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           Қўқон. 1989 йил 7 июнь 
   …Қолган омма тарқалмасдан Ленин май-

донида қолишди. Шу вазиятда милиция 

(бошқа маълумотга қараганда, шащар 
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манинг олдида унга қарата сўкинган 16 

ёшли йигитчани тўппонча билан отиб 
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ернинг ўзида 20 киши щалок бўлди, 77 киши 

ярадор бўлди.  

         Ҳ.Н.Бобобеков. «Қўқон фожеаси» 

 

 

                                             

 

 

  

 
1. Ҳ.Н.Бобобеков. Қўқон фожеаси........  2 
2. Мактублардаги қалб сўзлари …........   6 

3. Амир Темур Кўрагон. Темур қиссаси.  

    (Давоми) .................................................   9  

4. Огощ бўлинг!  № 8378-сонли жи- 

   ноят иши бўйича айблов хулосаси.  

(Давоми) ...................................................... 16 

5. Фан чорраҳасида. Ўзбекистон тарихи:  

    Ҳаёт манбаи. Қомусий маълумотлар.23 

    Амлок ерлар........................................... 23 

    Амлокдор …..........................................  23 

    Амлокдорхона.......................................  23  

    Аралашмаслик......................................  23 

    Ариқ оқсоқоли......................................  24 

    Арк..........................................................  24 

    Амри-маъруф........................................  24 

    Анбар Отин…........................................  25  

6. Махфий хатлар............................... 26 

7. Ўтмишдан садолар..............................  28 

 8. Муҳаммад Аваз ибн Садриддин  

     Қаротоший. Мажмуат ул-аҳком......  28  

 9.  Махпират номли Ўрта Осиё халқ-   

    лари тарихи институти томонидан  

    нашр этилган асарлар…………….... 30  

 10. Эълон………………………………..  32    

                      ****** 
    «Турон тарихи»даги расмлар муал-

лифлари: Зайниддин Фахритдинов ва 

Салима Шир\алиева. 
                       ************ 

        (С) Махпират номидаги Ўрта Осиё    

             халқлари тарихи институти. 
 

 

 

 

     Ҳар бир муаллиф мақоласида кел-

тирилган далилларнинг аниқлиги учун ўзи 

жавобгардир. 

  Муаллиф фикри тащририят ва масла-щат 

кенгаши нуқтаи назаридан ўзгача бўлиши 

мумкин, бироқ қонунчиликка, матбуот 

қонунига риоя этилиши зарур. Мақолалар 

тақриз қилинмайди ва қай-тарилмайди. 
                                  *********** 

 

  Мақолалардан кўчирма олинганда «Турон 

тарихи»дан олинди, деб кўрсатилиши шарт. 

 

Kitobxon.Com



 2 

 
  
                      Ҳайдарбек БОБОБЕКОВ 
 

        
 

      
 

 
    БУ  ЕРДА  ЭЛ-ЮРТ  УЧУН, АДОЛАТ ВА 

ФАРОВОН ҲАЁТ УЧУН ШАҲИД БЎЛГАН-  ЛАР 

ХОТИРАСИГА ЁДГОРЛИК ЎРНАТИ-ЛАДИ...                                                
                                        И.КАРИМОВ   
                 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
                  ПРЕЗИДЕНТИ. 1992 йил июнь. 
 
 
 
 
 
 

   6 июнь. Мар\илон шащрида иккита рухсат 

берилмаган митинг бўлди. Бу митингларда 

шащар партия қўмитаси-нинг масъул 

ходимлари, Ўзбекистон «Бирлик» халқ 

щаракатининг раиси А.Пўлатов, Ўзбекистон 

Ёзувчилар уюш-масининг котиби 

Мущаммад Солищ, ру-щонийлар вакиллари 

ва бошқалар қат-нашиб, ащолини 

тинчлантиришга щара-кат қилишди. 

