар колхозга 
утган, мол-мулк мусодара цилинган, бир оила 
пароканда, тириклик учун хеч вацо йуц бир ах- 
волда цолган.

Ойниса бувим ёнларида 11 ёшли цизлари, 
менинг онам билан уз оталари Ёцуббой бувам 
хузурига хам бора олмайдиган вазият экан. 
Ёцуббой бува Тошкентнинг шимолидаги Чува- 
лачи, Култепа мавзеларида пахта экиб, айниц- 
са, америкони пахтани шароитга мослаштириб 
барцарор мул хосил кутарган, метрополия Рос
сиянинг фабрикаларига хомашё етиштириб бе- 
риб машхур булган катта дехцон эди. Ерларида 
ишлаган дехцонларнинг ризолиги у зотнинг 
асосий цоидаси булган. Аммо советлар бойки 
бор, хаммаси золим, «мехнаткашнинг цонини 
суриб бой булган» деган ацидани сингдириб иш 
курган. Ёцуббой бувамизнинг хам ер-мулклари 
мусодара, узлари цувгинда цолганлар. Бувамиз 
ушанда 80 ёшлар чамасида эканлар. Кичик циз
лари Бахринисо холам Тошкентнинг Корасарой 
махалласига тушган экан. Уша кунларда хола- 
мизнинг хонадони хам нотинч экан. Эшонзо- 
далар деб уларнинг оиласи хам пароканда, уй- 
ларининг эшигига цулф осилган экан. Ёцуббой 
бувамизнинг кекса ёшлари хурматига махалла 
ахли эшикни очиб, цизларининг уйидан бош- 
пана беришибди ва ташцаридан яна цулфлаб 
цуйишибди. Бувам худди цамоцца тушгандек 
хувиллаган ховлида бир узи цолибди. Оцибат
ли бир цушни девор оша хабар олиб турар экан. 
Кушнининг аёли девор ортидан нарвон цуйиб, 
чамбаракка урнатилган косада бувамга овцат 
узатиб турар экан. Бувам бечора тизимчага 
осиб туширилган косани олиб, девор тагида 
турган холда овцатни еб, яна косани цайтариб 
узатар эканлар. Бир неча кун шундай давом 
этибди. Бир куни цушни аёл девордан цараса, 
бой бувани саждага бош цуйган холда курибди 
ва намоз уциётган экан-да деб цайтибди. Бироз-
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дан кейин яна цараса, бувамиз бояги холатда... 
Ёцуббой бува Оллохга сажда устида жон таслим 
цилган эканлар.

Ойниса бувимиз Мунаввар цизлари билан 
Мирисоц мироб, ота томонимиздан бувамиз уз 
сингилларига ажратиб берган бог булакларида 
бошпана топиб яшаб турган кунларида отала- 
ри Ёцуббой буванинг вафотлари хабарини ол- 
гач, сингиллари Бахринисо холамиз уйларига 
етиб борибдилар. Отани махалладан беш-ол- 
ти киши амаллаб цабристонга етказиб куми- 
шибди. Очарчиликдан хамма силласи цуриган 
бир шароитда бировни цабрга етказиш хам 
мураккаб иш булган. Шундай холда хам узбек- 
да майитнинг тириклардаги турт хацига риоя 
цилишган экан. Бувамизни ювиб, кафанлаб, 
жанозаларини уциб, цабрга цуйишибди. Шунда 
бувамизнинг фотихасига цариндошлар келиш- 
га журъат этишмаган экан. Онам рахматли ёш- 
гина идроки билан шу холни хотирасида умри 
поёнигача сацлаб утди.

Ёцуббой бувамиздан кейин бувим билан 
онам уша ховлида цолишибди. Емиш йуц. Би- 
ровдан умидвор булишнинг хам хожати йуц. 
Айни шу кунларда цамоцдаги тогамга огир ка- 
саллиги туфайли озодлик беришган экан. Улар 
Бахринисо холамнинг ховлисига етиб келиб- 
дилар. Ойниса бувим сацланиб цолган узук ва 
зиракларни онам орцали махалладаги заргарга 
чицариб соттирибдилар. Пулига бир кило сук, 
озгина ун олиб келишибди. Бу уртада Ойниса 
бувим цизлари (онам) озгина булса-да овцат 
тотинсин деб узларини овцатдан сириб борган 
эканлар. Очлик шу даражага етганки, бувим- 
нинг аъзолари овцатни цабул цилмас холга кел- 
ган экан. Шу куйи бувим хаётдан куз юмибди- 
лар...

Исроил тогамнинг оиласи хам пароканда 
эди. Аёллари бир угил билан уз оталари уйида 
жон сацлаб туришган экан. Тогам сингилла- 
рини олиб цайнота эшигига борибдилар. Ти- 
рикчилик изидан тогам Тошкентнинг Ялангоч 
мавзесида машхур богбон Ризамат Мусамуха- 
медовнинг ёнида богдорчилик ишига машгул 
булибдилар. Бу касб тогамнинг умрлик ишига 
айланиб, охири Хасанбойда катта узумзорлар 
барпо цилганлар. Хасанбойда Исроил бува деса

ким биларди, ким эса йуц, аммо Мичурин бува 
деса, хамма танир эди.

Гапни советларнинг цатагон сиёсати хаци- 
да бошлаб, бу бахонада онамизнинг кунглида 
урнашиб цолган хотираларидан баъзи лав- 
халарни келтирдик, холос. Сузимиз охирида 
онамиз билан боглиц узларидан эшитгани- 
миз бир-икки воцеани айтишни жоиз билдик. 
Бир куни онам бозорда узум сотиб турсалар, 
бир кекса келиб: «Сен чувалачилик Ёцуббой 
буванинг невараси эмасмисан?» -  деб сураб- 
ди. Онам тасдицлабдилар. Шунда бояги киши: 
«Бувангнинг ерларини колхоз цилишгандан 
кейин бизлар унга аъзо булиб, уша ерларда 
уй-жой, бола-чаца цилиб яшаб келмоцдамиз. 
Буванг инсофли, диёнатли, элга мехрибон 
одам эдилар. Ерларида ишлаган дехцонлар у 
кишидан куп мехрибонликлар курганмиз. Ол- 
лох рахмат цилсин. Дуоларимизда у кишининг 
номларини унутмаганмиз. Сени эса пешонанг- 
даги холингдан танидим», -  дебди.

Яна бир хотира шуки, Тухта бойвачча бува- 
мизнинг Юнусободдаги улкан боглари колхоз- 
га утганидан кейин бир-икки йил сансалор бу- 
либ, аввалги холатидан асар хам цолмабди. Бу 
хацда цадрдон дустларимиздан бири, мархум 
профессор, юнусободлик Эргаш Йулдошевнинг 
отаси Йулдош ота билан танишганимда эшит- 
ган эдим. Менинг кимлигимни билиб Йулдош 
ота бувам Тухтабойвачча хацларида узига хос 
бир хурмат билан гапира кетдилар. Ёшлик йил- 
ларида Йулдош ота бувамизнинг богларида иш
лаган эканлар. Бувамиз цулоц цилингач, боглар 
колхозга утибди. Моллари мусодара булганида 
бувам минган цора туриц от хам колхозга утган 
экан. Эгасига мотам тутгандек уша от бир цанча 
кунлар давомида овцат ейишдан бош тортиб, 
колхоз отхонасида улган экан. Шундай цилиб, 
советларнинг цатагон сиёсати оцибатида мил- 
латнинг энг сара вакилларигина эмас, балки 
асрлар оша яратилган хужалик маданияти хам 
цурбон булган эди десак хато булмайди. Хатто 
эгалари эркалаб минган отлари хам, хувилла- 
ган цургонни цурицлашда эгаларига содиц цол
ган, узини очликка топшириб жон таслим цил
ган Олапар хам цатагон цурбонлари руйхатига 
киришга лойицдир, балки.
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ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГАФУРА ХАЙДАРОВА
(Давоми. Боши аввалги сонларда)

... Второй стресс со мной произошел где-то 
летом 1935 года в Буденновске. Это -  конечная 
станция железнодорожного узла Ставропольс
кого края, отсюда поезда возвращаются к своим 
маршрутам.

Руководство детского дома №26, лично его 
директор Машлаков, уделяли большое вни
мание здоровью своих питомцев, помня рахи
тичное состояние большинства поступавших 
сирот.

Поэтому ребят каждое лето поочередно отп
равляли «на воду» в курортные города края 
Пятигорск, Минеральные Воды, Ессентуки, Же- 
лезноводск, Кисловодск, веселится до отвала в 
пионерские лагеря.

Кстати заметить, множество людей мечтает 
побывать в этих лечебницах и курортах, иные 
за большие деньги покупают путёвки, дру
гие живут лишь грёзами по ним. Я отношусь к 
третьей категории -  мне под восемьдесят, а я 
ни разу в жизни не отдыхал на курортах (раз
ве что один сезон в доме отдыха «Учитель» 
под Ташкентом). Причина отсутствие средств, 
семейные заботы, неотложные дела. Я считаю 
себя счастливчиком в том смысле, что в детстве 
побыл почти на всех северокавказских курор
тах.

Вернёмся к теме воспоминания. Нас на 
бричках и телегах, нанятых у соседнего кол
хоза, привезли в Буденновск для отправки в 
какую-то из перечисленных лечебниц (забыл, 
именно, в какую). Оказывается, приехали нам
ного раньше времени, поэтому возникла проб
лема устройства ребят на временный отдых. 
Руководители группы договорились с хозяйкой 
ближайшего к станции домика, и мы гурьбой 
побежали туда, примостились кто куда. Вре

мя подошло к полудню, а поезда всё не было. 
Все проголодались. Воспитатели засуетились. 
Они взяли с собой пару ребят и отправились в 
город за покупками, вскоре вернулись с едой. 
Каждому роздали по два ломтя душистого бе
лого хлеба и большой кусок необычно вкусной 
подсолнечной халвы (до сих пор ее вкус не уле
тучивается со рта). У всех разгорелась жажда, 
которую утолили студёной колодезной водой, 
предложенной доброй хозяйкой.

Я, улучив момент, ускользнул из дворика и 
пошёл на железнодорожную станцию. Поднял
ся к перрону и побродил назад и вперёд, везде, 
то в одиночку, то кучками стояли и сидели на 
своих чемоданах пассажиры в ожидании поез
да.

Вдруг издалека послышался какой-то гул
кий звук, я остановился и остолбенел: прямо 
на меня надвигалась пыхтя и фыркая паром, 
громадина. Над его высоким лбом маячил боль
шой круглый «глаз» -  светофор. Всё напомина
ло одноглазого чудовища Циклопа из гомеровс
кой «Одиссеи».

Махина, убавляя свой ход, просвистев у зда
ния станции невероятно громко, проскочила 
мимо меня и где-то за сто метров остановилась. 
От страха, обуявшего меня, судорожно дрожал, 
побелел как бумага, даже неистово крикнул, 
прося помощи. Я от боязни и волнения вполне 
мог упасть на рельсы, но Бог сберёг меня от ги
бели.

Этот пятачок страха на перроне станции Бу
денновск настолько запомнился в памяти, что 
когда мы с женой в 1982 году побыли в тамош
них местах, я безошибочно указал ей до точнос
ти то место, где стоял, остолбенев от страха, 
несмотря на то, что во внешнем облике стан
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ции (и перрона также) произошли серьёзные 
изменения.

Всё произошло бы иначе, т.е. попроще, если 
бы до этого случая я видел паровоз. Что бы тог
да на перроне Буденновска ни случилось, но 
паровоз оказал на меня потрясающее впечатле
ние и оно до сих пор не улетучилось из памяти. 
Я и сейчас любуюсь и восхищаюсь его могучей 
силой, который без заметного усилия тащит за 
собой вереницу вагонов и цистерн.

Около триста лет прошло со времени изоб
ретения этой безропотной работяги. Ныне мы 
живем в век атомный, в эпоху космонавтики, 
небо бороздят могучие воздушные лайнеры, а в 
глубинах морей и океанов плывут атомные под
водные крейсера, по стальным линиям мчатся 
тепловозы и электровозы, а «дедушка паровоз» 
ещё не сошел с рельсов и продолжает служить 
людям. Остаётся только поклониться гению 
Стефенсону и Черепановым за то, что они дали 
миру паровоз, которому «в коммуне остановка».

Я жил мечтою, что стану машинистом-же- 
лезнодорожником. После получения среднего 
образования я решил поступить учиться в Таш
кентский институт железнодорожного транс
порта. В 1943 году подал заявление предста
вителю института, приехавшему в Ленинабад 
для набора абитуриентов, однако не удалось 
осуществить свою мечту -  один тип сбил меня с 
пути. Я стал учителем.

В 1938 году в жизни моего брата произошло 
радостное событие -  он женился. Брат в 18 лет 
стал очень сильным и симпатичным парнем, и 
любая девушка охотно стала бы его женой, но 
он остановил выбор на Зайнабджон -  статной, 
миловидной, белолицей, с красивыми глазами 
и мягким голосом, красавице из Канибадама. 
Она была какой-то дальней родственницей 
шеф-повара Саиданисо и поэтому её слово иг
рало не последнюю роль бракосочетании моло
дых людей. Саидахола близко знала моего бра
та по совместной работе, хорошо отзывалась 
о нём, как об одном из лучших воспитателей 
детдома.

Свадьба состоялась у Саиданисо, дом кото
рой находится против детдома, на левобережье 
оврага, очень близко от нашей школы.

Я впервые видел свадьбу, которую моё детс
кое воображение не восприняло положительно. 
Мне не понравился церемониал свадьбы: ка
кая-то непонятная песня (сейчас-то знаю, что 
она была свадебная «Яллола»), прыжки через 
костёр, какой-то «чимилик», а за ним огром
ный дастархан с едой и сидящими на курпачах 
женщинами, а в другой комнате веселящиеся 
мужчины, везде шум, гам и беготня. Во всей 
этой карусели, происходившей в полутьме ке
росиновых ламп, я себя почувствовал одино
ким и беспризорным, т.к. нигде не видел брата, 
который бы не оставил меня в одиночестве. Вс
коре я почувствовал голод и усталость и, утк
нувшись в какой-то угол, заснул.

Такое грустное и удручающее воспоминание 
сохранилось в моей памяти о свадьбе брата.

После свадьбы мои отношения с братом ста
ли приобретать более официальный оттенок. 
Мы стали встречаться гораздо меньше и реже, 
чем раньше. Я изредка заходил к ним, но дол
го не задерживался, стеснялся келинбучи, хотя 
Зайнабджон со мной была ласкова.

У брата созревала мысль о возвращении на 
родину. После принятия Конституции 1936 года 
и проведения в 1937 году всенародных выбо
ров в Верховный Совет Союза ССР политичес
кий климат в стране значительно потеплел, а 
жизнь стала радостней.

Сотни семей спецпереселенцев самовольно 
покинули Ставрополье и никто их не пытался 
возвращать обратно, т.к. хлопковый бум здесь 
пошёл насмарку, «белого золота» больше не 
сеяли, следовательно, надобность на «дополни
тельные силы» среднеазиатских «баев» отпала.

Как-то весной 1939 года ко мне в общежитие 
пришёл брат и, тихонечко приоткрыв дверь 
спальни, пальцами поманил меня к себе, чтобы 
не нарушить тихого часа. Привёл меня в конец 
коридора, и мы остановились у подоконника. 
Разговор начал издалека и закончил свои сок
ровенные мысли следующим резюме:

-  Дорогой Гафурджон! Ты уже подрос, ско
ро тебя выпишут из детдома, придётся искать 
работу, которой нет в здешних условиях, уст
раивать жизнь и быт, а это дело не простое, ты 
помнишь, как мне было трудно со всем этим.
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Нам с Зайнабджон тоже нужно подумать о на
шем будущем. Посоветовавшись с ней и с Саи- 
дахолой мы решили вернуться на родину. Как 
ты думаешь? -  спросил меня.

-  А к кому мы поедем? -  спросил я. -  Нас ведь 
никто не ждёт, -  ответил на свой же вопрос.

-  Нет, ты не прав, брат, -  сказал Ходжиусман 
и попытался урезонить меня. -  В Ходженте у 
нас живут много родни -  тётя по матери, два 
племянника отца, мамин родной дядя (таго) и 
ещё некоторые другие, я уверен, что они будут 
рады нашему возвращению, нас приютят на 
первое время, а затем мы устроим свою жизнь, 
может быть выхлопочем наш отчий дом.

-  Не верю вашим словам, -  сказал я. -  
Едва ли родственники обрадуются нашему 
появлению, кому нужны сироты, у них свои за
боты. Я не поеду, -  отпарировал брату.

-  Не горячись, Гафурджон, дело ведь серьёз
ное решаем, ещё раз подумай о моём предложе
нии.

Говорили долго, почти шепотом, чтобы ник
то нас не слышал, но к единому заключению всё 
же не пришли. Брат выглядел расстроенным и 
ушёл от меня весьма удручённым, отчего заг
рустил и сам, потому что очень любил брата, 
заменившего мне и отца, и друга.

В начале августа того года нас вывезли в 
Зеленокумск на сбор овощей. Мы собирали то
маты. В один из дней, где-то в 10 часов утра, 
напротив поляны, где мы собирали помидоры, 
остановилась автомашина -  полуторка, слез 
из неё брат. Подходя поближе, поманил меня к 
себе. Когда я подошёл к нему, он взял меня за 
руку и, ничего не говоря, подвёл к машине и по
садил в кузов, где, слегка притаившись, сидела 
келинбуча.

Короче, через час-другой мы прибыли в Бу
денновск, брат расплатился с водителем и мы 
со своими поклажами вошли в зал ожидания, и 
лишь тогда брат сказал:

-  Гафурджон! Ты не обижайся на нас, что 
так вышло, т.е. внезапно. Мы едем на родину.

Мне оставалось только согласиться с реше
нием брата.

Рассказ об обратном пути в родные края на 
сей раз не через Каспийское море, а по суше на

поезде, очень длинный, поэтому сознательно 
упускаю его.

... Сойдя на железнодорожной станции Ле
нинабад, спокойно добрались до черты города 
(консервного комбината), а дальше невозмож
но было пробиться сквозь толщу строителей 
Большого Ферганского канала. Пыль стояла 
столбом, шум и гам оглушали окрестность. Нам 
всё же удалось пробраться сквозь людское скоп
ление и добраться до дядиного дома, располо
женного по соседству с нашим.

После девяти лет отлучки, мы вновь верну
лись в родные края, ибо всегда и при любых 
жизненных ситуациях «дым отечества сладок 
и приятен».

За эти прожитые годы мы пережили столько 
бед и мук, что убедились в правоте пословицы: 
«Жизнь прожить -  не поле перейти».

Мы с братом очутились в вихре коллективи
зации села, и поневоле пришлось ощущать на 
себе её созидательную и разрушительную силу. 
При осуществлении коллективизации можно и 
нужно было использовать мирные, терпимые 
формы и методы, однако она в целом была про
ведена насильственным путём, с применением 
репрессивных мер.

Коллективизирование многомиллионного 
крестьянства, конечно, имело революционное 
содержание, оно по существу явилось продол
жением Октября 1917 года в условиях деревни 
-  решительная ломка средневековых инсти
тутов в интересах создания фундамента со
циализма. В этом плане чрезвычайно хлёстко 
звучат слова знаменитого французского поли
тика Жореса: «Революция -  варварская форма 
прогресса».

... Ленин ставил перед диктатурой проле
тариата (советская власть) задачу вниматель
ного, осторожного, бережного, терпеливого 
отношения к личности, судьбе людей труда, 
создателей материальных ценностей, куда, как 
известно, входят и все три категории крестьян. 
Ленин предупреждал советских чиновников, 
чтобы слишком много дров не наломали при 
проведении социалистических преобразова
ний в деревне и национальных окраинах быв
шей Российской империи.
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В одном я убеждён стопроцентно: будь 
жив Владимир Ильич в годы проведения кол
лективизации села, никогда бы не позволил 
столь безжалостного обращения с зажиточной 
частью крестьянства-кулаками. Нам -  истори
кам известно негативное отношение Ленина к 
сельской буржуазии (мироедам), но он всё рав
но не допустил бы применения стольких жес
токостей при проведении коллективизации и 
ликвидации кулачества как класса.

История человечества со времени образо
вания государств полна примеров коренных 
общественно-политических, социально-эко
номических и духовных преобразований, осу
ществлённых как путём революционных потря
сений, так и мирных реформ. Государственная 
власть приоритет всегда давала реформам.

Реформу Ленин называл побочным продук
том революции, следовательно, ей вполне под 
силу существенно изменить устаревшие поряд
ки и институты, и тем самым, совершенство
вать господствующий и политический строй, 
способствовать прогрессу общества.

Исходя из ленинского постулата, реформы, 
проведенные в древности, средневековье, в но
вое и новейшее время, в той или другой сферах 
жизни общества, в частности аграрной, причём 
без социальных потрясений и кровопролития, 
следует признать прогрессивным явлением в 
истории народов.

В анналы истории золотыми буквами зане
сены имена не одной сотни великих реформа
торов, в частности, братьев Гракхов и Юлия 
Цезаря (Италия), Перикла и Солона (Греция),

Конфуция и Дэн Сяопина (Китай), Петра Вели
кого и П.А.Столыпина (Россия), Карла Великого 
и кардинала Решилье (Франция), Мартина Лю
тера и Отто фон Бисмарка (Германия), Махатма 
Ганди и Джавахарлала Неру (Индия), Авраама 
Линкольна и Франклина Рузвельта (США), царя 
Хаммурапи (Древний Вавилон), которые ст
ремились проводить реформы во благо своих 
народов и стран исключительно мирными 
средствами, без человеческих жертв, страшась 
божьей кары за пролитие невинной крови. 
Большевики-атеисты этого божьего суда не по
боялись.

Таджикский народ за многовековую исто
рию выпестовал целую плеяду реформаторов, 
пламенных патриотов, замечательных мысли
телей, которые внесли огромный вклад станов
лению и развитию нашей национальной госу
дарственности и мировой цивилизации.

Среди партийно-государственных деятелей 
нашего времени неоценимую роль в развитии 
таджикской нации и её культуры внесли слав
ные сыны народа Бободжан Гафуров и Эмома- 
ли Рахмонов.

Президент Республики Таджикистан Эмо- 
мали Шарипович Рахмонов является инициа
тором серьёзных реформ в области политики, 
рыночной экономики, финансов, культуры, 
науки, женского вопроса и т.д., осуществление 
которых день за днём преобразовывают лицо 
страны и уклад жизни таджикского народа. 
Тому примером служат большие успехи, кото
рые добились трудящиеся Таджикистана за 12 
лет суверенного, независимого развития.
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ТАРИХДА
ТАРИХЧИНИНГ УРНИ

М.Саидхонов, Э.Холмирзаев

Тарихда шахснинг урни цацида куп гапирил- 
ган ва мисоллар хам талай. Сохибцирон Амир 
Темурнинг бутун дунёни ларзага солгани, шох 
ва саркарда сифатида адолат билан иш юрит- 
ган. Захириддин Мухаммад Бобурдай шох, шоир, 
саркарданинг нафацат Андижон ёки Урта 
Осиёда, балки Х,индистондай буюк давлатда уз 
изини цолдиргани, 300 йилдан ортиц бобурий- 
лар сулоласи жахон цивилизациясига уз хисса- 
сини цушгани бутун дунёга маълум. Алишер 
Навоий хам шахс сифатида тарихда мухим урин 
тутади. Унинг ибратли хаёти, инсонийликни 
тарзиб цилувчи асарларидан дунё ахли бахра- 
манд булиб келмоцда.

Тарихда тарихчининг урни хам эътибор-
ли. Дархацицат, тарих шахслар томонидан 
яратилади. Цадимги даврлардан буён тарихий 
ходисалар, тарихий фактлар ва тарихий шахс
лар хацидаги маълумотлар тарихнавис ва та- 
рихшунослар томонидан цаламга олиниб, би- 
тиклар битилиб, ноёб манба сифатида бугунги 
китобхонларга тацдим этилмоцда, шархлаб 
берилмоцда, тахлил цилинмоцда. Мирхонд, Хон
дамир, Восифий каби тарихнависларнинг асар- 
лари булмаганида, биз Алишер Навоий ва у яша- 
ган давр воцеаларини цаёцдан билардик?

Андижон давлат университети Узбекистон 
тарихи кафедрасининг профессори, тарих
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фанлари доктори, Узбекистонда хизмат курсат- 
ган маданият ходими, Андижондаги «Цатагон 
дурбонлари тарихи» музейи директори, «Во
дийнома» журнали бош мударрири Рустамбек 
Темирович Шамсутдинов дам мамлакатимиз 
тарихини яратган ва яратаётган замонамиз- 
нинг етакчи тарихшунос ва тарихнавис олим- 
ларидан саналади.

Тарихчи олим учун манбалар билан ишлаш 
малакаси, тарихий фактларни урганиш билан 
уларнинг ичидан зарурини танлай билиш, ар
хив материалларини дунт билан урганиш, до- 
дисаларга даддоний бадо бериш, дар бир факт 
тадлилида ошкоралик, шаффофлик, реал ёнда- 
шув, теран фикрлаш, мушодада дилиш етакчи 
омил саналар экан, домлада бу фазилат ва хусу- 
сиятларни яддол куришимиз мумкин.

Таваллудига 8о, илмий-ижодий, педагогик 
фаолиятига 6о йил тулиши муносабати билан 
Андижон давлат университетининг катта ан- 
жуманлар залида профессор Рустамбек Шам
сутдинов ва Узбекистонда тарих фанининг 
ривожига багишланган илмий-амалий конфе
ренция булиб утди.

Йигилишни университет ректори профес
сор Акрамжон Юлдашев дисдача кириш сузи 
билан очиб, сузни Андижон вилояти докими, 
Олий Мажлис Сенати аъзоси Шудратбек Абду- 
радмоновга берди.

Ш.Абдурадмонов профессор Р.Шамсутди- 
новнинг олим сифатидаги фаолияти, ёзган 
китоблари дадида, айнидса, Андижонимиз 
тарихига оид асарлари дадида тулдинланиб 
гапирди, шунингдек, жамоатчи сифатида ви- 
лоятда «Цатагон дурбонлари хотираси» музе- 
йини яратишдаги улкан жонбозлиги хусусида 
тухталиб утди. Устоз томонидан ташкиллаш- 
тирилган ва уз номига яраша Фаргона водий- 
си тарихи, адабиёти, маданияти дадидаги 
маълумотларни бериб бораётган «Водийно
ма» журналининг халдаро мидёсда -  Кдр- 
гизистон, Крзогистон, Тожикистон, Туркма- 
нистон ва бошда мамлакатларда дам севиб 
удилаётганидан мамнунлигини билдирди ва 
олимни табриклаб, узод умр ва серзавд пар- 
возлар тилади.

Анжуман раислиги ваколатидан фойда- 
ланган «Узбеккино» миллий агентлиги бош
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директорининг биринчи уринбосари, таник- 
ли адабиётшунос, драматург Шухрат Ризаев 
профессор Р.Шамсутдинов билан танишуви ва 
олимнинг илмий-ижодий фидойилиги хусуси- 
да тухталиб утди ва суз навбатини УзР ФА ака- 
демиги Наим Каримовга берди. У «Яхши одам -  
яхши олим» мавзуидаги самимий фикрлардан 
иборат маърузасида Р.Шамсутдиновнинг фази- 
латларини санаб утди.

Анжуманда КирFизистон Республикаси 
хукуматининг Жалолобод области буйича 
вакили Мамасали Такабаевич Акматов, УзР 
ФА академиги Ахмадали Аскаров, Вазирлар 
Махкамаси хузуридаги «КатаFOн курбонлари 
хотираси» давлат музейи директори, тарих 
фанлари доктори, профессор Бахтиёр Гаса
нов, Бухоро давлат университети профессори 
Сулаймон Иноятов, И.Арабаев номидаги Кир
гиз мамлекеттик университети профессори

Ташмамбет Кененсариев, Карши давлат уни
верситети профессори Поён Равшанов, Узбе
кистон жахон тиллари университети профес- 
сори Абдуазим Содиков, академик Бобожон 
Гафуров номидаги Хужанд давлат универси
тети доценти Абдурасул Х,омидов, Наманган 
давлат университети профессори Турсунбой 
Файзуллаев ва бошка олимлар, ижодкорлар, 
фан ва маданият ходимлари юбилярнинг ижо- 
дий, илмий фаолияти хакида, асарлари хусу- 
сида, дустлиги, устоз-шогирд муносабатлари 
хакида тухталиб утдилар. Суз олган нотик- 
ларнинг барчаси Р.Шамсутдиновдаги илмга 
чанкоклик, тезкорлик, очиклик, самимийлик, 
халоллик, адолатпарварлик, саховатпеша- 
лик, ташаббускорлик фазилатларини айтиб 
утдилар ва шу жихатлар сабаб у ОЛИМ, УСТОЗ, 
МУАЛЛИМ, ДУСТ макомига эга булганлигини 
таъкидладилар.

Андижон вилояти хркими 
Ш.Абдурах,монов

... Биз яхши биламизки, Сиз онгли хаётингизни тулалигича илм- 
фаннинг равнакига, тарих фанининг истикболига, Ватанимиз ут- 
мишининг муаммоли, мунозарали ва бахсли томонларини шаффоф 
холда талкин этишга баFишлаб, фан номзоди, фан доктори илмий 
даражаларига, профессор илмий унвонига хакли равишда сазовор 
булдингиз. Сиз том маънода ватанпарвар эканингизни «Ватан тари- 
хи», «Узбекистон тарихи», «Андижон тарихидан лавхалар», «Анди- 
жон давлат университети» каби китобларингиз оркали намоён эт- 
дингиз.

Узбекистонда катаFOн ва сургунлар сиёсати, коллективлаштириш 
ва кулоклаштириш жараёни тарихи буйича етук ва етакчи олим бу- 
лиш билан бирга бу соха буйича уз мактабингизни яратдингиз, ундан 
ортик фан номзоди ва фан докторларини тарбиялаб, тарихимизнинг 
энг бахсталаб нукталарига аниклик киритдингиз.

Утган давр мобайнида Рустамжон Шамсутдинов хозирги узбек 
тарихшунослиги фанининг энг йирик намояндаларидан бири си- 
фатида намоён булганлигини куриб турибман. Одатда, тарих фани 
сохаси буйича илмий иш килиб келаётган ёш авлод номзодлик 
диссертациясини ёзгандан кейин ёки нари борса докторлик дис- 
сертациясини химоя килгандан кейин бемалол ястаниб ётади. Рус- 
тамжон, улардан фаркли равишда, битта китоб чикаргандан кейин 
иккинчисини, учинчисидан кейин туртинчисини чикаришни узига 
максад килиб куядиган ва хеч качон тухташ нималигини билмайди- 
ган олимлардан биридир.
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Академик Ахмадали Аскаров

Рустамжон ватанпарвар, фидойи олим сифатида вактинчалик ик- 
тисодий кийинчилик даврида хам илм килишдан, тарихимиз, маъна- 
виятимиз учун хизмат киладиган монография ва илмий тупламларни 
уз хисобидан чоп эттиришдан тухтамади. Жамгарган маблагидан та- 
лай кисмини эзгулик йулига, илму фан йулига сарфлашда бошкалар- 
га ибрат булмокда. Илмда бетиним мехнат килиш, якинларига мехр- 
окибатли булиш, атрофдагиларга имкони борича наф келтириш 
унинг хаёти мазмунига айланган.

