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УСТУВОР ВАЗИФАЛАР
Юртимизда ахоли ва худудларни фавцулодда вазият- 

лардан мухофаза цилиш билан бOFлиц тадбирлар Узбе- 
кистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 июндаги 
"Фавцулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни 
бартараф этиш тизими самарадорлигини тубдан оши- 
риш чора-тадбирлари т^рисида"ги Фармони, 2 июн
даги "Ахоли ва худудларни фавцулодда вазиятлардан 
мухофаза цилиш сохасида мутахассислар тайёрлаш 
тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
т^рисида"ги, "Узбекистон Республикаси Фавцулодда 
вазиятлар вазирлиги фаолиятини янада такомилла
штириш буйича ташкилий тадбирлар т^рисида"ги 
Царорлари ва яна цатор сохага оид хужжатларга асо- 
сан изчиллик билан ташкил этиб борилмоцда.

Ислохотлар жараёнида амал- 
га оширилаётган тадбирлар Фав
кулодда вазиятларда уларнинг 
олдини олиш ва харакат килиш 
давлат тизими самарадорлигини 
тубдан ошириш, жумладан, халк 
билан мулокотни мустахкамлаш 
ва фукароларнинг узини узи бош- 
кариш органлари билан якин 
хамкорлик оркали фавкулодда 
вазиятларнинг олдини олиш бу
йича манзилли чора-тадбирларни 
уз вактида тизимли асосда кабул 
килиш; фавкулодда вазиятларни 
мониторинг килиш ва прогнозлаш 
борасидаги ишларни сезиларли 
даражада яхшилаш ва сифатини 
ошириш, гидрометеорологик ва 
сейсмик кузатувлар буйича ишлар- 
ни тизимлаштириш, йирик гидро
техник иншоотлар ва сув объектла- 
рида фавкулодда вазиятлар пайдо 
булиш хавф-хатарларини барвакт 
аниклаш; фавкулодда вазиятлар
да комплекс харакат килиш тез- 
корлигини ошириш ва уларнинг 
зарарини камайтириш; махаллий 
корхоналар негизида асосий тур- 
даги авария-куткарув техника- 
си, мулк ва ускуналар ишлаб чи- 
каришни махаллийлаштириш ва 
яна катор долзарб вазифаларни 
тулаконли даражада бажариш им- 
конини беради.

Бу эса, уз навбатида, мамла- 
катимизда Фавкулодда вазият
ларнинг олдини олиш ва уларни 
бартараф этиш тизимини юксак 
такомил боскичига олиб чикишга 
замин яратмокда. Шунинг сама- 
раси уларок хозирда Фавкулодда 
вазиятлар вазирлиги томонидан 
алокадор вазирлик хамда идо- 
ралар хамкорлигида ахоли ва

худудларни зилзила, сел-тошкин 
ва кучки ходисалари, шунинг- 
дек, экологик, радиацион, кимё- 
вий, биологик омиллар билан 
боглик фавкулодда вазиятлардан 
мухофаза килишда узига хос саъй- 
харакатлар амалга оширилмокда.

Жойларда утказилаётган ку- 
мондонлик-штаб хамда махсус- 
тактик укув машкларида, шу би
лан бирга, МФЙ ва КфЙлар, таълим 
муассасалари, корхона, ташкилот 
ва идораларда утказилаётган уч- 
рашув хамда давра сухбатларида 
республикамиздаги ёшлар, иш 
билан банд булмаган ахоли 
хамда давлат ишчи-хизматчила- 
ри табиий ва техноген хусусият- 
ли фавкулодда вазиятларга оид 
билим-малакаларини янада оши- 
риб, улар содир булганда тугри 
харакатланиш буйича куникмала- 
рини мустахкамлаб бормокдалар. 
Мазкур тадбирларда иштирокчи- 
ларга шунчаки маълумот бериш 
билан чекланилмай, Куткарув от- 
рядлари халоскорлари томонидан 
фавкулодда вазиятларда тугри 
харакатланиш, жабрланганларни 
кидириб топиш, куткариш ва би- 
ринчи ёрдам курсатиш билан 
боглик амалий харакатлар курса- 
тилиб, куткарувчилик касбига оид 
асбоб-анжомлар кургазмаси таш
кил килинмокда.

Ушбу жараёнларда таълим муас- 
сасаларида ташкил килинган "Ёш 
куткарувчилар" клубларининг хам 
бевосита иштирок этаётганлиги, 
ёшларни, биринчидан, фавкулодда 
вазиятларга тайёрласа, иккинчи- 
дан, мазкур хаваскорлар олдин- 
даги мусобакаларга хам назарий, 
хам амалий тартибда тайёрланиб

бормокдалар. Ахир айтишадик-ку, 
машкда огир булса, жангда ен- 
гил булади деб. Шу боис хам, ёш 
куткарувчилар бахсларида катор 
ютукларга эришиб келинмокда.

Хозирда ёзги дам олиш мавсу- 
мида болаларни согломлаштириш 
ва дам олдириш оромгохларида 
хам хаёт кизгин. Болажонлари- 
мизнинг хавфсиз ва кунгилдаги- 
дек дам олишларини таъминлаш 
максадида, Фавкулодда вазият- 
лар вазирлиги ходимлари бар- 
ча тегишли чора-тадбирларлар- 
ни амалга ошириб келмокдалар. 
Оромгохларда утказилаётган 
Фукаро мухофазаси куни, "Ёш 
куткарувчилар" мусобакалари 
бу борадаги ишларнинг мазму- 
нини янада оширмокда. Нафакат 
оромгохларда, балки юртимиз- 
даги дам олиш, маданият ва 
истирохат масканларида хам 
куткарувчилардан иборат гурух- 
лар мунтазам иш олиб бориб, юрт- 
дошларимизнинг хотиржам хордик 
чикаришларини таъминлашда зим- 
маларидаги вазифаларини сид- 
кидилдан адо этмокдалар.

Хаёт - мураккаб. Инсон умри 
турли ходисаларга бой. Шу маъ- 
нода, айтиш керакки, худудий 
бошкармаларнинг Куткарув от- 
рядлари хам инсонлар учун ку- 
макка, ёрдамга хамиша шай. 
Хозирги кунда куткарув тузилма- 
лари замонавий махсус техника ва 
куткарув асбоб-анжомларига эга 
булиб, сувми, тогми, хар кандай 
шароитда булса хам инсон хаётини 
саклаб колиш ва унга зарур ёрдам 
курсатиш имкониятига эга. Бу йул- 
да ФВВ тизими халоскорлари бор 
куч-матонатларини яккол намоён 
этмокдалар.

Хулоса килиш керакки, давла- 
тимиз тинчлиги, халкимиз хотир- 
жамлигини таъминлаш, инсонлар- 
нинг хаётини турли фалокат ва 
халокатлардан мухофаза килиш 
нафакат сохага масъул ходимлар, 
балки мана шу юртнинг фарзан- 
диман деган хар бир инсоннинг 
мукаддас вазифаси саналади. 
Шундай экан, бу борадаги устувор 
вазифалар йулида барчамиз узаро 
якдил, хамфикр ва хамкадам були- 
шимиз даркор.

Баходир ВАЛИЕВ, 
журналист
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МИКРОИКЛИМ ВА ФИТОИКЛИМ
Машкур рус олими К.А.Тимирязев 

1897 йилда "Иклим какидаги маъ- 
лумотлар кишлок хужалиги учун 
усимликларнинг иклим омилла- 
рига куядиган талабларини кам 
аниклаганидагина кизикишга эга", 
деб таъкидлаган эди. Бу фикрдан 
иклимни кишлок хужалиги нуктаи 
назаридан баколаш учун усимлик- 
ларнинг усиши ва ривожланиши 
билан иклим омиллари орасидаги 
микдорий ифодаларни аниклаш 
зарурлиги куриниб турибди.

Кишлок хужалиги ишлаб чика- 
риши максадларида иклимни ба
колаш услубиятини яратишда 
усимлик учун асосий каёт омил- 
ларининг узаро тенглик (ёки ал- 
маштириб булмаслик) ва мукит 
омилларининг тенг эмаслик конун- 
лари асос килиб олинган.

Иклимнинг асосий элементла- 
ридан булган каво карорати усим
лик билан копланган юзада бир 
хил булса, усимлик усмаётган жой- 
да бошкача булади, шунингдек, 
кайдалган ер билан кайдалмаган 
ер уртасида, тошлок юза билан 
кумлок юза уртасида катта фарк 
булади. Гуза усаётган дала би
лан беда усаётган дала, урмон 
билан бог ва мевазорлар, сув ом- 
борлари камда сугориладиган 
кудудларнинг кар бири узига хос 
макаллий иклимга эга. Олинган 
кудуд иклимидан кичик участка- 
ларнинг иклими фарк килади.

Жойнинг рельефи хусусиятла- 
ри, куёш радиацияси, фаол юза 
(тупрок, усимликлар коплами, сув 
омборлари ва иморатлар) нинг 
тури таъсирида вужудга келган 
кичкина кудуд ёки унинг айрим 
кисмларининг иклими микроиклим 
дейилади.

Микроиклимнинг хусусиятлари 
тупрокнинг устки коплами ва ка- 
вонинг бир неча метрдан то 100
150 м.гача булган пастки кисмида 
яккол сезилади.

Масалан, кумли чулларнинг 
микроиклими узига хос хусусият- 
ларга эга.

Усимликларнинг яшаш муки- 
тидаги микроиклим одатда фи- 
тоиклим ёки экинлар орасидаги 
иклим фитоиклим деб аталади.

Демак, бугдой даласининг 
фитоиклими, маккажухори усаёт- 
ган дала фитоиклими, кунгабокар 
усаётган дала фитоиклимлари 
бир-биридан узининг хусусиятла

ри билан фарк килади. Фитоиклим 
кам микроиклимни вужудга кел- 
тирган омиллар таъсирида косил 
булади.

Иклим, уз навбатида, макро- 
иклим, мезоиклим (макаллий) 
ва микроиклимларга ажралади. 
Бу атамаларни олимлар турлича 
талкин этадилар. С.П.Хромовнинг 
фикрича, куп сонли метеороло
гик станцияларнинг куп йиллик 
кузатишлари асосида аникланган 
муайян географик минтака ёки 
зонанинг иклими макроиклимдир. 
Дала, тог, дарё ва урмон каби 
жойлардаги метеорологик стан
цияларнинг куп йиллик кузатиш
лари натижасида аникланган ме
зоиклим, бошкача айтганда, лан
дшафт (макаллий) иклимдир. Бир 
хил физик-географик шароитда 
флора, фауна, Ер сиртининг бошка 
булакларидаги метеорологик 
станциялар кузатишлари ёрдами- 
да микроиклим белгиланади.

Усимликларнинг каёти учун жу- 
да муким булган каво карорати ва 
намлигини ер саткидан 2 м. ба- 
ландликда метеорологик будка 
ичига жойлаштирилган асбоблар 
ёрдамида улчанади. Бундай ба- 
ландликда ер саткини коплаган 
турли физик хоссага эга булган 
айрим участкаларнинг таъсири 
айтарли даражада силликланади 
ёки бартараф этилади ва тур- 
ли метеорологик станцияларда 
олиб бориладиган кузатишларни 
иклимшунослик нуктаи назаридан 
таккослаш имконияти тугилади.

Демак, бутун дунё мамлакат- 
ларида об-каво ва иклимга оид 
радио ва телевидениедан бери- 
ладиган маълумотлар ердан 2 м. 
баланддаги метеорологик будкага 
урнатилган асбоблар курсатишига 
доир маълумотлар тушунилади.

Асбобларни 2 м. баландликка 
урнатиб кузатилганда, фаол юза- 
нинг таъсири жуда сезиларли да
ражада бартараф этилади ва кичик 
рельеф узгаришларини кисобга 
олишга имконият булмайди. Хаки- 
катан кам 2 м. баландликдаги ку- 
затилган маълумот асосида тупрок 
юзасини усимлик коплаган ёки 
копламаганлиги фарки колмайди.

Агарда кузатиш асбоби паст- 
га тушира бошланса, одатдагидек 
колат буйича узгаради ва таглик 
сирт таъсири янада сезиларли 
булади. Бир вактда, бир жойда, ма- 
салан, яланг тупрок устидаги каво

карорати ва намлиги билан иккин- 
чи жойда тупрок сиртини усим- 
лик коплаган булса, унинг усти- 
даги каво карорати ва намлиги 
бошкача булади; шудгорланган ва 
шудгорланмаган далада кам фарк 
борлиги кузатилади. Тупрокнинг 
чукурлик буйича кам карорати 
ва намлиги фаркланади. Шундай 
килиб, кар бир пахтазор, бедазор, 
лалмикор, сугориладиган, шудгор
ланган ё булмаса тошли, кумли, 
боткокли ерларда кузатиш маълу- 
мотлари бир-биридан фаркланади; 
кар бир дала, пастда жойлашган 
ёки аксинча тепаликдаги каво 
карорати, намлиги билан узи
га хос «иклим»ни ташкил этади. 
Бу, уз навбатида, 2 м. баландда 
жойлашган асбоблардаги кузатув 
маълумотларидан фаркланади ва 
катто далага ёки район микёсига 
киритилади. Бу алокида экинзор- 
лар, экинсиз далалар, участкалар, 
оддий ландшафтлар жуда катта 
булмаган алокида кияликлар, те- 
паликлар, пастликларнинг иклими 
кисобланади.

Чул шароитида буталар ости- 
даги тупрок юзасининг карорати, 
очик сояланмаган жойдагига нис- 
батан 9 - 13°С га пастроклиги кайд 
этилган. Чулларда кандим, кора 
ва ок саксовул буталари куёшдан 
келаётган ялпи радиациянинг 50 - 
95 фоизини тусиб колади, бу эса 
тупрокда пастрок карорат шакл- 
ланишига олиб келади.

Воканинг сугорилиши туфайли 
кундуз кунлари кавонинг карорати 
чул кароратига нисбатан 2 - 4°С 
пастроклигини, лекин жазирама 
иссик кунларида айирма 10 - 15°С 
булишини кузатганлар. Хавонинг 
намлиги кундуз кунлари бир-би- 
рига якинрок, кечаси эса 20 - 30% 
га фаркланиши аникланган.

Тошкент шакрида ёзнинг жа- 
зирама кунлари дарахт сояла- 
ган жойда кавонинг карорати 
очик жойга нисбатан 1,4 - 4,7°С 
га паст, намлиги эса 10 - 17% га 
юкорилиги илмий адабиёт маълу- 
мотларида кайд этилган.

Ф.А.Муминов июль ойида мик- 
роиклимий кузатиш утказган ва 
бу вактда беданинг буйи кузатиш 
бошланишида 60 - 65 см., охи- 
рида 100 см. га етган камда гул- 
лаш фазасида булганлиги сабабли 
усимлик тупрокни тулик соялаган. 
Бакорда картошка уругининг эки- 
лиши 70х70 см., кузатиш вактида 
туганак туплаш фазасида па- 
лакнинг буйи 50 - 55 см. булган.
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1-жадбал
Шудгорланган далада, маккажухори, картошка ва беда экинзорларида хаво 

хароратининг бир кеча-кундуз давомида баландлик буйича узгариши 
______________________ (Муминов маълу.моти буйича)_______________________

Соатлар Баландли 
к. см

Шудгор
ланган ер

Макка
жухори,

Картошк
а Беда Харорат фаркдари

(ш) (м) (к) (б) м-ш к-щ б-ш
20 20 22,4 20,6 20,1 17,4 -1,8 -2,3 -5,0

50 22,8 20,3 20,4 17,4 -2,5 -2,4 -5,4
150 23,3 22,5 24,2 22,6 -0,8 +0,9 -0,7

00 20 16,2 17,1 17,2 14,8 +0,9 +1,0 -1=2
50 16,4 17,7 18,0 15,5 +1,3 +1,6 -0,9
150 16,5 17,8 19,8 16,5 +1,3 +3,3 0,0

04 20 16,0 16,5 16,9 14,3 +0,5 +0,9 -1=7
50 16,1 17,1 17,2 15,3 +1,0 +1 = 1 -0,8
150 16,2 17,5 18,8 16,2 +1,3 +2,5 0,0

08 20 26,8 24,5 25,7 22,7 -2,3 -1,1 -4,1
50 26,4 25,0 25,8 24,1 -1,4 -0,6 -2,3
150 26,6 24,5 25,7 22,8 -2,1 -0,9 -3,8

10 20 31,8 29,8 30,5 26,5 -2,0 -1,3 -5,3
50 30,9 29,6 30,0 27,5 -1,3 -0,9 -3,4
150 30,8 29,2 30,1 27,7 -1=6 -0,7 -3,1

12 20 35,3 32,8 33,3 28,1 -2,5 -2,0 -7,2
50 34,0 32,5 33,0 28,9 -1=5 -1,0 -5,1
150 33,8 32,3 33,3 31,2 -1,5 -0,5 -2,6

14 20 36,5 33,2 34,2 28,4 -3,3 -2,3 -8,1
50 36,1 33,3 34,0 29,3 -2,8 -2,1 -6,8
150 35,1 33,5 34,6 32,4 -1,6 -0,5 -2,7

16 20 36,6 32,8 33,7 27,4 -3,8 -2,9 -9,2
50 36,7 32,8 33,8 28,7 -3,9 -2,9 -8,0
150 35,2 33,2 34,6 32,3 -2,0 -0,6 -2,9

18 20 34,9 29,0 30,2 24,2 -5,9 -4,7 -10,7
50 34,5 30,0 31,1 26,0 -4,5 -3,4 -8,5
150 33,6 30,9 33,2 30,0 -2,7 -0,9 -3,6

Маккажухорининг буйи 2 м. атро- 
фида, пишиш фазасини утаётган- 
лиги кайд этилган.

1-жадвалда июль ойидаги ку- 
затилган шудгорланган дала ва 
усимлик коплаган далалардаги 
хаво хароратининг уртача киймати 
келтирилган.

Унда шудгорланган далада, 
маккажухори, картошка ва беда 
экинзорларида хаво хароратининг 
бир кеча-кундуз давомида баланд
лик буйича узгариши курсатилган.

Бу жадвалдан куриниб туриб- 
дики, ёзнинг энг кизиган ва усим- 
ликларнинг максимал ривожланиш 
даврида шудгорланган даладаги 
хаво хароратининг кундуз кунлик 
микдори усимликлар билан банд 
булган далалардаги хаво харорати 
билан таккослаганда, шудгорлан
ган далада хаво харорати сези- 
ларли даражада юкори булган, бу 
эса тупрокнинг исиб кетиши би
лан тушунтирилади. Усимликлар 
орасида хаво харорати бугланиш, 
транспирация ва тупрокнинг соя- 
ланиши хисобига, айникса, туп- 
рокка якин баландликда айтарли 
даражада паст булган.

Маккажухори усимлиги ораси
да тупрокдан 20 см. баландликда, 
усимлиги йук шудгорланган дала- 
нинг шу баландликдаги хароратга 
нисбатан куннинг биринчи ярмида 
2,0 - 2,5°С, иккинчи ярмида 3,5 - 
4,0°С, кечки соат 18 да эса фарки 
6°С гача борган. Картошка дала- 
сида шу баландликда хавонинг 
харорати шудгорланган даладаги 
хаво хароратига нисбатан бирин
чи ярим кунликда 1 - 2°С, ик
кинчи ярим кунликда 2,5 - 3,0°С 
ва соат 18 да 5°С га фаркланган. 
Бедазор орасидаги хаво харорати 
шудгорланган далага нисбатан 
биринчи ярим кунликда 5 - 7°С, 
иккинчи ярим кунликда 8 - 9°С, 
кечки пайтда эса 10,5 - 11,9°С 
фарк борлиги аникланган. Ердан 
юкори баландликларда (50 см. 
ва ундан ортик, 150 см.) усимлик 
коплами бор жойдаги харорат 
шудгорланган дала билан солиш- 
тирилганда хароратнинг паст- 
лигича колавериши давом этган, 
аммо фарк жуда катта булмаган. 
Шунда кечаси ва эрталаб хаво 
хароратининг айирмалари юкори 
эмаслиги, куёш чика бошлаган- 
дан сунг картошка, маккажухо- 
ри ва беда усаётган далаларда 
бугланишнинг кучайиши билан 
фаркланиши, лекин шудгор
ланган майдонда иссикликнинг

бугланишга камрок сарфланиши 
билан изохланади.

Куннинг иккинчи ярмида ту- 
шаётган куёш радиациясининг ка- 
майиб бориши туфайли харорат 
хам пасайиб боради. Картошка, 
маккажухори ва беда далалари- 
да шудгорланган далага нисба
тан бугланиш айтарли даража
да юкори булишига карамасдан 
харорат тезлик билан пасая бора
ди. Лекин фарк соат 16 - 19 гача 
давом этади. Кечаси кузатилган 
хароратлар маккажухори ва кар
тошка даласида шудгорланган да
лага нисбатан 1 - 2°С юкори, ле- 
кин бедазорда эса 1,0 - 1,5°С паст 
булгани кайд этилган.

Фитоиклим (грекча фитон — 
усимлик иклими) усимлик узи 
яшаётган мухитда юзага келтир- 
ган узига хос иклим.

Бунга мисол сифатида яна 
ГМИТИ олимларининг 5 йил мо- 
байнида пахтазорда утказилган 
тажриба ишларини келтиришимиз 
мумкин. Гуза усимлиги экилган уч- 
та алохида участкада сугориш бир- 
биридан сони билан фаркланади: 
1-участкада вегетация даврида

икки марта — биринчиси гуллаш- 
да, иккинчиси — гуллашдан 30 
кун утгандан сунг сугорилган; 
2-участкада Тошкент вилояти 
хужаликларига тавсия этилган 
шаклда 6 марта сугорилган: би
ринчиси — гунчалаш фазасига 
кирганда, иккинчиси — гуллашда, 
колганлари 15 кун оралатиб, охир- 
гиси — олтинчиси биринчи кусак- 
нинг очилишида сугорилган.

Гузанинг вегетация даври бош- 
ланишидан то гуллагунча усимлик 
орасида 20 см. ва 200 см. баланд
ликда улчанган хаво харорати ба
ландлик буйича камайиб борган- 
лиги кузатилган. Усимликнинг гул- 
лаш фазасидан то биринчи кусак 
очилгунча аксинча 2 метр баланд
ликда харорат юкори, тупрокка 
якин 20 см. баландликда эса паст 
булган. Кусакларнинг очилиши 
ва пишиши даврида яна харорат 
тупрокка якинда иссик, баландда 
эса пастлиги кузатилган.

Гуза гуллаши — биринчи ку- 
сакнинг очилиш даври учун 13°С 
дан юкори хаво хароратининг 
йигиндисини, усимлик орасида

(Давоми 15-бетда)
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"ЁШ КУТКАРУВЧИ" КУНГИЛЛИЛАР КЛУБИ
Мамлакатимиздаги умумтаъ- 

лим мактаблари ва Касб-цунар 
таълими муассасалари "Ёш
куткарувчи" кунгиллилар клу
би" фаолиятини таъминлаш, уз 
мазмунига кура, эзгу мацсад- 
вазифаларни кузда тутади. Бу 
каби тадбирлар юртимизда бе- 
жиз ташкил этилаётгани йуц, 
албатта.

"Ёш куткарувчи" кунгилли
лар клублари юртимизда окилона 
амалга оширилаётган ёшларга оид 
давлат сиёсатининг яккол намуна- 
си булиб, укувчи-ёшларни комил 
инсон рухида тарбиялашга хиз- 
мат килади. Худди шу каби "Ёш 
куткарувчи" кунгиллилар клуби 
уртасидаги мусобакаларнинг барча 
боскичлари хам узида истикболли 
максадлар ва эзгу гояларни мужас- 
сам этади.

