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Ш

у улкан, катта, буюк шаҳар қурилишида, бунинг тепасида фидокорона, жонбозлик кўрсатиб келган Республика
раҳбарияти, партия ва вазирлар махкамаси ходимлари, вазирлар ва муасасалар раҳбарлари, маъсул ходимлари, бир жон-бир
тан бўлиб, вилоят ва Тошкент шаҳар партия, ҳўжалик активлари
ишлаганлар. Хеч ким бу кенг кўламли ишлардан четда колмаган, барчаси қараб тургани йўқ, фаол иштироқ этдилар. Буларнинг ҳар бири ғурур билан гапиришга ҳақли: «Мен Тошкент
шаҳрини қурганман!».
(Воҳид Оҳунович Козимов хотираларидан)

В

о главе этого грандиозного строительства города была самоотверженная работа руководства республики, ответственных работников партии, Совета Министров, министерств
и ведомств, сплочённые коллективы партийно-хозяйственных
активов области и города Ташкента. Никто не был в стороне,
а напротив активно участвовал в этой масштабной работе. И
каждый из них может сказать с гордостью: «Я строил город
Ташкент!».
(Из воспоминаний Вахида Ахуновича Казимова)

КИРИШ СЎЗИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вақт нақадар шафқатсиз. У ўтган
ҳаётимизни фаромуш қилдиради, хотирани
ўчиради, қалбимизни гоҳ ҳалим, гоҳ қаттиқ
қилади. Аммо баъзан ўзимизга дастлаб
оддий туюлган қадриятларнинг қанчалар
аҳамиятли эканини ўзгача намоён этади. Ҳар
гал отам дафн этилган Чиғатой қабристо
нига келганимда падарим ҳайкали қошида
тобора кўпроқ қолиб кетяпман. Отам бизни
ташлаб кетган ўша лаҳзадан бошлаб ҳар
куни унинг ёнимда эканини, ёдимда,
қалбимда, руҳимда яшаётганини ҳис
қиламан. Вақт ўтгани сайин отамнинг
буюк инсон эканини тобора теранроқ
англаётгандекман. Отамни шахсан билган,
бирга ишлаган, тақдир у билан учраштирган
кишилар билан кўришиб қолсам, отам
ҳақида фақат яхши гапларни эшитаман.
Ўтган асрнинг 90-йилларида, менга
ўз хизмат соҳамни бироз ўзгартиришга
тўғри келди. Шу кезлари вазирликларда,
идораларда, институтларда турфа инсон
ларни учратдим. Бу жойларда қайси
раҳбарнинг қабулига кирмайин, ташриф
қоғозимни кўришлари билан улардан:
«Мабодо Сиз Воҳид Охуновичга қариндош
бўлмайсизми?«, – деган саволни эшитардим.
«Мен ўғиллари бўламан», – дейишим билан,
уларнинг юзларига табассум югурарди.
Шундай кезларда мен айтмоқчи бўлган
масала четда қолиб, улар отам ҳақида биз
учун мутлақо ноаён нарсаларни мароқ билан
сўзлаб беришарди. Тўй ёки маъракаларга
отам билан бирга бориб қолганимда, кўплаб
одамлар отамнинг ёнига келишиб сўраши
шар, самимий муносабатлар ва ҳамкорлик
учун миннатдорчилик билдирардилар.
Ўшанда отам уларнинг барчаларини эслай
олмай танимаганларини мендан сўрардилар.

Как жестоко время, оно отодвигает
наше бытие, стирает память, делает наши
души порой слезливыми, порой жёсткими,
но и вместе с тем выделяет ценности,
существование которых казались нам
обыденной серостью. Каждый раз, когда
я попадаю на Чигатай, кладбище, где
похоронен отец, я всё больше времени сижу у
памятника моему отцу. Сколько бы времени
ни прошло с того дня, как он покинул нас,
каждый день ощущаю его присутствие, он
живёт в моей душе, в моём сердце. И чем
больше проходит времени, тем больше
понимаю величие этого человека. Встречая
людей, кто знал его лично, с кем он работал,
кто волею судьбы соприкасался с ним, я
слышу только тёплые слова о нём.
В 90-е годы прошлого столетия мне
пришлось несколько изменить сферу своей
деятельности. Приходилось встречаться
с людьми в различных государственных
органах, в министерствах, ведомствах,
институтах. В какой бы кабинет руко
водителя я ни входил, как только они брали
в руки мою визитную карточку, тут же
возникал встречный вопрос, а вы случайно
не родственник Вахиду Ахуновичу, и когда я
говорил, что я его сын, на лицах собеседников
появлялась улыбка. Цель моего визита
отодвигалась в сторону, и они рассказывали
мне свои тёплые воспоминания, иногда
очень незнакомые истории, случаи, связан
ные с нашим отцом. Иногда, когда я соп
ровождал отца на утренние свадебные или
поминальные мероприятия, люди подхо
дили, здоровались с ним и благодарили за
его искренние отношения и совместную
7

Мен: «Мана бу одам туман ҳокими, мана бу
киши вазир ўринбосари, булар эса институт
раҳбари», – дея аниқлик киритардим. «Мен
ишлаган пайтлар улар ёш бўлишган бўлса
керак. Мана энди раҳбарларнинг янги
авлоди улғайибди», – дердилар отам. Бир гал
шундай пайт, бир киши отамга қучоқларини
очиб, пешвоз чиқди ва самимий меҳр билан
кўришди. Танимаганидан бироз каловланган
отам, у узоқлашгач, ўйчан ҳолда: «Қачондир
унга бирор ишида ёрдам берган бўлсам
керак, эсимда йўқ», – деб қўйдилар.
Шу каби хотиралар мени келажак
авлодларим: фарзандларим, набираларим,
эвараларим, жиянларим ва қариндошларим
учун падари бузрукворим Воҳид Охунович
Козимов ҳақида хотира китобини ёзишга
ундади. Бундан мақсад – атрофдагилар
меҳрини қозониш, обрў эътиборга эга
бўлиш учун улар ўз ҳаётларини қандай
қуриш, қандай ишлаш ва қандай яшаш
борасида
боболаридан
ибрат
олса,
ўргансалар деган истиҳола эди...
Шу ўринда дўстим ва акам, таниқли
тележурналист, ёзувчи ва публицист, кўп
чиликка Россиянинг «Время» дастури мух
бири сифатида танилган, Воҳид Охуно
вичдан
интервью
олишдек
мураккаб
вазифани уддалаган Мухтор Ғаниевич
Ғаниевга ўзимнинг алоҳида эҳтиромимни
изҳор қилмоқчиман. Оиламиз аъзолари,
айниқса онам, Кимёхон Носировна отам
нинг, ҳаёти, фаолияти, турли инсонлар
билан учрашувлари, ўтган давр воқеалари
ҳақида ҳеч бўлмаса фарзандлар ва набира
лар учун китоб ёзишни сўрашган. Отам
бунинг заруриятини ҳис қилар, аммо негадир
ёзишга киришмаётган эдилар. Балки бу
уларнинг ўта камтарликларидан бўлса керак.
Ёдимда, отам 77 ёшни қаршила
ганларида улар ёш ўтиши билан айрим
хотиралар, муҳим воқеалар, йил ва кун
лар, одамларнинг исми фамилиялари
хотираларидан ўчиб кетаётганларини ҳис
этдилар. Бу бизни отамдан яна бир карра ўз
ҳаёт йўллари ҳақида ҳикоя қилиб беришни
8

плодотворную деятельность. Некоторых
он не всегда узнавал, и я подсказывал, что
это хоким района, тот зам. министра, тот
директор института. «Наверно, когда я
работал, они были ещё молодыми, а теперь
вот выросла новая плеяда руководителей»,
– говорил отец. Однажды подошёл один
человек и с распростёртыми объятиями
начал тепло и искренне обнимать отца. Отец
не узнал его, растерялся, и когда мы отошли,
он задумчиво сказал: «Наверное, когда-то я
в чём-то ему помог, уже не помню».
Эти и другие воспоминания подвели
меня к мысли создания этой книги памяти
о Вахиде Ахуновиче Казимове для его
потомков: детей, внуков, правнуков.
Жизненный путь этого человека должен
служить для них примером того, как нужно
построить свою жизнь, чтобы пользоваться
любовью и уважением окружающих,
стараться быть похожим на него.
Хочу выразить особую благодарность
моему другу и брату Мухтару Ганиевичу
Ганиеву, известному тележурналисту, ныне
писателю, публицисту, знакомому всем в
качестве корреспондента телевизионной
московской
программы
«Время»,
который взял на себя сложную миссию
интервьюирования Вахида Ахуновича.
Члены семьи, особенно мама Кимиё
Насыровна, уговаривали отца написать
свои воспоминания о прожитой жизни, о
встрече с интересными людьми, о событиях
прошедшей эпохи, не для широкого круга
читателей, а хотя бы для детей, внуков и
тех, кто придёт после нас. Он понимал
необходимость этого, но что-то его всегда
сдерживало, может быть, это была его
чрезмерная скромность. Помню, когда отцу
исполнилось 77 лет, я почувствовал, что
с возрастом у него стираются некоторые
значимые события, важные даты, имена
людей, с кем он встречался. Это заставило

ўтиниб сўрашга мажбур этганди. Ўшанда
отам: «Мен билан суҳбатлашиб ўтирадиган
бир дилкаш одам бўлсайди, менга савол
берса-ю, уларга жавоб қайтариб турсам,
менга осонроқ бўларди», – дедилар.
Ростини айтганда, отам Мухтор
Ғаниевичга сўзлаб берган нарсаларнинг
талай қисмини биз падари бузрук
воримиздан аввал ҳам эшитган эдик.
Зеро, отам ажойиб қиссагўй эдилар.
Қандай даврада ўтирмасинлар, ўтган давр
ҳақидаги воқеалар, муаммолар ҳақида,
шаҳар меъморий мажмуалари қурилиши,
шаҳар ҳаётини таъминлаш ташвишлари
ва коммунал хизматлар фаолиятининг
икир-чикирлари ҳақидаги ажойиб суҳ
батлар билан даврага жон бағишлай
олардилар. Илмоқли саволларни бериб,
отамдан ўтган даврнинг салмоқли
воқеалари ҳақидаги фактларни мисқоллаб
суғуриб олган Мухтор Ғаниевга тан
бермай илож йўқ. Бир ярим соатлик
интервьюдан сўнг отамнинг ёшларини
инобатга олган ҳолда, икки кун дам
беришни лозим топиб, сўнг, қайта-қайта
камераларини кўтариб, ўз ташаббуслари,
қалб амри билан отам олдига келиб
суҳбатлашардилар, шу таҳлит Воҳид
Охунович ҳаётининг биз учун ноаён
жиҳатларини кашф қилар эдилар.
Шу ўринда, барчамиз учун ҳурматли
Президентимиз Шавкат Миромонович
Мирзиёевга, Ватанига садоқатли, ҳалол
инсонлар ҳаёти ҳақида ибрат сифатида
сўзлаш мумкин бўлган очиқ жамиятни
яратганлари учун алоҳида миннатдорлик
изҳор қиламан. Шу қисқа муддат ичида,
Президентимиз
жамиятимизнинг
туб
моҳиятини ўзгартирди, топталган ахлоқий
қадриятларни, шаънларни тиклади. Мар
казий Осиёдаги ён қўшнилар билан
биродарона муносабатларни ўрнатдилар.
Сиёсий фаолиятларининг марказига жа
миятни ривожлантиришнинг олий қадрияти
сифатида оддий инсон манфаатларини
қўйдилар.

нас ещё раз настоятельно попросить его
рассказать о своей жизни. Тогда он сказал,
что если бы был человек, с которым я мог
бы просто беседовать о жизни и отвечать на
его вопросы, то мне было бы легче.
Действительно, из того, что отец
рассказывал в интервью Мухтару Ганиевичу,
мы многое слышали от него. Отец был
хорошим рассказчиком, и в какой бы компании
ни был, всегда завораживал всех своими
повествованиями о событиях, проблемах
прошедшего времени, о подробностях
строительства городских архитектурных
комплексов, жизнеобеспечения города
или работы коммунальных служб. Нужно
отдать должное Мухтару Ганиевичу, что
он по крупицам вытаскивал из отца целые
события прошлого наводящими вопросами.
Учитывая возраст папы, опытный журна
лист после полуторачасового интервью
оставлял его в покое на пару дней и затем
снова и снова, с видеокамерой, приходил к
отцу по своей воле, по своей инициативе,
самостоятельно и таким образом прояснил
для нас многое из жизни Вахида Ахуновича.
Мне хотелось бы выразить особую
признательность глубокоуважаемому Пре
зиденту Республики Узбекистан Шавкату
Мирамоновичу Мирзиёеву за то открытое
общество, которое он создал, когда можно
рассказать о жизни и деятельности многих
честных, преданных своей Родине сыновей
и дочерей, как пример для подражания
подрастающей молодёжи. За это короткое
время он изменил саму суть нашего обще
ства, восстановил многие попранные
моральные устои, братские отношения
с нашими соседями из среднеазиатских
республик. Поставил во главу угла, в центр
своей деятельности интересы человека как
высшей ценности развития общества.
Шавкат Мирамонович неоднократно
выручал моего отца от надуманных
9
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Шавкат Миромонович нафақадаги
80 ёшли отамни, баъзи раҳбарларнинг
уйдирма даъволарига қарамай, бир неча
бор асраб қолганлар. 2009 йилда оиламиз
отамдан жудоликка йўлиққан кунлари
мамлакат Бош вазири сифатида қанчалик
банд бўлишига қарамай, у киши оиламизга
ҳамдардлик билдирдилар. Отам 1987 йилдан
нафақада бўлишларига қарамай, ўша оғир
кунларда қўллаб-қувватлаб турдиларки, бу
олийжанобликни асло унутмаймиз.
Шу ўринда Шавкат Миромоновичнинг
кекса авлодга меҳр ва ғамхўрлик билан
муносабатда бўлаётганларини алоҳида
таъкидлагим
келади.
Нокамтарлик
бўлса ҳам, авф этгайсиз, Шавкат
Миромонович билан бўлган камдан-кам
учрашувларимиз чоғида, у киши Шароф
Рашидович Рашидов, Мирза Маҳмудович
Мусохонов ва отам ҳақида чуқур эҳтиром
билан сўзлагандилар. Устозимиз Оқил
Умрзоқович Салимовга ҳам улар катта
ҳурмат ва эҳтиром кўрсатиб келмоқдалар.
Таассуфки, яқин-яқингача ўтган бутун
бир давр ҳақида сўзланмасди. Отам билан
қилинган интервьюнинг баъзи бўлакларини мустақиллик йилларида туғилган фарзандларимга, жиянларимга кўрсатганимда,
Воҳид Охуновичнинг сўзларидан ниҳоятда болалар ҳайратга тушишди. Ҳар гал
улар менга: «Мустақилликкача ҳеч нарса
бўлмаган, деган фикрда эдик. Метронинг
бошланиши, биринчи йўналишининг ишга
тушурилиши, телеминора, санъат саройлари Мустақилликкача ҳам мавжуд экан-да»,
– дейишди. Назаримда, тўкис жамиятнинг
ўзи бўлмайди. Ҳар қандай жамият ҳам ўзининг ижобий ва салбий жиҳатларига эга
бўлади. Аммо буларнинг барчаси бизнинг,
халқимизнинг тарихи бўлиб, уни унутмаслигимиз лозим, деган фикрдаман.
Воҳид Охуновичнинг ҳаёти ва фаолия
ти ҳақидаги хотиралари, кузатишлари,
қизиқарли маълумотларни сўзлаб ушбу
китобни тўкисроқ бўлишига кўмаклашган
барча дўстларга, отамнинг ҳамкасбларига
10

претензий некоторых руководителей, когда
мой отец уже был на пенсии в возрасте 80
лет. Когда нашу семью постигло несчастье,
потеря отца, в апреле 2009 года, несмотря
на свою огромную занятость и должность
Премьер-министра страны, он лично
выразил нашей семье соболезнование и
оказал поддержку в эти трудные дни, хотя
мой папа был уже на пенсии с 1987 года.
Наша семья с благодарностью вспоминает
об этом.
Я хотел бы отметить чуткое и бережное
отношение Шавката Мирамоновича к
старшему поколению. При моих редких
встречах с ним, извините за нескромность,
он непременно с большим уважением
говорил о Шарафе Рашидовиче Рашидове,
о Мирза Махмудовиче Мусаханове, о моём
отце... Он всегда проявляет особое уважение
и внимание Акилу Умурзаковичу Салимову.
Печально, что еще совсем недавно
жизнь
целой
эпохи
замалчивалась,
стиралась из сознания молодёжи. Когда я
показывал некоторые фрагменты интервью
детям, племянникам, родившимся в
годы независимости, они с удивлением
восприняли многие откровения Вахида
Ахуновича. И каждый раз они повторяли
мне, а мы думали, что до независимости
ничего не было, а оказывается и метро, и
телевышка и другие дворцы города были
построены в то время. Будто в истории
нашей страны орудовали одни неучи и
дилетанты. Я понимаю, что идеальных
обществ не существует. Всякое общество
имеет свои достоинства и недостатки. Но
это наша история и её нельзя забывать.
Наша большая семья благодарна всем
друзьям, коллегам папы, которые дополнили
его воспоминания своими наблюдениями,
интересными эпизодами из жизни, связанными с Вахидом Ахуновичем.

бизнинг оиламиз катта миннатдорлик бил
диради.
Айниқса, отамнинг сафдошлари бўлган
Козим Носирович Тўлагановга, Ҳожиакбар ака Расуловга, дўстим ва акам Шавкат
Тўраевич Тўлагановга мени китоб ёзишга
ундаганлари, маслаҳат берганлари, қўллабқувватлаганлари учун алоҳида миннатдорлик билдираман.
Мабодо воқеаларни баён қилаётиб
бирор кишини эсдан чиқарган бўлсак,
ёхуд йилу санада бироз адашган бўлсак,
айбга буюрмайсизлар. Чунки видиоёзув
2003 йилда амалга оширилган, бугун эса
остонамиз ортида 2018 йил ҳукм сурмоқда.
Китобхонларга миннатдорлик ва катта
эҳтиром билан,
Эркин Воҳидович Козимов
2018 йил 31 август. Тошкент шаҳри.

С теплотой выражаю признательность
соратникам моего отца Казиму Насыровичу
Туляганову, Хожиакбар ака Расулову, моему
другу и брату Шавкату Тураевичу Туляганову,
которые поддержали и подтолкнули меня в
этом начинании и постоянно подсказывали
мне, давая советы, имея достаточный опыт в
написании книг.
Приношу свои извинения, если мы
невольно что-то или кого-то не вспомнили
или неверно изложили дату или место
произошедшего события, потому что
видеозапись была сделана в 2003 году, а
сегодня на дворе 2018 год.
С благодарностью и уважением к
читателям,
Эркин Вахидович Казимов
г. Ташкент, 31 августа 2018 года

Воҳид Охунович Козимов ва Мухтор Ғаниев интервью вақтида. 2003 й.
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ЗАМОНДОШЛАР ХОТИРАСИ

Санобар Аҳраловна ХЎЖАЕВА
Ўзбекистон Республикаси Социал таминот вазири,
Тошкент шаҳар Фрунзе тумани (ҳозирда Яккасарой тумани) партия
қўмитасини биринчи котиби, Сергели тумани ижроия қўмитаси раиси лавозимларида ишлаган.

ҲАЛОЛЛИК ТИМСОЛИ

ОБРАЗЕЦ ЧЕСТНОСТИ

Мен у вақтларда Тошкент шаҳар Фрунзе
(ҳозирги Яккасарой) тумани партия қўмитасининг биринчи котиби бўлиб ишлардим.
Кунлардан бир куни, Воҳид Охунович менга қўнғироқ килиб, туман ижроия қўмитаси раиси Б.И. Бекмирзаев билан пойафзал
фабрикаси яқинида, аниқроғи, пединститут
биносининг ёнида кутиб туришимни сўрадилар. Нима гап экан, деб безовта бўлдик.
Пойафзал фабрикасига етиб келганда
ўз автомашиналарини жўнатиб юбордилар.
Фабрикадан аэропортгача пиёда юриб бордик. Бизга танбеҳлар бермадилар. Ўзимиз
камчиликларимизни кўзимиз билан кўрган
эдик. Атрофда қурилиш ва маиший чиқиндилар, қуриган дарахтлар, тозаланмаган
ариқлар, чиқинди ташланадиган идишлар
йўқлиги, ўрилмаган ўтлоқлар, пиёдалар
йўлаклари бузилиб кетганлиги ишимиздаги
камчиликлардан нишона эди. Аэропортга
етиб келганимизда: «Пиёда юришимизнинг
фойдали бўлганидан умид қиламан»,– дедилар холос. Хайрлашув чоғи бизни бундай
сайримиз яна кайтарилиши ҳақида огоҳ килиб, аэропорт биноси олдида кутиб турган
ўз хизмат автомашиналарига ўтириб кетиб
юбордилар. Бу биз учун катта сабоқ бўлди.

Однажды Вахид Ахунович позвонил
мне, я к тому времени работала первым
секретарём Фрунзенского райкома партии
(ныне Яккасарайский район), и попросил,
чтобы мы с председателем райисполкома
Б.И. Бекмирзаевым ждали его у обувной
фабрики, недалеко от Пединститута. Мы забеспокоились, что это могло быть.
Подъехав к фабрике, он отпустил свою
машину. Он пригласил нас пройти пешком
от обувной фабрики до аэропорта. Он шёл
молча, ничего не говоря, на мгновения
останавливал свой взгляд на недостатках,
встречающихся по ходу нашего движения.
Он не делал нам замечаний. Мы сами видели свои недостатки. Это был строительный и бытовой мусор, высохшие деревья,
неочищенные арыки, отсутствие мусорных бачков, неухоженные газоны, разбитые тротуары и др. По окончании нашего
пешего похода он сказал: «Надеюсь, наш
поход был полезным». Попрощавшись и
предупредив, что через месяц поход будет
повторен, сел в свою служебную машину,
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Воҳид Охунович Козимов сингари раҳбар билан бирга ишлаш насиб этганидан
ғоят бахтлиман. Ҳаётини ўз халқига, Ватанига хизмат қилишга бағишлаган, обрўли,
улуғ инсон, катта шахс эдилар. Ҳаёти ва иш
фаолияти тарихи буни ҳануз тасдиқлаб туради. Ибратли фазилатларни мужассам эта
олган, фавқулодда камтарлик, меҳнатсеварлик ва каътиятлилик Воҳид Охуновичнинг
ажралиб турувчи фазилатларидан бири эди.
Энг аввало, у кишининг зиёлилиги, ўта маданиятлигини таъкидламай илож йўқ.
Воҳид Охунович ҳеч қачон қуюшқондан
чиқиб кетмас, қўл остида ишлаётганларга
овозини баландлатмас, кишининг қадр-қимматини камситадиган қўпол сўзларни асло
ишлатмасдилар. Танбеҳлар кўнгилга ботмайдиган шаклда, хушмуомилалик билан,
мулойимлик билан айтиларди. Бирор камчиликка йўл қўйган ходимга ўз хатосини тузатишга имкон берардилар, тегишли масалани
ўз шахсий назоратларига олардилар. Такрорий текширув бўлишини билганимиз боис,
тезроқ вазиятни ўнглашга тиришардик, шу
боис қайта танбеҳ эшитмасликка уринардик. Улар яхши раҳбаргина эмас, ажойиб
устоз ва мураббий ҳам эдилар.
У кишининг раҳнамолигида кўплаб
тажрибали раҳбарлар етишиб чиқди. Зеро,
Воҳид ака биз учун ибрат олса бўладиган
олижаноб инсон эдилар. Барчамиз у кишига ўхшашга интилардик.
Кейинчалик, раҳбарлик фаолиятимда
у кишининг иш услубларини қўллаб, талай муваффақиятларга эришдим. Воҳид ака
менга қандай устозлик қилганини қуйидаги
икки мисолда баён қиламан.
КПСС МҚ қошидаги Ижтимоий фанлар академиясини тугатганимдан сўнг, мени
Тошкент шаҳри Сергели туман ижроия қўмитаси раислигига тайинлашди. Академиягача мен партия ташкилотларида ишлаб
келгандим. Бу ерда хўжалик ишлари билан
машғул бўлмоғим лозим эди.

которая заблаговременно ожидала его у
здания аэропорта.
Я благодарю судьбу за то, что мне посчастливилось работать с таким руководителем, как Вахид Ахунович Казимов. Он
был личностью, большим авторитетом, вся
жизнь которого была посвящена служению
своему народу, своей республике.
Он вобрал в себя все лучшее, что было
в нашей системе воспитания руководителей. Отличительными чертами Вахида
Ахуновича были: исключительная скромность, неутомимая работоспособность и
принципиальность.
Прежде всего хочу отметить его интеллигентность и воспитанность. Он никогда,
ни при каких обстоятельствах не терял самообладания, когда он делал замечания подчинённым, никогда не повышал голоса, не
употреблял оскорбительные выражения, которые унижают человеческое достоинство.
Использование нелитературных выражений
им исключалось. Замечания делались в деликатной форме, вежливо. Давая человеку
возможность исправить допущенные недостатки, старался взять эту работу под личный контроль.
Мы все знали об этом контроле, старались поправить дела, так как Вахид Ахунович мог нам напомнить о своём замечании.
Он был не только хорошим руководителем, но еще и отличным наставником и учителем. Под его руководством выросло много
опытных руководителей. Он был прекрасным примером для подражания. Нам всем
хотелось быть похожими на него. В дальнейшей нашей работе мы использовали его
методы руководства.
Каким он был учителем для меня, расскажу на двух примерах. После окончания Академии общественных наук при ЦК
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Каловланиб ўтиришимга йўл қўймай,
Воҳид Охунович менинг тезда туман ишларига киришиб кетишимга кўмаклашдилар.
Иш бошлаганимга икки ой бўлгач, шаҳар
ижроқўми мажлисида мендан қуйидаги саволларга жавоб беришимни сўрадилар:
«Сизлар хизмат қилаётган туман марказий кўчасидаги нечта симёғочда чироқ ёнмаяпти? Сергели-1 массивининг кўп қаватли уйларидаги қанча подъездларда электр
ёритгич етарли даражада мавжуд эмас? Неч
та уйнинг ертўласи ҳолатини кўздан кечиргансиз? Қаерларга қанча манзарали кўчат ва
гуллар экдингиз?».
Албатта, мен бу саволларга ўшанда жавоб беролмадим. Бу мен учун биринчи синов ва дарс бўлган эди.
Иккинчи воқеа: Ҳар чоракда икки
марта Воҳид Охунович барча туманлар
ижроқўмлари раислари билан туманларни
айланиб чиқар, камчиликларимизни кўрсатардилар. Бизнинг туманга ташрифлари
чоғида мендан ишчилар учун қанча ташкилотларда ярим тайёр маҳсулотлар дўкони
очилгани, нечта уйда, уй тартиб рақами ва
кўчалар номи ёзилган лавҳалар йўқлиги
каби саволларни сўраб қолдилар. Бизнинг
вазифамиз фақат улар берган саволлар бўйича билдирилган танбеҳларни бартараф этиш
лозим эканлигини англатмас эди. Аксинча
улар бизга шундай фикрни сингдирардиларки, район ҳаётига таълуқли, биз учун, майда
масала бўлиб кўринганларини ҳам синчковлик билан ўрганиб, ҳал этилиши зарурлигини таъкидлардилар.
Бу менга иккинчи сабоқ бўлган эди.
Бундай оқилона ва дўстона хайрихоҳ муносабат, менга туман ҳаёти ишларини тезроқ
тушунишим ва уларни ҳал этишга тезроқ
киришишимга ёрдам берди. Мен туман
ижроқўми раиси ишида кичик масалаларнинг ўзи йўқлигини аглаб етдим.
Тошкент шаҳрининг 2000 йиллиги шарафига бир гуруҳ меҳнаткашлар Франция14

КПСС меня назначили председателем Сергелийского райисполкома города Ташкента.
До Академии я работала в партийных организациях. А здесь надо было заниматься хозяйственными делами.
Не давая времени на раскачку, Вахид
Ахунович помог мне быстрее вникнуть в
дела района. Примерно через два месяца на
заседании горисполкома он задал мне следующие вопросы: на скольких столбах по
центральной улице вашего района не горят
фонари дорожного освещения?; в скольких
подъездах многоквартирных домов массива
Сергели-1 отсутствует освещение?; в скольких домах проверили состояния подвалов,
сколько и где посадили деревьев, кустарников, цветов? Конечно, ответить на эти вопросы я не смогла. Это было для меня первое испытание и хороший урок.
Второй пример. В квартал два раза Вахид Ахунович с участием всех председателей райисполкомов проводил объезды районов, где выявлялись наши недоработки.
И вот, когда приехали в наш район, он
спросил меня – на скольких предприятиях
района открыли магазины полуфабрикатов
для рабочих, на скольких домах отсутствуют таблички с названиями улиц и номеров домов, и еще несколько вопросов. Это
не означало, что наша задача заключается
только лишь в том, что мы должны были
устранять замечания по вопросам, которые
он нам задавал. Напротив, этим он нам давал понять, что мы должны вникать в каждую деталь, касающуюся жизни района, и
решать их. Это был второй урок для меня.
Такое доброжелательное обучение заставило меня быстрее вникнуть в дела района. Я поняла, что в работе председателя
райисполкома нет мелочей. Поэтому приложила все усилия, чтобы стать хорошим
председателем.
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га саёҳатга юбориладиган бўлди. Қанчалар
банд бўлмасин, Воҳид Охунович мени гуруҳ раҳбари сифатида суҳбатга таклиф килдилар. Мен хорижга чиқадиган делегацияга
биринчи бор раҳбар бўлаётганим учун, улар
ўзларининг тажрибалари билан ўртоқлашдилар. Сафарда нималарга алоҳида эътибор
беришимни уқтирдилар. У пайтларда чет
элга чиқадиганлар учун қатъий қоидалар
мавжуд эди. Бу ҳам мен учун бир тарбия
мактаби бўлиб қолди.
Воҳид аканинг тўғри сўз, ҳалол одам
бўлганини таъкидламасдан ўтолмайман.
У киши ўз ишига чин юракдан, масъулият
билан ёндошадиган, вазифаларни уддалай
оладиган кишиларни қўллаб-қуватлардилар.
Уларда кибрни сезмаганмиз, шаҳар аҳлига
ҳам, шаҳарда яшовчи оддий одамларга ҳам,
ўз қўл остида ишлаётган ходимларига ҳам
мудом очиқ ва хайрихоҳ бўлар эдилар. Барчага бир кўз билан қараб, ҳамманинг ҳурматини жойига қўярдилар. Иш жараёнида
ҳам, хизматдан ташқари пайтда ҳам, улар,
бетакаллуф муносабат, улфатчилик, маишатга асло йўл қўймасдилар ва бу ишларга қарши бўлганлар.Қўл остидагилардан
шуни қатъий бажарилишини талаб қилардилар. Ҳатто ўзларининг туғилган кунларида,
байрамларда ҳам гул ёки бир қути конфет
совға қилинишига йўл қўймасдилар. Бу мутлақо таъқиқланган эди. Мендан агар у киши
бойлик тўплашга берилганмиди, ўз мавқеидан фойдаланганмиди, деб сўрасалар виждонимни ўртага қўйиб, бу ишлар бўлмаган
дея баралла айта оламан. Зеро, у киши мен
учун ҳалолликнинг ҳақиқий беназир тимсоли эдилар.
Воҳид Охунович бирор оила аъзолари
ёки танишининг масъул лавозимларга кўтаришга ҳаракат қилганларини билмайман.
Масалан, у кишининг рафиқалари Кимёхон
нафақага чиққунларича темирйўлчилар касалхонасида ишлаб келдилар. Ўша кезлар
Республикамизни таниш-билишчиликка йўл

В связи с празднованием 2000-летия города Ташкента группа трудящихся была награждена поездкой во Францию. Несмотря
на его большую занятость на работе, он пригласил меня как руководителя группы.
Зная, что я впервые возглавляю делегацию, выезжающую за рубеж, он поделился
своим богатым опытом. Рекомендовал, на
что в первую очередь необходимо обратить
особое внимание, поскольку в то время были
строгие правила для выезжающих. Это тоже
была одна из школ воспитания.
Не могу не отметить его честность. Вахид Ахунович поддерживал тех, кто добросовестно и ответственно относился к своей
работе, выполнял поставленные задачи. Он
не проявлял высокомерие, был доступен
всегда как для простых людей, жителей
города, так и для своих подчинённых, ко
всем был ровным, уважительным. В работе
он не допускал: панибратства, всевозможные застолья, ужины или обеды, дружеские
посиделки. Этого он требовал и от подчинённых. Даже в дни его рождения или в
праздники мы не могли себе позволить преподнести ему цветы или коробку конфет.
Это исключалось. Злоупотребление своим
положением, обогащение – это всё не про
Вахида Ахуновича. Он всегда для меня был
образцом исключительной честности и порядочности.
Я не могу назвать ни одного примера,
когда Вахид Ахунович, пользуясь своим положением, выдвигал членов своей семьи на
ответственные посты. Например, его жена
Кимёхон опа до пенсии проработала в железнодорожной больнице. Хотя когда-то
нашу республику критиковали за родственные связи, кумовство и т.д. Своим трудом,
своим примером Вахид Ахунович может
15
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қўйилади, деб танқид ҳам қилишган эди.
Бу каби туҳмат гапларни Воҳид Охунович
ўзининг фаолияти, ибрати билан инкор қила
олади.
Воҳид Охунович раҳбарлигининг ижобий жиҳатларидан бири, бу ҳам юқори
раҳбарият ва ҳам қўл остидагилар билан
бирдек самарали ишлай олиш маҳоратидир. Азим Тошкентимиз хўжалик ва партия
ишлари бир-биридан ажрамайдиган ягона
организмга ўхшар эди. Биз пойтахтимиз
ўз номига муносиб бўлиши учун қўлимиздан келган барча ишларни қилдик. Шаҳар
партия қўмитаси ҳам, шаҳар ижроқўми
ҳам, уларнинг жойлардаги тизимлари ҳам,
бир-бирларига панд бермай, дўстона меҳнат
қилишган. Биз туман раҳбарлари бу икки
орган бир-бирларига нодўстона ҳаракат
қилганларини сезмаганмиз. Бирор марта
келишмовчилик ҳам бўлгани йўқ. Бундай
дўстона вазият кўплаб муваффақиятларга
сабаб бўлган. Нечун мен бунга урғу бера
япман. Зеро, шаҳар раҳбарлигида катта таж
рибага эга бўлган ва Республика ҳукуматида ҳам ҳурмат-эътибор қозонган инсонлар
(А.А. Хўжаев, У.У. Умаров, К.П. Дудин,
Г. М. Саркисов каби) ишлашган эдилар. Баъзида бир нечта кучли раҳбар бирга ишласа
, улар орасида иҳтилоф пайдо бўлади, келишмовчиликлар юзага келади. Бу нарса
умумий ишга салбий таъсир этади.. Аммо
биз ишлаган даврда асло бундай бўлмаган,
уларнинг барчалари ўзларига юклатилган
вазифани муносиб адо этишган.
Шу ўринда мана шундай жамоани
шакллантирган, уларга бош бўлган Воҳид
Охунович Козимовнинг хизматларини таъкидламай илож йўқ. Бу каби инсонлар билан ишлашнинг ўзи саодат эди мен учун.
Улуғлар билан ишлаш бизларни бир-биримизга дўст, биродар қилди, жипслаштирди.
Ҳозир ҳам бирга ишлаган сафдошларимиз
билан қариндошлардек кўришамиз. Ўшанда
бирга ишлаган одамларни, албатта, раҳбар16

опровергнуть эти несправедливые нападки на нашу республику.
Хочу отметить положительное в руководстве Вахида Ахуновича – это умение работать со своими подчинёнными
и вышестоящими органами. Ташкент
был единым организмом, где не разделяли работу хозяйственную и партийную.
Вместе делали все, чтобы наша столица
отвечала своему назначению. Городской
комитет партии, горисполком, их органы
на местах работали дружно, не подводили
друг друга.
Мы – руководители районов, никогда не
замечали, чтобы эти два органа допускали
по отношению друг к другу недоброжелательность, неприязнь. Всегда было согласие.
Такая дружная работа способствовала
достижению определённых успехов. Почему я на это обращаю внимание? Потому что у руля руководства города стояли
такие личности, которые имели огромный
авторитет у руководства республики (это
А.А. Ходжаев, У.У. Умаров, К.П. Дудин,
Г.М. Саркисов). А когда у руля находятся
несколько сильных личностей, могут быть
большие разногласия, непонимание, порою
и непризнание. Этого всего не было, что и
помогало с честью выполнять возложенные
на них задачи.
И здесь огромную роль сыграл опыт
работы Вахида Ахуновича и его умение руководить. Я считаю время работы с такими
руководителями самыми счастливыми. Эта
работа нас сдружила и сплотила. И неслучайно встречаемся с бывшими соратниками,
как родные. И всегда очень тепло вспоминаем своих руководителей, и то время, время
трудное, счастливое, так как работа для нас
была любимым делом.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

ларимизни ҳам яхши гаплар билан эслаймиз. Ўша мураккаб давр оғир, аммо бахтиёр
даврларимиз эди. Қанчалик мураккаб бўлмасин, ўз ишимизни севар, берилиб меҳнат
қилган эдик.
Воҳид Охунович шаҳар қурилишига,
ижтимоий соҳа ривожига алоҳида аҳамият
берар эди. У раҳбар бўлган йиллари корхоналар яқинида уй қуришнинг катта дастури
амалга оширилган бўлиб, бу ишчиларнинг
йўлга вақт сарфламасдан осонгина ишга
етиб келишига шароит яратарди. Мана шундай дастур туфайли ўз мактаби, болалар
боғчалари, дўконлари, шифохонаси, полик
линикаларига эга бўлган «Бошлиқ», «Иваново тўқимачилари» каби бутун-бутун мавзелар қад ростлади. Мавзелар тўқимачилик
комбинати ёнида қурилгани учун ишчилар-

Вахид Ахунович уделял огромное
внимание строительству города, развитию
социальной сферы. В период его руководства была выполнена огромная программа
по строительству домов вблизи предприятий, для того чтобы рабочие не теряли
время на поездки в другие районы города.
В результате такой программы в нашем
районе были построены целые массивы,
как Башлык, Ивановских ткачей, со всеми
социальными объектами: школы, детские
сады, магазины, больницы, поликлиники.
Массивы были построены рядом с
текстильным комбинатом, что позволило
обеспечить рабочих жильём. Для удобства
рабочих было открыто несколько дополни-

В.О. Козимов, Г.М. Саркисов ТошДУ муаммоларини ҳал қилиш мажлисида. Чап томонда
ТошДУ ректори, академик Т.А. Саримсоқов. Тошкент 1979 йил.
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ни уй билан таъминлаш имконии яратилди.
Ишчиларга қулай бўлиши учун, у ерлардан
бир неча қўшимча ўтиш йўлаклари барпо
этилди. «Тоштекстилмаш» заводи, Абразив комбинати, Ёғочни қайта ишлаш заводи ишчилари учун ҳам шу каби мавзелар
яратилган эди. Бу мавзелар Тошкент шаҳри
кираверишида бўлганлиги сабабли бунга алоҳида лойиҳа сифатида қаралган эди.
Улар гўзал ва қулай бўлиши лозим эди. Бунинг учун ўзига хос безак ўйлаб топиларди.
Шу туфайли, собиқ Богдан Хмельницкий ( ҳозирги Бобур) кўчаси янгича қиёфа
касб этди. Тўқимачилик ва педагогика институтлари талаба ва ўқитувчилари учун
ҳам бутун бошли шаҳарчалар қурилди.
Нега шаҳарга киришга бунча аҳамият
қаратилди? Чунки шаҳар ҳақидаги таассурот унга киришдан бошланади. Қурилиш
бўйича ўринбосар бўлган Георгий Минасович Саркисов айтиб берган бир воқеани ҳикоя қилиб берай. Тошкентга Париж шаҳри
мэри келганида уни Георгий Минасович кутиб олади. Улар бизнинг Сергели туманига
кириб келишаётганида, Париж мэри ундан:
«Жаноб Саркисов, бу Тошкент шаҳрими ёки
Тошкент шаҳри атрофими?» – деб сўрайди. У бу саволга жавоб қайтармай, мавзуни
чалғитиб юборади.
Бу ҳолат Георгий Минасовични ғоят
хафа қилган эди. «Бу саволни бергунча
юзимга шапалоқ тортса бўларди», деганди
Георгий Минасович. Мана шу ҳодиса ҳам
Тошкентга кириш жойларини янгидан барпо
этишга туртки бўлган.
Ўрни келганда, ҳар йили янги мактаб
лар, болалар боғчалари фойдаланишга
топширилганини, уларнинг қурилиши Рес
публика ва шаҳар раҳбариятининг шахсий
назоратида бўлганини таъкидлаш лозим.
Воҳид Охунович шаҳарнинг тозалигига
ҳам алоҳида аҳамият қаратар, чиқиндилар
ҳар куни олиб чиқиб кетилишини, шунинг
дек, ерларда чиқинди учун қутилар қўйили18

тельных проходных к этим массивам. Такие
же массивы были построены и для рабочих
абразивного комбината, завода «Таштекстильмаш», Ташкентского деревообратывающего завода и др. Это был особый проект,
потому что въезд в город Ташкент начинался с этих застроек. Они должны были быть
красивыми, удобными. Был продуман и особый орнамент.
Благодаря всему этому улица Богдана
Хмельницкого (ныне Бабура) преобразилась. Также были построены целые студенческие городки текстильного и педагогического институтов.
Въезду в город уделялось огромное внимание, учитывая, что впечатление о городе
начинается с этого. Хочу вспомнить один
эпизод, который рассказал Георгий Минасович Саркисов – первый заместитель Председателя горисполкома. В Ташкент прилетел
мэр г. Парижа, его встречал Георгий Минасович. Когда они въехали в наш район, мэр
спросил: «Господин Саркисов, это пригород
Ташкента или Ташкент?» Он не ответил на
этот вопрос и перевёл разговор на другую
тему.
Этот случай очень огорчил Георгия Минасовича. Он говорил: «Лучше бы он дал
мне пощёчину, чем задавать этот вопрос».
Этот случай тоже был одним из поводов для
застройки и благоустройства въезда в город.
Следует отметить и то, что ежегодно
сдавались новые школы, детские сады. Они
были под личным контролем руководства
республики и города.
Особое внимание Вахид Ахунович уделял чистоте города, требовал, чтобы мусор
вывозился ежедневно, везде должны были
быть мусороприёмники. Контроль осуществлял личным выездом в районы. Он
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шини талаб қилар эди. Бу масалани назорат
қилиш учун туманларга доимий ташрифларни уюштирардилар. У киши нафақат марказий, балки иккинчи даражали йўлларни ҳам
текшириб чиқардилар. Бу ташрифлар юзасидан якуний хулосалар чиқарилар, ижроқўм
раислари «хизматларига яраша» бахоларини
олардилар. Маълум вақт ўтгач, шу камчилик
ларнинг бартараф этилганини яна текшириб
турардилар. Албатта, биз ўз шаънимизга
номақбул сўз эшитмасликка интилардик.
Аммо иш бор жойда камчилик ҳам бўларди.
Ўша пайтларда шаҳарни кўкаламзорлаштиришда бунга жалб этилган ишчилар
унчалик кўп эмас эди.
Воҳид Охунович ажойиб боғлар, гулзорлар, гуллар ўсиб турган кўкламзорлар яратишни ўз ишининг асосий вазифаларидан
деб ҳисоблар эди. Шаҳар дарахтларга, декоратив буталарга бой, сояли ва яшил ҳудудлар бўлишига интилар, томорқада ўсадиган
дала гуллари эмас, муаттар ҳидли атиргуллар, лолалар, гўзал чиннигуллар экилишини
истардилар. Биз дам олишни ёқтирадиган
ҳозирги Сайилгоҳ ва «Мовий гумбазлар»
(Голубые Купола) ансамбли каби ажойиб
масканлар барпо этилиб, улар олдида фавворалар қурилди.
У ҳар бир туманда аҳоли дам оладиган
жойлар бўлишини талаб қиларди. Боғлар
ҳатто ҳашар йўли билан ташкил қилинарди. Ёдимда, ҳозиги Учтепа туманидаги боғ
ҳам ана шу йўл билан яратилган, биз унинг
очилишида қатнашган эдик. Шаҳарда,
шунингдек, чиройли автобус, троллейбус
тўхташ жойлари қурилди.
Воҳид Охунович қанчалик банд бўлишига қарамай, ҳамма вақт озода, ораста ва
фаол кўринарди. Биз уни чарчаган, мажлисларда ҳорғин ҳолда кўрмаганмиз. Аксинча
барчага спорт билан шуғулланиб, танни чиниқтиришни маслаҳат берар, ўзи ҳам шунга
амал қиларди.
Хулоса қилиб шуни айтаманки, Воҳид

проверял не только центральные, но и второстепенные улицы.
Его выезды заканчивались итоговым совещанием, где каждый председатель исполкома получал по «заслугам». По истечении
какого-то времени он повторял свой выезд
по проверке устранений выявленных замечаний. Конечно, каждый из нас стремился
не допустить порицания в свой адрес. Но
были недостатки. В то время не было столько рабочих в управлениях благоустройства
районов, как сейчас.
Главным в своей работе он считал – создание прекрасных скверов, газонов, клумб
с красивыми цветами. Старался, чтобы в
городе было посажено как можно больше
деревьев, декоративных кустарников. Делал все, чтобы город был тенистым, зелёным, не допускал посадки всяких огородных, полевых цветов, требовал, чтобы были
хорошо пахнущие розы, тюльпаны, фиалки
и др. Были созданы такие красивые места,
где мы все любили отдыхать, это ул. Карла
Маркса, ансамбль «Голубые купала».
Требовал, чтобы в каждом районе были
места для отдыха населения. Создавались
парки методом хашара. Помню, такой парк
был создан в Акмаль-Икрамовском ныне
Учтепинский) районе, на открытии которого мы все присутствовали. В городе были
построены красивые автобусно-троллейбусные остановки.
Вахид Ахунович, несмотря на свою
загруженность, всегда выглядел бодрым,
аккуратным, активным. Мы не видели его
усталым, зевающим на совещаниях. Всегда советовал нам при всей загруженности
работой находить время для закаливания
организма.
В заключение хочу сказать, что когда
19
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Охунович каби инсонлар орамизни тарк
этса, беихтиёр у ўз умрини муносиб, ҳалол
яшади, ортидан яхши из, хотиралар қолдирди, деймиз.
У киши билан фарзандлари, қариндош
лари фахрланса арзийди. Тошкент шаҳри,
унинг аҳолиси учун қилинган ҳар бир савоб иш аслида Воҳид Охуновичга қўйилган
ҳайкалдир. Зеро, у каби инсонларни унутиб
бўлмайди. Бундай улуғ инсонларни хотирлаш, эҳтиромини жойига қўйишимиз фарз.
Айтилганидек: «Ҳеч ким унутилмаслиги,
ҳеч нарса хотирадан кўтарилмаслиги керак».
Ушбу Воҳид Охунович ҳаёти ҳақидаги
китоб, ўз ҳалқига жону-дил билан, ҳолис
хизмат килиш намунаси бўлади.

уходят такие люди, как Вахид Ахунович,
невольно хочется сказать: «Он прожил
свою жизнь достойно, был человеком честным и порядочным, оставил хороший след
в наших сердцах и памяти».
Дети, родственники могут гордиться
своим отцом. Все, что он сделал в городе
Ташкенте, – это живой памятник ему.
Такие люди, как Вахид Ахунович, не
должны быть в забвении, мы должны помнить и чтить их. Как говорят: «Никто не
должен быть забыт, ничто не должно быть
забыто».
Эта книга о его жизни будет примером бескорыстного служения своему народу.

Тошкент метроси билан танишиш. Чап томондан: В.О.Козимов, Болгария Компартияси
котиби Тодор Живков, метро бошқармаси бошлиғи Ш.Р. Шоабдурахимов.
20
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Бахтиёр Султонович ҲАМИДОВ
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари,
Қашқадарё вилояти ҳокими бўлиб ишлаган. Ҳозирда Ўзбекистон
Республикасининг Банклар Ассоциацияси Раиси.

КЎНГЛИ ТОЗА БЕҒУБОР
ИНСОН ЭДИЛАР...

ЧЕЛОВЕК С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ
И ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ...

Ўтган асрнинг 80-йиллари эди. Собиқ
СССРнинг марказий органлари томонидан,
Бош прокуратурасининг гдлян-иванов гуруҳига мислсиз ваколатлар берилиб, Шароф
Рашидовнинг вафотидан кейин унинг номини таҳқирлаб, «ўзбек иши»ни ўйлаб топиб,
миллатимиз шаънини булғадилар.
Шароф ака билан ишлаган одамлар,
унинг донолиги, ақллилиги, ўз замонасининг етук сиёсий давлат арбоби сифатида
тан олишган. У кишини халқаро майдондаги хизматлари ҳам катта бўлган. Кубадаги инқирозни бартараф этишда Шароф
Рашидович жуда катта роль ўйнайди. Шунингдек, Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги қонли можароларни бартараф этишда
нозик дипломатик қобилиятга эга бўлган
Ш. Р. Рашидов икки мамлакат раҳбари Лал
Баҳодур Шастри ва Муҳаммад Аюбхон билан учрашиб, Тошкент музокаралари натижасида «Тинчлик битими» тузилиб, уруш
тўхтаган.
Шароф Рашидович ташаббуси билан
Тошкентда ўтадиган турли хил Халқаро ан-

Вспоминаю 80-е годы прошлого столетия. Ушёл из жизни выдающийся сын узбекского народа Рашидов Шараф Рашидович. Центральные органы бывшего СССР,
силами Генеральной прокуратуры, создав
группу гдляна-иванова, предоставив им беспрецедентные полномочия, начали ретиво
осуждать и очернять имя Шараф Рашидовича, состряпав так называемое «узбекское
дело», обвиняя и оскорбляя весь узбекский
народ во взяточничестве, унижая честь республики и её трудолюбивого народа.
Однако люди, имевшие беседы с Шарафом Рашидовичем, так или иначе соприкасавшиеся с ним в работе, отмечали его
интеллигентность, глубокий ум и необычайную мудрость, признавали в нем видного политического деятеля международного масштаба. В самый сложный период
«карибского» кризиса в 1961 году Шараф
Рашидович был востребован и сыграл важную роль в разрешении конфликта.
Благодаря своим исключительным способностям государственного деятеля, дипломата, блестящего переговорщика, ему
было поручено проведение переговоров
двух воюющих сторон Индии и Пакистана
в городе Ташкенте. Переговоры с лидерами
21
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жуманларга, Халқаро Тошкент кинофестивалини ўтказишда Воҳид Охунович Козимов
бош-қош бўлди. Биродарлашган шаҳарлар
ҳоким (мэр)ларининг ўзаро учрашувлари

этих стран Лалом Бахадуром Шастри и Мухаммадом Аюб Ханом завершились 10 января 1966 года подписанием «Ташкентской
декларации о мире» между этими странами.

Тошкент Ҳалқаро Осиё,
Африка ва Лотин Америкаси мамлакатлари кино
фестивалида В.О. Козимов машҳур ҳинд киноартисти Шиши Капур
билан (Раж Капурнинг
ўғли). Тошкент, 1978
йил.

Кинофестиваль қатнашчилари: Нонна Мордюкова ва Зинаида Кириенколар билан.
22
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натижасида Америкада, Африка, Осиё мамлакатлари билан дўстлик ришталари кучайди, халқлар ўртасида ўзаро тинч-тотув яшаш
нақадар буюк бахт эканлиги тараннум этилди. Мана шу оламшумул ишларда Воҳид
Охуновичнинг ноёб ташкилотчилик салоҳияти, юксак диди турли давлат раҳбарларини Ўзбекистон пойтахти бўлган Тошкенти
азимда кутиб олиш, ўзбекнинг меҳмондўстлиги, очиқкўнгиллиги, қалби тозалигини
бошқа халқ вакилларига танитишда муҳим
аҳамият касб этган. В.О.Козимовни билган,
у билан бир неча сония суҳбатда бўлган оддий инсонлар ҳам меҳридарё бу одамнинг
қалбидан чиққан илиқ нурдан ўз қалбида
бутун умрга эсда қоларлик самимийликни,
соддаликни муҳрлаб оларди.
Катта-кичик шаҳар йиғилишида инсон нафсониятига тегмайдиган даражадаги
сиполик ва босиқлик билан айтилган танбеҳларни Тошкентнинг ҳар бир тумани раҳбарлари, икки миллионлик саноат шаҳрининг турли бўғин раҳбарлари тўғри қабул
қилар, ўзига жиддий хулосалар чиқариб,
нуқсонларни бартараф этар эди.
Воҳид Охунович доим шаҳарнинг турли туманларини айланиб юришни одат
қилиб олган эдилар. Улар хизмат автомашиналарини маҳаллага кираверишда қолдириб, яёв юриб, турар-жой, маҳалладаги
яшовчи оддий фуқаролар билан йўл-йўлакай саломлашиб, суҳбатлашиб, сўнгра
маҳалла идорасига кирардилар. Маҳалла
фаолларини бир жойга жамлаб, самимий
суҳбат уюштирардилар. Ёшу қарини ўйлантирадиган муаммоларни жойида ҳал
қилишга одатлангандилар. Бу ҳолни кўрган одамларда ҳокимият вакилларига, давлат идораларига бўлган ишонч ортар эди.
Барча мунозарали, баҳслашув ва муҳокамалардан сўнг Воҳид ака одамларга: «Яна

В Узбекистане по инициативе Шарафа
Рашидовича проводились различные международные конференции, симпозиумы,
систематически проводился Ташкентский
кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, в подготовке которых
принимал непосредственное участие Вахид
Ахунович Казимов.
В этих грандиозных по масштабу мероприятиях проявились уникальные организаторские способности Вахида Ахуновича, его
высокая внутренняя культура, такт. Встречи
гостей столицы Узбекистана, сопровождение руководителей других государств в городе, умение показать узбекское национальное гостеприимство, добросердечие народа,
чистоту помыслов людей, проживающих на
этой благодатной земле, знакомство представителей другой культуры, других наций
с традициями узбекского народа, вклад Вахида Ахуновича Казимова в это, безусловно,
огромен.
Хорошо знавшие его и даже обычные,
простые люди, кто имел с ним беседу в течение минуты, ощущали свет, исходящий из
его доброго сердца, души, его искренность,
человеческую простоту, все это надолго сохранялось в памяти людей. Во время проведения больших и малых совещаний, обсуждений с руководителями районов столицы,
руководителями различных отраслей двухмиллионного промышленного города, при
выявлении недостатков в их работе Вахид
Ахунович никогда не позволял себе оскорбления и унижения человеческого достоинства руководителей, они правильно воспринимали критику, делали серьёзные для себя
выводы и устраняли недостатки.
Вахид Ахунович имел обыкновение часто объезжать различные районы Ташкента. Оставляя свою служебную автомашину
у въезда в махаллю, здоровался и общался
с людьми, заходил в здание махаллинского комитета и вместе с активом проводил
откровенные, дружеские беседы. Он имел
привычку на месте при возможности решать
возникающие проблемы жителей. У людей,
наблюдавших это, ещё больше появлялось
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бизга қандай топшириқлар бор?», – деб
сўраб ҳам қўяр эдилар. Миннатдор бўлган
кишилар юксак дид, ақл-фаросат, камтар,
беназир одамни кўчагача чиқиб кузатиб
қўяр эдилар.
Пойтахт аҳолисининг кундалик турмуш шароитини яхшилаш, меҳнат аҳлини юксак қадрлаш Воҳид Охуновичнинг
бутун умри давомида асосий инсонийлик
мезони бўлиб қолди. Уни билганлар хотирасида бу инсон дилкаш, қувноқ, кези келганда, принципиал, қаттиққўл раҳбар сифатида сақланиб қолади. Ундан яхши ном,
яхши амал, эзгу ишлар қолди. Инсондан
сўнг қолган яхши хотираларнинг ўзи энг
катта бахт эмасми?!

доверие и уважение к представителям городской власти, других госучреждений. После таких учтивых, любезных дискуссий и
обсуждений Вахид ака умудрялся спрашивать у собравшихся: «Ещё будут нам какие-нибудь поручения». Благодарные люди,
провожая этого умного, проницательного,
скромного человека, ещё долго вспоминали
и пересказывали друг другу событие этого
вечера.
Стремление уважать и высоко ценить
простого человека, труженика являлось для
Вахида Ахуновича Казимова главным критерием деятельности в течение всей его жизни.
В памяти людей, кто его знал, он навсегда останется добрым, скромным, простым
человеком, в то же время, при необходимости, принципиальным и строгим руководителем. После себя Вахид Ахунович Казимов
оставил благие дела и честное имя. Разве
это не является самым большим счастьем –
оставить после себя тёплые воспоминания в
сердцах людей?!

Бутунжаҳон биродарлашган шаҳарлар конгресида. Марокаш 1981 йил.
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Козим Носирович ТЎЛАГАНОВ
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари,
Тошкент шаҳри ҳокими, Тошкент вилояти ҳокими лавозимларида
ишлаган. Ҳозирда Ўзбекистон Қурилиш вазири ўринбосари.

КЎПРИК

МОСТ

Мен ҳар гал шаҳарнинг Қўйлиқ даҳаси
томонига йўлим тушганида, Шимолий темир йўл вокзали билан Қўйлиқни туташтирувчи автомобиль кўпригининг очилиш маросимини эслайман.
Воҳид Охунович Козимов: «Бу кўприкнинг қурилиш ишларига, Москвадан режалаштиришга, рухсат олишга бир ярим йил, уни
молиялаштириб, қурилишига яна бир ярим
йил, жами уч йил умрим кетган эди», – дегандилар. Маълум сабабларга кўра, бу кўприк бузилганида, мен қурувчи сифатида кўпчиликнинг
кўнглидан нималар ўтганини ёлғиз ўзим биламан. Устознинг-ку, қўяверинг...
Ниҳоят, бу кўприк Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев ташаббуслари
билан янада салобатли тарзда қайта тикланганида хурсанд бўлиб, устозимнинг руҳи олдида айбимизни ювгандек бўлдик. Бу кўприк
одамларни одамларга боғловчи, ҳамиша юрт
машақатини, одамлар оғирини енгил қилишга,
узоғини яқин қилишга интилган заҳматкаш,
оқил раҳбар, фидойи инсон умр кўпригининг
тикланишидир. Бу кўприк Мустақиллигимиз
пойдеворини қуришга ҳисса қўшган одамнинг
келажакка ишонч кўпригидир, унинг ҳаёт
кўпригидир.

Всякий раз, когда случается ехать в сторону массива Куйлюк, вспоминаю торжественное открытие автомобильного моста,
соединившего Северный вокзал и Куйлюк.
Вахид Ахунович Казимов говорил тогда: «На получение разрешений в Москве,
планирование, открытие финансирования
ушло 1,5 года, само строительство заняло
ещё полтора года. В общем, три года моей
жизни ушло на его возведение». Когда по известным причинам мост был демонтирован
я, как строитель, знаю, что творилось в душе
людей, возводивших его. А что уж говорить
об учителе…
Когда мост, по инициативе Президента
страны Шавката Миромоновича Мирзиёева
был восстановлен и притом не в первоначальном виде, а более внушительным, я был
необычайно рад. В моем понимании мы всё
же загладили свою вину перед памятью моего учителя… Этот мост органично связывает людей, проживающих на окраине с центром города, сокращает расстояния, делает
жизнь людей комфортней.
Был восстановлен не только мост, но и,
что не менее ценно, восстановлено стремление честного, трудолюбивого, мудрого
руководителя, желавшего дать возможность
людям почувствовать облегчение в их каждодневных заботах. Этот мост – вера од25
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Устозимнинг самимий кулиб турган сиймоси мен каби шогирдлар қалбида барҳаёт.
Эзгу ишлари билан улар ўзларига қалбимизда чинакам ҳайкал ўрнатиб кетдилар.
Шароф Рашидович Рашидов ташаб
буслари билан қурилган, Президентимиз
Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан
тикланган «Халқлар Дўстлиги» майдонидаги уруш йиллари 14 етимни боқиб олган
темирчи Шомаҳмудовлар оиласи шарафига
ўрнатилган ҳайкалнинг тагига ҳозирда тўшалаётган гуллардан пояндоз, уни қурдирган, Ватан ишқида, миллат дарди билан ёниб
яшаган устозларимизга ҳам тўшалмоқда, анвойи гуллар ифори уларнинг руҳларини ҳам
шод қилмоқда, яйратмоқда.
Яхши инсонлар қадрланса, улар руҳи
шод этилса, шу юртдан барака, шодлик ҳамиша аримайди. Оқсоқолларимизнинг қўл
очиб қилган дуолари, албатта, ижобат бўлади: юртимиз обод, халқимизнинг келажаги
порлоқ бўлади. Мустақиллигимиз тамал тошини қўйган раҳбар устозларимизнинг охиратлари обод бўлсин!

ного из основателей нашей независимости
в лучшее будущее нашей страны, мост его
мечты и жизни.
Для меня и многих его учеников добрая
улыбка на лице учителя навсегда сохранится
в нашей памяти. Своими бескорыстными делами он сам воздвиг себе памятник в наших
душах.
Воздвигнутый по инициативе Шарафа
Рашидовича Рашидова, восстановленный
Президентом Шавкатом Миромоновичем
Мирзиёевым памятник на площади «Дружбы народов», посвящённый семье кузнеца
Шаахмеда Шомахмудова, усыновившего в
годы войны 14 детей-сирот, расстилаемый
ковёр из цветов у подножия его памятника
он также и в память о наших учителях, живших и отдавших все свои силы на благо родины и народа.
Земля, которая помнит своих прекрасных сыновей, страна, где их вспоминают с
почтением, никогда не оскудеет. Благословение, даваемое нашими аксакалами, обязательно будет услышано и исполнено: родина
будет свободна, будущее её светлым и независимым. Да будет благословенна память о
наших учителях, заложивших первые камни
в основание нашей независимости!

Тошкент шаҳар ҳокими К.Н. Тўлаганов В.О. Козимовни 70 ёш билан
қутламоқда. Тошкент, 1997 йил.
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Шоиноят Рахимович ШОАБДУРАХИМОВ
Тошкент шаҳар ижроия қўмитаси раиси, Тошкент Метрополитени
раҳбари бўлиб ишлаган.

ДЎСТИМ ВА ҲАМКАСБИМ

ДРУГ И КОЛЛЕГА

Дўстим, устозим Воҳид Охунович Козимов билан 1949 йилда танишганмиз.
Воҳид ака институтда биздан уч курс олдинда ўқирдилар. Ўзбекистон Марказкўми
Транспорт ва алоқа бўлими бошлиғи лавозимидан, 1972 йили Тошкент шаҳар ижроия
қўмитаси раиси лавозимига ишга ўтдилар.
Мен эса ижроқўмда 1971 йилдан раис ўринбосари бўлиб ишлар эдим. Келибоқ , мени
чақириб: «Сизга ишониб, сизга суяниб ишга
ўтишга рози бўлдим, бир тан бўлиб ишлаймиз», – дедилар. Биз В.О. Козимов билан
1986 йилгача ижроқўмда ишладик. Мен бир
пайтнинг ўзида «Тошметрополитен» бош
лиғи лавозимида ишладим.
Тошкентда метро қурилиш режаси 60
йиллар бошидан бошланган эди. 1966 йил
Тошкент зилзиласи олдидан шаҳар аҳолиси
1,2 млн. кишидан иборат эди. Метро қурилиши учун аҳоли сони 1,0 млн. дан ошиши
шарт эди. 1966 йил бошида Тошкентда Ҳиндистон Бош вазири Лал Баҳодур Шастри
ва Покистон Президенти Аюбхон ўртасида
тинчлик битими тузиш арафасида учрашувлар бўлиб ўтаётган эди. Шароф Рашидович
Рашидов Л. Б. Шастрини Тошкентни айлантириб, саёҳат қилдирадилар. Меҳмонга

Со своим другом и учителем Вахидом
Ахуновичем Казимовым я познакомился
в 1949 году. Вахид ака учился на три курса
старше нас. С должности заведующего отделом транспорта и связи ЦК КП Узбекистана
он в 1972 году был рекомендован на должность председателя исполкома Ташкентского
Городского Совета. Я же с 1971 года работал
заместителем председателя Ташгорисполкома. Пригласив меня, он сказал: «Зная Вас
и доверяя Вам, я согласился перейти на эту
должность, будем работать как единый организм». Вместе с Вахидом Ахуновичем мы
проработали в горисполкоме до 1986 года.
Одновременно я работал руководителем
«Ташметрополитена».
Проектирование ташкентского метро
началось в 60-х годах прошлого века. Перед
землетрясением 1966 года население Ташкента составляло 1,2 млн человек. Были определённые условия, при строительстве метро население обязательно должно превышать один
миллион человек. В 1966 году в разгар военного конфликта между Индией и Пакистаном,
в Ташкенте проходила встреча и переговоры
премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри и президента Пакистана Аюбхана, окончившиеся подписанием договора о мире между двумя государствами. Шараф Рашидович
Рашидов знакомил Л.Б. Шастри с Ташкентом,
27
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пойтахтимиз аҳолиси бир миллион кишидан
ошганлигини айтиб, метро қуриш ниятимиз
борлигин билдирадилар. Москвадан музокараларда қатнашаётган собиқ СССР Минис
трлар Советининг раиси А.Н. Косигинга
Л. Б. Шастри Тошкентнинг гўзал шаҳарлигини айтгач, метро ҳам қурилар экан-да, бу
жуда яхши иш бўлади, деб хурсандчилигини
билдиради. А.Н. Косигин ҳайратомуз назарда ёнидаги Ш.Р.Рашидовга ўгирилиб; «Ну я
посоветуюсь с Леонидом Ильичём Брежневым, наверно этот вопрос решится положительно», – деб жавоб беради.
Тошкент метроси 1977 йил 7 ноябрь
куни очилади...
Воҳид Охунович билан Қўқон, Марғилон, водийлик улфатлар кўп йил, ҳар ойда
«гап» еб учрашиб турдик.
Воҳид Охуновичнинг энг катта хислати, унинг оғзидан ҳеч қачон ёмон сўзлар
чиқмас, инсоннинг нафсониятига тегадиган гапларни айтмас эдилар. Хато иш қилиб
қўйган ёшроқ ходимга: «Йигитча, ёмон иш
қилиб қўйибсиз», – деб танбеҳ берардилар.
Унга шу гапнинг ўзи етарли бўлар эди...
Синглим, фан доктори бўлган куёвим
тўрт боласи билан, ижарада қийналиб яшаб
юрарди. Буни эшитиб қолган Воҳид Охунович, навбатда турган уй-жойга муҳтож
илмий ходимлар рўйхатига куёвимнинг оиласини киритиб, уларга уч хонали квартира ажратиб бердилар. Ҳали-ҳамон синглим
ва куёвим у кишининг бу яхшиликларини
эслаб юришади.
Самимий, қадрдон дўстимнинг охиратлари обод бўлсин, яхшиликлари ўзларига
жаннат боғларида соябон бўлсин!
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объезжая с ним город, поделился планами
строительства метро. Л.Б. Шастри в разговоре с Председателем Совета Министров бывшего СССР А.Н. Косыгиным, прибывшим из
Москвы для участия в переговорах, рассказал
о своих впечатлениях и назвал Ташкент очень
красивым городом, попутно отметив, что в
Ташкенте, оказывается, будут строить линию
метро, что было бы очень хорошим делом.
Удивлённый столь неожиданной новостью,
А.Н. Косыгин обернулся к Ш.Р. Рашидову и
промолвил: «Ну, я посоветуюсь с Леонидом
Ильичем Брежневым, наверное, этот вопрос
решится положительно».
Торжественное открытие Ташкентского
метро состоялось 7 ноября 1977 года…
Уже на пенсии мы многие годы каждый
месяц встречались с Вахидом Ахуновичем и
его друзьями из Коканда, Маргилана, Ферганской долины, вспоминая молодые годы.
Характерной чертой Вахида Ахуновича
было то, что из его уст никто и никогда не
слышал ругательств, он никогда не употреблял слов, которые бы задевали человеческое достоинство. И даже провинившемуся
молодому сотруднику он всего лишь мягко
высказывал: «Вы очень плохое дело сделали,
молодой человек». Подчинённые настолько
уважали Вахида Ахуновича, что провинившемуся этого хватало с лихвой.
Моя сестра, мать четверых детей, вместе
с моим зятем, доктором наук, жила на съёмной квартире, переживали свои трудности.
Услышав об этом, Вахид Ахунович внёс семью моего зятя в список научных работников, нуждающихся в получении отдельного
жилья, и им выделили трёхкомнатную квартиру. До сегодняшнего дня моя сестра и зять
частенько вспоминают эту неоценимую помощь Вахида Ахуновича.
Да будет вечна память о моем дорогом,
близком друге и да защитит его от жарких
солнечных лучей зонтиком в райских садах
доброта, подаренная им людям.
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Муродхўжа ОРТИҚХЎЖАЕВ
Маиший хизмат кўрсатиш Вазирининг биринчи муовини
Тошкент шаҳар савдо бошқармаси бошлиғи,
ТАШЗНИЭП институтида директор муовини лавозимларида
ишлаган.

ЭЛ ДАРДИ БИЛАН ЯШАГАН
ИНСОН

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Бу дунёда қадр топиш, обрў-эътибор қозониш, ўз ортидан яхши ном қолдириш ҳаммага
ҳам насиб этавермайди. Шу нуқтаи назардан
мушоҳада қилинса, ҳаёт мезонлари кўпнинг
корига яраш, умр синовларидан мардонавор
ўтиш, савобли ва хайрли ишларга бош-қош
бўлишдек фазилатлар билан ўлчаниши тайин.
Узоқ йиллар Тошкент шаҳар ижроия қўмитаси раиси лавозимида фаолият юритган
Воҳид Козимовнинг босиб ўтган умр йўлидан
ибрат олса арзигулик. Бировларнинг оғирини
енгил қилишга доимо шай турган, дарвозаси
ҳам, дастурхони ҳам мудом бағри мисол очиқ
бўлган билимли, табиатан босиқ, камтарин,
илғор фикрли Воҳид Охунович иштирок этадиган тадбир ёки бирор давра қизғин мунозара билан ўтар ва бунинг натижасида анча-мунча ҳаётий масалалар ўз ечимини топарди.
Ана шундай фидойи инсонлар ҳақида
эшитганда беихтиёр кўнглингда илиқлик пайдо бўлади. Бундай инсонлар ҳаётни тарк этгач
ҳам номи, қилган ишлари кишилар хотирасида яшайверади. Воҳид Козимов ҳақида гап
кетганда, уни кўрган-билган, ҳаётлигида бир
марта бўлса-да, суҳбатида бўлган одамлар уни
ҳамиша элнинг ғами билан яшаган, ҳақиқий
фидойи инсон сифатида эслашади.
В. Козимов билан пойтахтимиздаги «Телеминора», «Халқлар дўстлиги» саройи ва
бошқа осмонўпар бинолар қурилишида қат-

Заслужить уважение, авторитет в глазах
людей, оставить доброе имя после себя удаётся не каждому. Если рассуждать с этой точки зрения, достижение такой высокой оценки
определённо измеряется высшими человеческими качествами: быть во главе добрых и
благих дел. Такова многолетняя плодотворная деятельность на должности председателя
Ташгорисполкома уважаемого нами Вахида
Ахуновича Казимова.
Он всегда был готов разрешить проблему
жителей его родного города. Двери его кабинета словно душа были всегда открыты для
людей. Участие такого высокоинтеллектуального, сдержанного, скромного, прогресивного руководителя, как Вахид Ахунович, в любых собраниях проходили очень в серьёзных
обсуждениях и в результате его мудрых решений эти жизненно важные проблемы находили своё разрешение.
Всегда, когда слышишь рассказы о таких людях, душа теплеет. Даже после их ухода имя, оставленное такими личностями, и
их деяния будут продолжать жить в памяти
людей. Мне довелось непосредственно бок
о бок работать с Вахидом Ахуновичем Казимовым на строительстве таких грандиозных
сооружений, как ташкентская телебашня,
Дворец Дружбы народов и других не менее
известных объектов.
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нашдим. Кейин ҳам у билан доимий алоқада
бўлиб турдим.
В.Козимов ҳаётда жуда самимий,
очиқкўнгил инсон эди. Доимо халқ билан ҳамнафас яшашга интиларди. Одамлар билан вазмин ва босиқ гаплашар, фикрлари теран, тинг
лаш маданияти юқори эди. Бундан ташқари,
ҳеч қачон ҳиссиётга берилмас, хулоса чиқаришга шошилмасди. Низоли тарафларни бирдек тингларди.
Мен «Ташплодоовощ» муассасига раҳбарлик килган кезларимда, Воҳид Охунович
Москвадан келиб, мева-сабзавот дўконларини
Тошкентда ҳам кўпрок очиб, у ерда ҳам Москвадагидек яшил лотокларда кўм-кўк майса,
ўсимликлар билан дўкон олди ойналарининг
ёнини безаш кераклигини менга топширдилар. Мен 300 та ёғоч лотоклар ясатиб, уларга
яшил майса, гуллар экиб, шаҳар мева-сабзавот
дўконларини ҳар бир туманда безатдик.
Бунинг оқибатида аҳоли хурсанд. Дўконлар кўркига-кўрк қўшилиб, савдо-сотиқ ишларига барака кириб, даромад ошди. Шундан
кўриниб турибдики, Воҳид Охунович Козимов ҳар бир ишда ҳоҳ катта. ҳоҳ кичик бўлмасин, Тошкент шаҳрини гўзал замонавий
пойтахт шаҳри қилишга бор кучини, умрини
сарфлаганлар.
Ҳозир ёшим тўқсондан ошган. Яқин йилларгача давлат ва жамоат ташкилотларида
фаолият кўрсатдим. Турли даврларни, суронли кунларни бошдан кечирдим. Турфа одамлар, раҳбарлар билан ишладим. Лекин Воҳид
Козимовдай самимий, одамохун раҳбарларни кам учратдим. Ватанимиз мустақиллиги,
халқимиз эришаётган улкан ютуқ ва марраларга гувоҳ бўлиб турганим, бугунги фаровон
турмуш насиб этгани учун Яратганга беҳисоб
шукроналар айтаман. Воҳид ака билан суҳбатдош бўлган дамларни ҳаётимнинг энг бахтиёр, фараҳбахш кунлари деб биламан.
Яхшилар ёди ҳамиша мангу яшайди.
Улар ҳаётдан кетсалар-да, амаллари, фазилатлари тиллардан-тилларга кўчиб, одамлар
қалбида яшайверади. В.Козимовнинг ҳам
хайрли ишлари, одамийлиги барчага ўрнак,
барча учун қадрли эди.
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Когда я возглавлял объединение «Ташплодоовощ», Вахид Ахунович приехал из
Москвы и поручил мне открыть как можно
больше магазинов по продаже фруктов и овощей, сделать деревянные лотки, как в Москве
со стеклянными стенками, перед лотками высадить зелёные насаждения, окна лотков ярко
осветить. Сделали около трёхсот деревянных лотков, вокруг высадили зелень, цветы,
украсили лотки фруктами и овощами. Народ
был доволен. Из одного только этого примера видно, что Вахид Ахунович в любое дело,
малое или большое, вкладывал все свои силы
для того, чтобы столицу республики превратить в современный и красивый город.
Видя красоту нынешнего Ташкента, мы
с почтением склоняем головы перед памятью
руководителей, отстроивших его. Я не сомневаюсь, что память о них, отдавших все свои
силы на осуществление благородного дела
развития республики, навсегда сохранится в
сердцах людей.

Грузия. Гагра шаҳри, 1964 йил.
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Ҳожиакбар Абдирахимович РАСУЛОВ
1971–2017 йиллар давомида Тошкент шаҳар фуқароларга хизмат
кўрсатиш бошқармаси бошлиғи.
Ўзбекистон Республикаси «Меҳнат Шуҳрати» ордени билан мукофотланган. Япония императорининг «Олтин ва Кумуш нур таратувчи– Чиқаётган Қуёш» ордени соҳиби.