Академик Акмал Саидов

... Утган йиллар давомида куп киррали фаолиятингизни сидки- 
дилдан адо этиб, «игна билан кудук казиш»дек машаккатли илм йу- 
лида юксак истеъдодингизни намоён килиб келмокдасиз. Х,ар бири 
уч кисмдан иборат «Ватан тарихи» хамда «Иккинчи жахон уруши ва 
фронт газеталари», «Узбекистонда советларнинг катагон сиёсати ва 
унинг окибатлари», «Истиклол йулида шахид кетганлар», «Катагон 
килинган юртдошларни хотирлаб» каби куплаб илмий-тадкикот маж- 
муаларини нашр эттирдингиз. Мана шундай илмий изланишларин- 
гизнинг хар бири халкимиз маънавий-маърифий хаётидаги биттадан 
мухим вокеадир. Барча китобларингиз, таъбир жоиз булса, Сиз бунёд 
этган багоят муаззам илмий кошоналардир.

Сизнинг саъй-харакатларингиз билан бугунги кунда Андижон дав
лат университети кошидаги «Катагон курбонлари хотираси» музейи- 
да халк озодлиги йулида курбон булган аждодларимизнинг порлок 
хотирасини тиклаш, тарихимизнинг ушбу кисми билан якиндан та- 
нишиш имкониятига эга булдик...

Икромжон Ибрагимов, 
«Hamkorbank» Кенгаши раиси

Сиз босиб утган йул синовлари, бой умр йули куплаб замондошла- 
римиз учун чин маънода ибрат мактаби булиб хизмат килади. Мехнат 
фаолиятингиз давомида гоят машаккатли, лекин шарафли хисоблан- 
ган илмни тафаккурга буйсундириш иши, яъни олимлик касби билан 
такдирингизни махкам боглашга муваффак булдингиз ва минглаб 
олимлар ичида юксак мартабаларга эришдингиз. Фан доктори, про
фессор илмий унвонлари, «Узбекистонда хизмат курсатган маданият 
ходими» фахрий унвони, «Мерос» халкаро илмий-амалий экспедиция 
жамоат фонди раиси, «Водийнома» журнали бош мухаррири, «Катагон 
курбонлари хотираси» музейи директори каби масъулиятли лавозим- 
лар Сизнинг илмда хамда жамиятда эгаллаб турган нуфузингиздан 
дарак беради. Сиз томондан тайёрланган ва унга якин хорижий тил- 
ларда эълон килинган 500 га якин илмий маколалар, дарсликлар, кул- 
ланмалар, узингизнинг илмий мактабингизни яратганингиз, Андижон 
давлат университети хузуридаги тарих фанлари буйича фалсафа док- 
тори илмий даражасини берувчи Илмий Кенгаш раиси эканлигингиз 
Сизнинг накадар кучли салохиятга эгалигингизни билдиради.

Оилада мехрибон ота, катор невараю чеваралар учун тенги йук 
бобо, жамиятда эса фаол фукаро сифатида эъзозланаётганлигингиз 
бизда хавас хамда фахр-туйгу хисларини уйготади.
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ТурFуной Эгамбердиева, 
п.ф.д., профессор

Бугай Николай Федорович, глав
ный научный сотрудник Института 
Российской истории Российской 

Академии Наук, профессор, 
действительный государственный 
советник Российской Федерации, 

член Общественного совета по 
национальной политике при Пре
зиденте Российской Федерации

Назиф Шахроний, Индиана (АК.Ш) 
университетининг Марказий Осиё 
мамлакатларини урганиш депар

тамента профессори

... Сиз жуда бахтли инсонсиз, сизнинг атрофингизда кадрдонларин- 
гиз, ёру дустларингиз, шогирдларингиз, махалла-куй, кариндош-ypyF- 
лар, куда-андалар. Яна шунинг учун бахтлисизки, кенг ва ажойиб, узи- 
нинг маълум тажрибаларига эга булган Андижон давлат университети 
жамоаси сизнинг ёнингизда. Яна бахтлисизки, Андижон вилоятининг- 
гина эмас, бутун ФарFOна водийсининг мухтарам инсонисиз, забардаст 
олимисиз. 1993 -  1998 йилларда водийда биринчи булиб фаолият кур
сатган Узбекистон тарихи йуналиши буйича фан номзоди илмий да- 
ражасини берувчи ихтисослашган кенгашга раис булиб, уни матонат 
билан бошкаргансиз, мен шу советнинг аъзоси булиб фаолият курсат- 
ганим кечагидек эсимда. Ёнингизда елиб-югуриб, бирга теннис уйна- 
ган ажойиб жуфти халолингиз Фотимахон хожининг рухи сизнинг ат
рофингизда айланиб сизга мадад тилаб юргандир. Аллох рози булсин...

... Широта приобретенных знаний, умение ими распорядиться не 
остались не замеченными, позволили ему свободно выходить и на 
международную арену, отставить направления науки, итоги нарабо
ток узбекской историографии на международной арене. Рустамбек 
Темирович с достоинством представлял историческую науку Респуб
лики Узбекистан на различных международных форумах, деловых 
встречах ученых.

Заметным остается его вклад в разработку историографии и ис
точниковедения республики, оснащения этого направления новыми 
документами. А это ничто иное кроме как фундамент для будущих 
поколений историков. Об этом свидетельствуют опубликованные 
им научные труды по истории Узбекистана. На его счету разработка 
проблемы исторической науки -  органов государственной власти, 
национально-государственного строительства, их трансформаций в 
условиях современности, вызванных распадом Союза ССР, отличаю
щихся глубоким анализом ситуации как в прошлом, так и в условиях 
современности (1990-е годы -  2017 г.) ...

Узбекистон тарихининг ута мухим даври булган, яъни собик СССР 
кулаган 1990 йиллар бошида профессор Р.Т.Шамсутдинов СССРнинг 
Урта Осиё такдиридаги урни, шу билан бирга, 70 йиллик совет Рос
сияси истибдоди даврининг таъсирида унинг тарихий, маданий ва 
диний кадриятлари топталиши, янги жамиятни барпо этиш, янги «со
вет кишиси»ни яратишдек хаёлий уринишлардан жуда яхши бохабар 
булган. Шу боис у Узбекистоннинг маданий ва тарихий меросини ку- 
лаб тушган Совет Иттифоки асоратларидан кайта тиклашни бошлаш 
жуда долзарблигини биринчилар каторида англаб етган олимлардан 
бири хисобланади.
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М.К. Койгелдиев, академик 
Национальной Академии Наук 

Республики Казахстан, профессор

Р.Т.Шамсутдинов -  ученый, создавший свою научную школу. Под 
его научным руководством защитили кандидатские и докторские 
диссертации десятки молодых исследователей, которые успешно тру
дятся в системе образования Узбекистана.

Рустамбек Темирулы пользуется большим заслуженным уваже
нием и авторитетом в среде ученых историков Казахстана. Он неод
нократно выступал с докладами на международных научных фору
мах в г. Алматы. Он всегда проявляет отзывчивость в деле сохранения 
и углубления научных связей между нашими странами. Журнал «Во- 
дийнома», издающийся под его руководством, известен и в Казахс
тане.

Шамсутдинов Рустамбек агайдын инсандык касиети, окумуш- 
туулук дарамети, акыл-парасатынын терендиги, адамгерччилигинин 
бийиктиги, достукту жана туугандыкты туу туткан кеменгер мYнeзY 
кыргыз менен езбек элинин достугун бекемдеген инсандык фактор 
бойдон кала берет деген ишеним зор!

Т.Кененсариев, КР Билим 
беруусуне эмгек сицирген 

кызматкер, тарых илимдеринин 
доктору, профессор

Ж.Б.Исамитдинов, заведующий 
кафедрой Отечественной истории 
и археологии Худжандского госу
дарственного университета имени 

академика Бободжан Гафурова

В целом, Р.Шамсутдинов является крупнейшим исследователем 
изучавший беспристрастно и объективно проблемы массовой кол
лективизации, раскулачивания и репрессивных действий советской 
власти сталинской эпохи в Центральноазиатском регионе. Он в своих 
трудах также особое внимание обратил революционным движениям 
в деревне, восстанию женщин, ссылку кулаков в 1930 -  1932 гг. на Ук
раину, Поволжье, Северный Кавказ и Казахстан, жизнь и трудовую 
деятельность ссыльных в лагерях и раскрыл другие вопросы связан
ной с репрессией.
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ТУРКИСТОН ХАЛКДНИНГ 
МИЛЛИЙ КдаРАМОНИ 

МАХМУДХУЖА БЕХБУДИЙ 
АНДИЖОНДА

Бу миллий кдхрамоннинг икки 
жилдлик «Танланган асарлар» туп- 
лами 2018 йили «Akadem nashn^ 
чоп этилди. Узбекистонда хизмат 
курсатган маданият ходими, санъ- 
атшунослик фанлари номзоди Си- 
рожиддин Ахмад мазкур китобга 
сузбоши ёзган, материал ва маъ- 
лумотларни туплаган, изохлар ва 
лугатларни тайёрлаган. Мазкур 
туплам тахрир хайъати Наим Кари
мов, Санжар Назаров, Сирожиддин 
Ахмад, Баходир Каримов, Зайнобид- 
дин Абдурашидовдан иборат. Фи
лология фанлари доктори Баходир 
Каримов бу тупламга масъул мухар- 
рирлик килган.

Узбек халкининг ХХ асрдаги буюк мутафак- 
кири, адиб, публицист, жамоат хамда дин ар-

боби Махмудхужа Бехбудий таваллудининг 140 
йиллигига тухфа сифатида тайёрланган ушбу 
«Танланган асарлар» аввалги нашрларга нис- 
батан туларок экани Сирожиддин Ахмад томо- 
нидан асосланган.

Мазкур тупламда Махмудхужа Бехбудий 
фаолиятида Фаргона водийси, жумладан, Ан
дижон билан боглик айрим кирралар борлиги 
хам уз ифодасини топган.

Улардан бири Самаркандий муфти Мах
мудхужа валади Бехбудхужа ушининг «Тур
кистон вилояти газети»нинг 1907 йил 30 де- 
кабрдаги 97-сонида эълон килинган «Фаргона 
хотиралари»дир, иккинчиси 1917 йил 11 сен- 
тябрда ёзилган, «Фан ва турмуш» журналининг 
1990 йил 7-сонида берилган «Турк адами марка- 
зият (федералист) фиркасининг маромномаси 
ва низомномаси»дир.

Бу икки тарихий хужжат бевосита Андижон 
тарихига оид. Шу боис Сиз мухтарам журнал- 
хонларга ана шу мухим тарихий хужжатдан 
айрим мулохазаларни хавола этишни лозим 
билдик.

ФАРГОНА ХОТИРАЛАРИ

Учинчи декабрдан 12 гача Фаргона области- 
ни Хуканд, Андижон, Маргилон, Янги Марги- 
лон, Искобулуф шахарлари ва Самарканд об- 
ластини Хужанд балдасини тафарруж зиёрат 
этдук. Нуфус Хуканддан манга мукимгох ва 
мушохадаларимни «Шухрат» газетасига ёзиб 
юбориб эдим. Хуканд мактаби усули жадида- 
лари ва жаноб собик иккинчи Дума депутати
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Солихжонбой Махмуджонов ва адиби мухта
рам Хдсанжон афандини янги мактаб тугриси- 
даги фикр ва химмати ояндаларини билмокга 
хохлаган кишилар «Шухрат» жаридасини укуб 
курмаклари керакдур.

Ушбу мактубим ила Андижондаги усули 
жадид аталган мактаблардан, катта мадраса- 
лардан ёзарман. Матлабим мактабдорларга 
изо бермок эмас, балки баёни хакикат ва саба- 
би ибрат ва ислохдан иборатдур. Аввало шуни 
айтайки, жаноби кози шариатшиор Исхокхон 
турани баъзи ашъор ва маколаларини ва мак- 
таблари сифати ва хаклариндаги мадхияларни 
баъзи жаридаларга куруб, сухбатларига етмок 
ва мактабларини мушохада этмок муродим 
эди. Аммо, афсуски, ул жаноб Намангон уез- 
дига ва темир йулидин куб узок экани учун бу 
муддаога етолмадим. Йуллари лой ва киш фас- 
ли ва хам сафарим муддати ва плани киска эди. 
Анинг учун ул зоти некусифатни курмогим бир 
муддат гайри маълумгача муваккаф колди.

Хуканддан чикиб, зилзиласи ва эшонлари 
ила машхур Андижонга кирдук. Мусулмон шах- 
ри хаддан зиёда лой ва юрмок нихоят мушкил 
эди. Бир самаркандийни хидояти ила усули 
жадид аталадурган мактабга бордукки, пишик 
хиштдан бино килган, парта ва лавха. Печ ва 
оинакорлик эшикларни махтави ва бир тара- 
фи масжидни сахн хавзи, дигар тарафи кат- 
та йулга муттасил ва модатан мунтазим бир 
мактабга бир хайрпеша мусулмон бино килган 
экан (исми ёдимда колмади, вале ёзар эдим). 
Ичига юз кадар шогирд ва бошка катта болит 
кишилар хам партага ултуруб ибтидоий укута 
маштул эдилар. Муаллими тубжойи киши ва 
кобилгина муллабача экан. Укулатурган китоб- 
лар маълум, ул «Фарзи айн», «Каломи шариф», 
Тажвид, Бедил, Хрфиз, Навоий. Хулоса, эски 
мактабта укулатурганлар ва хисобдан амали 
арбаъа. Муаллимдан суровим буйинча маълум 
булдики, на бошка мунтазам мактабларни ва 
ё шахарларни курубдур, на жарида ва ё кито- 
би туркия ва жадид укубдур. Ани учун газет 
ва мактаби жадида укумоги ва болаларга таъ- 
лим бературган китобларини «ошикона»сидан 
бошкасини фахма укутмокига машварат бериб 
чикдим.

Хулосаси, бу мактабни ва адавоти ва алиф- 
босидан бошка хаммаси эски мактаб экан, 
маъа фийхи эски мактаблардан яхширокдур. 
Андижонда бошка мактаби жадида борлигини 
истифсор этдим, ушбу мактаб муаллимидан 
фотиха олган бир неча мактаблар борлигини 
эшитдим. Татар муаллими тутган, йукми деб 
сураганимга бир неча кишидан шу жавобни 
олдим: якинга келиб мактабдорлик килган ну- 
гай домла бор ва аммо болаларни аксар ё оёги 
ила тепадурки, баъзи болалар ани мактабидин 
чикдилар, сукуш, уруш куп ёмон дейдилар. 
Яна бир неча кишидан бу хабарни сурадим, 
ростдур дедилар, эхтимолки, хизбда «мулло 
мешавад аз зарби чуб»га‘ эътикод этган киши 
булса деб мактабига бормадим, сунгра янги 
чикган эшон мустажоб ул-даъват тутрисинда 
куп кишилардан маълумот муродим у киши- 
ни хорикулодда кароматларига хамма мункир 
булди. Вакти анга истишфо учун борган баъзи 
касаллардан сурадимки, шифо топганларини 
айдилар ва лекин эшон жанобларини мулло 
киши деб бир неча одам баён килди, хисалари- 
га бориб зиёрат килмокчи эдим, вактим кифоя 
килмади.

Мархум Мухаммадали бойни мадрасасита 
кирдим, мадрасани сахни «Т» таноб, яъни бир 
десятиндан васеъ ва уртасига орасти «Л» ва 
юлдузлик бир нихоят рафеъ минораси бор эди. 
Сахнни турт тарафи хужра ва шаркий тарафи- 
да дуруя ошиёна, тарбий тарафита катта бир 
масжиди жомеъ ва маддали икки зовия кунжи
га икки гунбазлик дарсхона ва дигаридаги икки 
зовия нуктасини бирита имом ва хатибни ном- 
мати учун хужра ва гунбаз, дигар кунжита икки 
мураббий истирохатгохи учун дахма бино кил- 
гандур, мадрасани барча хужраси юздан зиёда, 
хар бирита кирк сум вакф тегар экан. Мударрис- 
лари хам бир неча нукта мударрис, икки минг 
сумдан зиёда вакф олур. Мадраса ичита икки-уч 
юз кадар талаба хар тарафдан келиб муколама 
ва мужодала ила маштул эдилар. Андижон кир- 
ган вактим шанба кунга мусодиф эди, мударрис 
хузурига кирсам талаба дарсдан колур деб кир- 
мадим. Чунки бошка мадрасаларга бир-икки 
мударрис хузурига кирдим, бериб турган дарс 1

1 Таё^ зарбидан мулло булади.

Водийнома 2/2019 55



! ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

ва сабокларини ёпиб олиб утурдилар. Бу мудар- 
рисни хавоси ва фарри хазролиги ичиндаги та- 
лабаларни касратига инсон габт эдар, мадраса- 
га бир эмас, икки мартаба кирдим, бориб боний 
мархум Мухаммадалибойга дуо ва фотиха кил- 
дук, хакикатда Мухаммадалибой улган йук ва бу 
асари хайрияи азимаси-ла маънан ва моддатан 
исботи жуда етиб турубдур. Бу мадрасага боний 
мархум неча сарой ва катта иморат ва бир неча 
каппонлар ва юзлар ила дуконларни вакф килиб 
кетибдур. Икки миллиён фаргоналик мусулмон- 
ларни сарафрози ва сартожи ушбу мадрасани 
мевасидур, наки ушбу мархум Мухаммадалибой 
факат Фаргона ахлини сартожи булсун, балки 
ун миллиёнлик Осиёи Вусто мусулмонларини 
ушбу acpra етушган ходимидин ва миллат ках- 
рамонидур, тугриси, биз Мухаммадалибойни бу 
химмати ва асари хайрияси илан дуст-душман 
хузурида ифтихор килармиз. Оллох ани рахма- 
лига гарик этгай ва анга халаф ва амсолларини 
халк этгай, омин.

Хуканд, Андижон мадрасаи кадимла- 
ри анинг азим аш-шаън ва ободон сервакф 
мадрасалардур. Агарда буларни орткан маъ- 
навияси етса, бутун Фаргонани таждид ва 
тараккийи фавкулоддасига ва мадрасалар 
кафилидур...

Бундан маълум буладики, М.Бехбудий Ан- 
дижондаги мусулмон мадрасалари фаолияти 
билан якиндан танишган ва улар фаолиятидан 
коникиш хосил килган. Айни вактда, мусулмон 
мактаблари хакида хам уз фикрларини изхор 
этган.

Бехбудий машхур Жомеъ масжидидаги Му- 
хаммадалибой (халк уни Мамталибой деб ата- 
ган) мадрасасида хам булиб, бу мадрасани тас- 
вирлаб берган. Андижонлик Мухаммадалибой 
ва унинг фаолияти, такдири хакида маълумот- 
ларга эга журналхонлардан бу шахс хакидаги 
эсдалик, хужжат каби манбаларни «Водийно- 
ма» тахририятига юборишларини илтимос ки- 
ламиз.

Тупламдан «Турк адами марказият (Федера
лист) фиркасининг Маромнома ва Низомнома- 
си» конуни ва уни тузганлар руйхати жой ол- 
ган. Уни айнан келтирамиз.

ТУРК АДАМИ МАРКАЗИЯТ 
(ФЕДЕРАЛИСТ) ФИР^АСИНИНГ 

МАРОМНОМА ВА НИЗОМНОМАСИ

Бу конунни бирлашуб ясовчи зотлар:
Мулло Камолуддин кози домла Рахмонберди 

угли, Хуканд;
Мулло Мухиддин махдум аълам мулло 

Мухаммад, Андижон;
Мулло Боки охунд домулло Одилбой угли, 

мударрис, Андижон;
Мулло Нуриддин аълам Йулдошхужа 

эшон угли, Андижон;
Мулло Мухаммаджон бойвачча Камол- 

жонбоев, тужжор, Андижон;
Мирзо Абдулкодирбек Мирзоахмад ^уш- 

бегиев, Андижон;
Мулло Обиджон Махмудов, тужжор, Хуканд;
Мир Одил Мирзо Ахмад угли, тужжор, Ско

белев;
Мунаввар кори Абдурашидхон угли, Тош- 

канд;
Мулло Махмудхужа Бехбудий, муфтий, 

Самарканд;
Абулкосим Мухаммад Аминзода;
Мухаммад Амин Афандизода, Крфкоз ула- 

моларидан;
Садриддинхон махдум Мухаммад Шарифху- 

жа кози угли, Тошканд;
Мулло Мир Абдуллох мулло Шохмирзо охунд 

угли, ахли талаба, Тошканд.
5 зулкаъда 1335 хижрий
сана сана
11 сунбула (11 сентябрь) 1917 милодий1

1917 йил 27 -  29 ноябрь кунлари Кукон шахри- 
да Туркистон улкаси мусулмонлари фавкулодда 
IV курултойида Туркистон мухториятини таш
кил этишда мазкур «Турк адами марказият 
(федералист) фиркасининг Маромнома ва 
Низомномаси» асос килиб олинган. Мазкур та- 
рихий хужжатни ташкил этган бутун Туркистон 
жадидчилик харакатининг забардаст 14 нафар 
сиймосидан 5 нафари андижонлик булганидан 1

1 Нашрга тайёрловчилар филология фанлари номзоди Ахмаджон 
Мадаминов (Кухон) ва Саид Мурод // Фан ва турмуш. 1990. №7. -  Б.6 -  8 
(Таъкид бизники -  С.А., Р.Ш.).
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Андижон тарамийпарварлари. 1917 йил сентябрь. Андижон. Пастда утирганлардан унгдан биринчи Саъдуллахужа Турсунхужаев, 
ёнбошлаб Туркистон Маромномасини ушлаб турган Акбар Урозалиев, ёнидаги одамнинг кулидаги хужжат Низомнома

фахрлансак арзийди. Бу Андижон жадидлари 
Туркистоннинг ижтимоий-сиёсий, мафкура- 
вий-гоявий хаётида жуда катта мавкега эга бул- 
ганлигини курсатади. Шу боис биз юртдошлар, 
жумладан, андижонликлардан ана шу 5 нафар 
Андижон жадидлари -  Мулло Мухиддин мах- 
дум аълам мулло Мухаммад, Мулло Боки 
охунд домулло Одилбой угли, Мулло Нурид- 
дин аълам Йулдошхужа эшон угли, Мулло 
Мухаммаджон бойвачча Камолжонбоев, 
Мирзо Абдулкодирбек Мирзоахмад ^ушбе- 
гиев хакида кандай маълумот билсалар «Водий- 
нома» тахририятига хабар беришларини илти- 
мос киламиз. Андижонлик жадидлардан бири 
Абдукодир Кушбегиев хакида мавжуд айрим 
маълумотларни келтиряпмиз. Аслида, Абдуко- 
дир Кушбегиев 1882 йили Тошкент шахрида Ку- 
кон хони Худоёрхон амалдорларидан бирининг 
оиласида тугилган. Узбекистон ССР НКВД хузу- 
ридаги «Учлик» 1937 йил 14 августда Абдукодир 
Кушбегиевни отувга хукм килган, хукм уша куни 
ижро этилган. Ушанда у 56 ёшда эди. Бу инсон 
гарчанд Тошкентда тугилса хам, ХХ аср биринчи 
чораги давомида Андижонда фаолият курсат- 
ган. 1917 йилга кадар Андижондаги йирик тад-

биркор, жадидлар хомийси Миркомил Мирму- 
минбоевнинг пахта заводида пахта кабул килиб, 
уни бошка жойларга жунатиш буйича вакил бу- 
либ хизмат килган. Октябрь тунтаришидан сунг 
турли совет муассаса ва ташкилотларда ходим 
булиб ишлайди. 1919 йили Туркистон ер-сув иш- 
лари халк комиссари булиб хизмат килган, кейин 
Бухоро Совет Халк Республикасида ер-сув хужа- 
лиги вазири булиб ишлаган. 1918 -  1925 йиллар- 
да большевиклар партияси аъзоси булган. 1925 
йили ОГПУ коллегияси томонидан давлат шарт- 
номаларини бажармагани учун 10 йил камок 
жазосига хукм этилган ва партиядан учирилган. 
Унга инкилобнинг биринчи кунлариданок совет- 
ларга карши кайфиятда булган, партия сиёсати 
билан келиша олмаган, мулкдор буржуазиянинг 
мулкини миллийлаштириш, мусодара килишга 
карши чиккан, аксилинкилобчилар А.Мухитди- 
нов, Файзулла Хужаев ва бошкалар билан бирга 
кенгашларда катнашган, шу аксилинкилобий 
ташкилот топшириги билан Туркистон ички иш- 
лар халк комиссари М.Ориповга 1921 йили террор 
хужуми ташкил килган деб айб куйилган.

Унинг оила аъзолари -  аёли Мехрихон Халило
ва, кизи Тожихон Эшонхужаева, угли Х,асан, кизи
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Собирахон Тошкент шахрида була туриб Абдуко- 
дир Кушбегиевнинг катл этилишидан бехабар 
колдилар. ГПУчилар бу хакда сукут саклашганди. 
1989 йил 15 сентябрда УзССР прокурори хулосаси- 
га асосан А.Кушбегиев реабилитация килинган.1

Андижонлик жадидлардан Жумабой хожи 
Парпибоев 1941 йил 10 октябрдаги терговда Аб- 
дукодир Кушбегиев «Иттиходи ва тараккий» 
ташкилотининг аъзоси булганлиги, 1920 йил ба- 
хорида Тошкентдалигида Абдукодир Кушбегиев 
томонидан мехмонга чакирилганлигини та- 
кидлаган. Бу хакда унинг узи шундай деб ёзади: 
«1920 йил бошларида кандайдир масала юзаси- 
дан Тошкентга келганимда, собик эски шахарда 
Абдукодир Кушбегиев билан (у 1937 йили камокка 
олинган) учрашганимда у мени уз уйига таклиф 
килди. Мен унинг уйида булиб, бир кун тунадим, 
эртаси куни у янги шахарга бирга боришимни 
таклиф килди, мен кундим, икковимиз шахарга 
бордик. Баландли масжидга келганимизда Куш- 
бегиев менга у билан бирга унинг уртогиникига 
киришимни айтди, мен рад кила олмадим ва биз 
Баландли масжиддаги бир уйга кирдик. Аммо 
шу захоти Кушбегиев йук булиб колиб, бошка 
бир одам пайдо булди, у менга мутлако бегона, 
таниш эмасди. У мени уйга киришга таклиф кил- 
ди. Мен уй ичига кирганимда у одам хам куздан 
гойиб булди. Шу онда мен уй уртасидаги стол ус- 
тида Куръон китоби ва «Наган» системали браун- 
га кузим тушди. Мен куркиб кетдим, шу онда уй 
оркасидан ок либосга уралган, юзи ёпик, факат 
кулигина очик холатда бир киши чикиб шундай 
деди: «Сиз биласизми каерда турганингизни, бу 
уй «Миллий иттиход» ташкилотининг жойи, Сиз 
Куръон олдида биз билан бирга ишлашга каса- 
мёд килишингиз керак, бизнинг сирларимизни 
ошкор килгудек булсангиз бизнинг одамларимиз 
томонидан йук килинасиз». Шундан сунг унинг 
огохлантиришидан кейин мен «Миллий итти- 
ход» ташкилотининг содик аъзоси булишликка 
ваъда бердим ва ок кийимга уралиб олган киши 
мени табриклаб хонадан чикиб кетди, унинг ур- 
нига мени шу уйга таклиф килиб олиб келган 
одам пайдо булди ва мени бошка дарвоза оркали 
бошка кучага кузатиб куйди.

1 Шамсутдинов Р. Истидлол йулида шахид кетганлар. -  Тошкент: 
Шард, 2001. -  Б.294.
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У жойдан чикиб мен Баландли масжид йу- 
налиши буйича юриб бораётган эдим. Баланд- 
ли масжидда мени Кушбегиев кутиб олди ва у 
кулимсираб, мени табриклаб: «Сиз ташкилотга 
уч ойлик синов билан кабул килинасиз, шундан 
сунг биз сизни ташкилотимизнинг Андижон 
булимига рахбар килиб тайинлаймиз», -  деб 
айтди ва биз у жойдан кетдик. Шундан сунг мен 
«Миллий иттиход» ташкилоти билан хеч кандай 
алокада булганим йук ва ундан бирон-бир топ- 
ширик олмадим хам. Бу хакда хозиргача бирон 
жойда хеч кимга бирон нарса деганим йук».2

Маромнома ва Низом- 
номанинг андижонлик 
муаллифларидан Мулло 
Мухиддин махдум аълам 
мулло Мухаммад, Мулла 
Боки охун домулло Одил- 
бой угли, Мулла Нурид- 
дин аълам Йулдошхужа 
эшон угли, Мулла Му- 
хаммаджон бойвачча 
Камолжонбоев хакида, 
уларнинг келиб чикиши, юмуши, таржимаи 
холи, ижтимоий фаолияти, такдири хакида 
хозирча маълумотга эга эмасмиз. Ана шу 5 на- 
фар андижонлик тараккийпарварлардан бири 
Мулла Нуриддин аълам Йулдошхужа эшон угли 
булган. Унинг угли Каримжон ака Янги шахарда 
кумир омборида узок йиллар мудирлик килган. 
Мен шахсан у киши билан якиндан таниш эдим. 
У одам уша киш пайтлари, кийинчилик вактла- 
рида кумирга мухтож тул аёллар, етим-есирлар, 
кули калта муйсафидларни уз хисобидан ёкилги 
билан таъминлаб турганлигининг шахсан шохи- 
диман. Рахматли Каримжон аканинг кизи тарих 
факультетини битирганини яхши эслайман. Шу 
Каримжон ака ва унинг отаси, жадид тараккий- 
парвари Мулла Нуриддин аълам Йулдошхужа 
эшон угли хакида якин кариндошлари, таниш- 
лари бисотида эсдалик, хужжат, расм, маълу- 
мотлар булса, уларни «Водийнома» тахририяти- 
га йуллашларини илтимос киламиз.

Профессор Р.Т.Шамсутдинов, 
докторант Д.И.Хомидов

2 Курсатилган манба. -  Б.295 -  296.

Мулла Нуриддин аълам 
Йулдошхужа эшон уFли
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«ПАДАРКУШ» ПЬЕСАСИДА 
РОЛЬ УЙНАГАН 

АКБАР УРАЗАЛИЕВНИНГ
ТАКДИРИ

1985 йил 4 февралда андижонлик жадидлар, 
тараккийпарварлардан Акбарали Бойтурсуно- 
вич Уразалиев, Абдурахим Юсуфзода, Иномжон 
Хидиралиевнинг хаёти, фаолияти хакида ман- 
балар, маълумотлар олиш максадида доцент 
Р.Т.Шамсутдиновнинг илтимосига биноан Ан
дижон область партия комитетининг секретари 
Мирза Хужаевич Мухитдинов уз имзоси билан 
СССР Ташки ишлар министрлигига хат билан 
мурожаат этган. Бунинг сабаби шу эдики, юко- 
рида номлари зикр этилган андижонликлар 
совет хокимиятининг дастлабки йилларида 
дипломатия сохасига тортилган эдилар. Акба- 
рали Уразалиев Хитойда, Абдурахим Юсуфзода 
Афгонистон ва Москвада, Иномжон Хидиралиев 
Москвада, Лондонда фаолият курсатган.

