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баённома,

Ушбу лойиэдани цуххаб-цувватллб, пихрясша. етказишга
маъпавий ва молиявий мадад бершнлари учун университет
раодбариятиш миннатдорчилитни из%ор этамиз.
Муаллифлар.

С ^ З БОШИ
Ассалому алайкум!
Устозлар хакида китоб яратиш р о я с и 2000 йилда турилган
эди, лекин турли сабабларга кура амалга ошиш вакти эвди
етиб келди шекилли.
2007 йилдан бошлаб астойдил ишга кирищдик. Хаммуаллифлар, китобга кимларни киритиш хакдда фикрлашиб, 80 га
якин хамкасбларни руйхатга олдик ва узлари туБрисида
бирламчи маълумотларни бизга такдим этишларини илтимос
килдик. Шу максадда уларни сухбатларга хдм чорладик. Аммо,
мазкур лойиха шахсий ташаббус булгани учунми, унта нисбатан ишонкирамасликлар сезилди, кдхрамонларимиз бизга
ёрдам беришга шошилишмади. Бир кисмлари туррисида
материалларни бахоликудрат узимиз й и р д и к , хотираларимизга
асосланиб туздик. Лекин бошкалар хакида хам шундай
килишга, табиийки, имконимиз йук- Виз уддалаганимизни сиз
азизларга етказишга карор килдик, ва буни ушбу лойиханинг
биринчи китоби деб кабул этгайсиз.
Айтиш лозимки, аввал хам университетимизда шунга ухшаш нашрлар булган эди: “НамДУ олимлари” (А. Рахимов,
Н. Юсупов), “Бархаёт устозлар” (Т. Нуъмонов). Бизнинг китоб
улардан нима билан фарк килади?
Биринчидан, китобни факат сафимиздаги устозларга
баришладик.
Иккинчидан, биз учуй кахрамонларимиз албатта илмий
унвон сохиби булишлари шарт эмас эди.
Учинчидан, мазкур китоб бир гурух шахсларнинг расмий
топширик асосида тузилган оддий таржимаи холи эмас. Биз
кахрамонларимизни узимиз танладик, ва баъзан улар такдим
этган бирламчи ахборотга таянган булсакда, лекин, купрок,
шахсий фикрларимизга асосланиб. керак булса, бошка фикрз
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мулох,азаларни х;ам хисобга олган холда, уларнинг устозлик,
инсоний киёфасини ёритиб беришга хдракат килдик.
Китобдан кузланган максадлар:
1. Наманган Давлат университети ривожига мехнати
сингган, эл таниган ва шу кунда х;ам толмай сафимизда ёш
авлод тарбиясига хисса кушиб келаётган устозларга таъзим
бажо айлаш; зеро, устозларни эъзозлаш халкимизнинг азалий
удумларидандир.
2. "Устоз-шогирд” юясини жонли мисолларда очиб
бериш ва шу асосда талаба ёшларни университет, факультет ва
кафедралар тарихи билан таништириб бориш, уларда билим
даргох;ига нисбатан хурмат туйгусини шакллантириш.
Хар бир гурух, рахбари тарбиявий соатларда ёшларни
билим даргох,и тарихи, устозлар тажрибаси билан таништириб
бориш максадларида ушбу китобдан манба ва кулланма сифатида фойдаланиши мумкин. Зеро, олий маълумот, айни пайтда
юксак маданият сох,иблари булишга интилаётган талабалар
нафакат узларига сабок, бераётган укитувчилар, балки университетда мехнат килаётган бопща ихтисос вакилларинхшг юртимиз равнгисига кушаётган хиссалари хакида хам тасаввурга эга
булсалар нур устига аъло нур булади. Крлаверса, университет
тарихи биргина узбек филологияси ёки табиий фанлар
факультета билан чегараланмайди.
Ушбу нашр универсщетимиз тарихини урганишда кул
келишига аминмиз. Вак;ти келиб, барчамиз учун мукаддас даргох,нинг музейи барпо этилса, бизнинг китобимиз унда уз урнини эгаллайди, деган умиддамиз.
Устозларга сихат-саломатлик ва узок умр тилаб,

§ одиржон Носиров.
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РАХБАР ТАШВИШЛАРИ-Ю КУВОНЧЛАРИ
Маълумки,
мустакдллик йиллари
| таълим тизимини ислох, этиб, кескин
I узгаришлар ясалди. Мамлакат рахбарияти
I томонидан мазкур сохада халк манI фаатини кузлаб амалга оширилган ибI ратли ишлардан бири т у булдики, аввал1 лари асосан пойтахтдагина мавжуд булган,
I айни пайтда серталаб олий укув йунаI лишлари, вилоятлардаги университетлар
j таркибида хам, окилона худудлаштирилган холда, жорий этилди. Жумладан, Фаргонада Республика
Тиббиёт академиясининг филиали барпо этилган булса, На
манган Давлат университета таркибида хукукшунослик фа
культета очилди. Шу муносабат, табиий равишда янги очилган
филиал ва факультетларга марказдан, бошка олий укув юртларидан хам етакчи мутахассислар таклиф этила бошланди,
жумладан, Наманган Давлат университета таркибида ташкил
этилган Фаррона водийсида ягона Юриспруденция факультетига хам. Биринчилар каторида Фаргонадан юридик фанлар
доктори Йулдошали Рахимов таклиф кдлинди ва факультет
декани лавозимига тайинланди.
Факультетнинг рахбари олдида биринчи навбатда кафедралар ихтисосликларини турри белгилаб олиш, уларни етук
М5пгахассислар билан жамлаш, жамоа уртасида мехнат интизомини кутариш, укув-лаборатория хоналарини замонавий
жихозлаш каби вазифалар турарди. Янги ташкил этилган ва
республика рахбариятининг бевосита назорати остида турган
факультетнинг узига яраша муаммолари бор, ва уларни уз
вактида ректорат олдига куйиб, керак булса юкори ташкилотларга х,ам мурожаат килиб, кутарилган масалаларни ижобий
хал этишга эришиш учун декандан озмунча мехнат, сабот талаб
килинмайди. Пойтахтда, кейинчалик Фаргонада олган иш таж-
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рибаси к,ул келди. Натижада, замонавий талаблар даражасидаги илмий салохиятга эга ишчан жамоа ва укув базаси
вужудга келди.
2005
йилда университетга янги ректор тайинлаш зарурат
турилди, республика рахбарияти куп номзодлар орасидан
юридик фанлар доктори Й.Рахимовга тухталди...
Шу ерда Наманган давлат университета ректори Й.Рахимовнинг таржимаи хдлига бир назар ташласак.
Й. Рахимов 1953 йилда Андижон вилояти Шахрихон
туманида серфарзанд колхозчи оиласида таваллуд топди. Урта
мактабни тамомлаб, юрист булишдек юксак максадни уз олдига
куйди. Бу осон кечмади, чунки ушбу факультетга х,амма вакт
конкурс катта булган. Нихоят, 1978 йилда унинг орзуси ушалиб, Топжент давлат университетининг Хукукшунослик факультетига ук,ишга киришга муваффак булди.
Тиришк;ок ва билимга чанкок Й.Рах;имов укиш йиллари
талабалар илмий тугаракларида маърузалар билан катнашиб
борди, матбуотда х,ук,ук,ий мавзулардаги маколалари билан чикишлар килиб турди. Олий таълимни 1983 йилда муваффакиятли тамомлаган ёш мутахассисни узи укиган даргохнинг
Жиноят процесси кафедрасига укитувчи лавозимига таклиф
этишди.
Яхши х,укукшунос булиш бу хдли х,укукшунос-педагог
дегани эмас. Буни яхщи англаган ёш мутахассис эринмай,
тиришкоклик билан мехнат килди, касб махоратини ошириш
учун тажрибали устозлардан педагоглик сирларини тинмай
урганди. Айни пайтда, куп чузмай, илмий иш килишга хам
киришди. Натижада, 1989 йилда Й.Рахимов «Жиноят ишларини юритшцда процессуал ^аракатларнинг мохияти» мавзуида
номзодлик диссертациясини ёзиб, муваффак,иятли химоя
кидди. 1991-2002 йилларда Фаргона давлат университета
хукукшунослик факультетида декан лавозимида ишлади. 2000
йилда «^збекистон Республикаси янги Жиноят-процессуал
кодексида сурок килиш ва курсатувларга бахо беришнинг про
цессуал психологик муаммолари» мавзуида докторлик
диссертациясини химоя килди.
Менинг илмий фаолиятим омадли булди, десам янглишмайман. Мен бу уринда яхши илмий рахбарга тушганимни
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назарда тутмокдаман. Юридик фанлар доктори Георгий Пав
лович Саркисян нафакат йирик хукукшунос олим, энг мухими
ажойиб шогирдпарвар инсон. Номзодлик диссертациясини
тайёрлаш жараёнида у киши мени нихоятда «пишитди» деса
булади. Омадимни карангки, докторлик диссертациямга хдм
уша киши маслахатчилик кдлдилар. Мен у кишидан бир умрга
миннатдорман. Устозларим каторида юридик фанлар доктори
профессор Рофур Абдумажидовични хам алохида тилга
олишим шарт.
Доктор Й.Рах,имовнинг илмий ишлари, бу сох,адаги
ютуклари туррисида ran кетгавда, у кишининг 50 дан ортик
илмий макола, рисолалар ва «Сурок килиш (процессуал ва
тактик муаммолари)» деб номланган монографиясини курсатиш
жоиз.
Сух,батдошим, НамДУ хукукшунослик факультета декани
доцент М.Жиянов таърифича, ушбу илмий асар Республикамизда бу сохада яратилган энг йирик ва мухими, нафакат
назарий, балки процессуал кодексни амалиётда куллаш буйича
нихоятда тавсияларга бой китоб булиб, хукук тартибот органларида кенг кулланилмокда.
Й.Рах,имов хозирги пайтда Тошкент давлат юридик
институт к,ошидаги ихтисослашган Илмий кенгаш аъзоси.
Бинобарин, ёш кадрларни тайёрлашга бу уринда )^ам хисса
кушиб келмокда. У киши Республикамизда кузга куринган
дукукшунос сифатида ^збекистон Олий суди томонидан кабул
килинган баъзи карорларни яратишда иштироки бор.
Йулдашали Рахимович хакида у кишининг шогирдларидан
бири, Жиноий ишлар буйича Наманган шах,ар суди раиси
У.М.Суяров куйидагича х,икоя килади:
«Мен Йулдашали Рахимовичнинг энг якин шогирдлариданман, десам мактаниш булмайди. Айни пайтда к д з и р и
шундаки, мен у кишини талабаликларидан биламан: Тошкент
давлат университетининг Хукукшунослик факультетини аъло
; битириб, бизга укитувчилик кила бошлаганларида, мен учинчи
курсда эдим. Талабалик йилларида эса Йулдошали ака факультетимиз касаба уюшмасининг раиси сифатида фаоллик килар
ва ёшлар уртасида шунга яраша обрулари яхши эди. Кейинчалик менга у киши билан бир неча йил ёнма-ён ишлаш насиб
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этди. Фаргона давлат университетида янги ташкил килинган
Хукукшунослик факультетига декан сифатида таклиф этилган
йилларини яхши эслайман. Мен у пайтда Андижон пахтачилик
институтида ишлар эдим. Мени чакирдилар. Аввал укитувчи,
кейинчалик уларнинг муовини сифатида ишладим. Уша кезларда устозимиз Й. Рахимов канчалик мустахкам ирода сохиби,
талабчан рахбар эканлигига куп марталаб ишонч хосил к,илганман. У кишининг ташаббускорлиги, ташкилотчилик кобилияти бекиёс. Дастлабки пайтларда факультет номи бору, узи
йук деса буларди. Укув хоналари, укитувчи кадрлар етишмас
эди. Йулдошали ака хукук-тартибот органларидан тажрибали,
унвонли мутахассисларни кенг куламда таклиф эта бошлади.
Айтиш мумкинки, хужа курсинга эмас - таклиф килинганлар,
у прокурорми, судями, бундан катъий назар, албатта аудиторияга кириб даре берарди. Ва бугун мактансак хам арзийди:
^ша пайтларданок Й.Рахимов рах,барлигида тарбияланган
кадрлар чукур билимли мутахассислар булиб чикди. Купчилиги х,озир республикамизнинг турли худудларида рахбарлик
лавозимларида ишламокдалар.
Домланинг бир хислатини алохдда таъкидламокчиман: бу
уз кул остидаги ходимларини кадрлай олиш, унинг манфаатларини, зарур булса, кескин химоя кила олиш хислати. Битта
мисол. Фартонада бир туври суз укитувчи, уша вактда юкори
унвон сохиби ва мансабдор шахенинг фарзандига окилона
равишда паст бахо куяди. У эркатой булса уцитувчини менсимай, зачёткани улоктиради. Боз устига мансабдор ота укитувчини жазолаш талабини куяди. Аммо декан Й.Рахимов, вазиятни турри тахлил килиб, укитувчи тарафини олади, гарчанд бу
иши билан «катталар» назаридан колишини англаб турса >^ам.
)^амкасбнинг шаъни Й.Рахимов учун кимматлирок эди.
Сизни яна Йулдош Рахимов илмий ишларининг амалиётдаги ахамияти кизиктиряпти, шундайми? Бу хусусда хеч
иккиланмай айтиш мумкинки, доктор Й.Рахимовнинг барча
маколалари ва катта-кичик китоблари хукукшуносликдаги энг
мураккаб ва нозик масалалардан бирини хал этишга каратилган. У хам булса, айбдорни, жабрланувчини, гувохни турли
этапларда сурок килишнинг психологик, этик хусусиятлари.
Барчага маълум, милиция, прокуратура ходимлари, судялар,
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уз иш фаолиятларида конунчилшска суянадилар. Улар учун бу
асосий хужжат, дастак. Аммо хеч бир конунда, кодексда фалон
банд буйича мана бундай сурок килинсин, деб уктирилмайди.
Айбланувчи ёхуд гувохнинг шахсиятини урганиш, рухиятини
хисобга олиш, муайян вазиятдаги кайфиятини назардан кочирмаслик ва, энг мухими, куйилаётган айбноманинг окиллигига
ишонтира олиш масалалари ётади бу ерда. Бу сурок килувчининг салохиятига, укуви, тажрибасига борлик. Лекин мавжуд
тажрибани умумлаштириш ва оммалаштириш, уни илмий
амалий тавсиялар сифатида таркатиш - бу забардаст олимнигина кулидан келадиган иш. Мана шу нуктаи назардан Йулдошали Рахимовичнинг барча макола ва рисолалари, айникса
2000 йилда чоп этилган «Сурок килиш (процессуал ва тактик
муаммолар)» номли монографияси катта амалий а)^амиятга эга.
Тергов билан шурулланувчи барча ходимлар учун бу иш столи
устида туриши зарур булган кулланмадир».
Ректор билан сухбатимиз давомида мен университетнинг
келажаги хакида сураганимда, у кишининг котма гавдаси хамлага тайёрланаётгандек беихтиёр тортилиб, зийрак кузларида
шижоат куринди. У бутун вужуди билан худди мана шу масала
устида бош котираётганлиги сезилиб турарди.
Бу ерда муаммо куп, - уйланиб гапира бошлади, домла
ва сигарет туташтирди. Узингиз биласиз, балки мендан
яхширок *ам, бу борада нима зарурлигини. Муаммо куп, ran
куп. Маълум даражада ишларни *ам амалга ошираяпмиз. (Мен
университетнинг моддий баъзаси туррисида гапиряпман). Катта
куч, уринишлар эвазига утган йили талабалар турар жойидаги
З^чинчи бинони капитал таъмирдан чикардик. Гап бу ерда фарзандларимиз ящаши учун замонавий шарт-шароитлар яратиб
бериш хусусида кетяпти. К,олган яна биттасини х;ам зудлик
билан таъмирлаш зарур ва хусусий хонадонларда яшовчи
талабаларни 1-2 йилда арзон ва кулай турар жой билан таъминлашимиз керак. Укув биноларини, укув-лабараторияларини замонавий укув анжомлари билан таъминланганлик
даражасини кутаришимиз керак. Бундан ташкари, барча фанлардан маъруза матнлари, укув кулланмаларини эса электрон
9
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вариантларини яратишни уз олдимизга максад килиб нуйганмиз.
Хозирги пайтда университетда 28 таълим йуналиши бу
йича бакалаврлар, 19 мутахассислик буйича магистрлар тайёрланмокда; 9 та ихтисослик буйича аспирантура мавжуд. Якин
келажакда янги йуналишлар ва мутахассислик очамиз, албатта.
Биздаги энг жиддий муаммо - бу унув бинолари етишмовчилигидир. Биз вилоят рах,барияти олдига ХДП биносини
университет ихтиёрига утказиш масаласини куйганмиз. Аммо
хозирча турли сабабларга кура ушбу масала ижобий хал
булмай турибди. Ленин биз бу борадаги харакатни бушаштирмаймиз. Рахбариятдаги баъзи мутасаддиларнинг фикрича,
ХДП биноси укув жараёнига мос эмасмиш, бинобарин, бу
бизни муаммодан фориг килмасмиш. Ленин биз у ерга маъмуриятни кучирган булардик! Ана ушанда асосий бинода икни
кават, физика булими биносида бир нават жой бушаб унув
хоналарига айлантирилган буларди. Ахир б у бутун- бошли 3
наватли бино дегани-ку?! колаверса, вилоятимизнинг тунрич ва
энг катта олий унув юрти талабалари ХДП биносидаги катта
маросимлар залига эга булардилар. Хозирда эса ачинарли
холат - бирор тадбир утказадиган булсак мехмонларни олиб
киргани уяламиз! Биз умид ниламиз, ХДП рахбарияти х,ам бу
муаммоларимизга ижобий'“нараб, ёшларга, ватанимиз келажагига ёрдам бериб юборадилар, деб.
Бундан ташнари, бир неча йилдан буён тухтаб к,олган янги
унув корпуси курилиши хак,ида хам бош нотиряпмиз. Бу
масалани республика даражасидаги тегишли идоралар олдига
нуйдик ва маблаг ажратилишига эришдик; 2009 йил январидан
бу объектда нурилиш ишлари яна давом эттирилади. Шу
уринда яна бир нувонарли мисол келтирмокчиман. К,арийб 20
йил давомида университет учун нурилган спорт мажмуасини
ноконуний равишда бошналар эгаллаб, фойдаланиб келишган.
Якинда бу бинони найтариб олишга муваффак, булдин.
Университет келажаги деганда, албатта биринчи навбатда
илмий салодиятни ошириш назарда тутилади. Зеро, олий унув
даргохи олдида турган барча муаммолар илмий-педагогик
кадрлар билан биргалинда хал нилиб борилади. Хозирда бизда
фаолият курсатаётган 426 та унитувчилардан 15 тасини фан
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доктори ва профессорлар, 129 тасини фан номзоди ва доцентлар ташкил этади. Алохида таъкидлаш жоиз, кейинги икки йил
ичида 10 нафар ёш мутахассислар нодзодлгас, 2 киши докторлик диссертациясини хдмоя килишди.
Маънавий-маърифий тарбиявий ишлар борасида ran
кетганда, Йулдашали Рахимов алохида коникиш билан якида
университет жамоаси кулга киритган улкан ралаба, Топпсентда
булиб утган Универсиадада иккинчи уринни эгаллаганлигини
айтиб, бу борада тер туккан университет спорт булими педагог
ходимларининг хизматларини алохида иликдик билан тилга
олди.
Шуниси кувонарлики, - дейди домла, - университетими
бурунги универсиадаларда хам шундай муваффакиятларга
эришган. Демак, айтиш мумкинки, бу борада бизда тегишли
равишда замин яратилган ва навбатдаги вазифамиз - бундан
Хам юксак чукдиларга эришиш.
НамДУ ректорининг ташвишлари-ю кувончлари мана
шулардан иборат.
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КАМТАРИН ВА ЖОНКУЯР ОЛИМ
Одатда рахбар кишилар уз харак% терлари ва иш юритиш усуллари билан
I хар хил тоифага ажраладилар. Айрим
I рахбарлар уз фаолияти даврида мутлок
I хокимлик килиб, кул остидаги ходимI ларга беписандлик билан караш, хар
I кандай йул билан булса хам уз мавкеэътиборини баланд ушлашга харакат
киладилар, шахсий манфатлари биринчи
уринда туради. Бундай рахбарлар вактинчалик обру-эътиборга эришадилар, бирок амалдан бушаган
кунларидан бошлаб жамоадан ажраладилар ва хамманинг хотирасидан изсиз учадилар, ёмон сузлар билан эсга олинадилар.
Айрим бошликлар буладики, иш жараёнида уз кул ости
даги кишиларга мехрибонлик билан, уларнинг иззат-нафсларига тегмаган холда фаолият юритадилар, талабчанлик, изчиллик билан жамоани мулжалланган юкори манзилларга, боскичма-боскич бошлаб борадилар. Бундай рахбарлар жамоа аъзоларининг хотирасидан узок вакт учмайдилар, доимо яхши
сузлар билан ёдга олинаДилар, рахбарликдан бушагач хам
жамоанинг энг муътабар аъзоси булиб колаверадилар.
Ушбу маколада суз юритмокчи булган кишимиз Наманган
Давлат педагогика институтига, кейинчалик Наманган Давлат
университетига 21 йил давомида ректорлик килган Маматов
Муфатхон - шундай эъзозга эга булган рахбарлардандир.
Муфатхон Маматов 1932 йилда Чует туманининг Зувуткон
кишлогида дехкон оиласида таваллуд топган. Унинг болалик усмирлик ййллари юртимиздаги энг огир, алБов-далров даврга,
2-жахон урушининг дахшатли йилларига турри келган.
Маматов Муфатхон уша давр ёщлари бощдан кечирган
барча кийинчиликларни утаган кишилардандир. Домла туликсиз урта маълумотни уз кишлогидаги мактабда олган, 8 синфни
укимай Зувуткон ва Олмос кишлоги уртасидаги 7 км масофани
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Хар куни пиёда босиб, 9-10 синфларни Олмосдаги урта мактабда давом эттирган ва 1950 йилда етуклик аттестатини олган.
1950-1954 йилларда Фаргона педагогика институтининг
физика-математика факультетини битирган иктидорли талаба,
испщболли мутахассис сифатида математика кафедрасида ишга
олиб колинган. М.Маматов 1954-1959 йиллар орасида талабаларга даре бериш билан бирга уз билимларини тинмай ошириб
борган, бунинг натижаси уларок, 1959 йилда Тошкент Давлат
педагогика институтининг аспирантурасига киради ва уни 1962
йилда муваффакият билан тамомлайди, эхтимоллар назариясидан диссертация химоя килиб, физика-математика фанлари
номзоди илмий даражасига эришади.
Муфатхон Маматов 1962-1968 йиллар орасида Фаргона
Давлат педагогика институтида катта укитувчи, кафедра мудири лавозимларида ишлаб, олий укув юрти хаётида фаол иштирок этиб, айни пайтда илмий изланувчанлик ва ташкилотчилик кобилиятларини шакллантириб борган. Бу орада у ака
демик С. X- Сирожиддинов каби йирик олимларнинг назарига
тушади. Иктидорли олим М.Маматов 1968 йилда Тошкент
Давлат Университетининг «Эхтимоллар назариясининг лимит
теоремалари» йуналишида илмий изланишларини давом эттиради ва эътиборга сазовор илмий натижаларига эришади.
Домланинг бу йуналишида илмий ютуклари нафакат ^збекистон олимларининг, балки собик иттифок х,амда Европа
мутахассисларини хдм кизиктирган. Ушбу фикримизнинг тасдири сифатида куйидагиларни айтишимиз мумкин: 1960 йилда
Бутуниттифок «Эхтимоллар назарияси ва математик статистика
конгресси»да, 1961 йилда «Бутуниттифок математиклар съез
д и л а , 1966 ва 1970 йилларда «Жахон математиклар конгресслари» да (К,рим, СССР; Франция) илмий маърузалар билан
катнашган, 1972 йилда Чехословакиянинг Прага ва Братислава
университетларига маърузалар укишга таклиф этилган.
Шу йиллар орасида Фаргона, Новосибирск, Тбилиси,
Вильнюс, Москва ва бопща шахарларда утказилган илмий
анжуманларда мунтазам иштирок этган, унинг илмий натижалари Бутуниттифок ва Узбекистоннинг нуфузли илмий журналларида, анжуманларнинг илмий тупламларида чоп этилган.
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Етук олим Муфатхон Маматовнинг илмий изланишлари
^збекистон Республикаси хукумати томонидан муносиб
бахоланиб, 1973 йилда «Беруний номидаги Узбекистан Давлат
мукофоти»ни олишга сазовор булади.
Муфатхон Маматовнинг ташкилотчилик кобилиятларини
сезган рахбарият уни 1971 йилда Наманган Давлат педагогика
институтига ректор лик лавозимига ишга юборади.
Шу даврдан бошлаб Муфатхон Маматов, узининг бор кучрайрати, шижоати, ипхбилармонлик кобилиятларини Наманган
Давлат педагогика институтини ривожлантиришга сарфлай
бошлади, институтнинг моддий-техник ва илмий базасини яратишда катта ишларни амалган оширди: талабалар ётокхонасини
кенгайтирди, укув майдонини 7 марта оширди, укув кабинетлари лабораториялар жихозланди, янги-янги факультетлар
очилди, Хдсоблаш Маркази ташкил этилди. Халк таълими ва
давлат идораларига минглаб илмли, иймон-эътикодли ёш кадр~ лар етказиб беришга эътибор кучайтирилди.
Санаб утилган ишларнинг самараси уларок Наманган
Давлат педагогика института Республикада нуфузли мавкеъга
эришди.
Наманган Давлат педагогика институтининг биринчи профессори Муфатхон Маматов узининг ректорлик йилларида
институт олимлари сафинй-оширишга тинмай ^аракат килди. У
рахбар булган йиллари 200 киши фан номзоди булди, 20 нафар
нафардан ортик фан докторлари ва профессорлар тайёрланишга муносиб хиссасини кушди. М.Маматов узи хам бир неча
аспирантларга рахбарлик килиб, уларнинг олим булишларига
ёрдам берган.
М. Маматов даврида тайёрланган илмий кадрлар хисобидан Наманган мухандислик педагогика ва Наманган мухандислик иктисодиёт олийгохлари таъминланди. Куплаб олимлар, илмий ходимлар вилоят ва шахарнинг бир канча идораларида рахбар дик килмокдалар, Республиканинг илмий даргохларида фан ривожига муносиб хисса кушмокдалар.
М.Маматов иккита дарслик яратган, 50 дан ортик илмий
маколалар муаллифи. Унинг дареликларидан Республика олий
укув юртларида хозир хам фойдаланилмокда.
'
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Муфатхон Маматов институтда ректорлик килиш билан
бирга жамоат ишларида хам фаол иштирок этган. У вилоят
«Билим жамияти»га, «Хушёрлик жамияти»га узок; йиллар
давомида рахбарлик килди. 1973 йилдан бошлаб Наманган
ша*ар ва Вилоят Кенгашларига депутат булиб сайланган ва
бахоли кудрат халк хизматини адо этган.
М.Маматов 1992 йилдан Наманган вилоят «Махалла»
хайрия жамгармасига, 1996 йилдан «Нуроний» жамрармасига
раис вазифаларида ишлади. Ушбу идораларда фаолият юритиш жараёнида кам таъминланган оилаларга, ногиронлар ва
кексаларга, уруш ва мехнат фронти фахрийларига якиндан
моддий ва маънавий ёрдам бериб, вилоятда катта хурматэътиборга сазорвор булган.
Муфатхон Маматовнинг килган мехнатлари давлат томонидан муносиб такдирланган: 2002 йилда «Эл-юрт хурмати ордени» билан мукофотланган, 1990 йилда Узбекистонда хизмат
курсатган халк, таълими аълочиси унвонига эга булган.
Муфатхон Маматовнинг олти нафар фарзандларининг
х;аммаси олий маълумотли, халк хужалигининг турли сохаларида хизмат килмокдалар. Муфатхон хожи 20 нафар набираларининг суюкли бобосидир.
Домла хозирги кунда хам фаол хаёт кечирмокда, Наман
ган Давлаг университетвда «Оксоколлар кенгаши»нинг раиси,
Университет илмий Кенгашининг аъзоси, эхтимоллар назарияси ва математик тахлил кафедрасида профессорлик лавозимида ишлаб, талабалар ва магистрларга фан сирларини ургатиш билан банд, хар хафтада утказиладиган илмий семинарга
рахбарлик килиб келмокда.

ЯНА М УФ АТ МАМАТОВИЧХАКИДА
Муфат Маматович Наманган Давлат педагогика институтига орир даврда рахбар булиб келди. Коллективда анчадан
буён тинчлик йук эди. Аввалги ректор, бебахо инсон Файзулла
Байбуллаев устидан бир гурух амалпарастлар ёзавериб, уни
15

КН<№ИР<>1 ...С ..СаД дат е0 . А, Турдалцев, с А Ф И М И З Л А Г И

УСТОЗЛАР

оркдсидан келадиган суриштируву-текширишлар, катта мажлисларда мух,окама-ю олишувлар хдммани асабларини бузиб,
тинкасини куритганди. Тафтишлар деярли натижа бермасада,
турли миш-мишлар кун сайин чукурлашиб борарди. Бир неча
йил давом этган алгов-далров гаплар институтда носоглом
мухит келиб чикишига сабаб булди.
Шу билан тинчирмикан, деб ректорни лавозимидан олишга рози булган вилоят рахбари Асадулла Ашрапович Хужаев:
«Аммо бу «ёзувчи»лардан бирортасини х,ам куймаймиз ректорликка», - деган экан.
О
дамлар орасида юрган миш-мишларга Караганда
«*аракатдагилар» узларича ректор, проректор ва деканларни
ораларидан тайинлаб куйган эдилар.
Тасаввур килиш кийин эмас, бундай вазиятда четдан
келган одам учун рах;барлик лавозимида фаолият бошлаш
нечорлик кийин кечишини. Т^рри, Муфатхон ака аслида
«четдан» эмас, узимизнинг вилоятдан, Чует туманидан етишиб
чиккан мутахасис эди. Наманган га келмасдан аввал ТошДУ да
доцент, бурунрок Фаррона педагогика институтида ишлаб, у
ерда институт партия кумитасининг котиби лавозимида булган
эди. Уша пайтлар олий укув юрти рах;бариятида партия кумитаси котиблиги ректордан кейинги иккинчи урин хисобланарди.
М.Маматовнинг катта даргохларда орттирган х,аёт тажрибаси,
киши рух;иятига кира билиш кобилияти, огир-вазминлик билан,
аргамчини узун ташлаб куйиб иш юритиш каби хделатлари кул
келди. ^та дипломатлик билан, деярли х;еч кимнинг дилига
озор бермасдан, бошкарувга тушди М.Маматов.
Муфат Маматович карийиб 22 йил ректорлик килди. Ва
кучини, билимини, Байратини аямай ишлади. Домла биномабино баъзан айланиб колардилар. Хатто фаррошларнинг ишига
)^ам дикк,ат билан эътибор берардилар. Бирон жойда ургимчак
уя куриниб колса борми... Аммо, табиийки, ректорнинг диккат
марказида укув жараёнини турри ташкиллашни таъминлаш ва
институт моддий-техника базасини мустахкамлаш эди. Бу
борада кадрларни танлашга, жой-жойига куйишга алодида
эътибор берардилар у киши. Оддий укитувчиликками, доцентликками ё бир рах,барлик лавозимигами барибир — номзод
мух,окамаси ректорнинг бевосита рахбарлигида узок ва муно-
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зарали равишда уюштириларди. «Ишга кабул килиш осон,
аммо, бир гаи булгудек булса, кеткизиш жуда кийин», - куп
марталаб кайтарардилар домла.
Муфат Маматович айникса ёш кадрларга оталарча муносабдтда булиб, эъзозларди. Имкон доирасида шароит яратиб,
тарбиялашга х;аракат киларди. Эсимда, биз турмуш уртогим
М.Мамажонова билан аспирантурага отланиб, Фаргонада
номзодлик имтахони топшираётганимизда, бизнинг эр-хотинлигимизга эътибор берган имтихончи домлалар:
- Уни каранг-а, эр-хотинни бирданига укишга жунатишаяпти экан-а. Ректор хам зур одам экан шекилли-да.
- У ерда хозир ректор Маматовлигини билмайсизми?
- Кдйси Маматов? Узимизда партком булиб ишлаган
Муфатхон Маматовми? Х,а-а, ундай булса тушунарли. У киши
мана шунака инсонпарвар одам, - деган гапларни рурур билан
эшитгандим.
~ Домланинг кабулига кирсанг доимо мулойимлик билан ва
энг мухими, окил маслахатлар берардиларки, хеч качон кунглинг тулмасдан чикмасдинг у ердан.
1983 йил Муфат Маматович, менга ишонч билдириб,
институтнинг энг катта ва айни пайтда ута мураккаб факультетига деканликка тавсия этдилар. Умуман олганда, мен доимо
ректоримизнинг кумагини сезиб юрдим. Домладан куп нарсани
ургандим, чиройли угитларини куп эшитдим.
Кичкина бир ходисани хеч бир изохсиз айтиб берай,
укувчи узи хулоса килар.
Кабул имтихонлари пайти эди. Ректоратга чакиришди.
Домланинг кабинетларида ёши улуррок басавлат киши утирарди. Мени у кишига таништиргач, «... акамизнинг бир илтимослари бор экан, ёрдам беринглар», - дедилар. Мехмон менга
абитурентнинг фамилияси ёзилган бир парча к о р о з узатди. Мен
уни олиб, хар икковларига, бупти, дегандай бош ирраб, чикиб
кеугдим. Орадан бир соатча утгандан кейин яна ректоратга
^акиртиришди. Домла менга насихатомуз:
К,одиржон, аклингиз етади, ука, менга купчилик келади
Хдммасига хам йук деб чикариб юбора олмайман. Лекин мен
айтганим билан, уни албатта бажариш шарт эмас. И ложи
булса, яраса, майли ёрдам беринг. Аммо, зинхор ба зинхор йук
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нарсани бор кдламан деб узингизни цийнаманг. Мени олдимдан
«хуп» деб чициб кетаверинг-у, у ёрини узингиз билинг. Косовни ушлаган сиз, бир ran булса, сизнинг кулингиз куяди, меники эмас.
Шунакд вазиятда яна бир айтган гаплари у кищининг
маънавий киёфасини намоён килади:
—
Иложи булса, укдтувчи ва колхозчининг боласига ёрда
бераверинг.савоб булади.
Муфат Маматович ректорлик килган даврда *ам рахбарни
энг толдирадиган, асабини бузадиган жараёнлардан биттаси пахта йигим-теримида катнашиш эди. Бунда яна энг ёмон
масала - талабаларнинг сафарбар килиш масаласи эди. Бу
нарса айникса рус тили факультетида куп сезиларди. Объектив
сабаблари хам бор эди, албатта. $ша пайтлар энг нуфузли
факультет булгани учун, талайгина рахбар ходимлар, келажакни кузлаган зиёлиларнинг арзанда фарзандлари купчиликни ташкил этарди. «Ок билак»ларда докторга боришга
арзийдиган пшкоятлар хам етарли булади (мехдаткаш дехконнинг боласигина далага кулок; кокмай кетаверади). Хул лас,
бизда ВКК деган нарса бошка факультетдагиларга нисбатан
анча купрок чицарди-ки, буни эътиборга олмай, рахбарлар
бизни койийверишарди, пахтага болани оз олиб келибсан, деб.
Шу орада битта нарсани айтиб куяй, мен карийиб 14 йил
факультет ва булимга рахбарлик килиб, факатгина икки
маротаба талабани пахтадан узимча озод этганман. Биринчи
марта бир кампирнинг набирасини, чунки бувининг бошк,а хеч
кими йук экан. Иккинчи марта узимнинг собик укитувчимнинг
к,изини. Оёгига пойафзал олиб, пахтага жунатгани пулим йук,,
деб йиглади укитувчим менинг олдимда.
Биласизми, бир ёмоннинг бир яхшилиги х,ам булади,
дейилади. S^ma кезлар пахта мавсумида эшитган даккиларимга
жавобан килган терслигим натижаси уларок, бизда хозир )^ам
давом этиб келаётган бир яхши анъана пайдо булган. Бунинг
келиб чикишини хеч ким билмаса керак.
Адашмасам, 1986 йил эди. «Наманган» совхозида пахтадамиз. Мавсумнинг дастлабги кунлари. Бир куни домла дарразаб холда бизнинг «штаб»га келди. Юкоридан анча «олган»1S
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лари сезилиб турарди. Мени каттик койиб кетди у киши,
пахтага болалар кутилгандан озрок, келгани учун. Мен узимни
оклашга харакат килдим. Бесабаб хеч ким шахарда колмаганлигини, факатгина 8-10 нафар келинчакларгина хужжатсиз,
яъни ВКК сиз колганлигини айтдим.
- Нега энди келинчаклар колар экан! Нима хакдингиз
бор! Тезда жунанг шахарга ва барчани сафарбар килиб келжг!
- деди домла газаб билан.
- Домла, келинчаклардан бу ерда фойда йук! 5-6 тасини
олиб келганмиз. Ишонмасангиз, дала шийпонига бориб куринг
- улар хаммаси огзига курут солиб олиб, ётибди, кунглим
айнаяпти деб. Баъзиларининг эр лари хам келиб олган. Буларнинг хаммаси бизга факат ортикча муаммо турдиришаяпти
холос. Рухсат берсангиз, мен уларни хам кайтариб юборардим.
- К,анака рухсат! Хозир ким рухсат бера олади! Зудлик
билан урнингизга бирор кишини куйингда, шахарга кайтиб,
сафарбарлик билан шурулланинг. Икки кун мухлат, хаммасини
йгоиб келинг.
Уша куниёк шахарга кайтдим. Эртасига эрталаб яна эшитгулигимни эшитдим ректордан уша масала буйича. Рахбар
юкоридан «олганини» албатта куйидагиларга таркатадида.
Купрок олган эканлар шекилли ушанда Муфат Маматович,
эртасига хам «таркатишда»да давом этаётгандилар.
Эшитганларимдан кайфиятим бузилиб, кучага чикдим.
Кунлик пахта теримига олиб борувчи автобусга кузим тушди.
Бизникилардан хам бордир, ярамасларни хозирок ушлай,
деган фикр билан автобус эшигидан бош сукдим. Бизники
лардан биттагина - у хам булса ректор домланинг келинлари
утирарди.
- Кани буёкка тушчи! - силтаб буюрдим мен. У кузларини
олазарак килиб, тушди пастга.
- Нега пахтага бормадинг?! Нега бу ердасан!? ~ ва хоказоларни\деб, упщира кетдим унга, хатто о р и з хам очирмай.
Нихоят сал пасайганимда:
- / Ахир, биласизку турмушга чикканлигимни, кандай
борай? - деб улгурди.
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- Бошкаларчи?! Бопщалар боряптику?! Нега энди сен бормас экансан? Кдни, жуна уйингта! Эртага манату вактда
чамадонингни кутариб келасан бу ерга. Борасан пахтага! Гап
тамом!
Уша куни яна 5-6 та келинчакникига хабар юбориб,
зудлик билан пахтага жунаш зарурлишни етказдим.
Эртасига эрталаб «сайъ-харакатларим» натижасини кутиб,
институт дарвозаси олдида турибман. Ректорнинг «Волга»си
келиб, Муфат Маматович тушдилар. Мени куриб, кулимсираб,
КултиБимдан олиб, ичкари томон юрарканлар:
- Бу, Кодиржон, кеча дейман, бизнинг келинни каттик
койибсиз, ч о р и . Кечкурун бизнинг уйда анча нари-бери гаплар
булди. Келин, бораман пахтага, дейди. У р л и м , й}тс, дейди.
Мен хам, купчиликка келган туй, беш-турт кунга бориб турсин, десам: «Агар пахтага боради-ган булса, хотин килмайман!
- деб кесди куйди. Бу жуда чигал масала экан. Бекорга айтмас
эканда: «Пичокни аввал узинга ур, огримаса - бошкага ур», деб. Майли, куяверинг келинчакларни, шу ерда кунликка
чикиб туришар.
Шу-шу булди-ю, бизнинг олий укув юртида келинчак
ларни мунтазамга пахтага жунатмайдиган булинди.
Мен бу тарихни нега эслаяпман? Азбаройи худо, мактаниш учун эмас. Гап Муфат Маматович хакларида кетяптику.
Домланинг урнида бошка бирови булганда менга тишини окини
курсатиб утирмай, бонща чора курган булиши х;ам мумкин эдику. Мана гап каерда, Муфат Маматовичнинг одамийлигида!
Кейинги бир неча йил мобайнида профессор Муфат
Маматович Республика «Махалла» ва «Нуроний» жамвармаларининг Наманган вилоят булимларини бошкариб, бу лавозимларда хам анча фаоллик билан ном козондилар. Ижтимоий
хаётимизнинг долзарб масалалари буйича матбуотда ва телеви
дение оркали чикишларини, у кишининг мантщли сухбатларини тинглаб, биз шогирдлари рурурланиб утирардик.