Ушбу клубларни ташкил этиш 
ёшларимизда ватанпарварлик ру
хида, тарбиялаш экстремал вази- 
ятларда жисмоний ва рухий тайёр- 
гарлиги, чидамлилигини ошириш, 
кийинчиликларни матонат билан 
енгиш каби туйгуларини шакллан- 
тиришга хизмат килмокда.

Мана шундай тадбирлар каторида 
ахолини укитиш, фавкулодда вазият- 
лар юз берган вактда тугри харакат 
килишга ургатиш мухим урин эгал- 
лайди. Тайёргарликка эса амалий 
куникма ва малакасиз, белгиланган 
меъёрларни эгалламасдан туриб 
эришиш мумкин эмас. "Эшитдим — 
унутдим, курдим — эслаб колдим, 
бажардим — тушундим", деган эди 
Конфуций.

Ахолини тайёрлашда укитишнинг 
классик усуларидан кочиш, асо- 
сий эътиборни замонавий педаго- 
гик технологияларга асосланган 
инновацион усулларга каратиш 
зарурлигини хаётни узи исботлаб 
бермокда. Зеро, таълим самарадор- 
лиги маърузаларни эшитганда 5 %, 
укиб-урганиб, ахборот олинганда 
10 %, мунозараларда 50 %, амалий 
машгулотларда 75 %, бир-бирини 
укитганда эса 95 % ни ташкил эта
ди. Инсон укиганда — 10%, эшит
ганда - 20%, курганида — 30 %, 
курган ва эшитганида — 80 %, узи 
бажарганида — 90% ахборотлар 
эслаб колиши мумкин эканлиги эъ- 
тибордан четда колмаслиги зарур.

Юкорида келтирилган фикрлар- 
дан келиб чикиб, клуб аъзолари 
билан 52 соатли тасдикланган дас-

тур асосида бир укув йили давоми- 
да дарс машгулотлари утказила- 
ди. Дарс машгулотларининг асосий 
кисми амалий шаклда олиб борили- 
ши ёшларни фавкулодда вазиятлар- 
га рухий тайёрлаш ва тугри харакат 
килишга ургатади. Айни шу максада, 
2017 йил давомида жойларда 755 та 
мактабда, 709 та коллежда клублар 
ташкил этилган, уларга жами 22672 
нафар укувчилар жалб этилган, шун- 
дан 1827 нафари киз болаларни таш
кил этган.

Клуб аъзолари уз билим ва куник- 
маларини ташкил этилаётган тан- 
лов ва мусобакаларда намоён этиш 
имкониятига эга. Айни шу максадда 
клублар уртасида 3 боскичли му- 
собакалар ташкил этилмокда. 
Мусобакани ташкил этишдан асо
сий максад хар хил табиий офат- 
лар содир булганда ахолининг, 
айникса, ёшларнинг узини узи 
химоя килиши ва бошкаларга кумак 
бериши, шунингдек, ёшларнинг бу 
борадаги тайёргарлигини ошириш, 
уларни ватанпарварлик рухида 
тарбиялаш максадида утказилди. 
Биргина мисол, мусобакаларнинг 
куйи боскичларида 2118 та умум- 
таълим мактабларидан 16944 на
фар, 1179 та урта махсус касб- 
хунар таълими муассасаларидан 
9432 нафар укувчи жалб этилган. 
Мусобакаларда 24689 нафар ки
ши бевосита кузатувчи сифатида 
иштирок этган. Утган давр мобай- 
нида мусобакаларга 250.000га якин 
ёшлар жалб этилди.

Хозирда масъул вазирлик, идо- 
ра ва муассасалар хамкорлигида 
утказиб келинаётган анъанавий 
"Ёш куткарувчилар" мусобакалари, 
чинакам маънода, укувчи-ёшлар 
учун тобланиш, синов майдонига 
айланди. Ушбу мусобакалар оркали 
укувчилар узлари ва атрофида- 
гиларга зарур куткарувчилик ёр- 
дамларини курсатиш, энг мухими, 
шарафли ва матонатли вазифа - 
куткарувчилик касбини эгаллаш 
сари интилиб бормокдалар. Шунинг 
учун хам, ёш куткарувчиларимиз ёш 
булишларига карамай, Фавкулодда 
вазиятлар вазирлиги томонидан 
утказилаётган укув машкларида, 
тезкор тадбирларда бевосита 
катнашмокдалар.

Мусобакалар давомида жамоалар 
5 шарт асосида беллашадилар, маз- 
кур шартлар давомида иштирокчи- 
ларнинг аклий кобилияти, жисмоний

сифатларга, реал вазиятларда тугри 
харакат килиш ва карорлар кабул 
килиш, узаро бир-бирига ёрдам кур- 
сатишдек олийжаноб сифатларни 
шакллантиради. Шартларни тайёр
лаш давомида жамоага фавкулодда 
вазиятларда жабрланувчига тез- 
кор тиббий ёрдам курсатиш буйи- 
ча 5 та (чукканда, электр токи ур- 
ганда, йул-транспорт ходисасида, 
зилзила ва ёнгин вактида биринчи 
тиббий ёрдам курсатиш) шарт бу- 
йича амалий саволлар берилади ва 
берилган топширикни тугри кетма- 
кетликда, тулик, аник, ишонч билан 
изохлар оркали, шу билан биргалик- 
да, жабрланганларга фавкулодда 
вазиятларда тиббий ёрдам курса- 
тиш коидаларини хатосиз бажариш 
талаб этилади. Уз навбатида, реал 
шароитга якинлаштирилган холатда 
амалга оширилиши иштирокчилар- 
га рухий тайёргарликлари ва аклий 
салохиятларини тулик намоён этиш 
имконини яратади.

Бугун мусобакаларга катнаётган 
укувчилар уз номи билан ёш 
куткарувчи. Куткарувчилик эса 
шарафли ва машаккатли касб. 
Куткарувчи узи билан бир каторда 
узгаларга хам ёрдам бериши, 
хаётини фалокатлардан асраб 
колмоги керак. Шунинг учун хам, 
у нафакат жисмонан, балки интел
лектуал жихатдан хам етук булиши 
талаб этилади. Чунки фавкулодда 
вазиятлар вакт хам, шароит хам 
танламайди. Шундай экан, улар- 
нинг окибатларини юкори даража- 
да бартараф этиш келажакда ёш 
куткарувчиларнинг тайёргарлиги, 
билим-малакасига боглик булиб 
колаверади.

"Ёш куткарувчи" кунгиллилар 
клубларининг фаолиятини ривож- 
лантириш ва мазкур клуб аъзо- 
ларини фукаро мухофазасига оид 
билим, малака, куникмаларини 
шакллантириш, клублар аъзола- 
ри уртасида узаро билим хамда 
тажриба алмашишга кумаклашиш, 
фаолияти намунали ташкил этил
ган клубларни моддий ва маънавий 
рагбатлантириш максадида, масъ- 
ул вазирлик, идора ва муассасалар 
хамкорлигида 2017 йилдан бош- 
лаб, хар йили умумтаълим мактаб
лари хамда касб-хунар таълими 
муассасаларида ташкил этилган 
"Ёш куткарувчи" кунгиллилар клу- 
блари уртасида "Энг намунали "Ёш 
куткарувчи" кунгиллилар клуби"
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танловини утказиш йулга куйилди.
Купгина мамлакатларда табиий 

офатлардан сунг вайроналар ора- 
сидаги жабрланган инсонларнинг 
карийб 50 фоизини якин кишилари 
ва кунгиллилар, тахминан 30%ни 
жамоат кунгилли куткарувчилари 
куткарадилар. Бошкача килиб айт- 
ганда, офатдан кейинги дастлабки 
дамларда куткарув тадбирларининг 
80%и кунгилли куткарувчилар то- 
монидан амалга оширилади.

Келтирилган фикрлар асосида 
куйидагиларни таклиф этамиз:

1. Клубга ёшларни жалб килиш 
максадида таргибот-ташвикот иш- 
ларини купрок олиб бориш, таъсир- 
чан усуллардан, интернет, оммавий 
ахборот воситалари, рекламадан 
кенгрок фойдаланиш хамда ижти- 
моий тармокларда "Ёш куткарувчи" 
сахифаларини яратиш, клуб фаолла- 
рининг куткарувчилар ва куткарилган 
инсонлар билан учрашувларини таш- 
кил этиш ва "Ёш куткарувчи" клуби 
иштирокчилари учун муассасаларда 
"Фаоллар доскаси"ни ташкил этиш, 
клуб фаолларига "Ёш куткарувчи" 
гувохномасини бериш.

2. Х,ар бир туман ва шахарларда 
умумтаълим, касб-хунар таълими 
муассасаларида турттадан 1+3 ло- 
йихаси асосида (улардан биттаси 
базавий) "Ёш куткарувчи" кунгил
лилар клубларини ташкил этиш ва 
вилоятдаги мавжуд умумий урта, 
ва касб-хунар таълими муассаса
ларида рахбарлар ва маъсул хо- 
димларини жалб килган холда "Ёш 
куткарувчи" кунгиллилар клуб
ларини тузиш, унинг ва доимий фа- 
олият олиб боришини таъминлаш 
юзасидан хар бир шахар ва туман- 
ларда семинарлар ташкил этиш.

3. "Ёш куткарувчи" кунгилли- 
лар клублари рахбар ва мураб- 
бийларини махсус дастур асосида 
худудий Фавкулодда вазиятлар 
бошкармалари Ахоли ва рахбарлар 
таркибини тайёрлаш марказида 
тайёргарликдан утказиш, клуб фа- 
олиятини тугри режалаштириш, 
укув режаларини ишлаб чикиш, 
укув машгулотлари самарадорли- 
гини ошириш максадида, наза- 
рий машгулотларга барча тегишли 
бошкарма ва ташкилот ходимлари- 
ни жалб этиш, "Ёш куткарувчи" кун- 
гиллилар клуби аъзолари билан ре- 
жага асосан, мактаб ва академик ли
цей касб-хунар коллеж ёшидаги бо- 
лалар учун мослаштирилган холда 
жойларда, Фавкулодда вазиятлар 
вазирлиги худудий бошкармалари

хамда таркибий тузилмалари укув 
базаларида амалий машгулотлар 
утказилишини режалаштириш.

4. "Ёш куткарувчи" кунгилли- 
лар клубларига аъзо булган давр- 
да юкори натижаларга эришган 
ва белгиланган талабларга жавоб 
берадиган ёшларни имтиёзли ра- 
вишда Фавкулодда вазиятлар ва- 
зирлигига куткарувчи касбига ка
бул килинишини ташкиллаштириш 
хамда " Махалла фукаро мухофазаси 
тузилмаси" таркибига, шунингдек, 
олий таълим муассасалари талаба- 
лари сафидан "Кунгилли талаба- 
лар" клубига куткарувчилар жалб 
этиш.

5. Жойлардаги Фавкулодда ва
зиятлар бошкармалари томонидан 
"Ёш куткарувчи" клуби иштирок
чилари учун амалий саёхатлар 
ташкиллаштириш, укув муассаса- 
ларида клуб фаоллари билан 
фавкулодда вазиятлар ва ёнгин 
хавфсизлиги буйича машгулотлар 
утказиш. Энг яхши клубларни ФВВ 
укув машгулотлари ва кургазмали 
тадбирларида катнашишини таш
кил этиш.

6. "Ёш куткарувчи" кунгиллилар 
клубларининг доимий фаолиятини 
таъминлаш максадида, махсус ас- 
боб-анжом ва жихозлар, кийим-ке- 
чаклар билан боглик харажатларни 
махаллий хокимликлар томонидан 
хомийлик, махаллий ва давлат бюд- 
жети хисобидан ажратиш.

7. " Ёш куткарувчи" кунгиллилар 
клублари уртасидаги мусобаканинг 
худудий боскичини январь-март 
ойлари давомида, туман ва шахар 
боскичи мусобакаларини икки 
боскичда утказиш мумкин. Биринчи 
боскичда туман ва шахар худудида 
жойлашган таълим муассасалари- 
нинг жойлашувидан келиб чикиб, 
бир нечта худудларга булиниб 
мусобакалар утказилади. Иккин- 
чи боскичда эса худудларда голиб 
булган жамоалар иштирокида ту
ман ва шахар боскичи утказилиб, 
голиб чиккан жамоа вилоят боскичи 
мусобакасига тайёрлаб борилади.

Бундай юксак максадларга етиш 
учун хар кайси йигит-киз уз устида 
тинимсиз ишлаши, иродасини тоб- 
лаши, бу йулдаги кийинчиликлар ол- 
дида буш келмай, олий максадга эри- 
шиш учун бор имкониятлардан фой- 
даланиши, хал килувчи дакикаларда 
бутун борлигини сафарбар этишга 
тайёр булиши даркор.

Ж.КОСИМОВ, 
ФМИ магистранти
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Сархисоб

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ФВБ 
ФАОЛ ПЯТИ ДАН ЛАВ*АЛАР
Жорий йилнинг 1-ярим йиллиги дав< 

бошкарма жамоаси томонидан вилоят ахоли 
худудларини ФВлардан мухофаза килиш бо 
да тизимли тадбирлар амалга оширилди.

Бошк;арма К,утк;арув отряди томонидан х;исобо 
даврида жами 114 маротаба турли чик;ишла| 
амалга оширилди. Уларда ах;олига ёрдам берии 
билан бирга, к;утк;арувчиларнинг малакалари х;ам 
оширилди.

Тадбирлар мазмунига тухталадиган булсак, 
2018 йил 9 февраль куни вилоят х;окимлиги маж- 
лислар залида утказилган Фавк;улодда вазият- 
ларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш 
буйича вилоят комиссиясининг йигилишида 2018 
йилдаги иш режаси тасдик;ланди.

Асосий тадбирлар режасига асосан 16-18 фев
раль кунлари Боёвут, 4-6 апрель кунлари Ховос 
туманларида к;ум он дон л и к-штаб ук;ув машклар!' 
утказилди. Утказилган ук;ув машк;ларига Боёвут 
туманида 3038 нафар а*оли ва 113 та техника, Ховос 
туманида 3032 нафар а*оли, 93 та техника ва 1 та 
поезд жалб этилди.

Вилоят *удудидаги мавжуд тоифаланган, потен
циал хавфли ва *аётий зарур булган 14 та объект- 
да 1774 нафар а*оли, 152 та техникани жалб этган 
*олда махсус-тактик ук;ув машк;лари ташкил этилди.

Ишчи комиссияси таркибида вилоят *удудидаги 
106 та савдо-кунгилочар ва одамлар куп тупланади-

ган мажмуаларнинг

ёнгин хавфсизлиги ва бошка турдаги фавкулодда 
вазиятларнинг олдини олишга тайёргарлиги юзаси- 
дан текширувлар утказилиб, объект ра^барларига 
тегишли курсатмалар берилди. Шунингдек, ^удудий 
ФВДТ хизматлари билан *амкорликда объектларда 
"Ёнгин учириш ва кечиктириб булмас куткарув ишла- 
рини амалга ошириш" мавзусида махсус-тактик укув 
машклари утказилди.

Мирзаобод тумани "Тошкент" МФЙда "Одамлар ур- 
тасида К,рим-Конго геморрагик иситма касаллиги 
тарк;алишининг олдини олишда ФВДТ хизматлари- 
нинг х;амкорликдаги х;аракатлари", Боёвут туманида 

"Одамлар ва х;айвонлар уртаси- 
да к;утуриш касаллиги тар- 
к;алишининг олдини олишда 
ФВДТ хизматларининг х;ам- 

корликдаги х;аракатлари", 
Ховос тумани Хуснобод 
МФЙда "Куйдирги касал- 
лигининг келиб чик;иши 
ва тарк;алишининг олдини 

олиш", Гулистон шах;ридаги 
Олимпия захиралари колле- 
жининг спорт мажмуасида 

"Объектда санкцияламаган 
(эгасиз) ионлаштирувчи нур- 

ланиш манбаси аник;ланганда 
объект рах;барлар таркиби 
х;амда вилоят фук;аро мух;о- 
фазаси хизматларининг х;ам- 
корликдаги х;аракатлари" ка- 

би ва яна к;атор мавзуларда 
утказилган махсус-тактик ук;ув 

машк;ларида ах;оли ва сох;а мутахас- 
сисларинингбилим-малакалари яна- 
да мустах;камланди.

Хозирда Сирдарё туман! ш Р>
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>"Шоликор" МФИ "Ме*нат 
станциясида камда

Сайхунобод тумани
"Урикзор" МФЙ кудудидаги 

Узбекистан Республикаси 
Табиатни мукофаза килиш 
кумитасига карашли бул- 
ган курикхона кудудида 
аколи хужаликлари 
истикомат килиб кел- 
мокда. Уларга сув 
тошкини хавфи ту- 
гилганда, вактинча 
хавфсиз жойларга эва- 
куция килиш юзасидан 
тушунтириш ишлари ут- 
казилиб, огоклантириш 
хатлари таркатилди. i 
Сув тошкинларидан: 
ахоли хавфсизлигини
таъминлаш максадида 2 та назорат-кузатув постлари 
ташкил этилди. Назорат-кузатув постлари билан ва- 
зият тутрисида мунтазам ахборот алмашинуви йулга 
куйилган.

Жорий йилнинг 25-29 май кунлари Жиззах вило- 
ятининг Мирзачул туманида "Обод кишлок" дастури 
доирасида "Ахолининг турмуш тарзини яхшилаш, 
бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишларини таш- 
киллаштириш буйича ФВДТнинг Жиззах, Сирдарё 
ва Тошкент вилоятлари худудий куйи тизимлари куч 
ва воситаларнинг хамкорликдаги харакатлари" мав- 
зусидаги укув машкини хам шулар сирасига киритиш 
мумкин.

Шунингдек, "Обод кишлок" дастури доирасида ой 
давомида бошкарма 7 нафар харбий хизматчиси ва 
27 нафар куткарувчи Жиззах вилоятининг Мирзачул, 
Гагарин туманлари ва Тошкент шахрининг Бектемир 
туманига сафарбар этилган.

Ёз мавсуми олдидан фукароларнинг хавфсизлиги
ни таъминлаш ва такикланган сув хавзаларида чу- 
милишларининг олдини олиш юзасидан жорий йил
нинг 20 июнь куни вилоятнинг Гулистон, Мирзаобод, 
Боёвут, Околтин туманларида, шунингдек, Янгиер, 
Ширин ва Гулистон шахарлари худудларидан окиб 
утувчи Жанубий Мирзачул ва Саркисов каналла- 
рида, "Дустлик" хамда К-3 каналлари буйлаб рейд 
тадбирлари ташкил этилди. Тадбирлар давомида 
каналларда чумилаётган фукаролар, шу жумладан, 
вояга етмаган болалар билан такикланган ва назо- 
ратсиз сув иншоотларида чумилиш хаёт учун хавфли 
эканлиги тутрисида, ифлосланган сув билан ботлик 
турли тери-таносил касалликлар хакида батафсил 
тушунтириш ишлари олиб борилди. Рейдлар давоми
да 120 нафар фукаро билан сухбатлар утказилди.

Утказилган мазкур тадбирларда мавзуга оид 260 
дона эслатма ва буклетлар таркатилиб, чумилиш 
такикланган жойларга "Чумилиш такикланади" ва 
"Купаться запрешено" белгилари урнатилди.

Болаларни дам олдириш ва сотломлаштириш 
оромгохларида Фукаро мухофазаси институти то- 
монидан тайёрланган "Фукаро мухофазаси бурчаги" 
плакатлар туплами вилоят Халк таълими бошкармаси 
тасарруфида шакллантирилган кундузги оромгохлар, 
шунингдек, Жиззах вилояти Зомин тумани Дуоба 
кишлоги ва Сирдарё тумани Мехнат станциясида

жойлашган оромгохлар маъсул ходимларига элек
трон нусхаларда такдим этилди, оромгохларда бур- 
чаклар ташкил этилиши юзасидан услубий ёрдам 
курсатилди.

Шунингдек, хафтанинг чоршанба кунлари " Профи
лактика куни" доирасида махаллалардаги ахолининг 
иш билан банд булмаган ахолиси уртасида "Вилоят
нинг чумилиш хавзаларида хавфсизликни таъмин
лаш чоралари", "Сув хавзаларида чумилиш коидаси - 
саломатлик ва хавфсизлик гарови" каби мавзуларда 
53 маротаба профилактик тадбирлар ташкил этилди, 
уларга жами 17973 нафар ахоли жалб этилиб, 37181 
дона эслатма ва буклетлар таркатилди.

Булардан ташкари, хар хафтанинг чоршанба кун
лари ИИБ ЁХБ, ДСЭНМ, Газ таъминоти, МФЙ раисла- 
ри, Ёнтинга карши кураш жамияти билан биргалик- 
да вилоятиннг шахар ва туманлари худудларидаги 
махаллалар хонадонларида уйма-уй юрилиб, "Ис га- 
зидан сакланинг!", "Озик-овкатдан захарланишдан 
сакланинг!", "Кутуришдан сакланинг!", "Огохлик — 
давр талаби" каби мавзуларда вилоят худудидаги 
касб-хунар коллежлари, умумтаълим мактаблари 
укитувчилари ва укувчилари, харбий кисмлар харбий 
хизматчилари ва уларнинг оила аъзолари, идора, 
ташкилот ва корхоналар, Дехкон бозорлари, савдо 
комплекслари хамда кушма корхоналар ишчи-хо- 
димлари, махалла фукаролар йитинлари худудидаги 
фукаролар билан сухбатлар утказилди ва мавзуга 
оид 151950 та эслатма хамда буклетлар таркатилди.

Сирдарё вилояти Фавкулодда вазиятлар бош
кармаси Ахоли ва рахбарлар таркибини тайёрлаш 
маркази томонидан 886 нафар тингловчини тайёр- 
гарликдан утказиш режалаштирилган булиб, амалда 
1074 нафар тингловчи кайта тайёрланди.

Юкоридагилардан келиб чикиб айтиш мумкинки, 
хисобот даврида Сирдарё вилояти ФВБ харбий хиз- 
мати ва хизматчилари томонидан ахоли ва худудлар 
мухофазасига оид тадбирлар уюшкоклик билан таш
кил этилди.

Айни эзгу амалий саъй-харакатлар хозирда кизтин 
давом эттирилмокда.

Майор Бакодир СОДИКОВ, 
бошкарма ходими;

Бакодир ВАЛИЕВ, журналист
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"Ватан учун яшайлик!" танловига

ДАРДЛАРИНГГА ДАРМОН БУЛАЙ, ОРОЛЖОН!
Ватанимиз такдири билан чам- 

барчас боглик Орол фожиаси 
*акида бирор сатр булса-да ёз- 
маган шоир ёки ёзувчи булмаса 
керак. Мен *ам бундан туккиз-ун 
йиллар мукаддам "Орол денгизи"га 
деган бир шеър бошлагандим. Ле- 
кин, бориб куриб эмас, Орол фожи
аси *акида укиганларим ва эшитган- 
ларим асосида, Орол такдирига аз- 
баройи ачинганимдан ёзилган эди. 
У шундай бошланарди:

Салкин-салкин шабадамас,
туз аралаш —

Чангу тузон бош ургайдир
киргокларга.

Ру*и толгин, ранги сулгин,
юраги гаш —

Орол *оргин кетиб борар
йирокларга...

Жорий йил 30 июнь - "Ёшлар ку
ни" муносабати билан таникли шо
ир Дилшод Ражаб билан бепоён ва 
саховатли коракалпок юрти томон 
парвоз килдик.