СССР Ташки ишлар министрлигидан (унинг 
манзили: 121200, г. Москва, Г-200, Смоленская- 
Сенная майдони, 32/34 уй. Телефон: 244-16-06) 
1985 йил 11 апрелда область партия комитети- 
нинг секретари М.Х.Мухитдинов номига мана 
бу жавоб хати келган эди:

«Секретарю Андижанского обкома Компар
тии Узбекистана 

Тов. Мухитдинову
В связи с Вашим письмом сообщаю имею

щиеся в Архиве внешней политики СССР крат
кие биографические сведения на Уразалиева 
Акбар-Али Байтурсуновича.

Уразалиев Акбар-Али Байтурсунович родил
ся в 1890 г. в гор. Андижане. По национальности 
киргиз (казах -  Р.Ш.), сын безземельного степ
няка. Окончил русскую школу в г. Андижане и 4 
класса городского училища в г. Коканде. В 1907

-  1909 гг. работал кон
торщиком в Московс
ком учетном банке в г.
Коканде. В 1909 -  1916 
гг. -  переводчиком 
у мирового судьи г.
Андижана. С 1914 по 
1917 гг. состоял чле
ном младоузбекской 
подпольной органи
зации «Итихады-Ва- 
тараки». Член РКП(б) 
с 1918 г. После 1917 г.
Уразалиев Акбар-Али 
Байтурсунович нахо
дился на различных 
должностях в советс
ких, партийных и 
хозяйственных орга
нах: товарищ предсе
дателя в Совете сол
датских, рабочих и 
крестянских депута
тов, член Президиума 
Совнархоза г. Андижана; зам.председателя об
ластного Совнархоза, г. Коканд; председатель 
Угорревкома г.г. Ош и Андижан; зам.председа- 
теля областного Ревкома г. Коканда. В 1922 г. 
на XI съезде Советов был избран членом Цент
рального Исполнительного Комитета Советов 
Туркестанской Советской Социалистической 
Республики. В 1923 г. Президиумом ВЦИК был 
награжден грамотой за героическую работу в 
деле борьбы с басмачеством. В 1925 г. по реко-

Мухитдинов Мирза Хужаевич 
(1930 -  1990) 1970 -  1988 йил- 

лар оралирида Андижон область 
партия комитетининг идеология 
секретари лавозимида фаолият 
курсатган. СамДУ тарих факуль- 
тетини битирган, тарих фанлари 
номзоди илмий даражасига эга 
булган. 1980 йилда Узбекистон 
Фанлар академияси Тарих инс- 
титути томонидан нашр этилган 

«История Андижана» китоби- 
нинг муаллифларидан бири.
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мендации Средне-Азиацкого бюро ЦК РКП был 
командирован НКИД переводчиком Генераль
ного консульства СССР в Кашгаре (Западный 
Китай), где работал до 1927 года.

Что касается Инамджана Хидиралиева (по 
архивным данным: Хидыр-Алиев Инагамад- 
жан), то с апреля по август 1924 г. он входил в 
состав делегации Советского Союза по перего
ворам с Великобританией. На этих советско
английских переговорах он участвовал в рабо
те IV комитета по выработке текста договора с 
Великобританией, но его выступлений на засе
дании Комитета не обнаружено.

Другими сведениями о Хидиралиеве Инамд- 
жане, Уразалиеве Акбар-Али Байтурсуновиче и 
Абдурахиме Юсуф-Заде АВП СССР не располо- 
гает.

Зам. Начальника Историко-дипломатичес
кого Управления МИД СССР (подпись) В.В.Соко- 
лов».

Бу хужжатни кулга олган Р.Шамсутдинов- 
нинг узи юкорида номи курсатилган архив 
рахбарига мурожаат этиб, аввалги маълу- 
мотларга кушимча янги материаллар булса, 
улардан нусха олиб жунатишни илтимос кил- 
ган. Шунга мувофик СССР Ташки ишлар ми- 
нистрлиги дипломатия булими мутасаддиси 
В.В.Соколов томонидан 1986 йил 6 апрелда 
Р.Шамсутдиновнинг номига А.Уразалиев ха- 
кида маълумот юборилган. Унда айтилишича, 
Акбарали Уразалиев 1925 йил 6 июлда Москва
да Хитойга дипломатик хизматга -  Кдшкарда 
Бош Консулликда ишлаш учун кетаётиб тул- 
дирган шахсий варакасида «Утмишда кандай 
партияларга мансуб эдингиз?» деган саволга 
хеч иккиланмасдан: «1914 йилдан 1917 йилгача 
ёш сартлар (узбеклар)нинг «Иттиход ва тарак- 
кий» яширин ташкилоти аъзоси булганман», 
-  деб жавоб ёзган. «Сизнинг инкилобий ва иж- 
тимоий ишдаги иштирокингиз нимада ифода- 
ланган?» деган саволга Акбарали Уразалиев: 
«1917 йилга кадар маърифатпарварлик, туга- 
рак ишларида, 1917 йилдан сунг эса совет, ху- 
жалик, партия органларида ишладим», -  деб 
жавоб берган.

Р.Шамсутдиновнинг 2001 йили «Шарк» 
нашриётида чоп этилган «Истиклол йулида

шахид кетганлар» номли китобида Абдурахим 
Юсуфзода, Акбар Уразалиев ва бошкаларнинг 
ижтимоий-сиёсий фаолияти, фожиали такди- 
ри илмий жихатдан ёритиб берилган. Биз ана 
шу маълумотлар асосида Акбар Уразалиев- 
нинг фаолияти, хусусан, Махмудхужа Бехбу- 
дийнинг «Падаркуш» пьесасида роль уйнаган- 
лиги, вактлар утиб бунинг учун таъкиб остига 
олинганини курсатиб беришни лозим топдик. 
Акбар Уразалиев 1916 йили Туркистондаги 
миллий-озодлик кУзFOлонида катнашган, Ан- 
дижонда рус мустамлакачи маъмуриятининг 
махаллий халкка нисбатан куллаган мустабид 
сиёсатини фош этишда фаоллик курсатган 
махаллий етакчилардан бири эди. Подшох, 
хукуматининг жазолаш органи Андижондаги 
яширин ташкилотнинг изидан тушиб, уни ба- 
тамом йук килмокчи булган. Туркистон район 
мухофаза булими (ТРМБ) бошлиFи уринбосари 
Розалион-Сошалский харбий губернатор мах- 
камаси хужжатларини синчиклаб урганиб, 
Андижондаги «тараккийпарварлар» иши юза- 
сидан жиноий иш кУзFаган.

Акбар Бойтур- 
сунович Уразалиев 
Андижондаги «Та- 
раккийпарварлар»,
«Падаркушчилар»,
«Гап»чилар номи ос- 
тида фаолият курса- 
таётган ижтимоий- 
сиёсий жамиятнинг 
энг фаол аъзолари- 
дан эди.

Шунинг учун хам 
ТРМБ рахбарияти ва 
агентлари унга кар
ши астойдил кураш 
олиб бордилар. Ак- 
барали Уразалиев ва 
укаси Мухаммаджон 
Андижондаги келиштирувчи суд тилмочли- 
ги ва мирзалиги вазифаларидан бушатилади. 
ТРМБ бошл^ининг уринбосари Розалион-Со
шалский 1917 йил 7 февралда Андижонга етиб 
келади. Шунда Акбарали Уразалиев тактик йул 
тутиб, отаси Бойтурсуннинг А.Н.Куропаткин

Акбар Уразалиев. 
Кашкар. 1926 йил
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билан узаро якин танишчилигидан (у 1877 йили 
Куропаткин билан бирга Шаркий Туркистонга 
борган эди) фойдаланиб узи ва бошка тарак- 
кийпарварлар хаётини саклаб колиш, Анди
жонда хеч кандай яширин сиёсий ташкилот 
йуклигини исботлаш учун Туркистон генерал- 
губернаторига ариза билан мурожаат килади. 
Шу аризани русчадан узбекчага угириб бермок- 
дамиз:

«Туркистон улкаси генерал-губернатори, 
саодатли олий хазратлари Алексей Николае
вич Куропаткинга. Георгий Хочининг барча 
даражалари сохиби Бойтурсун Уразалиевнинг 
угли козок Акбар Бойтурсунович Уразалиев- 
дан

ИЛТИМОСНОМА

Скобелев округи суди раисининг 1917 йил 
6 январдаги фармойиши буйича мен ва укам 
Мухаммаджон Андижон уезди келиштирувчи 
суди хузуридаги тилмочлик хизматидан бу- 
шатилдик. Бизнинг хизматдан бушатилиши- 
миз сабаблари хусусида менга суд раисининг 
тушунтиришича, бу уринда сиз хазратлари- 
нинг фармойишингизга кура иш куриб суд 
раиси мени ва укамни хизматдан бушатишга 
мажбур булган. Шу йилнинг 6 февралида мен 
шахсан сиз саодатли олий хазратларига бу 
ишни текшириш хакида илтимоснома топ- 
ширган эдим. Шунда сиз саодатли олий хаз- 
ратлари томонидан бундай суд идораларида 
хизматда турган шахсларга хизматдан буша- 
тиш тутрисида фармойишлар берилмаслиги 
айтилган эди.

Х,озирда эса, менинг эшитишимга караган
да, гуё айрим шахслар томонидан бизлар кан- 
дайдир аслида булмаган «ёш узбекларнинг 
падаркушлар партия»сига мансублигимиз ту- 
файли сиз саодатли олий хазратлари бизларни 
хизматдан бушатиш хакида фармойиш берган 
экансиз.

1914 йилнинг 6 июнида Андижон шахри- 
да махаллий хаваскор сарт ёшлари томо
нидан кунгилни хуш этувчи кеча ташкил 
цилинди, унда Махмудхужа Бехбудийнинг 
сарт тилида ёзилган «Падаркуш» номли

пьесаси хам сахнада цуйилганди.1 Пьеса уз 
мазмунига кура чуцур ибратли эди. ^озир- 
ги замон сартлари жамиятининг маънавий 
тушкунлигини очиб беради. Шу кечада 
тупланган маблаFнинг бир цисми хозирги 
бораётган урушда халок булганларнинг бо- 
цувсиз цолган оилаларига, бир цисми Анди
жондаги эркаклар прогимназияси фойдаси- 
га, цолган цисми эса кунгилни хуш этувчи 
бошца муассасалар фойдасига сарфланган 
эди. Бундай кечани ташкил этиш учун ма- 
халлий рус хукуматидагиларнинг рухсати 
олинганди. Бу пьесани уйнаганлар орасида 
мен хам бор эдим.

Хдмманинг эсидан аллакачон чикиб кетган 
бу вокеадан курук сафсатабоз кишилар партия, 
«Ёш узбеклар харакати»ни уйлаб топдилар, 
бу кечани ташкил этишда катнашганларни 
эса кандайдир партиявий гурухга дахлдор деб 
гумонсирадилар. Буларнинг хаммаси бизлар- 
нинг кам маданийлигимизни характерлаб бер- 
мокда, арзимас хаваскорлик пьеса куникмаган 
аклимизни шу кадар таажжубга солмокдаки, 
бутун давлат хаётини тунтариб юборишга ко- 
дир улкан ходиса юз бергандек туюлмокда.

Мазкур масала буйича Андижонга Тошкент 
сокчилари булими бошлоти ёрдамчиси келиб, 
дастлабки тергов олиб борди, хам рус, хам ма- 
халлий маъмуриятни сурок килди. Окибатда 
узбек ёшларининг кандайдир фирка тузиб, 
кандайдир асоссиз максад сари курашаётгани 
хакидаги гумонлар тулалигича исботланмади.

Мен шахсан узим келиб чикишим козок 
булиб, узининг бутун хаётини рус хукумати 
хизматида утказган хамда уз мехнати эвази- 
га Георгий Хочининг барча даражаларига эга 
булган кишининг угли сифатида хеч качон уз- 
бекларнинг кандайдир фиркаларида иштирок 
этишим мумкин эмас, агарда шундай фирка- 
лар мавжуд булганида хам, тарбиям ва олган 
билимим буйича менга шу нарса аник ва тушу- 
нарлики, Россиянинг у^ л и ги н и  бирон нарса

1 Бу уринда Миён Бузрукнинг Тошкент хаваскорлари хам Андижонга 
бориб «Падаркуш» пьесасини куядилар деган фикри хакикатга зиддир 
(Абдулхайров Б. Миён Бузрук -  жадид драматургияси ва театри тадкикот- 
чиси. -  Тошкент: Фан, 2009. -  Б.105). «Падаркуш» пьесаси андижонлик 
тараккийпарварлар томонидан куйилган (Абдулхамид Чулпон, Кучкор 
Алимов, Абдукодир Кушбегиев, Акбар Уразалиев, Саъдуллахужа Тур- 
сунхужаев ва бошкалар).
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билан тенглаштириб булмайди ва Россия куд- 
ратини хеч нарса бука олмайди.

Мен ва укам Мухаммаджон бутун хизмати- 
миз давомида ножуя танбех олган эмасмиз. 
Бизнинг маънавий сифатимиз, хулк-атворимиз 
ва фаолиятимизга келсак, бутун махаллий маъ- 
мурият бахо бериши мумкин. Андижон уезди 
бошлиFи К.К.Мединский, Уш уезди бошлиFи 
ёрдамчиси К.П.Городинский, Скобелев округ 
суди прокурори ёрдамчиси П.П.Робин, Анди- 
жон уезд 1-даха келиштирувчи судьяси Петров 
ва мени хизмат буйича билган хамда халол хаё- 
тимдан вокиф булган бошкаларни хам келти- 
ришим мумкин.

Тилмоч сифатида мен ва укам хизмат килиб 
катта оиламизни тебратмокда эдик, эндиликда 
эса хизматдан бушатилиб, яшаш воситалари- 
дан махрум булиб колдикки, хозирги вактда 
бундай ахволда булишлик биз учун фавкулодда 
токат килиб булмайдиган холатдир.

Бундан ташкари, узим етарли маълумотга 
эга булмаганимдан, аммо маълумотли булиш- 
нинг фойдасини тушунганлигимдан энг охир- 
ги маблаFларимни, имкониятимни ишга солиб 
укамни Андижондаги эркаклар прогимназия- 
сида укитмокдаман. Бу тугрисида сиз олий хаз- 
ратлари Андижон шахрига келганингизда хам 
хабар топгансиз.

Ушбуларни баён этиб, сиз олий хазратлари- 
дан бизларни хизматга тиклаб куйиш тутри- 
сида фармон беришингизни, борди-ю бунинг 
имкони булмаса, мазкур иш буйича расмий ва 
OFзаки текширув утказишни итоаткорлик би
лан илтимос килишни шарафим деб биламан. 
Бу ишни расмий текшириб чикишда бизга ку- 
йилаётган айблар кандай булмасин исботлан- 
майди, биз уз томонимиздан бу нотутри ишни 
KузFаган шахсларни топишга хамда яхши но- 
мимиз ва обруйимизнинг тикланишига эриша- 
жакмиз.

Скобелов шахри, 1917 йилнинг 24 февраль 
куни.

А.Б.Уразалиев».1

Ариза 4 март куни етиб борган. Аризага 1917 
йил 6 март куни виза куйилган: «Прокурор ху-

1 УзР МДА, 1-фонд, 31-руйхат, 114-иш, 71 -  72-вараклар.
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лосасида суровнинг харакатлари хакида маъ- 
лумот йук. Расмият учун текширув булиши 
керак. Бу хакда генерал-губернаторга ва ариза- 
чига маълум килинсин».2

Февраль инкилоби туфайли Андижондаги 
«Ёш узбеклар яширин ташкилоти» хакидаги 
тергов ишларига бархам берилди. «Падаркуш» 
пьесасида рол уйнаган Акбар Уразалиев боши 
устидаги кора булут таркалди. Унинг хаётида 
янги сахифа очилди.

1917 йил 14 июнь соат 3 да Андижон шах- 
рининг 2-кисмида Олимжон хожи заводида 
харакатдаги армиядаги фронторти ишлари- 
дан кайтиб келган 900 га якин ишчи-мусул- 
монларнинг митинги булиб, унда мусулмон 
ишчиларидан совет хайъати тузилди, унга 
мусулмонлардан 13 киши, европалик руслар- 
дан 2 киши кирди. 27 ёшли Акбар Уразалиев 
Андижон мусулмон совети раиси уринбосари 
этиб сайланди. 1917 йил августида шахар ду- 
масига демократик рухда сайлов утказилди. 
«Шурои ислом»нинг махаллий ахоли уртаси- 
да таъсири кучлилиги натижасида миллий 
харакат намояндалари Андижон шахар ду- 
масидаги 97 уриндан 84 тасини эгаллайди- 
лар. Думага Акбар Уразалиев хам сайланган. 
Уразалиев эсерлар партияси сафига кирган, 
чунки эсерлар мусулмон ахоли манфаати йу- 
лида большевикларга карши курашаётган эди. 
Андижон мусулмонлар совети эсерлар ташки- 
лоти билан якин алокада фаолият курсатган. 
Эсерлар партияси Андижон булимининг раиси 
Мария Николаевна Орда эди. Акбар Уразалиев 
давр такозоси, замона зайлига куникиб, мус- 
табид тузумга хизмат килишга мажбур булган, 
Андижон уезд-шахар совети ижрокуми раиси 
уринбосари, инкилобий комитет раиси урин
босари, харбий тайёрлов булими бошлоти, 
«босмачилар»га карши кураш «бешлиги»нинг 
раиси, Андижон ва Уш уезд-шахар инкилобий 
комитетлари раиси уринбосари, ФарFOна ви
лояти ревкоми раиси ва уринбосари, ФарFO- 
на вилоят ревкоми раиси уринбосари, вилоят 
режа комиссиясининг раиси лавозимларида 
ишлаган, 1925 -  1927 йилларда Хитойнинг ^аш- 
кар вилоятида Совет бош консуллигида хизмат

2 УзР МДА, 1-фонд, 31-руйхат, 114-иш, 72-варак.
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килади, ФарFOна вилояти банк бошкарувчиси 
булади. 30-йиллар бошида Андижондаги Ман- 
жара номли артелга, сунг «Савай» совхозига 
рахбарлик килган. Аммо 1934 йил 1 декабрда 
троцкийчи-зиновьевчилар томонидан С.М.Ки- 
ровнинг улдирилиши туфайли душманларни 
излаб топиш, уларни камокка олиш, тергов 
килиш, «аксилинкилобчи», «миллатчи» деган 
тамFалар куйиб катаFOн килиш кампанияси 
Акбар Уразалиевни хам уз домига тортди. У 
1935 йил 14 сентябрда камокка олиниб, 14, 16 
сентябрь, 27 октябрь, 26 ноябрда тергов килин
ган. Бу тергов материаллари алохида тахрир 
килишга мухтождир. УзССР Олий Суди Махсус 
коллегияси 1936 йил 10 -  11 сентябрь кунлари 
Жиноят кодексининг 66-моддаси 1-банди би
лан айбланган Акбар Уразалиевнинг ишини 
куриб чикади ва уни 3 йил муддат билан озод- 
ликдан махрум этиш ва 3 йил сайлов хукуки- 
дан махрум килиш хакида хукм чикаради.

1959 йил 10 октябрда УзССР прокурорининг 
Акбар Уразалиев иши буйича протести караб 
чикилиб, 1936 йил 10 -  11 сентябрдаги хукмни 
бекор килиш, Акбар Уразалиев иши таркибида 
жиноят йуклиги учун ишни тухтатишга карор 
килинган. Аммо бу вактда нохак жазоланган 
инсоннинг узи аллакачон халок булган эди. 
Унинг турмуш уртоFи Махпират хожи аяга кел
ган хатда Акбар Уразалиевнинг 1947 йили тур- 
мада вафот этгани айтилган.

Агар бу хатга ишонилса, А.Уразалиев 1936 
йил 11 сентябрда атига 3 йил муддатга камок

жазосига хукм этилган 
эди-ку. Уч йил муддат 
1947 йилгача чузилиб 
кетганми? Бу савол 
жумбоклидир. Келгу- 
си тадкикотларда бу 
муаммога жавоб то- 
пилиши керак. Шуни 
таъкидлаш лозимки,
Акбар Уразалиевнинг 
аёли Махпират хожи 
уз замонасининг уки- 
мишли, маданиятли, 
маърифатли кишиси 
эди. У санъаткор булган. 1925 йили Андижонда
ги аввалги «Беш-бош», кейин Андижон ёF-мой 
заводида бадиий хаваскорлар тугарагини таш
кил этган. Профессор Р.Т.Шамсутдинов СССР 
халк артистлари Тамарахоним, Хдлима Носиро- 
ва ва Узбекистон халк артисти Гавхар Рахимо
ва, академик ёзувчи Комил Яшин Махпират хо- 
жининг узбек санъати, театри ривожида тутган 
урни улканлигини таъкидлаганларини айтиб 
берган. Акбар Уразалиевнинг кабри каердали- 
ги номаълум, лекин унинг турмуш УртоFи Мах- 
пират хожининг макбараси Андижон шахрида- 
ги тарихий Бобосаъдин кабристонида.

Манзурахон Акбарова,
тарих фанлари номзоди, 

Жасурбек Иминов,
АДУ укитувчиси

Махпират хожи Юсупова

Водийнома 2/2019 63



! ТАРИХШУНОСЛИК ВА МАНБАШУНОСЛИК

ИЛМИЙ МАКТАБ 
АСОСЧИСИ

Т.К.Иминов, иктисод фанлари доктори, профессор

Тохиржон Иминов, 
ихтисод фанлари доктори, 

профессор

2019 йил 1 май куни Андижон давлат университетининг катта 
мажлислар зали Узбекистоннинг турли бурчакларидан хамда 
кушни давлатлардан келган илм ахллари, санъат ва адабиёт 
вакиллари билан тулди. Шу куни нафакат андижонликлар, балки 
улкамизнинг барча илм ахли юртнинг ажойиб фарзанди, улкан 
олим Рустам Шамсутдиновнинг табаррук 80 ёшини нишонлаш- 
га тупланди. ЙиFилишнинг тафсилотига тухталиб утирмайман, 
бу борада биргина фикрни -  фар^оналик олима, университет 
кафедра мудирасининг сузларини келтирмокчиман: «Рустам 
акага баFишланган бугунги анжуман Андижон учун маънавият 
кунига, туFрироFи, маънавият байрамига айланди». Бу сузларда 
шу куннинг мазмуни етарли даражада акс этган десак муболаFа 
булмайди. Зеро, халкимиз азиз фарзандини улуFлаётган эди, 
олимлар эса Аллохнинг энг суйган бандаларидир.

Уша кунги юбилей тантаналарининг асосий 
мазмуни кун бошида утказилган ва олимнинг 
ижод йулини сархисоб килишга багишланган 
илмий конференцияда уз аксини топди. Унда, 
аввало, Р.Шамсутдинов илмий фаолиятининг 
серкирра жилолари таърифлаб берилди.

Рустам ака тарих фанининг турли йуналиш- 
ларида изланишлар олиб борди, уларнинг бар- 
часида хам сезиларли натижаларга эришди. 
Аммо изланишларининг энг салмоклиси, энг 
юкори илмий ва амалий натижага эришга- 
ни советларнинг кулоклаштириш ва катагон 
сиёсатини ва унинг аянчли окибатларини ур- 
ганишга багишланган илмий тадкикотлари 
булди. Бу борада у биринчилардан булиб со- 
ветларнинг кулоклаштириш ва жамоалашти- 
риш сиёсатини атрофлича тахлил килди, энг 
асосийси, минглаб, ун минглаб кулок килин-
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ганларнинг изсиз кетган такдирини аник хуж- 
жатлар асосида тиклади ва шу оркали собик 
кулокларнинг номини оклади, жабрдийдалар 
авлодларининг каддини ростлаб куйди. Шу са- 
баб хам Рустам аканинг юбилей байрами собик 
кулоклар ва уларнинг авлодлари учун хам кат- 
та шодиёнага айланди.

Конференцияда яна шу эътироф этилдики, 
Рустам Темировичнинг бу мавзуга киришиши- 
нинг узи илмий жасоратдир. Зеро, у бу ишни 
бошлаганида М.Горбачев эндигина хокимият 
тепасига келган, «кайта куриш» гоялари энди 
куртак ёза бошлаган, тарихий тадкикотлар 
олиб боришда советлар мафкураси урнатиб 
куйган постулатлар, такиклар хамда чеклаш- 
лар тулаконли амал килар, уша машъум жа- 
моалаштириш, кулоклаштириш хамда катагон 
сиёсатини амалга оширган сиёсий ташкилот-
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ларнинг мамлакат ички хаётидаги урни хеч 
камаймаган, шу сабаб сиёсат истаган томонга 
бурилиб кетиши, бунинг окибати Рустам акага 
ута аянчли булиши мумкин эди. Чунки бундай 
хатти-харакатларга рухсат берувчи СССРнинг 
«1930 -  1940 йиллар хамда 1950 йил бошларида- 
ги репрессия курбонларига нисбатан адолатни 
тиклаш тугрисидаги конуни» кабул килиниши- 
га хали бир неча йил бор эди.1 Масаланинг яна 
бир мухим томони, Рустам ака мавзу буйича 
изланишларини бошлаганида юкорида эсла- 
тилган сиёсий ташкилотларнинг архивлари 
хали очилмаган булиб, тадкикотларни асосан 
кулок килинганларнинг хотиралари хамда 
матбуот материалларига таяниб бошлашга тут- 
ри келган. Архивларни кисман очишга факат 
юкоридаги конун кабул килингачгина рухсат 
берилди.

Р.Шамсутдиновнинг ушбу мавзуда узига хос 
илмий мактаб шакллантира олганлиги аввал- 
лари хам турли доираларда айтиб утилган эди. 
Уша кунги анжуманда эса юкори малакали та- 
рихчилар, академиклар, етакчи олимлар томо- 
нидан бу мактабнинг тулаконли шаклланган- 
лиги ва самарали фаолият олиб бораётганлиги 
эътироф этилди.

Каминага ушбу мактабга тамал тоши куйил- 
ган палладан бошлаб унинг фаолияти билан 
танишиб бориш насиб этди. Бунга бошка фан 
вакили булсам хам, юртимнинг тарихига ки- 
зикканлигим, колаверса, узимнинг хам уша 
собик кулоклар авлодидан булганлигим сабаб 
булган -  иккала бобом хам Украинага кулок ки- 
линиб, уша ёкларда колиб кетган. Шунинг учун 
Р.Шамсутдинов илмий мактабининг айрим то- 
монларини, айникса, илмий ва амалий аха- 
миятини кискача ёритиб утмокчиман.

Адабиётларда «илмий мактаб» категорияси- 
га илмий изланишлар ташкил этилишининг энг 
юкори даражаси сифатида каралиб, у икки тар- 
кибий кисмга эга булади деб таърифланган. Би- 
ринчиси фаннинг маълум йуналишида илмий 
жамоатчилик томонидан эътироф этилган ил- 
мий карашлар мажмуасининг, иккинчиси уша 
илмий карашларни куллаб-кувватловчи илмий 
жамоанинг мавжудлигидир. Бизнинг тахлили-

1 Бу хонун 1989 йили хабул хилинган.

миздаги илмий мактабда бу икки сифат тула- 
конли мавжуд эканлигини хаёт курсатмокда. 
Шу уринда илмий мактабнинг учинчи сифати- 
га укувчининг эътиборини каратмокчиман. Бу 
илмий мактабнинг етакчиси (лидери)дир. Ил
мий мактаб факат лидер рахбарлигида, унинг 
гоялари, шижоати, ташаббускорлиги таъсири 
остидагина шаклланади. Фан тарихида шун- 
дай холлар хам булганки, уз лидеридан ажра- 
ган йирик лабораториялар, илмий йуналишлар 
таркатиб юборилган. Демокчиманки, фанда 
лидерлик алохида урин тутади, узига хос на- 
моён булади. Р.Шамсутдинов мактаби хам у 
кишининг номи билан бевосита богликдир, бу 
мактабни устоз авайлаб-асраб шакллантирди, 
камолга етказди.

Анжуманда бу мактабнинг илгари сурган 
катор илмий янгиликларига юкори бахо бе- 
рилди. Мактабнинг энг катта илмий янгилиги 
шуки, бизнингча, МДХ, давлатларида бирин- 
чилардан булиб кулоклаштириш жараёнини 
советлар мафкураси урнатиб куйган такик- 
лар ва чекловлардан холи тарзда тадкик этиб, 
унинг барча аянчли ва дахшатли окибатларини 
очиб бера олди, бу борада кабул килинган ка- 
рорларнинг ноинсоний булганлигини исбот- 
лай билди.

Рустам Темирович мактаби сталинчилар- 
нинг «кулокларни синф сифатида тугатиш»
шиори накадар асоссиз ва мамлакат хаёти учун 
канчалар зарарли булганини курсатиб берди. 
Синфлар тарихий тараккиёт махсулидир. Ку- 
локлар деб ном олган ахоли катлами Россияда 
1861 йили крепостнойлик тузуми бекор килин- 
гач шакллана бошлаган ва аста-секин киш- 
локда бошкарув тизимининг урта бугинини 
ташкил килган. Кулокларнинг синф сифатида 
тугатилиши эса шу бугин урнида бушлик хосил 
килган, натижада бошкарувдаги мувозанат бу- 
зилган, окибати барчага аён: улкан очарчилик, 
мамлакатнинг галла экспортчисидан импорт- 
чисига айланиши, энг ачинарлиси, миллион- 
лаб синдирилган такдирлар, курбонлар ва х.к. 
Шу хулосалар асосида Р.Шамсутдинов кулок- 
ларни синф сифатида тугатиш сиёсати бутун- 
лай асоссиз, тарихий тараккиёт коидаларига 
зид эканлигини курсатиб берди. У бошкарув
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тизимида кулоклар эгаллаб турган бошкарув- 
нинг урта бутини накадар ахамиятли булгани- 
ни, унинг кискартилиши накадар аянчли, хат
то фожиали окибатларга олиб келганлигини 
фактларда курсатиб берди. Шу уринда олим: 
«Туркистонда кулоклар синфи шаклланмаган 
эди, шу сабаб бу ерда кулокларга карши кураш 
сиёсати утказилишига хеч кандай асос булма- 
ган», -  деб ута мухим хулосани илгари сурган.

Бу мактабнинг илмий натижаларидан яна 
бири шуки, у жамоалаштириш ва кулоклашти- 
риш даврида большевиклар куллаган ахолини 
хакли ва хаксизларга булиб юбориш усули- 
нинг мохиятини ва унинг аянчли окибатлари- 
ни биринчилардан булиб чукур тахлил килди. 
Бу кулланган усул кишлок ахлини иккига бу- 
либ юборди, улар уртасида хатто ракибликни 
пайдо килди. Энг дахшатлиси, уша хакдорлар 
ёки улар мафкураси билан захарланганлар 
хатто 90-йилларгача хам кулокларни унута 
олмади, фарзандларини эса «кулок авлоди» 
деб курсатиб келди. Умуман, мана шу хакдор 
ва хаксизларга булинишнинг окибатларини 
урганиш давом эттирилиши лозим деб хисоб- 
лаймиз.

Рустам Темирович мактаби тадкикотлари 
натижаларининг амалий ахамиятига тух- 
талганда изланиш давомида ун минглаб, юз 
минглаб кулок килинган, изсиз бедарак кетган 
ватандошларимизнинг номлари тиклаб куйил- 
ганлигини алохида таъкидлаш лозим. Бу бора- 
да унинг Украина, Крзотистон, Россия, Кавказ 
давлатларининг махсус органлари архивлари- 
да узок вактлар ишлагани ва куплаб собик ку- 
локларнинг такдирини юзага чикариш буйича 
килган ишлари тахсинга сазовор. Бунинг нати- 
жасида олим унлаб китоблар, илмий маколалар 
чоп эттирди. Хрзиргача айримларнинг Рустам 
Темирович китобларидан кулок килинган ота- 
онаси ёки якин кариндошлари такдири кандок 
кечганини билиб олгани хакидаги хабарлар ке- 
либ туради.