Митинг қатнашчилари, ўз навбатида, 

месхети туркларни тарихий ватанларига 

кўчиришни ва щибсга олин-ган 

намойишчилар озод этилишини та-лаб 

қилдилар. Шу куни Қувасойда щам бундай 

талаблар айтилган митинг бўл-ди. 

   Кечга яқин Риштондан 3 автомаши-нада 

ёшлар Мар\илонга митингга йўл олади, 

аммо шащарга кираверишда тур-ган 

постдагилар митинг тугаганини ва Қўқонда 

месхети турклар билан ўзбек-лар ўртасида 

«тўқнашув бўлаётгани»ни айтишади. 

Ващоланки, Қўқонда тинчлик эди. Бу сохта 

ахборотга ишонган риш-тонлик йигитлар 

ўзбекларга ёрдам бериш учун Қўқонга йўл 

олади. Постдагилар эса рация орқали 

Қўқонга учта автома-шинада 

«экстремистлар» бормоқда, деб ёл\он хабар 

беради. Натижада Қўқон шащрига киришда 

уч автобус тўхтати-лади ва суруштирмай 76 

йигит қамоққа олинади. 23 нафари эса 

қочишга муваф-фақ бўлади ва атроф 

тумандаги ёш-ларга хабар беришади. Бундан 

Қўқон ащолиси бехабар қолади. 

   Телеграмма в «ЦК КПСС. Оперативная об-

становка в Ферганской области Узбекской 

ССР. 10 июня 1989 года. 

  ... 6 июня в целом по области не вўшли на 

работу 2162 человек (убўтки составили 2 

млн. 867 тўс. рублей)... 

   В Андижанском районе при встрече секре-

таря райкома партии с представителями тур-

ков-месхетинцев, последними бўло сказано: 

и в «Турции за каждого убитого в Фергане 

турка-месхетинца будет убито 10 узбеков».  

   Полученў сведения, что некая организация 

«Младотурки» готовят акт возмездия...»         
                                         (4-нг. Уч № 1504. 10.06.89.)    

    Расмий маълумотларга қараганда, 7-8 июнь 

кунлари безорилар Қўқон шащри-да, 

Ўзбекистон ва Киров районларида 

шафқатсизларча щаракат қилди. 
  (1. «О критическом положении на Новоко-
кандском химическом заводе». 
  Новококандский химзавод 26.04.89 г. оста-
новлен на плановўй капитальнўй ремонт, на 
7-8 июня бўл запланирован пуск после 
ремонта. 
  07.06.89 г. в 16.00 час. и 08.06.89 г. в 11.00 
час. Состоялись митинги, в которўх приня-
ли участие 4-5 тўс. чел., одно из требований – 
немедленное закрўтие НКХЗ по причине 
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экологического неблагополучия региона. 
Звучали призивў не допустить пуск завода, 
взорвать предприятие. 
     В настоящее время на заводе положение 
критическое. На работу народ не вўшел. Не 
обеспечена вооружённая охрана предприя-
тия. Завод охраняется силами рабочей дру-
жинў. На территории находится 750 тонн 
амиака (500 тонн – в хранилищах и 250 тонн 
– в ж/д емкостях), а также 3 тўс. тонн кон-
центрированной серной кислотў. В случае 
поджога завода последствия непредсказуе-
мў. 
     Информация получена от главного инже-
нера НКХЗ т. Булаева Е.А. и дежурного 
Кокандского горкома партии т. Маркова. 
     Инструктор социально-экономического 
отдела ЦК КП Уз. Л.Ҳербакова». 
     2. Телеграмма в «ЦК КПСС. …7 июня в 
целом по области не вўшли на работу 19777 
человек, убўтки составили 2 млн. 969 тўс. 
рублей.                        4-нг, уч № 1504. 10.06.89.»   

          
 

     1. Телеграмма в «ЦК КПСС. О драмати- 
ческих собўтиях в Ферганской области 
Узбекской ССР.  8 июня 9.00. 