УСТОЗНИ ЁД ЭТИБ

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ

Устозимиз Воҳид Охунович Козимов шаҳар ижроия қўмитасида раис бўлиб
ишлаган даврларида, улардан кўплаб нарсаларни ўргандим, турли воқеаларнинг гувоҳи
бўлдим. Совет мамлакати тузуми даврида
атеизм жуда кучли бўлиб, диний эркинлик
тўғрисида гап сўз бўлиши ҳам мумкин эмасди. Лекин, Воҳид Охуновичнинг ўша оғир
шароитда ҳам имон-этиқодлари мустаҳкамлигига амин бўлганман.
Эски коммунист аёллардан (биринчилардан бўлиб партия сафига кирган) бири
вафот этиб қолади. У киши мени чақириб:
– Бу аёл, шу лавозим деб, турмуш қуриб фарзанд кўрмаган, кейинчалик ўзи
ёлғиз яшаган, миллий урф одатлардан беҳабар, шаҳар марказида Марказий Универмаг ёнидаги кўп қаватли уйда яшайди,– деб
марҳумнинг яшаш манзилини бир парча
қоғозга ёзиб бердилар.
– Шу кеча, ҳамма ухлаган пайтда тўрт
кишини олиб бориб жанозасини ўқитиб қў
йинг, бежаноза кўмилмасин, лекин ҳеч ким
билмасин, – дедилар.
Кечаси соат бирларда, уч кишини
олиб, улардан бири жаноза ўқийдиган эскича илмдан, урфи одатлардан хабардор, ўзим
билан тўрт киши бўлиб жанозасини ўқиганмиз. Шундай оғир дамда ҳам, эски комунист ходимини жанозасини ўқитишлик,

За период работы Вахида Ахуновича
Казимова, моего учителя, председателем
Ташкентского городского исполнительного комитета я многому научился у него, был
свидетелем различных событий. В период
Советской власти было очень сильное влияние атеизма и о свободе вероисповедания не
могло быть и речи. Однако и в тех условиях
я был свидетелем твёрдости его религиозных
убеждений.
Помню, скончалась старейший коммунист (она одной из первых вступила в партию). Вохид Ахунович пригласил меня к себе:
– Эта женщина всю себя отдала работе,
из-за чего не смогла создать семью, родить
ребёнка, жила одна и совершенно не знала
национальных традиций, живёт в центре,
около ЦУМа в многоэтажном доме, – объяснил мне Вахид ака и записал на листке адрес
покойной. – Сегодня после полуночи, возьмите четырёх человек, и до завтрашних мероприятий, связанных с её похоронами, обязательно выполните все необходимые обряды
по мусульманским традициям. Без «жаназа»
(заупокойная молитва) не хороните. И чтобы
никто об этом не узнал.
Примерно в час ночи, прихватив с собой
ещё трёх человек в помощь, один из них знал,
как читать заупокойную молитву, все национальные традиции погребения, мы приехали
по адресу. Прочитали молитву, выполнили
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имони суст раҳбар одамнинг қўлидан асло
келмасди.
Кейинги воқеа 1977 йилда бўлиб ўтганди. Воҳид ака мени ва ўша пайтлари Ободонлаштириш бош бошқармаси бошлиғи,
улуғ инсонлардан бири, Исломов Шамсиддин Исломовични (ҳудо раҳматига олган
бўлсин) эрталаб хоналарига чақирдилар.
«Ука, ёшингиз нечида?» – деб сўрадилар.
Мен ёшимни айтдим. Бир артистнинг исмини айтиб:
– Бу артист сиз туғилмасингиздан олдин
машҳур бўлган, лекин Шамсиддин Исломович, – деб Ш.Исломовга қараб, сўзларини
давом этдилар, – бироқ, фарзандлари туриб
ҳожат қиладиганлардан, шунга қараб Чиғатойдан жой ажратинглар – дедилар. Хоналаридан чиққанимиздан сўнг мен:
– Тушунмадим, нега у киши артистни
мен туғилмасимдан олдин машҳур бўлганлигини айтиб мақтадилару, фарзандларини
эслатиб, шунга қараб жой ажратинглар дедилар? – деб Шамсиддин акадан сўрадим. У
киши:
– Артистнинг ўзи машҳур, ҳурматга сазовор, лекин кейинчалик фарзандлари отасининг қабридан хабар олмай қўяди, шунга
қараб ҳамма кўрадиган йўл ёқасидан эмас,
ичкари тарафдан жой қилинглар, деганлари
бу.
Вафот этган санъаткорнинг уч ўғил ва
бир қизи бор эди, улар ҳам элга танилиб
қолган, ота касбини эгаллагандилар. Воҳид
Охунович билиб айтганларидай, қабрдан
ҳеч ким йил давомида, бирон марта ҳам
ҳабар олмади, фақат қабристон ходимлари
қараб туришди. Уларнинг узоқни кўра билишларига, вазиятни баҳолай олишларига,
эътиқодлари мустаҳкамлигига яна бир бор
иқрор бўлдим, ўшанда.
Бу воқеа эса 1981 йилда, Чиғатой қаб
ристонида содир бўлганди. Ўша даврда Ўзбекистон Марказий Комитетининг секретари бўлиб ишлаётган Қурбонов Йўлдош
Раҳимович вафот этиб қолдилар. Жой ажратиш учун Воҳид Охунович билан Чиғатой
қабристонида учрашдик. Қабристон худуди32

все необходимые обряды. Хочу сказать, что в
такое нелёгкое время руководитель со слабыми религиозными убеждениями, отсутствием высоких морально-нравственных качеств
никогда не рискнул бы своей карьерой и не
посылал бы на проведение религиозных обрядов при погребении старого коммуниста.
Следующий случай произошёл в 1977
году. Вахид ака с утра вызвал меня и бывшего в те годы начальника Главного управления
благоустройства города, одного из уважаемых людей, Шамсиддина Исламовича Исламова. Спросил, сколько мне лет. Я ответил.
Назвав имя одного артиста, он сказал:
– Он стал известен задолго до вашего
рождения. Однако, Шамсиддин Исламович,
– продолжил он, посмотрев на Ш. Исламова,
– Как мне показалось, дети его не особенно
чтут наши традиции, выделите с учётом этого
место на кладбище.
Когда мы вышли из комнаты я спросил у
Шасиддина ака:
– Не понял, почему он начал с того, что
артист был популярен ещё до моего рождения, а напомнив о его детях, попросил выделить место на кладбище «Чигатай».
– Сам артист очень известен, заслуживает всяческого уважения, однако его дети не
будут ухаживать за его могилой, она просто
останется без внимания, заброшенной. Поэтому Вахид Ахунович и предложил выделить
место для захоронения не рядом с аллеей,
а немного в глубине кладбища. Вот что он
имел в виду.
У скончавшегося артиста было три сына
и одна дочь. Они также, как и отец, выбрали артистическую карьеру, стали известными
широкой публике. Как и говорил Вахид Ахунович, никто из них, в течение года, ни единого раза не посетил кладбище и не ухаживал за
могилой. Только работники самого кладбища
следили за ней. Это ещё одно подтверждение
способности Вахида Ахуновича видеть далеко вперёд, трезво оценивать происходящее,
имея твёрдые убеждения, высокие моральные и общечеловеческие качества...
Это произошло в 1981 году на кладбище
Чигатай. Тогда скончался секретарь ЦК КП
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да, сада бўлиб шар шаклида ёввойи супурги
кўм-кўк бўлиб ўсиб ётарди. Уларни қабристон ишчилари кеч кузда йиғиб олиб ишлатарди. Воҳид Охунович, мендан супургини
кўрсатиб: «Бунинг оти нима?», – деб сўрадилар. «Ёввойи сада супурги, пишганида
йиғиштириб олиб, супуришга ишлатилади»,
– деб тушунтирган бўлдим. Улар секин,
оҳиста, менга: «Буни оти «насда қолган» итлар келиб шу супургига ёзилади, йиғиштириб олиб ташланглар», – дедилар. Мен бу
нарсани ҳеч эшитмаган эдим, қабристон ишчиларига: «Секин кузатингларчи шунақа гап
бўлди», дедим. Ҳар кунда улардан сўрайман, улар «қабристонга ит кирмаяпти», дейишади. Орадан бир ҳафталар ўтгандан кейин улардан бири:
– Кеча бир дайди ит кириб қолганди,
уни ҳайдамай кузатдик, ростдан ҳам супургига бориб оёғини кўтариб ёзилди, – деди.
Ўша кундаёқ, барча қабристонлардан ўсиб
чиққан ёввойи садасупургиларни олдириб ташладик. Ажабланарлиси шундаки,
умр бўйи раҳбар лавозимида ишлаб келган
Воҳид Охунович, бу ҳодисани қачон кузатган эканлар, деб ўйимга етмаган эдим ўшанда.
Собиқ шўролар даврида, ҳар йили 1май ва 7- ноябрда «Қизил Майдон» деб
аталадиган шаҳар марказида намойиш (парад) бўларди. Шаҳарнинг ҳамма ташкилот
раҳбарлари майдонни байрамга тайёрлашда
иштирок этарди. Асосий иш эса ободонлаштириш бошқармаси зиммасига тушарди.
Байрам олдидан, майдонни айланиб кўрилаётган пайтда, ўзларининг ўринбосари, ободонлаштириш бўйича масъулдан, майдонда
қатор қилиб экилган, мажнунтолга ўхшаб
пастга шокилда бўлиб ўсадиган манзарали
тутни кўрсатиб, «нега бу пастга қараб ўсади», деб сўраб қолдилар. Бу саволни кутмаган, сабабини ҳам аниқ билмайдиган муовин, ҳаяжонланиб довдираб, «бу тутнинг
новдаси тескари қилиб экилиб кўкартирилади», деб жавоб берди. Воҳид Охунович,
жилмайиб қўйдилар, тўғри, ё нотўғри демадилар. Ўша дамда муовиннинг аҳволини

Узбекистана Юлдаш Рахимович Курбанов.
Мы встретились с Вахидом Ахуновичем на
кладбище – нужно было определить место
для захоронения. Территория кладбища густо
заросла высокой темно-зелёной травой, дворники использовали её для веников. Вахид
Ахунович, указав на неё, спросил: «Как она
называется?» Я объяснил ему, что густой дикий куст срезают после созревания и используют в качестве веника. Он тихо сказал мне:
– Название кустарника стало непотребным, потому что бродячие псы мочатся на
него, – и приказал выдернуть все кусты на
территории кладбища.
Честно признаться, я никогда не слышал
об этом, и в свою очередь попросил работников кладбища понаблюдать, правда ли это,
объяснив, что так говорят. Ежедневно интересовался, но они отвечали, что собаки не заходят на кладбище. Спустя неделю один из
них говорит мне:
– Вчера на кладбище зашла одна бездомная собака, я не стал её прогонять, проследил и действительно она мочилась именно на
эту траву возле одной из могил.
В тот же день мы вырвали и очистили
от травы все кладбища в городе. Я так и не
понял, откуда Вахид Ахунович мог знать об
этом …
Каждый год, в советское время, 1 мая и 7
ноября на Красной площади проходили парады. Все руководители города, директора предприятий, организаций принимали участие в
подготовке площади к празднику. Основная
работа ложилась на плечи городского управления по благоустройству и озеленению. Обходя площадь в период подготовки к празднику Вахид Ахунович, указывая на посаженные
вдоль площади в ряд декоративные деревца
тутовника, вдруг спросил своего заместителя, куратора по вопросам благоустройства и
озеленения, почему они растут ветками вниз
словно плакучие ивы. Не ожидавший подобного вопроса, заместитель, разволновавшись,
ответил: «Этот сорт тутовника сажают побегами вниз». Вахид Ахунович улыбнулся,
не стал утверждать, правильно это или нет.
Представьте теперь себе состояние замести33
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тасаввур қилаверинг. Жавоби тўғри эмаслигини ўзи ҳам сезиб турарди. Майдонни айланиб бўлгунча ич-этини еб бўлди. Воҳид
Охунович эса, ўзи билиб олсин, ўзи хулоса
қилсин, деб индамадилар, кўпчилик олдида
уни хижолат этмадилар. Бу инсон қадрини
ерга урмасликнинг олийжаноб тимсоли эди.
Бир дам олиш куни, эрталаб Шамсиддин
ака Исломов менга телефон қилиб: «Соат
тўққизда Чағатойда туринг, мен ҳам келаман. Воҳид Охунович борар эканлар», – дедилар. Шамсиддин ака билан, райижрокўм
раиси ва мен айтилган жойда кутиб турдик.
Соат тўққиздан ошди, улардан дарак йўқ.
Бир пайтда у кишининг машиналари келди,
ўзлари йўқ. Ҳайдовчидан: «Қанилар?», – деб
сўрадик.
– Ҳозир келадилар, машинани орқа
юкхонаси тўла коса, чойнак, пиёла, ликопча, йўлдаги ошхоналарга кириб, чети учган
идишларни йиғиб машинага солдик, улар
йўлда тушиб қолдилар, – деди.
– Бугун шаҳардаги ошхоналарнинг иш
фаолияти юзасидан, аҳолига хизмат кўрсатиш ҳақида мажлис бўлиши керак деб
эшитдим. Шуни, намуна сифатида мажлис
қатнашчиларига кўрсатмоқчилар, шекилли... Биз эшикни олдида уларни кутиб турибмиз, бир пайт улар қабристон ичидан
чиқиб келдилар, февраль ойининг охирлари эди. Туфлиларига, шимнинг почасига
қараб бўлмайди, лой бўлиб кетган. Бир кун
олдин ёмғир ёққан эди. «Кутиб қолдинг
ларми»,– деб ўзларининг оёқларига, сўнгра бизнинг топ-тоза пойабзалларимизга
бир қараб қўйиб, индамадилар. Бизлар асфальт йўлдан келиб кутиб турибмиз, улар
мозорнинг орқа томонидан тушиб, қишда
қийшайиб йиқилиб қолган бир деворнинг
ўрнидан кириб, лой кечиб келибдилар.
Ўша деворни кўрсатгани чақирган эканлар
бизларни. «Ағанаган деворни кўриш учун
эшикдан эмас, тешикдан кириш керак»,
– деб, машинага ўтириб кетдилар. Катта
шаҳарнинг раиси бўлиб, мен кўрган деворни, сенлар кўрмадингми, қиладиган ишларинг шу бўлса, деган танани айтмаган бўл34

теля в этот момент, ведь он и сам понимал
нелепость своего ответа. Пока руководители
обошли всю площадь несчастный заместитель, наверное, уже съел себя поедом. Вахид
Ахунович же молчал, не желая ставить его в
неловкое положение при всех, пусть, мол, сам
поймёт, сделает выводы. Это его нежелание
унижать человека при всех – ещё одно свидетельство его благородства, уважительного
отношения к личности.
Утром в один из выходных дней мне позвонил Шамсиддин ака Исламов:
– Будь в девять часов на Чигатае, я приеду с председателем райисполкома – Вахид
Ахунович собирается приехать.
Все в троём мы ждали в назначенное
время приезда Вахида Ахуновича. Время перевалило далеко за девять, а председателя горисполкома все не было. Наконец появилась
машина председателя, но его в ней не было.
– А где Вахид ака? – спросили мы водителя.
– Сейчас приедет, – ответил водитель.
Салон его автомашины, багажник были
набиты разбитыми тарелками, чайниками,
косушками, пиалами. Оказалось, что по дороге на кладбище Вахид Ахунович заглянул
в столовые, попадавшиеся ему по пути, и собрав всю некондиционную посуду, погрузил
в машину, а сам вышел по дороге.
– Сегодня в горисполкоме должно состояться заседание по поводу работы городских
кафе и столовых. Похоже, он хочет показать
собравшимся эти образцы в качестве их «достижений», – добавил водитель.
Мы продолжали ждать его у ворот, а он
неожиданно появился из глубины внутреннего двора кладбища. Был февраль месяц, на
его туфли и брюки без слез смотреть было
невозможно – все в грязи (накануне прошёл
сильный ливень). Спросив нас, не заждались
ли мы его, он бросил взгляд на наши чистенькие туфли и промолчал. Мы то пришли по
асфальтированной дороге, а он пробирался с
обратной стороны кладбища, по грязи, да ещё
через проход, образовавшийся зимой после
того, как упала часть забора. Оказывается,
он специально нас пригласил, чтобы нагляд-
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салар ҳам, биз буни ҳис қилиб, хижолатдан
лол бўлиб қолавердик.
Воҳид Охунович уришмасдилар, овозларини кўтармасдилар, қилинган хатони
шундай уқтирардиларки, буни бир умр унутолмай азият чекиб юрарди киши.
Бир куни кечаси соат бирда уйимизнинг
эшик қўнғироғи жиринглаб қолди. Чиқиб
қарасам, шаҳар Кенгашининг навбатчи машинаси ҳайдовчиси. «Тез бўлинг, сизни
шаҳар ижроқўми раиси кутяптилар», – деди.
Тезда кийиниб, машинада кетар эканман,
ишқилиб тинчлик бўлсинда, деган минг бир
ўй-хаёлда, қандай етиб келганимни билмай
қолдим. Хоналарига кирганимда, ичкарида Воҳид Охунович, уларнинг муовинлари
ва бизнинг кураторимиз ўтиришган экан.
«Нега сизнинг телефон рақамингиз қабулхонада йўқ?», – деб сўраб қолдилар. Мени
тополмай асабийлашганлари билиниб турарди. У кишига уйимда телефон йўқлигини айтдим. У пайтларда телефон маълум
лавозимдаги одамларнинг уйида бўлар, те-

но показать эту обвалившуюся часть забора и
с этой целью вошёл не через главные ворота,
а через дыру в заборе. Своим видом указав
нам на это, сел в машину и уехал. Этим он
словно говорил – я председатель исполкома
большого города вижу обвалившийся забор,
а вы не замечаете, это так вы работаете. Нам
не промолвил ни слова, однако мы и без того
были готовы провалиться сквозь землю…
Вахид Ахунович не ругался, не повышал
голоса, он так указывал на недостатки, что
это запоминалось на всю жизнь.
Однажды примерно в час ночи в дверь
позвонили. Открыв дверь, я увидел дежурного водителя исполкома.
– Поторопитесь, председатель горисполкома вас ждёт.
Сидя в машине, терялся в догадках о
причинах столь внезапного вызова. «Лишь
бы ничего серьёзного не случилось», – думал я и не заметил, как мы приехали. Вошёл
в кабинет, где уже собрались Вахид Ахунович, его заместители – мои кураторы. «Почему в приёмной нет номера вашего домашнего

Тошкент шаҳар ҳокими К.Н. Тўлаганов ташаббуси билан ўтказилган В.О. Козимовнинг 70
йиллик юбилей тантаналари. Ҳокимият мажлислар зали, 1997 йил.
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лефон ўтказиш жиддий муаммо эди. «Бу
кишининг уйига телефон ўтказиб беринг,
ҳар сафар машина юбориб, олиб келгунча кутиб ўтиравермаймиз-ку. Буларни қиладиган хизмати халқ билан боғлиқ, бу
жиддий масала», – дедилар. «Хўп бўлади,
Воҳид Охунович, бу ишни тўғрилаймиз»,
– деб жавоб берди муовинлари. Топшириқни олдик, хоналаридан чиқиб вазифани бажаришга ишхонага кетдик. Телефон
масаласи ҳал бўлмади, муовин индамади,
мен ҳам сўрамай юравердим. Орадан бир
ойлар ўтди, ярим тунда навбатчи машина келиб яна шаҳар советига олиб кетди.
Воҳид Охунович хоналарига кирсам, муовинларидан икки киши ўтиришган экан.
Салом аликдан сўнг: «Нега телефон рақамингиз қабулхонада йўқ ?». Мен ийманиб,
озгина довдираб, секингина: «Уйимда
телефон ўрнатилмаган», – дедим. Воҳид
Охунович топшириқ берган муовинларига
жиддий қараб: «Муовин бўлиб битта телефонни ҳал қилолмадингизми, наҳотки
шу ишга ҳам менинг аралашувим керак
бўлса, қўлингиздан келмаса, мени топшириғим эканини айтинг, ҳал қилинг», – деб
тайинладилар. Эртаси куни кечқурунгача,
кабель ҳам, бўш рақам ҳам топила қолди,
телефонни уйимизга ўрнатиб кетишди.
Бир неча кунгача гап эшитган муовинлари,
қўнғироқ қилиб телефон ишлаётган, ишламаётганлигини сўраб, текшириб турди.
Бу воқеа 1976 йилда бўлган эди. Воҳид
Охунович Герман Лопатин (Ҳозирги Юнус
Ражабий) кўчасида Юнус Ражабий билан
қўшни яшардилар. Буюк санъаткор, академик Юнус Ражабий вафот этиб қоладилар. Воҳид Охунович эрталаб барвақт
Юнус Ражабийнинг ўғиллари билан Чиғатой қабристонига қабр учун жой кўргани
боришади. Жойни белгилаб қабристон
гўрковига: «Мен шаҳар советининг раиси Козимов бўламан, мана шу ердан қабр
тайёрлайсиз», – десалар, қабристон гўрко36

телефона?» – спросил председатель горисполкома. На что я ответил, что у меня нет
домашнего телефона. В те годы телефоны
были только у ответственных лиц, занимавших определённые высокие посты, и установить его на дому было большой проблемой.
«Установите ему домашний телефон, – сразу
распорядился Вахид Ахунович. – Не будем
же мы каждый раз посылать за ним машину
в случае необходимости и ждать, когда его
привезут. По роду своей работы он связан с
народом, это серьёзный вопрос». «Все понятно, Вахид Ахунович, – ответил один из его
заместителей. – Установим».
Получив задание вернулись на свои рабочие места и приступили к его выполнению.
Однако телефонный вопрос не решился, заместитель председателя также молчал, а я не
стал его беспокоить. Прошёл месяц и опять
среди ночи за мной приехал дежурный автомобиль и увёз меня в горисполком. Вошёл в
кабинет Вахида Ахуновича. С ним сидели два
его заместителя. Поздоровались. «Почему в
приёмной нет вашего домашнего телефона?»
– прозвучал уже знакомый вопрос. Немного
замявшись, ответил, что у меня нет телефона.
Вахид Ахунович строго посмотрел на одного
из заместителей:
– Будучи заместителем председателя горисполкома, вы не смогли решить вопрос с
установкой телефона? Неужели и этот вопрос
должен решать я? Не можете сами, скажите,
что выполняете моё поручение, решите вопрос.
На следующий день к вечеру нашёлся и
кабель, и свободный номер – мне дома установили телефон. Заместитель председателя
горисполкома, получивший нагоняй от председателя, несколько дней звонил, чтобы убедиться, что телефонная линия работает.
Случай этот произошёл в 1976 году.
Вахид Ахунович жил тогда по соседству с
Юнусом Раджаби на улице Германа Лопатина (нынешняя улица Юнуса Раджаби). Скончался великий композитор академик Юнус
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ви: «Сизни ҳурмат қиламан, лекин менга
бошлиғимиз келиб айтиши керак, кейин
қазийман», – деб жавоб қилибди. «Бўпти,
бошлиғингиз келиб айтади, келганида шу
жойни кўрсатинг», – деб тайинладилар.
Эрталаб ишхонага келишим билан тезда
Воҳид Охуновичга учрашишим кераклигини айтиб қолишди. Яна нима бўлди экан,
деб бир зумда етиб келдим. Хоналарига
кирсам, бир ўзлари экан, сўрашиб, ўтиринг дедилар. Юнус Ражабий вафот этганлигини, дафн маросимини ташкил этиш
кераклигини айтдилар. Сўнг жилмайиб
қабристон ишчиси билан бўлган воқеани
гапириб бердилар. Мен хижолат чекиб узр
сўрадим, улар эса: «Сизга раҳмат, ишчиларни интизомли, ўз раҳбарига бўйсунадиган қилиб тарбиялаганингиз учун, ҳар
ким келиб мен палончиман деб буйруқ
бериб кетаверса тартиб бўладими? Сиз бориб, мен белгилаган жойга қабр қазишни
айтинг, зинҳор хафа қилманг, улар тўғри
йўл тутишди», – деб уқтирдилар. Ахир бу
чин инсонийлик далолати эмасми?!
1970–1980 йиллар оралиғида ўша
даврдаги Собир Раҳимов (ҳозирги Олмазор) туманидаги ҳалқа йўл яқинида янги
ТошМИ клиникаси қурилиб, ишга тушиш
арафасида эди. Бу клиника Чимирота қаб
ристонига туташ бўлиб, асосан ўша даврдаги Калинин (ҳозирги Зангиота) тумани,
қисман Собир Раҳимов тумани аҳолисига
хизмат кўрсатарди. Клиника раҳбарлари
бу ерда турли хил беморлар даволанади,
қабристонда ўтказиладиган дафн маросимлари беморлар руҳиятига ёмон таъсир қилади, уларнинг шифо топиши қийинлашади, шу қабристонни ёпиш керак
деб Марказқўмга хат билан мурожаат қилишибди. Марказқўмда, қурилиш билан
шуғулланувчи котиб, клиникада қурилиш
ишларини якунлаш тўғрисида клиника
раҳбарлари, қурувчилар билан йиғилиш
ўтказиб, мажлис баённомасига қабристон

Раджаби. Рано утром Вахид Ахунович вместе
с сыном покойного Хасан ака приехали на
кладбище Чигатай для выбора места погребения. Определив место, Вахид ака сказал ответственному работнику кладбища:
– Я председатель горисполкома Казимов.
Подготовьте могилу на этом месте.
– Я уважаю вас, но мне должен об этом
сказать непосредственный мой начальник,
тогда мы и начнём рыть могилу – ответил
он.
– Хорошо, – не стал спорить Вахид ака,
– ваш начальник сам скажет вам об этом, а
когда он приедет, покажите ему именно это
место.
С утра, едва я появился на рабочем месте, мне сообщили, что я должен срочно
встретиться с Вахидом Ахуновичем. Что ещё
могло случиться, подумал я и срочно прибыл в исполком. В кабинете Вахид Ахунович
был один, поздоровались, он пригласил меня
присесть, рассказал, что скончался Юнус
Раджаби и попросил организовать траурное
мероприятие. Затем, улыбнувшись, рассказал
о случае с работником кладбища. Мне стало
неловко, и я попросил извинение за поведение своего сотрудника. Но он, наоборот, выразил мне благодарность за воспитание дисциплинированных работников, за то, что они
беспрекословно выполняют указания своего
начальства.
– Если каждый будет приходить и говорить, что он пришёл от того или иного лица
и требовать для себя различных исключений,
никакой дисциплины не будет. Езжайте, – сказал он мне, – и подготовьте могилу на месте,
которое я показал и ни в коем случае не выговаривайте им, не обижайте, они поступили
правильно.
Так неужели эта его черта характера, его
подход к людям не является самым благожелательным и добросердечным?
В конце 1970–1980-х годов подходили
к концу работы по строительству комплекса
нового ТашМИ, который возводился на коль37
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дафн учун ёпилсин, деб қўшиб қўйишади ва шаҳар советига ижро учун юборишади. Юқори идорадан бошқармамизга
қабристонни ёпиш тўғрисида топшириқ
келди. Бу топшириқни биз маҳаллаларга
етказамиз.
Орадан икки ҳафталар ўтди. Олий Совет Президумига ёзилган 700 га яқин аҳоли қўл қўйган хат келиб тушади. Қабрис
тон очиб берилсин, деган мазмундаги бу
хатнинг нусхаси бизнинг идорага ҳам берилди. Нима қилишни билмаймиз. Шаҳар
Совети раҳбариятидан, дам олиш кунига,
қабристонга алоқадор маҳаллалардан бир
нечтадан вакилларни қабристонга йиғиш
тўғрисида топшириқ олдик. Нима бўларкин, деб ҳайрон қолдик. Ахир, бир ёқда қабристонни ёпиш тўғрисидаги Марказқўмнинг хужжати бўлса, иккинчи томондан
аҳолининг мурожаати бор. Йиғилишдан
икки кун олдин Ўзбекистон Министрлар
Советининг раиси Нормуҳаммад Жўраевич Худойбердиев, шаҳар совети раиси
Воҳид Охунович Козимов кечаси соат бирда келиб, ҳеч кимга билдирмай қабристонни бир соат айланиб чиқишади. Якшанба куни эрталаб соат саккизда қабристон
ҳудудида уч юзга яқин одам тўпланди.
Маҳалладан вакилликка кимни юборамиз,
деб маслаҳат қилган маҳалла раисига қулоқ солмай, вакил эмас, ҳаммамиз борамиз, деб қабристон томон ёпирилиб келган
оломон нима бўларкин, деб асабий ҳолда
кутишарди. Шу вақтда қабристонга шаҳар
раҳбари Воҳид Охунович Козимов ҳамма
муовинлари, шаҳар бошқармаларининг
бошлиқлари кириб келишди. Салом-аликдан сўнг, Воҳид Охунович сўз бошлаб,
янги ТошМИ клиникаси шаҳар аҳолисига, айниқса, шу атрофда яшовчиларнинг
соғлиғини тиклаш, беморларни даволаш
мақсадида қурилганлигини тушунтириб
ўтдилар. «Сизларнинг Республика раҳбариятига ёзган мурожаатномангиз Рес
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цевой дороге в Сабир-Рахимовском (ныне
Алмазарском) районе Ташкента. Клиника
примыкала к кладбищу Чимирота и служила в те годы, в основном, для населения
Калининского (нынешнего Зангиатинского)
и частично для населения Сабир-Рахимовского (нынешнего Алмазарского) районов.
Руководство клиники обратилось с письмом
в ЦК партии с просьбой о закрытии кладбища, обосновав тем, что в клинике будут
лечить от различных заболеваний, а проведение различных похоронных мероприятий
на кладбище резко отрицательно повлияет
на общее моральное состояние больных,
осложнится процесс их лечения и выздоровления. Секретарь ЦК по строительству
незадолго до завершения строительных работ провёл совещание с руководством клиники, строителями и записал в главе протокола совещания требование о прекращении
проведения похоронных мероприятий на
кладбище и отправил это постановление
для исполнения в Ташгорисполком. Оттуда,
в свою очередь, нам направили поручение
закрыть кладбище. Мы довели содержание
данного поручения до махаллей. Спустя две
недели в Президиум Верховного Совета поступило письмо, в котором стояли подписи
около 700 жителей махаллей. Копия письма
жителей с требованием открыть кладбища
поступила и к нам. Мы не знали, что делать.
Наконец от руководства городского Совета
поступило распоряжение собрать в ближайшие выходные на кладбище представителей
близлежащих махаллей. Мы терялись в догадках об исходе этого дела: с одной стороны, имелся документ ЦК, с другой – обращение населения в Верховный Совет. За два
дня до проведения собрания на кладбище,
примерно в час ночи, негласно приехали
Председатель Совета Министров республики Нормухаммад Джураевич Худойбердыев, председатель городского исполнительного комитета Вахид Ахунович Казимов и
целый час провели на кладбище. В воскре-
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публика раҳбари билан бирга кўрилиб
чиқилди. Жойга келиб ўрганилди. Яқин
орада бошқа қабристон йўқлигини инобатга олиб, Республика раҳбарияти қаб
ристонни ёпмаслигига розилик берди».
Шу пайт гуррос «Раҳмат», деган овозлар
эшитилди. Воҳид Охунович сўзини давом эттириб: «Қабристонни обод қилишда
иштирок этасизлар. ТошМИ клиникасидаги беморларга дафн маросимлари кўринмаслиги учун қабристон ҳудудида девор
ёқалаб беш қатор терак экиб кўкартирасизлар, кўчатларни биз келтириб берамиз.
Бу ерга шаҳарнинг турли соҳа раҳбарлари келишган. Қабристонни баланд девор
билан ўраш, чироқ ўрнатиш, йўл қуриш
ишларини шу йилнинг ўзида амалга ошириб беришади. Шунга розимисизлар»,
– деб сўрадилар. Ҳамма бирдан: «Розимиз», – деб юборишди. Уч-тўртта кекса
отахонлар сўзга чиқиб, уларни истаклари
қондирилганлиги, илтимослари инобатга
олинганлиги учун Республика раҳбарларини, шаҳар раҳбарларини дуо қилишди.
Отахонлардан бири қабристонда ётган
марҳумлар ҳақига Қуръон тиловат қилди.
Воҳид Охунович мажлис бошланишига қадар дарғазаб бўлиб турган оломонни тинчитиб, оддий сўзлар билан улар қалбига
йўл топиб, учрашувни дуойи-фотиҳа билан якунлашга эришдилар. Бу ҳам раҳбарнинг ўта зукколигидан далолатдир.
Воҳид Охуновичнинг эътиборидан
халқ учун керакли бирон-бир хизмат четда
қолмасди. Ҳар бир соҳа ипидан-игнасигача ўрганилиб чиқиларди, сўнгра савол-жавоб қилиниб, жиддий топшириқлар бериларди. Менга берилган топшириқларнинг
натижасини айтгани эрталаб тўққизда олдиларига кириб, керакли маълумотларни
бердим. Улар мени диққат билан эшитиб,
сўнгра: «Ёзиб олинг», – деб, бир қанча қилиниши лозим бўлган янги қўшимча топшириқлар бердилар. Воҳид Охуновичнинг

сенье, часов в восемь утра, на кладбище собралось примерно 300 жителей махаллей.
Когда председатели махаллей советовались,
кого отобрать в качестве представителей на
встречу с руководством, никто их не послушал, раздался призыв: «Пойдём все!» и
толпа двинулась к кладбищу и с волнением
ожидала, чем закончится решение вопроса.
В это время к кладбищу подъехал председатель Горисполкома Вахид Ахунович Казимов, все его заместители, руководители
городских управлений. Поздоровавшись
со всеми, Вахид Ахунович обратился к собравшимся, разъяснив, что строящаяся клиника ТашМИ предназначена для лечения и
поддержания здоровья населения города,
особенно жителей близлежащих махаллей.
Ваше обращение к руководству республики
было рассмотрено Шарафом Рашидовичем,
было изучено с выездом на место. Принимая во внимание отсутствие поблизости
другого кладбища, руководители республики приняли решение не закрывать его. Из
толпы раздалось громкое «Спасибо!». Вахид Ахунович продолжил:
– Вы сами примите участие в приведении кладбища в порядок. Для того чтобы
похоронные мероприятия не были видны
больным клиники ТашМИ, вам придётся высадить вдоль забора кладбища тополя в пять
рядов, саженцы мы вам предоставим. Сюда
приехали руководители различных городских
организаций. Они осуществят все работы по
строительству высокого забора, установке
освещения, прокладке дороги. Вы согласны
на эти условия?
Толпа хором откликнулась: «Согласны».
Несколько почтенных стариков вышли
и от имени всех поблагодарили руководителей республики города за то, что их желание было принято во внимание. Один из них
прочитал молитву, посвящённую душам всех
лежащих на кладбище и благословил собравшихся. Вахид Ахунович сумел найти простые
и доходчивые слова и успокоил кипевшие до
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ҳузурларидан чиққанимдан сўнг, бошқа
иш билан ижроқўмнинг режалаштириш
бўлимига кирдим. У ердагилар: «Бизда иш
соат ўнда бошланади-ку, сиз эрталабдан
бу ерда нима қилиб юрибсиз, тинчликми
ўзи?», – деб сўрашди.
Мен, Воҳид Охунович олдиларига
келганимни, ҳозир зарур топшириқлар олганимни айтдим. Улар бир зумда хомуш
бўлиб: «Сизга ҳеч нарса демадиларми?»,
– деб сўрашди. Ходимлардан бири бугун
эрталаб соат 11 да йиғилиш бўлишини,
Воҳид Охуновични ишдан кетишларини
айтади. Мен довдираб, донг қотиб қолдим. Ишонгим келмади. Ҳозиргина берган топшириқларини ипидан-игнасигача
суриштириб, яна қанча янги топшириқлар
бердилар-ку. Мен заррача бўлса-да, уларда ўзгариш сезмадим: ўша-ўша сокинлик,
ўша-ўша вазминлик. Бир соатдан кейин ишдан озод қилинаётган одам менга
топширилган вазифаларнинг жавобини
тинглаб, сўнгра яна янги қилиниши лозим бўлган ишларни менга уқтириш учун
қанчалик сабр-бардош, қанчалик матонат,
қанчалик куч керак, фақат Худо билади...
Ўша йиллари Республикамизга Мос
квадан келган лигачёвчилар бошчилигидаги десантчилар ҳукмронлик қилиб,
Шароф Рашидов билан ишлаган кадрларнинг ҳаммасини ёппасига ишдан олиш
бошланган эди.
Устозим Воҳид Охунович бошқа ишга
ўтганларидан сўнг ҳам телефон қилиб,
ҳол-аҳвол сўраб, мен билан гаплашиб,
ишларимни суриштириб турдилар. У инсонга бўлган мендаги меҳр-муҳаббат, ҳурматни қарангки, улар қўнғирок қилиб:
«Мен Козимовман», – деганларида, ўрнимдан туриб, қўлимни кўксимга қўйиб
гаплашардим, буни беихтиёр бажарардим,
ҳатто улар кўрмасалар, сезмасалар ҳам,
ўзим ҳам ўрнимдан турганимни билмай
қолардим. Бу Воҳид Охуновичга нисбатан
40

начала собрания нешуточные страсти, завершил встречу молитвой и благословением. Это говорило о большой проницательности Вахида Ахуновича, его умении найти
правильные, затрагивающие душу человека
слова …
От внимания Вахида Ахуновича Казимова не ускользало ничего, что касалось
удовлетворения потребностей населения
города. Каждая проблема досконально изучалась, затем в процессе вопросов и ответов принимались серьёзные решения. Для
доклада о выполнении данных мне поручений я в девять часов утра вошёл в его кабинет. Он внимательно выслушал меня и
сказал: «Запишите», – дал ещё несколько заданий. Выйдя от Вахида Ахуновича, я зашёл
по другим вопросам в плановый отдел горисполкома. Увидев меня, сотрудники отдела
удивились:
– Рабочий день в исполкоме начинается
в десять. Что вы делаете здесь в девять часов
утра?
Я объяснил, что пришёл на приём к Вахиду Ахуновичу и сейчас получил важные
поручения от него. Они были чем-то опечалены, кто-то из них спросил:
– Он ничего вам не говорил?
Мне сказали, что сегодня в 11 часов намечено собрание – Вахид Ахунович покидает
свой пост. Я просто застыл на месте от удивления. Один Аллах знает, сколько терпения,
мужества, стойкости нужно человеку, знающему, что через два часа он покинет свой
пост, спокойно выслушивать отчёты и отдавать новые необходимые поручения…
В те годы прибывший в республику из
Москвы десант лигачёвцев принялись разом
снимать с должностей все кадры, работавшие
вместе с Шарафом Рашидовичем.
Мой учитель Вахид Ахунович, перейдя
на другую работу, звонил мне, интересовался
здоровьем, работой, житьём. Моё уважение,
любовь к этому человеку были столь высоки,
что, услышав в телефонной трубке его «Это
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менинг қалбимдан чуқур жой эгаллаган
ҳурматимдан бўлса керак, деб ўйлайман.
Шаҳар ижроқўми раислигига Воҳид
Охуновичнинг кўп йиллар муовинлари
бўлиб ишлаган Шоиноят Раҳимович Шоабдураҳимов тайинландилар. Бироз фурсатдан сўнг, Воҳид Охунович менга қўнғироқ қилиб, ҳол-аҳвол сўраб: «Шоиноят
Раҳимивич ўз кураторингиз, бошлиғингиз
бўлганлар, қолаверса, ака-укадексизлар,
ишларингиз Худо хоҳласа яхши бўлади», – деб илиқлик билан сўзлашдилар.
Вақт олий ҳакам, деганларидек, шу
воқеаларга ҳам салкам ўттиз йил бўлибди.
Ҳамон уларнинг доно раҳбарлиги, меҳрибонлиги, оддий инсонга бўлган самимий
эътибори кўзим олдида гавдаланиб турибди. Юрагим билан соғиниб уларни қўмсаб
қўяман.
Сўнгги йиллар давомида шаҳримизнинг кўплаб биринчи раҳбарлари билан
ишлашга тўғри келди. Лекин, Воҳид Охунович Козимовдек инсон қадрини ҳурмат қиладиган, ҳар қандай оғир шароитда
ўзини тута оладиган, овозини кўтармай,
бирор-бир кимсанинг дилини оғритмай
мулоҳаза билан сўзлайдиган, ўз яхши
амаллари билан барчага ибрат бўладиган
маданиятли, етук инсонни учратмадим...

Казимов», я невольно вставал. Это, скорее
всего, следствие глубокого уважения, которое
я питаю к личности учителя. Вместо Вахида Ахуновича председателем Ташкентского
городского исполнительного комитета был
назначен Шоиноят Рахимович Шоабдурахимов. Пару дней спустя, мне позвонил Вахид
Ахунович, поинтересовался делами, здоровьем, очень тепло говорил: «Ваш непосредственный куратор, Шоиноят Рахимович, стал
вашим руководителем, вы практически как
братья, даст бог, дела ваши наладятся».
Как говорится, время – высший судья.
Вот и со времени этих событий прошло уже
больше 30 лет. Но до сих пор я с благодарностью вспоминаю его мудрое руководство,
благожелательность и отзывчивость, доброе
отношение к простым людям. Часто вспоминая, я скучаю по нему.
В последние годы мне пришлось работать со многими первыми руководителями
города. Но такой личности, уважающей
человеческое достоинство, не теряющей
присутствия духа в различных сложных ситуациях, никогда не повышающего голоса,
не унижающего человеческого достоинства, являвшегося для нас примером высокой культуры, порядочности и честности я
больше не встречал…
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Маҳаммаджон Зоирович ЗУФАРОВ
Тошкент шаҳар Собир Раҳимов тумани ижроия қўмитаси раиси
лавозимида ишлаган.
Ҳозирда Ўзбекистон Олий Кенгаши сенати аъзоси.

ТАЛАБЧАН РАҲБАР

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

1972 йили Тошкент шаҳар ижроқўм
раиси лавозимига Воҳид Охунович Козимов тайинландилар. Мени 1978 йил
С.Раҳимов (ҳозирги Олмазор) туманига
ижроқўм раиси этиб тайинлашди. У кишидан суҳбатдан ўтгандан сўнг, бу лавозимда 1983 йилгача ишладим.
Воҳид Охунович – хўжалик ишларида, қурилиш, ишлаб чиқариш, транспорт
соҳасида ва бошқа ишларда чуқур билимга эга эдилар.
Тошкент шаҳрида ҳар йили 800-950
минг квадрат метр уй-жой қурилиши
амалга оширилар эди.
Ижроқўм томонидан шаҳарни ободлаштириш ва тозалаш, меҳнаткашларни
қишлоқ хўжалик, озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш каби бошқа кўп масалалар қўйилган эди.
Бу масалаларни бажарилишини назорат қилиш учун Воҳид Охунович ҳар
шанба соат 14 да шаҳар штабини бошқарардилар, якшанба куни эса эрталаб соат
10 да автобусга шаҳардаги масъул ходимларни ўтказиб, туманларни бирма-бир
айланиб, қилинган ишлар ва қилиниши
лозим бўлган ишларни таҳлил қилиниб,
кўриб хулоса чиқарилар эди.

В 1972 году на должность председателя
Ташгорисполкома был назначен Вахид Ахунович Казимов. В 1978 году я был назначен
на должность председателя райисполкома
С.Рахимовского (ныне Алмазарского) района, где проработал до 1983 года. Вахид
Ахунович обладал обширными, глубокими
знаниями в различных отраслях народного
хозяйства. Касалось ли это вопросов городского хозяйства, его производственных предприятий, строительства, транспорта, других
направлений хозяйствования. В Ташкенте
ежегодно возводилось и сдавалось в эксплуатацию 850-900 тыс. кв.м жилья. Перед
нами стояли вопросы благоустройства и
озеленения города, снабжение жителей города продукцией сельского хозяйства, повседневными товарами продовольственного
назначения, другие вопросы городской жизни.
За ходом выполнения стоящих задач Вахид Ахунович еженедельно каждую субботу в 14 часов проводил заседания городского штаба. Каждое воскресение в 10 часов
утра приглашал ответственных работников
города рассматриваемых сфер в поездку
на служебном автобусе. Объезжая район за
районом, проверял ход исполнения протокольных решений заседаний штаба города,
попутно давал оценку проделанной рабо-
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Воҳид Охунович том маънода етук,
ўта талабчан, катта қобилиятли раҳбар
эдилар.
Ўша пайтда Ижроқўмда ҳар чорак
якуни қилинар эди. Унда ижроқўм раисининг 9 та асосий муовини туман раҳбарлари ва Бош бошқарма бошлиқлари, шаҳар прокурори, ИИББ бошлиғи ва
таклиф этилган раҳбарлар қатнашар эди.
Асосий эътибор ишлаб чиқаришдаги
қилинган ишлар аҳволи, қурилиш, транспорт, маиший хизмат, савдо-сотиқ хизматлари ва хўжалик ишларида муҳим масалалар кўриб чиқилар эди. Халқни гўшт,
сут, тухум ва мева-сабзавотлар билан таъминланишига катта аҳамият бериларди.
Шаҳарни ободонлаштириш ва тозалик кунлари ўтказиларди. Дарахт, гул кўчатларини экиш, сув билан таъминлаш
алоҳида назоратда бўларди.
Шунингдек кўп қаватли биноларнинг
аҳволи, хонадон эгалари балконга ғишт
териб, ромлар ўрнатиб ҳар хил турдаги
ювилган кирларни балконга сим тортиб
осиб қўйилиши танқид қилинарди. Натижада балконларни тозалаб, илиб қўйилган кирларни олиб ташлаш вазифаси юклатиларди. Биз туман раҳбарлари
кўриб чиқилган талабни бажаришга ҳаракат қилар эдик. Кейинчалик, янги қурилган бинолар балконига бир кўринишга эга ромларни ўрнатиш ҳақида Тошкент
шаҳар ижроқўмининг қарори чиқди.
Ижроқўм йиғилишида ҳамма туман
раислари, қилинган ишлар бўйича ҳисобот берар эди: Воҳид Охунович туманда
йўл қўйилган камчиликларни бартараф
этишни ҳам талаб қилиб, ўзлари зарур
йўл-йўриқ, кўрсатмалар берардилар.
Воҳид Охунович жуда юқори савияли инсон эдилар. Шаҳар ижроқўмига қарашли 67 та бўлинма билан, 11 та туман
раҳбарларини иштирокида, ҳар хафта

те. Вахид Ахунович уже тогда был зрелым,
цельным, требовательным руководителем,
обладающим огромным опытом и потенциалом в работе. В те времена каждый квартал подводились итоги работы всех подразделений города. На этих расширенных
совещаниях присутствовали все десять
заместителей председателя горисполкома,
председатели райисполкомов 11 районов города, руководители его главных управлений,
Прокурор города, начальник ГУВД города
и другие приглашённые. Основное внимание уделялось состоянию дел городского
хозяйства, его производственных подразделений. Вопросы строительства, транспорта, бытового обслуживания, торговли. Рассматривались все вопросы жизни города.
Систематически проводились месячники
благоустройства, субботники, уделялось
внимание посадкам деревьев и кустарников
цветов, обеспечивая их технической водой
для полива. Кроме того, обсуждались вопросы состояния многоэтажных жилых домов.
Многие жители самостоятельно и самовольно занимались остеклением балконов, укрепляя оконные рамы кирпичной кладкой. В
результате этого фасады домов были обезображены примитивными строениями. Где
не было оконных рам на балконах жители
вывешивали своё бельё для сушки и тем самым ещё более ухудшали внешний вид города. В результате нам приходилось проводить
разъяснительную работу среди жителей и
по возможности решать эти проблемы. Впоследствии решением горисполкома в строительных проектах были предусмотрены
уже остеклённые балконы, что значительно
улучшало внешний вид фасадов зданий.
На заседаниях горисполкома председатели райисполкомов отчитывались о проделанной работе. Вахид Ахунович, требуя
устранения выявленных замечаний, во время
поездок по району тем не менее и подсказывал пути их устранения, давая свои советы.
Вахид Ахунович был высоко эрудированным человеком. Еженедельно проводил со43

УМР МАЗМУНИ

В.О. Козимовнинг ўғиллари Эркинжон, оталарининг яқин улфатлари билан: биринчи қатор,
чапдан: В.С. Содиқов, У.Н. Аъзамов, Ғ.А. Абдураҳмонов, М.Р. Расулов, С.Ю. Йўлдошев.
Иккинчи қатор: Т.Б. Ғофурбеков, Н.А. Аббосхонов, Х.Қ. Даудбоев, А.А. Бўрибеков,
С.Н. Неъматов, Б.Г. Қодиров, Ҳ.Ю. Ражабий.

йиғилиш ўтказиб, уларга вазифалар юклатарди. Ҳар қайси соҳа бўйича, раис мовинларига, бизга эринмасдан барча масалаларни батафсил тушунтирар эдилар.
Менинг ҳеч эсимдан чиқмайди, 1978
йили октябрь ойида меҳнат таътили олиб
турмуш ўртоғим билан Кисловодскийга дам олишга бормоқчи эдик. Бу лавозимда ишлаётганимнинг биринчи йили
эди. Жўнашимга 3 кун қолганида бизнинг
туманни айланиб, Юнусобод кўчасидаги
ахлат чиқиндилари уюмига қараб: «Ўртоқ
раис, бу қанақаси?!», – дедилар. Ёрдамчиларига: «Бу кишига берилган меҳнат
таътилини бекор қилинг!», – деб буйруқ
бердилар.
44

вещания 67 подразделений горисполкома в
присутствии 11 руководителей районов, давая им поручения, касающиеся жизни города. Каждый его заместитель, куратор своего
направления получал от него конкретные
поручения, которые он подробно разъяснял,
для чего это необходимо.
Я никогда не забуду. Шёл мой первый год
в должности председателя райисполкома. В
октябре 1978 года я готовился отправиться в
г. Кисловодск с супругой в очередной трудовой отпуск. Дня за 3 до моего отъезда я участвовал в объезде районов города. Когда мы
проезжали улицы нашего района, по улице
Юнусабадской Вахид Ахунович заметил
скопления кучи мусора. Обращаясь ко мне,
он сказал: «Товарищ председатель, это что
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Кисловодскийга ўрнимга укамни
жўнатдим. Ўзим эса бир ҳафта ичида тумандаги ҳамма йиғилиб қолган чиқиндиларни тозалаб, йўқотиб, сўнгра олдиларига кириб ахборот бердим. Шундан
сўнгина менга меҳнат таътилига чиқишга рухсат бердилар.
Воҳид Охунович ижроқўмда 14 йилга яқин раислик қилган бўлсаларда, Тошкент шаҳрида асрларга тенг бунёдкорлик
ишлари амалга оширилди.
Мен у кишини жуда ҳурмат қилардим,
илоҳим жойлари жаннатда бўлсин, омин!

за безобразие?!». Повернувшись к помощнику, поручил ему отменить мой отпуск. В г.
Кисловодск я отправил своего брата, а сам в
течение недели занимался организацией вывоза скопившиегося мусора по всему нашему району. Закончив уборку территорий, я
доложил Вахиду Ахуновичу о проделанной
работе. После этого он разрешил мне выйти
в трудовой отпуск.
За время его работы в должности председателя горисполкома в течение 14 лет в
Ташкенте были проведены грандиозные
строительные работы, равные по объёму целому веку.
Я очень уважал Вахида Ахуновича, да
благославит его имя АЛЛАХ!
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Нўъмон Аҳмедович АББОСХОНОВ
Ўзбекистон Қурилиш вазирининг биринчи муовини,
Қўқон шаҳар ижроия қўмитаси раисининг биринчи муовини
лавозимларида ишлаган.

МЕҲРИБОН ВА АЗИЗ ДЎСТ

ЗАБОТЛИВЫЙ И ДОРОГОЙ ДРУГ

Мен 1935 йилда Қўқон шаҳрида туғилганман. 1957 йил Ўрта Осиё Политехника
институти қурилиш факультетини тугатиб,
йўлланма билан Қўқондаги 705-қурилиш
бошқармасига ишга юборилдим. Лекин
Қўқон шаҳар ижроия қўмитаси раиси ўз ҳузурига чақириб, эндигина ўқишни битириб
келганимга қарамай, мени шаҳар бош архитектори – шаҳар қурилиши ва архитектура
бошлиғи лавозимига тавсия қилди. Шаҳар
депутатлар совети тасдиғидан ўтгандан сўнг
ишни бошлаб юбордим.
1961 йил Тошкентдан Қўқонга кўчирилган коммунал хўжалиги техникумига директор этиб тайинландим.
1963 йил Қўқон шаҳар партия қўмитаси
бюро аъзоси, Қўқон шаҳар ижроия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари этиб тайинландим. Шу даврдан бошлаб мен бевосита Воҳид Охунович Козимов раҳбарлигида
ишладим.
Асосий вазифам шаҳарсозлик масалалари бўлиб, бунга қурилиш, ободонлаштириш,
барча хўжалик тармоқларининг ишлари билан шуғулланиш кирар эди.
Эсимда, бир куни, мени шаҳар партия
қўмитасинииг биринчи котиби ўз хизмат
хонасида кутиб турганини ва у ерга зудлик
билан етиб келишимни айтишди. Кирсам,

Я родился в 1935 году в Коканде. После
окончания в 1957 году строительного факультета Среднеазиатского Политехнического
института по направлению был направлен на
работу в стройуправление №705. Председатель исполкома Городского Совета города Коканда пригласил меня, только закончившего
учёбу на приём и рекомендовал на должность
главного архитектора города – начальником
городского управления архитектуры и строительства. После утверждения депутатским
корпусом города я приступил к выполнению
работы.
В 1961 году был назначен директором
переехавшего из Ташкента в Коканд техникума коммунального хозяйства.
В 1963 году был избран членом бюро
горкома городской партийной организации,
первым заместителем председателя исполнительного комитета Кокандского Городского Совета. Начиная с этого времени, я стал
работать непосредственно под руководством
Вахида Ахуновича Казимова.
Моя основная обязанность – решение вопросов городского хозяйства, в которые входили строительство, благоустройство и другие хозяйственные направления.
Помню, мне сказали, что меня срочно
вызывает первый секретарь городского комитета партии. Я вошёл в кабинет, за длинным
столом сидели около 20 человек – рабочие
железной дороги г. Коканда, фронтовики.
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узун катта кабинет столи атрофида 20 кишидан кўпроқ Қўқон темирйўл ишчилари,
уруш қатнашчилари ўтиришибди. Воҳид
Охунович ёнидаги, бўш стулга ўтиришимни сўрадилар.
Ишчилардан бири, кекса темирйўлчи
сўз олиб, кечаги темирйўл бошқармаси бош
бухгалтери отасининг дафн маросимида
бир қанча коммунистлар қатнашди, ҳаттоки
жанозаси ўқилганини айтди. «Биз революцияни шунинг учун қилганмидик, қани бу
ерда партиявий ҳалоллик, интизом», – деб
давом этди. Ҳатто жанозага қатнашганларни тартибга чақириб, жазолаш масаласини
кўндаланг қўйди. Барча қолган вакиллар
ҳам шуни қўллаб-қуватладилар. Ишчилар
вакилларининг ғала-ғовури, тортишувлари,
бақир-чақирлари хонани тутиб кетди. Мен
вазият чигаллашиб бораётганлигини, катта
портлаш юз бериб, бунинг акс-садоси Тошкентга, Республика ҳукуматига, партия марказий қўмитасига албатта етиб боришини
ҳис қилиб турдим. Воҳид Охунович менга
назар ташлаганда, мени совуқ тер босган,
нима дейишни билмай қолдим. Жимликни
Воҳид Охунович буздилар:
– Ўртоқлар, сизлар кекса темирйўлчилар, ўз фидойи меҳнатларингиз туфайли
обрў-эътиборга, ҳурматга сазовор инсонсизлар. Майли, сизлар ўзаро суҳбатлашиб,
ўйлаб, ягона фикрга келиб, шу дафн маросимларини қай тарзда ўтказиш таклифини
беринглар. Биз шунга асосланиб, қатъий қарор қабул қиламиз. Сизнинг бу қарорингиз
бутун Қўқон темирйўли ишчи-хизматчилари тақдирларини ҳал қилади.
Хонада яна ғала-ғовур бошланди. Ишчиларнинг бири у деди, бири бу деди. Воҳид
Охунович босиқлик билан: «Бўлмаса ўйлаб,
битта фикрга келиб яна бир келарсизлар»,–
дедилар.
Барча кекса ишчи-хизматчилар, турли
миллат вакиллари хонадан бирин-кетин чиқа
бошлади. Воҳид Охуновичнинг жиддийли-

Вахид Ахунович попросил меня присесть на
стул рядом с ним. Слово взял один из рабочих, старейший железнодорожник: «Вчера
несколько коммунистов участвовали в похоронах отца главного бухгалтера управления
железных дорог и даже была прочитана заупокойная молитва (жаноза). Разве для этого
мы делали революцию? Где партийная честность, дисциплина?», – сказал он и прямо
поставил вопрос о привлечении к ответственности участников заупокойной молитвы,
вынесению строгого наказания. Остальные
участники собрания поддержали его. Комната наполнилась шумными голосами, спорами
представитей рабочих. Я чувствовал, что обстановка осложняется и её отголоски обязательно дойдут до Ташкента, Правительства
республики, ЦК партии. Когда Вахид Ахунович бросил взгляд на меня, я весь покрылся
холодным потом, не знал, что сказать. Установившуюся тишину нарушил Вахид Ахунович:
«Товарищи, все вы старейшие железнодорожники, заслужившие почёт и уважение
своим самоотверженным трудом. Обсудите
между собой, хорошенько обдумайте всё и
дайте предложения, в каком виде и как должны проводиться такие мероприятия. Создадим ветеранскую комиссию по организации
похорон. Основываясь на этом, мы примем
строгое постановление. Это ваше решение
отразится на всей жизни рабочих железной
дороги, решит их судьбу». Предположительно зная кто автор анонимного письма (он сам
себя выдал во время дискуссии), мы назначили его на должность председателя ветеранской комиссии.
В комнате возобновился шум и гвалт.
Мнение рабочих разделились – кто-то говорит одно, кто-то другое. Оглядев всех, Вахид
Ахунович сдержанно предложил: «Обдумайте все хорошенько и, придя к единому мнению, приходите ещё раз».
Пожилые рабочие и служащие, представители различных национальностей один за
другим покинули комнату. Серьёзный подход,
отсутствие спешки и торопливости при при47
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ги, шошма-шошар қарор қабул қилмаслиги,
мени ҳам, ўзини ҳам сақлаб қолди. Чунки бу
тўполон кимгадир керак эди, тепадаги раҳбарлар ҳам бундан хабардор эканлиги шундоқ билиниб турар эди.
Кўчага чиқибоқ, кекса ўзбек темирйўлчи ишчилар: «Нима, энди биз кафансиз, тобутда, жанозамиз ҳам ўқилмай кўмилишимиз
керакми?» – деб роса ғала-ғовур қилишди.
Натижа шу бўлдики, эртасига ҳам келгуси кунлар ҳам ҳеч ким келмади. Ўшанда
Воҳид Охуновичнинг вазиятни оқилона ҳал
қилганига тан бердим.
Воҳид аканинг донишмандлиги, фикрлаш салоҳиятининг кенглиги, узоқни кўра
олишини билдим. Биз устоз-шогирд бўлиб,
елкама-елка ишлаш жараёнида, мен бу инсондан одоб-ахлоқ, муомала маданияти,
камтарлик, камсуқумликни, одамлар дардини эшитиш, қалбини тинглашни, уларнинг
ўй-фикрлари, истаклари, орзу-армонлари
нимадан иборат эканлигини чуқур англашни ўргандим.
Биз, Воҳид Охунович билан аҳолини
қабул қилиш кунларини бевосита жойларга чиқиб маҳалла, завод-фабрика, қурилаш
ташкилоти, мактабларда ўтказишни йўлга
қўйдик. Сайёр мажлислар қилиб, бу мажлисларда барча шаҳар мутасадди идоралари бошлиқлари қатнашар, барча мурожаат,
таклиф-эътирозлар жойида, шу ернинг ўзида одилона ечимини топар эди.
Аҳоли ҳам бу сайёр йиғилишларга ўз
дарду-ҳасратларини, муаммоларини ҳал
этилишига чинакам ишониб келадиган бўлдилар.
Шаҳар ижроя қўмитасида уй-жой, квартира бериш , аҳоли уй-жой қурилиши учун
ер ажратишда таъмагирликларнинг олдини
олиш мақсадида, ишчи-ходимлар ишлайдиган корхона, ташкилотларнинг касаба уюшмаларига, завод-фабрика маъмуриятининг
ўзига юклатилди. Бу билан, қайси оила,
қандай кун кечиришини яхши биладиган,
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нятии решения спасли и меня, и его самого.
Потому что эта «буза» кому-то была нужна,
сразу было ясно, что и вышестоящие руководители были осведомлены об этом.
Оказавшись на улице, железнодорожники вновь принялись громко обсуждать
случившееся: «И что мы теперь тоже будем
похоронены без савана, без прочтения заупокойной молитвы? Как собаки?». И весь свой
гнев обратили на вновь назначенного председателя комиссии.
Результатом всего случившегося стало
то, что ни на завтра, ни в последующие дни
никто не пришёл. Тогда я отдал должное, с
какой мудростью и тактом Вахид Ахунович
разрешил этот непростой вопрос. За годы
общения с Вахидом Ахуновичем я узнал
его как человека эрудированного, умеющего вести широкую дискуссию, предвидеть
будущее. Работая вместе, плечом к плечу,
словно ученик и наставник, я узнал и глубоко усвоил незабываемые уроки этой личности, его морально-нравственные качества,
культуру общения, скромность, непритязательность, способность выслушать человека, понять его душу, глубоко осознать волнующие его проблемы, затаённые мечты и
желания.
С Вахидом Ахуновичем мы организовали приёмные дни для населения непосредственно на местах, выезжая в махалли, на
заводы и фабрики, стройплощадки, школы.
В выездных совещаниях участвовали все руководители всех городских организаций, возникавшие вопросы, жалобы и предложения
решались сразу, на месте.
Граждане, поверив в то, что их проблемы,
желания в действительности решатся, стали
участвовать в наших выездных приёмах.
Решение вопросов распределения квартир, выделения земельных участков для последующего строительства, входящие в компетенцию горисполкома, было возложено
на руководителей заводов и фабрик, организаций и ведомств, на их профсоюзные организации, где и трудились непосредственные
получатели. Это было сделано с целью пресечения возможных злоупотреблений в этой
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корхоналар жамоаларининг ўзларига ишонч
билдирилди.
Воҳид ака ҳам, мен ҳам театр ишқибози эдик. Оилавий Қўқон драма театрига бориб, спектаклларни томоша қилиб турардик.
Қўқон театрининг директори, касаба уюшмаси бошлиғи билан чақиртирилиб, уларга
ҳам иккита уй-жой квартиралар ажратилгани тўғрисида хабар берганимизда, улар:
«Бизнинг устимиздан кулманглар, ахир биз
неча йиллар ололмаган квартираларни, артистларнинг оилаларига ҳам беришингизга ишонмаймиз», – деб қолишди. Шунда
мен, Воҳид Охунович рухсати билан шаҳар
ижроия қўмитасининг қарорини кўрсатганимда, улар қувончдан йиғлаб юборишди.
Воҳид Охунович жуда ажойиб инсон
эдилар. Бир ишни қилишдан олдин пухта
ўйлаб, режа тузиб, одамлар билан маслаҳатлашиб иш тутар эдилар. Оддий меҳнаткаш-

области. Тем самым коллективам заводов и
фабрик было оказано доверие и возможность
знать, где и в каких условиях проживает каждая семья.
Вахид-ака и я были страстными поклонниками театра. Вместе с семьёй посещали спектакли Кокандского драматического театра. Когда мы пригласили директора,
председателя месткома Кокандского драматического театра и объявили, что им тоже
выделяется две квартиры, они не сразу поверили: «Не смейтесь над нами, ведь на протяжении скольких лет нам не выделяли квартир, и мы не верим, что вы выделите нашим
артистам жильё». Тогда я, с разрешение Вахида Ахуновича, предъявил им постановление городского комитета партии и горисполкома. Руководители театра, убедившись,
едва не расплакались.
Вахид Ахунович был замечательной личностью. Прежде чем начать какое-либо дело,
тщательно все обдумывал, советовался с

Воҳид Охунович ва Кимёхон Козимовларнинг олтин тўйлари.
Қариндошлар даврасида, 2002 й.
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ни ҳам эшитишни билар эдилар. Уларнинг
кўпчилиги кўнглига йўл топиб, муаммоларини имкон даражасида ҳал қилар эдилар.
Воҳид ака билан Тошкентда ҳам акаукачилигимиз давом этиб, мен Қурилиш
вазирининг биринчи ўринбосари, улар Тошкент шаҳар ижроия қўмитасининг раиси
лавозимида ишладик. Тошкент шаҳрини
ободонлаштириш, қурилиш ишларида елкама-елка ишладик.
Нафақага чиққанимизда водийлик улфатлар ойда бир марта йиғилиб турар эдик.
Жуда аҳил эдик. Оилавий борди-келдимиз
бор эди. Оғир-енгил кунларимизда ҳамиша
ёнма-ён бўлдик.

людьми. Умел выслушивать простого труженика и по возможности решал его проблемы.
И в Ташкенте продолжилась наша дружба с Вахидом Ахуновичем. Вместе с ним я
в качестве первого заместителя министра
строительства республики, а он председателя исполкома Ташкентского Городского
Совета плечом к плечу продолжили работу
по благоустройству, строительству нашей
столицы.
После выхода на пенсию мы один раз в
месяц встречались со своими друзьями, были
очень дружны. Встречались также и семьями.
За все время знакомства, и в тяжёлые, и в радостные дни, всегда были вместе.

Воҳид Охунович Козимов ва Минавар Турсунович Турсунов.
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Леонид Андреевич КОСТИН
Тошкент шаҳар ижроя қўмитаси раисининг муовини,
«Тошиссиқлик қуввати» бирлашмаси раҳбари лавозимларида ишлаган.

ДОНИШМАНД РАҲБАР

МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

1984 йилнинг март ойи эди. Мени
«Тошиссиқлик қуввати» ИБ Бош директори
этиб тайинлашди. Шаҳар ижроқўми раиси
В.О. Козимов менга шаҳар қозонхоналари
ва квартиралар ичи тармоқларини 1984–1985
йилга куз-қиш мавсумига тайёрлаш вазифасини юклади. Илгари бу иш билан Республика Энергетика вазирлиги тизимлари шуғулланарди. 1984 йилдан бошлаб Энергетика
вазирлиги кичик исссиқлик манбалари билан шуғулланмай қўйди. Бу вазифа маҳаллий
кенгашларга берилди. Аммо «Тошиссиқлик
қуввати» фақат директор тимсолидагина мавжуд эди, холос.
Мана шундай оғир вазиятда, Воҳид
Охуновичнинг бевосита раҳбарлиги остида бирлашма ўз биноларига, тизимларининг
жойлашиши, техникасига ва ижроқўмдан
молиявий манбаларига эга бўлди. Икки
уч-ҳафта ишлаганимдан сўнг, ижроқўмдаги
мажлисдан бирида Воҳид Охунович ишлар
қандай кетаётгани билан қизиқдилар. Хусусан, иситиш мавсуми бошлангунча 41,5 км
ишдан чиққан тармоқларни алмаштириш лозимлигини айтдилар. Аслида йилига 12–15
км қувур алмаштирилар эди. Мен Энергетика
вазирлигининг моддий воситалар, ҳужжатлар ва техникани беришни пайсалга солаётгани ҳақида ахборот бердим. Воҳид Охунович
ҳеч нарса демай кичик залдан чиқиб кетдилар
ва 7–10 дақиқа ўтгач, қайтиб кирдилар-да, эр-

В марте месяце 1984 года меня назначили Генеральным директором ПО «Таштеплокоммунэнерго». Председатель горисполкома
Казимов В.А. ставит задачу: «Подготовить
городские котельные и внутриквартирные
сети к работе в осенне-зимний период 1984–
1985 годов». Ранее этим занимались подразделения Минэнерго республики. А с 1984
года все это хозяйство передавалось местным
советам. Минэнерго уже перестало заниматься мелкими теплоисточниками и внутриквартальными тепловыми сетями, а ПО «Таштеплокоммунэнерго» пока что существовало
только в лице директора.
И вот в этот тяжёлый период становления, благодаря личному участию Вахида
Ахуновича Казимова, объединение получает
новые здания и сооружения для размещения
подразделений объединения, технику, материальные и финансовые ресурсы от горисполкома. По прошествии двух-трёх недель,
на одном из совещаний в горисполкоме Вахид
Ахунович поинтересовался, как идут дела. В
частности, он напомнил, что до начала отопительного сезона необходимо заменить 41,5 км
изношенных тепловых сетей, к слову ранее
перекладывалось 12–15 км в год. Я доложил,
что к работе приступили, но Минэнерго задерживает передачу материальных ресурсов,
средств, документации и техники. Ни слова
не сказав, Вахид Ахунович вышел из малого
зала заседаний, вернувшись через 7-10 ми51
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тага эрталаб соат 11 да Вазирлар Маҳкамаси
раиси Нурмуҳаммад Жўраевич Худойбердиев
бизни ва Энергетика вазирини қабул қилишини, маърузага тайёр бўлишим кераклигини
айтдилар.
Эртасига мен, Нурмуҳаммад Жўраевичга қишга тайёргарликнинг бориши ҳақида ахборот берар эканман, Энергетика вазирлиги
воситалар ва захираларни тезроқ берса, иш
мароми анча зиёда бўлиши мумкинлигини
таъкидладим. Вазир менинг сўзимни бўлишга, қаттиқ сўз билан босим ўтказишга уринганида, Воҳид Охунович ўринларидан туриб,
сокин ва вазмин оҳангда ўзининг қўл остидаги одамга овозини кўтариб гапиришига йўл
қўёлмаслигини, у ўз номидан эмас, икки миллионли шаҳар халқи номидан сўзлаётганини
Вазирлар Маҳкамаси раисига билдирдилар.
Орага шунақа сокинлик чўкди-ки, ҳаво алмашиш тизимларидан кислород кираётганигача эшитиларди. Мажлис қатнашчилари
шаҳар раҳбарининг сўзи тўғрилигини англар
эдилар, лекин ҳаммада ҳам, очиқдан-очиқ, ўз
қўл остида ишлаётган одамни ҳимоя қилишга журъати етмасди. Бир дақиқа оғир сукунатдан сўнг, Вазирлар Маҳкамасининг раиси уч кун ичида барча масалаларни ҳал этиш
лозимлигини айтди. Эртасигаёқ барча ишлар
юришиб кетди.
Менга Воҳид Охунович Козимов ҳақидаги хотираларимни ёзиб беришни сўраганларида, бу зиёли, тарбияли ва донишманд одам
ҳақида ўйлаб, ҳам ёши улуғ ўртоқ сифатида,
ниҳоятда эҳтиром қиладиган инсонни ёдга
олиш имкони туғилганидан ғоятда хурсанд
бўлдим. Аммо мендек бир кичик одам, бу
катта ва буюк инсон ҳақида ёза оламанми,
деган масъулият босиб турарди.
Воҳид Охунович билан танишувимиз
спортда, тўғрироғи, велоспортга бориб тақалади.
Ўзбекистонда велосипед пойгалари ўтказиш узоқ тарихга эга. Назаримда, биринчи велопойгалар 1937–1938 йилларда ўтказилган.
Бу мусобақаларда ҳалоллик ва маҳорат билан
ҳакамлик қилишнинг довруғи чиққан эди.
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нут, укоризненно взглянув на меня, сказал,
что завтра в 11 часов утра нас и министра
энергетики примет Председатель Совета Министров Худайбердиев Нормухамад Джураевич, подготовьтесь к докладу.
На следующий день я обрисовал Нурмухамаду Джураевичу ситуацию по подготовке
источников и сетей к работе в зимний период, что темпы этой работы были бы намного выше, если бы Минэнерго выполнило бы
передачу средств и ресурсов. Министр резко
прервал меня и на повышенных тонах попытался меня осадить. Вахид Ахунович поднялся с места и в весьма корректной, немного
тихой форме обратился к председателю Совмина с просьбой о недопустимости повышать
голос в его присутствии на его подчинённого,
тем более, что подчинённый говорит не о своих проблемах, а от имени двухмиллионного
населения города.
Наступила такая тишина, что слышно
было, как течёт воздух в системе кондиционирования помещения. Все присутствующие
понимали, что мэр города был прав, но не
каждый в зале мог так откровенно встать на
защиту своего подчинённого. После минуты
тяжёлой тишины председатель Совмина, обращаясь к министру, сказал, что все вопросы
надо снять в течение трёх дней. Дело тронулось с мёртвой точки буквально на следующий день.
Когда мне предложили поделиться своими воспоминаниями о Вахиде Ахуновиче Казимове, я с радостью согласился, потому-что
этого интеллигентного, воспитанного и мудрого человека я уважал как руководителя
и уважаю по сей день как учителя и как ни
странно старшего товарища.
Я даже не представлял себе, какую большую ответственность беру на себя, быть маленьким биографом этого Большого человека.
А знакомство с Вахидом Ахуновичем началось как ни странно со спорта, а вернее с
велосипедного спорта.
Узбекистан имеет довольно древнюю
историю проведения многодневных велосипедных гонок, первые велотуры начались в
1937–1938 годах и пользовались большим ав-
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1968–1969 йиллар оралиғида, баҳорда,
Ўзбекистон Вазирлар Кенгаши соврини учун
кўп кунлик велопойгаларни ташкил этиш гуруҳи билан мамлакатимизнинг гўзал гўшаларидан бири бўлган Қўқонга бориб қолдим.
Йўл чарчоқларини чиқариб, ўзимизни тартибга келтиргач, собиқ СССР велоспортида
катта обрўга эга бўлган ҳакам Лев Петрович
Ришаль билан бирга Республика ҳукуматининг қароридан воқиф қилиш учун шаҳар
партия қўмитасига келдик.
Бизни узун бўйли, барваста, нимаси биландир Де Голга ўхшаб кетадиган хушсуҳбат
ва эътиборли инсон кутиб олди. Кейин билсак, бу Ўзбекистон Компатияси Қўқон шаҳар
қўмитаси биринчи котиби Воҳид Охунович
Козимов эканлар.
120 нафар велопойгачилар, яна тренерлар, врачлар, спорт ҳакамлари, ИИБ, темир
йўл ходимлари ва бошқалардан иборат делегациямизни ҳамда масаланинг моҳиятини
тушунтиришга киришдим. Аслида 250–270
киши ва 60–70 та автомототехника бугун бир
шаҳарда бўлиб, эртасига бошқа туманга ўтиб
кетишарди. Ҳар бир манзилда бу гоҳида ўжар
жамоани ҳаммомда ювинтириш, озиқ-овқат
билан таъминлаш, овқатлантириш, меҳмонхонага жойлаш, тиббий хизмат кўрсатиш,
қўриқлаш, бўш вақтини мазмунли ўтказишга
кўмаклашиш, одамлар орасида ғолибларни
муносиб тақдирлаш лозим эди. Қўқонда тақдирлашга шаҳарнинг кўплаб ташкилотлари
жалб қилинадиган бўлди. Вазиятни воқиф
этгач, биз Фарғонанинг бошқа шаҳар ва туманлари сари жўнаб кетдик.
Воҳид Охунович билан иккинчи учрашувимиз 1975 йил сентябр ойида рўй берди.
Бу гал ҳам КП МКнинг «Социалистическая
Индустрия» газетаси соврини учун велоспорт бўйича СССР биринчилигини ўтказиш
ташвишлари билан кўришдик.
Бутуниттифоқ даражасидаги ҳакам сифатида мен ушбу мусобақаларнинг бош ҳаками
этиб белгилангандим. Вячеслав Попов бош
лиқ газета масъул вакиллари, чемионат бош
котиби Лев Ришаль билан бирга биз Тошкент
шаҳар ижроия қўмитасига ташрифимиз чоғи

торитетом по организации и высококвалифицированному судейству.
И вот весной 1968 или 1969 года я в составе группы организаторов многодневной
велосипедной гонки на Приз Совета Министров Узбекской ССР приехал в один из древних и любимых мною городов Узбекистана
– Коканд. Приведя себя в порядок после дороги, мы с одним из самых авторитетных арбитров по велоспорту бывшего СССР Львом
Петровичем Ришалем пошли в городской комитет партии проинформировать о грядущих
соревнованиях.
Нас принял высокий, стройный, чем-то
напоминающий Де Голля, очень вежливый и
внимательный человек, как оказалось новый
секретарь Кокандского горкома КП Узбекистана – Казимов Вахид Ахунович.
Рассказав о сути многодневных велогонок: это порядка 120 велогонщиков плюс тренеры, механики, врачи, спортивные арбитры,
представители органов МВД, железной дороги и т.д. Всего 250-280 человек плюс 60-70
единиц автомототехники каждый день, переночевав в одном городе, несутся в другой. И
в каждом городе эту большую массу людей,
иногда и весьма капризных, нужно помыть в
банях, накормить, разместить в гостиницах,
обеспечить охрану, медицинское и культурное обслуживание, провести прилюдно награждение победителей. В Коканде к награждению были привлечены многие организации
города. Получив добро, мы отправились в
следующий город чудесной Ферганской долины.
Вторая встреча с Вахидом Ахуновичем
произошла в сентябре месяце 1975 года и
опять же по причине проведения чемпионата
СССР по многодневным велосипедным гонкам на Призы газеты, органа ЦК КПСС «Социалистическая индустрия».
Я, тогда уже судья Всесоюзной категории, был назначен Главным судьёй этих
соревнований. Вместе с ответственным работником редакции газеты Вячеславом Поповым, представителем спорткомитета СССР
Вадимом Вороновым и главным секретарём
чемпионата Львом Ришалем пришли в Ташкентский горисполком, где нас вместе с дру53
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бизни шаҳар ижроқўми раиси Воҳид Охунович Козимов кутиб олди. Воҳид акада Ўзбекистон КП МҚ транспорт ва алоқа бўлимида
бошлиқлик ва икки йил шаҳар ижроқўмида
раҳбарлик тажрибаси бор эди.
Вячевлав Попов бошқа нарсалар қатори кўп кунлик велопойганинг моҳиятини
тушунтиришга киришганида, вақтни бой
бермаслик учун Воҳид Охунович менга ва
Ришалга ишора қилиб: «Мана бу йигитлар
Қўқонда ишлаб юрган кезларим етти йил аввал велопойганинг моҳиятини тушунтириб
беришган. Бу жойда барча шаҳар хизмат раҳбарлари жам бўлишган. Уларнинг қўлларида кимнинг нима қилиши лозимлиги ҳақида
эслатмалар бор. Ўйлайманки, барча ўз вазифасини виждонан адо этади. Кимда саволлар
бор? Саволлар бўлмаса меҳмонларни шаҳримиз хушманзара жойлари билан танишишга
имкон берайлик. Раҳмат!», – деб қолдилар. 10
дақиқада Кенгаш ўтиб бўлди. Аввалдан айтиб қўяй, бу тадбир ўшанда Ўзбекистон КП
МКнинг ва Республика ҳукуматининг юксак
эътиборига сазовор бўлганди ва «Правда»,
«Социалистическая Индустрия» газеталарида кенг ёритилганди.
Лев Петрович Ришаль билан биз Воҳид
Охунович Козимовнинг хотираси қанчалик
ўткирлигига ва иш услубига қойил қолиб,
ҳайратланиб гапириб юрдик.
Кейинроқ Сергели туман ижроия қўмитаси раиси ўринбосари, «Тошиссиқлик қуввати» ИБ бош директори сифатида бевосита
унинг қўл остида ишлаган пайтларим ҳам у
кишининг қанчалик кучли эканини ҳис қилганман.
1977 йилинг февраль ойида мени Сергели туман ижроқўми раиси ўринбосарлигига
тавсия этишди. Шу боис шаҳар ижроқўмининг бир неча ходимлари ва шаҳар ижроқўми раисининг ўзи билан алоҳида суҳбатдан
ўтиш лозим эди.
Воҳид Охунович билан бўлган суҳбатда, у
киши менга спорт яхши, аммо туман ижроқўмидаги фаолият ўн минглаб инсонларнинг
фаровон ҳаёти, иссиқ-совуғи, озодалигини
ва бошқа нарсаларни таъминлаш масъулияти
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гими работниками исполкома принял Председатель Ташкентского горисполкома, Казимов
Вахид Ахунович, за плечами которого был
опыт работы заведующим отделом транспорта ЦК Компартии Узбекистана и более двух
лет председателя горисполкома. В какой-то
момент этой встречи, когда Вячеслав Попов,
помимо прочего, хотел рассказать о том, что
такое многодневная велогонка, то Вахид Ахунович, улучив момент, сказал, что не надо
терять времени, и, указав на Л.П. Ришаля и
меня, произнёс: «Эти молодые люди мне семь
лет назад, когда я ещё работал в Коканде, подробно разъяснили суть подготовки и проведения многодневных велогонок. В этом зале
находятся руководители подразделений исполкома и служб города. У них на руках есть
вопросники-памятки с указанием кто, когда и
что должен делать. Думаю, что все будет выполнено, как положено. У кого есть вопросы?
Нет? Тогда давайте мы предоставим нашим
гостям возможность познакомиться с нашей
столицей, а мы ещё раз сами проверим, все ли
сделано. Спасибо!». 10 минут, и совещание
было закончено. Забегая вперёд, скажу, что
проведение этой велогонки и особенно приём в Ташкенте получили высокую оценку ЦК
КП Узбекистана и Правительства республики, о чём было отмечено в газете «Правда» и
«Социалистическая индустрия».
Мы с Львом Петровичем Ришалем ещё
долго с восхищением говорили о феноменальной памяти, тактичности Вахида Ахуновича.
В последующем, когда я уже работал зам.
председателя исполкома Сергелийского района, генеральным директором по «Таштеплокоммунэнерго», под началом В.А. Казимова,
я всегда думал о его замечательной памяти.
В начале февраля 1977 года я был рекомендован на должность заместителя Председателя Сергелийского райисполкома и,
естественно, должен был пройти ряд собеседований с работниками горисполкома и лично с Председателем горисполкома.
На собеседовании Вахид Ахунович дал
понять, что спорт – это хорошо, зампредрайисполкома – это тяжёлая работа и большая
ответственность перед десятками тысяч жи-
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эканини менга тушунтириб қўйдилар. Етти
йил раис ўринбосарлиги пайтимда мен ўнлаб марта Воҳид Охуновичнинг насиҳатлари
тўғрилигига имон келтирганман. Айниқса, у
кишининг қўл остидаги ходимларга эътибори, самимияти мени лол этганди.
Бошқа ишлар қатори, менинг зиммамга
уй-жой ва ижтимоий-маданий объектлар ка-

телей района, за их комфортную жизнь, за
тепло, за воду, за чистоту и прочее, и прочее.
В дальнейшем за семилетнюю работу в
этой должности я десятки раз убеждался в
правдивости и жизненности напутствий Вахида Ахуновича. И что самое поразительное
в его уважительном, тактичном отношении к
подчинённым.

Костин Леонид Андреевич ва унинг умр
йўлдоши Светлана Романовна Козимовлар оиласини табрикламоқда. Тошкент,
2002 йил.
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питал қурилиши билан боғлиқ масалалар ҳам
кирарди. Бўш ер жойлари кўп бўлган Сергели йўлдош шаҳарча сифатида қурилишлар
марказига айланган эди. Тошкент Сергели
ҳисобига кенгаймоқда эди. Бу жараёнга Ўзбекистон КП МКнинг «Сергели тумани ишлаб
чиқариш кучларини ривожлантириш ҳақида»ги қарори катта туртки берди. Бу қарор
ижросини бевосита Воҳид Охунович Козимовнинг шахсан ўзлари амалга оширардилар.
Тумандаги қурилишларга ажойиб инсонлар жалб этилганди: 3-трест бошқарувчиси Л.Я. Пикман, 31-ҚБ бошлиғи М.М.
Авруцкий, уй қурилиш комбинати директорлари Э. Р. Рустамов, В. Э. Сташес ва бошқалар беназир инсонлар эди. Улар фаолиятини
Воҳид Охуновичнинг сафдоши ва ўртоғи
узоқ йиллар «Главташкентстрой» раҳбари
бўлиб ишлаган, ажойиб ташкилотчи Георгий
Минасович Саркисов назорат қиларди. У
шаҳар ижроқўми раисининг биринчи ўринбосари ҳам бўлиб ишлаган. Бу икки инсоннинг ҳамкорлиги Ўзбекистон пойтахти Тошкентнинг юксалишига катта омил бўлди. Бу
инсонлар билан мулоқот ва улар ибрати менга кейинроқ Тошкент шаҳар «Тошиссиқлик
қуввати» раҳбари, Тошкент шаҳар ижроқўми раиси ўринбосари бўлиб ишлаганимда
кўп асқотган.
Бир куни шаҳарда навбатдаги мажлисда
мен қишга тайёргарлик масаласида ахборот
бераётиб, ётқизилган иссиқлик тизимлари,
мавжуд техника ва механизмлар тайёргарлигини айтиб, 41,5 километрлик марра ўз вақтида бажарилишини таъкидладим.
Ўшанда Ижроқўм раиси дабдурустдан
савол бериб қолди: «Леонид Андреевич, бу
объектларга нимада борасиз?». Бироз каловлангач, мен оиламда «Жигули» автомобили
борлигини, ишга ҳам шунда келишимни айт
дим. Шунда Воҳид ака, шаҳар режалаштириш бошқармаси раҳбаридан янги машиналар қачон келишини суриштирдилар. Учинчи
чоракда «Газ-24» русумли машина келиши
қайд этилди. Шунда Воҳид Охунович бу машинани Г.М. Саркисовга беришни, унинг машинасини эса «Тошиссиқлик қуввати» тизимига беришни топширдилар.
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Помимо всего прочего в круг моих обязанностей входили вопросы капитального
строительства жилья и объектов соцкультбыта. Сергелийский район, а это был «город-Спутник», имел большое количество
свободных земель и, естественно, центр тяжести жилищного строительства г. Ташкента
переносился в Сергелийский район. Импульс
развёрнутого строительства в нашем районе
дало Постановление ЦК КП Узбекистана и
Совета Министров Узбекистана «О развитии
производственных сил Сергелийского района». Было принято соответствующее Постановление горкома партии и горисполкома.
Ход выполнения этих документов контролировался председателем горисполкома – Казимовым В.А.
На стройках района было задействовано
много замечательных людей: управляющий
трестом №3 – Пикман Л.Я., начальник СУ-31
– Авруцкий М.М., директора домостроительных комбинатов Рустамов Э.Р., Шахназаров
Э.Р., Сташес В.Э. и многие, многие другие.
А координировал их работу отличный организатор, замечательный человек, соратник и
товарищ Вахида Ахуновича – Саркисов Георгий Минасович, который в эти годы возглавлял «Главташкентстрой», в дальнейшем работал и первым заместителем председателя
горисполкома.
Это был замечательный тандем, который
сделал очень много для столицы Узбекистана.
Работа с этими людьми, частое общение
с ними дали мне незаменимый опыт в решении вопросов становления объединения
«Таштеплокомунэнерго» и в последующей
работе заместителем председателя Ташкентского горисполкома.
На очередном совещании у председателя горисполкома о ходе подготовки тепловых сетей к зимнему отопительному сезону я
упомянул о количестве переложенных тепловых сетей, о наличии в объединении техники
и механизмов и заверил, что задание в 41,5
км будет выполнено в срок. И вдруг вопрос
Председателя: «Леонид Андреевич, а на чём
вы сами ездите по объектам?» Несколько растерявшись, я ответил, что в семье есть маши-
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Мажлисда кимдир анча вақтдан буён
ишлаётганини, аммо хизмат автомашинаси
эскириб кетганини айтди. «Мен бир масала
бўйича икки маротаба топшириқ бермайман.
Ёш раҳбардан талаб қилишдан аввал унга
шароит яратишимиз керак!», – дедилар. Мана
шу қисқа сўзларда Воҳид Охуновичнинг қатъийлиги, ғамхўрлиги ва устозлиги намоён бўлган эди. Кейинги раҳбарлик фаолиятимда ўз
қўл остимда фаолият юритаётган кишиларга
Воҳид Охуновичдек ғамхўр бўлишга интилганман. Бу ўринда ҳар доим ҳам у кишидек
бўлолмаганимни тан оламан. Аммо устозга
ўхшашга интилардим.
Бизнинг муносабатларимиз уларнинг
1987 йилда нафақага чиққанларидан сўнг
ҳам давом этди. 2–3 ой ўтгач, аниқроғи, 1987
йил 16 июлда мени Тошкент шаҳар ижроқўми раиси ўринбосарлигига тавсия этишди.
У ёки бу масалада фикрларини билишим
муҳим бўлган кезлар мен Воҳид Охуновичнинг уйига келиб, хабар олиб турдим. Айтиш
лозимки, Воҳид ака нафақат аниқ ва равшан
сўзлаши билан, балки суҳбатдошини унинг
сўзини бўлмасдан, сабр билан тинглашни ҳам
қойиллатарди. Тинглашни билиш керак. Чунки тинглаш сўзлашдан анча оғирроқ. Ўзимга
нисбатан нафақат Воҳид Охуновичнинг,
уларнинг рафиқалари Кимёхон опанинг ҳам
меҳр билан менга муносабатда бўлганларидан мудом таъзимдаман.
Воҳид Охуновичдан хабар олган кезларимда, унинг хонадонларига кириб олиб,
узоқ вақт ёлғиз суҳбатлар қурганмиз. Унгача
албатта Воҳид ака Кимёхон опага чой-пой,
егулик буюриб қўйган бўлардилар.
Калинингараддан Г.М. Саркисовнинг
ўғлидан отасининг 80 йиллигини бирга нишонлаш ҳақидаги таклиф олган кунимиз
ҳам бирга эдик. Мен ўшанда шаҳар раҳбарлари биридан Воҳид Охуновичнинг сафдоши бўлган Георгий Минасовичнинг юбилейига бориб табриклаб келишга 3–4 кунга
рухсат беришларини сўраб илтимос қилдим. Аммо раҳбарият сени тушунмайди,
деган шаклда рад жавобини олдим. Ўшанда
мен ўз устозимни табрикламасам, виждо-

на «Жигули», и я на этой машине приезжаю
на работу.
И тут же вопрос к начальнику Горплана:
«Когда мы получаем новые служебные машины?». Ответ : «В 3-ем квартале ГАЗ-24».
«Новую машину отдадите Саркисову Г.М., а
его машину в Таштеплокоммунэнерго», – дал
поручение Вахид Ахунович.
Кто-то пытался сказать, что работают
давно, а машины у них старые.
«Я по одному и тому же вопросу дважды поручения не даю. А молодого директора
надо и поддержать, а не только с него требовать», – завершил дискуссию он. В этой простой фразе весь Казимов В.А., строгий, заботливый и тактичный учитель. В последующей
своей деятельности я много раз пытался быть
похожим на Вахида Ахуновича в вопросах
бережного, чуткого и уважительного отношения к людям, работающим со мной. Не всегда
получалось, но я старался быть таким же, как
Вахид Ахунович.
Наши отношения продолжались и после
того, как в 1987 году Вахид Ахунович ушёл
в отставку, а я, спустя 2-3 месяца, а точнее
16 июля 1987 года был избран заместителем
председателя Ташгорисполкома.
Я продолжил навещать Вахида Ахуновича на дому, тогда, когда мне нужно было
знать его мнение по тому или иному вопросу.
Необходимо заметить, что Вахид Ахунович
умел не только конкретно и ясно говорить,
но и слушать, не перебивая, внимательно. А
слушать надо уметь, так как слушать намного тяжелее, чем говорить. Я бережно храню в
своей памяти то доброе отношение к себе не
только со стороны Вахида Ахуновича, но и со
стороны его супруги Кимиё-опы.
Когда я навещал Вахида Ахуновича, мы
уединялись в его кабинете и беседовали по
различным вопросам. Вахид Ахунович уважительным, любящим тоном просил Кимиёопу сделать нам чай и угостить чем-нибудь.
Так и было в тот памятный день, когда
из Калининграда пришло приглашение от
сына Саркисова Г.М. – Павла Георгиевича
посетить Калининград по случаю 80-летия
Георгия Минасовича. Я обратился к руководству города с просьбой отпустить меня
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ним қийналади, деган эдим. Воҳид Охунович мени тинчлантириб, таскин бериб,
ўз ҳисобимдан ойлик маош тўланмаслиги
шарти билан таътил олишимни маслаҳат
бердилар. Шундай ҳам бўлди. Мен Георгий
Минасовични 80 ёши билан қутлаш шарафига муяссар бўлдим. Бир йил ўтмасдан
Георгий Минасовичнинг вафот этганини
эшитдик. Кеч бўлган эди. Аммо биз, Санобар Аҳроловна Хўжаева билан бирга Георгий Минасовичнинг қадрдон бўлган инсонларини жамладик. 170–200 киши бўлдик.
Шунда яна Воҳид Охуновичнинг олдига
маслаҳатга келдим. Сўзларимни диққат билан эшитган Воҳид ака, хотира дастурхони
қаерда ёзилишини суришдирдилар. Мен
тадбир бир хусусий арман ресторанида бўлишини айтдим. Воҳид Охунович рўйхатни кўздан кечирар эканлар, уни 50 кишига
қисқартиришни таклиф этдилар. Чунки бу
сир эмас, Георгий Минасович ўша даврдаги
давлат раҳбарига ёмон кўриниб колган эди.
Шу боис ўзи туғилган макони ва бир умр
амалий фаолияти кечган жойдан кетишга
мажбур бўлган. Рўйхатга кирмаганларнинг
ҳам кўнглини олиб, одоб билан тўғри тушунтириш керак, чунки уларнинг хизмат
жойларида эгаллаб турган лавозимларига
путур етиши мумкин эди… Тадбирга Воҳид
Охуновичнинг ўзлари ҳам келиб, ўринбосарларига эҳтиромларини билдирдилар.
Мен ўшанда беназир бу инсоннинг ўзига
хос ақлу, донишмандлигига, инсонларга
ғамхўрликларига яна бир карра тан берган
эдим. Таклиф этилган ва вазиятга тушуниб
ёки чўчиб келмаган инсонларни ўйлаганимда, яна бир бор Воҳид акага қойил қолдим.
Ҳаёт менга Воҳид Охунович, Георгий
Минасович каби улуғ устозларни йўлиқтирганига тақдирдан беҳад миннатдорман.
Уларнинг меҳридан баҳраманд бўлиш,
ғамхўрликларидан лаззатланиш насиб этганидан ғоят мамнунман…
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на 4-5 дней, чтобы полететь и поздравить с
юбилеем своего учителя и наставника, соратника Вахида Ахуновича. Но получил отказ
с формулировкой, высшее руководство тебя
не поймёт, на что я ответил: «Меня не поймёт моя совесть, если я не поздравлю своего
многолетнего наставника». Когда я пришёл к
Вахиду Ахуновичу с этим вопросом, он меня
успокоил, посоветовал оформить отпуск без
содержания и сохранения заработной платы.
Что и было сделано. Я имел честь поздравить
Георгия Минасовича с 80-летием. Не прошло
и года, как мы узнали о кончине Саркисова
Г.М. Ехать в Калининград было уже поздно, и
мы с Ходжаевой Санобар Ахраловной решили собрать тех, кому дорога память о Георгии
Минасовиче. Получилось около 170–200 человек, и я снова пошёл к Вахиду Ахуновичу
за советом. Как всегда, сначала внимательно выслушав, Вахид Ахунович уточнил, где
хотим сделать памятный обед. Я ответил в
одном частном армянском ресторане. Вахид
Ахунович ознакомился со списком приглашённых, поразмыслив, заметил: «Не секрет,
что Георгий Минасович находился в опале у
руководства республики и поэтому покинул
город, где вырос, окончил институт и практически проработал всю свою жизнь. Поэтому
предлагаю сократить число участников обеда
до 50–60-ти человек, и очень тактично проинформировать тех, кому приглашение не прислали, объяснив это тем, что посещение этого
мероприятия может повлиять на их дальнейшую служебную карьеру». Вахид Ахунович
сам приехал на поминальный обед и отдал
дань памяти и уважения своему заместителю.
Я ещё раз убедился в его незаурядном уме,
тактичности, прозорливости, заботе о людях.
Убедился в этом ещё раз, когда не увидел отдельных приглашённых чиновников.
Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне возможность встретить на моём
жизненном пути таких руководителей, моих
учителей, наставников, как Вахид Ахунович
Казимов и Георгий Минасович Саркисов. Я
всегда буду помнить их доброе, заботливое,
бережное отношение ко мне.
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Муҳаммад Ҳамидович ЮСУПОВ
Ўзбекистон Соғлиқни Сақлаш вазирининг қурилиш бўйича муовини,
Тошкент шаҳар ижроия қўмитаси раисини муовини лавозимларда
ишлаган.