Хаво лайнерида чексиз чулу 
даштликлар, кумликлар узра учиб 
борарканмиз, беихтиёр мамлака- 
тимиз Президенти Шавкат Мир- 
зиёевнинг "Буюк келажагимизни 
мард ва олижаноб халкимиз билан 
бирга курамиз" номли китобида 
К,оракалпогистон *акида айтган 
куйидаги пурмаъно сузлари ёдимга 
тушди: "Агар Крракалпогистоннинг 
харитасига карасангиз, унинг ул- 
кан са*ро - Коракум ва Кизилкум 
уртасида жойлашганини, ён-атро- 
фидаги жойлар Борса келмас, 
Кумбаскан, Куйкирилган, Канликул 
деган номлар билан аталганини 
курамиз. Табиийки, бу номлар ут- 
мишдаги огир фожиалардан дало- 
лат беради...

Бугунги кунда узингиз куриб 
турганингиздек, бу ердаги *аёт 
манзаралари бутунлай узгармокда. 
Яъни барча ша*ар ва туманлар, 
кишлок ва овуллар янгича чирой 
очиб бораётганини, замонавий кор- 
хоналар, таълим, тиббиёт, мадани- 
ят ва спорт масканлари, коммуни
кация тармоклари барпо этилаёт- 
ганини куриб, кузимиз кувонади."

Юртбошимиз уз китобларида 
барчамизнинг калбимизни огритиб 
турган Орол фожиаси ва унинг 
асоратлари *акида *ам тухталиб, 
жумладан, шундай ёзгандилар: 
"2010 йилда Бирлашган Миллатлар 
Ташкилотининг Бош котиби жа- 
ноб Пан Ги Мун Узбекистонга та-

шриф буюрганида, мен му*тарам 
Юртбошимизнинг топширигига би- 
ноан юксак мартабали ме*моннинг 
Коракалпогистонга сафари даво- 
мида унга *амро*лик килдим. Биз 
вертолётда парвоз килиб, бутун 
Коракалпогистон *удудини, куриб 
бораётган Орол денгизини тепадан 
туриб яккол кузатиш имкониятига 
эга булдик.

Ушанда мен ме*монимизга Орол 
денгизи билан боглик экологик 
офат *акида, жумладан, денгиз ту- 
бидан *ар йили 700 - 800 миллион 
тонна туз буронлари *авога кута- 
рилиши *акида гапириб берган 
эдим. Бундай аянчли манзарани ку
зи билан куриб, ишонинглар, жаноб 
бош котибнинг кузидан ёш чикиб 
кетди. "Мен дунёдаги *алокат со- 
дир булган куп жойларни уз кузим 
билан бориб курганман, - деди у 
ушанда. - Лекин бундай огир эко
логик *олатни умримда биринчи 
марта куриб турибман. Шундай 
кескин вазиятга карамасдан, бу 
ерда яшаб ме*нат килаётган одам- 
ларга, уларнинг сабр-бардошига 
койил колдим, деб айтганини мен, 
шахсан узим эшитганман".

Бизни Коракалпогистон Рес- 
публикаси Ёшлар иттифокининг 
масъул ходимлари — Азизбек ва 
Кувончбеклар кутиб олиди.

Эрталаб барвакт Дилшод Ра
жаб Амударё туманига, мен эса 
Нукус педагогика институти рек- 
тори вазифасини бажарувчи Мир- 
замурод Жумамуродов, мазкур 
институтнинг маънавий-маърифий 
ва ёшлар билан ишлаш буйича бу- 
лим бошлиги Шарапитдин Арзиев- 
лар *амда Республика Ёшлар 
иттифокининг Коракалпогистон 
Республикаси "Ёш репортерлар" 
клуби аъзоси Гулбану Пердабае- 
валар *амро*лигида Кунгирот ту- 
мани сари йул олдик. Кунгирот 
тумани *окимлиги ёнида бизни 
туман *окими уринбосари Бахтиёр 
Камолов ва туман Ёшлар иттифоки 
булим бошлиги Абат Мамутовлар 
кутиб олишди. Биз биргаликда ту- 
маннинг Спорт саноати коллежида 
ёшлар учун ташкиллаштирилган 
"Ме*нат ярмаркаси"да иштирок эт- 
дик.

"Ме*нат ярмаркаси"да Кунгирот 
сода заводи, Устюрт газ-кимё комп- 
лекси каби унлаб иш берувчилар 
ёшларга 130 дан ортик буш иш 
уринларини реклама килишди.

- Бу каби " Ме*нат ярмарка"лари 
ёш кадрларимизнинг уз мутахас-

сисликлари буйича буш иш урин- 
лари *акида маълумотга эга бу- 
лишларида ва узларига маъкул 
булган со*ада ишга киришларида 
гоят му*им а*амият касб этади, - 
дейди Абат Мамутов.

Шундан сунг Коракалпогистон 
Республикаси Согликни саклаш 
вазирлигига карашли Кунгирот 
тумани тиббиёт бирлашмаси ши- 
фохонасига бориб, у ерда давола- 
наётган, кам таъминланган оила- 
ларнинг ун нафар фарзандларига 
Республика Ёшлар иттифоки номи- 
дан байрам совгалари топширишда 
иштирок этдик.

Кейинчалик Абат Мамутов билан 
оролни, «Кемалар кабристони»ни 
куриш учун Муйнокка йул олдик.

"Муйнок" туманига кириб бо- 
рар эканмиз, йулнинг унг томони- 
да чогроккина кул ва унда сузиб 
*амда осмонда учиб юрган урдак- 
симон кушларни куриб, кунглимиз 
янада равшанлашди. Демак, озги- 
на булса-да, шур булса-да сув бор.

Муйнокда бизни туман Ёшлар 
иттифокининг бошлиги Саламат 
Иноятов кутиб олди ва Учсойдаги 
"Кемалар кабристони" деб аталган 
жой сари бошлади. А*волни куриб, 
этим жунжикиб кетди. Бугзимга 
аламнок мисралар тикилди:

Орол, айт сени каритган
бизлармасму,

Багрингдан мавжни аритган
бизлармасму?!

Жондай азиз сувларингни
чулга буриб,

Упкангни чупдай куритган
бизлармасму?!

Орол куримаган даврларда бу 
жойлар, "Бандарго*", яъни кемалар 
куним топадиган жой деб аталган 
экан.

Бир вактлар сувлари мавжла- 
ниб, кузларни кувнатиб турган 
Орол денгизи урнида, со*илдан 
60 - 70 метрлар чамаси паст- 
ликда факатгина туз аралаш 
кумлокдан иборат бепоён дашт 
ястаниб ётибди. Ундан ортик кема
лар эса, куриган денгиз сат*идаги 
кумлокка чукиб, занглаб ётибди. 
Бир вактлар бу ер чексиз денгиз 
булгани ва бу кемалар каби юз- 
лаб кемалар унда тулкинларга туш 
уриб, сузиб юрганини тасаввур 
киларкансиз, калбингиз зиркираб, 
нога*он кузингиздан кайгу, 
алам ёшлари тиркираб 
чикади. Аммо минг афсуски,
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Оролни куз ёшлар билан тул- 
дириб булмайди.

Муйнок транспорт касб- 
хунар коллежидаги ёшлар би
лан учрашувимизда хам аксари- 
ят ёшларнинг калбида Орол фо- 
жиасига, коракалпок халкининг 
такдирига ачиниш туйгуларини хис 
этдик.

Ёшлар билан учрашувдан сунг 
Саламат бизни Оролбуйи усим- 
лик ва хайвонот дунёси билан та- 
ништириш максадида, "Муйнок"
экология музейига бошлади.

Туман маданият булими бошлиги 
Гулбахор Туксонбоеванинг айтиши- 
ча, бу музей 1984 йилда шифокор 
— Уринбой Эсеркепов томонидан, 
дастлаб "Учсой" овул фукаролар 
кенгаши худудида тузилган булиб, 
кейинчалик, 1996 йилда туман ма
даният булимига кучириб келтири- 
лган экан. Музейда Орол денгизи 
ва оролбуйи халкларининг тарихи, 
яшаш тарзига оид куплаб экспонат- 
лар, жумладан, денгизда балик ов- 
лаган баликчининг бетон хайкали, 
баликчи кемаларининг макетлари, 
уша даврлар Оролбуйи халклари, 
хусусан, овчи ва баликчилар хаёти 
акс этган тасвирий санъат асарла- 
ри жой олган. Шунингдек, Орол 
денгизида ва сохилида яшаган - 
бури, тулки, кундуз, ондатра ва 
бошка хайвонлар, пахмок сакокуш, 
урдак-гоз, баликчи кушлар, лайлак 
ва бошка кушларнинг котирилган 
намуналари мавжуд. Музейни то
моша килар экансиз, бундан эл-

лик-юз йиллар аввал Орол денги
зи сохиллари кандай оромбахш ва 
жаннатмакон булганлигини тасав- 
вур килишингиз кийин эмас.

- Бугунги кунда Оролбуйи 
усимликлар дунёсининг 300 хил- 
дан ортик усимлиги, 35 турдаги 
кушлар, 23 хил жониворлар ва 11 
турдаги баликлар йуколиб бораёт- 
гани сабабли "К,изил китоб"га ки- 
ритилган, - дейди Г.Туксонбоева. 
- Музейимизда улартугрисидахам 
талайгина маълумотлар бор.

Эртаси куни тонгги соат етти- 
ларда К,оракалпогистон Республи- 
каси "Махалла" жамгармаси раи- 
сининг биринчи уринбосари То - 
жибой Раманов билан Элликкалъа 
тумани сари йул олдик.

Тумандаги Санъат саройининг 
ёзги дала шийпонида "Х,оким ва 
ёшлар" учрашуви булиб утаётган 
экан. Учрашувда туман хокими 
Саидамат Авезов, Фукароларнинг 
узини узи бошкариш органлари 
фаолиятини мувофиклаштириш 
буйича К,оракалпогистон Респуб- 
ликаси Кенгаши раисининг бирин
чи уринбосари Тожибой Раманов, 
К,оракалпок давлат университети 
проректори Марат Тагаев, Узбекис- 
тон Республикаси Президентининг 
туман Халк кабулхонаси мудираси 
Анажон Раззакова, туман хокими 
уринбосари Маъмуржон Хасанов, 
Хотин-кизлар кумитаси раиси Гул - 
хумор Аитбаева, Узбекистон Ёшлар 
иттифоки туман Кенгаши раиси 
Озода Рузимова, туман "Махалла"

жамгармаси раиси Фарход Ибодул- 
лаев, тумандаги тегишли корхона 
ва ташкилотлар, таълим муассаса- 
лари рахбарлари хамда академик 
лицей, касб-хунар коллежлари би- 
тирувчилари, ютукка эришган бир 
гурух ёшлар ва уюшмаган ёшлар 
иштирок этишди.

Учрашувда туман хокими Саи
дамат Авезов сузга чикиб, Прези- 
дентимиз ташаббуси билан кабул 
килинган «Ёшларга оид давлат 
сиёсати тугрисида»ги конун, унинг 
мохияти, ёшларга эътибор хакида 
айтиб утди. "Ёшлар куни" муноса- 
бати билан бутун элликкалъалик 
ёшларга уз самимий табригини 
изхор этди.

Учрашувда сузга чиккан бошка 
мутасаддилар хам мамлакатимиз- 
да ёшларга яратиб берилаётган 
имкониятлар, кабул килинаётган 
фармон ва карорлар, улар доира- 
сида амалга оширилаётган кенг 
камровли ишлар хусусида тухта- 
либ утишди.

Шундан сунг Махлиё Эгамбер- 
диева, Хушнуд К,аландаров, Бегзод 
Досчанов каби ёшларнинг уз ор- 
зу-умидларини руёбга чикариш бо- 
расидаги муаммоларига боглик са- 
волларини тинглаб, туман хокими 
уларнинг аксариятини жойида хал 
этди. Айрим муаммоларнинг ечи- 
ми буйича мутасадди ташкилот 
рахбарларига тегишли курсатма- 
лар берди.

(Давоми 12-бетда)
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ДАРДЛАРИНГГА ДАРМОН БУЛАЙ, ОРОЛЖОН!
(Давоми. Боши 10 - 11-бетларда)

Суз навбати менга берилгач, 
барчани байрам билан табрик- 
ладим ва шундай экологик огир 
шароитда яшаётган хорахалпох 
халхига таъзимим рамзи сифати- 
да, кечгина якунлаганим "Орол 
денгизига" номли янги шеъримни 
ухиб бердим, тенгдошларига урнак 
булаётган Шахноза Шарипова, Гу- 
ласал Очилова каби фаол ёшлар- 
га узимнинг янги китобларимни 
тахдим этдим.

Учрашув якунида фаол ёшлар 
Ёшлар иттифохи туман Кенгаши- 
нинг Фахрий ёрлихлари хамда 
китоблар тупламлари билан 
тахдирландилар.

Ёшлар билан учрашув тугагач, 
туман хокими барчамизни шу ер- 
нинг узида ташкил этилган " Мехнат 
ярмаркаси"га таклиф этди. Узун 
йулакнинг икки томонида хуйилган 
стол-стуллларда турли корхона- 
ташкилотлар вакиллари атрофла- 
рини ураб олган ёшларга узларида 
мавжуд буш иш урни хахида маълу- 
мот бериб, шарт-шароитлар билан 
таништиришарди. Бу ерда турли 
сохалардаги жами 179 та буш иш 
уринлари реклама хилинаётган 
экан. Айрим ёшлар уз мутахассис- 
лиги буйича иш топганидан суюни- 
шиб, мехнат шартномаси тузиш та- 
раддудига тушиб холишди. Хуллас, 
бу ердаги тадбирдан хам мурод 
хосил булди.

Шу куни Элликхалъада ёшлар 
уртасида спортнинг узох масофага 
югуриш марафони, футбол, сам
бо, бадиий гимнастика ва тирда 
ух отиш мусобахалари хам утка- 
зилаётган экан. Бу эса ёш авлод- 
ни эпчил ва чаххон, ватанпарвар 
угил-хизлар булиб етишишларида 
мухим ахамият касб этади.

Кейинги тадбир "Дийдор" туй- 
хонасида бошланди. Буни харангки, 
бу туйхона янги хурилганда устоз 
Абдулла Ориповдан унга ном 
хуйиб беришни сурашганида, бу 
ер узбек-хорахалпох дустлар дий- 
дорлашадиган жой булахолсин 
деган махсадда, шоир бобомиз бу 
ерга "Дийдор" деб ном хуйиб бер- 
ган экан. Бу ерда туманнинг 150 
нафардан ортих кам таъминлан- 
ган оилаларининг фарзандларига 
байрам дастурхони ёзилиб, уларни 
тахдирлаш маросими булиб утди. 
Туман хокими ва мен чихиб, бар
чани байрам билан табрикладик. 
Шундан сунг болажонларга туман 
хокимлиги ва Ёшлар иттифохининг

эсдалик совгалари, 
китоблар ва мактаб 
жихозлари топши- 
рилди. Тадбир якуни
да эса санъаткорлар 
уз куй-хушихлари 
билан даврага файз 
киритиб юборишди.
Болажонлар шух куй- 
хушихлар охангида 
мазза хилиб рахсга 
тушишди. Уларнинг 
юз-кузларидан бу- 
гунги кундан шоду 
хуррам эканликлари 
сезилиб турарди.

Узбекистан Ёшлар 
иттифохи туман Кен- 
гаши раиси Озода 
Рузимованинг маълу- 
мотига кура, худди 
шундай хайру сахо- 
ват тадбирлари ту- 
маннинг бир ханча 
жойларида ташкил 
этилди. Жумладан, 
тумандаги "Гулистон",
"Дустлик", " Шарх юлдузи" овул
фухаролар йигинлари ва "Ифтихор" 
махалла фухаролар йигинларидаги 
кам таъминланган ва ижтимоий 
химояга мухтож оилалар фарзан- 
длари хамда ногиронларга бай
рам дастурхонлари ёзилиб, уларга 
хокимлик, Ёшлар иттифохи, ички 
ишлар булимлари ва фухаролар 
йигинларининг совга-саломлари
улашилибди. Бу эса халхимизнинг 
нахадар болажон ва мехрибонлиги 
ифодаси булиб, болажонлар халбида 
эзгулик рамзи сифатида бир умрга 
мухрланиб холади.

... Кадрдон дустимиз Корахал- 
погистон Республикаси Ички ишлар 
вазирининг уринбосари полковник 
Шукрулло Аюбовнинг тавсияси ва 
шарофати билан И.В.Савицский но- 
мидаги Давлат музейида булдик. 
Музейнинг Ойсултон номли ходи- 
маси бизни музей тарихи, унинг 
асосчисининг хаёти ва фаолияти 
хамда музейдан жой олган экспо- 
натлар билан таништирди. Экспо- 
натлари куплиги жихатидан бу му
зей машхур Лувр музейидан кейин 
дунёда иккинчи уринда турар экан.

Музей залларини айланар экан- 
миз, хорахалпох халхининг тарихи 
нахадар теран эканлигини яна бир 
бор юракдан хис этдик. Миллати 
украин булган Иван Савицкийнинг 
хорахалпох халхи тарихи ва ма- 
даниятига шунчалик мехр хуйгани 
хам, унинг вафотидан кейин дав-

латимиз рахбарияти томонидан 
"Буюк хизматлари учун" ордени 
билан мукофотланиши хам бежиз 
эмаслигини хис этдик.

Музейнинг хорахалпох халхи тур- 
муш тарзи акс этган, И.Савицский 
ва куплаб бошха рассомларнинг 
ижод махсуллари хамда Лувр му- 
зейи экспонатларининг нусхала- 
ри хуйилган заллари бизда катта 
хизихиш уйготди. Орол денгизи та
рихи ва унинг фожиасига оид экс- 
понатлар эса халбларимизни ла- 
рзага солди.

Сафардан хайтар эканмиз, Орол 
тугрисидаги шеъримни шундай эз- 
гу ниятлар билан якунладим:

Яна чанхох хучогингда
мавж курайин,

Севинчлардан кузимдан
ёш сизиб кетсин.

Юрагимни балих
хилиб хуйворайин,

Сувларингда шуху хандон
сузиб кетсин.

Сен — Заминнинг
уриб турган юрагисан,

^еч тинмагил, куч-худратга тул, 
Оролжон!

Бир мен эмас, башарият
тилагисан,

Сен улмагил, мангу омон бул, 
Оролжон!

Аввалгидай яна мавжга тул,
Оролжон!

Зикрилла НЕЪМАТОВ, 
Узбекистан ёзувчилар 

уюшмаси аъзоси
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ЁШЛАРВА УМУМИНСОНИЙ
Миллий ва умуминсоний цадрият инсон фаолиятида амал 

циладиган юксак маънавиятлиликнинг ажралмас цисмидир. Шу са- 
бабли бу тамойил мамлакат худудида истицомат цилаётган хар бир 
инсоннинг уз миллий цадриятларини асраб-авайлаши, эъзозлаши, 
узидан кейинги авлодга уни янги-янги анъаналар билан етказиши 
юксак маънавиятнинг муцим цисмидир. Утмишдаги аждодларимиз 
цолдирган миллий мерос, маданий бойликлар мумтоз цадрият ва 
урф-одатларни эъзозлаш, уларни обдон урганиб, ижодий ривожлан- 
тириш цар бир фуцаронинг кундалик турмуш тарзига сингиши лозим.

Миллий кадриятларнинг уму
минсоний кадриятлар билан муш- 
тараклигини сезиш керак. Миллий 
кадриятлар дунёвий тараккиёт та- 
мойилларидан оркада колмаслигига 
эътибор каратиш давр талабидир. 
Жакон тажрибасидаги умуминсо
ний демократик кадриятларнинг 
мокиятини таклил килиб, каётга 
татбик этиб бориш, миллий 
кадриятларни ривожлантиришга 
ёрдам беришини унутмаслик кар 
бир юксак маънавиятли шахснинг 
диккат-эътиборида туриши талаб 
этилади. Бунинг учун кар бир шахс
нинг, фукаронинг сиёсий маданияти- 
ни такомиллаштириш, дунёвий муам- 
моларни тугри тушунишга етаклаш 
кун тартибига куйилади.

Жамият инкирозга юз тутганда му- 
тафаккиру донишмандларнинг, шунинг- 
дек, бир тизимдан иккинчисига утишда 
давлат етакчиларининг кадрият масала- 
сини жиддий тарзда майдонга ташлаши 
кам элни бошкариш заруратидан келиб 
чиккан. Масалан, эрамиздан олдин Афи
на демократияси инкирозга учраганида 
юнон файласуфлари кадрият масала- 
сини кутарган эди. Улар ижтимоий-сиё- 
сий, кукукий тафаккур тарихида бирин- 
чи бор «Инсон — олий кадрият», - деб 
курсатди, оламдаги барча жикатларни 
«инсонийлик мезони» билан улчашни 
таргиб этди. Буюк мутафаккир Сукрот 
эса «кадрият нима?» деган саволга 
«кар бир инсоннинг узлигини англаши» 
деб жавоб берган. Ижтимоий тафаккур 
ривожида кадриятларнинг жамиятни 
бошкаришдаги урнига оид нуктаи на- 
зарлар кадимги юнон файласуфлари 
Аристотель ва Эпикур асарларида кам 
учрайди. Бундай карашлар бугунги кун- 
да кам бир катор халкаро ташкилотлар 
кужжатларида уз ифодасини топган. Бу 
борада Абу Наср Форобий, Абу Райкон 
Беруний, Абу Али Ибн Сино, Амир Те
мур, Алишер Навоий асарларида кам 
кимматли фикрлар билдирилган.

Маънавиятни умуминсоний кадри
ятларнинг энг олий макоми сифатида 
илк бор тараннум этган буюк мута
факкир Алишер Навоийдир. У узининг 
"Хайратул-аброр" асарида маънави
ятли инсонни куйидагича тасаввур 
килган эди: "Сен инсонларга фой- 
да етказишни узингга шиор этдинг; 
шундан келадиган нафни узингга ёр 
айладинг. Сенинг халкка курсатган

фойданг шак-шубкасиздир; лекин би- 
либ куйки, бундан узингга тегадиган 
нафъ купрокдир. ...Кимки бошкаларга 
зарар етказишни одат килса, бундан 
элга эмас, аввало, узига жабр этган 
булади.

...Кимнинг халк гамидин гами 
булмаса, какикий одам булсанг, уни 
одам дема".

Инсониятнинг жамиятда ую- 
шиб яшаши, кишиларнинг уза- 
ро камкорлиги, жамият каётининг 
баркарорлиги ва фаровонлигини таъ- 
минлашнинг ички манбаи кам маъна- 
вийлик, кам маърифийликдир. Маъ- 
навий бойлик чегара билмайди, мил- 
латни тан олмайди, у кайси мамлакат 
ёки жамиятда булмасин, бу уша жой- 
даги маънавий комил инсонлар мулки- 
дир. Умуминсоний кадриятлар кайси 
кудудда ривожланган булса, уша жой- 
да маънавиятнинг униб-усиши учун 
мукит, кар томонлама шарт-шароит- 
лар тугилади. Лев Толстой маънавий 
бой ва маънавий кашшок одамни шун- 
дай таърифлаган эди: "Энг яхши одам 
- уз фикри ва узгалар кис-туйгулари 
билан яшаётганидир, инсоннинг энг 
паст тоифаси эса - узгалар фикри ва 
кис-туйгулари билан яшаётганидир".