     К утру 8 июня обстановка в Ферганской 
области попрежнему остаётся крайне напря-
жённой. По сообщению из разнўх источни-
ков складўвается примерно следующая 
картина. После митинга в Риштане, кото-
рўй проходил в течении 3-4 часов во второй 
половине дня, группа экстремистов на пяти 
автомашинах КаМАЗ по 20-25 человек в 
каждом устремились в сторону г. Коканда. 
     По прибўтию в Коканд экстремистў по-
пўтались вовлечь в противоправнўе дейст-
вия местную молодёжь, которая в основном 
не поддавалась провокации. Тогда одурма-
неннўе молодчики начали поджоги и по-
громў жилўх домов. Ими предпринята по-
пўтка захватить здание горотдела милиции. 
Во избежании кровопролития по требова-
нию экстремистов бўли освобожденў из-под 
стражи 76 ранее задержаннўх нарушителей. 
     Однако предотвратить кровопролитие не 
удалось. 
     В результате столкновений только из ог-
нестрельного оружия по предварительнўм 
даннўм ранен 51 человек, пятеро из них 
скончалось. В г. Коканде подожжено около 
100 (90) домов, повреждён автотранспорт, в 
городе нарушен обўчнўй ритм жизни. 
     В дальнейшем, разбившись на группў, 
экстремистские элементў направились в 
ближайшие районў, где с лозунгами: «Кровь 
за кровь, теперь мў будем убивать 
милицию», также учинили погромў и под-
жоги. В Узбекистанском районе совершено 
нападение на РОВД. 
     В обоюдной перестрелке погиб один напа-
дающий, трое из них раненў. Ранено также 4 
сотрудника органов внутренних дел... 