Бу мактабнинг илмий хулосалари катор фан- 
лар, айникса, сиёсатшунослик хамда иктисод 
фанлари ривожи учун, ижтимоий-иктисодий 
жараёнларни прогнозлаш учун яхшигина 
манба хисобланади. Аммо хаётда тарих тажри- 
баларига амал килиш хар качон хам кузатила- 
вермайди. Биргина мисол, кулоклаштириш на- 
тижасида кишлокда бошкарувнинг урта бутини 
кискартирилиши натижасида мамлакат жуда 
катта иктисодий, сиёсий, маънавий зарар кур- 
ди. Афсус, бу холат 80- йилларда Узбекистонда 
яна такрорланди, Гдлян-Иванов гурухи фаолия- 
ти натижасида бошкарувнинг минглаб урта бу
тин вакиллари: бригадирлар, колхоз раислари 
камалди ёки ишдан четлатилди. Бунинг бирги- 
на окибатини келтираман. Узбекистоннинг куп- 
лаб вилоятларида уша йиллари пахта тайёрлаш 
хажми тенг ярмига камайиб кетди.

Р.Шамсутдинов мактабининг яна бир ама
лий ахамияти шуки, унинг илмий хулосалари 
жуда куплаб дарсликлар, укув кулланмалари 
таркибига киритилди, укув юртларида ватани- 
миз тарихини урганишда мухим кулланма бу- 
либ хизмат килмокда.

Рустам Темирович, 80 ёшига карамай, хавас 
килгудай куч-кувватга эга. Илмий шижоати 
кирк йил бурун кандай булса, хозир хам шун- 
дайлигича колган. Якинда телефон оркали сух- 
батимизда Андижонда яшаб утган Миркомил- 
бой, Ахмадбой, Рузиохунбой, Мамталибой каби 
йирик бойларнинг тарихини урганиш мавзуси- 
га киришаётганини гапириб колди. Бу мавзу хо
зирги кун учун жуда долзарб эканлиги хакида 
гаплашдик. Сабаби, совет мафкураси эксплуа
татор сифатида таърифлаган уша узбек бойла- 
рининг ички олами, халк олдида, ватан олдида 
уз миссиясини шараф билан уташ учун кандай 
сифатларга эга булгани хозиргача кам ёритил- 
ган. Бу масалаларни урганиш мамлакатимиз- 
да шаклланаётган тадбиркорлар катламининг 
маънавий-ахлокий тамойилларини яратишда 
мухим ахамият касб этади.
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ФАШ ИЗМ УСТИДАН КОЗОНИЛГАН БУЮК FАЛАБАГА УЗБЕКИСТОН ХАЛКИНИНГ КУШГАН ХИССАСИ О

ИККИНЧИ ЖАДОН 
УРУШИНИНГ БОШЛАНИШИ.

УРУШ КУРБОНЛАРИ
Наим Каримов, академик

Якинлашиб келаётган 2020 йилда Иккинчи 
жахон уруши иттифокдош халкларнинг буюк 
тарихий галабаси билан тугалланганига 75 йил 
тулади. Биз шу кутлуг сана муносабати билан 
совет даврида биродарлашган халкларнинг 
улуг галабага кушган хиссасини Адолат ва Да- 
кикат тантана килган байрам сифатида ни- 
шонлаб, урушнинг бархаёт катнашчиларини 
тавоф этамиз. Илохим, уларнинг азиз умрлари 
янада зиёда булсин.

Уруш фахрийларига булган хурматимизни 
канчалик юксак даражада ифодаламайлик, 
жанг майдонларида колган, ноиложликдан 
асир тушишга мажбур булган ва фашизм кон- 
центрацион лагерларида дузах азобларини бо- 
шидан кечириб улган ватандошларимизни хам 
унутмаслик, улар хотираси олдида хам таъзим 
килишга бурчдормиз.

Уруш арафасидаги тарихий шароит

Совет давлати 1927 йилда 10 йиллигини ни- 
шонлаб, инкилобий талатуплар даврида бош- 
ка партияда булган, йуксиллар давлатининг 
гайриинсоний, гайримаданий ва гайримил- 
лий мохиятини сеза бошлаган кишиларни ка- 
маш, сургун килиш, мол-мулкларини тортиб 
олиш ишларини бошлаб юборди. 1937 -  1938 
йилларда эса Совет давлатининг олис ва якин 
худудларида бир парча жой колмадики, у ерда 
камокхонаю лагерлар очилмаган ва улар иж- 
тимоий, иктисодий, маданий хаётнинг хамма 
сохаларида халол мехнат килаётган кишилар 
билан тулдириб ташланмаган булсин. Машхур

давлат, фан ва маданият, саноат ва кишлок ху- 
жалиги даргаларигина эмас, нуфузли харбий 
академияларни битирган, халк ва армия урта- 
сида катта хурмат козонган генераллар ва офи- 
церлар хам ё отиб ташланди, ё шу камокхона ва 
лагерларда азоб чекишда давом этди.

Шу йилларда барча сохалар сингари харбий 
саноат хам издан чиккан, армиянинг харбий 
салохияти аянчли холда эди. Долбуки, шу давр- 
да фашистлар Германияси харбий саноатини 
юксалтирибгина колмай, 1938 -  1941 йилларда 
Европадаги 12 та давлатни босиб олган, шу дав- 
латлардаги саноат, кишлок хужалиги, страте- 
гик хомашё ва ахоли бошланажак урушда Гер
мания фойдасига хизмат килишга тайёр эди.

Ана шундай шароитда Совет давлати 1939 
йилда Германия билан узаро урушмаслик хаки- 
да шармандали шартномани тузишга мажбур 
булган ва Германиянинг якин 5-6 йил ичида 
урушни бошламаслигига умид килаётган, Гер
мания эса уруш бошлаш учун кулай фурсатни 
кутаётган эди.

Хуллас, 1941 йил 22 июнь кечаси Германия- 
нинг Европа давлатлари армияси билан бир- 
лашган кушинлари СССР чегараларидан утиб, 
шу чегаралар якинидаги аэродромларни яксон 
килди, яшин тезлигида куплаб шахар ва киш- 
локларни босиб ола бошлади.

Германия урушнинг дастлабки кунларида- 
нок босиб олинган мамлакатлар худудларида, 
шу жумладан, СССРда хам куплаб контцент- 
рацион лагерларни ташкил этди. Куп утмай 
Германиянинг энг замонавий техника билан 
куролланган армияси хужумларига бардош
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бера олмаган совет армияси кисмларидаги гу- 
рух-гурух жангчилар душманга асир тушиб, шу 
лагерларга окиб кела бошлади. СС органлари 
ихтиёридаги маълумотларга караганда, 1942 
йилнинг апрелига кадар 15 та асосий концла
герь ва уларнинг 100 та булими ташкил этил- 
ган. Асосий лагерлар сони 1944 йил апрелига 
кадар 20 га, булимлари эса уша йилнинг охир- 
ларида 1000 га етган. Уруш чукмоклари Герма
ния худудларига якинлашгани сайин бу асосий 
лагерлар ва уларнинг булимлари билан жангу 
жадаллар уртасидаги масофа тобора кискариб 
борган.

«Концентрацион лагерлар, -  деб ёзилган 
«Улуг Ватан уруши. 1941 -  1945» энциклопе- 
диясида (Москва, 1985 йил), -  хакикий «улим 
фабрикалари» эди. Аксарият махбуслар улимга 
махкум этилганди... Лагерлар ихтиёрида одам- 
ларни замонавий техника ёрдамида оммавий 
киришнинг барча унсурлари -  газ камерала- 
ри, крематорийлар, жиноий тиббий тажриба- 
лар учун лабораториялар ва бошкалар мавжуд 
булган... Барча махбуслар жиловсиз зулм-зу- 
равонликка мубтало этилган эдилар. Уларни 
шафкатсиз равишда ишлатишар, домий рухий 
таназзул холатида ушлаб туришар, очлик би
лан азоблашар, улардан турли-туман тиббий 
тажрибаларда фойдаланишар, уларни ахта ки- 
лишар эди» (366-бет).

Ана шундай мислсиз азоб-укубатларни бо- 
шидан кечириб, уз юртларидан олисда, дах- 
шатли йуллар ва усуллар билан халок этилган 
харбий асирлар уртасида узбек халкининг фар- 
зандлари хам оз булмаган.

«Шталаг-326» лагери

1999 йил 9 майда Берлинда мухим бир вокеа 
руй берган. Шу куни мустакил Узбекистоннинг 
Германиядаги элчихонаси ташаббуси билан 
«Умид» жамгармаси йулланмаси асосида Бер- 
линда тахсил кураётган талабаларимиз Шту- 
кенброк кабристонини зиёрат килиб, шу ерда 
абадий уйкуда ётган узбек жангчилари кабрига 
гулчамбар куйиб, улар хотираси олдида бош эг- 
дилар. Бу асирлик азобларини бошларидан ке- 
чириб, хорлик ва зорликда улган ватандошла-

римиз хотирасига илк маротаба билдирилган 
хурмат ва эътибор эди.

2000 йилнинг киш ойларида Берлинда бул- 
ганимда бир харитани куздан кечиришга тугри 
келган. Харитада 1941 -  1945 йилларда Герма
ния худудларида мавжуд булган концлагерлар 
ва уларнинг булимлари махсус белгилар билан 
ажратилган ва бу белгилар карийб бутун Герма
ния буйлаб сочиб юборилган эди. Бу лагерлар- 
нинг хар бирида минглаб харбий асирларнинг 
азоб-укубатдан вафот этгани ёки отиб улдирил- 
ганини куз олдимизга келтирсак, шу лагерлар 
худудидаги кабристонларда узбекистонлик 
харбий асирларнинг хам дафн этилгани уз-узи- 
дан ойдинлашади.

Берлин якинидаги шундай лагерларнинг 
бири «Шталаг-326» деб аталган. Камина собик 
лагерь кошидаги кабристонни зиёрат килиш 
учун борганимда шу ерда кунгиллилардан ибо- 
рат немис жамияти булиб, унинг асосий вази- 
фаси харбий асирлар хотирасини эъзозлаш 
сингари хайрия ишларини олиб бориш, хоти- 
расини абадийлаштиришга ёрдам бериш экан. 
Шимолий Райн-Вестфалия улкасига карашли 
Биелефельд шахри якинидаги Штукенброк 
кабристонида узбекистонлик асирларнинг хам 
кабрлари борлиги шу жамият аъзоларининг 
кабристон архивида олиб борган ишлари ту- 
файли маълум булган.

«Шталаг-326» лагери 1941 йилнинг май ойи- 
да бир гурух немис офицерлари ва солдатлари 
томонидан махфий равишда курила бошлан- 
ган. Махаллий пасторнинг ва дехконларнинг 
уйларига жойлаштирилган бу харбийлар 400 -  
1000 м2 келадиган ерни девор билан ураб олиб, 
сув насосларини урнатишган. Бажарилаётган 
иш хакида махаллий ахолига хеч нарса айтил- 
маган. Факат Совет Иттифоки билан уруш бош- 
лангандан кейингина лагернинг максад-мо- 
хияти маълум булган.

Совет харбий асирларининг 7 мингдан ибо- 
рат дастлабки кисми лагерга 1941 йил 10 июл- 
да келган. Орадан 3 хафта утгач улар сони 12 
мингга етган. 1941 йил 1 декабрдан бошлаб 
Вермахт (герман кумондонлиги) лагердаги 
харбий асирларнинг аник сони хакида мун- 
тазам равишда маълумот бериб турган. Шу
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маълумотга караганда, 1942 йилнинг 1 майи- 
да лагерда 1181 киши булган (демак, лагерга 
олиб келинган 10 мингдан зиёд махбус очлик 
ва зулмдан улган ёки улдирилган). 1944 йил 1 
сентябрда эса лагерда 31 минг 638 совет аскари 
булган. Умуман, 1941 -  1945 йилларда шу ла- 
герда 200 мингдан зиёд совет харбий асирлари 
азоб-укубат чекишган.

1945 йил апрель ойининг бошларида уруш 
такдири хал булиб, герман кушинлари итти- 
фокчиларнинг бирлашган харбий кисмлари 
томонидан куршаб олинганида лагерда кумон- 
донлик килган хамда уни куриклаган немис 
солдат ва офицерлари А^Ш кушинларига асир 
тушишган.

1945 йилнинг 2 апрелида америкаликлар 
«Шталаг-326» лагери махбусларини озод кил- 
ганлар.

Дозирги кунда «лагерь ахли» учун курилган 
3 та катта барак сакланган булиб, улар уруш 
йилларида бу ерда дузах азобларини бошидан 
кечирган харбий асирларни ва уша дахшатли 
йилларни ёдга солиб туради.

Штукенброк набристони

«Шталаг-326» 1941 йил сентябридан Герма- 
ниядаги харбий асирларни кабул кила бошла- 
ган 140 та лагердан бири булиб, оддий аскар- 
ларга мулжалланган. Расмий маълумотларга 
караганда, бу ерга урушнинг дастлабки ойида 
13 эшелон совет харбий асирлари келтирилган. 
Кейинчалик лагерга француз, поляк, югослав 
ва итальян харбий асирлари хам олиб келин- 
ган, улар бошка-бошка баракларга жойлашти- 
рилган.

1941 йил сентябрида лагердан бироз нари- 
да очликдан, тифдан ва огир мехнатдан улган 
совет харбий асирлари учун махсус кабристон 
«барпо этилган». Агар дастлабки вактда вафот 
этган харбий асирлар якка-якка тарзда дафн 
килинган булса, кейинчалик лагердаги улиш 
даражаси бенихоя кутарилгач, жасадлар омма- 
вий равишда «саржин тахлаш усули»да кумила 
бошланган. 1945 йил 9 майгача бу ерда дафн 
этилган харбий асирлар сони аник маълум 
эмас.

Тирик колган махбуслар 1945 йил мартида 
АК|Ш кушинлари томонидан озод этилгач, ом- 
мавий дафнлар булиб утган жойда ёдгорлик ур- 
натилиб, унга куйидаги сузлар ёзилган:

«Бу ерда
фашистлар асирлигида 

азоблаб улдирилган 
65 минг аскар ётибди.

^абрингиз тинч булсин, 
уртонлар.

1941 -  1945»

Ёдгорлик уша йилнинг 2 май куни тантана- 
ли равишда очилган.

1960 -  1964 йилларда Шимолий Райн-Вест- 
фалия федерал улкаси хукуматининг карори 
билан кабристон кенгайтирилади ва кайта 
курилади. Шундай ишлар жараёнида Шаркий 
Вестфалиядаги совет аскарлари хоки хам бу 
ерга кучирилиб, улар алохида-алохида дафн 
этилади.

1967 йили Штукенброк посёлкасида «Шту- 
кенброк учун гуллар» («Блюмен фюр Штукенб- 
рок») номи остида ишчи тугараги майдонга 
келади. Бу тугаракнинг гайрати ва инсонпар- 
варлик харакати билан махаллий ахамиятга 
молик булган биродарлар кабристонининг ово- 
заси Европа буйлаб кенг таркалади.

Штукенброкда дафн этилган ватандош- 
ларимиз

«Шталаг-326» халок булган харбий асирлар 
хотирасини абадийлаштириш жамияти узи- 
нинг инсонпарварлик маслагига содик колиб, 
мавжуд архив хужжатлари асосида Штукенб- 
рок кабристонида дафн этилган бир канча 
ватандошларимизнинг исм-шарифларини 
аниклади. Шулар орасида куйидаги ватандош- 
ларимиз бор:

1. АЛЕКСЕЕВ Токо (исми шу тарзда ёзилган). 
1903 йили Тошкент вилоятида тугилган. 1944 
йил 28 июлда вафот этган.

2. АШИМОВ (Х.ОШИМОВ) Цосибой (Цосим- 
бой). 1925 йили Тошкент вилоятида тугилган. 
1944 йил 6 июлда вафот этган.
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3. АШИРОВ Турдицул. 1924 йили Самарканд 
вилоятида тугилган. 1944 йил 6 декабрда вафот 
этган.

4. АЗИЗОВ Норбута. 1905 йили Самарканд 
вилоятида тугилган. 1944 йил 8 августда вафот 
этган.

5. АТОЕВ Ибро^им. 1912 йили Душанбе шах- 
рида тугилган. 1944 йил 5 январда вафот этган.

6. БОБОЕВ Бошмен. 1899 йили Самарканд ви- 
лоятида тугилган. 1944 йил 4 майда вафот этган.

7. БЕКНАЗАРОВ Давронбой. 1919 йили 
Крупская туманида тугилган. 1944 йил 29 май- 
да вафот этган.

8. БУРЦЕВ Анатолий. 1911 йил 31 декабрда 
Тошкентда тугилган. 1944 йил 19 апрелда вафот 
этган.

9. ДУСТУПОВ Жалил. 1897 йили Тошкент 
вилояти (Ниёзбоши)да тугилган. 1944 йил 13 ав- 
густда вафот этган.

10. ЖУРАЕВ Ашел (исми шундай ёзилган). 
1912 йили Самарканд вилоятида тугилган. 1944 
йил 29 мартда вафот этган.

11. ИСЛОМОВ Назар. 1906 йили Душанбеда 
тугилган. 1944 йил 27 июнда вафот этган.

12. КЕНЖАЕВ Ра^мат. 1924 йили Тошкентда 
тугилган. 1944 йил 9 майда вафот этган.

13. КАМОЛОВ Сафар. 1902 йили Бухорода ту
гилган. 1945 йил 13 январда вафот этган.

14. ДУРБОНОВ Тожибой. 1910 йили Тошкент
да тугилган. 1944 йил 26 декабрда вафот этган.

15. КУЧУНОВ Рубак. 1866 йили Тошкент ви- 
лояти (Велико-Алексеевск)да тугилган. 1944 
йил 1 июнда вафот этган.

16. МАМБЕТОВ Исацул. 1892 йили Бухорода 
тугилган. 1944 йил 5 июнда вафот этган.

17. МАМЕДОВ Али Мамедович. 1906 йили 
Бухоро вилояти (Чашна олов)да тугилган. 1944 
йил 24 апрелда вафот этган.

18. МАМОНТОВ Александр. 1905 йили Бухо- 
рода тугилган. 1944 йил 1 августда вафот этган.

19. МИРЗААДМЕДОВ Анорбой Мирзамето- 
вич. 1915 йили Тошкентда тугилган. 1944 йил 25 
июлда вафот этган.

20. НАЗАРОВ Имрат. 1914 йили Бухорода ту- 
гилган. 1944 йил 15 ноябрда вафот этган.

21. ОБИДОВ Бури. 1895 йили Бухоро вилояти
да тугилган. 1944 йил 26 августда вафот этган.

22. ОЛИМОВ (АЛИМОВ) Фозил. 1919 йили 
Андижон вилоятида тугилган. 1945 йил 1 январ- 
да вафот этган.

23. ОМОНОВ Назар. 1906 йили Самарканд 
вилояти (Кичик тусин)да тугилган. 1944 йил 10 
майда вафот этган.

24. ОРЦЕХОВСКИЙ Николай. 1910 йил 24 
мартда Тошкентда тугилган. 1944 йил 12 сен- 
тябрда вафот этган.

25. РАШИДОВ Юсуф. 1925 йили Самарканд 
вилоятида тугилган. 1943 йил 5 апрелда вафот 
этган.

26. РУЗИДУЛОВ Абдура^мон. 1918 йили 
Тошкентда тугилган. 1944 йил 9 июлда вафот 
этган.

27. САНАДУЛОВ Очилбой. 1919 йили Самар
канд вилояти (Кулчабинский)да тугилган. 1944 
йил 16 июнда вафот этган.

28. СОБИРОВ Саид. 1908 йили Душанбеда ту
гилган. 1945 йил 6 январда вафот этган.

29. СУЛТОНОВ Даким. 1896 йил 10 августда 
Фаргонада тугилган. 1944 йил 4 апрелда вафот 
этган.

30. УСМОНОВ Ражаб. 1899 йили Самарканд 
вилоятида тугилган. 1945 йил 26 февралда ва- 
фот этган.

31. ГАФФОРОВ Кагор (Давдор). 1901 йили 
Тошкентда тугилган. 1944 йил 24 декабрда ва- 
фот этган.

Иккинчи жахон урушининг харбий асарлар 
билан боглик фожиали сахифаларини варак- 
лар экансиз, инсоният тарихи курмаган дах- 
шатлардан сочингиз окариб кетиши хеч гап 
эмас. Аслида, бундай кийноклар Иккинчи жа- 
хон уруши арафасида Совет мамлакатида си- 
новдан утган. Лекин улар хакида кам ёзилгани 
учун биз немис фашистларинигина ХХ асрнинг 
жаллодлари деб биламиз.

Яна «Шталаг-326» лагери цацида

«Шталаг-326» «рус лагерлари»дан бири бу- 
либ, 1941 йил майида Зеннадаги укув полигони 
урнида курилган эди. 1941 йилнинг 10 июлида 
лагерга илк бор 2 минг нафар харбий асир олиб 
келинганида бу ерда тиканли симдан иборат 
девор билан очик майдондан бошка хеч нарса

70 Водийнома 2/2019



ФАШ ИЗМ УСТИДАН КОЗОНИЛГАН БУЮК FАЛАБАГА УЗБЕКИСТОН ХАЛКИНИНГ КУШГАН ДОССАСИ О

йук эди. Уша йилнинг кеч кузига кадар асирлар 
очик майдонда ёхуд ураларда яшашга мажбур 
булганлар.

1941 йил 22 июлда фашистлар Германия- 
сининг Совет Иттифокига бостириб кириши 
билан хаётий манфаатлар кураши, дунёка- 
рашлар кураши бошланиб кетди. Бу курашда 
Кизил Армия сафида харакат килган хар бир 
аскар, национал-социализм мафкурасига кура, 
халкаро хукукларга эга булган асир эмас, бал
ки ашаддий душман хисобланиб, немис хал- 
кининг манфаати ва келажаги учун уни улди- 
риш хам карз, хам фарз эди. Шунинг учун хам 
фашистлар совет асирларига нисбатан хаддан 
зиёд шафкатсизлик билан муносабатда булган- 
лар. Натижада кизил аскарлар 1941 йил кишида 
тутдай тукилиб, 1942 йил январида 3333 нафар 
асирдан бор-йуги 922 кишигина ишга чиккан. 
Колганлари эса очлик ва кийноклардан улиб 
кетган.

1942 йил сентябрида кайта ташкил этилга- 
нидан кейин «Шталаг-326» лагери бошка шта- 
лаглар билан бирга Липпе улкасига карашли 
VI харбий округдан ер олиб, унда бошка мил- 
латларга мансуб асирларни хам ишлатиш 
имконига эга булди. Аксар асирлар лагердан 
ташкарида, иш жойларига якин ерларда яшай 
бошладилар.

Бундан ташкари, немис кумир бирлашмаси- 
нинг талаби билан собик «руслар лагери» Рур 
вилоятидаги тог саноати учун харбий асирлар- 
ни танлаш марказий лагери вазифасини хам 
бажара бошлади. Куплаб асирлар наридан-бе- 
ри утказилган саралаш ишларидан кейин VI А 
Хемер шталагига юборилди, бу лагерь асирлар- 
ни тогли жойлардаги корхоналар ва конларга 
таксимлаб турди. Минглаб кишилар ёстиги 
гайриинсоний шароитдан ва сил касаллигидан 
куриди.

Асирларнинг хаёт-мамоти турли омилларга 
боглик эди. Шулардан бири 1929 йилги Женева 
конвенцияси эмас, балки национал-социалис- 
тик дунёкараш булиб, бу дунёкарашга кура, 
совет харбий асирларини истаганча азоблаш 
мумкин эди. Бундай муносабатнинг рагбатлан- 
тирилганидан илхомланган курикчиларгина 
эмас, балки махаллий ахоли хам асирларни

одам урнида курмади. Гайриинсоний шароит- 
дан норози булган асирлар Гестапо томони- 
дан Бухенвальд концлагерига жазолаш учун 
юборилиб турди. Уруш охирига кадар Бухен- 
вальдга тахминан 4600 киши этап килинди. 
«Шталаг-326» лагери оркали тогли жойларда- 
ги корхона ва конларга 300 мингга якин киши 
юборилди.

Вермахт томонидан белгиланган нормага 
кура, совет харбий асирларига бошка харбий 
асирларга нисбатан кам озука берилди. Шу- 
нинг учун хам бу корхоналарга юборилган 
асирлар очликдан силласи куриб, оммавий 
равишда киргинга учрадилар. 1942 йилнинг 
сунгги уч ойидаёк 5000 киши хаётдан куз 
юмди.

1945 йил 2 апрелда Зеннадаги шталаг Аме
рика Кушма Штатлари кушинлари томонидан 
озод этилганида лагерда 9000 га якин совет 
асирлари булган. Очликдан ичлари таталанган 
бу асирлар озод булишлари билан, бир томони, 
уч олиш максадида теварак-атрофни вайрон 
этиб, озик-овкат ахтарганлар. Афсуски, махал- 
лий ахоли бечорахол асирларнинг турт йил мо- 
байнида чеккан азоб-укубатларини эмас, балки 
шу нарсанигина эслаб колган.

1945 йил ёзида барча асирлар Совет Иттифо- 
кига кайтарилди. Аммо улар уша пайтдаги тао- 
милга кура хоин деб эълон килиниб, энди 1937 
йил курбонларидан колган лагерларда яшаш- 
га махкум этилдилар. Шу тарзда америкалик 
нажоткорлар томонидан озод килинган узбек 
харбий асирларининг фожиали кисмати гала- 
бадан кейин хам узгармади.

Штукенброкда дафн 
этилган ватандошларимиз

2-руйхат

«Шталаг-326» халок булган харбий асирлар 
хотирасини абадийлаштириш жамиятининг 
фаоллари узларининг кейинги изланишлари 
давомида яна куйидаги узбекистонлик харбий 
асирлар номини аникладилар:

1. АБДУРАДМОНОВ Очил. 1905 йили Самар
канд вилоятида тугилган. Ишчи.
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2. АБДУДОДИРОВ Кошган. 1897 йили Ушда 
тугилган. Ишчи.

3. АБДУЛЛАЕВ Манас. 1909 йили тугилган. 
Унинг тугилган жойи махбуслик анкетасида Су- 
вишов деб ёзилган. Дехкон.

4. АБДУЛЛАЕВ Шихназар (Шо^назар). 1923 
йили Тошкент вилоятида тугилган. Дехкон.

5. АБДУЛЛАЕВ Густам (Рустам). 1906 йили 
Самарканд вилоятида тугилган. Дехкон.

6. АБДУЛЛАЕВ Журсунбий (Турсунбой). 
1920 йили Тошкент вилоятининг Охангарон ту- 
манида тугилган. Дехкон.

7. АБДУНАЗАРОВ Шовас Ёцуб угли. 1915 
йили Самарканд вилоятида тугилган. Трактор- 
чи.

8. АБДУРАДМОНОВ Косиндшо (Досимшо).
1920 йили тугилган. Тугилган жойи кайд этил- 
маган. Дехкон.

9. АБДУЛЯЛЯКОВ Ибро^им Дундшон угли.
1902 йили тугилган. Тугилган жойи Пареганс- 
кий деб ёзилган. Ошпаз.

10. АБДУЛЛАЕВ Собир. 1924 йили Фаргонада 
тугилган. Дехкон.

11. АБДУЛЛАЕВ Макял (Макжал). 1897 йили 
Наманган вилоятида тугилган. Ошпаз.

12. АБРОЕВ (Оброев) Омон. 1923 йили тугил
ган. Тугилган жойи Узбекистон деб ёзилган. 
Дехкон.

13. АБУЛДОСИМОВ Абдроид (Абдураим).
1925 йили Тошкентда тугилган. Дехкон.

14. АДБОРДИЕВ Лагим (Ра^им). 1914 йили 
Самарканд вилоятида тугилган. Тукимачи.

15. АДМЕДОВ Юсуф. 1924 йили Душанбеда 
тугилган. Дехкон.

16. АДМЕДОВ Темур. 1917 йили Кулобда ту
гилган. Дехкон.

17. АДМЕДОВ Соут (Саид). 1899 йили Душан
беда тугилган.

18. АДМЕДОВ Отсафар. 1898 йили Тошкент 
вилоятида тугилган. Ишчи.

19. АДМЕДОВ Уктабой (Уктамбой). 1926 
йили Тошкент вилоятида тугилган. Дехкон.

20. АДМАДЖОНОВ Шокир. 1922 йили Тош- 
кентда тугилган. Ишчи.

21. АКБАРОВ Усмонжон. 1923 йили Наман
ган вилоятида тугилган. Дехкон.

22. АКИМОВ Ношом (Нишон). 1910 йили 
тугилган. Тугилган жойи Паршон деб ёзилган 
(Фаргона булса керак). Дехкон.

23. АКРАМОВ Холицул. 1925 йили Фаргона 
вилоятида тугилган. Дехкон.

24. АЛЁРОВ Усмон. 1925 йили Самарканд ви- 
лоятида тугилган.

25. АЛИМОВ Салим. 1920 йили тугилган. Ту
гилган жойи кайд этилмаган. Дехкон.

26. АЛМАТОВ Маматцул. 1924 йили Бухоро 
вилоятида тугилган. Дехкон.

27. АРАБХУЖАЕВ Далим. 1890 йили Жало- 
лободда тугилган. Дехкон.

28. АСАНОВ (ДАСАНОВ) Абдулапар. 1911 
йили Наманган вилоятида тугилган. Новвой.

29. АШИРМАТОВ Абдумалик. 1897 йили 
Тошкент вилоятида тугилган. Дехкон.

30. АШИРОВ Турдицул. 1924 йили Самар
канд вилоятида тугилган. Дехкон.

31. АЗИЗОВ Норбута. 1905 йили Самарканд 
вилоятида тугилган. Дехкон.

32. АСДАРОВ Камолиддин. 1902 йили тугил
ган. Тугилган жойи Тарагановск вилояти деб ёзил
ган. Фаргона вилояти булиши мумкин. Дехкон.

33. АДМАДЖОНОВ Ортицвой. 1908 йили На
манган вилоятида тугилган. Касби курсатилма- 
ган.

34. АБУЛДОСИМОВ Ашраф. 1909 йили Тош
кент вилоятида тугилган. Дехкон.

35. АВАЛЖОНОВ Шайдон. 1924 йили Самар- 
кандда тугилган. Дехкон.

36. БОБОЖОНОВ Абдулла. 1922 йили Хоразм 
вилоятида тугилган. Дехкон.

37. БОЙНАЗАРОВ Ра^мат. 1912 йили Самар
канд вилоятида тугилган. Дехкон.

38. БОЛТАЕВ Босон. 1908 йили Бухорода ту- 
гилган. Касби кайд этилмаган.

39. БОЗОР0 В Даврон. 1908 йили Бухоро ви
лоятида тугилган. Тракторчи.

40. БЕГИМОВ Соат. 1925 йили Бухоро вилоя- 
тида тугилган. Дехкон.

41. БЕГНАЕВ Ра^мон. 1909 йили Душанбеда 
тугилган. Дехкон.

42. БЕГАЛИЕВ Дурбон. 1901 йили Бухорода 
тугилган. Дехкон.

43. БЕКТОШЕВ Карим. 1916 йили Андижон 
вилоятида тугилган. Новвой.
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44. БЕКТОШЕВ Мамод (Мамат, Мухаммад).
1898 йили Фаргона вилоятида тугилган.