УСТОЗ ВА МУРАББИЙ

УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Мен Воҳид Охунович Козимовни 1972
йилдан бери танирдим. 1972 йил февралида
мени Тошкент шаҳар партия қўмитаси бюро
аъзолари, Тошкент шаҳар партия қўмитаси
котиби Солиҳ Рашидович Расулов ва шаҳар
ижроқўми раиси Воҳид Охунович Козимов
билан шаҳар партия қўмитаси қурилиш бўлими мудири бўлиб тайинланишим, шаҳар
кенгашига депутат бўлиб сайланишим олдидан суҳбатга чақиришганда илк бор кўришгандим.
Суҳбат чоғида, менга Тошкент Темирйўл
транспорти муҳандислари институтида қандай ўқиганим, ўқитувчи ва профессорлардан,
туман раҳбаридан, шаҳардаги саноат ва қурилиш корхоналари бошлиқларидан кимларни яхши танишим ҳақида сўрашди. Кейинроқ
нега мендан институт домлалари ва профессорларини сўрашгани билан қизиққанимда,
улар мен ўқиган даргоҳда бирга ўқишганини,
ўзаро аҳил муносабатларни сақлаб келаётганларини айтишди.
Шаҳар партия қўмитаси қурилиш бўлими мудири сифатида ишлаш жараёнида
Воҳид Охунович билан шаҳар партия қўмитаси бюроси йилишларида ва Шаҳар кенгаши сессияларида кўп марта учрашганмиз. Бу
йиллар ичида мен у кишининг яхши ишлари
ҳақида, одамларга, ёшларга, шаҳар хўжалиги
мутахассислари билан мулоқотларидаги юксак маданияти борасида кўп нарсаларни билиб олдим.

Я знаком с Вахидом Ахуновичем Казимовым с 1972 года. Впервые я встретился с
ним в феврале 72-го, когда меня пригласили
на беседу с членами бюро Ташкентского горкома партии, секретарём городского комитета
партии Салихом Расуловичем Расуловым и
председателем горисполкома Вахидом Ахуновичем Казимовым в связи с предстоящим
назначением меня заведующим отделом строительства горкома партии и перед избранием
меня депутатом городского Совета.
Во время беседы мне задали многочисленные вопросы об учёбе в Ташкентском
институте инженеров железнодорожного
транспорта, про преподавателей и профессоров, про руководителей районов, промышленных и строительных предприятий, кого я
знаю. На мой вопрос, с чем связан их интерес
к профессорско-преподавательскому составу
института, они объяснили, что также учились
в данном учебном заведении и сохранили добрые отношения с преподавателями.
Работая заведующим строительным отделом горкома партии, я много раз встречался
с Вахидом Ахуновичем на заседаниях бюро
горкома партии и сессиях городского Совета. За эти годы я смог ближе познакомиться
с ним, узнать о его хороших делах, его высоких моральных качествах и культуре, проявившихся в общении с людьми, молодёжью,
специалистами промышленности.
В апреле 1975 года на сессии городского
Совета я был избран заместителем предсе59
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1975 йил апрель ойида шаҳар кенгаши
сессиясида мен Тошкент шаҳар Ижроия қўмитаси раиси ўринбосари этиб сайландим.
Ўшанда Воҳид Охунович Ижроқўм раиси эдилар. Мен уларнинг раҳбарликларида
ишлай бошладим.
У кишининг раҳбарлигида, биз ёш ўринбосарлар, устознинг эътиборларини мудом
ҳис қилиб, кишининг тафаккурини бойитадиган насиҳатларини тинглардик, бунинг натижасида ишда ўзимизга ишончимиз тобора
ортаверарди. Шаҳар хўжалиги муаммоларини, унинг муҳим ташвишларини ҳал этиш
борасида Воҳид Охунович бизга имконият
яратиб, мустақил қарорлар қабул қилишга
ўргатардилар.
Воҳид Охуновичнинг яна бир фазилати,
у ўз қўл остида меҳнат қилаётган ходимларни бирлаштириш, уларнинг ўзаро дўстлашувига, ишда бир-бирига ёрдам берадиган аҳил
жамоа бўлишига интилиши эди. У киши ходимларнинг бирга тушлик қилишини жорий
этган эдилар. Таомланиш вақтида ишларимиз
ҳақида хабарлашар, раҳбариятнинг топшириқлари қандай бажарилаётганидан воқиф
бўлар, хуллас, биз ўринбосарлар шаҳарда
нима рўй бераётганини билиб олардик.
У киши суҳбатдошини тинглар экан, асло
сўзини бўлмасди. Барча сўзларни диққат билан эшитар, бақириш, қаттиқ сўзлаш, сўкинишдан мутлақо йироқ эдилар. Зиёли, ички ва
ташқи маданияти юксак, ҳаракатимизга намуна олгулик, ҳатто отамиздек ғамхўр эдилар.
Воҳид ака, биз ёшларга ўз ходимларига қандай раҳбарлик қилиш, одамлар билан
самимий суҳбат қуришга эришишни ўргатардилар. Ижроқўм мажлислари, фаоллар
йиғилишларида 200–300 кишилик анжуманларни олиб боришни биз каби ўринбосарларига топширар экан, депутатлар, шаҳар фаоллари билан очиқ, уялмай, самимий мулоқот
қилишни топширардилар. Бундай анжуманлардан сўнг ўзимизга ишончимиз янада ортиб, шаҳар хўжалиги масалаларини ҳам мус
тақил ҳал этишга иштиёқимиз кучаярди.
Март ойидаги Воҳид Охунович раҳбарлигида шаҳарни кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш масалаларига бағишлаб ўтказилган бир кенгаш ёдимда. Ўшанда шаҳардаги
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дателя исполкома Ташкентского Городского
Совета. Тогда Ташгорисполком возглавлял
Вахид Ахунович. Я приступил к работе под
его непосредственным руководством.
Мы, молодые заместители, постоянно
чувствовали внимание учителя, слушали и запоминали его наставления, чрезвычайно развивавшие наше мышление, в результате мы
ощущали уверенность в собственных силах.
Вахид Ахунович оказывал нам всевозможную помощь для решения сложных вопросов
городского хозяйства, учил принимать взвешенные решения.
Ещё одной чертой характера Вахида Ахуновича было стремление объединить работавших под его началом сотрудников, создать и
укрепить атмосферу дружеских взаимоотношений между ними, стараться помогать друг
другу в работе, образовать дружный коллектив. Он привил традицию совместных обедов
со своими подчинёнными. В это время мы
обменивались новостями по работе, узнавали, как выполняются поручения руководства,
в общем, мы, заместители, получали всю информацию о том, что происходит в городе.
Вахид Ахунович всегда внимательно выслушивал собеседника и никогда не прерывал его. Никогда не повышал голоса, не говоря уже о том, чтобы кричать, ругаться, резко
высказываться, а о ненормативной лексике и
говорить не приходится.
Вахид ака учил нас, молодых, навыкам руководства, выстраиванию благожелательного и заинтересованного разговора с
людьми. Поручая нам проведение заседаний
исполкома, больших собраний, в 200–300 человек, доверял общение и дискуссии с депутатами, городскими активистами. После проведения таких форумов у нас, естественно,
появлялась уверенность в собственных силах,
в том, что мы можем обеспечить стабильное
функционирование городского хозяйства.
Помню большое собрание под руководством Вахида Ахуновича, посвящённое
предстоящим весенним благоустроительным
и озеленительным работам в городе. Тогда,
после высказанных критических замечаний
в адрес руководителей городских районов и
предприятий, с места поднялся председатель
Сергелийского райисполкома:

СМЫСЛ ЖИЗНИ

туман ва ташкилотлар раҳбарлари шаънига
танқидий мулоҳазалар билдирилганда, Сергели туман ижроқўми раиси ўрнидан туриб:
«Воҳид Охунович, сиз бизни танқид қиляпсиз.
Аммо биз қўлимизга белкурак олиб, кеча-ю
кундуз ишлаяпмиз», – деди. Ўшанда у киши:
«Аввало, сиз кундузи иш вақтида самарали
меҳнат қилинг, кечаси эса ўз оилангиз бағрида ором олиб ухланг!», – деган жавобни олди.
«Иккинчидан эса сиз белкуракни бошқа учидан ушлаётганга ўхшайсиз, шу боис меҳнатингизнинг самараси йўқ. Сиздан ўтинчим шуки,
қўл остингиздаги ходимларга белкуракни
тўғри ушлаб, уларни сифатли ишлашга ўргатинг», – дедилар. Мана шу сўзларда у кишининг қиёфаси, намоён бўлганди, назаримда.
У киши чуқур маъноли сўзлашни хуш
кўрардилар, ақлли, фаросатли инсонларни
ёқтирардилар, ўзлари ҳам саводли, юксак
таълим тарбияли, ўртоқларга доимо хушмуомала, самимий, ҳалол инсон эдилар.
Тошкентдек йирик мегаполисни бошқариш мураккаб, шу боис, у ҳозирги замон
тили билан айтганда, юксак маҳоратли менеджер эдилар, катта шаҳарнинг туғилажак
масала ва муаммоларини ҳал этишнинг йўлларини билардилар, берган топшириқларининг ижросини эринмай назорат қила олардилар.
Ўтган асрнинг 70-йилларида метро қурилиши пайти бу ерда кўчаларни ёпиш,
муҳандислик тармоқлари, коммуникация
йўналишларини, бошқа ерга кўчириш каби
юзлаб, минглаб муаммолар пайдо бўлар, бу
масалаларни зудлик билан ҳал этишга, метро йўналишига тўғри келган бино ва иншоотларни бузиш юзасидан кўплаб корхона
ва ташкилотлар раҳбарларини жамлаб, турфа
соҳадаги мутахассисларни жалб қилиш лозим бўларди. Шаҳар хизматлари томонидан
бу ишлар тезкорлик билан ҳал этилар эди.
Эсимда, Анҳор канали остидан тоннел қурилиши амалга оширилаётган пайти, каналга
сув келиши вақтинча тўхтатилган, бир неча
гидростанциялар иши ҳам тўхтаб қолган эди.
Қисқа муддатда канал ичининг бир неча километрини тозалаш, ундан ташқари, бетонлаш, айниқса, метро тоннели ўтадиган жойга
катта аҳамият қаратиш керак эди. Бу ишлар-

– Вот вы критикуете нас, Вахид Ахунович, однако мы день и ночь работаем с лопатами в руках, засучив рукава, – сказал он в
оправдание. И получил ответ председателя:
– Вы, в первую очередь, плодотворно
работайте днём, а ночью наслаждайтесь пребыванием в кругу своей семьи! А, во-вторых,
сдаётся мне, что вы держите лопату с другого
конца, поэтому и нет отдачи от вашего труда.
У меня к вам настоятельная просьба, обучите работающих под вашим руководством сотрудников правильно держать лопату и работать эффективно.
Эти слова, по-моему, показывают истинный облик Вахида Ахуновича.
Он умел и говорил так, что слова его
имели глубокий смысл, любил умных, сообразительных людей. Сам был знающим, высокообразованным человеком, приветливой,
искренней и честной личностью.
Руководить таким мегаполисом, как
Ташкент, необычайно трудно. По этой причине его можно назвать, говоря современным языком, менеджером высочайшего
класса. Он знал пути решения имеющихся
и зарождающихся вопросов и проблем большого города, строго проверял выполнение
данных поручений.
Во время строительства метро в 70-х годах прошлого века в городе возникали сотни,
тысячи проблем. Нужно было перекрывать
улицы, переносить в другие места инженерные сооружения, различные коммуникации.
Эти вопросы необходимо было срочно решать. Собирать и организовывать руководителей предприятий для решения о сносе и
передислокации их учреждений и сооружений, находящихся по линии строительства
метро, привлекать множество специалистов.
И городские службы эти вопросы решали без
промедления. Помню, во время прокладки
тоннеля под каналом Анхор было временно
приостановлено поступление воды в канал.
Тогда ненадолго пришлось прекратить работу
нескольких гидроэлектростанций. В короткие сроки было очищено несколько километров канала, забетонированы берега, особое
внимание при проведении бетонирования
было обращено месту, где проходил тоннель
метро. К проведению работ были привлечены
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га катта миқёсдаги қурилиш, сув хўжалиги
ва шаҳар ташкилотлари жалб этилди. Бу вақт
ичида гидростанция раҳбарлари ўз объектларини капитал таъмирлаш ишларини бошлаб
юборишди.
Воҳид Охунович бир неча кишидан иборат жамоани йиғиб, ҳар икки кунда канал
бўйлаб пиёда юриб, ишнинг боришини назорат қилдилар. Канални бетонлаштириш якунланишига бир ой қолганда, биз канал соҳилидаги мустаҳкамлаш ва қурилиш ишларини
кузатиш учун Анҳорнинг ичидан юриб ўтардик. Қўйилган вазифа оғир ва мураккаблигидан, Воҳид Охунович иқтидорли ва саводли
муҳандис сифатида, ҳукумат топшириқларининг бажарилиш масъулиятини ўз зиммасига олиб, мустақил қарорлар қабул қилишдан
чўчимасди.
Воҳид ака ажойиб тарбиячи, устоз, кадрларни тайёрлашда маҳоратли мураббий, Рес
публика ва шаҳар кадрлар сиёсатини яхши
англайдиган инсон ҳам эдилар. Биз у кишининг ўринбораслари, кейинчалик вазирлик ва
идораларда, ҳукумат аппаратида ва Ўзбекис
тон Компартияси Марказий Қўмитасида раҳбар лавозимларида ишладик. Яна бир қанча
шаҳар хизматлари бошлиқлари Республика
ташкилотлари, идоралари раҳбарлари бўлишди. Уларнинг бари Воҳид Охунович Козимов
тарбиясини олган раҳбарлар эди.
Бошқа минглаб инсонлар қатори, Воҳид
Охунович менинг ҳаётимда ҳам фавқулодда муҳим роль ўйнаган. Шаҳар ижроқўмида
бир неча йил ишлаганимдан сўнг, 1977 йил
охирларида мени Соғлиқни сақлаш вазирининг капитал қурилиш бўйича ўринбосари
лавозимига тайинлашди. Нега бу лавозимга
муносиб кўришганини мен кейинроқ билдим. Орадан бир ярим йил ўтгач, буни менга
Республика Соғлиқни сақлаш вазири Қаюм
Собирович Зоиров айтиб берганди.
Кейинги 10 йилда ер ажратиш, биноларни бузиш, янги шифохоналар, поликлиникалар, лаборатория ва даволаш клиникалар
биноларига эга илмий-текшириш институтлари қуриладиган жойлардаги аҳолининг
кўчиб чиқиши учун квартира ва ер бериш
масалаларида вазирлик тизимида жиддий
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крупные строительные, водохозяйственные и
городские организации. В это время, воспользовавшись предоставленной передышкой, руководители гидростанций провели профилактические работы на своих объектах.
Вахид Ахунович с группой специалистов
каждые два дня проходил пешком вдоль канала, контролируя ход проводимых работ.
За месяц до окончания бетонных работ
на канале мы ходили по внутренней части канала Анхор для контроля и оценки завершающихся работ. В связи с чрезвычайной сложностью и ответственностью поставленной
государством перед нами задачей Вахид Ахунович, как опытный и грамотный инженер, не
боясь, взял всю полноту ответственности за
её выполнение на себя, принимая последовательные и грамотные решения.
Вахид ака был великолепным воспитателем, учителем, талантливым наставником
в вопросах подготовки кадров, хорошо понимавшим кадровую политику. Мы, его заместители, позже работали в министерствах
и ведомствах, аппарате правительства и ЦК
Компартии Узбекистана на руководящих
должностях. Немалая группа из нас стала
впоследствии руководителями различных городских служб, республиканских ведомств,
учреждений. Все они получили воспитание
Вахида Ахуновича.
Вахид Ахунович сыграл чрезвычайно
важную роль в моей жизни, как и в жизни
тысяч людей. В конце 1977 года, после нескольких лет работы в горисполкоме, меня
назначили заместителем министра здравоохранения по капитальному строительству.
Немного позже я узнал, почему на эту должность предпочли меня. О причинах этого
решения по прошествии года мне рассказал
министр здравоохранения республики Каюм
Сабирович Заиров.
В последующие 10 лет министерство
столкнулось с большими трудностями в вопросах выделения земли, сноса зданий, выделения земельных участков под строительство научно-исследовательских учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения и, соответственно, обеспечение жильём семей, чьи дома подлежали сносу. При
строительстве корпуса роддома №1 в течение
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қийинчиликлар рўй бермоқда эди. 1-туғруқхона биносини қуришда олти йилгача, бу
ердаги аҳолининг кўчиши боис квартира ва
участка ажратилмагани учун котлован қазишнинг иложи бўлмаганди. Ўшанда, Соғлиқни
сақлаш вазири Қ.С.Зоиров Республика раҳбари Ш. Рашидовдан шаҳар ижроқўми раҳбарларидан бирини ўзига ўринбосар қилиб
жўнатишни сўраган экан. Ўшанда Ш. Рашидов В.О. Козимовга ўз ўринбосарларидан бирини Соғлиқни сақлаш вазирлигига юборишга топшириқ берганда, бу иш менинг чекимга
тушган экан.
Шунда мен бир соат ичида Соғлиқни
сақлаш вазирининг капитал қурилиш бўйича ўринбосари этиб тайинланганман. Бунда
устоз ва мураббий Воҳид аканинг меҳри ва
ишончи муҳим ўрин тутган деган фикрдаман.
Шу боис иш давомида устозлар юзини ерга
қаратмасликка интилдим.

шести лет не могли приступить к рытью котлована по причине невыделения земельных
участков, квартир для жителей сносимой
махалли. Вот тогда министр здравоохранения К.С.Заиров попросил Шарафа Рашидова направить к нему заместителем одного из
руководителей Ташгорисполкома. Шараф
Рашидович дал поручение В.А.Казимову отправить одного из своих заместителей в Министерство здравоохранения республики, и
выбор пал на меня.
Тогда в течение одного часа я был назначен заместителем министра по вопросам
капитального строительства. Считаю, что основную роль в этом сыграло доброе отношение ко мне Вахид ака, его вера в мои силы
и способности. И во время своей трудовой
деятельности я прилагал все усилия, чтобы
не подвести и не ударить лицом в грязь перед
моими учителями и наставниками.

Тошкент шаҳар комсомол фаолларнинг пленуми. Чапдан ўнга: У.У. Умаров – Тошкент шаҳар
партия қўмитасининг котиби, Э. Г. Ғофуржонов – Ўзбекистон комсомоли МҚ котиби, Ш.Т. Тўлаганов –Ўзбекистон МҚ маъсул ходими, Ш. Н. Маҳмудова – Ўзбекистон комсомоли МҚ котиби,
В.О. Козимов – шаҳар ижроқўми раиси, Б.С. Камалов – Тошкент вилояти комсомол қўмитасининг котиби.
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Шукурулла Тоирович ДАДАШЕВ
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, шоир, публицист.
Тошкент шаҳар ижроқумида уй-жой тақсимлаш ва уни назорат
қилиш бошқарма бошлиғининг ўринбосари лавозимида ишлаган.

ФИДОЙИ РАҲБАР

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Раҳбар сўзининг асл маъноси унинг қўл
остида хоҳ икки киши, ёхуд икки минг киши
бўлсин, уларга раҳнамолик қила олиш демакдир. Агар ушбу мансабдор ходимларига самимий муносабатда бўлиб, адолат билан иш
юритса, уларнинг камчиликларини кўрсатиб,
отадек ғамхўрлик қилса, у раҳбар-устоз деган
фахрли номга сазовор бўлади.
Мен ушбу хотираларимни икки миллионлик катта оилага масъул бўлган, унга меҳр
қўрини бериб, унинг тақдири учун кеча-кундуз тинмай меҳнат қилган олижаноб инсон,
бетакрор раҳбар, юксак маданият соҳиби
Воҳид Охунович Козимовга бағишладим.
Мен бу улуғ инсонни 1972 йилда сиртдан таниганман. Ўша йилларда мен ўрта
умумий таълим мактабида ўзбек тили ва адабиёти ўқитувчиси бўлиб ишлардим. Дадам
Тошкент шаҳар халқ таълими бўлими мудири эдилар. Бир оқшом кечки овқатдан сўнг
падарим «Ўғлим, яқинда пойтахт ижроия
қўмитаси раислиги вазифасига Воҳид Козимов сайландилар. У киши мени ҳузурларига
чақириб: «Ўртоқ Дадашев, менинг иштирокимда катта бир маҳалла аҳли билан учрашув бўлиб ўтади. У ерда маъруза қилишим
керак. Сиз шаҳарнинг энг катта ўқитувчиси,
устозлар устози ҳисобланасиз. Шу сабаб, мен
бироз қоғоз қоралагандим, шуни бир устидан кўриб, имлоси, жумлаларига эътибор қи-

Истинное значение и смысл слова «руководитель», пусть под его руководством работает два человека или две тысячи, заключается в том, что он должен проявлять одинаковую
заботу обо всех подчинённых. И в том случае,
когда он доброжелательно относится ко всем
подчинённым, действует по справедливости,
по-отечески, указывая на недостатки, то такой руководитель справедливо получает звание учителя.
Я посвящаю свою статью человеку, считавшим себя ответственным за большую семью, насчитывающую в своих рядах более
двух миллионов граждан, день и ночь работавшего не покладая рук для их блага, благородному, интеллигентному человеку, неповторимому руководителю Вахид Ахуновичу
Казимову.
Я заочно познакомился с этим человеком
в 1972 году. В то время я работал учителем
узбекского языка и литературы средней общеобразовательной школы. Отец был заведующим городского управления народного образования города Ташкента. Как-то вечером во
время ужина отец сказал, что недавно руководителем столичного городского исполнительного комитета избрали Вахида Казимова. Он
пригласил меня и обратился ко мне с просьбой: «Товарищ Дадашев, состоится встреча с
большой группой представителей махаллей,
где я должен выступить с докладом. Вы самый уважаемый учитель в городе, считаетесь
учителем учителей. Я здесь немного кое-что
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либ берсангиз», – дедилар. Шу билан бирга,
«Анча йиллардан бери рус тилида ёзиб ва
сўзлаб, ўз она тилимизни унутаёздик. Шунинг учун сиз матндаги камчиликларни ҳеч
иккиланмай, беҳижолат тузатаверинг» – деб
таъкидлаб ҳам қўйдилар.
Дадам билан биргаликда матнни кўриб
чиқа бошладик. У аниқ, чиройли ҳуснихат
билан соф адабий тилда ёзилган бўлиб, ундан биронта жиддий нуқсон топа олмадик.
Фақатгина айрим русча атамалар ўрнини ўзбекча сўз билан алмаштириш ҳақида таклиф
киритдик холос.
Бу воқеа менинг хотирамда бир умр
муҳрланиб қолди. Мен у кишини ҳали кўрмаган бўлсам-да, тасаввуримда салоҳиятли, саводхон, айни вақтда камтар бир раҳбар гавдаланди. Зеро, бу инсон айрим амалдорлар каби
қўл остида лаббай деб буйруғига шай бўлиб
турган юзлаб ёрдамчиларнинг бирига маъруза тайёрлатиши ва уни ҳатто очиб кўрмай
минбарда туриб қўз узмай ўқиб бериши мумкин эди. Аммо чуқур мулоҳазали раҳбар, бу
ишни ўзига эп кўрмади, балки масъулиятни
ҳис қилган ҳолда, ўзининг илмига, тажрибасига, кучига таяниб иш кўрди.
Ўтган асрнинг 1978 йили эди. Мен Тошкент шаҳри ва вилояти маориф, олий таълим
ҳамда илмий муассасалар касаба уюшмасида маданият бўлимининг мудири вазифасида
фаолият кўрсатар эдим.
Баҳор пайти, ташқарида жала қуярди.
Мени йўқлаб келишганини айтишди. Йўлакка чиқсам, «Тошкент шаҳар тарихий ёдгорликларини сақлаш жамияти»нинг масъул
котиби Абдулазиз Муҳаммадкаримов экан.
Салом-аликдан сўнг Абдулазиз ака: «Шукурулла, тез кийининг, бир жойга бориб келамиз», – дедилар. Раҳбариятдан рухсат олиб
машинага ўтирдик. Абдулазиз ака Тошкент
шаҳар ижроия қўмитасининг ташкилий бўлимида инструктор ўрни бўшлиги, шу сабаб
у жойга мени тавсия этганларини айтдилар.
Манзилга етиб келиб, иккинчи қаватга
кўтарилдик. Файзли бино, йўлакларга ёзил-

написал, посмотрите, пожалуйста, эти записи
с точки зрения орфографии и правильности
выражений». Немного погодя добавил: «Мы
давно пишем и говорим на русском языке, а
свой родной, узбекский, стали забывать. Поэтому не обращайте никакого внимания и без
стеснения исправляйте все замеченные вами
в тексте ошибки».
Вместе мы принялись вычитывать текст.
Он был написан красивым практически каллиграфическим почерком на чистом литературном языке, и мы не нашли в нем ни одной серьёзной ошибки. Единственное, что
мы сделали, это заменили некоторые русские
термины на схожие по значению узбекские
выражения.
Это событие я запомнил на всю жизнь.
И хоть я ещё не видел его, но в моем воображении возник образ добродетельного, грамотного, скромного руководителя. Хотя он
мог бы, как некоторые чиновники, поручить
какому-нибудь сотруднику, находящемуся в
его подчинении, готовому тут же исполнить
его указание, написать текст выступления и
даже не ознакомившись с ним предварительно, прочитать его с трибуны, не отрывая глаз
от листа. Однако глубоко мыслящий руководитель никогда не позволит себе такого,
наоборот, понимая свою ответственность за
порученную ему работу, опирается на свои
силы, знания и опыт.
Шёл 1978 год прошлого столетия. Я тогда работал заведующим отделом культуры в
Ташкентском городском и областном комитете профсоюза работников просвещения,
высшего образования и научных учреждений. Это было весной, на улице шёл сильный
дождь. Кто-то пришёл и спрашивает меня. Я
вышел в коридор и встретил там ответственного секретаря «Общества по охране исторических памятников» города Ташкента Абдулазиза Мухаммадкаримова. Поздоровались
и Абдулазиз ака сказал: «Шукрулла, быстро
одевайтесь, съездим в одну организацию».
Предупредив руководство, мы сели в машину. По дороге Абдулазиз ака рассказал, что
предложил мою кандидатуру на освободившееся место инструктора орготдела Ташгорисполкома.
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ган оловдек ёниб турган пойандоз – гиламлар
салобати мени босди, ҳаяжонлана бошладим.
28-хонага кирдик. Қабулхонада ёшгина, кўзойнак таққан котиба (Татьяна Николаевна)
чап тарафдаги хонага кириб, бизнинг ташрифимиз ҳақида бўлим мудирига ахборот берди. Киришга ижозат бўлгач, иккаламиз кенг
хонага кирдик. Хона тўрида қорачадан келган, ўрта бўйли, қирғиз кўз, ёши элликлардан
ошган киши ўрнидан туриб, биз билан саломлашди ва ўзини Азиз Азимович Казиев деб
таништирди. У киши рус тилида мен билан
савол-жавоб қилиб бўлгач, ҳужжатларимни
қолдириб кетишимни, иш масаласида ҳозирча ҳеч кимга лом-мим демаслигимни уқтирдилар. Орадан уч-тўрт кун ўтгач, кечки пайт
уй телефони жиринглади, гўшакни кўтардим.
Телефонда Азиз Азимович эди. У киши эртага эрталаб соат 10 га етиб келишимни тайинладилар.
Белгиланган вақтдан ўн дақиқа аввал,
раис қабулхонасига етиб келдим. Котиба ҳали
тезкор мажлис тугамаганлигини ва кутиб туришим кераклигини тайинлади. Қўшни хонадан бирин-кетин кўлларида папка ушлаган
ходимлар чиқа бошлашди. Уларнинг кетидан
Азиз Азимович чиқиб, мени хонага таклиф
қилди. Негадир беихтиёр вужудимни титроқ
босди. Узун столнинг бошида ниҳоятда салобатли, гавдали, сийрак сочлари силлиқ
таралган, нурли юзли кишига кўзим тушди.
Бу мен сиртдан таниган раис Воҳид Козимов
эдилар. Ҳаяжондан қўл-оёғим титрар, овозим чиқмасди. Аранг «Ассалому алайкум»,
– деёлдим, холос. Воҳид Охунович ўрниларидан кўтарилиб, қўл бериб саломлашдилар
ва мени ўтиришга таклиф этдилар. У кишининг қадоқли қўлларидан илк иш фаолиятини темирйўлда усталикдан бошлаб, меҳнатда
чиниққан инсон илки эканлигини фаҳмлаш
қийин эмасди. Бу беназир инсоннинг вазмин
ва мулойимлик билан сўзлаши, унинг ўта
маданиятли инсон эканликларидан далолат
берарди. Хуллас, қисқа фурсатли самимий
суҳбатдан сўнг ўрниларидан туриб, қўлимни
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Приехали на место, поднялись на второй этаж. Солидное здание, расстеленные в
коридорах внушительных размеров красные,
словно огненные, ковровые дорожки подавили
меня, я начал волноваться. Вошли в комнату №
28. В приёмной молодая секретарша в очках
(Татьяна Николаевна) вошла в левую комнату и
доложила заведующему отделом о нашем прибытии. Получив приглашение войти в комнату,
мы одновременно вдвоём преступили порог. В
самом начале комнаты сидел смуглый человек,
среднего роста, с киргизским разрезом глаз.
На вид ему можно было дать лет пятьдесят.
Встав с места, он поздоровался и представился – Азиз Азимович Казиев. Он поговорил со
мной на русском, задавая различные вопросы,
попросил оставить свои документы и строго
предупредил, чтобы я пока никому не говорил
о моем возможном назначении. Спустя три
или четыре дня у меня в доме вечером зазвонил телефон. Поднял трубку и услышал голос
Азиза Азимовича, который назначил мне на 10
часов утра встречу.
Я вошёл в приёмную председателя горисполкома за десять минут до назначенного мне времени. Секретарша объяснила, что
срочно созванное совещание ещё не закончилось, и попросила меня подождать. Немного времени спустя из соседней комнаты
один за другим стали выходить люди, держа
в руках папки с документами. Вслед за ними
вышел Азиз Азимович и попросил меня вой
ти. Неожиданно меня охватило волнение и
лёгкая дрожь. Мой взгляд остановился на
необыкновенно представительном, высоком, гладко причёсанном человеке благородной внешности, сидящим во главе длинного
стола. Глаза его словно излучали свет. Это
был заочно знакомый мне председатель горисполкома Вахид Казимов. От волнения у
меня дрожали ноги, и голос предательски
дрожал. Единственное что я смог выговорить: «Ассалом алейкум». Вахид Ахунович
поднялся со своего места, протянул мне руку
и поздоровался, пригласив присесть. По его
мозолистой ладони нетрудно было догадаться, что начинал он свою работу мастером
на железной дороге. Мягкая и весомая речь
этого необыкновенного человека показыва-
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сиқиб, мени янги вазифа билан табрикладилар.
Пойтахтнинг юраги, шаҳар аҳлининг нажоткори саналган нуфузли идорада иш бош
ладим. Идора иши жуда аниқ йўлга қўйилган,
у ерда ишловчи ходимлардан катта масъулият, тезкор ижро ва қаттиқ интизом талаб
этиларди. Бир қанча катта йиғилишларда,
ижроқўмнинг ҳайъат мажлисларида қатнаша бошладим. Бу йиғилишлар асосан раиснинг бевосита иштирокида ўтарди. Воҳид
ака тайинланган вақтда ишни бошлар, бирор
марта ҳам мажлис аҳлини куттириб қўймас
эди. Равон ва бир маромда гапириб, кескин
ҳолларда ҳам овозларини баланд кўтармас,
қўл остидаги мансабдорларнинг шахсиятига
асло тегмас, фақатгина кун тартибига қўйилган масала, иш юзасидан сўз юритардилар.
Ҳамон эсимда. Минбарда ҳисобот бериб
турган бошқарма бошлиғи ўз айбига иқрор
бўлиб, мажлис раисидан турли хил таъна,
дашном ва ҳақорат сўзларни эшитишга тайёр
эди. Аммо у В. О. Козимовдан: «Йўл қўйган
хатоларингиз учун биз сизга маъмурий жазо
қўллашга мажбурмиз, марҳамат ўтиринг», –
деган сўзларни эшитди холос.
Мен бу воқеадан, раҳбарнинг баланд овоз
билан бақир-чақир қилиб, даврани бошқариши
унинг ожизлигидан, шахсиятга тегиши эса ўта
нодонлик ва маданиятсизлигидан дарак беришини, ходимларига қўпол муомалада бўлиши
эса, унинг халқ орасида обрўсининг йўқолишига, келажакда ном-нишонсиз қолишига сабаб
бўлишига ишонч ҳосил қилдим. Бy ёш раҳбарлар учун ўзига хос ибрат мактаби эди. Мен
ҳам келажакда мустақил раҳбарлик фаолиятим
даврида устознинг ушбу усулларини қўллашга
ҳаракат қилдим.
Воҳид ака Олтин водий фарзанди эдилар. У кишининг болалик йиллари шоирлар
ва санъаткорлар шаҳри – гўзал Марғилонда,
илк раҳбарлик фаолиятлари маданият маркази бўлган Қўқонда ўтган ва у ерда олиб борган ободончилик ишлари шаҳар аҳлининг
катта ҳурматига сазовор бўлган. Кўп ҳоллар-

ла его чрезвычайную воспитанность и культуру. После короткого и доброжелательного
разговора он встал, пожал мне руку и поздравил с назначением.
Я приступил к работе в учреждении, являющемся сердцем столицы, её надеждой,
незаменимым помощником населения. Работа учреждения была очень чётко поставлена.
Здесь работникам предъявлялись высокие
требования, чрезвычайная ответственность,
быстрое исполнение и строгая дисциплина.
Начал участвовать в различных больших совещаниях, заседаниях президиума горсовета.
Эти мероприятия проходили в основном при
непосредственном участии председателя. Вахид ака всегда начинал работу в указанное
время, ни одного раза не заставил ждать себя
собравшимся. Говорил ровно и даже в самые
напряжённые моменты не повышал голоса,
не задевал личности своих подчинённых и
вёл речь только по обозначенным в повестке
дня вопросам.
Как сейчас помню, на трибуне с отчётом выступает руководитель одного управления, который полностью признал свои
недостатки, ошибки в работе и уже было
приготовился выслушать обычные в таких
случаях, ругань, оскорбления, претензии…
Вахид Ахунович Казимов только сказал:
«За допущенные недостатки мы вынуждены
объявить вам административное наказание,
садитесь, пожалуйста».
На этом примере я убедился, что различные крики и «разносы», устраиваемые нерадивым руководителем, происходят от его
слабости, а оскорбление личности от полного невежества и отсутствия всякой культуры,
грубость со своими подчинёнными ведёт к
падению уважения среди народа и становится причиной его полного забвения в будущем.
Я же старался придерживаться прекрасных
качеств своего учителя, думая о своей будущей работе на посту руководителя.
Вахид ака был сыном Золотой Долины.
Свои детские годы он провёл в прекрасном городе поэтов и искусных мастеров – красивом
Маргилане. Начальный этап руководящей работы – в Коканде, считавшемся центром культуры и образования. Проведённые им в городе
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да Қўқоннинг элга танилган машҳур санъаткорлари, қалам аҳли у кишини зиёрат қилиш
учун йўқлаб келганларининг бир неча бор гувоҳи бўлганман. Бу ҳолат у кишининг санъатни севишлари ва уни нозик тушунишларининг исботи эди.
Ўша даврларда менинг «Тенгқурларим»
ҳамда «Бувимнинг эртаклари» номли шеърий
тўпламларим нашр этилган эди.
Бир куни зинадан иккинчи қаватга кўтарилаётган эдим, тепадан пастга тушиб келаётган Воҳид Охуновичга рўпара келиб
қолдим. Дарров саломлашиб, ўзимни четга
олиб, йўл бўшатдим. Воҳид ака, саломимга
алик олиб, аста қўл узатиб: «Китобингизни
ўқидим, яхши ёзибсиз, ижодингизга барака»,
– деб йўлда давом этдилар. Жойимда қотиб
қолдим. Ахир қанчадан-қанча катта амал
эгалари бу инсоннинг қўлини олишга, унинг
меҳрини қозонишга сазовор бўлишни орзу
қилган бир пайтда, мендек оддий кичик бир
ходимга аҳамият беришлари, ижодим билан
танишишга фурсат топганлари бу олий инсонийлик эмасми?
Орадан икки йил ўтди. Республика Олий
Кенгашининг топшириғи билан бир ҳафталик
хизмат сафарини ўтаб келиб, эрталаб хонада
ўтирган эдим. Мени ижроқўмнинг масъул котиби ҳузурига чақираётганини айтишди. Масъул котиб, Марья Михайловна Мартьянова
табиатан куюнчак, саводхон ва меҳнаткаш
аёл эди. Уни идорамизнинг «фильтри» деб
аташарди. Чунки ҳар қандай ҳужжат, биринчи
навбатда, у кишининг қўлидан ўтар, мабодо
матнда бирорта вергул ёки ҳарф тушиб қолса,
танбеҳ билан эгасига қайтариларди. Эшикдан
киришим билан Марья Михайловна: «Шукурулла Тоирович, раисимиз йўғингизда буйруқ
чиқариб, сизни «Уй-жойни тақсимлаш ва уни
назорат қилиш бошқармаси»га бошлиқ ўринбосари этиб тайинладилар. Ҳозир у кишининг ёнига киришимиз керак», – деб қабулхона томон бошладилар.
Янгиликдан ҳайратга тушдим, хаёл яна
ўз оғушига буркади: «Биринчидан, бу бош
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работы по благоустройству пришлись по душе
жителям, были высоко оценены ими и высоко
подняли его авторитет. Я был неоднократным
свидетелем приезда известных и уважаемых в
Коканде знаменитых деятелей культуры, искусства, писателей и поэтов просто для того,
чтобы встретиться с ним. Это свидетельствовало о его любви к искусству и понимании его
тончайших сторон. В это время были опубликованы мои стихотворные сборники «Мои ровесники» и «Сказки моей бабушки».
В один из дней я поднимался по лестнице на второй этаж, а навстречу мне спускался Вахид Ахунович. Я сразу поздоровался
и отошёл в сторону, пропуская его. Вахид
Ахунович протянув руку тепло поздоровался со мной и сказал: «Читал вашу книгу, мне
понравилось, успехов в вашем творчестве»,
– и продолжил путь. Я же застыл на месте.
Шутка ли, сколько людей мечтает встретиться с ним, пожать его руку, обратить на себя
его внимание, заслужить доверие, а он обратил внимание на такого простого, младшего
сотрудника, нашёл время познакомиться с
моим творчеством?! Разве не это называется
высшей степенью человечности?
Прошло два года. Вернувшись из недельной служебной командировки по делам
Верховного Совета республики, рано утром я
сидел в своей комнате. Вдруг сообщили, что
меня вызывает ответственный секретарь исполкома. Ответственный секретарь исполкома – Марья Михайловна Мартьянова была от
природы весёлой, грамотной и трудолюбивой
женщиной. За глаза её называли фильтром
нашего учреждения. Потому что любой документ в первую очередь проходил через её
руки и, если в тексте обнаруживалась хоть
одна ошибка или неправильно поставленная
запятая, она немедленно возвращала его на
доработку, выговорив автору. Едва я вошёл к
Марье Михайловне, как она огорошила меня
известием: «Шукурулла Таирович, за время
вашего отсутствия председатель издал приказ
о назначении вас заместителем начальника
управления «Управление по учёту и контролю за распределением жилой площади». Сейчас мы должны зайти на приём к председателю исполкома», – сказав это, она направилась
в сторону приёмной.
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қарма асли қурувчиларнинг жойи, иккинчидан, у ерда ишлаш учун талабгорлар сони
мингта, учинчидан ўта нозик жой. Ташбеҳли
айтсак: «Бўрининг еса ҳам, емаса ҳам оғзи
қон», – деган ҳикмат шу бошқарма ходимлари учун тўқилган бўлса ажаб эмас.
Раис ҳузуридамиз. Воҳид Охунович сафаримнинг натижалари ҳақида бироз суриштиргач, асосий мақсадга кўчдилар.
«Ўртоқ Дадашев, айни пайтда бошқарма фаолияти бизни қониқтирмаяпти. Шу
сабаб унинг бошлиқ ва ўринбосарларини
ўзгартиришга мажбур бўлдик. Рақамларга мурожаат қилсак, бугунги кунда уй-жой
шароитини яхшилаш учун шаҳар бўйича
навбатда турувчилар сони саксон мингдан
ошиб кетган. Шунча турар жой бинолари
қурилишига қарамай, бу навбат бир неча
йилдан бери силжимай қотиб турибди. Шу
сабаб ҳар куни аризачилардан юздан ортиқ
норозилик хатлари келиб тушмоқда. Талаб
шуки, сизга бириктирилган бўлимлар билан тушган аризаларга жиддий қарашингиз, уларга қонун юзасидан тўғри жавоб
бера олишингиз ва такрорий мактубларни
камайтириш йўлларини излашингиз керак.
Энг муҳими, хатларнинг жавоб бериш муддатига қаттиқ риоя қилишга эришишингиз зарур. Бошқарма ходимлари истеъфога
чиққан ҳарбийлардан ташкил топтан. Улар
русийзабон бўлганликлари учун маҳаллий
аҳолининг тилига тушунмай гоҳида ноқулай вазиятларнинг вужудга келишига сабаб
бўлишмоқда. Қабулингизга нажот излаб
келган ҳар бир фуқаронинг дардини жон
қулоғингиз билан тинглаб, унга хушмуомалада бўлинг. Бир қарорга келишдан аввал, ўзингизни бир зум унинг ўрнига қўйиб
кўринг. Энг оғир асабий вазиятларда ҳам,
ўзингизни қўлга ола билинг, атрофингиздагиларга ҳушёр ва эҳтиёт бўлинг».
Тўғрисини айтсам, менга таклиф этилган лавозимни бир амаллаб рад этиш учун
бир баҳонани важ қилишни ўйлаб қўйган
эдим. Аммо устознинг очиқ ва самимий

Я сильно удивился этой новости, в голове проносились разные мысли: «Во-первых,
это управление в действительности место для
строителей. Во-вторых, желающих работать
там – тысячи и, в-третьих, это чрезвычайно
деликатное место. Недаром ведь в народе говорят: «Голодный ли волк или сытый, пасть у
него всегда в крови».
Мы на приёме у председателя. Немного
расспросив о результатах командировки, он
перешёл к цели разговора:
«Товарищ Дадашев, работа управления в данный момент нас не устраивает. По
этой причине мы были вынуждены заменить начальника управления и его замес
тителя. Если обратиться к цифрам, то на
сегодняшний день в городе очередь на улучшение жилищных условий превышает 80 тысяч человек. Несмотря на большие объёмы
строительства жилья, очередь не сокращается
и вообще остановилась. Поэтому к нам ежедневно поступают сотни писем от недовольных граждан. От вас требуется, чтобы вы с
сотрудниками подчинённых вам отделов тщательно изучили поступившие заявления, дали
на них ответы в соответствии с требованиями
закона и добивались бы прекращения поступления повторных жалоб. Самое главное – вы
должны укладываться в сроки, требуемые по
закону на ответы граждан. Основной состав
управления – отставные кадровые военные.
Поскольку практически все они русскоязычные, то совершенно не понимают местный
язык и это становится причиной возникновения нежелательных ситуаций. Будьте внимательны и сострадательны к каждому приходящему к вам на приём человеку, будьте с ними
вежливы. Перед принятием какого-либо решения мысленно попытайтесь поставить себя на
их место. И даже в самых напряжённых ситуациях держите себя в руках, будьте бдительны
и осторожны со своим окружением».
Признаться, я уже даже придумал весомую причину для отказа от предлагаемой
мне должности. Однако открытое и доброжелательное напутствие, советы учителя,
отеческая забота, проявленная ко мне, уверенность, что я справлюсь с поставленной
задачей, сделали мой отказ невозможным.
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маслаҳатларидан, менга нисбатан кўрсатаётган ишончларидан оталик меҳрини туйгандек бўлдим. Шунинг учун қандай оғир
шароит бўлмасин, билдирилган ишончни
ҳалол ва самарали меҳнатим билан оқлаш
керак эканлиги беихтиёр дилимдан ўтди ва
раҳбарга «Ишончингиз учун раҳмат, уни
оқлашга ҳаракат қиламан», – дея ташаккур
билдиришдан ўзга чора топмадим.
Етти ухлаб тушимга кирмаган соҳада
иш бошладим. Бошқарма бошлиғи Владимир
Иванович Смотровнинг ёрдами ва самимий
маслаҳатларига таяниб, биргаликда иш тизимини тубдан ўзгартиришга бел боғладик,
янги саводхон ва ишчан ходимларни ишга олдик, хоналар сонини кўпайтиришга эришдик,
ходимларга шароит яратдик. Образли қилиб
айтганда, гўё ҳеч нарсани топиб бўлмайдиган
хона саришта бўлгандек эди.
Аста-секин, зарурият юзасидан шошилинч жавоб хатларига имзо чектириш учун
менга раиснинг ҳузурига киришга рухсат берилди, бошлиғим йўқ пайтларда, Воҳид Охуновичнинг фуқароларни қабул қилишларида
иштирок эта бошладим. Ҳар бир қабул менда
катта таассурот қолдирарди. Мен раиснинг
муомала маданияти, инсонлар дардини эшита
билиш ҳамда уларга ётиғи билан тушунтира
олиш санъатига қойил қолардим. Шундай қабуллардан бири ҳамон ёдимда.
Ленинград (ҳозирги Санкт-Петербург)
қамалида бўлган Иккинчи жаҳон уруши ногирони бўлган бир аёл Тошкентда яшовчи қизининг уй-жой масаласи бўйича Марказдан
қўнғироқ орқали қабулга келди. Анчагина
савол-жавобли суҳбат бўлди. Аёлнинг илтимоси қондирилмади. Воҳид ака ўрнидан туриб, аризачи билан самимий хайрлашиб, менга уни кузатиб қўйишни буюрдилар. Эшикка
чиққач, ўша аёл менга: «Менинг ишим битмади, аммо мэрингизнинг юксак маданияти,
билимдонлиги, муомаласи, камтарлиги мени
ҳайратга солди ва у ҳақда дилимда илиқ таассурот қолди», – дея раҳбаримизга холисанилло, адолатли баҳо берди.
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Поэтому мысленно решил, что как бы мне
ни было тяжело я должен своим честным и
добросовестным трудом оправдать оказанное
доверие. Я только и ответил своему руководителю: «Благодарю за оказанное доверие и
постараюсь оправдать его».
Таким образом, я приступил к работе в
организации, которая мне и в кошмарном сне
не приснилась бы. Опираясь на добрые советы
начальника управления Владимира Ивановича
Смотрова, мы приступили к коренной перестройке всей работы, приняли на работу новых, грамотных специалистов, добились увеличения количества помещений, необходимых
сотрудникам, создали им все необходимые
условия. Образно говоря, мы сделали так, что
комната, в которой невозможно было ничего
найти, где все было разбросано, вдруг превратилась в аккуратное и чистое помещение.
Постепенно, по мере необходимости срочно отвечать на письма, для получения подписи
мне дали разрешение входить к председателю,
в отсутствие моего начальника стал принимать участие при приёме посетителей Вахидом Ахуновичем. Каждый приём производил
на меня глубокое впечатление. Я восхищался
культурой общения, умением выслушать и понять проблемы и наболевшее в душе человека, искусством подробно разъяснить им суть
вопроса в мелочах. Один из таких приёмов до
сих пор сохранился в моей памяти.
Однажды на приём по звонку из ЦК пришла одна женщина, инвалид войны, пережившая во время войны блокаду Ленинграда
(нынешний Санк-Петербург) по вопросу обеспечения жильём своей дочери. Произошла
длительная беседа. Просьба женщины осталась без удовлетворения. Вахид ака поднялся со своего места, тепло попрощался с заявительницей и попросил меня проводить её.
Когда мы вышли за дверь, женщина сказала
мне: «Мой вопрос не решился, но высокая
культура, начитанность, обходительность,
умение говорить, скромность вашего мэра
удивили меня и оставили о нем тёплое впечатление». Такую объективную и справедливую оценку дала заявительница нашему
председателю.
Вахид Ахунович 14 лет честно и самоотверженно возглавлял городское хозяйство.
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Воҳид Охунович Козимов ўн тўрт йил
давомида шаҳар хўжалигига моҳирлик билан раҳбарлик қилдилар. Бу муҳтарам инсон
бутун фаолиятини халқ иши, унинг фаровонлиги, пойтахтнинг гуллаб-яшнашига қаратди.
Тошкент метрополитени, «Туркистон» саройи, Мустақиллик майдони, Халқлар дўстлиги санъат саройи, хиёбонлар, маданият ва
истироҳат боғлари, мактаб ҳамда мактабгача муассасалар, шоҳ кўчалар ва кўпгина мажмуаларнинг бунёд бўлиши у кишининг ҳам
тинимсиз меҳнатлари натижасидир. Воҳид
Охунович Козимовдаги букилмас ирода,
сабр-қаноат, меҳнатсеварлик, камтаринлик,
вазминлик, инсонийлик каби фазилатлар уйғунлашиб, у мукаммал инсон даражасига
кўтарила олган, деб ўйлайман.
Биз шогирдлар жуда қўп инсонлар қалбидан чуқур жой олган устозни Аллоҳ раҳматига олиб, охиратлари обод бўлсин, дея доим
дуога қўл очамиз.

Эта уважаемая личность вся его трудовая деятельность была направлена на служение народу, на процветание, развитие г. Ташкента
и создание удобств для жителей города. Ташкентский метрополитен, Дворец Туркистон,
площадь Независимости, Дворец искусств,
проспекты, парки культуры и отдыха, школы
и дошкольные учреждения, многочисленные
здания и многоэтажные сооружения – в строительстве всех или почти всех из них есть
немалый непрерывный труд этого человека.
Думаю, что присущие Вахиду Ахуновичу
несгибаемая воля, огромное терпение и такт,
трудолюбие, скромность, солидность, человечность и многие другие положительные качества, гармонично присутствовавшие в нем,
позволили ему подняться до уровня всесторонне развитой, совершенной личности.
Мы, ученики, в чьих душах и памяти
учитель занял глубокое место, всегда молитвенно раскрываем ладони и молимся, чтобы Всевышний позаботился о нем в другом
мире, чтобы память о нем была вечной.

А.К. Нуъмонов, Б.К. Алиев, В.О. Козимов турмуш ўртоқлари билан,
шунингдек А.М. Хўжаев, Ш.Т. Нусратовлар. Тошкент, 2005 йил.
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Хайрулла Қўшақович ДАУДБОЕВ
Ўзбекистон Республикаси Пахта тозалаш вазирининг
биринчи муовини, Пахта тозалаш илмий-текшириш
институти директори лавозимларида ишлаган.

БУЮК ИНСОН

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Мен бир неча йил Ўзбекистон Республикаси Пахта тозалаш министрининг биринчи
ўринбосари бўлиб ишлаб турган кезларим,
Шароф Рашидович Рашидов чақириб, мени
пахта тозалаш илмий-текшириш институтига директор этиб тайинламоқчилигини
айтадилар. «Сиз бу институтнинг мавқеини
ошириб, фан-техника ютуқларини қишлоқ
хўжалигига, пахтачиликка татбиқ этишингизга ишонаман», – дедилар. Институтимиз
«Россия» меҳмонхонаси ёнгинасида жойлашган эди.
Бир куни зарур масала бўйича Тошкент
шаҳар ижроия қўмитаси раиси Воҳид Охунович Козимов билан учрашишим зарур эди.
У киши билан телефонда қўнғироқлашиб,
эртасига соат 9 да ижроқўм биносида кўришадиган бўлдик. Мен барвақтроқ бориб қабулхонада уларни кутиб ўтирган эдим. Роса
соат 9 да қабулхонадаги телефон жиринглаб,
уни котиба олганида, гўшакдан: «Хайрулла
Қўшоқович Даудбоев келишлари керак эди,
улар келдиларми?» – деган Воҳид Охунович
Козимовнинг овози эшитилди. Котиба: «Ҳа,
Хайрулла Қўшоқович шу ерда, Сизни кутиб
ўтирибдилар», – деди. Воҳид Охунович котибага: «Уларга узримни айтинг, мен бироз, 15
дақиқага ушланиб қоламан», – дедилар.
Қаранг, шаҳарда ўнлаб илмий-текшириш
институтлари бўлса, мен ҳам улардан бири-

В те годы я уже нескольких лет работал первым заместителем министра хлопко
очистительной промышленности. Меня пригласил к себе Шараф Рашидович Рашидов и
объявил, что хочет назначить меня директором Научно-исследовательского института
по очистке хлопка. «Вы должны укрепить научные позиции института, предложить сельскому хозяйству, хлопководству новейшие
достижения науки и техники. Верю, что вам
это под силу», – сказал он. Институт тогда
располагался рядом с гостиницей «Россия».
Как-то мне необходимо было встретиться по очень важному делу с председателем
ташкентского горисполкома В.А. Казимовым.
Созвонился с ним, и мы договорились встретиться в 9 часов утра в здании горисполкома.
Ровно в 9 в приёмной председателя зазвонил
телефон:
– Должен был приехать Хайрулла Кушакович Даудбаев. Он здесь? – раздался в телефонной трубке голос Вахида Ахуновича.
– Да, – ответила секретарша, – Хайрулла
Кушакович здесь, ждёт вас.
– Передайте ему мои извинения, – попросил Вахид Ахунович, – я немного, минут
на 15, задерживаюсь.
Обратите внимание – в городе десятки
научно-исследовательских институтов, я всего лишь один из директоров одного из ин-
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нинг раҳбариман, шу боис, керак бўлгандан
сўнг 15 дақиқа тугул, бир соат ҳам кутиб ўтиришим мумкинлигини раис биларди. Лекин,
бу самимий, кўнгли очиқ шаҳар раҳбари котибага қўнғироқ қилиб, ушланиб қолишини
менга билдирганлигида унинг ички юксак
маданияти, инсонга бўлган ҳурмати кўзга
яққол ташланиб турган эди…
Худди шундай воқеа, яна бир олийжаноб
инсон Тошкент вилояти партия қўмитаси биринчи котиби Мирза Маҳмудович Мусахонов
ва менинг ўртамда бўлган эди. М.М. Мусахонов билан Москвадан самолётда Тошкентга
йиғилишдан қайтаётган чоғимизда қўлимдаги рангли муқовали журнални бир кўздан
кечириб, қайтариб беришларини айтадилар.
Мен бажонидил журнални уларнинг қўлларига тутқаздим. Тошкентга келгач, хайрлашиб
қолдик.
Бир ҳафтадан сўнг, ишхонамга ўз хизмат
машинаси шофёридан бир энлик: «Раҳмат
Сизга, Хайрулла Қўшоқович, журнал учун,
танишиб, керакли маълумотларни олдим»,
– деган хат билан қайтарганида, мен Мирза
аканинг, эсимдан чиқаёзган оддий бир журнални эгасига қайтаришида, Воҳид Охунович
Козимовдаги каби ҳалолликни кўрдим. Улар
ўзганинг кичик бир нинасига ҳам хиёнат қилмай, эгасига қайтарадиган пок виждонли инсон эдилар.
Бу инсонлар хотираси олдида бош эгиб
қоламан.

ститутов и, когда надо, я не то что 15 минут,
несколько часов ждать готов и председатель
горисполкома прекрасно это знает. Однако
этот вежливый, с открытой душой руководитель не поленился позвонить секретарю
и передать свои извинения за задержку. Это
говорит о его высокой внутренней культуре,
уважении к личности.
Такой же случай произошёл с ещё одним
благородным человеком – первым секретарём
Ташкентского обкома партии Мирзой Махмудовичем Мусахановым. Мы с ним возвращались самолётом с совещания из Москвы в
Ташкент. Во время полёта он увидел у меня в
руках журнал в цветной обложке. Попросил
его у меня, мимолётно просмотрел и попросил меня оставить журнал у него. Я охотно
согласился. По прилёту в Ташкент мы распрощались. Неделю спустя он прислал мне
через своего водителя журнал с посланием:
«Спасибо Вам, Хайрулла Кушакович, за журнал, с удовольствием ознакомился и получил
необходимые сведения», – написал он в записке, возвращая журнал, о котором я, признаться, уже позабыл. Этот случай показал
мне исключительную порядочность Мирза
Махмудовича во всём, присущую также и Вахиду Ахуновичу, не позволяющую таким как
они людям покусительство даже на самое малое, незначительное, не принадлежащее им.
Думаю, эти маленькие примеры показывают
величие этих двух незабываемых личностей.
Склоняю голову перед их памятью.
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Карим Расулович РАСУЛОВ
Ўзбекистон Республикаси Байналмилал Маркази раиси,
Тошкент шаҳар ижроқўми раисининг ўринбосари лавозимларида
ишлаган.

ҲАЁТ МАКТАБИ

ШКОЛА ЖИЗНИ

Тошкентга хорижий ва қардош республикаларнинг турли даражадаги делегациялари
ташриф буюриб, бу ташрифга Ш.Р. Рашидов
бошчилигида Асатилла Ашрафович Хўжаев,
Воҳид Охунович Козимовларнинг, бевосита
иштирокида пухта тайёргарлик кўрилар эди.
1976 йил куз ойларида собиқ Совет
Иттифоқига Филиппин давлати президенти Фердинанд Маркос ва унинг рафиқаси
Имельда Маркос келиши, бу давлат ташрифи
натижасида дипломатик алоқалар ўрнатилиб,
халқаро алоқаларнинг муҳим йўналишлари бўйича келишувлар, битимлар тузилиши
кўзда тутилган эди.
Москвадан қайтаётган меҳмон бир кечага
Тошкентда дам олиб, эртасига ўз юртига қайтиши режалаштирилганди. Делегацияни кутиб олиш ва кузатиш тадбирларини бошқариш
шаҳар партия қўмитасининг агитация ва пропаганда бўлими бошлиғи бўлган менга юклатилди. Филиппин президентини «Тошкент
– 2» халқаро аэропортида 20 нафар ёш ўқувчилар ва 300 кишидан иборат шаҳар аҳолиси
вакиллари гуллар, Иттифоқ ва республикамиз
байроқларини қўлда ушлаганча кутиб олишди.
Аэропорт фасадида «Тошкентга хуш келибсиз,
жаноб президент Маркос!» деб ёзилган катта
транспорант осилган эди. Делегацияни Олий
Совет раиси Назар Маткаримович Матчонов,
Воҳид Охунович Козимовлар аэропортда кутиб олишди.

Ташкент посещали делегации зарубежных
стран. Под руководством Ш.Р. Рашидова и при
участии А.А. Ходжаева, В.А. Казимова проходила подготовка приёма гостей.
По завершении визита в Москве филиппинской делегация во главе с господином Фердинандом Маркосом и его супругой Имельдой Маркос
направлялась на Родину домой. Было принято
решение на одни сутки остановиться в столице
Узбекистана – Ташкенте. По этому поводу было
принято соответствующее постановление Центрального Комитета Компартии республики,
обязывающее городской комитет принять все
необходимые меры по приёму и проводам этой
делегации. Для встречи делегации было необходимо в аэропорту «Ташкент-2» подготовить
и вывесить на фасаде здания приветственный
лозунг, обеспечить для встречи группу детей из
20 человек и 300 человек представителей трудящихся и молодёжи города с цветами и флажками
Узбекистана. Далее в постановлении было отмечено, что делегацию встречают и сопровождают
Председатель Президиума Верховного Совета
тов. Матчанов Назар Маткаримович и председатель Ташгорисполкома тов. Казимов Вахид
Ахунович. Вылет филиппинской делегации на
Родину намечен на следующий день в 16 часов
ташкентского времени. Порядок проводов тот
же, что и при встрече». Я сделал необходимые
поручения всем службам, задействованным в
этом мероприятии, о чём доложил Вахиду Ахуновичу. Он поблагодарил меня за проделанную
работу и сказал, что только что получил постановление ЦК. Делегацию благополучно встре-
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Эртасига, якшанба куни, ҳар сафаргидек
ишхонага пиёда шошилмай келиб, душанба куни бўладиган йиғилишга тайёргарлик
кўра бошладим. Шу ишлар боис, менинг
хаёлимдан делегацияни кузатиш мутлақо
эсдан чиққанини, керакли одамларга топшириқ бермаганим, 20 нафар бола, 300 кишини
аъэропортга олиб чиқиш вазифасини юкламагандим.
Шу тариқа Марказий Комитетнинг Филиппин президентининг кутиш ва кузатиш
бўйича Фармойишини қўпол бузгандим...
Буни мен, «Саперная» кўчасидаги уйимга
келиб, кийимимни алмаштираётиб, «Россия»
меҳмонхонаси олдидан аэропорт томонга ғизиллаб ўтаётган автомашиналарнинг сирена
товушидан билиб, нима иш қилиб қўйганлигим, юқори мартабали меҳмонни кузатиш
маросими чиппакка чиққанини, аэропортда
энди уларни ким кузатади, эртасидаги йиғилишда менга қандай интизомий чора кўрилишини ўйлаб, кечаси билан ухлай олмадим.
Душанба куни горкомга соат 7:00 да
етиб келиб, сейфдан партбилетимни олиб,
горком бюроси номига тушунтириш хатини
ёзиб қўйдим. Шу пайт ҳукумат телефони жиринглаб, Тошкент шаҳар ижроқўми раиси
В.О. Козимовнинг: «Карим Расулович, нима
сабабдан Филиппин презиентини кузатиш
тўла-тўкис барбод бўлишига бир бахя колганини тушунтириб беришимни, бу масала
горком бюросида куриб чикилишини», –
айтдилар. Бир неча сониядан сўнг Олий
Советдан Н.М. Матчонов қўнғироқ қилиб,
кечаги воқеалар тафсилоти ва айбдорларга
горком томонидан кўрилган интизомий чоралар ҳақида баённомани етказишимни айтди.
Мен тушунтириш хатим билан шаҳар
партия қўмитасининг идеология бўйича сек
ретари Владимир Владимирович Барабаш
ҳузурига чиқдим. У ҳеч нарсадан бехабар
мен билан қуюқ сўрашиб, дам олиш кунлари
қандай ўтганини сўради. Мен олдиндан узр
сўраб, кечаги воқеалар тафсилотини, Воҳид
Охунович билан кечган суҳбатни, Назар Маткаримович телефон қўнғироғини айтиб, Марказқўм фармойиши ва ўзимнинг тушунтириш
хатимни унга узатдим. У жуда қаттиқ ранжиб,

тили Председатель Верховного Совета товарищ
Матчанов Н.М., председатель горисполкома Казимов В.А.
В воскресенье, чуть позже обычного, я
пришёл пешком на работу, быстро погрузился в
текущие дела, внимательно стал рассматривать
вопросы, предстоящей в понедельник планёрки у первого секретаря горкома партии. За всей
этой работой я совершенно забыл о делегации, о
её проводах вечером. Все эти поручения были
забыты мной начисто. Моя роковая ошибка заключалась в том, что я, отдавая соответствующие поручения о встрече делегации, ни слова не
сказал о проводах гостей. Таким образом, я не
выполнил постановления ЦК в части «…порядок проводов гостей тот же, что при встрече».
Вечером в воскресенье, когда я уже был у
себя дома, в окно я увидел, как по улице мимо
гостиницы «Россия» в сторону аэропорта проезжала кавалькада гостевых машин. Эта и была
филиппинская делегация. Только теперь я понял, что отъезд делегации во главе с Ф. Маркосом на родину полностью сорван по моей вине.
Кто проводит гостей в аэропорту, какие меры
взыскания будут приняты в отношении меня на
завтрашнем заседании. В полнейшей растерянности и в испуге я всю ночь, не смыкая ни на
минуту глаз, перебирал в голове, как теперь все
это отразится.
На следующий день, в понедельник, утром
к 7 часам я из сейфа взял свой партбилет, заранее подготовил объяснительную записку на имя
Бюро горкома партии.
В этот момент тревожно зазвонил правительственный телефон. Звонит председатель
Ташгорисполкома Вахид Ахунович Казимов.
«Карим Расулович, – начал разговор председатель горисполкома, – как могло так получиться, что вчера был полностью сорван отъезд
правительственной делегации во главе с президентом Филиппин». Сегодня на Бюро горкома
партии он доложит об этом срыве и попросит
членов Бюро наказать виновного в этом ответработника горкома. Через некоторое время
позвонил товарищ Матчанов Н.М. Он сказал,
чтобы ему сегодня же доложили о принятых
горкомом мерах по вчерашнему случаю в аэропорту. Я взял объяснительную записку, где полностью всю вину принял на себя, поднялся на 5
этаж к своему секретарю по идеологии Владимиру Владимировичу Барабашу.
Я заранее, извинившись перед своим секретарём, изложил открыто и честно о случив-
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фармойишда қайси горком котибининг визаси турганлигини сўради. Мен ҳеч қайси котибнинг визаси йўқлиги, бу фармойиш менга
тўғридан-тўғри тушганлиги, уни умумий бўлим бошлиғидан ўзим қўл қўйиб олганлигимни айтдим.
В. В. Барабаш шу ерда ўтириб туришни
уқтириб, ўзи барча ҳужжатлар билан олтинчи
қаватга, биринчи котиб ҳузурига чиқиб кетди.
Соат 15:00 да бошланадиган Бюро йиғилишига барвақтроқ келган Воҳид Охуновични кабинетим ойнасидан кўрдим, у биринчи
котиб олдига кирганини билдим. «Менинг
масалам» муҳокама қилинаётганини сезиб
турдим...
Роса соат 15:00 да Бюро йиғилиши бош
ланиб, кадрлар масаласи кўрилди, бошқа масалалар муҳокама қилинди. Охирида парткомиссиянинг шахсий масала бўйича қарори
қабул қилиниши, бунда Бюрода қатнашаётган барча бўлим мудирлари хонани тарк этиб
чиқиб кетиши, яъни мен ҳам уни бўшатиб
қўйишим керак эди.
Мен айни дамда шахсий масалам кўрилишини кутиб, Асатилла Ашрафовичга назар
ташладим. У: «Карим Расулович, мен барча
бўлим бошлиқларини мажлислар залини тарк
этишини айтдим-ку! Бу сизга ҳам тааллуқли», – деди.

шейся неприятности, о телефонном разговоре с
Вахидом Ахуновичем и Назаром Маткаримовичем. В заключение я протянул ему постановление ЦК и подготовленную мной объяснительную записку.
Владимир Владимирович попросил меня
никуда не отлучаться, а сам с этими бумагами
пошёл на 6-й этаж в кабинет к первому секретарю.
В 15 часов этого дня состоялось очередное плановое заседание Бюро горкома
партии. Из окна моего кабинета на третьем
этаже я видел, как заранее на заседание Бюро
подъехал к горкому Вахид Ахунович и направился в кабинет к первому секретарю». Я
чувствовал, что грядёт обсуждение моего дела.
Ровно в 15 часов началось заседание Бюро
горкома. В заключение заседания, как всегда,
должны были рассматриваться персональные
дела, вносимые партийной комиссией горкома
партии. Асадилла Ашрафович строго посмотрел
на меня и сказал: «Карим Расулович, я разрешил
всем заведующим покинуть зал заседания. Это
касается и Вас». Я встал со своего места, направился к выходу и поспешно спустился к себе в
кабинет.
Из окна своего кабинета я видел, как по
завершении заседания расходились и разъезжались члены Бюро. Уехал и председатель Ташгорисполкома. Через несколько минут раздался
телефонный звонок от Владимира Владимировича. Он, как я и ожидал, просил зайти к нему в

Воҳид Охунович ва Кимёхон аянинг олтин тўйлари. Академик М.Ш. Шарифхўжаев қутлови.
Тошкент, 2002 йил.
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Мен дарҳол ўрнимдан туриб чиқиб кетиб, учинчи қаватдаги хонамга тушдим. Хонамнинг дераза ойнасидан барча бюро аъзоларининг, шу жумладан, Воҳид Охунович
Козимовнинг ҳам, шаҳар партия қўмитаси
биносидан чиқиб кетганини кўрдим. Бироз
дан сўнг, В.В. Барабаш олдига киришимни
илтимос қилди. У шошилмай, биринчи котиб
Асатилла Ашрафович ҳузуридаги суҳбатдан
мени огоҳ этди.
Ўша маъшум якшанба кечаси, Воҳид
Охунович Козимов «Тошкент – 2» Халқаро
аэропортида на болалар, на меҳнаткашлар вакилларининг кузатувга чиқмаганини кўриб,
аэропорт бошлиқларига ходимлардан бирмунчасини тўплаб, қўлларига гул тутқазиб,
мен қилишим лозим бўлган ишларни ташкиллаштириб, аэропорт ва ресторан ишчи-ходимларини самолёт учиб-қўниш жойига
сафлантириб, омилкорлик қилиб, ҳеч нарса
сездирмаганлигини, ақл бовар қилмайдиган
пухта иш қилганини билдим.
На Москвадаги Ташқи ишлар вазирлигидаги, на меҳмонлар бўлиб ўтган ишларни
сезмай, хурсанд ҳолда ўз юртларига учиб кетадилар...
В. В. Барабаш раҳбарлар билан бўлиб
ўтган суҳбат асносида бутун айбни ўзига
олиб, мени муқаррар жазодан қутқарган эди.
Воҳид Охунович Козимовнинг уддабуронлик
билан вазиятни тўғри баҳолаб, моҳирона иш
кўриши, республикамиз обрўсини чет эллик
меҳмонлар кўз ўнгида сақлаб қолди. Бу воқеа
менинг ҳаётимни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкинлиги, орадан 40 йил ўтса-да,
эсимдан чиқмайди. Бу мен учун энг катта
ҳаёт сабоғи бўлиб қолди.
Устозим Воҳид Охуновичга бутун умр
миннатдор шогирд сифатида улардан кўп нарсани ўргандим, энг асосийси, қаерда, қайси
лавозимда ишламайин, энг аввало, оддий инсон бўлиб қолиш нақадар юқори шарафли ном
эканлигини уқдим. Лавозим, амал ўткинчи,
одамдан фақат яхши ном, яхшилик қолиши,
атрофингдаги одамлар қалбида сендан сўнг
илиқ хотира қолса, шу катта бахт – шараф экан.
Менинг қалбимда Воҳид Охуновичдек
камтарин, юрт эъзозлаган беназир инсон хотираси абадий яшайди.

кабинет. Не торопясь, но подробно изложил мне
о состоявшемся непростом разговоре у первого
секретаря.
В тот злополучный вечер Вахид Ахунович увидев, что в аэропорту «Ташкент-2» не
оказалось ни детей, ни провожающих представителей, трудящихся города, попросил руководителей аэропорта собрать хоть сколько-нибудь человек из работников службы аэропорта
с букетами цветов. Пока гости находились в
зале приёма высоких гостей, Вахид Ахунович,
исполняя практически мои обязанности, построил перед взлётной площадкой группу сотрудников аэропорта, работников ресторана с
букетами цветов. Они и заменили представителей трудящихся и молодёжи. В этом проявилась уму непостижимая смекалка, искусность и
незаурядное мастерство Вахида Ахуновича. Он
сделал всё так основательно, что ни в Москве,
ни в МИДе СССР, ни гости о провале в работе
так ничего не заметили и делегация Филиппин
во главе с президентом Ф. Маркосом благополучно улетела на Родину. По протоколу гостей
проводили председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, председатель Ташгорисполкома, а также заведующий протокольным отделом МИД СССР, сопровождающий
гостей из Москвы.
Секретарь горкома по вопросам идеологии,
присутствовавший при беседе, принял всю вину
на себя и тем самым спас меня от неминуемого
наказания. Благодаря деловитости Вахида Ахуновича, правильно оценившего ситуацию, умело проявившего смекалку, удалось сохранить
репутацию республики перед лицом иностранных гостей и сопровождавших их работников
из Москвы. Эта история могла поставить крест
на моей карьере. Прошло 40 лет, но тем не менее, я до сих пор всё это помню. Это, конечно,
послужило мне уроком в жизни. Как благодарный ученик Вахида Ахуновича я очень многому
научился у него, прежде всего понял то, что где
бы ты ни работал и какую бы ты должность ни
занимал, какая же это честь и слава оставаться простым человеком. Должности, карьера это
всё проходящее. От человека остаётся только
его честное имя, добрые дела. Если после тебя
в сердцах окружающих тебя людей останутся
только тёплые воспоминания, это и есть счастье
и слава.
В моём сердце память о почитаемом в стране скромном человеке Вахиде Ахуновиче Казимове будет жить вечно.
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Анвар Қосимович ТОЛИБЖОНОВ
Тошкент шаҳар Умумий овқатланиш бошқармаси бошлиғи
муовини лавозимида ишлаган.

ЮКСАК МАДАНИЯТ СОҲИБИ

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Мен Воҳид Охунович Козимов Тошкент
шаҳар ижроия қўмитаси раиси бўлган кезларда, бу буюк инсон билан елкама-елка шаҳар
умумий овқатланиш бошқармаси бошлиғи
ўринбосари лавозимида ишлаш бахтига муяссар бўлганман. Ўз хизмат вазифам боис,
Республика пойтахтида уюштириладиган
турли тадбирларда бу юксак маънавият, қобилият соҳибининг тиниб-тинчимаслиги, беҳаловатлиги, оддий меҳнаткаш халқ дарди, ўйи,
уларнинг кундалик турмушини яхшилаш,
ёрдам бериш дарди билан кун кечирган улуғ
раҳбар деб биламан. У ўзига ҳам, қўл остида ишлаётган турли лавозимдаги раҳбарларга
ҳам бирдек топширилган ишларга масъулият
билан ёндашишни талаб қилардилар.
Тошкент зилзиласидан сўнг, вайрон бўлган шаҳарни ободонлаштириш, уни нафақат
Республика пойтахти сифатида, балки Осиё
гавҳарига айлантириш мақсадида катта бун
ёдкорлик ишларини амалга ошириш керак
бўлди. Катта-катта аҳоли турар жой мавзеларини бузиб, уларнинг ўрнига замонавий
турар жой объектларини қуриш, азият чеккан
шаҳар халқини шу уйларга кўчириш лозим
эди.
Тезкорлик билан Марказий Осиёда ягона бўлган метро, катта «Халқлар дўстлиги»
номидаги киноконцерт саройи, телеминора,
хиёбонлар бунёд этилди. «Халқлар дўстлиги» саройининг қурилишида кунига минглаб

Мне посчастливилось работать заместителем начальника управления общественного питания города Ташкента в то
время, когда председателем горисполкома
работал Вахид Ахунович Казимов. В силу
своих служебных обязанностей мне приходилось участвовать в различного рода мероприятиях, которые проводились в городе,
и, я думаю, имею возможность поделиться
своими впечатлениями о выдающемся руководителе, блестящем организаторе, человеке высокой внутренней культуры, интеллекта, неуёмной энергии, гражданине
и человеке, который исполнял свой долг с
чувством высокой ответственности, требовательности к себе и подчинённым за выполнение порученного дела.
В эти годы в Ташкенте был период
битвы за облик нового города, после ужасного землетрясения. Ташкент должен был
стать не только столицей республики, но и
настоящей жемчужиной Востока. В городе шло масштабное строительство огромных площадей, подлежали сносу целые
массивы, была срочная необходимость
предоставления жилья пострадавшему
населению. Ускоренными темпами строилось метро, жилые дома, киноконцертный
зал на площади «Дружбы Народов», там
порой работало до тысячи человек еже-
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қурувчи ишчилар тер тўкиб меҳнат қилишган, шаҳарнинг турли бурчакларида штаблар
тузилиб, қурувчиларни боқиш, еб-ичишини таъминлаш бизнинг умумий овқатланиш
бошқармамиз зиммасига юклатилган эди.
Тошкент метрополитени, киноконцерт
саройи, Навоий кўчасидаги савдо расталарининг ички таъмири, безаги бўйича Воҳид
Охуновичнинг ҳақли эътирозлари бўйича
ишлар пухта, омилкорлик билан бажарилар,
йиғилишларда ҳар бир раҳбарга аниқ вазифа
юклатилиб, уни аниқ муддатда бажарилишини
талаб қилардилар. Савдо расталарини миллий
кўринишда қуришни тавсия этганларида, мен
расталарни метросозлар қургандек гумбазли
шаклда қуриш таклифини ўртага ташладим.
Бу Воҳид Охуновичга маъқул бўлиб, мендан
гумбазли метро бекати қурилишини кўрсатишни илтимос қилдилар. Навоий кўчасидаги
савдо расталарини метросозлар қурган гумбазли шаклда қурилаётган «Алишер Навоий»
метро бекати қурилиш майдонига борганимизда, майдон икки метрдан зиёд тўсиқлар билан
ўралганини кўрдик. Воҳид ака усталик билан
тўсиқнинг устига осилиб, бир неча дақиқа қурилиш объектида қандай қилиб гумбазлар қурилаётганини томоша қилдилар, ўргандилар.
Шунинг натижасида биз миллий орнаментга
эга бўлган савдо расталарининг устига гумбазлар ўрнатдик, бу шоҳ кўча кўркига кўрк қўшди, шаҳарнинг чиройини очди.
Тошкент аэропортини реконструкция қилиб, қайта қуришга бағишланган йиғилишда
архитектор бир неча чизмалар эскизини кўрсатиб, пойтахтга келган меҳмонлар кўзига
Москва шаҳрининг кўриниши акс этган манзараларни намойиш қилди. Воҳид Охунович
архитекторни диққат билан тинглаб, сўнг
ундан сўрадилар: «Сиз шу заминда туғилганмисиз? Нега биз Москва шаҳри кўринишини
қайтаришимиз керак, ахир миллий ўзлигимизни кўрсатганимиз маъқул эмасми!». Шу
билан хомаки тайёрланган бу масаланинг
ечимини қайта пухта ўрганиб, бир неча кунга
орқага қолдирдилар.
Эски шаҳар ёпиқ бозорининг қурили
шида маҳаллий аҳоли, қурилиш натижасида
ичимлик сув таминотидан бир ҳафтага маҳ

дневно. В разных концах города проводились десятки штабов по строительству,
куда привлекались все службы города, и
наше управление общественного питания
обеспечивало горячим трёхразовым питанием всех участников строительства. Во
многих штабах принимал участие Вахид
Ахунович, и я был свидетелем того, как он
спокойно проводил эти заседания, всегда
точно определял задачи и требовал исполнение их в срок. Я помню его замечания
во время строительства киноконцертного
зала по внутренней отделке, замечания в
период строительства торговых рядов по
улице Навои. Он рекомендовал архитекторам вид фасадов этих рядов сделать в
национальном стиле. На его предложение
я заметил, что такую купольную конструкцию могли бы изготовить метростроевцы,
так как они уже построили такие купола на
станции метро Навои. Вахид Ахунович попросил меня пройти с ним и показать эти
построенные конструкции. Мы подошли с
ним к забору строящейся станции высотой
два метра, Вахид Ахунович ловко взобрался на забор и несколько минут изучал конструкцию купола. В результате мы очень
скоро установили купола на здание торгового ряда, которое приобрело национальный стиль и метко вписалось в комплекс
торговых рядов. При обсуждении на одном
из заседаний реконструкции аэропорта
архитектор развесил десятки плакатов с
эскизами нового здания и рекомендовал,
чтобы прибывающие гости столицы, выходя в город, видели бы силуэты города Москвы. Вахид Ахунович внимательно выслушал говорящего, а потом спросил: «Вы
родились на этой земле? Почему мы должны повторять силуэты города Москвы? Не
лучше ли нам показать нашу национальную самобытность!». Вахид Ахунович
остановил обсуждение в силу непроработанности вопроса и предложил пересмотреть предлагающуюся концепцию вида.
При строительстве крытого рынка, во вре79
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румбўлиб қолганлиги, қурилиш ташкилоти
раҳбарларига қилган эътирозли талабларини улар инкор этиб, бажармаётганини Воҳид
Охунович Козимов ташрифлари чоғида арз
қилиб айтишади. Воҳид Охунович қурувчиларни, уларнинг бошлиқларини маҳалла аҳли
олдида беэътиборсизликлари, одамларни
қийнаб қўйганликда айблаб: «Ўзларингизда ҳам оилангиз – хотин, бола-чақангиз бор.
Уларни бир кун сувсиз қолдириб кўринг-чи,
нима бўлади? Ўзларингизни шу сувсиз қийналган одамлар ўрнига қўйиб кўринглар, улар
яшаётган муҳитда яшаб кўринглар-чи. Бизнинг барчамиз, катта-кичик раҳбарлар ахир
шу меҳнатсевар халқдан чиққанлигимизни
унутмаслигимиз, ердан оёғимиз узилмаслиги,
халқ дарди билан яшашимиз керак. Одамлар
учун қилаётган эзгу ишларингизни, арзимаган эътиборсизлик оқибатида чиппакка чиқариб, ўз обрўингизни тушириш сизга нимага
керак? Сувни бугуноқ улаб беринглар!» – деб,
катта сув котловани қазилган жойга шахдам
юриб келиб, қўлига белкурак олиб, сув сизиб
чиқаётган жойни кавлаб кетдилар. Буни кўрган қурилиш раҳбарлари юзлари шувит бўлиб, шаҳар ижроқўми раисининг хатти-ҳаракатидан ор-номуслари устун келиб шу заҳоти
ишга киришиб, носозлик бартараф этилиб,
аҳоли сув билан таъминланади...
У киши буйруқ бериб, ваъданинг бажарилишини талаб қилиши мумкин эди. Лекин
Воҳид Охунович раҳбарларга бу воқеа бир
умрга эсда қоладиган сабоқ бўлиш учун ва
ҳар бир амалдор қайси мансабда бўлишига
қарамасдан, оддий халқ ташвишлари биринчи ўринда ҳал бўлиши шарт деб, шу маънода
иш юритардилар. Шаҳар ободонлаштириш
ишлари билан алоҳида тузилган бошқарма
шуғулланар эди. Ёз чилласида шаҳар шундай
қизир эдики, нафас олиб бўлмас даражага келиб қоларди. Шаҳарнинг катта асфальт йўл
ёқаларига дарахт ўтказиш керак эди. Энг тез
ўсадиган дарахт бу – терак эди. Лекин терак
ўзидан оқ пар чиқариши сабабли, уларнинг
ёнига қайрағоч, каштан ва бошқа дарахтлар
ўтқазилса, кейинчалик улар катта бўлиб терак ўрнини босишини айтадилар. Воҳид Охунович ўн-ўн беш йилдан сўнг Тошкент аҳоли80

мя заседания штаба о ходе строительства,
жители обратились к Вахиду Ахуновичу с
просьбой о восстановлении водопровода,
повреждённого строителями, в результате
чего в течение недели дома жителей были
без воды. Неоднократные обращения к руководителям строительства не возымели
никакого действия. Вахид Ахунович был
возмущён бездушным отношением строителей к нуждам людей и пристыдил их.
«Жители благодарны строителям за ваш
самоотверженный труд, но вы не должны
забывать, что все, что вы делаете, все это
для блага прежде всего людей. Как же так
оставить людей в течение недели без воды.
У вас у всех есть семьи, дети, жены. Отключите им воду хотя бы на сутки, увидим,
как быстро вы отреагируете на такую ситуацию. Как можно быть такими беспечными
в этих вопросах. В ту же ночь нужно было
организовать вахту и дать людям воду!», –
сказал он, обращаясь к строителям. Затем
Вахид Ахунович вышел из помещения, где
проводился штаб строительства, и в сопровождении людей направился к месту
повреждения трубы. Попросил лопату у
строителя и начал вскрывать повреждённое место. Руководители, взволнованные
действиями председателя горисполкома,
вырвали из его рук лопату и быстро приступили к устранению повреждения. К
вечеру вода была подана в дома жильцов.
Этим был преподнесён урок всем участникам события. Он мог бы дать просто указание и потребовать исполнение, но для него
было важно преподать запоминающийся
урок руководителям о том, что какую бы
высокую должность человек ни занимал,
нужды простых людей должны решаться в
первую очередь.
Озеленением города занималось специально созданное при исполкоме управление. Мне довелось присутствовать на расширенном заседании горсовета по вопросу
озеленения. В летнее время года температура воздуха так разогревала город, что
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си фаввора – фонтанлар ёнида, шу дарахтлар
соясида маза қилиб бола-чақаси билан хордиқ
чиқариб, кечаси сайр қилишини кўз олдига
келтирган эдилар. Халқ мақолида айтилганидек: «Яхшидан боғ қолади, ёмондан доғ».
Ҳозирги шаҳримиз кўрки Воҳид Охунович
эктирган манзарали дарахтлар, қурдирган
хиёбонлар билан гўзалдир...
Шаҳар ижроқўми ички ҳовлисида кўп
йилдан бери ўсаётган оқ қайин жуда чиройли
манзарани кашф этиб ўсарди. Қишда ёққан
қалин қор унинг шохларини эгиб, баъзиларини синдириб ҳам юборган экан. Ўша қиш
кунларининг бирида шаҳар ижроқўмининг
йиғилиш залида барча мажлис бошланишини
кутаётганди. Воҳид Охунович мажлис залига кириб келадилар ва ички ҳовлига қараган
ойна олдида тўхтаб, ўйчан, маҳзун нигоҳ билан мажлис аҳлига ўгирилиб, паст овозда:
«Қандай бераҳмлик...» У ҳеч нарса демай
залдан чиқиб кетади. Кўпчилигимиз нима
бўлганини англай олмадик. Дераза ойнасига
югуриб борганлар, ташқарида совуқда Воҳид
Охуновичнинг оқ қайиндаги қорни силкитиб,
эгилган шохларни жойига келтираётганини
кўриб, ҳанг-манг бўлиб қолдилар. Биз барчамиз эрталаб шу дарахтнинг олдидан ўтган
эдик-ку. Нега бизнинг ақл-фаросатимиз шу
оддий иш – қийналаётган дарахтга ёрдам бериб, шохларини ўз ҳолига келтириб қўйишни
билмадик. Нега?! Юзлаб катта-кичик ҳокимият ишчи-хизматчилари назари тушса-да,
ақли етмаган оддий ҳолнинг ечимида, бу
буюк, оддий, самимий, ички дунёси соф-тоза,
турли хил кир-чирлардан холи бўлган устоз
нинг кундалик турмуш тарзи ҳаммамизни
ҳайратга солди, ўйга толдирди, биз мажлис
аҳли учун ҳаёт мактаби бўлди...
Биз ҳозирда юрган Тошкент метроси, шаҳримиз хиёбонлари, боғлари, гўзал
каштан-дарахтли кўчаларида Воҳид Охунович, ва у киши билан бирга ишлашган сафдошларининг руҳи кезиб юрибди, ушбу дарахтлар устозга саловотлар айтиб тургандек
гўё. Шогирдлари, сафдошлари хотирасида эл
севган, эъзозлаган инсон ҳамиша барҳаёт, у
ўлмайди, умрбод яшайди!