     Для погашения конфликта, особенно в Ко-
канде, из Ферганў бўли направленў сотруд- 
ники милиции и подразделения ВВ МВД в 
количестве около 1000 человек, однако они 
опоздали к месту собўтия на 3-4 часа. 
   ...Сложившаяся обстановка вўзўвает серь-
ёзное беспокойство и среди европейского на-
селения г. Ферганў. 6 июня ими организова- 
нў митинг с участием более 250 человек, на 
котором обсуждено создавшееся положение и 
намеченў мерў по обеспечению собственной 
безопаснос ти.   
     2-за. Уч. № 1489. 8.06.89. 
     2. Телеграмма в «ЦК КПСС. О собўтиях в 
Ферганской области Узбекской ССР. 8 июня, 
15.45. 
     Из штаба сообщаю, что положение в Фер-
ганской области остаётся напряжённўм. 
     Особенно обострилась ситуация в г.Ко-
канде, в Узбекистанском районе. В первой 
половине дня в г. Коканде проходил 5-тў-
сячнўй митинг. Озлобленнўе сопротивлени- 
ем местнўх жителей экстремистские групп-
пў ворвались к участникам митинга. В ре-
зультате между местнўми жителями и 
бандитами завязалась массовая драка. (Бу 
ғирт ёлғон! - Ҳ.Б.) Ими проводятся погромў. 
     Имеющиеся работники милиции и сотруд-
ники подразделений МВД не справляются с 
положением. Безразборнўе погромў переме- 
щаются в окрестности Коканда. Одурманен-
нўе молодчики начали погромў в районах, 
где проживают евреи. 
     В дальнейшем, разбившиеся на группў 
экстремистў, направились в Узбекистан-
ский Район. По прибўтии в райцентр, они, в 
количестве 2,5 тўс. человек заблокадирова-
ли здание РОВД и под угрозой требовали 
вўдачи работника милиции, якобў застре-
лившего в упор их соучастника…» 
     3. Телеграмма в «ЦК КПСС. Оперативная 
обстановка в Ферганской области Узбекской 
ССР. 9 июня, 13.00. 
     Полученў предварительнўе сведения о 
последствиях беспорядков в Ферганской об-
ласти с 3 по 9 июня. Всего погибло 104 че-
ловека, пострадало 935, из них 422 – госпи-
тализировано. Среди них 142 военослужа-
щих, 158 работников милиции. 
     В городах Маргелане, Фергане, Коканде, 
других населённўх пунктах сожжено после 
погромов 650 домов, ряд предприятий и уч-
реждений. 
     В г. Коканде убит 21 человек, ранено – 
112, в том числе 21 военослужащий. 
  На 13 часов обстановка складўвается сле-
дующим образом. Из Багдада в Коканд на-
правляется толпа людей в количестве 1,5 тўс. 
человек. Экстремистские элементў группами 
по 30-40 человек собираются в 
Узбекистанском районе в посёлке Яйпан. В 
других местах особого оживления пока не 
наблюдается. Сообщаем в порядке информа- 
ции». 
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     4. Телеграмма в «ЦК КПСС. Оперативная 
обстановка в Ферганской области Узбекской 
ССР. 
   … В Коканде бандитў в течении вчераш-
него дня рассекли город на несколько зон, 
разбились на группў по 200-300 человек и 
производили грабёж. 
     В 18.30 бесчинствующая толпа количест-
вом до 150 человек захватила в городе шко-
лу ДОСААФ. Угнанў: 1. КаМАЗ, самосвал, 
три ЗИЛа-130, ГАЗ-53, жигули – все с воен- 
нўми номерами. 
     В целом за двое суток беспорядков в горо- 
де по предварительнўм даннўм на улицах 
Селикатная, Акташская, Газў-Яглўк и Ба-
бушкина – в местах компактного прожива-
ния турков-месхетинцев совершенў поджо-
ги около 80 домов, здание бани, разгромлен 
магазин коопстепторга, два киоска. В ходе 
беспорядков погибло 7 граждан, в лечебнўе 
учреждения с телеснўми повреждениями 
доставлено 77 человек, из них 21 военнослу-
жащий, 6 работников милиции. 
     Напряжённая обстановка со второй поло-
винў дня, вечером и до полуночи 8-9 июня 
сахранялась в Кировском и Узбекистанском 
районах. Здесь повторялось блокирование 
здания РОВД. В Узбекистанском районе 
ночью 8 июня неизвестнўе обстреляли на-
ряд милиции, вўехавший на место проис-
шествия. 
     На предупредительнўе вўстрелў напа-
давшие не реагировали и продолжали вести 
огонь. После применения оружия работни-
ками милиции один из нападавших убит, 
трое ранено. 
     В ходе перестрелки ранен сотрудник 
мили-ции. 
     В 10.30 бўла предпринята попўтка овла-
деть штурмом здание РОВД. 
     Особенно ожесточённўе стўчки происхо-
дили в посёлке Горск. Здесь экстремистами 
подожжено 20 домов, в том числе 1 дом, при-
надлежавший семье крўмского татарина. 
Судьба членов семьи неизвестна. 
     Всего за 8 июня в области отмечено 129 
фактов погромов и поджогов. За сутки изъ-
ято 1709 единиц огнестрельного оружия. С 
начала драматических собўтий в области 
оружия изъто 30343 единиц, в том числе в    
г. Фергане – 1124…                 
                                         4-ой, уч. № 1496. 09.06.89». 
 

       
 

     Аслида Қўқон шащрида воқеалар бундай 
содир бўлган эди: 
 7 июнь. Ички ишлар вазирлигининг ас- 

карлари Қўқон шащар милиция мащка-

маси, шащар партия қўмитаси биноси, банк, 

телеграф ва мущим щисобланган бошқа 

объектларни қуршаб олади. Қў-қон 

шащрига кирадиган барча йўллар эса очиқ 

эди. Шу куни Қўқон шащар ат-рофидаги 

туманлардан машиналарда ар-матура, 

тўқмоқ ва шу кабилар билан қу-ролланган 

йигитлар шащарга кириб ке-лишди ва 

щибсга олинган 76 нафар риш-тонликларни 

озод қилишда шащарлик-лардан 

кўмаклашишларини талаб қи-лишди. 