45. БЕРДИЕВ Тухта. 1913 йили Бухорода ту
гилган. Дехкон.

46. БЕКТОШЕВ Намоз. 1903 йили тугилган. 
Тугилган жойи Пашанской деб ёзилган. Дехкон.

47. ГРУСИЕВ (?) Абдура^мон. 1909 йили Сур- 
хондарёда тугилган. Дехкон.

48. ЖАМОЛОВ Исроил. 1913 йили Тошкент 
вилоятида тугилган. Касби кайд этилмаган.

49. ЖУСУПОВ (Юсупов) Усасенбет. 1903 
йили Турткулда тугилган. Касби кайд этилма- 
ган.

50. ДОДИРОВ Лео. Исми шундай ёзилган. 
1924 йили Тошкентда тугилган. Радиомонтёр.

51. ДОДИРОВ Мумин. 1915 йили Новкатда ту- 
гилган. Кассоб.

52. КАЛЛАБЕРГАНОВ (ОЛЛОБЕРГАНОВ) 
Очил. 1917 йили Хоразмда тугилган.

53. КАЛМАРАТОВ (ХОЛМУРОДОВ) Бекму- 
род. 1903 йили Бухорода тугилган. Дехкон.

54. ДИРГИЗОВ А^маджон. 1924 йили Наман
ган вилоятида тугилган. Дехкон.

55. МАМАДАЛИЕВ Ра^мон. 1922 йили Тош
кентда тугилган. Касби кайд этилмаган.

56. МАМАДИЙ (МАМАТОВ) Жаббор. 1916 
йили тугилган. Тугилган жойи кайд этилмаган. 
Дехкон.

57. МАМАСОЛИЕВ Абдуллахон. 1925 йили 
Андижонда тугилган. Дехкон.

58. МАМАТМУРОДОВ Сайдали. 1904 йили 
Андижон вилоятида тугилган. Дехкон.

59. МАРИЕВ Шергатий (Шерали, Шермат). 
1913 йили Новкатда тугилган. Кассоб.

60. МИРЗАЕВ Журатой (Журабой). 1916 
йили Андижон вилоятида тугилган. Дехкон.

61. МУСАЕВ Исоц. 1924 йили Тошкентда ту- 
гилган. Ишчи.

62. НУРИЕВ Сотволди. 1916 йили Наманган 
вилоятида тугилган. Дехкон.

63. ОБИДОВ Неъматжон. 1922 йили Фаргона 
вилоятида тугилган. Дехкон.

64. ОДАМБООВ (ХАДАМБОЕВ) Кошай. 1919 
йили тугилган. Тугилган жойи Шиман деб кайд 
этилган. Дехкон.

65. ОЙДАГДИЕВ (ДАЙДАРБЕКОВ) Ёцуб. 1911 
йили Бухоро вилоятида тугилган. Дехкон.

66. ОМОНОВ Калах. 1903 йили Самарканд 
вилоятида тугилган. Дехкон.

67. ОРЗИМАТОВ Ниёзмат. 1921 йили тугил
ган. Тугилган жойи Чоусон деб кайд этилган. 
Талаба.

68. ОРИПОВ Мамасоат. 1925 йили Тошкент 
вилоятида тугилган. Дехкон.

69. ОРТИДОВ Турсун. 1925 йили Наманган 
вилоятида тугилган. Дехкон.

70. ОШБОЕВ (ТОШБОЕВ) Баграм. 1903 йили 
Душанбеда тугилган. Дехкон.

71. ОТАБЕКОВ Соат. 1900 йили Самаркандда 
тугилган. Дехкон.

72. ОТАЖОНОВ Тухтасин. 1910 йили Фарго
на вилоятида тугилган. Дехкон.

73. ОТАДУЛОВ Холмат. 1904 йили Тошкент 
вилоятида тугилган. Дехкон.

74. ОТАМУРОДОВ Рустам. 1903 йили Самар
канд вилоятида тугилган. Дехкон.

75. ОТАЕВ Ибро^им. 1912 йили Душанбе ви
лоятида тугилган. Дехкон.

76 ОЧАЛДАЕВ (ОЧИЛДИЕВ, ОЧИЛБОЕВ) 
Шамси. 1905 йили Тожикистон (Яван, Жаван) 
худудида тугилган. Дехкон.

77. ОЧИЛДИЕВ Талке. 1919 йили Душанбе 
вилоятида тугилган. Дехкон.

78. ОРТИДОВ Эргаш. 1903 йили Фаргона ви
лоятида тугилган. Дехкон.

79. ОРТИДОВ Орзу. 1924 йили Самарканд ви
лоятида тугилган. Дехкон.

80. РАСАТОВ (Асатов) Раимжон. 1907 йили 
Жалолободда тугилган. Дехкон.

81. РАСУЛЕВ Абдухолиц. 1923 йили Андижон 
вилоятида тугилган.

82. РАУСХОНОВ (РАИСХОНОВ) Шоир. 1924 
йили Бухоро вилоятида тугилган. Дехкон.

83. ШАРИПОВ Латиф. 1901 йили Бухоро ви
лоятида тугилган. Дехкон.

84. ШОКИРОВ Додир. 1910 йили тугилган. 
Тугилган жойи кайд этилмаган. Амалдор.

85. ШАРТБИЕНОВ Дасан. 1920 йили Бухоро 
вилоятида тугилган. Дехкон.

86. ШЕРБИНИН Фёдор. 1910 йили Тошкент- 
да тугилган. Касби кайд этилмаган.

87. СЕКАТЧЕВ Дмитрий. 1918 йили Тошкент- 
да тугилган. Касби кайд этилмаган.
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88. СЕМЕНОВ Пётр. 1919 йили Тошкентда ту- 
гилган. Касби кайд этилмаган.

89. ШУРАЕВ (ЖУРАЕВ) Абдумутал. 1923 
йили Наманган вилоятида тугилган. Дехкон

90. СИМОНОВ Пётр. 1918 йили Тошкентда 
тугилган. Касби кайд этилмаган.

91. ТУРСУНОВ Холбой. 1907 йили Самар- 
кандда тугилган.

92. ТОШЕВ Сагар. 1924 йили тугилган. Тугил
ган жойи Обемейк деб ёзилган. Дехкон.

93. ТУКУЛБОЕВ Гулмурот. 1922 йили Самар
канд вилоятида тугилган. Дехкон.

94. ТУЛАГАНОВ Тухта. 1922 йили Тошкент 
вилоятида тугилган. Ошпаз.

95. ТОШПУЛАТОВ Абдулла. 1909 йили Са- 
маркандда тугилган. Дехкон.

96. ТЕШАБОЕВ Мамадали. 1908 йили Анди- 
жон вилоятида тугилган.

97. ХОДИРАСОМОВ (ДОДИРАСОМОВ) Рай- 
сан. 1914 йили Тошкент вилоятида тугилган. 
Касби кайд этилмаган.

98. ДАЙДАРОВ Жура. 1922 йили тугилган. 
Дехкон. Тугилган жойи кайд этилмаган.

3-руйхат

1. НАВРУЗОВ Насул (Расул). 1901 йили Бухо- 
ро вилоятида тугилган.

2. АЗИЗОВ Тихта (Тухта). 1913 йили Бухоро 
вилоятида тугилган.

3. РОДИОНОВ Георгий. 1915 йили Тошкентда 
тугилган.

4. ЖУМАЕВ Элдош (Эргаш). 1921 йили Са
марканд вилоятида тугилган.

5. МАРАХОВСКИЙ Николай. 1906 йили ту- 
гилган.

6. САМАРСКИЙ Виктор. 1924 йили Тошкент- 
да тугилган.

7. САИДОВ Шариф. 1925 йили тугилган.
8. ТУРАМУМУРОДОВ Болта. 1917 йили Тош- 

кент вилоятида тугилган.
9. ТАРАПШИН Григорий. 1911 йили Тош- 

кентда тугилган.
10. ЭГАМБЕРДИЕВ Мирзашо. 1912 йили Тош- 

кентда тугилган.
11. АБДУРАДМОНОВ Дозоквой. 1904 йили 

Тошкент вилоятида тугилган.
12. БЕГИМШОЕВ Хорабой. 1895 йили Тош- 

кент вилоятида тугилган.
13. БУРОНОВ Абдулла. 1923 йили Самарканд 

вилоятида тугилган.
14. ЛЕВЧЕНКО Иван. 1909 йили Тошкент ви- 

лоятида тугилган.
15. ДОСИМОВ Сафар. 1922 йили Душанбеда 

тугилган.
16. КАПЛИН Михаил. 1909 йили Тошкентда 

тугилган.

4-руйхат

1. БОБОЕВ Сулаймон.
2. АБДУРАЗЗОДОВ Му^аммаджон.

Ушбу мархум асирлар руйхатини эълон ки- 
лар эканмиз, уларнинг исм-шарифлари аксар 
холларда бузилиб ёзилгани учун мухтарам 
журналхонлардан минг бора узр сураймиз. 
Афсуски, бизнинг кулимизга етиб келган хуж- 
жат ва руйхатларда исм-шарифлар шундай 
кайд этилган. Айни пайтда, биз «Водийнома»- 
нинг Фаргона вилоятларидаги укувчилари бу 
исм-шарифларнинг аслида кандай булганини 
аниклаш ва мархум ватандошларимизнинг ка- 
риндош-уругларини топишда лутфан ёрдам бе- 
ришларига умид киламиз.
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АНДИЖОН ВИЛОЯТИ
ИККИНЧИ ЖАХ.ОН УРУШ И ЙИЛЛАРИДА

Узбекистон Республикаси Президенти 
Шавкат Мирзиёев 2017 йил 9 май -  Хотира ва 
кадрлаш кунига багишланган кабул мароси- 
мидаги нуткида бутун Узбекистон халки, Ик
кинчи жадон уруши майдонларидан кайтмаган 
минг-минглаб юртдошларимизнинг мукаддас 
хотираси олдида бош эгиб, уларнинг руди пок- 
ларига дурмат бажо келтиришини алодида таъ- 
кидлаб шундай деган эди:

«Халцимиз фронт ортида фидокорона 
мехнат цилиб уруш майдонларига жуда кат
та мицдорда царбий техника, цурол-ярог, 
дори-дармон, кийим-кечак, озиц-овцат мац- 
сулотлари етказиб берди.

Ута огир ва машаццатли йилларда халци- 
мизнинг инсонпарварлик ва багрикенглик 
фазилатлари яццол намоён булди. Эл-юрти- 
миз мамлакатнинг уруш булаётган гарбий 
цудудларидан эвакуация цилинган турли 
миллатга мансуб 1 миллионга яцин болалар, 
аёллар ва кексаларга бошпана бериб, бир 
бурда нонини улар билан бацам курди.

Узбекистонга кучириб келтирилган за- 
водларда кексалар, аёллар, усмир болалар 
туну кун машаццатли мецнат цилгани ца- 
циций фидойилик, цацрамонлик намунаси 
десак асло хато булмайди».1

Андижон вилояти халки дам инсонпарвар
лик ва багрикенглик фазилатларини намойиш 
этиб уруш булаётган дудудлардаги адолини, 
жумладан, болаларни, ярадор дарбийлар, 
жангларда далок булганларнинг якинлари, 
етим-есирларни уз багрига олгани, уларни дар 
жидатдан таъминлаб тургани, инсонпарварли- 
ги вакт утиб саргайиб кетган архив дужжатла- 
рида уз аксини топган. Мазкур маколада судба- 
тимиз ана шу дакда булади.

1 http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-9- 
may-khotira-va--09-05-2017
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Фашистлар Германияси вактинча босиб ол- 
ган дудудлардан ва фронт якинидаги район- 
лардан, Украинадан, Белоруссиядан даммаси 
булиб Узбекистонга 1 миллиондан ортик киши 
эвакуация килинган. Улардан 200 000 нафари 
болалар эди.

Абдурахмон Мусаев иш кабинетида

Узкомпартия Марказий Комитети Ташкилий 
бюроси ва УзССР Олий Совети Ташкилий коми
тетининг 1942 йил 17 февралдаги йигилишида 
«Андижон вилояти буйича эвакуация килин- 
ган адолини иш билан таъминлаш ва турму- 
ши тугрисида»ги масала курилган. Бу вактда 
УзССР Олий Советининг Андижон области бу- 
йича Ташкилий комитети раиси Абдурадмон 
Мусаев, УзКомпартия 
Марказий Комитетининг 
Андижон области буйича 
Ташкилий бюроси котиби 
Н.П.Трофимов булган. Кд - 
рорда фронт якинидаги 
дудудлардан эвакуация 
килинган совет фукарола- 
рига максимал даражада 
гамхурлик килиш, улар- 
ни жойлаштириш, иш би- Н.П.Трофимов

http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-9-may-khotira-va--09-05-2017
http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-9-may-khotira-va--09-05-2017
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лан таъминлаш, улар учун зарур турмуш ша- 
роитларини яратиш мадаллий партия ва совет 
ташкилотларининг мудим вазифаси эканлиги 
белгилаб берилган. Эвакуация килинганлар 
Андижон областининг колхоз ва совхозларига 
жойлаштирилган, иш ва уй-жой билан таъмин- 
ланган.

Вилоятдаги район ва шадар партия комитет- 
лари секретарлари ва райижрокум раислари 
эвакуация килинган фукаролар турмуши ва 
меднатини ташкил этиш долатини текшириб 
урганиш учун зудлик билан махсус комиссия- 
лар тузиб, комиссия иши натижалари район 
партия комитетлари бюроларида мудокама ки- 
линиши курсатилган.

Партия комитетлари секретарлари ва ра- 
йижрокум раислари зиммасига ёрдамга мудтож 
булган эвакуация килинганларни зудлик билан 
моддий жидатдан таъминлаш, озик-овкат, ту- 
раржой билан таъминлаш ва уларни ишга жой- 
лаштириш каби вазифалар топширилган.

Мазкур карор ижросини доимий равишда 
назорат килиш Шербаков зиммасига юклатил- 
ган.1

1942 йил 2 октябрда 
Ю.А.Бакулин томонидан 
имзоланган «Эвакуация 
цилинган ацолини жой- 
лаштириш ишидаги 
камчиликлар цацида»ги
карорда фронт якинида- 
ги дудудлардан эвакуация 
дилинган адолини турар-

Ю.А.Бакулин
жой, иш, кийим-кечак би

лан таъминлаш масалалари курсатиб утилган. 
Унда, жумладан, ушбу фактлар келтирилган.

Катта Тожик кишлок совети «Ленин йули» 
колхози раиси Зоиров эвакуация килинган ои- 
лаларга ун урнига бугдой берган, сунгги вакт- 
ларда эса колхозчиларнинг асосий кисми руза 
туфайли кундузги пайтда овкатланмаяпти де
ган бадона билан ишчиларга тушлик учун ис- 
сик овкат тайёрламай куйишган. Шундай долат 
Киров кишлок советидаги «Коммунизм» колхо- 
зида, Стрелково кишлогидаги «Социализм» ва 
районнинг бошка колхозларида кузатилган.

1 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 130-иш, 130-варад.

Эвакуация килинганларнинг асосий кисми 
колхозда яхши ишлаган. Масалан, Киров киш- 
лок совети «Коммунизм» колхозида уч киши- 
дан иборат булган Рабиновичлар оиласи 1942 
йил 1 январдан 1 июлгача 507 иш куни, эва
куация килинган Кримплар оиласи эса 230 иш 
куни меднат килишган.

Зоировнинг эвакуация килинганларнинг 
оилаларига нисбатан ноинсоний муносабати 
дакида Ленин район партия комитетига хабар 
берилган булса-да, унга нисбатан деч кандай 
жазо чораси курилмаган, уларнинг адволи ях- 
шиланиш урнига ёмонлашган.

Юкоридагилардан келиб чикиб Ташкилий 
бюро Ленин район партия комитети секрета- 
рига дайфсан эълон килган, барча район пар
тия комитетлари секретарларига эвакуация 
килинган адолига туловларни амалга ошириш 
жараёнини текшириш, бундан кейин дафта- 
сига камида бир марта пул туловларини амал- 
га ошириш мажбурияти юкланган, колхозда 
ишловчи эвакуация килинган адолини озик- 
овкат мадсулотлари, жумладан, сабзавот, сут 
мадсулотлари билан маошлари дисобидан таъ- 
минлаш ёки колхоз нархида накд пулга сотиш, 
бунда ёш болали оилалар ва оиласида бокувчи- 
си булмаган карияларни дар томонлама ижти- 
моий мудофаза килиш кузда тутилган, октябрь 
ойи давомида эвакуация килинган адоли яшай- 
диган жойларни тула таъмирлаш, агар уй-жой 
яшашга нолойик деб топилса, адолини яхши 
шароитли бошка жойларга кучириш, шу би
лан бирга, эдтиёжи юкори булган оилаларни уз 
дисобидан кийим, пойабзал билан таъминлаш 
ёки шароити огир булганларга колхоз томони- 
дан ссуда бериш дакида карор кабул килинган.

Область прокурори Турсунмудаммедовга 
беш иш куни давомида Ленин райони Катта 
Тожик кишлок совети «Ленин йули» колхози 
раисини фронт якинидан эвакуация килинган 
адолига нисбатан ноинсоний муносабати учун 
жавобгарликка тортиш вазифаси юклатилган.2

Андижон область партия комитети уруш 
ногиронлари ва дарбий хизматчиларнинг ои- 
лаларини иш билан таъминлаш, иктисодий, 
маиший, яшаш шароитларини яхшилаш бора-

2 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 134-иш, 66-варад.
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сида жуда катта ташкилий ва амалий ишларни 
амалга оширганлиги дужжатларда акс этти- 
рилган. Масалан, 1943 йил 1 февралдаги долатга 
кура, область буйича 5613 нафар уруш ногирон- 
лари булиб, улардан 4014 киши, яъни 75 фоизи 
иш билан таъминланган. Улардан 145 нафари 
учинчи гуруд ногиронлари эди. Область, шадар 
ва район ижтимоий таъминот ташкилотлари 
уруш ногиронларини ишга жойлаштириш ва 
укитиш борасида амалий вазифаларни бажар- 
ганлар. Айникса, Андижон шадридаги 6-сон ёг 
заводи, 5-сонли пиво заводи, шадар умумий ов- 
катланиш, шадар савдо ташкилотлари зимма- 
сига жуда катта вазифалар юклатилган. Уруш 
ногиронларининг моддий, маиший долатини 
яхшилаш борасида амалга оширилаётган иш- 
ларни партия органлари уз назоратига олган.1

Карбий хизматчилар, фронтдагиларнинг 
оилаларини моддий ва маиший жидатдан таъ- 
минлаш борасида катта ишлар амалга оши- 
рилган. 1944 йил 1 июлдаги маълумотга кура, 
71577 оилага 580121 рубль ёрдам берилган, 7314 
оилага 8866 дона кийим-кечак, 2973 оилага по- 
йабзал, 4774 оилага 134190 килограмм дон мад- 
сулотлари, 109930 оилага 38951 килограмм саб- 
завот, 16 бош корамол, 271 майда шохли дайвон 
берилган. Фронтдагиларнинг 10571 кишидан 
иборат болалари болалар майдончалари, бо- 
лалар богчаси ва яслиларга жойлаштирилган. 
1944 йил учун 6201 оилага моддий кумак, 764 
оилага нафака тайинланган.

Область партия комитети бюроси айрим ра
йон радбарлари (Избоскан, Олтинкул, Холде- 
вонбек районлари) бу масалага керакли эъти- 
бор бермаганликларини курсатиб утган. Уруш 
ногиронлари, дарбий хизматчилар оилалари 
учун бугдой, маккажухори экишга тегишли чо- 
ра-тадбирлар курмаганликлари учун масъул 
шахслар каттик танкид остига олинган.1 2

Фронт учун, галаба учун бутун борини бериб, 
ярим оч меднат килаётган халкимиз уруш бу- 
лаётган жойлардан эвакуация килинган жабр- 
дийдаларни кабул килиш, улар билан бир бурда 
нонини булишиб яшаши керак эди. Багрикенг 
андижонликлар энг огир пайтларда узларининг

1 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 445-иш, 106-вара^.
2 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 445-иш, 41-вара^.
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муруввати ва олижаноблигини курсатдилар. Ал- 
батта, шоли курмаксиз булмайди. Йул куйилган 
айрим камчилик ва муаммоларни дал килишда 
радбарлар жиддий позицияда турганлар. УзКП 
(б) МК ва УзССР Олий Совети Андижон области 
буйича ташкилий кумитаси 1942 йил 13 июнда 
кабул килган карор иловасида эвакуация килин- 
ган болалар уйлари текширилганда куйидаги 
камчиликлар аникланганлиги баён этилади.

Хоналар етарли эмас ва болалар зич жой- 
лашган, тарбияланувчиларнинг бир кисми бит- 
та каравотда икки киши ётишга мажбур. Ленин 
районидаги болалар уйида тарбияланувчилар 
полда ётишади. Хоналар тартибсиз ва зах, ка
питал таъмирга мудтож. Баъзи болалар уйла- 
рида кайнок сув йуклигидан кайнатилмаган 
сув ичишмокда (Пахтаобод, Хужаобод, Бутако- 
ра). Мардамат болалар уйидаги омборда етарли 
кийим-бош, чойшаб-тушаклар мавжудлигига 
карамай, тарбияланувчилар кир ва жулдур ки- 
йимда юришибди. Область согликни саклаш 
булими санитарлари болалар уйларида булиш- 
майди ва айбдорларни жазолашмайди.

Болалар уйларининг аксарияти УзХКС каро- 
ри билан белгиланган нормадан анча кам мад- 
сулот олади.

Андижон, Мардамат болалар уйларида тар- 
биявий ишлар гоят коникарсиз олиб борилаёт- 
ганлиги туфайли тарбияланувчилар томони- 
дан давлат мулкини, колхозчилар мевалари ва 
пулларини угирлаш мунтазам равишда содир 
буляпти. Интизом йук, тарбияланувчилар ва 
катталар билан купол муомала килишади, сиё- 
сий колоклик куриниб турибди.

Область ва шадар комиссиялари, айрим ра
йон комиссиялари эвакуация килинган бола- 
ларга ёрдам курсатиш буйича ишларни гоятда 
сусайтириб юборган: эвакуация килинган бо
лалар дисоби, уларнинг яшаш шароитларини 
доимий урганиш ва ёрдам курсатиш йук, нати- 
жада шу кунгача болалар хонаси таъмирлан- 
маган, болаларга ёрдам курсатиш жамгармаси 
учун маблаг кидириш буйича деч кандай иш 
амалга оширилмаган.

Эвакуация килинган болаларнинг дисобини 
олиб юрадиган адрес столи шу чоккача ташкил 
этилмаган.



ФАШ ИЗМ УСТИДАН КОЗОНИЛГАН БУЮК FАЛАБАГА УЗБЕКИСТОН ХАЛКИНИНГ КУШГАН КИССАСИ О

Ойим, Жалолкудук, Мардамат, Хужаобод ра- 
йонларида болаларга ёрдам курсатиш комис- 
сиясининг узи ташкил этилмаган.

УзКП (б) МК ва УзССР Олий Советининг Ан
дижон области буйича ташкилий кумитаси ка- 
рор килади:

1. Район партия ташкилотлари секретарлари 
ва район ижроия комитетларининг раисларига 
болалар уйларидаги шароит ва таълим-тарбия 
буйича мунтазам равишда шахсан текширув 
утказиб бориш, ободонлаштириш, колхозчи- 
лар билан алока урнатиш ва болаларнинг ов- 
катланишини назорат килиб боришда ёрдам 
курсатиш юклатилсин.

2. ОблОНО мудири Абдуллаевга куйидагилар 
юклатилсин:

а) Бутакора болалар уйини иккига булиш: 
Бутакорада 150 болани олиб, колган 100 нафа- 
рини Сталин райони марказига кучириш, у 
ерда янги болалар уйини ташкил этиш;

б) болалар уйларини таъмирлаш ва хоналар- 
ни тартибга келтириш шу йилнинг 15 августи- 
гача якунланиши зарур.

3. Район ижроия комитетлари раисларига 
болалар уйларини таъмирлашда курилиш ма- 
териаллари билан таъминлаш ва колхозларни 
болалар уйларини таъмирлашга ёрдам курса- 
тишларини уюштириш суралсин.

4. Область савдо булими (Мельников) ва об
ласть матлубот уюшмасининг раиси (Радимов) 
болалар уйларини озик-овкат билан таъмин- 
лашда йул куйиб булмас даражадаги масъу- 
лиятсизлиги курсатиб утилсин. Мельников ва 
Радимовга уч кун муддат ичида барча болалар 
уйларига 1 майдан бери берилмаган мадсулот- 
ларни таркатиш юклатилсин.

5. Район партия комитетлари секретарлари- 
га болалар уйлари ёрдамчи хужаликлари учун 
уруг, чорвачиликни юритиш учун куй ва чучка- 
лар билан ёрдам курсатиш таклиф этилсин.

6. Андижон (Усмонов), Мардамат (Шоабду- 
радмонов), Пахтаобод (Кимсанов) ва Хужаобод 
(Бадалов) район ижроия комитетлари раисла- 
рига болалар уйларига ёрдамчи хужалик учун 
2 дан 5 гектаргача ер ажратиш ва кечки экин 
учун уруг билан таъминлашга ёрдам бериш.

7. Пахтаобод ва Ленин районлари ижроия

комитетлари раисларига болалар уйлари кол- 
хозлардан керакли озик-овкат мадсулотларини 
сотиб олишлари учун узлуксиз молиялашти- 
ришни ташкил этиш юклатилсин.

8. Мардамат (Шоабдурадмонов) ва Ленин 
(Мамадалиев) район ижроия комитетлари 
раисларига жамоатчилик дисобидан чойшаб- 
тушаклар, халат, каравот ва идиш-товоклар 
йигиб болалар уйларига доимий ишлатиш учун 
топшириш таклиф этилсин.

9. Эвакуация килинган болаларга ёрдам кур- 
сатиш шадар ижроия комиссиясининг раиси 
Урозовга болаларга ёрдам курсатиш жамгар- 
масига маблаг топиш буйича ишларга жамоат- 
чи аёлларни жалб этиш юклансин. Ойига икки 
марта богларда концертлар уюштириб, уларда 
энг яхши артистларнинг иштирокини таъмин- 
лаш, пул-буюм лотереяларини ташкил этиш ва 
бошка конуний чоралар курилсин. Эвакуация 
килинган болаларнинг дисобини юритиш ва 
маиший шароитини текшириб бориш, болалар 
уйлари долати ва иши назорати, куп болали 
оилаларни курикдан утказиш ва уларга ёрдам 
курсатиш, болалар адабиётига оид китоблар 
йигиш ва эвакуация килинганлар учун кутуб- 
хоналар ташкил этиш.

10. Район партия комитети секретарлари ва 
район ижроия комитетларининг раислари уч 
кун муддат ичида кучли колхозларнинг бола
лар уйларига оталигини ташкил этиб, дар бир 
болалар уйига колхоз бириктирилгач, узаро 
ёрдам буйича шартномалар тузишни ташкил 
этиш. Болалар уйлари дала ишларида ёрдам 
берса, колхоз озик-овкат, утин, курилиш мадсу- 
лотлари билан таъминласин.

11. ОблОНО мудири (Абдуллаев)га куйидаги- 
лар юклатилсин:

а) ОблОНО мудири ва болалар уйларига ёр- 
дам курсатиш буйича инспекторларнинг дар 
ойда 3 кун оператив назорат утказиб, болалар 
уйларида тарбиявий ишларнинг яхшилани- 
шига эришишини таъминлаш, уртоклари ва 
катталарга дурмат ва одоб билан муносабатда 
булиш, узгалар меднатини кадрлаш, меднатсе- 
варликни тарбиялаш, кийинчиликлар ва огир 
кунларни мардонавор енгиш, душманларга 
нафрат, ватанга мудаббатни сингдириш;
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б) бир хафталик муддат ичида жамоатчи 
аёллар ёрдамида Андижон шадрига эвакуация 
килинган болаларни куздан кечириш, озик- 
овкатга мудтож болалар контингентини ажра- 
тиш.

12. Область савдо булими мудири (Мельни
к о в ^  Андижон шадрида кунига 500 бола ов- 
катланадиган ошхона очиш юклатилсин.

13. Область согликни саклаш булимининг 
мудири Фуголга:

а) болалар касалхоналари ва болалар ошхо- 
наларидаги санитария долати буйича оператив 
назорат утказиш;

б) уч кунлик муддат ичида болалар касал- 
хоналарининг штабини кайта куриб чикиш ва 
уни болаларга медрибон жамоатчи аёллар би
лан мустадкамлаш топширилсин.1

* * *

Фашист боскинчилари билан даёт-мамот 
жанглари бораётганда дам фронт ортида уруш 
ногиронлари, дарбий хизматчиларнинг оила- 
лари ва эвакуация килинганларга ёрдам кур- 
сатиш кун тартибидан тушмаган. УзКП (б) МК 
Ташкилий бюроси ва УзССР Олий Кенгаши Таш
килий комитетининг 1943 йил 2 мартдаги Ан
дижон области буйича «Улуг ватан уруши ноги- 
ронлари, дарбий хизматчиларнинг оилаларига 
ва эвакуация килинганларга ёрдам курсатувчи 
доимий ишловчи комиссиялар тузиш дакида»- 
ги карори бунинг яккол далилидир.

УзКП (б) МК Ташкилий бюроси ва Олий Кен- 
гаш Ташкилий комитети карор килади:

1. Андижон областида Ватан уруши ноги- 
ронлари, дарбий хизматчиларнинг оилалари 
ва эвакуация килинганларга ёрдам курсатувчи 
комиссия куйидаги таркибда тузилсин:

Пышкина -  раис (обком секретари)
Чижова -  раис уринбосари (облисполком 

раиси уринбосари)
Ковазова -  комиссия аъзоси (Ташкилий бюро 

дарбий булими мудири)
Власова -  комиссия аъзоси (облвоенкомат 

сиёсий булими мудири)
Джангирова -  комиссия аъзоси (облиспол

ком раиси уринбосари)

1 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 132-иш, 43 -  44-вараклар.

80 Водийнома 2/2019

2. Барча районлар ва шадарлар партия коми- 
тетларига шундай комиссиялар тузиш топши- 
рилсин.

3. Область комиссияси (Пышкина) уч кун
лик муддат ичида область ва районлар микё- 
сида амалга ошириладиган ишлар режасини 
ишлаб чиксин ва тасдикласин. Режада дарбий 
хизматчилар оила аъзоларининг ва эвакуация 
килинганларнинг маиший адволини доимий 
урганиш, уларга озик-овкат мадсулотлари, ки- 
йим, пойабзал, уй-рузгор буюмларини бериш 
буйича тизимли ишларни амалга ошириш бел- 
гилансин.2

Республика радбарияти 1943 йили «Фар- 
ходстрой» курилиши суръатини янада жадал- 
лаштириш масаласини мудокама килди. Бу 
чиндан-да долзарб масала булиб, курилишга 
андижонликлар муносиб дисса кушдилар.

Фарход ГЭСи курилишидаги андижонликлар

УзКП (б) МК Андижон вилояти буйича Таш
килий бюроси ва УзССР Олий Кенгаши Ташки
лий бюросининг 1943 йил 2 августдаги «Фар- 
дод ГЭСи курилишида ишлаётган Андижон 
вилояти колхозчиларининг кишки ишлаш 
жараёнларини нормаллаштиришни таъмин- 
лашга оид тадбирлар дакида»ги карори билан 
танишар эканмиз, улкан курилишдаги анди- 
жонликлар иштироки дакида тасаввурга эга 
буламиз.