Машкур адиб Чингиз Айтматов 
маънавий кадриятларни куйидагича 
баколайди: "Инсоният идеаллари
ютуклари сифатидаги моделларда 
бизнинг ижтимоий тузумимизни ха- 
рактерлайдиган маънавий принци- 
пларнинг бакридан утмаслигимиз 
лозим. Бу принциплар ичида энг асо- 
сийлари - жамият фаровонлиги йу- 
лидаги калол мекнат, кишилар урта- 
сидаги инсоний муносабатлар ва уза- 
ро курмат, калоллик ва какгуйлик, 
адолатсизлик билан келишмаслик 
кабилардир. Аслида, булар диёнат- 
нинг таркиблари булиб, уз урнида, 
диёнат фукаровийликни каракатга 
келтирувчи кучдир... Маънавият - 
бу инсон учун дастлабки ва энг асо- 
сий мавжудлик конунидир. Уни кар 
бир авлод, кар бир индивид утмиш 
аждодларнинг мукаддас ва бузилмас 
мероси сифатида кабул киладилар".

Адолатли ва фозил жамият куриш 
учун давлат бошкаруви, кокимият ва 
сиёсат маънавий кадриятлар асоси- 
да курилмоги ва фаолият курсатмоги 
лозим. Шунинг учун кам козирги 
даврга келиб, сиёсат билан маъна-

КАДРИЯТЛАР
вий кадриятларнинг уйгунлашуви 
умуминсоний кадриятларнинг тала- 
бларидан бирига айланди.

Шу билан бирга, маънавият 
факат меросий, тарихий ва анъана- 
вий кадрият эмас, балки доимо ри- 
вожланиб, такомиллашиб, янги каёт 
тарзи билан уйгунлашиб борувчи 
вокеликдир. Аксарият олимлар маъ- 
навиятга доир уз изланишларини 
факат утмиш билан чеклайдилар, 
козирги куннинг долзарб максад ва 
вазифалари билан богламайдилар. 
Хар бир назарий изланиш бугун- 
ги кун амалий каёти талаблари ва 
эктиёжларидан келиб чиккандагина, 
у янада ривожланиш ва ислокотлар 
учун муким акамият касб этади.

Хозирги даврда Узбекистон- 
да фукаролик жамиятини бар- 
по этиш максадини каётга татбик 
этиш билан камоканг тарзда бозор 
иктисодиётига утиш, демократик 
кадриятларни эгаллаш, фукаролар 
ижтимоий-сиёсий фаоллигини юк- 
салтириш, шахс эркинлигини амал- 
да жорий этиш, сиёсий жараёнларни 
эркинлаштириш, куппартиявийлик 
тизимини демократик меъёрлар асо- 
сида такомиллаштириш каби янги- 
дан-янги долзарб вазифалар пайдо 
булди. Янги жамият куришдаги бу 
омилларнинг барчаси умуминсо- 
ний кадриятлар нуктаи назаридан 
караганда, купрок маънавиятга якин 
мезонлардир.

Маънавият инсоннинг уз эркинли- 
гини кис этиши, мутелик рукиятидан 
покланиши, миллат, жамият ва уз Ва- 
танига нисбатан мукаббат ва эзгулик- 
ка эришиш кафолати камдир. Факат 
маънавиятли инсон уз шахсий ман- 
фаатларини жамият манфаатларидан 
паст куя олади. Инсон жамоа, миллат 
ва давлат манфаатларини ифода этиш 
ва кондириш учун фаоллик курсата 
олса, узининг кам манфаатларини ан- 
глашда маънавиятлилик даражаси юк- 
салиб бораверади. Хакикий баркамол 
ва маънавиятли инсонда жамиятдаги 
барча манфаатлар ва эктиёжларни 
мувофиклаштиришга интилиш, бу фа- 
олиятни у худди уз умри мазмунидек 
кис килиш характери шаклланади.

Хулоса килиб айтганда, утмиш, 
козирги замон ва келажакни уйгун- 
лаштирувчи кадриятлар тизими биз 
кураётган демократик, фукаролик 
жамиятининг пойдевори булиб хиз- 
мат килади. Шу билан бирга, ке- 
лажак авлодни тарбиялаш, уларда 
миллий ифтихор, она-Ватанга мекр- 
мукаббат туйгуларини сингдириш 
ва ёшларимизни комил инсон килиб 
тарбиялашда муким акамиятга эга.

Бакодир КАНДОВ, 
ТИКХММИ катта укитувчиси
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ФАВЦУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
К,ИС^АЧА РУСЧА-УЗБЕКЧА ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИЗО1ЛИ ЛУГАТ

Т.Ж.ТУРАГАЛОВ
З.Ф.ИЛЁСОВА

(Давоми. Боши утган сонларда)
У

УЩЕРБ ОТ АВАРИИ - потери 
(убытки) в производственной и не
производственной сфере жизнедея
тельности человека, вред окружающей 
природной среде, причиненные в ре
зультате аварии на опасном производ
ственном объекте и исчисляемые в де
нежном эквиваленте.

Авариядан курилган зарар — хав- 
фли ишлаб чикариш объектидаги 
авария окибатида келтирилган ва пул 
куринишида хисобланган инсон х,аёт 
фаолиятининг ишлаб чикариш ва но- 
ишлаб чикариш сохасидаги йукотиш- 
лар (зиён), атроф табиий мухитга етка- 
зилган зарар.

УЯЗВИМОСТЬ — свойство объекта, 
противоположное стойкости. Характе
ристикой У. является критическая на
грузка, начиная с которой наступает 
разрушение.

Заифлик, химояси бушлик — объ- 
ектнинг баркарорликка к,арама-к,арши 
булган хусусияти. Бузилиш бошла- 
надиган критик куч З. нинг тавсифи 
хисобланади.

Ф
ФАКТОР АНТРОПОГЕННЫЙ —

фактор, обусловленный деятельностью 
человека, его влиянием на окружаю
щую среду, что вызывает изменение 
состава и режима атмосферы, гидрос
феры и литосферы, загрязнение возду
ха, рек, морей и океанов, а также почв 
продуктами промышленных техноло
гий и радиоактивными веществами, 
нарушение состава и структуры экоси
стем и др.

Антропоген омил — атмосфера, 
гидросфера ва литосфера таркиби ва 
режимининг узгариши, хаво, дарёлар, 
денгизлар ва океанларнинг, шунинг- 
дек, тупрокнинг саноат технология- 
лари махсулотлари ва радиоактив мод- 
далар билан ифлосланиши, экотизим 
таркиби ва тузилишининг бузилиши 
ва бошкаларни келтириб чикаради- 
ган инсон фаолияти, унинг атроф- 
мухитга таъсири билан юзага келтири- 
лган омил.

ФАКТОР ПОРАЖАЮЩИЙ —
источник воздействия на человека и 
окружающую природную среду в ЧС. 
Ф.п. может быть: механическим (удар
ная волна при взрыве, волна прорыва 
при наводнении и др.); тепловым (до
за теплового облучения при пожаре и

др.); электромагнитным (электромаг
нитный импульс при ядерном взры
ве и др.); химическим (токсодоза при 
аварии на химически опасном объекте 
и др.); радиационным (доза облучения 
при аварии радиационной и др.); аку
стическим (уровень шума при взрыве, 
землетрясении, извержении вулкана и 
др.); бактериологическим (повышен
ное содержание бактерий, напр., ки
шечной палочки, в воде водоема и др.).

Шикастловчи омил — ФВ да ин- 
сонга ва атроф табиий мухитга таъ- 
сир манбаи. Ш.о. механик (портлаш 
вактидаги зарба тулкини, сув тошкини 
вактидаги ёриш тулкини ва бошк); ис- 
сиклик (ёнгинда иссиклик нурлани- 
ши дозаси ва бошк,.); электромагнит 
(ядро портлашидаги электромагнит 
импульси ва бошк.); кимёвий (кимё- 
вий хавфли объектдаги аварияда ток- 
содоза ва бошк.); радиациявий (ради- 
ациявий авариядаги нурланиш дозаси 
ва бошк.); акустик (портлаш, зилзила, 
вулкон отилишидаги шовкин даража- 
си ва бошк.); бактериологик (бактери- 
ялар микдорининг ортиши, мас., ичак 
таёкчалари, сув хавзасидаги сувда ва 
бошк.) булиши мумкин.

ФАКТОР РАДИАЦИОННО ОПАС
НЫЙ — природное, техногенное облу
чение человека, персонала, вызванное 
содержанием в воздухе радона (торо- 
на), короткоживущих продуктов рас
пада радона (торона), долгоживущих 
продуктов распада радона (торона), 
радиоактивной пыли, общей радиоак
тивности, содержанием урана, радия, 
тория, полония, свинца-210; содержа
нием в воде, в технологических рас
творах и пульпах урана, радия, тория, 
радона (торона), полония; радиоак
тивной загрязненностью (помещения, 
оборудования, транспортных средств, 
спецодежды, обуви и т.д.); содержанием 
радионуклидов во внешней среде (по
чве, растениях, горных породах) — ра
дия, урана, тория, свинца-210; внешним 
и внутренним облучением персонала, 
непосредственно занятого на работе с 
радиоактивными веществами, и персо
нала, работа которого не связана с ра
диоактивными веществами.

Радиациявий хавфли омил — хаво 
таркибида радон (торон), радон (то- 
рон) парчаланишининг киска яшовчи 
махсулотлари, радон (торон) парчала- 
нишининг узок яшовчи махсулотлари, 
радиоактив чанг булиши, уран, радий, 
торий, полоний, кургошин-210 булган 
умумий радиоактивлик; сувда, техно
логик эритмаларда ва пульпа таркиби- 
да уран, радий, торий, радон (торон),

полонийнинг булиши; радиоактив 
ифлосланганлик (бино, асбоб-ускуна, 
транспорт воситалари, махсус кийим, 
пойабзал ва х.к.); ташки мухит (ту- 
прок, усимликлар, тог жинслари)да 
радионуклидлар — радий, уран, торий, 
кургошин-210 булиши; иш вактида 
радиоактив моддалар билан бевосита 
маштул булган ходимларнинг ва ради
оактив моддалар билан боклик булма- 
ган ходимларнинг ташки ва ички нур- 
ланиши билан келтириб чикарилган 
инсоннинг, ходимларнинг табиий, 
техноген нурланиши.

ФАКТОР РИСКА — любое при
родное, техногенное или социальное 
воздействие на человека, способст
вующее возникновению заболевания 
или любого нарушения здоровья. Ф.р. 
не является непосредственной при
чиной каких-либо заболеваний или 
смерти, но часто усугубляет действие 
непосредственных причин нарушения 
здоровья. Напр., курение повышает 
вероятность заболеваний сердечно-со
судистой системы и органов дыхания; 
гиподинамия способствует росту за
болеваемости ишемической болезнью 
сердца. Ф.р., оказывающие влияние на 
здоровье населения: образ жизни (та
бакокурение, употребление наркоти
ков и алкоголя, лекарственных препа
ратов, характер питания, двигательная 
активность, условия труда, материаль
но-бытовые условия, семейное поло
жение и др.); генетические и биологи
ческие факторы; состояние здравоох
ранения; среда обитания.

Хавф омили — касаллик келиб 
чикиши ёки саломатликнинг хар кан- 
дай бузилишига сабаб булувчи, инсон- 
га курсатиладиган ихтиёрий табиий, 
техноген ёки ижтимоий таъсир. Х.о. 
кандайдир касаллик ёки улимнинг 
бевосита сабабчиси булмайди, бирок 
купинча саломатлик бузилишининг 
бевосита сабаблари таъсирини чукур- 
лаштиради. Мас., чекиш юрак-кон то- 
мир тизими ва нафас олиш органлари 
касалликлари эхтимолини оширади; 
гиподинамия юракнинг ишемик ка- 
салликлари ортишига ёрдам беради. 
Ахоли соклигига таъсир курсатувчи 
Х.о.: турмуш тарзи (тамаки чекиш, 
гиёхванд моддалар ва спиртли ичим- 
ликлар, дори препаратларини истеъ- 
мол килиш, овкатланиш хусусияти, 
харакат фаоллиги, мехнат шароитла- 
ри, моддий-маиший шароит, оилавий 
ахвол ва бошк.); генетик ва биоло
гик омиллар; сокликни саклашнинг 
холати; яшаш мухити.

(Давоми бор)
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кузатилган *ароратни ва буд
ка ичидаги *ароратни алох;ида 
*исоблаб чикилса, фарк айтарли 
даражада борлиги маълум булган. 
Усимлик орасидаги 13°С дан юкори 
*аво *ароратининг йиFиндиси 
Fуза кам ёки куп суFорилишидан 
катъий назар, асосан 590°С ни 
ташкил этган. Лекин метеорологик 
станция маълумоти буйича бу давр 
учун *ароратнинг 13°С дан юкори 
кийматлари йиFиндиси *исоблаб 
чикилса, уртача микдори 705°С га 
тенг, аммо узгариш чегаралари 610 
- 850°С оралиFида булган. Бу эса 
усимликларнинг узи яшайдиган 
му*итда юзага келган иклим би
лан муносабатлари яхшилигининг 
исботидир.

Микроиклимий кузатишлар на- 
тижасида шуни ало^ида таъкид- 
лаймизки, Fузанинг ривожланиши 
*аво *арорати турFун инверсияси- 
нинг юз беришига сабабчи булади.

Олимларнинг курсатишича, f9- 
зани учинчи суFоришдан кейин 
тупрокнинг намланиши инверсия 
*одисасини кучайтирувчи кушим- 
ча омил *исобланади. Аммо у 
турFун булмайди ва тупрокнинг 
куриши туфайли парчаланиб ке- 
тади. Гузанинг барг массаси кун- 
дузги инверсиянинг вужудга ке- 
лиши ва баркарор сакланишини 
белгилайдиган асосий омил *и- 
собланади. Гузанинг ривожлани- 
шига караб, пахтазорнинг ичида
ги *аво *ароратининг пасайиши 
транспирация жараёни туфайли 
руй беради. Бунда иссиклик усим- 
ликнинг ривожланиши ва барг 
сат^ларидан буFланишига сарф 
булишига сабаб булади. Гуза ости- 
даги тупрок купрок сояланади ва 
ундан иссикликнинг *авога тар- 
калиши юзага келади. Гузанинг 
гуллаш даврида тушдан кейинги 
инверсия пайтида *арорат айир- 
малари уртасидаги фарк, кечки ва 
тунги *арорат фаркига нисбатан 
каттарок булади.

Усимликнинг дастлабки ривож- 
ланиш пайтида тупрок *арорати би
лан *аво *арорати орасидаги айирма 
(3,5°С) катта булади. Сунгра усим- 
ликларнинг ривожланишига караб 
*арорат айирмаси камая баради ва 
августда 1° С га *ам етмайди.

Усиш даврининг бошидан то ур- 
тасигача булган биринчи даврда 
баландлик ярмидаги х;арорат айир
маси мусбат белгини ифодалайди. 
Бошкача тушунтирадиган булсак,

(Давоми. Боши 4-5-бетларда) МИКРОИКЛИМ ВА ФИТОИКЛИМ

*аво катлами баландлашган сари 
*арорат пасаяди. Июль ойининг 
уртасидан сентябрь ойининг урта- 
ларигача давом этадиган иккинчи 
даврда айирманинг белгиси теска- 
ри томонга караб узгаради, яъни 
баландлик ошган сари *арорат 
ошади, натижада *арорат инвер- 
сияси вужудга келади.

Пахтазорда баландлик буйича 
*арорат айирмасининг 0°С нук- 
тасидан утиши Fузанинг баланд- 
лиги 50 см.га етган пайтга тУFри 
келади. Бу вактда Fуза остидаги 
тупрок тушки пайтда 65 - 75% га 
якин сояланган булади.

Узбекистон полиз-сабзавот ва 
картошкачилик илмий-текшириш 
институтининг тажриба далала- 
рида ГМИТИ олимлари помидор 
ва тарвузнинг ривожланишида 
микроиклимнинг шаклланишига 
оид текширишлар утказилган. Тар - 
вуз экилган далада усимликнинг 
*амма ривожланиш даврида 20 см. 
баландликда х;аво х;арорати кундуз 
кунлари (соат 10, 13, 16) микдори, 
2 м. баланддаги *ароратга нисба
тан юкорилигини, лекин помидор 
экилган далада усимликнинг гул
лаш даврида 20 см. баландликда- 
ги микдори, 2 м. баландликдагига 
нисбатан паст булгани кузатилган. 
Хавонинг максимал нисбий намли- 
ги помидорнинг гуллаш даври
да куёш чикишидан олдин (соат 
0, 4 да) айтарли даражада тар- 
вуз экилган даладагига нисбатан 
юкорилиги кайд этилган. Бунинг 
сабаби эса помидор экилган да
лада буFланиш юкори булганлиги 
билан изо^ланган.

Хаво *арорати ва намлигининг 
суткалик узгариши ва уларнинг ба
ландлик буйича таксимланишида 
*ам тарвуз ва помидор экилган 
далаларда бироз булса *ам фарк 
борлиги аникланган.

Гуза баргига дефолиация ишло- 
ви берилган дала билан дефолиа
ция килинмаган участкада 10 кун- 
дан сунг микроиклим маълумоти- 
ни таккослаб, улар *ароратининг 
фарки 2,5 - 4,0°С ташкил этиши- 
ни кайд этган. Кечасидаги куза- 
тувларда аникланишича, назо- 
ратдаги участкада *аво *арорати 
дефолиация килинган участкалар- 
дагига нисбатан юкори булган. Ок- 
тябрнинг бошларида таккосланган 
*ароратлар айирмаси 0,5 - 1,0°С 
ни ташкил этган. Бунга эса октябрь 
ойида назоратдаги участкаларда- 
ги Fуза барглари табиий *олатда 
тукилиши сабаб булган. Дефоли
ация натижасида бу майдонда — 
баргларнинг тукилиши сабабли 
18 кунда 85%, назоратдаги участ
када эса 20 - 25% барг тукилган. 
Бундай фаркнинг булиши пахтазор 
иссиклик балансининг узгариши- 
дан келиб чикади.

Шуни ало^ида кайд этиш ке- 
ракки, асосий агрометеорологик 
ишларда метеорологик будкада- 
ги маълумотлардан купрок фой- 
даланилади. Бунинг сабаби эса 
юкорида келтирилган микроиклим 
маълумотлари билан будка ичида 
жойлаштирилган термометрларда 
кузатилган хавонинг *арорати 
курсатган маълумот орасида со- 
ний боFликлик урнатилган.

Метеорологик станциялар маъ
лумоти билан даладаги маълумот- 
лар тафовутини агроиклимий рай- 
онлар харитасини тузишда аниклик 
киритиш ва агрометеорологик ба- 
шоратлаш усулларини такомилла- 
штиришда фойдаланилади.

А.АБДУЛЛАЕВ, география 
фанлари доктори, профессор;

М.РУЗИЕВА, катта илмий 
ходим,Гидрометеорология 

илмий-текшириш институти

Muhofaza+ № 07 /2018 15



ДАМ ОЛИШ ВАКта
Дам олиш мароцли, аммо н 

хатарлар келтириб чицариши ва 
мумкин.

Табиатни асрашга уз щссангиз
Дам олишдан цайта туриб г\ 

шиша идишлар ва бошца чициндилс

Табиатни асраб авайланг, ак 
чулу-биёбонга ёки чикдндихонага

Дам олиш чошда спиртли 
моддалардан фойдаланиш фавк, 
мумкин.

Сувдаги хавф-хатар

Ёзда Кцшда

Таъкик,аанган жойда чумилиш, нотаниш 
жойда сувга шунБиш, ёш болаларни 

назоратсиз колдириш oFHp окибатларга 
олиб келади

Юпка муз устида ва бегона жойларда 
уйнаш нохуш вазиятларга олиб келиши 

мумкин
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[ДАГИ ХАВФ-ХАТАР
отугри дам олиш куплаб хавф- 
атроф мущтга зиён келтириши

ни цушинг!
\)лхан цолдицларини учиринг, буш 
грни очщ хрлда цолдирманг.

с хрлда гуллаб турган чаманзор 
айланиши х£ч ran эмас! 
ичимликлар ичиш ва гиё^ванд 
улодда вазиятларга олиб келиши

Тоглардаги хавф-хатар

КишдаЕзда

Хавфсизлик коидаларига риоя килсангиз, 
жарохдтланиш, захдрли илонлар чакиши 
ва хдтто улимнинг олдини олган буласиз

Жабрланмай, совук урмасин, жоним омон 
коле и н десангиз, тугри дара кат кил и ш ни 

билинг
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МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА
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В чрезвычайной ситуации всегда имеет место несоответст
вие, между потребностью в медицинской помощи и возможно
стью её оказания. Следует иметь в виду, что 25-30% среди по
ражённых нуждаются в неотложных лечебных мероприятиях, 
которые наиболее эффективны именно в первые часы после 
травмы. Возникает жестокая необходимость выбора, отдавая 
приоритет в первую очередь тем тяжело пораженным, кто имеет 
шансы выжить. Одним из административных приёмов действия
в этих условиях обстановки Н.И 
дицинской сортировки.

Мировой опыт работы меди
цинского персонала в районах ка
тастроф подтверждает важность 
фактора времени при оказании 
медицинской помощи поражён
ным. Оказывая медицинскую по
мощь первому, попавшему на гла
за поражённому или подряд всем 
поражённым, медицинский персо
нал наносит непоправимый ущерб, 
способствует необоснованной ги
бели поражённых, которых мож
но было бы спасти. В этом случае 
природа сама выполняет жесто
кую работу врача по сортировке.

Основная задача медицинского 
персонала в экстремальной ситуа-

. Пирогов предложил метод ме-

ции в выявлении среди поражён
ных «...тех, у кого своевременная 
медицинская помощь способна 
преодолеть недуг, а также тех, ко
го уже нельзя спасти в силу полу
чения повреждений, несовмести
мых с жизнью, и смерть у которых 
в ближайшие дни неизбежна».

Медицинская сортировка - ме
тод распределения пострадавших 
на группы по принципу нуждае
мости в однородных лечебно-про
филактических и эвакуационных 
мероприятиях в зависимости от 
медицинских показаний и кон
кретной обстановки.

Цель сортировки, её основное

назначение, служебная функция, 
состоит в том, чтобы обеспечить 
поражённым своевременное ока
зание медицинской помощи и ра
циональную эвакуацию.

Это приобретает особую важ
ность в ситуациях, когда количе
ство нуждающихся в медицинской 
помощи (или эвакуации) превыша
ет возможности местного (объек
тового, территориального) здраво
охранения. Медицинская помощь 
считается своевременной лишь 
тогда, когда она спасает жизнь по
ражённому и предупреждает раз
витие опасных осложнений.

Медицинская сортировка яв
ляется конкретным, непрерывным 
(категории экстренности могут 
меняться), повторяющимся и пре
емственным процессом при оказа
нии пострадавшим всех видов ме
дицинской помощи. Она проводит
ся, начиная с момента оказания 
первой медицинской помощи на 
месте (в зоне) катастрофы и в до
госпитальный период за преде-



.>лами зоны поражения, а также 
^ при поступлении поражённых 
в территориальные,региональные 
и другие лечебные учреждения 
для получения ими полного объё
ма медицинской помощи и лечения 
до окончательного исхода.

Медицинская сортировка про
водится на основе диагноза и про
гноза. Она определяет объём и 
вид медицинской помощи.

В очаге поражения, на месте, 
где получена травма, выполня
ются простейшие элементы меди
цинской сортировки в интересах 
оказания первой медицинской по
мощи. По мере прибытия в район 
бедствия медицинского персонала 
(бригад скорой медицинской по
мощи, бригад службы медицины 
катастроф) сортировка продолжа
ется и углубляется.