необходимо было срочно осуществить посадку деревьев вдоль главных магистралей
города. Самыми быстрорастущими сортами
деревьев были тополя. Однако выделяемый
ими пух и то, что тополя все-таки не входят
в категорию долговечных сортов деревьев,
Вахид Ахунович предложил сажать рядом
сорта карагача, каштана, дуба и других
лиственных деревьев, которые в будущем
могли бы заменить тополя. Вахид Ахунович думал о будущих тенистых аллеях, тротуарах, парковых зонах города, где люди в
часы дневного зноя могли бы скрываться
под кронами этих деревьев.
Во внутреннем дворике горисполкома
уже много лет росла настоящая белая молодая берёза, такая ветвистая, необыкновенной красоты. Накануне выпал снег и под
его тяжестью ветки согнулись, а некоторые
обломились. В этот день, вечером, в зале заседаний должно было проходить совещание
исполкома. Все собрались. В зал вошёл Вахид Ахунович и молча подошёл к окну, откуда хорошо был виден внутренний дворик.
Некоторое мгновение он молчал, а потом
повернулся в зал и с досадой прошептал:
«Какое бездушие…». Ничего не говоря, вышел из зала. Многие так и не поняли, что
произошло. Однако те из них, кто ринулся
к окну посмотреть, что же там произошло,
увидели Вахида Ахуновича, смахивающего
с веток берёзы снег. В день возле этой берёзы проходила не одна сотня людей, но никто не догадался стряхнуть снег с берёзы,
облегчив её ветки.
Сегодня мы любуемся просторными
проспектами, парками, высотными зданиями, жилыми домами, самым красивым в
мире метро. Великолепные рынки, восточные базары, освещение улиц города и во
всем этом великолепии мы видим труд всех
тех, кто это создавал, а среди них, своё особое место занимает Вахид Ахунович Казимов, и эти маленькие зарисовки о нем подтверждение этому.
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Собитхон Худойназарович ИМОНОВ
Тошкент шаҳар маиший хизмат кўрсатиш уюшмаси раиси,
Тошкент шаҳар бош савдо бошқармаси бошлиғининг муовини
лавозимларида ишлаган. Ҳозирда «Кўкча Оқтепа» МФЙ раиси.

ШАҲАР ҲАЁТИ

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Мен 1978 йилдан Тошкент шаҳар савдо
бош бошқармасида иқтисодчи лавозимида
иш бошлаганман.
Иш давомида жуда кўп ижроқўм йиғилишларида иштирок этганман. Воҳид Охунович Козимовнинг инсонийлик ва раҳбарлик салоҳиятидан тўлиқ хабарим бор эди,
бу борада мен ўзим устозимга доимо тақлид
қилиб келганман. 1982 йилдан бошлаб улар
раислик қилаётган ижроқўм аппарат йиғилишларида янги ташкил этилган «Савдо ва
маиший хизмат» бўлимида аввал иқтисодчи, кейин бўлим бошлиғи бўлиб ишладим.
Уларнинг тўғридан-тўғри раҳбарликларида
тўрт йил ишлашга муяссар бўлдим. Воҳид
Охунович ўта маданиятли инсон эдилар.
Қўл остидагиларга талабчан, айниқса, бизга ўхшаган ёшларга меҳрибон устоз бўлиб
келганлар. Йиғинларда доимо хизматчилар
билан бўлган мулоқотларида «сиз» сўзлари
«сан»га бормаган.
Жойларда вазиятни ўрганиш учун
ҳафтанинг ҳар шанба куни барча туман ва
шаҳар миқёсидаги раҳбарларни автобусга
ўтказиб, барча соҳа раҳбарлари билан биргаликда аҳоли яшайдиган жойларга бориб, вазиятни тўлиқ ўрганиб чиқар эдилар.
Шу куннинг иккинчи ярмида аниқланган
камчиликлар таҳлил қилиниб, уларни бартараф этиш чоралари кўриларди.

Свою трудовую деятельность я начал
в 1978 году экономистом в Главном управлении торговли города Ташкента. Часто
приходилось принимать участие в заседаниях исполнительного комитета, и поэтому я очень хорошо знал о человеческих
и управленческих качествах Вахида Ахуновича Казимова и постоянно брал с него
пример. Начиная с 1982 года, я работал
сначала экономистом, а затем начальником
отдела в созданном при аппарате исполкома отделе по торговле и быту. Мне повезло
4 года проработать под его непосредственным руководством. Вахид Ахунович был
в высшей степени культурным человеком.
Он был чрезвычайно требователен к подчинённым, а с нами, молодёжью, заботливым учителем. На всех совещаниях, просто в общении он никогда не переходил на
«ты».
Каждую субботу он собирал руководителей районов и выезжал в жилые кварталы
для выяснения положения дел на местах.
Во второй половине того же дня проводил
анализ выявленных недостатков и намечал
меры по их устранению.
Вахид Ахунович также проводил ежедневный анализ складывающихся на дех-
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Воҳид Охуновичнинг яна бир хислатлари, улар деҳқон бозорларидан маҳсулотларнинг нарх-наволари бўйича кундалик
назорат таҳлилини олишни йўлга қўйганликларида эди. Ҳар куни эрталаб ишга келганларида, биринчи навбатда шаҳар бўйича
кечаси юз берган воқеа ва ҳодисалар бўйича ички ишлар ходимларининг маълумоти
билан танишиб, бу борада керакли топшириқлар бериб, чора-тадбирлар белгилардилар. Кейинги ишлари эса, юқорида айтганимдек, шу кунги аҳоли эҳтиёжи учун зарур
бўлган маҳсулотлар нарх-навоси билан танишиб, бизларга топшириқ ва ўз тавсияларини берардилар.
Шуни алоҳида такидламоқчиманки,
улар ҳар бир соҳада ишловчи раҳбар ходимларни танлаш ва жой-жойига қўйишга жуда
катта эътибор бериб келардилар. Ўша даврда шаҳар партия қўмитасида кадрлар тайёрлаш тизими яратилган бўлиб, Воҳид Охунович бу ишга жиддий ёндашар эди. Бунинг
натижасида мунтазам равишда кадрларнинг
поғонама-поғона ўсиши таъминланарди,
яъни улар шаҳар миқёсидан Республика
даражасига кўтарилиш имкониятиларига
эга бўлардилар.
Устозимиз ўз қўл остидаги ходимлар
билан оталарча муносабатда бўлиб, улар
ўзаро суҳбат чоғида оилавий шароитлари
билан қизиқиб, ёрдам қилардилар, бизга
керакли йўл-йўриқ ва насиҳатлар берардилар.
Воҳид Охуновичнинг ўз оилаларидаги
таълим-тарбия ишлари ҳам биз учун намуна
бўлиб келган десам, тўғри бўлади. Кўпчилик ходимлар улардан таълим-тарбия борасида ҳам ибрат олганлар.
Мен «Кўкча Оқтепа» маҳалласида, 2003
йилдан буён маҳалла фуқаролар йиғинига раислик қилиб ишлаш жараёнида ҳам,
Воҳид Оҳуновичнинг ўгитларидан амалда
фойдаланиб келмоқдаман.
Устозимдан мен олган тажриба ва билимлар бугунги ҳаётимда жуда ҳам катта

канских рынках цен на продовольственные
товары. Каждый день, приходя на работу, в
первую очередь знакомился с милицейской
сводкой происшествий за ночь, случившихся в городе, давал необходимые поручения в этой связи, определяя, что необходимо предпринять. После этого, вторым
вопросом, рассматривал, как я уже сказал,
динамику цен на продовольственные товары на дехканских рынках.
Хочу особенно подчеркнуть, он уделял
большое внимание подбору и расстановке
кадров. Подчеркну также, что в те годы в
ташкентском горкоме партии была создана система по подготовке перспективных
кадров, чему он также придавал большое
значение, искал и находил преданных делу
и работящих работников. Благодаря этому
обеспечивался поэтапный рост кадров по
служебной лестнице, т.е. в качестве руководителей они могли вырасти с городского
до республиканского масштаба.
Учитель по-отечески относился к своим подчинённым, интересовался их материальным положением, условиями проживания, обязательно помогал в устранении
каких-либо трудностей, давал полезные и
необходимые нам, молодым, советы.
Будет правильным сказать, что его
подходы к вопросам семейной жизни, воспитания детей были для нас образцом для
подражания. Многие из нас старались следовать его подходам в этих вопросах.
С 2003 года я работаю председателем
схода граждан махали «Кукча Актепа» и в
вопросах воспитания молодого поколения
стараюсь использовать все лучшее, что
смог узнать от Вахида Ахуновича.
Опыт, которым я обогатился за время
работы с Вахидом Ахуновичем, очень помогает мне в повседневной жизни. Я благодарен судьбе, давшей мне возможность
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фойда бераётир. Шундай ажойиб инсон билан ёнма-ён ишлаганим учун ўз тақдиримдан миннатдорман ва бу билан фахрланаман.
Устозимнинг порлоқ хотиралари олдида
бош эгиб, таъзим киламан.

жить и работать бок о бок с таким великим
человеком. Горжусь знакомству с ним.
В почтении и глубоком уважении склоняю голову перед светлым образом моего
учителя.

Дўстлар даврасида: В.О. Козимов, М.И. Ирматов, С.М. Жумабоев, С.Н. Комилов.
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Абдурасул Абдуразоқович ТОЖИЕВ
Тошкент шаҳар Ҳамза тумани бош архитектори
лавозимида ишлаган.

УМРБОҚИЙ УСТОЗ

УЧИТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Мен у киши билан биринчи учрашган кезларимни ёрқин хотиралар билан
эслайман. Шаҳар Бош архитектура бош
қармасига 1974 йил кузда институт йўлланмаси билан ишга келганимда, 1978
йил «Шаҳар фасадлар инспекцияси» ташкил қилиниб, бу йўналишни бошқариш
менга топширилгач, биринчи маротаба у
киши билан учрашгандим. Фасадлар бўйи
ча шаҳар ҳокимияти қошидаги комиссия
аъзолари ичида мен энг ёш ходим эдим.
Бундан ташқари, бу комиссиядагиларнинг
ёши катта ва лавозимлари ҳам юқори эди.
Бу кишилар мени унчалик жиддий қабул
қилишмас эди. Лекин Воҳид Охунович Козимов умуман бошқа дунё эдилар. Воҳид
Охунович биринчи ўринда касбий лаёқатни, профессионалликни қадрлар эдилар.
Ўзлари чуқур саводли, ички маданияти
теран, ниҳоят даражада ақли ўткир, нозик
фаросатли, тил маданияти чуқур инсон
эдилар. У кишининг ички маданияти шундай нарсаларни тақозо қилардики, эгаллаб
турган лавозимларининг юқорилигига ва
атрофдаги баъзи бир кишиларнинг лаганбардорлигига қарамасдан, ўзлари билмайдиган соҳаларда профессоналлар билан
маслаҳатлашиб, уларнинг фикр ва мулоҳазаларини ўрганиб қарор чиқарар эдилар.
Кўрилаётган масалалар бўйича тўғри, профессонал хулоса ва ечимлар топишда ўша
касб мутахассисларининг ёши ва эгаллаб

У меня сохранились очень яркие воспоминания о первых встречах с Вахидом Ахуновичем. 26-летним выпускником вуза осенью 1974
года я был направлен на работу в главное архитектурно-планировочное управление города. В
1978 году была создана «Инспекция по фасадам
зданий Ташкента» и мне поручили возглавить
это направление. Тогда впервые я встретился с
Вахидом Ахуновичем. Я был самым молодым
сотрудником среди членов комиссии по фасадам зданий города. Входившие в комиссию
были уже в зрелом возрасте и занимали довольно высокие должности. Поэтому, наверное, они
не воспринимали меня всерьёз. А Вахид Ахунович был совершенно из другого мира. Он ценил, в первую очередь, людей соответствующих
своей специальности, профессиональные качества человека. Сам он был чрезвычайно грамотным и образованным человеком, обладающим
острым, тонким и проницательным умом, человеком высокой внутренней культуры. Он всегда
советовался с профессионалами, внимательно
выслушивал их мнение, независимо от возраста и занимаемой должности. Он вёл беседу и
прислушивался к мнению тех специалистов,
которые знали существо вопроса, и принимал
правильные, с профессиональной точки зрения, решения. Только после тщательного прояснения он признавал выводы специалиста в
данной области, совершенно не претендуя на
авторство.
Я серьёзно относился к своей работе,
старался выполнить все максимально каче85

УМР МАЗМУНИ

турган лавозимларига эмас, касбий маҳоратларига таяниб иш кўрардилар. Топилган ечим-хулосалар ўзларининг эмас, мана
шу соҳа соҳибининг фикри эканини хотиржам тан олиб таъкидлар эдилар.
Мен ўз ишимга жиддий ёндошиб, уни
сифатли бажарар ва ишим юзасидан пайдо
бўлиб қолиши мумкин бўлган саволларга тайёр туришга интилар эдим. Воҳид ака
буни дарров пайқардилар ва мен билан бирга бу ишга жуда аҳамият билан киришиб кетардилар. Мақсадимиз шаҳримизни гўзал,
ораста бўлишини кўриш эди.
Мен ҳар ҳафтанинг пайшанба кунларида, шаҳар фасадлар комиссияси аъзолари
билан шаҳар ижроқўмига борар эдим. Комиссия у киши бошчилигида менинг ҳисоботимни тинглашарди. Мен ёш, шижоатли
бўлганлигим учун ҳисоботларни борича ҳеч
қандай безакларсиз тайёрлардим. Иш услубим шундай эдики, шу ҳафта ҳисоботида
кўрсатилган камчиликлар юзасидан уларни
тўғрилаш учун Воҳид Охунович белгилаб
берган фурсат якунида бу ишлар қай даражада эканини яна бир бор текшириб, расмлар
билан ҳужжатлаштириб, келаси ҳисоботда
айтиб ўтардим.
Бир туман ижроқўми раиси, ҳужжатларга қарши ўлароқ, ўзи тайёрлаб келган
фото суратларни Воҳид Охуновичга кўрсатиб, мени мулзам қилмоқчи бўлди. Воҳид
ака бу суратларни кўрар экан, жуда жиддий ва хотиржам оҳангда: «Ҳа, ўртоқ раис,
сизга давлат мукофотини берса бўлар экан.
Сизга камчиликларни тузатиш учун берилган бир ой фурсат ичида 4 йўлакли уйни 6
йўлакликка айлантириб, чиройли таъмирлаб
ҳам қўйибсиз», – дедилар. Ҳалиги раҳбар
ҳеч нарсани тушунмай туриб қолди (Чунки
унга бу ҳисоботни югурдаклари тайёрлаб
берган эди-да), ўзи эса объектни бориб кўрмаган ҳам экан, камчиликлари кўрсатилган
уй 4 йўлакли 4 қаватли уй эди-да.
Шундай пайтларда Воҳид ака барчани
аста, нафсониятларига тегмай жуда сипо ва
сокин ҳолда сўзлаб, ўз ўрнига ўтқазиб қўярди. Шу аснода ҳаммага ўз ўрнида қилган
ишини талаб даражасида саводли ва камчи86

ственно и всегда стремился быть готовым к
вопросам, могущим возникнуть в сфере моей
ответственности. Наша цель заключалась в
том, чтобы город стал еще красивее и имел
подобающий столице вид.
Каждый четверг в горисполкоме проходили заседания комиссии. Члены комиссии во
главе с председателем исполкома заслушивали мои сообщения. В те годы я был молодым,
энергичным совершенно безразличным к карьере, должностям, и по этой причине готовил
свои доклады без лишней лакировки, замысловатостей. В своём сообщении докладывал о
недостатках, показывал, что и как сделано для
их исправления в срок, данный Вахидом Ахуновичем. Причём все это я демонстрировал с
рисунками и документами в руках.
Один из председателей райисполкома
был против некоторых, подготовленных мной
материалов, и со своими фотографиями попытался опровергнуть мои наработки. Вахид
Ахунович, рассматривая представленные им
фото и рисунки, совершенно серьёзно и спокойно сказал:
– Да, товарищ председатель, вам, оказывается, можно дать государственную премию. За отведённый вам месячный срок по
устранению недоработок вы умудрились переделать дом с четырьмя подъездами в дом с
шестью подъездами, к тому же хорошенько
его украсив.
Председатель райисполкома стоял, ничего не понимая, потому что данный отчёт
подготовили его помощники, сам он не выезжал на объект и не видел его, а дом, подвергшийся критике, был 4-х этажный с четырьмя
подъездами.
В подобных случаях Вахид ака, не затрагивая самолюбия, сдержанно и тихо делал замечания, быстро ставил всех на своё место.
В этом ключе он каждому подробно указывал
на допущенные недостатки и напоминал, что
они должны выполнять свою работу грамотно, без брака, избегая ошибок.
Несмотря на то, что у него кроме работы
данной комиссии была ещё огромная масса
дел, он тем не менее внимательно изучал все
нюансы нашей работы, при необходимости,
давая дополнительные поручения. Как толь-
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ликсиз, хатолардан холи ҳолда бажариш лозимлигини уқтириб қўярдилар.
У кишининг мен шуғулланаётган уй
фасадларидан ташқари, қанчадан-қанча
ишлари бўлишига қарамай, бу ишни ҳам
ниҳоятда диққат билан ўрганиб, вақти келса
мендан изоҳлар олиб, шижоат билан шуғулланиб-ўрганиб, кези келса, тайёрланган ҳисоботлар юзасидан эринмай жойларга чиқиб
кўриб ҳам келар эдилар.
Воҳид аканинг ниҳоятда камтар ва адолатли инсон эканликларини билдириб турувчи воқеалар эсимда.
Бир сафар пайшанба ҳисоботимга планшет ва доскаларим билан етиб келсам, ҳамма бору, у киши йўқ эканлар. Мажлисимиз
кеч соат саккизда бошланар эди. Баъзида
у узоқ давом этар, мажлисдан сўнг планшет доскаларимни кўтариб яна ишхонамга
қайтиб, уларни ўша ерда қолдириб, сўнгра
уйимга қайтар эдим. Шу сабабли, ёшлигимга бориб, 15 дақиқа пойлаб ўтирдим-да,
сўнг нарсаларимни кўтариб йўлакка чиқиб
кета бошлаган пайтимда, Воҳид ака келиб
қолдилар ва менга пешвоз чиқиб: «Узр-узр,
хўжам (у киши мен билан шундай ҳазиллашар эдилар)», – деб, менинг доскаларимдан
бирини кўтариб елкамдан ачомлаб орқамга
қайтарган эдилар.
Яна бир сафар Сергели туманига ҳисоботим бўйича чиқиб, жойида масалаларни
ўргангач, ижроқўмга мажлисга чақирилдик.
Барча у ерга йиғилганлар ўз хизмат машиналарида кетишди. Мен шаҳар транспортида кетдим. Турган гапки, кеч қолдим. Воҳид
аканинг жаҳли чиққанини сездим, лекин у
киши сиполик билан, кеч қолганим сабабини
сўрадилар. Мен яна ёшлигимга бориб тўғри
ва кескин жавоб бердим: «Воҳид Охунович,
Сергелига йиғилганларнинг барчаси ўз машиналарида келишди. Мен эса шаҳар транспортида келдим. Агар планшет-доскаларим
бўлмаганда велосипедимда келардим-у, барибир кеч қолишим аниқ эди-да», – дедим.
У киши кулиб юбордилар ва менга хизмат
машинасини ажрата олмасликларини, лекин сотиб олишим учун битта «Жигули» машинасини бера олишларини айтдилар. Мен

ко подходило время очередного заседания,
непосредственно выезжал на указанные в
моих отчётах места для контроля за устранением выявленных недостатков.
Помню различные случаи, ярко демонстрирующие скромность и справедливость
Вахида Ахуновича.
Однажды я прибыл с отчётом на одно из
заседаний в исполком и прихватил с собой
планшет и доски. Вошёл в зал, все собрались,
а Вахида Ахуновича нет. Наши заседания начинались в восемь часов вечера, иногда затягиваясь допоздна. После завершения я возвращался на работу, оставлял там планшет,
доски и только потом уезжал домой. В тот
день моего молодого терпения хватило всего на 15 минут, после которых я собрал свои
планшеты, доски и начал было уже выходить,
намереваясь покинуть заседание, как неожиданно прямо передо мной появился Вахид
Ахунович, и со словами: «Простите, простите, пожалуйста, хўжам» (он всегда меня так
называл»), забрал у меня один из планшетов,
обняв за плечи, вернул обратно.
Однажды мы выехали в Сергелийский
район для изучения вопроса на месте, для
подготовки отчёта по протокольному вопросу. После подробного рассмотрения всех
материалов нас вызвали на совещание в горисполком. Большинство из участников заседания отправились в исполком на своих
служебных автомашинах, я же поехал в город на общественном транспорте. Стоит ли
говорить, что на заседание в горисполком я
опоздал и сразу почувствовал, что Вахид ака
рассержен. Он искренне удивился моему опозданию и, не повышая голоса, спросил о причине. Я, со свойственной молодости запальчивостью, довольно резко объяснил все:
– Все участники заседания в Сергелях
прибыли на своих служебных автомобилях,
я же прибыл на общественном транспорте.
И даже если бы я оставил планшет, доски и
приехал на своём велосипеде, то все равно
опоздал бы на заседание.
Вахид Ахунович рассмеялся и пояснил,
что не может выделить мне служебный автомобиль, но готов помочь с выделением автомобиля «Жигули», если я оплачу его стоимость.
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хурсанд бўлиб кетдим, аммо хурсандлигим
узоққа чўзилмади. Машининг овозаси иш
жойимга келиши билан унинг эгалари чиқиб
қолди. Шу пайтда Воҳид аканинг мен каби
оддий бир киши учун бу масалани ҳам ҳал
қилиб қўйганини гувоҳи бўлдим. Машинанинг ҳужжатлари менинг номимга аллақачон расмийлаштирилиб бўлинган экан.
Мен Воҳид Охунович билан 1982 йилгача Ҳамза туманининг бош архитектори
лавозимига тайинлангунимгача ишладим.
У даврдан сўнг мен бошқа бир неча ҳокимлар ва бошлиқлар билан ишладим. Ўзим ҳам
баъзи бир юқори лавозимларда ишладим,
аммо у кишининг тарбияси, одоби, саводхонлик даражаси, оддий кишиларга бўлган
ҳурмат-эътиборини бошқа ҳеч кимда учратмадим. Мен Воҳид Охунович билан инсоний
алоқаларимни умрларининг охиригача узмадим. Улар мен учун доимо устоз ва маслаҳатгўй эдилар.
Охиратлари обод бўлсин!

Я обрадовался, но радость моя продлилась недолго. Весть о выделении автомобиля моментально распространилась в моем ведомстве, и
сразу же появились претенденты на его получение. Однако я стал свидетелем того, как Вахид Ахунович решает подобные вопросы для
таких, как я, простых служащих, – оказывается, документы на выделение мне автомобиля
уже были оформлены.
Я проработал с Вахидом Ахуновичем до
1982 года, когда был назначен главным архитектором Хамзинского района города. После
работал с несколькими хокимами и другими
руководителями. Однако я больше не встречал у руководителей таких качеств, как такт,
воспитанность, скромность, высокая образованность и чуткость, проявленные Вахидом
Ахуновичем в общении с простыми людьми.
Я не порывал связи с Вахидом Ахуновичем
до самой его кончины. Он всегда был и останется моим самым главным учителем и наставником.
Да упокоится с миром его душа!

Қудалар: Маҳбубахон Саримсокова, Кимёхон Козимова ва Раҳимахон Ҳодиевна Аминова.
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Ботир Саидович АКБАРОВ
Тошкент шаҳар умумий овқатланиш Бошқармасида
турли лавозимларда, шунингдек Яккасарой туманидаги
«Юлдуз» кафесида директор бўлиб ишлаган.

МОВИЙ ГУМБАЗ

ГОЛУБЫЕ КУПОЛА

Мен шаҳар марказидаги «Мовий гумбаз» («Голубые Купола») кафесига мудирлик
қилган кезларим эди. Умумий овқатланиш
бошқармаси бошлиғи Қўшаков Маъмуржон
ака мени чақириб, Тошкент шаҳар ижроқўми
раиси Воҳид Охунович Козимов «Мовий гумбаз»ни чет эллик сайёҳлар келиб овкатланадиган, ўзбек миллатига хос тарзда безаб, кўзни кувонтирадиган: ҳам замонавий, ҳам минг
йиллик тарихимиз, ўтмишимизни эслатиб
турувчи кўринишга келтириб таъмирлашни
тавсия этганликларини айтди.
«Малика» фабрикасига қарашли кичик цехга борсам, базадан матолар келишини
бир-икки ой кутиш керак экан. Шунда мен,
Янгийул шаҳар маиший хизмат комбинати директори бўлган дўстимга, ўзидаги Самарқанд
миллий орнаментлар туширилган духобасидан
ёстиқ, кўрпача тиктириб беришини илтимос
қилдим. Кейин тарихий музейларга бориб, ўйма
ганчкорлик усулида ясалган стол-стулларни
ахтара бошладим. Маъқул келганларини ясаттириш учун катта маблағ керак, бундай маблағ
эса трестимизда йўқ эди. Мен Бешёғочдаги бадиий билим юрти директори бўлган ўртоғимга
учраб, мақсадимни тушунтирганимда, у билим юрти битирувчилари ясаган стол-стуллар,
ҳар хил безак кашталар, пано, қўлда чизилган
портрет расмлар тахланиб ётган омборхонасини очиб: «Истаган буюмларингни ошхонангга
танлаб, бепул олиб кетишинг мумкин», – деди.
Дўстим Эркинжонга беғараз ёрдами учун мин-

Помню, работая заведующим кафе «Голубые купола», меня пригласил к себе начальник
общепита района Мамурджон ака Кушаков и
рассказал, что его вызвал председатель горисполкома Вахид Ахунович Казимов и посоветовал превратить кафе в место, где могли бы
пообедать и поужинать зарубежные туристы.
Нужно было также оформить все в национальном стиле, чтобы оно выглядело и современно, и в то же время отражало нашу древнюю
тысячелетнюю историю.
Зашёл в расположенный рядом маленький цех фабрики «Малика». Там мне сказали,
что поступления нужного материала с текстильной базы придётся ждать месяц, а то и
два. Я, не теряя времени, обратился к своему
другу – директору Янгиюльского комбината
бытового обслуживания. Попросил его пошить
из имеющегося у него самаркандского бархата с национальным орнаментом подушки и
курпачи. Потом посетил исторические музеи
в поисках столов и стульев, выполненных в
стиле ганча. Как оказалось, для изготовления
нужной мне продукции необходимы солидные
средства. Таких денег у нас в тресте не было.
В отчаянии я обратился к еще одному своему
другу Эркину – директору художественной
школы на Бешагаче. Он отвёл меня на склад,
где хранились различные изделия, сделанные
учениками школы: столы и стулья, различная
вышивка, написанные учениками портреты, и
сказал, что я могу забрать все, что посчитаю
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натдорчилик билдириб, сўзана, гиламча, сўнгра
бошқа анжомлар қатори – дутор, танбур, ғижжак, чилдирма, найларни топиб, ошхона деворларига осиб ўрнатиб қўйдик.
Ошхонамизнинг кираверишига ўймакорлик усулида ясалган катта столга, Қўкчадаги
керамика заводида сиёҳдонни ўзимнинг чизмам асосида ясаттириб, сопол печларда қиздириб тайёрлаттириб, унга товус патлари билан
безатилган хаттотлик қаламларини солиб қўйдик. Барча ишлар кўнгилдагидек бўлганидан
хурсанд трест бошқарувчимиз озода, шинам
безатилиб, қайта таъмирланган чойхонамизга
Воҳид Охуновични таклиф қилдилар. Воҳид
Охуновични бошларида Марғилон дўппи кийган, оқ яктак, белида водий чорсиси, оёқларида
хром махсилик йигитлар қўлларида ош солинган риштон сополли лаганларда кутиб олганларида, беихтиёр ижроқўм раисининг кўзларида
қувонч ёшларини кўриб, меҳнатимиз зое кетмаганини билдик…
Беназир, талабчан Воҳид ака Козимов
ҳақидаги хотираларимдан яна бир- иккитасини эсга тушади. Улар ҳафтанинг шанба-якшанба кунлари шаҳарнинг исталган озиқ-овқат
дўконлари, умумий овқатланиш корхоналарига «рейдлар» ўтказиб, қўққисдан шахсан
ўзлари келиб, у ердаги тозалик-санитария
қоидаларига амал қилиш қоидаларини, ҳаттоки,
музлатгич ичини очиб, қайси озиқ-овқат маҳсулотлари ўзаро мутаносиб тахланганлигини,
яроқлилик муддатини, ҳидланмаганлигигача
текширар эдилар. Мен аввалги Фрунзе (ҳозирги Яккасарой) тумани умумий овқатланиш трестига қарашли «Юлдуз» ошхонасида раҳбарлик қилган кезларим, район партия қўмитаси
биринчи котиби Санобар Аҳраловна Хўжаева,
райижроқўм раиси Булутбек Бекмирзаев, трест
бошлиғимиз Қўшоқов Маъмур акалар Воҳид
Охунович топшириғига биноан ошхонамизга
ташриф буюришлари хабарини олдик. Тезда
эртанги ташрифга тайёргарлик кўриб, жойларни саранжом-саришта қилдик. Биз барча ишчи-ходимлар билан кираверишнинг олди қисмларини тозалаб, йўлларга сувлар сепиб, икки
қаватли кафенинг иккинчи қаватидаги бир
хонага меҳмонлар учун тушлик ҳозирлаб қўйдик. Тушлик пайтида етиб келган Санобар опа
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подходящим, совершенно бесплатно. Выразив
свою безграничную благодарность Эркинжону, вывез все, что мне было нужно. Мы украсили стены кафе полотнами сюзане, ковриками,
потом добыли и развесили дутары, тамбуры,
гижжаки, бубны, свирели.
Я заказал на керамическом заводе большую керамическую чернильницу, установленную на стол, выполненный в стиле ганча,
размещённый с боку при входе в кафе. Глиняную чашу обожгли в печи, украсили павлиньими перьями, изображавшими перья для
каллиграфического письма. Довольные проделанной работой, преобразившимся видом
кафе руководители треста пригласили Вахида
Ахуновича на открытие после капитальной
реконструкции. На официантов надели маргиланские тюбетейки, белые лёгкие чапаны, повязали их поясами с рисунками Долины. Молодые люди в скрипучих хромовых сапожках
в лёгком танце, держа в руках керамические
риштанские ляганы с пловом, встретили прибывших гостей. От увиденного у председателя
Горисполкома на глазах невольно выступили
слезы. Мы видели, что наши усилия не были
напрасны.
Хочу привести еще несколько воспоминаний о Вахиде ака Казимове. В субботние и
воскресные дни он лично проводил неожиданные внезапные рейды по рынкам, магазинам,
местам общественного питания города. Обращал в первую очередь внимание на санитарное состояние, даже заглядывал в холодильники, как и какие располагались в них продукты
питания, проверял срок годности, вплоть до
источаемого запаха.
В бытность мою заведующим столовой
«Юлдуз» Фрунзенского (нынешнего Яккасарайского) районного треста столовых, в один
из дней, нам поступила весть о том, что по
поручению председателя Ташгорисполкома Вахида Ахуновича Казимова, нас посетит
первый секретарь райкома партии Санобар
Ахраловна Ходжаева, председатель райисполкома Булутбек Бекмирзаев, начальник нашего
треста Мамур ака Кушаков. Мы сразу же приступили к наведению порядка на своих местах
и к приезду гостей были полностью готовы.
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ва ҳамроҳларни зинадан иккинчи қаватга кузатаётганимда, у йўлаклар олдига арча дарахтини
экишни тавсия қилди. Чунки, Тошкент шаҳар
ижроқўми раиси Воҳид Охунович Козимов ёппасига шаҳарда ободанлаштириш – кўкаламзорлаштириш тадбирларини ўтказиб, манзарали дарахтлар: арча, каштан буталари, гуллар
эктираётган, замонавий фавворалар қуриб,
хиёбонлар барпо эттираётган кезлар эди.
Меҳмонларни тушликка таклиф қилиб,
жойлаштирдим-у, катта кўчадан ўтаётган бир
ерковлагични тўхтатиб, йўл четида олти жойда
чуқур қаздиртирдим. Арчани «Ботаника» боғидан хат- ҳужжат қилиб олиб келишга бир ҳафта
кетади, нима қилиш керак? Ўйлаб-ўйлаб, аэропортга кетаверишдаги «Самарканд» чойхонаси
олдидаги қурилиш бўлаётган жойдаги арчалар
ёдимга тушиб қолди. Тезда ўша ерга бориб,
олтита катта арча дарахтларни таг-томири билан кавлатиб олиб, юк машинасида ошхона олдига келтирдим. Тайёрлаб қўйилган чуқурларга
уларни ўтқазиб, ён-атрофини текислаб, сувлар
сепиб қўйдиртирдим.
Бир соатдан сўнг пастга тушган Санобар
опа бошчилигидаги туман раҳбарлари, худди эртакдагидек, катта-катта арчалар ям-яшил
бўлиб савлат тўкиб турганига ишонқирамай,
ҳайратланиб қолишди. «Ўртоқ ижроқўм раиси, ишни, буйруқни бажаришни мана шу Ботир
Саидовичдан ўрганишимиз керак», – деб мени
елкамга уриб, мақтаб қўйдилар...
Яна ўзим эшитган, билган воқеалардан
бири. Чилонзор туманидаги Ҳасан Охун аканинг катта ошхонасига Козимов келиб қолиши мумкинлиги хабарини эшитадилар. Катта
жамоа, шанба куни ошхонани ёпиб, «санитарный день» эълон қилишиб, барча ерни
чиннидек тозалаб, саранжом-саришта қилиб,
ювиб-артириб қўядилар.
Якшанба куни кутилганидек, узун-қулоқ
хабарлар тўғри чиқиб, шаҳар ижроқўми раиси ошхонага кириб келадилар. Барча ишчи-ходимлар дазмолланган оппоқ халат, оқ қалпоқда.
Барчанинг «медосмотр» китобчаларини бирма-бир текширган Воҳид Охунович, ошхонанинг катта музлаткичини очадилар. У ердаги
гўшт-ёғ маҳсулотларининг қай йўсинда тартибли жойланганлигини текширадилар. Озиқ-

Тротуары и прилегающая территория были
чисто подметены и политы, на втором этаже
в одном из помещений нашего кафе накрыли
стол. Приехавшая ближе к обеду Санобар опа
со своими спутниками, поднимаясь по дорожке на второй этаж кафе, заметила, что хорошо
было бы посадить вдоль дорожки ёлки, потому что Председатель Ташгорисполкома Вахид
Ахунович именно в эти дни проводит в городе
мероприятия по озеленению и благоустройству и обязывает сажать вдоль дорог и тротуаров красивые цветы, декоративные кустарники, каштаны, ёлки, современные фонтаны,
разбивает скверы.
Пока гости находились у нас я остановил на улице первый попавшийся небольшой
трактор с ковшом и выкопал вдоль дороги
шесть ямок. На получение саженцев ёлки из
Ботанического сада ушло бы пару недель, что
делать?! И тут я вспомнил, что по дороге в
аэропорт рядом с чайхоной «Самарканд» ведётся большая стройка и аккурат там находятся ёлки. Срочно поехал туда и, договорившись,
погрузил в грузовик шесть больших ёлок, выкопанных вместе с землёй, привёз к себе в
кафе и за пятнадцать-двадцать минут посадил
их в уже готовые лунки. Выровняли земли вокруг ёлок и полили водой.
Спустившиеся час спустя вниз после обеда, Санобар опа и другие руководители района
были чрезвычайно удивлены при виде величественных, красивых темно-зелёных ёлок,
выросших словно в сказке, по мановению
волшебной палочки. «Товарищ председатель
райисполкома, нам нужно учиться выполнять
поручения у Ботир Саидовича», – сказала она,
хлопнув меня по плечу.
Еще один случай, о котором я знаю. Директор большой столовой в Чиланзарском районе Хасан Охун ака услышал, что в его столовую может приехать В.А. Казимов. У нас
были свои информаторы, которые сообщали
нам о предполагаемых рейдах Вахида Ахуновича. Собрав весь коллектив и объявив этот
день «санитарным днём», привели в порядок
всю прилегающую территорию, вычистили до
блеска столовую.
В субботу слухи подтвердились – пред91
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овқат маҳсулотларини музлатгичда ёнма-ён туриш қоидасини текширадилар. Сут ва хом гўшт
маҳсулотларни бирга ёнма-ён сақлаш мумкин
эмаслигини кўрсатадилар. Хом маҳсулотларни ва иссиқлик билан ишлов берилмаган «қовурилмаган» егуликларни, истеъмол қилишга
тайёр маҳсулотлар билан бирга сақлаш мумкин
эмаслигини эслаб ўтадилар. Ошхона ходимлари ижроқўм раиси озиқ-овқат маҳсулотларини
ёнма-ён туриш қоидасини ва уларни музлатгич
ичида қай йўсинда туриш лозимлигини билганлигини кўриб, ҳайрон бўлишади. Сўнгра,
мева-сабзавот омборини кўздан кечирадилар.
Барча ер кўнгилдагидек тоза. Ҳеч қандай эъ-

седатель Ташгорисполкома переступил порог столовой. Вахид Ахунович прошёл вдоль
всего выстроившегося в отутюженных белых
халатах, больших колпаках на голове, с медицинскими книжками в руках персонала, тщательно просмотрел медкнижки каждого, прошёл дальше, открыл большой холодильник
и проверил товарное соседство продуктов,
в каком порядке хранятся в нем мясо, масло,
другие продукты. Отметил, что нельзя вместе хранить сырые продукты и то, что можно употреблять в пищу без термообработки.
Присутствующие были удивлены тому, что
председатель горисполкома прекрасно разби-

Академик С.А. Азимов ва В.О. Козимов фарзандларининг тўй маросимидаги
табрик сўзлари. Тошкент, 1980 йил.
92

СМЫСЛ ЖИЗНИ

тирозга ўрин йўқдек. Улар текширувга ўта пухталик билан тайёргарлик кўришганини билиб
қолиб, Воҳид Охунович ўз ташрифларини ошхона мудирига кимдир етказганини сезиб қоладилар. Лекин бу ҳақда уларга лом-лим демадилар.
Бир пайт улар: «Қани, битта стул олиб
келингларчи, анави шифтга ўрнатилган «вентилятор»нинг паррагини чангини текширинг
ларчи», – деб қолдилар. Ошхона мудири стул
қўйиб, паррак устига бармокларини юргазиб,
қўлини кўрсатган эди, бармоқларида бир энлик
чанг кўринади. Воҳид Охунович туман раҳбарлари ва ошхона директори Ҳасан Охунга
қараб: «Агар вентилятор парраги ишлаб туриб
айланганида, хўрандаларнинг еб турган овқатига тушадиган чангнинг ичидаги микроблардан
нечта одам заҳарланади, ҳеч ўйлаб кўрганмисизлар?!» – деб, биз билан ҳайрлашиб, ўз хизмат автомашинасига ўтириб кетиб қолдилар.
Раҳматнома эшитамиз деб бир кун мижжа қоқмай ишлаган туман раҳбарлари ва Ҳасан Охун
бир муддат карахт ҳолда оғизларини очганча
туриб қолишади...
Худди шундай раиснинг «рейди» энди
Чилонзордаги Анваржон аканинг гастроном
дўконига уюштирилади. Якшанба куни бамайлихотир тушлик қилиб, газак қилиб, чарчоқни
босиш учун бир-икки пиёла ароқ ичиб ўтирган
Анвар аканинг хонасидаги телефон қўққисдан
жиринглаб, ҳозир дўконига Воҳид Охунович
Козимов кетганлиги хабари уни эсанкиратиб
қўяди. У сапчиб ўрнидан туради-ю, оғзига бир
кафт қуруқ қора чойни солиб, ароқнинг ҳидини
кетказиш учун чайнаб, дўкон залига чиқса-ки,
Воҳид Охунович пештахталар олдида айланиб
юрган эканлар. Улар «Арок-вино» бўлимида
тўхтаб, рўпарасидаги пештахтани ёпиб турган
кир-чир матога кўзи тушиб қолади. Ўша даврда
ароқ-вино қатъий фақат соат 11:00 дан сўнг сотилиши шарт эди. Шу сабабли, спиртли ичимликларни харидорлардан беркитиб турадиган
очилиб – ёпиладиган парда бўлар эди. Худди
шу парда мато йиртиқ-чиртиқ, қорайиб, ташлаб
юбориладиган аҳволда экан.
Воҳид Охунович дўкон мудирига уни ечиб,
ўзига ўраб беришни буюрадилар. Анвар ака:
«Хўп бўлади», – деб, ранги ўчиб, пардани ечади

рался в товарном соседстве продуктов питания и их размещение в холодильнике. Затем
он осмотрел склад, в котором хранятся фрукты
и овощи.
Как-будто все было в порядке: куда ни
глянь все чистенько и аккуратно, никаких замечаний. Он конечно понял, что о его визите
работники столовой были осведомлены заранее и тщательно подготовились к проверки.
Ничего не сказав, он попросил: «Принесите-ка
стул и проверьте пыль на лопастях смонтированного на потолке вентилятора». Директор
столовой взобрался на стул и провёл пальцами
по лопасти вентилятора и показал. На пальцах
остался толстый слой пыли. Вахид Ахунович,
обращаясь к директору столовой и районному
руководству, воскликнул: «А если бы сейчас
лопасти вентилятора крутились, как вы думаете, сколько заразных микробов попало бы в
тарелки с едой посетителям? Вы хоть раз подумали об этом?!». Попрощавшись, вышел из
столовой, сел в свой служебный автомобиль и
уехал. Директор столовой Хасан Охун, районное руководство, ожидавшие похвалы за проделанную работу, так и застыли с открытыми
от удивления и растерянности ртами…
Подобный рейд председателя Горисполкома был организован и в большой гастроном Анваржон ака на Чиланзаре. Дело было
в воскресенье. Послеобеденное время. Директор гастронома, хорошенько отобедав,
наслаждался отдыхом и даже позволил себе
выпить пару пиал водки. Неожиданно в комнате зазвонил телефон. Подняв трубку, он
услышал, что Вахид Ахунович выехал для
проверки его гастронома. Вскочив с места,
сунул в рот щепотку сухого чёрного чая, чтобы притушить запах алкоголя, вылетел в зал,
а там уже Вахид Ахунович внимательно прохаживается вдоль прилавков. Около прилавка
отдела «Вино-водка» взгляд его остановился на замызганном, грязном куске материи,
прикрывавшем витрину. В то время вино и
водка должны были продаваться строго после
с 11 часов дня. По этой причине спиртное прикрывая занавеской от посетителей. Именно
эта занавеска, грязная до невозможности, рваная и замызганная попалась ему на глаза.
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ва «Ҳозир қоғозга ўраб олиб чиқаман», – дея,
ўз хизмат хонасидаги хотинининг буйруғига
асосан олинган катта янги оқ чет эл дастурхонини қоғозга ўраб олиб чиқади-да, ижроқўм раисининг ҳайдовчисига: «Воҳид Охунович сўрасалар, берасиз, агар мабодо эсларидан чиқиб
сўрамасалар, бу мато сизга, машинангизнинг
лой-пойини артиб юрарсиз, мен розиман», –
деб тутқазиб юборади.
Эртасига, ҳар галгидек, душанба куни
«разборка»га чақирилган шаҳарнинг умумий
овқатланиш корхоналари раҳбарлари, савдо-сотиқ дўконлари мудирлари, ижроқўм раиси ўринбосарларидан иборат катта йиғилишда,
кечаги шанба- якшанба куни қўлга киритилган
«трофей»лар: учи синган чойнак- пиёла, ликопча, қийшайган қошиқ-вилкалар Президиумдаги
катта столда жойлашган эди. Улар кимга тегиш
ли бўлса, раҳбарлар кетма-кет турғизилиб, тегишли ўз улушини олиб, танбеҳ эшитиб, сўнгги
бор огоҳлантирилдилар.
Навбат Анвар акага келади. У ўрнидан туриб, ўз тақдири-азалини кутиб, нигоҳини столдаги кечаги шофёрга тутқазган ўроқлик қоғоз
ўрамига қаратади. Юраги сесканиб кетади,
вужудини қалтироқ босади. Воҳид Охунович
савдо қоидалари бузилаётганлигини, харидорлар дилини хира қилиб оғритадиган ишлар
бўлаётганини, камчиликлар камаймаётганини
таъкидлаб, мана бунинг яққол далили сифатида шаҳримизнинг энг йирик «Гастрономи»даги
аҳвол, «ароқ-вино» пештахтасини беркитиш
учун мўлжалланган парда – занавесканинг кирлигини кўриб қўйинглар», – деб, ўрамни очиб,
тик турган ҳолда уни ёйган мажлис раиси, не
кўз билан кўрса-ки, қора кир-чир мато, яп-янги дастурхонга айланиб қолибди. Мажлисдаги
икки юздан ортиқ одамлар гап нимадагилигини англамай турганида, Воҳид Охунович: «Анваржон, сиздай уддабуронни ҳали-ҳануз кўрмагандим, мажлисдан чиқиб кетинг, кўзимга энди
кўринманг», – деб, қолган «гуноҳкорлар ишини
муҳокама этиб, мажлисни давом эттирган эканлар...
Тошкент шаҳар Киров (ҳозирда Юнусобод) тумани ошхоналар трестининг бошлиғи
Ҳамид Каримович менга бир пайтлар айтиб
берган воқеа бундай бўлган эди. Воҳид Оху94

Вахид Ахунович приказал снять её и завернуть для него. «Будет сделано», – незамедлительно отозвался побледневший директор
гастронома Анвар ака и, бросив, что сейчас
же снимет и завернёт занавеску, пулей вылетел из помещения. В своей комнате он схватил
приготовленную для жены новую скатерть импортного производства, аккуратно упаковал её
и подошёл к водителю председателя горисполкома: «Если Вахид Ахунович спросит, отдайте
ему, а если забудет и не спросит, оставьте себе,
пригодится вам при мытье машины, я не возражаю».
На следующий день приглашённым по
обыкновению в понедельник на «разборку»
руководители предприятий общественного
питания, заведующие торговыми магазинами, гастрономами, в которой принимали участие заместители председателя горисполкома,
были предъявлены выявленные в субботних и
воскресных рейдах на их предприятиях «трофеи»: чайники с отколовшимися горлышками,
гнутые вилки-ложки, выложенные на большом столе президиума. Поочерёдно поднимали «хозяев» предъявленных предметов и выдавали им полагающуюся порцию нареканий
и выговоров с последним предупреждением.
Дошла очередь и до Анвар ака. Он обречённо встал, не отрывая глаз от лежащей на
столе президиума вчерашней упаковки, переданной им шофёру председателя. Сердце его
сжималось, тело сотрясала мелкая дрожь. Вахид Ахунович заговорил о том, что несмотря
на предпринимаемые усилия количество нарушений в торговле не сокращается, работники
сферы продолжают неуважительно, а иногда
грубо относиться к покупателям. «Вот вам
яркий пример неудовлетворительного положения в самом крупном гастрономе столицы
– посмотрите на эту грязную занавеску, закрывающую вино-водочный отдел», – сказал он
и, раскрыв пакет, достал занавеску и развернул. Взглянув на занавеску Вахид Ахунович
на мгновение растерялся – грязная материя
волшебным образом превратилась в великолепную ослепительно белую скатерть. В зале
повисло молчание – свыше двухсот человек не
понимали, что происходит, о чём это говорит
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нович иштирокидаги навбатдаги «рейд» бизниннг туманда бўлиб ўтади. Ошхоналарнинг,
кафеларнинг, элга хизмат кўрсатиш маданияти,
озодалиги билан танишиш учун у киши тўсатдан келадилар. Бир кафеда, ёш официантни ёнларига чақириб, йигитдан «бифштекс» билан
«рамштекс»нинг фарқи нимадалигини сўрайдилар. Бу савол ёш официантни эсанкиратиб
қўяди. У саволга жавоб тополмади ва уялиб,
ўзини йўқотиб қўяди. Воҳид Охунович вазиятни тушуниб, меҳрибон ота сифатида ўртага илиқлик киргазиб, шундай дейдилар: «Сиз
ҳаётингизни шу касбга боғлар экансиз, юқори
профессионалликка интилишингиз керак. Пазандаликни, таомлар технологиясини, мазали
овқатлар сирларини ўрганиб олинг. Мана шу
менюдаги таомларни тайёрлашни ипидан-игнасигача батафсил ўргана бошланг. Келажак
ҳаётингизда қайси касб эгаси бўлишингиздан
қатъи назар, иш сирларини жуда яхши ўқиб-ўрганиб, унинг нозик томонларидан хабардор бўлишингиз шарт».
Бу воқеани эшитиб, мен Воҳид Охуновичнинг кенг қамровли илми, фаросати, маданияти, меҳрибонлигидан ҳайратга тушдим.
Бизнинг туманда ишлайдиган қариндошлари
Раънохондан, Воҳид Охуновичнинг касблари
ҳақида сўрадим. Эшитган жавоб мени ҳайратда
қолдирди: во ажаб, Воҳид Охунович темир йўл
транспорти институтини битириб, касблари
темирйўл транспорти муҳандиси экан-у, пазандаликдаги «рамштекс» билан «бифштекс»ни
фарқини ҳам билар эканларда, қойил.

председатель. После минутной заминки Вахид
Ахунович резко бросил: «Я еще не встречал
такого ловкача, как вы, Анваржон. Покиньте
зал и не попадайтесь мне больше на глаза». А
затем продолжил собрание…
Вспоминает бывший управляющий трестом столовых кировского района города Ташкента Хамид Каримович. Так получилось, что
Вахид Ахунович проводил свой очередной
рейд по столовым и кафетериям нашего района. В одном из них он начал экзаменовать
нашего официанта по вопросам технологии
общественного питания. Он спросил у официанта, знает ли тот разницу между ромштексом и бифштексом. Молодой человек обескураженный поставленным вопросом замялся
и ничего не ответил. На что Вахид Ахунович
по-доброму, по-отечески посмотрел на него
и сказал, что если он выбрал эту профессию,
то для своего профессионального роста он
должен досконально изучить составы блюд в
предлагаемом меню. И где бы в будущем он
ни работал нужно максимально изучать предмет, которым занимаешься. Когда мне доложили об этом эпизоде, я поразился знаниям
Вахида Ахуновича и поинтересовался у его
родственницы Ранохон, которую знал по работе в нашем районе, об образовании Вахида
Ахуновича, и был удивлён, когда узнал, что он
закончил Институт инженеров железнодорожного транспорта.
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Воҳид Охунович Козимов
хотиралари

Воспоминания
Вахида Ахуновича Казимова

БОЛАЛИГИМ...

МОЕ ДЕТСТВО...

Ота-боболаримизнинг барчаси қўқонлик бўлишган. Мен ҳам 1927 йилнинг июнь
ойида Қўқон шаҳрида туғилганман. Баъзилар
бизни марғилонлик дейишади. Тахминан 3–4
ёшимда отам Марғилонга ишга кетганидан
сўнг, ўша ерга кўчиб борганмиз. У маҳалда
Марғилон темирйўл станцияси «Горчаково
станцияси» деб аталган. Биз шу станциянинг
яқинидаги ҳовлида турганмиз. Туғилганлик
тўғрисидаги гувоҳномамни ҳам ўша ерда беришган. Шунинг учун ҳам бизни кўпчилик
марғилонлик дейишади.
Авваллари келиб чиқишимиз ҳақида унча билмасдик. Отамнинг тўрт нафар ака-укалари, икки сингиллари бўлган. Отам учинчи фарзанд эдилар. Очиғи,
мен бу ҳақда талабалик йилларимда билганман. Талабалик маҳалимда, таътилда,
Марғилонга бордим. Уйга кирсам, сўрида
икки эркак ва уч бегона аёл дадам билан
суҳбатлашиб ўтиришибди. Дадамнинг айтишича, улар Андижоннинг Қорасувидан келишганди. Улар аввал Душанбега
боришган, одамлардан суриштиришган.
Қўқонда қариндошлари борлиги дарагини
эшитишгач, Қўқондан бизни шу ерга излаб
келишган экан. Кейин билсам, улар дадамнинг қариндошлари экан. Аввалига бунга
унча эътибор бермадим...
Ўзи аслида, тўлиқ исм-шарифим – Козимов Воҳид Козимович. У пайтлар отасининг
исми сўралмас эди. Бир куни 6–7-синфда
ўқиб юрган кезларимда «Отангнинг исми
нима?» деб сўрашганида, шошиб «Охунович» деб юборибман. Чунки ўшанда Воҳид
Козимович Козимов дейилиши менга ғалати

Мой отец, дед, его родители родом из города Коканда. Я тоже родился в этом городе
в июне 1927 года. Мне было примерно 3-4
года, когда отец уехал на работу в Маргилан,
куда мы и последовали вслед за ним. В то
время железнодорожная станция г. Маргилана называлась «Горчаково». Наш дом был
недалеко от станции. Там же мне выписали
свидетельство о рождении, поэтому многие
нас считают родом из Маргилана.
В молодые годы мы не придавали значения понятию, откуда происхождение нашего рода. Я узнал об этом уже в студенческие
годы. На каникулах я приехал домой в Марги-
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Козим ота – В.О. Козимовнинг оталари.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Усмонбой қизи Мунисхон ая
В.О. Козимовнинг оналари.
туюлган. Шу-шу Охунович бўлиб қолдим,
мендан кейингилар ҳам.
Оиламизда бир қиз, беш нафар ўғил фарзанд бўлган. Каттаси мен. Мендан кейинги
укам Валихон. Марғилонда мактаб директори бўлиб ишлаган. Укам Мелиқўзи ҳам мактаб директори бўлган. Кейинчалик, Фарғона
вилояти ўқитувчилар малакасини ошириш
институтига раҳбарлик қилган. Баҳодир
транспорт институтини битириб, темирйўл
деполарида ишлаб, Фарғона партия қўмитасида бўлим мудири, кейин Олтиариқ тумани
партия қўмитасининг 2-котиби лавозимида
хизмат қилган, «Облавтодор» деган идорада
вилоят бўйича раҳбар бўлиб ишлаган. Алихон эса, Тошкент Политехника институти
қурилиш факультетини битириб, кўплаб қурилишларда ишлаб келган ва Фарғона вилоятининг Охунбобоев туманида, туман ижроия қўмитаси раиси муовини бўлиб ишлаган.
Синглим Зулфияхон Қўқон шаҳрида мактаб
директори бўлиб ишлаган.

лан. Зайдя в дом, увидел двух мужчин и женщину, разговаривающих с отцом. По его словам, они приехали из г. Карасу Андижанской
области. До этого они были в г. Душанбе, искали родственников. А затем, узнав, что в Коканде есть еще родственники, поехали туда и
разыскали нас. В общем, оказалось, что они
являются родственниками отца. Поначалу я
на это не обратил никакого внимания...
Мое полное настоящее имя – Казимов
Вахид Казимович. В те времена не спрашивали отчество. Когда я учился в шестом
классе, как-то у меня спросили: «Как зовут
твоего отца?». И я, поспешно, до конца не поняв вопроса, почти не задумываясь, ответил
«Ахунович». Тогда в моих документах так и
записали. В то время имя Вахид Казимович
Казимов казалось для меня странным. Вот
таким образом, я стал Ахуновичем, и все мои
братья вслед за мной стали по отчеству Ахуновичами, а сестрёнка Ахуновной.
В нашей семье было пятеро мальчиков и
одна девочка. Я старший. После меня брат Валихон Ахунович, он работал директором школы в Маргилане. К сожалению, он рано ушел
из жизни 1989 году. Другой мой младший
брат, Меликузи Ахунович, по образованию
педагог, был директором школы. Позже он руководил институтом повышения квалификации учителей Ферганского областного отдела
народного образования. Еще один младший

Кимёхон ая Воҳид Охуновичнинг сингиллари Зулфияхон билан. Марғилон ш. 1953 йил.
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Фарғона водийсидаги яқин қариндошлар билан. Қўқон ш., 2005 йил.

Фарзандларимизга келсак: ўзимда уч
нафар, Валихонда тўрт, Мелиқўзида беш,
Зулфияхонда уч, Алихонда тўрт фарзанд
вояга етган. Келиб чиқишимиз ҳақида гапирадиган бўлсам, Қашғар, ўша замонларда
Қўқон хонлигига қарашли бўлган. Албатта,
бу табиий, ўша замонларда Қўқон хони вакиллари доимий яшаш учун Қашғарга юборилган. Улар орасида бувамнинг оталари ҳам
бўлган. У киши бадавлат инсон бўлиб, савдо билан шуғулланган. Ўзининг қўриқлаш
аскарлари билан хусусий туя карвони бўлган. Туя карвони Қашғардан Қорасув (Андижон)га, Қорасувдан Қўқонга, кейин Душанбега қатнар экан. Карвонга юкланган моллар
нафақат уники, балки бошқа савдогарларга
ҳам тегишли бўлган. Савдогарлар кўрсатилган хизматлар учун катта бобомга ҳақ тўлашаркан. Қашғардан Душанбегача қатнов олти-саккиз ойдан ошиб кетар экан. Шунинг
учун борадиган ҳар бир шаҳарларда бувамни оталарининг оилалари бўлган. Менинг
98

брат, Баходир Ахунович, окончив транспортный институт, работал в железнодорожных
депо, потом был заведующим отделом промышленности Ферганского областного комитета партии, был избран вторым секретарем
партийного комитета Алтыарыкского района, руководителем «Ферганского областного
управления автомобильных дорог». Самый
младший брат, Алихон Ахунович, окончив
строительный факультет Ташкентского политехнического института, работал во многих
строительных организациях, затем заместителем председателя исполкома Ахунбабаевского района Ферганской области. Младшая
сестра, Зулфия Ахуновна работала директором школы в Коканде.
Что касается детей, то у меня их трое, у
Валихона – четверо, у Меликузи – пятеро, у
Зулфияхон – трое, у Боходирхона – двое, а у
Алихона – четверо.
Если говорить о нашем происхождении,
то в древности Кашгар (ныне провинция
Китая) принадлежал Кокандскому ханству.
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В.О. Козимов укалари Алихон, Баҳодирхон, Мелиқўзи ва қариндошлари Умиджон Аминов билан.

бувам оиладаги олти фарзанднинг учинчиси
бўлишган (Қўқон шаҳрида). Қашғарда Охун
деган исм ниҳоятда донгдор бўлган (айниқса, уйғурлар орасида). Шунинг учун бувамнинг отини Охун деб қўйишган экан. Бу исм
«хўжайин» деган маънони билдиради. Баъзан уйғурлар ва хитой мусулмонлари имомларини шу исм билан аташган. Бувамнинг
отаси – катта бобом Қўқонда дўкон қурганлар ва оила аъзолари Қашғардан келтириладиган газмолларни сотиб кун кечиришарган.
Ўша замонларда, Қўқон савдогарлари кўп
ҳолларда, ўзлари турган уйларининг бир хонасини кўча томонидан ойна ёки эшик очиб
савдо қилишга ажратишарди. Шаҳарнинг
марказида, алоҳида жойлашган савдо дўконида Хитойдан олиб келинган газмоллар билан савдо-сотиқ қилиш орқасидан оиламиз
фаровон ҳаёт кечирарди. Бундан ташқари,
оиламизнинг тоғ этагида жойлашган дала
ҳовлиси ҳам бўлган. Тоғ яйловларида қўй
сурувларимиз боқиларди.

И естественно, что в прошлом представителей Кокандского хана отправляли на постоянное местожительство в Кашгар. Среди
них был и мой прадед. Он был не бедным
человеком, занимался торговлей. Имел
свой верблюжий караван с небольшим отрядом охраны, который перемещался по
маршруту Кашгар–Карасу (в Андижане) –
Коканд–Душанбе. Товары, доставляемые
этим караваном, принадлежали не только моему прадеду, но и другим присоединившимся
купцам. Они оплачивали эти услуги моему
прадеду.
Путь от Кашгара через Карасу, Коканд
до Душанбе составлял 6-8 месяцев. В тех городах, где останавливался караван, у прадеда
были семьи. Мой дед был третьим ребенком
из шестерых детей, родившихся в г. Коканде.
В Кашгаре имя Ахун было очень популярным,
особенно среди уйгуров. Поэтому деда назвали Ахуном. Это имя означает «хозяин». Иногда уйгуры и китайские мусульмане называли
так своих имамов. Мой прадед построил мага99
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Марғилон , 1940 йил. В. Козимов 7 синфда. Биринчи қатор ўн томондан иккинчи. Саломат Муҳамаджонова, Воҳид Охуновичнинг оналарининг сингиллари, юқори қаторнинг чапдан учинчиси.
Охунжон бувам олти нафар фарзанд
кўриб, уларнинг орасида менинг отамнинг
исмларини Козим деб қўйишади. Дадамга
Қўқондаги дўкон мерос бўлиб қолган. Хотирамда, дадам қулоқларига қалам қистириб,
газлама-читлар билан савдо қилардилар. Чоршанба ва пайшанба кунлари аравага моллардан ортиб, Данғаранинг катта бозорига олиб
бориб савдо қилардилар. У ерда ҳам мўъжазгина дўконимиз бўлган. Кейинчалик ҳукумат
савдогарларни сиқувга олади. Кўз олдимда,
дўконимиз мусодара қилиниб, уйимизни тинтув қилишиб, бор нарсамизни олиб чиқиб
кетишган (уйимизни ҳам олиб қўйишган).
Бу орада дала ҳовлимиз ҳам мусодара бўлиб,
ҳукумат ҳисобига ўтиб кетди. Кўп савдогарлар камалди, дадам эса бу касбини ташлашга
мажбур бўлдилар...
Қолган-қутган нарсаларимизни аравага
солиб, Қўқондан Марғилонга йўл олганмиз.
Дадам ўша пайтларда Марғилондаги темир
йўл станциясида ишлаб турган бир бухоро
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зин в Коканде и его семья торговала тканями,
привезенными из Кашгара. Кокандские торговцы, в большинстве случаев, выделяли одну
комнату своего дома с уличной стороны для
торговли товарами, открывая для этих целей
окно или дверь. Наша семья жила благополучно, так как занималась торговлей тканями
из Китая в отдельно стоящем магазине на одной из улиц города. Кроме этого, у нас была
дача в предгорьях, где паслись наши отары
овец.
Дед Ахунжан имел шестерых детей, четверых сыновей и двух дочерей. Родившегося
моего отца назвал Казимом. Отец получил в
наследство магазин в г. Коканде. Помню, как
он, прикрепив за ухо карандаш, торговал тканями. По средам и четвергам в повозке с товаром отец ездил на рынок торговать тканями
в небольшом населенном пункте близ г. Коканда под названием Дангара. Там тоже наша
семья имела небольшой дукан.
Я смутно помню, но в детской памяти сохранились воспоминания, как конфисковали
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жуҳудига, шу ёшларида шогирд тушиб, сартарошликни ўргангандилар. Шундай қилиб,
узоқ йил отам сартарошхонада, онам колхозда
ишладилар. У пайтлар ҳали бизда электр токи
йўқ эди. Ҳар бир хонадонда бўлганидек, уйимизда ҳам сандал бўлган. Ҳовлимиз ҳам мўъжазгина, олди айвон, кираверишнинг чап ва
ўнг томонида биттадан уй бўлган. Оёқ тагига кигиз тўшалган… Ана шундай шароитда,
оддий ўзбек оилалари қаторида яшаганмиз.
Оғилхонамизда ҳар доим икки қўй ва бир нов
вос боқилган. Ҳар тонг далага чиқиб ўт ўриб,
сўнгра мактабга кетардик. Қишга яқин қўйларимиз сўйиларди. Уйда ҳар биримизнинг ўз
вазифамиз, қиладиган ишимиз бўлган. Отам,
одати бўйича, ҳар кун ишга кетишларидан
аввал барчамизга муайян вазифа юклардилар. Масалан, бир кун чилим тозалаш менинг
чекимга тушарди (кунига икки марта чилим
чекардилар). Биримиз мол тагини тозаласак,
бошқамиз ерни чопиб қўярдик. Иш қолмаган
куни укам Валихонга ғиштларни у томонга
олиб қўйишини, бошқа куни ўша ғиштларни
аввалги жойига ташиб қўйишини буюрардилар. У қанчалик хафа бўлса ҳам, иложсиз бу
ишни бажарарди. Валихон бизга қараганда
анча шўх бола бўлгани учун дадам уни бўш
қолдирмасдилар. Кечқурун келиб, албатта,
бажарган ишларимизни текширишни канда
қилмасдилар. Умрларининг охирида дадам
оғриб, тўшакка михланиб қолдилар. Кейин
бизга: «Сизларни анча қийнаб қўйганман»
– дедилар. Кейин билсак, бизни бекор қолмасин деган эканлар. Шунинг учун ҳам биз
фарзандлар меҳнатсевар, масъулиятли бўлиб
улғайдик, умуман олганда, ёмон одам бўлмадик, деб ўйлайман.
Нон ёпиш аямнинг зиммасида эди.
Уйда доим соғин сигир бўлган, онам ҳар
куни тонгда иссиқ нон ёпиб, ширчой тайёрлардилар. Ҳар кунги нонуштамиз ана шундай ёқимли бўларди. Тушликда овқат эмас,
нон-чой, туршак ейиларди. Кечқурун катта
қозонда таом тайёрланарди. Бизда бир одат
бўлган: кечки таом сузилган вақтда ҳамма
дастурхон атрофига йиғилиши шарт эди. Мен

наш магазин со всем имуществом, как проходил обыск у нас дома, забрали все наши вещи,
а нас выставили на улицу. В то же время был
конфискован и наш загородный дом, вместе с
отарами овец. Очень многие торговцы были
арестованы. Мой отец был вынужден оставить эту профессию.
Собрав то немногое, что осталось после
конфискации, в повозку, мы направились из
Коканда в г. Маргилан. Отец, будучи уже в
возрасте, стал учеником парикмахера, пожилого бухарского еврея, на железнодорожной станции «Горчаково». До конца своей
жизни отец работал там, а мать – в колхозе.
В те времена еще не было электричества в
домах. Как и у всех, для обогрева жилища
у нас был лишь сандал. Небольшой двор,
перед домиком веранда. При входе в дом –
небольшая прихожая, слева и справа комнаты. Земляные полы застелены половиками
из войлока... Вот в таких условиях, как и
большинство узбекских семей, жили и мы.
В хлеву всегда держали двух баранов и корову. Каждое утро мы, братья, выходили
косить траву и только после этого направлялись в школу. Ближе к зиме резали баранов. Дома у каждого из нас, детей, были
свои обязанности. Отец, как обычно, перед
уходом на работу давал конкретные задания. Например, один день я должен был чистить чилим (отец в день по два раза курил
чилим). Кто-то чистил хлев, кто-то копал
землю. Когда вся работа по дому была выполнена, отец поручал брату Валихону перетаскивать кирпичи с одного места на другое, а на следующий день – вернуть их на
свое место. Брат, хотя и обижался на это, но
ничего не поделаешь, выполнял поручения
отца. Валихон был озорным ребенком, в отличие от остальных, поэтому отец не оставлял его без дела. Вечером, вернувшись с
работы, обязательно проверял результаты
проделанной нами работы. Так сложилось,
что к концу жизни отец заболел, слег и уже
более не вставал. В последние свои дни он с
сожалением признался нам, как бы извиняясь, что мучил нас, давая бесконечные поручения. Мы в свою очередь понимали, что
отец просто не хотел, чтобы мы бездельни101
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таом танламасдим. Нима бўлса ҳам еяверганман, ҳозир ҳам шу. Баъзан чевараларим «уни
емайман, буни емайман», деб харҳаша қилса,
уларга овқат танламаслик кераклигини уқтираман.
1933 йиллари очарчилик бўлган. У маҳал
очарчилик нима эканига ақлимиз етмаган.
Темирйўл дўконида нон сотиларди. Уйимиз
темирйўлга яқин бўлса-да, зўрға ўша ердан
нон олардик. Овқат ўрнига маккажўхори
унидан қилинган зоғора нон, энг паст навли
ундан тайёрланган, кепак аралаштирилган
нон ҳам ердик. Ҳеч эсимдан чиқмайди, бир
куни дадам менга уйга олиб кетиш учун нон
олиб бердилар. Йўлда кетаётиб, узоқдан ит
ортимдан югуриб келаётганига кўзим тушди.
Қўрққанимдан нонни ташлаб юборган эканманми, ҳалиги ит ўша нонга ташланиб, олиб
қочди. Демак, ўша пайтда ҳатто итлар ҳам оч
бўлган. Қишлоқ жойларидаги маҳаллаларда
унча-мунча егулик бўларди. Ажойиб халқмиз-да, ўшанда ўзбеклар рус болаларига улбул улашиб ёрдам берарди.
Мактаб йилларим Марғилоннинг Горчаково станциясидаги Сталин номидаги 1-ўрта
мактабда ўтган. 1933 йили боғчага борганимда, мени ҳисобга олишди ва янаги йили
мактабга борасан дейишди. Мактабга боришга қўрқардик, сабаби, эмлайди деб ўйлардик. 1934 йили мактабнинг 1-синфига қабул
қилишди. 3-синфда синфбоши бўлдим. Шушу мактабни битиргунга қадар синфбоши
бўлганман. Синфимизда 20–25 нафар атрофида йигит-қиз ўқиган. Кўплари вафот этиб
кетишди. Имконият борича ҳар йили Марғилонга бориб, уларни тўплайман, чойхонада
ош қилиб еймиз, сувнинг бўйида дам олиб
келамиз.
Устозларимиз ҳақида тўхталадиган бўлсам, ўқитувчиларни биз фаришта билан қиёс
лардик. Ўқитувчиларнинг айтган гапи биз
учун қонун эди. Уларнинг фикр-мулоҳазаси, ҳеч қачон шубҳага, гумонга олинмасди.
Дўқ-пўписа қилишмасди, қўрқмасдик, фақатгина ҳурмат қилардик. Уларнинг уст-боши,
кийинишларига ҳавас қилардик. Ёш ўқи102

чали. Поэтому мы выросли трудолюбивыми, ответственными людьми, в общем, я
думаю, плохими мы не стали.
Сколько себя помню, у нас дома всегда
держали корову, мать по утрам доила ее, пекла горячие лепешки, готовила нам чай с молоком. Наш ежедневный завтрак был очень
приятным. На обед нам давали хлеб с чаем
и сушёный урюк. А ужин готовился в казане,
во время ужина все мы должны были собираться за дастарханом. Я никогда не выбирал
блюдо – что было, то и ел, таким неприхотливым остался до сих пор. Когда мои правнуки
капризничают насчет еды, я им стараюсь объяснить, что этого делать нельзя.
1933 год был неурожайным. В ту пору
мы еще не знали, что такое голод. В железнодорожном магазине продавали хлеб. Так
как мы жили недалеко от железнодорожной
станции, то нам удавалось приобретать там
хлеб. На ужин частенько приходилось есть
хлеб, приготовленный из кукурузной муки,
даже из самой низкосортной, перемешанной
с отрубями. Помню, как-то отец купил хлеб
и попросил меня отнести его домой. По дороге я заметил, что за мной бежит огромная
собака. Я испугался и нечаянно уронил хлеб.
Собака, набросившись на хлеб, схватила его
и убежала. В те годы и собаки были голодными. В сельских махаллях хоть какая, но еда
была. Наш народ удивительный, добрый, в те
тяжелые времена узбеки помогали русским
детям, раздавали им еду.
Мои школьные годы прошли в средней
школе №1 имени Сталина на станции «Горчаково». В 1933 году, когда я пошел в детский
сад, меня зарегистрировали и предупредили,
что на следующий год я должен пойти в школу. Мы тогда боялись ходить в школу, так как
там делали прививки всем детям. В те далёкие
времена к таким процедурам ещё относились
с недоверием. В 1934 году меня приняли в
первый класс. В третьем классе я стал старостой и оставался им до окончания школы. В
классе было около 20–25 учеников, большинства из них уже нет в живых. Каждый год, по
мере возможности, приезжаю в Маргилан,
всех собираю, готовим плов, отдыхаем возле
сая, протекающего рядом с чайханой.
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тувчиларимиз ҳам кўп эди. Билсангиз, илгари «ланка» ўйини роса урф бўлган. Мен
ҳам ланкани яхши ўйнардим. Эндигина институтни битириб келган Юсуфий деган ёш
ўқитувчимиз билан катта танаффусда ланка
ўйнардик. Ўша ўқитувчимиз: «Воҳид, юр,
ланка ташлайлик» дерди. Юсуфийнинг ҳурмати яхши эди, математикадан дарс берарди.
Лекин жуда шўх бўлган. Дадабоев деган ўқитувчимиз адабиётдан дарс берарди. Ташқи
кўриниши ҳам, кийимлари ҳам жуда башанг
бўлган. Мирзаев деган туркистонлик ўқитувчимиз ҳам бўлган. Фарғоналик Абдураҳимов
ва Абдураҳмонов домлалар бўларди. 1937–38
йиллар қийинчилик йиллари бўлиб, дарс ва
тарбияга жуда қаттиқ турилган. Катта танаффусда мактабда чой дамланарди, 200 грамм
дан нон бериларди ва ҳамма уйидан қандқурсми, ўрикми олиб келиб ерди.
Бир куни дарсдан қайтаётсам, рус тили
ўқитувчимиз девор суваб турганини кўрдим.
Ғалати бўлиб кетдим. Ўқитувчиларимизнинг
ҳурмати шу даражада юқори бўлганки, ҳаттоки ҳозир буни тассавур қилиш қийин. Ўқитувчилар ҳам шундай ишлар қилар экан-да, деб
ўйлаганман. Кейин ўйлаб қарасам, ўқитувчиларимиз қийинчиликдан бу ишларга мажбур
бўлишган экан, рўзғор тебратиш учун.
Мактабда немис тилидан яхши ўқиганман. Рус тили алоҳида ўтиларди, география,
астрономия, умуман, ҳозирги фанларнинг деярли барчаси ўқитилган. Лекин битта жиҳатга ҳозир ҳам қойил қоламан: ўша маҳалда
физика лабораториясида шундай асбоблар
бор эди-ки, шулар ҳозирги қишлоқ мактабларининг кўпида топилмаса керак. Электр машиналар айлантирилса ток чиқарди. Ўқишдан кейин мактабда қолиб, ўқитувчиларимиз
бошчилигида қизиқарли тажрибаларни ўтказардик.
1937-йилларда мактабларда Арча байрамини нишонлаш урф бўла бошлади. Эсимда
бор, биринчи маротаба, қаердандир арча кесиб келиб, мактаб залига ўрнатишди. У вақтда
ўйинчоқлар йўқ эди, фақат кичкина ўйинчоқ
Қорбобо, бўларди. Арча ўйинчоқ Қорбобо

Если говорить о наставниках, то учителей мы сравнивали с ангелами. Каждое их
слово для нас было законом. Их мнение никогда не ставилось под сомнение. Мы их не
боялись, а очень уважали. Завидовали тому,
как они одеваются. Много было и молодых
учителей. Знаете, раньше дети играли в игру
«лянга». Я любил эту игру. На большой перемене играл с учителем, по имени Юсуфий,
который только недавно окончил институт.
Он мне говорил: «Вахид, пошли, сыграем в
лянгу!». Его все уважали, он преподавал нам
математику. Он был очень энергичным.
Литературу нам преподавал учитель
Дадабоев. Он всегда был опрятным, одежда была нарядная. У нас еще был учитель
Мирзаев из Туркестана, учителя Абдурахимов и Абдурахмонов из Ферганы. 1937–1938
годы были довольно суровыми, к учебным
занятиям в школе и воспитанию детей отношение было очень строгое. На большой перемене заваривали чай, раздавали каждому
ученику по 200 граммов хлеба, а ученики из
дома приносили или конфеты, или сушеный
урюк.
Как-то я возвращался из школы и увидел,
как наш учитель русского языка штукатурит
стену. В те годы авторитет учителя был настолько высок, что сейчас такое даже представить трудно. Тогда я про себя удивлённо
подумал, что и учителя могут заниматься
такими повседневными делами. Как выяснилось позже, не совсем лёгкая жизнь вынуждала их делать такую работу.
В школе мне легко давалось изучение немецкого языка. Проявлял интерес к русскому
языку, географии, астрономии. Почти все сегодняшние предметы и тогда преподавались.
Но меня до сих пор удивляет то, что в те далёкие годы в лаборатории физики имелись
такие приборы, каких на сегодняшний день,
наверняка, не везде возможно найти во многих сельских школах.
С 1937 года в школах начали проводить
празднование Нового года. Помню, первый
раз откуда-то привезли елку и установили в школьном зале. Тогда еще игрушек не
было, только маленький игрушечный Дед
Мороз. Елка была украшена сладостями, ва103
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ширинлик ва пахта билан безатилган. Тепасида «Улуғ Октябрь революциясининг 20
йиллиги» деган ёзув. Чилдирмалар чалиниб,
ўйин авжига чиққанда, болалар секин-аста
арчага яқинлашиб бирданига ўзларини арчадаги ширинликларга ташлашган. Шеърлар
ўқиларди. Ўзбек мактабларида Арча байрамлари, асосан, рус мактабларидан кўриб қилинарди. Фарғонада рус мактаблари кўп эди.
Иккинчи жаҳон уруши бошланганида
55-мактаб директори мактабимизга келиб,
директоримизга: «Болаларга ўзбек тилини оз-моз ўргата оладиган, яхши ўқийдиган
ўқувчи керак», – деган. Шунда директоримиз
мени тавсия қилган экан. Гарчи мактабнинг
6–7-синфида ўқисам-да, мен ҳам рус мактабида дарс берганман.
Ёшликдаги энг яхши таассуротларим, албатта, болалик, мактаб йиллари билан боғлиқ.
Ўқиш мобайнидаги тўгараклар, кечқурунлари
болалар билан майдонда йиғилишларимиз,
алламаҳалгача суҳбатлашиб ўтиришларимиз,
ота-оналаримиз билан боғлиқ ширин-ширин
хотираларнинг барчаси эсдалик бўлиб қолди.
Уйимизга қариндошларимиз тез-тез келиб
туришарди. Кечаси чироқ ёқиб, китобхонлик кечаларини ўтказардик. Дадам чойхонага
чиқишни унча хуш кўрмаганлар. У ерда ғалва
кўп деб, ёнимизда қолардилар.
Тошкент вилоятида, ҳозирги Бўстонлиқ туманида пионер лагери бўларди. Шу
оромгоҳ билан боғлиқ қизиқ бир воқеа содир
бўлган. Аъло баҳога ўқиганим учун лагерда
дам олишга йўлланма беришди. Исм-шарифим Козимов Воҳид эмасми, бошқа мактабда
ҳам Козимов бор экан. Исми Солижон эди.
Йўлланмани бизга адаштириб беришган. Мен
у бориши керак бўлган, у эса мен боришим
керак бўлган жойга юборилган...
Улғайгандан кейин ҳам бу воқеани эслашиб кулишиб юрдик. Худди шунга ўхшаш
воқеа уйланишимизда ҳам юз берди. Тўйимиз ҳам бир кунда бўлган. Таклифномамни
олиб унинг тўйига, унинг таклифномасини
олиб менинг тўйимга келган меҳмон ҳам кўп
бўлган. Ҳали ҳам эслаб кулишиб юрамиз...
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той и у основания елки был поставлен этот
Дед Мороз. На стене был развернут плакат
с надписью «20-летие Великой Октябрьской
революции». В самый разгар веселья дети
медленно приблизились к елке и буквально набросились на сладости. Читали стихи,
пели песни, танцевали. В узбекских школах
такие мероприятия проводились на примере
русских школ. В Фергане тогда было много
русских школ.
Когда началась Вторая мировая война,
директор 55-й русской школы пришел к директору нашей школы и сказал: «Нам нужен
юноша, который хорошо учится и сможет
научить детей узбекскому языку». Наш директор порекомендовал меня. Несмотря на
то, что в то время я учился в 6-ом классе,
мне пришлось преподавать в русской школе.
Самые лучшие впечатления, конечно,
связаны с детством, школьными годами.
Кружки во время учебы, встречи по вечерам с
ребятами на площадке, беседы допоздна, все
самые приятные воспоминания. Родственники часто гостили у нас. По вечерам зажигали лампаду и проводили вечера книголюбов.
Отец не очень любил ходить в чайхану. Говорил, что там много шума, вечные склоки, и
оставался рядом с нами.
В Ташкенте, в Бостанлыкском районе
(так он именуется сегодня), был пионерский
лагерь. С ним произошла интересная история.
Я учился на «отлично» и мне дали направление в лагерь отдыхать. Тогда так премировали учеников-отличников. Но оказалось, что и
в другой школе был ученик с фамилией Казимов – как и у меня. Имя его Салиджан. Направления перепутали, меня отправили туда,
где должен был отдыхать он, а его – на мое
место...
Повзрослев, еще долго мы вспоминали
эту историю и смеялись. Точно такой же случай произошел во время женитьбы. Свадьба
тоже состоялась в один день. Были гости,
приехавшие с моими пригласительными на
его свадьбу, а с его – на мою. До сих пор смеемся над этим случаем...
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ТАЛАБАЛИК ЙИЛЛАРИМ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

1944 йили 10-синфни битирдим. Мени
ҳарбий ҳисобга олишди. Ўша пайтларда математика фанидан яхши ўқиган ўқувчиларни
ҳарбий ҳисобга олишарди. Новосибирскдаги
ҳарбий инженерлар институтига чақириш
лари мумкинлигини айтишди. Июль ойида
Тошкентга бордик. У ерда бизга уруш якунига етиб бораётгани учун, Новосибирскдаги
ҳарбий инженерлар институти – Гражданлар
транспорти институтига айлантирилганини
айтишди. Шундан сўнг, Тошкент ёки Ленинград институтига ўқишга киришни таклиф
қилишди.
Тўрт киши эдик, ҳаммамиз мактабни
аъло баҳога тамомлаганимиз учун, имтиҳонсиз бизни Тошкент транспорт институтига
юборишди. У ерга борганда, бизни самимий
кутиб олишди. Ҳаммамиз ўзбек мактабини
битиргандик, лекин рус гуруҳига ўқишга кирдик. Ҳар ҳолда унча-мунча русчани билардик. Аввалига бироз қийналдик. У ерда рус
тилида тўгараклар бўларди. Ўша ерга қатнаб,
бир йил деганда рус тилидаги дарсликларни
тўлиқ тушуна бошладик.
Юқорида айтиб ўтганим, мактабни аъло
баҳога битиргандим. Аввалига бизни Авиация институтига қабул қилишмоқчи бўлишди.
Кейин биз ён-атрофдаги таниш-билишлардан, қариндошлардан сўраб-суриштирдик.
Тошкентда бўлгани учун Транспорт институтини танладик. Ҳатто бир куни биздан:
«Қаерга ўқишга кирдиларинг», – деб сўрашганида: «Транспорт институтига», – десак:
«О-о-о, булар кондуктор бўлишади», – деб
атрофдагилар, гўёки космонавтлар ҳақида гап
кетаётгандай, бизга қойил қолиб, бош силкитиб қўйишганди ўшанда. Демак, шу кезларда
одамларда ана шундай тушунчалар бўлган
экан-да...
Транспорт институти ўқитувчилари орасида Москва, Харковь, Ленинграддан келган
устозлар ҳам бор эди. Биз имтиҳонларга улар
ёзган китобларни ўқиб тайёрланардик. Мисол учун, шулардан бири академик Артёмьев

В 1944 году я окончил 10-й класс. Меня
взяли на военный учет. В то время брали на
военный учет только тех учеников, которые
хорошо учились по математике. Сказали, что
меня могут направить в институт военных
инженеров в Новосибирске. В июле мы приехали в Ташкент. Здесь нам собобщили, что в
связи с тем, что война уже подходит к концу,
институт военных инженеров в Новосибирске преобразован в гражданский институт
инженеров железнодорожного транспорта.
Потом предложили поступать либо в ташкентский, либо ленинградский вуз.
Разузнав у знакомых и родственников,
что транспортный вуз находится в Ташкенте,
выбрали его. Нас было четверо, все окончили
школу на отлично, поэтому мы без экзаменов
поступили в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Нас там
встретили очень тепло. Несмотря на то, что
мы окончили узбекскую школу, учиться стали в русской группе. Все-таки хоть немного
знали русский язык. Вначале было трудно.
Здесь были созданы специальные кружки
русского языка. Начали посещать их и за год
научились полностью изучать все предметы
на русском языке.
Как-то на каникулах в Маргелане старики спросили у нас о том, куда мы поступили.
Услышав ответ: »Транспортный институт»,
– восхищенно кивали головой и говорили:
«О-о-о, они станут кондукторами!». Как будто речь шла о космонавтах! Значит, в тот период у людей были именно такие понятия...
Среди преподавателей транспортного
института были и те, кто приехал из Москвы,
Харькова, Ленинграда. Мы готовились к экзаменам по их книгам. Например, один из них
был академик Артемьев. Под его именем издана книга «Станции и станционные узлы».
Мы ходили на его занятия, изучали его книги
и сдавали по ним экзамены. Позже некоторые
из преподавателей, подготовив вместо себя
своих учеников, уехали назад в Россию. Но
некоторые остались в Ташкенте навсегда.
Среди моих родственников никто не работал в системе железной дороги. Но так как
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эди. Унинг муаллифлигида «Станции и Станционные узлы» деган китоб бўлган. Биз шу
кишининг дарсларига қатнаб, китобларини
ўрганиб, имтиҳон топширганмиз. Кейинчалик, ўқитувчиларнинг айримлари ўзларининг
ўрнига шогирдлар тайёрлаб, ўз юртларига
қайтишган. Баъзилари умрбод Тошкентда қолиб кетишди.
Қариндошларимиз орасида биронта ҳам
темирйўлда ишлаганлар бўлмаган. Лекин
уйимиз темирйўл яқинида бўлгани учун кўп
ишларимиз у билан боғлиқ эди. Ёшлигимда
темирйўлда ишлайман, деган қизиқиш бўлмаган. Мен адабиётга қизиқардим, бироқ фалакнинг гардиши билан шу йўлни танладим.
Уруш тугагач, биринчи курсни тамомладим.
Таътил вақтлари уйга ёки Москвага бориш
учун бепул чипта бериларди.
Ўқишда кийим-бош ҳам бериларди,
аммо унчалик сифатли эмасди. Биринчи
курсда ўқиган кезларимда ўқишдан берилган
формани киймаганман. Институтни битирар
чоғимизда елкасида иккита юлдузчаси бор
инженер-лейтенант ҳарбий унвони билан
форма берилди.
Институтда 5 йил ўқидим. Ўқиш жараёнида амалиётлар бўлди, турли паровозларда
машинист ёрдамчиси бўлдим. Амалиётни
Андижонда ўтаганман, Қўқонда навбатчи маневрли диспетчер бўлиб ишладим. Бир йили
ёзда, Туркманистонга
бизни икки ойлик
ҳарбий йиғинга олиб боришди. Аскарлардан
қолган эски кийимни бериб, роса ҳарбий
машқларга ўргатишган.
Институтни битирар чоғимизда «Ҳарбий
темирйўл алоқаси деган фандан имтиҳон топшириб, барчамиз инженер-лейтенант унвонини олдик ва ҳарбий классификация бўйича
темирйўл қисм коменданти лавозимига эга
бўлдик.
Ўша пайтларда Тошкент темирйўли деб
айтиларди. Унга Ўзбекистон ҳамда Тожикис
тон темирйўллари, шунингдек, Қозоғистон
темир йўлларининг ҳам бир қисми кирган.
Чингелди станцияси ва Чимкентдан кейинги
станция ҳам Тошкентга қарар эди. 1961 йилда
у Ўрта Осиё темирйўллари бўлди.
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мы жили недалеко от железнодорожной станции, то многое нас связывало с ней. В детстве
я и не думал о работе здесь. Больше увлекался чтением литературы, но волею судьбы выбрал именно этот путь. В год окочания войны
окончил первый курс. Примечательно, что во
время каникул, по бесплатным билетам, можно было поехать домой или даже в Москву.
В институте обеспечивали форменной
одеждой, правда, не очень качественной. На
первом курсе я не носил форму. Но по окончании института дали красивую военную
форму, присвоили звание инженера-лейтенанта с двумя звездочками на погонах.
Учёба продолжалась в течение пяти лет.
Во время учёбы проходили производственную практику, где я работал помощником
машиниста на различных типах паровозов.
Практика проходила в г. Андижане, а в г. Коканде работал дежурным диспетчером. Однажды летом нас увезли в Туркмению, на
двухмесячные военные сборы, одели в старую многократно стиранную, изношенную
солдатскую форму и здорово тренировали.
Заканчивая институт, нас экзаменовали по
предмету «Железнодорожные пути сообщения
в период военного времени», присвоили воинское звание лейтенант по классификации –
военный комендант железнодорожного узла.
В то время железные дороги Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и части дорог
Казахстана были в зоне ответственности
Ташкента – Ташкентская железная дорога
(ТЖД). В 1961 году ТЖД стала именоваться
Среднеазиатской железной дорогой.
Историю железной дороги мы изучали в
институте. В наши края дорога была проложена из Красноводска до Бухары, затем до Самарканда в течение девятнадцатого века. Это
была первая ветка дороги. В 1905 году начато
строительство второй линии, начиная с Оренбурга, которая была доведена до г. Ташкента, а
позже до г. Хаваста (Урсатьевск). В 1914 году
железнодорожники закончили строительство
до Намангана, Коканда и Андижана. Тогда
же, благодаря строительству железных дорог,
в Ташкенте появился и первый трамвай. Это
общая обзорная информация о строительстве
железной дороги в наших краях.
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Умуман олганда, темирйўл тарихини биз
институтда ўтган эдик. Темирйўл биз томонларга Красноводск йўналишида бошланиб,
Бухорогача ва кейин Самарқандга XIX аср
давомида етиб келган. Бу биринчи йўналиш
эди. 1905 йилда иккинчи йўналиш ташкил
этилиб, Оренбургдан Тошкентга ва кейинчалик Ховосгача (Урсатьевск) келган. 1914 йилда темирйўлчилар Наманган, Қўқон ва Андижонгача қурилишни битиришган (Тошкент
шаҳрида трамвай пайдо бўлиши ҳам Ўрта
Осиёга темирйўли келиши билан боғлиқ).
Бизда темирйўл қурилиши тўғрисида,
шуни таъкидлаш керакки, ўша маҳалда иншоотлар, анча сифатли қурилган. Масалан,
темирйўл кўприги қуриладиган бўлса, албатта иншоот, қонун-қоидаларига асосланиб,
атрофидаги инфратузилмалари билан бирга
бунёд этилган. Темирйўл станцияси бўлса,
албатта, темирйўлчиларга мос иншоотлар
билан қурилган.
Институтда ўқиш-ўқитиш шу даражада
олиб борилганки, биз инженерлар, ҳаттоки
одамлар турган хонадоннинг печкасини қуришгача ўргангандик. Ўқиш жараёнида цемент қоришмаси, лой ва ғишт берилиб, ҳар
бир талаба печкани ғишт билан териб чиқиши керак эди. Эртаси куни эса печка қуриганида ҳаво тортиш кучи текшириларди. Олов
ёқилганда печканинг тутуни хонага ўтса,
печка бузиларди ва талабадан қайта қуриш
талаб қилинарди. Бусиз зачёт қўйилмасди.
Ҳам темирйўл қурилишида, ҳам темирйўл
эксплуатациясида, ҳам темирйўл лойиҳасини
тузишида кенг кўламли мутахассис сифатида
ўқитилишимизни ҳисобга олиб, бизнинг талабаларга бошқа институтларга қараганда стипендия 100 рублга кўпроқ бериларди. Ўқиш
жараёни нафақат пухта, балки қаттиқ интизом билан кечарди. Имтиҳон, зачёт-синовларни топшира олмаган талабалар институтдан
четлаштирилган. Институт ётоқхонаси эшиги кеч соат ўндан кейин ёпиларди. Тартибни
бузганлардан эртаси куни тушунтириш хати
олинарди. Аммо ўқиш оғир бўлган. Электропайванд ва газпайванд бўйича ҳам амалий иш
бўларди.