УзКП (б) МК ва УзССР ХКСнинг 2 июндаги ка- 
рори, Оргбюро ва Оргкомитетнинг 4 июндаги 
карорига мувофик Андижон области буйича 
Оргбюро ва Оргкомитет карор килади:

2 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 100-иш, 153-варак.
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1. Барча район партия комитетлари котиб- 
лари ва район ижроия комитетлари раислари- 
га Фардод ГЭСига одамларни ишга жунатиш 
ишини 22 августгача амалга ошириш топши- 
рилсин.

2. Фардод курилишига жунатилаётганларни 
катъий текширувдан утказиб, жисмоний мед- 
натга нолойик инсонларни ишга жунатиш та- 
киклансин.

3. Фардод ГЭСи курилишидаги ишчилар- 
нинг яшаш шароитлари ва уларга коммунал- 
маиший хизмат курсатиш ишларини яхшилаш 
максадида дар бир район партия комитетлари 
котибларига Фардод ГЭС курилиши майдонида

УзКП (б) барча РКларига ва район ижроия 
комитетларига бинолар курилиши учун мате- 
риалларни 1 сентябрдан кечиктирмай етказиб 
бериш топширилсин (№2 илова).

4. УзКП (б) Жалолкудук РК секретари Акба- 
ровга торфни кайта ишлаш учун етишмаётган 
ишчиларни ажратиш топширилсин.

5. Оргбюронинг ёкилги буйича секретари Ти- 
товга ва Узёксавдо (Сахор)га «Фарходдстрой» 
учун ёкилгини тасдикланган график буйича 
юклаб жунатиш топширилсин (№3 илова).

6. Тошкент темир йуллари 6-булими бош- 
лиги Пучкин ва пассажир хизмати бошлигига 
колхозчиларни материаллар ва керакли озик-

Илова №i8

Районлар

Одам сони

Оргком ва 
Оргбюро карори 

буйича

4 июль долатига 
кура, курилишда 

борлар

4 июлдан 20 авгу- 
стгача жунатил- 

ганлар

25 августгача 
жунатилиши 

керак булганлар

Андижон ШК 655 30 - 630

Андижон РК 610 320 - 370
Ойим 325 174 - 151

Олтинкул 500 290 70 140

Баликчи 340 160 180 -

Ворошилов 410 170 160 80

Жалакудук 410 146 55 60
Избоскан 550 174 - 370

Ленин 600 237 300 360

Мардамат 180 170 10 -

Пахтаобод 400 220 80 100

Сталин 470 240 65 165
Хужаобод 440 126 250 65
Чинобод 340 174 63 103

Холдевонбек 260 136 - 134
6500 2757 1333 618

25 киши дисобига 1 та ертула уй, дар бир район 
учун 1 та овкат таркатиш ошхонаси, чойхона 
куриш тавсия этилсин. Район штаби учун ин- 
вентарлар ва озик-овкат саклаш учун омбори 
булган штаб курилсин. Ишларни тугатиш вак- 
ти 1943 йил 1 октябрь.

овкатларни район ташкилотларининг биринчи 
талаби биланок жунатиш вазифаси юклатил
син.

7. РК котиблари ва район ижроия комитет- 
лари раисларига Фардод ГЭС курувчилари учун

1 УзР ПДА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 298-иш, 58-варак.
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озик-овкатни тасдикланган меъёр буйича жу- 
натиш тавсия килинсин.

8. Ташкилий бюро Сафарбарлик булимига 
«Фарходстрой» курилиши учун 4 нафар дай- 
довчи, 3 чилангар,1 1 нафар токар зудлик билан 
жунатиш тавсия килинсин.

УзССР Олий Кенга- Уз КП (б) МКнинг 
шининг Андижон об- Андижон вилояти бу- 
ласти буйича Ташкилий йича Ташкилий бюро- 
бюроси раиси (Мусаев) си котиби (Крсимов)

Област ижроия кумитаси ва обком УзССР 
ХКС ва УзКП (б) МКнинг 1943 йил 28 ноябрда- 
ги карори ижроси буйича карор кабул килган. 
Унга кура, Фардод ГЭСи курилишида меднат 
килаётганларга кушимча равишда 6000 нафар 
колхозчи юборилди. Колхозчиларни Фардод 
ГЭСи курилишига олиб бориш буйича тайёрлов 
ишларини утказиш район ижроия кумитаси 
раислари ва УзКП (б) район комитети секре- 
тарлари зиммасига юклатилди. Колхозчилар-

Илова №21 2
Юборилиши керак булган курилиш материаллари 

ВЕДОМОСТИ

Районлар 1 сентябрга кадар жунатиш керак 1 октябрга- 
ча жуна- 

тиш керак

Ёгоч
м/3

Мих
ёки

ХХХ,
кгр

Пердан- 
лар ёки 
камиш

Печ-
лар

дона

Пли-
талар
дона

Лампа 
ёки фо- 
нарлар 

дона

Пакир 
ва жом- 

лар

Ёгоч
бочка-

лар

Утин
м/3

Ёгоч Утин

Андижон 40 200 - 20 30 30 15 2 40 20 20

Ойим 23 120 - 10 10 22 15 2 20 10 10

Олтинкул 40 200 - 20 20 30 15 2 35 20 20

Баликчи 23 120 - 10 10 23 15 2 25 10 10

Вороши
лов

23 120 - 10 10 22 15 2 35 10 10

Жалаку-
дук

23 150 4500 10 10 23 15 2 35 10 10

Избоскан 35 200 - 20 15 23 15 2 35 20 20
Ленин 40 200 - 20 20 30 15 2 40 20 20

Марда-
мат

27 150 - 10 10 32 15 2 15 10 10

Пахтао-
бод

23 150 - 10 10 22 15 2 30 10 10

Сталин 35 200 4500 30 15 30 15 2 35 20 20

Хужаобод 18 150 - 10 77 23 15 2 30 10 10

Холде-
вонбек

20 120 1500 10 5 22 15 2 30 10 10

Чинобод 20 120 - 9 5 22 15 2 20 10 10

390 2200 13500 189 167 343 210 28 115 190 190

1 УзР ПДА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 298-иш, 57-варад ва ордаси.
2 УзР ПДА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 298-иш, 59-варад.
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ни «Фарходстрой»га жунатишни дар томондан 
тайёрлашни район ва колхозларда кенг кулоч 
ёйдириш район ижроия кумиталари раислари-
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га топширилди. Куйидагиларга алодида эъти- 
бор каратилсин:

а) «Фарходстрой»га юборилаётган колхоз- 
чиларни тиббий курикдан утказиш, кекса, ка- 
салманд, домиладор ёки болалари ёш аёлларни 
зиндор жалб этмаслик;

б) ишга юборилаётганларни пойабзал, иссик 
кийим-кечаклар дамда курпа-тушаклар билан 
таъминлаш;

в) ишга юборилаётганларнинг дар бирига 
иккитадан коп ва саватлар берилишини таъ- 
минлаш;

г) ишга юборилаётган колхозчиларни йи- 
гиш ва озик-овкат мадсулотлари билан таъ- 
минлашни УзКП (б) МК ва УзССР ХКСнинг 1943 
йил 8 январдаги карори асосида амалга оши
риш.

УзКП (б) район партия комитети ва район 
ижроия комитетларига колхозчиларга маиший 
хизмат курсатиш, район штабларини транс
порт билан таъминлаш, дар бир райондан от 
арава юбориш юклатилди. Курилишга кушим- 
ча юборилган колхозчиларга инженер, техник 
ва курилиш усталари бириктирилди.

Илова №з1
ЁкилFини юклаб жунатиш буйича 

График
Ёкилги тури 15 сентябргача 

жунатиш керак
15 сентябрдан 1 но- 
ябргача жунатиш 

керак

Х,аммаси булиб 
жунатиладиган 
ёкилги микдори

Изод

Торф, тонна 430 540 970
Торф, вагон 86 108 194 Бир вагонга 5 тонна 

торфни юклаш 
норма деб кабул 

килинган

Жами вагонлар 86 108 194

Фарход ГЭСи дурилишидан лавха

1 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 298-иш, 60-варад.
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«Фарходстрой»га жунаб кетаётган колхозчи- 
ларни шахсан УзКП (б) район партия комитети 
биринчи секретари кишлок совети фаоллари 
билан кузатиб борди. Область согликни саклаш 
булими, район ижроия комитети раислари, ра
йон согликни саклаш булимларига курилишда 
эпидемик касалликларнинг олдини олиш юк- 
латилди. Колхозчиларни курилишга оммавий 
равишда жунатиш чогида «Фарходстрой»га 2

нафар врач, 54 нафар урта ва кичик тиббий хо- 
димларни керакли дори-дармонлар билан юбо- 
риш топширилди. Йуловчи ташиш булинмаси 
бошлигига колхозчиларни юклари билан иш
лаб чикилган график асосида жойлаштириш- 
ни ташкил этиш топширилди. Пропаганда ва 
агитация секретарлари барча районларда «Уз- 
бекистонни электрлаштириш» мавзуида маъ- 
рузалар ташкил этдилар.

1943 йил 12 декабрда Фардод ГЭСи дурилишига душимча жунатилаётганларнинг
ГРАФИГИ

Район номи Режа Жунатилиш
станцияси

Жунатилиш вакти

15:12 17:12 19:12 21:12

Андижон 600 Андижон ст - 600 - -

Олтинкул 500 Андижон ст - 500 - -

350 Кургонтепа 350 - - -

300 Х,аккулобод - - 300 -

400 Корасув 400 - - -

500 Гуручмозор 500 - - -

500 Байток - - 500 -

500 Асака - - - 500

300 Асака - - - 300

300 Тентаксой - - 300 -

550 Шадрихон - - - 550
400 Гуручмозор - 400 - -

300 Асака 300 - - -

500 Х,аккулобод - - 500 -

Жами 6000 - 1550 1500 1600 1350

* * *

УзКП (б) МКнинг Ташкилий бюроси ва УзССР 
Олий Кенгашининг Ташкилий бюроси 1943 йил 
1 сентябрда Андижон области буйича «Уйгур 
мусикали драма ва комедия театри курилиши- 
нинг бориши дакида» карор кабул килди. Унда 
уйгур мусикали драма ва комедия театри кури- 
лишининг бориши коникарли эмаслиги маъ- 
лум килинди. Барча иш 62 фоизга бажарилган, 
17 минг гишт, 102 кубометр ёгоч, шунингдек, 
бошка курилиш материаллари етишмаган. Ку- 
рилиш ишчи кучи ва транспорт билан таъмин- 
ланмаган.

Карорда куйидаги вазифалар куйилган:

1. Уйгур театри курилишини якунлаш иши- 
ни бошкариш учун курилишга кумак берувчи 
куйидаги таркибда комиссия тузилсин: Муро- 
дов -  комиссия раиси -  УзКП (б) МК ОКнинг 
таргибот ва ташвикот буйича котиби, Адмад- 
жонов -  шадар ижроия комитети -  комиссия 
раиси уринбосари, Косимова -  Уз ВЛКСМ ОК -  
комиссия аъзоси.

2. Белгилаб куйилсинки:
а) Узтранс ва ГорОСО 15 сентябрга кадар ку- 

рилиш ихтиёрига биттадан машина ажратсин;
б) УзКП (б) Андижон РК котиби Исматов 10 

сентябргача уйгур театри курилиши бошлиги 
ихтиёрига 10 сентябргача 10 та арава ажратсин;
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в) УзКП (б) Ойим РК котиби Мамадалиев Ко- 
расув станциясигача 18 кубометр ёгочни етка- 
зиб берсин ва 100 лист темир ажратсин.

3. УзКП (б) ОК Титовга уйгур театри курили- 
шида хизмат килаётган транспортларни ёкил- 
ги билан таъминлаш юклатилсин.

4. 1943 йил 20 сентябрга кадар курилишни 
тугаллаш топширилсин.

Узбек ва уйгур театрлари директорларига 
бинолар таъмирини 1943 йил 15 сентябрга ка
дар тугатиш юклатилсин.

5. Бугров ва Адмаджоновга уйгур артистла- 
рининг яшаш ва маиший шароитлари билан 
боглик масалаларни уз вактида дал килиш топ- 
ширилсин.

6. Бакулинга артистларнинг овкатланишла- 
рини зудлик билан яхшилаш топширилсин.

7. Ушбу карорнинг бажарилишини назорат 
килиш УзКП (б) ОК таргибот ва ташвикот були
ми бошлиги Муродовга юклатилсин.

УзССР Олий Кенгашининг Андижон области 
буйича Ташкилий бюроси раиси (Мусаев)

Уз КП (б) МКнинг Андижон вилояти буйича 
Ташкилий бюроси котиби (Косимов)1

УзКП (б) МК Ташкилий бюроси ва УзССР Олий 
Кенгашининг Ташкилий комитети 1943 йил 20 
сентябрдаги Андижон вилояти буйича карори- 
да уйгур ва узбек театрларида амалга ошири- 
лаётган ишларни коникарсиз деб бадолаган.

УзКП (б) МК Оргбюро ва Оргкомитет шундай 
вазифалар белгилаган:

1. Мусаев, Муродов ва Тухтабоевга уч кунлик 
мудлат ичида янги уйгур театрининг курили- 
шини, узбек театрининг таъмирланишини, шу- 
нингдек, барча янги келган уйгур актёрларини 
тураржой билан таъминлаш, артистлар квар- 
тираси ва ётокхоналарини коммунал булим хи- 
собидан таъмирлаш топширилсин.

2. Ленин районидаги театрнинг бадиий жи- 
датдан усганлигини ва унинг коллективи ижо- 
дий кадрлар билан мустадкамланганлигини 
дисобга олиб УзССР ХКС кошидаги санъат иш- 
лари буйича бошкармадан бу театрни область 
учинчи поясдаги колхоз-совхоз театрига реор
ганизация килиш суралсин. Театр таъминоти 
мадаллий бюджет хисобига утказилсин.

1 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 298-иш, 95-вара^.

3. Областнинг бошка театрларидаги ижодий 
даражанинг пастлигини дисобга олиб область 
санъат булими (Абдураззоков)га бу театрлар- 
ни Избоскан театри базасида реорганизация 
килиб кишлок районларига хизмат килувчи 
Охунбобоев номидаги театр филиали сифати- 
да ташкил этиш тавсия килинсин.

4. УзКП (б) область комитети санъат булими 
ва таргибот ва ташвикот булимига уйгур, узбек, 
рус ва болалар театрларидаги ходимларнинг 
ижодий малакасини, жумладан, нота саводхон- 
лиги ва садна мадоратини ошириш учун маш- 
гулотлар утказиш топширилсин.

5. Охунбобоев номидаги театрнинг дозирги 
биноси яроксизлиги учун УзССР ХКСдан 1944 
йилда Андижон шадрида янги катта театр ку- 
ришга рухсат бериш, бунинг учун 1944 йил 
бюджетидан махсус ассигнация ажратилиши 
суралсин.

6. Маяковский номидаги театр якин вакт- 
да Узбекистон дакидаги биринчи спектакль 
-  Иззат Султоннинг «Бургутнинг парвози»ни 
намойиш этади. Шахсан Абдураззоковга спек
такль намойиши учун керакли узбек миллий 
кийимлари ва матоларни Охунбобоев номида- 
ги театрнинг резерви дисобидан ажратиш топ- 
ширилсин.

7. Узбек филармонияси Андижон булими 
(Гукасов) ишининг сифатсизлигини кайд эт- 
ган долда УзКП (б) область комитети таргибот 
ва ташвикот булими радбарига узбек коллек- 
тиви фаолиятини яхшилаш ва областдаги ва 
Андижон шадридаги концерт хизматини тако- 
миллаштириш буйича чора-тадбирлр ишлаб 
чикиш топширилсин. УзССР ХКС кошидаги 
санъат ишлари буйича бошкармадан филармо- 
нияга янги бошлик жунатиш суралсин.2

* * *
УзКП (б) МК Андижон область ташкилий 

бюроси 1943 йил 10 августда «Узбекистон ССР 
саноат коммунал муассасалари ва курилиш- 
ларига Уралокамск районидан ёгоч тайёрлаб 
келтириш учун 80 нафар ишчини жунатиш 
тутрисида» карор кабул килди. Мазкур дужжат- 
да Урал-Камск районидаги ёгоч тайёрлаш ва

2 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 298-иш, 199-200-вара^лар.
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кайта ишлаш ишларига амалий ёрдам курса
тиш максадида Андижон областидан 8о нафар 
фаол колхозчи ва ишчиларни юбориш, улар 
коммунист булишлари максадга мувофиклиги 
таъкидланган.

Райком биринчи котиблари Наринлесзагга 
кетаётган номзодларни шахсан танлаб олган- 
лар, хар бирлари билан якка тартибда сухбат 
утказилган, улар ута масъулиятли ва кийин 
ишга кетаётганликлари тушунтирилган, ис- 
сик кийим, курпа-тушаклар, 14 кунга етадиган 
озик-овкат билан таъминланганлар.

Ёгоч тайёрлаш учун кетаётган гурухга рах- 
бар тайинланиши ва у иш тугагунга кадар улар 
билан бирга булиши белгиланган.

* * *

1944 йил 15 апрелда Андижон область пар
тия комитети Уйгур театрининг ёзги биноси 
курилишини тугатиш тутрисидаги масалани 
куриб чикади. Муродов, Обидов, Крсимовнинг 
ахбороти эшитилади. ^арорда уйгур театри 
курилиши уч ой давомида тухтаб колганлиги, 
бунинг учун театр директори Обидов шахсан 
масъуллиги курсатиб утилган, биринчи майга- 
ча театрнинг ёзги биноси курилишини тугал- 
лаш ва театр спектаклларини шу ёзги бинода 
куйиш, смета буйича сарфланмаган 300 минг 
рублни олиш, ундан электр асбоблар ва кури- 
лиш материаллари олишда фойдаланиш ва
зифаси шахар ижрокуми раиси Ахмаджонов, 
шахар партия комитети ходими Лимешкевич, 
курилиш бошлиги Зайцманга топширилган.

* * *
Андижон область партия комитети секре

тари Ю.Бакулин имзоси билан кабул килинган 
хужжат буйича Андижон область партия ко- 
митети томонидан 1944 йил 9 июнда Фронт- 
дагилар ва офицерларнинг оилаларига ёрдам 
курсатиш буйича комиссия тузилган. Комис- 
сиянинг раиси область партия комитети сек
ретари Мухторова, унинг уринбосари област 
харбий комиссари Власов, комиссия аъзола- 
ри Крриев -  область ижроия комитети раиси 
уринбосари, Кабардин -  область савдо булими 
мудири, Алиев -  област согликни саклаш му

дири уринбосари, Давидов -  область милиция 
бошкармаси бошлиги уринбосари булган.

Фронтдагилар ва офицерларнинг оила аъзо- 
ларини ишга жойлаш ва моддий-маиший ёрдам 
курсатиш масалаларини амалий жихатдан хал 
килиш ва бошкаришни ташкил этиш комиссия- 
нинг асосий вазифаси этиб белгиланган.

Барча шахар, район партия комитетлари, 
шахар ва район ижроия комитетларига шахар 
ва районларда фронтдагилар ва офицерлар ои
лаларига ёрдам курсатиш комиссиялари тузиш 
вазифаси топширилган. Мухторова ва Власовга 
май -  июнь ойлари учун комиссиянинг иш ре- 
жасини тузиш вазифаси топширилган.1

Узбекистон, жумладан, Андижон области 
Иккинчи жахон уруши йилларида совет хоки- 
мияти томонидан сургун килинган корейслар, 
крим татарлар, месхети турклар, жумладан, 
поляклар учун хаёт кечириш маскани булиб 
колган эди. Гарбий Украина ва Гарбий Белорус- 
сиядан куплаб поляклар Узбекистонга сургун 
килинган ва улар мехнатидан душман устидан 
галаба козонишда фойдаланилган. Датто улар
дан куролли харбий кисмлар тузилиб харакат- 
даги фронтга юбориб турилган.

Мархум дустимиз Шодмонкул Пиримкулов 
куп йиллик илмий изланишларини шу масала- 
га багишлаб 2005 йили Тошкентда «Фан» наш- 
риётида «Сургун килинган поляк фукаролари 
Узбекистонда (1941 -  1946)» номли монография- 
сини нашр этишга муваффак булди.

1941 йил 1 октябрдаги совет рахбарияти ка- 
рорига кура Узбекистонга дастлаб 100 000 по
ляк фукаролари жойлаштирилиши курсатил
ган. Самарканд область ижроия кумитасининг 
1941 йил 3 октябрдаги 30-ракамли «мутлако 
махфий» карорида область районларига 25 000 
эвакуация килинган поляк фукароларини жой- 
лаштириш тугрисида катъий курсатма берил
ган. Муаллифнинг курсатишича, 1944 йил ур- 
таларига келиб Узбекистонда 44 000 дан ортик 
поляк фукаролари яшаган, Фаргонада 5400, 
Наманганда 3000, Андижонда 3800 поляк фука- 
ролари яшаган.

Андижон областининг 10 та районида поляк 
фукаролари хаёт кечирган. 1945 йил охири-

1 УзР ПАА АВБ, 106-фонд, 1-руйхат, 444-иш, 100-вара^.
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ШОДМОНКУЛ ПИРИМКУЛОВ

СУРГУН  КИЛИНГАН ПОЛЯК
ф у к а р о л а р и  Уз б е к и с т о н д а

„ ( 1941-1946 )
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Узбекистон Республикаси Фанлар академияси 
«Ф ан» нашриёти 

2006

Sfk

га келиб Андижон областидаги 2800 кишидан 
1600 нафари шахарда яшаган. 1945 йили Узбе- 
кистоннинг 7 областида 16 ёшгача булган поляк 
болалари сони 5389 нафарга етган. Андижонда 
уларнинг сони 431 кишини ташкил этган. 1946 
йил маълумотига кура, Андижон области Пах- 
такор кургонидаги 21-сон поляк болалар уйи 
тарбияланувчиларининг 110 нафари исм-фа- 
милиялари, тугилган йиллари курсатилган. Рустамбек Шамсутдинов ва Шодмонкул Пиримкулов

RZECZPOSPOLITA POLSKA

LEGITYMACJA

Nr 292-2005-2 

Warszawa
dnia 7 listopada 2005 r.

Профессор Шодмонкул Пиримкулов Польша хукуматининг таклифи билан Варшавага борган. Хукумат уни уруш вактида 
полякларнинг Узбекистондаги хаёти ва фаолиятини тадкик этиб, бу хакда монография тадкикоти яратганини муносиб бахолаб,

орден билан мукофотлаган.
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Эвакуация килинган поляк ишчилари Ан
дижондаги «Андижон», «Полвонтош», «Жану- 
бий Оламушук», шунингдек, «Средазнефтст- 
рой»нинг бошка нефть корхоналарида мехнат 
килганлар. Улардан С.Крохмаль, К.Мервен, 
К.Селзер ва бошкаларнинг ютуклари урнак си- 
фатида матбуот сахифаларида бир неча бор 
тилга олинган.

Андижон вилояти давлат архивида фука- 
роларнинг Польша элчихонасига жунатилган 
хатлари 75-сонли архив фондида сакланмокда. 
Бу хатларнинг деярли хаммаси поляк тилида. 
Уша хатлардан айримлари рус тилида ёзилган. 
Улардан бирини айнан келтирамиз:

Польскому консулу от воспитанника Воро
шиловского д/д №7 Замерфрайида М.И.

Я, Замерфрейид М., жил все время до 1939 
г. в Западной Украине, г. Косов, Косовской р-н. 
Станиславской обл. ст. Заблатов. В 1941 г. в свя
зи войной прибыл дет-дом в Узбекистан. Теперь 
имею большое желание попасть в польской дет
дом. Родных у меня нет. Мать умерла, отец ос
тался там.

Прошу удовлетворить мою просьбу.

Мой адрес: Андижанская область, Ст. Кур
ган-Тюбе, Ворошиловский р-н. Абдул-Лабинс- 
кий с/с. Дет-дом №7 

Замерфрейид М.И.
Польша хукуматининг Андижондаги вако- 

латхонасига мурожаат килиб хат ёзилган ман- 
зиллар орасида: «Самаркандская обл. г. Заамин, 
Польский Представитель для Верштанкого Яку
ба», «Самаркандская обл. Ст. Обручево, г. Заа
мин Райздрав для Малах Чимы», «Ташкентская 
обл. г. Мирзачуль, ул Ахунбабаева», «Доверен
ное Лицо Польского Посольства. Коканд. Жда
нова 63», «Узб ИР, город Фергана. Польское 
Посольство. ул. Красноармейская 12. для Вар- 
шавшой А.А.», «ТаджССР гор. Ленинабад, ул. 
Озади, №100 Щупак Ягуда», «Киргизская ССР 
гор. Фрунзе, станция Пишпак, Ворошиловский 
р-на. с/с. Кизль-Аскер, почтовая 51», «ТаджССР 
гор. Ленинабад, ул. Максима Горького 82, Ма
нен Киршбаум» манзиллари хам учрайди.

Маколани нашрга тайёрлаганлар: 
проф. Рустамбек Шамсутдинов, Тулкин 

Сиддик, Дилшодбек Хомидов

8 8  Водийнома 2/2019



ФАШ ИЗМ УСТИДАН КОЗОНИЛГАН БУЮК РАЛАБАГА УЗБЕКИСТОН ХАЛКИНИНГ КУШГАН КИССАСИ \

АНДИЖОНДАН ФРОНТГА,
ФРОНТДАН АНДИЖОНГА

Г АРБИ - т и м о л  ИЙ ФРОНТ ЦИЗИЛ АСКАРЛАР ГАЗЕТ АСИ

уц уи
«Ватан учун» газетасининг 1942 йил 5 ноябрь 

сонида Андижон давлат педагогика институти 
узбек тили ва адабиёти кафедраси мудири 25 
ёшли Аскад Мухторнинг1 «Октябрь совгаси» 
номли мана бу шеъри чоп этилган.

Асцад Мухтор, 
(1920 -1977)

Туй кутай колхоз ишида,
Сен царши ол ут ичида, 
Муборак булсин...
Ким булсанг хам, жангчи узлон, 
Жумла дустинг марди-майдон 
Бахраманд булсин:
Уз онангни тилга олгин, 1

1 Атокли шоир, носир ва драматург Аскад Мухтор 1920 йил 23 де
кабрда ФарF0на шахрида темир йул ишчиси оиласида туFилган. УзДУда 
укиган, Андижон педагогика институти узбек адабиёти кафедраси муди
ри, «Ёш ленинчи», сунгра «Кизил Узбекистон» газеталарида, «Шарк юл- 
дузи», «Гулистон», «Узбекистон адабиёти ва санъати» газета ва журнал- 
ларига мухаррирлик килган. Аскад Мухтор лирик шоир, таникли адиб, 
мохир таржимон сифатида узбек маданияти тараккиётига катта хисса 
кушган. У Узбекистон халк ёзувчиси (1980), Хамза номидаги республика 
Давлат мукофотига (1972) сазовор булган. «Дустлик» ордени билан му- 
кофотланган (1995).

Мана шинни, мана ширмон...
Онанг ургилсин.
Узил ширин, совзам ширин,
Совза эмас, мехру дилим 
Туцнам булсин.
Мана асал, мана чарос,
Шакарпалак тилим-тилим,
Онанг ургилсин.
Бу йил хирмон баланд тоздай, 
Буздойимиз сариз ёздай,
Кунглинг туц булсин.
Гам емагин замхурингдан,
Мана гуруч, мана буздой...
Онанг ургилсин.
Хор булмасин азиз тупроц,
Ортга цайтма, булма цурцоц,
Юзинг пок булсин,
Оналарнинг мехри баланд,
Мана цаймоц, мана ёнзоц...
Онанг ургилсин.

Аскад Мухтор, 
Андижон

ЯНГИ ЙИЛ СОВFАЛАРИ

Андижон область Жалакудук районидаги 
«Дизил юлдуз» колхозининг ватанпарварлари 
Ватан химоячиларига янги йил совгалари юбо- 
риш хакида Узбекистоннинг барча мехнаткаш- 
ларига мурожаат килдилар ва совгалар ортил- 
ган вагонлар куп булсин учун улар 60 пуд гуруч,

Водийнома 2/2019 89



! ФАШ ИЗМ УСТИДАН КОЗОНИЛГАН БУЮК FАЛАБАГА УЗБЕКИСТОН ХАЛКИНИНГ КУШГАН КИССАСИ

45 пуд бугдой, 60 пуд сабзи, 10 куй, 100 литр вино, 
10 калта пустин ва бошка нарсалар бердилар.

Узбекистоннинг кишлок ва шахарларида 
кахрамон жангчиларимизга куплаб янги йил 
совгалари юбориш кучли равишда авж олди.

«Ватан учун» газетаси, 1942 йил 24 декабрь,
16-сон

ПАХТА УЧУН КУРАШДА КОЛХОЗ 
АГИТАТОРЛАРИНИНГ ИШИ

Андижон (УзТАГ). Илгари кишлок хужалиги- 
дан бошка ишларда банд булиб келган пахта ус- 
таларидан 500 киши районимиз колхозларига 
кайтиб келди. Улар агитация ишларини уюш- 
тиришни хам уз устларига олдилар. Ёрбоши 
кишлок советидаги Дзержинский номли кол- 
хознинг раиси Теша Боймирзаев 12 кишидан 
иборат колхоз агитаторларининг группасини 
ташкил килди. Агитаторлар кизгин ишга ки- 
ришдилар, улар хар куни халкаро ахвол хакида, 
Ватан уруши фронтларидаги уруш харакатла- 
ри хакида сунгги янгиликларни колхозчиларга 
тушунтириб турадилар. «Жанговар варакалар» 
чикармокдалар. Агитаторларнинг ёрдами блан 
колхозда маданий чойхона ташкил этилди.

Зоврок кишлок советидаги Сталин номли, 
Охунбобоев номли колхозларда хам оммавий 
агитация ишлари кизитиб юборилди. Бу ерда 
сиёсий тугараклар тартибли ишлаб турибди, 
колхозчилар урток Сталиннинг «Совет Иттифо- 
кининг 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. Сиё
сий иш куклам экин ишларининг большевикча 
муваффакиятли утказилиши учун ёрдам бер- 
мокда.

Додажон Цосимов, Уз К(б)П  Андижон 
райони комитети пропаганда ва агитация

булимининг мудири
«Душманга царши олза» газетаси, 1944 йил

30 апрель, №34 (195)

НЕФТЧИЛАРНИНГ FАЛАБАСИ
Андижон (УзТАГ)

«Андижон» конининг нефтчилари августда 
мингларча тонна юкори сифатли ёнилги бер
дилар. Коллектив нефть чикариш ойлик топ- 
ширигини адо этди. 1 сентябрда пармалаш мас
тери Багиров янги нефть кудугини пармалашга 
киришди. Багировнинг бригадаси пармалаш 
топширигини деярли икки хисса ошириб ба- 
жараётир. Ёш мастер Ильинихнинг бригадаси 
соз ишламокда. Мастерлардан Команов, За- 
пальшиков, Трегубов ва бошкалар янги нефть 
кудукларини тез суръатлар блан пармалаётир- 
лар. «Андижон» конининг нефтчилари 1-нчи 
Украина фронтидаги узбек аскарларнинг чаки- 
ригига мехнат сохасида янги гайрат курсатиш 
блан жавоб бермокдалар.