/'
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МУСТАК,ИЛЛИГИМИЗ ТАРИХЧИСИ
Биз бугунги кунда ута шарафли
I тарихий бир даврда яшамокдамиз. Мустакилликка эришганимиздан кейинги тарихан к,ис^а даврда мамлакатимиз хаётида
хам, одамлар турмушида хам кескин бурилиш ясалди. Одамларнинг фикрлашлари, тафаккури узгарди. Бундай узгаришларни руёбга чикишида узининг серкирра илми, юксак маънавияти, намунали
i хулк,и ва маданияти хамда рахбарлик
салохияш билан обру-эътбор топган,
калби пок, ижтимоий хаётнинг кайнок уринларида фаолият
курсатаётган фидойи инсонлардан бири Турсунбой Файзуллаевнинг хизматини алохида курсатиш катта ахамият касб
этади.
Унинг сермазмун хаёти, илмий-ижодий ишлари )^амда
ташкилотчилик фаолияти бугунги кунда барча учун, айникса
профессор-укитувчилар ва талаба ёшлар учун ибратлидир. Бу
инсоннинг асосий максади мустакил давлатимизни мустахкамлаш, талаба ёшлардаги иймон-эътикодни, жонажон Ватанимиз
ва мехнаткаш халкимизга булган мехр-мухаббат ва садокат
туйруларини янада кучайтиришдан иборат.
Турсунбой Файзуллаев 1944 йилда Чует туманидаги
Баймок кишлорида хизматчи оиласида таваллуд топган. Уткир
зехни, масъулиятлилиги, куйинчаклиги, ташаббускорлиги
билан мактабда хам бошкалардан ажралиб турарди. 1960-1965
йилларда Наманган Давлат педагогика институтининг тарихфилология факультетида укиб юрган кезларида >|ам илмга
чанкоклиги, мамлакатда юз бераётган сиёсий жараёнга кизикиши W бу борада уз фикри борлиги билан устозлар эътиборини трртди. Институтни битиргандан сунг икки йил харбий
хизма/да булгач, олтмиш еттинчи йилдан бошлаб узи тахеил
олган олий даргохда даре бера бошлади.
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Мазмунли маърузалари, кизикарли семинар машрулотлари билан тез орада талабалар эътиборини козонди. “Домла
нинг 70-йиллардаги семинар машгулотларини хали хам марок
билан эслаймиз. Машрулотларда хар бир сиёсий атамага жиддий муносабатда булишимиз, сиёсий вокеаларга бефарк булмаслигимиз, уларга изох беришда жиддий мулохаза юритишимиз талаб килинар эди. Шунинг учун булса керак, сиёсий
мавзулардаги бахсларда хозир хам Т.Файзуллаев берган маслахат ва сабоклар кул келади, тортишувда хеч кимдан кам булмасликка харакат киламиз, бу менинг барча курсдошларимга
хос,” -деб эслайди Уйчи тумани 18-мактаб физика укитувчиси
Р.Буронов.
Т.Файзуллаевдаги билимдонлик, ташкилотчилик юкори
ташкилот рахбарларининг эътиборидан четда колмади. Шунинг
учун хам уни Наманган шахар партия кумитасининг булим
мудири вазифасига ишга тайинланди ва у бу лавозимда етмиш
биринчи йилдан бошлаб турт йил давомида фаолият курсатди.
Ундаги билимга булган чанкоклик ва интилиш барибир устун
чикди. Шунинг учун хам Узбекистан Республикаси Фанлар
Академияси тарих институтининг аспирантурасида укиди ва
номзодлик диссертациясини муваффакиятли химоя килди.
Шундан кейин Наманган Давлат педагогика институтига
ишга кайтиб, узбек филологияси факультетини бошкарди.
1975-йилдан бошлаб, то 1988-йилга кадар вилоят партия кумитасида таррибот ва ташвикот ишлари булими мудири вазифасида сидкидилдан мехнат килди. Кейинрок 1990-йилгача идео
логия булими мудири, 91-йилгача эса вилоят партия кумитаси
саркотибининг ёрдамчиси вазифаларида фаолият курсатди.
Туксон биринчи йилдан яна кадрдон касбига ишга
кайтди. Наманган Давлат педагогика института ректорининг
уринбосари сифатида ишлаб, олий укув юрти ривожи, укувтарбия ишларининг мустахкамланишига самарали хисса кушди.
1993 йилнинг февраль ойидан Узбекистон Республикаси Олий
Мажлис I иктисодий ислохотлар ва тадбиркорликни ривожлантириш кумитаси котиби вазифаларида ишлаб, халкимиз
ишончини козонди. Шу сабабли хам 1995 йилнинг январь
ойидан Узбекистан Республикаси Олий Мажлйс депутата
сифатида хукуматимиз парламентида ишини давом эттирди.
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Ушбу вазифада Т.Файзуллаев узининг нотиклик санъати
билан хаммага манзур булган билимдонлардан хисобланади.
Унинг маърузасини бир марта тинглаган хар кдндай киши
нуткнинг мазмуни, мантикийлиги, сузлар танлови, мазмун ва
шаклнинг хамоханглигига, нутк мазмунига оханг, овоз баландлиги, урруларнинг куйилиши, имо-ишора ва тана харакатларининг мослиги худди талантли актёр ижросининг гувохи
булаётгандек махлиё булиб колишини тан олади.
Нотикнинг чиройли, мазмундор, нутк шароити ва вазиятига мос равишда фикрини ифодалаш санъати ва санъаткорлигининг сири ва сехри, унинг хар кандай тадбирда сузлаш
учун масъулият билан, пухта тайёргарлик куришида, нуткини
Хаёлан бир неча марта такрор килишида, энг асосийси тингловчиларнинг бахосига жуда катта масъулият билан карашида
эканлигини хар ким хам пайкайвермайди. Т.Файзуллаев нуткининг кизикарли, тушунарли ва ёкимли булишининг яна бир
сири, унда тинглаш кобилиятининг ривожланганлиги, тинглашга усталиги, тинглаш оркали сухбатдошнинг калбини, зехнини ва юрагини забт этиши ва энг асосийси узи гапираётган
гапга узининг каттик ишонишида эканлигидир.
НамДУ тарих факультета магистранта Ш.Абдуллаев
домла хакида куйидагиларни баён килади:
“Наманган Давлат университетининг етакчи олимларидан .
бири ва узок йиллар давомида нафакат ушбу илмгохда рахбар
лик лавозимида, балки вилоят хокимлигида хам маъсул вазифаларда мехнат килган сиёсатшунослик фанлари доктори
Турсунбой Файзуллаев ёшларнинг севимли устози ва мураббийи саналади. У киши куплаб изланувчан талабаларнинг илм
йулига киришига ва тадкикот ишларини олиб боришига сабабчи булган, йуналтирган ^амда бевосита рахбарлик килган.
Жумладан, менинг «^збекистонда парламентчиликнинг шаклланиши тарихидан» мавзуида магистрлик диссертациясини
ёзишимда менга шунчаки илмий рахбар эмас, балки мехрибон
усгоз сифатида хам жуда куп йул-йурик курсатиш, мураккаб
тарихий ва сиёсий жараёнларни ёритиб, илмий тахлил килиб
беришда у кишининг хизмати катта. Бундан ташкари устознинг
бебосита мамлакатимиз конун чикарувчи вакиллик органи
Олий Мажлисда 2 муддат, яъни 10 йил давомида халк ноиби
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сифатида фаолият курсатганлари *ам биз ёшларга жуда катта
мактаб вазифасини утайди. Яна шуни алохида таъкидлаш
лозимки, домланинг хушмуомалалилиги ва хар кандай масалада фикрингизни охиригача тинглаб, сунгра уз фикрларини
баён килишлари ва ушбу масала юзасидан сиз билдирган
фикрни тахлил килиб, уни турри ёки нотурри эканлигининг
мантикий тушунтириб беришлари кипшни лол колдиради. У
киши учун, менинг ёшим ва илмий унвоним улур, деб уз фикрини мажбурий кабул кдлдириш умуман бегона. Шунинг учун
хам домланинг номлари университетдагина эмас, балки бопща
жойларда хурмат билан тилга олинади, биз шогирдлар бу
билан фахрланамиз. Домланинг «Узбек халкининг мустакиллик учун кураш тарихи» ва «Мустакдл Узбекистан ривожланиш йуналиши ва муаммолари» фанларидан килган маърузалари долзарблиги, тарихий хакик,атни ёритиб берилиши ва
сиёсий жараёнлар ривожини мантикий кетма-кетликда баён
килиб бериши >;амда амалий машгулотларда хар бир талабани
эркин фикр билдириши, бахс-мунозараларга тортилиши ва
эркин иштирок этишларига имконият яратиб берилиши, мавзуга оид материални пухта узлаштириб олиш ва улардан амалда фойдаланишга асос булади, деб хисоблайман. Мен домлани
нафакат илмий рахбар, балки катта хаётий тажрибага эга
булган олим ва устоз деф биламан ва ёшларга узок йиллар
давомида сабок бериб, к^млакатимизда илм-фан ривожига
хисса кушишларига тилакдошман».
“Балогат даврим, университетдаги тахсил йилларим, колаверса, салкам ун йиллик мехнат фаолиятим давомида мен учун
намунали хаёт тарзига эга булган кишилар жуда куп, деб ёзади
Х-Иброхимов:
Ота-онам, биринчи укитувчим, университетдаги устозл
рим, хамкасбларим, дустларим... Уларнинг барчаси мен учун
бенихоя кадрли ва азиз! Уларнинг барчаси мен учун буюк
устоздир!
Ана придай кишилар орасида узининг шахсияти, ибратли
фазилатлари, менинг бугунги камолатимдаги иштироки билан
алохида ажралиб турувчи инсон Турсунбой Файзуллаевдир.
Турсунбой Файзуллаев камтарин инсон, салохиятли олим, уста
нотик, рахбар лик тажрибасини мукаммал эгаллаган шахсдир.
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Бугун домла билан биргаликда ишлаган давримни хотирлар эканман, у кишидаги ибратли кирраларга хаёлан тавсиф
беришга харакат кдламан.
Мен у киши рахбарлигида беш йилдан ортик муддат мобайнида ишладим ва айтишим жоизки, бундан доим фахрланиб
келаман. Домладаги ишда ва шахсий хаётдаги самимийлик ва
бир хиллик, хдмкасбларга нисбатан хушмуомалалик, хар бир
ишга, хох у ута долзарб ва йирик куламда булсин, хох арзимас, уткинчи холат булсин, бундан катъий назар, масъулият
билан ёндошиш, карор кабул килишда вазминлик, жамоатчилик манфаатини кузлаш фазилатлари эътиборимдан четда
колган эмас. Турри, баъзида, ёшликнинг хиссиётли туйруларига
берилиб, кескин ва катъий карорлар кабул килиниши максадга
мувофиклиги туррисида фикр билдирган пайтларим хам булган. Бундай пайтларда домла, мени тинглар, мулохазаларимни
эшитар ва айни пайтда уз карорининг мохиятини, туррилигини
асослаб берарди. Бугун худди фазодаги иккита нуктани туташтирувчи чизиклар сони чексиз ёки t o f чуккисига чикишнинг
минг хил йули булгани каби, вазминлик билан кабул килинган
карорда хам вазиятни хар томонлама тахлил килиш, уни юзага
келтирган омиллар таъсир даражасини хисобга олиш кам
хатоларга йул куйишга эришишнинг гарови эканлигини яхши
тушунаман. Ва албатта буни англашимда Турсунбой Файзуллаевнинг роли катта булган, деб дадил айта оламан».
Улкан тарихимизда мустакиллик даврининг алохида
ахамияти бор. Оммага мустакиллик тушунчасининг мохиятини,
унинг ахамиятини тушунтириш, мустакиллик давридаги ютукларни етказиш бугунги кун сиёсатшунослари зиммасида турган
мухим вазифалардан хисобланади. Ушбу вазифаларнинг амалий ижроси сифатида Н.Жураев ва Т.Файзуллаев хамкорликда
яратган «Мустакил Узбекистон тарихи» деб аталган асар ёркин
мисол була олади.
Китобда Узбекистоннинг давлат мустакиллигига эришиши,
янги жамиятга утиш даврида сиёсий ислохотларнинг амалга
оширилиши, Узбекистонда хукукий демократик давлат курилиши, фукаролик жамиятининг шакллантирилиши, иктисодий
ислохотларни чукурлаштиришга дойр тадбирлар, мамлакатда
ижтимоий-сиёсий баркарорликни таъминлаш омиллари, маъна-
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вий-рухий покланиш ва миллий кадриятларнинг тикланиши
хамда Узбекистоннинг жахон х,амжамиятидан муносиб урин
олиши каби масалалар куриб чикилган.
Узбекистан истиклол йилларида босиб утган машаккатли
ва шарафли йули тарихини яратиш ишига улкан хисса кушган
олимни республика Вазирлар Махкамасининг карори билан
Наманган Давлат университети ректори вазифасига ишга тайинланиши жамоани бехад кувонтирди. Етук зиёли, забардаст
олим ва серрайрат ташкилотчи, катта-кичикка хамкор ва хамнафас инсон тез орада НамДУ жамоасининг хамдарди ва хамнафас кишисига айланди. М.Маъмуров узининг «Менинг уни
верситетам» шеърида Т.Файзуллаевга хос булган хислатларни
куйидагича тасвирлайди:

Bamama содицлик, муодтарам ректор,
Барча ишингизда етакни мацсад.
Бир дона сузингиз мингхарга татир,
Йулиигиз бузолмас цар цандай эдасад.
Камтарлик — кеманинг лангари, демак,
Сизнинг сиймонгизга бу фазилат хос,
$омийсиз талаба, домхага бирдай,
Ёшу цари Сизга цилади ихлос.
У,ар бир нупщиншзда мант щ тдукмрон,
Саъю-%аракатга циламиз о$авас.
Отни чудай беринг, келажак томон,
Аэдил сафларгшиз удамдам о$ар нафас.
Наманган диёрида булиб утган республика талаба ёшларининг биринчи «Универсиада-2000»нинг юксак савияда утишида хамда икки универсиадада хам президент совгасига сазовор булишда НамДУ профессор-укитувчилари, талаба ёшларининг, айникса университет ректори Турсунбой Файзуллаевнинг
муносиб хиссаси бор.
У ташкилотчи рахбар булиш билан бирга, изланувчан ва
сермахсул олим. Унинг 6 та китоби ва 100 га якйн илмий маколалари мамлакатимиз ва хорижда чоп этилган. Докторлик диссертацияси хам мустакиллик мавзуига багишл^нган булиб,
« ¥ збекистоннинг Давлат мустакиллигини мустахкамлаш жа26
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раёнлари назария ва амалиёти» деб номланади. Йирик сиёсатшунос олим мактабда укиётган фарзандларимизга 11-синф учун
«Узбекистан тарихи» (мустакиллик даври) дарслигини ёзиб
берган муаллифдир.
Биринчи ва иккинчи чакирик Узбекистан Республикаси
Олий Мажлис сессиялари томонидан кабул килинган конунлар
мамлакатимиз равнаки, халкимиз турмуш фаровонлигини таъминлашда алохида ахамият касб этмокда. Зеро, ана шу конунларнинг тайёрланиши ва кабул килинишида Олий Мажлис
депутата сифатида бевосита катнашган сиёсатшунослик фанлари доктори Турсунбой Файзуллаевнинг муносиб хиссаси бор.
Т.Файзуллаев айрим депутатлар катори юртимизда юз бераётган узгаришларни амалга ошириш жараёнида катнашиш имкониятига кайтадан эга булганлигидан х,ам бу инсоннинг халкпарвар ва юртпарварлиги яна бир бор тасдикланди. У давлат
ва жамоат арбоби, юксак фазилатларга эга булган маънавиятли
инсонлардан биридир. Камтарлик ва самимийликни, жамият
таянчи булган аёлларга мехр-мухаббат ва иззатни, гузал лутф
ва юксак маънавиятни узида мужассамлаштирган устоз.
Т.Файзуллаев каерда ва кайси вазифада ишламасин, матбуот оркали, мехнаткаш одамлар билан юзма-юз мулокотда
булиб келаётган маърифатчи, маънавияти бой олимдир.
Шу билан бирга мехрибон ота, оилапарвар садокатли
комил инсондир. Турмуш уртоги Турсунхон опа билан со лих
фарзандларни устиришган. Кдзлари Гулнора, угиллари Улуг
бек, Алишерлар масъулиятли вазифаларда ишлаб, мустакиллигимизни мустахкамлашга уз хиссаларини кушмокдалар.

)

Т.Ф. ФАЙЗУЛЛАЕВ ПОРТРЕТИГА К^ШИМЧА
ЧИЗГИЛАР
• 1. Биз бу киши билан оркама-кетин бир бинода, улар
тарих-филология, мен рус тили факультетларини битирганмиз.
Таниш булмасакда, мен Турсунбой ака бежирим кийиниб
юришига, узини сипо, айни пайтда, улугвор тутишига эътибор
берардим. Билмаган киши, бу йигит ёш укитувчилардан, деб
уйлаши мумкин эди.
2. Биринчи маротаба якиндан гаплашишимиз Турсунбой
ака Наманган ша*ар партия кумитасида булим бошлиги булиб
ишлаётган даврда булди. Нима юмуш билан борганим ёдимда
йук, лекин уша пайтгача шунчаки куз таниш булган одамни
партия кумитасининг булим бошлиги хушмуомалалик билан
кабул килиб кузатиб куйганлиги менда илик фикрлар уйротди.
Ундан лавозими анча паст, лекин д и м о р и тогча баландларни
куп курганмизда.
3. Турсунбой Файзуллаевич узбек филологиясида, мен рус
филологиясида декан вазифасида ишлаётган давр. Талабаларни
пахта йигим-теримига жунатиш жараёнида юк машинасини
талашиб, каттик можаро кдлдик. Тортишув нима билан тугагани ёдимда йук, сабаби - можародан хеч ким ютмаганлиги
булса керак.
4. 1988 йил кузида мени вилоят партия кумитасининг лек
торлар гурух,ига рахбар лавозимига ишга таклиф этишди.
Гурух Т.Файзулдаев бошкараётган идеология булими таркибида эди. Лекин мени ишга партия кумитасининг котиби
Д.Дадажанова таклиф этган эди. Деканликни, асосан югурибелиб бажарадиган ишни кабинет ишига алмаштириш, айникса
менинг ёшиМда (уша пайтда 41 ёшда эдим), кийин кечишини
билардим, лекин баъзи фикр-мулохазалар таклифни кабул
килишга мажбур этди. Турсунбой Файзуллаевич мени булимда
хурсандлик билан кутиб олди, десам ёлрон булади. Икковимиз
хам дастлабки пайтларда бир-биримизга нисбатан сезиларли
даражада эхтиёткорона муносабатда булдик. АммЬ куп утмай
хамжихатликка эришдик. У кишига табиатан хос булган юксак
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муомала маданияти, укимишлилик, ута мехнаткашлик, талабчанлик (шу жумладан, узига нисбатан хам), сабр-токат, шошма-шошарлик билан фикр билдирмаслик, уз ишига нихоятда
пухталик хислатлари менда чукур хурмат туйгусини уйготди.
Обкомда ишлаган киска вакт мен учун, муболагасиз,
сезиларли мактаб вазифасини утади, ёш булмасам хам. Бу шу
маънодаки, бевосита рахбарим булган Т.Файзуллаевнинг яхши
хислатларидан узимга олишга харакат килдим.
Булимдаги иш фаолиятимиз асосан турли ахборот, маълумотнома, таргибот-ташвикотга оид матераллар тайёрлаш, катталарга маъруза ёзишдан иборат эди. Турсунбой ака хеч эринмай, кунт билан мени матнларни кайта-кайта ишлашга мажбур
кдларди. Саводхонлик бобида хавас киладиган даражага эга
булган у киши ёзганларимни такрор ва такрор чизиб, тахрир
килар, пишикрок ёзишга ургатарди. Узлари тузган матнларни
хам ута синчковлик билан кайта-кайта тузатардилар. Уз-узини
тахрир килиш цанчалик мухим эканлигига эътибор бергандим
уша кезлар. Яна шуни кушимча килиш мумкинки, у киши узлари ёзганларини хам менга берардилар, бир куриб чикиб,
фикрингизни айтинг, деб бошканинг фикрларини хам эътиборга олардилар.
5. Хдмма омадлик кишиларга хам кулиб бокавермайдиган
бахт кетма-кет икки маротаба мамлакат Олий Мажлисига депу
тат булиб сайланиш ва колаверса ушандай Олий даргох аппаратида ишлаш Т.Ф.Файзуллаевга насиб этди. Буни мен биринчи навбатда у кишининг ута мехнаткашлиги, юксак маданият сохиби эканлигининг махсули деб тушунаман.
6. Т.Ф.Файзуллаев университетга ректор булиб келган
пайтларда у кишига якин булмасада, оркаваротдан хурмат ки
либ юрадиган инсонлардан бири: «Шундай окила аёли бор
одам мана шундай мартабаларга эришиши табиий», - деган
эди. Бу берилган бахо нафакат Турсунхон опага, балки Тур
сунбой ака шахсига хам бевосита дахлдорлигини изохламаса
хам булади.
7. Т.Ф. Файзуллаев университетга ректор булиб келгандан
2004 йилга кадар у киши менга баъзан нутк матни ёхуд бошка
ёзув ишларни тузиб беришни илтимос килиб турардилар. Айнан илтимос, топширик эмас. Бундан коллективимизда купчи29
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лик хабардор эди. Аммо бу уринда шуни алохида таъкидлаш
жоизки, у киши катталик килиб, ишёкмаслигидан ёки, азбаройи худо, узи уддалай олмасликдан бу ишни менга юкламасди.
Турсунбой ака боищарув буйича куп ишни узи бажарарди,
нихоятда банд буларди. Шунинг учун турли маросимларга
мулжалланган нутк гоясини, тезисини менга айтиб берарди.
Мен эса озми-купми уни ривожлантириб когозга туширардим.
Ушанда хам нутк матни хеч качон биринчи мартадаёк маъкулланмаган.
Сиз менинг нутк услубимни биласиз, бопща кимга
айтаман бу ишни? - деб, мени мактагандек буларди у киши. Ва
мен бундай топширикларни хеч качон узимга малол курмаганман.
8.
Рахбар коллектив манфаатини хар кандай даражада
холатда химоя килишига тайёрлиги, унинг учун кайгуриши
табиий, албатта. Файзуллаевнинг бошкарув услубида бу нарса
айникса сезиларли эди. Бу борада икир-чикир булмаслигини у
яхши хис этар эди. Мен бунга 2000 йилда Наманганда булиб
утган Универсиада пайтида эътибор берганман. Битта кичик
эпизод: Универсиаданинг ёпилиш маросимида ёшлар номидан
мамлакат Президентига мактуб укиб эшиттирилиши керак эди.
Тошкентлик мутасаддилар бошка вилоят вакиллари орасидан
бу ишга номзод кидиришди. Турсунбой Файзуллаевич эса,
Наманганда булаётган Универсиададан Президентга айнан шу
ерлик талабагина мурожаат килиши керак, деган фикрни
катъий илгари сурди ва химоя кила олди. Бир Караганда бу
мактаншпга арзимаган нарсага ухшасада, аслида ундай эмасди.
Ва нихоят узбек филологиясидан бир-иккита талаба кизлар танланиб, нома устида репетиция бошланди. Лекин, эъти
бор берсам, Турсунбой аканинг бир нарсадан кунгли тулмаётгани сезилиб турарди. Шунда мен у кишига, бу вазифани,
яъни нома матнини укиб эшиттиришни, наманганча юмшокрок, иликрок охангда укий оладиган талаба топиш кераклигини
айтдим. Ректор худди шуни кутиб тургандек: «Топинг тезда
шунакасини!», - буюрди менга.
Мен турли тарбиявий сахна тадбирларини уюштиришда
рус филологияси талабалари билан чекланмай, бохйка факуль
тетлардан хам жалб килиб турганим боис, анча-мунча иктидорзо
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лиларни билардим. Уша захотиёк узбек филологиясидан бир
талабани тавсия килдим. Уни зудлик билан топдириб келинди
ва эшитиб куриб“ Турсунбой ака, нихоят, юзи ёришиб, маъкуллади.
Узбек филологиясининг декани кул остидаги барча имкониятларни яхши билатуриб, нега ректорга номаъкул номзодни
тавсия этганидан ушанда мен хайрон булгандим.
9. Т. Файзуллаевнинг маданиятлилиги хакида ran кетганда уни бошкалардан ажратиб турадиган бир катор фазилатлари
орасида турли маросимларда, туй-маъракаларда узини нихоятда камтарона тута билиш, од об, меъёр хисси уни хеч качон
тарк этмаслигини таъкидлаш жоиз.
10. Ректор Т.Файзуллаев бошкарув ишлари билан канчалик банд булмасин, университетда уюштирилган тадбирларда
албатта катнашарди. Купинча эса узи шахсан ташаббускорлик
киларди ва хатто репетициялар боришини хам масъулият хисси
билан назорат килиб борарди. 2002 йилда давлатимиз Бош
конунининг 10-йиллигига багишлаб Конституция майдонида
кенг куламда утказилган байрам тантанаси бунга мисол була
олади.
Маънавият ишларини куриб чикар экан: «Мен узим асли
маънавиятчиман», - дерди гурур билан домла.
И . Доктор Файзуллаев ректорлик даврида хам мударрислик, яъни даре бериш масъулиятига жиддий карарди ва иложи
борича унта бириктирилган укув юкламани, яъни машгулотларни узи утказаётганлигига куп марталаб гувох булганман.
12. Т.Ф. Файзуллаев кимдандир хафа, норози булиб колса, дастлабки пайтда жуда х,ам кайфияти бузилиб, ковогини
олиб юради уша одамга. Аммо бу холат купга чузилмайди, у
кек саклагувчилардан эмас, кечиримли инсон.
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Кимё фанлари доктори профессор,
Узбекистан халк маорифи аълочиси,
Наманган Давлат университетвда хизмат
курсатган профессор Шавкат Вохидович
I Абдуллаев университетимизнинг фахри,
республикамиздаги энг таникли олимларj дан десак, муболага эмас. Бу киши кимё
I фанига узининг фундаментал изланиш-

1 лари билан кушган сезиларли хиссасидан
ч~— —■
------- — ! ташкари, фан ютукларини таргиб килиш,
кимё укитиш услубиётини такомиллаштириш хамда ёш
мутахассисларни тарбиялашдек мухим сохаларда фаол иш олиб
бораётган педагог-олим. Хозирга кадар Ш.В. Абдуллаев томонидан 200 дан зиёд илмий, услубий маколалар, 30 дан ортик
дарслик ва укув кулланмалари эълон килинган. Айни пайтда у
кузга куринган ташкилотчидир. Хусусан, олимнинг бевосита
ташаббуси билан уюштирилган бир катор республика ва
Хамдустлик мщёсидаги анжуманлар бугунги кунда анъанага
айланди. Унинг рахбарлигида халкаро хамда Узбекистон Фан
ва Техника маркази грантлари асосида бир катор илмий
лойихалар амалга оширилди.
Нафакат Республикамизда, балки бугунги кунда чет мамлакатларда хам фаолият курсатаётган таникли кимёгарлар ва
биологлар Ш.В. Абдуллаевни устоз деб билишади.
Ш. Абдуллаев 1944 йил 2 ноябрда Самарканд шахрида
йирик адабиётшунос олим Самарканд унверситети ректори
академик В. Абдуллаев оиласида таваллуд топган. Мактаб,
олий укув юрти, аспирантура, доктарантура - аксарият илм
захматкашлари босиб утадиган йул. Аммо булажак кимё
профессори Ш.Абдуллаевнинг шаклланишида аллома адабиётшунос падарнинг роли бекиёслигини алохида таъкидламокчимиз. «Табиатга ошно Вохид Абдулло хаётдаги барча масаланинг мохияти ва ечими табиатдадир, деган маънода, фарзандларини табиат илми сохиби булишга ундаган булса ажаб
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эмас», - деб турри таъкидланади Шавкат аканинг 60 йиллигига
багапплаб чоп этилган рисолада. Энг мухими, отанинг мартабаси-ю обрусидан хам юксак инсонийлик ва илмга мухаббат
билан йуррилган маънавияти фарзандига хающий суянчик
булди.
Ш.В.Абдуллаев 1968 йили Самарканд Давлат университети Кимё факультетини битиргач (Талабалик йиллари
танлаган мутахассислиги буйича мактабда даре *ам бериб
юрди), аспирантурада тахеил олди. Узбекистонда замонавий
Кимё фанининг асосчиларидан булган машхур академик Обид
Содиков унга илмий рахбарлик кдлди. Номзодлик диссертациясини (мавзу: «2,3-дипиридил-М,К’-диоксид ва 2,3-дипиридил-М-монооксидларини нитролаш ва бромлаш реакциялари»)
муваффакиятлй якунланишда таникли профессорлар О.С.Отрошенко, Ю. В. Курбатовлар тиришкок аспирантдан ёрдам ва
маслахатларини аямадилар.
1969-1991 йилларда Ш.В.Абдуллаев СамДУнинг кимё факультетида ишлади. Мана унинг мехмат фаолияти погоналари:
1969-1971 йиллар - Органик кимё кафедраси катта укитувчиси; 1971 йилдан - доцент; 1975-1983 йиллар - Кимё факуль
тета декани; 1983-1988 йиллар - Умумий кимё кафедраси
мудири; 1988-1992 йиллар. - Умумий кимё кафедраси доценти.
Энг му^ими, Ш.Абдуллаев унумли таълим-тарбия ишлари
билан баробар серма^сул илмий изланишларни )^ам бир кун
булсада тарк этмади. Мухтарам устози О .Содиковнинг маслахати билан республикамиз халк хужалиги, инсонлар саломатлиги учун ах,амиятли усимликлардан фойдали модцаларни
ажратиб, уларни тахдил этишни давом этдирди. Натижада, бир
неча йил мобайнида олинган натижаларни жамлаб, усимликлар
ва улардан ажратиб олинган флаваноидларни тизимлаштириб
фан оламига тавдим этганда, етакчи мутахассислар, жумладан
украиналик хамкасблар, узбекистонлик олимнинг изланишлари
фан ривожига кушилган сезиларли хисса эканлигини эътироф
этшцди. Айникса бу соханинг йирик намоендаси академик А.И.
Литвиненко, докторлик диссертацияси учун материал етарлигини курсатиб, хдмоя килишни тавсия этди.
Бу орада Ш.В.Абдуллаев, такдир такозаси билан деймизми, оиласи билан Наманганга кучиб келади. (Бу тасодиф эмас,
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албатта. У кишининг она уруглари Намангандан, рафикдлари
хам). Илмий-педаГогик фаолият Наманган Давлат университетида довом этдирилади. Докторлик диссертацияси хам якунланиб, уша йили Украинада муваффакиятли химоя килинади.
Алох,ида таъкидлаш жоизки, Наманганда хам Ш.Абдул
лаев изчиллик ва сидкидиллик билан мехнат килишда давом
этди ва мехнати эътиборсиз колмади. У 1993-1998 йиллари
умумий кимё кафедраси мудири, 1998-1999 - кимё-биология
факультети декани, 2000-2004 - НамДУ илмий ишлар ва ахборот технологиялари буйича проректор лавозимларида ишлади.
Профессор III.Абдуллаев проректорлик даврида университетимиздан бир катор талабалар Президент ва Давлат стипендиялари сохиби булганликлари (шу жумладан у кишининг
бевосита рахбарлиги остида бир неча марта) да домланинг
хиссаси катта. Умуман, университет фанини жонлантириш борасида хокисорлик билан мехнат килди. Шу йилларда яратган
илмий ихтиролари учун 2 марта Давлат патенти олишга
муваффак булди. У киши томонидан 60 дан ортик Урта Осиё
усимликлари урганилиб, улардан 30 дан ортик янги моддалар
олинди ва синтез килинди. Университетимизда «НамДУ илмий
ахборотлари» номли даврий нашр ташкил этилиши Х£м
профессор Ш.Абдуллаев номи билан бовлик.
Профессор Ш.В.Абдуллаевнинг педагогик фаолияти хакида ran кетганда шуни алохида таъкидлаш жоизки, у киши
утган асрнинг 70-80 йилларидаёк, хозирги замон тили билан
айтганда, янги педагогик технологиялар устида илмий изланишлар олиб борган ва ноананавий усулларни амалда тадбик
эта бошлаган мутахассис. У уз олдига кимё укитувчилари
тайёрлаш жараёнини такомиллаштиришни максад килиб куйди.
Бунда замон талабига мос равишда максадга янгича ёндошув
зарурлигини англади ва узбек тилида мукаммал укув адабиёти
йуклигини хисобга олиб, устоз «Кимё укитиш методикаси»
укув кулланмасини яратди. Ушбу кулланмадан республикамизнинг барча олий укув юртларида фойдаланилмокда. Кимё
тарихи буйича яратган услубий кулланмалари хам эътиборга
лойик- «Узбек кимёгарлари» услубий кулланмасидан купчилик
мактаб, коллеж, олий укув юртларида фойдаланиб келинмокда
ва бу хусусда ижобий фикрлар билдирилди.
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Профессор Ш.Абдуллаевнинг педагог-олим сифатида
амалга оширган тахсинга лойик ишларидан яна биттаси - бу
унинг рахбарлигида Осиё тараккиёт банки кредита асосида
урта махсус касб-хунар таълими учун, аникроги масофадан
туриб мазкур тизим кимё укитувчилари малакасини оширишга
мулжалланган бир комплекс услубий материаллар ишлаб
чикиб, такдим этилганлигидир. Вилоят касб-хунар коллежлари укитувчилари иштирокида амалий ишларни бажаришнинг
электрон варианта укув жараёнида кулланилмокда.
Профессор Ш.Абдуллаев рахбарлигида учта номзодлик
диссертацияси ёкланди. Унлаб ёш олимлар домлани узларининг устозлари деб хисоблайдилар.
Юкоридагилар профессор Шавкат Вохидович Абдуллаев
хакида баъзи чизгилар холос. Ута мехнаткаш ва айни пайтда
бенихоя камтарин бу инсон хакида куп гапириш мумкин.
Айтиш лозимки, профессор Ш.В.Абдуллаевнинг хаёти,
илмий-педагогик фаолияти хамма вакт хам рисоладагидек
силлик, бир текис кечавермаган. Аммо карама-каршиликлар,
зиддиятлар уни узи танлаган кийин йулдан кайтара олмади. У
уз максадига эришиш учун тинмай мехнат килди ва яна
кузлаган режалари талайгина.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФИЗИКА МАКТАБИНИНГ
НАМАНГАНЛИК ВАКИЛИ
Мактабдаги физика, математика укитувчилари Абдусаттор Тожибоев ва Акбарали Абдуллаевларнинг фидойи мехнатлари Наимжон калбида устоз, мураббий
булиш орзусини уйготди. Айни пайтда
олим эътироф этади: Менинг физик булишимда тогаларим Махмуджон, Хабибуллоларнинг физик булганлиги, айникса
катта тогам Абдуллажон Рахимовнинг
Тошкентда, Москвада физика ва уни
укитиш сохасида илмий изланишлар олиб
борганлиги ва кейинчалик шу соханинг етук профессори
булганлиги асосий турткилардан бири булган эди, -деб эслайди
Наимжон Рахимов.
Рахимов Наимжон 1951 йил 2 май куни Наманган туманидаги Ровустон кишлогида таваллуд топди. Унинг отаси
Рахимжон Бойдедаев кохозда табелчи, бригадир, хосилот
лавозимларида фаолият курсатган мехнат фахрийси.
Онаси Рахимахон Бойдедаева уй бекаси, Кдхрамон она.
Наимжон Рахимов 10 фарзанднинг тунгичи. У 1968 йили
Наманган туманидаги 18-мактабни олтин медал билан тугатди.
Мактабда физика, математика фанларини жон дили деб хисоблаган Наимжон туман, вилоят олимпиадалари голиби, 10-синфда эса физика буйича Республика олимпиадаси иштирокчиси
булди. Наимжон Рахимов 1968 йили Тошкент давлат универ
ситета физика факультетининг талабаси булди.
Университетда факат аъло бахоларга укиди, 3-5 курсларда, уч йил давомида «Ленин стипендиата» булди. Бу уни
верситет тарихида *ам кам кузатиладиган ходиса эди. Чунки
Ленин стипендияси уша даврнинг энг нуфузли стипендияси
булиб, энг аълочи, жамоатчи, фаол талабаларга 1, 2 йил даво
мида берилар эди. У иктидорли талабалар каторида 3-курсни
битиргач 1 ойга Дрезден Техника университетига юборилди.
Ушбу сафар уни янада астойдил укдшга, илм кишилари томон
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интилишга ундади. Таникди кишилир билан учрашув унинг энг
севимли машнулоти эди. Шунинг учун хам Москвалик таникди
олим Х.А.Рахматулин билан буладиган учрашувга Мирзачулдан пахта йигим-теримидан махсус автобусда олиб келинганимизда, шунингдек яна бир Москвалик таникли олим
В.И.Стафеевнинг ярим утказгичли курилмалар физикасидан
укиган маърузаларида иштирок эттанида ундан бахтли инсон
йук эди. «Университетда толиби илмларга чукур сабок берган
Э.Назиров, Р.Вакил, К.Мукимов, Р.Х.Маллин, А.Тешабоев
каби устоз-мураббийларни дунёнинг хеч кайси бурчагидан топа
олмаслигимизни биз кечрок англаб етган эканмиз», -деб
афсусланади Наимжон Рахимов.
Булажак физик олимнинг илмга булган интилишини сезган «Ярим утказгичлар ва диэлектриклар физикаси» кафедраси
мудири профессор А.Тешабоев диплом ишини тайёрлаши учун
уни РФА нинг А.Ф.Иоффе номли Ленинград Физика-техника
Институтига илмий сафарга юборади. Бешинчи боскич машрулотлари ва синовларини тула шу институтда утади. У ФТИ да
профессор А.А.Лебедев рах,барлигида диплом ишини тайёрлади
ва мувафаккиятли химоя килди.
Университетни имтиёзли диплом билан тугатган Наимжон
Рахимов Тошкент давлат педагогика институтининг назарий
физика кафедрасига ишга юборилади. Кафедрада илик кутиб
олинган Наимжон Рахимовни профессорлар Р.Х.Маллин ва
А.И. Бойдадаевлар катта умид ва ишонч билан А.Ф.Иоффе
номли ФТИ га икки йиллик илмий стажировкага юбордилар.
Ёш тадкикотчи А.Ф.Иоффе номли ФТИ да академик
Ж.И.Алферов илмий рахбарлигида профессор В.И.Корольков,
катта илмий ходим В. Г. Никитинлар билан биргаликда гетероутишлар асосида янги турдаги ярим утказгичли курилмалар
тайёрлаш технологияси ва физикасига оид илмий-тадкикот
ишларини бошлаб юборди. Илмий стажировка давомида изланувчан ёш олим сифатида шаклланди, семинарларда маърузалар билан чикди, конференция ва симпозиумларда иштирок
этди. Илмий стажировка якунлангач Наимжон'Рахимов 1975
йили А.Ф.Иоффе номидаги ФТИ аспирантурасига кабул килинди, илмий рахбар килиб академик Ж.И.Алферов тайинланди.
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Аспирантура давомида хамюртимиз гетероутишлар асосидаги тристорлар технологияси ва физикасини яратган ёш олим
сифатида танилди. У 1977 йили А.Ф.Иоффе номли ФТИ ёш
олимлари ва аспирантлари курик танловида фахрли иккинчи
уринни эгаллади. Шунингдек, аспирантура давомида Наимжон
Рахимов тезкор фото курилмалар, куёш энергиясини электр
энергиясига айлантиришда юкори самарадорликка эга булган
фотоэлементлар технологияси ва физикасига оид катор илмийтадкикот ишларини амалга оширди. Илмий тадкикот натижаларини нуфузли журналларда чоп эттирди ва куплаб семинарлар, конференция, симпозиумларда маърузалар билан катнашди.
Наимжон Рахимов 1979 йили 22 январь куни А.Ф. Иоффе
номидаги ФТИ ихтисослашган илмий Кенгашида номзодлик
диссертациясини химоя килди. Илмий Кенгашга раислик килувчи академик В.М.Тучкевич, Кенгаш аъзолари академик
Ж.И.Алферов, академик. Б.П.Зах;арченя, профессор И.В.Гре
хов, В.Е.Челноков, Б.П.Константинов, таллинлик профессор
Г.А.Ашкиназе ва бошкалар ишга юксак бахо бердилар.
Номзодлик диссертацияси химоясидан сунг Наимжон
Рахимов узининг илмий ва педагогик фаолиятини Наманган
давлат педагогика институтида давом эттирди. Физика кафедрасининг укитувчиси (1978-1979), катта укитувчиси (19791981), доценти (1982-1988). лавозимларида ишлаб механика,
электродинамика, радиотехника ва радиоэлектроника фанларидан маърузалар укиди, амалий ва лаборатория машгулотлари
олиб борди. У педагогик махоратни эгаллашда устоз-мураббийлар доц. Ф.Еайбуллаев, проф.А.Рахимов, доц. М.Мамадалиев, катта укитувчи К.А.Косимоваларнинг тажрибалари ва
маслахатларидан самарали фойдаланди. Айникса, Наманган
педагогика институтида узок йиллар мобайнида кафедра
мудири, декан, ректор лавозимларида фаолият курсатган
доцент Ф.Райбуллаевдан олий укув юртида укув жараёнини
ташкил этиш ва бошкариш сохасида куп сабок олди.
Унинг илмий рахбарлигида талабалардан Б.Тоташадзе,
Ё.Рафиковлар Тошкент, Новосибирск, Рига шахарларида ил
мий танловларда маърузалар билан иштирок этдилар. Наим
жон Рахимов институт тарихида биринчи булиб хужалик шартномаси асосидаги илмий-тадкикот ишларини йулга куйди. У38
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нинг илмий рахбарлигида Лелинграддаги «Светлана» илмий
ишлаб чикариш бирлашмаси билан ун йил давомида хужалик
шартномаси асосидаги илмий-тадкикот ишларини олиб борилди.
Наимжон Рахимов 1983 йили Наманган педагогика инсти
тута ректори профессор М.Маматов ва укув ишлари проректори профессор А.Рахимовларнинг ташаббуси, таклифи ва
йулланмаси билан яна Ленинграддаги А.Ф.Иоффе номли ФТИ
га докторантурага катта илмий ходим сифатида юборилди.
Профессор Абдуллажон Рахимовнинг «Сиз албатта докто
рантурага боришингиз керак. Ленинградца номзодлик диссертацияси химояси чогида илмий Кенгаш раиси академик В.М.Тучкевичнинг «Наимжон Рахимов бу сохада биринчи калдиргочлардан ва ушбу илмий ишни албатта давом эттириши зарур»
деган сузларини эслатиб, Наимжонга дадиллик банишлади.
Академик Ж.И.Алферов, профессор В.И.Корольковлар
уни кучок очиб кутиб олдилар. У узи билан А.А.Пулатов,
Д.Нугманов, У.Рахимов, Р.Руломов, Х.О.Абдуллаевларни
ФТИга стажёр-тадкикотчи, аспирант сифатида олиб келди.
Кейинчалик улар сафига А.Холмирзаев, М.А.Афроиловлар хам
кушилдилар. Наимжон Рахимов докторантура давомида гетероЗптаплар асосида янги турдаги транзисторлар, тиристорлар ва
фото элементлар технологияси ва физикасини яратди. Илмий
тадкикот ишлари натижаси буйича 18 та журналларда илмий
маколалар эълон килди, 30 дан зиёд конференция, семинар,
симпозиумларда маърузалар билан катнашди, 15 та ихтиро
учун муаллифлик 1увохномаси олди, 1 монография тайёрлади.
Физика техника институтининг анъанавий кишки, ёзги семинарларида, академик А.Ф.Иоффе хотирасига багишланган
укишларда иштирок этди. Илмий ишлари юзасидан Москва,
Кишинев, Киев, Минск, Таллин олий укув юртлари ва илмий
тадкикот институтлари олимлари билан *амкорлик урнатди.
Наимжон Рахимов 1988 йили 8 - январ куни Кишинев
амалий физика института ихтисослашган илмий Кенгашида
докторлик диссертациясини мувафаккиятли ёклади. Унинг
шогирдлари хам бирин-кетин Ленинградца, Кишиневда ном
зодлик диссертацияларини ёклаб кайтдилар. Турли даврларда
Ленинград мактабини утаб кайтган шогирдлари У.Бобохужаев, Р.Икрамов, Ё.Рафиков, А.Султонов, М.Убайдуллаевлар
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хдм аллакачон фан номзоди булиб етишганлар. Улардан
У.Бобохужаев НамДУ кошидаги академик лицей директори,
М. Убайдуллаев НамМИИ кошидаги академик лицей дирек
тори лавозимида фаолият курсатаётган булсалар, Р.Икрамов
докторлик диссертацияси устида иш олиб бормокда.
Профессор Наимжон Рахимов собик иттифок Фанлар
Академиясининг «Диагностика полупроводников и полупровод
никовых структур» шуъбасининг аъзоси сифатида шуъбанинг
турли ша^арларида булиб утган йигилишларида фаол иштирок
этди. Унинг ташаббуси билан 1988 йили шуба йигилиши На
манган да ташкил этилди. Унда Тошкент, Москва, Ленинград,
Киев ва бошка шахарлардан 100 дан зиёд таникли олимлар
иштирок этдилар. Кейинчалик ушбу анъана давом эттирилиб,
НамДУда бир неча халкаро ва Республика микёсидаги конференциялар утказидди. Навбатдаги конфренция «Мукобил
энергетика муаммолари ва энергия тежамкорлиги» мавзуси
остида 2007 йил 25-26 сентябрь кунлари угказилди.
Наимжон Рахимовнинг илмий педаГйгик ва ташкилот- '
чилик фаолияти мустакиллик йилларида янада ёркинрок
намоён булди. Наманган педагогика института Наманган Дав
лат университутига айлантарилгач, Наимжон Рахимов 19932000 йиллар давомида илмий ишлар проректори, 2000-2005
йиллари укув ишлари проректори лавозимида фаолият
курсатди. Бу даврда НамДУда кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга оширишга уЗйнинг муносиб хиссасини кушди.
Жумладан, НамДУ ректори профессор А.Аъзамов билан
биргаликда НамДУ иктидорли талабалари учун Университет
атама стипендиялари, вилоят ва шахар хомий ташкилотларининг атама стипендиялари ташкил этилди. Наимжон Рахи
мовнинг илмий рахбарлиги остида Физика факультета талабаси Равшанбек Сайдалиев биринчилардан булиб Улугбек
номидаги Давлат стипендияси совриндори булди. Бу ишларнинг натижаси уларок кейинчалик НамДУда *ар укув йилида
5-6 та талаба Давлат атама стипендияларининг совриндори
булишди. Иктидорли талаба ва аспирантлардан Д.Рахимова,
Н.Абдуллажанова Президент Давлат стипендияси совриндори
булдилар. Физика булими иктидорли талабаларидан бири
А.Бозоров Васеда университета (Япония) магистратурасини
битарди ва хозирги пайтда уша университет аспирантурасида
тахсил олмокда. Наимжон Рахимов 1993-2002 йиллар мобай40
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нида кафедрада «Фундаментал тадкикотлар» дастури доирасида бошкарилган грантларнинг илмий рахбари булган. Фи
зика кафедрасида «Яримутказгичлар ва диэлектриклар физикаси» мутахасислиги буйича магистратура ва аспирантура
фаолият курсатмокда. Кафедра кошидаги аспирантурани битирган М.Дадамирзаев, С. Бойдадаевлар номзодлик диссертацияларини муддатида химоя килишган. М.Нуриддинова,
М.Эргашева, М.Муродовлар номзодлик диссертацияларини
химоя килиш арафасида. Кафедра аспирантлари Ш.Иноятов,
О. Ахмедовлар замонавий компьютер технологиялари ва интернетдан фойдаланиб илмий-тадкдкот ишлари олиб боришмокда.
Шогирдлар Наимжон Рахимов хакида доимо илик сузларини айтадилар. “Устоз Наимжон Рахимов номзодлик диссертациясини ёклаб Наманган педагогика иниститутига укитувчи
булиб келганларида бизга даре берганлар. Барча илмга
интилувчи, иктидорли талабалар катори мен хдм домлага хавас
килардим. Хдвас мени хам илм йулига етаклади. Устоз
А.Ф.Иоффе номли Физика техника инстйтутигага докторантурага жунаб кетаётганларида мен хам бирга кетдим ва
академик Ж.И.Алферовнинг шогирди профессор В.И.Король
ков ва устоз Н. Рахимов илмий рахбарлигида ФТНда аввал
2 йил стажер-тадкикотчи булдим, сунгра аспирантурада укидим. Ленинградда устоз Н.Рахимовни яна бир бор хавас килдик. Чунки Н.Рахимовнинг ФТИда хам катта обруси ва уз урни бор эди. У киши бизга масалалар куяр ва уни хал килиш
йулларини ургатар эди.
Устозни Москва, Кишинев, Таллин ва боыща шахарлардаги куплаб олимлар )^ам жуда хурмат килишар эди. Устоз
*ар хафта Москва, Кишинев, Тарту, Минск шахарларидан
бирига хизмат сафарига борар эдилар. Устознинг курсатмалари
ва маслахатлари билан биз номзодлик диссертациямизни муд
датида ёклаб айтганмиз",- деб миннатдорчилик билдиради физика-математика фанлари номзоди А. Пулатов.
“Профессор Наимжон Рахимов Наманган Давлат педаго
гика институтида биринчилардан булиб хужалик шартномаси
асосидаги илмий тадкикот ишларини бошлаб берган олимлардан. Шартномалар Ленинград, Москва, Одесса шахарларидаги ташкилот ва ишлаб чикариш корхоналари билан тузилган
эди. Мана шундай ишларнинг иштирокчиси сифатида мен
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Москвадаги
илмий-тадкикот
институтларида
булганман,
шимолий муз океанида сузганман. Устоз йулланмаси билан
Ленинград А.Ф.Иоффе номли ФТИ да аспирантурада укидим
ва номзодлик диссертациясини муддатида химоя килдим.
Ленинградда яшаган кезларимизда устоз бизга илмий ва
маънавий сабок берар эди-лар. Хар якшанбада илмий семинар
утказилар эди. Кейинчалик уйлаб курсам, уша пайтда устоз
Ленинградда Наманганлик ёш олимларнинг кичик академиясини тузган эканлар,” -деб эслайди физика-математика фанла
ри номзоди А.Холмирзаев.
“Биз аспирантлар устозимиз профессор Наимжон Рахдмовнинг Ленинграддаги А.Ф.Иоффе номли ФТИ олимлари
уртасида узининг муносиб урни борлигидан фахрланар эдик.
Устознинг Наманганлик шогирдларидан ташкари Ленинградлик шогирдлари х;ам куп эди. Ленинград политехника уни
верситета, Ленинград электротехника ва алока институтидан
келган бир неча талабаларнинг диплом ишларига устоз илмий
рахбарлик килганлар. «Оптоэлектроника» кафедраСйнинг купгина талабалари устоз илмий рахбарлигида курс ишлари,
дипломолди амалиёти уташган. Устоз Ленинграддан Наманган
га байрамга ёки таътилга кайтганларида ФТИ дан профессор
В.И.Корольков бошчилигидаги лаборатория ходимлари, Наим
жон Рахимов качон кайтади? Тезрок кайтсин. Намуналар тугаяпти. Янгисини тайёрлаш зарур, деб уни кутиб туришар эди.
Устоз НамДУда кафедра мудири, проректор лавозимларида ишлаб турганида Наманган Мухандислик педагогик
института ректори профессор Т.Эргашев НамМПИ илмий
салохиятини кутариш учун уни уриндошлик асосвда ишга
таклиф этганда, Наимжон Рахимов лаббай деб жавоб беради ва
1989 йилдан бошлаб беш йил давомида институтда профессор
лавозимида уриндошлик асосида фаолият курсатади”, -дейди
физика-математика фанлари номзоди, НамМПИ энергетика
факультета декани Р.Руломов.
Ха, уз сохасининг етук мутахассиси булиш, талаба ва
илмий ходимлар, шогирдлар ва хамкасбларнинг бундай бахоларига муяссар булиш хар кимга хам насиб булавермайди.
Бунинг учун самимий юрак, мехнат, сабр-бардош ва одамийлик
талаб этилади. Бу ва бошка купгина хислатлар Санк-Петербург
физика мактабининг Наманганлик вакили профессор-Наимжон
Рахимовда мужассам.
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ЖАХОНГАШТА ОЛИМ
Нематилла Отажонов республикамиздаги таникли адабиётшунос, таржимашунос, бобуршунос олимлардан хисобланади. У 1978 йилда Узбекистонда хизмат
курсатган фан арбоби, профессор Райбулла Саломов рахбарлигида «Таржима
ва илмий шарх» ( «Бобурнома»нинг инглизча таржималари мисолида) мавзуидаги номзодлик, 1994 йилда «Бобурнома» жахон адабий жараёнида» мавзуидаги докторлик диссертацияларини муваффакиятли химоя
- килган. 1990 йилдаг профессор унвонини олган. Профессор
Н.Отажонов юкори малакали фан номзодлари тайёрлашда хам
фаоллик курсатмокда. Унинг бевосита илмий рахбарлигида
Р.Каримов «Бобурномадаги шеърлар таржимасининг киёсий
тахлили» хамда Д.Хршимова «Бобурнома»нинг танкидий матнини яратиш муаммолари» мавзуларида номзодлик диссерта
цияларини муваффакиятли химоя килдилар. М.Собиров ва
М.Эшоноваларнинг диссертацияларига илмий маслахатчилик
килди. Хозирда унинг шогирдларидан Б.Холмирзаев, Л.Исмоилова ва Р.Собировалар узларининг номзодлик тадкикотларини якунлаш арафасида турибдилар. Бундан т а п щ а р и у
унлаб номзодлик ва бир неча докторлик диссертацияларига
расмий оппонент сифатида иштирок этган.
Н.Отажонов бир катор янги авлод дарслик ва укув кулланмалари, 100 дан ортик илмий маколаларнинг муаллифидир. Аввало унинг 2003 йилда «Шарк» нашриётида чоп этил
ган «Бобурнома»нинг янги танкддий нашри матнини тайёрлаш
ва илмий шарх хамда мукаддима, илова кисмини ёзишдаги
фаол иштирокини алохида таъкидлаш керак. Унинг «Узбек
мумтоз адабиётининг хорижий тилларга таржималари тарихидан» (рус тилида), «Таржимон махорати» F. Саломов, Н.Комилов, К.Жураевлар билан хаммуаллифликда), «Бобурнома»
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жахон кезади», «Жахонгашта «Бобурнома» каби рисолалари
*амда Вена техника университети олимлари билан *амкорликда
яратган «Speak English» “Инглизча гапиринг” ва «Захириддин
Мухаммад Бобур» номли укув кулланмаси университет ва
педагогика институтларида таржима назарияси ва амалиёти,
киёсий адабиётшунослик, хорижий тилларни урганиш, узбек
мумтоз адабиёти каби фанларни укитишда мухим кулланма
булиб хизмат килмокда.
Якингинада унинг бевосита рахбарлигида «Тил, таржима ва
адабиёт кенгликларида» номли илмий маколалар туплами
«Фан» нашриётида чоп этилди. Якинда проф.Н.Отажоновнинг
«Хумоюннома» - нодир асар» номли яна бир илмий маколаси
Малайзия технология университетининг илмий ишлар тупламида чоп этилди. Бу биздаги бобуршуносликнинг жахон илмий
жараёнида танилишида (Selected Papers. Universiti Teknologi
Мага. 9-23.May 2007. Malaysiya. P.58-60.) мухим рол уйнайди.
Н.Отажонов тажрибали педагог сифатида таълим~жараёни
да самарали фаолият курсатмокда. Унинг бевосита рах,барлиги
)^амда ташаббуси билан Наманган давлат университети инглиз
тили булимининг бир гурух укитувчилари Европа Итшфокининг Темпус-Таъсис дастури JEP-23155-2002 йуналишида узларининг «Халкаро алокаларини замонавий тарзда ривожлантириш» номли лойихалари билан катнашиб махсус таълим
грантини кулга киритдилар. Натижада НамДУ халкаро булими
энг сунги русумдаги компьютер ва мультимедиа билан жихозланиш билан биргаликда 60 миллион сум кимматидаги куплаб
китоб ва электрон кулланмалар келтирилди. 2002-2005 йилларда давом этган ушбу лойиха давомида проф.Н.Отажонов ва
унинг рахбарлигидаги бир неча ёш узбек олимлари Европа
Иттифоки таркибидаги давлатларнинг нуфузли университетларидан: Австриянинг Вена университети )^амда Германиянинг
Мюнхен техника университетларидаги малака ошириш курсларида тахсил олиб, махсус сертификатларни олдилар. Шунингдек, Н.Отажонов Италиянинг Рим шахрида булиб утган Темпус дастури иштирокчилари халкаро Анжуманида махсус маъруза билан иштирок этди. Бундан ташкари, 2006 йилда Герма
ния Мюнхен техника университетида булиб утган халкаро
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анжуманда «Узбекистан Олий таълим тизимини такомиллаштириш тамойиллари» мавзусидаги маъруза билан катнашиб,
мамлакатимизда илгор педагогик технологияларни укув жараёнига тадбик, этилиши борасидаги ижобий ишлари билан Европанинг нуфузли университета олимларини таништирди.
Н.Отажонов 1995 йил «Узбекистан республикасининг иктисодий ривожланишида хорижий тилларнинг ахамияти» мавзусида утказилган халкаро илмий анжуманнинг ташаббускоридир. У 1993, 1995, 1998, 2000, 2003, 2004 йилларда хал
каро анжуманларда катнашиб, «Бобурнома»нинг хорижий тиллардаги таржималари буйича маърузалар килган.
Нематилла Отажонов мамлакатимизда олиб борилаётган
кенг ислохотларда алохнда фаоллик курсатмокда. У Узбекис
тан Республикаси Миллий Тикланиш демократик партиясининг
аъзоси, НамДУда хизмат курсатган профессор фахрий унвони
совриндори. Н.Отажонов республикамизда миллий ва умуминсоний кадриятларни тиклаш, бобокалонларимизнинг бебахо
ижодларини илмий тадкик килшп, уларнинг жахон тамаддунидаги урнини курсатиш, шону шавкатини ошириш йулида
самарали изланишлар олиб борди. Олим 2000 йилда Халкаро
Бобур жамгармаси уюштирган илмий экспедицияда иштарок
этиб, Хитой, Покистон, Хиндистон, Бангладеш ва Эрон каби
мамлакатлардан Бобур хаёти ва ижодига оид хали жамоатчиликка маълум булмаган (Ажойиб кишилар хаёти рукунида
айнан Бобурга тааллукли булган куплаб эссе, роман ва бонща
асарлар) манбаларни кидириб топиш ва ватанимизга олиб келишда узининг муносиб хиссасини кушди. Мазкур экспедиция
давомида профессор Н.Отажоновнинг Президентимиз И.А.Каримовнинг «Узбекистан XXI аср бусагасида: хавфсизликка
тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолотлари»
номли асарини Хиндистон Дехли университетида утказган
такдимотини алохида таъкидлаш керак. Ушбу анжуман натижасида хинд дустларимиз мамлакатимизда олиб борилаётган
чукур ислохотлардан янада батафсилрок хабардор булдилар.
Алдижон шахридаги Бобур номли кутубхона фонди янги асар
лар билан бойитилди. Бобуршуносликка оид бир неча тадкикотларга манба буладиган китоблар келтирилди.
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Н.Отажонов бугунги кунда Халкаро Бобур жамрармасининг Наманган вилояти булимига хам рахбарлик килмокда.
Узбекистан Республикаси Президентининг 2006 йил 10
октябрдаги «Камолот» ёшлар ижтимоий харакатини куллабкувватлаш ва унинг фаолияти самарадорлигини янада ощириш
туррисида» карорини бажариш йулида Н.Отажонов доимо фа
культет ёшларига якиндан ёрдам беришга интилади. Айникса,
унинг профессорлар F.Саломов ва И.Юсуповлар билан хаммуаллифликда яратган ва республикамизнинг «Фан» нашриётида чоп этилган «Истиклол ва маънавият» номли рисоласи
талаба ёшлар орасида алохида кизикиш билан мутолаа килинмокда.
Профессор Н. Отажонов факультетдаги ёш укитувчиларнинг илмий-ижодий ишларига доимо рамхурлик килиб боради.
2006 йилда унинг ёш ва умидли шогирдларидан, инглиз тили
укитувчиси Зулфия Рахимова «Узбекистан Маданияти ва
Санъати Форум» (Fond Forum.Uz.) жамрармаси «Педагогик*
грантлар дастури» 2-йуналиши буйича катнашиб, унинг махсус
совринини кулга киритди.
Нематилла Отажонов илмий-педагогик фаолиятининг асосий мазмуни баркамол авлод, комил шахсни тарбиялашга каратилган. Узбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил
23-январдаги «Ижтимоий химоя йили Давлат дастури туррисида»ги карорини хаётга тадбик килиш йулида бир катор кам
таъминланган, ижтимоий химояга мухтож талабаларга моддий
ва маънавий ёрдам беришда, хусусан, мехрибонлик уйи тарбияланувчиси булган, бугунги кунда инглиз тили булимида юкори
рейтинг к)фсатгичларига эришаётган талаба Рузихон Рахимова
ва Римма Тенларнинг университетда тахсил олиши учун шартнома пулларини туловчи сахий хомийлар топишда бош-кош
булди.
Проф.Н.Отажоновнинг олиб бораётган тадкикотлари, яратаётган укув ва услубий кулланмаларида узбек халкининг
севикли фарзанди, шох ва шоир Захириддин Мухаммад Бобур
сиймоси, унинг ватанни севиш, комил инсон булиш хакидаги
карашлари диккат марказида туради. Зеро, Президентимиз
Ислом Каримов томонидан илгари сурилаётган миллий муста
киллик мафкурасида хам комил инсон рояси асосий уринни
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эгаллайди. Шу боне Н.Отажоновнинг илмий-тадкикот ишлари
хамда жамоат ва педагогик фаолиятида баркамол авлодни тарбиялаш, комил инсонни шакллантириш масаласига мухим ах,амият каратилган.
Профессор Н.Отажонов куйидаги фаолияти билан тегишли давлат (тармок) стандартларини бажаришга хизмат килмокда:
У НамДУ инглиз тили булимида «5А220102 - Лингвисти
ка (инглиз тили) ва 5А220101 - Адабиётшунослик (инглиз адабиёти)» )^амда педагогика институтлари учун «Хорижий тил ва
адабиёт» ихтисосликлари буйича магистратура хамда 10.01.05.гарбий Европа, АК,Ш ва Австралия халклари адабиёти ихти
сосликлари буйича аспирантура очишнинг ташаббускорларидан
биридир.
Профессор Н. Отажонов узок муддат олий укув юртида
сиртки таълим, укув ишлари ва молия ишлари буйича проректорлик вазифаларида ишлади. Чет тиллар факультетининг
декани сифатида мазкур коллектив салохиятини оширишга
катта хизмат килди. Хозирда Н. Отажонов Лексика ва стилис
тика кафедасини бошкариб бормокда. Айни пайтда у Узбекис
тан Миллий университета Хорижий филология факультета
кошида фаолият курсатаётган К.067.02.10. - киёсий-типологик
тилшунослик ва таржимашунослик буйича фан номзоди ва фан
доктори илмий даражалари беришга ихтисослашган Илмий
Кенгашнинг аъзосидир.
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Наманган Давлат университет профессори ажойиб инсон, тиниб-тинчимас
олим-Рискинбой Иброхимовнинг талабалик йиллари ажойиб кечди. У Чует туманининг Варзик кишлощда урта мактабни тамомлагач, Фаргона Давлат педа
гогика институтига укишга кирди ва
укишни ТошДУга кучирди. Буни карангки, курс ишини Новосибирск, дип
лом ишини эса Киев Давлат университетларида химоя килди.
Рискинбой етук узбек математиклари, академиклар Т.Саримсоков, С.Сирожиддинов, М. Салохиддиновларнинг таълимини олди. Укишни тамомлагач, устозларнинг тавсияси билан
Узбекистан Фанлар Академияси кошидаги математика инсти
тутига илмий ходим булиб ишга кирди ва куп утмай про
фессор ШД.Фармонов рахбарлигида физика-математика фанлари номзоди илмий даражасига эришди.
Лекин Р. Иброхимов б^~ эгаллаган марра билан кифояланмади. У узининг илмий ишлари якуни сифатида 1991
йилда тармокланиш жараёнларига оид монографиясини чоп
эттирди. Ушбу асар тармокланиш жараёнлари буйича иш олиб
борган умумжахон олимларининг 20 йиллик ютукларини
камраб олади.
1
Олим илмий изланишларини педагогик фаолият билан
боглик холда олиб борди. Тошкентда яшаган чорларида
ТошДУда ва республика телевидениесида математик тахлил ва
эхтимоллар назариясига оид маърузалар засиди.
1977
йилдан бошлаб Наманган Давлат педагогика инст
тутида кафедра мудири, тайёрлов булимида,сунгра математика
факультетида декан лавозимларида фаолият курсатди. Тала
баларга математик тахлил, эхтимоллар назарияси ва математик
статистика хамда математика тарихидан даре берди. Амалий
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машгулотлар олиб борди, вилоят педагогик ходимлар малакасини ошириш институтида ишлади.
Утмишда яшаб, улмас асарлар ёзиб колдирган буюк алломаларнинг илмий меросларини урганиш ва кенг халк оммасига,
ёш авлодга тарриб этиш шу куннинг долзарб муаммоларидан
хисобланади.
Маълумки, математика, астрономия, фалсафа, мантик,
адабиёт, тарих ва бошка сохаларда баракали ижод килган,
бутун дунё илм-маърифатига хисса кушган алломаларнинг
номларини абадийлаштириш борасида катта ишлар амалга
оширилди. Форобий, Ал-Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, АлФарроний каби алломаларнинг юбилейлари утказилди. Асарлари чоп этилмовда. Р.Иброхимов хдм бу борада уз хиссасини
кушмокда. Унинг М.Маматов билан биргаликда ёзган "Мактабда урта Осиё олимлари меросидан фойдаланиш" номли рисоласи фикримизнинг далилидир. Бундан ташкари, хаммуаллифликда “Эхтимоллар назарияси ва математик статистикадан
укув кулланма”, "Эхтимоллар назарияси ва математик статис
тикадан масалалар туплами", "Математик тахлилдан масалалар
туплами" китобларини ёзди. Улар талабалар учун кулланма
булиб хизмат килмокда. Булардан ташкари, профессор 120 га
якин илмий-услубий маколалар эълон килган.
Олим уз педагогик фаолиятини умумий таълим билан
борлаб олиб боради. У вилоят иктидорли болалар лицейи хамда НамДУ кошидаги академик лицейларда сабок беради.
Профессор Рискинбой Иброхимовнинг илмий изланишлари давлатимиз томонидан муносиб такдирланди. 1995 йилда
"Дустлик" ордени билан мукофотланди. Айникса, орденнинг
шахсан Президентимиз кулидан олиши олимнинг бир умр ёдида коладиган вокеа булди.
Хозирги кунда эхтимоллар назарияси ва математик тахлил
кафедрасида етакчи профессор булшп билан бир каторда у
университетнинг укув-методик комиссиясини хам бошкармокда.
1 Рискинбой ака Иброхимов хакида гап кетганда, билганлар
у киши олимлиги-ю профессорлигидан аввал тиниб-тинчимас
мехнаткашлик хислатини таъкидлашади. Дархакикат, илмийпедагогик фаолиятдами, ташкилий-тарбиявий ишлардами, пах
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та йирим-теримидами - каерда булмасин гайрат билан бел
боглаб, астойдил тер тукиб ишлайдиганлардан. Керак булса,
кечани кеча, кундузни кундуз демай мехнат килади. Профессорлик илмий унвони, юксак Давлат мукофоти -хдммаси
сидкидилдан килинган мехнат махсули. Хавас киламиз у
кишига. Кайси маъмурий ловозимда булмасин, кайси жамоа
топширинши бажармасин — барчасини кунгилдагидек адо
этади, ипидан-игнасигача текшириб-суриштириб юради. Эътиборлиси шундаки, профессор хеч качон “мен у килвордим” “бу
Килвордим” деб гапирганини эшитмаганмиз. Баъзи одамлар
шунчаки ишхонага келиб-кетиб, маош олиб юрганини *ам буюк
хизмат, деб курсатишини биламиз-ку. Рискинбой ака ундакалардан эмас, ута камтарин инсон. Мен шахсан у кишини фа
культет декани вазифасида ишлаётган пайтларида хам, жомакорни кийиб олиб, хоналарни таъмирлашда иштирок этиб
юрганларини куп марталаб гувохи булганман... Билсам, уйда,
шахсий хужаликда хам шундай тиришкоклик билан мехнат
килар экан у киши. 80-йилларда институт томонидан дала ховли учун ажратилган такир ерни хам биринчилар каторида
узлаштириб гуллатган ва ховли килиб кучиб олганларидан Р.Иброхимов.
Дарвоке, бир-икки маротоба Рискинбой ака дача томондан
ишхонага, масофа анча булишига карамай, пиёда келаётганларини куриб эдим. У кшйи: “Пиёда юрсам, хузур киламан,
ишхонага келгунча анча-мунча режалар пишиб етилади, бугун
ги маъруза матнларни хам “тартиблаб” улгураман-да, турри
дарсга кириб кетавераман”, -деб хазиломуз жавоб килгандилар.
Шунда бир зукко талабамиз Республика фан олимпиадаси очилиш маросимида: “Олимпиада” сузи каердан келган? Асло
юнончаданмас! Бу узимизнинг узбек тилидан - “Олим пиёда”
дегани”, -деб бизни кулдиргани ёдимга тушди.

