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ИЛМИЙ АХБОРОТ ВА МАҚОЛАЛАР

Бахтнёр ҚАСАНОВ,
тарих фанлари доктори

БИР ИНСОН ҚИСМАТИ

Ўтган асрнинг 20-йилларида бир гуруҳ 
туркистонлик ва бухоролик ёшларнинг 
Германияга ўқишга юборилиши Ватани- 
мизнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида жуда 
катта тарихий аҳамиятга эга бўлган. Чунки 
фан ва хўжаликнинг турли соҳаларида 
замонавий билимлар билан куролланган 
ёшларнинг юқори малакали кадрлар бўлиб 
қайтиши халқимиз ва мамлакатимизнинг 
кейинги такдирига катга таъсир ўтказиши 
мумкин эди. Аммо, Ватанимизнинг 
ривожланиб кетишини истамаган мустабид тузум маьмурлари 
бунга йўл бермади. Дастлаб, минтақа тараққиётига ўз ҳиссасини 
кўшиши мумкин бўлган бу ёшларни ўқишларини битирмай 
қайгишларини талаб этдилар, қайтганларини эса 1930-1937 
йилларда немис шпионлари ва миллатчи каби туфли баҳоналар 
билан отиб ташладилар.

Шу вақтгача Туркистондан ва Бухородан Германияга ўқишга 
юборипганпар сони 70 га яқин, деб келинарди ва шулардан 
фақатгина 10 дан ошиғи тўгрисида маълумотлар бор эди. Сўнгти 
йилларда музейимиз ипмий ходимлари томонидан олиб борилган 
илмий тадқиқот ва изланишлар натижасида Германияга ўқишга 
юборилган талабаларнинг сони 100 нафардан ошиқ бўлгани ва 
уларнинг ҳамон тарих фани учун номаълум бўлиб қолаётган 
фаолиятларини ўрганишда бир кдтор янгипиклар қўлга 
киритилмокда. Ана шундай талабалардан бири Исомидцин 
Аловуддинов эди.

Исомидцин Аловуддинов 1908 йили Бухоронинг Эски шаҳар 
қисмида ўзбек хонадонида дунёга келди. Исомиддиннинг отаси 
ўз даврининг зиёли савдогарларидан бири бўлган. 14 яшар
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Исомидцин 1922 йилнинг сентябрида Бухоро хукумати 
томонидан бошқа ёшлар қатори Германияга ўқишга юборилади.

Ёш Исомидцин Аловуддинов дастлаб Германиянинг Кёслинг 
шахрида тил ўрганади ва ўрта махсус шаҳодатномани кўлга 
киритгач, яна бир ватандоши Мухдммаджон Авазжонов билан 
Котгабус шаҳридаги тўқимачилик хунар-техника олий мактабига 
ўқишга киради. Улар олий макгабда илмий-назарий билимлар 
билан бир пайтда бу хунар юзасидан мукаммал амалий кўникма- 
малакаларни ҳам ҳосил қиладилар. Германияда олий маълумотли 
инженер тўқимачи дипломига эга бўлган бу ёшлар 1928 йилда 
Ватанига қайтадилар. Уларга Коттибус шаҳридаги қишлоқ 
хўжалиги олий мактабини тамомлаб, олий маълумот ҳақида 
дипломни кўлган киритган яна бир бухоролик талаба Абдулла 
Пўлатов ҳам кўшилади. Бир пайтлар Кўҳна Бухородан европача 
илму хунар олиш мақсадида Германияга йўл олган бу ёшлар олий 
маълумот олиб, ўз юртларига ёруғ юз билан қайтдилар...