(УзТАГ) «Душманга царши олга» газетаси, 
1944 йил 29 сентябрь, №77 (238)

УЗБЕКИСТОНЛИ ЙИГИТЛАР

Старший лейтенант Глязернинг миномётчи- 
лар булинмасидаги жангчиларнинг купчилиги 
узбек, козок ва татарлардан иборатдир.

Уларнинг ичида олтита андижонли узбек 
йигитлари хам бор. Улар хар бириси бошка- 
бошка расчётларида булсалар хам, бир-бир- 
ларини тез-тез куришиб турар, бир-бирларига 
элу юртларидан келган хатларининг мазмуни, 
жанглар майдонидаги муваффакиятлари, не- 
мис-фашист боскинчиларни шафкатсиз ки- 
ришлари хакида сузлашиб туришадилар.

Латвия ерида булиб утган бир кунлик кизгин 
жангдан кейин офицер Глязернинг миномётчи- 
лар батареяси куюк урмон чеккасидан жой олиб, 
келгуси жангга тайёргарлик кура бошлади.

Фурсатдан фойдаланиб барча андижонли 
йигитлар бир жойга тупландилар. Улар ичида 
козок йигитлари ва тошкентли Илхом, Хоразм 
область Хонка районли Сапо Болтаевлар хам 
бор эди.

Аъло миномётчи-укловчи андижонли йигит 
Марсали Умаров уз оиласидан олган хушхабар- 
ни хамма уртокларига укиб беради:
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«Жонажон углим! -  дейди онаси. -  Жасурлик 
курсатиб олган медалинг блан табриклайман. 
Немис-фашист аблахларни янада шафкатсиз- 
рок кир, углим! Асло бизлардан гам ема! Колхо- 
зимиз тук ва бадавлат. Бизлар факат омон-эсон 
галаба козониб кайтишингни кутмокдамиз. 
Барча жанговар дустларингга салом айт». Маз- 
мунли ёзилган бу хат хамма жангчиларни рух- 
лантириб юборди.

-  Кечаги жангда, -  деди нишонловчи Ка
рим Гафуров, -  бизнинг миномёт расчётимиз 
душманнинг иккита станокли пулемётини 
йук килди ва унларча немис итваччаларни 
кириб ташлади. Расчётимиз командири стар
ший сержант Шукин менга команда бера ту- 
риб якинимизга келиб колган иккита немис- 
ни автомати блан отиб улдирди. Расчётимиз 
жуда хам дустона яшайди. Мана шу муваффа- 
киятимизни тасвирлаб мен хам кишлогимга 
хат ёзиб юбордим. «Жасурлиги учун» медали 
блан мукофотланганимни хам айтдим. Менга 
хам яхши хат келиши керак, -  деб тамомлади 
сузини у.

«Жасурлиги учун» медалли старший сер
жант Емельянов миномёт расчётининг аъло 
миномётчи-укловчиси Абдували Додабоев бун- 
дай деди:

-  Уша жангда бизнинг расчётимиз кандай 
ишлади денг. Пиёда аскарларимиз уша дарёдан 
утаётганида бир батальонга кадар немис пиё- 
далари уларга карши атака килди. «Жанговар 
хизматлари учун» медалли иккинчи номер ни
шонловчи Самигулла Ишмухаммедов югиртма 
ут очиб унларча гитлерчиларни кириб ташла
ди ва битта енгил тупини ер блан яксон килди. 
Шундай килиб, немисларнинг уч бор карши 
атакасини кайтардик. Жангдан кейин пиёда 
аскарларимиз офицери расчётимизга ташак- 
кур эълон килди. Командиримиз Ишмухамме- 
довни ва мени орден блан мукофотлашга так- 
дим этди.

Цизил аскар Абдулла Ашуров, 
«Жасурлиги учун» медалли

«Душманга царши олга» газетаси, 1944 йил 
10 октябрь, №80 (241)

ХДР ГЕКТАРДАН 42 ЦЕНТНЕРДАН 
Х|ОСИЛ ОЛИНДИ
Андижон (УзТАГ)

Избоскан машхур пахтакори 75 ёшли Бурбон 
ота Нурматов бошлик звено «Зарбдор» колхо- 
зида биринчи булиб йиллик пахта тайёрлаш 
планини 200 процент бажарди. Звено хар гек
тар ердан 42 центнердан биринчи сорт хосил 
топширди. Звено аъзолари Октябролди социа- 
листик мусобакасига кушилиб, янги муваффа- 
киятлар учун курашмокдалар. Бурбон отанинг 
кизи Угилхон хар куни 275 -  300 килограмдан 
пахта териб бошка теримчиларни уз оркасидан 
эргаштирмокда.

«Душманга царши олга» газетаси, 
1944 йил 27 октябрь, №85 (246)

Андижон область Избоскан районининг Уртохлар хишлох 
советидаги «Зарбдор» колхозининг аъзоси, пахта устози Курбон 

ота Нурматов уз звеносига харашли пахта майдонининг хар 
гектаридан 85 центнер хосил топширди ва яна хар гектардан 30 
центнер пахта топшириш мажбуриятини олди. Суратда: Курбон 

ота 5000 килограмм пахта терган Эмахон номли (чапда) ва 
10000 килограмм пахта терган У^улхон номли уз хизлари блан 

биргаликда янги терилган пахталарни куздан кечирмохда 
В.Терехов сурати (УзТАГ фотохроникаси).

Водийнома 2/2019 91



! ФАШ ИЗМ УСТИДАН КОЗОНИЛГАН БУЮК FАЛАБАГА УЗБЕКИСТОН ХАЛКИНИНГ КУШГАН КИССАСИ

КОЛХОЗЧИ НУРХОН ТУХТАБОЕВА УН 
ИККИНЧИ БОЛА ТУРДИ

АНДИЖОН (УзТАГ). Андижон область Воро
шилов район Хонобод кишлок советидаги «Ёш 
Ленинчи» колхозининг аъзоси Азимжон Тух- 
табоевнинг оиласида катта хурсандчилик руй 
берди. Якинда унинг хотини Нурхон Тухтабоева 
ун иккинчи боласини тугди. Бу янги фарзандга 
фронтчилар шарафига Какрамон деб ном куй- 
дилар.

Район ташкилотлари куп болали бу оилага 
катта гамхурлик курсатаётирлар. Тухтабоевлар 
оиласи озик-овкат билан таъмин этилди. Врач 
ва медицина камшираси она ва болаларнинг 
саломатлигидан тез-тез хабар олиб турадилар. 
Тухтабоевлар оиласига битта сигир берилди, 
кишлик утин тайёрланди. СССР Олий Совети 
Президиумининг 1944 йил 8 июнда чикарган 
фармонига мувофик Нурхон Тухтабоева ша- 
рафли номга эга булажак.

«Фронт уацицати» газетаси, 
1944 йил 26 сентябрь, №73 (163)

УРТА ОСИЁДА БИРИНЧИ ГАЗОПРОВОД 
ИШГА СОЛИНДИ

АНДИЖОН. Андижон газопроводининг би- 
ринчи навбатдаги курилиши тамом булди. Ан
дижон мекнаткашлари 15 минг кубометрдан 
ортик ер казиб курилишга катта ёрдам курсат- 
дилар.

Шакардаги нон заводи, коммунал муасса- 
салари биринчи галда газ олдилар. Якин кун- 
ларда шакарнинг яна бир канча корхонаси газ 
олади. Бу корхоналарни газ билан таъминлаш 
натижасида кар куни 40 -  50 тонна кумир те- 
жалади.

Газопроводнинг биринчи навбатдаги кури
лиши шакарни газ билан таъмин этиш йули- 
да биринчи кадамдир, холос. Энди барча куч 
газопроводнинг иккинчи навбатдаги кури- 
лишига тупланди. «Андижон» нефть конида 
якин кунларда куп нефть берадиган фонтан 
кудукларидан чикадиган газни туплаш учун 
шаркий газ коллектори курилади. Коллек

тор шакарга кушимча равишда 60 минг ку- 
бометргача газ беради. Бундан ташкари, 1945 
йилнинг май ойига бориб насос кудукларидан 
чикадиган газни туплаш учун компрессор ус- 
тановкаси ишга солинади. Пушкин ва Биль
дин кучаларида шакар газ коллектори кури
лади. Андижон конидан косил этиладиган газ 
жуда куп карорат берадиган ёнилгидир. Якин 
келажакда «Андижон» нефть конида табиий 
газларни кайтадан ишлайдиган завод кури
лади. Курилишнинг камма тармоклари тамом 
булганидан кейин корхона ва муассасалар 
автомашиналарни юргизадиган газолин ола 
бошлайди.

О^ила Фозилова (чапда) ва Саида Абдуллаева

Душманни тезрок тор-мор килишда фронт- 
га купрок ёрдам бериш максадида Самарканд 
области Жиззах районининг колхозчилари 
1944 йилда пахтадан жуда юксак косил олди- 
лар.

Бунда аёллар жуда зур мекнат энтузиаз- 
ми курсатдилар. Масалан, звено бошликлари 
Окила Фозилова ва Саида Абдуллаева ватанга 
совга килиб кар гектардан 10 центнер урнига 
49 центнердан пахта йигиб топширдилар.

«Совет жангчиси» газетаси, 1945 йил 17 
март, 22 (218)-сон
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Узбекистонда
ДАВЛАТГА ГАЛЛА ТОПШИРИШ

Андижон областининг колхоз ва совхоз- 
лари давлатга биринчи хосил галладан 250 
тонна арпа ва бугдой топширдилар. Избос
кан совхози галла уришни тамомлади, хо
зир цизгинлик билан галлани янчиш ва уни 
давлатга топшириш ишлари бормоцда. Из
боскан район Янгицишлоц ва Намуна циш- 
лоцларидаги колхозлар давлат цабул цилиш 
пунктларига кун сайин куплаб галла кел- 
тирмоцдалар. Республикамизда 200 000 гек
тардан ошиц ерда галла урилди.

«Кизил аскар какикати» газетасининг 1945 
йил 1 май 28-сонида ушбу макола берилган:

Какрамон Остонацул 
Шокиров

Андижон шакрининг Кизил карвон макал- 
ласида узининг калол мекнати билан кунини 
утказаётган Шокир дурадгор икки угил ва бир 
киз курди-да, уларни катта килолмай камда 
ракматларини куролмай дунёдан утди.

Отадан етим колган бу фарзандларни тар- 
биялаш Шарофат холанинг зиммасига тушди. 
Шарофат хола кар кимларнинг ишларини ки- 
либ, болаларни гулдек тарбиялади. Укитди ва 
балогатга етказди. Катта угли Абдулла укитув- 
чи, кенжатойи Остонакул эса темир йул ишчи- 
си булиб ишлай бошлади.

Немис-фашист боскинчилари томонидан 
Ватанимизга хиёнаткорона бошланган уруш 
миллионлаб совет кишиларининг тинч ва 
бахтли каётларини бузиб, уларни ота-она, ака- 
ука, опа-сингил камда бола-чакаларидан аж- 
ратди. Шарофат холанинг кам тинч каётини 
бузди.

Андижон станцияси Ватан олдидаги бурч- 
ларини кулларига курол олиб бажариш учун 
отланган успиринлар ва уларни кузатишга 
чиккан кариндош-уруглар билан лик тулган. 
Остонакул кариндош-уруглари билан хайрла- 
шар экан, Шарофат хола уни, кенжатойини 
багрига маккам босиб, пешонасидан упди-да, 
кулини очиб:

-  Ой бориб, омон кел, енггину енгилма; касд 
килганлар паст булсин, ер билан яксон булсин, 
онагинанг ургилсин, -  деб ок фотика берди.

Паровоз бир кичкирди-да, йулга равона бул- 
ди. Остонакул Смоленск якинида гвардиячи 
полковник Титовнинг гвардиячи кисмига кел- 
ди. Ундаги карбий ишга булган мукаббат ва уни 
урганишга булган гайрат тезда Остонакулни уз 
ишини яхши биладиган жангчилар каторига 
кушди.

Гвардиячи кизил аскар Остонакул Шокиров 
Смоленск шакрини озод килиш учун булган 
жангларда боскинчи гитлерчилар билан би- 
ринчи маротаба юзма-юз тукнашди. Душманни 
савалашда уз куролини усталик билан ишлат- 
ди, жангга биринчи маротаба киришига кара- 
май, дадиллик билан каракат килиб узини бар- 
чага танитди, шукратини орттирди. Смоленск 
шакри ишгол килингандан кейин у разведкачи 
булиб тайинланди.

Ёш разведкачи Остонакул душманнинг 
Витебск мудофаасини разведка килишда, ут 
очиш нукталари жойлашган ерларини аник- 
лашда, «тил» олиб келишда жанговар дустлари 
билан бир неча маротаба разведкага борди. Энг 
кимматли кужжатлар келтириб кисмнинг му- 
ваффакиятларини таъминлашга уз киссасини 
кушди.

Кисмдаги кар бир жангчи Остонакулнинг 
ёзги кужум жангларида курсатган какрамон- 
ликлари какида, Березина ва Неман дарёлари- 
дан утишда унинг курсатган куркмасликлари 
ва карбий усталиклари какида фахрланиб суз- 
лайдилар.

Кисм чекинаётган душман кетидан кувиб 
Неман дарёсига етиб келди. Немислар кучли 
ут очиш билан бу дарёдан кисмларимизнинг 
утишларини тухтатишга уринишди. Гвардия
чи Остонакул сапёрларнинг резина кайигини 
олиб дарёдан ута бошлади. Унинг атрофла- 
рида мина, снарядлар ёрилар, боши устидан, 
кулоклари остидан уклар визиллаб утар эди, 
лекин бу дакшатларнинг кеч бири довюрак, 
кайтмас разведкачини йулдан кайтара олмас 
эди. Дарёнинг нариги четига етишига бир 
неча метр колганда душман уки Остонакул- 
нинг кайигини тешди, кайик чука бошлади.
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Остонакул узини йукотиб куймади. У узини 
дарёга ташлаб нариги сохилга биринчи бу
либ сузиб утди. Унинг кетидан яна уч жангчи 
утди. Турт киши плацдармни эгалладилар ва 
мудофаани ишгол килдилар. Немислар булар- 
ни кайтариш максадида карши хужумга утди, 
лекин куркмас разведкачиларни оркага сил- 
жита олмади. Ботир разведкачилар душман 
хужумини кайтардилар ва кисмнинг дарёдан 
утишини таъминладилар. Шавкатли развед
качилар, шу жумладан, Остонакулнинг шух- 
рати бутун кисмга таркалди ва уларнинг номи 
жангчилар огзида достон булди.

Остонакул Шокиров

Шестакен районида шиддатли жанг булди. 
Эрталаб соат 10 -  11 ларда хаво куюк туман, якин 
масофадаги нарсани хам куриш мумкин эмас 
эди. Душман кучани кучли укка тутиб назорат 
килар эди. Разведкачилар бунга карамай хара- 
катни давом эттирдилар. Немисларнинг куза- 
тиш пунктига етишига 100 метрлар колганда 
разведкачи Остонакул тепаликнинг ёнбагрида 
немисларнинг 3 танк ва 8 та бронетранспортё- 
ри бикиниб тургани хакида кисмга хабар берди. 
Шу ондаёк бир бронетранспортёр буларга караб 
келаверди ва кува бошлади. Остонакул автомат

ва гранаталарини шайлади. Майор Шевченко 
оркага чекинишга команда берди. Шу пайтда 
иккинчи бронетранспортёр уларни урай бошла- 
ди. Уларнинг тепасига келиб пулемётдан ук ёг- 
дирди. Шароит жуда огир, бош кутариш мумкин 
эмас эди. Шу пайт гвардиячи кизил аскар Осто
накул Шокиров урнидан гоз турди-да, кулини 
юкори кутариб овозининг борича: «Батальон, 
менинг оркамдан олга!» -  деб кичкирди ва бро- 
нетранспортёрга караб граната иргитди. Грана
та мулжалга тушиб, бронетранспортёр ёниб кет- 
ди. Иккинчи бронетранспортёрнинг экипажи 
талвасага тушиб оркага кайтди.

Узбек халкининг содик фарзанди, гвардия
чи кизил аскар Остонакул Шокировнинг кур- 
сатган кахрамонлиги, ботирлиги барчани хай- 
ратда колдирди.

Остонакул Шокиров кисми билан биргалик- 
да катта зафарли жанговар йул босди. Смо
ленск области, Белоруссия хамда Литвани озод 
килишда уз хиссасини кушди. Шаркий Прус- 
сияга бостириб кириш ва душманни тор-мор 
килиш учун олиб борилган жангларда фаол 
катнашди. Ватан олдидаги мукаддас бурчини 
шараф билан бажарди.

Остонакулнинг кукрагини безатиб турган 
«Кизил байрок», «Кизил юлдуз» ва III даражали 
«Шухрат» орденлари хамда «Жасурлиги учун» 
медали ва «Аълочи разведкачи» хамда «Гвар- 
диячи» значоклари у босиб утган жанговар 
йулнинг жонли шохидидир.

Узбек халкининг азиз фарзанди Остонакул 
Шокиров немис боскинчиларига карши кураш- 
да жанговар топширикларни намунали бажар- 
гани, шу билан мардлик ва жасурлик курсатга- 
ни учун Олий Совет Президиумининг 1945 йил 
24 мартдаги фармони билан унга Кахрамон де
ган улуг ном берилди...

Кахрамон гвардиячи кизил аскар Остонакул 
Шокиров немисларнинг Шаркий Пруссияда- 
ги группаларини тугатиш учун булган сунгги 
жангларнинг бирида кахрамонларча халок 
булди. Лекин у кисм шахсий таркиби уртасида 
хаёт. Кахрамонлар асло улмайди, улар абадий 
тирикдир.

Катта лейтенант Н.Жабборов 
1945 йил 12 май, 31-сон
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Остонакул

Бир минг туккиз юз кирк туртинчи йил- 
нинг учинчи феврали. Мен жанг майдонидан 
ярадор булиб чикиб, кисмимиз санитария ба- 
тальонини кидириб кетаётиб холдан кетиб 
колдим.

Кутариламан деб яна йикилдим. Бирдан ру- 
парамда новча буйли келишган йигитни куриб 
колиб узимда йук даражада хурсанд булдим. 
Мен ундан ёрдам сурайман деб хам турган 
эдимки, у буни кутмасдан келиб култигимдан 
ушлаб тургизди ва етаклаб санитария батальо- 
нига олиб келди.

Мен у билан сухбат килиб донгдор развед- 
качи Остонакул эканлигини ва мен билан бир 
кунда елкасидан ярадор булиб санитария ба- 
тальонига келаётиб, ярасининг огирлигига 
карамасдан, ёрдам курсатганини билиб, жанг- 
чиларимиз бир-бирига канчалик мехрибон, ха- 
кикатан хам бир онанинг боласидек эканлиги- 
мизга шодландим.

-  Бугун ун олтинчи апрель, йигирманчи 
апрелга дивизия командирининг буйругига 
мувофик сизнинг разведкачиларингиз «тил» 
келтириши керак. Бу ишда узингиз шахсан жа- 
вобгарсиз, -  деди полк командири разведкачи- 
лар взводининг командирига.

... Ун туккизинчи апрель куни разведкачи- 
лар Остонакул Шокиров бошчилигида харакат 
килиш нуктамизга келиб йигирманчига утар 
кечаси соат 3 га кадар дам олдик.

Учгача дам олиб, овкатланиб, куролларимиз 
ут очишга тайёр эканлиги хакида кулга туши- 
риш группасининг командири Остонакул Шо- 
кировга доклад килдик.

Вазифа мудофаа чизигимиздан минг метр 
узокликдаги урмон ичида никобланиб ётган 
немис мерганини ушлаб келтириш эди.

Бу ишга Шокиров рахбарлик килиши керак. 
Соат туртда урмонга караб чузилган жарлик 
билан йул олдик, олдимизда Шокиров борар- 
ди.

Душманнинг кучли ут очиб туришига кара- 
май, биз билдирмасдан унинг мудофаа чизиги- 
га етиб бордик. Никобланган мерганнинг орка 
томонига утиш учун Шокиров буйрук берди.

Киска-киска чопиб унинг оркасига утиб не- 
мис мергани келишини кутиб хашаклар ораси- 
да бекиниб ётдик.

-  Ана... ана... келяпти, курдингларми? Ку- 
лида мерган милтиги билан плаш палаткага 
ураниб, траншея буйлаб узининг никобланган 
уйчасига кириб кетди, -  деди бир жангчи.

Каммамиз бошликнинг командасини кутиб 
турдик.

-  Дустлар, ахиллик билан баробар ташла- 
нингиз, бу «тил»ни штабга тезда етказиш ке- 
рак, чунки душман билиб колса ут очиши ва 
биз уни кулдан чикаришимиз мумкин, -  деди 
Остонакул.

Орадан куп утмай «Менинг оркамдан» деган 
командани бериб Остонакул биринчи булиб не- 
мисга ташланди.

Бир нафасдаёк мерганни плаш палаткага 
ураб, огзига латта тикиб мулжалланган йул би
лан штабга келтирдик.

Полк командири Титов бизни ютуклар билан 
табриклаб, шу куни кечкурун операция ишти- 
рокчиларига мукофотлар топширди. Шу опе
рация учун мен ва Шокиров «Жасурлиги учун» 
медалини олдик.

«Цизил юлдуз», учинчи даражали 
«Шухрат» орденлари ва 

«Жасурлиги учун» медали кавалери, 
цизил аскар С.Марков 

«Цизил аскар хацицати» газетаси, 
1944 йил 20 июль, 43-сон
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танк
авиация дивизияси, 
щеви чинят 205-чп 
дивизияси, полкос-

ювоград гаубипа-артпдп о л ко в н и к

да бугуи, 8  январьда
авиациямарказ. 1б94-чн Кировоград узнюрар ар’рал-малорп

НЕМИСЛАРНИНГ К,АРШИЛИГИНИ СИНДИРИНГИЗ,
ХУЖУМ МУВАФФАКИЯТЛАРИНИ КЕНГАИТИРИНГИЗ!

НЕМИС БОСКИНЧИЛАРГА УЛИМ!
№ 2 (192)

В А Т А Н ПАИШАНБА

ШАРАФИ УЧУН ЯНВАРЬ
1V44 йил4

ИИЗИЛАСКАРЛАР Г А З Е Т А С И
АСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА ЗА ЧЕСТЬ РОДИНЫ» НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

О Л И И  Б О Ш К У М О Н Д О Н Н И Н Г

Армия генералы K O H t -ВГА
ковнпк Добишиннг 1-чи Гвардиячи2-чи Украина фроитинииг душин- чн  артиллерия полки,бомбардц.чончилари, неиислариияг кучлн мудофаа Немцевичнннгсини ёриб кириб, мо^ирляк блан ма дерня иолкп,цнручи авиация дивизияси,цилиб азланнб утнш натпягаса- 1543-чи Кировоград узиюрар арпик Зиновьевнинг 302-чи чиручи чибшафцатсиэФашист газандаларн

тимсрая полки гашлаймпз!область Л и рик саноат
11мпП1>ишМИ11' 1 1 -ЧП 1111- Брискин чизган сурат.мтлоФаасиниш' хим

1945 ЙИЛ 7 ЯНВАРЬ. №2 (287)

МЕХ.НАТ ФРОНТИНИНГ ЦАХ.РАМОНЛАРИГА 
ШОН-ШАРАФЛАР БУЛСИН!

Кишлок хужалик, саноат, фан, маданият ва 
санъат сохасида эришган муваффакиятлари 
учун Узбекистон ССРнинг 20 йиллиги кунида 
СССР Олий Совети Президиумининг фармони 
билан республиканинг илгор кишилари СССР 
ордени ва медаллари билан мукофотланди- 
лар.

«ЛЕНИН» ОРДЕНИ БИЛАН
1. Орипов Исомитдин -  Андижон область 

Избоскан районидаги «Кизил Узбекистон» кол- 
хозиниг теримчиси.

2. Охунов Набижон -  Узбекистон К(б)П Ан
дижон область Хужаобод район партия комите
тининг биринчи секретари.

3. Боцибоева Хайриниса -  Андижон об
ласть Избоскан районидаги Янги замон кишлок 
советининг раиси.

4. Гойибов Журабой -  Андижон область 
Хужабод районидаги Сталин номли колхоз 
раиси.

5. Цосимов Сафар -  Узбекистоннинг К(б)П 
Андижон область Избоскан район партия коми- 
тетининг биринчи секретари.

6. Раззоцов Эшонхон -  Андижон область Ол- 
тинкул районидаги Сталин номли колхоз раиси.

7. Рахимов Тоштемир -  Андижон област Ху- 
жаобод районидаги Карл Маркс номли колхоз 
раиси.

8. Холицов Турсин -  Андижон область Ленин 
районидаги «Сталинчи» колхозининг раиси.

9. Холматов Цидоят -  Андижон область Из
боскан районидаги «Кизил Октябрь» колхози- 
нинг раиси.

10. Цамрацулов А^мадцул -  Андижон об
ласть Андижон районидаги «Октябрь» колхози- 
нинг раиси.1

2019 йил з июлда цардош Белорус хал- 
ци фашизм босцинидан озод булганини 75 
йиллигини кенга нишонлади. Бу сана му- 
носабати билан Белорус тупрогида нацист- 
ларга царши беаёв жанг олиб борган узбек 
жангчиларининг матонатли, ца^рамонона 
кураши ^ам эслаб утилди. Шу муносабат 
билан Бел орусь тупрогида жанг олиб бор
ган, душманни цувиб чицаришда курсат- 
ган жанговар хизматлари уша вацтда юксак 
ба^оланган эди. Белоруссия фронтида чи- 
цаётган «Цизил Армия цизил аскарларнинг

1 Шамсутдинов Р. Иккинчи жахон уруши ва фронт газеталари. 
Иккинчи китоб. -  Тошкент: Akademnashr, 2017. -  Б.186 -  191.
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фронт газетаси» 1944 йил 24 декабрь сони- 
да «Биринчи Белоруссия фронтидаги узбек 
жангчиларидан узбек халцига мактуб» ном- 
ли мурожаат эълон килинган. Бу матнни айнан 
келтирамиз:

«Кимматли ота ва оналаримиз, ога-ини ва 
опа-сингилларимиз, хотин ва болаларимиз! 
Сизларга жанговар кизил аскарлик саломимиз- 
ни юборамиз.

Бундан икки йил мукаддам Сизлар хат ор- 
кали бизга мурожаат килган эдингиз. У вакт 
Сталинград устида кора булутлар пайдо бул
ган вакт эди. Фашист чигирткалар Москвадан 
йирокда эмас эди, улар Кавказ тогларига якин- 
лашган, Ленин шахрини халка сингари кисувга 
олиб камал килган эдилар.

Сталинграднинг барча кахрамон химоячи- 
лари блан бирликда узбек жангчилари мислсиз 
мардлик, темир интизом, жасорат ва галаба ко
зониш намуналарини курсатдилар.

ЦИММАТЛИ ОТА ВА ОНАЛАРИМИЗ, 
ОГА-ИНИ ВА ОПА-СИНГИЛЛАРИМИЗ, 

ХОТИН ВА БОЛАЛАРИМИЗ!
Сизлар бизга: «Немисларни шафкатсиз ки- 

риб ташланг, жангда баходир ва довюрак бу- 
линг, узбек халкининг шонли анъаналарига 
содик ва муносиб булиб чикинг!» -  деб айтган 
эдингиз.

Бугун биз Сизларни ишонтириб айтмокчи 
буламизки, галаба байрамида Сизларнинг ол- 
дингизда юзимиз ерга карамайди. Узбекистон 
уз фарзандлари блан фахрлана олиши мумкин. 
Факат бизнинг фронтимизнинг узи узбек хал- 
кининг 14 Кахрамонини: Пулатов, Шукуров, 
Узоцов, Турдиев, Яцубов, Цорабоев, Набиев, 
Усмонов, Рустамов, Бобоев, Эргашев, Ами
нов ва бошкаларни етиштириб чикарди.

Тошкент Ворошилов номидаги Сельмаш 
заводининг инженери Косим Якубов фронт- 
га келган чогида оддий аскар эди. Тезда у сер
жант булди, кейин эса жангда кахрамонлик ва 
мохирлик курсатгани учун офицерликка кута- 
рилди. Старший лейтенант Якубов икки орден 
блан мукофотланган. У Днепрдаги жангларда, 
айникса, махорат курсатди. Сентябрь кечала- 
рининг бирида у 28 жангчига бош булиб кенг

Днепр дарёсидан утди ва немисларнинг каттик 
карши атакаларини узлуксиз кайтариб олти ке- 
ча-кундуз плацдармни ушлаб турди. Шу кахра- 
монлиги учун Косим Якубовга Совет Иттифоки- 
нинг Кахрамони деган юксак ном берилди.

Дамшахаримиз -  Совет Иттифокининг Ках- 
рамони Ахмаджон Шукуров факат бир жанг- 
нинг узида станокли пулемёт ути блан 100 дан 
ортик гитлерчини кириб ташлади ва 37 фриц- 
ни асир тушишга мажбур этди.

Бошка бир жангда Совет Иттифокининг Ках- 
рамони Тоштемир Рустамов узини улмас шух
рат блан коплади. Шу жангда у 19 немис солда- 
тини улдирди.

Эпчил гвардиячи отлик аскар, Совет Итти- 
фокининг Кахрамони Узоковни бутун фронт 
танийди. Бир кун у уз уртоклари блан худди бу- 
рондек немис кисмининг орка томонига ёриб 
утди ва у ерда бир неча унлаб гитлерчини ки- 
риб ташлади.

Самарцанд область Митон районидаги «Ит- 
тифок» колхозининг собик аъзоси, уч орденли 
оддий аскар Очил Кодиров якинда булиб утган 
жангларда янгидан махорат курсатди. Жанг- 
ларнинг бирида у 40 гитлерчини отиб улдирди.

Андижонлик довюрак разведкачи Рахим 
Тухтабоев душманнинг орка томонида усталик 
блан харакат этиб киска вакт ичида 25 «тил» ту- 
тиб келтирди.

Фронтимиздаги галаба жангларида айрим 
узбек жангчиларигина эмас, балки жонажон 
Узбекистонимизда тузилган бир катор кушил- 
малар хам махорат курсатдилар. Узбекистонда 
тузилган Н-нчи укчи дивизияси аъло даражада 
жанг килгани учун гвардиячи дивизияга айлан- 
тирилди ва «Кизил байрок» хамда «Суворов» 
орденлари блан мукофотланди. Шу дивизия- 
нинг 625 узбек жангчиси Совет Иттифокининг 
орден хам медаллари блан мукофотланган.

Жангларда мардлик ва жасурлик курсат- 
ганликлари учун кушилманинг 52 жангчиси ва 
офицерларига Совет Иттифокининг Кахрамо- 
ни номи берилди.»

Матнда курсатилган 14 Кахрамонлардан ай- 
римлари тутрисида маълумот ва уларнинг жан
говар фаолияти хакида тушунча бериб утишни 
лозим билдик.
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Цуйида улар цацида цисцача маълумот бериб утишни журнал та^ририяти мацсадга му- 
вофиц деб билди.