Опыт работы в войнах и райо
нах катастроф мирного времени 
показал, что конкретная группи
ровка поражённых в процессе ме
дицинской сортировки изменяется 
в зависимости от вида и объёма 
оказываемой медицинской помо
щи. Объем же медицинской помо
щи, в свою очередь, определяется 
не только медицинскими показа
ниями и квалификацией медицин
ского персонала, но и главным 
образом условиями обстановки.

В зависимости от решаемых за
дач, принято целесообразно вы
делять двух методов медицинской 
сортировки:

- внутрипунктовой;
- эвакуационно-транспортной.
Внутрипунктовая сортировка

пострадавших на этапах медицин
ской эвакуации проводится с це
лью распределения их по группам 
в зависимости от степени опасно
сти для окружающих, характера 
и тяжести поражения - для уста
новления необходимости оказания 
медицинской помощи и её оче
редности, а также определения 
функционального подразделения 
(лечебного учреждения) этапа 
медицинской эвакуации, где она 
должна быть оказана.

Эвакуационно-транспортная 
сортировка проводится с целью 
распределения поражённых на 
однородные группы по очередно
сти эвакуации, по виду транспор
та ( автомобильный, авиационный, 
железнодорожный), определения 
расположения поражённых на 
средствах эвакуации (лежа, сидя;

на первом, втором, третьем ярусе) 
и определения пункта следования 
- эвакуационного предназначе
ния.

Учитываются: состояние, сте
пень тяжести поражённого; лока
лизация, характер, тяжесть трав
мы. Решение этих вопросов осу
ществляется на основе диагноза, 
прогноза состояния и исхода. Без 
них правильная сортировка немы
слима.

Выделение других видов сорти
ровки, например, прогностической 
или по признаку времени её про
ведения («первичная, вторичная, 
окончательная») или квалификации 
медицинского состава, проводяще
го сортировку («доврачебная, вра
чебная» и др.), неправомерно. Это 
не отвечает целям и задачам сорти
ровки. Медицинский состав любой 
степени подготовки и квалифика
ции обязан оказывать медицинскую 
помощь в первую очередь тем, ко
му оно более нужна, если возникла 
необходимость выбора (например, 
при поступлении нескольких тяже
ло поражённых одновременно). В 
сложной ситуации массовой ката
строфы, в отличие от обычных ус
ловий здравоохранения, особенно 
горьким с моральной и этической 
точки зрения моментом в действиях 
врача является жестокая необходи
мость выбора.

В основе сортировки, по-преж
нему, сохраняют свою действен
ность три основные сортировоч
ные признака:

а) опасность для окружающих;
б) лечебный признак;
в) эвакуационный признак.
Опасность для окружающих

определяет степень нуждаемости 
пострадавших в санитарной или 
специальной обработке, изоляции.

В зависимости от этого постра
давших распределяют на группы:

1. Нуждающихся в специальной 
санитарной обработке (частичной 
или полной).

2. Подлежащих временной изо
ляции.

3. Не нуждающихся в специаль
ной (санитарной обработке).

Лечебный признак - степень 
нуждаемости пострадавших в ме
дицинской помощи, очередности и 
месте (лечебное подразделение) 
её оказания.

По степени нуждаемости в ме
дицинской помощи выделяют по
ражённых:

1. нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи;

2. не нуждающихся в неотлож
ной медицинской помощи (помощь 
может быть отсрочена);

3. поражённых в терминальных 
состояниях, нуждающихся в сим
птоматической помощи, с травмой, 
несовместимой с жизнью.

Эвакуационный признак - не
обходимость, очередность эвакуа
ции, вид транспорта и положение 
поражённого на транспорте.

Исходя из этого, поражённых 
распределяют по группам:

1. подлежащих эвакуации в
другие территориальные, реги
ональные лечебные учреждения 
или центры страны с учётом эва
куационного предназначения,
очередности, способа эвакуации 
(лежа, сидя), вида транспорта;

2. подлежащих оставлению в 
данном лечебном учреждении (по 
тяжести состояния) временно или 
до окончательного исхода;

3. подлежащих возвращению 
по месту жительства (расселения) 
населения для амбулаторно-поли
клинического лечения или меди
цинского наблюдения.

Особое внимание уделяется вы
явлению пострадавших, опасных 
для окружающих и нуждающихся 
в неотложной по жизненным пока
заниям медицинской помощи.

Проведение медицинской сор
тировки наиболее эффективно при 
создании сортировочных бригад, в 
состав которых выделяют достаточ
но опытных врачей соответствую
щей специальности, способных бы
стро оценить состояние пострадав
шего, определить диагноз (ведущее 
поражение) и прогноз, не снимая 
повязки и не применяя трудоемкие 
методы исследования, установить 
характер необходимой медицин
ской помощи и порядок эвакуации. 
Для этого при возможности, учиты
вая волнообразность поступления 
поражённых, временно привлека
ется медицинский персонал из дру
гих отделений (в период их развёр
тывания и т. п.) и даже из других 
больниц (бригады экстренной ме
дицинской помощи и др.).

В процессе медицинской сорти
ровки при оказании первой меди
цинской помощи выделяются сле
дующие группы поражённых:

(Продолжение на 20-стр.)
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Во-первых, нуждающиеся в дан
ном виде помощи в первую очередь 
- наличие горящей одежды, наруж
ного или внутреннего артериаль
ного кровотечения, шока, потери 
сознания, обширных ожогов более 
20% поверхности тела, ожогов ли
ца и дыхательных путей; травма
тической ампутации конечностей, 
открытого перелома бедра, резкого 
изменения цвета лица и кожи, силь
ной одышки и т. п.

Во-вторых, помощь которым 
может быть оказана во вторую 
очередь (отсрочена на ближайшее 
время): при дальнейшем воздейст
вии поражающего фактора, нахо
ждение частей тела под конструк
цией разрушенного здания; пора
жённые с абдоминальными и то
ракальными повреждениями, с от
крытыми и закрытыми переломами 
костей, обширными повреждения
ми мягких тканей, ожогами менее 
20% поверхности тела, травмами 
черепа. Задержка в оказании им 
помощи может отяжелить состоя
ние, но не создает непосредствен
ную угрозу жизни.

В-третьих, - все остальные по
ражённые.

В-четвёртых, нуждающиеся в 
выносе или вывозе в ближайшее 
лечебное учреждение; в первую 
и во вторую очередь эвакуируют 
поражённых, которым была ока
зана медицинская помощь в пер
вую очередь, или отсрочена, всех 
остальных - во вторую очередь. 
Определяется положение пора
жённого транспорте (сидя или ле
жа).

В-пятых, легко поражённые 
(ходячие) следуют из бедствия са
мостоятельно или с посторонней 
помощью (родственников и др.).

При прочих равных условиях 
предпочтение в очередности ока
зания первой медицинской, довра
чебной (фельдшерской) и первой 
врачебной помощи на догоспи
тальном этапе отдается детям и 
беременным женщинам.

На госпитальном этапе пора
жённым обеспечивается оказание 
квалифицированной и специали
зированной медицинской помощи.

Среди доставленных поражён

ных выделяют следующие сорти
ровочные группы:

I сортировочная группа - по
ражённые с крайне тяжелыми, 
несовместимыми с жизнью повре
ждениями, а также находящие
ся в терминальном состоянии, с 
чётко выраженными признаками 
нарушения основных жизненных 
функций организма - глубокое на
рушение сознания, и др. Прогноз 
неблагоприятный. Пораженные 
этой группы нуждаются в симпто
матическом лечении, в облегчении 
страданий. Эвакуации в другие 
больницы не подлежат.

II сортировочная группа - пора
жённые с тяжелыми повреждения
ми, сопровождающимися нараста
ющими расстройствами жизнен
ных функций.

III сортировочная группа - по
ражённые с тяжелыми и средней 
тяжести повреждениями, не пред
ставляющими непосредственной 
угрозы для жизни. Прогноз для 
жизни и восстановления трудоспо
собности относительно благопри
ятный. Медицинская помощь ока
зывается во вторую очередь или 
может быть отсрочена на несколь
ко часов (однако не исключается 
возможность развития тяжелых 
осложнений).

IV сортировочная группа - по
ражённые средней и легкой сте
пени. Поражения с нерезко выра
женными функциональными рас
стройствами или без них. Прогноз 
жизни благоприятный. Развитие 
опасных осложнений маловероят
но. Нуждаются в амбулаторно-по
ликлиническом лечении по месту 
жительства (расселения) населе
ния.

Оказывая первую медицинскую 
помощь большому количеству по
страдавших. До прибытия форми
рований служб спасения. Следует 
помнить эффект «Золотого часа». 
Для так называемой спасательной 
сортировки спасатели применяют 
визуальное выделение людей пу
тем их обозначения (маркировки) 
цветом например маркером фло
мастером или другими подручны
ми средствами. Надпись следует 
нанести на хорошо заметном месте 
тела или одежды пострадавших. 
Чаще всего это лоб или грудь. Пи
шутся буквы, в зависимости от

степени тяжести: «Ч», «К», «Ж». 
«Черный», Красный», «Желтый». 
При сортировке применяют еще и 
«Зеленый» цвет, обозначая легко 
пострадавших.

1. «Черная» - смерть, нео
братимые травмы.

2. «Красная»: угрожающие 
жизни повреждения, необходимо 
экстренное вмешательство для 
спасения жизни пострадавших.

3. «Желтая» - требуется 
срочная медицинская помощь. Не
обходимо тщательное медицин
ское наблюдение. В течение не
скольких часов возможно ухудше
ние состояния.

4. «Зеленая» - в настоящее 
время состояние стабильное, тре
буется незначительная медицин
ская помощь или медицинское на
блюдение в течение определенно
го периода времени.

В настоящее время внимание 
уделяется поиску методик уско
рения постановки диагноза и про
гноза для группировки пострадав
ших с целью дифференцированно
го подхода по срочности оказания 
помощи и порядку эвакуации.

Опыт работы медицинского 
персонала в условиях катастроф 
показывает, что врачебный состав 
при сортировке пораженных, по- 
прежнему, руководствуется кли
нико-диагностическими симпто
мами, выявленными при внешнем 
осмотре пораженных и использо
ванием простейших методов об
следования.

Оказание первой медицинской 
помощи на месте получения по
вреждения (в очаге) должно осу
ществляться преимущественно в 
порядке само- и взаимопомощи, 
а также личным составом сани
тарных дружин, и не требует, как 
правило, развертывания каких ли
бо штатных медицинских подраз
делений и формирований. Первая 
медицинская, доврачебная и пер
вая врачебная помощь относятся к 
категории догоспитальных видов 
медицинской помощи и направ
лены, прежде всего, на спасение 
жизни и обеспечение транспорта
бельности поражённых.

Ж. ВОРОТНИКОВА, 
преподаватель 

медицинского колледжа
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метеОшЦЦцшения ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
70-е годы Ташкентский зональ

ный авиаметцентр стал одним из 
четырех крупнейших центров в 
Советском Союзе. Число обслу
живаемых авиалиний возросло до 
100. Ташкентский аэропорт зани
мает третье место по объему пе
ревозок пассажиров 3,5 млн чел. в 
год. Ежедневно из Ташкента выле
тает до 250 самолетов, из них 8-10 
международных.

Большую помощь авиаторам 
и метеорологам в обнаружении 
опасного для авиации явления 
погоды - гроз, оказывал метеоро
логический локатор (МРЛ). Пер
вый МРЛ в Ташкентском зональном 
авиаметцентре был установлен в 
1970 г., в Самарканде - в 1973 г.

Усовершенствуются формы и 
методы доведения необходимой 
информации до служб аэропорта. 
Для этой цели устанавливаются те
летайпы, переговорные устройства, 
прямые телефонные линии, в аэро
порту Ташкент вводится ультрако
ротковолновая радиосистема.

Внедрение в оперативную пра
ктику новых метеорологических 
приборов, улучшение сбора и 
распространения метеоинформа
ции, использование авиационных 
прогностических карт, позволили

повысить качество авиационных 
/ прогнозов и штормовых предупре- 
^ждений, что способствовало даль

нейшему улучшению метеорологи
ческого обеспечения полета воз
душных судов.

С 1970 года развернулась рабо
та по составлению климатических 
характеристик аэропортов Сред
ней Азии. Следует отметить, кли
матические характеристики аэро-* 
портов в Узбекистане, составлен
ные в 1972-1978 гг. Р.Б.Беляловым 
и И.А.Юлдашевой, которые от
личались от других аналогичных| 
работ тем, что кроме справочного| 
материала, содержали рекоменда-| 
ции к анализу и прогнозу низкой 
облачности, тумана и сильных ве
тров.

В 70 - 80-е годы Н.Н.Романов, 
М.Н.Ярославцева, З.Е.Бабенко и 
другие в результате научных ис
следований, начавшихся в 60-е 
годы, получили рекомендации к 
прогнозу туманов и ухудшенной 
видимости в Ташкенте при выхо
дах южных циклонов, холодных 
вторжениях и на юго-западной 
периферии антициклонов, дали 
методы прогноза радиационных 
и адвективно-радиационных ту
манов и различных диапазонов

видимости в районах аэропортов, 
различающихся своими локальны
ми особенностями.

Условиям образования туманов 
в Узбекистане посвящена также 
работа Е.Г.Дементьевой (1979). В 
работе Е.С.Скибы (1970) наряду с 
климатическими характеристика
ми рассматриваются синоптико
метеорологические условия об
разования туманов в различных 
высотных зонах, и предлагается 
методика прогнозирования тума
нов в Чуйской долине. Условия 
ухудшения видимости от тумана, 
дымки и производственного дыма 
в районе аэродромов изучаются 
специалистами авиаметцентров.

Исследованные Е.И.Софиевой 
и О.А.Ляпиной в конце 70-х годов 
условия возникновения орографи
ческих волн в районе аэродрома 
Красноводск, позволили разрабо

тать рекомендации по прогнозиро
ванию турбулентности в погранич
ном слое и повысить безопасность
полетов при взлете и посадке лег
комоторных самолетов на данном 
аэродроме.

Анапашша Ражабова, 
начальник службы, 

метеообеспечения авиации 
Узгидромета

___
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Правила 
поведения 
во время ЧС

Как известно, гражданская 
защита это комплекс меропри
ятий по подготовке защите на
селения, окружающей среды, 
материальных и культурных 
ценностей от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и 
техногенного характера, а 
также от опасностей, возни
кающих при ведении военных 
действий или последствие этих 
действий.

Руководство гражданской за
щитой населения осуществляют 
республиканские, региональные 
органы, а на объектовом уровне 
- первый руководитель предпри
ятия, организации независимо от 
формы собственности. Так что, ру
ководитель исполнительного ор
гана любого, даже частного пред
приятия отвечает за все меропри
ятия, связанные с профилактикой, 
за меры по ликвидации любых 
чрезвычайных происшествий тех
ногенного и природного характера 
на этом предприятии.

Мероприятия по подготовке 
страны к защите населения про
водятся по территориально-про
изводственному принципу. Они 
осуществляются не только в связи 
с возможными чрезвычайными си
туациями природного и техноген
ного характера, но и в предвиде
нии опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие их, поскольку значи
тельная часть этих мероприятий 
эффективна как в мирное, так и в 
военное время.

Анализ развития природных ка
тастрофических явлений на Земле 
показывает, что, несмотря на на
учно-технический прогресс, за
щищенность людей и техносферы 
от природных опасностей не воз
растает. Количество жертв в ми
ре от разрушительных природных

явлений в последние 
годы увеличивается 
ежегодно на 4,3%, а 
пострадавших — на 
8,6%. Экономические 

потери растут в среднем на 6% 
в год. В настоящее время в мире 
существует понимание того, что 
природные катастрофы — это гло
бальная проблема, являющаяся 
источником глубочайших гума
нитарных потрясений и являются 
одним из важнейших факторов, 
определяющих устойчивое разви
тие экономики.

Основными конкретными зада
чами подготовки в области защи
ты от чрезвычайных ситуаций яв
ляются:

- обучение всех слоев населения 
правилам поведения и основным 
способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций; приёмам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим; 
правилам пользования индивидуаль
ными средствами защиты;

- подготовка и переподготов
ка руководителей всех уровней 
управления к действиям по защи
те населения от чрезвычайных си
туаций;

- выработка у руководителей 
и специалистов органов государ
ственной власти и управления, 
предприятий, учреждений и орга
низаций навыков по подготовке и 
управлению силами и средствами 
для проведения спасательных и 
других не отложных работ;

-практическое усвоение работни
ками своих обязанностей при дейст
виях в чрезвычайных ситуациях.

Организационные принципы 
обучения населения к защите от 
чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени вытекают из 
соответствующих официальных 
документов. Положения этих до
кументов позволяют сформулиро
вать следующие организационные 
принципы обучения населения:

Принцип всеобщности обуче
ния означает, что обучению за
щите от чрезвычайных ситуаций

подлежит все население - от детей 
дошкольного возраста и старше. 
Этот принцип предусматривает 
правовое категорирование насе
ления, единое для всей Республи
ки Узбекистан.

Принцип обязательности обуче
ния предусматривает безуслов
ное, закрепленное в нормативных 
правовых актах (прежде всего в 
законах «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного 
характера», «О гражданской за
щите») привлечение населения к:

-изучению основных методов 
защиты от чрезвычайных ситуа
ций, приемов оказания первой ме
дицинской помощи пострадавшим 
и совершенствованию своих зна
ний и практических навыков;

- участию в выполнении мероприя
тий гражданской защиты и прохожде
нию соответствующей подготовки;

- изучению сигналов граждан
ской защиты, правил пользования 
коллективными и индивидуальны
ми средствами защиты.

Принцип непрерывности обуче
ния означает регулярное, пери
одическое во времени обучение 
защите от ЧС каждой категории 
населения, обеспечивающее под
держание объемов профессио
нальных знаний, умений и навы
ков на уровне не ниже минимально 
необходимого.

Комплексное обучение предпола
гает совместное одновременное об
учение каждой категории населения 
защите от чрезвычайных ситуаций 
в рамках своей учебной программы. 
Например, на химически опасном 
объекте изучается тема зашиты от 
производственной аварии.

Особенно внимание при под
готовке населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях не
обходимо уделять работе с мо
лодежью - настоящим и будущим 
нашей страны. Это учащиеся об
щеобразовательных школ, ли
цеев, учебных заведений про
фессионального образования,
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САЛОМАТЛИК ГАРОВИстуденты средних и высших 
учебных заведений. Их подго
товка осуществляется в учеб

ное время согласно программам 
курса «Основы безопасности жиз
недеятельности», «Чрезвычайные 
ситуации и гражданская защита», 
утвержденным соответствующи
ми министерствами. В соответст
вии с этими программами следует 
обеспечить выработку у молоде
жи психологической устойчивости 
и умения грамотно действовать в 
экстремальных ситуациях, пони
мание необходимости постоянного 
предвидения опасности и преду
преждения чрезвычайных ситуа
ций. С помощью соответствующих 
дисциплин осуществляется под
готовка учащихся академических 
лицеев и профессиональных кол
леджей. При этом основной целью 
является формирование у уча
щихся знаний и умения по защите 
жизни и здоровья в условиях воз
никновения чрезвычайных ситуа
ций, ликвидации их последствий, 
оказанию само- и взаимопомощи.

Студенты - это будущие руко
водители и специалисты. Поэто
му в процессе их обучения особое 
внимание надо обращать на во
просы управления при действиях 
в чрезвычайных ситуациях, выра
ботку навыков планирования и ре
ализации мероприятий по защите 
населения и территорий.

Исходя из жизненного опыта, 
основное внимание при обучении 
этой категории населения следует 
обращать на его моральную пси
хологическую подготовку к дей
ствиям в экстремальных условиях, 
выработку ясного представления 
о чрезвычайных ситуациях, ха
рактерных для мест его прожива
ния, о реальных масштабах их по
следствий, на воспитание у него 
чувства высокой ответственности 
за свою личную подготовку и под
готовку семьи к защите от опас
ных явлений.

И.УСМАНХОДЖАЕВА, ТХТИ, 
старший преподаватель кафедры 

«Промышленная экология»; 
Н.РАХМАТУЛЛАЕВА, ТХТИ, 

ассистент кафедры 
«Промышленная экология», 

Н.РАЖАБОВ, Ташкентский 
институт инженеров 

ирригации и механизации 
сельского хозяйства, 

ассистент кафедры 
«Безопасность жизнедея

тельности»

Юкумли ичак касалликларига 
ичтерлама, паратиф, бактериал 
дизентерия, озик-овкат токси- 
ко-инфекцияси ва хк.лар кира- 
ди. Бу юкумли касалликларнинг 
хар бирини маълум бир турдаги 
кузгатувчи кузгатади. Улар узига 
хос клиник кечиши ва эпидемио- 
логияси билан фарк килади.

Улар бир-бирига ухшаш булади. 
Хар кандай ичак инфекцияси учун 
касаллик кузгатувчисининг огиз 
оркали кириши ва меъда-ичак йу- 
лида тез купайиши кузатилади.

Бу касалликларнинг манбаи 
булиб, асосан, бемор одам ва ка- 
саллик ташувчилар хисобланади. 
Касаллик кузгатувчилари соглом 
одамга беморнинг ажралмала- 
ри билан ифлосланган сув, озик- 
овкат махсулотлари, беморга 
карашда ишлатиладиган нарсалар, 
уйинчоклар, урин-курпа, чойшаб 
ва бошкалардан юкиши мумкин.

Уткир ичак касалликларини 
хакли равишда "ифлос куллар ка- 
саллиги" деб хам аташади. Ичак 
инфекцияларининг таркалишида 
ахлат уралари ва хожатхоналардан 
учиб чикадиган пашшалар хам 
катта роль уйнайди.

Ичак инфекцияларининг кузга- 
тувчилари ва уларнинг токсинла- 
ри меъда-ичак йули фаолиятини 
бузибгина колмай, балки марказий 
асаб тизимини хам шикастлайди.

Беморнинг харорати кутарила- 
ди, бир кунда бир неча маротаба 
ичи сурилиб, кайт килади, юрак- 
кон томир тизимининг нормал 
фаолияти бузилади. Шунингдек, 
бу касалликнинг аломати хар хил 
булади.

Уткир меъда-ичак касалликла- 
ри, асосан, ёзда кун анча иссик 
пайтда купрок учрайди. Чунки 
бу даврда ахоли томонидан яхши 
ювилмаган сабзавот ва мевалар 
куп истеъмол килиниш эхтимоли 
юкори булади. Шу билан бир 
каторда, пашшаларнинг озик-ов- 
катларни ифлослантириши хам 
сабаб булади. Бу касалликлар 
хар кандай ёшдаги кишиларга, 
айникса, болаларга осон юкади. 
Касалликнинг яширин даври бир 
неча соатдан 7 кунгача, ичтерла- 
мада эса бир неча кундан 3 хафтагача 
булади.

Уткир ичак инфекцияларининг 
олдини олиш учун инфекция ман- 
баини йукотиш ва уни зарарсиз-

лантириш, организмнинг касал- 
ликларга чидамлилигини ошириш 
керак.

Касалликнинг дастлабки ало- 
матлари пайдо булиши биланок бе- 
мор нажаси билан ташки мухитга 
жуда куплаб микробларни ажрата 
бошлайди. Шу сабабли беморни 
иложи борича тезрок шифохонага 
ёткизиш зарур. У уз вактида да- 
воланса, касаллик таркалишининг 
олди олинган булади.