Исомиддин Аловуддинов Германиядан қайтганидан сўнг, оз 
мудцат Фарғона тўқимачилик комбинатида инженер сифатида 
фаолият олиб борди. Соҳа раҳбарияти томонидан унинг бипими, 
иқтидори, чет элда ўқиб ўша пайт учун юқори техника 
воситаларини ўзлапггиргани учун, 1928 йилдаёқ Тошкентдаги 
тўқимачилик комбинатига ишга таклиф қилицди. У ўз 
фаолиятини шу ерда давом эттирди ва комбинат қошцдаги ўқув- 
ишлаб чиқариш корхонасида ўқитувчилик қилиб, кадрлар 
тайёрлаш ишига ҳам катга ҳисса қушди. Бироқ, 1937 йил 28 
июнда ёш, иқтидорли ииженер Исомидцин Аловудциновнинг 
фаолиятига ҳам раҳна солинди ва у исботланмаган гумон билан 
қамоққа олинди. Унинг уйи -  комбинатга қарашли умумий 
ётоқхонадаги унга тегишли хона тинтув қилиниб, бор мол-мулки 
-  тегишли хужжатлар, паспорти, оилавий суратлари, китоб, 
хатлари, ҳатто, шахсий буюмлари, хўжалик анжомларигача 
хатлаб олинди. Улар гўёки тинтув чогида жиноят далиллари 
сифатида баҳолацци ва ҳаммаси давлат фойдасига талон-тарож 
қилинади.

Ўша куни тўлдирилган анкетага биноан аёли Иқболхон 22 
ёшда бўлиб, Тошкент тўқимачилик корхонасида котиба 
лавозимида хизмат қилган. Уларнинг 4 ёшга кирган Венерахон 
ва 1 ёшу 6 ойлик Муяссархон исмли қизлари бўлган. Ётоқхонада
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Исомиддиннинг оналари биринчи гуруҳ ногирони С.Солихова 
ҳам улар билан бирга яшаганлар. Шунингдеқ синглиси Руқия ва 
унинг эри Дадабоев (33 ёш) лар ҳам Тошкент тўқимачилик 
корхонасида оддий ишчи бўлиб ишлаганлар.

Исомиддин Аловуддиновга қуйидагича айбнома қуйилган 
(айбнома қарори рус тилида ёзилгани учун, уни шундайлигича 
уқувчи ҳукиига ҳавола қиламиз):

Аляудцинов Исамутдин 
по ст.ст. 57-1. 63,65, 67, УК УзССР.

Нарком Внутреннмх Дел УзССР 
(Загвоздин)

Постановление
1937 г. 28 июня гор.Ташкент
Я, пом.опер.угол. 3 отдела УГБ НКВД УзССРМихайлянц 

рассмотрев имеюпцшся материал в отношении Аляуддинова 
Исамутдина, 1908 г.р., урож. гор.Ст. Бухарм, узбека, сьша 
крупного торговца, беспартийного, преподавателя учебно- 
производственного комбината при Текстилькомбинате, с 1922 по 
1928 год, находился на учебе в Германии.

Приняв во внимание, что Аляуддинов достаточно 
изовличается в систематическом осушествлении 
националистической конгрреволюционной агитации среди 
работников Текстилькомбината а потому руководствуясь ст.ст. 49 
и 51 УПК УзССР

Постановил
Аляудцинов Исамутдина привлечь к ответственности по ст. 

66 ч.л. УК УзССР, избрав мерой пресечения способов уклонения 
от следствия и суда арест и содержание под стражей в ДПЗ 
НКВДУзССР.

Пом.опер.угол. 3 Отдела УГБ НКВД УзССР (Михайлянц)

Ушбу “Айбнома” эълон қилингач Исомиддин учун энг қийин 
азобли кунлар бошланади. Ҳар куни терговчилар уни соатлаб 
ухлатмасдан, даҳшатли қийноқлар остида сўроқ қилади 
Терговнинг оғир томони шундаки, терговчилар олдиндан 
тайёрлаган сўроқ баённомаларига куч ишлатиш йўли билан
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айбланувчи қилмаган ишлари учун имзо қўйдириб оладилар. 
Қуйидаги “С^фоқ баённомаси” фикримизга ёрқин далилдир.

Протокол допроса
обвиняемого Алаутдинов Исама

1937 года20 ноября.

Вопрос: Как вм попали в Германию?
Ответ: В сентябре мес. 1922 г. правительством БНСР из гор. 