ОМИЛКОР ПРОФЕССОР

Бир неча йил рус ва биология фаI культетлари бир бинода жойлашган
| булган. уша пайтлар биз Ахад Валиевич
1 билан тез-тез сухбат куриб турардик.
I Икковимиз хам ишга эрта келар, гох ме| нинг, гох У кишининг хоналарида бир
| пиёладан чой ичиб, марокли сухбатла| шардик. Аиикрога, у кишини гапга
I
солиб куйиб, купни ку
олимнинг курган-кечирганларидан тинглашни яхши курардим. У киши усимлик дунёси сирлари, фан
янгиликлари, узлари утказаётган тажрибалар тугрисида берилиб хикоя-диларди. Хделига, томоркага нима экиш, кандай
парвариш килиш кераклиги хакида эринмай батафсил тавсиялар берарди. Уша йилларда узлари янги ташкил этган
“Омилкор” тажриба участкасидаги ишлар тугрисида хам гапириб берарди. Хатто баъзи уруг наъмуналаридан менга совга
килганди у киши, худди шу йул билан хам узлари махсус
хужаликларда олиб бораётган тажрибалар махсули тезрок
таркалишини хохларди олим гуё. Профессор ботаника фани
ютукларини йул-йулакай марокли равишда таргиб этиб юришларига кейинчалик хам эътибор берганман.
Ахадхон Валиев 1937 йил 9 майда Чует тумани Дехконобод махалласида дехкон оиласида таваллуд топган. Унинг
отаси ута мехраткаш сохибкор булганлигини, бир пайтлар Чует
туманида машхур булган “Яккабог”ни (3 гектар майдонни)
барпо этганлигини фахрийлар эслашади.
1956
йили урта мактабни битирган А. Валиев Душанб
Аграр университетининг “Агрономия” факультетига укишга
киради ва 1961 йилда тахеилни муваффакиятли якунлайди.
Шундан сунг ёш мутахассис унумли ва узокни кузлаган
мехнат, илмий педагогик фаолиятини дастлаб Тожикистон фан
га карашли чорвачилик ва ветеринария илмий-тадкикот инсти
тутида катта лаборантликдан бошлади. Шу йилнинг узида киш51
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лок х^жалик илмий-тадкикот институтига кичик илмий ходим
булиб утади. 1968-1969 йиллари мазкур институтда углокшунослик булимига бошчилик килади. 1970 йилдан 1993 йилга
кадар Тожикистон чорвачилик илмий-тадкикот институтида
утлок ем-хашак ишлаб чикариш булимига рахбарлик килди.
Шу утган ’йиллар мобайнида А. Валиев унумли илмий
изланишлар олиб борди; 1964-1968 йиллари сиртдан аспирантурани тугатди ва 1970 йили номзодлик диссертациясини
муваффакиятли якунлади. 1979 йилда катта илмий ходим деган
унвонга сазовор булди.
1989 йилда В.Р. Вильям номли бутуниттифок озука
илмий-тадкикот институтида “Тожикистондаги утлок хужаликларнинг агроэкологик асослари”, - деган мавзуда докторлик
диссертациясини химоя килди.
Тожикистон аграр унгиверситети рахбарияти томонидан
кишлок хужалик фанлари доктори Ахат Валиевга 1994 йилда
берилган тавсифномада таъкидланишича, у киши. 1961 йилдан
Тожикистон худудидаги утлоклар унумдорлигини ошириш
буйича куп йилга мулжалланган максадли илмий изланишларда мунтазам равшцда фаол катнашиб борди; 1969 йилдан
1994 йилга кадар эса мазкур йуналиш ишларига мутахассис
сифатида рахбарлик килди. У утлокларнинг холатини яхшилаш, сермахсул чорва озукасини ишлаб чикариш, унумли озу
ка усимликлари навларини -дратиш буйича куп ва самарали
мехнат килди, муваффакиятларга эришди. Унинг тавсиялари
нафакат Тожикистон, балки Марказий Осиё тажрибасини хам
умум-лаштирди ва мазкур регионда кулланиб келинмокда.
Уша йиллари, яъни 1994 йилга кадар А. Валиев 90 дан ор
тик илмий ишлар эълон килди. Уз илмий изланишлари натижалари хакида Москва (1974), Лейпциг (1977), Монголия (1991)
да булиб утган халкаро илмий конгрессларда маърузалар
килди.
Йирик утлокшунос олимнинг мехнатлари уз вактида такдирланди хам: 1968 йилда Бутуниттифок халк хужалиги ютуклари кургазмасининг бронза, 1988 йилда эса кумуш медалларини олишга сазовор булди. Бундан ташкари, бир катор
медаль ва хукумат Фахрий ёрликлари билан мукофотланди;
усимликшунослик буйича “СССР ихтирочиси” унврнига сазо
вор булди(1987).
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Советлар даврида А. Валиев Тожикистондан таищари, Рос
сия, Германия, Кдргизистоннинг турли улкаларида яшаб мех,нат килди. Таникли усимликшунос олим ва амалиётчилар билан
*амнафас, *амжихатлик билан иш олиб борди, том маънода
укида, урганди ва ургатди, бой тажриба орттирди. Чорвачиликнинг негизи булмиш утлощцунослик ва галлачилик сох,аларига катта хисса кушди ва кушиб келмовда. Олимнинг тажрибалари билан хамма ерда хам рахбарлар кизицишган ва унга
етарли шароитлар яратиб беришган.
1994
йили А. Валиев Наманган давлат университети рахб
риятининг таклифи муносабати билан она юртига кайтиб келди
ва 1 сентябрдан умумий биология кафедраси мудирлигига тайинланди.
Тадбиркор киши эмасми, талабаларга узининг бой тажрибасини ургатиш билан бир пайтда унинг ташаббуси, саъй харакатлари, тавсиялари билан вилоятимизнинг худудларида махсус тажриба хужаликлари барпо этилди. Чует туманида ташкил
этилган “Омилкор” номли тажриба хужалигидан ташкари Уйчи
туманининг бир катор хужаликларда шартнома асосида ишлар
олиб борилди. Дон экинларининг янги навлари яратилди.
Профессор ташкил этган тажриба участкаларинг хаммаси
шу кунгача унумли ишлаяпти, дейишга асосимиз йук. Турли
объектив сабаблар, баъзан ёнидаги хамкорлар уз ишига содик
булмаганлиги туфайли, домла бошлаган хайрли ишлардан баъзилари барбод булди десак хам булади. Чунончи, профессор
Ахад Валиевичнинг узок йиллар олиб борган изланишлари натижасида “Мухаббат” номли янги бугдой нави яратилди. Уруг
ни тажриба участкасига кадаб, олим дехкон мехнат махсулини
кандай интикиб, интизорлик билан кутишини тасаввур килиш
кийин эмас. Лекин натижа ...
Уша агроучасткада иш бажарувчи дехкон етиштирган янги
нав хосилини бир сиким хам куймай таг-туги билан пинхона
сотиб юборади. Яна профессорнинг ахволини тасаввур киламиз...
Лекин А. Валиев анча-мунча тушкунликка тушиб, узини
йукотиб куядиганлардан эмас. Яхшиямки, Киргизистоннинг бир
худудида хам домла ихтиро килган уша уругдан дехкончилик
кила бошланган эди. Ахад Валиевич уша ердан уруг олиб, яна
Наманган вилоятида купайтирмовда.
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Якинда И. Нажмиддинов, А. Валиев, Б.Ж. Махмудовлар
билан хаммуаллифликда “Башокли галла усимликларидан юкори агроэкологик соф хосил етиштириш технологияси илмий ва
амалий аеослари”, -деб номланган янги китобча тайёрланди ва
нашр этилди. Бунда муаллифлар башокли усимликлар етишти
риш куламини кенгайтиришда фан ютукларидан омилкорлик
билан фойдаланиш борасида Андижон ва Наманган вилоятларида олиб борилаётган илмий-амалий саъй харакатлар ва
уларнинг натижалари хакида мулохаза юритишади.
Наманган вилояти аеосан агрор худуд эмасми, шу боис
профессор А. Валиевнинг илми, бой тажрибаси купчиликга ке
рак. Тармок рахбарлари домлани заруратдан келиб чикиб уз
томонларига тортишди. У бир неча йил Андижон галла ва дуккакли усимликлар илмий-тадкикот институтининг Наманганда
янги ташкил этилган филиали директори уринбосари лавози
мида ишлади, Наманган мухдндислик -педагогика институтида
даре берди.
Кдерда ишламасин, профессор А. Валиев доимо изланишда, унинг илмий-амалий тавсиялари хамма ерда керак. Узбекистонга кайтгандан сунг эълон килган илмий асарларининг
сони хам 60 дан зиёд булиб колибди. Уларнинг аксарияти дехкончилик буйича тавсиялар булиб, аллакачон фермер хужаликларида кулланма сифатида фойдаланиб келинмокда.
Ушбу сатрларни ёзиш**жараёнида НамДУнинг кимё-биология факультета биносида А. Валиев учун ажратилган хонага
кирдим. Ва бу хона аслида мухтарам профессорга эмас, балки
унинг шогирдлари учун яратилган шароит эканлигига амин
булдим. Мен борган кун профессор келмайдиган кун экан. Ле
кин хона очик булиб, 5-6 талаба ёзиш-чизиш билан овора эди.
Девордаги полкаларда, шкафларда етарли зарурий адабиётлар
(аксарияти профессор Валиевнинг асарлари) куйилган.
Биз домланинг шогирдларимиз. Мен битирув малакави
иш ёзаяпман. Мана булар эса курс шли тайёрлашяпти. Домла
бизга калитларини берганлар, бемалол фойдаланаверинглар
деб,-тушунтирди холатни менга уша ерда ишлаётган талаба- Г
лардан бири.
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Абдулазиз Абдурахманов 1938 йил
1январда Наманган шахрида ишчи оиласида туБилган. 1946 йилда Наманган шах,рида 5-урта мактабнинг 1-синифига укишга борди.
1957
йилда Самаркандга бори
УзДУнинг тарих факультетига ук,ишга
кирди ва 1962 йилда муваффакиятли
тугатиб, Наманганга кайтди.
1962
йилда Нам
титутида уша пайтда марказий кафедрасида оддий укитувчи
булиб иш бошлади. 1962 йилдан бошлаб узбек тили ва
адабиёти факултитетида талабаларга «Кддимги дунё», «Урта
асрлар янги тарихи» фан-ларидан даре берди.
1964 йилдан бошлаб фалсафа фанидан даре бера бошлади.
1964 йилдан кейинги фаолияти тарих фани билан бир вактда
фалсафа фанидан даре бериш билан боглик булди. Бундан
ташкари «Хукукшунослик асослари», «Диншунослик», «Маънавият асослари», «Миллий истиклол рояси», «Фалсафа, миллий истиклол р о я с и ва фан р о я с и » каби 2 2 та предметдан даре
берди. Бу фанларни хдммасидан талаб даражасида даре бериш
учун уз устида пухта ишлашдан эринмади. Бу унинг кейинги
илмий ишларида, фан намоёндаси булишда ва фанни эгаллашда жуда кул келди, катта ёрдам берди.
■
1972 йилда Узбекистан фанлар академияси хузурида
«Фалсафа ва х,укук» институтида академик Иброхим Нуъмонов рахбарлигида «Диалектиканинг инкор масаласига доир»мавзусида номзодлик, 1992 йилда академик Музаффар Хдйруллаевнинг бевосита консультантлигида «Социалистик маданият
тарккиётидаги ворисийлик» мавзусида докторлик дисссертациясини муваффакиятли х,имоя килди. 1994 йилнинг ноябр
ойида профессорлик унвонини олди.
2004 йилда куп йиллик хизматларини хисобга олган х,олда
университет илмий кенгаши «НамДУда хизмат курсатган
профессор» унвонини берди.
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1968-78 йиллар давомида Наманган вилоят партия кумитасида аввал лектор, 1973 йилдан бошлаб лекторлар гурухи
бошлиги лавозимларида ишлади.
1978
йил ноябрдан бошлаб НамДУда фалсафа кафедра
мудири ва айни пайтда университет партия кумитаси котиби,
1983-86 йиллар давомида университет касаба уюшмаси раиси
лавозимларида ишлади. Фалсафа кафедрасига мудирлик кил
ган йиллар давомида 15 нафар профессор-укитувчи лар, жумла
дан, Э.Шарипов, М .Оппокхужаев, С.Тухтабоев, С.Норкузиев,
И.Мирзакулов, А.Фозилов, А.Хусаинов, Э.Бозоров, Д.Рахимбоева, F -Соатов ва бошкалар номзодлик, А.В.Цой, З.Х,олмирзаев, А.Абдурахмоновлар фалсафа буйича доктор лик диссертацияларини химоя килдилар.
Бевосита А.Абдурахманов маъруза укиган ва семинар
манпулотларини олиб борган гурухларни битирган С.Сайдалиев, У.Нурматов, Т.Умаралиев, Д.Нуъмонов, А.Акрамов,
М.МзЫинов, И.Зохидов, Ш.Абдурахмонов, А.Назаров, Ш .Жумахонов, В.Азизов, И.Улугхонов, А.Собиров ва бонщалар,
жами 40 га якин киши номзодлик, Р.Сиддиков, О.Абдуллаев,
М.Хожимирзаев, З.Холмирзаев, Т.Файзуллаев, А-Мадумаров,
Х-Усмонова каби ундан ортик киши докторлйк диссертацияларини ёклаганлар.
Ф.Абдурахмонов 3 урил ва 2 к;изни тарбиялаб вояга етказган, уларнинг икки нафари махсус урта маълумотли ва уч
нафари олий маълумотли. Домла 8 уш л ва 7 киз набиранинг
бобоси хисобланади.
Прюфессор А. Абдурахмонов, куп йиллик мехнат фаолияти натижасига суянган холда, куйидагиларни куп таъкидлайди:
1.Таълим-тарбия ишларини янада ривожлантириш учун,
тест ва рейтинг назоратини янада мукаммаллаштириш, гумани
тар фанлардан купрок орзаки мулокатга имконият яратиш
лозим.
2
.Таълим-тарбия жараёнида хар бир боскичда шаркона
миллий ахлок - одобга талабни янада кучайтириш керак.
З.Ижтимоий кафедраларда - профессор-укитувчилар фаолиятини янада яхшилаш учун, оддий укитувчи, катта укитувчи,
доцент, фан доктори ва профессорларнинг моддий ва маънавий
такдирланиши фаркланиши керак. Акс холда илм билан
шушлланишга интилиш сустлигича колаверади.
/
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«Мен дустим Абдулазизни 1963 йилдан бери, кдрийб 54
йил давомида бирга ишлаш жараёнида биламан.
Фалсафа фанлари доктори, НамДУда хизмат курсатган
профессор Абдулазиз Абдурахмонов ажойиб рахбар, сермахсул
олим, мехрибон ота, садокатли дустдир.
Унинг мехнатсеварлиги, принципиаллиги, ёрдамга тайёрлиги, х;амма гапни кишининг юзига очик. айтиши мактовга
лойик хислатлардан деб хисоблайман. Унинг хислатларидан
яна бири шеъриятни севиши, жуда куп шеърларни ёд билиши,
маъруза ва амалий машгулотларида улардан унумли фойдаланишида деб биламан;» - дейди доцент Э. Шарипов.
«Мен хурматли устоз, А. Абдурахмоновни талабалик йилларимданок яхши биламан. Устоз узининг билимли эканлигини
биринчи маърузаданок талабаларга курсата олади ва уларда
яхши таасурот колдира оладиган истеъдодли нотикдир. А.Абдурахмонов хамиша шогирдларига гамхур ва мехрибон йулбошловчи. Х,ар доим улардан узининг кимматли маслахати ва
курсатмаларини аямайди. Шунинг учун хам уни олим ва инсон
сифатида нафакат вилоятимизда, балки республикамизнинг
турли ерларида хам хурмат билан эсга олишади. Мен шундай
забардаст, гамхур уз ишига содик инсон билан замондош ва
бир жойда ишлаётганимдан фахрланаман».
т. ф. н . Б.Турсунов.
«Мен профессор А.Абдурахмоновни ажойиб инсон, мохир
педагог ва ёшларнинг азиз мураббийи сифатида биламан. У уз
ишига маъсулият билан ёндошади. Уз укитаётган фанларни
чукур узлаштирган, узини ажойиб мутахассис, мохир мураббий
сифатида курсата олади. У киши кафедрани ишларини бажаришда ва жамоат ишларида фаол иштирок этади.
У хар ишда ташаббускор, туррисуз, касбдошларига нисбатан мехрибон ва гамхур.
Доимо дарсларини чукур ва мазмунли, миллий истиклол
рояси рухида талабаларга таълим беради. Мен домлани катта
тажрибага эга, уз сохасининг етук билимдони, мехрибон устоз
сифатида кадрлайман».
АЛуодтабоев, НамДУ магистратура
булимининг талабаси.
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«Мен А. Абдурахмоновни бир неча йиллардан буён яхши
биламан. устозимиз уз иш фаолиятларини жуда хам яхши давом эттириб келмокдалар. Устозимиз хар бир маърузаларини
давр талабига мос услубда олиб боришга харакат киладилар ва
талабаларни фанга булган кизикишларини ошириб борадилар.
А.Абдурахмонов талабаларга мехрибон, рамхур устоздирлар. Устоздан маслахат сураган талабаларга жон-дилдан маслахатларини берадилар, атрофдагилардан, шогирдларидан хеч
качон уз ёрдамларини аямайдилар.
А.Абдурахмонов иш фаолиятлари давомида куплаб шогирдлар етиштириб чикардилар, улар эса вилоятимиз ва шахримизнинг турли жойларида уз сохаси буйича ишини давом
эттирмокда.
Мен устоз билан фахрланаман».
Зилола § учцорова,
педагогика, факультеты 4 - босцич тахабаси
Мен А.Абдурахмоновни устоз сифатида хам, инсон сифа
тида хам жуда юксак таърифлар остида эслашни хохлайман,
чунки устозни шунга лойик; деб уйлайман.
А.Абдурахмонов талабаларга фалсафа, миллий истиклол
р о я с и фанларидан жуда чукур билим бериб, даре утишда инсонийлик сифатларини тушунтириш, дарсда хар бир мавзуга оид
афоризм, шеърлардан яхши фойдаланиб, даре самарадорлигини юкори даражада ошириб, хакикий профессор номини
оклаб, айникса миллий истиклол р о я с и фанидан принцип ва
адолатлшени талабалар онгигй чукур сингдиришда ноъананавий
даре утиш методикасидан самарали фойдаланадилар. Шу би
лан биргаликда талабаларни бахолашда адолат ва баррикенгликка, инсонийликка катъий таянган холда иш олиб борадилар
А.Аб-дурахмоновни изланувчан шогирдлари жуда куп, уларни
хам-касблари хам устоз хакида доимо самимий фикрларни билдирган холда, устозга хавас кузи билан карашади. Устоз тарбиялаган шогирдлар вилоятимизнинг турли туманлари, шахарлари, республикамизда хам, хатто чет элда хам ишламокдалар.
Мен барча талабалар номвдан устозимнинг келажак ишла1 рида омад тилаган холда, бундан кейин хам иш фаолиятла? ринй наъмунали давом эттириб, хамиша1тгшабаларнинг хурма1-1 "
! тига сазовор булиб, жонкуяр ва кадрли устоз булиб колишларини тилайман.
М ацлиё Розиева
педагогика факульт ет 4 - бос^ич талабаси.
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ДАРСНИ МУКДДДАС БИЛГАН УКИТУВЧИ
Чизмачилик укув хонаси. Деворларда,
махсус стендларда замон талаблари даражасида рангли килиб ишланган плакатлар,
жадваллар тартиб билан осиб куйилган.
Махсус столлар устида, хатто бурчакда
полда х,ам турли машина ускуналар деталлари тула яшиклар куринади. Эътибор берилса, яшиклардаги деталларнинг шакллари ухшаш булсада, аммо улчамлари хар
хил. Мени бунга эътиборимни сезган укув
хонасининг масъули доцент Дамиржон Нугманов:
-Бу тайёргарлиги турли даражада булган талабалар билан
ишлашга мулжалланган. Иктидорлилари мураккаб деталлар
билан ишлайди, билими бушрогига соддарок деталь таклиф
этилади. Дарвоке, бу деталларни, аслида, куп йиллар давомида
талабалар томонидан тупланган. Бугунги Кун талабига х,ам
микдор, хдм сифат жихдтдан бемалол жавоб беради, -деб
изох;лади.
Дамиржонни мен узим куп йиллардан билсамда, холис
тавсиф нуктаи назаридан факультет декани Х.Кучкаровга мурожаат килганимда, талайгина яхши фикрларни эшитишга
муваффак булдим. Тавсифлардан бири менга айникса эътиборли ва ьдазик туюлди:
-Дамиржон Нугманов дарсни жуда севган укитувчи. Бунинг ёркин мисоли, биринчидан, у кайси катта-кичик лавозимларда ишламасин, х,еч качон дарсни колдирганини, ёки бировга
«утиб куй» деб топширганини эшитмаганман. Биласизми, баъзан гурух, сардорларидан эшитиб коламан, талабалар: «Домла,
кунгирок булди-ку, чиксак буладими?» Г
-дейишса, соатини курсатиб: «Мана, куринглар, икки
минут олдин чалинди кунБирок. Мен, соат буйича ишлайман»,дер экан. Дарсга у хеч качон кеч колмаслигини-ку куяверинг.
Яна эътиборлиси шуки, даре давомида Д.Нугманов хар бир
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талаба билан ёнма-ён утириб, камида 5-10 минут ишлаб улгуради. Шу боис дарснинг самараси *ам доимо кунгилдагидек.
Хуллас, у дарсни мукаддас билган педагог.
Хд, Д.Нугманов уз ишига пишик;, касбига содик, талабчан
ва ижодий ишлашга урганган устоз. Айни пайтда у унйверситетда турли масъул лавозимларда бир неча йиллар ишлаб,
халоллиги, мехнатсеварлиги билан жамоада обру-эътибор
козонди. Лавозим деган нарса эса куп мехнат, билим ва юксак
маданият талаб килиши хеч кимга сир эмас. Унинг шунга
муносиб хислатларини курсатиш билан айни пайтда, купчилик
у кишининг энг асосий фазилати - бу хакикий педагогга хос
фазилат, яни хар кандай вазиятда х;ам дарсга содик эканлигини
эътироф этишади.
Дамиржон Нугманов билан якин ишлаган х,амкасблар
унинг яна бир-икки эътиборли хислатларини курсатишади.
Д.Нугмановга кабул комиссиясининг масъул котиблиги ва
-котиб уринбосарлиги лавозимларини бир -неча йил кетма-кет
ишониб топширган университетнинг собик ректори Т.Файзуллаев бир сух;бат чогида:
-Мен узимни хужжат ишига жуда пшшщман, деб юрардим. Лекин Дамиржонга етадигани йук экан бу сох,ада. Нихоятда кунтли, ипидан игнасигача уз вактида бажариб куяди,деб мактагани эсимда.
Кабул комиссиясида ишлаш йиллари Дамиржоннинг бошка диккатга сазовор хис латлари намоёндай булди. У нихоятда
толмас мехдаткашлиги билан баробар, узини босиб олган, хар
кандай вазиятда хам кизишмайдиган киши. Баъзан кабул натижаларидан билиб-билмай норози булган ота-оналар университетни агдар-тунтар килиб юборгудек даргазаб холда келганларида хам хеч качон алангаланмай, мулойим охангда, гапиришга урганган масъул котиб Д . Нугмановнинг мантикли изохларини эшитгач, жахлларидан тушиб кетганларини куп кузатганмиз.
Д.Нугманов мендан анча ёш булишига кар^май, устоз л ар
хакидаги китоб лойихаси устида иш бошлаган пайт, мен уни уз
руйхатимизга киритганимизни ва бизга узи хакида, таржимаи
холга оид бирламчи материалларни беришни сураганимда,
ийманиб, хижолатлик билан:
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-Ха ли ёшман, Кддиржон ака, биздан катталар бор-ку,-деб
жавоб килди.
-Нисбатан ёшлигингиз туррику-я, лекин мехнатингиз, хизматингиз, обру-эътиборингиз билан биз уйлаган китобга жуда
*ам муносибсиз,-деб буш келмадим. Шундай булсада, ундан
анча вактгача маълумот ололмай юрдик. Олгач эса, бир
нарсага эътибар бердик: маълумотлар орасвда узи туррисида
деярли хеч нарса йук эди. Бунда, асосан, падари-бузрукворлари-ю устозлари хаквда фикрлар топдик...
Дамиржон 1953 йил 12 февралда уша йиллар хизмат
такозоси билан Чортокда истикомат килаётган зиёли оиласида
дунёга келди. Яна уша хизматчилик сабаб Лукмонжон Нугманов вилоятнинг гох у, гох бу туманига оиласини кучириб
юришига турри келар эди. Хуллас, Чортокда турилган фарзанд
Туракургоннинг Сарой кишлогида биринчи синфга борди.
Кейинчалик эса Учкуррон, Жомашуй, Кукумбойда тахсилни
давом эттирди. Ва нихоят, Наманганнинг 40-мактабида урта
мактабни якунлади. Кдерда булмасин, яхши устозлар учради
унга. Айникса, Сарой кишлогидаги 10-мактабнинг Узбекистонда хизмат курсатган укитувчиси Темиров домлани куп
миннатдорчилик билан эслайди Дамиржон. «У киши ута мехрибон эди. Мен кейинчалик укитувчилик касбини танлашимга,
авваламбор отам, колаверса, уша биринчи синфда укитган
укитувчим сабаб булишган, -дейди сухбатдошимиз. Наманган
даги 40-мактабда х;ам Ю.Отахужаев, Ж.Тошпулатов, Мирсаидовалар узбек тили ва адабиётидан пухта билим берганликлари туфайли ёзма нутким (жумладан, хуснихат хам) яхшилигидан. кувонаман. Улар болаларни адабий тилда сузлашишга катъий ундар эдилар. Умуман олганда, бу мактабда
таълим-тарбия намунали йулга куйилган эди. 1970 йили 90
нафар укувчи битирган булсак, 80 дан ортиги уша йилиёк олий
укув юртларига укишга киришга муваффак булганди. Бунда,
албатта, устозларимиз Нажмиддинов, М.Мукимов, М.Устабоевларнийг хизматлари катта,-деб таъкидлайди Д. Нугманов.
Урта мактабни битиргач, дадаларининг маслахатлари билан
Дамиржон НДПИнинг физика-техника факультетига хужжат
топширади. Кириш имтихонлари аъло булганини эшитган Лук61
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монжон домла: «Узингни узинг эплабсан, бундан буёгига *ам
худо йулингни очик килсин,» -деб дуо килганлар.
Профессор О.Эшонов, доцентлар М.Мамадалиев, А.Мамадалиев каби касбига садокатли устозларнинг мехнати зое
' кетмади. Айникса, чизма геометрия ва чизмачилик фани уки
тувчиси Нафисахон Кдрризбоеванинг сабоклари, унинг фикрларни киска ва лунда баён этиши, чизмаларни доскада аник ва
нафис килиб бажариши, интизомга катъий риоя килиши ва уз
вазифасига нисбатан фидоийлиги Дамиржоннинг келгусидаги
мехнат фаолиятида уз изини колдирди.
Институтни тугатгач, Д. Нугманов узининг хохишига кура
ша^арнинг шовкин-суронларидан узокда булган т о р л и туман
Косонсойнинг Кррасув кишлогидаги 25-сон саккиз йиллик мактабга йулланма билан ишга боради. У ерда физика, мех,нат,
математика, астрономия, чизмачилик, раем каби фанлардан
даре беради.
Олмазорлар ичра сукмок йулдан мактабга бориларди. Ана
шу йиллар ^ам кишида романтик хиссиёт уйготарди. Мактабда
узбек, тожик ва киргиз болалар гуёки бир оила булиб инок ва
^амжихат булиб укишар эди. Дамиржон сах;ийлик, тантилик,
багри кенгликнинг юкори намунасини шу ерда курганлигини
мамнуният билан эслайди ва у ердаги ажойиб табиат манзараларини ажиб интиклик билан ёдга олади.
Мактаб директори Р.К,одиров уни укитувчи У.Мехмоновга
бириктириб куяди ва у мехмоновлар хонадонида яшайди. Олти
нафар болали оилага гуё еттинчи фарзанд сифатида ёш муаллим кушилади. Оилада то Дамиржон келмагунча, овкат сузилмас эди. Кррасувдаги баБрикенглик, соддалик ва мех,мондустлик ёш муаллимда умуминсоний кадриятларнинг шаклланишида алохида а^амият касб этгандир. Дамиржон шу даврда «Х,аёт
мактаби сабоклари»ни Умарали ака Мехмоновдан олганлигини
сгимимият билан эслайди.
1980 йили Д.Нугманов узи тах,сил олган олий укув юрти
НДПИга ишга таклиф этилади.
лг ■■
1980-90 йилларда физика-техника факультета кафедраларининг илмий салохияти тез суръатлар билан усиб борди.
Бунга уша даврда Москва Диагностика илмий-тадкикот инсти62
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тути билан ^амкорликда бажарилган хужалик шартномаси
ишлари катта туртки булди. Институтнинг уша пайтдаги укув
ишлари проректори проф. А.Рахимов ва хужалик шартномаси
рахбари доц. М.Мамадалиевлар ёшларнинг илмий фаолият би
лан шурулланишларига кулай имкониятларни яратиб бердилар.
Шу даврда ёш ва иктидорли олим доц. Н.Рахимов
Ленинград (хозирги Санкт-Петербург) шахридаги А.Ф .Иоффе
номидаги Физика-техника илмий-тадкикот института докторантурасига укишга жунайди ва узи билан бирга унга якин ёш
мутахассисларни олиб кетади. Уларнинг илмий стажировка ва
кейинчалик аспирантурада укишлари учун кулай имконият
ларни яратишда шахсан проф. Н.Рахимовнинг хизматлари бекиёсдир. Устоз Н. Рахимовнинг рахбар лиги ва кумагида унинг
шогирдлари узок шахарда уз уйларида юргандек яшадилар ва
илм билан шурулландилар. Уларнинг хаммаси уз муддатида
номзодлик диссертацияларини химоя килдилар. Илмий-тад
кикот институти ходимларининг ибораси билан айтиладиган
«Команда Наима», «Ребята Наима»нинг орасида Дамиржон
хам бор эди.
Дамиржон диссертацияни ёклаб, узи усиб улгайган жонажон олий укув юртига кайтиб, педагоглик фаолияини давом
эттирди. Орада Бадиий графика ва умумтехника факультетига
деканлик вазифасини бажарди бир неча йил. Юкорида бир
неча йил кетма-кет кабул комиссиясида сидкидилдан ишлаганини айтган эдик. Кейинчалик ички назорат булими бошлиги,
укув ишлари буйича проректорлик лавозимларида ишлади
Д.Нугманов. Лекин кайси лавозимда ишламасин, у педагоглик
вазифасини доимо устун куяди. Бу борада бир катор илмийуслубий асарлар яратиб эълон килди.
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ПЕРВЫЙ ДЕКАН РУСЯЗЛИТА
Идет лекция по психологии...
' «Центральная нервная система человека
состоит из нервной ткани головного мозга,
основными элементами которой являются
нервные клетки-нейроны. Значит, основная
структурная единица нервной системы - это
нейрон, который, в свою очередь, состоит из
нейритов и дендритов...»
Читает лекцию симпатичная женщина сред
него роста. Без конспекта, стоя посреди ауди
тории. Волосы ее аккуратно собраны сзади в
пучок. Светлый тон узбекского фасона платья с коротким рукавом
удачно сочетается с цветом лица. Безупречно выразительная,
доходчивая речь, отличная дикция завораживают всех. Голос ее течет
по аудитории, словно легкая волна приятно ласкающего ветерка...
Вот таким ярко запомнившимся первокурснику на всю жизнь
эпизодом вошел в мое сознание образ Равили Тошмирзаевны
Мухамеджановой, которую любили и уважали все студенты.
Второй памятный эпизод с Равилей Тошмирзаевной, имел место
осенью 1964 года, во время хлопкоуборочной кампании. Как то
вернулись с поля, как обычно,^ поздно вечером. Едва успели умыться
и привести себя в порядок, как нам объявили: «Все на собрание,
новый декан будет проводить, Равиля Тошмирзаевна.»
Студенты теснились в коридоре школьного здания. В полутемном
начале коридора виднелись головы двух женщин Равильи Тошмир
заевны, незадолго до этого назначенной деканом факультета русязлита, отделённого от историко-филологического, и Марии Ивановны
Терновской, заведующей кафедрой. Вначале говорила Равиля Тош
мирзаевна, затем Мария Ивановна. Я стоял позади всех и плохо
слышно было, трудно было разобрать. Я с интересом смотрел туда,
откуда доносилась гладкая русская речь из уст нерусского человека.
У лРавшщ Тошмирзаевны речь (кстати, не только русская, но и
узбекская), яркая, эмоциональная, для нас всех была и остается
эталоном. Она словно чеканит слова.
То собрание запомнилась мне ещё и тем, что оно не было похоже
на многие другие хлопковые разборы-разносы, на кот9рых только
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ругали отстающих, выделяя их среди других, угрожая им отчис
лением из вуза. Здесь же звучали подбадривающие слова, просьбы
проявить себя в труде, нас благодарили за участие в народном
хашаре. Мы сердцем чувствовали исходящую от декана искреннюю
материнскую любовь и заботу.
После собрания декан и зав.кафедрой прошлись по студенческим
«палатам». Но до нас они не дошли. Видимо, нашим бригадирам
тогда удалось отвлечь внимание руководительниц от школьного
фойе, где на полу располагались мы, мальчики второго курса.
На старших курсах мне даводилось довольно часто общаться с
Равилей Тошмирзаевной. Будучи комсомольским активистом, прини
мал участие в различных совещаниях факультета. Да и на общих
комсомольских собраниях декан выступала, в «главной роли».
Несмотря на то, что вся ответственность за жизнь факультета, естест
венным образом, ложится на плечи декана, я не припомню, чтобы
Равиля Тошмирзаевна когда-нибудь, как говорится «выходила» из
себя, каким бы чрезвычайным не был обсуждаемый вопрос. Созда
валась впечатление, что все идет нормально, все в порядке, никаких
нарушений. Но мы то знали, что порою случалось такое... Особенно
наш курс был не из легких. Много хлопот доставляли мы декану. А
Равиля Тошмирзаевна умела скрывать отрицательные эмоции. Она
умела, как заботливая мать, скрывать болячки своих детей, когда
надо и защищать их.
Равиля Тошмирзаевна ценила в студентах инициативу, поддер
живала ее. Однажды я как ответственный за работу с неуспеваю
щими студентами собственноручно нарисовал сатирический плакат
на двоечников, указав их всех пофамильно. Один из уважаемых
преподавателей (Видимо, из его подопечной группы много попало
фамилий в мой сатирикон.) раздраженно сорвал со стены плакат и
потащил меня в деканат.
- Равиля Тошмирзаевна, зачем это? - спросил он раздраженно.
- А что такого? По-моему, очень даже полезно, - ответила она.
Через несколько минут плакат снова висел на своем месте.
Равиля Тошмирзаевна пользовалась авторитетом и среди коллег.
Мы, студенты, это замечали. Она умела подбирать ключ к людям,
быть полезной всем. Я значительно позже узнал о том, что за всем
этим лежит большой опыт работы в руководящих должностях
молодежных организаций г.Ташкента .и Намангана. Это, в сочетании
с высокой внутренней культурой, помогало ей блестяще справляться
с нелегким многонациональным коллективом, каким был наш
русязлит в те годы.
После 1968 года Равилю Тошмирзаевну переводят на партийную
работу, и в течение почти десяти лет она являлась одним из
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руководителей города Наманган а. Освобожденная от партийной
работы по состоянию здоровья, в 1978 году она возвращается в вуз, и
до 1986 года продолжала трудиться на кафедре психологии.