Хасталикнинг олдини олиш 
учун шахсий гигиена коидаларига 
катъий риоя килиш лозим. Саб- 
завот ва меваларни истеъмол 
килишдан олдин, албатта, водо
провод сувида ёки кайнаган совук 
сувда ювиш максадга мувофикдир. 
Болаларни доимо кулларини со- 
вунлаб ювиб юришига одатланти- 
риш касалликнинг олдини олишда 
жуда катта роль уйнайди. Шунинг
дек, умумий овкатланиш объект- 
лари устидан санитария-эпиде
миология назоратини олиб бориш 
мухим ахамиятга эга.

Уй шароитида куйидагилар тав- 
сия этилади:

- озик-овкат махсулотларини 
саклаш шарт-шароитларига катъий 
риоя килиш зарур;

- ичак касалликлари кузга- 
тувчиларининг зарарсизлантириш 
воситалари таъсирида дарров но- 
буд булишини хисобга олиб, идиш- 
товокларни доимий зарарсизлан- 
тириш лозим;

- ичак инфекциялари профи- 
лактикасида пашшаларни йук ки- 
лиш алохида ахамиятга эга;

- организмнинг инфекцияларга 
карши чидамлилигини оширишга 
каратилган умумий согломлашти- 
рувчи воситалар хам мухим роль 
уйнайди;

- болага витаминларга бой 
овкат бериш, организмни гимнас
тика, жисмоний тарбия ва бошка 
муолажалар билан чиниктириш, 
мехнат килиш режимига риоя ки
лиш мухим ахамият касб этади.

Хулоса килиб айтганда, юкумли 
уткир ичак касалликларининг ол- 
дини олишда бутун ахоли фаол 
катнашиши, гигиена коидаларига 
риоя килиниши, шу касалликларга 
шубха тугилса, беморнинг ахволи 
огирлашмасдан тезда шифокорга 
мурожаат этиш талаб этилади.

Кичик сержант Б.ХАМИДОВ,
Кашкадарё вилояти ФВБ ходими
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Жахон мамлакатлари

ГРУЗИЯ
Расмий номи — Грузия Республи- 

каси. 1918 йил 26 май — Грузия Мил- 
лий Кенгаши мамлакатни муста^ил 
деб эълон г^илди ва Грузия Демократик 
Республикаси ташкил топди (ЗДФР- 
дан). 1991 йил 9 апрель — СсСРнинг 
парчаланиши: Грузия Республикаси 
Олий Совети Тбилиси фожиасининг 
2 йиллик кунида Грузиянинг давлат 
суверенитети ^амда муста^иллигини 
эълон ^илди (СССРдан). Расмий ти
ли — грузин. Пойтахти — Тбилиси. 
Йирик ша^арлари: Тбилиси, Кутаиси, 
Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, По- 
ти, Сухум, Цхинвал. Бош^арув ша- 
кли — парламентар республика. Дав- 
лат бошлиги — президент. Президент
— Георгий Маргвелашвили. Премьер- 
министр — Ираклий Гарибашвили. 
Спикер — Давид Усупашвили. Давлат 
тузилиши — унитар. Сиёсий режими — 
шаклланиш жараёнидаги демократия. 
1удуди — 69 700 км2 (де-юре ), (амал- 
да назорат ^иладиган ^удуди; де-фак
то : 57 200 км2). А^олиси — 4 483 800 
киши. Конун чи^арувчи ^окимият 
бир палатали Грузия парламенти. 
Маъмурий-^удудий тузилиши — 2 та 
автоном республика (де-юре: Ажария 
ва Абхазия), 10 та улка (Гурия, Имере- 
тия, Кахетия, Квемо-Картли, Мцхе- 
та-Мтианети, Рача-Лечхуми, Квемо 
Сванети, Самегрело — (Земо Сване- 
ти, Самцхе-Жавахети, Шида-Картли) 
га бирлашган 55 та маъмурий бирлик 
(муниципалитет)дан иборат. Сиги- 
нувчиларнинг асосий ^исми христи
ан динининг православ маз^абига 
эътищэд ^илади, католиклар, проте
стант, лютеранлар, мусулмонлар ^ам 
бор. Валютаси — лари.

ГУАМ
Расмий номи — Гуам ^удуди [ин- 

глизча: Territory of Guam?]. 1898 йил
— испан-америка уриши даврида 
АКШ Гуам оролини Париж тинчлик 
шартномасига биноан эгаллаб ол- 
ди. Расмий тили — инглиз, чаморро. 
Маъмурий маркази — Хагатна. Йи
рик ша^ри: Дедедо. Бош^арув шакли
— АКШ мулки. Губернатор — Эд
ди Кальво. Тинч океанидаги йирик 
^арбий-денгиз ва ^арбий ^аво база- 
си ^исобланади. Давлат тузилиши — 
унитар. 1удуди — 541,3 км2. А^олиси
— 159 358 киши. Сигинувчиларнинг 
асосий ^исми христиан динининг ка
толик маз^абига эътищэд ^илади. Ва
лютаси — АКШ доллари.

ДАНИЯ
Расмий номи — Дания Кироллиги 

[Kongeriget Danmark]. VIII аср — Да
ния давлати ташкил топган. 1945 йил

5 май — Дания Буюк Британия ^у- 
шинлари томонидан озод ^илинди 
(фашистлар Германиясидан). Расмий 
тили — дат. Пойтахти — Копенгаген. 
Йирик ша^арлари: Копенгаген, Ор
хус, Оденсе. Бош^арув шакли — кон- 
ституциявий монархия. Давлат бош- 
лиги — Дания ^ироли (^ироличаси). 
Киролича — Маргрете II. Премьер- 
министр — Хелле Торнинг-Шмитт. 
Давлат тузилиши — унитар. 1удуди
— 43 094 км2. А^олиси — 5 602 628
киши. Конун чи^арувчи ^окимият 
^ирол (^иролича) ва бир палатали 
парламент Фолькетингга тегишли. 
Маъмурий-^удудий жи^атдан у 5 та 
йирик маъмурий ^удуд: Зеландия
(маркази — Сорё), Шимолий Ютлан
дия (Ольборг), Пойтахт вилояти (Хил- 
лерёд), Марказий Ютландия (Виборг), 
Жанубий Дания (Вайле)га, улар эса уз 
навбатида 98 та коммунага булинган. 
Давлат дини — христиан динининг 
лютеранлик маз^абига эътищэд ^ила- 
ди. Валютаси — дания кронаси.

ДОМИНИКА
Расмий номи — Домини

ка ХдмдУстлиги [Commonwealth of 
Dominica]. 1978 йил 3 ноябрь — До
миника муста^ил давлат деб эълон 
^илинди (Буюк Британиядан). Рас
мий тили — инглиз. Пойтахти — Ро
зо. Йирик ша^ри: Розо. Бош^арув 
шакли — парламентар республика. 
Давлат бошлиги — президент булиб, 
у парламент томонидан сайланади. 
Президент — Чарльз Саварин. Пре
мьер-министр — Рузвельт Скеррит. 
Давлат тузилиши — унитар. 1удуди
— 754 км2. А^олиси — 72 512 киши. 
Конун чи^арувчи ^окимият бир па
латали парламент — Мажлис (32 ки
ши). Маъмурий-^удудий тузилиши
— 10 та (туман) приход (Сент-Давид, 
Сент-Жорж, Сент-Жон, Сент-Жозеф, 
Сент-Люк, Сент-Марк, Сент-Патрик, 
Сент-Питер, Сент-Пол, Сент-Эн- 
дрю)дан иборат. Сигинувчиларнинг 
асосий ^исми христиан динининг 
католик (80%) ва протестант (15%) 
маз^абларига эътищэд ^илади. Валю
таси — шар^ий кариб доллари.

ДОМИНИКАН 
РЕСПУБЛИКАСИ 

Расмий номи — Доминикан Ре
спубликаси [Republica Dominicana]. 
1844 йил 27 февраль — Санто-Домин
го озодликка эришиб, Доминикан 
Республикаси деб аталди (Гаити- 
дан). Расмий тили — испан. Пойтах
ти — Санто-Доминго. Йирик ша^ри: 
Санто-Доминго. Бош^арув шакли
— президентлик республикаси. Дав
лат бошлиги — президент. Президент
— Данило Медина. Вице-президент
— Маргарита Седеньо де Фернандес. 
Давлат тузилиши — федерация кури-

нишидаги унитар. Сиёсий режими
— демократия. 1удуди — 48 730 км2.
А^олиси — 10 219 630 киши. Конун 
чи^арувчи ^окимият икки палата- 
ли парламент Миллий Конгресс бу- 
либ, у Сенат (32 киши) ва Депутат- 
лар палатаси (178 киши)дан иборат. 
Маъмурий-^удудий тузилиши — 31 та 
провинция (Асуа, Баоруко, Бараона, 
Дахабон, Дуарте, Элиас-Пинья, Элъ- 
Сейбо, Эспайльят, Ато-Маёр, Инде- 
пенденсия, Ла-Альтаграсия, Ла-Рома- 
на, Ла-Вега, Мария-Тинидад-Санчес, 
Монсеньор-Новель, Монте-Кристи, 
Монте-Плата, Педерналес, Перавиа, 
Пуерто-Плата, Эрманас-Мирабаль, 
Самана, Санчес-Рамирес, Сан-Кри
стобаль, Сан-Хосе-де-Окоа, Сан-Ху
ан, Сан-Педро-де-Макорес, Сантьяго, 
Сантьяго-Родригес, Санто-Домин
го, Вальверде) ва 1 та миллий округ 
(Санта-Доминго)дан иборат. Давлат 
дини — христиан динининг католик 
маз^абига эътищэд ^илади. Валютаси
— доминикан песоси.

ЖАЗОИР
Расмий номи — Жазоир Хал^ Де

мократик Республикаси [арабча: ал- 
Жум ^урия ал-Жазаирия ад-Димукра- 
тия аш-Шаабия; берберча: Tagduda 
Tadzayrit Tamagdayt Tayerfant]. 1962 
йил 5 июль — Жазоир Хал^ Демокра
тик Республикаси муста^иллиги эъ
лон ^илинди (Франциядан). Расмий 
тили — араб [араб тилининг жазоир 
ла^жаси, бербер]. Пойтахти — Жазо
ир. Йирик ша^арлари: Жазоир, Конс
тантина, Оран, Батна. Бош^арув ша
кли — парламентар республика. Дав
лат бошлиги — президент. Президент
— Абдул Азиз Бутефлика. Премьер- 
министр — Абдулмалик Селлал. Дав
лат тузилиши — унитар. 1удуди — 2 
381 740 км2. А^олиси — 38 087 812 ки
ши. Конун чи^арувчи ^окимият ик
ки палатали парламент: Сенат (ющэри 
палата; 144 киши) ва Хал^ Мажлиси 
(^уйи палата; 389 киши)дан иборат. 
Маъмурий-^удудий тузилиши — 48 
та вилоят (Андар, Эш-Шеллиф, Ла- 
гуат, Ум-эль — Буахи, Банта, Беджая, 
Бискра, Бешар, Блида, Буира, Та- 
мангассет, Тебесса, Тлемсен, Тиарет, 
Тизи-Узи, Жазоир, Жгльфа, Жижель, 
Сетиф, Саида, Скикда, Сиди-Бель, 
Аббес, Аннаба, Гельма, Константина, 
Медеа, Мостаганем, Мсила, Маска- 
ра, Уаргла, Оран, Эль-Баяд, Иллизи, 
Бордж-Бу- Арреридж, Бумердес, Ат- 
Тариф, Тиндуф, Тисамсил, Эль-Тему- 
шент, Гардая, Релизан), 553 та округ 
(дойра), 1541 та коммуна (баладийя) 
дан иборат. Давлат дини — ислом 
(99%). Валютаси — жазоир динори.

Ца^рамон РАЖАБОВ, 
тарих фанлари доктори, профессор;

Ба^одир ЦАНДОВ, у^итувчи
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Маърифат сабоги

ИСРОФГАРЛИК - САХОВАТ ЭМАС

иш
Умр
МНИ J

Таассуфлар булсинки, бугун- 
ги кунга келиб, аксарият холларда 
исрофдан сакланишга эътибор 
бермаяпмиз, исрофгарга айланиб 
колаётганимизни сезмаяпмиз. Деяр- 
ли куп нарса, у кимматми ёки арзон, 
ахамиятлими ёки ахамиятсиз, нодир- 
ми ёки сероб, олди-кетига карамай 
бирваракайига исроф килиняпти. 
Хонадонларимизда ортиб колган 
таомлар ташлаб юборилмокда. Ах- 
лат уюмлари орасида энг азиз неъ- 
мат булмиш нон хам пайдо булгани, 
айникса, ачинарли холат.

Туйлар, байрамлар, тантаналар 
ва бошка маросимлардаги исрофгар- 
чиликлар хакида хам шундай дейиш 
мумкин. Ейишга ярокли канча неъ- 
матлар увол булиб кетади. Борган 
сари туй-хашамларимиз дабдабали 
тус олиб боряпти, кундан-кунга ян
ги-янги турдаги тантана ва маро
симлар, янги-янги турдаги исрофли, 
дабдабали одатлар пайдо булмокда. 
Агар ахвол бу кетишда булса, кела- 
жакда бундай маросимлар халкимиз 
бошига не кулфатларни соларкин, 
деб уйлаб коласан киши.

Битта нахорга ош бериш учун 
баъзилар камида йигирма-уттиз 
минг доллар сарфлайди. Ундан ке- 
йин ёки ундан олдин яна бир талай 
маросимлар хам бор. Туй келар, 
сабзи туграр, никох базми дей- 
миз. Бу хали хаммаси эмас. Чар- 
лар, чакирик, хайит, ундан кейин 
ковурдок, бешиктуй ва хоказолар 
бор. Яна бошка турли-туман хара- 
жатлар хам бор уртада. Дабдаба
ли мебеллар, хашаматли пардалар, 
турли-туман кимматбахо сарполар. 
Хуллас, ак;л бовар к;илмас даоажада 
катта маблаглар талаб к;и. 
ана шундай уткинчи марос 
учун умримизни кеткизиб 
лайдиган булиб к;олаяпмиз. 
буйи топган-тутганларими- 
соглигимизни тиклашга эма 
яхши еб, яхши ичишга эмас 
балки кжоридаги дабда
бали маросимларни утка- 
зиш учун йигадиган булиб 
коляпмиз.

Ундан кура мазкур ма- 
росимларимизни бироз 
кискартирсак, бироз их- 
чамлаштирсак, узимизга 
яхши эмасми?! Бахонада 
канча-канча маблаг
исроф булмасдан, бир 
кунимизга ярарди. Озги- 
на узимизга хам тузукрок 
карашга, соглигимизни 
тиклашга, фарзандлари- 
мизга тузукрок эътибор 
каратишга кулимизда им-

коният пайдо буларди. Катта-кат- 
та карзларга ботиб, ахволимиз па- 
ришон булиб юрмасди. Нима учун 
фоний бу дунёда, синов дунёсида 
узимизни бу кадар кийнашимиз ке- 
рак? Нимадан куркамиз? Одамлар- 
нинг гапиришиданми? Гийбатлардан 
куркмайлик! Одамларнинг гапидан 
куркиб, карзга ботиб, дабдабали ма- 
роисмларни утказганимиздан сунг 
эртага ахволимиз танг булиб колса, 
уша одамлар куткарадими бизлар- 
ни?! Уша одамлар беш-ун сумдан 
пул бериб ёрдам киладими?..

Бундан ташкари, эртага бундай 
исрофгарчиликлардан, албатта, 
киёмат кунида сураламиз. Битта 
фарзандининг туйи учун бутун бош- 
ли бир ховли-жой килса буладиган 
пулларни совураётганлар киёмат 
кунида нима деб жавоб беради? 
"Ундан кура уша пулингнинг ярми- 
ни кийналаётган, кам таъминлан- 
ган хонадонларга булиб берсанг 
булмасмиди, кариндош-уругингдаги 
хожатмандларнинг хожатини чи- 
карсанг булмасмиди, молу дунёни 
сенга нима учун бердик, мана шун
дай дабдабабозликлар учунми?" дея 
сурокка тутилса, исрофгар банда 
нима деб жавоб беради?! Хеч шу 
хакда уйлаб курганмизми? Азиз- 
лар, мана шу хакда яхшилаб уй- 
лаб куяйлик. Эртага киёмат кунида 
бериладиган саволга жавоб топиб 
куяйлик.

Бизнинг бугунги кунда 
килаётган дабдабали маросим- 
ларимизни саховат хам деб бул- 
майди. Саховат деб, дархакикат, 
эхсонга мухтож булган одамга

килинадиган яхшиликка айтилади. 
Очларга бериладиган таомга сахо
ват дейиш мумкин. Бизнинг туйла- 
римизга келадиган минглаб киши- 
лардан нечтаси корни оч одамлар? 
Менимча, корни очлар умуман ай- 
тилмаса керак бундай маросимла- 
римизга. Тугрироги, корни очлар- 
ни нафакат зиёфатга айтиш, балки 
уларни умуман танимаймиз, ундай- 
лар билан таниш-билиш булишни 
узимизга ор деб биламиз. Хазрат 
Навоий «Ут иши - ковурмок, ел иши 
- совурмок», дейдилар. Яна дейди- 
ларки: «Исроф сахо эмас ва итлофни 
(йукотиш, барбод килишни) маъно 
ахли сахо демас». Яъниким, исроф 
килиш - сахийлик эмас, уринсиз со- 
вуришни аклли одамлар сахийлик 
демаслар. Халол молни куйдирган- 
ни девона дерлар. Ёруг жойда шамъ 
ёкканни аклдан бегона дерлар.

Худо молига килмок исроф не?
Жунун ахлидек мунча итлоф не?
Исломда мол-ашё хам иззатли- 

дир. Молни исроф килган, талафот 
берган жазосини олади. Аллох тао- 
ло бизга молу дунё ато этган экан- 
ми, уни исроф килмасдан, бахиллик 
хам килмасдан, меъёрида ишлатсак, 
меъёрида саховат килсак, бировга 
мухтож булиб колмаймиз, карзга хам 
ботиб колмаймиз, кузимизнинг суви 
хам тукилмайди, иншоаллох...

Мукаддас динимиз баркарор хаёт 
кечириш учун тежамкор булиш ва 
исрофдан сакланишга буюради. 
Бунга амал килган ота-боболаримиз 
хар бир неъматни эъзозлаган, исроф 
килмаган, уволдан куркишган. Аммо 
сунгги вактларда баъзилар туй- 
маърака маросимларини кимузар 
кабилида утказишга, узини куз-куз- 
лашга ва исрофгарчиликка утиб ке- 
тяпти. Асли амалларни бажаришда 
хаддан ошиб, савоб эмас, гунох 
орттириб олишяпти.

Халкимиз туй, турли муносабат- 
лар билан утказиладиган маросим
ларни, шодиёналарни яхши куради. 
Лекин туй маросимларини меъёри
да, ортикча дабдаба ва исрофгар
чиликка йул куймаган холда утка- 
зишимиз керак. Хукуматимизнинг бу 
хакдаги карорларига ва Узбекистон 
мусулмонлари идорасининг фатвоси- 
га амал килган холда иш тутишимиз 
лозим булади. Туйларда сарфлана- 
диган ортикча маблаглар ёш келин- 
куёвларнинг келажак хаётларида 
аскотадиган зарур маиший жихоз- 
ларга сарфланса, айни савобли иш 
килинган булади, иншоаллох!

Одилхон кори Юнусхон угли, 
Тошкент шахар Шайхонтохур 

тумани бош имом хатиби
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ГЕНЕРАЛ РАХИМОВ
ФИЛЬМИ ХАКИДА

Мазкур маколада Собир Рахимовнинг 
кинода образини яратган атокли санъ- 
аткор, Узбекистон Кахрамони Зикир 
Мухаммаджоновнинг "Генерал Рахимов" 
фильмини суратга олиш билан боглик хо- 
тиралари келтирилади.

Эндигина мустакиллик кули- 
мизга кирган йиллари бир не- 
ча парламентимиз депутатлари 
билан Волгабуйи харбий окру- 
гига юборилдим. У ерларда хиз- 
мат килаётган узбек йигитлари 
уз республикаларига кетишни ва 
харбий техникани эгалламок за- 
рурати борлигини талаб этишар 
эди. Биз уша ерларда булганими- 
зда, чиндан хам, узбек йигитла
ри хеч кандай харбий техникани 
эгаллашга кабул килинмаган эди. 
Нижний Тагилдаги харбий ракета- 
чилар булинмасида булганимиз- 
да, бирорта хам узбек йигити шу 
мутахассисликка эга эмаслигини 
куриб, йигитларнинг хак эканли- 
гини келгандан сунг республика- 
миз рахбарларига баён килган 
эдик. Мен узим 1967 йил ёз фас- 
лида суратга олинган "Генерал 
Рахимов" фильми учун Болтикбуйи 
харбий округида харбий хизмат 
килаётганлардан битта узбек 
танкчиси топиб берилишини сура- 
ганимда, биронта танк хайдовчи 
узбек солдати булмаганлигини би- 
либ, афсусланган эдим.

Мустакил республикамизда 
эндиликда деярли хамма вило- 
ятларда турли хунар эгаларини 
тайёрловчи харбий мутахассислар 
мактаби борлигидан кувонамиз. 
Якинда бир неча киноактёрлар 
билан Чирчикдаги танкчилар би
лим юртида булдим. У билим юр- 
тида якин 500 курсантдан 400 
дан купи узбек болалари эканли- 
гини билдим ва хурсанд булдим. 
Мен жуда куп харбий билим юрт- 
ларида учрашувларда буламан. 
Хар бир учрашувда кураманки, 
Узбекистонимизнинг мард йи
гитлари харбий техникани пух- 
та эгалламокдалар. Улар чин- 
дан хам мустакиллигимизни хар 
кандай ташки душмандан химоя

хилишга, унинг хавфсизлиги ва 
халхимиз тинчлик-хотиржамли- 
гини сахлашга тайёрдирлар.

Бизнинг халхимиз узок; йил- 
лардан буён уз Ватанини 
химоя хилишни хон-хони- 
га сингдирган. Айнихса, ут- 
мишимизда шундай жанго- 
варинсонлар булганки, улар 
доим бизнинг рухимизда, 
бизнинг дилимизда. Хал
химиз барча миллат киши- 
лари сингари, айнихса, жа- 
хон уруши булган даврда хам 
хахрамонликларини курсата 
олди. Ушанда хам уларнинг ди
лида ота-боболаридан холган 
хахрамонлик, Ватанни севиш, уни 
химоя хила олиш хон-хонига син- 
гиб кетганлиги куриниб турарди. 
Маълумки, 1941 йили уруш бошла- 
ниши биланок, халкимиз утмишда- 
ги кахрамонларини эслаб, жанго- 
варликка отлангани хаммамизнинг 
эсимизда. Айникса, жанг булиб 
турган фронтдан узок булгани- 
миз туфайли бизнинг бошимизга 
машаккатли кунлар купрок туш- 
ган эди. Шу боисдан хам йигит- 
ларимиз фронтларда жанг килар 
экан, фронт оркасида колган 
оналар, кексалар, хатто болалар 
фронт учун жон олиб, жон берди- 
лар. Жумладан, бизнинг генерали- 
миз Собир Рахимов хам Fалабага 
бир неча кун колганида мардлар- 
ча хаётдан куз юмди. Халкимиз 
уз жасур УFлонларини хеч качон 
унутмайди. Кахрамонларимиз ха- 
кида мадхиялар, пьесалар, ка- 
сидалар, кинофильмлар мавжуд 
ва яна куплаб яратилади, деб уй- 
лайман.