Бухарн, в числе ряде других лиц, я бьш направлен на учёбу в 
Германию, где окончив специальное повьпненное текстильное 
учили!це в гор Коттбус, я получил звание инженера-ткача, 
возвратился в СССР в 1928 году вместе с окончившим со мной 
текстильное училшце Авазджановмм Мухаммедом и 
окончившим сельхозтехникум Пулатовмм Абдулла.

Вопрос: Назовите известнмх Вам лиц, проводивших
антисоветскую работу среди туркестанского студенчества в 
Германии?

Ответ: В Германии среди Туркестанского студенчества 
антисоветскую работу вели Алимджан Идрисм, татарский мулле, 
возглавлявший стипецдиальную комиссию туркестанского 
студенчестве, Заки Валиди-известнмй белоэмигрант, 
проживавший в Германии, Ахмед Наим и Саид Али Ходжаев- 
туркестанские студентм.

Вопрос: Следствием установлено, что Вм состояли членом 
контрреволюционной вредительской диверсионной группм при 
Ташкентским текстильном комбинате. Вм подверждаете это?

Ответ: Да, подтверждаю. С конца 1935 года до дня моего 
ареста я действительно состоял членом контрреволюционной 
вредительско-диверсионной группьг националистов
приТашкенгском текстильном комбинате Мирза Рахметовьш 
Мирза Каримом.

Вопрос: Когда и кем Вм бьши вовлеченм в контррево- 
люционную вредительско-диверсионную группу националистов?

Ответ: В конце 1935 года, месяц не помню, ко мне на 
квартиру явился Казбеков Тимурбек и после непродолжительной 
беседм со мной на различньш антисоветские темь1, он сообвдил 
мне, что на комбинате под руководством зам.директора Мирза
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Рахметова создана вредительско-диверсионная группа 
националистов, ставяшая себе целью вьгеести из строя 
текстильнмй комбинат. В группу, продолжал Казбеков, 
постепенно будут вовлеченм, все инженерно-технические 
работники комбината, а не желаюшие вступитьв группу, но 
осведомившиеся о сушествовании ее немедленно будут удаляться 
от работа на комбинатеи по настоянию дирекции комбината.

Будучи враждебно настроен к Советской власти и разделяя 
антисоветские взглядьт Казбекова , я с ним солидеризировался и 
дал согласие вступитъ в членм вредительско-диверсионной 
группм националистов при комбинатеи вмполнять все поручения 
группн.

Вопрос: Что Вм лично проделали для вмполнения
полученнмх заданий по диверсии?

Ответ: Я принял участие в вьфаботке направления работм 
вредительско-диверсионной группм в целом отдельнмх ее 
членов. Вместе с Казбековмм проводил работу по развалу дела 
подготовки кадров на комбинате, срмвал вмполнение учебно- 
производственного плана учебного комбината, преподавание 
ткацкого дела вёл на исключительно низком уровне, непланово и 
не в соответствии с требованиями учебнмх программ. В мою 
задачу входило, помимо ведения вредительской работм в 
учебном комбинате, разрабатьгеать вредительско-диверсионнме 
мероприятия и через Мирзарахметова проводить их на 
производстве. Мною бьш составлен вредительский рецепт 
шлихтьг, снижаилций на 20% качество пряжи. Мною также бьш 
составлен вредительский способ шлихтовки пряжи, по которому 
за счёт уменьшения процента приклея увеличивалась влажность 
пряжи. Эти мероприятия Мирзарахметовмм внедренм в 
производство и желаеммй нами результат бмл достигнут.

Вопрос: Вм получили от Мирзарахметова вознаграждения за 
вредительскую и диверсионную работу?

Ответ: Да, получал. В конце 1936 г. ипи в начале 1937 г. за 
успешную вредительско-диверсионную работу комбинате чпеном 
группм Мирзарахметов вьшал денежное вознограждение: 
Казбекову 2500 руб, Турсунову-2500 руб, Бурханову-200 руб, а 
мне-Аляутдинову-1600. Получал ли денежное вознограждение 
Абдужабборов-мне неизвестно.
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Деньги Мирзарахметовнм бмли вьвделень! через кассу 
комбината, на средств комбината под видом вмполнения 
группой договора с дирекцией комбината за перевод литературн 
по текстильному делу с русского на узбекский язнк. На самом 
деле договор такой сувдествовал, но группой никогда не 
виполнялся и вплоть до моего ареста все пунктн договора 
остовались не вмполненнмми.