УЗОКОВ ОБЛОКУЛ

Улуг Ватан урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, Со
вет Иттифоки Кахрамони. (5.1.1944) 1922 йили 10 апрелда Узбекис- 
тоннинг Самарканд вилоятидаги Коратепа кишлогида тугилган. 
Миллати узбек. 1943 йилнинг августидан фронтда жанг килган. Бу- 
линма командири, сержант Узоков Гомель областини боскинчилар- 
дан озод этишда узини курсатди. 1943 йил 28 сентябрда тун корон- 
гилигидан фойдаланиб, кулбола сузиш воситасида Брагин тумани 
ёнида Днепр дарёсидан утгач, душманнинг пулемёт истехкомини 
яксон килди ва бу билан эскадронни Днепрни кечиб утишига хисса 
кушди.

Сержант Узоков 1945 йили фронтдан кайтгач Узбекистон Компар- 
тияси МК кошидаги Олий партия мактабида тахсил курди. Мактаб- 
ни тамомлаб совет, партия, хужалик сохаларида мехнат килди. 1955 
йилнинг 26 июлида хаётдан куз юмди. Кахрамон укиган мактабга 
унинг номи берилган. Урганч туманидаги собик Калинин номли кол
хоз марказида А.Узаковга хайкал урнатилган.

КУЧКОР ТУРДИЕВ

1917 йил 1 февралда Андижон областининг хозирги Кургонтепа 
туманидаги Дардок кишлогида тугилган. Миллати — узбек. 1942 йил
дан КПСС аъзоси. Колхозда ишлаган. 1940 йилдан армияда.

1942 йил кичик лейтенантлар курсини, 1943 йил Гомель хар
бий пиёдалар билим юрти курсини тугатган.

1941 йил сентябрдан Иккинчи жахон уруши фронтида. 353-тог 
укчи полки (Жанубий-Гарбий фронт 38-армиянинг 47-тог укчи 
дивизияси) укчиси оддий аскар К.А. Турдиев 1941 йил 15 октябрда 
Харьков областининг Краснокутск райони Трудолюбовка кишлоги- 
даги жангда душман дзотини гарнизон билан биргаликда портла- 
тиб юборди.

1942 йил 27 мартда Совет Иттифоки Кахрамони унвони берил
ган. Ленин ордени, Кизил Байрок, 1-ва 2-даража Ватан уруши ор- 
денлари, медаллар билан мукофотланган. Иккинчи жахон уруши 
давридаги биринчи узбек Совет Иттифоки Кахрамони К.А. Турдиев 
офицер булиб етишди, взвод, ротага командирлик килди. Урушдан 
кейин катта лейтенант К.А. Турдиев запасда. Андижон области
нинг Кургонтепа районидаги «Ойим» совхозида илгор сабзавотчи- 
лик бригадасининг бригадири булиб ишлаган. У 1984 йил 4 август- 
да вафот этган.

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, Совет Иттифоки Кахрамо
ни (15.1.1944). Миллати узбек. 1916 йил 15 октябрида Узбекистоннинг Фаргона вилояти Кукон 
шахрида тугилган. 1936 -  1939 йилларда армия сафида хизмат килган. 1942 йилдан фронтда. 
Взвод командирининг ёрдамчиси, кичик сержант Якубов Гомел вилояти Брагин туманини
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ЁК.УБОВ КОСИМ БЕШИМОВИЧ

НАБИЕВ ВАЛИ НАБИЕВИЧ

УСМАНОВ ЖУРАХОН

озод этишда мардлик намуналарини курсатган. 1943 йил 27 сен
тябрь куни взвод таркибида биринчилардан булиб Днепрни кечиб 
утди. Плацдарм учун жангларда халок булган командир урнини 
эгаллаб жангчиларни хужумга бошлади, душман траншеясини 
эгаллади ва 3 сутка давомида гитлерчиларнинг 17 хужумини кай- 
тарди. Бу билан полк кисмларини дарёдан кечиб утишларига им- 
кон яратди.

Лейтенант Д.Б.Ёкубов 1945 йили урушдан кайтгач Фаргонада 
яшаган, 1947 йили енгил саноат техникумини тамомлаган, сунгра 
1949 йили Республикаси енгил саноати рахбар ходимлари мактаби- 
ни тугатган. Маъмурий-хужалик ишларида мехнат килган. Фаргона 
шахридаги кучалардан бирига Ёкубов номи берилган. 1954 йилнинг 
11 сентябрида вафот этган.

Улуг Ватан Урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (15.1.1944) Миллати узбек. 1916 йил 31 
январда Бухоро вилояти Гиждувон туманидаги Нагзакарон кишло
гида тугилган. 1937 йилда Кизил Армия сафига чакирилган. 1943 
йилнинг январидан фронтда. Отлик аскарлар взводи командири- 
нинг ёрдамчиси, гвардия старшинаси Набиев Гомель вилоятининг 
Брагин туманини фашистлардан озод этишда мардлик намунала
рини курсатди. 1943 йилнинг 28 сентябрида автоматчилар гурухи 
билан бирга Днепр дарёсининг нариги киргогига утиб олиб душ- 
манни мустахамланиб олган позициядан кувиб чикарди ва эскад- 
роннинг дарёни кечиб утишига имкон яратди.

Набиев урушдан кейин Гиждувонда яшади. Бухоро кишлок ху- 
жалиги техникумини тамомлади. 1948 йил КП(б)МК кошидаги Рес
публика партия мактабида тахсил курди. Гивдувон колхозлараро 
маиший хизмат курсатиш комбинатига рахбарлик килди. У Ленин, 
Мехнат Кизил Байроги, Хурмат Белгиси орденлари ва бир катор ме- 
даллар билан мукофотланган.

В.Набиев 2000 йилнинг 6 мартида вафот этган.

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (15.1.1944). 1923 йил 20 августда Узбекис- 
тоннинг Сирдарё вилоятидаги Сават кишлогида тугилган. Миллати 
узбек. Укчи полкининг взвод командири ёрдамчиси, катта сержант 
Усманов Гомель вилоятини гитлерчилардан озод этишда кахрамон- 
лик курсатди. 1943 йил 29 сентябрнинг тунида Лоев туманидаги Кар- 
повка кишлоги ёнида Сож дарёсини кечиб утди ва киргокка чикиб 
олгач душман пулемёт истехкомини яксон килди. 9 нафар куролдо- 
ши билан кушимча кучлар келгунга кадар плацдармни ушлаб тур
ди, гитлерчиларнинг 13 та кайта хужумларини барбод килди. Огир 
яраланди ва 1945 йилнинг 20 февралида вафот этди. У она кишлоги 
Саватдаги кабристонга дафн этилган.
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БАБАЕВ ТУХТАСИН

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (15.1.1944). Миллати узбек. 1923 йил 12 
январда Узбекистоннинг Фаргона вилояти Жонкетмон кишлогида 
тугилган. 1942 йил августдан фронтда разведкачи, кичик сержант. 
Гомель области Брагин райони худудида Днепр учун жангларда ма- 
тонат курсатган. 1943 йил 1 октябрда биринчилардан булиб дарёни 
кечиб утди, рота таркибида етти бор душман хужумини кайтаришда 
иштирок этди, эртаси куни «тил» олиб келди, учинчи куни эса бу- 
линмаси билан душманнинг 4 хужумини даф этди, 30 гитлерчини 
ер тишлатди. Огир яраланганлигига карамай жанг майдонини тарк 
этмади.

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок эт
ган. Совет Иттифоки Кахрамони (15.1.1944). Миллати узбек. Бухо
ро вилоятидаги Искогар кишлогида 1915 йил 3 майда тугилган. 
1941 йил армияга чакирилган. 1942 йил ноябрдан фронтда. 1943 
йил 28 сентябрда Гомель области Брагин районида Днепр дарё- 
сини кечиб утишда узини курсатган. Аминов бошчилигидаги 
булинма биринчилардан булиб дарёни кечиб утиб, плацдармни 
эгаллади, душман хужумларини кайтаришда 20 нафар гитлерчи
ни улдирди. Бу эскадроннинг дарёдан муваффакиятли утишини 
таъминлади.

Х.Аминов 1993 йил 7 июнда вафот этган. Урушдан кейин махсус 
таълимга эга булгач, аввал колхозда агроном, кейин раис булиб иш- 
лаган у Ленин, Ватан Уруши, Хурмат Белгиси ва бир катор медаллар 
билан мукофотланган.

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, Со
вет Иттифоки Кахрамони (24.3.1949). Миллати узбек. 1923 йили 23 март- 
да Узбекистоннинг Фаргона вилояти Туда кишлогида тугилган. 1942 
йилдан фронтда. Булинма бошлиги, катта сержант Адашев Могилёв 
вилоятида душманнинг мудофаасини ёриб утишда узини курсатган. 
1944 йилнинг 23 июнида булинма жангчилари фашистларнинг карши- 
лигини енгиб, ортидан кувиб, 20 дан зиёд гитлерчини ер тишлатган. 
Адашев Могилёв вилояти Шкалов туманидаги Чернёвка кишлогида 
тинимсиз ут отаётган душман пулемётини гум килди. Бася дарёсини 
кечиб утган булинма 14 соат давомида камал холатида жанг олиб бор- 
ди. Командир жангни давом эттириш, булинмани бошка кисмлар би
лан бирикишига эришди. Биринчилардан булиб Днепрни кечиб утди.

Адашев 1984 йили 2 ноябрда вафот этган. Урушдан кейин Наман
ган шахрида яшаб, йул таъмирлаш ва курилиш бошкармасига рах- 
барлик килган. Наманган шахридаги кучаларнинг бири унинг номи 
билан аталади. С. Адашев шарафига 1987 йилдан бошлаб теннис бу- 
йича анъанавий турнир утказилмокда.
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АЗИМОВ РУЗИ

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (22.7.1944). Миллати узбек. 1925 йили 30 
сентябрда Киргизистонинг Уш вилояти Сузок районидаги Чукате- 
па кишлогида тугилган. 1943 йил сентябрдан фронтда. Оддий аскар 
Азимов 1944 йили 23 июнда Витебск вилоятининг Шумилин райони- 
даги Козоногово кишлогида душман мудофаасини ёриб утиб, хал 
килувчи дакикаларда жангчиларни хужумга бошлади ва биринчи 
булиб, гитлерчилар траншеясини эгаллади. У 1944 йил 25 сентябрда 
олдинги сафларда Гарбий Двинани кечиб утди ва унинг чап кирго- 
гидаги баландликни эгаллашда иштирок этди. Бу билан Будилово ва 
Гнездилович кишлоклари озод этилди.

Р. Азимов 2006 йили вафот этган. Урушдан сунг у Жалолобод педа
гогика билим юртини тамомлаган ва партия ва хужалик муассалари- 
да рахбарлик лавозимларида ишлаган. Жалолобод вилояти Чукате- 
па кишлогидаги мактабга Руза Азимов номи берилган.

БОГДАНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (15.5.1946). Миллати рус. 1922 йили 15 ян
варда Кукон шахрида тугилган 1943 йили Борисоглебск учувчилар 
тайёрловчи билим юртини тамомлади. 1940 йилдан Кизил Армия 
сафида 1943 йил сентябридан Марказий ва Белоруссия фронтларида 
жанг килган. Штрумчилар звеноси командири, катта лейтенант Бог
данов кунига душманнинг мавжуд кучи ва техникасини аникловчи 
парвозлар килиб Жлобин, Калинкович, Мазир, Бобруецк, Осипович- 
ни озод этишдаги жангларда мардлик намуналарини курсатди. 1943 
йилнинг сентябридан 1945 йилнинг февралига кадар жами 116 та 
жанговар учиш килиб душманнинг 7 танки, 50 автомашинаси, паро- 
вози, 10 темир йул вагони, 15 куролини сафдан чикарди, 15 та ёнгин 
содир этди. Иркутск шахридаги кучаларнинг бирига унинг номи бе
рилган. Кахрамон укиган умумтаълим мактаби деворига мемориал 
тахта урнатилган. А.С. Богданов 1954 йил 19 декабрда вафот этган.

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони.(15.1.1944) Миллати узбек. 1906 йили 
Фаргона вилоятининг Ленинград туманидаги Аширкози кишлоги
да тугилган. Колхоз раиси булиб ишлаган. 1943 йилдан фронтда. 
Оддий аскар А.Дехконбоев Гомель вилоятини гитлерчилардан озод 
этишда узини курсатган. У десантчилар гурухи таркибида 1943 
йилнинг 1 октябрида Лоев туманидаги Глушец кишлогида Днепр 
дарёсининг унг киргогига биринчилардан булиб утиб олди. Тран- 
шеядаги душманга карата автоматдан ук ёгдириб ротани дарёни 
кечиб утишига йул очди, 40 га якин гитлерчини улдирди. 1943 йил 
8 октябрда жангда халок булди. Лоев туманидаги Деражичи кишло- 
гига дафн этилган.

ДЕХКОНБОЕВ АБДУСАЛИМ
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ЖУМАБОЕВ ТОШМАМАТ

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони.(30.10.1943) Миллати узбек. Киргизис- 
тоннинг Уш шахрида 1924 йил 24 августда тугилган. 1943 йилнинг 
мартидан фронтда. Булинма бошлиги, катта сержант Жумабоев 1943 
йилнинг октябрида Гомель вилоятининг Лоев кишлоги ёнида Днепр 
учун жангда мардлик намуналарини курсатди. Булинма олдинги 
сафларда дарёни кечиб утиб душман траншеясини эгаллади, плац- 
дармда махкам урнашиб олиб гитлерчиларнинг хужумларини кай- 
тариб туришга эришди.

Т.Жумабоев 1995 йил 9 январда вафот этди.

ИВЛИЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (26.10.1944). 1923 йилнинг 17 апрелида 
Тошкент шахрида ишчи оиласида тугилган. Миллати рус. 1943 йил
дан КПСС аъзоси. 1942 йили Чкаловск авиация мактабини тамомла- 
ган. 1940 йили Кизил Армия сафига чакирилган. 1942 йилдан Гарбий 
ва 2-Белоруссия фронтларида жанг килган. Штрумчи авиаэскад
рилья командири, капитан Ю.Д. Ивлиев душманнинг техника ва ха- 
ракатдаги кучларини яксон килувчи 120 та жанговар парвоз килган. 
Могилёв, Минск, Гродно шахарларини озод этишда мардлик намуна- 
ларини курсатган.

Ю.Д. Ивлиев 1945 йил 11 февральда халок булган. У Гродно шах- 
рида дафн этилган. Гродно ва Тошкентда унинг номи билан аталган 
кучалар бор.

ИЛЬИН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (30.10.1943). Миллати рус. 1915 йили 2 ав
густда Козогистоннинг Кукчетав вилоятидаги Володарское кишло
гида тугилган. 1942 йилнинг апрелидан Гарбий, Марказий ва Бело
рус фронтларида жанг килган. Гомель вилоятининг Лоев кишлогида 
Днепр дарёсини кечиб утишда узини курсатган. 1943 йил 14 октябрь 
куни тунда сапёрлар булинмасининг командири, катта сержант 
Ильин душман уклари остида пулемётдан ут очиб жангчиларни гит- 
лерчилар траншеясини эгаллашларига имкон яратди.

1946 йили демобилизация килинди. Урушдан кейин Тошкент шах- 
рида яшади. 1960 йили мелиоратив техникумини тамомлади. Тош- 
кентдаги гидротехникумда мехнат килди. 1993 йилнинг 2 ноябрида 
вафот этди. Тошкентдаги харбийлар кабристонининг Кахрамонлар 
хиёбонига дафн этилган.

Ильин Ленин, Ватан уруши орденлари ва бир катор медаллар би
лан мукофотланган.
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ЭШОНКУЛОВ АБДУСАТТОР

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок эт
ган, Совет Иттифоки Кахрамони (18.81945). Миллати узбек. Узбекис
тон пойтахти Тошкент шахрида 1917 йил 12 декабрда тугилган. 1944 
йилда 4-Украина, 2-Белоруссия фронтларида жанг килган. Штурмчи 
авиаполк звеносининг командири сифатида катта лейтенант Эш0н- 
кулов 100 марта жанговар парвоз килиб, душманнинг 10 та танки, 
69 авиамашинаси, 43 та сув аравачалари, анжомлари, 2 та паровоз 
ва бошка техникаси хамда 500 нафарга якин гитлерчини йук килди. 
1944 йили 24 июнда Могилёв вилоятини озод этиш учун булган жанг- 
ларда унинг рахбарлигидаги 4 та штурмчи самолётлар группаси Су
хари кишлоги ёнида душманнинг танклар колоннасига хужум килиб 
11 та танкни йук килди ва 2 та танкни ёндириб юборди.

Урушдан кейин кахрамон армияда хизматни давом эттирди. Майор 
Эшонкулов 1960 йилда истеъфога чикиб Тошкентда яшаган. 1997 йили 2 
январда вафот этган. А. Эшонкулов Ленин, Кизил Байрок, Ватан уруши, 
Кизил Юлдуз орденлари ва бир катор медаллар билан мукофотланган.

КАЛДИКАРАЕВ ЖУМАГАЛИ

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (15.1.1944). 1922 йили Коракалпок АССР- 
нинг Хужайли туманида дехкон оиласида тугилган. Миллати козок. 
Колхозда тракторчи булиб ишлаган. 1941 йилдан фронтда. Танкка 
карши кирувчи дивизиянинг гвардиячи бронебойшиги, гвардиячи 
оддий аскар Калдикараев Полесс вилоятини озод этишда узини кур
сатди. 1943 йил 27 сентабрда Комарино кишлоги ёнида Днепр дарёси- 
ни душман уклари ёгилиб турган бир пайтда биринчилардан булиб 
кечиб утди. Тун коронгулиги остида кулида гранаталар богламини 
махкам ушлаб душман траншеяси ёнига урмалаб борди ва гитлерчи- 
ларининг таянч пунктини эгаллади. Бу билан у бутун ротани Днепр 
дарёсини муваффакиятли кечиб утишини таъминлади.

1944 йили 14 январдаги жангда халок булди. У Гомел вилоятининг 
Мозирь шахридаги совет жангчиларининг биродарлик кабристони- 
га дафн этилган. Хужайли шахридаги мактаблардан бирига унинг 
номи берилган.

КОСИМХУЖАЕВ САИДУСМОН

Иккинчи жахон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кахрамони (16.10.1943). Миллати узбек. 1915 йили 15 
майда Тошкент вилоятининг Юкори Чирчик туманидаги Кавардан 
кишлогида тугилган. 1941 йилдан Марказий ва 1-Белоруссия фронт- 
ларида жанг килган. Взвод командирининг ёрдамчиси, сержант Ка- 
симхужаев Гомель вилоятининг Брагин туманида Днепр дарёсининг 
унг сохилида баландлик учун жангларда кахрамонлик курсатган. 
1943 йили бир гурух аскарлар билан душман мудофаасини ёриб утиб, 
гитлерчилар таянч пунктига хужум килди. Боскинчилар уртасида 
парокандалик содир булди ва бу полкнинг белгиланган вазифани 
бажаришини таъминлади.
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Махмудов Рожан (Равшан)
Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, Совет Иттифоки Кдкрамо- 

ни (15.1.1944). 1925 йили Узбекистоннинг Самарканд вилояти Сиёб кишлогида тугилган. Миллати 
узбек. ВЛКСМ аъзоси. 1943 йилдан фронтда. Оддий аскар Р.Махмудов Полесс вилояти Комаринск 
туманида Днепрни кечиб утиш чогида мардлик намуналарини курсатди. 1943 йил 27 сентябрда 
душман уклари ёмгири остида биринчилардан булиб Днепр дарёсини кечиб утди. Плацдарм учун 
кужумни бошкарди, душманнинг 10 дан ортик камласини кайтарди, 13 та гитлерчини ер тишлат- 
ди. Шу жангда какрамонларча калок булди.

Самарканд шакридаги кучалардан бирига Р. Макмудов номи берилган.

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок эт- 
ган, Совет Иттифоки Кдкрамони. (27.6.1945) 1924 йил 8 мартда Бела- 
руссиянинг Могилёв вилояти Бихов туманидаги Селиба кишлогида 
деккон оиласида тугилган. 1941-1942 йилларда Ленинград шакрида
ги «Электрик» заводида ишлаган. 1943 йилдан Кдзил Армия сафи- 
да. 1944 йили Харьков танк билим юртини тамомлади. 1944 йилдан 
фронтда. III Танк бригадаси взвод командири (1- Украина фронти- 
нинг 25- танк корпуси), кичик лейтенант Станкевич Губен учун жанг
ларда какрамонлик курсатди. 1945 йил 24 февралда унинг ракбарли- 
гидаги танк взводи душманнинг мудофаасини ёриб утиб биринчи 
булиб шакарга кирди. Турт кун давом этган жангларда душманнинг 
учта ускунаси, 2 танк, 4 пушка, 3 миномётини ишдан чикарди ва 180 
га якин аскарини йук килди.

Урушдан сунг Совет Армияси сафида хизматни давом эттирди. 
СТАНКЕВИЧ ГЕМЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 1951 йили истеъфога чикди ва Тошкент шакар ИИБ да хизмат килди.

1962 йил 5 январда вафот этди. Бихов шакридаги кучалардан бири 
Г.Станкевич номи билан аталади.

ТАСКУЛОВ КАНИЛБАЙ (КЕНИЛБАЙ)

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Кдкрамони. (30.10.1943) 1922 йилнинг 15 августида 
Узбекистоннинг Тошкент вилоятидаги Оксок Ота кишлогида тугил- 
ган. Миллати козок. 1942 йилдан фронтда жанг килган. Разведкачи, 
оддий аскар Таскулов Гомель вилоятини фашистлардан озод этишда 
мардлик намуналарини курсатди. 1943 йил 15 октябрда десантчилар 
гуруки билан Лоев туманида Днепрни кечиб утиб душманга автомат- 
дан ут ёгдирди ва гурукни плацдармда мустаккамланиб олиши ва 
шу билан бирга полк кисмларининг дарёни муваффакиятли кечиб 
утишларига уз киссасини кушди.

Урушдан сунг истеъфодаги лейтенант Таскулов Тошкент вилоя- 
тининг Бустонлик туманидаги Чакчам кишлогида яшаб, совхозда 
бригадир булиб мекнат килди. 1989 йил 15 июлда вафот этди. У Ле
нин, Ватан уруши орденлари ва бир катор медаллар билан мукофот- 
ланган.
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Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони. (5.9.1944) 1919 йил 20 сентябрда Узбе
кистоннинг Фаргона вилояти Пандигон кишлогида тугилган. Мил
лати узбек. 1939 йили Кизил Армия сафига чакирилган. 1941 йилдан 
фронтда жанг килган. 1942 йилнинг 30 июлидан Могилёв вилоятида- 
ги партизанлик отряди бирикмасидаги 5-разведка булинмаси коман- 
дири. 1944 йили гитлерчилар чекинаётганда партизанлик булин- 
малари билан биргаликда Круглян туманидаги йул ва куприкларни 
миналаштирди, полиция гарнизонини кулга олди ва куролсизлан- 
тирди.

Топиволдиев демобилизациядан сунг она кишлоги Пандигонга 
келиб колхозга ракбарлик килди. 1969 йили фожиали калок булди. 
У Ленин, Мекнат Кизил Байроги, Хурмат Белгиси орденлари ва бир 
катор медаллар билан такдирланган.

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони. (29.3.1944) 1922 йил 20 мартда Узбекис
тоннинг Жиззах вилоятидаги Калия кишлогида тугилган. Миллати 
узбек. 1941 йилнинг декабридан фронтда жанг килган. Куролдан ни- 
шонга олувчи, кичик сержант Тураев Гомель вилоятини озод этиш
да узини курсатди.1943 йил 21 январда Октябрь тумани Гороховиши 
кишлогидаги тепалик учун жангларда 5 душман танкини яксон кил
ди. Огир яраланганлигига карамай душман танклари ва автоматчи- 
ларига карши жангни туктатмади. Жами 14 танк, 4 ускунани яксон 
этди, душманнинг деярли бир батальонини йук килди.

Урушдан кейин Подольск Артиллерия билим юртини тамомлади. 
Майор Тураев 1953 йили истефога чиккач Жиззах тумани партия таш- 
килотида инспектор, кейинчалик шакар маиший кизмат курсатиш ком- 
бинатида директор булиб ишлади. У Ленин, Ватан уруши орденлари ва 

ТУРАЕВ ЖУРАКУЛ бир катор медаллар билан мукофотланган. 1998 йили вафот этган.

ТОПИВОЛДИЕВ МАМАДАЛИ

УМУРДИНОВ МУХИТДИН

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони (4.6.1944). 1912 йилнинг 10 апрелида Уз
бекистоннинг Фаргона вилоятидаги Бойистон туманида тугилган. 
Миллати узбек. 1937 йилда Кизил Армия сафига чакирилган. 1942 
йилнинг январь ойидан фронтда. Взвод командирининг ёрдамчи- 
си, катта сержант Умурдинов Орёль шакри якинидаги жанглар ва 
Могилёв вилоятини боскинчилардан озод этишда мардлик наму- 
наларини курсатган. 1944 йилнинг 21 февралида Гомель вилояти- 
нинг Рогачёв шакридан шимолий-шаркда Днепрни кечиб утишда 
жангчилар билан илдам каракат килиб, дарёнинг киргогига чикиб 
олди ва душман плацдармини эгаллаб, бир сутка давомида гитлер
чиларнинг кужумларини кайтариб турган, сунгра узи кужумга утиб 
боскинчиларни чекинишга мажбур килган. Могилёв вилоятидаги 
Бихов шакри остонасидаги жангларда огир яраланди.
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ХУЖАЕВ ЭРНАФАС

ХУШНАЗАРОВСАПАР

Урушдан сунг кишлогига кайтиб колхозда мекнат килди. Умурди- 
нов номидаги куча ва мактаб бор. У Бихов шакрининг фахрий фука- 
росидир. Какрамон Ленин, Ватан уруши, Кизил Байрок орденлари ва 
бир катор медаллар билан мукофотланган. 1981 йилнинг 21 майида 
вафот этган.

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони. (24.3.1945) Миллати узбек. 1916 йили 
Узбекистоннинг Бухоро вилоятидаги Кокиштуван кишлогида ту
гилган. 1941 йилдан фронтда жанг килган. Взвод командирининг 
ёрдамчиси, старшина Ходжаев Белоруссияни озод этиш жанглари- 
да узини курсатган. 1943 йилнинг 23 июль куни булиб утган Большие 
Тыневичи кишлоги учун жангларда калок булган взвод командири- 
ни урнини эгаллаб, душман билан кул жангида матонат курсатди. 
1944 йил 13 ноябр кунги жангда какрамонларча калок булди. Малая 
Турка кишлогига дафн этилди.

Ромитон туманидаги кишлокларнинг бирига, Ромитон шакрига 
Э. Ходжаевга бюст урнатилган. Мактабларнинг бирига унинг номи 
берилган.

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони. (15.1.1944) Миллати узбек. Узбекистон- 
нинг Самарканд вилоятидаги Ингичка шакарчасида 1906 йили ту- 
гилган. 1942 йилнинг октябридан фронтда жанг килган. 61 армия- 
нинг 81-укчи дивизияси, 467-укчи полкининг жангчиси, оддий аскар 
Хушназаров 1943 йилнинг 2 октябрида рота таркибида Днепр дарёси- 
ни Г омель областининг Лоев тумани Глушец кишлогидан кечиб утди. 
Батальонни дарёдан утиб булишига имкон яратиб, душманнинг 7 
марта уюштирган кужумини барбод килди, шахсан узи 35 фрицни ер 
тишлатди. Жангда олган жарокатларидан 1943 йил 7 октябрь куни 
калок булди. У Черниговск вилояти (Украина) Семаки кишлогига 
дафн этилган.

Самарканд вилоятидаги Октош ва Каттакургон туманларига 
унинг бюсти урнатилган. Каттакургон шакри ва Ингичка шакарча- 
сидаги кучаларга С. Хушназаров номи берилган.
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ШАИМОВ ШАДИ

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони. (24.3.1945) Миллати узбек. 1925 йили 
Кашкадарё вилоятининг Шакрисабз районидаги Арабон шакарча- 
сида кунарманд оиласида тугилган. Миллати узбек. ВЛКСМ аъзоси. 
1944 йилдан фронтда. Автоматчи оддий аскар Шаимов Белорусия 
кудудидаги Днепр дарёсини кечиб утишдаги жангларда мардлик 
намуналарини курсатган. 1944 йил 27 июльда душман ут ёгдириб 
турган лакзаларда Могилёв ёнидаги дарёдан биринчилардан булиб 
кечиб утди ва бутун кун давомида душманнинг кужумларини кай- 
тариб турди. Плацдарм учун кул жангида 15 гитлерчини улдирди. 
Шу жангда яраланиб, кахрамонларча калок булди. У Могилёв тума- 
ни Дашковка кишлогидаги биродарлик кабристонига дафн этил- 
ган.

Шакрисабз шакрида Ш. Шаимовга бюст урнатилган. Шакардаги 
кучалардан бири ва мактаб унинг номи билан юритилади.

ЁКУБОВ FУЛОМ

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони. (14.3.1945). Миллати узбек. 1915 йили Ан
дижон вилояти Асака туманидаги Мирзаобод кишлогида оддий дек- 
кон оиласида тугилган. Урушгача кичик офицерлар тайёрлаш кур- 
сини тамомлаб фронтга кетган.

1944 йил 26 июнь куни тунда 169-укчи дивизияси (3-армия, Бело
руссия фронти) 556-укчи полкининг капитани Якубов бошчилиги- 
даги автоматчилар ротаси душманга чалгитувчи зарба бериш учун, 
гитлерчилар мудофасини ёриб утиб, Могилёв вилоятининг Бихов 
туманидаги Лудчини кишлогига кирдилар. Полкнинг бошка кисм- 
ларидан ажраб колган рота узидан бир неча маротаба кучлирок 
душман кужумларини кайтарди, жуда куп курбонлар берилди, аммо 
кулга киритилган кудуддан чекинмади, берилган жанговар топши- 
рикни бажарди, афсуски бу жангларда капитан Якубов кам какра- 
монларча калок булди. У шу жойнинг узидаги Лудчини кишлогига 
дафн этилди.

Минск ва Биховда андижонлик йигит Гуломжон Якубов номи би
лан аталадиган кучалар бор. Андижондаги Какрамонлар хиёбони- 
да, Асака шакридаги Гуломжон Якубов номидаги Хотира хиёбонида 
унга бюст урнатилган.
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ЁКУБОВ ОСМОН

Иккинчи жакон урушида Белорусни озод этишда иштирок этган, 
Совет Иттифоки Какрамони. (22.7.1944). Миллати киргиз. 1911 йили 
Андижон вилоятидаги собик Москва туманидаги Найман кишлоги
да деккон оиласида тугилган. Уш вилоятида коллективлаштириш- 
да иштирок этган (1928 йилги). 1940 -  1941 йиллари Фаргона канали 
курилишида мекнат килди. 1942 йилдан фронтда. У 1 - Болтикбуйи 
фронтларида Сталинград, Ленинград остонасидаги жанглар ишти- 
рокчиси. Гвардиячи ефрейтор, автоматчи О.Ёкубов Витебск вилоя- 
тининг Сиротин туманини озод этишда какрамонлик курсатган. 
1944 йил 22 июльда Орехи кишлоги остонасидаги какшатгич жанг- 
ларда душман траншеясига ёриб кирди ва взодни яксон килди. Шу 
жангда какрамонларча калок булди.

О. Ёкубов Шумилин туманидаги Тропино кишлогига дафн этил
ган. Андижон вилоятининг собик Москва тумани, собик «Ленинизм 
колхози»да какрамонга бюст урнатилган. Райондаги 47 мактабга 
О.Якубов номи берилган.

Давоми келгуси сонда
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