Первый декан русязлита после: очередной встречи с'Молодёжыо
факультета

В актовом зале университета идет торжественное мероприятие«Посвящение в студенты». Я почтительно взяв под локоть, подвел к
микрофону женщину, и торжественно объявил:
Дорогие первокурсники! Вас хочет поздравить самый первый
декан факультета русской филологии...
Раздались, естественно, аплодисменты. И в то же время заметно
было, как молодежь в зале словно подалась вперед, заинтриго
ванная,.. в ожидании... У микрофона стояла пожилая женщина. Ее
убеленную голову и плечи покрывал большой белый платок, как и
подабает женщине совершившей хадж в Мекку.
И когда по залу полилась на чистейшем русском языке бодрая
наставительная речь Хаджи-айи, по лицам присутствующих, осо
бенно стоявших на сцене нарядно одетых первашей, было видно, как
приятно на них действует теплота и доброжелательность, излучаемые
не только словами, но и всем обликом этого замечательного человека.

/
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Юридик фанлар номзоди доцент Мир' заахмад Хасанбоевич Жиянов Наманган
' Давлат университетида ишлай бошлаганига
; нисбатан куп вакт булмаган эса-да, катта
v жамоа орасида обру-эътибор козониб ул\ гурди. У бунга биринчи навбатда узининг
! W P илми, ишчанлиги, мехдатсеварлиги,
: педагогик махорати, одамлар калбига йул
г топа билиши эвазига эрищди.
\-ш —
......;
М.X-Жиянов 1963 йилнинг 15 июлида
ФарБона вилояти Охунбобоев тумани Эшонтупи кишловида
^ хизматчи оиласида дунёга келди. У рта мактабнинг юкори
синфларида укиб юрган ч о р и йигитча хукукшунос буламан,
укиганда хам марказий олий ук,ув юртларидан бирида укдйман
деб, катъий ахд килган эди. Яхши ният Мирзаахмадни собик
СССРнинг энг нуфузли олий укув юртларидан бири Москвадаги Патрис Лумумба номидаги Халклар дустлиги университетига етаклади. Бу 1985 йил эди.
Ушбу университетнинг бонща обрули олий укув юртла
ридан афзаллиги шунда эдики, бу даргох асосан чет эл, би
ринчи навбатда ривожланиб келаётган мамлакатлар фукароларини укитиш учун ташкил этилган булиб, бунга давлат
томонидан жуда катта эътибор бериларди. колаверса, бу ерда
турт иклим илм-фан ютуклари мужассамлашган эди, деса
муболага эмас. Энг мухими - бу дунёнинг турли бурчакларидан
келган ёшлар, мутахассислар... Улар билан хамнафас булиш бу, табиийки, дунёни билиш эди.
Мана шундай олий даражадаги шароитда фарроналик
йгагит Мирзахмад Жиянов 1991 йили «Хукукшунос лик» мутахассислиги буйича талабалик даврини муваффакиятли якун-

лади.
Умидли келажаги аён булиб турган ёш мутахассисни
узокка куйиб юбормай, уша йилнинг узидаёк устозлар аспи67
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рантурага тавсия этишади. Илмга чанкок, шогирд хам бу имкониятдан туда фойдаланади. Нихоят, 1994 йилда М.Х-Жиянов
«12.00.08» - жиноят хукуки, криминология, жиноят ижроия
хукуки» ихтисослиги буйича «Испания жиноят хукукида жи
ноят ва жазо» мавзусидаги диссертацияни муваффакиятли хи
моя килиб, юридик фанлар номзоди илмий даражаси билан
ватанга кайтди.
М.Х-Жиянов хукукшунос сифатида мехнат фаолиятини
1994 йили Фаргона Давлат университетида бошлади. Судьялик
ёки прокурорлик карьерасидан педагогликни афзал билди,
чунки олган хукукий билимларини мустакил Узбекистан
ёшларига етказиш накадар зарурлигини у яхши хис киларди.
Ишчан, интилувчан ёш хукукшунос-педагог куп утмай
жамоа эътиборини козонди. У уз устида мунтазам ишлаб,
илмий салохиятини ошира борди ва 2002 йилда доцент илмий
унвонини олишга сазовор булди. Бу орада у хизмат погонасидан хам кутарилиб борди: кафедра- мудири ва декан уринбосари даражасига эришди.
Маълумки, уша йилларда республикамиз минтакавий университетлари таркибида факатгина хукукшунос-педагог йуналиши буйича кадрлар тайёрланар эди. 2002 йилдан эса хукумат
карори билан Фаргона водийсида «юриспруденция» йуналиши
буйича марказлашган холда кадрлар тайёрлашга киришилди ва
бу максадда Намаган Давлаг^университети ягона маскан сифа
тида танлаб олинди. Шундан сунг, табиий равишда, бошка
олий укув юртларидан етакчи мутахассислар Намаганга таклиф
этила бошланди. Булар орасида М.Х-Жиянов *ам бор эди.
М.Х-Жиянов НамДУда 2002 йил август ойидан 2003 йил
ноябргача фукаролик хукуки ва процесси кафедрасига мудирлик килди. 2003 йил ноябрдан 2005 йил июль ойига кадар
конституциявий хукук кафедраси мудири ва хукукшунослик
факультета деканининг укз^в ишлари буйича муовини лавози
мида ишлади. 2005 йил июль ойидан эса у Наманган Давлат
■университета хукукшунослик факультетининг декани лавози--т
мида ишлаб келмокда.
М.Х-Жиянов хакида ran кетганда, биринчи навбатда
унинг педагоглик, ташкилотчилик махоратларини таъкидлаш
жоиз. Педагоглик махорати биринчи галда унинг чукур касбий
68

К . Настов. С. Сайдалиев . А . Турдалиев. С А Ф И М И З Л А Г И

УС Т 03JIA Р

илм сохиби эканлигвда, талабчанлигида, янгиликка интилувчанлигида ифодаланган булса, натижаси у рахбарлик килаётган
иктидорли талаблар республика фан олимпиадаларида мунтазам равишда совринли уринларни эгаллаб келаётганларида,
магистрлик диссертацияларини аъло даражада химоя к,илганларида намоён булмокда. Бундан ташкари, мохдр хукукшуноспедагог номзодлик диссертацияларига *ам рах;барлик кила
бошлади.
Олий укув юртларидаги фан ютуклари бахоланганда,
одатда, мазкур тизимда фаолият курсатувчи мутахассис олимлар томонидан кадрлар тайёрлаш муаммолари буйича яратилган илмий ишлар, биринчи навбатда, укув адабиётлари мезон
булади. Шу маънода М . X- Жияновнинг илмий педагогик фаолияти хам эътиборга лойик. Шу пайтгача у ёзиб чоп этган
30 га якин илмий макола ва рисолалар хамда 2 та укув кулланмаси («Бир канча жиноят содир этганлик учун жавобгарлик», Фаргона, 2002 йил; «Узбекистон Республикам жиноят
хукукида мураккаб ягона жиноят тушунчаси ва турлари»,
Наманган, 2005 йил) сузсиз хукукшунос олим ва педагогнинг
мазкур соха буйича «Таълим туррисида»ги конун ва «Кадрлар
тайёрлаш миллий дастури»нинг бажарилишига муносиб хиссасидир.
«М.Жиянов хукукшунос олим сифатида олиб бораётган
изланишлари ва унинг натижаси уларок эълон килинган укув
кулланма ва маколалар катта илмий а^амиятга эга. Улар
бугунги кунда хукукшунослик таълими жараёнида хам, хукукни мухофаза килувчи муассасалар фаолиятида хам кенг куллан и л м о к д а » д е б тавсифлади О.Эрназаров, юридик фанлар
номзоди, доцент, НамДУ фукаролик хукук ва процесси ка
федраси мудири.
М.Жиянов камтарин, камсухан инсон, гапдан кура ишни
яхши куради. Деканатга качон кирманг, хукукшунослар етакчиси компьютерга бирон бир жадвал ёки янги маколани киритаётгани устидан чикасиз.
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ОРОЛ AKA ЁККАН ЧИРОКЛАР
Одам боласи яратмщцдан ато этилган
феъл-атворига кура аклини танигани сари
мул к туплашга, бой лик орттиришга интилади. Биров моддий бойликдан бошкасига каноат килмас, биров яшаш мазмунини маънавий бойликсиз тасаввур этолмас. Моддий
бойлик хакида галириш хеч качон бирламчи
суз булолмайди. Чунки чин маънодаги
халол пок бойлик учун киши шахсида
маънавий бойликлар - яхши хулкдан то
илму салохият тахсили булиши лозим.
,Яна кадим битикларда инкишоф этадилар^и, Одам боласига орттирилган илму хунарчалик хеч нарса вафо килолмайди. Вафо бакосида илму хунар билан беллашадиган кейинги бойлик со лих фарзандлар, комил шогирдлардир.
Наманган Давлат университети хукукшунослик факультетининг фукаролик хукуки ва процесси кафедраси мудири,
юридик фанлари номзоди, доцент Орол ака Эрназаров бу жихатдан давлатманд киши. Бу унинг хаёт йули, умри билан
тенглашгудек мехнат фаолйяти ракам этилган йиллар санорида >^ам яккол куринади.
1943 йилда Самарканд вилоятининг Каттакуррон туманидаги Жом кишлорида оддий дехкон оиласида турилган Орол
Эрназаровнинг манглайига азизлар дуосининг нури сингиган
экан. Агар придай булмаса, урушдан ногирон булиб кайтган
Эргаш ота катта бир оила такдирини, тунгичимсан-ку,.. деб
Орол акага ишонармиди. Отанинг кунгли сезгандирки, етти
сингил, уч инини илмга йуналтириб, укитиш масъулиятини хам
васият килган.
(
Орол акадан хаётининг унутилмас лахзалари ^акида сураб куринг-а, иккиланиб, уй суриб утирмайди.
Урушдан кейинги тикланиш йилларини эслаб кетади. Аслида болалиги уруш талафотларини бартараф этиш йилларига
I
|
s
[
i
j
j
j
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турри келгани Орол аканинг ноёб истеъдоди, шаклланган
илмий салохияти учун канча залворли юк ва йукотишлар
тавдидини солгандир. Булардан катъий назар Орол ака уталаф уруги ва кепак еб утказган сермехдат кунларни, бутун
бошли рузрорнинг мойга эхтиёжини болали эчкига каратиб
куйилган дамларни, фарзандларнинг барига иш куни ёзилиб,
уйларига ралла-дони мулрок кирган 53 йил кузини аник тиник эслайди.
-Кдшлок мактабидаги биринчи укитувчим Назар ака Равшановни боягидай эслайман, -дейди у. - Кддрдан муаллимларим Давр акани, Абди Сафаровларни унутиш гунох,. Улар мактабдан ташкари дала ишлари жараёнида х,ам илм-фан сирларидан сабок; бера олишарди. Уззу кун далада, орир мехнат
билан кечадиган паллаларда х;ам уларнинг берган далда-ю
таскинлари туфайли фанларни узлаштириш иштиёки бизни
асло тарк этмасди.
1961 йилда'-мактабни тамомлаган ушок жуссали йигит
чайир ва абжирлиги билан эътибор тортарди. Олий укув юртига кириш орзуси дастлабки йили ушалмади. Хеч иккиланмай
*арбий хизматга йуналди.
Тошкент Давлат университетининг юридик факультетини
имтиёзли тугаллагач *ам ^арбий фаолиятини давом эттирди.
Армия сафида офицер булиб хизмат килди. Билимларини
х;арбий чиникиш сабоги билан мустахкамлаган ёш хукукшунос
1972 йилдан узи тахсил олган олий укув юртида фаолият
бошлади.
Умр деганлари у ким булишидан катъий назар, битта ухшашлик билан тавсифланади. Бу хаёт йулининг инкорлар ва
икрорлар аро утишидир. Кимнингдир инкорини кимдир икрорлик билан умр коидаеига айлантиради.
Орол аканинг уз кисматига дахлдор инкорларидан бири
замон зайлларининг гирдобида укиб-урганишни чеклаш, катта
ша^ардаги мусофирликка ухшаш майда етишмовчиликларга
буйсиниш...
г:
Йук, юрагида илмга мехр, улкан орзулар илдиз ёрган
йигитнинг инкоридан аввал икрори бор эди. Одамзотга аввалу
охир нажот илмдадир, деб уктиришганди, унга. Бу хикмат ик
рори уни хар кандай машаккатни енгиб утиши учун кувват бул71
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ди. 1984 йилда Свердловск (хозирги Екатеренбург) юридик
институтида номзодлик диссертациясини муваффакиятли химоя
килди. Максадлар погонасидан доцент, кафедра мудири даражасига эриша борди.
Мустакилликнинг дастлабки даврларида Орал ака Прези
дент Аппарати Давлат Назорат Кумитасинйнг юристи, худудий-танпсилий бошкармаси- бошлирининг уринбосари, Прези
дент Аппарати ишлар бонщармасида юридик масалалар буйича
консультант лавозимларида ишлади. Кейинрок Республика
Вазирлар Махкамаси юридик булими бошлирининг уринбо
сари, Республика Конституциявий суди раиси уринбосари вазифаларида фаолият юритди.
Даврий юксалишлар янгиланаётган жамиятдаги ислохотларга бир кадар шиддатли туе берди. Энди тараккиёт кадр лар
сифатини кескин оширишни таказо кдларди. Давр талабидан
келиб чикиб юрист кадрлар захирасининг асосий базаларидан
'• булмиш ТошДУ юридик факультета деканлигидан Фарронадавлат университетига юборилди. 2002 йилдан буён Наманган
Давлат университетининг хукукшунослик факультетида ка
федра мудири.
Орол ака Эрназаров узининг серкирра фаолияти давомида
конунлар ва конунчиликка оид унлаб илмий рисолалар ёзди.
Долзарб мавзулардаги маърузалари билан фукаролар хук,ук,ий
онгини устиришга, омманинг сиёсий саводхонлигини мустахкамлаш оркали ахоли хук,укдй маданиятини юксалтиришга
хисса к,ушиб келмокда.
«Узбекистон Республикаси Фукаролик Кодексига шархлар», жумладан, « Асоссиз бойлик орттириш окибатида келиб
чикадиган мажбуриятлар»;
«Коллизион (низоли)нормалар».
Олий укув юртлари укитувчи талабалари учун «Рим
хукуки» даре лиги;
«Узбекистан Республикаси Давлат Конституциясини урганишга дойр тест саволлари туплами» ;
i '■
«Конституция-хаётимизнинг хукукий кафолати» китоби;
«Узбекистон Республикаси Давлат Конституциясига шархлар (Жамият ва шахе. 53-55 моддалар)»;
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«Парламент ва суд хукуки ислохоти» илмий кулланмаси
унинг муаллифлигида хукукий билимлар хазинасидан жой
олди.
-К,онунларни, конуний хужжатларни фукаролар томонид а н ' мунтазам урганиб борилмаслиги жамият тараккиётида
депсинишларга сабаб булади.
Бу фикрни Орол ака куп такрорлайди. Донун ва карорлар
мохиятини кундалик турмуш билан боглаб, жонли мисоллар
оркали тарриб- ташвик, килади. Тараккиётнинг энг биринчи
шарти конун устуворлигига эришиш эканини халкчил маърузаларида баён этади. Бу ишларга талаба- шогирдларини *ам
жалб этади.
65 ёшида х;ам райрат-шижоати, синчков изланишлари би
лан мамлакатимиз илмий жамоатчилиги уртасида ибрат булаётган Орол акага х;авасим келади,-дейди истеъдодли воиз, тарих
фанлари номзоди Бахтиёр Истоков. -Устознинг узига хослига
шундаки, у конунларни оммалаштиришда халк тили меъёрларидан фойдалана олади.
Дархакнкат, жамоатчилик асосида хукукий маслахатлар
беришдан сира эринмайдиган Орол ака конунчилик ислохоти
жараёнларининг фаол иштирокчиларидан. Биргина жорий
йилдан кучга кирган «Давлат бошк,арувини янгилаш ва янада
демократлаштиириш хамда мамлакатни модернизация кдлишда
ситёсий партияларнинг ролини кучайтириш туррисида»ги
конституциявий К,онуннинг яратилшпидан токи амалиётигача
салмокли хисса кушиб келмокда Бу борада Орол Эрназаровнинг сиёсий партиялар, хусусан Узбекистон ХДП вилоят
кенгаши билан якин ^амкорлик килаётгани эътирофга арзирли.
Мамлакатимизда улим жазосини бекор килиттт, санкцияни
прокуратурадан судларга бериш буйича амалга оширилаётган
ислохий узгаришларда >^ам унинг узига хос урни, салмокли
хиссаси бор.
Хукукшунос педагог, тажрибали воиз, камтарин инсон
Орол Эрназаров оилавий турмушини *ам намунали таШкил эта
олган. Турмуш уртори Му^аррам ая билан беш фарзандни
тарбиялаб, элга кушишди. Айни вактда бахтли оила сохиблари
етти набиранинг даврасида умргузаронлик килишмокда.
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Энг улур, энг азиз айём арафасидаги йукловимиздан мамнун булган Орол ака Инсон хукуклари умумжахон декларацияси кабул килинганининг 60 йиллигини нишонлаш тадбирлари туррисидаги Президент карори ижроси буйича тайёрлаётган маърузалари хакида завк билан сузлади.
-Бу галги мустакиллик байрамини >;ар качонгидан *ам
бахтиёрлик билан кутиб олдим,- деди у. - Эътибор беринг-а,
одамлар испщлол мох,иятини йилдан йилга чукур англамокдалар. Катта-кичикнинг бир-бирига юрак мехри билан байрам
муборак дейишида хам ана шу анлаш даражаси сезилмокда. Бу
халкимизнинг чинакам хал к;, миллат сифатида шакллангани-ю
эндиликда ривожланишнинг равон йулига чик,илганидан
дало лат.
Орол аканинг мулку махобатлари аро солих шогирдлар
салмоги хам анчагина. Аммо бу бойликларнинг энг вафо киладигани назаримда унинг юрагида илдизланиб, юз-кузларига
нур булиб ёйилган мустахкам эътикод, имон халоватидир.
***
Ушбу макола нихоясига етаётган пайтда хушхабар таркалди: Университет илмий кенгаши маколамиз кахрамони
Орол Эрназаровга профессор илмий унвони бериш туррисида
карор кабул килибди. Устозни бу муваффакият билан х,ам
муборакбод этамиз.
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"
Биология фанлари номзоди, доцент
Ч Арипов Абдуллажон Нарситдинович 1984
I йилдан буён Наманган Давлат УниверI ситети Физиология кафедрасига мудирлик
I к;илад и. Бу орада бир неча йил укув иш! лари буйича университет проректори
I лавозимида хам ишлади.

I

I
Утган йиллар мобайнида у киши уз
I ишига пухта, талабчан, катъиятли рахбар
—‘ сифатида танилди, айни пайтда камтарин,
хушмуомала инсонлиги билан хам эътибор козонди.
Университет кафедраси, албатта, заводдек катта корхона
эмас. Аммо олий укув юрти олим мутахассисларига бошчилик
килишнинг узига хос талаблари ва мураккабликлари мавжуд.
Шу маънода Абдуллажон аканинг 24 йилдан буён мазкур
маъсулиятли лавозимда муваффакият билан фаолият курсатиб
келаётгани эътиборга сазовор.
Келинг, НамДУ физиологлари ва тиббиётчиларининг етакчиси доцент А.Н.Ариповнинг илмий педагогик йулининг асосий
нукталарига бир назар ташлайлик.
1966
йил ТошДУ ни «Одам ва хайвонлар физиологияси в
биохимияси» ихтисоси буйича муваффакиятли тамомлаган ёш
мутахассис А.Н.Арипов университет йулланмаси билан Андижон Давлат медицина институтининг нормал физиология ка
федрасига ишга келди ва ассистент укитувчи лавозимида ишлай бошлади.
1967-1968 йиллар А.Н. Арипов стажёр тадкикотчи сифа
тида Москвадаги Марказий врачлар малакасини ошириш инс
титутининг физиология кафедраси илмий лабораториясида ва
академик И.П.Павлов яратган илмий мактабнинг экспёриментал лабораториясида физиология ва биохимия фанларининг ил
мий услубий асосларини кунт билан урганди. Узбекистонлик
ёш тадкикотчининг такдирида ушбу илмий марказ мухим роль
уйнади, десак муболага булмайди. Стажировкадан кейинги ун
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йил ичида малака ошириш максади билан яна уша даргохга
кетма-кет 4 маротаба борди ва хар гал нихоятда унумли фойдаланарди.
1969-йилда А.Н.Арипов Андижон Давлат медицина институтига кайтиб, узи ишлаяпган нормал физиология кафедрасининг кундузги булими аспирантурасига укишга кирди.
Бу ерда Узбекистан Республикасида хизмат курсатган фан
арбоби, проф. Г.Ф. Коротько барпо этган илмий мактабда таълим олди, илмий изланишларнинг яна *ам чукуррок сирларини
урганди. Натижада «Ошкозоннинг мотор ва эвакуация функциясини унинг кон билан таъминланиш даражасига борликлиги» мавзуида номзодлик диссертациясини ёзиб тугатди ва
1973 йилда УзФА Физиология институтининг Илмий Кенгашида муваффакиятли х,имоя килди. Илмий изланишлар билан
айни пайтда у клиник-диагностик тахлиллар буйича иккинчи
мутаххассисликни хам (врач-биохимик) эгаллади.
Аспирантурада укиш даври ва ундан кейинги йилларда- ёш
олим АндДМ Ида булажак шифокорларга Одам физиологияси,
биохимия, биофизика ва медицина кибёрнётикаси фанларидан
маърузалар укиди, сабок берди.
1979-1983 йиллар А.Н.Арипов цлмий педагогик фаолиятини ота юртига якинрок булган Наманган Давлат университетида, биология кафедрасида давом эттирди ва талабаларга
«Одам физиологияси ва биохимияси» фанига оид предметлардан даре берди.
1983 йил «Физиология» экспериментал фан булганлиги
боис лаборатория машрулотларини утказиш учун тирик хайвонлар устида тажрибалар утказиш, лаборатория барпо этиш зарурияти англаб етилди ва А.Н.Ариповга мутахассис сифатида ана
шу шарт-шароитларни яратиш ва «Одам ва хайвонлар физио
логияси» кафедрасини ташкил килиш вазифаси юклатилди. У
бу вазифани куйилган талаб даражасида бажаришга эришди ва
кафедра мудирлиги лавозимига утиб ишлай бошлади. Унинг
^ашаббуси ва саъй-харакатлари билан кафедра кошида экспе
риментал физиология укув лабораторияси, анатомия музейи
ташкил килинди.
Кдска муддат ичида янги кафедранинг фундам^ентал илмий-тадкикот ишлари хам йулга куйилди, шартномалар ту76
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зилди, операциялар утказиш, хроник экспериментлар олиб бориш шароитлари яратилди. Шундай килиб, АндДМИ физио
логия кафедраси ва УзФА си физиология институтида олиб
борилаётган комплекс илмий ишларнинг бир кисми - Хазм физиологияси муаммоларини урганиш - Наманганда давом этди.
1986 йил доцент А.Н.Арипов томонидан «Опщозбн ости
бези ва умумий ут йулининг дистал транспозицияси шароитвда
гастродуоденал комплекснинг мотор ва эвакуация фаолияти»
мавзусини урганишга дойр итларда олиб борилган экспериментал тадщщот ишлари Россия ФАсининг координацион иш
режасига НДПИ физиология кафедраси номидан киритилди.
Ушбу йуналишдаги изланишлар кейинги йилларда яна *ам
кенг куламда давом эттирилди. Натижада доц. А.Н.Арипов
узининг докторлик диссертациясини экспериментал кисмини
якунлади, уни ёзиш, такдим этишга харакат кдлиб келмокда.
А.Н.Арипов шу пайтгача 50 та илмий-назарий маколалар
чоп этди:- Шулардан 20 таси Узбекистан Республикаси ва Россиянинг нуфузли нашрларида эълон килинди. Жумладан, 'Р'збекистон тиббиёт журналлари, Узбекистан биология журнали,
Россия Физиология журналлари, Южно-Россия медицина жур
нали, ФарДУ илмий хабарлари журналларида чоп этилган
илмий маколаларини ва 20 га як;ин илмий маърузаларининг
тезисларини Халкаро, М ДХ ва Республика микёсида булиб
утган симпозиумлар, конференциялар, съездлар материалларида чоп этилганлигини айтиб утиш мумкин.
А.Н.Ариповнинг илмий изланишларининг эътирофи сифа
тида якинда (2007 й .) Россия Функционал хирургик Гастроэтерология Марказининг бош илмий ходими проф. Г.Ф. Коротько
томонидан чоп этилган «Желудочное пищеварение» монографиясининг библиографиясига бизнинг олим томонидан бу сох;ада эълон килган илмий маколаларини хам киритилганлигини
курсатиб утиш мумкин.
А.Н.Ариповни кафедрадаги ёш кадрларнинг Бамхури, деса
булади. «Биз;!ёшлар домланинг угитлари, йул-йурикларига
доимо эхтиёж сезамиз ва иш фаолиятимизда унумли фойдаланамиз», - дейди кафедранинг ёш укитувчиларидан Озодахон
Мирбобоева. - У киши талабчан, кдттикдул, масъулиятли, айни
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пайтда адолатли рахбар. Устозимизнинг маърузалари доимо
кжори илмий савияда утади. У кишининг ишчанлик кобилиятига хавас киламиз. Дарсга тайёргарлик жараёнида хорижий
нашрлардан хам кенг фойдаланадилар. А.Н.Арипов юкори
савиядаги илмий ходим, педагог булиши билан бир кдторда,"
тажрибали экспериментатор хамдир. Эксперимент материалларидан дарсда фойдаланиш талабаларда, сузсиз, фанга
КИЗИК.ИШ-НИ кучайтиради.”
А.Н.Арипов узок йиллар мобайнида олиб борган илмий
педагогик ва ижтимоий фаолияти учун Узбекистон Респуб
ликаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг «Олий ва
урта махсус таълим фидоийси» кукрак нишони билан такдирланган.

САНЪАТКОР ПЕДАГОГ
Маликжон ака Шамситдинов номи
тилга олинганда, уни билган кишилар
юзида беихтиёр табассум пайдо булади.
Бу б е д а з эмас. Чунки унинг сами-миятга
йуррилган хазил-мутойибалари, ичак узди
аскиялари хар кандай йиринга кулгу,
хушчакчацлик олиб киради, кишилар
кайфиятини кутаради.
Табиий самимият, камтарлик, узгаларга мехрибонлик, мехнатсеварлик, махорат сари тинимсиз интилиш, уз касбига эътикдд, кишиларга
Кувонч улашишдан толмаслик педагог учун улкан обру
келтирди.
>
1940 йиллар... “Шимолий Фаргона канали курилиши
юксак суръатларда олиб борилмокда. Канал буйида 10-12
ёшлардаги жингалак сочли йигитча ширали овозда эхтирос
билан кушик куйламокда. У кушикка сингиб, ёшлик орзуумидларини жо этиб, завк-шавк билан куйлайди. Иктйдорли бу
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кушикчи халк назарига тушади ва уни Тошкентга - Мукимий
номидаги музикали драма театрига ишга олиб кетишади. Шу
тарика ёш Маликжон каршисида санъат деб аталмиш сирли
олам эшик-лари очилади.
Бирок куп утмай Маликжон оилавий шароит туфайли узи
турилиб усган Уйчи кишлогига кайтиб келишга мажбур булди.
Лекин-у санъат оламидан йироклашмайди. 1942 йили Уйчи туманидаги «Колхоз-совхоз» театрига ишга киради. 1944 йилдан
эса Абдували Муминов номидаги 21-болалар уйида тугарак
рахбари ва тарбиячи булиб ишлай бошлайди.
Болалар уйидаги фаолият, укувчилар билан кундалик
мулокот Маликжон ака калбидаги санъатга, кушикчилшска
булган мухаббатдан хам устунрок мухдббатни - болаларга бул
ган оташ мехрни уйготди ва у уз урни болалар орасида мактабда, таълим-тарбия сохасида эканлипши калбан хис этди.
1948 йили икки ойлик бошлангич синф укитувчилари тайёрлаш
—курсини битиради ва Ушинский номидаги 21-урта мактабдаукитувчилик килиш билан бирга узи хам кечки мактабда
утдайди ва урта маълумот олади.
Маликжон акадаги санъаткорга хос нозик хиссиёт, таъсирчанлик, сузамоллик, купчилик билан тил топа билиш хусусиятлари масъулиятли касб-укитувчилик учун хам зарурий хусусиятлар эдшси, келажак у турри йул танлаганини курсатди.
Тинимсиз мехнат натижасида мохир педагог, илвор укитувчи,
хакикий тарбиячи булиб етишди ва халк орасида эътибор
топди.
У болалар уйида ишлаб юрган кезларидаёк турли миллат
болалари билан ишлади, рус тилини урганди. Ёшларни етук
кишилар килиб тарбиялашда тилларнинг роли катта эканини
англади. Шу боис олий маълумот олишга жазм килар экан,
хужжатларини, хеч иккиланмай, Тошкент Давлат чет тиллар
педагогика институтига топширди. 1950-1954 йилларда у бу
даргохда устозлардан инглиз тилини урганди, педагогиканинг
' назарий масалалари билан танишди. Институтни муваффа
киятли тамомлагач, она к и ш л о р и Уйчига кайтди ва кадрдон
1-урта мактабда укувчиларга инглиз тилидан сабок бера
бошлади.
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Маликжон ака болаларга инглиз тилини ургатиш баробарида улар калбига санъатга мухаббат, эзгулик, гузаллик
уругини сочишга интилди, мехнатсеварлик хислатларини тарбиялашга хдракат килди.
Уз' фанининг билимдони, илмга чанцсж муаллимни
1963 йили Наманган педагогика институтига ишга таклиф килишди. 1964-1966 йиллари узига нисбатан ута- талабчан йигит
Топпсент чет тиллар педагогика института кошида очилган
икки йиллик Олий курсда тах,сил олди.
М.Шамситдинов 1967-1977 йиллар давомида Наманган
педагогика инстатутидаги чет тиллар кафедасига мудирлик
цилди. Бу йиллар, айникса, унинг жушкин фаолияти йиллари
булди. Узини мохир педагог, иктидорли олим, серрайрат рах
бар, уста ташкилотчи сифатида курсатди. Шу йилларда институтда илк бор чет тиллар факультета очилди. Факультетнинг
моддий-техник базасини яратиш, мутахассис кадр лар билан
таъминлаш, укув-тарбия ишларини- юкори даражага кутариш
ишларида Маликжон ака бош-кош булди. к,иска давр ичвда
халк маорифи учун юзлаб юкори малакали инглиз ва немис
тиллари укитувчилари тайёрлашга эришилди.

Маликжон ака аскиялари хорижликларни %ам лол цолдирган
Фотосурат К. Носиров шахсий архивидан олиндИ.
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Укитувчи мехнатининг хдётийлигини унинг эккан нихоли
эмас, балки хосили белгилайд и, дейдилар. Бугунги кунда
вилоятимизнинг кайси томонига борманг, устоз педагогнинг
шогирдларини учратиш мумкин. Улар орасида халк маорифи
аълочилари, методист укитувчилар, мактаб директор лари,
ташкилот рахбарлари бор.
Маликжон ака че
кафедрасида илмий мухит яратишга катта ахамият
атрофига илмга чанкок иктидорли ёшларни туплади, уларнинг педагогик ва илмий фаолиятларида якин кумакчи, маслахатгуй булди. Бугунги кунда
Хорижий филология факультетида ишлаётган профессор
Н.Отажанов, доцентлар С.Сайдалиев, У.Нурматов, Р.Каримов
ва З.Содиковлар Маликжон ака мехнатининг, саховатининг
самарасидир.
М.Шамситдинов педагогик фаолиятни илмий тадкикот
иши билан кушиб олиб борди. «Хозирги инглиз ва узбек
тилларида агентивлик категорияси» мавзусида бир катор илмий
ишлар ёздиг'Унинг туркум маколалари илмий тупламлсГрда чоп
этилди ва мутахассислар эътиборини узига тортди.
Ватанимизда узбек тилига Давлат тили макоминин
берилиши жуда турри булди, - дейди, у биз билан сухбатда.
Чзшки уз она тилини билмаган, унинг кадрига етмаган киши
хорижий тилни урганиши, уни астойдил севиши кийин. Бирок
уз она тили билан чегараланиб колиш, уз миллий маданияти
доирасидан чикмасликка интилиш миллатни юксак тараккиёт
сари етакламайди. Фан ва техниканинг бугунги тараккиёти натижаларвдан бахраманд булмок учун, иктисодий ва маданий
жихатдан баркамоликка етишмок учун, шубхасиз, халклар уртасида якин алока булиши зарур. Шу сабаб хорижий тилларни, хусусан, инглиз тилини урганиш жуда керакли, зарур
итттдир.
Маликжон ака оиласида 9 фарзандни тарбиялаб вояга
етказди. Унлаб набираларнинг бобоси, пиру бадавлат устоз,
халк маорифи аълочиси, хожи Маликжон ака Шамситдинов
бугун кунда кексалик гаштини сурмовда. Устознинг бой хаёт
йули, серкирра илмий-педагогик фаолияти ёшлар учун узига
хос мактабдир.