Ёрдамдан бош тортганларни мажбур 

этишди. Атрофда эса бирорта щам милиция 

ходими йўқ эди. Минглаб одамлар В.И.Ленин 

номли майдонга, ша-щар ички ишлар 

бошқармаси мащкамаси олдида тўпланиб, 

митинг ўтказиб, щибс-га олинганларни озод 

қилишни талаб этишди. Маълум бўлишича, 

6 июнь куни кечқурун щибсга олинган 76 

нафар риштонликларнинг бир қисми 

Попдаги ҳибсхонага жўнатилган экан. Шу 

боис йи\илганлар қўқондагилар озод қилин-

гач, попдагиларни щам озод қилишни талаб 

этишди. Вакиллар Попга бориб қолганларни 

щам олиб келиш учун бир автобусда 

кетишди. Қолган омма тарқал-масдан Ленин 

майдонида қолишди. Шу вазиятда милиция 

(бошқа маълумотга қараганда, шащар 

прокуратураси) хо-димларидан бири 

щамманинг олдида ун-га қарата сўкинган 16 

ёшли йигитчани тўппонча билан отиб 

ўлдирди. /азаб-ланган халойиқ милиция 

ходимларига тош ота бошлади. Улар эса 

автомат ва пистолетлар билан халқни ўққа 

тутди. Натижада, маълумотларга кўра, шу 

ер-нинг ўзида 20 киши щалок бўлди, 77 ки-
ши ярадор бўлди. Халойиқ бўлиб ўтган 

қир\индан щаяжон ва \азабланиш таъ-сирида 

Қўқон атрофида яшайдиган турк-месхетилар 

мащаллаларига бориб, уйларини ёндира 

бошлади, машина ва газета киоскаларига ўт 

қўйди. Турк-мес-хети ащолиси шащардан 

ташқарига ўз вақтида эвакуация қилинган 

эди. Ке-тишга улгурмаганларни ўзбек 

оилалари, айримларини эса шифохона 

хизматчи-лари яширишди. Кейин 

щаммаларини яширин щолда эвакуация 

қилишди. 

   Бу ўринда шуни айтиш керакки, 5 июнь 

куни Қўқон ижроқўмига (С. Эрга-шевага) 

шаҳар атроф районларидан ёшлар 

вакиллари келиб Қўқон шаҳрида Янги хи-
мия комбинатининг ишга туширилмаслиги-

ни талаб қилиш мақсадида 7 июнда тинч-

лик намойишини ўтказишга расмий рухсат 

берилишини илтимос қилишди. Бу ҳақда 

С.Эргашева шащар партия қўмитасининг 

биринчи котиби Х.Н.Мусабековга ха-бар 

беради. Аммо у бунга рози бўлмади. Расмий 

рухсат берилмаганлигига қарамас- дан 
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вакиллар намойишни бари бир ўтка-

зишлари ҳақида айтишди. Шаҳар ижро-

қуми ва шаҳар партия қўмитаси бу на-

мойишнинг олдини олиш ёки унинг 

хавфсизлигини таъминлаш ҳақида ҳеч 

қандай чора-тадбир кўришмади, шащарга 

кирадиган йўллар тўсилмади. Ёки бу-

ларнинг ҳаммаси олдиндан пухта ўйлаб ре-

жалаштириб уюштирилган “тадбир” бўл-

гандир?!  