Иккинчи жахон уруши йиллари 
театримиз жамоаси халкимизнинг 
юксак ватанпарварлигига хиз
мат киладиган катор асарларни 
сахналаштирган эди. 1942 йилда

Хамид Олимжоннинг "Муканна", 
1943 йилда сахналаштирилган 
Максуд Шайхзоданинг "Жалолид- 
дин Мангуберди" каби пьесалари- 
ни харбийларимиз,аскарларимиз- 
га намойиш этиб, Ватан химояси 
жанггохларига кузатар эдик.
Узбекнинг машхур артистлари Аб- 
рор Хидоятов (Муканна) ва Шу- 
кур Бурхонов (Жалолиддин Ман- 
губерди)лар билан бир сахнада 
хамнафас булиб, санъатнинг 
таъсири канчалик кудратли ва 
улуFвор куч эканлигига ана шунда 
инонган эдим. Халкимизнинг буюк 
саркардалари бисёр булиб, улар 
харбий махорати, жанговарлиги ва 
ватанпарварликнинг юксак наму- 
наларини намойиш этганликлари 
тарихдан маълум. Грузинлар учун 
Георгий Саакадзе, инглизлар учун 
адмирал Нельсон, руслар учун 
Суворов ва Кутузовлар канчалик 
^урур ва ифтихор туЙFуларини 
уЙFOтса, биз учун буюк ватан- 
дошларимизнинг номлари шунча- 
лик кадрли бУлмоFи лозим. ^

Машхур узбек саркардаси

Muhofaza+ № 07/2018



генерал Собир Рахимовнинг 
жанговар хаёти хакида асар 
ёзиш драматург Комил Яшин- 

ни кизиктириб колган эди. У уз 
пьесасини ёзиб тугатар экан, уни 
театримиз жамоасига укиб берди. 
Асар бизга маъкул булди. 1949 
йилда режиссёр Етим Бобожонов 
уни сахналаштиришни мулжалла- 
ди. Сахна безаклари Узбекистон 
халк рассоми Хамидулла Икромов- 
ники эди. Роллар таксим килинди. 
Асосий рол ижроси Шукур 
Бурхоновга топширилди. Мен сиё- 
сий булим бошлиги полковник Са- 
нюк ролини ижро этадиган булдим. 
Асарни тайёрлаш жараёнида уша 
вактдаги Туркистон харбий окру- 
гининг бошлиги, Собир Рахимов 
хизмат килган дивизия билан 
уруш охиригача катнашган Иван 
Ефимович Петров якиндан ёрдам 
берарди. Пьесанинг сахнамизда 
тайёрланиши узбек генералининг 
жанговар хаёти билан якиндан та- 
ниш булган бу инсонни нихоятда 
кизиктирар эди. Бу пьеса халкка 
такдим этилса, унинг ёшларимиз- 
га тарбиявий ахамияти катта бу- 
лишини бизга неча бор уктирар 
эди. Иван Ефимович деярли хар 
куни театримизга келар, харбий 
сохадаги маслахатларини берар, 
зарур нарсаларни эса харбий 
округдан олишга ёрдам берар 
эди. Унинг, айникса, харбий кий- 
им-кечакларни харбий устахо- 
наларда тиктириб бериши бизни 
кувонтирган эди.

Ишимизга харбий кумондоннинг 
аралашганими ёки севимли ге- 
нералимиз хакида асар тайёр- 
лаётганимизми, ё кунглимизда 
ватанпарварлик туйгуси жуш 
уриб турганиданми, харбийларча 
ишлашга урганиб кетдик. Яъни 
хаддан ташкари интизомли эдик, 
десам булади. Муомалаларимиз 
хам харбийчага ухшаб кетарди. 
Премьера якинлашган сари сах- 
намиздаги холатлар, кийинишла- 
римиз, юриш-туришларимиз хар- 
бийча булиб колган эди.

Нихоят, асар куйиладиган кун 
белгиланди. Биринчи булиб уни 
Марказкумнинг биринчи котиби 
Усмон Юсупов келиб курди, спек- 
таклимизга ок йул тилаб, фотиха 
берди. У киши кумондон Петров- 
дан спектаклни харбийлар хам 
келиб куришини илтимос килди. 
Шундай хам булди. Спектаклга ун
та якин харбийлар келишди, десам 
булади.

Бу орада Собир Рахимовнинг

тугилган куни нишонланадиган 
булди-ю халк вакиллари ва харбий 
округнинг маълум кисмлари ге- 
нералимиз кабрига гулчамбарлар 
олиб бориб куйишди. Маълум- 
ки, генерал Собир Рахимов 
уруш тамом булишига бир неча 
кун колганда жанг майдонида 
кахрамонларча халок булган эди. 
Республикамиз рахбарлари ге- 
нералнинг жасадини Тошкентга 
дафн этишни сураган эдилар. Шу 
боисдан Собир Рахимов «Биродар- 
лик» кабристони деб аталган май
донга дафн килинган.

Спектаклимиз бир неча йил 
томошабинлар олкишига сазовор 
булди. Купинча томошалар таш- 
кил этилар ва унга ёшлар жалб 
килинар эди. Тугрисини айтганда, 
урушдан кейинги йилларда юр- 
тимизда ватанпарварлик туйгуси 
нихоятда кучли эди. Шу боисдан 
бизнинг узбек халкимиз хам узи- 
нинг кахрамонлари билан фахрла- 
ниб юрадиган давр эди.

Кахрамонлик кон-конимизга
сингиб кетган анъанадир. Дос- 
тонларимиздаги афсонавий кахра- 
монлар уз-узидан яратилган эмас. 
Демак, бу туйгу конимизда борки, 
кахрамонлик бор. Маълум булиши- 
ча, машхур режиссёрлардан Сергей 
Эйзенштейн бизнинг тарихимизни 
пухта урганиб, кахрамонлигимиз 
хакида кинофильм яратишни мул- 
жаллаган экан. У, энг аввало, 
Амир Темур хакида фильм яра
тишни кузлаб, жуда катта иш 
олиб борган, дейишади. Москва 
буни такиклагач, Эйзенштейн 
1939 йилда Катта Фаргона кана
ли курилиши кахрамонларини су- 
ратга туширмокчи булади. Ана шу 
йилларда бизнинг кинорежиссёри- 
миз Зохид Собитов шу машхур ре- 
жиссёрга ёрдамчи булиб ишлай- 
ди. Менинг назаримда, Зохид Со
битов Эйзенштейннинг халкимиз 
кахрамонлиги хакида асар яратиш 
хакидаги орзуларини юрагига ту- 
гиб юргани учун Собир Рахимов 
хакида фильм яратишга кириша- 
ди. У Комил Яшин пьесаси асосида 
яратилган спектаклни кайта-кайта 
куради. Ёнига Комил Яшин, кино
сценарист Луковскийларни олиб, 
фильм устида иш олиб боради.

Мен энди генерал хаётидан куп 
нарсаларнн билсам хам, уни яхши 
билганлар билан сухбатни давом 
эттиришга тушдим. Янглишмасам, 
Собир Рахимовни 1944 йили Узбе- 
кистоннинг 20 йиллигини нишон- 
лаш тантанасига келганда курган

эдим. Мен у кишига ухшамаслигим- 
ни билар эдим. Яна узимга тасалли 
берар эдимки, театрда шу ролни 
ижро этган Шукур Бурхонов хам 
ташки киёфада унга сира ухшамас 
эди. Беихтиёр миямга бир фикр 
келиб урилаверарди. Бу эса Ча
паев рафикасининг уз эри ролини 
кинода ижро этган истеъдодли рус 
актёри Бабочкин хакидаги газета- 
да босилиб чиккан ушбу сузлари 
эди: «Мен хам, болаларим хам Ва
силий Иванович Чапаев хакидаги 
фильмни куравериб, шундай ку- 
никма хосил килганмизки, менинг 
эрим, болаларимнинг отаси шу 
актёр ижро этган Чапаев булиб 
колди».

Мен шунга карамай, хеч булма- 
ганда гавдамни каттарок килиб, 
Рахимовга ухшашни уйлардим. 
Бунинг учун режиссёр билан ке- 
лишиб, киядиган этигимнинг пош- 
насини беш сантиметрча кутар- 
дим. Елкамга, кисман корнимга 
ёстикчалар буюрдим. Собитов хам 
менинг бу килаётган ишларимга 
кулиб куярди-ю, аммо йук деёл- 
масди. Шу ясама тайёр булгач, кий- 
иниб, студия ховлисида у ёкдан бу 
ёкка югуриб курдим. Билиб туриб- 
манки, бу ясамаларнинг хаммаси 
ортикчалик киляпти, ахир, мен 
ижро этадиган рол кахрамони жанг 
майдонида, окопларда сакраб юр- 
са, танкка чикиб тушса, бу ясама- 
лик билиниб колмасмикан, дер- 
дим. Собитов хам бу ясамаликдан 
воз кечишни буюрди ва уз гав- 
дамга яраша кийим бош тикилди. 
Собир Рахимовни курган-билган- 
ларнинг сухбатларидан менга энг 
куп ёрдами теккани Тамарахоним 
ва Гавхархоним билан булиб утган 
сухбатлар эди. Уларнинг фикрла- 
ридан шу нарса маълум эдики, ге
нерал Рахимов нихоятда вазмин 
одам булган экан. У оддий сол- 
датларга доимо гамхур экан. Ун- 
да соддалик, самимийлик устун 
булган. Узбекистон тарихи музейи- 
дан генералнинг кийимидан булак 
хеч кандай архив хужжатлари то
па олмаганман. Хуллас, шу ролни 
ижро этишга киришганимдан ми- 
ямда: зора фильмимиз яхши чикиб, 
уни курганлар Чапаевнинг оиласи 
сингари бизларга хам куникса, деб 
уйлардим.

Умуман мен унинг кариндош- 
ларидан хам генерал хакида ду- 
рустгина маълумот ололмаганман. 
Аммо ролни кандай ижро килиш 
хакида Шукур Бурхоновдан ок 
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“ГЕНЕРАЛ РАХИМОВ”
(Давоми. Боши 26 - 27-бетларда)

фотиха олгани борганимда, у ки
ши «Рухингда иккинчи план се- 
зилиб турсин», - деди. Бу суз- 
ни мен театр санъатида кандай 
кулланишини билганимдан узимча 
шу ролга отланар эканман, Ва- 
танимни химоя килиш дарди 
рухимда билиниб турмоги керак, 
деб тушундим. Санъатда бир огиз 
суз хам киши рухини узгартириб 
юбориши мумкин. Икки устознинг 
икки сузи доим кулогимда жаранг- 
лайди. Бундан бирини юкорида 
зикр этган булсам, иккинчиси - 
Аброр Хидоятовнинг «киндикдан 
гапир» жумласидир.

Биз 1967 йилнинг 25 июнида 
Тошкентдан Ригага самолётда уч- 
ган эдик. Суратга олишимиз зарур 
булган Ригадан 100 км. олисдаги 
кичик бир шахарча - Цесис деган 
жойга машинада йул олдик. Цесис 
кичиккина, бежирим шахар булиб, 
атрофи урмонлар билан уралган 
гузал жой эди. Шахарда катта иш- 
лаб чикариш корхоналари йук деса 
буларди. Уша биз борган кунимиз 
ёмгир бошлаганча, 15 кунча аёв- 
сиз ёгди. Деярли хаммамиз уша 
ернинг энг катта мехмонхонаси 
хисобланган 100 кишича истикомат 
килиши мумкин булган жойда тур
дик. Мехмонхонанинг шинам беза- 
тилганлиги, покизалиги, хизмат- 
чиларининг хушмуомалалиги бизга 
нихоятда ёкиб тушган эди. Биз бор
ган кунларимиз, гарчи сафар учун 
козон-товок олиб кетган булсак 
хам, хали уша ернинг ошхонаси- 
дан тамадди килар эдик. Бир махал 
иссик овкат есак кифоя эди. Крлган 
тамаддимиз хар кимнинг уз хонаси- 
да булар эди. Уша мехмонхонанинг 
рупарасида шундай бир гастроном 
бор эдики, унда хамма нарса мухайё 
эди, деса булади. Айникса, сут 
махсулотлари шу кадар ранг-баранг 
эдики, уларни кандай килиб тайёр- 
лаганликларидан хайратга тушар- 
дик. Айникса, пишлок, твороглар- 
нинг хилма-хиллиги, сифатининг 
аълолиги бизни хайрон колдирган 
эди. Масалан, биргина творог- 
нинг ун хилга якинини тайёрлашар 
экан. Майизли, кофели, какаоли 
ва хоказо хиллари нихоятда куп 
эди. Шу боисдан булса керак, биз- 
га бир махал овкат ейиш кифоя 
килиб, колганига гастрономдан

ФИЛЬМИ
олган махсулотларимиз билан тук 
булар эдик. Нон махсулотлари хам 
бир-биридан ширин тайёрланган 
эди. Мен бу гапларни айтишимдан 
максад латишлар нихоятда халол, 
мехнатсевар, яхши яшашни била- 
диган халк эканлигини таъкидлаш- 
дир.

Мен генерал Собир Рахимов- 
нинг отга муносабатини курса- 
тиш лавхасига кизикиб колган 
эдим. Албатта, бу лавхани ик- 
кинчи жахон уруши жараёнида 
курсатиб булмас эди-ю, лекин ге- 
нералнинг таржимаи холига оид 
булганидан унинг отлик армияда 
хизмат килганини курсатиш жоиз 
эди. Собитов хам генералнинг от 
билан буладиган сахнасини кур- 
сатишни куп уйлаб курди. Хатто 
бунинг учун Тошкентдан от хам 
олиб борилган эди. Хаво юришиб 
кетиши билан мени бир хонадон- 
га кучиришди. Уша олиб борилган 
отни хам уша ерга олиб боришди- 
да, от билан машк килишни, унга 
караб туришни узимга топшириш- 
ди. Мен, албатта, бундан нихоятда 
хурсанд булдим.

Маълумки, Собир Рахимов 
ёшлигида зур чавандоз булган, 
20-йилларда отлик армияда хиз- 
мат килган. Шу от учунми, ё менга 
имконият тугдириш учунми, мени 
кучиб борган хонадонимга жой- 
лаштиришганда ёз кунлари булга- 
нидан хонада эмас, очик жойда 
йигма каравотда ётардим. От эса 
мендан бир неча метр нарида ту- 
рар эди. Уни узим утлатиб келар, 
ем берар, очик майдонга бориб, 
билганимча машк килиб куярдим. 
Уша машк вактида ёнимда канд 
булар, вакт-вакти билан отимга 
канд бериб турар эдим. У мен- 
га урганиб колди. Кейинчалик 
буйнидаги бойлогични хам олиб 
ташладим. Иш билан кетган кун- 
ларим от атрофдаги утлокларда 
кезар, коронги тушгач, узи келиб 
ётар, мен келгач, ётган булса хам, 
урнидан туриб, салом бергандай 
кишнаб куяр эди. Мен хам уни 
бироз эркалаган булиб, емини еб 
булгунча ёлларини силаб турар 
эдим. Мен от хакида жуда куп 
хикматларни эшитганман. Буюк 
адибларнинг от хакидаги асарла- 
рини хам укиганман. Буюк ёзувчи

ХАКИДА
Лев Толстой узининг «Холстомер» 
асарида от тилидан гапириши хам 
бежиз эмас. Хайвонот оламида 
шундай муъжизалар борки, эши- 
тиб хайратга тушасан киши.

Мен буш колдим дегунча от 
билан шугулланар эдим. У ер- 
ларда девор булмайди-ю, хона- 
донлар симтур-четан билан ура- 
лади. Аввал бир метр келадиган 
тусиклардан от билан утишни 
жуда куп машк килдим. Мен бола- 
лигимда бир гапни эшитган эдим. 
Бир йигит узининг кучини синамок 
учун хар куни уч ойлик бузокни 
болохонасига олиб чикиб, олиб ту- 
шадиган булибди. Бузок кундан- 
кунга катталашганини хам сезмас 
экан йигит. Шундай килиб, уша 
бузок 100 килограмм огирликка 
етганда хам машк килгани ту- 
файли шу ишини давом эттирган 
экан. Мен хам машк туфайли бир 
метрдан баландрок тусиклардан 
хам утадиган булдим. Бир куни 
шох-шаббаларни туплаб, оралиги 
2 метр, баландлиги 1,5 метр ке- 
ладиган тусик ясадим ва отга ми- 
ниб, «ё, пирим» деб, чопиб келиб 
утадиган булдиму, от утди, узим 
устидан учиб кетдим. Ер кумли 
булганидан шикаст емадим хисоб. 
Факат даханим бироз тилинган 
эди. Бундан хабар топган Зохид 
Собитов машкни хам тухтатди, от- 
ни хам мен турган жойдан олиб ке- 
тишни буюрди.

Лекин от каерга олиб бо- 
риб боглаб куйилмасин, кимнинг 
кулига топширилмасин, барибир 
менинг олдимга келаверарди. 
Охири мен турган ховлининг эга- 
си муйсафид латиш отга ишкибоз 
булганидан, узим караб тураман, 
деб ваъда килди-да, олиб колди. 
Кейинчалик гаплашиб курсам, уша 
чолнинг хам оти булган экан. Лат- 
вияда шуро давлати булиши билан 
унинг хам отини тортиб олишган 
экан. Шу от мавзуи бошланди-ю, 
шуроларга карши булган фикрла- 
рини тукиб солди. Унинг касби 
бухгалтер экан. Узининг гапига 
караганда, 50 йил бухгалтер булиб 
ишлаган. Шундан 40 йили немис- 
лар кулида, ун йили эса шуро- 
лар даврида экан. У хеч тортин- 
масдан: «шу ун йилда шуролар^ 
мени талади», дер эди. Унинг^
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гапларидан шундай хулосага 
келган эдимки, инсон учун мулк 
мукаддас булмоги керак экан. 

Шунда мен Файзулла Хужаевнинг 
«Шахс ва унинг мулки мукаддас 
булмоги керак», деганида хак 
эканини билдим. Мулк дахлсизли- 
ги инсонни гайратли килар экан. 
Чет элларда бу масала аллакачон 
йулга куйилган. Лондоннинг мар- 
казида бир гектарга якин ер 
каровсиз ётар эди. Сабаби 1919 
йилда Черчилль Англия харбий 
денгиз вазири булганида бир ден- 
гиз зобитига кахрамонлиги учун 
хукуматдан ер олиб берган экан. 
У эса бола-чакаси билан Амери- 
кага кетиб колибди. Унга ва унинг 
авлодларига ерни кайтаришни 
сураб хат ёзишган, аммо у менииг 
мулким, тураверсин деган. Шун
дай килиб, узга одамнинг у ердан 
фойдаланишга хакки йук экан. 
Яна бир мисол. Франция кироли 
шахар атрофидан ёзда дам олмок 
учун бог барпо этибди. Атрофида- 
ги тегирмон овозидан тунда ухлай 
олмабди. Тегирмончини кучириб 
юборишни буюрибди. Тегирмончи 
эса уз мулкини химоя килиб, Олий 
Мажлисга шикоят килибди ва те- 
гирмон уз урнида колибди.

Режиссёримиз Зохид Собитов 
бир куни мени генерал форма- 
сида жанг майдони тайёрланаёт- 
ган жойга олиб чикди-да, махсус 
креслога утказиб куйди. Бу уша 15 
кунлик ёмгирдан сунгги биринчи 
кун эди, десам булади, хали сурат- 
га олиш бошланмаган эди. Уша ер
дан бутун атрофни томоша килса 
булар эди. Бизга ёрдамга келган 
армия кисмлари буладиган «жанг- 
лар» учун хакикий машклар утка- 
заётган эди. Хозирча бу «жанг»ни 
полковник Усачев бошкарарди. 
Собитов буладиган «жанглар»ни 
куздан кечириб, фильм учун за- 
рур булганларини куз остига олиб 
куяр эди. Узокдан бизга кушилиш 
учун яна бир кисм келаётган эди. 
Унинг командири менинг генерал 
мундирида утирганимни куриб, 
олиб келган кисмларини тухтатди- 
да, шахдам кадам ташлаб олдим- 
га келиб, «урток генерал, рухсат 
этинг, урток полковникка мурожа- 
ат этай», - деди. Коидада шундай 
эканлигини яхши билар эдиму, хали 
мен генераллигимни яхшиликка 
узлаштирмаганимдан нима дейи- 
шимни билмай, довдираб колдим. 
Буни кузатиб турган полковник 
эса уни дархол ёнига чакириб, 
мушкулимни осон килди. Ана шун-

дан кейин режиссёримиз деярли 
хар куни генерал формасида юри- 
шимни буюрди. Уша йиллари собик 
Иттифокнинг хамма шахарларида 
харбийлар учраб тургани каби 
Цесисда хам харбийлар куп эди. 
Генерал формасида биринчи кун 
кучага чикар эканман, хаёлим 
кочганиданми, ё генерал форма- 
сидалигимни унутганимданми,
рупарамдан келаётган оддий сол- 
датга оёгимни тапиллатиб, честь 
бериб утибман. Модомики, гене
рал булганимдан кейин уставга 
риоя килиб, мен эмас, у оёгини та
пиллатиб, честь бериб утиши ке
рак эди. Мен эса саломлашган бу- 
либ, бошимни ликиллатиб куйсам 
кифоя эди. Шундай кунларнинг 
бирида хакикий генералга хам 
дуч келиб колганман. Генерал 
булганда хам, унвони меникидан 
юкори, яъни генерал-лейтенант 
эди. Албатта, мен энди формага 
анча урганиб колган эдиму, аммо 
узимдан катта генералга дуч кел- 
маган эдим. Нима булса булар деб, 
унга рубару келганда оёгимни 
тапиллатмасам хам честь бериб, 
саломлашиб утган булдим. У хам 
утиб кетди. Яхшиям тухтатиб, 
хужжат сураб колмаганига шукур 
килар эдим. Чунки менда форма 
генералники булгани билан буни 
тасдиклайдиган хеч нарса йук эди. 
20 кадамча йул босиб, оркамга 
карасам, у хам тухтаб, менга 
таажжуб билан караб турган экан. 
Номардлик булмасин, деб узим ун
га якинлашдим ва дархол суратга 
олаётган фильмимиз хакида гапи- 
риб бердим. Унинг бундан хабари 
булса-да, лекин осиёлик эканимга 
таажжуб килиб турган экан, у ер- 
дагиларнинг деярли хаммаси биз
га караганда окрок булишади. Шу 
боисдан мен у ерларда «кора гене
рал» номи билан аталадиган булиб 
колдим. Бундай караганда, биз- 
лар у кадар кора эмасмизу, улар 
орасида юрганимизда корарок 
куринсак керак-да. Бир куни ге
нерал кийимида туркуйлак тайёр- 
лайдиганлар хузурида булганман. 
Ишлайдиганларнинг хаммаси аёл- 
лар булиб, ораларидаги биттаги- 
на нихоятда оппок эркак хам аёл 
табиатлирок экан. Шу бахона бу- 
либ, улар билан учрашув утказган 
куним шундай бир гапни айтиб 
берган эдим: бир мусофир шахар 
мехмонхоналаридан жой тополмай, 
бир эшикни такиллатибди. Бир ке
ча тунашга рухсат сураса, уй эга- 
си «мен аёл кишиман, уйимга эр

как кишини куёлмайман», - дебди. 
Шунда халиги жой кидирган мусо
фир «куркманг, мен жентельмен- 
ман», - дебди. Хуллас, уйга кириб- 
ди, ётибди, эрталаб туриб караса, 
халиги уй бекаси товукларга дон 
сепаётган экан. Улардан унтаси 
хуроз ва унтаси товук эмиш. «Ия, 
- дебди халиги жентельмен, - биз 
томонларда унта товукка битта 
хуроз кифоя» деса, аёл унга жаво- 
бан: «буларнинг туккизтаси сенга 
ухшаб жентельмен», - деган экан. 
Роса кулишди. Мен кулги яна кута- 
рилсин, деб хотинлар ичида иш- 
лайдиган халиги бир нафар эркак- 
ни курсатиб: «Мана, жентельмен», 
десам, узи хам роса кулган эди. 
Мен куп учрашувларга бордим. 
Баъзида кулгили гапларни кушиб 
куяр эдим. Аммо хар ернинг юмо- 
ри, кизик гаплари турлича булади. 
Масалан, бизнинг аскиямизни юр- 
тимиздан бошка хеч каерда топиб 
булмайди, бу Шарк халкларига хос 
кулги санъати эканини ушанда 
билганман. Мен шахарда куп юр- 
ганимдан, куп учрашувлар утказ- 
ганимдан одамлар мени хуш куриб 
колди, десам булади. Менга кузла- 
ри тушди дегунча «кора генерал», 
деб куришгилари келар эди.