Нужно отметить, что все сооружения,
построенные в то время, отличались высоким качеством строительства. Например,
если строился железнодорожный мост, то
обязательно по всем канонам и правилам,
включая строения для персонала, обслуживающего мост. Если железнодорожная станция – то с сооружениями, необходимыми
объектами жизнеобеспечения для железнодорожников.
Образование, которое мы получили в институте, было очень основательным, вплоть
до того, что мы, инженеры, были обучены
выкладывать печи в жилых помещениях. Нам
выделяли кирпич и смесь для раствора. Каждый студент должен был выложить печь. На
следующий день, когда конструкция просохнет, устраивали проверку на наличие тяги.
Зажигали огонь, и если дым от печи попадал
в помещение, то вашу печку разламывали и
заново заставляли собирать ее, до получения
тяги. Ввиду того, что нас готовили в качестве
специалистов широкого профиля: по проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог, мы получали стипендию на
100 рублей больше, чем в других вузах. Обучение проводилось при соблюдении строгой
дисциплины. Студенты, не сдавшие экзамены
и зачеты, отчислялись из института.
Мы жили в общежитии института. Вечером после десяти часов его двери закрывались. Нарушившие правила на следующий
день писали объяснительные. Учеба была
сложной. Проводились практические занятия
по электросварке и газосварке. Мы испытывали сваренные нами сварные конструкции
на предел прочности на специальных стендах. Если сварной шов не выдерживал предусмотренную проектом нагрузку, то зачет не
ставили. Качество преподавания по предметам на практических занятиях не уступало
углубленному изучению теоретических дисциплин.
Среди окончивших институт до нас (в
1937 году) были известные будущие государственные деятели, в том числе Азиз Мавлянович Кадыров, Ядгар Садыковна Насриддинова и другие. С нашего потока студентов
начался массовый выпуск специалистов.
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Ўқиш жараёнида пайванд қилинган
конструкцияларни синовдан ўтказишарди,
чидамлилигини синаб кўриш учун. Агарда
пайванд қилинган жой лойиҳа чидамлигини
кўрсатмаса, зачёт қўйилмасди. Институтда
назарий билим қанчалар чуқур берилса, амалиёт сифати ҳам ундан қолишмасди.
Бизгача (1937 йилда) шу институтни
тамомлаганлар орасида бўлғуси давлат арбоблари етишиб чиққан. Азиз Мавлонович
Қодиров, Ёдгора Содиқовна Насриддинова
кабилар шулар жумласидан.
Ўқиб юрган пайтларимизда институтда
ўзбеклар учун алоҳида гуруҳ очилган. Мазкур гуруҳга қизлар ҳам қабул қилинарди.
Курсдошларим орасида татар қиз ҳам бўларди. Ҳар йили пахтага чиқардик, темирйўл
вагонида бизни далага олиб чиқишар ва бир
ярим-икки ой пахта терардик. Қишларда ҳам
ғўзадаги қорларни қоқиб пахта терганмиз.
Бу ҳамма учун умумий мақсад эди. Сергели томонда институтнинг ёрдамчи хўжалиги
бўларди. Иккинчи курсда ўқиганимда бизни
ҳам вагонда олиб бориб темирйўлда, тупик
деган жойда вагонни қолдиришарди. Биз дала
шийпонигача пиёда юриб, кечқурун тағин
қайтиб келиб, вагонда ухлардик. Бир куни иш
кўпайиб, кечаси соат учгача ишлаганмиз. Дала
шийпонида қолишга рухсат бўлган, полига хашак солинган жойда, ҳаммамиз ётиб қолдик.
Исингандай бўлдик. Бир маҳал қарасак, жойимиз ҳўл бўлиб қолибди. Хашакнинг таги қор,
яъни қор устига хашак солинган экан. Бешолти киши шамоллаб касал бўлиб қолдик.
Бизни тезда ҳалиги вагонга олиб келишди,
докторлар даволашди. Икки-уч кун юролмай
қолганмиз. Шунақа ишлар ҳам бўлган.
Ёрдамчи хўжалигида картошка кавлардик, кузда карам теришга чиқардик. Талабалар шароити ёмон эмасди. 450–500 рубл
атрофида стипендия олардик. Унчалик катта
пул эмасди-ю, лекин давлатдан бериладиган
нарсаларнинг барчаси арзон эди. Масалан,
500 грамм нон 1,5 рубль турарди. Бозорга
борсангиз ўша нон 50 рубль эди. 1 кило гўшт
бозорда 500 рубль, 1литр ёғ 500 рубль бўлган.
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В годы учебы в институте была организована отдельная группа для узбеков. В эту
группу принимали также девушек, были они
и среди моих однокурсников. Каждый год мы
вместе собирали хлопок. Нас вывозили на
поля в железнодорожном вагоне, добирались
до полевого стана пешком, а вечером обратно возвращались в вагон ночевать. Мы более
полутора месяцев собирали «белое золото».
Зимой приходилось собирать, стряхивая снег
с коробочек. Однажды мы работали до трех
часов ночи и нам разрешили заночевать на
полевом стане, где на полу была застелена
солома. Вроде бы согрелись. Но потом увидели, что там, где мы лежим, – мокро. Оказалось, что под соломой был снег. После этого
пять-шесть человек, включая и меня, простудились. Нас быстро привели в вагон для
оказания врачебной помощи. Два-три дня отлежались. Кроме того, в окрестностях посёлка Сергели находилось подсобное хозяйство
нашего института. Когда я учился на втором
курсе, мы частенько выезжали туда работать.
Наша работа заключалась в том, что мы копали картошку, а осенью выходили собирать
капусту.
Условия для студентов были неплохие.
Получали стипендию около 450-500 рублей.
Это не очень большая сумма, но то, что получали от государства, было очень дешево.
Например, 500 граммов хлеба стоили тогда
1,5 рубля. А на базаре тот же хлеб стоил 50
рублей. Килограмм мяса на рынке стоил 500
рублей, столько же литр масла.
До поступления в институт я активно
участвовал в деятельности комсомола, но в
студенческие годы особо не проявлял активности. Замечу, что тогда деятельность комсомола несколько снизилась, а вот в г. Маргилане до учёбы в вузе, общественная работа для
меня имела большое значение. Помню, председателя колхоза уволили с его должности…
по решению комсомольской организации. В
начале войны мы, члены комсомольской организации, в течение 3–4 месяцев занимались эвакуированными в Узбекистан людьми.
После окончания вуза меня назначили секре-
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Институтга киргунга қадар комсомол
ишида кўп қатнашган бўлсам-да, талабалик
давримда комсомолда ортиқча жонбозлик
кўрсатмаганман. Лекин мажлислар бўлиб турар эди. Ўқишда яхши ўқимаганларни комсомол ташкилоти танқид қилиб, назорат қилиб
турар эди. Кейинги маҳалларда комсомолнинг шижоати анча сусайиб қолганди (авваллари Марғилонда комсомолнинг аҳамияти
катта эди).
Эсимда, колхоз раисини ишдан олишган.
Комсомол ташкилоти қарор чиқарган. Уруш
бошланганда комсомол аъзолари уч-тўрт ой
ойликсиз эвакуацияга келган одамлар билан
шуғулланганмиз. Институтни битирганимдан
сўнг мени катта бир станциянинг комсомол
қўмитасига котиб қилиб сайлашган. Институтда ҳарбий темир йўли алоқалари, темирйўл эксплуатацияси бўйича давлат имтиҳонларини топширганман. Диплом лойиҳам
«Темирйўл ҳаракатлари бошқаруви» бўлган.
Маъноси шу эдики, қаердан қанақа, қанча вагон келади ва мавжуд юк жўнатиш учун келган вагон билан таққосланади. Ҳар бир юкнинг ўз тарози ва ҳажми бўлади. Шу юкларни
ГОСТ бўйича вагонга юклаш керак. Қабул
қилинадиган юк белгиланган ҳажм даражасидан ошмаслиги, шунингдек, юк ташиш бўйича вагонннинг рухсат берилган нормасидан
ошмаслиги керак. Шундай қилиб, ҳар бир вагон бошқа вагонга уланиб, поезд шаклланади.
Юклар учун мўлжалланган вагонда юкларнинг мувофиқлиги, хавфсизлиги, мосланувчанлиги ва бошқалар ҳисобга олинади.
Шундай қилиб, темирйул составини юбориш
керак бўлган. Бунинг учун ўн мингдан ортиқ
ҳисоблашлар амалга оширилар ва уларни
махсус жадвалга киритиш керак эди. Шунинг
эвазига оптимал даражада бутун темирйўл
составларининг йўналишлари графиги тайёр
бўлади.
Биз ойлаб қилган ишни бугунги кунда
компьютерда беш дақиқада битирса бўлади.
У пайтлари камида бир ой фақат ҳисоб-китоб
қилинарди. Техниканинг ривожланганини
қаранг. Илгари вагонлар бир-бирига қўл би-

тарем комсомольской организации большого
железнодорожного узла.
По окончании учебы предполагалась
сдача государственных экзаменов по двум
дисциплинам: «Военные сообщения», »Эксплуатация железных дорог» и защита диплома. Мой дипломный проект назывался «Организация движения». Изучив поступающие
грузы от поставщиков, рассчитываешь потребность в вагонах, необходимых для формирования состава. При условии, что общий
вес груза не должен превышать нормы грузоподъёмности вагона, а объёмы груза не должны превышать допустимых объёмов вагона
по нормативу. Таким образом формируется
каждый вагон в составе поезда. Учитываются
тип груза, его совместимость по назначению,
безопасности, срок годности и т.д. Таким образом сформированный состав необходимо
вставить в общий график движения поездов.
Производится до десяти тысяч расчетов, по
специальной таблице, заполняя которую, получаешь оптимальное сочетание формирования общего графика движения составов.
То, что мы делали месяцами, сегодня
можно сделать на компьютере за пять минут.
Тогда мимнимум один месяц уходил только
на расчеты. Как техника развивается! Раньше
вагоны соединялись вручную. А сегодня – автоматически.
Мои студенческие годы прошли с большими трудностями. Я жил в студенческом
общежитии с другом Абдумажидом Махмудовым. Впоследствии он стал заведующим
отделом транспорта и связи Совета Министров республики. Мы вместе покупали продукты, готовили обед. Его отец был сапожником. Абдумаджид разбирался в этом ремесле.
Он из дома привёз все необходимые портняжные инструменты. Вместе с ним на базаре мы
приобретали кожу для обуви и все необходимое. По вечерам после занятий мы шили сапоги. Он натягивал кожу на форму и сшивал,
а я ему помогал. Ходили на рынок, покупали кожаные переплёты, затем вклеивали их
в подошвы сапог. Вот и готовы прекрасные
сапоги! На базаре мы продавали их за три
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лан уланарди. Бугунга келиб, автотутқичлар
орқали уланмоқда.
...Талабалик даврим анча қийинчилик
билан ўтган. Талабалар ётоқхонасида дўстим
Абдумажид Маҳмудов билан бирга турардим,
кейинчалик бу ўртоғим Министрлар Советида транспорт ва алоқа бўлим мудири бўлиб
хизмат қилган. У билан бирга майда-чуйда харид қилиб, овқат қилардик. Унинг отаси этикдўз эди. Биз ҳам анча қийналиб этикдўзлик
билан шуғулланганмиз. Дўстим этикдўзлик
учун керакли асбобларни уйидан олиб келди.
Иккаламиз бозорга бориб, оёқ кийим учун
мўлжалланган чарм ва бошқа керакли нарсаларни олиб келардик. Кечқурунлари дарсдан
бўшаб бу иш билан шуғулланардик. Дўстим
унча-мунча тушунгани учун ҳалиги чармни
қолипга тортиб тикар, мен эса унга ёрдам берардим. Бозорга бориб, яхши-яхши чарм таг
ликларни олиб келиб, этик тагига елимлардик. Қарабсизки, хушбичим этик ҳам тайёр.
Кейин тайёр бўлган этикни олиб, бозорга борардик. Уч мингдан сотардик бу этикларни.
Битта этик бир ҳафтада тайёр бўларди. Минг
сўмга керакли буюмларни захиралаб қўярдик. Қолган пулга овқат, майда-чуйда олардик. Кинога ва танцага ҳам борардик.
Оладиган стипендия-ю, уйдан олиб
келган нарсаларимиз ўғил бола бўлганимиз
учунми, етмасди. Ҳамма нарсани ота-оналаримизга ташлаб қўймасдик. Шусиз ҳам уларнинг шароити яхши эмасди. Барибир имкон
борича улар ҳам ёрдам беришарди. Катта
фарзанд бўлганим учун уларга оғирлигим
тушишини ҳоҳламасдим. Бошқа ишлар ҳам
қилардик. Баъзан, эрталаб 5–6 киши бўлиб
вагондан картошка туширардик, иш ҳақига
картошка беришарди.
Ҳеч эсимдан чиқмайди, «Фарғона қизи»
деган фильмнинг суратга олинишида ётоқхона йигитлари билан бирга бир ҳафтача қатнашганман. Ҳар кеча борардик. Бизга тўнлар
кийдиришган, мўйловлар ёпиштиришган...
Тасвирга олиш жараёни тунги соат учгача давом этарди. Унда бош ролни Юлдуз Ризаева
ўйнаган. Ўқишни битираётган маҳалимизда
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тысячи рублей. Одна пара сапог готовилась в
течение недели. За тысячу рублей запасались
необходимыми материалами для новой пары
сапог. На остальные деньги покупали продукты. Могли позволить себе сходить в кино, на
танцы.
Стипендии и то, что нам присылали из
дома, катастрофически не хватало. И нам
очень не хотелось наваливать наши проблемы на родителей, ведь и у них условия были
не сладкими. Но все равно родители старались нам всячески помочь. Я был старшим
ребёнком в семье, поэтому не хотел сидеть у
них на шее. По утрам вместе с сокурсниками
ходил разгружать вагоны с картошкой, получая за работу картошкой.
Не могу забыть, как вместе с парнями
из общежития неделю участвовал в съёмках
фильма «Дочь Ферганы». Ходили каждый
вечер. Надевали нам чапаны, приклеивали
усы… Съёмки длились до трёх часов ночи.
Юлдуз Ризаева играла там главную роль. В
общем, незабываемое и очень интересное
было время.
По окончании института на торжественном собрании вручили дипломы и организовали выпускной бал, для проведения которого нас специально готовили.
До выхода на пенсию я 3-4 года возглавлял Государственную экзаменационную комиссию по приёму экзаменов в политехническом институте. Эта комиссия принимала
дипломные работы выпускников высших
учебных заведений. Некоторые выпускники
даже не забирали свои дипломы об окончании ВУЗа. Сотрудники ректората специально ходили к ним и просили забрать диплом
(к сожалению, такое часто случалось). В
наше время после института, устроившись
на работу по направлению, мы так гордились
своим званием инженера, что перед тем, как
подписать какую-нибудь бумагу, писали: инженер такой-то. Сейчас такого нет! До 1917
года специалисты с гордостью подписывали,
например, «инженер Иванов», «инженер Петров». Тогда звание инженера имело немалый
авторитет.
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мени хурсанд қиладиган яна бир нарса шуки,
институтимиз бизга башанг уст-бош бериб,
катта зиёфат ҳам уюштирган эди. Ўша зиёфат
учун бизга бал рақсини ўргатишарди. Ўқитувчилар, йигитлар, қизлар... хуллас, институтни битирибоқ бизга тантанавор равишда
дипломлар топширилди ва кечқурун битирув
бали уюштирилди.
Нафақалигимда 3–4 йил архитектура
институтида Давлат имтиҳон комиссиясига раҳбарлик қилдим. Бу комиссия олий
ўқув юртлари битирувчиларининг диплом
ишлари ҳимоясини қабул қилиб оларди.
Баъзи битирувчилар тайёр дипломини ҳам
олишмайди. Ректоратдан махсус одам келиб, дипломингни олиб кет, деб уларнинг
кетидан юради. Афсуски, бундай ҳолатлар
тез-тез учраб турарди. Бизнинг вақтимизда
институтни битириб, ўз иш жойимизга йўлланма орқали борганимизда, муҳандислик
унвонимиздан шунақанги ғурурланардикки, бирор бир қоғозга имзо қўйишдан олдин палончи муҳандис деб ёзар эдик. Ҳозир
эса бунақалар йўқ. Бу нарса 1917 йилдаги
инқилобдан олдин ҳам бўлган: «муҳандис
Иванов», «муҳандис Петров» деб имзо қўйишган. У пайтлари муҳандис мавқеи юқори
эди.
КАТТА ҲАЁТГА БИРИНЧИ ҚАДАМ
Институтни тамомлаганимдан сўнг, талабаларнинг тақсимоти бошланди. Баъзилар
Олмаотага, баъзилар Душанбега, яна бирлари Ашхободга кетди. Мени «Горчаково» стан
циясига юборишларини илтимос қилдим.
Бизда институтни битиргач, стажировкага
юборишарди. Ишни аста-секинлик билан
пастдан юқорига қараб бошладим. Айтганимдай, мени ўша станцияга юборишди. У
ерга борсам, станция раҳбари инженер-лейтенант экан, мен ҳам инженер-лейтенант.
Шундай қилиб, ишни бошлаб юбордим. Иш
вақти 12 соатни ташкил этарди. Эрталабки
9:00 дан кечқурунги 21:00 гача эди.

Воҳид Козимов
Инженер -лейтенант. Тошкент, 1944 йил.
ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШУЮ
ЖИЗНЬ
После завершения института началось
распределение студентов. Кто-то уехал в Алма-ату, кто-то в Душанбе, а кто-то в Ашхабад.
Я попросил отправить меня на станцию «Горчаково». После института необходимо было
проходить стажировку. Оказалось, у руководителя станции, куда меня направили, такое
же звание, как у меня – инженер-лейтенант.
Я приступил к работе. Рабочее время тогда
длилось 12 часов – с 9 утра до 21 часов вечера. День дневная смена, день – вечерняя, два
выходных.
В первые дни работы было очень тяжело. Ощущение огромной ответственности
давило на меня. Я очень волновался, принимая в первый раз поезд. Дело было зимой. На
железной дороге так установлено, что даже
телефонные разговоры регламентированы,
нельзя выходить за пределы инструкции.
Лишнего говорить нельзя. Например, чтобы
111
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Бир кун кундузги сменада, бир кун кечки
сменада ишланарди, икки кун дам. Ишнинг
дастлабки кунлари жуда оғир ўтди. Бу ерда
жавобгарлик бор. Мен биринчи марта поездни қабул қилганимда жуда ҳаяжонланганман.
Қиш кунлари эди. Темирйўлда шундайки,
ҳатто телефондаги гаплар ҳам инструкциядан
ташқари бўлиши мумкин эмасди. Ортиқча
гап гапирилмайди. Масалан, бошқа станция
дан поездни қабул қилиш учун жезл олишингиз керак (жезл конусга ўхшаш: айланаси
3 см, узунлиги эса 30 см). Файзобод станциясидан бизга поезд келиши керак. Файзободнинг станция бўйича навбатчиси мендан
телефонда: «Составни жўнатсам бўладими?»
– деб сўрайди, мен тайёр бўлсам, розилик
бериб махсус аппаратнинг дастасини айлантираман. Шунда Файзобод станциясида жезл
турган жойида бўшатилади ва шу жезлни
олишга имконият бўлади. Ҳар бир перегонда, масалан Файзобод билан Марғилоннинг
ўртасида бир жезл бор. Жезл келаётган поезд
билан келади. Мен бу жезлни олиб, станция
миздаги аппаратга тиқиб қўяман. Бу демак,
перегон бўш бўлди дегани. Бундан ташқари,
ҳар бир станцияда «стрелочный переводлар»
бўлади. Йўл станцияга келганда темирйўл 5
ва 8 та йўлларга бўлиниб кетади. Шунда ҳар
бир стрелканинг ўз позицияси бўлади, калити
билан. Стрелкани ўзгартириш учун калитни
диспетчерскийдан олиб, келаётган поезднинг
бошқа поездлар билан тўқнашиб кетмаслиги
учун стрелка бўш йўлга тўғриланади. Шунда
ҳар бир стрелка назоратда бўлади. Чунки йўл
ҳаракати хавфсизлиги шунга боғлиқ. Агарда
калитлар турган қутида, калит бир-бирига
нисбатан тўғри жойни эгалламаса, семафор
ранги қизил бўлиб ёнади. Акс ҳолда, тўқнашув бўлиши мумкин.
Ҳаётимда биринчи маротаба поезд сос
тавини қабул қилаётган эдим. Шу маҳал қор
ёғиб, темирйўл кўринмайдиган даражада
тус олди. Узоқдан Темир йўл стрелкаси ҳам
кўринмай қолди. Келаётган состав худди
станцияда турган состав томонига кетяпти.
Мен ҳаяжонланиб ҳалиги жойда бақириб
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принять поезд с другой станции, нужно получить жезл со станции отправки состава (он
похож на конус: диаметр составляет 3 см, а
длина – 30 см). Из станции отправления Файзабад на станцию Горчаково должен прибыть поезд. Дежурный по этой станции по
телефону у меня должен спросить: «Можно
отправить состав?» Если я готов, то даю согласие. Тогда и вращаю ручку специального
аппарата. В это время на станции Файзабад
жезл на месте освобождается и появится
возможность получить его. На каждом перегоне, например, между Файзабадом и Маргиланом есть один жезл, который поступит
на нашу станцию с прибывающим поездом.
Я возьму его и вставлю в аппарат на моей
станции. Это значит – перегон свободен и
на семафоре горит зелёный свет. Кроме этого, на каждой станции имеются стрелочные
переводы. Когда дорога доходит до станции,
то она разделяется на 5 и 8 дорог. У каждой
стрелки бывает своя позиция, вместе с ключом. Чтобы изменить направление движения
на стрелке, нужно поменять позицию клю-

Шоҳимардон санаториясида. 1951 йил.
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юбордим. Охирги дақиқаларда темирйўл
стрелкаси бўш йўл томонига бурилиб кетди.
Аслида, ҳамма нарса тўғри қилинган, ёққан
қор менга ҳақиқий кўринишни ўзгартирганди. Бу воқеани ҳеч эсимдан чиқармайман.
Шундан кейин ўрганиб кетдим. Шундай қилиб, мен олти ой ишладим. Эсимдан чиқмайди, кечалари ишлаш осон эмас, уйга борсам,
дадамнинг раҳми келарди: «Бу, ўғлим, қанақа
институтни битиргансиз ўзи?! Кечаси ҳам
тинчлик йўқ, қоп-қора бўлиб келасиз». Уларга: «Менинг ишим шунақа», – деб жавоб қайтарардим.
Шундай ҳолатда ишлаб юрдик. Темирйўл
аслида хавфли. Состав шундай қилинганки, тўхтаб турганида ундан «пиш…пиш…
пиш…» деган овоз чиқиб туради. Бу насос
ишлаб, магистрал трубасига, босим билан
ҳаво бериб тургани сабабдан юз берди. Поезднинг у бошидан бу бошигача магистралда ҳаво бўлса, тормоз қиладиган колодкалар
очилиб туради, бу эса поезд юришига имконият бўлади дегани. Агарда магистралдан
ҳаво чиқиб кетса, ҳамма колодкалар ишлаб
кетади ва поезд ғилдираклари ўша заҳоти тўхтайди. Авария бўлса, ҳаво чиқиб кетиб состав тўхтайди. Шунинг учун поездда
ҳамма вақт насос тормоз тизимига босим
билан ҳаво бериб туради. Бир куни цистерналик состав келди. Назоратчи олдимга келиб, олтинчи цистернанинг букси (поезд
ғилдираги билан вагон рамаси уланиб турган жойи) қизариб, учқун бераётганини билдирди. Қоидаси бўйича шу цистернани сос
тавдан олиш керак. Бунинг учун манёврли
паровозни ишга солиш керак. Станциядаги
бундай паровозларининг ҳаммаси банд эди
(улар бу вақтда вагонларни поезд составига теришарди). Мен бу муаммони ўзим ҳал
қилишга қарор қилдим. Ўзим эпчиллик билан автотутқич (вагонларни ва локомотивни
автоматик равишда улайдиган механизм)
ни бўшатдим. Шошилинчда бўшалаётган
цистернанинг бир томонидаги компрессор
кранини беркитишни эсимдан чиқарибман.
Паровоз келиб цистернани олиб кетаётган

ча в диспетчерской, на специальном стенде,
что позволяет направить поезд на свободную линию дороги. Таким образом каждая
стрелка будет под контролем. От этого зависит безопасность дорожного движения. Если
на стенде ключи находятся в неправильном
расположении относительно друг друга, то
на семафоре будет гореть красный свет и поезд остановится. В противном случае может
быть столкновение.
Первый раз в жизни я принимал состав
поезда. В тот момент шел сильный снег, железной дороги почти не было видно. Издалека
невозможно было разглядеть даже железнодорожной стрелки. У меня было ощущение,
будто приближающийся поезд едет прямо к
стоящему на станции составу. Увидев это, я
из-за волнения закричал. В последнее мгновение поезд на стрелке повернул на свободную линию. На самом деле все было сделано
правильно, только выпавший снег изменил
видимость происходящего. Никогда не забуду этот случай, потом постепенно привык.
Таким образом я проработал шесть месяцев.
Помню, трудиться по ночам было нелегко.
Когда приходил домой, то отец с состраданием спрашивал: «Сынок, что за институт ты
закончил?! По ночам покоя нет, приходишь
весь в саже, черный». А я отвечал: «У меня
работа такая».
Так и трудились. На самом деле железная
дорога является зоной повышенной опасности. Она не прощает легкомысленного к себе
отношения. Состав устроен таким образом,
что когда он стоит, то без конца пыхтит. Это
значит насос под большим давлением подает
воздух в магистральную трубу, которая связана с тормозной системой каждого вагона. Эта
магистральная труба пронизывает весь состав
от начала до конца. При наличии давления в
системе тормозные колодки открыты. Потеря
давления в магистрали приводит в движение
тормозные колодки, которые сжимают колёсную пару, происходит торможение и в случае
аварии состав остановится. Поэтому в поезде
всегда насос под давлением передаёт воздух
тормозной системе. Как-то прибыл состав с
цистерной. Ко мне подошел контролер и сообщил, что букса (связующее звено между ко113
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маҳалда бир нарса «па-ах...» этиб отилиб,
магистралдан ҳаво чиқиб кетди. Ҳалиги
«пах» деган овоз чиқарган, темирдан ясалган нарса бошимнинг ёнидан ўтиб кетди.
Лекин ўша нарса бошимга тегса, ўша жойда ўлдириши мумкин эди. Магистралидан
ҳаво чиқиб кетиб, состав тўхтади. Ишчилардан биттаси югуриб келдида, «ёлки-палки,
нима бўлди», – деб сўради, Шунда ярим соатга ҳаракат тўхтаб қолиб, перегон ёпилди.
Ҳаммаёқ поезд, графиклар бор, поездлар
орқама-орқа юради. Кейин бир темирйўлчи
келиб: «Ие, домла, сиз шу жойини ўқимаган
экансиз-да?!» – деди. Мен эса шошиб қолганимни айтиб, узр сўрадим. Бошқа энди нима
ҳам дейман. Очиғи, ўшанда бироз довдираб
қолгандим. Кейин цистернани манёврли паровоз олиб кетди, қолган цистерналарни улаш
керак. Қолган цистерналар қайтиб, манёврли
паровоз уларни олиб келди. Мен тағин эпчиллик қилиб, ҳаво магистралини улайман деб,
энгашиб турсам, тасодифан кўриб қолдимки,
бошқа томондан ҳалиги уланишга келаётган
цистернанинг автотутқичи бошимнинг рўпарасига келиб қолибди. Билмадим, қанақа қилиб улгурдим, лекин шу заҳоти ўзимни ерга
ташладим. Автотутқич автоматик равишда
«шара-ах...» этиб уланди. Бир сония кеч қолсам ўша жойда менинг бошим иккала автотутқич орасида эзилиб кетарди. Ҳалиги жойдан чиқдим-да, нафасимни ростлаб, бўлганча
бўлиб, ҳаво магистралини уладим. Сигнал
бердим, магистралга ҳаво кела бошлади, майда-чуйдаларини тўғрилаб, составни жўнатиб
юбордим. Икки ўлимдан қолгандим, ўшанда...
Юқоридаги воқеа сабаб, анча тушкунликка тушиб қолдим. Иш кўп, маош оз. Кунларнинг бирида қўлимга хат келтиришди.
«Инженер Козимовга – Горчаково станциясига» дейилганди хатда. Мактубда аҳволим,
ишларимда муаммо бор-йўқлиги, нималардан мамнун ёки норози эканлигим ҳақида
хабардор этилиши сўралганди. Ҳайрон қолдим. Ким ёзган десангиз, Ўрта Осиё темир
йўлидан округ бошлиғи экан. Шунчалик
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лесной парой и рамой вагона) 6-ой цистерны
покраснела и пробивает искра. По инструкции эту цистерну нужно снять с состава. Для
этого используется станционный маневровый паровоз. Но такие паровозы, как правило, заняты составлением вагонов в составы
на станции. Я решил сам решить эту проблему – умело освободил автосцепку (механизм,
автоматически сцепляющий вагоны между
собой и локомотив). Правда, в спешке забыл
закрыть один из кранов компрессора, находящийся со стороны отцепляемой цисцерны.
Паровоз начал увозить цистерну с аварийной буксой, вдруг, раздался звук «паааахх...»,
и что-то пролетело рядом с моей головой, а
из магистрали вышел воздух, состав остановился. Попади та вылетевшая железная часть
воздушной магистрали в мою голову, на месте бы убила. Прибежал один из рабочих
со словами «ёлки-палки, что случилось?».
Движение остановилось на полчаса, перегон
закрыли. Везде поезда, есть совмещённые
согласованные графики движения с другими станциями, поезда ходят один за другим.
Подошёл один старый железнодорожник и
сказал: «Э-э, домла, вы, оказывается, хорошо
не учили это место в институте!?». Я покраснел от стыда, готов был провалиться сквозь
землю, извинился, сказав, что поторопился,
что еще я мог сказать. Честно говоря, тогда
я немного растерялся. Восстановив давление
воздуха в системе, манёвровый паровоз увёз
аварийную цистерну, а оставшиеся цистерны
нужно было соединить. Маневровый паровоз
начал издалека подвозить цистерны для соединения с остальными цистернами, стоящими на станции. Я решил соединить только что
отремонтированную воздушную магистраль,
нагнулся и в это мгновение случайно взгляд
мой пал на цистерну, двигающуюся на меня,
автосцепка которой находилась прямо напротив моей головы. Не знаю, как я успел убрать
свою голову, еще мгновение и моя голова
была бы смята в объятиях автосцепок двух
цистерн. Прозвучало громкое « Шарааах…»,
автосцепки соединились. Выйдя оттуда, отдышался, придя в себя, соединил воздушную
магистраль, поступившее давление в магистраль показало, что состав готов к отправке.
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хурсанд бўлдимки, демак, мени назорат қилиб туришар экан-да! Бу хат менинг руҳимни
кўтариб, ишга янада кўпроқ қизиқиш уйғотган эди.
Олти ойдан сўнг Серово станциясига
бошлиқ қилиб юборишди (ўшанда 1949 йили
22 ёшда эдим). Серово станциясининг олдинги бошлиғи Тетухин деган бир рус одам
эди. Ишлаганларнинг ҳар бирини ҳовлисида
50–60 тадан товуқ ҳам бор экан. Чунки ҳар
куни буғдой келиб турибди. Улар моддий томондан яхши ҳаёт кечирарди. Барча станция
бошлиқларининг ўз уйи бор. Бошлиқнинг уйига кирсам, тепада қуритилган чўчқа гўшти,
колбасалар. У вазифасини менга топшириш
асносида икки ҳафтача мени квартирамда
турган. 690 сўм ойлик оладиган станция бош
лиғининг яшаш шароитига ҳайрон қолганман. Вақти келиб билдимки, улар бу ердан
яхшигина фойдаланишар экан.
Бир кунда 20–30 та вагон келади. У
маҳалларда буғдой Россиядан келтириларди. Мисол учун, битта вагонда 21–22 тонна
буғдой бўлса, уни вагон нормаси бўйича 20
тонна деб ёзиларкан. Камдан-кам ҳолларда 20 тоннадан кам келади. Кейин ҳалиги
буғдойни ҳар қайси колхоз машиналарда,
араваларда олиб кетади. Ҳар бир ортиқ килограмм учун акт тузилиши керак. Булар
нима қиларкан денг, акт тузмасдан, қолган
буғдойни нақд пулга сотаркан. Тайин схема
асосида мўмайгина пул ишлашаркан. Буни
билгач, уларни назорат қила бошладим ва
бу ишларга чек қўйдим. Олдинги станция
бошлиғи ҳатто билет ҳам сотган экан. Чунки
Андижондан кундузи иккита, кечаси иккита
келадиган поезд учун кассир йўқ эди. Мендан илгариги ишлаган станция бошлиғининг
хотини шу иш билан шуғулланаркан.
Ўша ерда иккита юк туширувчи бор
эди, бир куни улар менинг олдимга келиб:
«Ўртоқ бошлиқ, биз ишдан кетмоқчимиз»,
– дедилар. Мен улардан нега кетмоқчилик
ларини сўрасам, иш оғирлашиб қолганини,
илгариги бошлиқ уларга камида 2 тадан
чипта бериб турганини айтишди. «Биз ўша

Я подал сигнал и поезд тронулся. В этот день
я дважды за дежурство отметил своё второе
рождение…
Из-за того случая я упал духом. Работы
много, зарплата маленькая. Однажды передали мне письмо. Там было написано: «Инженеру В.А. Казимову, станция Горчаково».
В письме интересовались моим состоянием,
наличием проблем на работе, просили сообщить о том, что радует в работе и чем я не
доволен. Удивился очень, ведь письмо было
от начальника Среднеазиатского железнодорожного округа. Я так обрадовался тому, что
все-таки я не брошен на произвол судьбы и
за моими делами, успехами кто-то наблюдает! Это письмо воодушевило меня и я с удвоенной энергией, интересом продолжал работать.
По истечении шести месяцев меня назначили начальником станции Серово. Шёл
1949 год, мне было 22 года. Бывшим руководителем станции был человек по фамилии
Тетухин.
У всех начальников станции есть служебное жилье. Меня удивили условия его жизни,
ведь его заработная плата составляла 690 рублей. Когда я зашёл к нему в дом, то обратил
внимание на большое количество съестного.
На стенах висели части свиной туши, копчёные колбасы, целые таблеты сыров. Во время
приёма-передачи дел бывший руководитель
станции жил в квартире со мной. У каждого
работавшего на станции было по 50-60 кур.
Они здесь неплохо жили в материальном
плане. Позже выяснил, что они хорошенько
пользовались своим положением.
Например, за день прибывает 20–30 вагонов пшеницы из России. К примеру, в вагоне прибыло 22 тонны пшеницы, а по норме в вагоне должно быть – 20 тонн. Иногда
могло быть меньше 20 тонн пшеницы, но это
бывало очень редко. Затем каждый колхоз
самостоятельно увозил на машинах, телегах
полагающийся им объем. На каждые лишние килограммы нужно было составлять акт
и приходовать их. Они, без зазрения совести,
излишки продавали налево за наличный расчет. По такой нехитрой схеме зарабатывали
солидную сумму денег. Узнав об этом, я на115
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билетларни сотардик, ҳозир сизга айтишга
ҳам ноқулай» – дейишди. Майли, дедим-да,
уларга 2 тадан билет бера бошладим. Тахминан 15 кундан кейин ҳалиги иккови яна келишди. «Ўртоқ бошлиқ, бу ҳам бўлмаяпти,
билетларни одамлар унча олишмаяпти», –
дейишди. «Нима қилишим керак», – десам:
«Сиз Горчаководан поезд чиқиши билан
кассани очиб, билет сотаяпсиз, йўловчиларнинг ҳаммаси билетни кассадан оляпти», –
дея норози бўлишди. Илгариги начальник
нима қиларди десам, поезд келмагунича кассани очмасдан турарди. Поезд келганидан
кейин кассанинг олдида одамлар йиғилиб
тўпалон бўлганида, кассани очарди, унгача
билетларни сотиб бўлишиб, начальникка
ҳам унча-мунча пул қолар экан. Кейин мен
уларга: «Бунақаси кетмайди», – дедим. Вақт
ўтиб мени, Наманганга, станция бошлиғи
қилиб, ишга юборишди.
Горчаково станцияси 3-класс станцияга,
Наманган станцияси эса 2-класс станцияга
кирарди. Наманганга ишга юборилишимнинг
асосий сабаби, олдинги раҳбарни қайсидир
сабаб билан қамаб қўйишган экан. У ерда
ётадиган жой йўқ, хонада ётиб бўлмайди, совуқ. Проводникларнинг залида 20 тача ётоқ
бор. У ердаги аёлдан битта жой сўраганимда,
кимлигимни сўради. Сизларга раҳбар бўлиб ишга келдим, десам: «Қанча вақтга келдинг?», – деб, ўзича ҳа, бу навбатдаги вақтинчалик раҳбар келди деб ўйлади.
Хонага кирсам, муҳр ҳам иш столи
устида турган экан. Билдимки, у хонага
бошқа ҳеч ким кирмаган. Мен билан бирга
ўқиган йигит станция бошлиғи ўринбосари
бўлиб ишлаётган эди. Ишни бошлашимдан
олдин у менга ким қанақалиги ҳақида ахборот бериб, йўл-йўриқ кўрсатди. У ерда
бир йил ишладим. Кейин мени Қўқон станциясига бош муҳандис қилиб ишга олишди. У ер катта станция ҳисобланар, узловой дейиларди.
Қўқонда ишлаб юрган кезларимда иккинчи, учинчи Қўқон йўли қурила бошланди. Рельслар, шпаллар, Россиядан келтири116

чал контролировать их и положил конец этому делу. Выяснилось, что бывший начальник
станции даже железнодорожные билеты продавал. Из Андижана прибывало днем и вечером по два поезда, а кассира… нет. Почему
бы не продать билеты на поезд? Этим занималась жена бывшего начальника станции.
Было там два грузчика. В один из дней
они пришли ко мне. «Товарищ начальник,
мы хотим уволиться», – заявили они. Я спросил их, почему они хотят уволиться, на что
они ответили, что работа стала тяжелей и
что раньше начальник выдавал им по два билета. «Мы продавали эти билеты, а сейчас
нам даже неудобно говорить вам об этом», –
ответили они на мой вопрос. Ладно, согласился, я стал выдавать им по два билета. Дней
через 15 эти двое вновь пришли ко мне:
– Товарищ начальник, это тоже не подходит, люди не очень-то приобретают билеты»,
– вновь выразили они свои претензии.
– И что в таком случае мне делать? – задал я им вопрос.
– Вы открываете кассу по продаже билетов, как только поезд выезжает со станции
Горчаково и направляется на нашу станцию
Серово, все пассажиры покупают билеты в
кассе.
Я спросил их, а как раньше поступал
предыдущий начальник, на что они ответили,
что он не открывал кассу, пока на станцию
не прибудет поезд. Когда прибывал пассажирский состав, народ начинал волноваться, начиналась давка, крики. Вот тогда он и
открывал кассу, мы же к тому времени уже
успевали продать билеты, ну и начальнику
перепадало немного. Я ответил им, что так
дальше не будет.
Прошло время и меня назначили начальником станции Наманган. По классификации станция Горчаково входила в 3-й класс, а
станция Наманган во 2-й. Основная причина
моего назначения начальником станции Наманган заключалась в том, что бывшего до
меня начальника станции по какой-то причине арестовали. В выделенном мне домике не
было кровати, спать в комнате невозможно
было из-за холода. Был там зал проводников,
в котором имелось 20 кроватей. Когда я по-
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ларди. У пайтларда поездлар кўмир ёқилиб
юргизиларди. Кўмир, асосан, Украинадан,
Қозоғистоннинг Қарағанда деган жойидан
келтириларди. Бу кўмирларнинг бошқаларига нисбатан қуввати кўпроқ эди. Ўзимизнинг
тош кўмир поезд учун ярамасди.
Фарғона водийси одамлари ўша пайтлар
поездларнинг ўтишидан соатнинг вақтини
билса бўларди, дейишарди. Ҳозир ҳам шундай. Ҳозир поездлар анча камайиб қолди. Илгари 15–16 та поезд Андижонга ўтарди. Шунча поезд яна ортга қайтарди.
Ҳа, бугун машиналар бор, самолётлар
қатнови кўп. Лекин темирйўлнинг харажати
ўзгармайди. Хоҳ битта ўтсин, хоҳ мингта ўтсин, бир хил тураверади. Чунки темирйўлнинг эксплуатацияси бор, кўплаб ишчиси
бор. Шунинг учун темирйўлнинг юки қанча
кўп бўлса, шунча яхши кўринишга эга бўлади (билмадим, улар бугунги кунга келиб
буни қандай қилиб эплашяпти, аммо рельс
лар бўш туради).
Қўқондаги асосий ишим технологик жараён, техника хавфсизлиги эди. Қўқондаги
станция 1-класс деб ҳисобланарди. Катта иш
майдони. Иш кечаси ўн бир-ўн иккигача чўзиларди. Тошкент темирйўли Фарғона бўлимининг раҳбари ҳар вақтда қўнғироқ қилиб
қолиши мумкин эди. Унинг ишхонаси чироғи
кечаси бирларга бориб ўчарди. Сўнгра биз
ҳам уйга кетардик. Кейин билсам, Сталин ҳаётлигида чироқ аввал Москвада, кейин Тошкентда, сўнг эса Қўқонда ўчар экан.
Интизом кучли бўлган. Бир нарсага қойил қолиш керакки, ўша пайтда Каганович
СССР Темирйўллар Халқ Коммисари эди.
Кечки сменада ишлайдиганларга 200 гр нон,
150–200 гр колбаса, пишлоқ берилган. Кечқурун иш бошланишидан аввал улар рўйхат билан тарқатиларди.
Иш жараёнида авария, бахтсиз ҳодисалар ҳам бўлиб турарди. Шундай воқеаларга
гувоҳ бўлганманки, бир поезд билан иккинчи
поезд қарама-қарши келиб тўқнашиб кетган.
Тошкентда 1960 йилларда авария бўлган. Бунинг тарихи узун...

просил у женщины, бывшей там вроде как
смотрительницей, одно место, она поинтересовалась, кто я такой. Когда я ответил ей, что
я их новый начальник, она вновь поинтересовалась, на долго ли я приехал, думая, что это
очередной временный постоялец. В общем, я
остался там.
Зашёл в контору, на столе лежит печать,
из чего я сделал вывод, что в комнату никто
не заходил. Заместителем начальника станции работал парень, с кем мы учились вместе. До начала работы он рассказал мне, как
обстоят дела на станции, кто и что из себя
представляет. Здесь я проработал один год.
Потом меня перевели на станцию Коканд
главным инженером. Коканд считался большой станцией, поэтому её называли узловой.
Когда я работал в Коканде, на станции
началось строительство второго, третьего
пути. Рельсы, шпалы, завозились из России.
В те годы поезда работали на угле. Уголь
привозили, в основном, из Украины, из казахстанского города Караганда. У этого угля, по
сравнению с другими, была большая энергоотдача. Наш добываемый в республике уголь
для этого не годился.
Ферганцы, жители долины, говорили
тогда, что по прохождению поездов можно
было узнать время. И сейчас также. Сегодня количество поездов сократилось. Раньше
только в Андижан проходило 15–16 составов,
столько же возвращалось назад.
Да, сегодня есть автомобили, много авиарейсов, однако расходы железной дороги
не изменились. Независимо от того один состав прошёл или тысяча расходы остаются
на прежнем уровне, потому что существуют
эксплуатационные расходы железной дороги, большое количество рабочих. И чем
больше будет грузовая нагрузка на железные дороги, тем лучше она будет выглядеть
(не знаю, как они сегодня с этим справляются, однако рельсы стоят свободными).
Моя основная работа в Коканде заключалась в технических вопросах и в проблемах техники безопасности. Станция Коканд
считалась станцией 1-го класса. Большая
рабочая площадь. Работа затягивалась до
11–12 часов ночи. Руководитель Ферган117
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Файзобод станциясида бир поезд издан
чиқиб, катта фалокат бўлган. Йўл эни 1 524
мм. Аслида 4 мм дан ортиқ ичкарига кирмаслиги, 6 мм дан ортиқ ташқарига чиқмаслиги
керак. Бу вақтда катта куч билан келаётган
поезд издан чиқиши ҳеч гап эмас. Бундай ҳодисалар камдан-кам содир бўлсада, оқибати
жуда оғир бўларди.
Бир куни генерал чақирди-да, мени Горчаково станциясига бошлиқ қилиб юборишини ва капитан-лейтенант унвони берилишини айтади. Албатта, ота-онам учун хурсанд
бўлдим. Бу 1951 йилнинг июнь ойи эди, мен
24 ёшга кирган эдим. Бунгача станциялар
бошлиғи лавозимларида ишлаганим учун ўз
кучимга ишонч пайдо бўла бошлади. Энди
ўзимни тажрибали бошлиқдай ҳис қила бош
ладим. Ёшликдан бироз узоқлашгандай бўлдим. Ўша пайтлар станция бошлиғи шундай
ҳуқуққа эга эдики, ҳаттоки ўз ходимларини
уч кунгача қамаши ҳам мумкин эди.
Станция қамоқхонаси ҳам бор эди. У
ерда фақат сув ва нон бериларди. Дадамнинг
тоблари бироз йўқроқ бўлса-да, ўғли стан
цияда бошлиқ бўлгани учун керилиб юрибди, дейишмаслиги учун станцияга ҳеч ҳам
чиқмасдилар. Мен: «Дада, нега ҳеч кўринмайсиз?»,– деб сўрасам, менга шундай жавоб
берган эдилар. Иш жараёнида станция ишига бирмунча янгиликлар киритдим. Илгари
навбатчилар қайси вагон қаерга кетди, қайси
поезд қаерда, ҳаммасини қоғозга ёзишарди.
График йўқ эди. Мен қўл остимдагиларни
график тузишга ўргатиб, уларни ўқитдим.
Кейинчалик барча маълумотлар графикларда
белгиланадиган бўлди.
Бу ерда уч йил ишладим. 1953 йили
мени обкомга чақиришди. Сизни обкомга
ишга оламиз, саноат транспорти бўлими
бор, транспорт бўлимида поездлар масаласи бўйича ишлайсиз, кичик ҳажмли станцияларни бошқарасиз, дейишди. Мен, Тошкентда қайлиғим бор, у ерга кетишим керак,
илтимос, мени обкомга ишга олманглар, дедим. У ердагиларнинг ҳаммаси ҳайрон бўлди. Сотиболди Тоштемиров деган дўстим
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ского отделения Ташкентской железной
дороги мог позвонить в любое время. Свет
в окне его рабочего кабинета гас ближе к
часу ночи. Потом только и мы возвращались домой. Позже я узнал, что при жизни
Сталина свет сначала гаснет в кабинетах
Москвы, потом в Ташкенте и только после
этого в Коканде.
Была очень строгая дисциплина. Надо
отдать должное Кагановичу, занимавшему
тогда пост Народного Комиссара железных
дорог СССР. Рабочим ночной смены выдавалось тогда 200 гр. хлеба, 150-200 гр. колбасы,
сыр. Продукты выдавались по списку вечером перед началом работы.
В процессе работы случались аварии, несчастные случаи. Я был свидетелем столкновения двух поездов. Это произошло в Ташкенте в 1960 году. История эта достаточно
примечательная…
Большая авария произошла на станции
Файзабад, когда состав сошёл с рельсов. Ширина дороги 1 524 мм. Железнодорожное полотно в действительности не должно превышать 6 мм по уширению и по сужению 4 мм.
В такие моменты двигающийся на большой
скорости поезд может легко сойти с рельсов.
И хоть подобные происшествия случались
редко, однако последствия их были тяжёлыми.
Однажды меня вызвал генерал-директор
и сообщил, что меня назначили начальником станции Горчакова с присвоением звания капитан-лейтенанта. Я, конечно же, обрадовался. Это было в июне 1951 года, мне
тогда исполнилось 24 года. Поскольку я уже
проработал начальником многих станций,
появилась уверенность в собственных силах. Теперь уже чувствовал себя опытным,
квалифицированным начальником, немного
отдалившимся от юности. В те годы начальник станции обладал такой властью, что мог
арестовать своих подчинённых на трое суток.
На станции существовала и своя тюрьма, в которой арестантам выдавали только
хлеб и воду. Мой отец, здоровье которого было слабым, никогда не приходил на
станцию, чтобы люди не подумали, будто
он важничает, что его сын является здесь
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бўларди. У Воҳиджонни чақираверинглар,
обком бюросидаги 2-котибга йўқ демайди, дебди. Кейин мени бюрога чақиришди.
Уларга ишлашни хоҳламаслигимни айтдим.
Сотиболди дўстим шароитимни тушунтириб менга ёрдам берди.
Аввалроқ бир воқеа бўлганди (бу
воқеани эсламаслигимнинг иложи йўқ). Наманганда ишлаб юрганимда вилоят мактабларини иситиш учун 50 та вагонда мазут
келди. Юкни ўз вақтида тушириб олишмади.
Бўшатилмаган вагонлар учун катта жарима
ёздим. Шу сабабли мени обком бюросига
чақиришди. Уставни олиб, обкомга бордим.
У ерда мени «бюрократ» дея турли ҳақоратлар билан сўкишди. Уларга қўлимдаги
ҳужжатларни кўрсатиб, тушунтирдим. Обком котиби Қодиров мажлисда: «Козимов
бўшатилсин!» – деб буйруқ берди. «Чиқиб
кетсам майлими ?» – дедим. Эшикнинг олдига боргач: «Мен партия аъзосиямман», –
дедим. Кейин ўринбосарим мендан: «Бюрократ нима дегани?», – деб сўради. «Қоғозга
ёпишиб қолган одамларни бюрократ дейишади», – дедим. Бошимдан шундай ишлар
ҳам ўтган эди ўша пайтлар...
О. Отабоев Олтиариқ тумани партия
қўмитасини котиби эди. Ҳозирги Фарғона вилояти ҳокими Алишер Отабоев (2003
йил, муҳ.), ўша одамнинг ўғли. Фахриддин
Шамсуддинович Шамсутдинов шу кезлари
туман ижроия қўмитасининг раиси эди.
Уларнинг барчаси мени билишарди. Шунинг учун мен партияга қийинчиликсиз қабул қилишган. Мен бир йилча партия аъзолигига номзод, кейин эса ҳақиқий аъзо
бўлиб, партия билетини олдим.
Носир Маҳмудов Боғдод тумани партия қўмитасини биринчи котиби эди. Ўрмон Аҳмедов Боғдод туманида райиж
роқўм раиси эди, кейинчалик туман партия
қўмитасининг биринчи котиби бўлдилар.
Бутун водий у кишини танир эди ва «Ўрмон тоға» деб атардилар. Мен уларнинг
уйларида бир неча маротаба бўлган эдим.
Ҳозирги Ўзбекистон Республикасининг

начальником. Так он объяснял мне, когда
я спрашивал его, почему он не появляется на станции. За время работы я внедрил
несколько полезных новшеств на станции.
Раньше дежурные заносили на бумагу сведения, какой вагон куда отправлен, где находится определённый железнодорожный
состав. Никакого графика не существовало.
Я приучил подчинённых составлять графики, обучил их этому. Впоследствии все
сведения стали заноситься и отмечаться в
графике.
Здесь я проработал три года. В 1953 году
меня вызвали в обком, я вступил кандидатом
в члены партии. Сказали, что берём вас на работу в обком, есть здесь отдел промышленности и транспорта, будете работать с проблемами, связанными с железной дорогой,
будете осуществлять партийное руководство
малыми по размеру станциями. Я пытался
объяснить, что у меня в Ташкенте невеста,
что я должен ехать к ней, пожалуйста, не переводите меня на работу в обком, чем сильно удивил всех. Был у меня друг Сотиболды
Таштемиров. «Вызывайте Вахиджона, он не
сможет сказать «нет» второму секретарю обкома», – посоветовал он. Меня вызвали на
бюро. Я заявил им, что не хочу работать в обкоме. Тогда мой друг Сотиболды, поняв моё
положение, помог мне.
Сначала произошло одно событие (не
могу не вспомнить его). Когда я работал в
Намангане, в школы области поступило 50
вагонов с мазутом для отопления помещений. Груз не успели вовремя разгрузить. Я
выписал большие штрафы за простой неразгруженных вагонов. По этой причине
меня вызвали на бюро обкома. Я пошёл в
обком, взяв с собой Устав железной дороги.
На заседании меня обзывали бюрократом,
наградили другими не менее лестными
эпитетами. Я показал имеющиеся у меня
документы, объяснил все. Секретарь обкома Кадыров приказал на заседании «Освободить Казимова от занимаемой должности!». «Можно идти?», – спросил я и,
уже находясь у двери, бросил: «Я еще член
партии». Позже мой заместитель спросил
119
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Мудофа вазири Рустамжон Аҳмедов Ўрмон тоғанинг ўғиллари бўлади. Мен Рус
тамжонни илк бор кўрганимда 5–6 яшар
бола эди. Серово станциясини ҳамма биларди. Сталин даврида кўпинча кечалари
соат бир-иккиларда пахта йиғим-терим
бўйича мажлислар тугаганидан сўнг, мен
станция ётоқхонасида овқат тайёрлардим.
Шу дўстларим келиб бир-икки соат таъмади қилиб, дам олиб, яна саҳарда туриб
ишларига кетишарди. Бўйдоқлигим сабабли менинг уйим тинчрок, эди-да.
ТЕМИРЙЎЛ – ДАВЛАТ ИЧИДАГИ
ДАВЛАТ
Шундай қилиб, обкомга ишга ўтмай қолдим. Мени обкомга олишларини бизнинг раҳбарлар билишган экан. «Бу бизга зарур кадр,
Тошкентга олиб кетишимиз керак, бўлмаса
булар уни ўзларига олиб қўйишади деб, мени
чақиртиришди. Менга сизни Тошкентга, политотделга инструктор қилиб ишга оламиз,
оилангиз ҳам бор экан», – дейишди. У пайтда, яъни 1952 йилда уйланган эдим. Шундай
қилиб мен Тошкентда ишлай бошладим.
Бу лавозимнинг масъулияти жуда катта
эди. Ўрта Осиё темирйўлининг ўз прокурори,
ўзининг суди, милицияси, политотдели бор
эди. Мен у ерда 1956 йилгача ишладим.
Тошкент вокзалидаги «Военторг» магазинининг тепасидан 2 хонали квартира
беришди. Ўша вақтлари Тошкентнинг энг
чиройли қурилган уйларидан бири эди, уни
москваликлар қуриб берганди. Ҳозир ҳам
вокзал майдонида ўша уй бор. Бир куни политотделнинг раҳбари олдига бир иш билан келганимда, қарасам, бир аёл раҳбар кабинетида
«кўчада қолдим», деб, сабабларни кўрсатиб
йиғлаб ўтирибди. Менинг шу аёлга раҳмим
келди: «Мана ордер, мана калит», – деб унга
тутқаздим. Сабаби аёлим ҳали талаба, бизнинг фарзандимиз ҳам йўқ эди, қайнота-қайнонам билан яшардик. Бунинг устига мен
ҳали у ерга, ҳали бу ерга сафарга кетардим.
Шунинг учун ҳам шундай илтифот кўрсатган120

меня: «Что такое бюрократ?». «Бюрократами называют людей, которые в своей
работе полагаются только на бумагу», –
ответил я ему. И такие вещи пришлось пережить мне в то время…
О. Атабаев был в то время секретарём
Алтыарыкского райкома партии. Нынешний
хоким Ферганской области Алишер Атабаев (ред. 2003 года) – его сын. Фахриддин
Шамсуддинович Шамсутдинов был председатель исполкома областного совета. Все
они знали меня. Поэтому меня без проблем
приняли в партию. Год я числился кандидатом в члены партии, потом стал полноправным членом партии, получил партбилет.
Носир Махмудов был первым секретарём райкома партии. Урмон Ахмедов был
председателем райисполкома Багдадского
района, впоследствии первым секретарём
Багдатского райкома партии. Его знала вся
Ферганская долина, называя просто по имени «Урмон тоға». Я несколько раз бывал у
них дома. Сегодняшний министр обороны
Республики Узбекистан Рустам Ахмедов
является сыном Урмон ака. Когда я впервые
увидел Рустамжона ему было 5-6 лет. Все
знали станцию Серово. Во времена Сталина частенько после полуночи, часа в 2 или
3, после завершения заседания штабов по
сбору хлопка, в общежитии станции я готовил ужин, и эти мои друзья приходили ко
мне. Час другой отдыхали и рано утром с
рассветом уезжали снова на работу. Я был
холост и мой дом казался им более спокойным.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ
В общем, в обкоме я не остался. Моё
руководство знало, что меня хотят взять на
работу в обком. «Этот кадр нам нужен, мы
должны его забрать в Ташкент, иначе они заберут его к себе», – сказали руководители и
вызвали меня. «Мы переводим вас на работу в Ташкент, инструктором политотдела, у
вас уже и семья есть», – сказали мне ( Политотдел – партийный комитет всей дороги).
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дим. Бошлиғимиз ҳайрон бўлиб қолди. Политотдел бошлиғи рус киши эди. Бир дақиқадан кейин ўзига келгач: «Мендан ўзинг учун
квартира қайта сўрамайсан», – дея, калитни
ҳалиги аёлга берди. Мен кейин бир-икки йил
хотинимнинг ота-онаси уйида яшадим, орада қизим туғилди. Шундан сўнг Ўрта Осиё
темирйўли раҳбари Азиз Мавлонович Қодировнинг олдига кирдим ва: «Калитни ўз ҳоҳишим билан бергандим» – десам, «Чатоқ қилгансиз», – деган жавобни олдим. Ўша кезда
менинг қилган ишим темирйўл раҳбарлари
орасида овоза бўлиб кетди. Менинг шу қилган ишим инобатга олиниб, кейин Невский
кўчасида, темирйўлчиларга тегишли жойда,
оиламиз учун 3 хонали уй қурилди. У ерга
кўчиб ўтдик. Орада ўғлим Эркин туғилди.
Ишхонадан менга муҳандис-майор унвони
берилди. Юқоридагилардан темирйўл технологик жараёнлардан орқада қолган, политотдел эса ҳеч нарса қилмаяпти, деган хабар
келди. 1956 йили политотделни тугатиб юборишди. Шундан сўнг, мени «Тошкент товарний» станцияси бошлиғи этиб тайинлашди.
Бу катта станция эди: 1200 нафар ишчи,
контейнер майдони ҳамда катта юк ҳовлиси
бор эди. Кўмир, ўтин, цемент туширадиган
машиналар... Бошқа товар станциялар Тошкентда сўнгра пайдо бўлди. Менга ишхонадан «Москвич» русумли машина берилган
эди. Унда кечалари ишга бориб, у ерни назорат қилардим. У пайтлар қоида бўйича станция бошлиғи ишчиларни бир ҳафтада бир
маротаба кечаси назорат қиларди. Бундан
ташқари, ишга ярим соат олдин бориларди.
Иш бошлашдан аввал бугунги қилинадиган
ишлар юзасидан вазифалар бериларди. Мен
ҳали ёшман, оз-моз тажрибам бўлгани билан барибир камчиликларим ҳам бўлиши
турган гап. Бир аёл ишга доим кеч келарди.
Унинг устидан бошқа ходимлар менга арз
қилишди. Бир куни ўша аёлдан нега ишга
кеч келаётганини сўрадим. Конституцияда
8 соатдан ортиқ ишлансин дейилмаган, мен
қонунларга риоя қиламан, деди. Шу жойда
ўзим тажрибасизлик қилдим. Бу аёлни ишдан

В 1952 году я женился. Итак, меня взяли на
работу.
У меня была очень ответственная должность. В Среднеазиатской железной дороге были свои прокуроры, судьи, милиция. Я
проработал там до 1956 года.
Мне выделили двухкомнатную квартиру на привокзальной площади в доме над
магазином «Военторг». В те годы это был
один самых красивых домов в Ташкенте,
который построили москвичи. Он и сейчас
стоит на том же месте.
В один из дней по делам службы я зашёл к начальнику политотдела. На приёме у
него сидела женщина и со слезами на глазах
рассказывала ему, как она осталась на улице. Отмечу психологию того времени – мне
стало жалко её, и я не задумываясь решил:
«Вот ордер и ключ» и протянул их женщине. Причина моего поступка была проста – я
тогда только женился, жена студентка, детей
у нас еще не было, и жили мы вместе с её родителями, хотя и в стеснённых условиях. К
тому же я постоянно выезжал в командировки. Поэтому, наверное, и проявил подобную
инициативу. Стоит ли говорить, как сильно
был удивлён моим поступком начальник. Несколько минут спустя руководитель политотдела, оправившись от изумления со словами:
«Больше не проси у меня квартиру», – протянул женщине ключи и ордер. Я потом несколько лет прожил у родителей жены. За это
время у нас родилась дочь. После её рождения я зашёл к руководителю Среднеазиатской железной дороги Азизу Мавляновичу
Кадырову. «Я сам отдал ключи от квартиры»,
– объяснил я ему и услышал в ответ: «Зря ты
это сделал я с большим трудом тогда выделил
эту квартиру».
Как оказалось, тот мой поступок вызвал
большой резонанс и обсуждался среди руководителей железной дороги. Впоследствии,
приняв во внимание мой отказ от квартиры,
на улице Невского, на земле, принадлежавшей железнодорожникам, был построен дом
из трёх комнат для моей семьи. В него мы и
переехали. За это время родился мой сын Эркин. На работе мне присвоили звание инженер-майор.
121

УМР МАЗМУНИ

бўшатинглар, ўзига мос бошқа иш топсин,
дедим. Бироз вақт ўтгач, билсам у мени суд
га берибди. Судга бордим. Судья нотўғри
иш қилибсиз, бундай қилиб ишдан бўшатиш керак эмасди, бу жанжалкаш хотин,
деди. Аёл ишига суд қарори билан қайта
тикланди. Раҳбариятимиз мени у аёл билан бирга чақиртириб, бўлган ишлар учун
менга ҳайфсан, аёлга бир оклад мукофот
беришди. Мен Азиз Мавлоновичдан бироз хафа бўлгандай бўлдим. У аёл чиқиб
кетгач, Азиз Мавлонович менга: «Энди бу
ёғига ўйлаб иш қилинг, ишларни бунақа
йўл билан ҳал қилиб бўлмайди, ундан кўра
буни юқорироқ лавозимга ўтказиб юборсангиз, шундагина қутуласиз. Сизга ҳайфсанни берганимнинг сабаби ҳам шу эди»,
– дедилар. Кейинчалик бу ҳайфсан олиб
ташланди, бироқ ушбу воқеа мен учун катта сабоқ бўлди.
Станцияда ишлар жуда оғир кечди. Ботир
Ғуломович Халилов механика депосининг
бошлиғи (кейинчалик Тошкент шаҳар партия қўмитаси секретари бўлиб ишлаган) эди.

В 1956 году «наверху» решили, что железнодорожники отстали от технологических
процессов, а политотдел ничего не делает для
изменения ситуации и ликвидировали его.
После этого меня назначили начальником
станции «Ташкент-товарный».
Это была большая станция: 1200 рабочих, контейнерная площадка, большой грузовой двор. Стоянка для разгрузки машин
углём, лесом, цементом… Другие товарные
станции в Ташкенте появились много позже.
За мной был закреплён служебный автомобиль «Москвич». На нем я выезжал ночами
контролировать работу. В те годы существовало правило, чтобы начальник станции один
раз в неделю ночью осуществлял контроль за
работой на станции. Кроме этого, на работу
нужно было приходить на полчаса раньше,
до начала трудового дня давались поручения
и задания на весь рабочий день. В те годы я,
еще молодой специалист, опыта руководства
таким большим коллективом нет, конечно,
допускал ошибки. Была у нас одна женщина, которая постоянно опаздывала на работу. На неё жаловались некоторые работники.

Оила йиғилганда. Тошкент, 1961 йил.
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Мен эса станция бошлиғиман. Хизмат юзасидан бир-биримизга бўйсунмасдик. У паровозларни, мен эса поездларни назорат қиламан.
Мен поездларни вақтида тайёрлаб қўйдим-у,
бироқ паровозларни нега ўз вақтида юбормаяпсан, деб унга шикоят қилдим. У ҳам нима
қилибди денг: бир куни поездни тайёрлашга
улгуролмаган пайтимизни пойлаб, иккита паровозни назорат постига келтирган. Узоқдан
кўриниши учун ичига олов ёқиб, тутунини
ҳам чиқартиб қўйибди. Паровоз турибди,
поезд эса кечикмоқда, деган маънода шу ҳазилни қилган экан. Кейинчалик анча вақтгача
дўстим билан бу воқеаларни эслашиб, кулишиб юрдик. У ерда уч йил ишлаган бўлсам-да, катта тажрибага эга бўлдим.
1954–55 йилларда армиядан катта демобилизация бўлди. Ўрта Осиё темирйўлида
ўз ҳарбийлаштирилган қўриқлаш хизмати
бор эди. Унинг вазифасига кўприклар, тоннеллар, состав ва махсус юкларни қўриқлаш
кирар эди. Марказий Қўмитадан, Козимовни
Ўрта Осиё бўйича Ҳарбий Қўриқлаш хизмати раҳбарига сиёсий ўринбосар лавозимига
ишга олсак, чунки у аввал темирйўл сиёсий
бўлимида иш тажрибасига эга. Демобилизация қилинган ҳарбийларни ишга жойлаштира олади, деган мазмунда хабар келди.
А.М. Қодиров мени чақириб: «Бўлди энди,
товарний станцияда яхши ишладингиз, ҳарбий ишга ўтасиз», – деб таклиф қилдилар.
Мен ўзим жуда чарчаган эдим. Иш оғир, темирйўл хизматида кеча-кундузнинг фарқи
йуқ. Невский кўчадаги уйимда ҳам станция
нинг барча ташвишидан бўшамасдим. Иккита телефон, рация, кеча-кундуз тинимсиз
тинчлик бермасди. «Агар партияга шу лозим
экан, мен тайёрман», – деб розилик бердим.
Майор ҳарбий унвони беришди. Ҳарбийларнинг ойлиги каттароқ, уст-бош кийим ҳам
бериларди. Келиб, ишлар билан танишдим.
Объектларга бориб келдим. Сирдарёнинг кўпригини ҳам биз қўриқлар эдик. 50% фоиз
таркиб, армияда хизмат қилаётган аскарлар,
автомат билан таъминланган. Ашхобод йўлида бўлган кўприклар, Тожикистондаги

Однажды я спросил у неё, в чем причина её
постоянных опозданий. Она ответила, что в
Конституции не сказано, что работать нужно
более восьми часов. Вот здесь и сказалось
отсутствие у меня должного опыта – я приказал её уволить, пусть найдёт подходящую
себе работу. Через несколько дней узнал, что
она подала на меня в суд. «Вы опрометчиво поступили, – сказал мне судья. – Нельзя
её было так увольнять, это очень скандальный человек». Решением суда её восстановили на работе. Моё руководство вызвало
меня вместе с этой женщиной и узнало подробности её увольнения. Мне объявили выговор, а ей выдали компенсацию в размере
одного оклада. Тогда я немного обиделся на
Азиза Мавляновича.
«Впредь хорошенько думайте, прежде
чем решать что-либо», – сказал мне Азиз Мавлянович, как только женщина покинула кабинет. – Подобные дела так не решаются, вместо этого её надо было перевести на другую
должность, с повышением. Таким образом,
вы бы избавились от неё. Это и есть истинная
причина объявленного вам выговора». Позже
выговор с меня был снят, но этот случай стал
для меня важным жизненным уроком.
Батыр Гулямович Халилов работал начальником механического депо (впоследствии – секретарём Ташкентского городского
комитета партии), я – начальником станции.
По работе мы не подчинялись друг другу. В
моем ведении находились составы, он отвечал за паровозы. Сформировав состав, я пожаловался ему, что он не присылает вовремя паровозы. И что же он сделал? Дождался
момента, когда мы не успели сформировать
состав и подогнал на контрольный пост сразу два паровоза. Для большей демонстрации
кочегары вовсю топили топку, из труб шёл
густой дым. Таким вот способом он решил
пошутить – паровозы готовы, а состав опаздывает. Много лет спустя мы с другом часто
со смехом вспоминали этот случай.
В 1954–1955 годах в армии прошла большая демобилизация. На Среднеазиатской
железной дороге существовала своя военизированная охрана. В её задачи входила охрана
мостов, тоннелей, составов и специальных
123

УМР МАЗМУНИ

тонеллар, Попдаги кўприк, Чоржўйдаги иншоотлар... шуларни ҳаммасини бориб кўриб
келдим. Мақсадим келаётган офицерлар билан, ўша объектларни қўриқлашни бошқаришни қай тариқа амалга оширишни чамалаб олиш эди. Объектлардаги ҳарбийлар ёш,
тажрибасиз лейтенантлар эди. Мен улар билан суҳбат ўтказиб, турли темирйўл объектларига ишга жўнатдим, шу тариқа тажрибали
офицерлар учун жой ўринлари очилди. Бизда
энди взводлар, янги бўлимлар ҳам ташкил
этилган эди. Полковникларга, взвод командири бўлиб борасиз, сизга уй-жой берамиз,
десам, бечораларнинг кўзларидан ёш чиқиб
кетарди. Чунки улар катта ҳарбий қисмларда
ишлаган инсонлар. Бу ерда эса улар взводга
раҳбар бўлиши керак, яна иш жойлари, турар
жойлари ҳам ўзига яраша бечораҳол...
Шундай қилиб, жамланма қилдик. Мен
ўша ерда икки ярим йил ишладим. Ҳар йили
бежирим офицерлар этиги бериларди (ҳозир ҳам ўша этиклардан бири менда бор).
Костюм, плашч, ички кийимлар, шапкалар,
қишки фурашкалар, шинеллар берилар эди.
Армиянинг обрўси баланд эди ўша кезларда.
Бир куни мени Азиз Мавлонович чақириб қолдилар. Кабинетларига кирсам, муовунлари билан бирга ўтирибдилар.
– Сизга масъулиятли иш бор, ҳозиргача
жуда осон жойларда ишладингиз. Энди Ўрта
Осиё темирйўли Фарғона бўлинмасига раҳбар бўлиб ишга борасиз! – дедилар.
Ўрта Осиё темирйўли 1960 йилда тўрт
йўналишдаги: Қирғизистон, Тожикистон,
Туркманистон, Ўзбекистон йўналишларини бир жойга бирлаштирганди. 50 дан ортиқ
станция, 2 та депо, 125 минг нафар ишчидан ташкил топган катта жамоага эга бўлди.
Қўқонда шаҳар партия қўмитасига бюро аъзоси бўлдим.
Қўқонга ишга келган пайтларим турмуш
ўртоғим Кимёхон Тошкент медицина институтида ишлардилар. Мен у кишига вазиятни
тушунтирдим. Маслаҳатлашиб, аввал Қўқонга бориб, у ерда 5–6 ой ишлаб, кейин уларни
кўчириб олиб келишимга, аёлим фарзандлар
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грузов. Из Центрального Комитета пришло
сообщение, что хорошо было бы назначить
Казимова на должность заместителя начальника военизированной охраны дороги
по политической части. Все-таки до этого
он работал в политотделе Управления железной дороги и обладает опытом работы в
этой области и сможет трудоустроить демобилизованных из армии. Меня вызвал А.М.
Кадыров: «Все, хватит, на товарной станции
вы хорошо поработали, теперь переходите
на работу, связанную с военной службой»,
– предложил он мне. Признаться, я очень
устал, ведь на станции нет покоя ни днём ни
ночью. Проблемы и вопросы товарной станции решались не только на работе, но также и
в моем доме по улице Невской. Два телефона,
рация не умолкая звонили днём и ночью.
«Если партия считает это необходимым,
то я готов», – согласился я на сделанное мне
предложение. Мне присвоили воинское звание майора. У военных зарплата больше, к
тому же выдавалось обмундирование. Я сразу
начал знакомиться с делами, побывал на объектах. Сырдарьинский мост охраняли наши
подразделения. 50% контингента были военнослужащими, имели автоматы. Я объехал
практически все объекты: мосты по дороге
в Ашхабад, тоннели в Таджикистане, мост в
Папе, инженерные сооружения в Чарджоу…
Мне необходимо было определить, как осуществлять руководство по охране, когда офицеры приедут для прохождения службы. Военнослужащие, которые служили в это время
на объектах, – молодые неопытные лейтенанты. Провёл с ними обстоятельную беседу
и отправил на другие объекты, подготовил
освободившиеся должности опытным офицерам. Были созданы военные взводы, новые отделения. Когда объявили прибывшим
полковникам, что они будут командирами
взводов, мы выделим им жилье, они очень
расстроились. Ведь они служили в крупных
войсковых частях, а здесь им предложили командовать взводами, к тому же рабочее место
и условия проживания весьма своеобразные.
Таким образом, провели комплектацию.
Здесь я проработал два с половиной года.
Личному составу ежегодно выдавались ши-
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билан оталариникида, укалари эса бола-чақаси билан бизникида вақтинча яшаб туришига
келишдик. Қўқон темирйўли жамоаси мени
танигани учун яхши кутиб олди.
Темирйўлдаги иш шундан иборат эдики,
бир кунда 24 соат бўлса, шунча вақт ҳаракатда бўласан. Бир кунда 30 та поезд бу томонга
кетса, 30 та поезд у томонга кетади. Шундай
қилиб, иш фаолиятимни бошладим. Темир
йўлда катта қурилишлар бошланди, яъни иккинчи йўллар қурилди. Бу жараён 1960 йилларда бошланди. Тўғри, ҳамма станцияларда
ҳам бирданига қўшимча йўллар қурилмади.
Аввало, энг тор йўлларга ёрдамчи йўллар
қурилди. Бундан ташқари, ўша пайтлари темирйўлни электрлаштириш деган гаплар
бошланди. Темирйўлда асосан паровозлар
бўларди. Бу паровозларни электрлаштириш
учун аста-секин электр манбаларини кўпайтириш керак эди. Бу олдимизда турган жиддий масалалардан бўлган.
Янги тепловозлар келганди. Паровозлар
ҳам бор, аммо улар асосан чекка-чекка ҳудудларда юрарди. Бироз вақтдан сўнг мени
Москвага тасдиққа юборишди. Кетишдан аввал менга бирмунча кўрсатмалар ҳам беришди.
Йўл бўлими раҳбарларини Москва тасдиқларди. Улар КПСС МҚнинг транспорт бўлинмасида рўйхатда турарди. У ерда министр
Бешчев биз билан суҳбат ўтказди. КПСС МҚнинг транспорт бўлинмасига кирдим. Марказий Қўмита котиби Сусловнинг олдига кириб
унинг суҳбатидан ўтдим. Шундан кейингина,
Иттифоқ темирйўллари вазирлиги тасдиғидан ўтдим. У маҳалда кийим-бош жуда чиройли эди. Менга генерал-директор унвони
берилди, шинелимнинг погонида битта катта юлдузи бор эди. Тошкентга қайтиб келиб,
ишга киришиб кетдим.
Баҳор пайтлари эди. Фарғона водийсининг Ленинобод ва Бекобод йўли ўртасида
икки-уч нозик жойлар бор эди. Ленинобод
ҳудуди тепасидан тушаётган сувлар темир
йўлларни ювиб ташларди.
Биттаси Қайроққумдаги, иккинчиси Исфарадаги, «Нефтобод» станцияси эди. Ўша

карные офицерские сапоги (у меня и сейчас
осталась одна пара), костюм, плащ, белье,
шапки, фуражки, шинели. Тогда значение и
авторитет армии был очень высоким.
В один из дней меня вызвал Азиз Мавлянович. В кабинете находился один из его
заместителей.
– Для вас есть ответственная работа. До
сих пор вы работали на достаточно лёгкой работе. Теперь мы отправляем вас руководителем Ферганского отделения Среднеазиатской
железной дороги, – сообщил он мне.
В 60-х годах Среднеазиатская железная
дорога была объединена по четырём направлениям: Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это было большое объединение, в котором насчитывалось свыше
50 станций, два депо, 125 тысяч работников.
Ферганское отделение было одним из крупных подразделений дороги. Куда помимо
трёх областей входили ещё и участки дорог
других республик. Отделение Ферганской дороги территориально находилось в г. Коканде. Меня избрали членом бюро Кокандского
городского комитета партии.
Когда я перешёл на эту должность, моя
супруга Кимёхон работала в Ташкентском
медицинском институте. Мы с ней все обсудили. Я ей обещал, что через 5-6 месяцев перевезу их в Коканд, пока же они с детьми поживут у родителей, а её родной брат переедет
в наш дом в г. Ташкенте. Коллектив кокандских железнодорожников тепло меня встретил, поскольку мы были хорошо знакомы.
Особенность работы на железной дороге состояла в том, что если в сутках 24 часа,
то все 24 часа ты находишься в движении.
В сравнении с сегодняшним днём движение
поездов было более интенсивным. К примеру, в сутки в одну сторону шло 30 поездов и
в другую столько же. В общем, приступил к
работе.
На железной дороге начались большие
работы – строились вторые пути. Процесс
этот начался в 60-х годах. Разумеется, не на
всех станциях сразу начали строить вторые
пути. Поначалу на самых узких участках дороги провели дополнительные пути. К тому
же в то время уже велись разговоры об элек125
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ерга ҳам тоғдан сув келиб темирйўлни ювиб
кетарди. Қанчалик мустаҳкам бўлмасин, ҳар
йили аҳвол шу эди. Айниқса, бу баҳор фаслида сел келадиган вақтларга тўғри келарди.
Поп ва Чуст ўртасидаги йўлларни ҳам худди
шундай сел ювиб кетарди.
Андижондаги Қантарободда ҳам шу
воқеа. Бундай жойлар кўпку-я, аммо асосан
ҳар йили такрорланувчи ташвишлар ана шулар эди. Бир куни Фарғона вилояти партия
қўмитасининг биринчи котиби Г.А. Габриельянц тунгги бирларда менга қўнғироқ қилиб, Поп билан Чуст ўртасидаги темирйўлни
сув олиб кетибди, деди. Сув тепадаги қишлоқ
аҳоли пунктини ҳам ювиб кетибди. У ерга борадиган йўл ҳам йўқ эди. Қўқондан паровоз
билан ўша ерга етиб бордик. Попдан ўтгач,
аста-секин сув аралаш лой бўлиб кетган темирйўл орқали манзилга етиб келдик.
Сел кечаси келган. Биз борган пайтда
айни тонг ёришиб қолган маҳал эди. Қарасак, ҳамма ер остин-устун бўлган, атрофда
қўй-қўзиларнинг қонга беланган танаси,
ўша атрофнинг қишлоқ аҳолиси ҳам шу ерда

трификации железнодорожной ветки. Тогда основной парк локомотивов составляли
паровозы. Для того чтобы перевести их на
электрическую тягу, необходимо постепенно
увеличивать количество источников электроэнергии. Это была очень серьёзная задача,
стоявшая перед нами.
Поступили новые тепловозы. Паровозы еще оставались в эксплуатации, но их в
основном использовали на второстепенных
направлениях. Через некоторое время меня
направили в Москву на утверждение. Перед
отъездом получил несколько указаний и наставлений.
В те годы кандидатуры руководителей
отделений железной дороги утверждались в
Москве и состояли на учёте в транспортном
отделе ЦК КПСС. В столице с нами беседовал министр Бещев. Я прошёл беседу в отделе транспорта и связи ЦК КПСС. Прошёл беседу с секретарём ЦК Сусловым. После этого
был утверждён в должности на заседании
коллегии Министерства путей сообщения.
В те годы у нас была очень красивая форма.
Мне присвоили звание генерал-директора,
на погонах красовалась одна большая звезда.