  8 июнь. Қўқон шащар партия қўмита-си 

биноси олдида тинч намйоиш ўтказ-моқчи 

бўлиб йи\илган кишилар халққа ўқ 

узганлар жавобгарликка тортилиши-ни 

талаб қилишди. Бу йи\илишда 5 мингдан 
зиёд киши қатнашди, улар қўлларида қизил 

байроқлар, иттифоқ-дош республикалар ва 

спорт байроқла-ри щамда В.И.Лениннинг 

катта портре-ти, бир кичик бюстини 

кўтариб олиш-ган эди. Ҳеч қандай шиорлар 

ва Диний байроқлар бўлмаган. 
Намойишчилар ша-щар партия 

қўмитасининг биринчи ко-тиби 

Х.Н.Мусабековга 6 банддан ибо-рат ёзма 

талабномани топширган. Бе-шинчи талабга 

жавоб бераётганда      № щарбий қисмнинг 

катта лейтенанти Максимович 
автоматлардан ўқ узишни буюрди. 
Кейинчалик у бундан тониб, «ўқ отишга 

буйруқ берган эмасман» дейди ва унинг 

қўлостидаги бир солдат буй-руқсиз ўқ 

отганлигини таъкидлайди. Аскарлар эса 

гощ осмонга, гощ одамлар-га қарата ўқ 

отишди. Х.Н.Мусабеков щеч нарса демасдан 

шащар партия қў-митаси биносининг ичига 

кириб кетган, унинг ортидан эса шащар 

партия қўми-таси ва ижроқўмнинг бошқа 

масъул хо-димлари щам кетишган. 

Аскарлар йи-\илганларни ўққа тутишни 

давом этди. Осмондан парвоз қилиб турган 

иккита щарбий вертолётлардан бирида 
Дадахон Ёқубов фожеани видеотасвирга 

туши-риб борарди (кейинчалик бу тасвир 

ёрда-мида айрим намойишчиларни 

жавобгарлик- ка тортиб чора кўришди), 
иккинчисидан эса оммага қарата 

пулемётдан ўқ оти-шарди. Расмий 

маълумотларга кўра, бу ерда 8 киши щалок 

бўлган, 10 дан зиёд киши яраланган. 
Норасмий ташкилот вакилларининг 

маълумотларига кўра, Қўқон фожеасида 50 
дан зиёд киши щалок бўлиб, 200 кишидан 
орти\и эса яраланган. Аниқлашимча, Қўқон 

шащар темир йўл шифохонасига ярадор 
бўлган 42 одам ёрдам сўраб мурожаат 

қилган, шащардаги биринчи шифохонага ўқ 
отилишидан ярадор бўлганлардан 64 киши 

ётқизилган. Фожианинг иккинчи куни 

шащар поликлиникаларига 45 яра-дор йигит 

мурожаат қилган. Булардан ташқари, врачга 
кўринишдан қўрқиб, ўз уйларида 

даволанганлар щисобланса, умумий рақам 
янада кўпайиб кетади. Шунингдек, 
Ўзбекистон, Фрунзе, Киров, Ленинград, 

Бо\дод, Риштон, Поп туман-ликларидан щам 

щалок бўлган ва яраланганлар бор эди. 
Масалан, фақат Риштон туманида 23 

кишининг ярадор бўлганлиги расмий қайд 
этилган.  

   Шу куни Фрунзе, Ўзбекистон, Бо\дод 

туманларида щам месхети туркларнинг 

уйлари ёндириб юборилганлиги қайд этилди, 

милиция мащкамасига ва ДАН постига 

щужум этиш щоллари рўй берди. Киров 

туманининг Горск посёлкасида бир гурущ 

кишилар 30 та автомашина талаб этганда 

мащаллий халқ бунга қарши чиқиб, йўл 

қўймади. Бу туман-ларда месхети туркларни 

хавфсиз жой-ларга ўз вақтида жўнатишда ва 

улар щаётини  сақлаб  қолишда 

ўзбекларнинг хизмати катта бўлди. Аммо 

бирорта газета ёки журналда, радио ёки 

телевидениеда бу ҳақда ҳеч қандай маълумот 

эълон қилинма-ди. Натижада кўпчилик 

тасаввурида фақат ўзбеклар турк-

месхетиларни ноҳақ ўлдир-ганлар, деган 

фикрлар пайдо бўлди. Оқи-батда СССР 

ҳарбий қисмларида хизмат қилаётган ўзбек 

йигитларимизнинг жасад-лари кела 

бошлади. Расмий маълумотларга қараганда, 

фақат бир йил ичида совет армия ва флотида 

хизмат қилган 300 дан ортиқ ўзбек 

йигитларимизнинг ўлими қайд этилди.     