Режиссёримиз Собитов мен 
генералликка анча урганиб 
колганимни сезиб юрган булса хам, 
яна бир синаб курмок учун адъю- 
тантим билан «Виллис» машинага 
утказиб, гушт олиб келиш учун 
урмон ичидаги кушхонага юборди. 
Собитовнинг узи хам куй гуштини 
яхши курар, деярли хар куни куй 
гушти, куй ёгидан кулбола палов 
булишини истар эди. Узбеклар- 
нинг ошини ким ёктирмайди дей- 
сиз. Эсингизда булса, жанг ол- 
дидан генераллар тупланишиб, 
Рахимов тайёрлаган паловни ейи- 
шади ва уни «Рахимов палови» 
деб макташади. Хакикатда шундай 
булган экан. Генерал Рахимовнинг 
узи жангга кириш олдидан кул 
остидагиларга палов дамлаб бер- 
ган экан. Биз шу лавхани фильмда 
курсатишга уриниб курганмиз. 
Узи бу лавхани суратга олиш бир 
кунлик иш эди-ку, аммо ун кунга 
чузилган.

(Давоми бор.)

Зикр МУХАММАДЖОНОВ, 
Узбекистан Кахрамони, 

Халк артисти

Muhofaza+ № 07/2018 29



1
Файзулло бобо кексайганда дам 

китоб удишни канда дилгани йуд.
Китоб инсоннинг энг ядин ду- 

сти, маслакдоши дамда сирдоши 
эканлигига тула ишонади. Шу са- 
бабдан оила аъзолари, дуни-душ- 
нилари, мадалладошларига удиган 
китоблари юзасидан соатлаб гапи- 
ришдан деч чарчамайди. Давраларда, 
туй, маъракаларда отахонга алодида 
бир иззат-икром билан суз бериша- 
ди. Аксарият кишилар чин ихлос, 
мудаббат билан уни тинглашади. 
Айрим енгил-елпи, олди-дочди га- 
пларни хуш курадиган одамларнинг 
пешонаси тиришиб, “Соатлаб кетди, 
энди”, — дея тунгиллаб дуйишади.

Отахон бугун дам иш столига 
далбига ядин китобларни дасталаб 
дуйди. Мадсади дар бир оилада ба- 
диий китобхонликни йулга дуйиш 
учун амалий масладатлардан иборат 
судбат матнини тайёрлаш.

Бадиий китобхонликка булган 
эътиборнинг мамлакат мидёсига 
кутарилиши, бир томондан, дуво- 
нарли, иккинчи томондан, изтироб- 
ли. Сабабики, бугунги ёш авлоднинг 
талаб ва эдтиёжлари дар бир оила 
бошлидларининг бурчи булиши ке- 
рак. Аммо бугун ота-оналар, бобо- 
бувиларнинг ёш фарзандларига бе- 
радиган даётий сабодлари гарибона 
тарзда. Чунки улар китоб удимайди- 
лар. Тегишли панд-насидат дилиш- 
га ожиздирлар. Болаларимизнинг 
дулларида айфон, планшет. Доимий 
машгулотлари интернет... Оила бош- 
лидлари бу жидозлардан фойдала- 
нишда дам фарзандларидан ордада 
долишмодда. Китобхон булиш де- 
гани газета, журнал варадлаш, ёки 
телефонни кавлаб вадт утказиш де- 
гани эмас. Бунинг учун дам устоз 
танлай билиш зарур...

Файзулло бобо фикрларини ти- 
зимлаш асносида Бадовуддин Надш- 
бандийнинг даётларидан бир водеа- 
ни эслади:

— Ёш Бадовуддин дазрат мир 
Кулол хизматларида булганларида 
уз тенгдурлари орасида пешдадам 
эдилар. Шундай булса-да, устозлари 
бесабаб “Энди сизга жавоб”, — деб 
хизматдан озод этдилар. Бу ишдан 
Бадовуддиннинг диллари огриди. 
Хафа долда Бухоро шадрига етиб 
келганларида вадт алламадал булган 
эди. У киши беихтиёр бир диморхо- 
нага кириб утирдилар. Ёнларида бир 
туда кишилар димор уйини билан 
банд. Бор-будини диморга ютдазган 
бир киши яна уйинни давом этти- 
ришни талаб этди. Шериклари:

1АДИК
Хикоя

— Нима тикасан. 1еч вадойинг 
долмади-ку! — деганларида:

— Ширин жонимни тикаман! — де - 
ди. Бундай долдан таъсирланган ёш 
Бадовуддин устози дузурига югурди 
ва умрининг охирига дадар бу ишда 
садодат курсатиб, валиюллод дара- 
жасига етди.

Яна бир мисол. Китобхон ки- 
шиларни шахматчиларга диёслагим 
келади. Улар уйин давомида бутун 
борлидни, датто радибининг ким- 
лигини дам унутишади. Бутун ву- 
жуди билан доскадаги даётга син- 
гиб кетишади. Шахмат дам устозсиз 
дулга киритиб булмайдиган машгу- 
лотлардандир.

Фарзандларимизнинг китобга 
медр дуйишлари учун айрим мута- 
хассислар томонидан тавсиялар дам 
ишлаб чидилган. Унга кура, ёшига 
муносиб тарзда адабиётлар руйха- 
ти, китоб мутолаа дилиш учун энг 
мадбул вадтлар берилган. Энди бо- 
ланинг тепасида туриб “Уди!” де- 
йилса бас. Афсус. Бу тавсиялар билан 
болалар китобхон булиб долишмай- 
ди. Адабиётшунос олимлар, адабиёт 
удитувчилари, кенг жамоатчилик, 
ота-оналар китоб удишлари зарур. 
Тавсия дилинадиган китоблар маз- 
мунини шундай тушунтирайлик- 
ки, тинглаган киши таъсирлансин, 
даяжонлансин. Шу китобни топиб 
удимагунча тинчи, ороми йудолсин. 
Шундагина китоб удилади. Удилган 
китоб мактабларда, мадалла-ю хона- 
донларда бадс-мунозараларга сабаб 
булади. Ана бу чин китобхонлик...

Файзулло бобо ручкани дуйди. 
Бир пиёла чойни ичиб, бироз тин 
олди. Сунг стол устидаги (дар куни 
варадлайдиган) машдур олим Бай- 
булло Саломовнинг “Мен сув ичган 
дарёлар” номли китобини дулига 
олди. Китобнинг I фасл 60 — 65-бет- 
ларини яна бир бор удиб чидиб, бе
ихтиёр кузларига ёш дуйилди. Унда 
Абдулла Крдирийнинг “халд душ- 
мани” деб эълон дилиниши, “Утган 
кунлар” романини удиш ва таргиб 
дилиш тадидланганлиги, олимнинг 
удувчилик йилларида адабиёт уди- 
тувчиси Урин Камоловнинг жонбоз- 
лиги, фидойилиги билан бу китоб - 
нинг удувчилар томонидан удили- 
ши лозимлиги ва яширин тарзда 
идтидорли удувчиларга удишга 
бергани, бу ишнинг одибатида тер- 
говга тортилганлиги, рус терговчиси

талаби билан китобнинг маъноси- 
ни катта даяжон билан сузлаб бер- 
ганлиги ва терговчи бу асарга юдори 
бадо берганлигини дафтарга дайд 
эта туриб, “Бу китобни уз овозин- 
гиз билан оила аъзоларингизга удиб 
беринг!”, — деб алодида ёзиб дуйди. 
Файзулло бобони хаёли утмиш са
ри тортаркан, уз ота-боболарининг 
дадидий китобхон эканликлари- 
га яна бир бор идрор булди. Чунки 
улар жуда куп китоб удиганликла- 
ри, китоб муаллифлари, мазмуни, 
асар дадрамонлари дадида соатлаб 
гапиришлари, шеър, газалу достон- 
ларни ёд айтишлари, эртак, матал, 
мадол, тез айтишу топишмодлар ай- 
тиб, даммани лол долдиришларини 
эсларкан, уларнинг хотираларига 
дойил долиб, оталаримиз бизлар- 
га китобга медр дуйишимиз учун 
дулларидан келган барча ишлар- 
ни амалга ошириб, бунга эришган 
эканлар. Бунинг бош омили узлари 
ибрат, намуна булишган. Бугун биз 
бу ишнинг уддасидан дай даражада 
чидяпмиз? Узимиз ибрат,намуна 
курсата оляпмизми,-дея яширин бир 
дадикни далбидан дис дилди.

Файзулло бобо узи билан узи суз- 
лашиб, уйга ботиш асносида хонага 
кимнингдир шарпасиз кирганини 
дис этиб, теваракка эътиборсиз бир 
назар ташлади. Фикрларини жам- 
лаб, дулидаги ручкани дафтар усти- 
га, кузойнагини китоб устига дуйди. 
Крматини тиклаб, нурсиз нигодини 
хона ичига даратди...

2
Дарвозадан ичкарига киравериш- 

да чап томондаги эшик — медмон- 
хона. Хонага киришда унгда отахон- 
нинг иш столи. Чапда бор буйи- 
га мебеллар мажмуаси. Ярмидан 
зиёдрогига турли мазмун ва шаклда- 
ги китоблар жойлаштирилган. Турда 
катта телевизор. Ундан икки метр- 
лар олдинда иккита кресло. Крес- 
лога дамоданг уртада стол. Стол ус- 
тида чойнак, пиёла, гулдон. Ана шу 
уриндидда бир пиёла чой устида 
отахон шогирдлари билан, аксарият 
долларда кампири билан соатлаб 
судбатлар дуради.

Узи утирадиган креслода беш 
яшар невараси Содиджон буйни 
аралаш юзига ниманидир ураш би
лан оввора. Чол бир-икки гап додди. 
Невараси эшитмади ёки гапиришни 
ходламади шекилли. Бобо эгик до- 
матини сал ростлаб, икки дулини 
белига дуйиб невараси ёнига одиста 
юриб борди. Тукли катта сочидни 
юзига ураб булган Содиджонга 
дараб:
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— Тишинг оБрияптими?
— ТомоБинг оБрияптими?
— ОБЗИНГ ОБрИЯПТИМИ?

1ар бир саволга бошини сарак- 
сарак килиб “Йук” маъносини бил- 
дирган неварасига:

— Бу нима туриш, кани мундок 
келчи. Узи нима гап?

Содикжон йотламсираб, шахло 
кузларини пирпиратиб:

— Нафасимни иситяпман, — деди.
Бобо таажжуб билан:
— Нафасимни иситяпман? — дея 

такрорлади. Бола бошини кимирла- 
тиб тасдиклади.

Файзулло бобо табассум килиб, 
боланинг буйнидан сочикни олиб, 
кресло суянчотига ташлади. Ик- 
ки култигидан олиб, озод кутарди. 
^ушни креслога утириб, тиззасига 
олганча:

— Тушунтириброк гапирчи, — де
ди.

— Бибижоним дадам билан тор- 
тишиб колдилар. Дадам бибимни ха
фа килдилар чоби. У киши дадамга

баланд-баланд овозда:
— Нафасинг бунча совук. 1а-а 

нафасингни шамол учирсин, узинг 
Хам чанг-тузонда колгур, — дедилар.

Мен бибимдан:
— Шамол мени хам учириб кет- 

майдими? — деб сурадим.
— Агар отангдек нафасинг совук 

булса, сени хам учириб кетади, -де
дилар.

Мени шамол учириб кетса, уйи- 
мизни кандай топаман? Ахир мен 
кичкина булсам, — дея куркиб кет- 
дим ва нафасим совимасин, деб ура- 
ниб турибман, — деди.

Файзулло бобо неварасининг 
сочларини силаб, майин охангда эр- 
калади. Унг кулини неварасининг 
чап куксига босганча:

— Одамнинг ана бу ерида юра- 
ги, калби бор. Ана шу калбга Худо 
мехр-мухаббатни солиб куяди. Бун- 
дай одамлар ута юмшок, мехрибон, 
рахмдил булишади. Уларнинг обзи- 
дан доимо ёкимли сузлар чикади. 
Бундай кишиларни “Нафаси иссик”

дейишади; айрим кимсаларнинг 
калбига Худо кахр-^азаб, нафратни 
солиб куяди. Бундай кишилар рахм- 
шафкатсиз, курс, урушкок, ёмон бу- 
лишади. Уларнинг огзидан каттик, 
ёкимсиз, ёмон сузлар чикади. Шу- 
нинг учун бундай одамларни “На
фаси совук”, — деб атайдилар. Сен 
одобли, мехрибон, ширинсуз бо- 
ласан. Сени хеч бир шамол мендан 
тортиб ололмайди, — дея бобо не- 
варасини эркалаб, юзчаларидан уп- 
ди. Невара хам бобосининг нурли, 
серсокол юзига юзчасини махкам 
босганча иккала кули билан буй- 
нидан махкам кучиб олди. Унинг 
юзидаги хадикдан асар хам колмади. 
Бобонинг хам калби титраб, шундай 
ширин лаззатни хис килдики, бун
дай лаззатни инсонларга факат мехр 
бера оладиган кишиларгина хис эта 
оладилар!

Зиёдулла ЛАТИПОВ, 
ижодкор у^итувчи

ЛЕТО ВРЕМЯ ОТДЫХА
В Яшнабадском районе города Ташкента в шко

ле № 198 ведёт работу летний оздоровительный 
лагерь "Камалак". В лагере имеется много инте
ресных и развлекательных площадок, которые 
оформлены самими детьми. Также в лагере функ
ционируют такие кружки как: "Национальный 
уголок", "Умелые руки", "Юный читатель", "Learn 
English", "Юные футболисты", "Шахматы-шашки", 
"Учимся искусству национальной борьбы", " Народ
ного искусства" и "Учимся вязать". На площадке 
школе находиться футбольный стадион, бассейн, 
волейбольная площадка. Во время отдыха в лаге
ре устраиваются поездки в разные музеи, парки, 
цирки, концерты такие поездки оставляют у детей 
незабываемые впечатления. Кроме того по иници
ативе воспитателей организуются развлекатель
ные мероприятия и уникальные конкурсы исходя 
из интересов детей к примеру по выразительному 
чтению. Особенно с удовольствием дети посещают 
предметные кружки как: "Юный географ", " Юный 
натуралист", "Изучаем русский язык", "Занима
тельная математика". Для того чтобы развивать 
актерское мастерство между группами проводятся 
постановку любимых сказок, а лучшие инсцени
ровки сказок получают направление на межрайон
ный конкурс "В мире сказок".

Можно добавить, что летний оздоровительный 
лагерь "Камалак" предоставляет все условия для 
интересного и незабываемого проведения летних 
каникул. Узнавать склонности детей к искуству 
или к другим направлениям и работать с ними по 
их интересам.

Д. АДИЛОВА, 
преподаватель начальных 

классов школы №198
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САХОВАТ
Бир куни устозимиз "Яхши одам 

деганда нимани тушунасизлар?" 
- дея савол берди. Хамма уз фи- 
крини билдирди. Шу жумладан 
мен хам. Устоз Раънохон Усмонова 
фикрларимизни тулдирган холда, 
эл корига ярайдиган, эл манфаати 
учун елиб, югурадиган кишилар 
жамиятдаги фидойи одамлар, де- 
ди соддагина хилиб. Ёш эканмиз- 
ми, махалла тадбирларида, турли 
юмушларда хатнашган хамма ин- 
сон менга ухитувчимиз айтганидек 
яхши булиб туюлаверди. Лекин бу- 
лар ичидан яхшиларнинг-да яхши- 
сини ажратиб олавераркансан.

Ана шундай инсонлардан
булган Муродхон Акрамхонов
1957 йил водийдаги энг машхур 
хунармандлар хишлоги - Беш- 
сарида тугилган. Жуда вазмин, 
мулохазали, билимли, ишнинг ку- 
зини биладиган, ишлаб чарчамай- 
диган инсон. Махалла жонкуяр- 
ларидан бири. Кишлогу туманда 
амалга ошириладиган саховатли 
ишларга лаббай, дея жавоб бера- 
диган замондошларимиздан. Ай- 
ни кунда "Исматхон хори" хамда 
"Бешсари замини" фермер хужа- 
лиги рахбари. Том маънода, бугун- 
ги кун рухи билан ёниб яшайдиган 
отахон. Канчадан ханча ёшларни 
иш билан таъминлаб, хушимча иш- 
чи уринлари яратиш билан овора. 
Бешсариликларга жуда купчилик 
хавас хилади. Бутун республика- 
миз, хатто хушни республикалар- 
да хам бу ерлик усталар барпо эт- 
ган бинолар хад ростлаб турибди. 
Жумладан, пойтахтмизда хам Му
родхон ака мана шу хишлохнинг 
тор кучаларида улгайиб, пешо- 
натери мехнати ортидан бахт то- 
пган замондошларимиздан. Хам 
диний, хам дунёвий билимни пух- 
та эгаллаган бу инсон куп йил- 
лар хишлох хужалиги, хишлох 
фухаролар йигинларида фаолият 
юритиб, худуднинг жонкуярла- 
ридан бирига айланди. Бугунга 
келиб, хишлохларни ободонла- 
штириш, туй-томошаларни ихчам, 
камхарж тарзда утказиш, оилалар 
мустахкамлигини таъминлашга 
узининг муносиб улушини хушиб 
келмохда. Кадрдонларидан бири 
шифокор Набижон Купасовнинг 
айтишича, "Бутун умрини эл-юр- 
тга камарбаста хилган, тугрисуз, 
халол, мехнаткаш киши".

Кайси идорага кирманг, 
фухаролар дарду ташвиши ёки
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махалла юмуши билан елиб югур- 
ган Муродхон акага кузингиз ту- 
шади. Шундай яралган, тарбия 
топган булса, не хилсин?! Ахир эл 
орасида Муродхон булишида уни 
улгайтирган мана шу халхнинг 
хизмати бехиёс-ку. Бундай 
гайратли кишиларни эл фарза- 
нди, дея атаймиз. Уларнинг бой- 
лиги, топгани ва орттиргани хам 
мана шу багри очих, тафти иссих 
мехмондуст халхидир. Оила ватан- 
нинг энг кичик булаги, жамиятнинг 
асосий бугини.

Хотиржам, файзли хонадон- 
лар эшигини хут-барака чертиб 
киравераркан. Муродхон ака су- 
лоласи хам файзли ва намунали 
хонадонлардан саналади. Тур - 
муш уртоги Махсудахон ая билан 
турт нафар фарзандни вояга ет- 
казди. Хаммалари уйли-жойли. 
Энг мухими, хаётда уз урнини топ
ган ёшлардир. Улар бугун оталари 
бошхараётган фермер хужалигида 
мехнат хилишмохда. Хикматлар 
китобида "Энг яхши умр - тинчлик 
ва хотиржамликда утган умрдир", 
- дейилади. Муродхон ака ва Мах
судахон ая мана шундай дорило- 
мон кунларга шукур хилиб, фарза- 
нду келинлар ардогида умргуза- 
ронлик хилишмохда.

Куш уясида курганини хилади, 
дейди доно халхимиз. Муродхон 
аканинг фарзандлари хам от- 
аларидек эл ишига камарбаста. 
Охил, хушфеъл фарзандларгина 
ота изидан бориб, уз келажагини 
яратади, эл назарида юради. Бу
гун эл дарди билан яшайдиган ин- 
сонларни чинакамига замонамиз 
хахрамонлари дейиш мумкин.

Бундай кишилар жамият гул- 
тожи, куплар учун ибрат макта- 
бидир. Янги савдо шохобчалари, 
кутубхоналар барпо этиш нияти- 
да юрган фидойи инсон Муродхон 
Акрамхоновга эзгу ишлари йулида 
омонлик тилаймиз.

Аббосбек Муминов, ижодкор

КАМИШ КИССАСИ
I

Шох Искандарнинг шохи борлиги 
хахидаги афсонани биласиз. Эмиш- 
ки, Искандарнинг бошида шохи бу- 
либ, шу боис буни сир тутиш учун 
сочини олдиргач, сартарошни хатл 
хилдираркан. Охирида бир сартарош 
илтимос-илтижо хилиб, бу сирни 
хеч кимга айтмасликка хасам ичиб, 
омон холибди. Лекин кунлар-ойлар 
утиб, бу сир уни ичига сигмай, ким- 
гадир айтгиси келавериб, роса бе- 
зовта булибди. Бировга айтса, боши 
кетади. Охири бу "дарди"ни чулдаги 
бир худухха айтибди. Кудухдан бир 
хамиш усиб чихибди. Бир кун бир 
чупон бу хамишдан най ясаб чалса, 
у "Искандарнинг шохи бор" деб садо 
берармиш. Шу билан бу сир хаммага 
ёйилибди. Шу ривоятдан бир шеър 
тугилди:

Хахихатни англади хамиш: 
Искандарнинг шохи бор экан. 
Лозим буни хаммага айтиш, 
Токи билсин фухаро деган, 
Лекин булса золим хохону 
Хам тиг тутган хотил-жаллод, 
Хахихатни айтиш осонму?
— Етди унга не бир азоблар: 
"Айирдилар аввал кузидан, 
Сунг куксини олдилар уйиб, 
Етмагандай бу хам, бугзидан 
Пуфладилар лабларин хуйиб". 
...Жасур хамиш хатто улса-да 
Омон сахлаб эътиходини,
Айтди инграб-инграб булса-да 
Искандарнинг шохи борлигин.

II
Тилшунос олимларимиздан би

ри махол ва иборалардаги айрим 
хатоликлардан сузлаб, "Камишдан 
бел боглаб хизмат хилиш" ибо- 
раси хам нотугрилигини айтади: 
хамишдан бел боглаб булмайди- 
ку, хамишдай бел боглаб, дейили- 
ши керак. Чунки хамиш танасида- 
ги бугинлар хаттих булади, шун- 
га ишора хилиниб, белни хаттих, 
махкам боглаб хизмат хилиш маъ- 
носида "Камишдай бел боглаб 
хизмат хилиш" деб айтиш уринли, 
дейди олим. Бизнингча хам шу 
тугри, мантихли.

... Энди хиссамиздин хисса: 
Искандарлар даврони утган, 
Эриб битган эски муз-хорлар. 
Лекин хануз шу замонда хам 
Учраб турар гох шохи борлар. 
Сартарошдай буйин эгмасдан, 
Узни баланд чоглайлик, дустим. 
Хахихат деб курашга доим, 
Камишдай бел боглайлик, дустим!

Дилшод РАЖАБ