Ўрта Осиё темирйўли Фарғона бўлими раҳбарлигининг йиғилиши. Қўқон 1962 йил.
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тўпланган. Кейин бизга, Шароф Рашидович
Рашидов келар экан, деган хабар келди.
Бироз вақт ўтиб, биз уларни кутиб олдик.
Ш. Рашидов воқеа жойига келиб, у ердаги
аҳвол билан танишдилар, халқни тинчлантириб, уларга ёрдам беришни уқтирдилар.
Унгача армиядан ҳарбийлар, темирйўлдаги
ёрдамчи поездда қутқарувчилар келиб, йўлчиларга ёрдам кўрсатишди. Шундай қилиб
уч кун деганда темирйўлни қайта тузатдик.
Кейин мен орқага қайтдим.
Бу воқеани айтишимдан мақсад шуки,
бундай ҳодисалар фақат у ерда эмас, бошқа жойларда ҳам бўлиб турарди. Табиий
офатлар қачон, қаерда бўлади, буни ҳеч ким
билмас эди. Бир куни, сув оқими темирйўлни оқизиб кетди деб, Бекободдан шошилинч
хабар келди (Бекобод ва Нов ўртасидаги йўлда). Тошкент – Фарғона ўртасидаги телефон
алоқаси ёмонлашиб, узилиб қолган. Биз 4–5
кун ишлаб, алоқани тиклаб, темирйўлни қайта тузатдик. Ўша ерда, нариги қирғоқдаги чодирдалигимда, ўн дақиқадан сўнг катта сел
келишини маълум қилишди. Дарров, ишлаётган одамларга эҳтиёт чораларини кўришлиги ҳақида радиокарнай орқали хабар бердик.
Ҳалиги чодир ёнидан 6 метр баландликда сув
шиддат билан келди-да, тўрт кун давомида
қилган меҳнатимизни ювиб кетди. Ўшанда
умримда биринчи марта бундай катта фалокатни кўришим эди. Қўрқиб кетдим, моллар,
отлар, дарахтлар, ёнимиздан ўша сел ичида
ағдар-тўнтар бўлиб ўтиб кетди. Шундай қилиб, йўлни яна қайтадан таъмирлаб қуришга
тўғри келди...
Бизнинг бўлинма ўз ичига уч респуб
ликани қамраб олганди. Тегишли маҳаллий
вакиллар билан муомала қилиш, улар билан
яхши муносабатда бўлиш, албатта, муҳим.
Маҳаллий вакилларнинг ўзига яраша алоҳида хусусияти бор эди. Мисол учун, Қорасувдан Жалолободгача Қирғизистон ҳудуди.
Ўша ердаги меҳнат қаҳрамонлари – колхоз
раислари Қирғизистон ҳукуматига юкларни
туширишга ёрдам берсангиз, деб илтимос
қилишибди. Бизнинг қоида бўйича вагонлар

Вернувшись в Ташкент, с головой ушёл в работу.
Была весна. На дороге между Ленинабадом и Бекабадом было несколько деликатных
мест – вода, стекавшая из Ленинабадской области, размывала железнодорожное полотно.
Одна из станций в Кайракуме, вторая в
Исфаре станция Нефтеобод. И там тоже стекавшая с гор вода подмывала железнодорожные пути. Сколько её ни укрепляли, каждый
год все повторялось снова. В тот год особенно, поскольку весна совпала со временем схода селя. Ситуация с дорогами между Папом
и Чустом была такая же. То же самое в Кантарабаде Андижанской области. Подобных
мест и проблем было много, но больше всего
хлопот доставляла их регулярность.
Как-то раз около часа ночи мне позвонил первый секретарь Ферганского обкома
партии Г.А. Габрелянц и сообщил, что между
Папом и Чустом водой смыло железнодорожное полотно. Заодно смыло и расположенный
выше кишлак. К тому же там не было никакой дороги. Из Коканда добрались до места
на паровозе. Миновав Пап тихим ходом, по
залитому грязью с водой железнодорожному
полотну, добрались до места назначения.
Сель прошёл ночью. Мы приехали,
когда только рассветало. Картина предстала ужасающая – все перевёрнуто вверх
ногами, повсюду лежали окровавленные
туши погибших овец и ягнят, здесь же собрались и жители кишлака. Позже пришло
сообщение, что сюда приедет Шараф Рашидович Рашидов. Немного времени спустя мы его встретили и проводили к месту
схода селя. Ознакомившись с положением
дел, он успокоил людей и поручил оказать
помощь пострадавшим. К тому времени на
помощь железнодорожникам прибыли военные, на дополнительном поезде доставили спасателей. Таким образом, железнодорожное полотно было восстановлено за
три дня. Завершив работы, я вернулся обратно. Я рассказываю об этом потому, что
подобные происшествия происходили не
только там, а во многих местах. В те годы
никто не знал, когда и где произойдёт природное бедствие.
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катта-катта станцияларга бориб тушади. Юк
эгалари молларини кичик машиналар орқали олиб кетиши керак бўлган. Бир куни мени
Қирғизистон ҳукумати бошлиғи, маслаҳатли
иш бор, келинг, деб чақиртирди. Шундай имконият бор эдики, ишхонам олдидаги тупикда турадиган алоҳида паровоз билан провод
никлар, навбатчилар ёрдамида қачон қаерга
чакиртирилсам, ўша ерга дарҳол етиб борардим. Шундай қилиб, мен Ўшга етиб келдим.
Борсам, колхоз раиси шу ерга олиб келинган
бор юкларни разъездга туширишга рухсат
берсангиз, деб илтимос қиляпти. Мен уларга рухсат беравераман, лекин ўзлари қийналишини тушунтирдим. Чунки барибир вагонларни тушириш учун механизация керак
эди. Уларга ҳар қанча тушунтирмай, барибир
қайсарлиқ қилиб рухсат беришимни илтимос
қилишди. Мен рози бўлдим. Уларнинг ёши
ҳам мендан анча катта, оқсоқоллар эди, мен
эса ҳали 33 ёшда эдим. Шунинг учун ҳам
уларга йўқ деёлмадим. Шу билан бирга переездларни очиб берсангиз, деган илтимос
ҳам бўлди. Агар шаҳарлар переезд навбатчилигини таъминласа, қарши эмасман дедим.
Ўйлаб кўришса, бу ишларга анча харажат кетади. Шундан кейин улар илтимосларининг
ноўринлигини тушунишди.
Фарғона темирйўли бўлимида уч йил
ишладим. Бу вақт орасида янги йўллар кўп
қурилмаган бўлса-да, темирўл қурилишидаги
Қўқон-3 станцияси жуда катта аҳамиятга эга
бўлган. Асосийдан ташқари, 7–8 та қўшимча
йўл, тупиклар қурилди. Чунки Қўқонда саноат корхоналари жуда ҳам ривожланаётган
давр эди, ўша пайт.
Биз илгари марказлаштирилган тизим
ичида бўлганимиз учун ҳар йили темир йўл
сарф-харажатлар бюджети тасдиқланар эди.
Бюджет ҳамма темирйўлларга тақсимланган,
харажатлар олдиндан қатъий режалаштирилган бўларди. Ривожлантириш учун қанча темирйўл, янги вагон, тепловоз, қанча
симёғоч, қанча шағал, яна қандай зарур материаллар кераклиги йилнинг бошида ҳал
қилинарди. Буларнинг ҳаммаси темирйўл
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Ўрта Осиё темирйўли Фарғона бўлими
раҳбари, генерал-директор Воҳид
Охунович Козимов. Қўқон, 1962 йил.
В один из дней из Бекабада поступило
срочное сообщение, что водой смыло железнодорожное полотно (между Бекабадом
и посёлком Нов). Телефонная связь Ташкент-Фергана была очень плохой, а затем
оборвалась. Работали там 3–4 дня, восстановили связь, отремонтировали железнодорожные пути. Именно в это время, когда я находился в палатке на другом берегу, пришло
срочное сообщение, что через десять минут
на нас обрушится сель. Срочно через радиоретранслятор предупредили всех о принятии необходимых мер безопасности. Поток
воды, достигавший шести метров в высоту,
с огромным шумом спускался с высоты, прошёл мимо моей палатки и смыл все, что мы
восстановили за четыре дня. Тогда я впервые
в своей жизни видел такую масштабную природную катастрофу. Признаться, я сильно испугался. Мимо меня вперемежку в вихре селя
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бўлинмаларининг талабига қараб имкон борича таъминланган. Бирон марта кўрсатган таклифларимиз, талабларимиз эътиборсиз қолдирилганини эслолмайман. Аксинча,
фонддаги пуллар ортиб ҳам қоларди. Буларнинг ҳаммаси темирйўлни ривожлантириш
учун эди. Бунга муҳим масала сифатида қараларди ва унинг бажарилиши жуда қаттиқ назорат қилинарди. Режадаги ҳар бир бажарилган ёки бажарилмай қолган иш учун жавоб
берилган.
Ҳар бир саноат корхонаси ўз ҳудудидаги
йўллар қурилиши учун ўзлари рельс сотиб
олиб, уни темирйўл ташкилотлари орқали ўрнатарди. Темирйўл ҳам маълум белгиланган
масофаларга қуриладиган йўлларни ўз ҳисобидан молиялаштирган, белгиланганидан,
ортиқ харажатларни эса ташкилотларнинг ўзи
тўлаган. Масалан, Ангренда маълум бир жойни темирйўлчилар қурса, ундан ичкарисини
корхона – хўжаликнинг ўзи қуриб битказарди.

пролетал скот, лошади, деревья, ветки, камни,
грязь… В общем мы начали работу сначала,
вновь отремонтировали пути.
Наше Отделение дороги объединяло в
себе три республики. Конечно, было очень
важно найти правильный подход и общий
язык с представителями местной власти, поддерживать с ними необходимые отношения.
У них были, конечно, отдельные, своеобразные предложения и подходы. К примеру, от
Карасу до Джелалабада – территория Киргизии. Некоторые председатели колхозов, среди
них и герой социалистического труда, обратились к правительству Киргизии с просьбой
помочь им разгрузить грузы, поступившие
на разъезды. По заведённому у нас порядку
вагоны должны проследовать на крупные
железнодорожные станции. Владельцы грузов должны были вывезти доставленные им
товары на автомобилях. В один из дней меня
пригласил глава правительства Киргизии посоветоваться, чем им можно помочь. Недалеко от моей организации в тупике станции

1-май байрам тадбирлари. Колонна бошида генерал-директор В.О. Козимов, Қўқон, 1962 йил.
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Рақобат, албатта, ҳамма ерда бўлган. Илгари Ашхобод темирйўл бўлинмаси бўларди.
Тожикистонда Душанбе темирйўл бўлинмаси
бор эди. Қирғизистонда эса бундай бўлинма
бўлмаган. Умумий ўтказиладиган мажлисларда кўпинча: «Бизда мана шунақанги нарсалар режалаштирилмаяпти, шу нарса бўлса, яхши бўларди», – деган гаплар бўларди.
Азиз Мавлонович ўз ишининг мутахассиси
бўлгани учун мана шундай муаммоларни ўз
жойида ҳал қиларди. Шунинг учун орада
ҳеч қанақанги низолар бўлмасди. Фарғона
бўлинмаси қирғизистонликлар билан бирга
ишларди. Аввало, райисполком, райком котиблари билан алоқалар яхши бўлгани учун
ҳар сафар борганимда мени алоҳида ҳурмат
билан кутиб олишарди. Исфара, Конибодом,
Ленинобод билан ҳам алоқалар жуда яхши
ўрнатилган эди.
Улар менга вазиятни тушунтириб,
маслаҳатлашардилар. (Уларга ҳам темир
йўлнинг ривожланиши керак эди-да!). Шундай гап бор-ки, темирйўлдаги ҳамма соҳа
бараварига ривожланмаса, керакли натижага
эришилмайди. Дейлик, Ашхобод темирйўли
ривожлантирилмаса, қолган йўналишларга
ҳам у ўз таъсирини ўтказган. Чунки йўллар
бир-бирига боғлиқ. Темирйўл ривожланиши
комплекс тарзда олиб борилган. Шунинг учун
унча катта кўринишдаги рақобат бўлмасди.
Мажлисларда темирйўл боғчалари, мактабларидаги муаммолар, ижтимоий масалалар ҳам
кўтариларди.
Тарихни инкор этиб бўлмайди. Маълумки, коммунистик партия бошқарувни ўз
қўлига олган эди. Темирйўлдаги ишчилар ва
уларнинг раҳбарлари орасида партия аъзолари анчагина бўлган. Темирйўл тизимида
худди давлат ичидаги давлатдек ўзининг сиёсий бўлимлари, суди, прокурори, милицияси бор эди. 1956 йилга келиб бу тизим бекор
бўлди. Бутун партия раҳбарлиги маҳаллий
партия ташкилотларига топширилди. Темир
йўл соҳасини бошқарувида ҳам партиянинг
аралашуви қисқара борди. Уларда фақат темирйўлни кесиб ўтадиган йўлларни очиб
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в моем распоряжении располагался специальный вагон с паровозом. Когда бы и куда
меня ни вызывали, мог быстро прибыть. В
общем, прибыл я в г. Ош. Председатель колхоза попросил разрешить разгрузку поступивших на станцию грузов. Я не возражал,
но объяснил, что разгрузить самостоятельно
вагоны будет очень сложно, потому что для
этого нужна необходимая техника. Но сколько бы я ни объяснял, они упрямо гнули своё
и просили только разрешения на разгрузку.
Я согласился. Трудно с ними спорить – они
намного старше меня, аксакалы, а мне было
в ту пору только 33 года. Одновременно они
просили открыть переезды. Я ответил им, что
если местная власть обеспечит дежурство на
переездах, то не возражаю. Подумав и поняв,
что это потребует больших расходов, отказались.
Три года я проработал в Ферганском
отделении железной дороги. За это время
больших магистралей построено не было,
однако станция Коканд-3 стала приобретать
большое значение в строительстве железных
дорог. Кроме построенной основной магистрали, были проложены дополнительно 7–8
путей, построены тупики. Этого требовала
быстро развивающаяся промышленность Коканда.
Поскольку раньше мы были централизованной системой, ежегодно утверждали общий бюджет по расходам. Бюджет распределялся по всей железной дороге. Все расходы
– сколько и когда потребуется дорог, новых
вагонов, тепловозов, проводов, древесины,
шагала и других необходимых для дальнейшего развития материалов – были жёстко
определены заранее. Все подразделения железной дороги по возможности обеспечивались требуемыми материалами, согласно
представленным заявкам. Не помню такого,
чтобы хотя бы одно из наших предложений,
требований осталось без внимания. Наоборот, иногда в нашем фонде оставались избыточные финансовые средства. Все это служило для развития железной дороги. Это была
очень ответственная задача, и потому её выполнение находилось под строгим контролем.
Мы постоянно отчитывались о выполнении
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бериш, темирйўлда билетлар сотиш масалалари муҳокама қилинарди. Муаммоларни
станция бўлимлари орқали ҳал қилишарди.
Бизни режаларнинг бажарилиши, юкларни
тушириш масалалари бўйича обком бюросига вақти-вақтида чақиртиришар эди.
Ўзбек халқимиз шу ғала-ғовур даврларда
ҳам фидокорона меҳнат қилди. Биз шу давр
одамларимиз, шу даврда яшадик, меҳнат
қилдик. Оддий коммунистларнинг кўпчилиги соф, тоза, виждонли, партиянинг қатъий
интизом-қоидаларига амал қилиб, жамиятда
ўз ўрнини топган одамлар эди. Москвадаги
партия арбобларининг айби шуки, партия
низомларини ўзлари бузишди. Шунинг оқибатида коммунистик партия йўқ бўлиб кетди.
Мен ҳозир ҳам баъзи пайтларда телевизорни
кўриб, ачинаман парокандаликка худди коммунистлар айбдорлардек қаралмокда. Мен
неча йил партия сафида бўсам, унинг оддий
аъзоси сифатида қоидаларига риоя қилганман. Унинг низомида умуман ёмон бўлгин деган жойи йўқ эди. Ҳаммаси ҳаққоний бўлгин,
халққа хизмат қилгин, ҳақиқат учун кураш
деган ғоялар бор эди.
Маълумки, Ўзбекистон коммунистик
партиясига 650 минг киши аъзо эди. Буларнинг орасида ҳам юлғичлар бўлгандир. Лекин аксарият қисми бўҳронларда ҳам ўз
халки манфаатларини ҳимоя қилиб, фидокорона хизмат қилганлар эди. Биз буларни ёмон
дейишга ҳаққимиз йўқ. Кўпчилиги партияга ишониб, биз халқ учун хизмат қиляпмиз,
деган инсонлар бўлишган. Улар ҳалқ дарди,
халқ учун яшашган. Уларнинг руҳи-покини
оёқ ости қилмаслигимиз керак.
ОИЛАМ ҲАҚИДА
Умр йўлдошим Кимёхон тоғамнинг қизи
бўлган. Биз Марғилонда, улар Қўқонда яшашарди. Кимёхон 1930 йилда туғилганди. У
ўрта мактабни олтин медаль билан битирган.
Носирхон тоғам олий маълумотли ҳисобчи
эдилар. Аёллари уй бекаси бўлган. Фарзандларининг каттаси Кимёхон, кейингилари На-

или невыполнении каждого пункта, внесённого в план.
Каждое промышленное предприятие для
прокладывания новых путей в своей области
самостоятельно приобретало рельсы и с помощью железнодорожников устанавливало
их. Железная дорога, в свою очередь, также
самостоятельно финансировала прокладку
определённых участков строительства новой
дороги, сверх установленного уровня расхода, оплату производили уже сами предприятия. К примеру, какую-то часть дороги строили железнодорожники, а внутризаводские
пути строились уже силами самого предприятия.
Без конкуренции, конечно, не обходилось и здесь. Существовало Ашхабадское
отделение железной дороги, в Таджикистане Душанбинское отделение. А в Киргизии
такого отделения не было. На проводимых
общих совещаниях приходилось слышать,
что «у нас не развивается такое направление,
и было бы хорошо организовать это». Азиз
Мавлянович как прекрасный специалист разрешал все спорные вопросы на месте, поэтому и не происходило никаких конфликтов и
недоразумений. Ферганское отделение работало вместе с киргизскими коллегами. В первую очередь по причине хороших отношений
между исполкомами, секретарями партийных
комитетов. Всякий раз бывая там в командировках, встречал особый тёплый приём. Хорошие отношения были налажены и с Исфарой, Канибадамом, Ленинабадом. Рассказав о
ситуации, коллеги спрашивали совета (ведь
и у них железная дорога должна была развиваться!). Дело в том, что если каждое направление железной дороги не будет развиваться
параллельно, то нужного результата добиться
невозможно. К примеру, если не будет развиваться Ашхабадское отделение железной дороги, то это окажет своё отрицательное влияние
на развитие остальных отделений. Ведь дороги связаны между собой. Развитие железной
дороги – это комплексный процесс. Поэтому
такой уж большой конкуренции не было. На
совещаниях постоянно обсуждались и вопросы строительства детских садов, школьные
проблемы, социальные вопросы.
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Кимёхон Козимова. Тошкент 1954 йил.
симхон, Раънохон, Гўзалхон. Кимёхон 1947
йилда Тошкентда олий ўқув юртига киргандан сўнг, ота-онаси қизим қийналиб юрмасин
деб, Қўқондаги уйларини сотиб, Тошкентга кўчиб келишади. Носирхон тоғамнинг,
Қўқонда катта ҳовлиси бўлган. Биз у ерни
опоқдаданинг ҳовлиси деймиз. Уларнинг
дадаси Усмонбойни «Вагончи бой», дейишарди. Носирхон аканинг уйлари Мамажон
Ўрозбоев (кейинчалик Ўзбекистон ФА академиги) билан бир девор бўлган. Улар бирга
катта бўлишиб, бирга рус-тузем мактабида
ўқишган. Қайси йил эканини билмадим-у,
лекин ўзларининг айтишича, бирга Россияга
ўқишга кетишаётганда, Носир аканинг дадаси қандайдир сабаб билан Мамажон акани
кузатиб, ўғилларини поезддан олиб қолган.
Қатағон йилларида аям томонидан бўлган
оппоқдадамиз 1930 йилларда Афғонистонга
кетиб қолган. Мен унда 2-3 ёшар эдим. Елкаларида опичлаб юрганларини эслайман. Улар
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Историю отрицать невозможно. Коммунистическая партия осуществляла руководство всей общественно-политической
жизнью страны. Среди руководителей и работников железной дороги было много членов партии. Железная дорога представляла
собой государство в государстве. Имела свои
отраслевые Политотделы, Прокуратуру, Суд,
Милицию. К 1956 году эта система была ликвидирована. Партийное руководство дорогами было передано местным партийным организациям, и их влияние на железную дорогу
значительно сократилось. Парткомитеты интересовались только лишь открытием новых
железнодорожных переездов, продажей билетов. Выполнение наших производственных
планов и проблемы, связанные с этим, рассматривались управлениями дорог. Время от
времени нас приглашали на заседания бюро
обкома партии по вопросам разгрузки вагонов.
Мы, весь наш народ жили и самоотверженно трудились в это изменчивое время.
Простые коммунисты были, как правило,
честные, совестливые люди, твёрдо следовали партийной дисциплине, многие из них
были примером самоотверженного труда, нашли своё место в жизни. Вина московского
партийного руководства в том, что они сами
нарушали уставные положения. В результате
этого коммунистическая партия и была низвергнута. Я сейчас просматривая некоторые
телепередачи, огорчаюсь, слыша обвинения,
что в воцарившемся в то время разброде виноваты коммунисты. Сам я столько лет состоял в партии, будучи простым коммунистом,
всегда следовал партийным принципам.
Ведь в Уставе партии нет пунктов, говорящих
о каких-либо привилегиях коммунистов или
оправдывающих нечто плохое. Наоборот, коммунистам предъявлялись повышенные требования – быть честным, служить народу, жить
его интересами, бороться за справедливость.
Известно, что партийная организация
Узбекистана насчитывала 650 тысяч человек.
Были, конечно, среди них рвачи и приспособленцы, однако, подавляющее большинство партийцев и в трудные времена самоотверженно трудились, защищали интересы
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Кимёхон Носировна сингиллари Раънохон ва Гўзалхон билан.
ўзлари билан бир ўғилларини ҳам олиб кетган. Шу билан орқага бошқа қайтмаганлар.
Бир қанча вақт ўтгандан сўнг, бизни олиб
кетиш учун одам юбордилар. Лекин менинг
аямнинг оналари боришга рози бўлмаганлар.
Чунки йўл узоқ, ҳавфли эди, эваралар эса
ҳали ёш бўлган. Кейинчалик бизга улар Америкада экан деган хабар келди. Ўша опоқдада
олиб кетган ўғиллари Ғуломжон, бизга ҳам
тоға бўлади-да. Қизлари Руқияхон Маматхон
деган йигитга турмушга чиққан. У ҳам ўзбек.
Афғонистонда учрашишган. Шу Маматхон
келгусида афғон давлатининг савдо вазири
бўлиб хизмат қилган. Амин, Тараки, Дауд ва
бошқалар даврида савдо вазири бўлган. Лекин улар билан ўртамизда алоқа бўлмаган
(у маҳалда давр шуни тақозо этарди). Мус
тақилликка эришгач, улар билан учрашганмиз. Ҳозирги вақтда улар Американинг НьюЙорк шаҳрида истиқомат қилишади.
Шундай қилиб, Кимёхон мактабни битиргач, институтга ўқишга кирди. Гапимиз

простых людей. И мы не имеем права укорять
или порицать их. Они поверили партии, трудились и жили во благо народа. И мы не должны забывать об этом и осквернять их светлую
память.
МОЯ СЕМЬЯ
Моя супруга Кимёхон, дочь моего дяди
по матери. Мы жили в Маргилане, они в Коканде. Она родилась в 1930 году. Окончила
школу с золотой медалью. Дядя Носирхон
был счетоводом с высшим образованием, его
супруга домохозяйкой. У них было четверо
детей. Старшая Кимёхон, за ней следовали братишка Насимхон, сестрёнки Ранохон,
Гузалхон. В 1947 году Кимёхон поступила в
высшее учебное заведение в Ташкенте. Её родители, переживая, чтобы дочь не скиталась
одна в столице, продали свой дом в Коканде и
переехали в Ташкент. У дяди Носирхона в Коканде был дом с большим двором. Мы ласково называли это место домом старшего отца.
Его отца, Усманбая, называли «Вагончи бой».
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бир-биримизга тўғри келиб, мен у кишини
ёқтириб қолганим сабабли, уларнинг уйига
совчиларни юбордим. Биз 1952 йили турмуш
қурдик. У пайтда мен Марғилондаги «Горчаково» станцияси бошлиғи бўлиб ишлардим.
Тўй ҳам Марғилонда, ҳам Тошкентда
бўлди. Аввал Марғилонда ош бердик, у ерга
келин боргани йўқ. Кейин куёвнавкарлар
билан Тошкентга келдик. Келаётиб, адашиб
бошқа тўй бўлаётган ҳовлига кириб кетибмиз
денг. Улар ҳам куёв кутаётган экан…
Тўй ўтгач, бир йил ўтиб мени темирйўл
сиёсий бўлимига ишга олишди. Эркин ўғлим
1956 йилда туғилган. Эсимда, у икки ойлигида ўша қурилган уч хонали уйга кўчиб боргандик.
Қўқонга темирйўлга ишга кетганимдан кейин аввалига 6 ой уйга қатнаб турдим.
Кимёхон фарзандлар билан отасиникида қолиб, укаси Насимхон бизникига кўчиб келди.
6 ойдан кейин оиламни Тошкентдан кўчириб
олиб келдим. Фарзандларим ўша ердаги мактабларда ўқий бошлашди.
Кимёхон медицина институтини 1954
йилда тугатди. Гулчеҳрахон қизим Кимёхон
давлат имтиҳонлари топшираётган
пайтида туғилган. Имтиҳонни ўқитувчилар
туғруқхонада олишган. Кимёхоннинг мутахассислиги шифокор-терапевт эди. У киши
профессор Зулфия Умидованинг қўл остида ординатурада ишлади. Қўқонга боргач,
шаҳар шифохонасининг бош врач ўринбосари бўлиб ишлади. Аспирантурада ҳам
ўқиди. Лекин айни у кишининг ҳимояси
вақтида биз Қўқонга қайта кўчиб кетдик.
Шу билан кандидатлик диссертацияларини
ҳам ҳимоя қила олмади. Кимёхоннинг илмий
раҳбари тўсатдан вафот этгани боис бошқа
ишларга чалғиб, орада ҳимоя ҳам қолиб кетди. Ишлаш жараёнида, Ўзбекистонда хизмат
кўрсатган врач бўлди. Учта фарзандга чиройли тарбия бериш ҳам жуда катта илмий ишда!
Фарзандлар тарбиясида оилада иккимизнинг ўрнимиз ҳам тенг бўлган. Меники
ўз йўлига, Кимёхонники ҳам ўз йўлига. Иш134

Двор Носирхона ака разделял один забор с
домом Мамаджана Уразбаева (В будущем
академик АН Узб.ССР). Они вместе выросли
и вместе учились в русско-туземной школе.
Не знаю, в каком это было году, но по их словам они также вместе отправились на учёбу
в Россию. Отец Носир ака по какой-то причине, отправив Мамаджона ака, снял сына с
поезда. В годы репрессий мой дедушка по матери (в 30-е годы) уехал в Афганистан. Мне
тогда было 2–3 года. Помню, как он носил
меня на плечах. Уезжая, забрал с собой одного из своих сыновей по имени Гулом тога.
Они так и не вернулись обратно. Через какое-то время прислали за нами гонца, чтобы
забрать нас тоже. Однако бабушка отказалась
от поездки, потому что дорога дальняя, опасная, а внуки совсем ещё маленькие, неокрепшие. Много позже до нас дошло сообщение,
что дети дяди Гулома проживают в Америке.
Дочь дяди Гулома Рукияхон вышла замуж
за парня по имени Маматхон. Он тоже узбек.
Они встретились в Афганистане. Маматхон в
последующем служил министром торговли
Афганистана в годы шаха Дауда, Мухаммада
Тараки, Хафизуллы Амина. Однако у нас с
ними не было связи (таково было требование
тех лет). Мы встретились с ними после обретения республикой независимости.
В общем, Кимёхон, окончив школу, поступила в институт. Мы нравились друг другу,
я полюбил её и послал к ней сватов. Поженились в 1952 году. В те годы я работал начальником станции Горчаково в Маргилане.
Свадьбу провели и в Маргилане, и в Ташкенте. Сначала дали плов в Маргилане. Невеста там отсутствовала, затем уже с друзьями
жениха приехали в Ташкент. Надо же было
такому случиться, что по пути мы ошибочно
зашли в совершенно другой двор также на
свадебный плов. Как оказалось, хозяева тоже
ждали приезда жениха с друзьями…
Прошёл год, меня перевели на работу в
политотдел железной дороги. В 1956 году родился мой сын Эркин. Помню, ему было два
месяца, когда мы переехали в тот самый построенный для нас трёхкомнатный дом. После перехода на работу на железную дорогу
в Коканде мне шесть месяцев приходилось
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Козимовлар оиласи
Ўшдаги дам олиш уйида, 1958 йил.
дан ташқари вақтларимда албатта фарзанд
ларимга эътибор қаратганман. Ҳар хафта
уларнинг кундалигини кўрардим. Агар 3 баҳо
олган бўлса, индамасдим. 5 олган бўлса, қучоқлаб эркалардим. Бир куни қарасам, Эркин
ўғлим 3 баҳо олиб, уни 5 қилиб ўзгартириб
қўйибди. Мен ўзимни билмаганга олиб, уни
қучоқлаб қўйдим. Кейин ўзи айбини тан олиб,
бошқа бундай қилмасликка ваъда берди. Мен
уларни ҳеч қачон назоратсиз қўймаганман.
Фарзандларимни сўкиб уришмаганман.
Уриш бу тарбиядаги энг нотўғри йўл деб биламан. Тарбияда сўз билан уриш керак. Отам
биз фарзандларни умуман уришмаганлар.
Ҳаттоки бизга сизлаб мурожаат қилардилар.
Агар бирон ноўрин иш қилсак: «Баракалла,
болам, жуда яхши қилибсиз. Мен сизга жуда
ишониб юборибман-да», ёки: «Ўғлим, мен
сизни катта бўлиб қолгансиз деб ўйлабман»,
– дердилар. Баъзи одамлар фарзандларига
нисбатан дўқ қилиб, уради. Булар аксинча,

разъезжать между Кокандом и Ташкентом,
чтобы видеться с семьёй. Через полгода я перевёз семью из Ташкента в Коканд, и там мои
дети пошли в школу.
Кимёхон окончила медицинский институт в 1954 году. Дочь Гульчехрахон родилась,
когда супруга сдавала госэкзамены. Преподаватели принимали у неё экзамены в роддоме.
По специальности она врач-терапевт, работала
в ординатуре под руководством Зульфии Умидовой. Переехав в Коканд, продолжила работу
заместителем главврача городской больницы.
Училась также в аспирантуре, однако именно
во время защиты кандидатской диссертации
мы вновь переехали в Коканд. По этой причине она так и не защитила свою кандидатскую
работу. К тому же в это же время неожиданно
скончался её научный руководитель, мы закрутились с другими делами, и она так и не защитила диссертацию. За годы своей работы она
была удостоена звания «Заслуженный врач
Узбекистана». Дать троим детям отличное
воспитание само по себе тоже очень большая
научная работа!
Воспитанием детей мы занимались вместе, у каждого был свой подход – я подходил
со своими мерками, Кимёхон воспитывала
своим методом. Я постоянно уделял внимание детям после работы, просматривал их
дневники. Если они получали тройку – молчал, при получении пятёрки обнимал, радовался и баловал их.
В один из дней заметил, что Эркин переделал тройку на пятёрку. Сделал вид, что ничего не заметил и обнял сына. Что-то на него
подействовало и он, признавшись в обмане,
обещал больше не делать этого. Я никогда не
оставлял их без контроля, не бил и не ругал
грубыми словами. Считаю, это самым неправильным методов воспитания. «Бить» надо
словами. Мой отец никогда не ругал нас и не
поднимал руку. Он даже к нам, своим детям,
обращался на «Вы». Когда мы совершали какой-либо неуместный проступок, он только с
сарказмом говорил: «Молодец, очень хорошо
вы сделали. Я слишком передоверился вам»
или: «Сынок, я-то подумал, что вы уже стали
взрослым». Некоторые взрослые кричат на
детей, бьют их. Все это только портит воспи135
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тарбияни бузади. Шароф Рашидовни ҳурмат
қилганимнинг сабаби шуки, бу инсон одамлар билан муомалада мулойимлик билан иш
тутардилар. Шунинг учун айтаманки, фарзандларни ёшлигидан меҳнатга ўргатиш керак. Ундан кейин, қандай вазият бўлишидан
қатъи назар, фақат рост гапиришни, ўз хатосини тан олишни ўргатиш керак. Шундагина
ҳалол ва соф муҳит пайдо бўлади. Баъзилар
менга «шунча лавозимларда ишлайсиз, бироқ яшашингиз жуда оддий-ку» дейишарди. Фарзандларимни ҳам шунга ўргатдим.
Ўғлим ҳам, масалан Эркин, идорамнинг машинасида борар жойига бориб кел, десам,
ҳеч унамас эди. Йўқ, сизнинг машинангизда
бормайман деб, автобус-трамвайда юрарди.
Болалар шунақа тарбия олди, шунақа камтар
бўлиб ўсди. Ман-манликка берилмади.
ҚЎҚОНДАГИ ФАОЛИЯТ
Қўқон темирйўлидан шаҳар партия қўмитасига биринчи котиб бўлиб ўтишим ҳақида тўхтасам, мени у ерга Шароф Рашидович
Рашидов илтимоси билан тайинлашди. Унгача Ўрта Осиё темирйўлининг Фарғона бўлинмасида раҳбар бўлиб ишлаб, бирмунча режаларим ҳам бор эди. Мен Қўқон шаҳри партия
қўмитаси бюро аъзоси эдим. Чунки шаҳарда
бизнинг ташкилот энг катта ташкилот ҳисоб
ланарди. Илгари партия конференциялари
икки кун давом этган. Конференциянинг энг
фаол қатнашувчилари, асосан, темирйўлчилар бўларди. Уларнинг орасида шундай одамлар бор эдики, тилларига келган гапларни
юқори овозда гапириб, камчиликларни рўйрост раҳбарнинг юзига айтишарди. Бир куни
конференцияда қаттиқ гаплардан кейин, 1-котиб Қориев кечқурун уйига бориб ўзини отиб
юборган. Бунга нима сабаб бўлган, менга қоронғу. У кишидан кейин Бухоро обкомининг
1-котиби бўлган А.Р. Ризаев деган кишини
Қўқон партия қўмитасининг 1-котиби этиб
сайлашган. 4–5 ойдан кейин бюро мажлисида
ўтирсак, тўрт-беш нафар партия ветеранлари,
темирйўлчилар эшикни очиб кириб келишди.
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Саломатхон Муҳамаджонова жиянлари
Кимёхон билан. 1955 йил.
тание. Я уважал Шарафа Рашидова за то, что
в общении с людьми он был очень деликатен.
И еще. В процессе воспитания детей всегда
нужно приучать к труду, а также к тому, чтобы
независимо от обстоятельств они всегда говорили правду, признавали свою вину. Только
тогда появится свободная, чистая атмосфера
во взаимоотношениях. Многие с удивлением
говорили мне: «Вы на таких значимых постах
работаете, но живете очень просто». И детей
своих я приучал к этому. К примеру, когда бы
я ни предлагал сыну Эркину, в случае необходимости, воспользоваться моей служебной
машиной, он всегда отказывался и пользовался автобусом или трамваем. Мои дети получили такое воспитание, выросли скромными
людьми, которым чуждо высокомерие и выпячивание самого себя.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОКАНДЕ
Говоря о моем переходе из Управления
железной дороги на должность первого секретаря Кокандского городского комитета
партии, отмечу, что назначили меня по просьбе Шарафа Рашидовича Рашидова. До этого
момента я возглавлял Ферганское отделение
Среднеазиатской железной дороги. За несколько лет работы начальником отделения
железной дороги у меня было подготовлено
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1-котиб, келинглар, деб уларни таклиф қилди.
Уларнинг бири: «Ўртоқ Ризаев, сиз бу ерга
ифлос обрў билан келган экансиз-ку! Мана
газетада ёзилишича, сизни қаттиқ огоҳлантириш билан Бухоро обкоми 1-секретарлигидан
озод қилишган. Пленумда сизни сайлаганда
бу тўғрисида айтмаган экансиз, партия аъзоларини алдаб», – деди унинг юзига тик қараб.
Аҳмадали Ризаевга коммунистлар қандайдир гапларни очиқчасига айтганидан кейин, Қўқон шаҳар партия қўмитасининг пленуми бўлди. Н. Скоробогатов деган обкомнинг
иккинчи котиби пленумни олиб борди. Унда
Ризаев масаласи кўтарилди. Ризаевни мақтагандай гаплар ҳам бўлди. Бир темирйўлчи
сўзга чиқиб: «Сиз бундан аввал ўртоқ Қориевга ҳам шундай дегандингиз, ўзини отиб
юборди. Ризаевни ҳам мақтаган эдингиз, энди
мана бунақанги гаплар бўлди, сиз қачонгача
Қўқон коммунистларини алдайсиз?!» – деб
аччиқ гапларни гапирди. Шундан кейин пленумга танаффус берилди.
Бу орада мени Тошкентга Шароф Рашидовичнинг олдига суҳбатга чақиртиришди.
У киши менга: «Сизга бир илтимосим бор,
Қўқонда анча келишмовчиликлар бўляпти,
темирйўлчиларингизни ўзингиз тинчитмасангиз бўлмайди. Сизни биринчи котиб қилиб тайинламоқчимиз, шунга нима дейсиз?»
– дедилар. Ўша пайт устимдан худди совуқ
сув қуйиб юборгандай бўлди. У маҳалларда
Қўқонда вазият жуда оғир эди. Бунга сабаб,
Хрушёв маҳалида меҳнатсиз даромад деган
гап чиқиб, Қўқондаги 17 та саноат корхонаси бошлиқлари қамалиб кетган эди (горком
бўлим мудири билан бирга). Шунинг учун
бу таклифга аввал бироз иккиландим. Бундан
ташқари, янги турган лавозимимда оладиган
иш ҳақи ҳозирги ойлик маошимдан деярли
икки баравар кам эди. Мен уларга: «Болалигим Қўқонда ўтган, бу ерда қариндошларим,
танишларим кўп. Булар ҳаммаси ишимга аралашиб безовта қилишади, қолаверса, оилам
ҳам шу ерда, бироз ноқулай вазиятдаман»
– дедим. Шароф Рашидович бироз ўйланиб,
энди иш жараёнида тўғри иш юритинг-да,

много планов, которые требовали своего осуществления. Я являлся членом бюро горкома
партии Коканда, потому что наша партийная
организация была самой многочисленной в
городе.
Раньше партийные конференции проходили два дня. Самыми активными участниками были, в основном, железнодорожники.
Были среди них и такие, что громко высказывали свои соображения, жёстко критиковали,
открыто говорили, что думают, в лицо, невзирая на должности. Был такой случай, что
после одной из конференций подвергшийся
жёсткой критике первый секретарь горкома
партии Кориев вернувшись вечером домой
застрелился. Не знаю, что стало причиной
принятия такого трагического решения. На
его место назначили А.Р. Ризаева, работавшего ранее первым секретарём Бухарского обкома партии.
Помнится, в один из дней, А.Р. Ризаев
тогда проработал месяцев 4-5, на заседание
бюро горкома партии пришли несколько железнодорожников, ветеранов партии. Мы,
члены бюро, сидим молча. Первый секретарь
любезно пригласил их войти. Вдруг один из
них, глядя ему прямо в глаза, громко сказал:
«Товарищ Ризаев, оказывается вы приехали к
нам с уже испорченной репутацией! Вот, посмотрите, в газете написано, что вас освободили от должности первого секретаря Бухарского обкома партии со строгим выговором.
Когда вас избирали на пленуме, вы ничего не
сказали об этом, обманули членов партии».
После того как коммунисты открыто высказались Ахмадали Ризаевичу, состоялся
пленум Кокандской городской парторганизации. Вёл заседание второй секретарь Ферганского обкома партии Н. Скоробогатов, на котором был рассмотрен персональный вопрос
А.Р. Ризаева. Было много выступавших, в том
числе и Н.Скоробогатов, который как-то пытался обелить его. Один из железнодорожников взял слово и с горечью, очень эмоционально заявил: «Товарищ Скоробогатов до этого
то же самое говорил и о товарище Кариеве, он
застрелился, хвалили Ризаева, а теперь такие
вот дела раскрылись. До каких пор вы будете обманывать кокандских коммунистов?!».
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деб қўйдилар. Шундай катта одамнинг олдида туриб гап қайтариш, ноқулай деб розилик
бердим. МҚнинг иккинчи котиби В.Ломоносов, кейин Мирза Маҳмудович Мусохонов
суҳбатидан ўтдим, у киши ўшанда МҚ котибларидан бири эдилар.
Сўнгра Ўрта Осиё темирйўллари бош
лиғи Азиз Мавлонович Қодиров олдиларига
бордим. У кишига Шароф Рашидовичнинг
таклифларини айтганимда: «Ўзингизнинг
ишингиз сал доимийроқ эди-да», – деган жавобни олдим. У киши Шароф Рашидовичнинг гапини икки қилолмас, у кишини жуда
ҳурмат қилардилар. Шу сабаб менга рухсат
бериб, бошқа ишга ўтишимга рози бўлдилар.
Шунда мендан: «Янги, дурустроқ костюмингиз борми?» – деб сўрадилар. Биз темирйўлчи
формасида юрар эдик. Оддий костюм киймас
эдик. Азиз Мавлонович ёрдамчиларини чақириб: «Козимовга 2 ойлик маош ёзиб беринглар. Бу киши бошқа жойга кетяпти, темирйўлда ишлаганларнинг костюмиям йўқ экан,
деб айтишмасин», – дея кулиб қўйдилар. Индинига Пленум яна қайта давом эттирилиб,
мени биринчи котиб қилиб сайлашди.
Пленумда 80 киши қатнашди. Бошқа
номзодлар йўқ, мени Марказқўмда тасдиқлашган эди. Ўзим бюро аъзоси бўлганим
учун ҳеч ким қаршилик кўрсатмади.
Шундай қилиб, оиламни Қўқонга олиб
келиб, ишларни ҳам бошлаб юбордим.
Шаҳардаги аҳвол ниҳоятда оғир, ҳеч ким
бир-бирига ишонмайди. Шаҳар совети раисини ва бошқа раҳбарларни ҳам кўпчилик яхши
танимайди. Раҳбарларнинг халқ орасида ҳурмати йўқ. Бир куни Фарғонадаги бир мажлисдан қайтиб, ишни нимадан бошласам экан
деб ўйланиб қолдим. Қўқонда 40 та маҳалла
қўмитаси бор эди. Уларнинг ҳар бири билан
кечалари йиғилишлар қилиб, танишиб чиқдим. Мақсадим халқнинг умумий руҳини ўрганиб, уни кўтариш эди.
Маҳалла йиғилишларида бўлиб, сўзга чиқиб, бу шаҳар совети раиси, мана бу
шаҳар комунал хўжалиги бошлиғи, мана
бу шаҳар милициясининг раҳбари, суд раи138

Сразу после его выступления был объявлен
перерыв. В тот же день меня пригласили в
Ташкент на специально созванное совещание
по этому вопросу с участием Шарафа Рашидовича. «Есть у меня к вам одна просьба. Видите, как складываются дела в Коканде, очень
много разногласий. Вы должны успокоить
своих железнодорожников. Хотим назначить
вас первым секретарём горкома. Что скажете?» – обратился ко мне Шараф Рашидович.
Меня словно холодной водой облили. Тогда
обстановка в Коканде была сложной. Причина была в том, что во времена Хрущева появилось такое понятие, как нетрудовые доходы. В Коканде были арестованы директора 17
промышленных предприятий города вместе с
заведующим отделом промышленности горкома партии. Поэтому я был в затруднении
сразу принять это предложение.
Кроме того, новая должность сулила зарплату в два раза меньшую по сравнению с
той, которую я получал, работая на железной
дороге. Я ответил: «Моё детство прошло в
Коканде, здесь у меня много родственников,
друзей. Они будут вмешиваться в мою работу, беспокоить, семья моя здесь. Признаться,
я слегка в замешательстве». Шараф Рашидович немного подумал и просто сказал: «А вы
работайте правильно, ничего не нарушайте».
Ответить отказом такому человеку было неудобно, и я согласился. Прошёл беседу со вторым секретарём ЦК Ломоносовым, с Мирзой
Махмудовичем Мусахановым (Он в те годы
был одним из секретарей ЦК партии). Затем
отправился на встречу с Азизом Мавляновичем Кадыровым. Когда я рассказал ему о
предложении Шарафа Рашидовича, он только
и сказал: «Все-таки ваша нынешняя работа
более определённая». Он не мог возражать,
поскольку очень уважал Шарафа Рашидовича. Пожелав мне успехов, дал разрешение на
переход на другую работу. Немного подумав,
он вдруг спросил: «У вас есть костюм поприличней?». Мы не носили обычных костюмов,
у нас была специальная форма железнодорожников. Заметив моё красноречивое молчание, Азиз Мавлянович вызвал помощника
и распорядился: «Пусть выдадут Казимову
зарплату за два месяца. Он переходит на дру-
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Қўқон ш. 1963 йил. Шаҳар партия қўмитаси. Уруш ва меҳнат фахрийлари билан учрашув.
си деб, шаҳарнинг раҳбарларини халққа таништирардим. Сўнг ҳозирги кундаги аҳволни тушунтириб, кейин уларнинг муаммолари,
таклифлари билан танишиб чиқаман. Шундан
сўнг маҳалладаги одамлар бирин-кетин гапира
бошлашди. Кўприк, кўчалардаги ёритиш чироқлари, йўлларни асфальт қилиш масалалари
кўтариларди. Икки ой ичида ҳамма маҳаллалар билан танишиб чиқдим. Халқ ҳам ҳокимият органларига ишона бошлади. Қамалганларнинг ишлари қайта кўрилиб чиқилди.
Уларнинг эллик фоизи ноҳақ айбдор қилинган
деб топилиб, озод этилди. Улар орасида қамалган аёллар ҳам бор эди.
Шундан сўнг шаҳардаги масалаларни энг
каттасидан бошлаб ўрганиб чиқдим. Темир
йўлга ишга кирган йилларимда Қўқонда канализация умуман йўқ эди. Чунки Қўқонда ер
ости сувлар жуда юқори жойлашган. Бир метр
чуқур қазилса сув чиқади. Шунинг учун ерлар
нам. Канализация қилиш учун имконият йўқ.
Водопроводда сув бор-у, канализация йўқ.
Ҳаммомларда ишлатилган сув ариқларда оқиб

гую работу, чтобы не говорили, что у работников железной дороги нет даже костюмов»,
– закончил он уже со смехом. Через день пленум продолжил свою работу, и меня избрали
первым секретарём горкома партии.
В работе пленума участвовали 80 человек. Других кандидатур, кроме моей, на пленуме выдвинуто не было, ведь моё назначение одобрили в ЦК. К тому же я был членом
бюро и поэтому возражений не возникло.
Я перевёз семью в Коканд и приступил
к работе. Обстановка в городе была очень
тяжёлая – никто никому не верил. Многие
председателя городского Совета не узнают,
как и других руководителей города. Как-то
раз, вернувшись с совещания из Ферганы,
размышлял, с чего бы мне начать работу. В
Коканде имелось 40 махаллинских комитетов. И я решил начать работу со знакомства с
этими махаллями. Каждый вечер посещал по
одной махалле вместе с активом города и знакомился с людьми. Цель была одна – узнать
общее настроение людей, поднять их моральный дух. Выступая на этих собраниях, знако139
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ётарди. Шу масалаларни қоғозга ёзиб Респуб
лика ҳукумати олдига киритдим. Коммунал
хўжалиги вазири Мирза Аҳмедов билан бу
масалада мурожаатнома тайёрладик. У киши
ишни биладиган яхши одам эди. Ҳужжатларни ҳукуматга аниқ-пухта қилиб топширдик.
Министрлар совети раиси Қурбонов бу масалани кўриб чиқди. Шунга биноан, Қўқонда
150 та вертикал дренаж ўрнатилди. Шаҳардаги намлик секин-аста йўқола бошлади. Шу
билан бир қаторда кўп маҳаллалардаги токзорлар ҳам қуриб қолди. Шаҳардаги кўпгина
дарахтлар ерости сувлари орқали озиқланар
экан. Кейин ирригация йўли билан бу масалаларни ҳам ҳал этдик.
Бир қўшнимизнинг ҳовлисидан бир
метр чуқурликдан тиниқ сув чиқарди. Ёмон
томони шундаки, сал нарироқда ҳожатхона
ҳам бор. У сувдан истеъмол ҳам қилинарди.
Шунинг учун бу масала анча қийинчилик
лар билан бўлса-да, ҳал қилинди. Бир иш
юзасидан кичик бир муаммога дуч келиб
қолдик. Давлат томонидан молиялаштириб,
иш режасига киритилган лойиҳа бўйича
15 км канализация пахта далаларидан ўтиши керак эди. Аммо пахта далаларидан ўтказишга рухсат йўқлиги учун ишни амалга
оширолмай қолдик. Кейин обком биринчи
котиби Фахриддин Шамсиддинович Шамсиддинов билан маслаҳатлашиб, бу ишларни қишда, пахта теримидан сўнг амалга
оширишга рухсат олинди. Шунинг эвазига
Фахриддин ака шундай илтимос қилдиларки: «30 та юк машинани шаҳарга берамиз,
шаҳардаги «Большевик» заводида ички имкониятлардан фойдаланиб, уларга цистерна
ўрнатиб, асонизатор машина қилиб берасизлар». Шу орқали шаҳардаги хонадонларнинг ахлат тўкадиган ўраси «шарбат»ини
(фекалини) асонизатор машинасига юклаб,
далаларга олиб чиқиб солиш мажбуриятини
қўйдилар. Фахриддин ака жуда ажойиб инсон эдилар. У кишининг гапида ҳам жон бор
эди. Мен у кишига: «Бу «шарбат» масаласи
яхши, шаҳар тоза бўлиб қолади, лекин даладаги сув айланиб яна ариқларга, ҳовузларга
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мил общественность с руководителями. Это
председатель исполкома городского совета, а
это начальник городского управления коммунального хозяйства, познакомьтесь – руководитель городской милиции, председатель городского суда. Всех приходилось поднимать
и отдельно представлять. Затем выступал
с разъяснениями обстановки сегодняшнего
дня и потом уже переходил к знакомству с их
проблемами и предложениями. И здесь уже
поднималось большое количество вопросов:
строительство мостов, освещение городских
улиц, асфальтирование дорог и многое другое. За два месяца я ознакомился с положением дел в каждой махалле. После этого у народа появилось некоторое доверие к городским
властям. Этому также способствовал инициированный нами пересмотр дел многих ранее
арестованных. Почти 50% случаев арестов
были признаны необоснованными. Немало
оказалось среди них и женщин.
Покончив с этими вопросами, приступили к изучению самого проблемного в городской жизни вопроса. Когда я начинал
работать на железной дороге, в Коканде совершенно отсутствовала канализация. Причина в том, что подземные воды в городе
располагались очень близко к поверхности.
Стоило только углубиться в землю на один
метр, как появлялась вода. Поэтому и земля
постоянно была влажной. В общем, нет никакой возможности провести канализацию.
Нелёгкая это была дилемма – в водопроводе
вода есть, а канализации нет! Использованная в банях вода просто вытекала в арыки.
Посоветовавшись со знающим и опытным
человеком с министром коммунального хозяйства Мирзой Ахмедовым, подготовили совместное обращение к правительству. Председатель Совмина Р. К. Курбанов рассмотрел
данный вопрос. По его поручению в Коканде
проложили 150 вертикальных дренажей. Постепенно в городе начала исчезать сырость.
Одновременно с этим во многих махаллях
начал сохнуть виноградник. Многие деревья
в городе подпитывались подземными водами.
Немного позже мы решили и эту проблему,
проведя ирригационные работы.
Во дворе одного нашего соседа с глуби-
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тушади, касал тарқалиши мумкин», – дедим «Қачон мен сизга иш буюрсам, аксига
оласиз, айтганимни қилаверинг», – дея хафа
бўлгандай бўлдилар. Кейин сўраган нарсаларини қилдириб бердик.
Кейинчалик, ўша чиқарилган чиқинди
сувларидан «Ўзбекистон» тумани этакларида
қандайдир касалликлар пайдо бўлибди. Рес
публика соғлиқни сақлаш вазири бошчилигида ўттиз киши келди. Бизнинг одамлар билан мажлис ўтказилди. Мен айтган гап содир
бўлганди. Обкомнинг фаолларида ҳам маъруза қилганимда, фекал тушган дала ерларини
контролга олиш кераклиги масаласи юзасидан огоҳлантирган эдим. Бундай бўлишини
аввалдан уларга огоҳлантирганим сабабли
катталар менга қараб-қараб қўйишди. Шундай қилиб, Қўқон канализация билан таъминланди. Энди маҳалладаги одамларнинг
руҳини кўтарсак деган таклифни киритдим.
Маҳаллаларда тўйлар бўлса, тўйларда Тошкентдан келган артистлар қатнашса, деган
таклиф киритдим. Маҳаллаларда тўгараклар
тузилди. Тўгарак аъзолари билан турли концертлар ўтказилди. Ҳар бир мактаб раҳбарлари томонидан шу маҳалла болаларига тавсиф
берилиб, қизиқишларига қараб тадбирлар
уюштириларди. Маҳаллалар жамоалари ўртасида мусобақалар ўтказилш таклифи киритилди. Шаҳарда ўтказиладиган маросимларни назорат қилиш учун махсус комиссия
тузилди. Бундан ташқари, Қўқондаги иккита
катта сойнинг қирғоқларини бетон қилиш масаласи ҳам киритилди. Маҳмуд Маллаевич
Маллаев – шаҳар ижроия қўмитаси раиси билан бу масалага ҳам ойдинлик киритдик. Бу
ишлардан кейин шаҳарда озодалик ҳукм сура
бошлади. 40 та маҳалланинг ҳаммаси уч йил
ичида гуллаб-яшнади. Саноат ҳам ривожланди. Телевидениеда ҳам бизни намуна қилиб
кўрсата бошлашди. Қўқон халқ театри тузилди. 1963–69 йилларда Қўқон янада ривож
ланди. Шаҳар совети раиси ва ёрдамчилари
ҳар куни кечқурун таълим, соғлиқни сақлаш
ташкилотларига, болалар уйларини назорат
қилиш мақсадида навбатчи қилиб бирларини
юбориш йўлга қўйилди.

ны одного метра на поверхность поднималась чистая питьевая вода. Плохо было то,
что немного поодаль у него располагался
туалет. Поэтому эта проблема, хоть и с большими трудностями, была решена. Еще пример. Помню, столкнулись с другой дилеммой.
Государство, коммунальная служба выделили
необходимые средства на реализацию проекта, приступили к выполнению работ. Согласно ему 15 км канализации должны были
пройти через хлопковое поле. И только отсутствие разрешения не позволило нам осуществить необходимые работы.
Позже посоветовались с первым секретарём обкома Фахриддином Шамсиддиновичем Шамсутдиновым, решили провести эти
работы зимой, после завершения хлопковой
страды. В качестве ответного шага Фахриддин ака обратился к нам с просьбой: мы передадим городу 30 грузовых машин, а вы на
заводе «Большевик» смонтируете на них цистерны и сделаете из них ассонизаторские
машины. Они будут откачивать отходы из
выгребных ям, организованных во дворах, и
вывезут их на хлопковые поля. Фахриддин
ака был замечательный человек, в его словах был здравый смысл. Я ответил ему, что
очистка выгребных ям и вывоз фекалий на
хлопковые поля хорошая идея, которая позволит очистить город, но вода с полей смешанная с отходами, попадёт в арыки, хаузы,
что может вызвать вспышки инфекционных
заболеваний. «Когда бы я ни поручал вам какую-то работу, вы всегда находите возражения», – выговорил он мне слегка обиженно.
Тем не менее мы выполнили его просьбу.
Позже до меня дошли сообщения, что в
дальних сельских районах области из-за этой
воды, образовавшейся из подобных отходов,
стали распространяться какие-то заболевания. Приехала делегация из 30 человек во
главе с министром здравоохранения республики, провели совещание с нашими людьми.
Случилось то, о чём я предупреждал. Выступая на совещании с активом обкома партии,
я предупреждал ранее, что поля, на которые
сбрасывались фекалии, необходимо взять под
строгий контроль. Из-за моих многократных
возражений и предупреждений об этом, руко141
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Қўқондаги катта муаммоларидан бири –
у Қозоғистон билан ҳамкорликда тузилган
суперфосфат заводи эди. Ундан чиқадиган
заҳарли тутун сабабли теварак-атрофдаги
дарахтлар қурий бошлади. Бир куни Шароф
Рашидович бориб қолди. Шу заводни Қўқондан ташқарига чиқариш ҳақидаги масалани
киритди. Бу масалалар мен кетгандан сўнг
ҳал қилинди. Завод Қақир станциясига кўчирилди. Лекин бир томони борки, Қўқонга келадиган барча истеъмол сувлари ана шу завод
тагидан ўтадиган бўлди. Завод ҳам айнан ўша
ерга қурилибди. Сувдан зарарли моддалар топилиб, завод фаолияти тўхтатилди. Бундан
ташқари, Қўқон жанубида аэропорт ҳам қурилди. Ҳозир бу аэропорт ҳам ёпилди. Бундан
буён Қўқонга фақат енгил автомобилларда
қатнаш афзал деб топилибди. Қўқонга туман
тушса, узоқ вақт турарди. Шунинг учун ҳам
аэропорт жануб томонга, нисбатан шамолли
жойга қурилган эди. Қўқонда 60-йилларнинг
ўрталарида, анча жадал ривожланди. «Қўқонтекстильмаш», «Қўқонқурилишмаш», Ёғ-мой
заводларини такомиллаштириш, темирйўл станцияларини кенгайтириш борасидаги

водители время от времени бросали на меня
короткие взгляды. Таким образом, Коканд
был обеспечен канализацией.
Теперь я предложил для поднятия морального духа людей в махаллях устраивать
больше свадеб, приглашать на них из Ташкента артистов. В махаллях были организованы различные кружки, создавались самодеятельные ансамбли, проводились концерты
с участием их членов. Каждый руководитель
школы при встречах в махаллях давал характеристики детям этой махалли. Там же
были организованы концерты с участием детей этих школ. Футбольная общественность
махаллей выдвинула предложение об организации соревнований по футболу. Создали
специальную комиссию, контролировавшую
проводимые в городе мероприятия.
Среди поступивших было и предложение забетонировать берега двух больших саев
в Коканде. Вместе с Махмудом Маллаевичем
Маллаевым, председателем городского исполнительного комитета, внесли ясность и в
этот вопрос. Осуществляя эти и другие работы, в городе стали править чистота и порядок.
Махалли за эти три года начали преображаться, и в них появилось какое- то оживление и

Шаҳар партия қўмитасининг бюро аъзолари меҳнат фахрийлари билан. Қўқон 1965 йил.
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ишлар кўрилди. Ёғ-мой комбинатининг ёш
директори бўлган Юсуфбек Ёқубовнинг ташаббуси билан комбинат кўп ишларни амалга
оширди. Янги цехлар очилди, шу билан бирга
янги технологик йўналишлар бошланди, янги
иш ўринлари яратилди.
Қўқон жуда мураккаб шаҳар. Мураккаблиги шундаки, баъзи бир ҳолатларда маҳаллийчилик, лаганбардорлик каби иллатлар
ўша пайтларда оз-моз бўлган. Асосий сабаблари шундаки, Қўқон хон қурган эски савдогарлар шаҳри. У ерда энг бойлар ҳам, энг
камбағаллар ҳам бўлган. Баъзи кимсалар,
бойлик ортириш учун, айрим раҳбарларни,
ўз таъсири остига олиб тамагирлик ишлари
билан шуғуланган. Бу гапда жон бор. Айтганимдек, баъзилари қамалиб кетган ҳам. Ўша
кезларда мендан аввалгилар билан қандай
ишлар бўлганидан хабарим бор эди. Баъзи бирлари мени ҳам қўлга олишга уриниб
кўрмоқчи бўлдилар. Улар мақсадларига етолмаганларидан сўнг, «анонимка» хатлар йўли
билан, шунингдек, орқаваротдан дўқ-пўписа қилишга уринишди. Шунда, юқоридаги
раҳбарлар буйруғига асосланиб, менга «ТТ»
тўппончаси шахсий қуролини беришди. Мен
уни, шубҳасиз, ўзим билан олиб юрган эмасман. Қуролни ётар хонамдаги ёстиғим тагига
яшириб қўярдим. Кейинчалик, кўп йиллардан сўнг, даҳшат билан тушундимки, бу мен
томонимдан енгилтаклик билан қилинган
хато экан. 4-синфда ўқиётган ягона ўғлим
Эркин, ниманидир яшираётганимни кўриб
қолиб, уйда эмаслигимда шу қуролни қўлига олиб, уни кўчадаги ўртоқларига мақтаниб кўрсатганини кўп йиллардан сўнг, балоғатга етганида айтиб берди. Бир куни
аёлим Кимёхон дўконда гўшт олиш учун навбатда турса, бир одам: «Бу горком биринчи котибининг хотини-ку, бериб юбормайсизларми», – деганида аёлим: «Керак эмас,
ўзимнинг навбатимда оламан», – деганлар.
Чунки вазият шуни тақозо этган. Ишга
янги борган бўлсам ҳам, кўпчилик мени
биларди. Қарасам, ҳали униси, ҳали буниси келиб, бир-бирини ишини ёмонлайве-

благополучие. Развивалась промышленность.
О нас стали говорить и показывать по телевидению. Одновременно открыли Кокандский
городской народный театр. Председатель
городского совета, его заместители с целью
контроля регулярно посещали по вечерам учреждения образования, здравоохранения.
Самой большой проблемой Коканда был
построенный вместе с казахстанскими специалистами суперфосфатный завод. Выбрасываемый заводскими трубами дым оказывал
губительное воздействие на окружающую
среду. В городе начали высыхать деревья.
Однажды в эти места приехал Шараф Рашидович и внёс предложение о выводе завода
за черту города. Этот вопрос был решён уже
после моего отъезда из Коканда. Вредное
производство было перенесено на станцию
Какир. Но и здесь проявился один нюанс: вся
поступающая в город питьевая вода протекала именно под этим заводом. Надо же было
такому случиться, что завод был построен
именно на этом месте. В воде были найдены
вредные вещества и завод полностью закрыли. Кроме того, на юге Коканда построили
аэропорт. Город окутывал туман и очень долго не рассеивался. По этой причине аэропорт
построили в южной части города, на продуваемом ветрами месте. Сегодня функционирование аэропорта остановлено. Было решено,
что Коканд будет связан только автомобильным сообщением.
Еще большее развитие Коканд получил
в середине 60-х годов. Начались активные
работы по строительству и реконструкции
«Кокандтекстильмаша»,
«Кокандстроймаша», маслоэкстракционного завода, расширения и увеличения пропускной способности
железнодорожных станций.
На маслоэкстракционный завод назначен
молодой директор Юсуфбек Якубов, по инициативе которого были проведены большие
работы, открылись новые цеха, положившие
начало внедрению новых технологий, созданию дополнительных рабочих мест.
Коканд очень сложный город. Дело в
том, что в те годы в некоторой степени были
распространены такие пороки как местничество, угодничество. Основная причина в том,
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ради. Бир куни мажлисда минбарга чиқиб:
«Ўртоқлар, кейинги пайтларда менинг олдимга фалончи яхши, фалончи ёмон деган
маслаҳатчилар кираяпти. Сизлардан илтимос, бу масалада менинг олдимга кирманг
лар. Мен ўзим иш жараёнида ким қанақа
эканини билиб оламан ва шунга қараб иш
тутаман», – дедим. Шундан сўнг бу гаплар
тинчиди. Мен меҳнат таътилига кетаётганимда, ўнтача киши кириб келди. Бирининг
костюми орасидан шампан ичимлигининг
шишаси кўриниб турарди. Бири чойхонага
ошга буюртма берган экан. Кейин билсам,
буларнинг ҳаммасини шаҳар раҳбарларидан бири уюштирган экан. Улардан бу ҳолатни бошқа такрорламасликларини қатъий
таъкидладим. Шундай қилиб, бу ножўя иллатларни ҳам йўқотдик.
Бизда яна бир қусур борки: сизни
олқишлаб мақтайверишса, босар-тусарингизни ўзингиз билмай қоласиз. Мен бундай вазиятларда, кўникиб қолганим учун мақтовларга унчалик аҳамият бермас эдим. Жуда ёмон
иллатлардан яна бири – тўй қилган одамнинг
уйида қизидан ташқари куёви ҳам уч кунгача бирга турарди. Уч кунгача уларни кутиб
олиш керак, куёвга ҳам бу ерда туриш жуда
ноқулай. Бунинг тарихини сўрасам, жуда
узун экан (бир пайтлар карвон келиб уч кунгача турган эмиш). Бир куни горком аъзоларини, депутатларни, дастурхончиларни ҳам
чақириб, маҳалла комиссияси раисларига бугундан бошлаб бундай бемазагарчиликларга
буткул барҳам берилиши кераклигини таъкидладим. Маҳаллаларда юрганимда аёллар олдимга келишиб, эски урф-одатларга
барҳам берилганига сабабчи бўлганимдан
хурсандликларини билдиришди. Лекин баъзи бир раҳбарлар тўй маросимини эскича ўтказишганди, биз бу масалани шаҳар партия
қўмитаси бюросида кўриб чиқиб, бир-икки
кишига қаттиқ огоҳлантириш бердик. Шу билан тинчиб қолди бу масала. Кейин ҳам суриштирсам, шу нарса сув сепкандай йўқ бўлди-қолди.
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что Коканд – древний торговый центр на Великом шёлковом пути, столица Кокандского
хана. Здесь проживали как самые богатые,
так и бедные слои населения. Бывали отдельные случаи, когда нечистые на руку люди,
ради наживы, подчиняли путём подкупа отдельных руководителей, своим корыстным
интересам. Выше я уже отмечал, что были
арестованы некоторые из них. Работая в Коканде, я был в курсе деятельности моих предшественников. Были попытки и меня взять
под своё влияние. Когда их усилия не увенчались успехом, в ход пошли анонимные угрозы. Тогда по решению вышестоящих органов
мне выдали личное оружие пистолет «ТТ». Я
его, конечно, не носил с собой, а прятал дома
у себя под подушкой. Потом уже через десятки лет я с ужасом понял, что это был опрометчивый поступок с моей стороны, потому что
мой сын, Эркин, ученик 4 класса, рассказал
мне уже в зрелом возрасте, что он, заметив
как я что-то прячу под подушку, в моё отсутствие добрался до него и выносил пистолет
на улицу, хвастаясь, показывал своим друзьям. Как-то раз, когда моя супруга Кимёхон
встала в очередь за мясом в местной лавке,
кто-то громко сказал: «Э, да ведь это жена
первого секретаря, обслужите её без очереди », – на что жена ответила, что получит все
по очереди. Я хоть и был вновь назначенный
руководитель, однако многие меня знали. Обратил внимание на то, что при встречах со
мной собеседники пытаются очернить друг
друга. На одном из городских активах я обратился с трибуны к собравшимся: «Товарищи,
в последнее время ко мне на приём приходят
«советчики» и ругают один другого. У меня
к вам просьба: не заходить ко мне с подобными вопросами, я сам, в процессе работы,
определю, кто и что из себя представляет.
Основываясь на этом, буду строить свою
работу». Только после этого подобные визиты и разговоры прекратились.
Кроме того, к уходившим в трудовой отпуск руководителям было совсем другое отношение. В первый раз я уходил в отпуск,
на мои проводы в аэропорту собралось человек десять. У кого-то из кармана костюма
выглядывало горлышко бутылки шампанско-
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Ҳозир тўйлар бир кунда бўлиб ўтади.
Тошкентда ишлаганимда ҳам тўй ва бошқа
маросимларни ихчамлаштиришга ҳаракат
қилдик. Айниқса, тўйларда пул сочишларни
йўқ қилишга уриниб кўрдим, лекин пойтахтда бу қийин масала экан. Шу иллатларни биз
Қўқонда қилгандай қилиб, қаттиққўллик билан қилинмаса бу чўзилаверади. Телевизорга
чиқиб гапиришяпти, лекин бу – ярим чора.
Қўқон билан боғлиқ дилни хира қиладиган хотиралар деярли йўқ. У ерда имзосиз
хатлар жуда кўп бўларди. Ҳар қадамни ўйлаб
босишга тўғри келарди. Бир куни 1917 йилдан буён партия аъзоси бўлган Усмонов деган
одам вафот этиб қолди. Чиқаришга борамиз
дедик-да, бюро аъзоларини тўплаб уйларига бордик. Борсак жаноза ўқилаётган экан.
Биз ҳам бир чеккага бориб турдик. Кейин
ги бўладиган маросимларига ҳам қатнашдик. Бир-икки ҳафтадан сўнг «анонимка»лар
бошланди. Горком биринчи котиби, бутун
шаҳар бошлиқлари шу одамнинг жанозасини ўзлари ўтказишди, деган «юмалоқ хатлар»
келди. Шаҳар фаолларини чақириб, бутун
фахрийларини таклиф қилиб, бизга туширилган «юмалоқ» хатларни муҳокама қилдик.
Йиғилган жамоадан ўлим маросимларини
қандай ташкиллаштириш ҳақида маслаҳат
сўрадик. Фахрийлар нима маслаҳат беришса,
кўмиш маросимларини шунақа қилиб ўтказадиган бўлдик. Келгусида шундай вазиятларда ветеранлардан иборат комиссия тузишга
келишдик. Аноним хат эгасини тахминан
билгандик, уни комиссияга раҳбар қилдик.
Комиссия раҳбари маърузаларида ўзини билинтириб қўйганди. Кейин билсам, барча қариялар, партия аъзолари: «Биз ўлганимизда
итга ўхшаб кўмишадими», – деб ҳалиги одамнинг таъзирини беришган экан. Шу билан бу
масала ўзидан-ўзи ечимини топди.
1964 йил бўлса керак, мамлакатда дон
маҳсулотларининг сал камайиб қолганлиги
муносабати билан ҳукумат томонидан нонни исроф қилмаслик ҳақида кўрсатма келди.
Одамлар магазиндан арзон нон олиб, мол-қўйларини боқишаётган экан, деган гап тарқал-

го, кто-то уже успел заказать в чайхане плов.
Как потом узнал, все это организовал один из
руководителей города. Когда все собрались,
я строго предупредил о недопустимости
впредь подобных «проводов». Таким вот образом удалось ликвидировать и этот недостаток. Было ещё одно зло, тебя начинают хвалить и человек не замечает как со временем
теряет голову. Поскольку я к таким явлениям имел иммунитет, то не придавал значение
похвалам.
Еще одним пережитком прошлого являлась укоренившаяся «традиция», когда жених
вместе с невестой оставался в доме её отца
на три дня. И все эти три дня их нужно соответствующим образом принимать, и жениху
здесь жить неудобно. История возникновения этой «традиции», как узнал позже, имеет
длинные корни. Представте себе, к вам в дом
прибывает караван гостей и останавливаются
у вас на три дня. Чтобы пресечь эту традицию
в один из дней мы собрали весь актив города,
включая всех депутатов городского совета,
женщин, ответственных за подготовку и организацию угощений на таких мероприятиях
«дастархончи», председателей махаллинских
комитетов. На встрече я подчеркнул необходимость полностью прекратить это безобразие. Бывая после этого в махаллях, видел
довольные лица женщин, многие подходили
и выражали благодарность по поводу запрета
на такие устаревшие традиции. Однако некоторые руководители продолжили проводить
свадебные мероприятия в старых традициях.
Рассмотрели этот вопрос на бюро горкома и
некоторым нарушителям были объявлены
партийные выговоры с предупреждением.
Позже узнал, что эта проблема в городе Коканде исчезла напрочь. Сегодня свадьбы проходят в один день.
Работая в Ташкенте, я также попытался,
чтобы свадебные и другие мероприятия проводились без лишних трат, скромно, однако в
столице предпринять что-то оказалось нелёгкой задачей. Если бы мы твёрдо и последовательно искоренили бы подобные явления,
так как это было сделано в Коканде, только
тогда бы мы добились результата. Иначе этот
неуправляемый процесс остановить будет не145
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ди. Бир куни обкомга чақиришиб (Хрушчёв
у маҳаллар ҳокимият тепасида эди), бутун
шаҳарлардан қўйлар, моллар, эчкилар, эшагу
отларни йўқ қилиш керак, деб кўрсатма берилди. Одамлар сигирларининг сути ўрнига,
магазиндан 30 тийиндан сут олиб ичаверишсин, дейишди.
Ўша куни кечқурун шаҳар раҳбарлари
билан йиғилиш ўтказдик. Унда вазиятни тушунтирдим: магазинда бир кило ун 25 тийин. Одамлар тайёр нон маҳсулотини олиб,
молларини боқишаркан. Шаҳар ташқарисида
турадиган одамлар 15–25 талаб буханка нонни молларига озуқа сифатида ишлатишаркан. Оқибатда нон танқислиги бошланганди.
Одамлар турнақатор бўлиб навбатга туришарди. Ноннинг таркиби ўзгартирилиб, сифатсиз
ун, кепак ҳам қўшилган унлардан тайёрланган нонларни ҳам сотиб олишарди. Оқ нон
йўқ бўлиб, фақат қора нон қолди. Бирга комиссия туздик. Темирйўлда, ОРСнинг, бизда бошлиғи бўларди. Унинг рус хотини бор
эди, уйида 20–25 тача ғоз боқарди. Кенг ҳовли. Унинг миллати ўзбек бўлса-да, ҳамма уни
«Михаил Иванович» деб чақирарди.
Бир куни уйга келсам, уйдагилар менга Михаил Иванович бешта ғоз бериб кетганини айтишди. Сабабини сўраганимда,
хотини Анна Ивановна, сизнинг буйруғингиз сабаб, ғозларни сўйиб, одамларга улашганини айтди. Шулардан бештасини бизга
юборган экан. Михаил Иванович билан темирйўлда бирга ишлаганимда борди-келдимиз бор эди. Ўша пайтларда шаҳарларда мол-ҳол умуман тугатила бошланганди,
гўштнинг нархи тушиб кетган. Сабаби одамлар молларини камайтириш учун арзон-гаровга сотишга мажбур бўларди. Вақти келиб бу ҳолга чек қўйилди. Лекин нотўғри
сиёсатнинг таъсири анча пайтгача сезилиб
турди. Уй жониворларига келтирилган қирон оқибатида уларнинг ўрнини тиклаш учун
анча вақт керак бўлди. Кейинчалик, бозорда
гўштнинг нархи 4 рубль, давлат магазинларида қўй гўшти 1 рубль 80 тийин, мол гўшти эса
2 рубль бўлди. Одамлар навбатга туришиб,
арзон гўштларни сотиб олишарди.
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возможно, несмотря на то, что об этом постоянно пишут в газетах и говорят в телевизионных передачах, но все это полумеры.
Не помню ничего такого, что омрачало
бы мои воспоминания, связанные с Кокандом.
Отмечу, что в Коканде приходилось сталкиваться с большим количеством анонимных
писем. Каждый шаг необходимо было хорошенько обдумывать. Однажды скончался
ветеран, член партии с 1917 года Усманов.
Решили пойти на похороны, собрали членов
бюро и отправились в дом к почившему ветерану выразить соболезнование. Пришли, а
там читают молитву. Мы не стали мешать и
встали в сторонке. Участвовали также и во
всех последующих мероприятиях, связанных
с похоронами. Недели через две стали поступать анонимки в вышестоящие органы, в которых сообщалось, что сам первый секретарь
горкома партии, все руководство города организовали, участвовали при чтении молитвы
«Жаназа». Мы вынуждены были реагировать.
Собрали городской актив, ветеранов партии и
обсудили поступившие анонимные письма.
Попросили совета у собравшихся, как и в какой форме они хотели бы проводить траурные
мероприятия в таких случаях. Предупредили
их о том, что исходя из этих советов, рекомендаций, в будущем мы будем ими руководствоваться. Создадим комиссию из числа ветеранов партии и труда по организации похорон.
Мы примерно знали автора анонимного письма. Он в своих выступлениях, дискуссиях на
эту тему немного «выдал» себя и мы назначили его председателем комиссии. Дав время ветеранам, активу для принятия решения, договорились о новой встрече. Позже
мы узнали, что назначенному председателю
этой комиссии здорово досталось от стариков, ветеранов партии, которые возмутились его действиями: «Когда мы умрём, нас
что, как псов хоронить будут!?» – возмущались старейшины. Таким образом этот
вопрос сошёл на нет, нового обсуждения не
потребовалось.
Примерно в 1964 году, в связи с сокращением запасов пшеницы, правительство дало
указание о бережном отношении к хлебу. Как
мы узнали, в некоторых регионах люди при-
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Шаҳарда гул байрами. Қўқон, 1967 йил.
1965 йили мени Олий Советга депутат
қилиб сайлашмоқчи бўлишди. Эртасига номзодимни кўрсатишмоқчи эди. Кечқурун обкомдан қўнғироқ бўлиб, тез келинг, гап бор,
дейишди. КПСС МКдан эса отангиз Англияда вафот этган экан, у катта антисоветчи экан,
дейишди. Ҳақиқатда тарихда Козимбек деган
одам ўтган. Обкомнинг 2-секретари Фадеев
Александр Фадеевич менинг хавотир олмаслигим, бу ҳақда Москвага оғзаки тушунтирганини айтди. Москвадан хат келган бўлса,
бу масалани пухта ҳал қилишимиз кераклиги,
у кишидан ўзи бир-икки ёрдамчилари билан
Горчаковога бориб, ўша ердагилардан отам
қаерда ва ким бўлганини суриштиришларини
илтимос қилдим. Сўнгра қабристонга бориб,
дадамнинг гўрини топиб, қабристон рўйхатидаги баённомани топиб, акт тузишларини
сўрадим. Ўша ердаги одамларнинг паспортлари ва тилхатини олиб, ҳалиги текшириш
хатини Москвага юбориш лозимлигини айт
дим. Акс ҳолда, арзимаган ноаниқлик учун
одам жабр кўриши мумкин ...
Қўқон тарихан Ўрта Осиёнинг маданият ўчоғи, адабиёт, санъат маскани. Қўқон-

обретали дешёвый хлеб и скармливали его
скоту. В один из дней нас пригласили в обком
и сообщили об указании Хрущёва, ликвидировать в городах весь скот. А населению рекомендовать приобретать мясные и молочные
продукты в продовольственных магазинах.
Вечером того же дня мы собрали руководителей города и провели совещание. Разъяснили им положение, ведь люди покупают в
магазинах хлеб за 25 копеек и скармливают
его скоту. За городом люди начали приобретать по 15-25 буханок хлеба и использовать
его в виде корма для животных. Появился
дефицит хлеба для населения. Возникали
длинные очереди, изменился и состав хлеба,
который готовили из некачественной муки,
вперемежку с отрубями. Белый хлеб пропал
с прилавков и оставался только серый и чёрный.
Мы создали совместную комиссию. Был
у нас на железной дороге один начальник
ОРСа. У себя во дворе он держал 20–25 гусей. По национальности он был узбеком, однако все звали его Михаилом Ивановичем.
Вернулся я однажды домой с работы, домашние говорят мне, что Михаил Иванович
147
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Ёзувчи ва шоирлар: Ғафур Ғулом, Шайхзода, Чархий, Миртемир, Воҳид Зоҳидов,
Ҳамид Ғулом, Асқад Мухтор шоира Нодира бегим қабри ёнида. Қўқон , 1965 йил.
дан кўплаб таниқли санъаткорлар, шоирлар,
аскиячилар чиққан. Қадимдан Қўқон аҳли
шеъриятга, санъатга иштиёқи баланд бўлган.
Биринчи иш ойларида кечкурунлари чойхоналарга борардим. Мени ҳеч ким танимасди.
Уч-тўрт юпун кийинган қариялар бир-бирига
аския қилишар, баъзилари чўнтагидан ғижимланиб кетган блокнотни олиб мушоира қилишарди. Қизиғи шундаки, уларни кўринишидан саводсиз деб ўйлайсиз, лекин кўпчилиги
саволингизга шеър билан жавоб қайтарарди.
Қўқон халқи кўп китоб ўқийдиган зиёли кишилар. Китоб дўконининг энг кўп харидорлари ҳам Қўқон шаҳри ва шаҳар атрофидаги кишилар бўларди. Муҳаммадюсуф деган
шаҳар книготорг бошқармасининг бошлиғи
бўларди. У менга: «Воҳид ака, дўконга битта янги китоб келса, одамлар дарров бохабар
бўлишади. Пули йўқ камбағали ҳам иложини
топиб китобни сотиб олишади», – дегани.
Чархий домла ҳали ҳаёт эди, Муқимий
турган ҳужрада яшарди. Домланинг шеъ148

передал нам очищенных и готовых для варки
гусей. Домочадцы объяснили, что согласно
моему приказу Анна, супруга Михаила Ивановича, зарезала гусей и раздала их соседям,
пять из них она прислала нам. Когда я работал на железной дороге, мы дружили семьями. Тогда в городе почти полностью исчез
весь скот и всякая живность. Дело в том, что
для сокращения количества скота и птицы
люди, державшие живность дома, вынуждены были распродавать её по бросовым ценам.
Для возмещения нанесённого домашнему
животноводству ущерба понадобилось много
времени. Позднее, когда говядина на рынке
стоила 4 рубля, то в государственных магазинах баранина – 1 рубль 80 копеек, а говяжье
мясо по 2 рубля за килограмм. И люди, пусть
и в очередях, приобретали мясо намного дешевле.
В 1965 году меня собирались избрать депутатом Верховного Совета. Вечером раздался звонок, и мне сказали, чтобы я срочно прибыл к руководству в город Фергану. Там мне
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риятга ихлоси баланд бўлган. Вақти-вақти
билан унинг ҳузурига бориб турардик. Бир
куни Шароф Рашидович мендан Чархий домла ҳақида сўрадилар. Чархий домланинг кичкина қозончаси бўлиб, бизни доим меҳмонга чақиришни канда қилмасдилар. Шароф
Рашидович, у кишининг ноёб инсон эканлиги, домлани қурилиш объектлари, атрофда
бўлаётган ободончилик ишларига олиб бориб туришим лозимлиги, шу баҳонада унинг
дунёқараши замон билан ҳамнафас бўлиши
кераклигини уқтирдилар. Шаҳарда бўлаётган
ўзгаришларни шеърга кўчирсин, дегандилар.
Эллик ёшга кирганимда домла менга атаб
шеър ёзган эдилар. Афсуски, 1970 йиларда
Чархий домла вафот этдилар.
Театрларга тез-тез бориб турардим,
бюро аъзоларини ҳам олиб борардим. Қўқонда туғилган Собир Абдулла ҳам шаҳарга
келган вақтларида бирга театрларга тушардик. Паркларда аския кечаларида иштирок
этишимизнинг ўзи, ўша ердаги зиёлилар
аския томошаларига боришига сабаб бўларди. Паркларни обод қилдик. Шаҳар марказида янги театр қуриш режаларини туздик (бу
ишлар мендан кейин амалга ошди). Ҳамза
Ҳакимзодага ҳайкал қурилди.
Қўқонда бухоро яҳудийлари аввалдан
бўлишган, лекин россиялик яҳудийлари
уруш вақтида келиб қолишган экан. Шунинг
дек, арман дашноқлари ҳам инқилобдан кейин келиб қолишган экан. Қўқон байналмилал
ҳудуд бўлган. Арманлар, яҳудийлар ва яна
руслар ҳам кўп бўлишган. Кейин месхети
турклари келган. Умуман олганда, Қўқонда
инқилобдан илгари темирйўл атрофида асосан руслар яшаган. Шаҳарда 40 та маҳалланинг ўз номи бўлган. Масалан, «Дегрезлик»
– темирчилар, чўян қуювчилар, «Исфарагузар» – Қўқон хонлиги даврида кўчиб келган
исфаралик тожиклар, «Бахмалбоп» – бахмал
тўкиш билан шуғулланадиганлар маҳалласи
дегани эди.
1914 йилдан аввал ва кейин келган арманларни дашноқифижунлар дейилади. Қўқонда
бир арман қабристони бўлиб, бир куни у ерга

сообщили, что из ЦК КПСС поступило сообщение о смерти моего отца, ярого антисоветчика, по мнению из Москвы. Действительно,
умер человек по имени Козимбек. Второй секретарь обкома Александр Фадеевич Фадеев
успокоил меня, сказав, что устно разъяснил
это недоразумение.
Я ответил ему, что если из Москвы поступило подобное письмо, то мы должны
подробно ответить на него. Просил его с
двумя-тремя членами партии отправиться на
станцию Горчаково и расспросить тамошних
жителей в чайхане, кто мой отец и кем он вообще был. Потом я попросил посетить могилу отца на кладбище и сверить дату смерти
по кладбищенским записям, зафиксировав
всё это актом. Нужно было взять письменные
свидетельства людей из чайханы, отправить
эту обобщённую справку с результатами проверки в Москву. В противном случае из-за
какого-то недоразумения мог пострадать человек…
Согласно историческим источникам Коканд являлся очагом древней культуры, одним из центров литературы, искусства Средней Азии. Многие талантливые и известные
поэты, певцы, музыканты, юмористы были
выходцами из Коканда. Здесь испокон веков
велик был интерес общества к поэзии, искусству. Вечерами, в первые дни работы я
отправлялся в чайхану. Меня еще никто не
узнавал. Несколько легко одетых стариков
устраивали аскию (соревнования острословов), доставали из карманов старые блокноты и зачитывали стихи. Самое интересное,
на первый взгляд и не скажешь, что они были
образованны, однако многие из них на вопросы острословов отвечали стихами. Кокандцы
особо читающий народ. Самыми многочисленными покупателями кокандских книжных
магазинов были жители города и области.
Был такой директор книготорга Мухаммадюсуф. Частенько он говорил мне: «Вахид ака,
люди сразу узнают, когда в магазин поступают новые книги. Даже стеснённые в средствах люди стараются приобрести их».
Извесный поэт домла Чархий тогда еще
был жив. Он жил в каморке, где раньше жил
Мукими. У него была большая тяга к сти149
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борсам, бир мақбаранинг ичида бир армани
йигит тақир-туқур қилиб ниманидир ўйиб
ёзяпти. Кейин сўрасам, у қайд этаётган маълумотга қараганда, 1800 йилларда ҳам юртимизда арманлар бўлган экан. Йигитнинг айтишича, отаси унга шу мақбара қурилишини
давом эттиришини тайинлаган экан. Қачонки, у йигит оламдан ўтгандан кейин, бу ишни
унинг фарзандлари давом эттириши керак
бўлган.
Ўша пайтларда Қўқонда яшовчи турли
миллат вакиллари ўртасида ҳеч қандай низо
ва келишмовчилар бўлмаган. Балки шунинг
учун ҳам замонавий шаҳарлар орасида у ўз
мавқеига эга бўлган. Шаҳар ўртасида Худоёрхон Ўрдаси бор. Ўрда ҳозирда музейга
айлантирилган. Илгари бу ерда ҳарбий казармалар, бир томонида қамоқхона бўлган. Кейинчалик ҳарбий казармани бошқа
жойга кўчиришга мушарраф бўлдик. Сарой олдини кенгайтирдик. Паркнинг анча
қисмини қўшдик, музей таъмирланди. Музейни руслардан қолган расмлар, ҳар хил

хосложению. Время от времени я навещал
его. Однажды Шараф Рашидович спросил
меня о нем. У домла Чархий был небольшой
казанчик, и он не пропускал возможности
пригласить нас к себе. Однажды Шараф Рашидович спросил меня о нём и рассказал об
уникальности этого человека, говорил, чтобы
я показывал ему строительные объекты, озеленительные работы, производимые в нашем
городе, тем самым, говорил Шараф ака, его
мировоззрение изменится, и он станет нашим
единомышленником и в стихах отобразит
изменения, происходящие в городе. На моё
пятидесятилетие домла Чархи посвятил мне
стихи. К сожалению, он скончался где-то в
1970-х годах.
Уроженец Коканда, драматург и писатель, Собир Абдулла частенько приезжал в
город. В дни его приезда мы с ним посещали театр. Если говорить о делах, связанных
с театром, то отмечу, что частенько ходил
на постановки, специально приглашал на
них членов бюро горкома. А наше участие в
проводимых в парке конкурсах острословов

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзолари Ғафур Ғулом, Шайхзода, Чархий, Миртемир,
В.Зоҳидов, Ҳамид Ғулом, Асқад Мухторнинг Қўқон зиёлилари билан учрашуви.
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ҳайкалчалар билан бойитдик. Яқинда Худоёрхон музейига боргандим. Роса катта
ўзгаришларни кўриб, оғзим очилиб қолди.
Қўқонда Амир Умархон, Нодирабегим,
Муқимийлар дафн этилган зиёратгоҳлар
бор. Қўқон темирйўлига ишга борганимда
Ўрта Осиё темирйўлларининг бошлиғи Азиз
Мавлонович Қодиров айтиб қолдилар. Уларнинг рафиқалари олима Маҳбубахон опа Қодирова, Нодира мавзусида докторлик ишини
ёқлаган эканлар. У киши бир куни мендан
Нодиранинг қабрини кўрсатишимни сўрадилар. Қайси қабр шоираники эканлигини
ҳеч ким билмайди. Бу иш билан кейинчалик
шаҳар горкомига ишга ўтганимдан кейин
шуғулландим.
Нодирабегим хонлар қўйиладиган хонақоҳга эмас, алоҳида ташқари жойга кўмилган экан. Шу ҳудудда яшайдиган тўқсон
ёшдан ошган нуронийлар Нодиранинг қаб
рини кўрсатишди. Шоиранинг мисралари
ўйиб ёзилган қабр тоши ҳам тупроққа кўмилиб кетганди. Секин-асталик билан қабрни
кавладик, Нодирабегимнинг суякларини топдик. Топилма Нодира ва унинг канизагининг
боши ҳақиқатда кесилганини исботланди. Бу
иш бир ой давом этди.
Шоира учун қабристоннинг кунгай
жойидан ўрин ажратдик. Уралдан мармартош олиб келтирдик. Шу ерлик усталар
унга чиройли қилиб ишлов беришди. Ўша
пайтдаги комсомоллар ва пионерлар ёрдамида алвон рангли мато билан шоирани
тантанали қайта дафн этдик. Қабр атрофига
гуллар экилди. Мен ҳудуддаги қарияларни
йиғдим, улар хурсанд бўлишиб, ҳашар йўли
билан айвон қуриб беришди. Усталарга
тушлик вақтида овқатларини етказиб бериб
турдик.
Бир куни Комил Яшин (Ўзбекистон
ёзувчилар уюшмасининг раиси) билан
кўришдим. Яшин ака, қабртошига «Бу ерда
халқнинг севимли шоираси Нодира кўмилган» деган битигимизга эътироз билдирдилар. Оддийгина қилиб «Нодира» деб ёздирсангиз ҳам халқ тушунади-ку, дегандилар.