ТОЛЕГА ИНТИЛИШ
Мохира Мамаджанова 1968 йили На
манган Давлат педагогика институтининг
рус тилй ва адабиёти факультетини аъло
битириб, имтиёзли диплом олишга сазовор булгач, узи укдган даргохда ишга
таклиф этилганда, табиийки, бехад хурсанд булди. У рус тили кафедрасига уки
тувчи этиб тайинланди. Ёш педагог, олий
укув юртида ишловчи барча тенгдошлари
каби, тезрок аспирантурага укишга боришга ошикар, диссертация ёзиб,химоя килишни орзу киларди.
Орзуга эришиш максадида Мохирахон уз устида изчиллик
билан мунтазам ишлар, устозлар тажрибасини узлаштириб
боришга интиларди. Айни пайтда тегишли фанлардан номзод
лик имтихонларини топширишга тайёргарлик киларди,
Москвага, Педагогика фанлари академияси таркибида
«Миллий мактабларда рус тили укитиш» илмий-тадкикот
институтига турмуш уртогим Кдциржон Носиров билан бир
пайтда жунадик. (У киши (жлан институтда х;ам бир гурухда
укиганмиз.) Москвада укиш ва турмуш кийинчиликларини
бирга-бирга енгиб, бирин-кетин номзодлик диссертацияларини
химоя килиб кайтдик. Осон кечмади укиш даври. Икки фарзандимиз бор эди ушанда. Охирги бир ярим йил уларни хам
олиб кетишга турри келди. Бир хусусий хонадонни ижарага
олиб яшардик. Катта фарзандимиз Гав^архон уша ерда бирин
чи синфга борди. Фарзандлар кувончини-ю ташвишларини
турмзчп уртогим билан тенг булардик, навбатма-навбат борчага,
мактабга борардик ва хоказо. Диссертацияни эсласам хар доим
илмий, рахбарим . Г.В.Кузьмина куз унгимда булади. У киши
менга жуда катта ёрдам берганлар, унутиб булмайди, - хикоя
килади Мохира Хайдаровна.
Аспирантурадан олий укув юртларида рус тили укитиш
услубиёти ихтисоси буйича диссертация ёклаб, Педагогика
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фанлари номзоди унвонига сазовор булиб, кадрдон жамоасига
ишга каштан ёш олимани тез орада рус тили факультетлараро
кафедрасига мудир этиб тайинлашади. Рус тилига катта эъти
бор берилаётган даврлар эди, шу боис бу кафедрага рахбарлик
килиш шунга яраша муносабат, мехнат талаб киларди. Давр талаби даражасида ишлаш илмий-услубий изланишларни, ижодкорона мехнатни талаб килади. Педагогика фанлари номзоди
доцент Мохира Хайдаровна Мамаджанова ун саккиз йил рах
барлик килган кафедра доимо шу талаблар даражасидан ортда
колмай ишлашга харакат килди. Машгулотларни мазмунли
уюштириб бориш билан бир каторда турли услубий семинаручрашувлар, мулокотлар, конференция ва фан олимпиадаларига талабаларни тайёрлаш узига яраша саъй харакат талаб
килади *ар бир педагогдан.
Бу сохада эътиборли ишлардан яна бири боыща турдош
олий укув юртлари кафедралари билан тажриба алмашиб,
*амкорликда илмий изланишлар олиб бориш яхши йулга
куйилган эди. Шундай *амкорликда, Фаррона ва Наманган
педагогика институтлари мутахассислари томонидан яратилган
«Практический курс русского языка» укув кулланмасидан рес
публика олий укув юртларида куп йиллар давомида фойдаланиб келинди. Бундан ташкари, М.X-Мамаджанова бир неча
укув-услубий кулланма, унлаб маколалар эълон килиб, уз
касбий тажрибасини унда умумлаштирган. Шундай илмий хамкорлик натижасида яна бир катор илмий-услубий кулланмалар
вужудга келди: «Программа практического курса русского язы
ка для нерусских Групп всех специальностей пединститутов
Узбекистана» (Тошкент, 1985), «Методические указания к про
ведению занятий по русскому языку и рабочая программа по
практическому русского языка для национальных групп всех
специальностей» (Тошкент, 1985), «Краткий курс лекций по
морфологии современного русского языка» (в соавторстве с
Р.С. Акопяном, Тошкент, 1993) ва бошкалар.
-МенГ^зимни олим хисобламайман, - дейди сухбйтимиз да
вомида Мохира опа, - Олим дегани бу жуда юксак номдир, биз
бу даражага етганимиз йук. Менинг мехдатим, ёзган озмикупми макола ва кулланмаларим маълум бир фойда келтирган
булса, узимни бахтиёр хисоблайман.
83

К.

H ocudos.

С. Сайлалиев . А . Турдалиев. С А Ф И М И З Л А Г И

УСТОЗЛАР

Мохира Хайдаровнанинг мехнатлари рахбарият томонидан
рахматнома ва ёрликлар билан бир неча бор такдирланган,
1988 йили эса у киши «Узбекистан халк маорифи аълочиси»
унвонини олишга муяссар булганлар.
Сир эмас, аёл кишининг урни, а^амияти, кадри айникса
оклада купрок сезилади. Биз бу хакда Мохира опанинг турмуш
уртоклари Кодиржон ака Носировдан сураганимизда, у киши
кулимсираб:
Агар хаммага таниш иборани ишлатиб, «У киши оил
мизнинг тилсими» десак хеч х,ам муболага булмайди. Турри, бу
иборани барча аёлларга нисбатан куллаш мумкин ва керак *ам.
Шундай булсада, менинг аёлимга купрок тааллукли булса
керак. «Уй-жой киламиз», «туй киламиз» деб аталмиш кувончли ташвишларда мендан куп х,аракат килса килганки, кам эмас.
Оиладаги аёлга хос вазифаларни уддалабгина колмай, 1увала
куйсак гувала куярди, курилиш материаллари оладиган булсак
мен билан баробар тусинликларни кутаришарди. Хатто бозор
килиш хам купинча у кишининг елкасида. Мен эса хизмат
сохасида купрок ташкилий, жамоатчилик ишларига берилиб
кетаман.
Кодиржон аканинг мактанишларича, Мохира опа мохир
пазанда хам. Лаззатли таомлар тайёрлаш билан чекланмай, уз
фарзандлари-ю келинларга унинг сирларини кунт билан ургатгани ургатган. Эътиборлиси шундаки, опа хеч эринмай телекурсатувлардан, газета ва*-журнал лардан пазандачилик ре
цептларини туплайдилар. (Китоб жавонида эса бу сохадаги
махсус нашрлардан анчагина). Натижада кизларига хам келинларига хам алохида-алохида пазандачилик альбомларини
тайёрлаб куйган.
Хуллас, бу борада хам мохир педагог доимо изланишда ва
бундан х;ам узлари, хам якинлари хузур кдлишади.
Мохира опа хозир пенсияда, аммо педагоглик постларини
тарк этишга ошикаётганлари йук. Хали олдинда бир канча
режалар бор..:
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ИЛМИЙ ТАДКИКОТ ВА БАДИИЙ ИЖ ОДИ
УЙРУН МУАЛЛИМ
Уктамали Нурматов 1950 йилнинг
20 сентябрида Чует туманидаги Олмос
кишлогида дехкон оиласида турилган.
Фуркат номидаги 17-сонли урта мактабни
кумуш медал билан тамомлаб, 1967 йилда
Фаррона Давлат педагогика институтининг
чет тиллар факультетига укишга кирди.
Ущпнни 1968 йилдан Наманган Давлат
педагогика институтида давом эттирди ва
уни «Немис тили укитувчиси» мутахассислиги буйича 1972 йилда имтиёзли диплом билан тамомлади.
У.Нурматов* мехнат фаолиятини Наманган Давлат педа
гогика институтининг немис тили кафедрасида укитувчи вазифасида бошлади. 1972 йилнинг ноябр ойида *арбий хизматга
чакирилди. Минск шахрида йигитлик бурчини бажариб, 1973
йилнинг ноябр ойидан яна уз вазифасига - НДПИ немис тили
кафедраси укитувчилигига кдйтди. 1980-1982 йилларда Тошкент Давлат университетида 2 йиллик илмий-тадкикот стажировкасини утади. 1985 йилнинг 14 ноябрида Тошкент Давлат
университетида 10.01.05 - рарбий Европа, Америка ва Австра
лия адабиёти х,амда 10.01.03-Узбек адабиёти мутахассисликлари буйича «Фридрих Шиллер трагедиялари узбек тилида»
номли номзодлик диссертациясини муваффакиятли химоя
килди. Таникли олим, филология фанлари доктори, профес
сор, Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоби Райбулла
Саломов унинг илмий ишига рахбарлик килди.
У. Нурматов 1986 йилдан НамДУ чет тиллари кафедраси
катта укитувчиси, 1989 йилдан доцент вазифаларида ишлади.
1991 йилдан бошлаб эса немис ва француз тиллари кафедраси
мудири вазифасида ишлаб келмокда . У. Нурматов - оилали, 3
та фарзанди, 6 нафар набираси бор.
У. Нурматов бутун мехнат фаолияти давомида укувтарбиявий ишларни илмий-тадкикот ишлари билан кушиб олиб
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борди. У бугунга кадар 60 дан ортик номда рисола ва илмийуслубий маколалар чоп эттирди. Унинг илмий фаолиятига
назар ташланса, тадкикотчи купрок немис - узбек адабий алокалари ва бадиий таржима муаммолари сохдсида изланишлар
олиб борганлигини сезиш мумкин. У .Нурматовнинг номзодлик
диссертациясида хамда 1991 йили ТошДУ да нашр килинган
«Ф.Шиллернинг «Макр ва мухаббат» фожеаси» китобида,
«Шиллер Узбекистонда» монографиясида (2003), 30 дан ортик
илмий маколаларда буюк немис драматурги, файласуфи ва
шоири Ф.Шиллер ижоди мисолида фожеавийлик категорияси,
трагик кахрамон характери ва унинг узига хос тил хусусиятлари ва уларни бадиий таржимада кайта яратиш муаммолари,
трагедия жанрининг бошка жанрлардан фаркли томонлари,
Шиллернинг бу борада инглиз ва француз драматургларидан
ажратиб турувчи хусусиятлари, узбек драматургияси тараккиётига Ф.Шиллер ижодининг таъсири масалалари тадкик
этилган.
У.Нурматов буюк Алишер Навоий ижодининг гарбий Европада урганилиши, асарларининг олмон тилида таржима килиниши ва таржималарининг сифати масаласида хам бир неча
маколалар чоп эттирди.
У.Нурматов укув-услубий ишлар билан хам жиддий
шурулланиб келмокда. У олий укув юртларининг сиртки булим
талабалари учун «Назорат ишлари туплами» (1987), «Немис
алифбосини урганиш» (1990), «Укиш китоби» (1991), «Немис
тили лексикологиясидан маърузалар» (2000), «Уй укиши»дан
сабок« (2002), «Немис тилида артиклнинг кулланилиши»
(2002), «Немис тили лексикологиясидан тестлар туплами» каби
укув-услубий кулланмаларни чоп эттирди. Назарий ва амалий
а^амиятга эга булган бу кулланмалардан бугунги кунда хам
укув жараёнида кенг фойдаланилмокда.
У.Нурматов ёш укитувчиларни илмий-тадкикот ишларига
жалб этишда хам самарали иш олиб бормокда. З.Содиков,
А.Абдуллажановлар бевосита унинг маслаххатчилиги билан
ном-зодлик диссертациясини ёклаган булсалар, бугунги кунда
Д.Абдурахманова, З.Турсунов, Х,.Рахимовлар унинг кумагида
номзодлик диссертациялари устида иш олиб бормокдалар.
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У.Нурматов таржима ишлари билан хам самарали шурулланиб келмокда. У Ф.Шиллер, И.В.Гёте, X.Хайне каби немис
адибларининг 10 дан ортик асарларини, 100 дан ортик юмористик хикояларини бевосита олмон тилидан узбек тилига
таржима килган. У вактли матбуотда *ам фаол иштирок этиб
келмокда. Унинг 20 дан ортик илмий-оммабоп маколалари ва
такризлари, таржималари «Узбекистан адабиёти ва санъати»,
«Наманган хакикати», «Сухбатдош», «Умид» газеталарида чоп
этилган. Олим бугунги кунда х;ам илмий-тадкикот ишлари
билан астойдил машрул. У Лайпциг университетининг Хер дер
института лрофессори др.Ф.Эберсбах ва Фрайбург универси
тета профессори др.В.Фрик билан х;амкорликда «Ф.Шиллер
асарларининг тили ва услуби» мавзуидаги илмий лойихд устида муваффакиятли иш олиб бормокда.
У.Нурматов талабаларга олмон тилидан амалий машрулотлар олиб бориш билан бирга «Адабиётшуносликка кириш»,
«Немис тили стилистикаси ва лексикологияси» каби назарий
фанлардан маърузалар укимокда. У тайёрлаган маъруза матнларининг электрон версиялари яратилган. Узбекистан Респуб
ликаси Олий ва Урта махсус таълим вазирлиги томонидан
тасдикланган «Немис адабиёти тарихи» фанидан намунавий
дастурда У.Нурматовнинг «Ф.Шиллернинг «Макр ва мухаббат» фожеаси» ва «Шиллер Узбекистонда» монографияси
адабиёт сифатида тавсия этилган.
У.Нурматов фаолиятининг яна бир кирраси - бадиий
ижод билан шурулланиши хакида )^ам тухталиши лозим. 2003
йилда нашр килинган «Тил учидаги бол» китобида олимнинг
хаёт, инсон табиати, одамлар уртасидаги муносабат хакидаги
фалсафий фикрлари сикик сатрларда бадиий тарзда баён
килинган. Тупламдан унинг Ватан, мехр-мухаббат хакидаги
шеърлари *ам урин олган. Улар китобхонга завк-шавк бериш
билан бирга, фикр-туйруларини теранлаштиради. Адиб шиори
—одамларга яхшилик килиш:

Кузи курга ёрдам цухин чуз,
Манзилига етсин сог-омон.
$алби су^ир курнамакдан цоч
Яхшихикни хурхар бегумон.
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$аёт берди куп аччщ сабоц,
Шунга амах циламан дейман.
Бироц цахбим буйсунмас менга,
Нонкурга х,ам узатаман нон.
У. Нурматов кдламига мансуб сикик; сатрлар остида оламолам маъно бор. Улар инсонни фикрлашга ундайди:

- Усгапим учун кесасанми? — удитоб цилди тирноц
одамга.
- Иуц, ичинг кир бухгани учун.
****

- 1§анийди яйраб ихдиз отсам\ — аччщ хурсинди
тувакдаги гул.
****

Эркакгиода аёххар учраб туради, чунки ... хотинчахиш
эркакхар бор.
* * * *

Суянчиш бор курсидагина утириш цухай.
****

Кучанинг узи хой бул^а, пойафзахингни артаверишдан
не фойда J
У.Нурматов бугунги кунда х;ам илмий тадкикот, таржима
ва бадиий ижод борасида, комил инсон тарбияси йулида
самарали иш олиб бормокда.
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У З БАХТИНИ МЕХНАТДАН ТОПГАН ПЕДАГОГ-ОЛИМ

Эркин Шарипов Наманган вилоятининг Чорток туманидаги сулим ва гузал,
уртасидан зилол сувлар окиб турган
Алихон деган щннлокда айни ковун-тарвузлар рарк пишган кезларда 10 август
1938 йилда зиёли оиласида таваллуд
топган.
У кишининг оналари кдшлокдаги
борча-яслида мудира булиб ишлаётган
Хукуматхон
ая
Юнусова,
оталари
Шарифжон ака Хонкелдиев кишлок шуросида раис лавозимида
халол-пок хизмат килишар эди.
Оналарининг Хукуматхон, угилларини Эркин деган исм
Куйилишида х;ам рамзий маъно бор, чунки бу исмларда х;ур,
эркин замонлар келишига ишонч, умид жамланган. Ёшлик
йиллар гох кувнок, гох ташвиш билан утгач, уша йиллардаги
объектив ва субъектив сабабларга кура Эркин 9 ёшга тулганда
1947 йилда кишлокдаги 16-сонли урта мактабнинг 1-синфига
укншга кириб унинг 10-синфини аъло бахолар билан тамомлади. Укувчилик йилларида Эркинбек жамоат ишларида фаол
булиб, у синфком, кашшофлар сардори, спорт сохасида (фут
бол, волейбол, енгил атлетика) тенгдошлари орасида хаммага
урнак булган.
Мен, - деб эслайди Э.Шарипов, - севимли укитувчи-усто
зим Махмудхон Бурхонов узбек тили ва адабиётининг сирасрорларини, бу фан оркали инсонпарварлик, Ватанни севишга
ургатиш мах,оратларига тан бердим. 8-9 синфларда тахсил
олаётган вактимизда устозимиз рах,барлигида «Хамза» спектаклини сахналаштирдик. Мен - шайх Исмоил, Эркин Корахонов
- Хамза, Мухаммаджон Инамов - Алижон, Мар^аматхон Хаки
мова эса Санобар ролини ва синфдошлар колган роларни
уйнадилар.
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Катта чойхона биносига йигилган 200 дан ортик томошабинлар спектаклда юз бераётган вокеалардан хдйратга тушиб
бир неча марта карсаклар билан олкишлаб туришди.
Колхоз раиси Дадахон ота Риззаев устозга ва бизлардан
бир неча кишига совгалар берди. Менга ушанда кора рангли
костюм беришган эди.
1958-1963 йилларда Э.Шарипов Тошкент Давлат университетининг тарих факультетида укиди. У бу даврдаги талабалик йиллари илм-фан, хусусан, фалсафа фанига р о я т зехн
куйди, чанкоклик ва куит билан укиди, деярли барча фанларни
аъло бахоларга узлаштирди. «Фалсафа» кафедраси билан
бевосита якиндан алокада булди. Университетнинг битирув
диплом ишини хам фалсафа фанидан ёзиб, уни аъло бахога
ёклаб, «Тарихчи ва ижтимоиёт фанлари укитувчиси» деган
ихтисосликни олди.
-Талабалик йилларвда дарслар тугагач университетнинг
асосий кутубхонасида шурулланар эдик. Кутубхонанинг барча
заллари талабалар билан лик тула буларди. Кутубхона кеч соат
22:00 гача ишларди. Кутубхонадан турри хозирги Давлат
цирки рупарасидаги Тошкент трамвай депосида кеч соат 24:00
ошхона ишлар эди, биз шу ерда кечки овкат килардик. “Укиш,
укиш, укиш!” тамойили биз талабалар учун дастуриламал эди, деб хотирдайди домла.
1963
йилнинг августндан Э.Шарипов Давлат имтихо
комиссияси йулланмаси билан Наманган Давлат педагогика
институтида укитувчи булиб фаолият бошлади. 1963-1964 укув
йилнинг сентябридан ижтимоий фалсафадан 5-курсларда маъруза ва амалий маппулотларни хам кундузги хам сиртки булимларда олиб борди. Ёш укитувчи педагогкик махоратини
кафедра мудири доцент Нери Саломонович Исхаковдан урганди.
-Эсимда, ноябр ойи (1963 йил) эди - Уша вактларда институтдаги тарих факультетида сиртки булимдаги 5-курсда битта махсус, битта оддий гурух булган эди. Махсус 1урухда туликсиз олий маълумотли кишилар укирди. Шу гурух сардори
Хамидхон Мажидов «Домла, иктисод назарияси фанини укитган Хамидхон Набиевни йукотди-гу, сизни топдик, чунки хар
90

К. Носипов. С. Сайдалиев . А. Турлалиев. СА Ф И М И З Л А Г И

УС T03JIА Р

иккингиз укиган мару зал ар бизга жуда маъкул булди, сизга
доим омад ер булсин дед илар», -деб хотиралайди, домла.
Э. Шарипов ушбу олий илм даргохдда 40 йилдан зиёд
илмий-педагогик фаолият олиб борар экан, у фалсафа, мантик,,
диншунослик, миллий р о я , маданиятшунослик, маънавият
асослари, фаннинг фалсафий масалалари сохдларида доимо
талабаларга маъкул дарслар утишини куп маротаба гуво-хи
булинган. Бундай илик сузларни хамкасблари хам, факультетлардаги деканлар, булим рахбарлари хам, дарсларини кузатиб тахлил килган комиссия вакиллари хам таъкидлайдилар.
Домланинг шогирдларидан Э.Бозоров, А.Хусайинов,
А.Бегматов ва боыщалар илмий тадкикот ишларида фойдали
маслахатлари учун устоздан миннатдор эканликларини изхор
этадилар.
Эркин Шариповнинг касбдошлари у кишининг хдмма ишни режали ва майорат билан уддалашини (профессор А.Абду
рахмонов сузи), масъулиятли ва чидамли эканлигини (Д.Рах,имбоева сузи), барчадан уз ёрдамини аямаслигини (А .А х
медов сузи), рус ва узбек тилида диссертация ва маколаларини
мутахассис сифатида тахрир килиб берганидан р о я т хурсандлигини (катта укитувчи Д.Тошбоева сузи), домланинг илмий
ишларга йуналтиришдаги, маъруза ва амалий машгулотлар соз^асида, университет ички ва мех;нат интизомини мустахкамлаш
борасидаги услубий маслахатларидан мамнун эканликларини
ёш укитувчилар И.Икрамов, А.Нормирзаев, А.Нуриддинов,
Шоира Алимкулова ва бопщалар баён киладилар.
Э.Шарипов маъруза укийдиган ва семинар машгулотлари
олиб борадиган гурухларда тахсил олаётган С.Абдурахманов,
И.Худайназаров, С.Курбонов, Б.Уринов (1-курс магистрантлари); Р.Йулдашев (Тарих факультета II курс талабаси);
К.Абдуллаева, М.Рахманова, А.Обилова (БТ ва мусика фа
культета 2 курс талабалари); Г.Йулдаева, Д.Тожибоева, Г.Ас
ланова (2-курс хорижий тиллар булими талабалари) ва бошкалар, домла дарсларининг сермазмунлиги, тушунарлилигини
таъкидлаб айни пайтда устознинг талабчан, адолатпарвар ва
самимийликларидан миннатдорликларини изхор этадилар. Та
лабалар фикрича: «Яхши одам топиб гапирар, ёмон одам копиб
гапирар» деган халк маколидаги «яхши одам» Э.Шарипов
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домлага хос хусусият. Домла талабаларга, илм машаккат билан
олинадиган хазина булиб, уни доимо тулдириб бориш
лозимлигини таъкидлайди.
Талабаларга илм сирларини ургатиш билан бирга мохир
педагог уз устида тинмай ишлаб, 1981 йилда фалсафа фанлари
номзоди илмий даражасини, 1983 йилда доцент унвонини
олишга муяссар булган олим хамдир.
Илмий-услубий, укув кулланмалар яратиш, монография,
маколалар чоп этиш Э.Шарипов фаолиятининг ажралмас
таркибий кисмига айланган. Х,озиргача (2007 йил) домла 2 та
монография, 3 та укув кулланма, 12 та илмий-услубий рисола,
7 услубий курсатма, 2 та туплам ва 100 дан зиёд илмий
маколалар эълон килди. Шу кунларда Эркин Шарипов Олий
ва урта махсус таълим вазирлиги буюртмаси ва ректорат
тавсиясига асосан «Фалсафа тарихидан лавхалар» номли укувкулланма устида жадал ишламокда.
Таълим-тарбия жараёнида самарадорликка эришиш учун:
талабаларнинг мустакил фикрлаши, уз фикрини химоя килишга ургатиш, уларнинг узаро бахс-мунозарага киришишга
йуналтириш, китоб устида шплаш малакаларини ривожлантириш мухимдир. Ана шу максадда Э.Шарипов семинар машрулотларида мавзу буйича режадаги асосий саволлардан келиб
чиккан кушимча 10-12 саволлар ва уларга узи ёзган жавоблар
тайёрлаб келади ва уларни талабалар мухокамасига ташлайди.
Талабалар бу саволлар устида кдзиш бахс-мунозарага киришиб
машрулот кизик утишига эришади. Маърузалар жараёнида мавзуга оид шеър, макол, матал ва ривоятлардан унумли фойдаланади. Талабалар рухини кутаради, уларда Ватан билан фахрланиш ва унга мухаббат хиссини ривожлантиради.
Захматкаш педагог, тиниб тинчимас олим, халк маорифи
аълочиси Эркин Шарипов «Мехнатдан келса бойлик, турмуш
булар чиройли” халк маколини севиб такрорлайди ва узининг
хаётдаги шиори -деб хисоблайди.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ
Бахдциржон Бахрамов 20 март 1940
йилда Наманган шахрвда хизматчи
оиласида тугилди. Отаси, Худайбердиев
Бахромжон, 1943 йили немис-фашист
боскднчиларига карши курашда х,алок
булган. Оналари Худайбердиева Махбубахон уч фарзандни од ювиб, ок, тараб
тарбиялаб, олий маълумотли килиб
устирди.
Баходиржон 1948 йили Наманган шахридаги 2-сонли етти йиллик мактабнинг 1-синфига укишга бор
ди. 1955 йили 7-синфни тугатгандан сунг, ша^ардаги 5-сонли
урта мактабнинг 8-синфига кабул килинди. Мазкур мактабни
1958 йили аъло бахолар билан битирди. Мактабда чет тилига
кизикканлиги сабаб, Тожикистоннинг Душанбе университетининг Чет тиллар факультета инглиз тили булимига хужжат
топширди. Кириш имтихонларини муваффакиятли топшириб,
талабаликка кабул килинди. Б.Байрамов 1964 йили мазкур
олий даргохнинг инглиз тили булимини имтиёзли диплом би
лан битирди. Университетни битиргандан сунг, Душанбе шах;ридаги «Интурист» таппсилотига ишга таклиф килинади. У
ерда Кениядан келган талабаларга таржимон сифатида бириктириб куйилди. Улар ша^ардаги 3-сонли касб-хунар мактабида
укишар эди. Баходиржон улар билан дарсда катнашиб, утилган
дарсларни инглиз тилига таржима килиб берарди. Бир йил
ишлаганд ан сунг, 1964 йили Ленинобод вилоятидаги Урта Осиё
политехникумида инглиз тилидан сабок берди. 1966 йилнинг
август ойидан Наманган Давлат педагогика институтига ишга
кабул килинди. Аввал узбек, кейин тарих филологияси ва чет
тиллар факультетларида инглиз тилидан даре берди. К,айси
факультетда ишламасин, Б.Бахрамов талабаларга инглиз тили
дан чукур билим беришга харакат килди.
Б.Бахрамов узига ва талабаларга нисбатан талабчанлик
билан иш олиб борди. Тилнинг нозик томонларини очиб бериш-
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га харакат к;илди. Домла талабаларни узига якдн олиб, уларни
«сен» дер эди. Агар талаба даре килмаса, бирор ножуя каракат
килса «сиз» дерди. Сизланган талабалар узларини гунохкор
деб, хис килардилар.
Б.Бахрамов асосан I-V курсларда орзаки ва ёзма нутк
амалиёти фанларидан даре олиб боради. Дарсларни иложи
борича техника воситалари ва интерфаол усуллардан фойдаланган холда зур иштиёк; билан утади. Очик дарсларда ишти
рок этган хамкасабалар машрулотларнинг юкори савияси ва
домланинг педагоглик махоратига доимо койил колганлар.
Б.Бахрамов 1978-80 йилларда чет тиллар факультетида де
кан уринбосари, 1984-86, 1994-2000 йилларда кафедра мудири
лавозимларида ишлади. Шу даврда булимда чет эл адабиётлари билан жихозланган кутубхона ташкил этилди. Кафедрада
ёш, иктидорли укитувчилар жамоасини йигди. Хозирги кунда
домланинг шогирдларидан купчилиги шу факультетда даре
бериб келмокда.
Профессор Т.Файзуллаев: Баходир ака Бахрамов университетимизда бир неча авлод талабаларни тарбиялашга катта
хисса кушиб келаётган устоз лардан биридир. Бу киши табиатан
халол, туррисуз, мехдаткаш ва фидойи инсон. Мен бу кишини
оддий укитувчилик давридан, пахта даврида талабаларни далада биргаликда ишлатган вактимиздан буён биламан. Б.Бах
рамов нафакат оддий укитувчи, катта укитувчи, кафедра му
дири лавозимида ишлаётган пайтида узининг халоллиги, мехнатсеварлиги, ишчанлиги билан танилган, балки у кишининг
юзидан, хатти-харакатидан доимо яхшилик ёгилиб турадиган
инсон. Баходир ака босиб утган йул ндфакат оила аъзолари,
балки жамоа учун, вилоятимиз педагоглари учун энг яхши
ибратдир, деб баралла айта оламиз.
Наманган шахридаги 4-мактаб директори Солихон Сиддикжонов журалар номидан шундай дейди: «Баходир мехрибон
дуст, садокатли жура, самимий ва камсукум инсон сифатида
хамдард дустлари орасида алохида уринга эга. У вояга етказган, хаётга йуллаган шогирдлар бугунги кунда Узбекистонимизнинг барча вилоятларида халол мехнат килиб келмокдалар. Биз хамиша унга хавас килиб келамиз, зотан дустимиз
бог яратувчи 6 o f 6 o h , маънан юксак инсон, билимли мутахас94
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сис, мезфибон мураббий, х;амитда изланувчан, интилувчан, илмга чанк,ок, серрайрат инсон. Оилапарвар ота, ахлокан покиза
инсон, мехрибон падар, турмуш уртоглари Саломатхоннинг
ишончли суянчигидир. У самимий ва мехрибон дуст, бировнинг
дилини огритмайдиган, факат яхшилик ва эзгулик килишга
интилувчан, иймони бутун инсон. Баходир х,амиша бизнинг
кунглимиз турида.
Чет тиллар факультетининг ташкилотчиси Маликжон
Шамсидциновнинг Б. Бахромов юбилейида айтганларидан:
«Мен Б. Бахрамов билан 1965-йилдан буён ишлаб келмокдаман. Бизнинг кафедрада жуда куп укитувчилар ишлаган. Шулардан бири Баходиржон. Узок йиллар бирга ишлаган булсак
хам бир-биримизга нисбатан кунгилни хира киладиган гаплар
орамизда утмаган. Бунга сабаб Баходирнинг хакикий инсон
эканлиги, тарбиясининг жуда юкори эканлигидир. Бахо-дирни
бугун "туй бола" деб тарифламокчиман.

Туй боханши исмлари Ъахрдир.
У кишининг муомахаси бебаододир .
Юзида кухгу, кайфияти доим баэдордир.
Тахабасин одеч урушмайди,
Юзхари %еч буригимайди,
Уша цуйганим «5» баходир.
Профессор Неьматилла Отажонов: «Баходир ака жуда куп
киррали инсон. У киши НамДУнинг чет тиллар факультети
асосчиларидан хисобланади. Баходир ака талабалар калбига
йул топа оладиган, талабаларга инглиз тилини мукаммал ургата оладиган устоз. Бугун Республикада фаолият курсатаётган
бир' катор элчихоналар ва илмий тадкикот институтлари Бахо
дир акани инглиз тилининг билимдони деб тан ол ад илар. У
киши хар кандай хорижий мутахассис билан беллаша ола
диган жонли лугат».
Доцент Дадахон Эшондадаев Б.Бахрамов хакида шундай
деган эди: «Хамкасб булсангиз одамнинг ким эканлигини тезда
билиб оласиз. Баходир узининг хулки, талабаларга берган билимлари хакида ажойиб таъсурот колдирган. Биз ^аммамиз
ота-оналаримизга хизмат килганмиз. Баходирнинг хизмати она95
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га нисбатан жуда юкори булган, дея оламан. У киши х;ар куни
туш пайтида овк,ат пишириб оналарига олиб борар эди. Бунга
бир неча бор гувох, булганман, шундай ишлар килишларига
оналаридан дуолар олишларида турмуш уртоклари Саломатхоннинг х;изматлари катта».
Домла бир неча маротаба Халк таълими вазирлигининг,
университет ректората ва касаба уюшмасининг Фахрий ёрликлари билан мукофотланган. Вилоятимизга чет эл мехмонлари
ташриф буюрса, албатта, домла таржимон сифатида таклиф
этилади.
Домланинг 4 та уБиллари бор. Уларнинг хаммаси олий
маълумотли, вилоятдаги турли ташкилотларда муваффакиятли
иш олиб боряпти. Келинлари *ам олий маълумотли укитувчи.
Турмуш уртоклари эса олий маълумотли иктисодчи. Домла
2000 йили 60 ёшга тулишлари муносабати билан Олий ва урта
махсус таълим вазирлигининг «Олий таълим фидойиси» кук" рак нишони билан такдирландилар. Хозирги кунда *ам домлафакультетдаги ёшлар билан бирга талабаларга сабок беришда
х,ормай-толмай ишлаб келяптилар.
1998 йили инглиз тили талабалари учун мулжалланган
«Инкор сузларнинг инглизча-русча-узбекча лурати»га Б.Бах,рамов му^аррирлик килди, хозирги кунда талабалар ана шу
лугатдан унумли фойдаланмокдалар.
2004 йили факультет таЛабалари учун чоп этилган «Инглиз
тили грамматикаси» ва «Инглиз тилида гапиринг» номли укув
кулланмалари талабаларнинг севимли китобларидан хисобланади.
Устоз пенсияда булишига карамай, узок йиллар давомида
туплаган билим ва тажрибаларини ёшларга гайрат билан
ургатиб келмокда. Олий таълим фодойиси Б.Бах;рамовнинг
узига талабчанлик, шогирдларига мех;р-мухаббат, ишга масъулият билан ёндошиш, юксак маданият, доимий интилиш каби
хислатлари бугунги ёшлар учун урнакдир.

Ш ОГИРДЛАРИ БИЛАН ФАХРЛАНАДИГАН УСТОЗ
Нурмухаммад Эрматов 1941 йилнинг
13 сентабрида Янгикургон туманида дехкон оиласида таваллуд топди. Отаси
Эрмат Хомидов урушда вафот этди.
1948-58 йилларда Янгикургондаги 2урта мактабда укиди. У рта мактабни битиргандан сунг, 1958 йили Тошкент Дав
лат чет тиллар педагогика институтининг
немис тили факультетига укишга кирди.
У ерда Б.Л. Бондаревский, О.И. Хазова,
И.И. Краус, Я.Р. Беньяминов ва бонща
устозлардан немис тили сирларини урганди.
У 1963 йилда факультетни имтиёзли диплом билан
битиргач, Наманган Давлат педагогика институтига муаллимликка ишга юборилди, чет тиллар кафедрасида немис тилидан
даре бера бошлади.
1966-1967 укув йилида университетда чет тиллар факултети ташкил килиниб, немис тили булимига 34 нафар талаба
кабул килинди. Домла учун хдкикий фаолият ва синов энди
бошланди. Немис тили фани буйича мутахассис тайёрлаш узузидан булмайди. Чет тилида олиб бориладиган маъруза ва
семинарларга жиддий тайёргарлик куриш талаб этиларди.
Домла >^ам астойдил ишлаб бор кучини, илмини мутахассис
тайёрлашга ишига сафарбар килди.
1971 йилда факультетнинг биринчи калдиргочлари сафидан С. Сайдалиев, Ж . Турдиева, Р. Тожимирзаев, 3. Абдурахимовалар, 1972 йилда эса У. Нурматов кафедрада укитувчи
булиб ишлаш учун олиб колинди. Ёш укитувчилар билан хам
узига хос тарзда фаолият олиб бориш талаб этилар эди. Бу
вазифа купрок Н.Эрматов зиммасига тушарди.
Н. Эрматов 1969 йилдан 1981 йилга кадар катта укитувчи
ва кафедра мудири лавозимларида ишлади. Домла уз фаолияти
давомида немис тили кафедраси ва булимининг моддий база97
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сини яратиш, укув куроллари ва воситалари билан таъминлаш
борасида катта ишларни бажарди.
Домла хдлол инсон, айни пайтда немис тили ва уни укитиш методикасини яхши биладиган мутахассис хисобланади.
Домланинг биринчи талаба-шогирдларидан немис ва фран
цуз тиллари кафедраси доценти Саидумар Саидалиев устози
хдкида: «Талабалшс йилларимизда домла бизга немис тили
сохдсида энг билимдон, кироати ёкимли, гайрат-шижоатли
муаллим сифатида танилган эди. У кишининг дарслари кизикарли, демократик мезонга амал килинган холда ташкил килинар, талабалар узини эркин х,ис килар, даре юморга бой булиб,
вактнинг кандай утгани *ам сезилмасди. Домла талабчан,
катъиятли, айни пайтда багри кенг, талаба шахеи ва билимини
хурмат киладиган, уларни х;амиша куллаб-кувватлайдиган,
далда берадиган, вактида танбех, бериб, дук- пуписа кдлса-да,
х,еч качон шахсиятига тегмас, жахли чиккан кезларда бир
оздан сунг яна самимий муомалада булар эди. Шунинг учун
булса керак имтихон ва синовлар чогида талабалар, айникса
паст узлаштирувчи талабалар, домлага жавоб беришни истар
эдилар. Бошка гурухда узлаштирмовчилар сафида булган
айрим талабалар Н. Эрматов гурух;ига утказилганда уларнинг
узлаштириш курсаткичлари яхшиланган холлари куп булган.
Нурму^аммад ака бизга немис тилининг сирларини ургатган, назарий грамматика, Таржима назарияси, огзаки ва ёзма
нутк амалиёти курслари буйича даре берган. У киши ургатиш
билан бирга узи урганар, буни талабалардан яширмасдан,
бемалол немисча-русча лугатдан топилган сузларнинг маъносини гурухдмиздаги рус мактабини битирган айрим талабалар
дан сураб олар ва бу билан узига нисбатан талабаларда
якинлик, ишонч ва хурмат хиссини уйготар эди.
Беш йиллик талабалик укиш-урганиш, укитиш-ургатиш
жараёни фак^т аудиторияларда кечмасдан далаларда пахтага
ишлов бериш ва йигим-терим жараёнида >^ам давом этган.
кишлок хужалик ишларига чикканимизда домла >;ар доим биз
билан бирга булар, кечкурунлари кизикарли сух,батлар курар,
шахмат уйнар, вактимизни ч о р этишга харакат килар, шу билан
бирга бизни каттик назорат остида ушлаб турар эди. У киши
/
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бизни эхтиёт килиш учун узи тиниб-тинчимас, шунинг учун
Хам кутилмаганда домла келиб колиши мумкинлигини х,ар бир
йигит-киз билгани холда хушёр турар эди. Бирон бир кун
даханаки жанг ёки ёшликнинг бебошликлари содир булиб
колгудек булса, домла вокеани астойдил мухокама килар,
осмонни ташлаб юборадиган даражада дук-пуписа киларди.
Аммо бир оздан сунг жахлидан тушиб, бу сафарча кечирдим,
энди бундай номаъкулчиликни бошка кайтарманглар, деб
бизни кечирар эди.
Шунинг учун х,ам биз сиримизни, дардимизни тортинмасдан, яширмасдан домламизга айта олар эдик. Туйимиздан
аввалги биринчи совчиликни домла ташкил килганлар. Малик
жон Шамсиддинов, Йулдошали Абдумуминов ва домла курсдошим Жамилаларникига оиламиз номидан совчи булиб боришган. Домлаларнинг совчиликка бориши, «Набирасини уйимдан
беш юз метр *ам узокка узатмайман»,- деб юрган Туррунбой
■■ бобонинг сузидан кайтишга мажбур килган. «Нурмух,аммад,
мен сенга ишонаман»,- деган бобо, ок фотиха бераётиб.
1971 йили бизни кафедра ассистентлигига олиб колишда
Хам Н. Эрматов ташаббускор булган. Тажрибасиз, Бур, билим
даражаси хали етарли булмаган, талим-тарбия ишини ва методикасини олий мактабда ишлаш даражасида эгаллаб олмаган
ёш мутахассисларга домлалар хам турлича муносабатда булганлар. Хдтто, Эрматов кафедрага хеч нарса кулидан келмайдиган болаларни йиииб олди, дегувчилар хам булган.
40 йилга якин ишлаб орттирган тажрибадан келиб чикиб
айтаман-ки, ёшларни тарбиялаш, уларга йул-йурик курсатиш,
уларга мехр бериш, доимо ниманидир ургатиш, халолликка ва
турри йулга бошлаш шогирдлар учун канчалик зарур булса,
устоз учун хам шунчалик керак экан. Вакт шиддат билан шунчалик тез утар экан-ки, хамма курган-кечирганларинг куз унгингда кечагидек намоён буларкан, Захириддин Мухаммад
Бобур айтганидек,

%ap KUM-KU вафо цилса, вафо тпогщусидир,
$ар ким-ки жафо цилса, жафо тпогщусидир.
Домла бизларни, укишни давом эттиринглар, деб барча
шароитларни яратиб беришга харакат килган устозлардан хисобланади. Москвада, аспирантурада укиб юрган чогларимда
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хдр йили ёрдам тарикасида менга 240 соатдан даре ажратар, бу
дарсни утишга хатто уз лари ёрдам хам берар эдилар. Мен ёзги
таътилга келганимда, бу дарсларни утиб, бир оз моддий ёрдам
олар эдим. Дарсни мен утаман, Турдиева ояга расмийлаштирилади. Шунинг учун хам баъзан талабалар мени: «Турдиев дом
ла керак эдилар»,- деб излаб келган холлари хам куп булган.
Нурмух;аммад ака бизни шогирдим дейиш билан, шогирдим мендан зур, мен уй укиши дарсини шогирдимчалик утолмайман, буни фалончи шогирдим котиради, бу нарсани пистончи шогирдимдан сураймиз, дейиш билан уз шогирдларининг
ютукларидан канчалик кувона оладиган хакикий устоз эканлигини намойиш килади. Албатта, бундай килиш хдмма устозларнинг *ам кулидан келавермайди.
Баъзан: «Сенлар жуда кувсанлар, мени мактаб, барча
конспектларим ва китобларимни олиб куйдиларинг», - деб х;азиллашиб х,ам куяди. Сунгра жиддий тортиб: «Менинг барча
йиккан китобларим сизларники, сизлар фойдалансаларинг;- мен
хурсанд буламан»,- дейди самимийлик билан.
Университетни битирганимизга 20, 25, 30, 35 йил булган
саналарни нишонлаш пайтида барча курсдошлар домла ва
рафикаси Орзухон аяни дастурхон турига утказиб, уларнинг
хурматини жойига куйиб, миннатдорчилик сузларини айтганда
хар доим домланинг кузига севинч ёшлари келади, бундан кувонади, биз х,ам уз навбатида шундай устозимиз борлигидан
кувонамиз, узимизга хам шутадай иззат-хурмат билдира ола
диган шогирдлар тилаймиз. Домлага хдмиша хавасимиз келади.
Узок яшашларини, даврамиз турида савлат тукиб утиришларини жаноби Оллохдан сураймиз.»
Кафедранинг катта укитувчиси Жамилахон Турдиева
Н. Эрматов хакида куйидаги илик сузларни айтади:
«Биз домланинг эрка, севимли толибаларидан булганмиз.
У киши бизга бор кучи, илми, зехни билан фан сирларини ургатган устозлардан хисобланади. Биз домлага жуда ишонар,
узимизни отамиздек муомалада булар эдик. Шунинг учун улар
*ам бизни уз фарзандидек каттиккуллик ва мехр билан химоя
килар ва келажакда ракобатбардош, етук мутахассис булишимизни жуда-жуда хохлар эди. Шунинг учун булса керак, мен
домла бизга сидкидилдан утган назарий ва амалий грамматика
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курслари буйича мутахассис бу лишни истадим ва домла
кумагида бунга эришдим. Менга кимматли маслахатлар бериш
билан бирга узи тайёрлаган конспектлар ва барча китобларни
*ам совра килди. Мен бундан жуда миннатдорман.
Нурмухаммад ака бизнинг барча сир-асрорларимиздан
хабардор эди. У бизга каттик ишонарди. Шунинг учун хам биз
устозимизнинг ишончини оклашга чин дилдан харакат килардик. Домла курсимиздаги х;ар бир йигит-кизнинг келажакда
бахтли хаёт кечиришини, яхши мутахассис булишини истарди
ва бунинг учун узининг амалий ёрдамини хам аямасди. Менга
турмуш уртошмни танлаш борасида хам маълум хизматларни
килган ва туйимизда бош-кош булган. 40 йиллик иш тажрибасига эга булсам хам, хозиргача домладан ота-устоз сифатида
маслахат ва ёрдам олиб тураман ва бундан фахрланаман.
Шундай устоз хаммага хам насиб этсин.»
Эрматов домланинг «набира шогирди» филология фанлари номзоди доцент Зохиджон Содиков: «Мен 1978 йилда На
манган Давлат педагогика институтининг чет тиллар (немис ва
инглиз тиллари йуналишлари буйича) булимига укишга кирдим. Бизга Жамилахон Турдиева, Саидумар Сайдалиев, Уктамжон Нурматов каби малакали устозлар даре бера бошладилар. Талабаликнинг юкорирок боскичига утганимиздан сунг
назарий ва амалий грамматика курсларидан домла Нурмухаммад Эрматовдан сабок олганмиз. Туррисини айтганда, устозларимнинг устози хакида гапириш анча кийин. Аммо Н.Эр
матов домладаги соддадиллик, халоллик, самимийлик, узини
талабаларга якин тута билишлик хислатлари у инсон тугрисида
гапириш муаммосининг осон ечилишига ёрдам беради. Домла
узок йиллар немис тили кафедрасига мудирлик килганлар. Уз
иш фаолиятлари давомида хеч бир хамкасблари, шогирдлари
ва талабалари кунглини бесабаб огритганликларини эслолмайман. Салкам 30 йилдан бери домлани билган шогирд сифатида
айтишим мумкинки, бу инсон хеч качон таъмагирлик, калондим о р л и к кучасига кирган эмас. Менимча, бу олий таълим сохасидаги мутахассис учун энг зарурий хислат. Устоз Байбулла
ас-Салом айтганларидек, халоллик бозорда сотилмайди. Таъбир жоиз булса, айтиш мумкинки, домла ана шундай хислатга
эга булган, пиру-бадавлат инсон. Бугунги кунда у уз умр
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йулдоши, ширин-шакар фарзанд ва набиралари даврасвда
бахтли хаёт кечираётганлигининг боиси х,ам ана шундан деб
биламан. Домладаги бу ажиб жихат унинг шогирдларига утган,
десам янглишмайман. Домланинг вилояти-миз олий ва уртамахсус хамда урта умумтаълим мактабларида фаолият курсатаётган шогирдлари устоз хакида х,амиша ширин сузларни
айтадилар. Уйлайманки, домланинг «набира шогирд-лари» хам
анъаналарга содик колган холда мамлакатимиз ёшларига таълим-тарбия беришда бор билим ва кучларини сарфлайдилар.
Мен Наманганимизнинг немис тили укитувчи-лари устозикалони Нурму^аммад Эрматов домланинг келажак ижодий
фаолиятларида барака, умрларига умр кушилишини тилаб
коламан».