Записано с моих слов верно, протокол читал лично.
/Подпись/

Допросили:
Вр.Нач. 3 отдела УГБ НКВД Уз.-ст. лейтенант 

Г ос.безопасности(Лисицьш)
Опер. уполном. 3 отдела - сержант Госуд. безопасности 

(Михалянц)
Вр. опер. уполн. 3 отдела сержант Госуд. 

безопасности(Коноваленко)

Юқорида кўрсатилган нохдқ айбловлар кўйилиб, сўроқпар 
тугаганидан сўнг, 1938 йип 8 октябрда ёпиқ суд жараёни бўлиб 
ўтади. Судда охирги сўз “айбланувчи”га берилганда, у: “Шуни 
ҳисобга олишингизни сўрайман, мен хдли социализм жамиятига 
керакли инсон сифатида хизмат қила оламан, мени 
ўлдирманглар”, дейди. Лекин суд Исомидцин Аловудциновни энг 
олий жазо-отишга хукм қилади. Ушбу хукмни сизга ҳавола 
қиламиз.

Приговор
Именем Союза Сов-ских Соц-ских Респ-к вмездная сессия 

Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР
На закрьггом судебном заседании в городе Ташкенте 8 

октября 1938 года рассмотрела дело по обвинению:
Аляутдинова Исама Гамитовича, 1908 г.р., бмв

преподавателя учебно-производственного комбината
Т аштекстилькомбинатав преступлениях, предусмотреннмх в 
ст.ст. 63,64,65 и 67 УК УзбССР.

Предваригельньш судебньш следствием установлено, что 
Аляутдинов являлся активньш участником шпионской и
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диверсионной вредительской организации «Азад Туркестан», 
созданной Г ерманскими разведь1вателъньши органами.

Признавая Аляутдинова виновньш, и приговорила к вмсшей 
мере уголовного наказания - расстрел с конфискаций всего лично 
принадлежавдего ему имувдества.
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Справка
Приговор о расстреле Аляуддинова Исама Гамитовича 

приведен в исполнение в гор. Ташкенте «8» октября 1938 г.
Тошкент шахрида 1938 йил 8 окгябрда Аловуддинов 

Исомиддин Ҳамидович устидан отув ҳукми ижро этилгацдан 
сўнг, унинг онаизори ўглининг қамалиш сабабини суриштириб, 
уни бир бор бўлса ҳам, бағрига босишни истаб, кирмаган кўчаси, 
бормаган давлат идоралари қолмайди. Лекин, минг афсуски, ўгли 
ҳақида бирорта ҳам хабар унга берилмайди. Ниҳоят, биз 
онаизорнинг 1955 йилнинг 23 ноябрида СССР Министрлар 
Советининг раисига йўллаган хатини топишга муваффақ бўлдик. 
Хат рус тилида ёзилган бўлиб, демак, онажон жуда 
қийинчиликлар эвазига ушбу тилда ёза оладиган инсонни 
топганлигини, кўзиггинг оқу-қораси бўлган фарзацдини олиб 
кетилганига 18 йил бўлгани, уцдан ҳанузгача бирор марта ҳам хат 
олмаганини, нима сабабдан қамалганлигини, уни айби нимада 
эканлигини билолмаслигини куйиб-пишиб тушунтиради. Ушбу 
хатни Сизга ҳавола этамиз.

известить мне о 
здоровье моего 
смна Аляуддинова 
Исама. Бмвший
инженер

Председателю
Совета

Министров СССР 
От граждаяина

Черньипевская,

проживаюшей: 
УзССР, город 

Бухара, 
улица

Салиховой С.,

№ 3.
Заявление
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/7974 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/7974 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию
можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/7974