(аския) привлекало к ним внимание населения и интеллигенции.
Мы благоустроили парки, запланировали
строительство нового здания театра в центре
города (эти планы были осуществлены уже
без меня), поставили памятник Хамзе Хакимзода.
В Коканде издавна проживали бухарские
евреи, русские евреи приехали в город во время войны. После революции сюда приехали
также армянские дашнаки, турки-месхетинцы. Вообще, Коканд был интернациональным городом. Много здесь проживало армян,
евреев, русских и представителей других национальностей. Русские появились здесь еще
до революции и расселялись, в основном,
вдоль железной дороги. Каждая из 40 махаллей города имела своё название. К примеру,
«Дегризлик» – махалля железнодорожников и
чугунолитейщиков, в махалле «Исфарагузар»
жили исфаринские таджики, переехавшие в
город еще во времена Кокандского ханства, в
махалле «Бахмалбоп» – мастера по бархату.
Армян, приехавших в 1914 году и последующие годы, называли дашнаками. В Коканде было армянское кладбище. Однажды
я пошёл туда и увидел, как молодой человек,
армянин по национальности, что-то выбивает молотком на надгробной плите. На мой
вопрос о том, что он делает, молодой человек
ответил, что отмечает даты своего поколения,
живших в Коканде. А общий отсчёт на плите идёт с 1800 года. По словам парня, отец
наказал ему продолжать строительство этой
усыпальницы, а когда и он покинет этот мир,
дело должны продолжить его дети.
В те годы среди людей различной национальности, проживавших в Коканде, никогда
не возникало никаких разногласий или недоразумений. Возможно, по этой причине город
занял своё достойное место среди современных городов.
В центре города расположен дворец Худаяр-хана. Сегодня здесь расположен музей.
Раньше в одной его части располагались воинские казармы, другую занимала тюрьма.
Позже нам удалось перевести казармы в другое место. Расширили место перед дворцом,
присоединили к нему значительную часть
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Мен у кишига: «Ака, неча ойдан бери ўзимиз
шу иш билан машғулмиз. Ёзувчилар уюшмасининг раиси бўлсангиз-да, ақалли бирор
киши келиб хабар олгани йўқ, бизга мас
лаҳат бергани йўқ...» – деб жавоб қайтардим.
Кейинчалик Шароф Рашидович ҳам шоира
зиёратига ташриф буюрдилар ва миннатдорчилик билдирдилар. Яна бир «катта давлат
амалдори» ҳам қабристонга келди ва худди адабиётни яхши тушунадиган одамдай:
«Энди ўртоқ Козимов, бу ерга Умар Хайёмнинг ҳам қабрини қилинглар!» – деди. «Ҳа,
майли, имконият бўлса, қиламиз», – дедим.
«Амалдор» бу гапи билан Амир Умархон билан Умар Хайёмнинг фарқига бормаслигини
кўрсатганди...
Ўша пайтлари Қўқонда туғилиб, ижод
қилган Муқимий, Завқий каби кўплаб шахс
ларнинг қабрини ҳам янгилаб, обод қилган
эдик. Ўшанда ҳукм сурган сиёсат туфайли
одамлар қабристонга боришга қўрқишарди. Менинг ташаббусим билан одамлар
қабрларни зиёрат қиладиган бўлишди. Бу
даргоҳ қутлуғ даргоҳ. Бу манзилда не-не
машҳур одамлар ўтган. Қодиржон Ҳайдаров деган ёғоч ўймакор уста бўларди. Ўша
уста Ленинга, Брежневга ўзи ясаган буюмларидан юборганини биламиз. Ундан бош
қа қанча-қанча ўймакорлик, ганчкорлик
билан танилган инсонлар ўтган. Ўн бештача болани йиғиб, Ҳайдаровнинг ҳовлиси
орқасида унга устахона қилиб берганмиз.
Уста яхши инсон эди. Кейинчалик ўша
болаларнинг ҳаммаси катта уста бўлиб
етишди. Қодиржон Ҳайдаровнинг охирги
катта ишларидан бири тарих музейининг
эшикларини ишлаб берганди. Қўқонда
устадан ташқари қанча-қанча ўймакорлик,
ганчкорлик билан танилган инсонлар ўтган. Уларнинг охиратлари обод бўлсин.
ТОШКЕНТГА КЎЧИШ...
1969 йилда
мени
Марказқўмга–
Шароф Рашидович Рашидов ҳузурига боришимни телефон қилиб айтишди. Бирор айб
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парка, обеспечили музей всем необходимым.
Развесили оставшиеся от царских времён
картины, расставили бюсты и различные мелкие фигурки, статуэтки. Недавно я побывал в
музее дворца Худаяр-хана. Здесь произошли
огромные изменения, которые до глубины
души поразили меня.
В Коканде похоронены Амир Умархан,
Нодирабегим, Мукими. Когда я только начал
работать на железной дороге в городе Коканде, начальник Среднеазиатской железной
дороги Азиз Мавлянович Кадыров рассказал
мне, что его супруга, Махбубахон опа, учёный,
работающая над изучением творчества Нодирабегим, защитила по этой теме докторскую
диссертацию. Азиз Мавлянович попросил
меня показать ему могилу Нодирабегим. Как
оказалось, никто не смог показать её нам. Я занимался этим вопросом позже, работая уже в
горкоме партии.
Нодирабегим была похоронена не в ханской усыпальнице, а на открытом месте немного в стороне. Я обратился за помощью к
известным и уважаемым в этих краях девяностолетним старцам, и они показали нам место захоронения Нодирабегим. Даже камень
на могиле великой поэтессы с выбитыми на
нем поэтическими строками практически весь
ушёл под землю. Рабочие осторожно вскрыли
могилу, нашли кости. Находки подтвердили,
что Нодиребегим и её служанка действительно были обезглавлены.
Для перезахоронения поэтессы было выделено солнечное открытое место. Из России,
с Урала привезли мрамор, кокандские мастера прекрасно его обработали. Организовали
торжественные похороны, останки поэтессы
были обёрнуты в саван ярко-красного цвета.
В мероприятии активное участие принимали
пионеры и комсомольцы. Вокруг могилы высадили цветы. Собрали стариков, они были
довольны и по собственной инициативе,
безвозмездно построили над могилой навес.
Работавшим мастерам мы организовали питание.
В один из дней я встретился с Камилом Яшеном (председателем Союза
писателей Узбекистана). Он выразил своё
неудовольствие надписью на надгробии по-
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иш қилиб қўйдиммикан, деган хаёлга бордим. Кечки соат бешларда уларнинг олдиларига кирдим. «Қўқонда ишлар қалай?» – Шароф Рашидович бошлаган ишларим ҳақида
сўрадилар. «Тошкентда ҳозир жуда катта
қурилишлар бошланди. Метро қуришимиз
керак. Янги аэропорт қуришимиз керак. Тошкентда яна йўл кўприкларини қуришимиз керак! Сизни Тошкентга – Марказқўмга олиб
келсак. Сиз Олий Советга депутатсиз, МҚ
аъзолигига номзодсиз. Шу соҳани ривожлантириб берсангиз. Йўл қурилишида Тошкент
ҳалқа йўли курилишини бошлашимиз лозим,
Самарқанд – Жиззах йўли қурилишини тугатиш керак. Самарқанд – Қарши темирйўлини
охирига етказиб, очиш керак, деган масалалар бор...» – дедилар.
Раҳбарнинг бу гапига жавобан: «Мени
шу ишга лозим топган бўлсангиз, ҳалқ хизматига доим тайёрман,» – дея жавоб бердим.
– Сиз Швейцарияга кетаётган экансиз, у ерда бир ҳафта бўларсиз. Қайтишда
тўғри КПСС МҚга борасиз-да, Осетров
деган раҳбарнинг олдига кирасиз. У сизни юқори лавозимлардаги раҳбарлар олдига олиб киради, суҳбатга, – дедилар.
Т. Н. Осетров у маҳалда КПСС МҚнинг ташкилий бўлимда Ўрта Осиё республикалари билан шуғулланган раҳбар эди. Бордим,
икки нафар КПСС МҚ секретарларининг
суҳбатидан ўтдим. Кейин КПСС МҚнинг
транспорт ва алоқа бўйича мудири билан
Сусловнинг олдига кирдик, суҳбатдан ўтдим. Мен Қўқонда, Фарғона темирйўлининг
бўлими бошлиғи бўлиб ишлаб юрган кезларимда КПСС МҚнинг транспорт ва алоқа
бўйича бўлим бошлиғи мени танигани учун,
яхши кутиб олишди ва тасдиқдан тез ўтказилди.
Қўқонга қайтганимда, Тошкентга кўчиб
кетишимизни оиламга айтдим. Улар пой
тахтда туғилиб ўсгани учун бу хабардан жуда
хурсанд бўлишди.
Шундай қилиб, 1969 йили пойтахтга келдик. МҚнинг меҳмонхонасида уч ой турдим

этессы «Здесь похоронена любимая народом поэтесса Нодира». Написали бы просто «Нодира», народ бы и так все понял,
сказал он мне. «Мы заняты этим делом уже
несколько месяцев. Вы руководитель Союза
писателей, но за все это время никто не поинтересовался проводимой нами работой,
никто ничего не посоветовал…», – ответил
я ему. Позже место захоронения поэтессы
посетил Шараф Рашидович и выразил всем
свою благодарность. Кладбище также посетил один «высокопоставленный государственный деятель» и словно знаток литературы изрёк нам: «Ну, товарищ Казимов,
организуйте здесь также и могилу Омара
Хайяма!». «Хорошо, будет возможность,
организуем и это», – ответил я. Стало понятно, что этот знаток литературы не видит
никакой разницы между Амиром Умарханом – Кокандским ханом, известным поэтом, супругом поэтессы Нодирабегим и
Омаром Хайямом.
Мы также благоустроили и привели в
порядок могилы родившихся и творивших в
Коканде Мукими, Завки и других известных
личностей.
Из-за проводимой в те годы политики
люди побаивались посещать кладбища. Я
проявил инициативу в этом вопросе и люди
стали посещать могилы предков. Ведь это
святые места. Сколько великих людей прошло в последний путь этой дорогой. Был у
нас мастер-резчик по дереву усто Кодиржон
Хайдаров. Знаю, что он отправлял Ленину,
Брежневу изготовленные собственноручно
изделия. Сколько еще было таких талантливых мастеров, резчиков по дереву, ганчу,
пользовавшихся большим уважением людей. Помню, собрали мы тогда человек пятнадцать детей и организовали Хайдарову
мастерскую прямо за его домом. Впоследствии все эти ребята выросли в больших мастеров своего дела. Последняя самая большая работа Кодиржона Хайдарова – резные
двери музея истории в Ташкенте. Сколько
еще известных поэтов, талантливых мастеров жило в Коканде! Да будет вечная им память.
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ПЕРЕЕЗД В ТАШКЕНТ...

Ўзбекистон Марказқўмининг Транспорт
ва алоқа бўлими мудири В.О. Козимов.
Тошкент ш., 1971 йил.
(чунки, оилавий тўлиқ кўчиб келишга улгурмаган эдик). Катта қизим Гулчеҳрахоннинг
ўқишини пойтахтга кўчирдик. Ўғлим Эркин
ва Гулнорахонлар Қўқонда ўқир эдилар...
Бизга уйни тайёрлашди, унга январь
ойида кўчиб келдик. МКнинг транспорт ва
алоқа бўлим мудири лавозимида иш бошладим. У маҳалда, ҳали қуриб улгурмаган Орол
денгизидаги кемасозлик ҳам бизнинг тассарруфимизда эди.
Тошкентда амалга ошириладиган муҳим
ишлардан бири метро қурилиши масаласи
эди. Шароф Рашидович метро қурилишини
бошлаймиз, лойиҳаларини охирига етказишимиз кераклигини айтдилар. Метро йўли
кавланмаган, фақат режада бор эди, холос.
Москвага бордик, бизни режа билан таништиришди. Мен билан Республика алоқа
вазири Д. Мангельдин ҳам борди. Лойиҳага қарши одамлар кўп эди. Чунки Тошкент
чангли жой, қуриб бўлмайди, метронинг
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В 1969 году мне сообщили, что я должен
прибыть на приём в ЦК к Шарафу Рашидовичу Рашидову. Неужели я сделал что-то не так,
размышлял я, получив указание приехать в
столицу. Часов в пять вечера вошёл в его кабинет. «Как дела в Коканде?» – спросил Шараф
Рашидович о начатых тогда мною делах. «В
Ташкенте начались большие строительные
работы. Мы должны построить метро, новый
аэропорт, новые мосты и автомобильные развязки. Думаем перевести вас в Ташкент – в
ЦК. Вы депутат Верховного Совета, кандидат
в члены ЦК. Необходимо дать толчёк развитию этих направлений. В области дорожного
строительства мы должны построить ташкентскую кольцевую автодорогу, завершить
строительство автотрассы Самарканд–Джизак. Нужно довести до конца работы по прокладке железнодорожных путей Самарканд–
Карши», – объяснил мне Шараф Рашидович.
«Если вы считаете необходимым моё
участие в этой работе, то я всегда готов служить партии», – ответил я на предложение
руководителя республики.
«Вы на неделю едете в Швейцарию, а по
возвращении посетите в ЦК КПСС товарища
Осетрова. Он проведёт вас к высшим руководителям для беседы», – сказал он. Т.Н. Осетров в те годы в орготделе ЦК КПСС курировал вопросы среднеазиатских республик.
Побывал на приёме у заведующего отделом
транспорта и связи ЦК КПСС, прошёл беседы с двумя секретарями ЦК КПСС. Затем
состоялась беседа с секретарём ЦК КПСС
Сусловым. Заведующий отделом транспорта и связи ЦК КПСС хорошо знал меня еще
по моей работе начальником Ферганского
отделения железной дороги и потому встретил меня очень приветливо, я быстро прошёл
утверждение после беседы.
Возвращаясь в Коканд, я сообщил своей
семье о том, что мы переезжаем в Ташкент.
Поскольку дети мои родились в Ташкенте, то
очень обрадовались этому известию.
Таким образом, в 1969 году мы приехали
в столицу. Три месяца я жил в гостинице ЦК
(еще не успел перевезти семью). Старшую
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автоматикаси чангга тўлиб қолади, дейишди. Тошкентда муҳандис коммуникациялари ҳам талаб даражасида эмасди. Ер остида
тахминан 10–12 метрдан сўнг сув чиққани
учун метро ўтадиган трассани қуриш мушкул бўлган. Қурилиш Собир Раҳимов бекатидан Марказий хиёбонгача режалаштирилди. Лойиҳа институтига бориб, ўн беш кунча
ўша ерда турдик, қурилиш режасини охирига етказишга ҳаракат қилдик. Энди ишни
бошлаш қолганди, холос.
Эсимда, телеминоранинг макети менинг
иш кабинетимда – Марказқўмда турарди.
Ироқнинг биринчи Президенти Карим Қосим Москвага келиб, телеминора қуриб бериш масаласини илтимос қилган экан. Кейин
режа макетини тайёрлашган ва кўргазмага
қўйишган. Карим Қосим бирдан вафот этиб,
бу режа тўхтаб қолган экан.
Бир куни Шароф Рашидович ва
Д.
Мангельдин
Москвага
боришган.
Д. Магельдин макетни Тошкентга олиб кетишни илтимос қилган, бизда – Тошкентда
хам телеминора қурилиб қолар деган яхши
ниятда. Шароф Рашидовнинг марказда ҳурмати катта бўлганлиги боис, макет пойтахтимизга берилган эди. Телеминоранинг лойи
ҳаси ҳам бор эди ўшанда. Олдимизда икки
масала: метро қурилиши ва телеминора қурилиши кўндаланг турарди...
Макетни мен ва Д.Мангельдин Москвага олиб бордик. Исаев деган собиқ СССР
Госплан раисининг биринчи муовини бўларди. У тиш-тирноғи билан қарши чиқди. Шароф Рашидовичнинг илтимоси билан бизни
Министрлар Советининг раиси А.Н. Косигин қабул қилди. У бизга: «Сизларга метро
керакми ёки телеминорами?! Ахир ҳар бирининг қурилишига уч минг тонна «легированный сталь» – металл керак-ку! Майли,
кўрамиз», – деди. Биз қайтиб келдик. Шароф
Рашидовга вазиятни айтдик. Лойиҳа ҳам
тайёр бўлди. Биз рухсатни кутиб турардик.
Тошкентга Л. И. Брежнев келиб қолди. Катта анжуман бўлади ва унинг охирида, шунга
тайёрланган, райкомнинг биринчи секрета-

дочь Гульчехру перевели на учёбу в Ташкент, сын Эркин и дочь Гульнора продолжали
учиться в Коканде.
Наконец, нам подготовили в Ташкенте дом, и в январе 1970 года мы переехали.
Я приступил к работе заведующим отделом
транспорта и связи ЦК. В те годы в нашем ведении также были и вопросы судоходства на
еще не высохшем полностью Арале.
Одним из важнейших дел в Ташкенте
было строительство линии метро. Шараф
Рашидович сказал мне, что необходимо довести до конца проекты строительства метро и приступить к строительству. Тогда еще
не были начаты работы по линии прокладки трассы метро, все было только на бумаге, в проектах. Съездили в Москву, там нас
ознакомили с проектами. Со мной был Д.
Мангельдин, бывший в то время министром
связи. Против проекта выступали многие
специалисты, утверждая, что Ташкент пыльное место и строительство там подобного
объекта невозможно – автоматика заполнится пылью и выйдет из строя. К тому же инженерные коммуникации оставляли желать
лучшего. Уровень грунтовых вод находился
на глубине 10–12 метров от земли, поэтому
проводить трассу метро было очень сложно.
Согласно проекту, линия метро должна была
проходить от станции «Сабира Рахимова»,
до Сквера, станции «Площади революции».
Я отправился в проектный институт в Москву и дней пятнадцать почти жил там, доводя проекты до конца. Теперь оставалось
только приступить к строительству.
Помню макет телебашни в своём кабинете в ЦК. Тогда в Москву приезжал первый
президент Ирака Карим Косим и попросил
рассмотреть вопрос строительства телебашни. Подготовленный макет телебашни был
выставлен на ВДНХ. Однако президент Ирака неожиданно скончался и в связи с этим
реализация этой идеи была приостановлена.
Некоторое время спустя Шараф Рашидович
и Д. Мангельдин были в Москве, посетили
ВДНХ, последний попросил отдать им макет
телебашни, может, у нас сможем построить
её, объяснил он свою просьбу. Шараф Рашидович пользовался большим авторитетом у
155

УМР МАЗМУНИ

ри С. М. Тоировни минбарга чиқаришади.
У нутқида Брежнев билан Косигинни Тошкентдаги зилзиладан кейин берган ёрдамлари учун роса мақтайди. Уларнинг шаънига
гулдурос қарсаклар чалинади. Сўзининг
охирида ўзбекистонликларнинг Тошкентда
метро курилиши тўғрисида бир илтимоси
борлигини айтади. Ҳамма яна гулдирос қарсак чалиб юборади. Брежнев: «Майли, ўйлаб
кўрамиз ва КПСС МКнинг сиёсий бюросида маслаҳатлашамиз», – дейди.
Шароф Рашидович, менга ерни қазийдиган яхши мутахассис топишим кераклигини
айтадилар. Ангрен сув қурилмасида қатнашган Канишев деган одам бўларди. Канишевни чақирдик. Мен унга Шароф Рашидовнинг
таклифини билдирдим. Шароф Рашидович
уни кўндирдилар (унинг ҳурматини жойига
қўйиб). У қурилишни бошлашга рози бўлди. Расмий қарор ҳали берилмаган эди. Нима
қиламиз, деб сўрасам, Шароф ака ёрдамчи
ишларни бошлашимизни айтдилар. Шахталарни аниқладик. Бирор ойдан кейин қарор келди. Беш миллион рублга республика

руководства в Москве, поэтому макет телебашни отдали нам. Был готов и сам проект
строительства телебашни. Теперь перед нами
ребром стояло два вопроса: строительство
линии метро и телевизионной башни.
Взяв макет, мы с Магельдиным отправились в Москву. Был такой первый заместитель председателя Госплана СССР Исаев. Он
категорически выступил против строительства. Тогда, по просьбе Шарафа Рашидовича,
нас принял Председатель Совета Министров
СССР А.Н. Косыгин. Он с ходу спросил нас:
«Вам нужно метро или телебашня? Ведь
для строительства каждого из этих объектов
нужно три тысячи тонн легированной стали,
металла!» Потом, немного поостыв, коротко
изрёк: «Ладно, посмотрим». Мы вернулись в
Ташкент, доложили Ш.Рашидову ситуацию.
Проект готов, народ ждёт разрешения. В это
время в Ташкент прибыл Л.И. Брежнев. Было
большое совещание и почти под занавес на
трибуну пригласили специально подготовившегося к этому первого секретаря райкома
партии бойкого на слово Сеим Мамедовича Таирова. Он здорово хвалил Брежнева и

Бутуниттифоқ темирйўл ишчилари касаба уюшмасининг
XII съезд қатнашчилари, Москва, 1972 йил.
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маблағидан иш бошланди. Метронинг бошланиши жуда оғир бўлган. Сабаби, ер ковлаш учун муҳандислик коммуникацияларини
бошқа жойга олиш керак эди. Кўпчиликнинг
хонадонида ҳожатхоналари чуқур кавланганлиги боис шунга тегишли муаммо бор эди.
Москвадан ёрдамчилар, консультантлар ҳам
келишди.
Шароф Рашидович ва Министрлар Совети раиси Нормуҳаммад Жўраевич Худойбердиев – Вазирлар Махкамасининг раиси
қурилиш ишларини ўзлари назорат қилиб
боришди. Секин-аста, шахта йўли очилиб,
вертикал, горизонтал йўллар очилган эди.
Ишлар тез борарди. Биринчи галда, Собир Раҳимов бекатидан Халқлар Дўстлиги
бекатигача аҳоли уй-жойлари бузилмаган
эди. 1970 йилдан иш бошланган бўлса-да,
оммавий тарзда 1972 йилдагина иш авжига
чиққанди. Мўлжал бўйича, метронинг бир
километри 11 млн рублни (станциялари билан бирга) ташкил қиларди. Метро станция
ларидан, автомобиль йўллари тагидан тротуарга чиқадиган йўлаклар, уларнинг сувоқ
ишларининг барчасини республика бюджети
ҳисобидан амалга оширилиши режалаштирилди.
Барча муаммолар кўриб чиқилиши
учун давлат комиссияси тузилганди. Бўзсув билан Пушкин майдонидан метрони қандай ўтказиш муаммоси бор бўлиб,
маслаҳатчилар ерни музлатиш усули билан сувнинг ичидан ўтказамиз дейишди. Комиссиянинг раҳбари сифатида мен
сувнинг устидан очиқ ҳолатда ўтказишни
таклиф қилдим. Улар бунга қарши бўлишди, метро автоматикасига чанг киради деб.
Лекин биз қаттиқ туриб метро йўлини сув
тепасидан ўтказишларига эришдик. Кўп
жойларда очиқ усулдан фойдаланилди.
Телеминоранинг қурилишига рухсат
ҳали берилмаган эди. Олдимизда аэропорт
қурилиши масаласи ҳам турарди. Проектлар
тайёр, Москвадаги аэропроект институтида
беш-олти кун бўлиб, проектни қўриб чиқиб
тасдиқлатдик. Шу орада проект сал ўзгарти-

Косыгина за помощь, оказанную Ташкенту
в ликвидации последствий землетрясения.
В их честь речь Таирова неоднократно прерывалась аплодисментами. В завершении
выступления он сказал, что у узбекистанцев
есть еще одна небольшая просьба – помощь
в строительстве метро в Ташкенте. Грянули
оглушительные аплодисменты. Это, возможно, подействовало на Брежнева, который ответил: «Ладно, подумаем, посоветуемся на
заседании в Политбюро».
Шараф Рашидович поручил мне найти
хорошего специалиста по земляным работам.
При строительстве ангренского водохранилища хорошим специалистом зарекомендовал себя человек по фамилии Канышев. Его
пригласили. Я рассказал ему о предложении Рашидова. Шараф Рашидович, проявив
должное уважение, сумел уговорить его, и
он согласился начать строительные работы.
Официального разрешения по строительству
еще не вынесли, поэтому я спросил Шарафа
Рашидовича, с чего начинать. Он предложил
начать с предварительных работ. Для начала определили места расположения шахт, а
спустя месяц подоспело и постановление. Из
республиканского бюджета было выделено 5
млн рублей и работы начались.
Начальный этап строительства ветки
метро был очень тяжёлым. Потому что для
рытья котлованов приходилось переносить
многочисленные коммуникации. Была и проблема глубоких выгребных ям, вырытых в
частных домовладениях. Из Москвы на помощь прибыли специалисты, консультанты.
Все работы находились под непосредственным контролем Шарафа Рашидовича и Председателя Совета Министров Нормухаммада
Джураевича Худойбердыева.
Постепенно были подготовлены шахтные
пути, проведена горизонтальная и вертикальная проходка. Работа продвигалась быстро.
На первых порах частные дома по линии прокладки метро от станции Сабира Рахимова
до площади Дружбы народов не подлежали
сносу. Строительные работы начались в 1970
году, к 1972 году развернулись в полной мере и
вышли на пик интенсивности. Согласно плану,
стоимость одного километра линии метро со157
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рилиб, пандус чиқиб-тушадиган қилиб режалаштирилди.
Кўп қурилишларни, Ўзбекистонда собиқ СССР Транспорт қурилиши вазирлигига қарашли «Средазтрансстрой», «Самарқандтрансстрой» трестлари қурган.
Уларнинг жуда кучли раҳбарлари бўларди:
Джабидзе, Тимур Саидович Азимов. Улар
авиация, темирйўл, автойўл қурилишлари
ва бошқа ижтимоий иншоотларни қурарди. 243-авиация заводининг қурилиши ҳам
улар орқали амалга оширилган. «Муз саройи»ни ҳам «Средазтрансстрой» трести
қуриб берди. Улар Тошкентдаги Қўғирчоқ
театри қурилишини ҳам амалга оширишди.
Орада Самарқанд – Қарши йўналишидаги
йўл қурилиши тугатилди. Самарқандга бориб унинг очилишини нишонладик. Илгари
Қаршига темирйўл орқали бориш учун Бухорога бориб келинарди. Янги йўлнинг қулайлиги, Пастдарғом орқали ўтганлиги эди.
Жиззах йўли тугалланди, уни ҳам Транспорт қурилиши вазирлигининг йўлтрест
қурувчилари битирганди. Қозоғистон бекор
ётган ерларини бермай роса қийнаганди
бизни. Тошкент – Жиззах бетон йўли Ўзбекистоннинг лойиҳаси бўлса-да, ўша даврда республикалар ўртасидаги бир қарич ер
учун ҳам келишмовчилик ҳоллари борлиги
учун Брежневнинг ушбу масалада, озроқ
бўлса-да, ҳиссаси бўлганди.
ТОШКЕНТ ШАҲАР ИЖРОИЯ
ҚЎМИТАСИДА
1972 йиллар эди. Мен меҳнат таътилида
Иссиқкўлда оилам билан дам олаётгандим.
Менга одам юборишиб, тезда Тошкентга қайтиб МҚга боришимни айтишди. Ҳали бир
ҳафтача дам олишимиз керак эди. Кечқурун
етиб келдик. Кейин Шароф Рашидович эртаси куни соат ўнларда метро қурилишларини
бирга айланиб чиқишни таклиф қилдилар.
Бир-иккита станциялар қурилиши тўхтаб
қолган экан. «Комсомол кўли» атрофидаги аҳоли уйлари зич яшайдиган ҳудуд эди.
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ставляла 11 млн рублей (вместе со станциями).
Выходы из метро на тротуар, проведённые под
автомобильными трассами, отделочные работы в них должны были быть проведены из
средств республиканского бюджета.
Для решения различных вопросов была
создана правительственная комиссия. Возникла проблема проведения тоннеля под
рекой Бозсу и площадью Пушкина. Специалисты решили произвести прокладку сквозь
воду методом заморозки земли. Как руководитель Комиссии я предложил провести прокладку открытым способом над водой. Мне
стали возражать, мотивируя тем, что в автоматику попадёт большое количество пыли.
Однако мы проявили твёрдость и добились
проведения нитки метро над водой. Сегодня
эти два открытых участка линии метро очень
красиво вписываются в ландшафт на улице
Пушкина напротив его памятника и по линии
проспекта «Дружбы народов». Во многих
местах также использовался открытый способ проведения линии метро.
Что касается строительства телебашни,
то разрешение на проведение работ также
затягивалось. А перед нами еще стояла задача строительства нового аэропорта. Проекты были готовы. Дней пять-шесть я был в
Москве в институте «Аэропроект», рассмотрели все возможные варианты, утвердили
их. Почти в то же самое время было решено
несколько изменить форму основного проекта – спроектировать подъём и спуск пандусом.
Большинство строительных объектов
на территории Узбекистана было возведено
силами Министерства транспортного строительства бывшего СССР и его подразделений – трестов Средазтрансстрой, Самаркандтрансстрой. Их возглавляли прекрасные
руководители – Джабидзе, Тимур Саидович
Азимов. Они проводили строительные работы в области авиации, железных и автомобильных дорог, других социальных объектов.
243 авиационный ремонтный завод также
построили силами этих трестов. Ледовый
дворец в Старом городе строил трест «Средазтрансстрой». Они же осуществили строительство Кукольного театра в Ташкенте.
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Метро қурилиш раҳбарлигига П.И. Семёнов
тайинлаган эди. Кейин у Олий Совет депутати бўлди. П. И. Семёнов бизга уйларни бузиш
ҳақидаги буйруқ йўқлигини айтди. Шу пайт
Шароф Рашидов менга: «Бузинг!» – деб буйруқ бердилар. Мен у кишига: «Мен шаҳарнинг раҳбари бўлмасам, исполкомнинг раиси
бўлмасам, қандай қилиб буйруқ бераман. Бу
менинг ваколатимга кирмайди-ку!», – дедим.
Сиз исполкомнинг раиси бўласиз, дедилар.
Мен Шароф Рашидовнинг гапини ҳазил деб
тушундим. Бу даврда шаҳар советига Хуснутдин Асомович Асомов раислик қилар эди. У
кишининг раислик даврлари, энг қийин, Тошкентни кайта тиклаш даврига тўғри келганди.
Иш жуда кўплигидан, кечалари билан ишхонада қолиб кетардилар, шанба-якшанба деган
кунлар эсга ҳам келмасди. Бундай ишлаб,
шаҳарнинг оғир юк муаммолаларини ўз
вақтида ҳал қилиш, Х.Асомовни соғлиқларига таъсир килиб, бир неча бор юрак хуружига учрадилар. У киши Республика раҳбарига

Параллельно завершилось строительство
автомобильной дороги Самарканд–Карши. В
Самарканде мы торжественно отметили это
событие. Раньше, чтобы добраться до Карши,
приходилось ехать поездом до Бухары. Преимуществом новой дороги было то, что она
проходила через Пастдаргом. Закончилось
строительство Джизакской дороги. Её строил
Дортрест Министерства транспортного строительства. Много хлопот доставляли казахстанские друзья, отказываясь выделять брошенные земли на своей территории. И хоть
существовал проект автострады Ташкент–
Джизак с бетонным покрытием, и страна, казалось бы, одна, но и тогда между соседними
республиками возникали недоразумения за
каждый метр земли. В разрешении этих споров был вклад Л.И. Брежнева.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ТАШКЕНТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Прошло три года, наступил 1972 год. Я
находился в отпуске – отдыхал с семьёй на

Тошкент ш., 1982 йил. Тошкент шаҳар халқ депутатлари Совети сессиясидаги
В.О. Козимовнинг ҳисобот марузаси. Тошкент, 1982 йил.
159
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Халқлар Дўстлиги майдонидаги темирчи Шомаҳмудов ҳайкали олдида Министрлар Советининг раиси Н.Ж. Худойбердиев, В.А. Козимов ва Х.Ё. Ёқубжонова Македония ҳукумат
делегацияси билан.
бошқа ишга ўтказишларини сўраб мурожаат
қиладилар.
Фарғона темирйўли бўлими раҳбарлигида, Қўқонда шаҳар партия қўмитаси
биринчи котиби бўлганимда, МКда ишлаганимда, Шароф Рашидович билан яқиндан мулоқотда бўлганим учун, улар билан
бемалол гаплашардим. Шароф аканинг характерлари яхшиди, ачитиб гапирмасдилар. У кишининг табиатида гердайишлар
ёки шунга ўхшаган қусурлар бўлган эмас,
зиёли одам эдилар. МКга келганимизда,
бюро аъзолари тўпланиб туришарди. Шароф Рашидович мажлисни очиб: «Козимовни шаҳарнинг ижроия қўмитаси раиси
қилсак нима дейсизлар?» – деб йиғилганлардан сўрадилар. Норозилик билдирилмаганидан сўнг: «Ломоносовга айтинг, ўртоқ Козимов горисполкомнинг раиси этиб
тайинласин...» Мен ҳайрон бўлиб қолдим,
ҳазил чинга айланганига энди ишондим.
160

Иссык-Куле. Ко мне прислали человека, который сообщил, что я должен выехать в Ташкент в ЦК. Еще неделю я должен был отдыхать на берегу этого горного озера. К вечеру
приехали в столицу. На утро в назначенное
время я был у Шарафа Рашидовича. Шараф
Рашидович предложил осмотреть станции и
линию метро. Оказалось, что работы на нескольких из них остановились. В районе парка «Комсомольское озеро» была очень плотная жилищная застройка. В то время вместо
Канышева руководителем был назначен П.С.
Семенов. Его назначили начальником «Ташметростроя». Позже он стал депутатом Верховного Совета. П.Семенов сказал нам, что у
него нет возможности продолжать строительство ввиду отсутствия сноса домов. Шараф
Рашидович сразу отреагировал и указал мне:
«Сносите!». «Как мне это выполнить, ведь я
не руководитель города, не руководитель исполкома городского совета? Как же я отдам
такой приказ? Это ведь не входит в мою ком-
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Шаҳар Бош плани макети олдида.
1973 йил.
Зилзиладан кейин, шаҳар ағдар-тўнтар
бўлган, ҳаммаёқ чанг, қурилишлар тугалланмаган. Одамларда уй йўқ, тўполон-жанжал.
Шаҳарнинг кўп жойларида дарахтлар эгилган-синган, уйлар бузилиб ётарди...
Уч-тўрт кундан кейин сессия бўлди ва
мени раис лавозимига сайлашди. 1972 йилда Тошкентда зилзиладан кейин шаҳарни
қайта қуриш масалалари долзарб эди. Бошқа республикадан келган ёрдамчилар ўзларига бириктирилган даҳаларда уйларини
қуриб қайтишган. Шаҳар Бош планида, қаерда нима қуриш кўрсатилган эди. Кўп уйлар вайрон бўлган. Ҳар ким ўз билганича
уйлар кўтарган, шаҳар ҳароб аҳволда эди.
Олой бозори, ЦУМ атрофида қурилган уйлар атрофи вақтинча девор билан ўралган
эди.
Шаҳар мактабларини таъмирлаш масаласи план бўйича биринчи босқичда эди.

петенцию?!» – ответил я. Шараф Рашидович
отреагировал моментально: «Будете председателем горисполкома». Честно признаться,
я воспринял слова Шарафа Рашидовича в качестве шутки. Тогда горисполком возглавлял
Хуснутдин Асамович Асамов. Он председательствовал в самое тяжёлое для города время – город восстанавливался заново. Работы
было так много, что он находился на рабочем
месте практически до рассвета, давно забыл о
выходных днях. Такая нагрузка, своевременное решение тяжёлого груза проблем города отразилось на здоровье Х.А. Асомова – у
него неоднократно случались сердечные приступы. Он обратился к руководителю республики с просьбой перевести его на другую
работу.
Будучи руководителем отделения Ферганской железной дороги, первым секретарём
Кокандского горкома партии, работая в ЦК я
всегда находился в тесном контакте и постоянном общении с Шарафом Рашидовичем и
мог свободно говорить с ним. У Шарафа Рашидовича был прекрасный характер, он никого не оскорблял и не унижал подчинённого.
В его характере никогда не было чванства или
чего-то подобного, он был чрезвычайно культурным человеком.
Когда мы приехали в ЦК, все члены
бюро ЦК уже были в сборе. Шараф
Рашидович открыл заседание. «Что скажете,
если мы назначим Казимова председателем
исполкома городского Совета?» – предложил
он собравшимся. Не услышав возражений,
продолжил: «Передайте Ломоносову, что товарищ Казимов назначен председателем Ташкентского горисполкома…». Я был удивлён и
понял, что это была не шутка.
После землетрясения город был перевернут с ног на голову, всюду пыль, следы
разрушений, стройки не закончены, людям
негде жить, шум, скандалы. Многие деревья
в городе упали или критически наклонились,
повсюду торчат стволы уже рухнувших, дома
в руинах.
Дня через три состоялась сессия Городского Совета депутатов трудящихся, избравшая
меня председателем исполкома Городского
Совета. В 1972 году в Ташкенте после прои161
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Вазиятдан келиб чиқиб, дарслар уч сменада
ташкиллаштирилганди. Дарахтларни экиш
ўз навбатини кутиб турган долзарб масалалардан эди. Менга шаҳарни кўкаламзорлаштириш масаласи ҳам юклатилди. Беш
миллионга яқин кўчат экиш лозим эди. Кўп
лаб соғлиқни сақлаш муассасаларида иситиш қозонхоналари яхши ишламасди. Ҳар
юз минг тошкентлик учун бир поликлиника
тўғри келса-да, бу етарли эмасди. Шунингдек, аэропорт қурилиши оқсаб, режадан
ортда қолиб, энди фундамент қуйилган эди.
Кўчалар яхши ёритилмас, Софийский прос
пекти, кичик ҳалқа йўли қониқарли даражада эмасди. Транспорт соҳаси қолоқ даражада, канализациялар шаҳарнинг ниҳоятда кўп
жойларида йўқ эди.
Ичимлик сув таъминотида капитал таъмирлаш амалга оширилди. Яъни, Бўзсув кўтариш мажмуаси орқали Чирчиқдан келадиган
сувни юқорига кўтариб, шаҳар сув билан
таъминланди. Режа бўйича бир кунда 2,0 млн
кубметр сув чиқариш лозим бўлса-да, аммо
атиги 1,6 млн кубметр чиқаришга эришилганди. Канализация масаласида, икки катта
– Салор ва Бўзсув тозалаш иншооти қурила
бошланганди. Москвадан Брежнев ва Косигин келганларида, Шароф Рашидович ташаб
буси билан, бу ишлар Марказком қарорларига киритилиб, амалга оширила бошлаган
эди. Чунки шаҳарни сув билан таъминламай,
канализация иншоотларини қурмай, ободонлаштиришни амалга ошириш қийин эди. Келаётган сувдан Тошкент шаҳрида 20 минг
кубометри кўкаламзорлартириш учун ишлатиларди.
Ўша кезлари Пушкиннинг янги ҳайкалини ўрнатиш, Халқлар Дўстлиги саройини қуриш ва сарой олдида ҳайкал ўрнатиш
масалалари кўриб чиқилди. Қурилиш кўзда
тутилган жойларда кўплаб эски маҳаллалар
жойлашган эди.
Эски шаҳарни реконструкция қилиш,
эски чордеворларда яшаётган аҳолини режали кўчириш масалаларини қандай амалга
ошириш зарурлигини республика раҳбарла162

зошедшего землетрясения остро стоял вопрос
жилищного строительства. Большинство приехавших на помощь, выполнив поставленные
перед ними задачи по строительству кварталов, уехали. Был составлен генеральный план
– где и что строить. Многие дома были полностью разрушены, жители строили новые, как
и где им вздумается. Большинство уцелевших
в плачевном состоянии и ремонтировались,
разумеется, из подручных материалов. Территории новостроек вокруг Алайского рынка, территории прилегающие к ЦУМу, были
временно обнесены забором.
Ремонт и полное восстановление школ
было в плане города первым пунктом. Учебные смены были сформированы исходя из
сложившейся ситуации. Своей очереди дожидался и вопрос высадки деревьев. Мне
была также поставлена задача озеленения
города – нужно было высадить пять миллионов саженцев. Плохо работали котельные во
многих медицинских учреждениях. На каждую тысячу жителей города приходилась
одна поликлиника, что было совершенно
недостаточно. К тому же и график строительства аэропорта был серьёзно нарушен,
и строители только начали возводить фундамент. Уличное освещение было очень слабым, не отвечало возросшим требованиям.
Софийский проспект, малая кольцевая дорога, вся транспортная инфраструктура, как и
автопарк, совершенно устарели, во многих
местах отсутствовала канализация.
В городе был осуществлён капитальный ремонт системы подачи населению чистой питьевой воды, т.е. каскад
систем по поднятию воды, идущей из верхнего течения Чирчика, и подачи её в город. По плану должно было подаваться
2,0 млн кубометров воды, в действительности же эта цифра не превышала 1,6 млн кубометров. Неотложным было и строительство
канализационной системы, поэтому началось
возведение двух больших – очистных сооружений Салар и Бозсу. Во время приезда Брежнева и Косыгина, по инициативе Шарафа
Рашидовича, эти вопросы были внесены в
решения ЦК и начали осуществляться. Ведь
не обеспечив город водой, не выстроив кана-
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ри, Шароф Рашидович бошчилигида менга
тушунтиришди.
Шаҳар халқ хўжалигини ривожлантириш, яъни шаҳардаги умумий корхоналарнинг инфраструктураларини яхшилаш масаласи долзарб эди. Авиазаводда 50 000 га
яқин ишчи ишларди. Айниқса, Юнусободдан
қатнов йўллари яхши эмасди. Шунинг учун
трамвай йўлларини қуриш, келгусида ушбу
йўналишда метро қуриш муаммоси олдимизда кўндаланг турарди. Марказкомнинг қарори
асосида прицеп ишлаб чиқарадиган Ташавтомаш заводини Трактор заводига айлантириш
масаласи кўтарилди. Бу иншоотларнинг инфраструктурасини вужудга келтириш, муҳандислик коммуникациялари, савдо-сотиқ, тиббий ёрдам, поликлиника, умумий овқатланиш
корхоналари, транспорт йўлларини таъмирлаш ва бошқа масалалар шаҳар ижроия қўмитасининг вазифасига кирарди.
Шаҳарни электр билан таъминлаш, газ
масаласи, уни шаҳар бўйича тақсимлаш
муаммоси турарди олдимизда... Зилзиладан
барбод бўлган шаҳарнинг инфратузулмаларини тиклаш лозим эди.
Ўша пайтда, бахтимга, шаҳарда ўринбосарларим яхши инсонлар эди: масалан,
ободонлаштириш бўйича Иноят Раҳимович
Шоабдураҳимов, ўзи темирйўлчи, Тошкент
темирйўли бўлимининг раҳбари бўлган. Қурилиш бўйича Зайцев Борис Андреевич –
Олмалиқда қурилиш бош инженери бўлиб
ишлаган. Шаҳардаги уй-жой, ремонтлар
соҳасида масъул, Чилонзор райони партия қўмитасининг биринчи котиби бўлган Соқиев,
маданият соҳасида Хосият Ёқубовна Ёқубжоновалар билан бирга баҳамжиҳат ишларни
амалга оширганмиз.
1973 йилда шаҳарни кўкаламзорлаштириш бўйича марказком бюросидан сўнг, менга Шароф Рашидович: «Бизда боғдорчилик
совхози бор, лекин уларда тайёр кўчат йўқ.
Вилоятларга чиқиб, яхши терак, дуб кўчатлари, чинорларни олиб келиб, шаҳарни ободонлаштирмасак, ҳаммаёқ яп-яланг дашт
бўлиб турибди», – дедилар. Тезда вилоят-

лизацию, благоустроить, озеленить город невозможно. Ташкент должен был использовать
20 тысяч кубометров проточных вод для озеленения и стоял вопрос вывода их из города.
В то время рассматривались вопросы
установки нового памятника Пушкину, строительства Дворца Дружбы народов и установки около него соответствующего названию
памятника. А вокруг намечаемого строительства располагались многочисленные жилые
кварталы.
Руководители республики во главе с Шарафом Рашидовичем разъяснили мне после
назначения на должность председателя горисполкома вопросы реконструкции старого города, планового переселения жильцов из глинобитных построек.
Актуальным был вопрос дальнейшего
развития города, улучшения общей инфраструктуры столицы. Только на авиазаводе
работали 50 000 человек. Состояние дорог,
ведущих из Юнусабадского района города,
было совершенно плохим. Поэтому перед
нами ребром встал вопрос проведения в этот
район трамвайной линии, а в дальнейшем и
строительство ветки метро на юнусабадском
направлении.
Постановлением ЦК завод «Ташавтомаш»
по выпуску тракторных прицепов должен был
быть преобразован в Ташкентский тракторный
завод. Вся инфраструктура этих предприятий,
инженерные коммуникации, магазины и рынки, медицинское обеспечение, предприятия
общепита, транспортное обеспечение, дорожное строительство и другие многочисленные
задачи по жизнеобеспечению города – все это
входило в компетенцию городского исполнительного комитета.
Перед нами стояли проблемы обеспечения города электроэнергией, газом, распределения их по городу. Нужно было решать
проблемы городской инфраструктуры, возникшие после землетрясения.
К счастью, в те годы у меня подобрались
отличные заместители. Например, по вопросам озеленения Иноят Рахимович Шоабдурахимов, сам бывший железнодорожник, в
своё время был руководителем Ташкентского отделения железной дороги, по вопросам
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В.О. Козимов шаҳар Ички ишлар бошқармасини иши билан танишув. 1974 йил, Тошкент ш.
ларнинг партия қўмитаси биринчи секретарларига телефон қилдим. Кўчат етказиш имкониятлари ҳақида суриштирдим. Сурхондарё,
Бухорода ҳеч нарса йўқ. Қорақалпоғистон
ва Хоразмда ҳам йўқ. Билганим, Қўқондаги ўрмон хўжалигидан 20 минг чинор олиб
келдим. Барча кўкаламзорлаштириш бўйича
мутахассисларни чақиртириб, мазкур масала юзасидан келишиб олишимиз лозимлигини билдирдим. Келаси йилдан бошлаб икки
миллион кўчат чиқарадиган режа қилайлик:
дуб, чинор, каштан ва чиройли декоратив
манзарали дарахтларни етиштиришимиз
керак, дедим. Доимий яшил рангда мавжланиб турадиган дарахтларни етиштиришмиз
зарурлигини таъкидладим. Хуллас, уч йилнинг ичида бир миллионча дарахт кўчатини
етиштирдик. Чорсу – Гангадан тортиб, то
Олой бозоригача, Юнусободдан то шаҳар
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строительства – Борис Андреевич Зайцев,
ранее работавший главным инженером по
строительству в Алмалыке. Ответственным
за ремонт жилищного фонда города – бывший первый секретарь Чиланзарского райкома партии М.Сокиев. Проблемами культуры,
социальными вопросами занималась Хосият
Якубовна Якубджанова. Вместе мы дружно и
в согласии осуществляли решение всех возникающих вопросов.
В 1972–73 годах прошли несколько заседаний ЦК по вопросам озеленения города.
«Есть у нас садоводческий колхоз, но у них
нет готовых саженцев. Поезжайте по областям и привезите хорошие саженцы тополей,
дубов, чинар, нужно озеленить город, иначе
все вокруг голо, как в пустыне», – разъяснил
мне задачу Шараф Рашидович. Я сразу же созвонился с первыми секретарями областных
комитетов партии, поинтересовался их возможностями. В Сурхандарье, Бухаре ничего
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Шаҳарнинг Бош лойиҳаси устида мутахассислар билан баҳс. 1975 йил, Тошкент.
чегарасигача, йўл ёқаларида эни 60–70
метрлик бўлган ўрмончаларни яратдик. Кўчатларнинг қолган қисмини Фарғона, Сурхондарёга сотиб, яхшигина даромад ҳам
олдик. Арча дарахтини етиштирмоқчи бўлдиг-у, уддасидан чиқолмадик. Кейинчалик,
ўрмон хўжалиги билан гаплашиб уни тоғ
бағирларида экдик. Арчанинг бўйи бир метргача бўлгач, кўчириб олиб келиб, Қизил
майдонга экдик. Кўм-кўк бўлиб ўсиб турган дарахтнинг боши июлга бориб сарғая
бошлади. Тошкент шаҳар партия қўмитасининг биринчи котиби Асадулла Ашрабович
Ходжаевдан бу ҳақда маслаҳат сўрадик. У
киши анча ишбилармон, Наманган обкомида
биринчи секретар бўлганларида, қишлоқ хўжалиги билан шуғулланган инсон эдилар. У
киши бизга ҳар бир дарахтнинг тагига биттадан ингичка труба ўтказиб, ҳаво исиган

нет. Нет ничего и в Каракалпакии и Хорезме. Привёз 20 тысяч чинар из знакомого мне
лесного хозяйства в Коканде. Собрал всех
специалистов по озеленению и предложил
им определиться с этим вопросом. Предложил составить план по выращиванию со
следующего года двух миллионов саженцев: дуба, чинары, каштанов и красивых
декоративных деревьев. Особо подчеркнул
необходимость выращивания вечнозелёных
деревьев и насаждений. Общими усилиями
за три года смогли вырастить один миллион саженцев деревьев. Мы смогли создать
вдоль дорог, на обочинах автомагистралей
по ширине в 60–70 метров своеобразные
леса, начиная от Чорсу, через магазин Ганга
и до самого Алайского рынка, от Юнусабада до конца автомагистрали, соединённой с
городской кольцевой автодорогой. Оставшиеся саженцы были проданы благоустроителям Ферганы, Сурхандарьи и получили
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вақтда суғориш кераклигини маслаҳат бердилар. Улар айтганидай қилгач, дарахтлар
яна ўз ҳолига қайтиб, бўй чўзди. Уларнинг
уруғидан яна қайта экиб, кўчат олиб кўпайтирдик. Бу турдан ўз ҳовлимга ҳам олиб келиб экканман. Бу Қрим арчаси эди. Ҳозирда
Тошкентда бу дарахт турини оммавий тарзда
экилганини кўришимиз мумкин. 15–20 йилда
улар улкан дарахт бўлиб кетар экан.
Шу каби ишларни Тошкентда биз амалга оширдик. Бу ишларни амалга оширишда
райком партия қўмиталарининг котиблари
раҳбарлигида, айниқса, Толиб Содиқович
Содиқов Октябрь районида, Чилонзор районида ҳашар йўли билан амалга оширилди.
Тошкент кўкаламзорлаштирилиши бўйича
дунёда етакчи ўринни эгалларди. Жаҳонда
ҳар бир киши бошига камида 16 кв м жойни
кўкаламзорлаштириш тўғри келса, Тошкентда бу кўрсаткич 45 кв.м ни ташкил этарди.
ТОШКЕНТНИ БИРГАЛИКДА
ҚУРГАНМИЗ
Тошкент зилзиласидан кейин барча
манбаларда шаҳарда 350 минг оила хонадонлари бузилди, зарар етказилди дейилган. Тошкентда 30–40 фоиз аҳолининг иморатлари зарар кўрди. 1969–1970 йилларда
Тошкентга келган ёрдамчилар ўзларининг
мажбуриятларини бажариб ўз юртларига
қайтишди, баъзилари эса Тошкентда қолишди. Шу даврда, бир йилда, тахминан бир
миллион квадрат метр уй-жой қурилди. Бу
ўрта ҳисобда 25 мингта квартира дегани.
1970 йилда шундан 50 минг квадрат метр
шахсий уйлар, қолгани кўпқаватли давлат
иморатлари эди. Зилзиладан шаҳар марказидаги жамоат жойлари: корхоналар, мактаблар, касалхоналар, одамларнинг бир қаватли хомғиштдан бунёд этилган уйлари кўпроқ
зарар кўрди. Бош план тузилгандан кейин,
шаҳарда 3–4 та катта массивлар очилиши
кўзда тутилди. Сергелидаги колхоз ерларига
уйлар қурилиши мўлжалланди. Бошида ҳарбийлар икки қаватли ёғоч уйлар қуришди. Бу
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неплохой доход. Замахнулись вырастить
сосны, но не осилили. Позже, переговорив с руководителями лесного хозяйства,
высадили сосновые саженцы в горах. Там
сосна «вытянулась» до одного метра. Потом уже мы привезли и высадили эти сосны на Красной площади. Темно-зелёные
верхушки сосен к июлю начали желтеть.
Посоветовались по этому вопросу с первым секретарём горкома партии Асадулой
Ашрафовичем Ходжаевым. Это был знающий руководитель, работая в своё время
секретарём Наманганского обкома, занимался вопросами сельского хозяйства. Он
посоветовал нам подвести к каждому дереву тоненькие трубы и во время сильного
повышения температуры воздуха подавать
по ним воду. Сделали, как он посоветовал,
и деревья вновь зазеленели. А из их зёрен
мы вновь посадили и вырастили отличные
саженцы. Один из видов сосны я посадил
у себя во дворе. Это была крымская сосна.
Сегодня в Ташкенте сосны высажены повсеместно. Они расцветают и становятся
величественными за 15–20 лет. В Ташкенте
мы осуществили много подобных проектов.
Помогли нам в их осуществлении секретари
райкомов, особенно Толиб Садыкович Садыков, привлекли жителей, учеников Октябрьского, Чиланзарского районов. По площади
озеленения город Ташкент стал одним из
ведущих в мире. И если по нормативам на
каждого жителя города должно приходиться
16 кв. зелени, то в Ташкенте этот показатель
составлял 45 кв.м.
МЫ ВСЕ ВОЗДВИГАЛИ НОВЫЙ
ТАШКЕНТ
Согласно всем официальным источникам
землетрясением в Ташкенте оказались разрушены или повреждены дома, в которых проживало 350 000 семей. Ущерб был нанесён 30–40
процентам общественных и жилых зданий.
Землетрясение случилось в 1966 году, в 1969–
1970 годах, приехавшие на помощь, выполнив
свои обязательства, вернулись домой, некоторые остались в Ташкенте. В этот период, за
один год было построено примерно один мил-
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уйлар вақтинча 10–15 йилга яроқли уйлар
эди. Бу уйларни қуришдан мақсад, бир қисмини қурувчиларга бериб, у ерда кўп қаватли уйларни ғиштдан, панелдан қуриш режаси бор эди. Бундан ташқари, Чилонзорнинг
теварак-атрофидаги колхоз ерларида уйлар
қурила бошланди. Эски шаҳарнинг айланма
йўлгача бўлган 2–3 та колхоз ерлари аҳолига
участка сифатида берилди, шаҳарнинг ғарб
томонида бир қаватли уйлар қад ростлади.
Ҳозирги Зиё Саид кўчаси охиригача, Кўкчадан айланма йўлгача уйлар қурилди.
Чилонзор районининг ўртасида катта
кўприк қурдик. Октябрь ва Чилонзор районларидан бир мунча ҳудудлар бирлаштирилиб, ўртада Акмал Икромов райони бунёд этилди. Юнусобод массивининг ёки
Тошкент темирйўлининг орқасидаги иккита колхознинг ерларида узумзор, боғлар,
фермалар ўрнида то айланма йўлгача бўлган жойларда янги уйлар барпо этдик.
Аввалги «Ташавтомаш» заводи орқасидаги колхоз ерлари шаҳарга қўшиб олинди.
Бундан ташқари, ғарбий томонда, ҳозирги
«Роҳат» кўлига чиқишдаги ўнг томондан то
Қўйлиққача бўлган ҳудудда катта турар жой
массивлари пайдо бўлди. Тошкент атрофига
шаҳар ичидаги хонадонлар аҳолиси кўчирила
бошланди.
1975 йилларга келиб аста-секин бўш ерлар камая бошлади. Биринчидан, бизга топширилган вазифа – ҳар йили бир миллион
квадрат метрга уй-жой қуриш учун 50–60
гектар ер керак эди, йилига. Бу масала ниҳоятда қийин кеча бошлади. Шаҳар йўл ҳалқасидаги ерлар колхозларга бириктирилган,
зиммамиздаги вазифа эса уйларни қуриш. Бу
масалада биз вилоят партия қўмитаси котиби
М. М. Мусахоновга мурожат қилдик:
– Мирза ака, нима қиламиз, 250–300 минг
квадрат метрга уй-жой қурилишига етадиган маблағимиз бор, лекин колхоз раислари
бизга ер бермаяпти. Юнусободдаги Ғуломмаҳмуд ака бир сотих ерни бермайди. Бизда
қурилиш механизмлари, бинокорлик, одам
ресурслар қурилишга шай бўлиб турибди.
Лекин ер йўқ. Нима қиламиз? – дедим.

лион квадратных метров жилья. Это в среднем
25 000 квартир. Из этого количества в 1970 году
50 000 квадратных метров составляли частные дома, остальное – многоэтажные. Сильно
пострадали расположенные в центре города
здания предприятий, школ, больниц, частные
одноэтажные домовладения из сырцового кирпича. В принятом Генеральном плане было
определено создание нескольких больших жилых массивов. Спроектировано строительство
домов на пустующих землях Сергелийского
рынка. Военные построили двухэтажные деревянные дома. Они были рассчитаны на временное, 10–15 лет, проживание. Целью строительства было обеспечить жильём часть строителей
и построить на этих землях многоквартирные
кирпичные и панельные дома. Кроме того, на
землях колхозов вокруг Чиланзара также началось строительство многоквартирных домов.
Земли 3–4 колхозов в старом городе до малой
кольцевой дороги были поделены на участки и
переданы жителям, западная часть города также была застроена домами, возведёнными на
частных участках. До конца улицы Зиё Саид,
от Кукчи и до малой кольцевой автодороги построили дома.
В центре Чиланзарского района возвели
большой мост. На месте слияния Октябрьского и Чиланзарского районов появился Акмаль-Икрамовский район. В Юнусабадском
районе, точнее за Ташкентской железной дорогой, раскинулись земли двух колхозов, на
которых располагались колхозные виноградники, сады, фермы. Начиная с этих земель и
до самой кольцевой дороги, мы начали возводить новые дома.
Были взяты колхозные земли, расположенные за бывшим заводом «Ташавтомаш».
Кроме того, на западе города, с правой стороны территории, выходящей на нынешний Рохат и до самого Куйлюка, возникли большие
жилые массивы. Началось переселение жителей из центра города на окраины Ташкента.
Определённая часть приехавших строителей
также переселилась в эти места.
К 1975 году постепенно стала сокращаться площадь свободных земель. Во-первых,
согласно поставленной нам задачи мы должны были ежегодно строить один миллион ква167

УМР МАЗМУНИ

– Олинглар ерни, лекин Ғуломмаҳмуд
аканинг 5–6 гектар ери билан молхонаси бор
экан, сизлар янги ерларни жойида ўзлаштириб беринглар, – дедилар.
– Ер ўзлаштириш техникаси бўлмаса,
қандай ўзлаштириб оламиз? – дейман. Шунда у киши: «Чирчиқнинг икки томонида бўш
ерлар ётибди, ўша ерни асфальт қилиб, молхонанинг пулини тўланглар, у киши бошқа
жойга кўчади», – деб жавоб бердилар. Шароф акага қийналиб қолганимизни айтганимизда, Шароф Рашидович, ерни Мирзамаҳмуд акадан олинглар, десалар. Мирзамаҳмуд
ака бўлса, Шароф аканинг: «Нега ерни бериб
юборяпсиз»,– деганларини айтганди. Колхозларнинг ерини олиш ниҳоятда мурракаб масала эди. Чунки колхоз ерлари давлат томонидан қаттиқ назоратга олинарди.
Баъзилар, Чилонзорда бўш ерлар бор,
нега ўша жойга қурмайсизлар уйларни, дейишарди. Масаланинг бошқа томони бор: Бош
план бўйича шаҳарнинг силуэтини ҳосил

дратных метров жилья. А для этого необходимо было отводить 50–60 гектаров земли. Со
временем решать этот вопрос становилось все
трудней. Земли внутри городской кольцевой
дороги были закреплены за колхозами, наша
же задача – строить дома! Для решения возникшей проблемы мы обращались к первому
секретарю областного комитета партии М.М.
Мусаханову:
– Что будем делать, Мирза ака, у нас есть
ресурсы для строительства на 250 тыс. кв.м.
жилья, но председатели колхозов не дают нам
землю. Гуломмахмуд ака из Юнусабада не хочет давать нам ни сотки земли. У нас в полной
готовности строительные механизмы, техника, людские ресурсы, однако нет земли. Что
будем делать ? – спросил я его.
– Берите землю, но у Гулламмахмуд ака
есть 5–6 гектаров земли и скотоводческая
ферма, помогите ему освоиться на новом месте, – попросил первый секретарь.
– Как помочь освоиться, когда у нас нет
техники по подготовке земли? – попробовал я
возразить. На что он посоветовал:

Австрия Республикаси Президенти Рудольф Кирхшлегер шаҳар меҳмони. Тошкент, 1982 йил.
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қилиш учун 4 қаватли, 9, 16 қаватли уйлар
қурилишига жойлар мўлжалланганки, келгусида ўша жойларга уйлар қурилса, шаҳарда
рельеф пайдо бўларди.
Баъзи ўртоқлар бизни марказқўмга чақириб, шунча жойлар турибдики-у, нега яна қуриш учун жой сўрайсиз, дейишди. Ахир план
бўлса, дуч келган жойга қурилиш қилиб бўлмайди-ку?! Барибир, бемўлжал қурилишлар
ҳам амалга оширилганди. Лекин уйлар қурилиши уй-жой комбинатларни барпо этиш
вақтигача биз 9, 16 қаватлик иморатлар ўрнини сақлаб қолишга ҳаракат қилгандик. Биринчи уй қуриш комбинати, кейин иккинчиси, учинчиси, тўртинчиси очилди...
1980 йилда, Сергелида биринчи бўлиб
уй блокларидан терилган уй қурилди. Бу комбинатларнинг жами қуввати 700–800 минг
квадрат метр қурилиш қилиш имкониятига
эга эди. Керакли қурилиш материаллари етарли бўлса-да, олдинда ер муаммоси кўндаланг
турарди.

– По обе стороны Чирчика располагаются свободные земли. Заасфальтируйте подъездные дороги к этим землям, заплатите за
ферму, и он сразу переедет на новое место.
Когда мы рассказали Шараф-ака о своих
трудностях, он рекомендовал, чтобы мы использовали земли, принадлежащие колхозам
Ташкентской области. Мирза Махмудович в
свою очередь улыбнувшись, признался, что
Шараф Рашидович часто критикует нас за
разбазаривание земли. В те годы забрать земли у колхозов было невероятно трудной задачей, поскольку колхозные земли были под
строгим контролем государства.
Некоторые руководители укоряли нас,
говоря, что в Чиланзарском районе много
свободной земли, почему бы вам не взять её?
Был в этом вопросе один нюанс. Согласно
генеральному плану развития, для придания
городу определённого силуэта, предусматривалось строительство 4-х, 9-ти и 16-этажных
домов, спроектированных для будущего стро-

Тантанали йиғилиш қатнашчилари президиуми. Ш.Р. Рашидов, М.М. Мусахонов,
У.У. Умаров, В.О. Козимов, К.П. Дудин. В.О. Козимов маруза қилмоқда. 1980 йил.
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Қурилишга ажратилган ерлар тамом
бўлгандан кейин, Шароф ака Тошкентга кираверишда уйлар жуда хароб, Москвада эса
аксинча бошқача, шаҳарга кириб келсангиз
иккала томонида чиройли иморатлар қад
ростлаб туради. Шу масалани кўриб чиқиш
керак, деган таклифни билдирдилар.
Кунларнинг бирида темирйўлнинг кичкина вагон дрезинасида, биз Асадилла Ашрафович Хўжаев (шаҳар партия қўмитасининг
биринчи котиби) ва темирйўлнинг бошлиқлари билан шаҳарни айланиб чиқдик. Салар
станцияси билан Тошкентнинг ўртасида – чап
томонида жуда кўп ерлар, ботқоқликлар бор
экан. Бир пайтлар тўқимачилиқ комбинати
томонидан берилган кичик-кичик уйлар бир
аҳволда турарди. Ўша пайтда бизда бир якдил фикр туғилди ва буни ўртоқ Н. Ж. Худойбердиевга етказдик. Кейин Госпланнинг раиси Қудрат Аҳмедов билан машинада бир куни
соат 10 дан 13 гача шу жойларнинг ичини айландик. У ернинг бир ёғи Жанубий вокзалга
чиқса, бошқа томони Богдан Хмельницкий
кўчасига чиқадиган катта массив эди. 1980–
1981 йиллар эди. Тўрт-беш йил ичида ўша
жой янги бир шаҳарга айланиб қолди. «Қизил тўқимачи» ёки халқ орасида «Бошлиқ»
деган ном билан машҳур жой... Богдан
Хмельницкий кўчасидан бошлаб то Жанубий вокзалгача Тошкент ҳалқа йўли қуриш
режаси бор эди, эндиликда шу ишлар амалга ошди.
1972 йили шаҳарга ишга тайинланганимда 1,6 млн аҳоли бор эди. Кейин 1,8 млн
бўлди. Сўнгра 2,0 млн бўлди. 1978 йили охирги туғилган болани ҳисобга олиб, шу кўрсаткични белгилагандик. Қорақамиш массиви
қурилиши ҳам зилзиладан кейин бошланган
эди, кейинчалик 2-, 3-, 4- ва 5- массивлар
қурилди. Ундан сўнг, «Олимпия» деган жой
барпо этилди, Профессорлар шаҳарчаси қурилди.
Янги ТошМИ қурилишини бошладик.
Шаҳарнинг ичида эски иморатлардан иборат
ТошМИ бинолари бўларди. Ёмон иморатлар
эмас-ку, лекин бугунги давр талабига жавоб
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ительства именно на этих землях. И тогда уже
должен был возникнуть красивый рельеф города.
Кое-кто из руководителей, вызывая нас
в ЦК, также задавал нам вопросы, зачем
мы хотим забрать именно эти земли, когда
вокруг много других пустующих. Но ведь
есть Генеральный план, в котором все предусмотрено, и его необходимо соблюдать!
Но все равно редко, иногда под давлением
обстоятельств производилось и строительство отдельных объектов вне Генерального
плана. Необходимо было сохранить земли
под строительство 9-, 16-этажных домов,
пока вступят в строй мощности домостроительных комбинатов. Открыли первый домостроительный комбинат, потом второй,
третий, четвёртый.
В 1980 году в Сергели построили первый
блочный дом. Мощности комбинатов позволяли строить 700–800 тыс.кв.м. жилья. И вот
когда у нас появились такие строительные
мощности, впереди возникла проблема дефицита земли.
Когда закончились свободные земли,
Шараф Рашидович рекомендовал обратить
внимание на территории въезда в город, дома
находятся в неприглядном, очень плачевном
состоянии, тогда как в Москве по-другому –
при въезде в город по обе стороны высятся
красивые дома и внёс предложение рассмотреть этот вопрос.
В Управлении железных дорог имелась
вагонодрезина. В один из дней мы с Асадуллой Ашрафовичем Ходжаевым (первым секретарём горкома партии) и руководителями
железной дороги объехали на ней подъезды
к городу. Между станцией Салар и железнодорожной станцией Ташкент – слева, было
много заброшенных, заболоченных земель.
Неподалёку располагались маленькие, неказистые домики, построенные когда-то текстильным комбинатом своим рабочим. Тогда
у нас появилось предложение, с которым мы
обратились к товарищу Худайбердыеву Н.Д.
Позже с председателем Госплана Кудратилла
Ахмедовичем Ахмедовым мы с 10 утра и до
обеда объехали эти места. Одна сторона этих
земель выходила к Южному вокзалу, другая
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бермайдиган аҳволда эди. Марказқўм қарори
билан 200 гектарча ерни олиб, ўша ерда янги
ТошМи массиви қуриб – медицина мажмуасини бир жойда жамлаш масаласи қўйилди.
Тиббиёт институтининг бир қисми кўчирилди. Ишлар бошланиб кетди. Кўпгина медицина соҳасида ишлайдиганлар шаҳар ичида
истиқомат қилишарди. Улар учун 20 минг
квадрат метрдан ошиқ уйлар қурилди. Талабалар учун 20 та ётоқхона ҳам қурилди. Профессорлар учун эса коттежлар барпо этдик.
Ундан ташқари, жуда катта ҳажмда
уй-жойлар қурилди. Бир муаммо туғилди.
Уй-жойлар берилса-да, одамлар шаҳар ичидан кўчиб келишмади. Улар янги уйларга
кўчиб боришни ҳоҳлашмади. ТошМИнинг
ректори янги уйларга одамлар кўчиб бормаётганлигини, бу масалани қандай ҳал қилиш
лозимлигини сўради. Транспорт масаласи
қийин эди, фақатгина трамвай йўли бор эди
холос. У ердаги янги уйлардан шартнома
бўйича, 10 фоизигача қурувчиларга беришимиз шарт эди. Қурилган уйларни қурувчиларга вақтинча бериб турдик. Чекка жой бўлганлиги учун, ҳаттоки профессорлар ҳам кўчиб
боришмаётган эди. Кейинчалик, у ерда бозор
пайдо бўлди, магазинлар, маршрут таксилари, автобус маршрутлари қатнови йўлга қўйилди. Аста-секин бу жойларда ҳаёт жонлана
бошлади.
Ҳозирда ТошМИ катта комплекс бўлиб,
атрофида тиббиёт марказлари, Республика
Урология маркази, Қон-томирлари маркази ва
бошқа бинолар қад ростлади. Ҳозирда мазкур
жой катта шаҳарчага айланиб кетди.
Шундай қилиб, уй-жой қурилиши масаласида Тошкент трактор заводи, авиация заводи юзасидан Министрлар Советиннинг қарори бўйича Трактор заводи атрофида ҳар йили
20 минг квадрат метр, Авиация заводи учун
30 минг квадрат метр уй-жой қуриб беришимиз лозим эди. Кейин бир англашилмовчилик
бўлди. Трактор заводининг директори Пўлат
Мирзааҳмедов, Россияга эълон жўнатиб, заводга слесарлар керак, сваршиклар керак,
кимда-ким келса, бир йил ичида квартира би-

к улице Богдана Хмельницкого. Это были в
1980–1981 годы. Через четыре-пять лет эти
места преобразились в один новый городок.
Сегодня в народе он известен как массив Текстильщиков, или Башлык. Был план строительства Ташкентской обводной дороги от
улицы Богдана Хмельницкого до Южного
вокзала. Сегодня все эти планы осуществлены.
Когда в 1970 году я приехал на работу в
Ташкент, население города составляло 1,6
млн. человек, потом 1,8 млн. позже достигло
2,0 млн. Мы зафиксировали этот показатель,
зарегистрировав последнего родившегося в
1978 году ребёнка.
Массив Каракамыш также строился после землетрясения. В последующем были
построены массивы 2, 3, 4 и 5. Появился
комплекс «Олимпия», затем выстроили Профессорский городок.
Начали строительство ТашМИ. Тогда в
городе было только одно устаревшее здание
ТашМИ. И хоть оно еще могло функционировать, но уже не отвечало современным требованиям. Решением ЦК намечено было строительство современного многопрофильного
медицинского комплекса на площади более
двухсот гектаров земли. Сюда же переселили
и медицинский институт. Многие медработники проживали в центре и ближе к центру
города. И здесь возникали вопросы удалённости жилья от места работы. Поэтому для
них построили жильё, объёмом около 20 тыс.
кв.м. Для студентов построили 20 общежитий, для профессорского-преподавательского
состава – коттеджи.
Кроме того, там же было построено много
жилых многоквартирных домов, но возникла
одна проблема. Несмотря на строительство
большого количество новых квартир, население не хотело переселяться из центральной
части города на окраины. Ректор ТашМИ пожаловался, что люди не хотят переезжать в
новые дома и просил совета, как решить эту
проблему. Основной проблемой была транспортная – добраться в новый городок можно
было только на трамвае. Поскольку новый
массив был в то время глубокой окраиной,
удалённой от города, туда отказывался пере171
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В.О. Козимов ва М.М. Мусахонов Бутун жаҳон тинчлик
кенгаши бош котиби жаноб Ромеш Чандра билан. 1977 йил.
лан таъминлаймиз, деб юборибди. Одамлар
Россиядан ёпирилиб кела бошлашди. 20–30
киши оиласи билан келибди. П. Мирзааҳмедовни чақириб, бемаслаҳат иш қилганини
айтдик. Ишчиларнинг бир қисмини қайтариб юбордик, бир қисмига навбатдагилардан
ташқари уй-жой беришга мажбур бўлдик.
Ҳар йили планлаштириш бошланишидан аввал, октябрь ойларида Москвага бориб 10–15 кун юрардик. Авиация министри,
Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, Кимё
саноати министрлари олдига кириб, уларга
бир масалани кўндаланг қўярдик: «Сизнинг
заводингиз, биз мана 3–4 йилдан бери шаҳардаги аҳолининг ҳисобига квартиралар бераяпмиз, одамларни ишга оляпсизлар. Бундан
кейин бизга пул ажратинглар». Ҳаракатимиз
яхши натижа берди шекилли, ҳар йили авиация заводи 20 минг кв.м., Трактор заводи
10–15 минг кв.м. уй-жойга маблағ ажратди.
«Ташсельмаш», «Ўзбексельмаш»дан маб
лағ олиб, кейин уларни енгил саноат, кимё
саноатига тақсим қилиб берардик. Бунда
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езжать даже профессорский состав. Позднее
мы наладили транспортное сообщение, появился базар, магазины, запустили маршрутные такси, наладили автобусное сообщение.
Потихоньку в этом месте оживилась жизнь.
Сегодня ТашМИ – это большой комплекс
с полной инфраструктурой, вокруг поднялись
здания Урологического центра, Центра крови
и многие другие. Это место уже больше похоже на отдельный городок.
Необходимо было еще оживить и решить
жилищные вопросы работников Ташкентских
тракторного и авиационного заводов. Согласно постановлению Кабмина мы должны были
ежегодно строить по 20 тыс. кв. метров жилья
вокруг тракторного завода, а для авиационного завода – 30 тыс. квадратных метров.
И вот тут случился большой переполох.
Директор тракторного завода Пулат Мирзаахмедов объявил по всей территории России о наборе слесарей, сварщиков и других специалистов. Пообещал, что каждый приехавший будет
обеспечен квартирой в течение одного года.
В Ташкент стали прибывать люди. Приехало
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Испания қироли Хуан Карлос ва қиролича София Тошкент шаҳрининг меҳмони. Юқори мартабали сайёҳларни Ўзбекистон Республикасини Олий Совети Президиуми раиси О.У. Салимов ва В.О. Козимов шаҳар метроси билан таништириш вақтида. 1984 йил.
Шароф Рашидовнинг хизматлари катта эди.
Шароф ака Москвадаги министрларга телефон килиб, шу ишларга ёрдам беришларини
сўрардилар. Собиқ иттифоқ министрлари
Шароф Рашидовични жуда ҳурмат қилишарди. Турар жой масаласида аввал СПТУ деган жуда кўриниши хунук 4 қаватли бинолар
қурилди. Кейин, 4 қаватли ўзимизда тайёрланадиган панел уй қура бошладик. Кейин 8, 9 қаватли уйлар қурилди. Тошкентда
«монолитное домостроение» пайдо бўлди.
Халқлар Дўстлиги, Космонавтлар проспекти
атрофида шундай уйлар қурилди. Энди олдимизда яна бир муаммо кўндаланг бўлди:
жами қурилган уйларни ҳар йигирма йилда
капитал таъмирлаш масаласи, яъни томини,
сантехникасини янгилаш масаласи бор эди.
Бундан ташқари, панел иморатларда панеллар ёнма-ён жойлашган жойида, уланадиган
деталлари 7 мм, бир-бирига пайвандланган
бўларди. Металлар агар яхши изоляция қилинган бўлса, узоқ муддат тураверарди. Агар
яхши бўлмаса, ўн йилда бир миллиметр

сразу 20–30 семей. Часть из них мы вернули
обратно, некоторым пришлось выдать квартиры вне очереди. Позже мы пригласили П.
Мирзаахмедова и указали ему на неуместность и ошибочность подобных самовольных
действий.
Каждый год перед составлением планов
мы ездили в Москву на 10–15 дней и посещали различные инстанции. Ходили к министрам авиации, сельского машиностроения, химии и ставили перед ними вопросы
ребром: это ваши заводы, мы уже 3–4 года
выдаём квартиры за счёт города, вы принимаете людей на работу, так выплачивайте нам
деньги. Удалось добиться хороших результатов: ежегодно мы получали средства на строительство жилья для авиационного завода 20
тыс. кв. м, для тракторного завода 10–15 тыс.
кв.м. для Ташсельмаша, Узбексельмаша и делили их между предприятиями лёгкой, химической промышленности. В решении этого
вопроса внёс огромный вклад Шараф Рашидович. Он звонил московским министрам и
просил содействия и помощи для нас. Среди
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занглайди. Капитал таъмирлаш вақтида, ўша
жойлар текширилади, бўлмаса, панел заҳланиб, йиқилиш эҳтимоли бор эди. Мана шу
муаммоларга ҳам эътибор бериш муҳим эди.
1966 йилда бир миллион квадрат метр
уй-жой қурилган бўлса, йигирма беш йилдан
кейин бир миллион квадрат метр уй-жой капитал таъмирланиши керак бўларди. Лекин
бизда капремонтга кетадиган пулларнинг
бир қисми бошқа ишларга сарфланиб кетарди. Агар, тахминан, 500 минг квадрат метр
жой вақтида таъмирланмай қолиб кетаверса,
кейинги йили ўша ҳажм ортиқча ҳажм бўлиб
тўпланиб қолаверади. Шунинг учун бу масалада масъулиятни сезиб, астойдил ёндашиш
керак бўларди.
Йилига 300–400 минг кв.м. уй-жой ремонт қилинарди, холос. Норма бўйича ремонт бўлмаса, кейинги йилларда ремонт қилинадиган метрлар қўшилиб қолаверарди. Бу
қатъий талабномани, қоидани сўзсиз, шубҳасиз, бажаришимиз шарт эди. Бу ҳақда раҳбарларга мен ўз фикримни айтганман. Чунки, бу
қоида инкор қилинса, ўртадаги тафовут йилдан-йилга ошиб кетаверади ва охирида катта

министров бывшего Союза ССР Шараф Рашидович пользовался большим авторитетом
и уважением.
Поначалу строились некрасивые 4-этажные дома СПТУ, потом мы уже приступили
к строительству 4-этажных панельных домов из собственных материалов. Потом приступили к возведению 9-этажных зданий.
В Ташкенте появилось монолитное строительство. Эти дома были построены на проспектах Космонавтов, Дружбы Народов.
Со временем перед нами возникла другая
проблема – все построенные дома каждые 20
лет нуждались в капитальном ремонте, т.е.
нужно было обновлять крыши, сантехнику,
коммуникации. Кроме того, в конструкциях
панельных домов предусмотрены закладные
детали в панели, которые в месте стыка приваривались друг к другу. Металл при хорошей
изоляции служит длительное время, если же
она нарушена или не соответствует требованиям, он начинает ржаветь со скоростью
1 мм в десять лет. При проведении капитального ремонта места сварки тщательно проверялись, иначе многоэтажки могли сложиться,
как карточный домик. Этим вопросам уделялось большое внимание.