/
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ОЛИМ ВА ШОИР
ч
Содикмирза ака Абдуллаев туррисида
I маълумот туплар эканман, 1937 ракамига
I эътибор бериб, кузларимга ишонмадим.
I Намотки бу киши етмишни уриб куйган?!
| Мендан катта эканликларини билар эдим,

|

м

I лекин ун ёшга улур... Хдйратландим. Бу
§ кишини биринчи курган киши уларга олтI миш хам бермайди.
....I
Албатта, хдйратланмаса хам булади,
чунки каримасликнинг боиси - кишининг узида-да.
С. Абдуллаев Наманганнинг гузал гушаларидан бири, х,ар
икки хонадондан камида биттадан шоир чикадиган Шуркуррон
кишлорида таваллуд топди. Шоирлар хусусида балки муболага
килаётгандирман - боисини кейинрок тушунарсиз, хурматли
укувчи.
1965
йили Наманган Давлат педагогика институтинин
узбек тили ва адабиёти факультетини битирган С. Абдуллаевни
1966 йилда шу олий укув юртининг фалсафа ва сиёсий иктисод
кафедрасига ишга таклиф этишади. Ёш мутахассис филолог
сифатида фалсафанинг билиш назарияси сохасида илмий иш
олиб боришни уз олдига максад килиб куйган эди. Аммо куп
утмай режа бузилди...
1967
йили кафедра шскига булинди. Содикмирза акад
«фалсафа» га утиш мойиллиги бор эди, албатта. Аммо кафедра
мудири Т. Турдиев ёш кадрга эътибор бериб ва унинг хусусида
баъзи режаларни тузиб улгурган эди. Шу боис шогирдини
боыща кафедрага утиб кетишига розилик бермади ва уни
аспирантурага тайёрлашга узи бош кушди.
С. Абдуллаев 1971-1973 йилларда Тошкент халк хужалиги
института кошидаги аспирантурада тахсил оди. Бу даврда у
иктисод фанлари доктори, профессор, Узбекистан фанлар академиясининнг мухбир аъзоси, Узбекистонда хизмат курсатган
фан арбоби Олим Муминович Аминов рахбарлигида шах,ар ва
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лари муаммолари буйича илмий-тадкидот ишлари олиб борди
ва якунида иктисод фанлари номзоди илмий даражасига эга
булишга эришди.
Аспирантурадан кейинги даврда С. Абдуллаев Наманган
Давлат педагогика института ва ТошПИнинг Наманган филиалида укитувчи, катта укитувчи, доцент, кафедра мудири лаво
зимларида фаолият курсатди.
Мен Содикмирза ака билан у киши кушни институтда ишлаганларида *ам учрашиб турар эдим. Узимизда эса, табиий,
тез-тез куришиб,сух,батлашиш имкониятларига эгамиз. Якин
кадрдон булмасак х,ам, айтишим мумкинки, менда у киши би
лан мулокотдан доимо яхши таассурот колади, гапимиз гапимизга Tjh’pn келади, десам, муболага булмасдир.
Яхши мутахассис, олижаноб инсон сифатида у киши
купчиликнинг иззат-хурматига сазовор булганлар.
Содикмирза ака турмушда, оилада х;ам ибратли. кишлок
ах,ли хурматига сазовор. Барча етти фарзандлари олий маълу
мотли. Бири врач, иккинчиси ички ишлар ходими, бештаси,
ота изидан бориб, педагог булишди. Келинларининг х,ам учтаси
укитувчи ва биттаси тарбиячи.
С. Абдуллаев педагогик фаолиятни кенг жамоатчиликка
хизмат килиш билан кушиб олиб борди. У куп йиллар кишлок
кенгашига, 1991-1995 йилларда Наманган вилоят кенгашига
депутат булди. У кишининг мехнат фаолиятлари доимо рахбарият, жаоатчилик томонидан кадрлаб келинган. Чунончи,
70 ёшга тулишлари муносабати билан у кишини Наманган тумани хокимлиги ва НамДУ рахбарияти фахрий ёрликлар ва
киммат бах,о совгалар билан такдирлашди.
Доцент Содикмирза Абдуллаевни вилоятимизда купчилик
иктисодчи олим, мохир педагог, дилкаш ва камтарин инсон
сифатида танийди. Айни пайтда, у кишининг вактли матбуотда
баъзан-баъзан Шеърлари куриниб туриши >^ам маълум.
Якднда «Наманган» нашриётида «Тафаккур тухфаси»
номи билан чоп этилган тупламида олим ва шоирнинг, асосан,
разал ва рубоий жанрларида битган шеърлари жамланган.
«Тафаккур тух,фаси»дан урин олган Базалларни укир эканмиз, аввало, бундаги мавзулар рангбаранглиги эътиборимизни
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тортади: Ватан ишкд, истиклол нашидаси, эл-юрт равнаки-ю
диёр жамоли, ёр васфи, табиат гузаллиги тараннум этилади.
«Наманган гул диёрим» шеървда муаллиф юртнинг утмиши-ю бугуни билан фахрланишини изхор этса, «Яйра дил»
разалида «Юрт равнаки йулида жонлари фидолар жаъм» деб
мамлакатимиз тараккиёти йулида жонфидо килганларни мамнунлик билан эътироф этади. Ватан курки ва равнаки деганда
у, биринчи навбатда, бунда яшовчи инсонларни назарда тутади. Яъни, юрт бойлиги, фахри, умиди - бу , энг аввало,
инсондир деган фикр ялт этади:

Аайли билан Шириндек одар аёл садоцати,
Аатофати беназир ишваю адолар жаъм.
Иймон, адолат, гайрат, гурур, жасорат, одиммат
$ар бир йишт атвори, феълига жилолар жаъм.
Севги бобида С. Абдуллаевнинг лирик кахрамони мухаббатда «садокатпешалик», севмок ва севилмок - инсон учун
олий фазилат эканини тула хис этган, колаверса, «мухаббат
жаннати»га етишганлиги билан бахтиёр инсон сифатида
гавдаланади.
Базал ва рубоий жанрларига мурожаат этиш - бу мумтоз
шеъриятга эргашишдир. С. Абдуллаев ушбу жанрлардан факатгина шакл сифатида фойдаланмайди, балки, хаёт куринишларини ид рок этиб, кухна адабиётга хос фалсафий, хикматомуз
фикрларни эсда коларли., жозибали тимсолларда санъаткорона
ифодалашга х;аракат килади. Чунончи, «Туррун ва уткинчи»
разалида: «Нима туррун, нима уткинчи?»- деган савол куяди
ва:

$ачон одам ацл топиб буюк инеонга айланди
Яратган нарсаси тургун, ажаб, соодибкор уткинчи,дея жавоб беради. Бору роглар, касру саройлар, кую разаллар,
шеъру достонлар нисбатан туррун, яъни «кишилар ишлари
туррун, бирок умрлари уткинчи - чопкир от». Демак, инсондан
яхши иш колсин, дея даъват этади шоир.
105

К . Носипов. С. Сайдалиев . А. Турлалиев. С А Ф И М И З Л А Г И

УСТОЗЛАР

Шунга ухшаш хикматомуз сатрлар китобчадан жой олган
бир юз йигирма уч рубоий орасида хам оз эмас. Мана, бирикки мисоллар:

Цулдан келар ишни цилгуси киши,
Цулдан келмас иши билгуси киши.
Агарда шу меъёр тпугри танланса,
Албатта ниятга етгуси киши.
(1-рубоий)

ЬАоддий бойликларга хазиначи ер,
Одам \ам ризцини ердан топиб ер.
Барча жонзотларни туйдирган тупроц
Оццбат барйсин битта-битта ер.
(17-рубоий)
Яна битта:

Келин бу боища нов ботинг нщоли,
Янги богда цандай кечаркан туоли.
Бу купроц богбоннинг ме%рша богли
У соэдибкор булса, келин щболи.
(87-рубоий)
«Тафаккур тухфаси»дан урин олган вазаллар ва рубоийлар орасида хажвий мазмуцдилари алохида ажралиб туради.
С. Абдуллаев хажвлари хакида фикр юритишдан аввал шуни
алохида таъкидлаш жоизки, хакикий хажвия - бу калам сохибининг Ватан, жамият равнаки учун кураш куролидир. Уларда
халк фаровонлиги йулига тусик булаётган баъзи ижтимоий,
ахлокий иллатлар кораланади. Мазкур китобга кирган хажвий
газал ва рубоийлар хам бундан мустасно эмас. Ёркин мисол
сифатида «Гул фасли бахор келди» разалини олайлик. Бу
шеърни аслида Фуркатнинг машхур газалига пародия деса
булади. Маълумки, пародия - хажвиётнинг мухим жанрларидан бири. Пародиялар турлича булади. Бир тури - баъзи
шоирларда учраб коладиган т^мток мазмун, нунок услубни
илиб олиб, унинг устидан кулувчи хажвия булиб, бу адабий
танкид усулларидандир, жанр деса хам булади. Яна бир тури машхур шеър ва кушикдар услуби, вазни, охангида»" мохирона
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фойдаланган холда, хаётда учраб турадиган баъзи ижтимоий,
ахлокий нуксонларни мазах кдлувчи асарлар. С. Абдуллаевнинг шеърлари иккинчи турдагиларга мансуб булиб, элда машхур кушик, услубидан саъаткорона фойдаланади ва шу кунлардаги турмушда учраб турадиган баъзи иктисодий унгайсизликларга эътиборни тортади:

Гул фасли баэдор келди, кетди циш-ца^ратонлар,
Илиди куча, %овли, уй, даэдлизу айвонлар.
Газ ёнарди милтиллаб, ёщани утин цайда?
Кун-тун учиб электр, цалтираб утган онлар.
%орин туяру туймас, грипп зурлигин цуймас,
Чунтак цуритиб боз-боз сарфи дори-дармонлар.
Пародия усулидан ташкари камчилликларни бевосита очиб
ташловчи сатирик шеърлар х;ам учрайди кулимиздаги китобда:

«Кеча коммунистдим, бугун —демократ,
Балки тузгум яна боищача фирцат.
$айси амал берса, гиунга аъзоман,
Маслакка туфурдим», - дер партократ.
Китобчадаги шеърлар орасидан баъзиларини ажратиб
олиб, олим тафаккури акс этган сатрлар дейиш мумкин. Булар
жумласига «Кабоб» газали, 20-,36-.43- 70-рубоийлар киради.
Иктисодчи С. Абдуллаев илмий мушохадаларга нисбатан
бадиий суз оммага тезрок етиб боришини, таъсирлирок эканини
яхши х,ис килган холда, х,аётда учрайдиган камчилликларни
ба-диият конунунлари буйича тасвирласада, айни пайтда олимларча хулоса кил ад и. Мана, «Кабоб» сатирик шзали. Асарга
киска насрий мукаддима этилган: «1994 йили узбек суми
муомалага чикарилгач, унинг кадрини саклаш учун Наманган
вилоятида 1 кг мол гуштининг кассобхоналардаги нархи 8 сумдан ошмаслиги белгиланди ва кабоб пишириб сотиш такиклаб
куйилди. Аммо сентябрь ойидаёк гуштнинг нархи 15 сумга кутарилди». Бу - хаётий факт. Унга уз муносабатини шоир атиги
олти бандли газалда юмор билан тасвирлаган.., айни пайтда
олим сифатида илмий бах,о хам бериб улгурган. Дастлабки уч
банд кабобга мадхия:
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Барча таомлар ичида шооду иищбоби кабоб,
Тата цувват бахш этарда барчадан сози кабоб.
Ресторану чойхона, тую тамошода элгш,
Сен туфайли рацеи tuyx, цувноц кую сози кабоб.
Шулки боне мадэдингга бахшида шоирлар шеъри,
Куйчиларниш куйию цушицчи овози кабоб.
Кабоб мадхияси газал давомида юморга утади:

Лек Наманган юртида кии этдилар сени таъциц,
Охиратга цолди дийдор, балки, бул рози, кабоб.
Сунг эса пешонага таккиллаб тегадиган реалистик хулосага урин беради:

Кимки циймат цонунин моэдиятин билмас магар,
Нархга утказгай зушмким, эли норози кабоб.
Идтисодчи олим С. Абдуллаев бозор иктисоди даврига мос
равишда «пул кадри», «пул табиати» каби тушунчаларни укувчига бадиий суз ёрдамида сингдиришга *аракат килади:

Оцил кишиларни бой этгучи —пул,
Нодонлар ахволин вой этгучи —пул.
Пулнинг табиатин урганиш, дустлар,
Ругор козонин сермой этгучи - пул
(36-рубоий)
Бопща рубоийда эса ахлокий нуктаи назардан карайди
пулга:

Пулсиз рузгор одароб, абру %ам - бир пул.
(25-рубоий)
70- рубоийда хам ахлокийлик шоир тилида олим дилидагидан устун келади:

Бозор тдтисоди: махсулот —товар,
Амалдорлих - товар, жиноят - товар.
Жазонинг мгщдори улчанар пул-ла
Мурувват товару диёнат товар.

/
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Шуни алохида такидлаш жоизки, С. Абдуллаев олим си
фатида юкоридаги каби зиддиятларга турри ёндошади. Хусусан, 43-рубоийда укиймиз:

Ёздан куз, куздан 1$ши ва цишдан ба%ор...
Бундай алмашувда цандай маъно бор?
Яшашин мазмунин билмамиш $айём,
$аёт мазмуни шу - инкорни инкор.
Яна бир (50-) рубоийда:

Таъсирга акс тпаъсир —борлик цонуни.
деб эътироф этади.
Ахлок мавзусини С. Абдуллаев бир неча рубоийларда кутариб, оддий, лекин биз купинча ёдимиздан чикариб куядиган
хдкикатларни эслатади:
« Одам» билан «Инсон» маъноси бир - мае,

Фар1$ини фарцламоц мураккаб сир-мас.
Одам —щтидорсиз, фаунага %ос,
Инсон тафаккурли, бу турга кирмас.
(58-рубоий)
С. Абдуллаев таафаккуридаги инсон фалсафаси куйидаги
рубоийда уз ифодасининг юсак чуккисини топган:

Кофур ё мусулмон, узбек ё юнон
Булмасимдан аввал булганман инсон.
Сунг евмотолоид, сунг турк углони,
Шундан сунг мусулмон, сунний мусулмон.
(31-рубоий)
Маълумки, газал ва рубоийларда шоирлар, одатда, хаёт
марзини ташкил этувчи ахлокий тушунчалар атрофида фалсафий фикрлар юритишади. Замонавийларида хам купинча ана
шундай, гуёки турмушнинг, ижтимоий хаётнинг реал манзаралари уларга ётдек. С. Абдуллаев эса ижтимоий-сиёсий жараёндаги бизга бефарк булмаган реалликларни, турмуш икир-чикирларини хам четлаб утмайди., уларга х;ам олим, >;ам оддий
инсон сифатида муносабат биддиради. Бу эса, табиийки, мумтоз адабий турга давогар сатрларда беухшов курингандай.
Биринчи навбатда, бу суз танлашда кузга ташланади.. Бугунги
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кун муаммоларини тасвирлар экан, муаллиф табиий равишда
бир катор илмий, ижтимоий-сиёсий, маиший сузлар, атамалардан фойдаланади. Жумладан, евмонголоид, товар, бюрократ,
ресторан, электр, киймат конуни, инсульт, инфаркт кабилар.
Кдска килиб айтиш мумкинки, ушбу махсус лексик воситалар
мазкур китобчадаги хажв билан йуррилган шеърларда уринли
булсада, баъзи бошка жойларда ёт унсурга ухшаб турганлигини, бутокдек буртиб чикканлигини курсатмай иложимиз йук.
Масалан, «Наманган гул диёрим» газалида укиймиз:
Бозоринг мулу кул, арзон, товарлар ранюранг, одуш таъбКи от$ил, моодиру мугифщ, т$ули цадоцларинг бордир.
Дурадгорнинг тешаси доимо белида булганидек, иктисодчининг «товар»и хам узи билан ёнма-ён, аммо бу сатрда у
бегона, ножинс.
Хул оса килиб айтганда, С. Абдуллаев китобчасининг исми
жисмига монанд,.. бундаги кар бир шеърни олим, тажрибали
педагог, купни курган ва кузатувчан инсон хаёт сабокларининг
ифодаси деб кабул киламиз.
Содикмирза ака билан утказган сухбатларимизнинг бирида
иккинчи китобчалари - «Бу шундай Ватанки» шеърлар тупламини хам тайёрлаб куйганлари ва якин орада уни китобхонлар
укиши мумкинлиги айтдилар.
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«ЧИН ИНСОН» УНВОНЛИ МУАЛЛИМА

1978 йил мен Наманган Давлат уни
верситета чет тили булими талабалари
сафига кабул килиндим. Бизга корамаподан келган, юзларидан нур ёгилиб
турган,
урта буйли,
куринишидан
катъиятли бир ёш аёлни гурух рахбари
ва асосий фан укитувчиси деб таништиришди.
Бу немис тили кафедрасининг катта
укитувчиси Жамила Турдиева эди. Уша
куниёк опа биз билан дилдан сухбатлашиб олди. Биз олий мактаб укитувчисининг бу кадар очик
кунгиллик билан бизга узини жуда якин туташи, таъбир жоиз
булса, бизнинг даражамизга тушиб гаплаша олишидан жуда
хурсанд булиб кетдик. Немис та лига булган кизикишимиз
янада ортди. Мен узимга институтдаги дастлабки устозимни
танладим. Бу Жамила Турдиева эди.
Жамила Турдиева 1949 йилнинг 18 сентябрида Уйчи
туманининг Кизил Равот кишлоБида таваллуд топди. 1955-1966
йилларда мазкур тумандаги 5-урта мактабни тамомлади.
Бобоси Тургунбой ота набираси Жамилани еру-кукка ишонмас,
хатто унинг ота-онасининг тунрич, ардокли фарзанди булишига
>;ам карамай, узи тарбиялаб, вояга етказди. Айтишларича, бобо
уз набираси вояга етиб, турмушга чикадиган булса, К,изил
Равотдан ярим чакирим нарига ^ам бермайман, дер экан. Аммо
айни пайтда узи миришкор богбон булса хам набирасини олий
маълумотли, маърифатли инсон килиб тарбиялашни ният килади ва уни Наманган Давлат педагогика институтининг чет
тиллар факультетига укишга олиб келади.
Институт остонасида Жамилани яна бир бахт кутиб турган
эди. Бу Саидумар ака булиб чикди. Домланинг эслашича, бу
бир умрга эсда коларлик кун, унутилмас он булган экан. Уша
куни Саидумар ака онаси билан институтга хужжат топширишгани келган эди. Онанинг кузи бекатда автобусдан тушаёт111
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ган йуловчиларга кдноат билан йул бериб турган кизга тушади.
"Жуда хам одобли ва истараси иссик к и з экан”, - деб узига гуё
келин килмокликни ният килиб, кунглига тугуб куяди. Такдирни карангки, Жамила опа шу хонадонга келин булиб туш
ди. Шуни айтсалар керакда, оналар назари, нигохи, нияти,
орзуси, дуосида сехр бор деб. Жамила опа ва Саидумар ака
Хамма хавас килгудек намунали оила куришди, бири-биридан
одобли, ширин-шакар фарзандлар куришди, набирали булишди. Келинидан миннатдор она доимо, Жамилахонни биринчи
булиб мен танлаганман, деб рурурланиб юради.
Жамила опа - чинакам мехдаткаш инсон. Мен у кишини
таниган кунимдан то бугунгача биламанки, хеч тиним билмайди. Мени таъсирлантирган жихдти, опа бирор ишга киришса,
уни хдмма хавас киладиган даражада дундириб бажаришга
интилади.
Жамила опа - кичиккунгил ва камтар инсон. Дунёда
самимийликчалик куп кадрланадиган ва айни~ пайтда оддий
нарса йук, деган экан машойихлардан бири. Жамила опанинг
кичик кунгилли ва камтарлиги унинг самимийлиги билан бирга
корилган. Опа хеч качон такаббурликка урин бермайди. Оддий
талабадан то энг юкори мартабали домлагача бир хил, холис,
самимий муомала килади. Одам ажратмайди. Энг мухими,
атрофидагиларнинг бир коржа ярашга, огирини енгил килишга
харакат килади.
Жамила опа - комила аёл. Комил инсон деганда, хар
томонлама ривожланган, исми жисмига монанд, дили, тили ва
амали бир, маънавий баркамол кишилар куз унгимизга келади.
Тасаввуф фалсафасида инсон хакка етишиш йулида турли
тарикат ва потоналардан юкорига чикиши, худди имтихон топширган каби синовлардан утиши керак. Бу йулда энг азиз
кишиларни жавонмардлар дейилади. Жавонмардлар шундай
инсонларки, улар узгалар манфаатини доимо олдинги уринга
куйиб, дуст-биродарлари учун узликларидан хам кечишга тайёр
туришаркан. Бизнингча Жамила опа ана шу талабларга жавоб
бера оладиган аёл. У узига зарар булса хам бошкаларга яхши
булишини тилайдиган аёл. Киройи мусулмон, тишидан тирногигача инсонларга яхшилик истайдиган инсон. Шунинг учун
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*ам Жамила опа хакида гапирганда доимо каминанинг кунгли
равшан тортади, тилимга факат ширин сузлар келади.
“Жамила опа хакида гапириш хам осон, *ам кийин, х,ам
кизик, хам ёкимли, -дейди немис ва француз тиллари кафедрасининг катта укитувчиси Мусохон Тожихужаев. -Осонлиги
шуки, Жамила опа узимиз катори оддий инсон. Менда ва бизда булган бир катор камчилигу ютуклар опага хам хос. Орзу
истакларимиз, кувончу ташвишларимиз ва бошка инсоний
жихатларни Опада х,ам учратасиз.
Кдйинлиги шуки, Жамила опадаги куюнчаклик, тинибтинчимаслик, узгаларнинг гам-ташвишларига теппа-тенг шерик
булиш, керак булганда бировлар учун ташвишланишни ^амма
хам тушунавермайди. Турри-да, узимизнинг ташвишимиз айикдай келадиган жисмимиздан ошиб турган бир пайтда бировнинг
ташвишини хам киладиган кудратни кайдан топамиз!! Буниниг
учун камида Жамила опанинг кичик жуссасига сигадиган
буюклик керак.
К,изири шундаки, Жамила опа х е ч бир орден - медаль,
«фахрий» унвон, илмий даража, катта лавозимларга «сазовор»
булмаганлар. Устоз бундай юксак унвонл ардан, лавозимлардан
х,ам юксакрок!
Махалладаги кушнилар ва тенгкурлари Опага «Чин Ин
сон» деган шарафли унвон беришган!! (Лекин гувохнома ёки
диплом бертпмаган.)
Оллох томонидан устозга вафодор ва севимли ёр, фарзандлари учун мехрибон она, хамкасблари учун дуогуй ва
маслахатгуй, шогирдлари учун идеал булиш бахтини берган.
Яхши одам хакида хар канча айтган билан унинг тасвирини, тавсифини келтириб булмайди. Шунинг учун мен *ам
юкоридаги билан чекланмокчиман. Опанинг умрлари зиёда
булсин.
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У нинг
шиори: «Киши л ар ' дардига i
малкам булиш». Оддий косиб фарзанди
Абдурахмон урта мактабни битириш палласида факат врач булиш орзуси билан
яшарди. Олтин медал билан мактабни
битиргач, у 1961 йили Андижон Давлат
тиббиёт институтига укишга киради ва
1967 йилда ушбу даргох,ни имтиёзли
диплом билан тугатади.
Институтда укиш йиллари Абдурах,моннинг тириищоклиги ва кобилиятига
эътибор бериб, узи укиган олий укув
юртига дастлаб лаборант лавозимига кабул килинади, куп
утмай ассистент вазифасига утказишади. Фурсатни бой бермай,
у устози профессор У.Аскаров рахбарлигида сурункали колит
касаллигини даволашда янги дори-дармонлар эффектини
урганиш буйича илмий изланишлар билан шурулланди. Бу
борада Абдурахмонга москвалик профессор Г.Е. Вайсберг *ам
куп ёрдам берди. Илмий изланишлар Андижон Давлат тиббиёт
институтидан тацщари ТошМИ хамда Москва Марказий
илмий-текшириш института лабораторияларида хам интенсив
равишда олиб борилди. Илмий тадкикот натижалари «Су
рункали колит касаллигини. продигизион билан даволаш» деб
номланган кандидатлик диссёртациясига асос булди ва Москвада мазкур соханинг етук мутахассислари иштироки ва кузатувида апробациядан утди. Куп утмай, 1973 йили А.Мамажонов
ТошМИ илмий кенгашида диссертацияни муваффакиятли
химоя килди. Уни карангки, химоянинг Олий Аттестация
комиссияси томонидан берила-диган тасдиги хам санокли — 12
кун деганда кулга тегди. Буна-каси жуда кам булади!
Устозлар келажаги бор ёш олимни Андижондан куйиб
юборгилари келмасада, Абдурахмон 1973 йили оилавий шароит
такозоси билан Наманганга кайтади. Дастлаб, у вилоят шифохонасида ишлайди, 1974 йилдан эса ёш фан номзодини На
манган Давлат педагогика института таркибидаги таббий билим
асослари кафедрасига ишга таклиф этишади.
Анча йиллар Абдурахмон Мамажонов олий укув юртида
тиббий билим асослари буйича сабок бериш билан бир пайтда
вилоят шифохонасининг опщозон-ичак касалликлари булимида
иш олиб борди. Мен бир пайтлар у кишининг палатасида ётиб
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даволаниб, доктор А.Мамажоновнинг юксак малакали врач
эканлигига амин булганман, энг мух,ими - бебахо инсонлигига
яна бир бор ишонч х,осил килганман. У киши нафакат чукур
илм созщби, балки шифокор учун энг зарур булган хислатлар фидощьлик ва ширинсуханликни узида тула, мужассамлаштирган, айни пайтда нихоятда камтарин инеон.
Абдурахмон ака олим шифокор сифатида фан ютукларини
тиббиёт амалиётига олиб келиш йулида доимо фаол ташаобускорлик билан мехнат килади. Узи *ам бир катор усуллар
ишлаб чикиб, бу борада махсус тавсияномалар яратадики, бу
гунги кунда хамкасблари томонидан кенг кулланилмокда. Чунончи, гастроэнтеролог сифатида ректоромоноскопия текшириш усулини вилоятда биринчи булиб жорий килди ва бунинг
афзалликлари ^амкасблар томонвдан кенг эътироф этилди.
Ошкозон, ичак, жигар, ут пуфаги касалликларини даволаш бу
йича 10 дан ортик завонавий усулларни методик курсатмалар
шаклида вилоят шифохоналарига таркатди ва бу усуллар муваффакият билан амалиётда кулланилмокда. Бундан ташкари
доктор Мамажоновнинг 30 дан ортик илмий маколалари нуфузли нашрларда эълон килинган.
Абдурахмон ака жамоа учун, умуман бирон-бир инсон
учун, кераги булса, хеч качон берараз мехнатини аямайдиган
киши. Бунга исботлар куп. Мен факультет декани булган
дастлабки йилларда илтимосимга кура у киши пахта й и р и м терими мавсумида сурункасига 2-3 ойлаб ёнимда юрардиларки,
насихатлари билан ёрдам берардилар. Ута мураккаб булган рус
тили факультетидаги талабаларга тиббий хизматни зарурий
даражада ташкил этишда бу жуда мух;им эди. Талабаларимиз
хам у кишини чукур хурмат килиб, “доктор домла” деб чакиришарди.
У киши нихоятда покиза инсон булганлюслари учун мен
)^ам улар билан куп йиллар ёнма-ён булганимдан р о я т мамнунман, десам муболага эмас.
Юкорида курсатган юксак инсоний фазилатлардан таш
кари Абдурахмон ака маълум даражада хазилкаш, яхши
сухбатдош хамдир. Курган-оилганларини шундай мах;орат
билан, мисоли сахнада образ яратгандек хикоя килиб берадики, марок билан тинглаб, хордик чикарасан киши.
Абдурахмон ака х^мма вакт, ишда-ю дустлар орасида
узининг асосий хаётий принципига содик. «Менинг хаётдаги
шиорим: Ширин суз, мулойим булишлик; кулдан келганича
барчага яхшилик килиш, дардига малкам булиш!» - дейди
доктор А.Мамажонов.
115

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Первые уроки, для него проводила его
\ мама. К 5 годам он уже читал свободно. Он
I предполагает, что эти «уроки» проводились с
I использованием книг на русском языке, так
1 как когда он уже сам выбирал книги, то для
I него разницы не было - книга написана на
| узбекском или на русском языке. Много книг
I было прочитано в школьные годы. Кстати,
I информацией, почерпнутой из книг, польI зуется он и сейчас.
*
Жили они в отдалённом кишлаке Анди
жанской области. В школе, где он учился, не было учителя русского
языка. Первая учительница русского языка пришла к ним в седьмом
классе. Радости его не было пределов - ведь всё это время он
«владел» русским языком односторонне, на уровне восприятия, не
хватало живого общения.
По-настоящему говорить по-русски он научился, как и многие
его сверстники, в годы службы в армии. Здесь он начал писать
письма своей матери только на русском, общался со своими
друзьями. Если до армии и были какие-то сомнения по поводу
выбора профессии, то здесь он окончательно решил, что станет
учителем русского языка. В 1970. году завершил службу и поступил в
педагогический институт. С 1972 начал преподавать русский язык и
литературу в школе. Начал работать с энтузиазмом, почему-то
казалось, что именно он должен изменить многое, что сложилось в
системе обучения русскому языку.
Были и забавные эпизоды. Ему, как молодому учителю, дали
уроки и в вечерней школе. Помнит, как проводил урок, посвящённый
творчеству А.С.Пушкина. Ничего страшного, подумал он, когда в
середине своего рассказа потух свет. Урок литературы можно прово
дить и без освещения. Он продолжил рассказ, но в классе было по
дозрительно тихо. А когда через некоторое время загорелась лам
почка, то увидел, что его ученики спят, все без исключения. Это были
молодые люди 20-25 лет, отработавшие днём полный рабочий день на
полях.
Учителями русского языка стали и его брат, и младшие сестры.
Судьба свела его с удивительным человеком, чья жизнь была пол116
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ностью отдана служению науке. Это профессор Алексей Максимович
Ким. Он научил его по-настоящему видеть и оценивать проблемы
процесса обучения русскому языку. Доктор педагогических наук
А.М.Ким боролся со сложившимися традициями обучения русскому
языку. Он предлагал совершенно другой подход, новые учебники,
оригинальные программы. В основе его . изысканий лежала идея
обучения языку по речевым моделям.
Уроки Алексея Максимовича помогли ему понять суть
проблемы - он начал различать понятия «обучение языку» и «обу
чение говорению», а позднее - «обучение общению» на русском
языке. Теперь, как специалист по методике обучения языкам, он
понимает, что «уроки» его матери были посвящены конкретному
виду речевой деятельности - чтению. Уроки же, проводимые в
школе, не были связаны с речевой деятельностью, они были
направлены на накопление знаний по грамматике.
Правда, все эти выводы были сделаны потом, после окончания
аспирантуры и защиты кандидатской диссертации. Ему посчастли
вилось слушать лекции и общаться с такими учеными как В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова, Н.М.Шанский, В.В.Иванов, М.Р.Львов,
А.А.Леонтьев и многими другими лингвистами, методистами и
психологами. Благодаря их помощи он стал специалистом по
методике обучения языком, руководил кафедрой методики препо
давания русского языка, работал деканом факультета русской
филологии Наманганского государственного университета. Опуб
ликовал монографию «Зрительная наглядность в обучении русской
речи», (Ташкент, издательство «Фан», 1989 г.), 5 учебных пособий и
более 80 статей. В передовой статье в журнале «Русский язык в
национальной школе» (N 1 за 1988 год) он сравнил процесс обучения
русскому языку с процессом подготовки прыгунов, в программе
которых не предусмотрены прыжки. В программе по русскому языку
тех лет ставилась правильная цель - обучить учащихся свободному
общению, а на уроках учили всему, кроме общения. Много прово
дилось масштабных мероприятий, конференций и семинаров, а поло
жение в области методики и технологии обучения менялось очень
медленно.
Этот человек есть Габдулхаков Фарит Ахунович, кандидат
педагогических наук заслуженный доцент Наманганского госу
дарственного университета. Родился он 28 февраля 1949 года в селе
Балыкчи Андижанской области. В 1975 году с отличием окончил фа
культет русской филологии Ферганского государственного универ
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ситета. Учился в аспирантуре НИИ преподавания русского языка в
национальной школе Академии педагогических наук (1977-1980гг.).
Кандидатскую диссертацию по теме «Лингводидактические прин
ципы отбора наглядно-графического материала для начального этапа
обучения русскому языку в узбекской школе» защитил в 1981 году.
Женат, в семье пятеро детей, жена и две дочери окончили
факультет русского языка и литературы.
Вот, что пишут о нём его студенты:
«На свете не много достойных преподавателей, но одним из
самых лучших, мы считаем нашего наставника - Габдулхакова
Фарида Ахуновича. С рвением и интересом он преподает студентам
Наманганского государственного университета такие дисциплины
как: языкознание, психолингвистика, интерактивные методы препо
давания литературы и русского языка в школе. Все его занятия
проходят нестандартно, было очень интересно, все это делалось в
целях нашего дальнейшего образования, нашего воспитания.
Благодаря полученным знаниям мы будем использовать их во
благо подрастающего поколения, будем воспитывать гармонично
развитую личность в школах. Это один из преподавателей, который
проник в наше сознание, расширил наш кругозор, дал нам углуб
ленные знания по своим дисциплинам.
Мы выражаем искреннюю благодарность за содержательность и
доступность его лекций, за основы педагогики, они актуальны не
только в работе, но и воспитании своих детей».
Каримова Юлия,
студентка 5 курса русской филологии (заочное отделение).
«Увидела я этого замечательного, интересного человека впер
вые, когда училась на первом курсе филологического факультета. Он
у нас вёл «Введение в языкознание». И с первых же своих занятий он
стал удивлять нас. В отличие от других преподавателей, на уроках
которых мы много пишем и устаем, он свои занятия проводит по
иному, у него особый метод. Он старается создать на занятиях
своеобразную атмосферу, где студенты бы проявляли инициативу,
учились преодолевать встречающиеся психологические трудности и
не боялись допускать ошибки. Он старается проводить свои лекции в
виде игр, что очень близко для нас, недавно окончивших школу. А
самое главное, на его занятиях студенты чувствуют себя легко и
раскованно. Данный его метод сыграл большую роль в усвоении
навыков языкознания.
/
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В начале я отметила, что этот человек замечательный, инте
ресный собеседник, образованный и очень сильный знаток своего
дела, и, наконец, любимый и всеми уважаемый преподаватель.
Я бы хотела также отметить и то, что этот человек уравно
вешенный, спокойный, всегда всем помогает и никогда не меняется.
Можете спросить студентов, и все они ответят, что никогда не видели
его раздраженным или несдержанным. Может быть, именно поэтому
у него такой авторитет среди студентов.
Когда я перешла на второй курс, меня он выбрал своей
«одаренной студенткой» и вместе с ним мы выпустили статью «О
словах со звукоподражательной основой» в книге «Тил, таржима ва
адабиёт кенгликларида». Еще недавно, на научной конференции по
языку, наш доклад на тему «Особенности современного варианта
русского языка» занял первое место. Я думаю, что и в дальнейшем
мы будем продолжать наше научное сотрудничество.
Кто же этот человек? Может возникнуть вопрос. Конечно же
Габдулхаков Фарид Ахунович. Любимый наш преподаватель. Если
придерживаться известного высказывания, что «Учитель - инженер
человеческих душ», то Фарида Ахуновича можно назвать Инженером
с большой буквы».
Азимова Зебо,
студентка 2 курса отделения русской филологии.
«Доцент кафедры русского языка и литературы Габдулхаков
Ф.А. является образцом подражания дйя студентов и преподавателей.
Он считает, что «основная задача педагогов в настоящее время
заключается в рациональном использовании той благоприятной
атмосферы, что сложилась в процессе обучения русскому языку.
Положительные изменения, происходящие в педагогической науке,
всецело должны учитываться при определении целей обучения
русскому языку и в отборе методов, приемов и принципов обучения».
Габдулхаков Ф.А. является одним из лучших преподавателей в
университете, да и республике, пожалуй. Он любим студентами и
уважаем преподавателями».
Атикова Виолетта,
студентка 2 курса отделения русской филологии
Не так-то просто завоевать уважение своих учеников. Для этого
нужно быть таким нестандартным преподавателем, каким является
Фарит Ахунович.
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Баъзан шундай холлар буладики,
I сузсиз яхши инсонлар билан тил топиб
1 гаплаша олмайсан киши. Буни, албатта,
I илмий, рухий томондан изохлаш мумкин.
I Айни пайтда шундай кишилар буладики,
I улар билан хар кандай холатда ва хохI латан мавзуда сух,батлашишинг мумкин.
I Бизнинг катта даргох,имиздаги ана шун
дай инсонлардан биттаси -Дадахон ака
« Отакузиев булади.
Дадамирза Отакузиев 1941 йилда На-манган вилояти Уйчи
туманидаги Кдзилровот кишлогида хунармандлар оиласида
турилган. Бошлангич маълумотни шу кишлокда, урта маълумотни эса Наманган шахридаги 23 ва 40-урта мактабларда
олган. 1960-65 йилларда Наманган Давлат педагогика иститутининг физика-математика факултетини битиргач, математика
кафедрасига ишга колдирилган. ТошДУнинг кундузги аепирантурасини тамомлаган, Эхтимоллар назариясига оид номзодлик
диссертациясини ёклаган, физика-математика фанлари номзо
ди, доцент.
1961 йилдан бери математика факултетида лаборантликдан
то деканликкача булган лгшозимларда ишлаган. Хозирги даврда кафедра доценти. Оилали, турт нафар фарзанди олий маъ
лумотли, халк хужалигининг турли жабхдларида хизмат
к,илишади.
Дадамирза Отакузиев - математикага оид бир неча китоблар ва маколалар муаллифи, математика фанини оммалаштириш йсонкуярларидан бири. Унинг «Математик викториналар», «Математика мадхи», «Риёзиёт гулшани», «Оламда борки хаёт, кимдир энг муътабар зот?», «Минг асрлар ичра пинхон», «Тематик кечалар» ва «Суз - улкан хазина» (хаммуаллифликда) «Талабалар табассуми» (1-2 кисмлар)китоблари шу
йуналишга оиддир.
Д. Отакузиев хам математик, х,ам шоир. Юкорида келтирилган илмий-услубий ишларнинг аксарияти шеърий шаклда
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битилган. У гурур билан «Хисоб илмин этдим назм»дейди.
Келинг, яхшиси, математик шоирнинг шеърий таржимаи
холига кулок солайлик.
Таржимаи хол
Минг тущиз юз цирц бирда,
Аунё юзин курдим мано.
Ун олтинчи фарзанд булиб,
Сон саноща кирдим мано.
Алгов-далгов экан замон,
Мушкул экан цолмоц омон.
Унимиз этмиш таслим жон,
Бегиов билан цолдим мано.
Туртов углон, иккита циз,
Усиб улгайдик изма-из.
Болалик тангликда утди эссиз,
Кенжа булиб уедим мано.
Ота юртим £ изил-Ровот1,
Куп цадимдан булган обод.
Го% уксиниб, гоод булиб гиод,
Шу цшилоцда уедим мано.
Молтепарбий катта бобом,
Мамаюсуф халфа —бобом.
Илм а%ли эмас —авом,
Суриштириб билдим мано.