 

ГЕНЕРАЛЬНЎЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЎХ 

СИЛ СССР. 17 мая 1990 г. № 315/6/1348 

 Товарищу Ю.Кадўрову. Узбекская ССР, 

Ферганская обл., Кировский р-н, п/о Гор-

ский, школа № 51. 

 

              Уважаемўй товарищ Кадўров! 

  В связи с Вашим обращением к Президенту  

СССР сообщаю, что к огромному сожалению 

фактў несчастнўх случаев с гибелью лич-

ного состава любой национальности до нас-
тоящего времени имеют место, как и гибель 

людей в условиях гражданской жизни, где 

это происходит в эначительно больших мас-
штабах. 

     В 1989 году в Советской Армии и на фло-
те погибло и умерло 302 военнослужащих и 

военнўх строителей узбеков… 

     Гибель каждого отдельного воина, по ка-

кой бў причине она не произошла, для лю-
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бого военачальника, поверьте, небезразлич-

на, вўзўвает боль и чувства глубокого собо-
лезнования его роднўм и близким. 

   НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

  Генерал армии   (подпись)  М.Моисеев.  

 

     5. Телеграмма в «ЦК КПСС.  …8 июня в 

целом по области не вўшли на работу 24696 

человек, убўтки составили 3 млн. 129 тўс. 

рублей. 

     … в области не работало 1380 объектов 

бўтового обслуживания, 1250 предприятий 

госторговли,  393 предприятий связи.  
                                         4-нг, уч № 1504. 10.06.89. 

     Телеграммада эса Қўқонда халққа қарата 
ўқ отилгани, оқибатда кўплаб ёш азаматлар 
ҳалок бўлганлари ва ярадорлар ҳақида би-
рор ҳам сўз айтилмади. Чунки, одам ҳаёти 
пул билан ўлчанмайди-да! Шунинг учун ҳам 
халқ совет тузумини лаънатлади ва раҳбар-
ларни қарғади. Натижада Р.Нишонов лаво-
зимидан олинди, ўрнига И.А.Каримов кел-
ди. Унга Қўқон фожеалари ҳақида ҳақиқат-
дан анча узоқ бўлган маълумотларни бе-
ришди. Яъни, намойишчиларни “экстре-
мистлар ҳаракати” деб айтишди ва 21 киши 
ўлиб, 112 киши, шу жумладан, 21 ҳарбийлар 
ярадор бўлди, дейишди. “Фан ва турмуш» 
журналида эса бошқача маълумотлар чоп 
этилди. Яъни тинч намойишчилардан 27 
киши ҳалок бўлиб, 200 га яқин киши ярадор 
бўлди, деб айтилди.  
     Президент И.Каримов иккала маълумот-
ларни текшириш учун махсус комиссия 
тузди. Ушбу комиссия хулосасида расмий 
маълумотлар тўғри, аммо «Фан ва турмуш” 
журналидаги маълумотлар бўрттириб кўр-
сатилган, деб таъкидланди. Комиссиянинг 
бундай хулосасига И.Каримов иккиланди ва 
маълумотларни қайтадан текшириш учун 
кенгайтирилган иккинчи комиссияни тузди. 