Она юртимдир Ирвадон,
Наманган га яцин макон.
Ширин гиарбат мевага кон,
Келиб-кетиб билдим мано.
Бобом цилингач цатагон2,
Оилага булган ёмон,
1£излар цочШ? асраган жон,
Суриштириб билдим мано.
Падарим уста, дурадгор,
1Уйчи туманидаги кишлок
2 Онамнинг отаси Нажмидцин мулла булгани учун катагон килннган
3 Онам Хидоятхон ва холаларим(ёш кизлар) Кизил Ровот кишлогига кочиб кетишган.
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ЬЛеоднашкаш дещон-соэдибкор,
$ора шидан циямаган ор,
Ундан сабоц олдим мано.
Онам эди мотдир чевар,
Куйди-пшиди, меХ/Натсевар,
Ягиамади, деб, олтин-зар,
Упдан сабоц олдим мано.
Рафщамда Ацидахон,
%ацсуз, тугри, соодибимон,
Бойлик учун куйдирмас жон,
Ундан вафо курдим мано.
фарзанд курдик норшл-норшл,
Иккита циз, икки утл.
Камситмади одацца гиукур,
Шодмон булиб юрдим мано.
Бир мучал цишлоцда юрдим,
Кеч уХ/Ладим, эрта турдим.
Кцгилоц затдлатларин курдим,
Чин ме%натда пигидим мано.
Цирга чициб сочдик бугдой,
Шоли экдик,,тиззадан лой,
Аекин сира булмадик бой,
^ишлоц “tatumuti сурдим мано.
Луза аро отни богилаш,
Тутлар кесиб цуртга тагилаш,
Мева цоциш, одайвон удайдаш,
Дастёр булиб юрдим мано.
ХолмапI4 домла берди савод,
%осимо(? у^ам берди имдод,
Сабоцларин айладим ёд,
Хат саводли булдим мано.
Эллик учда6 келдим шах,ар,
4 4-5 бошлангач сннфда укитган муаллимлар
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Кеч ухладим, цупдим саз^ар,
Хат- саводда 1$учдим зафар,
Фан сирларин уцдим мано.
Амиун! домла. тдисобдан соз,
Юсуф8, Шмидт9 - тилдан устоз,
Фан сиридан айтдилар роз,
Чин саводни олдим мано.
Мит тущиз юз эллик саккиз,
Аъло уциб, сузсиз, гапсиз,
Аттестатни олдим гиаксиз,
ЬАактабни тарк этдим мано.
Муодандислик орзум эди,
Аек касаллик сузин деди,
Июси йиллик умрим еди,
Шифо излаб юрдим мано.
Онамлардан фатво олдим,
Физ-мат10 сари мен Пул солдим,
Талиба У,ам булиб цолдим,
Олийго^да юрдим мано.
$ам увидим, х,ам ишладим,
Куп машц цилдим, оз тишладим,
Фан йулин мхщкам угиладим,
Парвозга шай турдим мано.
Олтмиш бегида11 диплом олдим,
Шу масканда ишга цолдим,
Максадларимга Пул солдим
Мударрис буб цолдим мано.
ПВО12 да булдим аскар,
Томск булди менга маскан,
Москов сари цилдим сафар,
Цугиин тузин тотдим мано.
Йлм олмоща этдим рагбат,
6 1953-йилда Наманган шахрига келдим ва 23-мактабда укидим.
77-8-9 Намангандаги 40-урта мактаб укитувчилари.
101960-йилда Наманган педогогика инспггутининг физика-математика факультетнга укишга кирдим.
и 1965 йилда олийгохни тамомлаб. Математика кафедрасида ишга колдироилдим.
12 1965*66 йилларда Армияда хизмат килдим.
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Цулим олди Тожиаодмад13,
Устоз булди Муфат Мамат,14
Илмга Пул солдим мано,
ТогиДУда мен беш цолдим,
Да-ргалардан15 сабоц олдим,
“Эфпимоллар16 га йул солдим,
Илм туплаб юрдим мано.
Саъди $асан17 - катта устоз,
Турсуюдужа18 - созлади боз,
“Эодтимолдан айтдилар роз,
Бу соудага кирдим мано.
Гнеденко19 “оц йул” берди,
Нагаев20 уз сузин деди,
Талатнинг21 сузи соз эди,
Фан номзоди булдим мано.
Наманган дек сайлютдда,
НамАУ номли олийготдда,
Умрим утди шу дарюодда,
Иззат обру топдим мано.
Мударрис буб22 муцим юрдим,
Мудир, деканликда турдим,
Етти хил ректорни курдим,
Барин циёс этдим мано.
Кцрц йилки шу макондаман,
Узимча зур аркондаман,
Шукр, ушбу замондаман,
$ащ а сано айтдим мано.

13 Саматов Тожиахмат 1970 йилда М.Маматов билан таништирган.
14 Маматов Муфатхон -эхтимоллар назариясидан мутахассис.
15 С . \ Сирожиддинов, Т.А. Саримсоков, Т.А.Азларов, Б.В. Гнеденко, III.К. Фармонов ва бопща етук
олимлардан сабок олдим.
16 ‘Эхтимоллар назарияси ва математик статистика” йуналишида максадли аспирантурани тугатдим.
17 17-18 УзФА нинг академиги Саъди Хасанович Сирожиддинов ва профессор Турсун Абдурахимович
Азларовлар илмий рахбарларим булишган.
19 Б.В. Гнеденко - МГУ профессори, номзодлик диссертациямга такриз берган.
20 20-21А. Нагаев ва Т. Зуфаровлар - расмий оппонентлар.
/
22 Булиб.
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Мозии23 сари тагилаб разм,
Мугикул ишга цилдим азм,
$исоб илмин этдим назм,
Сонни гиеърга солдим мано.
I.

$исоб илмин мад% айладимг
Мумтпоз жумбоцлар сайладим,
Барисин гиеърга жойладим,
“Миш му аммо”24 туздим мано.
Назм бошда сайр айладим,
$исларим гиеърга жойладим,
Шеърлардан китоб сайладим,
Рубоийлар ездим мано.
Турт мучалим соз яратган,
Эс- удушим дороз яратган,
Эзгулик сари царатшн
%аща сано цилдим мано.

23 Кадимий манбааларда математик масалалар назмда битилган.
24 Математика, физика, тил, адабиёт, кимё, биология, география, иктисод, астрономия , тарих ва бошка
сохдларга оид 4000 дан ортик шеърий муаммолар туздим.

ХДМ ИЛМИ ПУХТА, ХАМ ИШИ ПУХТА

Янгикургон туман Шуркент кишлогида истикомат килувчи дехкон Саидвалиев
I Муродхужа якка угли Собитхонни узокка
( жунатиб укитишни, балки, орзу килмаj гандир. Дехкон учун яккакуллик нима
1 эканини барча яхши билади. Аммо фарI занд учун х,ар кандай кийинчиликка тайёр
I ота вацти келганда зурриёд келажагига,
I олим булишлигига тугонок булмади.
Аксинча. . .
1947 йил декабрида тугилган Собитхон 1953 йили кишловдаги 14-урта мактабиинг 1-синфига укишга борди. Укиш
давомида барча фанларни севиб урганиш билан бирга математикани чукур узлаштиришга харакат киларди. “Фанларни
яхши узлаштиришимда менга укитувчиларимдан мархум М.
Жалолов (тарих), А.Мамажонов (кимё), У. Юсупбоев (физи
ка), У.Мунавваров (Узбек тили ва адабиёти), М.Мирзаев
(математика)ларни хиссалари жуда катта булди. Айникса, ма
тематика укитувчиси Муйдин ака Мирзаевнинг математик булишимда хдзмати бекиёсдир. У мени бир неча бор вилоят олимпиадаларига тайёрлаган ва 1нахсан узи олиб борган. Мен уларни доимо самимият ва хурмат билан эслайман,”-хотирлайли
доцент С.Муродхужаев.
1964 йилда 11-синфни медал билан тугатгач, Собитхон
Тошкентдаги Низомий номли педагогика институти (хозирги
педагогика университети)нинг математика факультетига укишга
киради. Талаба у ерда таницли олимлар, доцентлар М. Сайдаматов, Т.Турдиев, С.Жалолов, Н.Дадажонов, Еуломкодирова
ва проф.Р.К.Отажановлардан сабок олди.
Охирги курени тугаллаш арафасида битирувчилардан 8
кишини деканатга чакириб колишди. Улар орасида Собитхоннинг фамилияси хам бор эди. Маълум булишича, уларни
институтда ишга олиб колиш режаси бор экан. “Менга навбат
келиб, ичкарига кирдим. Мендан, кайси кафедрада ишга колмокчисан, деб суращди. Мен домлаларимга ишон^ учун мин-
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натдорлигимни билдирдим, бирок кололмаслигимни, ота-онам
кексалигини, якка угил эканлигимни, бориб ота-она хизматида
булишим кераклигини айтдим. Бу жавобни кутмаган домлаларим уйланиб колишди. Шунда С.Жалолов: “К^айси вилоятдансан”,-деб суради. “Наманганданман”,-десам,укиши: “Наманганданман дегин”,- дедилар. “К,атикхурлар топишди”,- хазил
килди профессор Р.Отажанов. “Наманган педгогика институтига ишга юборсак, ишлайсанми”,- суради С.Жалолов домла.
Мен рози булдим. Шу вактни узида у киши кулларига когоз
олиб, Наманган педагогика института ректори доц. Ф.Гайбуллаевга хат ёзиб бердилар. Унда шундай дейилган эди:
Файзулло! Болани боцса одам булади.
Ишга ол.
Салоуд.
Шундай килиб,укишни тугатиб, 1968 йил 15 августдан
бошлаб С.Муродхужаев Наманган давлат педагогика институ
тининг математика кафедрасида иш бошлади.
Ишга келишимдан олдин устоз С.Жалолов келажакд
аспирантурада албатта укиш лозимлигини уктирдилар ва имконият булиши билан Тошкентга кайтишим зарур лигини айтдилар. К^айтиб бориш уч йилдан сунг насиб этди: менга стажировкага урин ажратишди.
Оиламизда укиш учун имконият етарлича булмасада,
отамизни хайрихохликлари ва яхши тилаклари билан билан
С.Жалоловнинг олдиларига бордим. Энди мени математиканинг кайси сохасида изланиш олиб боришимни аниклаш
лозим эди. Устозлар “Алгебра ва математика мантиги” сохасини
тавсия этишди.
Йил охирида Молдавия фанлар академиясидан собик
СССР педагогика фанлар академиясининг мухбир аъзоси проф
В.Д.Белоусов институтга лекция укиш учун келиб колди.
Шунда Салох ака: “Собитхон, В.Д.Белоусов дунё таниган
олим, агар рози булса сени унга шогирдликка берайлик”,дедилар. Мен рози булдим. В.Д.Белоусов мен билан тайёргарлигим борасида сухбат килди ва шогирдликка олишга рози
булди.
1972 йил сентябрдан бошлаб ёш мутахасис Молдавия фан
лар академияси (Кишинев шахри) кошидаги математика инсти
тутида В.Д.Белоусов рахбарлигида илмий ишларни бошлаб
юборди. Институтнинг ихтисослашган кенгаши котибаси катта
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илмий ходим Г.Б.Белявская иккинчи рахбарликни олиб борди.
Изланишлар натижасида ёзилган илмий маколалар Югославия,
Венгрия, Белоруссия, Украина ва Россиянинг нуфузли жур
нал л арид а чоп этилди; халкаро анжуманларда доклад л ар
килинди; ва, нихоят, номзодлик диссертацияси вужудга келди.
Уша йиллари Молдавия фанлар академияси Математ
института ва Наманган давлат педагогика института коллек
тив лари менга жуда яхши шароитлар яратишди ва хар томонлама куллаб-кувватлатлаб туришди. Бундан таыщари, укиш
давомида Узбекистондан узокда булганимда отамиз хамда онамизнинг хар томонлама куллаб-кувватлашлари, кариндошларимиз оиламиздан хабар олиб туриши ва айникса турмуш
уртогим Матлуба фарзандларимиз тарбияси ва уй юмушлари
борасида сидкидилдан мехрат килиши менга хотиржам илмий
изланишлар олиб боршпимда катта рол уйнади,- миннатдорлик
билан эслайди С.Муродхужаев.
Аспирантурадан сунг, худога шукур, яна Наманган педа
гогика института. Шундан бери кафедранинг катта укитувчиси,
доцента лавозимларида узок вакт сидкидилдан мехнат килиб
келаётган уз ишига нихоятда пишик мутахассис айни пайтда
тайёрлов курслари рах;бари, Алгебра ва хисоблаш техникаси
кафедраси мудири, тест маркази бошлиги, ва хозирги кунга
кадар Ахборот технологиялари маркази бошлиги лавозим
ларида ишлаб келмокда. Х,озиргача хорижий мамлакатларда ва
Узбекистон республикасц, нашрларида 50 дан ортик; илмийуслубий маколалар, услубий кулланмалар эълон килди.
Доцент Собитхон Муродхужаевни университетда хам пухта илмли олим, хам ишига пишик киши сифатида барча хурмат
килад и. Х,озирги замонда олий укув юртида ахборот технологиясининг урни бекиёсдан-бекиёс. Шу соха мутахассиси ва
булим бошлиги сифатида домлани университет рахбарияти хам
доимо кадрлайди.
С.Муродхужаев катта оиланинг бошлиги; 9 фарзанддан 8
таси олий каълумотли, етук кадрлар, турли сохаларда муваффаккият билан ишлаб туришибди; кенжа - х,озирча университет
талабаси.

ПЕДАГОГ, ШОИР, БАСТАКОР...
Доцент Мах,муджон Дедабаёвга берилган тавсифномадан:
“Унинг болалар учун Ватанга мухаббат ва озодлик рухидаги кушиклар яратиши, миллий мусикамизни илмий жихатдан урганиб, санъат орк;али ёшларни мустакиллик рухида тарбиялашга эришаётганлиги тахсинга сазовордир. Унинг мустакиллик даврида богча ва мактаб укувчилари учун мулжалланган мусика буйича
бешта укув-услибий кулланмалари нашр этилган: “Кичкинтойлар учун кушиклар “(адади 10000 та), “Куйланг булбуллар”
(адади 8000 та), “Кичкинтой ва миллий мусика” (адади 7000),
“Хур юртимни куйлайман” (адади 3000), “Ох,англарда калб
садоси” (адади 3000).
Кушимча киламиз: уз касбининг мохдр устаси М. Дадабоев мусика ва маънавият, ёшларга мусикий таълим мавзуларида вилоят ва республика матбуотида, жумладан, нуфузли
журналларда ЮОдан ортик маколалар эълон килди. Талайгина
шеър ва кушиклари мактабгача тарбия ва бошлангич синф учун
нашр этилган дарслик-кулланмалардан жой олгаи-ки, бундан
бутун Республикада фойдаланилмокда. У яратган 10 дан ортик
асарлар “Узбекистан Ватаним маним” курик танловларида
иштирок этиб, 1,2,3- даражали дипломларга сазовор булган.
Яна тавсифномадан цитата:
“Бу изланувчан педагог узининг билимдонлиги, маънавийахлокий сифатлари ва талабаларга мехрибонлиги билан жамоанинг хурмат ва эътиборини козонди.”
Мана шундай илик гаплар 2007 йилда Наманган шахар
педагогика коллежида булиб утган устоз М. Дадабаевнинг
60-йиллик юбилей маросимида хам куплаб айтилди. Хамкасб129
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лар, рахбарлар, шогирдлар чин кунгилдан, тулкинланиб
юбилярни олкищлашарди.
Юбилейларни куп курганмиз, аммо уша маросим кишига
узгача кайфият багашлаганди, чунки барча хозир булган катта:кичикларнинг юзида кутаринкилик, самимият акс этганди.
Болалар шойри, бастакор ва хонанда М. Дадабаев 1947
йилда Наманган шахрида таникли созанда ва хонанда Мухаммаджон Дадабаев оиласида таваллуд топди. Табиийки, оила
мухити фарзандни тез мусикага ошно этди. У 1977 йилда
Наманган мусика билим юртини, 1986 йидда Наманган Давлат
педагогика институтини тамомлади.
Уз педагогик фаолиятини 1973 йили Наманган педагогика
коллежида (уша пайтла “Мактабгача тарбия педагогика билим
юрти” деб аталарди) мусика укдтувчилигидан бошлади. 1987
йилдан бошлаб Наманган Давлат педагогика институтининг
“Бош лантч таълим” кафедрасида мусика укитувчиси булиб
ишлай бошлади. (Йиллар давомида ’’Мисикий таълим” ихтисоси гох у, гох бу кафедра таркибига кучиб юрди.)
Ёдимизда, уша йиллар бадиий хаваскорликка катта эътибор бериларди, куплаб курик-танловлар оммавий тарзда утказиб туриларди, жумладан факультетлараро хам. Уша жараёнларда гжа-ука Дадабаевларнинг (бошка устозлар билан бир
кдторда, тарбиявий ишлар .буйича проректор А. Шарипов
бопгчилигида) роли катта булди.
Кейинги йиллар М. Дадабаев, асосий иш жойи Наманган
педагогика коллежи булсада, НамДУнинг Мусикий таълим
кафедрасида хам доцентлик лавозимида мехнат фаолиятини
давом эттирмокда. Дарвоке, доцент илмий унвони устозга
эълон килинган бир катор илмий-услубий асарлари учун ОАК
томонидан 2002 йил берилди. Мусика сохасидаги ижодий ишларни хисобга олиб, 2007 йили Узбекистон бастакорлар
уюшмаси М. Дадабаевни уз сафига кабул килди.
М. Дадабаевнинг шогирдларидан бири, ёш шоира Хуршида Нишонова 2007 йили “Келажак овози” курик танловининг
Республика боскичида Болибликни кулга киритиши муносабати
билан шогирдпарвар устозни вазирлик Фахрий ёрлик билан
такдирлади.
/
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Ха, Узбекистан халк маорифи аълочиси (1995). Узбекис
тан урта махсус, касб -хунар таълими аълочиси (2004) М. Дадабаев шогирдпарвар устоз, шогирд учун хеч мехнатинию
вак,тини аямайди. Бунга мен бир неча бор гувох, булганман.
Мисол учун, кщорида номи тилга олинган X. Нишонова коллежда укиб юрган йиллари университетда ташкил этилган
“Мукаддас Лира” ёшлар адабий клубимизда иштирок этиб
турар, анъанавий конкурсимизда голиб хдм булди. 2006 йили
яна уша клубда Хуршиданинг “Ширин азоблар” шеърий туплами такдимоти утказилганда у коллежни битирган эди. Лекин
шунга карамай, устоз М. Дадабаев такдимот маросимида ишти
рок этди, илик; фикр ва тилаклар билдирдики, бу билан ёшларга урнак булди.
Камина шеърият ва умуман санъатга ишкибоз ёшларга
бефарк караб туролмаслигим боис, бир йили русча кушиклар
билан бир каторда замонавий узбекча кушикларга хам харакат
килаётган Елена Саркисян ва Зарема Джалиловаларни Махмуджон акага тавсия килиб, уларга узбек классик кушиклар дан
“Муножат” ва замонавий “Наманганнинг олмаси”ни ургатишни
илтимос килдим. У киши университетда соатбай ишлашларига
карамай, к,изларни тинглаб кургач, ишга астойдил киришиб
кетдилар. Махсус жадвал буйича бир неча ой машБулотлар
давом этди. Пировард натижада Навруз муносабати билан На
манган истирохат богида арман кизи Е. Саркисян мумтоз “Муножат”ни ижро этганда хамда Зарема билан журовозликда
“Наманганнинг олмаси”ни куйлашиб, купчилшснинг олкишига
сазовор булишди.
Биз кизларни Республика конкурента хам тавсия этмокчи
эдик. Лекин, афсус, уша пайтдаги мусика таълими булими
етакчилари бунга туБри, ижобий муносабатда булишмади. Бир
йилдан кейин эса узлари кидириб келишди рус филологиясига,
к;ани уша кизлар, биз Республшсага олиб борамиз уларни, деб.
Лекин бу пайт кизлар укишни битириб кетишган эди. Махмуджон ака эса, арман ва татар кизларига узбекча кушик
ургатганини мамнуният билан хануз эслайди.
Серкирра талант сохиби М. Дадабаев, шеъриятда, кщорида таъкидланганидек, асосан, болалар шоири сифатида республикага танилди. Бу сохада ижод килишнинг узига хос
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кийинчиликлари бор. Болалар психологиясига кириб бориш,
кичкинтой укувчиларнинг дилига калит буладиган суз ва ташбихларни топа билиш шоирдан катта махорат талаб киладики,
Махмуджон аканинг ижоди ана шу хислатлари билан эътиборли.
Ядинда М. Дадабаев “Наманган ” нашриётида узининг навбатдаги шеърий тупламини чоп этди. Мазкур китоб, аввалгиларидан анча фаркли уларок, купрок катталарга мулжал
ланган. “Онам мехри зиёси” деб аталмиш ушбу тупламда, исми
жисмига монанд равишда, табаррук зотга мухаббат мавзуси
ёритилган. Эътиборлиси шундаки, муаллиф бунда турли ёшда,
яъни инсон умрининг турли даврларига хос онага мехр
туйруларини махорат билан ифодалайди. Яна энг ах;амиятлиси
шундаки, китобда Онага мехр туйгулари Она - Ватан, Она тилига нисбатан мухаббат, ифтихор билан табиий равишда
уйвунлашиб кетган. Айни чогда, бу уч тушунча Оллохга мухаб
бат туйгулари билан мохиятан асли бир маъно касб этиши,
иймондек буюк тушунча билан уйрунлиги шеърларда куп
марталаб таъкидланган.
Серкирра ижод давом этмовда. Шоир ва бастакор М. Да
дабаев хали куп хушнуд этади мухлисларни, куп шогирдлар
тарбиялайди.

/
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ХДМ ТИЛШУНОС, ХАМ РУХШУНОС
“Сайдумар ака Сайдалиев туррисида
ёзиш хам осон *ам кийин. Осонлиги шун
даки, у киши жуда оддий, ка.мтар ва
сами-мий инсон. Хар кандай киши билан
ортикча расмиятчиликларсиз, турридантурри мулокотга киришиб кетаверадилар.
Оддий талаба ёки кечагина университетга
ишга келган ёш мутахассислар хам домладан узларига керак булган истаган
саволга жавоб олишлари мумкин.
Бошка томондан у киши хакида бир нарса дейишнинг
анчагина мушкул томонлари бор. Чунки, Сайдумар аканинг
ижобий хислатлари нихоятда куп, шурулланадиган сохдлари
турли-туман, хаётий тажрибалари, таъбир жоиз булса, бир неча
инсон курган-кечирганлиридан хам ортикрок. Бир суз билан
айтганда, замонамизнинг кеча-ю-кундузи, оку-кораси, пастубал анди домла калбида акс этган булиб, устоз ана шу жихатларни гуё юрак фильтридан утказиб, хамма учун керакли,
яхши томонларини олади ва уни замондошларига такдим
килади. Хаммани турри йулга бошлашга, эзгулик килишга,
халол ризк ейишга харакат килади.
Сайдумар ака кувваи хофизаси чукур, багри эса нихоятда
кенг инсон. Домла уз сохасининг билимдони, бир пайтнинг
узида бир неча сохаларни мукаммал эгаллаган етук мутахассис.
У кишидан тилшуносликнинг хохлаган муаммолари буйича энг
сунги маълумотларни олишингиз, чет тил укитиш методикасидаги энг замонавий укитиш услубларидан бохабар булишингиз,
психолингвистика фани буйича жахондаги охирги узгаришлар
туБрисидаги маърузаларини мирикиб тинглашингиз мумкин.
Тарбиячининг узи тарбияланган булиши керак, деб бежиз
айтилмайди. Камина устоз Сайдумар Сайдалиевни 30 йилдан
бери биламан. Шу давр мобайнида менинг наздимда домла ана
шу хикматга тула амал килиб келадилар.
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Борликнинг мавжудлиги - харакатда. Инсоннинг мавжудлиги унинг маънавиятида. Жамиятнинг уйрун ривожланиши
унинг хар боскдч ва сохасида мунтазам узвийлик ва хамжихатлик билан амалга оширилувчи муайян тадбирларга боглик,Бу хамжихатликка эришшн, узвийликнй таъминлаш, мунтазакликни назорат кдлиш шу жамиятнинг илрор фикрли шахслари
зиммасига юкланади. Улар узларининг мехнатсеварлиги, адолатлилиги, теран фикри ва кенг дунёкараши билан бошкаларга
урнак буладилар.
Устоз Саидумар Сайдалиев хам ана шундай инсонлардан
бири. Устознинг жонкуярлиги, хакгуйлиги, уз фикрини химоя
цила олиш кобилиятини мен жуда хурмат киламан. У кшнининг серунум фаолиятига хавасим келади. Мен устоз билан
бир жамоада ишлаётганлигимдан жуда фахрланаман ва доим у
кишига ухшашга интиламан”.
Доцент. 3. Содицов.
“Устозларга бахо беришда шогирднинг билими ва хаётий
малакалари етарли булиши керак. Айникса, хакдкий олим,
халол ва пок инсонга нисбатан ижобий фикр билдириш учун
узинг хам хеч булмаганда халолликни тушунадиган ва кадрлайдиган одам булишинг зарур.
Атрофимиздаги айрим. илмий унвонлари улур, аммо
инсонийлик даражаси пукак ~кишилар орасида *ам узлигини
саклаб кола олган Саидумар ака хакида гапириш ёки ёзиш *ам
ёкимли, )^ам азоб. Ё кимлилиги шуки, домлага ухшагим келади,
азоблиги шзтси, ухшай олмайман (осон эмас!!).
Домланинг узатилган кулларни «курукламай», уз вазнида
кайтарганлари купинча, бизнинг хайратимизга сабаб булади.
Кейин, ёшларни каттик койиб, бирор фойдали ишга йуналтириб, «гапимдан хафа булгин» дейишлари х;ам ажабланарли.
Бузрукнинг бир гаплари ёдимдан чикмайди:
...Самолётда утириб, Америка ёки Англияга кетаётганингда мени хар канча суксанг, мен хурсанд буламан,,! Саид
умар ака Топпсентга борсалар у ердаги илмий тадкикот билан
машрул булган ёшларни туплаб, уларга ош килиб беришлари
биз каби «ута аклли» кишилар уртасида кулгига бахона була134
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ди. Чунки, биз бир жойга борсак, уша жойни куйдириб келиш
маслагидамиз.
... Яна бир жихдтларини айтмасам булмас. Домла 55 ёшга
кириш арафасида -20051 йилда биз-домланинг шогирдлари
хазил юбилей кечаси утказдик. Домланинг 54,5 ёшга тулишини
мавзу килиб олиб, уша пайтда декан булган устозимизнинг
шарж суратини чиздириб, 3-курсда укийдиган талабани Хори
жий филология факультета декани Саидумар Саидалиевич
Саидалиев образига киритдик. Ёш укитувчилар домла хакида
айтмокчи булган истакларимизни билдирдик. Домлани уз тенгдошимиздай тутиб, жуда хазилкашлик, кулги уйготувчи кайфият ва хазил маслахатларимиз билан сахна куриниши тайёрладик. Шу йусинда ша*ар, университет ва факультет рахбарларининг айрим камчиликларини хазил куринишда оммалаштирдик. Албатта, бунга узок тайёргарлик курдик. Биринчи
апрел куни намойишга уша йиллардаги севимли ректоримиз
Турсунбой ака Файзуллаевни х;ам таклиф килдик. Турсунбой
ака талабалар ва нотаниш укитувчилар олдида (протоколда
ёзилганидай) доимо жиддий булиб, кулмасдилар. Лекин, уша
куни сахна курсатувини томоша килаётган салобатли ва жид
дий ректоримизни кузатиб утирганларнинг гапига Караганда у
киши х,ам 3 марта (беихтиёр) кулиб юборганлар.
... Ва кейинрок мени ректоратга чакириб, кулимни сикиб,
сахна куриниши яхши тайёрланганини айтиб, ...деканатни
танкид килишинигиз мумкин, лекин ректоратга тош отманг,
дедилар. Саидумар ака хам мени ва бопща «артистларни»
деканатга чакириб, агар факультет учун, университет учун
фойдаси булса, мени хар канча танкид килсангиз розиман,,
дедилар. Устоз бу сузлари билан узларининг берубор, танкидни
турри кабул килувчи, юморни кадрловчи инсон эканликларини
исботладилар.
Домла бир нарса ёзсалар мени чакириб, «Укам, Сиз тан
кидни котирасиз. Илтимос, аяманг. Мен устозингизга ухшаб
калондимор эмасман, деб кулимга асарларини берадилар. Мен
Хам ишончга яраша булишни истайман».

135

К . Нпсипок. С. Сайдалиев . А . Турдалиев. С А Ф И М И З Л А Г И

УСТОЗЛАР.

Устоз менга 6-синфда укиётганимда олмон тилидан сабок;
берганлар. Ушандан буён Сайдумар ака бизга илмда х,ам
хаётда хам намуна".
М. Тожихужаев, катта укитувчи.
"Мехрибон дуст, багри кенг инсон, чинакам 'олим, хурмат
козонган - педагог. Бу сузларнинг барчаси бир кишига
тааллукли. Сайдумар бу сифатларни узида жамлай олишга, уз
фаолиятида уларга шубха уйвотмасликка эришган инсоидир. У
билан сухбат куришнинг, бирорта масалани мухокама килишнинг узига хос гашти бор. Мутахассис сифатида эса, у алохида
эътиборга лошщ. У чик,арган илмий ишлар жамиятда уз урнини топмокда. Шундай инсон билан хамкорликда ишлаб келаётганимдан фахрланаман".

Дрцент Фарид Габдулхаков.
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1986 йил Наманган Давлат университета
тарихи шов-шувларга бой булди. Яшин
тезлигида таркалиб кетган миш-мишлар жуда
ёкимли эшитиларди. "Орнпов деган бир кимса
пойтахтдан, вазирликдан келиб, Наманганда
рассомлик факультети очаётганмиш", "Фаргона,
Андижон, Уш, Жалолобод, Ленинободлардан
I таълантли болалар келиб, шугулланаётганмиш,
I институтнинг дарвозасининг таги рассом була; ман деганларга тулиб кетган эмиш..." деган гапсузлар оммани хайрон килган эди уша вактлар.
Уша кезларда шу инсоннинг ёнида булган ушбу сатрлар
муъаллифи хам канчалар улуг ва эзгулик ишни бошлаганлигини
сезмаган холда, бу галдур-гулдур, мисоли бир коп ёнгок, ва лекин
жиддий, ^ам хдзилкаш, бироз ёлгон аралаштириб булсада, тингловчининг дархол узига жалб этувчи, хар бир нарсани бадиийлаштириб
юборувчи нотик бу инсон, эхтимол йиллар утиши билан узини
Наманган санъати тарихидаги алохида уринни эгаллаб колишини ё
хис к;илган, ё хис килмагандир.
Унинг тавсияси билан ишга олинган Махмуд Рахмонбердиев,
Алижон Турдалиевлар бу ташкилотчи, кайтмас жасур йулбошчининг
ёнида булдилар, икки каноти остига кириб, кайси томонга суянса
"лаббай" деб тайёр турдилар, бирга елиб-югурдилар.
Бадриддин Нуриддинович Орипов 1941 йил 20 августда ТураКургон туманидаги Куймазор кишлогида тугилган. У оилада
бешинчи, кенжа угал булиб, Куймазорнинг улугларидан саналган
мулла Нуриддин оксоколнинг фарзанди эди. Анчайин босик ва лекин
уз урнида кескин, кенг дунёкарашли исломий илм кишиси булган бу
инсон угиллари Насриддин, Садриддин, Фазлиддин, Fуломжон,
Бадриддинларни хам зиёли, омилкор, хурматли кишилар булиб
етишиб чикишларини жуда хохларди.
Отага булган хурмат, панду-насихатлари кулогида колган ёш
шиддатли Бадриддин босган изидан кайтмайдиган фехлу-атворини
ота рухиятидан олган эди.
I
I
I
I
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Наманган Давлат педогогика институтининг Тасвирий санъат ва
чизмачилик булимини тугатган ёщ Бадриддин домла уз кишлогига
кайтиб, болаларга мехр билан сидкидилдан ишлай бошлади. Укув
ишлари булими мудири булиб ишлаб, чизмачилик, тасвирий санъат
укитилишини юкори савияга олиб чикди. Москвадаги Дембинский
мактаби, Строгонов номли билим юрти, Орёл, Киев, Тошкентдаги
илгор мактабларнинг тажрибаларини.пухта урганиб чикди. Куймазордаги оддий кишлок мактабида Вилоят, Республика илмий амалий семинарларини ташкил этди.
Б.Орипов 1973-86 йилларда Узбекистан халк таълими вазирлигида Тасвирий санъат ва чизмачилик буйича методист-инстпектор
вазифасида ишлади. 1974 йили унинг "Тасвирий санъат кабинета
ташкил этиш ва унда олиб бориладиган ишлар" номли биринчи
китоби чоп этилди. Уша йиллари урта мактабларда тасвирий санъат
сабокларига оид 30 дан ортик илмий ишлар: дарслик, укув-услубий
Кулланма, дастур ва услубий тавсиялар ёзди. Узбекистонда тасвирий
санъатни укитшцца катта укув-услубий ишларни йулга куйди.
Илмий-услубий кенгаш тузди, унинг фаолиятини бошкарди. Бу
йилларда Узбекистон ёшлар ва талабаларининг ижодий кургазмалари
ва олимпиадаларини бошкариб келди.
1976 йилдан Низомий номли Тошкент давлат пеогогика инсти
тутида "Тасвирий санъатни укитиш методикаси" кафедрасини таш
кил этди, ва шу даргохда даре бера бошлади. ’
Шу даврларда педогогикагинститутларининг укув режалари ва
дастурларини ташкиллаштиришда ва олий таълимнинг янги Низомини кайта ишлашда фаол катнашди. Щу боис уни (Москвадаги)
Бутуниттифок халк таълими вазирлиги кошидаги илмий-методик
кенгашга аъзо килиб олинди .
1985 йилда "Тасвирий санъатда предметларора богланиш"
муаммоси буйича номзодлик диссертациясини хдмоя килди.
1986 йили, юкорида айтганимиз, не-не шов-шувлар билан
Наманган Давлат педогогика институтида (дозирда НамДУ) да
"Бадиий графика" факультетини ташкил этди. Киска вакг ичида
Б.Ориповнинг саъй -харакатлари билан Москва, Ленинград, Киев,
Минск Орёл, Тошкент шахдрларига бориб, уларнинг Укув моддий
баъзаси урганилди ва Москва, Ленинград шахдрларидан гипели
куйилмалар, антик кайкаллар, муляж, чучелолар олиб келинди.
/
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Таглик, мольберт, хайкалторшлик дастгохлари, чизмачилик
мосламалари келтирилди. Оммавий равишда талабалар иштирокида
Хунармандчилик ва уй-рузгор буюмлари тупланиб, натура фонди
бойитилди.
Б.Ориповнинг шахсий тавсияси билан А. Турдалиев, М.Рахмонбердиев, Т.Ашуров, А.Акпаров, А.Дадабоев, Н. Киргизбоева, Г.Тубаев каби тажрибали ва иктидорли ижодкор педагоглар кафедраш
жипслаштирилди. Шу уринда айтиш мумкинки, Б.Орипов мутахас
сис кадр танлашда окилона йул тутди. У яхши ва осон шароит, амал,
унвон, даража ваъда килмас эди. Факат талабаларга чукур билим
беришни, халолу-пок, адолат билан ишлашни шарт килиб куярди.
Лекин холи-жонига куймай ё илмий ишга ёки ижодга йуналтирарди,
1998 йили булим "Санъатшунослик" факультетига айлантирилди.
Б.Орипов факультет декани, А.Турдалиев кафедра мудири этиб
тайинланди. Натижада тез орада кафедра укитувчилари 2 та халк
таълими аълочиси, 7 та УзБА ижодкорлар уюшмаси аъзолари, 2 та
фан номзоди илмий даражаси, 3 та доцент унвонларига эга булдилар.
Дастлабки йиллари Б.Ориповнинг узи абитурентларнинг х;ужжатларини сух,бат асосида кабул килиб, чизилган суратлар, чизмаларини куриб, баъзан амалий чиздириб хам курарди. Кириш
имтихонларини баколаш очик холда, ота-оналар вакиллари иштиро
кида утказилди. Бу адолатли йул эди. Уша даврларда (просмотр)
кУршс-кургазмалар"жуда каттик таълаб билан утказилди. Битирувчилар диплом ишларини уйларида эмас, балки дипломантлар учун
ажратилган мах,сус "диплом ишлари ижодий устахонаси" да бажардилар. Укиш жараёнида Чустнинг Гова кишлоги, Нанай, Мамай,
Косонсой каби манзарали жойларда укув-дала амалиётини утадилар.
Шунингдек, Кукон, Тошкент, Самарканд, Бухоро меъморчилик
музейлари ва меъморий обидаларини уРганиш амалиётларига
юборилди.
Талабалар Республика олипиадаларида фахрли уринларни эгалладилар, имтихонсиз магистратура, аспирантурага кабул килиндилар.
''Кургазма зали ", "Бадиий салон", "Ашурматов уй галереяси" ташкил
этилди. Буларнинг барчасида Б.Ориповнинг хизматлари бор.
Шунигдек, Б.Орипов умрининг асосий вактини илмий фаолиятга хам
бахшида этган. 1975 йили "Укитувчи" нашриётида 1 синфлар учун
"Тасвирий санъат" предмети буйича биринчи дарслиги чоп этилди.
Хрзирга кадар эса 80 дан ортик илмий ишлар муаллифидир; 3 та
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дарслик, 14 та укув кулланма, 16 та услубий кулланма, 16 та фан
дастури шулар жумласидан. Республика ва хамдустлик мамаклакатлари микёсида утказилган илмий анжуманларда 20 дан ортик
илмий маърузалари билан катнашиб, тасвирий санъатни укитилиши,
тарихи ва назарияси буйича долзарб масалаларни очган. Айни пайтда
домла Марказий ва вилоят укитувчилар малакасйни ошириш институтларида тасвирий, санъат укитувчиларининг янги педогогик
технологиялар билан таништириб боради.
Б.Ориповнинг касб-хунарини сурасангиз, у оддийгина килиб:
"Раем укитувчисиман", - деб куяколади. Вахолангки, бу инсон санъат
назарияси ва тарихи, педогогикаси, психологияси, методологик асосларидан даре беради, шу соханинг йирик мутахассиси, мамлакатимиздаги таникли педагог ва санъатшунослардандир. Айни пайтда, энг
мухими, у - камтарин ва халол, юксак маънавият эгаси булган, талабчан ва мехрибон устоздир. Домла умри мобайнида Я.О.Коминский, Г.Пестолоцци. А.С.Макеронко, КД.Ушинскийларни устозим деб билган. Н.Растовцев, Н Кузин, Е.Шорохов, РДасановларнинг
издоши булган, педагогикада уз йули, уз усули ва уз гоялари булган
тажрибали олим педагогдир. Бу инсон тасвирий санъатни укитиш
методларини такомиллаштириш максадида Москвадаги № 39 (Еро
хин мактаби) Орёлдаги №6 (Алексеев мактаби) Киевдаги № 3,8 (Карпенько мактаби) ни иш тажрибаларини синчиклаб урганиб чиккан ва
Узбекистон шароитига тадбик этган. Б.Орипов педогогика фанлари
номзоди, доцент Узбекистон Бадиий Академияси ижодкорлар уюшмаси аъзоси, ОУМТВ кошидаги таълим стандартларини мувофиклаштирувчи кенгаш аъзосидир.
Х,озирда Б.Ориповнинг ёши 70 ларга бораётган булсада,
аммо хали навкирон, хамон шидцатли, тинимсиз илмий изланишда,
"Тасвирий санъат" булимининг хар бир ижобий ютуклари албатта шу
"факультет отаси" нинг номи билан богланади. Орзулар эса бисёр,
эндигиси харакатлар факультет тарихини яратиш ва илмий кутубхона ташкил этишга каратилган.
Устознйнг шогирдларидан бири эслайди: "Мен хар гал дарега
кирганимда , дархол Орипов домлани эслайман. Гуё устозим ёнимда
туриб, мени кузатиб тургандек булади, уларнинг сузлари кулогим
остида хамон жаранглаб туради: "Хар бир бола узи бир олам, уни
хафа килиб куйманг, уни инсон килиб шакллантиринг, у кеча-ю
кундуз шу дарсни уйлайдиган булсин, куни каламсиз, чизгисиз
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утмайдиган булиб колсин. Узи чизган расмидан кувониб, мактаниб
юрсин, санъат одамини хафа килиб б^лмайди," - деяётгандек булади.
Бир катта анжуманда профессор Р. Хасанов с^зга чикиб:
"Юкори идоралар билан келишиб, янги илмий кенгаш ташкил этиш
зарур, бу масалалар билан факат Бадриддин шугулланиши керак,
чунки, у "жанжалии пулга сотиб олади" ва хар кандай ипши охирига
етказади,"- деганида Б.Ориповнинг кайтмас шиддатли ва бошлаган
ишини албатта нихоясига етказажагини назарда тутган булса керак.
Хдкикатдан хам, иш юзасидан Тошкентдаги олийгох, ва идораларни,
вазирлик ва нашриётларни кезиб юрганимизда, домлани албатта бир
таниши рупарадан чикарди ва кучок очиб куришиб, ишни битириб
чикиб кетар эдик. Баъзан нотанишми, танишми Бадриддин акамиз
тортишиб, жанжаллашиб кетарди. Мени эса уларни яраштириш
билан овора булардим, лекин иш битказиларди.
Б.Ориповни какли равишда барча Тасвирий санъат кафедраси
аъзолари ва талабалари "Ота" деб эъзозлайди. Барча ташкилий,
илмий, услубий, ижодий, маънавий тадбирларни ташкиллашхиришда
масалахатлашади, йул-йуриклар олади. Бу инсоннинг шу факультетда чарчамай, катордан колмай ишлаб юришини узи улуг шараф,
фахр ва файзу-барокот кисобланади.
Б.Ориповнинг уч угли: Муминжон, Бобиржон, Баходир ва ягона
кизи Ферузаларнинг барчаси зиёли, олий маълумотли, оилали,
университет, коллеж ва мактабларда даре беришади. Турмуш уртоги
Мастура опа педагог-психолог сифатида к^п йиллар самарали ишлаб,
хозирда уй бекаси.
Б.Ориповнинг мехнати, илмий-ижодий фаолияти муносиб такдирланган. Узбекистон Халк таълими вазирлиги, Узбекистан Бадиий
Академияси, Бутуниттифок фанлар академияси, ОУМТВ, вилоят
хокимлиги, Республика касаба уюшмаси фахрий ёрликлари, шунингдек Узбекистон Халк таълими аълочиси, "Узбекистон мустакиллиги 10 йиллиги" кукрак нишонларига сазовор булган.
Б.Орипов хакида "хамир учидан патир" кабилида бир-икки суз
юритдик холос. Бу инсонни канчалар билиб борсак, фаолияти ичига
кириб борсак, шунчалар янги-янги "кулча но.н" ларни олаверамиз.
Фахр билан "Биз Ориповни биламиз,"- деганимизда, хали
бутунлай билмаслигимизни билиб коламиз. Чунки, бу инсон аслида"биз билгану билмаган дунё" булиб колаверади.
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СУВРАТИ ВА СИЙРАТИ БИР ХИЛ ИНСОН
Алижон Турдалиев х,акдда ran кетганида, дархол унинг дилкашлиги туррисида
суз юритилади. У ким билан булмасин бир
озгина булсада гаплашиб колса бас, албатта унда ёкимли таъсурот уйютади. Чунки
унинг билан булган сух,бат кизик хдётий
воцеалар, эзгулик ва ддолат тантанаси,
мех,р ва мухдббат ва хаёт завки мавзусида
булади. Шу боис, куплар уни курганда,
«бир гаплашайлик » деб куйишади.
Унинг хакида сухбатдошларнинг фикрларидан *ам куп
нарсани англаш мумкин. Масалан, таникли шоир ва олим
Махмуджон -Маъмуровнинг Алижонга аталган «Дустимга» деб
номланувчи шеърида:

$ар кун кургим келар сошнчдан жуишб,
Самгший сузфатга туймайман асло,
Туёки икки дил ирмоцни цушиб
Худойим бизларни лфлабди даре.
Эсда сулим zytua ушурча лагмон,
Юз бора ургилай аччщ чойилшз,
Бундай ултиришдан лаззат топмаган
Ижоддан мосуво пулдор боймнз, деб Алижон Турдалиев билан сухбатлар кадри тилга олинади.
Оддийлиги, тукри ва камтар лигини курган инсонлар унинг
килган ишларйдан албатта хдйратда колишади. «Шу одам
намотки шунча ишларни килган булса?» - деб кунглидан
утказади. Бундан,. бир неча йиллар аввал Наманган шахридаги
«Кимёгарлар»клубида Форрона водийси сара асрларидан таш
кил топган кургазма ташкил этилди. Намойиш этилган асарлар
орасида мусаввир Алижон Турдалиевнинг «Куша кариганлар»
номли картинаси купчиликка маъкул булди. Ушбу асар шундай
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топкирлик ва махорат билан яратилган эдики, унда миллийлик, замонавийлик, узбекона узига хослик, халкимизнинг
барча ижобий фазилатлари ярк, этиб кузга ташланиб турарди,»
- деб ёзади Мусо Акмал «Ошифта дил» номли очеркида.
(«Умид», 2000).
Кёлинг, бир муфассалрок баёнга уга колайлик: Алижон
Турдалиев 1953 йили 1 июнда Туракургон туманидаги кадимий
Ахсикентга якин булган Ахси кишлорида турилиб вояга етди.
Хозир у Наманган Давлат университетининг Тасвирий санъат
кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди, Узбекистон
бадиий академияси ижодкорлар уюшмаси аъзоси, Халк таъ
лими аълочиси, «Мустакки лликнинг 10 йиллиги» нишони би
лан такдирланган. Албатта, бу мукофоту унвонлар бежиз берилмаган. Тинимсиз изланишлар, тупни кунга улаб килинган
мехнатлар эвазига кулга киритилган бахт бу.
Алижон Турдалиев 1982 йилда вилоятда биринчи марта
Туракуррон туманидаги узи турилиб усган Ахси кишлогида
рассомлик асарлар шахсий ижодий кургазмасини ташкил этган
эди. Ушанда дарё буйидаги кишлок ахолиси дакикий тасвирий
санъат асарларини куришга муяссар булгандилар ва бу оддйй
дехкон фарзандининг уз она юртига берган дастлабкй маънавий тухфаси булган эди. Шундан сунг юрт хизмати йулида
1986-1987 йилларда Туракургон тумани бош рассоми булиб
ишлаб турганда, «Жанговор ва шон-шухрат музейи», маориф
ва маданият музейи, куплаб маъмурий биноларни безатиш
шпла-рини олиб борди. Кейинрок «Туракургон бахори» (1994),
•«Она юртим», «Куша кариганлар» (1994), «Ошр жарохат»
(1994), каби фалсафий мазмундаги рангтасвир асарларини
яратди. Шунингдек, туманнинг 20 дан ортик ташщли ва машхур кишиларининг портретларини ишлади. Хусусан, К,.Мамарасулов, А. Давлатов, Г.Мирзаев, А.Рахмонов, Т.Олимов ва
бопщалар портретлари шулар жумласидандир. У уз ижодий
асарлари билан бир катор вилоят, республика кургазмаларвда
иштирок Этади. Унинг «Она юртим» манзара аса£и Уз. XX ЮК
да, «Ахсикент калъаси» (1996), «Бобур» (2000), «Усмон
Носир» портретлари (1982) вилоят улкашунослик ва Ибрат
музейига доимий экспозиция учун кабул килинган.
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Алижон Турдалиев 1989 йилдан бошлаб Узбекистон Педа
гогика фанлари илмий тадкикот институтида илмий изланувчи
сифатида педогогика фанлари доктори профессор Р.Хасанов
рахбарлигида илмий тадкикот ишларини олиб борди ва 1996
йил 8 ноябрда шу институт хузуридаги бирлашган ихтисослашган махсус кенгашда «Тасвирий санъат ' оркали укувчиларни касбга йуналтириш муаммоси» мавзуида олиб борган
дисертацион ишни мувофакиятли химоя кдлди ва 1997 йил
октябр ойида Уз ОАК карори билан унга педагогика фанлари
номзоди илмий даражаси беридци.
Алижон Турдалиев НамДУ бадиий графика факультета
ташкилотчиларидан бири хдсобланади. У 1986 йилдан уки
тувчи, 1994 йили катта укитувчи, 1998 йилдан Тасвирий санъат
кафедраси мудири булиб ишлади. 2001 йилда унга доцент
илмий унвони берилди, Уз. БА ижодкорлар уюшмасига кабул
килинди. Бу даврлар ичида унинг ташаббуси ва рахбарлигида
кафедрада 21 фандан маъруза матнлари ва кулланмалар, 24
илмий макола, 4 та намунавий дастурлар нашр этилди. Шу
кафедра йуналиши буйича талабалар республика олимпиадасида ва курик-танловларда фахрли уринларга сазовор булдилар. Кафедра аъзолари уз ижодий ишлари билан мунтазам
равишда куплаб кургазмаларда иштирок этиб келдилар ва бир
неча бор шахсий кургазмалар ташкил этдилар. 2001 йили
Тасвирий санъат кафедраси фаолияти юкори боскичга кутарилди: 1 киши фан номзодлиги дисертациясини химоя килди. 3
киши доцент илмий унвонига эга булди. Косонсой тумани Узун
ьщшлокда кафедра катта укитувчиси М.Ашурматов хонадонида
«Мумтоз» номли уй музей-галереяси ташкил этилди. Шу йили
Узбекистон Республикаси Конституциясига багишланган «Рес
публика плакат асарлари» кургазмаси жуда катта кутаринки
рухда утди. Шунигдек, шу йили май ойида «Тасвирий санъат
21 асрда: муаммолар ва ечимлар» мавзуидаги Республика ил
мий - амалий конференциясини шу кафедра базасида утказилишини узи хам университет шаънига катта фахр ва шараф
келтирди. Бу конференция вилоят хокимлиги тадбирига ва
халк оммавий тантаналари дастурига айлантирилди. Маърузалар матни туплам шаклида нашр этилди. НамДУда^ Улкашунослик музейида, Санъат коллежида, Учкургон ва Заркент
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академик лицейларида конференцияга аталган ижодий кургазмалар очилди. Кафедра доценти Б.Н.Ориповнинг 60-йиллик
юбилейи тантаналари хам шу анжуман доирасида ташкил
этилди. Бу ишларнинг барчаси албатта кафедра мудири А.
Турдалиевнинг тинимсиз, кечаю-кундуз фидойиларча мехнати,
окилона ташаббускорлиги билан, унинг дустларидан бири
таърифича, Алижон кафедрасидаги стулларни бирлаштириб,
уйига бормай, ётиб юрган кунлари, амалга ошйрилди, - деб
хазиллашиб эсланади. А. Турдалиев талабаларнинг уз кизикишларига мое равишда ижодий ишларга йуналтириб боради.
Унинг рахбарлигида тайёрланган диплом ишлари, битирув
малакавий ишлари, иктидорли талабаларнинг ижодий ишлари
хам илмий жихатдан юкори савияда ва ута долзарб мавзуларда
тайёрланади. Хусусан, «Бобурмирзо» портрети (Г.Хакимов)
«Амир Темур жанг олдидан» (Б.Умаров), «Кураш» (З.Валихужаев) каби ранг тасвир ишлари кафедра олтин фондига
айланган. Алижон Турдалиевнинг фаолияти вилоят, респуб
лика матбуотида ва телевидение курсатувларида кенг ёритилган. Унинг узи *ам замоннинг долзарб масалалари буйича
мулохазалари балан матбуотда фаол иштирок этиб боради.
Оммавий тадбирларда хам фаол катнашиб туради. Масалан:
Узбекистон БА хисобот-сайлов йишлиши Наманганда утказилганда, тадбирлардан бири Наманган шахар мехрибонлик
уйига таникли рассомларнинг уз шахсий ижодий асарларидан
совра килиш маросими булиб, бунда Алижон Турдалиев *ам
«Куз. Хотира» номли манзара асарини совга килган ва сузга
чиадан эди. Ана шу анжумандаги сузлар унинг узи ёзган
куйидаги сатрлар билан якунланган эди:
Йуцолган пичоцнинг сопи охтиндир.
Йуцохган муздаббатнит бщоси цанча?
Йуцохган тацдирчи, кимдан сурахар?
Йуцохган ижод учун жабоб бер дунё\
Рассомлар,- тарбияланувчилар ва айникса Узбекистон БА
призиденти академик Т. Кузиев хам каттик; таъсирланиб,
Алижон Турдалиевнинг кулини махкам сикиб, кузида ёшлари
билан миннатдорчилик билдирганига гувохмиз. Алижон Турда
лиев нафакат педагог рахбар балки ватанпарвар рассом 145
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ижодкордир. У сунги йилларда «Бобурийлар тарихи» га оид
рангтасвир асарлари устида иш олиб бормокда.
Алижон Турдалиев хакида якинларнинг фикрлари бизга
унинг кандай инсон эканлигини баён этади. Унинг илмий
рахбари педагогика фанлари доктори Р.Хдсанов: «Алижон
жуда хам мехнаткаш халол йигит, у Кандай ютукларга эришган
булса, уз мехнати, шижоати, билими ва *аракати билан етишган. Узбекистан халк рассоми М.Набиев: «Алижон газалхон
йигит». Санъатшунос А.Умаров: «Алижон суврати билан
сийрати бир хил инсон». Фалсафа фанлари доктори профессор
Т.Махмудов: «Ёзма ва онзаки нутки бир хил ривожланган ёки
раем чиза олиш ва раемни тахлил кила олшпи уйвун булган
кишилар хаётда камдан кам учратилади. Демак, бу йигитчанинг келажагига умид килса булади, факат уз устида тиним
билмай ишлаши керак», - деб айтган эди диплом химоясида.
Шунда Алижон Турдалиев «Кухналик» деб номланган рангтасвир асарини яратган ва аъло бахога химоя килган эди.
Алижон Турдалиев билан 20 йилдан буён ёнма-ён ишлаб келаётган НамДУ доценти Б.Орипов: «Мен уни куп марта синовдан утказганман, унга тулик ишониш мумкин. Унинг бирор
ножуя ишларини курмаганман, у содда, та'нти, жуда улфати
йигит. Илми, ижоди, муомаласи уз урнида, мен унга ишончли
дУст ва хамкасб сифатида ан^а суяниб колганман.
Алижон Турдалиевни талабалар уртасида х^м хурмати
баланд, сидкидилдан даре беради. Шогирдлари, укувчилари,
^амкасблари унинг олдига тез-тез келиб туришади.
Алижон Турдалиевнинг шахсий фазилатлари бехисоб. У
нафакат рассом, тажрибали педагог. Айни пайтда у омма билан
ишлай оладиган рахбарлик хислатини хам намоён этган; шеър
ва хикоялар ёзиб туради. Бадиий асарлар, китоблар учун ишлаган иллюстрациялари >^ам талайгина. Илк шеърий тупламини
чоп этиш арафасида. Айни пайтда узи даре бераётган «Ком
позиция» фани буйича дарслик тайёрлаган ва шу фан буйича
касб-хунар коллежлари учун укув адабиётлари устида иш о^иб
бормокда. Алижон Турдалиев 40 дан ортик илмий ишлар ва 50
дан зиёд ижодий ишларнинг муаллифидир. Унинг оиласи >^ам
хамжихатликда, 5 нафар фарзанди бор. Шерзодбёк - хунар146
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манд, Нодира ва Маъмуралар - Укитувчи, Илхомжон - талаба,
Матлуба - хамшира, умр йулдоши Бахриниса эса утган умридан мамнун уй бекаси. 2007 йил Алижон Турдалиев мустакил
Узбекистон рангтасвир санъатини ривожлантиришдаги алохида
хизматлари учун Узбекистон Б А нинг махсус Дипломи билан
такдирланди. Оллох, берган истеъдоди туфайли эл орзига
тушди, юртда катта эътиборга эришди. Уни $з юртида, «Кдшлошмизнинг бйринчи олими», - деб хурматлашади. Унинг
хамиша чехраси очик дилкаш сухбатдош. У уз шеърида
айтганидек:

Мен сета доим \амрох, булсайдим,
Нафосатли гул бумон эй азиз инсон!
Мен сен ила доим юрмщ булсайдим,
Орзулардан цанот берардим, яхшиликдан нон!
Бу сатрларда унинг яхши инсонларга нисбатан мехру
саховати намоёндир.

МЕДР ВА МУХДББАТЛИ РАССОМ
,
Мезф ва мурувватли булиш, мухаббат ва
I вафони кадрлаш, согинч ва армонни хис килиш,
I дустлик ва эътщодга садокдтлилик каби
I хислатлар одамни-одамдан фарклантирувчи
I фазилатлардир. Бирок бу фазилатларни узида жо
I этмок анча огир. Шундай булса-да, Махмуджон
I Ашурматов бунданда огир юкни елкасида
I кутариб юрган инсон булиб етишишига албатта
I табиат инъом этган иктидори сабаб. У ижодкор,
' нозик калб эгаси булганда хам нафосат ошиги,
рухий табиб хам инсон калбининг терговчиси. Гарчи у инсонлар
кунглига дархол йул топа олмасада, унинг эътиборига тушган инсон
хеч качон кам булмайди. У одамни сотмайди, чинакамига садокатли,
баъзи бировларга ухшаб у шохдан бу шохга сакраб юрган ёки
тузингни ичиб тузлигинга туфлаган, кузини бакрайтириб туриб
юзинга ёлгон гапирадиганлардан узовда булади, У сохталикдан
олисда, юзакичиликдан HagHpoKfla булишни эп куради узига. У хеч
кимга ишонмайди. Хатто “Узимга-узим хам ишонмайман” деб колади
баъзан. Бу унинг самимийлигидан, соддалигидан ва собит калблилигидан. Сунгги йилларда рахбарларни мактаб, пинжига кириб ишини
битказиб юрганлар, хар кун никоб алмаштириб яшаб юрганлар
купайиб кетган даврларда у: “Яхшиси, четрокда булай!”-деб, овлокни
маъкул куради. Ижодиёт унга малхам.
Махмуджон Ашурматов табиатан вазминлик билан иш олиб
боради. Бир ишга дархол киришиб кетмайди, иккиланади. “Шундай
килиш шартми? - деб, бир одим хам босмаётгандек булади. Аммо шу
иши атрофида айланиб юраверади, ва нихоят, охирида, шу тадбир
учун кутилмагандек янгилик яратиб куйиб, атрофдагиларни лол
килиб куяди. Махмуджон Ашурматов узини калбига собитсуз
билганидан кайтмайди.У узининг уй музейини шундай эътикод билан
тиклади. Уз асарларини сотмайди (хатто хокимятга хам), асраб
авайлайди. Саклади ва нихоят барчаси жам булди, вилоятда биринчи
уй галереяси ташкил этилади, кадамжога айланди унинг хонадони. Уз
вактида галереяга ташриф буюрган вилоят, республщсадан келган
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таницли мехмонлар, хатто чет элликлар хам тасаннолар айтишган М.
Ашурматовга.
Махмуджон Ашурматов 1952 йилда Косонсой туманидаги Узун
кишлокда тугилди. Тошкент театр-рассомчилик институтини
тугатган. Таникди рассомлар Ж.Умарбеков, С.Абдуллаева, Рифтин,
Г.Бримлар к^лида тахсил олди.
1998 йилдан бошлаб Наманган Давлат университетининг
“Тасвирий санъат” кафедрасида укитувчилик фаолиятини бошлайди.
100 дан ортик тасвирий санъат асарларига эга. 1999 йилдан бери
УзБА ижодкорлар уюшмасига аъзо.
Махмуджон Ашурматовнииг “Авлодлар рухи” (1994), “Умрбоцийлик” (1997), “Х,аёт дарёсининг бошланиши” (1996), “Танхолик
ва магрурлик” (1993) каби асарлари жиддий ва муаммоли мавзуси
билан эътиборли. Рассомнинг романтик кайфиятдаги “Мажнуна
Водий фариштаси” (2000), “Аёл ва сирли тор пардалари” (2000),
“Водий ощноми” (2000), “Нафосат элчиси” (2000) каби асарларининг
компс(зицион ечими узига хослиги билан ажралиб туради.
Франциянинг Узбекистондаги мухтор элчиси жаноб Клод Ришар
Уз оиласи билан Наманган Давлат университетига келганда Мах
муджон Ашурматовнинг “Умр-бокийлик” картинаси оадида анча
вакт туриб к,олиб, “Х,аёт ёшликдан кариликка эмас, кариликдан ёшликка караб юрса, кандай буларкин?”-дея фикр билдирган эди.
Ёки хдмюртимиз, таникди адиб, Олий Мажлис Депутати,
Узбекистон кахрамони Хабиб Саъдулла Махмуджон Ашурматовни
Узун кишлокдалигини билиб “Сиз нега марказда эмассиз? Сиз
албатта шахарда яшаб ижод этишингиз керак!”-дея рассомга
хайрихохдик билдиргани хам бежиз эмас.
Махмуджон Ашурматов бир неча йиллардан бери университетда
булажак рассомларга мутахассислик фанлардан даре беради. Даре
машгулотларини кутаринки рухда утказади. Талант ва кобилят
эгаларига катта эътиборда булади, иктидорли талабаларни куллайди,
дангасарок талабаларни каттик койийдики, барчаларини хам нафосат
олами томон етаклайди.
Рассом бир неча бор шахеий кургазмаларда уз асарларини
намойиш этди: “Узбекистон Конституцияси - хаётимиз комуси”
(1999), “Сен - дилрабо ХУР малаксан, гузал диёрим” (2000), “Наман
ган санъати кунлари” (Тошкент-2000), “Устозлар ва шогирдлар
кургазмаси” (2001), “Энг улуг, энг азиз” мавзусида кУрик-кУргазма”
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(Тошкент-2004). Оммавий холда эса Узбекистон БА вилоят музейида
“Вилоят таникли рассомлар к^ргазмаси” (2002), УзБА “Рассомлар
кунига багишлангам кургазма” (2005), вилоят рассомларининг
“Тасвирларда она юрт мадхл” кургазма (2007)ларида фаол иштирок
этиб келган.
2006 йили эса “Энг улуг, энг азиз” номли Республика к^риккургазмасида 1-даражали диплом, кимматбадо мукофотлар билан
такдарланди. Узбекистон халк; шоири Абдулла Орипов, Республика
“Тасвирий ойина” ижодий уюшмаси раиси Исфандиёр Латипов,
УзБА ижодкорлар уюмаси раиси академик Турсунали Кузиев,
академик Жавлон Умарбеков, Узбекистон халк рассоми Мухаммаджон Нуриддиновлар эътиборига тушди.
Хрзирда эса Махмуджон Ашурматов хонадонида “Тумор”
номли уй музейи-галареяси доимий равишда ишлаб турибди.
Махмуджон Ашурматов оилага вафодор, оилага жон тортгувчи
инсон. Оила бюджети, оила шаъни унинг учун мукаддас. Сухбатларда “Дарс.бериш билан умри ушб кетаётгани”, илхом,.йуклиги,
“Кимнидир севиб колиши зарурлиги” хакида хазиллашиб (аслида чин ‘
дилдан) гапириб колади. Тугри ижодкор халкига хос булган бу
“Ошикона илхом кутиш” Махмуджон Ашурматовга хам ётмас.
Баъзи-бир инжиктабиатлилиги эса, унинг узини-узи билганлигида, ^зини-узи англаганлигида, ич тугёнлари жунбушга келганида
юзага чикиб колганидир. Бу дол унинг “Нафосатнинг куз ёшлари”
(“Йиглама Дилором”) (2000)- ^асарида курсатилади: “Кора зулмат
куйиида бурилар тудаси. Ёвуз, маккор ва бешафкат туда, нафосатга
карши увиллайди. Скрипка инграб нола килади. Куй чалаётган
нафосат элчиси - Дилором калбан йигламокда”.
Рассом ва унинг асарларини, унинг ижодини, маънавий оламини
якин билгувчи касбдош сифатида айтиш мумкинки, Махмуджон
Ашурматов - гузалликни бенихоя сувувчи, адолатли даёт тарафдори,
мехр ва мухаббатли инсон. Унинг хали яратилажак асарлари мустакил Узбекистон тасвирий санъати ривожида уз урнини эгаллашига
шубхамиз йук.! Устоз сифатида эса, хали янада куплаб ёш иктидор
эгаларига тасвирий санъат сирларини ургатишда хормай-толмай
фаолият курсатади, деган умиддамиз.
,

КОЛГАНДАРЁ КОЛМАГАН ЭКАН
Бу инсонни барча хурмат килади,
,десак муболага эмас. Университетдами,
вилоятдами,.. Мингбулокдаку куяверинг.
Туртта улфати йигит тупланса, сени университетдан эканлигини билишса, албатта
Тонщинбой Умаралиевни сурашади.
Ха, университет доценти Тонщинбой
Умаралиевни мингбулокликлар жуда каттик хурмат килишади. Чунки, факат университетдагина эмас, идора ёки ташкилотларда мингбулокликларнинг иши, мужмалли муаммоси булган
кишилар албатта унинг олдига келишади ва ишлари бекамукуст битказилади. "Савоб ишни *ар.куни килиш керак..."гдеган
ибора, эх,тимол, мана шу хожатбарор инсон хакида айтилгандир.
Сокин Сайхун буйларида болалиги угган Тонщинбой
акамиз дарёга япалок тошни сув юзасида узокка етказиш, дарё
сувини бир варакайига дам олмай куп ичиш, дарёдан сузиб
утиш буйича энг олди чемпион булган. Сув остита шуннишда
х;ам ёмон курсаткичга эга эмас эди.
Тонщинбой падари-бузруквори Икромали Умаралиевнинг
укитувчилик йулини давом эттиражагини, "Ирбит" аравачали
мотоциклда мингашиб юрган чогида эхтимол билмагандир.
Дадаси Икромали домла Кугаликул, Момохон, Кнркчек,
Эшончек, Кораша^ар к и ш л о р и кишиларига зиё таркатишда
бекнёс хизмати сингган.
Домла тунвич угли Тошкинбойга (1948 йил 1 октябрда
турилган) узгача мехр куйган эдилар. Уни математик формулалар ичра яшатган, билимини назорат этган, «Олим булади»,
—деб орзулаган ва бу урил мана хакикатан ота орзусидек инсон ,
булиб етишди.
1966 йилда 17-мактабни олтин медал билан тугатиб, 1970
йилда НДПИнинг Физика-техника факултетига укишга кирди.
Уни муваффакиятли тугатиб, уз тумани - турилган юрти Минг151
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булокда халк таълими булимида ишлади. 1976 йилдан бери эса
узи укиган факултетида ишлаб келади. Укитувчи, катта уки
тувчи, кафедра мудири, доцент, декан, ички назорат булими
бошлиш вазифаларида ишлади.
1989 йилда "Фаргона водийсининг саноат ва тоблик худудлари атмосферасининг орир металлар билан ифлосланишини
урганиш" мавзуйидаги номзодлик диссертациясини химоя
килди. Бу эса, Фаргона водийси экологиясининг долзарб муаммоларидан бири эди. Хозир эса «Тупрок таркибида микроэлементларни купайтириш», «Махаллий уритни нейтрал долга
келтириш», «Интенсив йул ^аракати булаётган жойларда
хавони резина заррачалари билан ифлосланиши олдини олиш»
каби илмий мавзулар устида иш олиб бормокда.
Шу кунгача 60 ортик илмий-услубий рисолалар, макола
лар эълон килди. Уларнинг катта кисми Тошкент, Санкт-Пе
тербург, Москва, Томск, Новосибирск сингари илмий марказларда чоп этилган. Хдзирда умумтаълим мактабларида мехнат '
таълими буйича дарслик устида иш олиб бормокда.
Кафедранинг одатий хаёти... Т Умаралиев "Материаллар
каршилиги" фанидан маърузалар укийди, амалий маппулотлар
утказади, маъруза матнлари тайёрлайди. Илмий-услубий мажмуа яратмокда. Хуллас, илмий-педагогик фаолиятда тиним
йук. Шогирдлари эса талайгдна. Улар орасида - Гулбах,ор Ка
римова айникса иктидорли.
Тошкинбой Умаралиевнинг оиласи илмга интилган зиёли
оила. Умр йулдошлари Уктамхон опа Наманган ша^ар 60-урта
мактабда узбек тили ва адабиёти укитувчиси булиб ишлаб мех,нат нафакасига чиккан. Ушллари Талъат, Шухрат - фермер.
Наргиза - НамДУ укитувчиси, Акмал - Тошкент Ядро физикаси институти хисоблаш маркази бошлиги.
Тошкинбой ака - хакикий илм кишиси. Бир пайтлар ка
мина илмий-тадкикот ишлари билан банд булиб юрган кезларда диссертациямни бир куздан кечириб, математик ишланмасини тартибга келтириб беришни илтимос килганман. "Хай
майли!"-деб ишга киришган Тошкинбой ака учун бу иш "чут
эмас" экан. Менга, яъни санъат одамига эса бу иш улкан tofhh
бошка бир жойга кучириб бериш билан баробар мущБулот эди.
Иш битказилгач, "Биздан нима хизмат, ака?-десам, хазил152
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лашиб: "Банкетда битта арокни куп ичиб юборармиз, укам!"
дедилар мамнунгина кулиб. Бу ran, хдкикатан чапани найман
йигити ёки типик коракалпок;нинг чин сузи эди!
Мингбулок томонларда катта магистрал йулларда ок "31Волга"ни куриб колсангиз, ичидан буйчан корачагина келишган бир инсон шахдамгина тушиб келади, кул бериб сурашишга
мойил туради. Бу уша узимиз билган Тошкинбой ака булиб,
оддий укдтувчи оиласидан чиккан, отасининг дуосини олган,
барча кариндош-урурлар фахрига айланган, элу юрт хурматига
сазовор булган инсонга дуч келган буласиз.
Тарих фанлари доктори профессор С.Назаровнинг куйидаги сузлари Тошкинбой ака х,акидаги фикрларимизни ойдинлаштиради: "Тошкинбой - зур йигит! Унинг дунёкараши кенг.
У билан дунё, олам, хдёт туррисида гаплашса булади. У жуда
уддабурон. Х^ар кандай иш, вазифа топширилса, уддалайди.
Илми зур, яхши даре олиб боради. Умуман олганда, у - инсон!
Мен Тошкинбой билан дустман. У билан жуда куп марок
билан гаплашаман".
Куп йиллар бирга ишлаган *амкасби Туррунпулат Обидов:
"Тошкинбой лафзи бутун, бурди бор йигит. Гапининг уддасидан чикади. Биз куп йиллардан биргамиз. У ёлгон гапирмайди, алдамайди. Нима ran булса, юзга айтади, яхши сирлашади. Талабаларнинг хурматига сазовор, интизомга каттик
туради. Муомалали, киришувчан. Илми яхши. Аслида у жуда
катта олим булиб кетиши керак эди!!!"
Шогирди Гулбахор Каримова уз устози х,акида куйидагиларни билдирди: "Мен устозларимга хурмат билан карайман.
Лекин, Умаралиев домлага алохдца х,урматим бор. Чунки,
домла мени укитганлар, ишга олганлар, яна илм йулига етакламокдалар. Уларнинг талаблари каттик- Талабалар жуда
чучишади. Лекин муносиб бах,оларини оладилар. Хеч ким
бахосиз колмаган. Танбех бериб, яхши гапириб, хазиллашиб
булсада, талабал^рни бахосини берадилар. Кайта топшириб
булсада, талабалар бах,о оладилар. Йлмли, уддабурон, очик
дилли, болаларни куллаб-кувватлайди. Менинг хам харакатимни сезиб, топшириклар бериб, илмий ишларга йуналтирганларидан хурсандман”.
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Университетда 30 йилдан ортик ишлаган, турли давр
тулкднлари-ю, сокин, сукунатли тунларини курган, Наманган
шахрининг "Оромгох" массивидек гала-гавжум куп каватли
уйларда яшаган Тоннсинбой ака якинда Мингбулок туманидан
янги ховли-жой сотиб олди. Янги ховлини муборакбод этишиб
эл-юрт, куни-кушнилар тупланишди. Шахардан, ёру-д^стлари,
хамкасблари келишди. Барча мехмонлар таркалишгач, й и р и ш тирилмаган дастурхон бир четида Тошкинбой акамиз уй-хаёли
узокларга кетди.
...Найманлик уртахол дехкон Смарали "Иттифок" деган
дастлабки колхозга раислик килади. "Бойнинг боласи" деган
чакув билан камалиш хавфи тушлганда, у кишлокдан чикиб
кетади, кайтмайди.
Шундай килиб, Тонщинбой аканинг оталари Икромали
1уккиз ёшида "тирик етим" булиб колаверган. У онаси Хурсанойга тирикчилик утказишгда ёрдам беринх билан бирга
К,олгандарёдаги мактабга катнаб укийди.
Бугун Задарё депарасида ягона булган Гуртепа кишлогида
урта мактабга бориб, билимини мустахкамлайди.
Уруш йиллари Колгандарёдаш узи укиган 27-мактаб
(хозирги17-мактаб)да укдтувчилик килади. 1944 йилнинг
кузида шу ерлик кизга уйланади. Икки ёш маслахатлашиб,
икки оила бирлашиб, иш жойига якин дейишиб, Кдлгандарёда
келинни зпйида яшай бошлавдилар. Турт йил деганда, тунрич
угил - Тонщинбой дунёга келади...
Мана шундан бери 60 йил утибди...
Олтмиш ёшга утган, умрини илмга, фанга, таълим ва
тарбияга башшлаган бу инсонни кунглидан албатта, улур
аждодлари, фидойи укитувчи булган дадалари, эхтимолки,
"Ирбит" мотоциклида букчайиб мингашиб колган корача бола
утмаяптимикан?..

/
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КУШЦАЙРАГОЧЛИК ОЛИМ
Ранго-ранг умрлар ичра чинакамига
бахтлилик камдан-кам одамларга насиб этади.
1
Биз фикр юритаётганимиз, к;адрдонимиз,
г кишлок хужалик фанлари номзоди доцент
1 Абдулазиз Крзоков билан ганимат умриI мизнинг ранг-баранг давронларини ^амохднг
I утказдик. Анчайин зах,мат тукиб, надоI матлар синовдан утди. Кулфату-каромат1 лар оловдан утди, бирок мехр ришталари
J шундай чамбарчас богландики, кунгилнинг
энг тубида еогинч хукмрон булди. Интик;
орзулар ичида бир-биримизни асрадик, авайладик, яхшиларга хавасда
булдшс. Мехр ва саховат ила инсонийликнинг бацамти зинапояларида
бирга усиб улгайдик, камол топдик.
Абдулазизнинг отаеи мулла Козокбой уста дехкон, ер илмини
биладиган, усимлик билан тиллашадиган омилкор киши эди. Ёш
булишига карамай, Абдулазиз отасига доимо ер чопиш, эгат очиш,
экинларга ишлов беришда кумаклашарди.
Шундай дамларда Крзокбой ота угли Абдулазизга зироатчиликни ургатди. Ерни озиклантириш, еугориш, турли табиий
таъсирлардан химоя килиш зарурлигини тушунтирди.
“Ер хам бир тирик жон, - деганди ушанда океокол. - У хам нафас
олади, сув ичади. Кррни туйсагина, усимликка кувват беради. Экинтикин ана ундан кейин авж олиб хосилга хосил кУшилади”. Абдулазиз акли -тиник, зийрак йигитлардан эди. Отаеининг бу сузлари
унинг хотирасига мухрланиб колди. Узи эса табиатшуноелик, тупрокшунослик фанларига кизикиб, шу сохада купрок; билимларга эга
булишга интилди. Шу максадда 1967 йили Фаргона Давлат педа
гогика институтининг география-биология факультетида тахсил олди.
Укишни тугатгач, макгабларда ишлади. Хдрбий хизматлардан
кайтгач, туман халк таълими булимида ишлади. Илм-фанга булган
кизикиш уни 1974 йили Наманган Давлат педагогика инсти-тутига
бошлаб Iкелди. У институтда ишлаб педагогик махоратини янада
ошириш билан бирга Узбекистон Фанлар Академияеига карашли
Тупрокшунослик ва агрокимё илмий-тадкикот института аспирантурасида укий бошлади.

К. Н киро{.£..Сз& т ц& . А, Турдмиев, СА ФИ МИ ЗЛА Г И

УСТОЗЛАР

1983 йил Абдулазиз Крзоков хаётида зархал харфлар билан
ёзиладиган санага айланди. Худди шу йили у Ломоносов номли
Москва давлат университета профессори география фанлари доктори
М.Н.Заславский ва Узбекистон фанлар академияси академиги,
Тошкент кишлок хужалиги институти (хознрги Тошкент давлат аграр
университети) профессори биология фанлари доктори Х.М.Максудов
рахбарлигидаги “Наманган вилоятининг шимолий-гарбий кисмида
тупрок эрозиясига учраган ерларнинг унумдорлнгини ошириш
йиллари” мавзуида номзодлик диссертациясини химоя килди. Унинг
бу тадкикоти собик иттифокнинг Москва, Санкт-Петербург, Боку,
Новосибирск, Свердловск ва бопща шахарлардан келган олимлар
томонидан ёзилган 30 га якин илмий такризлар воситасида юкори
бахоланди. Унга кишлок хужалик фанлари номзоди илмий даражаси
берилди. Шундан кейин АДозоцов факультет укув-услубий ва
тарбиявий ишлари билан шугулланди. Сунгра география-биология ва
спорт факултети декани Уринбосари, кейинчалик кафедра мудири
вазифасини бажарди. Уни география^кафедраси мудирлиги даврида
кафедра илмий салохияти анча усди. Уша пайтларда доцент О.Абдуллаевнинг докторлик, Р.Холиков, Х.Муродов, М.Муминов СДайдаровларнинг номзодлик диссертациялари химоя килинди. Икки марта
республика микёсидаги илмий анжуман география фанидан
республика олий укув юртлари талабаларининг республика олимпиадаси утказилди. Олимнинг Уз эса халк таълими вазирлиги
кошидаги илмий услубий кенгаш аъзоси сифатида фаолият курсатди.
АДозоков етук олим, ташкилотчи ва ташаббускор рах,бар сифа
тида 1993 йилдан бошлаб география ва иктисод факултетига
деканлик кила бошлади. Бу даврда факултетдаги Укув услубий ва
илмий сохалар буйича кадрлар тайёрлаш, Укув базасини яхшилашга
алохида эътибор берилди. Университетда биринчи булиб педагогика
йуналишдан ташкари иктисодиёт буйича мутахассислар тайёрлана
бошланди.
АДозоков 1997 йилдан бошлаб кафедра доценти вазифасини
бажариб, ёшларга "Материклар ва океанлар табиий географияси",
"Тупрокшунослик ва тупроклар географияси", "Геоэкологик монито
ринг", "Атроф-мухит хакида таълимот" каби фанлардан мустахкам
л билим бериб, улар дунёкарашини янада кенгайтиришга эришаётир.
■Унинг 100 га якин илмий-услубий макола, монография ва дарслик
кУлланмалари ёш олимларга харакат дастури вазифасини утамокда.
Профессор Муфат Маматовнинг куйидаги фикрлари кимматлидир:
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Абдулазиз университетда оддий укитувчиликдан кафедра
мудири, факультет декани даражасигача, оддий тадкикотчидан фан
номзоди, доцентликкача булган йулни босиб утди, илмий ишни яна
давом эттирмовда. У хар доим хам уз ишига маъсулиятли булиб
келди. Айникса 1991 йилда университет кабул комиссиясининг
маъсул котиби булиб ишлаганда кабул жараёнини уюпщоклик билан
утказшцда бизнинг университетимиз республика олий укув юртлари
орасида энг намуналиси деб топилди ва мукофотланди. Бу, шубхасиз,
Абдулазизнинг каттик; ва хдлол хизматлари эвазига булган. Мен
унинг адолатли ва масулиятлилигига куп марта гувох булганман".
"Менинг назаримда, Абдулазиз сирли ва сехрли одам,"-дейди
Тожикистон фанлар академияси академиги тупрокщунос олим Ходи
Аэунедов. У билан 1980 йил Москвада илк бор учрашганимда тупрокшунослик назарияси билан кучли куролланганлигига койил колганман. Илмий рахбарим Марк Николаевич Заславскийдан Абдула
зизнинг исмини куп эшитардим. Кейин билсам, гуёки иккимиз "угай
отанинг болаларидек илмий рахбаримиз битта яъни Марк Николаевичнинг, географлари эканмиз. 1990-93-95-98 йиллари Тошкентда
анжуманларда учрашганмиз. Х,аР гал учрашганимизда Абдулазиз
билан узимизнинг сохамизда илмий мунозаралар музокаралар олиб
бориб, баъзан тортишиб кетамиз. Мен бу дустимнинг илм хазинасига
куп марта тан берганман".
Туракургон туманидаги 20- мактаб директори тенгдош, вддрдон
дусти А.Ниёзовнинг сузларида хам катта хаётий хакщат ётади.
"Абдулазиз камтарин, мехнаткаш, софдил дустларга фидойи мехри
дарё, хнмматли. У мол-давлатга хирс куймади, бировларга ухшаб
яхши кийинишни, дангиллама уйлар куришни ва хатто енгил
автомашина олишни уйламади, факат билим олиш ва билим бериш
билан шугулланди. У ота-онасининг дуосини олган, ака-укалар
мехрини козонган, дустлари орасида уз урнини топган. У хар доим
дустларини бирлаштиришда уларни яхши ёмон кунларда ёнида
булишга харакат килади. У ориятли, окибатли, адолатли ва
мустахкам иродали йигит".
Таникли олим ва шоир Махмуджон Маъмуровнинг куйидаги
мисралар унинг "Мехр" номли шеъридан олинган:
Агар курай десанг бир комил инсон
Ё юрт кузгусида олиму-азиз,
Унинг кимлигини циламан баён Кушцайрагоч угли бу Абдулазиз.
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1

t В тесной и полутемной пекарне жарко горел
I ? тандыр, запах готовых лепешек разносился по
всей махалле. Пока подходила очередная порция
теста, шестнадцатлетний Кадыр взял в руки
I книгу и с жадностью стал вчитываться в текст.
Ё Большую часть книги, которую он читал, а это
был роман М. Горького "Мать", он не понимал.
! Это было первое произведение на русском языке,
; которое он решил прочитать. Было трудно,
непонятно, через каждое предложение прихо
дилось останавливаться, чтобы вдуматься и понять смысл прочи
танного. Но уже тогда парень был упорным и настойчивым, поэтому
трудности его не останавливали.
Его с детства привлекали языки и поэтому, закончив школу, он
сдал документы в педагогический институт (ныне НамГУ), на
факультет русского языка и литературы. Поступить не удалось, но он
не отчаялся, а наоборот, с еще большим усердием и упорством решил
добиваться своей цели. Помогая отцу в пекарне, все свободное время
он отдавал чтению и практике в русском языке. В те годы молодой
человек не мог себе представить, что не только овладеет русским
языком, но впоследствии и сам станет специалистом-преподавателем,
не только преподавателем, а доцентом, деканом факультета русского
языка и литературы.
Вторая его попытка поступления в институт увенчалась
успехом, и в 1963 году Кадыр Насыров стал студентом факультета
русского языка и литературы.
Первый семестр был самым сложным. Порой доходило до
смешного, он просто не понимал того, что говорит преподаватель на
лекции. Но уже в конце первого семестра его упорство и старания,
стремление к знанию языка дали свои плоды - по русскому языку он
получил долгожданную пятерку. Конечно же здесь, как говорит сам
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Насыров, большая заслуга его опытного педагога и наставника
Абрицовой Нины Ивановны, которая увидела в юноше тягу к знани
ям, его огромное желание не просто говорить на русском языке, а
знать все его тонкости и нюансы. Уже в студенческие годы он
проявил себя не только как способный ученик, но и как отличный
организатор, став на 2-м курсе комсоргом группы.
Закончив учебу в институте в 1968 году, он остался работать на
кафедре, а в 1975 году был направлен в Москву для прохождения
аспирантуры в НИИ преподавания русского языка и литературы в
национальной школе при Академии педагогических наук СССР.
Здесь начал работу над диссертацией по методике преподавания
литературы. Ему вторично повезло с наставником, его научным
руководителем стал Исаак Ефимович Каплан, который всегда
оказывал аспиранту весомую и ощутимую поддержку, часами
заслушивая его, поправляя и направляя в нужное русло. Кстати, в
аспирантуре К.Насыров учился вместе с женой, с которой и в
студенческие годы сидели за одной партой.
Когда речь заходит об учителях-наставниках, К. Насыров всегда
с вспоминает М.И.Терновскую и профессора Т.Х. Хамидову. Они,
поверив в его способности, направляли его научные интересы в
нужное русло.
Вернувшись в 1978 году из Москвы, К. Насыров продолжает
работать на родной кафедре русской и зарубежной литературы. В
январе 1979 года защитил диссертацию. Несмотря на большой объем
учебной работы, молодой преподаватель никогда не оставался в сто
роне от общественной и культурной жизни института, а часто и сам
выступал инициатором различных мероприятий. Его организаторские
способности и не остались незамеченными, и в 1983 году он стано
вится деканом факультета русского языка и литературы, которым
руководил до 1994 года. В 1996 - 1998 гг. - он заведующий кафедрой
русской и зарубежной литературы, затем директор Центра повыше
ния квалификации учителей колледжей и лицеев, а в 2001 году снова
в должности руководителя отделения русской филологии факультета
мировых языков. В 2002-2004 годах являлся проректором универ
ситета по связям с академическими лицеями и колледжами.
Научная деятельность доцента К. Насырова, в основном,
направлена на разработку актуальных проблем современной
литературы, теории художественного перевода, а также на решение
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тех или иных практических задач методики изучения русского языка
и литературы. Им опубликовано более 80 научных и научнометодических работ. Среди них методические и учебно-методические
пособия как: «Роман «Мать» в идейно-эстетическом воспитании
учащихся узбекских школ» (1991), «Рус тилини урганамиз» (1991),
«Примерный учебно-тематический план и программа для народных
университетов русского языка и литературы» (1988), (в соавторстве),
«Квалификационная педагогическая практика» (2001) (в соавторстве),
«Самостоятельная работа по русскому языку» (2006) (в соавторстве),
«Теория и практика перевода» (2008).
Надо сказать, что научно-педагогическая деятельность К. Насырова даёт определённый импульс для активизации научно-исследовательской работы в университете, и не только в университете. Так,
по его инициативе и во многом благодаря его стараниям введены в
традицию «Хамидовские чтения». Где бы он ни оказался, какой бы
пост ни занимал, Кадыр Насыров всегда стремится к чему-то новому
и интересному, стараясь усовершенствовать ,учебный процесс, разно
образить жизнь студентов. Он был руководителем студенческого
научного общества, председателем общества молодых ученых г.
Намангана, являлся председателем совета кураторов университета.
Энергия и упорство, умение ладить со студентами, видеть в них то,
чего не видят другие, - все это сконцентрировалось в одном человеке.
Он является организатором ряда оригинальных интеллектуальных
игр, которые имели идеологическую направленность. Так, студентам
конца 90-х гг. хорошо запомнились традиционно проводившиеся
мероприятия "Билим. Тафаккур. Табассум", "Мы - потомки Алишера
Навои" и другие. Нередко эти мероприятия проводились на сцене
областного театра им. А. Навоий. Особенно заметным событием в
культурной жизни области стало мероприятие, проведённое на той же
сцене в честь 70-летия Ч. Айтматова. Если бы не усилия Кадыра
Насыровича, никто бы так и не догадался, что желательно отметить
круглую дату всемирно известного писателя. Даже киргизский
культурный центра только по зову доцента Насырова вспомнил тогда
о своих обязанностях. На юбилей была приглашена киргизская
диаспора, общественность города. С помощью известного режиссёра
К. Юлдашева силами студентов под руководством К. Насырова к
юбилею была осуществлена постановка небольшого спектакля
«Манкурт».
/
160

К . Носипов. С. Сайдалиев . А . Турдалиев. С А Ф И М И З IIА Г И

У С Т 03JIA Р

Во мне живет убеждение, - говорит он, - что в обучении и
воспитании молодежи нельзя довольствоваться одними аудиторными
занятиями. Нужно всесторонне развивать студентов, давать им
возможность показать себя, проводить воспитательную работу, иначе
говоря, воспитывая обучать. Несмотря на то, что за плечами уже
много прожитых лет, я не чувствую в себе усталости, потому что
общение со студентами придает мне энергии и силы, я всегда полон
каких-то новых идей, замыслов и всегда стараюсь их реализовать,
чего бы мне это не стоило. Бывает трудно, сталкиваешься с различ
ными проблемами, но когда видишь результат своей работы, положи
тельные отзывы коллег, студентов, то радость от этого перечеркивает
все остальное.
И действительно. Вот и последнее его "детище" - клуб "Заветная
лира" первоначально не вызвал ни у кого энтузиазма. Тогда в 2002
году, многие думали, что идея провалится. А он решил объединить
талантливую молодежь, дав каждому юному дарованию возможность
показать себя и услышать других. И это ему удалось. Благодаря клубу
•"Заветная лира" и проводимым им конкурсам среди поэтов области
появились новые имена, о них услышали и узнали. Произведения
молодых поэтов ныне публикуются не только в альманахе "Заветная
лира", но и в других поэтических сборниках, на страницах газет и
журналов. За 6 лет клубом опубликовано 4 поэтических альманаха,
составленных из произведений победителей конкурсов «Заветная
Лира». Самими членами клуба за это же время опубликовано более
15 сборников.
Но и это еще не все. Будучи почитателем творчества таких
известных писателей и поэтов, как М. Горький, Владимир Маяковс
кий, Чингиз. Айтматов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский,
Абдулла Орипов, Барат Байкабулов, Хуршид Даврон, Мухаммад
Юсуф, он и сам не остался в стороне от творческой деятельности.
Наряду с педагогической деятельностью его всегда привлекала жур
налистика, он активно сотрудничает с журналами и газетами области
и республики. Пишет литературные очерки, рассказы, юбилейные
материалы, делает переводы. Для своих внуков Кадыр Насырович
написал сказку "Аисты мои"(опубликована в газете «Болалар дунёси»
и журнале «Гулхан»), Повесть его «Угай калдиргоч» напечатана в
популярном журнале «Санам». Известны узбекским читателям
художественные переводы, которые осуществляет К. Насыров. Среди
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них «Книга занимательных историй» Абул Фароджа, «Нравственные
письма» Сенеки, «Бедная Лиза» Н. Карамзина, «Письма к сыну»
Честерфилда, рассказы К. Чапека, М. Горького и др. Некоторые из
них опубликованы в журнале «Жахон адабиёти».
Журналистские увлечения К. Насырова дали жизнь ещё одному,
наряду с «Заветной Лирой», студенческому творческому кружку под
названием «Корреспондент».
К.Н.Насыров награждён нагрудными знаками «Отличник
народного просвещения Узбекистана» (1992) и «Отличник высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан» (2002).
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