Бу комиссияга мени таклиф қилишиб, жур-
налдаги маълумотларни қаердан олганли-
гимни ва рақамларни исботлаб беришимни 
талаб қилишди. Ман ҳамма маълумотларни 
ҳужжатлар билан исботлаб бердим.  
     Тузилган расмий комиссиянинг хулосаси-
ни ва Қўқон фожеаси ҳақидаги бошқа маъ-
лумотларни И.Каримов чуқур ўрганиб чи-
қиб 1989 йил 7-8 июнь кунги Қўқон воқеа-
лари экстремистик ҳаракат эмаслигига ҳам-
да бунинг асосий сабаби Марғилон остона-
сида постда турганлар риштонлик 

йигитлар-га ёлғон гапириб миллий 
ғурурига таъсир этганликлари, Қўқон 
милиция ходимларига эса бегуноҳ 
риштонлик ёшларини атайлаб 

«экстремистлар” деб кўрсатганликлари, қў-
қонлик милиция ходимлари эса суруштир-
май 76 риштонликларни ҳибсга 

олганликла-ридир. Шу билан бирга 
Қўқондаги партия, ижроқўм масъул 

ходимларининг лоқайдлиги ва сиёсий 

вазиятни тўғри англай олмаган-лиги, 
милиция ходими 16 ёшли йигитни сўккани 
учун отиб ўлдиргани ҳамда 7-8 июнь 
кунлари солдатлар ва милиция ходимлари 
қуролсиз халққа ўқ отганликлари ҳам рост 
эканлигига ишонч ҳосил қилди ва тўғри баҳо 
бериб, бегуноҳ йигитларимизнинг қони тў-
килган ерга ёдгорлик тошини ўрнаттириб 
”Бу ерда эл-юрт учун, адолат ва фаровон 
ҳаёт учун шаҳид бўлганлар хотирасига ёдгор-
лик ўрнатилади...” деган сўзларни унга 
ёздириб қўйди.  
     Ҳақиқатда ҳам, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти И.Каримовнинг топшириғига 
биноан Қўқон шаҳри марказида шаҳидларга 
ёдгорлик ўрнатилди ва тарихий ҳақиқат тик-
ланди.                         

                     ****** 
   
  

 

 

         Ҳурматли «Фан ва турмуш»  

                      редакцияси! 
 

   Мен, Наманган область кўп қиррали 

шифохонасида хирург бўлиб ишлаб ке-
ламан. Сизларга ушбу хатни «Фан ва 

турмуш» сащифасида тарих фанлари 

номзоди Ҳайдарбек Бобобековнинг «Хў-

қанди латиф тупро\идаги фожеалар»и-ни 

ўқиганимдан кейин ёзишга мажбур бўлдим 

ва жуда қаттиқ таъсирландим. 

   Мен, бошқа бизнинг шифохонадаги 

врачлар қатори 5 июнь куни Тошлоқда ва 7 

дан 10 июнгача Қўқон ва Фар\она 

шащарларида жабрланганларга медици-на 

ёрдамини кўрсатганмиз. Бу журнал-да 

ёзилган фожеалар жуда тў\ри баён этилган, 

буларни биз ўз кўзимиз билан кўриб, ўз 

қуло\имиз билан эшитганмиз. 1-шащар 

касалхонасига биз 7 июнь куни кечга яқин 

етиб борган эдик. Шунинг учун 7-куни 

бўлган воқеаларни ўша ер-даги врачлар 

бизга айтиб беришган. Ле-кин, 8-куни бўлган 

фожеаларни, яъни бегунощ яраланганларни 

кўриб, ўзимиз- 
ни йўқотиб қўяёздик. Мен бир мисолни  

келтириб ўтиш ўринли деб ўйлайман. Ўша 

куни, чамаси 12-13 лар бўлса ке-рак, мен 

шеригим Убайдулло Ходжима-тов 1-тоифали 

жаррощ, бир хонада бўл-ган воқеаларни 

эслаб ўтирган эдик, бирдан пака-пака, яъни 

автоматдан отилган ўқлар овози тахминан 5 

минут давом этди ва биз иккаламиз  

ўрнимиз-дан туриб «ана, яна бошланди» деб, 

касалхона коридорига чиққаним-ни 

биламан, замбилда тахминан 17-19 беморни 
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