Тошкентнинг 2000 йиллигига бағишланган конференцияси. Тошкент, 1982 йил.
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фалокатга олиб келиши эҳтимоли бор эди.
Ҳозирги кунда (2003 йил. муҳ.) бу масала қанақа ҳал бўляпти, билмайман, чунки ҳозир
бундай қурилиш ҳажмлари йўқ. Капремонт
жуда катта маблағ ва материал ресурслар талаб қилади.
Уйларнинг қурилиши билан инсфраструктуралар кўтарилиши керак: газ, йўл қурилиши масалалари... Кейинги йилларда анча
ишлар амалга оширилди. Эшитишимча, 2,6
млн куб.м. ичимлик сув Тошкентга олиб кирилаётган экан. Очиғи, дунёда, Тошкент каби
серсув манзил йўқ. Москвада киши бошига
500 литр, бизда бир киши бошига 1 минг литрдан ортиқ сув тўғри келаркан. Бу, биздаги
исрофгарчилик оқибатидир. Яна бир муаммо.
Мамлакатимизнинг кўп жойларида завод ва
фабрикаларнинг сувни қайта ишлаш тизими йўқ. Фавворалар ҳам тўғридан-тўғри канализацияга тушиб кетади... Ҳаттоки, баъзи
бир ташкилотларнинг ҳожатхоналарида шариллаб сув оқиб ётганининг гувоҳи бўламиз.
Шаҳарнинг ичидан оқиб ўтувчи зовурлардаги сувлар ҳажми аслида шаҳарни кўкаламзорлаштиришга мўлжалланган, лекин сувлар
оқиб чиқиб кетаётганининг гувоҳи бўляпмиз.
Одамлар водопроводдаги ичимлик сувидан томорқасини суғораётгани ҳам ҳақиқат.
Яқинда мен шаҳар водоканали раҳбарлари
билан учрашганимда, улар менга шаҳарга
кириб келаётган сувнинг ҳажмини ошириш
тўғрисидаги режалари ҳақида айтишди. Мен
уларга, бу нарса яхши-ю, лекин сувни тежаш
йўлларини топинглар, дедим. Сувни тежаш
чорасини кўрмасдан туриб, фақат унинг ҳажмини ошириш орқали масалани ҳал қилиб
бўлмайди. Катта ҳажмда сув сарфланадиган
жойларни кўриб чиқиб, кейин санкция, жарима йўли билан сувнинг ортиқча сарфини
камайтириш, энг муҳими, аҳолининг истеъмол маданиятини шакллантиришимиз керак.
Ва бу йўл билан сувнинг қадрини ошириш
мумкин. Суғориш учун сувни кўпайтириш
керак, чунки одамлар вақти келса, ноиложликдан ичимлик сувидан суғориш ишларида
фойдаланишади. Бунга қанча маблағ кетади.

Если в 1966 году было построено почти один миллион квадратных метров жилья,
то через двадцать пять лет необходимо было
обеспечить капитальный ремонт этого одного
миллиона кв.м. жилья. Однако определённая
часть денег, предназначенных на капитальный ремонт, расходовалась по другим направлениям – иногда финансы расходовались на
капитальное строительство, на срочные, неожиданные и чрезвычайные нужды. И если,
к примеру, 500 тыс.кв. м. жилья не будет своевременно капитально отремонтировано, то в
следующем году эта цифра оказывалась уже
дополнительной нагрузкой. Это безусловное и
строгое требование мы старались выполнить
полностью.
Я докладывал руководству своё мнение
по этим вопросам, потому что игнорирование
вопросов капитального ремонта могло со временем привести к очень тяжёлым, возможно,
катастрофическим последствиям.
Не знаю, как решаются эти вопросы сегодня (2003 г. – ред.), потому что нет больших строительных объёмов. А капитальный
ремонт требует больших финансовых и материальных ресурсов.
Одновременно со строительством домов
должна совершенствоваться инфраструктура:
газ, строительство дорог. За последние годы
проделана большая работа. Слышал, что в
Ташкент проводится водовод по доставке 2.6
млн. кубометров воды. Вообще-то, в мире
мало таких обеспеченных водой городов,
как Ташкент. В Москве, к примеру, на одного
человека расходуется 500 литров воды, тогда
как в Ташкенте – свыше одной тысячи. Происходит это из-за нерационального использования драгоценной влаги. Еще одна проблема.
В нашей республике отсутствует полноценная система очистки, использованной на заводах и фабриках воды. Вода из фонтанов
также прямо сбрасывается в канализацию. И
даже во многих институтах в хозяйственных
помещениях, санузлах, вода фонтаном бьёт
из проржавевших или лопнувших труб. Протекающие через городские дренажные системы сточные воды должны быть использованы
для озеленения, однако мы становимся свидетелями, что она просто вытекает и не исполь175

УМР МАЗМУНИ

Ўзбекистон Олий Совети Президиумида учрашув. Президиум аъзолари чапдан ўнга:
В.О. Козимов, шоира Зулфия, Олий Совет раиси, академик С.Х. Сирожиддинов,
Олий Совети Президиуми раиси Н.М. Матчонов. 1979 йил.
Бундан ташқари, сув қувурларининг чидамлилик даражаси бор. Бу сув қувурларининг
қандай муҳитда туришига боғлиқ. Эски
шаҳардаги Беруний кўчасининг чап томонида, тўққиз қаватли олтита уй бор. Ўша
ерга қувурларни олиб бордик, сув чиқардик. Тўрт йил ўтар-ўтмас трубалар чириб
кетди. Кейин билсак, одамлар электр токини ўғирлар эканлар. Ер остидаги трубаларга
электр симларини улаб, реакция натижасида
трубалар чирир экан. Агар нормал ҳолатда
трубаларни яхши изоляция қилинса, 50–60
йилгача тураверади. Газопровод трубалари
ҳам битум билан изоляция қилиниб, алоҳида катод станциялар ўрнатилса, ер остидаги
токлардан сақланади. Агарда газнинг таркибида олтингугурт бўлса, коннинг ўзидаёқ
тозалашади. Аммо нормадаги газ бўлса, ҳеч
нима қилмайди.
Биз уйларни кўпроқ қура бошладик.
Аҳолининг хоҳишидан келиб чиқиб, уларни
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зуется по своему предназначению. Правда и
то, что население в большом количестве использует питьевую воду для полива садов и
огородов.
Недавно на одной из встреч руководство
«Ташгорводоканала» поделилось со мной
планами увеличения в ближайшем будущем
количества воды, поставляемой в город. Я ответил им, что все это хорошо, однако нужно
подумать, в первую очередь, об экономии расходования воды. Высказал им мысль, что если
не будет решена проблема экономии воды, то
увеличение её поставок не даст результатов.
Нужно определить места наибольшего расходования воды, санкциями, штрафами за
нерациональное использование, прекратить
поставку воды. Таким только способом можно поднять значение и ценность воды. Нужно
также увеличить количество используемой
для полива технической воды, потому что
люди, изнывая от летнего зноя, не имея другой
возможности, всё равно будут использовать
на эти цели питьевую воду. Сколько средств
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гуруҳ-гуруҳ қилиб, эски қўшничилик анъанасини сақлаб қолишга уриндик. Кейин бир гап
пайдо бўлди: «Подкотлаван». Одамлар айтадики, менга айнан шу ердан уй берасан, деб.
Биз уларга кутиб туришларини айтамиз. Ўша
уйнинг конструкциясини тузиб, қўлларига
ордерларни берганмиз. Улар бошиданоқ, ўз
уйларининг қурилишига гувоҳ бўлишар ва
қариндош-уруғлариникида кутиб туришарди.
Кўп раҳбарлар одамларнинг талабига рози
бўлганимиз учун бизни айблашарди, айниқса, Эски шаҳарда. Шу масалада Георгий Минасович Саркисов одамларга кўп яхшилик
килган эди.
Ҳар ҳолда шаҳар янгиланди. Тошкент
шаҳри ҳам катта мегаполисга айланди.
Баъзи ишларимиздан кўнгил тўлмаган
пайтлар ҳам бўлган. Кўп жойларда уйнинг
қурилиш сифати талабга жавоб бермаган.
Пул юқоридан лимит билан келади. Масалан, бизга бир миллион рубл берилса, уни
ўзлаштирсак, келаси йили ҳам бир миллион
миқдорда пул бериларди. Агар биз ўша пулдан саккиз юз мингини ишлатсак, кейинги
сафар Москва икки юз мингга кам берарди.
Шунинг ҳисобига йил охирида уйлар етмай
қоларди. Шаҳарда 100 мингдан ортиқ оила
квартира олишга навбатда туришарди. Ваҳоланки, ҳалиги ўзлаштирилмаган пулга беш
минг квартирани одамларга тарқатса бўларди. Шуни эътиборга олиб, имконият бўлса,
қурувчиларга ёрдам берардик. Камчилиги
бор уйларни топширишда муаммолар келиб
чиқарди. «Главташкентстрой» бошлиқлари
йил охирига келиб қабулхона олдида туришарди: мана шу уйларни топширсак, қабул
қилсангиз. Биз кейин январь ойида камчиликларни тўғрилаб берамиз. Шаҳар комиссияси уни қабул қиларди. Мен ҳужатга қўл
қўйсамгина ҳисобот қабул қилинарди. Топширилиш арафасида турган тайёр уйларни
кўришга борардик. Уйнинг поллари охиригача тугатилмаган, ободонлаштириш ишлари
бошланмаган, қанақа қилиб қабул қиламиз.
Уйларнинг ҳали бир-икки ойлик иши бўларди. Қурувчилар кўп маротаба уч сменада

при этом будет потеряно. Кроме того, есть
ведь и прочностные возможности водопроводных труб. А это связано с условиями их
эксплуатации. К примеру, на улице Беруни,
в Старом городе, на правой стороне высятся шесть девятиэтажек. Провели туда воду.
Прошло всего четыре года, а трубы сгнили.
Позже мы узнали, что некоторые недобросовестные жильцы воруют электроэнергию,
подключив к водопроводным трубам провода.
Трубы подвергаются коррозии под воздействием токов. При нормальной изоляции труб они
могут служить 50–60 лет. Кроме того, трубы
газопроводов покрывают битумной изоляцией и устанавливают катодные станции, которые защищают их от воздействия подземных
блуждающих токов. Имеющуюся в составе
газа серу вычищают на месте, на месторождении, и если газ доводят до нормы, то потери
не предвидятся.
Мы стали строить больше домов. Исходя из пожеланий населения, расселяли
людей группами, с учётом привычного для
них соседского проживания. Потом появилось выражение «под котлован». Люди
требовали выделить им квартиры на месте
привычного проживания. Мы просили их
потерпеть и, построив каркас дома, вручали им ордера. Они с самого начала были
свидетелями строительства их нового дома
и терпеливо ожидали окончания стройки на
съёмных квартирах или у родственников. В
этом вопросе много хорошего сделал для людей Георгий Минасович Саркисов, Первый
заместитель председателя Ташгорисполкома.
Многие руководители выражали своё недовольство, обвиняя нас в том, что мы идём на
поводу у населения, особенно это касалось
жителей Старого города.
Как бы то ни было, но внешний облик
города претерпел значительные изменения.
Ташкент по праву можно было назвать мегаполисом.
Работа и радовала, и приносила немалые
огорчения. Качество многих построенных
домов не отвечало предъявляемым требованиям. Деньги поступали по лимиту сверху. К
примеру, если нам выделяли средств на один
миллион кв. метров жилья, и мы его осваива177
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ишлаймиз, ўн кунда топширамиз, деб ваъда
беришарди. Ўзим ҳам қабул қилишга чўчирдим. Камчилиги бор уйга одамларни киргизиш учун ордерлар бериш мумкин эмас.
Республика Халқ контроли раиси Носир
Маҳмудовичга қўнғироқ орқали ўн беш кунгача Тошкентга комиссияни юбормаслигини,
қурилган уйларнинг камчилигини тўғрилашга улгуришимиз ҳақида илтимос қилардим.
Чунки бу қонунга хилоф иш, тайёр бўлмаган
уйларни қабул қилиш жиноятнинг ўзгинаси
эди. Унинг рухсати билан ҳужжатларга қўл
қўйиб берардим.
Икки-уч кундан кейин ўзим яна қайта айланиб чиқардим. Афсуски, ишлар тўхтаган,
Янги йил байрамнинг эртаси, 2 январда эса
кўпчилик қурувчиларнинг бошлари «оғриган». 10 январга бориб ишлар жонланарди.
Бу энди пичоқнинг тиғида юришдек гап эди.
Агарда бу ишларга принципиал баҳо берилса, ҳаммамиз жавобгарликка тортиламиз. Шу
ишларни қилмасангиз, йилига 5 мингта оила
квартирасиз қолиши аниқ. Мартга бориб ав-

ли, то и на следующий год также давали средства на один миллион кв. метров. Но если мы
из выделенных на год средств сдавали жилья на 800 тыс. кв.м. то на следующий год
Москва выделяла нам средства на недоосвоенный объём меньше. По городу в очереди
на квартиру стояло свыше 100 тысяч семей.
К слову, на те неосвоенные средства можно
было построить дополнительно 5 тысяч квартир. Учитывая этот факт, мы старались всеми
силами помочь строителям.
Много проблем возникало при сдаче в
эксплуатацию домов с недостатками. К концу
года в приёмной собиралась очередь из руководителей Главташкентстроя и его трестов,
просивших принять в эксплуатацию тот или
иной дом, а то и несколько домов сразу. Городская комиссия принимала их с условием
устранения недостатков в январе следующего
года. Я утверждал акты комиссии по приёмке домов, и затем они попадали в статотчёты.
Мы выезжали на место строительства для осмотра готовых к сдаче домов и отмечали массу недостатков: полы не доведены до конца,
не проведены озеленительные и благоустро-

1-Май тантанасидан кейин дўстлар йиғилиши. Академик С.К. Зиёдуллаев, шаҳар партия
қўмитасининг қотиби В.В. Барабаш, В.О. Козимов,
академик П.Қ. Ҳабибуллаев, академик М.М. Хайруллаев. 1978 йил.
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валги режадаги уйларни топширардик. Мана
шундай, ўзимизга тўғри келмайдиган ишларни қилишга мажбур бўлардик...
Одамлар уйсиз, эски кулбаларда яшаб
турган бир пайтда, «хрушчёвка уйлар» ҳам
одамлар эҳтиёжини қондириб турган. Уй қурилишида бир нарса бор – индустрилизация
дейилади. Ғишт яхши нарса. Энг яхшиси,
ўзимизнинг ғиштдан қилинган уй. Лекин
унинг нархи жуда қиммат бўлиб кетарди, иш
секин борарди. Панель эса, ўттиз фоиз ишни
тезлаштиради. Панель уйларнинг уланган
жойларидан конденсат киради. Иккинчидан,
бу уйлар ҳаво исиганда исийди, ҳаво совиганда совийди. Ғиштли панеллар бор: тевараги ғиштдан, ичлари панелдан. Сантехник
кабиналар ҳам панелдан тайёрланган. Ҳаёт
учун энг яхшиси ғиштдан қилинган иморатдир. Ноиложликдан, халқни тезроқ уй-жой
билан таъминлаш мақсадида панелга мурожаат қилинарди. Уй қурилишларида сифатга эътибор бермай, «давай, давай» пайтида
линолиум сифатсиз қўйилиши оқибатида
шишиб кетарди. Кейин биз бир йўл топдик.
Москвадан бизга айтишди: одамлар билан
гаплашинглар, хонадон эгалари уй тайёр
бўлганда, хоҳласа, хонадоннинг ички пардоз
безакларини қилиш учун пул тўласинда, қурилиш ташкилоти уларнинг истаги бўйича
тайёрлаб беришсин. Шу сабаб, кўпчилик иш
жараёнида ўзгартиришлар киритишга муваффақ бўлинганди.
1972 йилдан 1985 йилгача йилига 0,951,1 млн. квадрат метргача уй-жой қурилди.
Ўн тўрт йилнинг ичида 12–14 миллион
квадрат метр уй-жой қурилди. Бир миллион квадрат метрдан 25 мингта уй қуриладиган бўлса, демак, 300 минг оилага уй
қуриб берилган экан. Бу ишлар бизнинг
даврда бўлди.
Шу улкан, катта, буюк шаҳар қурилишида, бунинг тепасида фидокорона,
жонбозлик кўрсатиб келган республика
раҳбарияти, МҚ ва Вазирлар Маҳкамаси,
вазирлар ва муассасалар раҳбарлари ва
масъул ходимлари, бир жон-бир тан бў-

ительные работы. Как принимать подобный
дом? Строители неоднократно обещали, что
будут работать в три смены и исправят все
недостатки. Я и сам, признаться, опасался
подписывать акты приёмки таких домов, ведь
тогда существовало правило: в дома с выявленными недостатками нельзя выписывать
ордера на вселение. Приходилось звонить
председателю Народного контроля республики Насыру Махмудовичу Махмудову и просить, чтобы дней пятнадцать он не присылал
в Ташкент комиссию, а за это время мы должны были устранить все недостатки. Потому
что принимать дома с недоделками – это нарушение закона, фактически преступление. Я
подписывал бумаги только с его разрешения.
Дня через 3-4 я обходил все новостройки.
На строительных площадках царила тишина
– все работы остановлены. 1 января – праздничный день, 2-го января похмелье и только
ближе к 10 января наступало какое-то оживление в работе. Все это напоминало хождение по
лезвию бритвы. Если давать принципиальную
оценку нашим действиям, то всех нас нужно
было бы привлечь к ответственности. Однако
не поступи мы таким образом, то 5 000 семей в
год оставались бы без квартир. Ближе к марту
мы сдавали в эксплуатацию дома плана прошлого года. Таким образом, мы вынуждены
были закрывать глаза на многое, хотя нам самим все это было не по душе…
У людей не было нормального жилья,
многие ютились в маленьких полуразвалившихся домиках, и «хрущевки» в это время во
многом помогли решить проблему, сняли определённое напряжение в квартирном вопросе.
Есть одна очень важная вещь при
строительстве – индустриализация. Кирпич – это
хороший строительный материал. Самое подходящее для Средней Азии – строительство
домов из нашего, отечественного кирпича.
Однако его стоимость высока и строительство
идёт медленней. Панели ускоряют сроки строительства на 30 процентов. Однако через соединительные стыки в дом проникает конденсат. Во-вторых, в жару эти дома нагреваются,
в холод остывают. Существуют кирпичные панели: панель внутри из кирпича. Сантехнические кабинки также сделаны из панелей. Для
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Ҳамкасабалар билан. Чап томондан: С.М. Потуремский, генерал Қ. Эргашев, В.А. Антонов,
М.М. Мусахонов, К.П. Дудин, В.О. Козимов. 1984 йил.
либ, вилоят ва Тошкент шаҳар партия, хўжалик активлари ишлаганлар. Ҳеч ким бу
кенг кўламли ишлардан четда колмаган,
барчаси қараб тургани йўқ, фаол иштирок
этдилар. Буларнинг ҳар бири ғурур билан
гапиришга ҳақли: «Мен Тошкент шаҳрини
қурганман!».
Москвада, КПСС МКнинг Академиясида ҳар йили бир-икки ой ўқирдик. Шунда,
Киев горисполкомининг раиси билан бирга
ўқиганмиз. У билан қалин дўст эдик. У бир
куни мендан сўраб қолди: «Ты знаеш, какой
объём работы у городского совета?». «Их
много», – деб жавоб бердим. У эса: «Нет,
давай конкретно! Вот подсчитай, сколько
потребностей приходится на одного человека: он проснулся, надо умыться, позавтракать, транспортом доехать до работы, целый
день работать. Потом прийти и опять ужин,
вечером отдохнуть и хорошо выспаться...
Вот подсчитай, сколько элементов? Умножай
180

нормальной жизни самый подходящий дом –
кирпичный. Мы были вынуждены строить панельные дома из-за необходимости как можно
быстрей обеспечить людей жильём.
Пренебрежение качеством при строительстве, в периоды, когда только и слышно
«давай, давай», – все это приводило к тому,
что, например, в квартирах из-за некачественной укладки вздувался линолеум. Позже мы
нашли один метод. В Москве нам сказали:
поговорите с людьми и после оштукатуривания стен, оставшуюся внутреннюю отделку
сделайте по договорённости с жильцами и по
их желанию за отдельную плату, а строительные организации пусть изготовят всю запрашиваемую оснастку. Благодаря этому многие
смогли внести изменения во внутренний вид
квартиры еще в процессе строительства.
В период с 1972 по 1985 годы ежегодно
строилось 950 тыс. – 1 000 тыс. кв. м. жилья.
За 14 лет было построено 12-14 млн кв. м. И,
если на один миллион кв. м. приходилось 25
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на общее количество людей. Любой из этих
операций, если не будет для человека обеспечен, виноват – Городской Совет!» Ўйлаб қарасангиз, унинг гапи тўғри эди... Магазинга
нон келмай қолдими, транспорт қатнови йўлдан чиқдими, электр энергия бўлмай қолдими....ҳаммасига горисполком жавоб бериши
керак эди.
ШАҲАР АВТОМАТИК
БОШҚАРИШ СИСТЕМАСИ
Тошкент шаҳрини катта организмга
қиёсласак бўлади. Илмий ишим «Тошкент
автоматлашган бошқарув тизими (АБТ)
мисолида мураккаб ҳудудий мажмуаларни
бошқариш» (Управления сложными территориальными комплексоми на примере АСУ
Ташкента) деб аталарди. Қайсидир съездда
қарор қабул қилинди: «Умумдавлат автоматлашган бошқарув тизимини ташкил этиш»
(Создание общегосударственной автоматизированной системы управления). Биринчи
бўлиб биз шаҳарда АСУни ташкил қилдик.
Бир йигит бор эди (Васил Қобулович уни
менга тавсия қилганди), у 50 та олимларни
тўплади. Система бўйича, водопровод, канализация, под система труда, питания, жами
– 48 та бўғин бор шаҳарда. Иш бошладик.
Мен бош конструктор бўлдим. Кибернетика институтини директори академик Восил
Қобулович Қобулов бизга маслаҳат бериб
турдилар.
Бир куни АСУнинг СССР бўйича ташкилотчиси келди ва ишимизни маъқуллаб, бир
мақола чиқарамиз, деди. Ўшанда номимдан
бир мақола чиқардик. Шу мақола юзасидан
менга Новосибирскдан, Москвадан, Донецкдан таклифлар туша бошлади. Барча хатларга жавоб ёзишга ҳаракат қилардим. Кейин
Москвада катта конференция бўлди. Биринчи
сўзни шу соҳанинг академиги (собиқ СССРда) В.М. Глушков олган бўлса, иккинчи бўлиб мен сўзга чиқдим. Мени барча раислар
таниб қолишганди. Бокудан Ойдин Муҳаммедов деган йигит Тошкентга келиб, бу ерда шу

тыс. домов, то получается, что мы построили
жилье для 300 тыс. семей. Так было в наше
время.
Во главе этого грандиозного строительства города была самоотверженная работа руководства республики, ответственных
работников ЦК партии, Совета Министров,
министерств и ведомств, сплачённые коллективы партийно-хозяйственных активов
области и города Ташкента. Никто не был в
стороне, а напротив активно участвовали в
этой масштабной работе. И каждый из них
может сказать с гордостью: «Я строил город
Ташкент!».
В Москве, в Академии общественных
наук мы ежегодно месяц-два проходили обучение. Там я учился вместе с председателем
Киевского горисполкома. Однажды он спросил меня:
– Ты знаешь, какой объем работы у городского совета?
– Большой, – ответил я, не вдаваясь в
подробности.
– Не-ет, давай конкретно! – не отставал
он. – Вот подсчитай, сколько потребностей
приходится на одного человека: он проснулся, надо умыться, позавтракать, транспортом
доехать до работы, целый день работать. Потом прийти домой и опять ужин, вечером отдохнуть и хорошо выспаться… Вот подсчитай, сколько элементов? Умножай на общее
количество людей. Если любая из этих операций для человека не будет обеспечена, то
виноват в этом Городской Совет!
Если подумать, то он прав… Не привезли
вовремя в магазин хлеб, нарушилось движение транспорта, отключили свет – за все должен отвечать горисполком.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ
Город Ташкент можно сравнить с большим организмом. Тема моей научной работы
«Управление сложными территориальными
комплексами на примере АСУ Ташкента». На
одном из партийных съездов было принято
решение «О создании общегосударственной
автоматизированной системы управления».
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масала бўйича ўрганди. Москвадаги домламиз таклифи билан мен кандидатлик ишимни
бошлаб юбордим...
АСУ бўлмаса, ишни ривожлантириб бўлмайди. Чунки одамнинг имконияти маълум
чегарада тўхтайди. Америкада бўлганимда,
бир шаҳар мэри мени уларнинг АСУси билан таништирди. Солиқчилар ёнида бўлдим.
У ерда аҳоли томонидан солиқ тўланишига
катта эътибор берилар экан. Бир киши келиб
солиқ тўлади, уни кузатиб турдим: карточкасини тиқиб, учта тугмани навбатма-навбат
босди. Ундан тугмаларнинг аҳамиятини
сўрадим, у эса, бир тугма федераль, иккинчиси штатга кетадиган, бошқаси шаҳарники,
деб жавоб берди. Мэрнинг кабинетида туриб, ҳозир қанча машина ишлаяпти, қанча
сув шаҳарга киряпти... ҳаммасини шу пайтнинг ўзида кўриб туриш имкониятига эга
экан. АҚШда АСУ ўша пайтлардаёқ шаҳар
ҳаётининг барча йўналишларини аниқ ва
тўла назорат қилиш имконини берар экан.
Бизда АСКИР (автоматизированная сис
тема контроля исполнения) деган нарса бор
эди. Чиқарган қарорларингиз бажарилишининг информацион кўрсаткичлари. Уларни
ҳар куни менга қўлда ёзиб олиб киришар эди.
Доимо назоратда бўлади, қарорлар ижроси
таъминланмаган жойларни бемалол ўрганиш
мумкин эди. Бу ишни жадаллаштириб юбордик. Шаҳардаги озиқ-овқат масалалари, ишсизлар маълумоти, шаҳар соҳалари бўйича
барча маълумотлар мониторинг қилинарди.
Шунга қараб режалар тузиларди. Бу информация бўлмаса, раҳбарлик қилиш мушкуллашарди. Қанча сув келяпти, шаҳарда қанча
жиноят содир бўляпти ва ҳоказо. Тўлиқ информация табулаграммаси келиб турар эди
менга. Шунга қараб иш юритардик.
ТЕЛЕМИНОРА
Халқлар Дўстлиги саройи билан «Пахтакор» стадиони орасидаги майдон шаҳар
ҳудудининг энг муаммоли жойларидан бири
эди. Метронинг ёнидаги уйлар қурилишидаги муаммолар кўп эди, улар метродан 300
метр узоқликда қурилиши шарт бўлган. Анча
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Мы первыми создали систему АСУ в Ташкенте. Был один молодой человек (мне его
рекомендовал Васил Кабулович Кабулов,
директор института кибернетики АН Узбекистана, академик), с которым мы собрали
талантливых учёных, специалистов в этой
области. Вопросы работы систем городского водоснабжения, канализации, подсистема,
труд, питание и так далее… В городе имелось
48 подсистем. Начали работу. Я стал главным
конструктором, Васил Кобулович консультировал нас.
В один из дней в Ташкент приехал организатор АСУ в СССР, похвалил нашу работу
и предложил опубликовать статью о проделанной нами работе. Тогда, помню, мы напечатали одну статью под моей фамилией,
после которой мне стали поступать предложения из Новосибирска, Москвы, Донецка. Я
старался отвечать на все письма. Потом в Москве прошла крупная конференция. Первым
выступил создатель этой системы (в бывшем
СССР) академик В.М. Глушков, вторым слово предоставили мне. Из Баку прислали молодого человека, который у нас обучался по
этой теме. По предложению моего московского научного руководителя я приступил к
написанию кандидатской диссертации…
Со временем, с появлением компьютеров, интернета внимание к АСУ снизилось.
Однако замечу, что без АСУ развитие невозможно, потому что человеческие силы небезграничны. В одной из поездок в США мэр одного из городов ознакомил меня с системой
АСУ своего города. Побывал я и у представителей налоговых органов. Там уделялось серьёзное внимание вопросам оплаты налогов.
Помню, пришёл специалист, раскрыл что-то
вроде книжечки и принялся поочерёдно нажимать на различные кнопки. Я спросил его
о предназначении каждой кнопки, на что он
объяснил, что это так осуществляются платежи в бюджет: одна из них подключена к федеральному каналу, другая – к каналу штата,
третья – к городскому. С её помощью «ушла»
информация по всем направлениям. Находясь
в кабинете, мэр узнаёт, сколько машин сейчас
в работе, какое количество воды поступает в
город по водопроводным каналам. В США
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жанжаллар бўлди. Кейингилари узоқроқда
қурила бошланди. Метро қурилиши юришиб
кетгандан кейин, телеминорани қуриш масаласига янада жиддий киришилди. КПСС МҚ
бунга рухсат берди. 1972–1973 йилларда телеминорани ҳозирги ўрнига ўрнатиш ҳақида
Бош планга киргизилиб, маблағ ажратилди.
Ленинграддаги «Стальмонтаж» деган ташкилот давлат рухсати билан бунинг проектларини тузди. Унинг жойи танланишида шаҳарнинг сал чеккаси танланди, лекин келажакда
ҳам узоқларгача кўриниб туриши назарда тутилган эди...
Телеминоранинг қурилиши учун эса 3
000–4 000 тонна металл зарур эди. У пайтларда металл масаласи муаммо эди. Лекин
Шароф Рашидовичга ҳурмат юзасидан рухсат берилди ва қайси бир йиллари бу қарор
собиқ Иттифоқ планига ҳам киритилди,
бунга умумий пул масаласи ҳам СССРнинг
Алоқа министрлиги орқали амалга оширилди. Лекин, бу иншоотни монтаж қилиб берадиган ташкилот топилмади. Зарур металлни

развитие АСУ дало возможность проводить
точный и полный контроль по всем направлениям жизнедеятельности города.
У нас имелась система АСКИР (автоматизированная система контроля исполнения
работ) – информационный показатель выполнения, изданного вами решения. До её появления все отчёты писались на бумаге и представлялись мне. Ежедневно мне заносили в
письменном виде ход выполнения принятых
решений. Их выполнение находилось под постоянным контролем, можно было узнать обо
всех невыполненных решениях или поручениях. Мы ускорили эту работу. Проводили
мониторинг вопросов обеспечения города
продуктами питания, состояния безработицы, по многим другим важным для города вопросам. Опираясь на полученные сведения,
готовились различные планы. Без наличия
этой системы, дававшей нам полную информацию, трудно было бы руководить городским хозяйством: сколько воды поступает по
городским водоводам, количество совершен-

Телеминора қурилиш штабининг мажлиси, ўнгдан биринчи У.Я. Ибрагимов – Ўзбекистон
телерадиокомпаниясининг раиси.
183

УМР МАЗМУНИ

олиб ундан металлоконструкция тайёрлаб,
ўрнатиб берадиган ташкилот топилмади.
Ленинграддаги катта бир ташкилот оламан,
деди-ю, ҳозир иш билан таъминланганлигини баҳона қилиб юрди, анчагача.
Шу орада Москвага Академияга ўқишга бордим (одатдагидай, исполком раислари, хуллас, раҳбарлар ўқиши). Ўша ерда
Челябинск шаҳрининг исполкоми раиси
билан танишиб, қадрдонлашиб кетдим.
Унга телеминоранинг плани борлиги, металлконструкциясини қилиб берадиган
ташкилот йўқлиги сабаб иш тўхтаб турганини айтдим. Ўша вақтлар май – июнь
ойлари эди. У ўқиш тугаши билан менга
Челябинскка келишимни айтди, у ерда металлоконструкция бўйича катта завод борлиги, иложини топиб, гаплашиб бериш
лигини билдирди. Унинг маслаҳатини
Ўзбекистонга қайтганимда раҳбариятга
билдирдим. Ўша вақтларда Алоқа министри
Т. М. Тўхтаев эди. Шароф ака уни чақириб,
мен билан Челябинскга бирга бориб келишни айтди. Уч-тўрт киши бўлиб, менинг
бошчилигимда сафарга жўнадик. Борганимизда раис яхши кутиб олди ва меҳмонхонага жойлади. Кейин обкомнинг биринчи
секретари Н.В. Сухариков билан олдиндан
гаплашиб қўйганини айтди. Бордик, раҳ-

ных преступлений и так далее. Мне поступали табуляграммы с полной информацией.
Основываясь на этих данных, проводилась
работа в Горисполкоме.
ТЕЛЕВЫШКА
Одним из проблемных мест городской
территории была площадь между концертным залом Дворца Дружбы народов и стадионом «Пахтакор». Это было густо населённое
место. При строительстве жилых домов возле
метро дома должны строиться в 300 метрах
от выхода из метро. Сколько было в связи с
этим скандалов. Впоследствии эта строительная норма была соблюдена.
Строительство линии метро набрало оборот и на повестке дня стал актуальным вопрос
возведения телебашни. Политбюро ЦК КПСС
дало согласие на строительство телебашни.
В 1972–1973 годах в плане было определено
сегодняшнее место расположения телевышки, выделены финансы на строительство. По
поручению правительства проект подготовили специалисты ленинградского объединения
«Стальмонтаж». Место под строительство
выбрали подальше от центра города, но с таким расчётом, чтобы телебашню и в будущем
было хорошо видно со всех точек.
Для строительства телебашни необходимо было 3–4 тысячи тонн металла. В те годы

«Союз-Апполон» космик кемаси аъзолари Ўзбекистон меҳмони. 1975 йил.
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барларнинг саломини етказдим. Бизнинг
раҳбарларни яхши танир экан, анча гаплашиб ўтирдик, мен эса уни индамай тинглаб
ўтирдим. У колхозларда ишлайдиган одам
йўқлиги, завод, фабрикалар ўзлари экиб, ўзлари ҳосилни йиғиштириб давлатга топширишлари ҳақида нолиб гапирарди. Биз ҳам
унга дардимизни билдирдик. Агар иложи
бўлса, металлоконст рукция заводи бизнинг
телеминора қурилишига ёрдам берса, қурилишнинг бир қисмини бу йил, қолганини
келаси йили қилсак, дедим. У шу вақтнинг
ўзида завод директорига телефон қилиб,
имкониятини сўради. Директор буюртма
кўплиги, вақт етишмаслигини айтди. Кейин
обкомнинг секретари бизга заводни бориб
кўришимизни ва завод директорига қабул
қилишини тайинлади.
Заводга бордик, катта завод, террито
рияси тахминан 30 гектарни ташкил этаркан.
Завод директорига ёқиб қолдик шекилли,
бизга бир маслаҳат берди: цех бошлиғига учрашишиб, унга тайинлаб қўйганини, Тошкент
тўғрисида, зилзила тўғрисида тушлик маҳали
бафуржа гапириб беринглар ва ёрдам беришини илтимос қилинглар, деди. Бордик, цехга
кирдик, у ерда ҳам 400–500 ишчи ишлар экан.
Тушлик маҳали эди. Йиғилган ишчиларга келишдан мақсадимизни билдирдик, телеминорани монтаж қилиб беришларини сўрадим.
Бир ёшгина йигит Тошкентликларга ёрдам
берайлик, 3 000 тонна экан-ку, деди. Хурсандлигимдан жилмайиб, уларга Ўзбекистондан
қовун-тарвуз жўнатиб туришлигимни айтдим
(кейинчалик қовун-тарвуз, узумларни заводга
поезд орқали жўнатиб турдик).
Шундай қилиб, ишни бошлаб юборишди. Улардан тез-тез хабар олиб турдим.
Т. М. Тўхтаев, ўзининг министр ёрдамчиси
орқали, самолётда завод раҳбарларига ҳар хил
мевалардан жўнатиб турди. Шундай қилиб,
телеминора конструкциясини йилнинг охиригача тайёрлаб, блокларни тера бошлашди.
Аста-секин телеминоранинг монтаж ишлари
бошланиб кетди. Ленинграддан спецмонтаж
усталари келиб, телеминоранинг бир қисми-

с металлом была большая проблема. Разрешение на возведение телебашни было выдано исключительно в знак уважения Шарафа
Рашидовича. Разрешение на строительство
зафиксировали в специальном постановлении, деньги на строительство получили через
Министерство связи бывшего СССР. Однако
тогда не было организации, имеющей металл, возможность собрать из него металлоконструкции и осуществить монтаж такого
сооружения. Этот вопрос был большой проблемой. Одна из ленинградских организаций
пообещала возвести башню, но потом стала
всячески уклоняться от выполнения под предлогом загруженности работой. В этот период
я отправился в Москву на учёбу в Академию
общественных наук (как обычно здесь учились руководители различных рангов). Там я
познакомился и подружился с председателем
горисполкома Челябинска. Я рассказал ему
об имеющемся плане строительства телебашни, посетовал, что работа по её возведению
остановилась из-за отсутствия организации,
которая смогла бы изготовить нам металлоконструкции. Это было примерно в мае-июне. Он предложил мне после окончания учёбы
приехать в Челябинск, где есть большой завод по металлоконструкциям, с руководством
которого он пообещал переговорить. Вернувшись в Узбекистан, я доложил руководству о
его предложении. Министром связи республики в те годы был Т.М.Тохтаев. Шараф ака
пригласил его и рекомендовал выехать вместе
со мной в Челябинск, куда мы выехали группой три-четыре человека под моим руководством. Председатель горисполкома встретил
нас хорошо, устроил в гостиницу и предупредил, что уже заранее переговорил с первым секретарём обкома Н.В.Сухариковым.
Встретились, я передал приветы от Шарафа
Рашидовича. Как оказалось, он хорошо знал
многих наших руководителей, много добрых
слов сказал о них. Он с горечью говорил, что
в колхозах не осталось работников, заводы и
фабрики сами сеют и сами же убирают урожай и сдают его государству. Мы тоже, в свою
очередь, поделились с ним своими проблемами. Я попросил его подыскать нам завод
металлоконструкций, который бы помог в
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ни, қолган қисмини ўзимизнинг монтажчилар,
яна бир қисмини Челябинскнинг бош монтажчилари тердилар, аввал юз метрини, кейин
ундан юқорироққа кўтарилишди.
Телеминора учун нега айнан ўша жойнинг танланиши масаласига келсак, биринчидан, Тошкентдан сал юқорида жойлашган.
Иккинчидан, ўша ерда парк бор. Асосан географик муҳит ҳисобга олинди. Бир томони
Юнусобод массиви, буёғи марказ, ўнг томони
Собир Раҳимов тумани... Ўша жой қулай деб
топилганди. Хуллас, ўша ерга Телемарказнинг кўчиб бориши мўлжалланган эди. Аммо
кейин бу фикр амалга ошмай қолди. Ниҳоят,
372 метрлик қурилиш ўз ниҳоясига етди.
Телеминора тепасига давлат байроғини
ўрнатдик – 6 метрга 3 метр қилиб. Афсус, қурилиш жараёнида фожиалар ҳам бўлди: бир
нечта одам ва вертолёт қулаб тушди...
Телеминора уч йил деганда битди.
Очилиш маросимида меҳмонларга зиёфат
уюштирилди. Лифт ўрнатилиб, Тошкентдаги
барча метереологик аниқлагичлар ўрнатилди,
телефон антенналари қўйилди.
Очилишга Ленинградлик, Челябинсклик
ёрдам берган ўртоқларни чақирдик. Уларнинг барчасини мукофотладик.
Шу баҳонада, Тошкент устидан самолётлар учиб ўтишини ҳам тўхтатдик. Чунки,
Авиациямиз шаҳар ўртасидан ўтаверарди,
Авиазаводнинг катта самолётлари осмонда
айланиб учиб юраверарди. Биз ҳарбийлар
билан келишиб, Тошкентнинг устидан улар
учишини тўхтатдик. Улар бизга ўз таклифларини беришди. Москвадан келадиган самолётларнинг Тошкентнинг чекка томонидан
учиб-қўниши таъминланди. Тошкентда шу
орқали шовқин ҳам анча камайди.
МОСКВАЛИКЛАР ҚУРГАН
УЙЛАР...
Шаҳарнинг ўртасига Москвадан келган
қурувчилар 20 қаватли уйлар қуриб беришди. Унинг ҳам алоҳида тарихи бор. Пушкин
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строительстве телевышки. Он сразу же позвонил директору завода и спросил о его
возможностях. Директор завода сослался на
большое количество заказов и в связи с этим
не имел возможности помочь. Через некоторое время секретарь обкома предложил мне
поехать на завод, а директору завода ждать
нашего приезда.
Это был большой завод, раскинувшийся примерно на 30 гектарах по площади. Мы
как будто понравились директору завода, и он
посоветовал нам встретиться с начальником
одного из цехов, которого он заранее предупредит о нас. Пообщайтесь с ним в обеденный перерыв, расскажите о землетрясении,
восстановлении города и попросите помочь
вам, посоветовал директор завода. Пришли
мы в цех. Здесь работало 400-500 рабочих.
Было время обеденного перерыва. Собравшимся рабочим мы рассказали о цели визита
и попросили о помощи. Нас внимательно выслушали. Один из молодых рабочих сказал,
давайте поможем им, всего 3 тысячи тонн,
оказывается. Я радостно рассмеялся и пообещал поставлять им из Узбекистана дыни
и арбузы (позже мы вагонами отправляли на
завод дыни, арбузы, виноград).
Работники завода приступили к работе. Я
часто наведывался к ним, интересовался, как
продвигается дело. Министр связи Т.М.Тохтаев через своего помощника регулярно отправлял самолётом посылки с фруктами для
дирекции завода. К концу года конструкции
телебашни были готовы, и рабочие начали
собирать их в блоки. Постепенно на месте
строительства начались монтажные работы.
Из Ленинграда прибыли мастера по спецмонтажу и выполнили одну часть работы, другую
часть выполнили наши монтажники, а третью
– специалисты из Челябинска, сначала сто
метров, потом поднялись до самой верхушки.
Что касается вопроса выбора места для
строительства телебашни, то, во-первых,
это место несколько выше уровня города.
Во-вторых, там расположен парк. При выборе места, в основном, исходили из географического расположения. С одной стороны, массив Юнусабад, рядом центр города,
справа Сабир Рахимовский район. В общем
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кўчасининг чап томонида майда-пастқам уйлар бўларди. Бир куни Шароф ака Москвадан
келдилар-да, айтдиларки, Москва партия қўмитаси биринчи котиби, КПСС МКнинг сиёсий бюро аъзоси В.В. Гришин билан гаплашдим. Унга Москвадаги уйлар ёқиб қолганини
айтганимда, у кулиб: «Майли, қуриб берамиз!
Лекин сизлар бизга нима қилиб берасизлар?»
– деб сўради. «Биз шириндан-шакар мевалардан жўнатамиз. Апрел – май ойлари ҳозир,
бизда янги картошка чиққан, сизларга тақдим
этамиз» – деб ваъда берибдилар. «Энди келиб
ўзлари қуриб беришади» – дедилар, Шароф
Рашидович.
Москвадан қурувчилар келишди. Яхши
кутиб олдик. Ҳозирги Олой бозори орқасидаги Ҳамид Олимжон проспектида тўртта
баланд бино қурилди. Москвага вагон-вагон
картошка, карамлар жўнатдик. Бу иморатлар
дўстлик муносабатлари рамзи эди. Ўша иморатлар қуриб битказилгандан кейин ўзимиз
ҳам худди шундай иморат қуришимиз мумкин-ку, деб эски Консерватория томонида
шу каби тўрт иморат қурилишини бошлаб
юбордик. «Главташкентстрой»га П. Г. Саркисов бошлиқ «Висотстрой» трестини бириктириб, иморатларни қурдик. Москваликлар
ва биз қурган бинолар, кўринишидан, сифат
жиҳатидан бир-биридан фарқ қилмасди. Москваликлар ҳамма асбоб-анжомларини, ҳатто
қурувчиларигача, деярли ўзлари билан олиб
келишганди, шунга қарамай, ўз кучимиз билан уйларни қуришга эришдик.
ЯНГИ АЭРОПОРТ БИНОСИ
ҚУРИЛИШИ
Мени марказқўмга ишга олишаётганда,
Шароф ака менга транспорт ва авиация соҳасида муаммолар борлиги, бу муаммоларнинг
бири авиацияга тааллуқли бўлиб, бу ердаги
ИЛ-62 самолётини таъмирлайдиган 243-заводнинг катта цехларини қуриш кераклиги,
шаҳарда янги аэропорт биносини ҳам қуриш зарурлигини айтдилар. Ҳозир Москва-

это место нашли подходящим и сюда был намечен переезд телецентра. Однако этот план
не удалось осуществить. Наконец, 372 метровая стройка была закончена.
На верхушке телебашни закрепили государственный флаг размером 6х3 метра.
Во время строительства случились и
чрезвычайные происшествия: люди падали
сверху, разбился вертолёт.
Строительство телебашни заняло три
года. Торжественное открытие завершилось
банкетом. Установили лифт, все имеющиеся в
Ташкенте метеорологические измерительные
приборы, телефонные антенны.
На открытие пригласили друзей из Челябинска, приехали из Ленинграда, всех их наградили премиями.
Под этим предлогом мы прекратили полёты летательных аппаратов над городом.
Ведь раньше авиация пролетала над самым
центром города, громадные самолёты авиационного завода. Договорились также и с
военными, прекратили полёты боевых самолётов над Ташкентом. Они выдвинули свои
предложения и обеспечили полёты самолётов
над окраинами столицы. Благодаря этому в
городе стало тише.
ДОМА ПОСТРОЕННЫЕ
МОСКВИЧАМИ...
Московские строители возвели в центре
города 20-этажные дома. Это тоже отдельная
история. Справа от площади Пушкина располагались маленькие невысокие домики.
Как-то раз вернувшийся из Москвы Шараф
Рашидович рассказал о встрече с первым секретарём Московского горкома партии, членом Политбюро ЦК КПСС В.В.Гришиным.
В разговоре с ним Шараф Рашидович сказал,
что ему очень понравились проекты московских домов, на что В.В.Гришин, рассмеявшись, ответил:
– Ладно, построим такие же красивые и
вам, вот только что вы нам дадите в ответ?
– А мы в ответ обеспечим город сладкими плодами. В апреле-мае у нас созревает
молодая картошка, мы отправим её вам, – ответил Шараф ака.
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да аэропроект институти лойиҳани тайёрлаяпти, ўшаларни бошқарасиз, деб топшириқ
бердилар. Ўша йиллари завод ҳам қурилди.
Аэропорт масаласида проект бор-у, йўл кўп
ригига етганда ўнг тарафда тутун чиқиб турадиган эски қозонхона бўларди. Унинг ўртасида ташландиқ ерлар ҳам кўп эди. СССР
минтрансстрой вазирлигининг «аэропроект»
институтига бир-икки марта бордим. У ерда
пандус ҳақида ҳам гап бўлди. Менга негадир пандуснинг тўсиқ суянчиқ панжаралари
қўпол бўлиб кўринди. Мен уни енгилроқ қилишларини маслаҳат бердим. Кейин проектлар келди. Буюртмачиси асосан авиасозлар
бўлди. Ўзбекистон авиацияси бошлиғи Ғозиназаров эди. Аэропортнинг теварагидаги
майдонлар ҳаммаси шаҳар ҳисобидан, бино
эса «Аэрофлот» маблағлари ҳисобидан қуриладиган бўлди. Лекин қурилишни битказиш бошидан охиригача бизнинг зиммамизга
юклатилди.
Шаҳарга ишга ўтганимдан кейин, раҳбарлар Москвага кетишаётган вақтда, райкомнинг биринчи секретари Ботир Ғуломович билан Шароф Рашидовични кузатгани
чиқдик. Аэропортдаги ҳукумат аъзолари кузатиш биносига етганда, Шароф ака тўхтади-да, менга: «Аэропорт қурилиши қачон
бошланади, ахир проект тайёр бўлса», –
дедилар танқид оҳангида. Уларни кузатиб,
ўша жойга Ўрта Осиё бўйича «Средазтрансстрой» қурилиш трести раҳбари М. Жабидзени чақиртирдим. Собир Раҳимович Одилов – шаҳар бош архитектори, райкомнинг
биринчи серетари билан тўпландик. Улардан
нега қурилиш тўхтаб колганини сўрадим. М.
Жабидзе эса: «Булар менга аэропорт биносини қурилишнинг бошланғич нуқтасини бермаяпти», – деди. Собир Раҳимович аксинча,
барча керакли ҳужжатларни унга берганига
анча вақт бўлганини таъкидлади. Буюртмачидан ҳам бир киши бор эди. Ундан киркани
олиб келишини буюрдим. Собир Раҳимовичга нуқтани кўрсатишини сўрадим, ўша
ердан кавлашни бошлайсиз, дедим (Чунки
иморатларнинг бурчаклари, контурлари бў188

В.В.Гришин сдержал обещание, из Москвы приехали строители. Мы их очень
хорошо встретили. Позади нынешнего
Алайского рынка на проспекте Хамида
Алимджана московские строители возвели
четыре высотных здания. Москвичи привезли в Ташкент практически все необходимые
механизмы и инструменты, вплоть до строителей. Мы же, в ответ, вагонами отправляли
в Москву картошку, капусту и другие фрукты и овощи. Эти дома олицетворяли дружеские отношения между нашими народами и
регионами. После завершения строительства этих домов мы подумали о том, что и
сами смогли бы построить подобные высотки и приступили к строительству напротив
консерватории четырёх высотных жилых
зданий. Генеральным подрядчиком строительства определили трест Высотстрой
«Главташкентстроя», во главе с управляющим треста П.Г. Саркисовым, сыном Георгия Минасовича. И эти дома были построены. Возведённые москвичами и нашими
строителями дома практически не отличались друг от друга, как по внешнему виду,
так и по качеству.
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ЗДАНИЯ АЭРОПОРТА
Принимая меня на работу в ЦК, Шараф
Рашидович рассказал о транспортных проблемах, одна из которых имела отношение
к авиации – о необходимости строительства
больших цехов на 243 авиаремонтном заводе, производившем ремонт лайнеров ИЛ-62,
остановился и на необходимости строительства нового аэропорта. Отметил, что в данное
время в московском институте «Аэропроект»
готовится проект нового здания и попросил
меня возглавить эти работы. Практически в
то же время был построен завод. Проект аэропорта был готов, справа от автодорожного
аэропортовского моста находилась устаревшая котельная, распространявшая по округе
облака дыма. Рядом с ней был большой участок бесхозных земель. Я съездил пару раз в
институт «Аэропроект» Министерства транспортного строительства СССР. Там зашёл
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лиши керак-да!). Бино контурининг ичидан
аэропортнинг муҳандислик коммуникациялари ўтган бўлади, уларни кўчириб олиш
керак бўларди. Қурувчилар бузиб қўйишдан
қўрқиб иш бошламай туришган экан. Иккинчи нуқтасини сўрадим. Хуллас, саккизта
нуқтани аниқладик. Мен М.Жабидзега проект бўйича нуқталарни кўрсатдим ва тезда
экскаваторларни ишга тушириш кераклигини айтдим. Шундан сўнг иш юришиб кетди.
Аэропорт корпуси қурилди. Кейин майдон пандуслари бунёд бўлди. Бинонинг тепасидаги фасадида ҳошияси борлиги учун
ҳеч ким уни қилдиролмаётган экан. Авиазавод директори В.Н.Сивецдан ёрдам беришни
илтимос қилдик. Чунки, у оддий металлдан
эмасди. Бу дуралюминийдан, алоҳида тилларанг кўринишда ишланган шаклда эди. Улар
айтганимиздай ясаб беришди. Самолётда
келувчи пастдан чиқадиган, кетувчи тепадан
юриш керак эди. Аэрофлот раҳбарлари бизга

разговор о пандусе. Мне почему-то показались грубыми спроектированные ограждения
и перила конструкции. Я попросил специалистов немного переделать проект, сделать
его более лёгким. Спустя время мы получили
проекты. Теперь главным заказчиком становились авиаторы. Управление гражданской
авиации в те годы возглавлял Газиназаров
А.Г. Обустройство территории вокруг аэропорта предусматривалось за счёт города, здание аэропорта же за счёт авиаторов. Но само
строительство от начала и до конца лежало на
нашей ответственности.
В один из дней после моего перехода
на работу в город руководители республики
направлялись в Москву на какое-то совещание. Мы вместе с секретарём горкома партии
Батыром Гулямовичем Халиловым выехали
в аэропорт проводить руководителей республики. На подъезде к правительственному
залу ожидания Шараф Рашидович довольно резко обратился ко мне: «Когда начнёт-

Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний идорасининг 30 йиллигига бағишланган
Халқаро анжуман меҳмонлари Тошкент шаҳри раҳбарияти қабулида.
Ўртада муфтий Эшон Бобохон ҳазратлари. 1976 йил.
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ФРГ Федерал Президенти Вальтер Шеер Ўзбекистонда. 1975 йил.
пассажирлар тўғридан-тўғри самолёт ичига
кирадиган механизм ажратишганди.
Бир куни биз хориждан қайтганимизда,
пастга тушиб тепага чиқаётиб, улардан ҳалиги механизмни сўрадим. Улар негадир уни
ишлатишни удасидан чиқиша олишмабди.
Кейинчалик, Фарғонага учиб кетаётганимда, пандусларни беркитиб қўйишибди.
Машинани бир четга қўйиб, пиёда бориш
керак экан...
«Тошкент-2» – давлат делегацияларини
кутиш ва кузатиш учун алоҳида павильон қурилди. Пойтахтга келадиган самолётлар, шу
ерга келиб қўнарди. Учиб кетадиган самолётлар ҳам шу ерда тўхтаб, давлат раҳбарларини
олиб кетарди.
ҲАЙКАЛЛАР ҚУРИЛИШИ
ТАРИХИ
Мен Тошкент шаҳар ижроя қўмитасига
1972 йида ишга ўтганимда, шаҳар партия
қўмитаси биринчи котиби Солиҳ Рашидович
Расулов эди. Бир қанча муддат ўтганидан
сўнг, шаҳардаги биринчи навбатда бажарила190

ся строительство нового здания аэропорта,
ведь проект уже готов?». Проводив Рашидова, я тут же вызвал начальника треста «Средазтрансстрой» М.Джабидзе. Собрались
вместе с главным архитектором города Сабиром Рахимовичем Адыловым и первым
секретарём райкома партии. Спросил у них,
почему не начато строительство. М.Джабидзе ответил: «Они не дают мне окончательной точки начального этапа строительства
аэропорта». Сабир Рахимович же утверждал,
что давно передали все необходимые данные.
Был среди нас и представитель заказчика. Я
попросил его, чтобы мне принесли кирку, попросил Сабира Рахимовича указать мне окончательную точку для начала работ и, воткнув
в неё остриё кирки, подвёл черту: «С этого
места и начнём копать». Внутри предполагаемой площади строительства здания проходит
большое количество инженерных коммуникаций, которые необходимо было вывести.
Строители, опасаясь их нарушить, не решались приступить к работам. Спросил о второй
точке. В общем, мы на месте определили все
восемь точек. Я указал Джабидзе на проекте
все точки и сказал, чтобы экскаваторщики начали работы. Наконец, дело сдвинулось.
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диган ишлар режасини жой-жойига қўйганимиздан сўнг, иккимизни Шароф Рашидович
Марказқўмга чақирдилар. Москва билан сўзлашиб, Пушкиннинг ҳайкалини янгиланглар,
иккинчидан, Халқлар дўстлиги саройи олдига Шомаҳмудовлар оиласига бағишланган
ҳайкал ўрнатишни ўйлаб кўринглар. Бундан
ташқари, Тошкент зилзиласига бағишланган
ҳайкал қурилиши бўйича ҳозир бир ҳайкалтарош иш олиб боряпти, лекин ҳеч натижаси кўринмаяпти, – дедилар. Шаҳардаги
катта-кичик ишлар олдида, бу кичик масалаларни ҳам эсдан чиқаришни унутмасликни
маслаҳат бердилар.
Солиҳ Рашидович Расулов билан Фар
ғонада бирга ишлагандик, бир-биримизни
яхши билиб, муносабатимиз самимий, дўстона бўлган, Раҳбарият юқоридаги масалаларни ҳал этиш учун иккимизни Москва
ва Ленинградга бир ҳафтага хизмат сафарига жўнатди. Аввал Москвага бориб, СССР
халқ рассоми, ҳайкалтарош Е.В. Вутетич билан учрашдик. У ўша кезлари, ўз иқтидори
билан халқ оғзига тушганди. Вутетич бизни
яхши кутиб олди. Ўз таклифимизни баён
этганимизда ҳайкалтарош: «Аввал сизларга
бир нарсани кўрсатай», – деб, устахонасидаги «Курская Дуга» монументининг макетини
кўрсатди (кейинчалик, бу монумент Москвада ўрнатилди). Овқатланиш чоғида хизматкор татар аёли бизни чак-чак билан сийлади. Е.В. Вутечич бизга: «То тирик эканман,
Тошкентингизга, албатта, сиз айтган жойга
сўраган ҳайкалингизни ясаб бераман», – деб
ваъда берди. Минг афсус, Е.В. Вутетич тез
орада вафот этиб, режаларимиз амалга ошмай қолди. Кейин биз Ленинградга Михаил
Константинович Аникушиннинг ҳузурига
жўнадик. У Ленин ва Пушкин ҳайкалларини яратган инсон эди. Ўзининг бадиий устахонасида қабул қилгач, Пушкиннинг янги
ҳайкалини тайёрлаб беришга рози бўлди.
Ленинград горкомининг биринчи секретари ва горисполкомнинг раиси ўз турмуш
ўртоқлари билан келишди. Биз улар учун
зиёфат дастурхонини уюштирдик. Солиҳ

Построили здание аэропорта, потом появились пандусы на площадке. И здесь возникла одна проблема. Согласно проекту, на фасадной части здания аэропорта должна быть
специальная кайма, а сделать её не мог никто.
Обратились к директору авиазавода В.Н.Сивцу, поскольку изготовить её нужно было не из
простого металла. Эта дюралевая конструкция должна быть специального золотистого
цвета. Заводчане выполнили наш заказ точно
в срок, как мы и просили. Здание было устроено так, что прилетевшие пассажиры выходили из него на первом этаже, а вылетающие
подъезжали на второй, верхний этаж. Аэрофлот выдал нам специальные механизмы,
чтобы пассажиры могли сразу из здания попасть в салон самолёта. В аэропорту построили здание приёма и отправки государственных делегаций «Ташкент-2». В большинстве
случаев прилетающие руководители, делегации принимались и отправлялись отсюда.
Как-то раз, возвратившись из зарубежной командировки, мы спустились сначала
вниз, а потом поднялись наверх. Я спросил у
работников аэропорта про эти аппараты. Мне
ответили, что работники не смогли освоить
их применение…
Уже в настоящее время собрался вылететь в Фергану, а подъезд к аэропорту перекрыт бетонными оградами. Нужно было
оставлять машину и дальше идти пешком…
ИСТОРИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ
Когда я перешёл на работу в Горисполком в 1972 году Салих Рашидович Расулов
был секретарём городского комитета партии. Спустя время, когда мы выполнили намеченные в городе первоочередные задачи,
нас вызвал Шараф Рашидович и поставил
задачу переговорить с Москвой и установить
новый памятник Пушкину, а, во-вторых, подумать о создании и установке на площади
Дружбы народов красивого памятника семье
Шомахмудовых. Кроме того, уточнил Шараф
Рашидович, в данное время один человек
уже работает по вопросу установки памят191
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Рашидович бир ярим соат ичида устахонада
ош дамлади. У дастурхонга паловни олиб
келганда горком секретари бизга қараб:
«Стоило ли столько напрягать усилий для
этого гарнира», – деб ажабланди. Роса кулги
кўтарилади. Ошни татиб кўришганларидан
сўнг, фикрлари ноўринлиги аён бўлди...
Хуллас, М.К. Аникушин макетни тайёрлаб Тошкентга олиб келадиган бўлди.
Шоирнинг 175 йиллиги муносабати билан
Аникушин яратган ҳайкал 1974 йили тантанали равишда Пушкин кўчасида очилди.
Пушкиннинг маҳорат билан ишланган ҳайкали собиқ СССР шаҳарларидан фақатгина Москва ва Ленинградда бор эди, холос.
Тошкентдаги ҳайкал очилиш маросимига
Москвадан кўплаб меҳмонлар ташриф буюришди.
Москвадаги ҳайкалтарош Д.Б. Рябичев
эса, уста Шомаҳмудовлар оиласи ҳайкалини яратди. У 14 комиссарлар ҳайкали, Карл
Маркс бюсти ижодкори эди. Кейинчалик
Ленин ҳайкалини яратиш лозим бўлиб қолди. Собиқ СССР Маданият министри билан
учрашиб, Москвадаги катта бир заводдаги,
министрликка тегишли 50 тонна бронзасини
ишлатишга рухсат олдик. Шу баҳона ишлар
бошланиб кетди. Тошкентдан унга мева-чева,
совға-салом жўнатиб турдим. Ленин ҳайкалини Москвадаги Максим Горький кўчасида
яшайдиган ҳайкалтарош Томский тайёрлай
бошлади. Кейин ҳайкалтарош Л.Е. Керблнинг ҳузурига бордик (у Москвадаги Карл
Маркснинг ҳайкалини тайёрлаган уста эди).
Томский бетоблиги боис, Л.Е. Керблга мурожаат қилишга тўғри келганди. Л.Е. Керблни
Тошкентга олиб келиб: «Ҳайкални сиз тайёрласангиз-у, Томский бу ишда маслаҳатчи
бўлса», – дедик. Л.Е. Кербл биз билан савдолашиб, хизматига қанча ҳақ тўлашимизни
сўради. Хуллас, ундан ҳафсаламиз пир бўлади ва уни яхши гап-сўз билан ортига кузатиб
қўйишга мажбур бўлдик.
Томский ҳайкални ясашни охирига етказди. Иншоотнинг таг қисмида катта маж192

ника, посвящённого землетрясению, однако
результат пока не просматривается. На фоне
ведущихся в городе больших строительных и
других работ не забывайте и о решении этого
важного вопроса.
С Салихом Рашидовичем Расуловым мы
работали в Фергане, хорошо знали друг друга,
поддерживали дружеские отношения. Руководство для решения этих вопросов отправило нас на одну неделю в Москву, Ленинград.
Сначала мы поехали в Москву и встретились
с народным художником СССР Е.В.Вутетичем. Это был известный на всю страну мастер. Он хорошо принял нас. Оказалось, что в
молодые годы в рядах Красной армии он участвовал в борьбе с басмачеством. Мы рассказали ему о своём предложении. Скульптор,
сказав: «Давайте я покажу вам для начала
одну вещь», – и представил нам готовившийся им в мастерской макет памятника «Курская
дуга» (позже сам памятник был установлен
в Москве). Пообедали. Обслуживавшая нас
женщина-татарка побаловала нас чак-чаком.
Мы долго беседовали с мастером, и тогда он
пообещал нам, сказав: «Пока я жив обязательно создам памятник, который вы просите
для Ташкента, и мы установим его на выбранном вами месте». К большому сожалению,
вскоре он скончался, и наши планы с ним не
осуществились. Следующим мы навестили в
Ленинграде скульптора Михаила Константиновича Аникушина. Он создал известные памятники Ленину и Пушкину. Он также принял нас в своей мастерской и обещал создать
новый памятник Пушкину. Приехали приглашённые на эту встречу первый секретарь
ленинградского горкома и председатель горисполкома с жёнами. Салих Рашидович в течение полутора часов прямо в мастерской приготовил отличный плов. Когда на стол подали
плов, секретарь горкома, взглянув на нас, пошутил: «Стоило ли прилагать столько усилий
для этого гарнира». Мы громко рассмеялись,
а после того как он попробовал приготовленное, изменил своё мнение.
В общем М.К. Аникушин должен был
подготовить и представить нам макет памятника. В 1974 году памятник Пушкину, созданный М.К. Аникушиным, был торжествен-
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лислар зали ҳам бунёд этилди. Намойишлар
тугаганидан сўнг, Шароф Рашидович ўша
жойда трибунадаги раҳбар ва меҳмонларни
қабул қилардилар.
1975 йил 22 апрелда Ленин юбилейига
бағишланиб ҳайкал очилгани эс-эсимда... Бир
масалада адашганимиз аён бўлди, икки йил
ўтгандан кейин Ленин ҳайкали негадир хира
тортиб қолди. Энди уни тозалаш муаммоси
пайдо бўлади. Нима қиламиз, ҳайкалнинг
тепасига нарвон билан чиқиб тозалаш учун
мослама йўқ эди. Аслида қоида бўйича, ҳайкалнинг ичидан тепасига қадар зина бўлиши
керак бўлиб ва у орқали тепа қисмига чиқиб
тозалаш даркор эди (афсуски, ҳайкалтарош
бунга аҳамият бермаган экан). Энди мен барча
мутахассисларни мазкур масалада маслаҳатга чорладим.
Бир киши вертолётга тросс боғлаб, шу
орқали ҳайкалнинг бош томонини тозалаш

но открыт в Ташкенте к 175-летию со дня
рождения поэта на улице, носящей его имя.
Прекрасные памятники Пушкину, созданные
мастером в СССР, были установлены только
в Москве, Ленинграде, а теперь и в Ташкенте.
На торжественное открытие памятника Пушкину из Москвы приехало много гостей.
Памятник семье Шомахмудова создал
московский скульптор Д.Б. Рябичев. Он же
автор памятника 14 комиссарам и бюста Карла Маркса. Потом поднялась тема установки
памятника Ленину. В Москве в те годы был
один крупный завод. Встретившись с министром культуры бывшего СССР, получили у
него разрешение на выделение нам 50 тонн
бронзы и приступили к работе. Периодически я отправлял ему из Ташкента фрукты,
овощи.
Памятник Ленину начал делать скульптор Томский, проживавший тогда на улице
Максима Горького в Москве. Потом мы от-

Ўзбекистон Министрлар Советининг раиси Н.Д. Худойбердиев
шаҳар раҳбарлари билан қурилиш майдонларида. 1982 йил.
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мумкинлигини айтди. Яна бири, 50 кубметр
махсус зина учун ёғоч топиб беришимиз,
ҳайкалнинг атрофини ёғоч зиналар билан
ўраб тепа қисмни тозалаш мумкинлигини
билдирди. Қурилиш вазирлигининг «Оргтехстрой» институтининг директори ушбу
таклифларга ўз фикрини билдирди: 50 кубметр ёғоч катта маблағ талаб этади, вертолётда чиқиб тозалаш эса бўлмаган фикр,
чунки вертолётнинг ҳар томонга лапанглаб
ташлаш амплитудаси 5 метргача боради,
тозаловчи ҳайкалга урилиб ўлиши аниқ. У
биздан чамбарак ясаб беришимизни сўради.
Чамбаракнинг ҳар томонида арқон зиналар
бўлади. Ҳайкалнинг бошига чамбаракни
илиб, зиналар орқали унинг тепа қисмни
тозалаш мумкинлигини тушунтирди. Буни
амалга ошириш харажати 8 минг рублга тушар экан.
Эртасига мен Турквонинг бошлиғи билан гаплашиб, вертолёт орқали чамбаракни
ўрнатиб, уч кунда ҳайкалнинг бош қисмини
тозалашга эришгандик.
Тошкент зилзиласининг 10 йиллигига
яна бир ҳайкал-мажмуа очилди. Москвадан Рябичев деган машҳур ҳайкалтарош
келиб, МҚ бюро аъзоларига ҳайкал моделини кўрсатди. Тўрт-беш киши макетни
кўтариб олиб киришди. Аммо макет Шароф
Рашидовичга ёқмайди, у Оқил Умурзоқович Салимовга макет маъқул келмаганини айтдилар. Шароф ака Рябичевга: «Cиз
икки-уч марта уриниб кўрдингиз, ҳайкал
моделини тайёрладингиз, лекин у бизга маъқул бўлмади, шунинг учун бу ишни
бошқа одамга топширамиз», – дедилар.
Ҳайкалтарош хафа бўлиб, Тошкентга бошқа келмаслигини айтади. Ҳайкалтарошни
тушликка таклиф қилиб, секин гапга солдим. «Сиз ҳечам хафа бўлманг, Тошкентда кўзга кўринадиган кўп ишларни амалга
оширдингиз. Яхшиси, янги ғоя ўйлаб топинг ва унинг макетини раҳбар олдига қўйинг», – деб, маслаҳат бердим. У рози бўлди.
Лекин у бир илтимоси борлигини, яъни:
«Сизлар менга битта «ГАЗ-24» автомашина194

правились к Л.Е. Кербелю (он автор памятника Карлу Марксу в Москве). К Л.Е. Кербелю
мы обратились из-за плохого самочувствия
Томского. Привезли Кербеля в Ташкент и
попросили, чтобы он изготовил памятник, а
Томский помог бы вам своими советами. Л.Е.
Кербель спросил, сколько мы заплатим ему за
работу, начал торговаться. В общем, он нас
сильно разочаровал и, не подавая вида, мы
отправили его обратно в Москву.
Томский довёл работу над памятником до
конца. Под основанием памятника размещался большой зал для заседаний. После парадов
Шараф Рашидович принимал там стоявших
вместе с ним на трибуне руководителей и гостей республики.
Помню, как 25 апреля 1975 года открывали памятник в честь юбилея Ленина. Мы
где-то ошиблись, потому что спустя два года
он вдруг потускнел. Теперь нужно было чистить его. Не знали, что и делать – у нас не
было специальной конструкции для того,
чтобы взобраться на верхушку памятника. По
правилам в подобных больших сооружениях
во внутренней части должна быть лестница,
поднявшись по которой и производились работы по очистке (к сожалению, скульптор не
придал этому значения). Для решения этой
проблемы я собрал специалистов на совещание.
Кто-то предложил использовать вертолёт и с его помощью провести очистку.
Другой предложил достать 50 кубометров
леса и соорудить из него вокруг памятника специальную деревянную лестницу, с
помощью которой можно было провести
очистку верхней части. Директор института
«Оргтехстрой» пояснил, что 50 кубов леса
требуют больших расходов, а идея очистки
с помощью вертолёта вообще нереальна,
потому что амплитуда колебаний вертолёта
в разные стороны достигает 5 метров и рабочий попросту может погибнуть, ударившись о памятник. Он попросил нас изготовить специальную люльку, со всех сторон
которой свисали бы верёвочные лестницы.
Люльку нужно подвесить к верхушке памятника и при помощи лестниц очистить памят-
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сини ажратиб берасизлар», – деди. Шароф
Рашидовдан унинг учун автомашина сўрадим, шунингдек ҳайкалтарош янги макет
устида ишлаётганини тушунтирдим. Раҳбар рози бўлдилар. Рябичёв янги ғоя асосида ҳайкал моделини яратади. У менга
қўнғироқ қилиб, моделни кўриб кетишим
мумкинлигини айтади. Москвага учиб бордим. Менга янги модел ёқди. Эртасига Рябичевни ўз модели билан самолётда Тошкентга олиб келдим. Раҳбарларга ҳам модел
маъқул бўлди. Шу аснода зилзиланинг ўн
йиллигига аталган ҳайкал дунё юзига келди...
Темирчи Шомаҳмудовнинг ҳайкалини
ҳам Рябичёв яратди. Очилиш маросимида
уни одамлар кўзларида ёш билан қабул қилишди. Уруш давридаги бир оила ҳаёти акс
этган мажмуа ҳаммани ҳайратлантирганди.
Майдон одамлар билан тўлиб кетди. Шомаҳмудовлар оила аъзоларининг барчасини очилишга таклиф қилгандик. Улар собиқ
Иттифоқнинг ҳар жойидан етиб келишди.
Бир неча меҳрибонлик уйларидаги болаларни ҳам таклиф қилдик. Очилиш маросими
Москвада телевидение орқали намойиш этилди. Собир Раҳимович Одилов бошчилигида
мажмуа атрофига стеллалар – барча қардош
республикаларнинг герблари тайёрланди.
ТРАНСПОРТ КЎПРИКЛАРИ
ҚУРИЛИШИ
Кейинги йилларда шаҳарда транспорт-автомашиналар кўпайгани сари кўчаларимиз торайиб қолди. Машиналар ҳаракати
натижасида, светофорлар олдида улар тирбандлиги кўпайиб қолди. Шунда олдимизда шаҳарнинг ичида 5–6 та кўприк қуриш
масаласи кўндаланг бўлди. Собир Раҳимов,
Акмал Икромов ва Октябрь районлари ўртасидан Бўзсув канали ўтарди. Нариги томонига ўтиш учун 10–15 км айланиб ўтиш керак
бўларди. У ерда жарлик шу даражада эдики,
ўртадаги ариқнинг эни 30 метр бўлиб, икки

ник. В этом случае это расходы составили
бы 8 тысяч рублей.
На следующий же день я переговорил
с руководством ТуркВО и с помощью вертолёта мы установили люльку на верхушке.
Очистка заняла всего три дня.
Еще один скульптурный комплекс был
открыт к десятой годовщине землетрясения.
Из Москвы приехал известный скульптор Д.Б.
Рябичев, представил членам бюро ЦК макет
будущего памятника. Человек пять внесли
большой макет в зал заседаний. Однако макет
не понравился Шарафу Рашидовичу, о чём он
сказал Окилу Умурзаковичу Салимову, секретарю ЦК. «Вы сделали несколько попыток и
создали макет памятника. Теперь мы
поручим эту работу кому-нибудь другому»,
– обратился Шараф Рашидович к скульптору. Скульптор обиделся и когда мы вышли из
кабинета заявил, что никогда больше не приедет в Ташкент. Я пригласил его на обед, во
время которого вовлёк в разговор и сказал,
чтобы он ни в коем случае не обижался, ведь
ты уже создал в Ташкенте много заметных
памятников. Лучше выдвини новую идею,
новый вариант и представь его руководству.
Он согласился, но взамен попросил: «Решите мне вопрос с приобретением автомашины
ГАЗ-24». Я в свою очередь рассказал Шарафу
Рашидовичу, что скульптор работает над новым макетом памятника и попросил о выделении одной машины для него. Руководитель
республики не возражал. Немного спустя
Д.Б. Рябичев создал новую модель памятника, основанную на совершенно новой гуманистической идее. Позвонив мне, он сообщил, что я могу увидеть готовую модель. Я
вылетел в Москву, модель мне понравилась.
На следующий день я привёз Д.Б.Рябичева
вместе с моделью памятника в Ташкент. Руководству понравилась представленная работа. Вот так появился памятник, посвящённый
10-й годовщине ташкентского землетрясения.
Автором памятника семье кузнеца Шомахмудова был тоже Д.Б. Рябичев. Во время
торжественного открытия у многих собравшихся на глазах были слезы. Воплощённая
в комплексе жизнь простой семьи, усыновившей в годы войны 15 детей, взволновала
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томондан келаётган жарлик катта эди. Чуқурлиги ҳам 20–30 метр эди. Ишларни бошлаб
юбордик. Қурилиш жуда оғир кечди. Чунки
катта свайлар қўйиш керак бўлди. 20 та эни
400 ммлик 20 метр узунликдаги свайлар ерга
қоқилди.
Кўприк ҳам битди. Транспорт қатнови
мароми йўлга қўйилди. Одамларга бирмунча
қулайлик туғилди. Ундан ташқари, Юнусобод
билан шаҳар маркази, темирйўл орқали кесишган эди. Юнусободга фақат биргина тўғри
ўтадиган йўл кўприги бор эди холос. Собир
Раҳимов районидан Юнусободга ўтиш учун
яна шаҳарнинг ўртасидан кўприк лойиҳаси
қилинди ва у ерга ҳам йўл кўприги қурилди.
Қурилиш жойига тўғри келган хонадонлар
бузилиб, уларни бошқа жойга кўчирдик. У
пайтлар шаҳарда Шоиноят Раҳимович Шоабдураҳимов ободонлаштириш ишлари бўйича раис муовини бўлиб ишлардилар. Шу масалаларни «Мостотрест» раҳбарлари билан
амалга оширдилар. Узунлиги 300-400 метрга
етадиган кўприк эндиликда энг гавжум кўчалардан бири бўлиб қолди.
Энг оғир магистраллардан бири ҳозирги Фарғона йўли, темирйўл станциясининг
шарқий биқинидан ўтарди. Илгари у ерда
кўприк бўлмаган. Фақат кичкина кўприкка
ўхшаш нарса бор эди. «Тошкент товарний»
станцияси тепасидан кенглиги 16 метрни
ташкил қиладиган 400 метрлик кўприк қурилди. Энг оғири Хадра майдонидаги ишлар
бўлди. Унинг тагидан булоқ отилиб чиққан
экан. Халқлар Дўстлиги майдонидан ўша
ёққа юрилса ер ости сувлари юзага чиқиб
фундамент қуйишга йўл қўймади. Ўшанда,
10 метрдан чуқурликка қувур ўтказиб, сувни
буришга эришилди. Кейин ер қурий бошлади
ва кўприк қуришимизга имконият пайдо бўлди. Ўша жойдаги қурилишлар бўйича асосий
муаммолардан бири ерлари негадир қаттиқ
бўлмасдан ботқоқликка ўхшаш жойлар эди.
Сув сизиб, пастга тўпланар экан.
Хадра билан сал нарироқдаги ҳозирги «Чорсу» меҳмонхонаси орасидан ер
ости сув оқими ўтаркан. Кейин пастга қа196

всех. Площадь была переполнена людьми.
Мы пригласили всех членов семьи Шомахмудовых. Они приехали из различных городов
большой страны. На открытие мы также пригласили и воспитанников детских домов. Торжественное мероприятие транслировалось по
Центральному телевидению из Москвы. Под
руководством Сабира Рахимовича Адылова
вокруг комплекса были подготовлены стелы
с гербами всех союзных республик.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПУТЕПРОВОДОВ
В последние годы, в связи с увеличением количества автомобилей улицы города
уже не справлялись с транспортным потоком.
Перед светофорами выстраивались длинные
очереди ожидающих дальнейшего движения
автомобилей. Тогда перед нами остро встал
вопрос строительства 5–6 путепроводов.
Между Сабир-Рахимовским, Акмаль-Икрамовским и Октябрьским районами протекала река Бозсу. Для того чтобы перебраться
через неё, приходилось делать крюк в 10–15
км. Река протекала в глубоком овраге, глубина которого составляла 20–30 метров, ширина реки, протекавшей внизу, – 30 метров. Начались строительные работы, сопряжённые
с большими трудностями. Нужно было устанавливать огромные сваи. Двадцатиметровые, каждая по 400 мм, сваи были вбиты от
одного до другого берега на глубину до 20-ти
метров.
Построили и мост, упорядочилось транспортное движение, создали необходимые
удобства людям. Кроме того, Юнусабадский
район был отделён от центра города железнодорожными путями. В то время был только один автомобильный мост, позволявший
проехать прямо в Юнусабад. Для того чтобы проехать в Сабир-Рахимовский район из
Юнусабада был составлен проект и построен еще один мост. Домостроения, стоявшие
на пути строительства моста, были перенесены в другое место. Иноят Рахимович Шоабдурахимов работал заместителем председателя горисполкома и курировал вопросы

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Тожикистон КП МҚ котиби Д.Расулов, Қирғизистон КП МҚ котиби У. Усубалиев,
Туркманистон КП МҚ котиби И.Г. Ғапуров Ўзбекистнда.
Юқори даражали меҳмонларни В.О. Козимов ва Т.С. Содиқовлар кузатмоқда. 1981 йил.
раб тушиб кетади, Анҳордан келаётган
сувлар сизиб, ўша томонга ўтиб кетар экан.
Шунинг учун у ерда уйлар қурилиши қийин
кечди. Мисол учун, ҳозирги «Чорсу» меҳмонхонаси ўрнида 14-асрда қурилган эски
ҳаммом бўлган. Уни бузмоқчи бўлганимизда кўпгина қариялар марказқўмга ҳаммомни бузмаслигимизни сўраб келишган. Кейин
бизга топшириқ бўлди, ўртоқ Н.М. Матжонов
– Олий Советнинг раиси бошчилигида бориб
ҳаммомни кўрдик. Ҳаммом ўша тушаётган
ерости сувларига мўлжалланган экан. Ҳовузида сувлар қайнатилар экан. Нима қилиш
керак? Проект бўйича меҳмонхонани қуришимиз керак. Одамлар ҳаммомнинг бузилишига қарши бўлишди. Уларга еростидан
иссиқликни ўтказадиган турк ҳаммомлардан
бирини қуриб беришга ваъда қилиб, аранг
кўндирдик. Кейин сал тепа томонда гумбазлари бор янги ҳаммом қуриб бердик. Режа-

благоустройства. Решение этих вопросов он
осуществил вместе с руководителями Мостотреста. Мост длиной 300-400 метров сегодня
одна из самых оживлённых автомагистралей
кольцевой автодороги.
Самая тяжёлая автомобильная магистраль – нынешняя улица «Фаргона йўли»
пролегала с восточной стороны железнодорожной станции. На ней находилось небольшое строение, слабо напоминавшее
маленький мостик. Поверх станции «Ташкент-товарный» был построен современный
мост шириной 16 и длиной 400 метров. Но
самые тяжёлые, на мой взгляд, работы были
на площади Хадра. На месте площади вдруг
забил подземный источник воды. Если двигаться со стороны концертного зала, от площади Дружбы народов в сторону Хадры, на
поверхность выйдут подземные воды и это
сильно затруднит заливку фундамента. Поток воды удалось повернуть в сторону – на
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миз бўйича ҳаммомга келувчилар бир соат
ичида кийимини кимёвий тозалашга бериб,
сочиқ-совунини сотиб олиб, истаса саунага ёки ҳаммомга тушиши мумкин эди. Ушбу
имкониятларга қўшиб овқатланадиган жойни
ҳам режалаштиргандик. Чўмилиб чиққанлар
учун дам олиш жойларини ҳам мўжалладик.
Ўша ҳаммом ҳақида гапираётганим сабаби
шундаки, ҳаммом, кўприк, ҳаммаси оқар сув
билан боғланган эди. Кейин биз сувни пастдан труба билан ўтказиб юбордик, у ҳозирги
ЖАР спорт комплекс тагидан чиқиб кетди.
Кейин меҳмонхонанинг тагига 200 та свай
ўрнатдик. Шу билан 22 қаватли мўъжаз меҳмонхона барпо бўлди. Кўприк ҳам ишга тушди.
Яна бир ғоя пайдо бўлди: Бўзсувдан
сув канал билан тушиб бориб, «Чорсу» меҳмонхонаси олдидаги труба орқали чиқиб
кетарди. Чет давлатга сафар чоғида кўрган
хиёбонни ўз шаҳримизда ҳам яратмоқчи
бўлдим. Навоий кўчасининг чап томони –
очиқ жойда икки томонига катта дўконлар,
кафелар қурдик. Икки томони ўртасидан

глубине 10 метров её отвели с помощью
установленных труб. Земля подсохла и у нас
появилась возможность приступить к строительству моста. Основной проблемой при
строительстве стало своеобразие почвы, которая не была твёрдой, а больше походила
на топь. Просачивающаяся сквозь почву вода
скапливалась внизу.
Несколько в стороне между Хадрой и
гостиницей Чорсу протекал подземный поток воды, потом вода вышла на поверхность
и, спускаясь вниз и впитав в себя просочившиеся воды Анхора, утекала в её сторону.
По этой причине трудно было строить дома
в этом месте. К примеру, на месте нынешней
гостиницы Чорсу на протяжении 14 веков
располагалось здание общественных бань.
Когда мы собрались сносить здание, старики обратились в ЦК с просьбой сохранить
здание. Нам дали поручение, и мы во главе с
товарищем Н.М. Матчановым (Председатель
Президиума Верховного Совета) осмотрели баню. Баня, как оказалось, была рассчитана на эти подземные воды. И что делать?
Согласно проекту, мы должны построить
гостиницу, но население было против сноса

Куба раҳбари Фидель Кастро Рус Тошкент шаҳри билан танишмоқда. 1983 йил.
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сув ўтиб, кечқурунлари ёруғ бўлиб туришини режалаштирдик. Ғоя охирига етмай
қолди...
Халқлар Дўстлиги майдонидаги ер ости
бурамаси тўғрисида гапирсак, бизнинг аввалги режамиз бўйича тўғридан ўтиш керак эди.
Лекин, бундай қаралса, йўллар кесишиб ўтадиган жойлар кўпаяр экан.
Авваллари Чилонзордан Чорсуга бориш учун жуда кўп чорраҳалардан ўтиларди. Халқлар Дўстлиги санъат саройининг
қурилиши асносида атрофида улкан ободонлаштириш ишлари амалга оширилди. Шу
орқали ерости йўлини ҳам шу планга қўшиб
юбордик. Санъат саройи алоҳида смета билан
амалга оширилди. Қолгани шаҳар бюджетидан бўлди: ерости йўли, ҳайкаллар, автобус
бекатлари, метронинг чиқиш йўлаклари, умумий ободонлаштириш ишлари...

бани. Мы с трудом уговорили их, пообещав
построить турецкие бани, использующие
подземные горячие источники. Потом чуть
поодаль построили новую баню с куполами.
Мы рассчитывали, что посетители бань будут
сдавать на один час свою одежду в химчистку, приобретут купальные принадлежности и
по желанию посетят финскую или простую
баню. К этому добавили и точку общепита, где
люди могли бы поесть. Запланировали также
и места отдыха для тех, кто уже побывал в
бане. Почему я так подробно рассказываю о
бане? Дело в том, что баня и мост были связаны между собой проточными водами. Потом
мы проложили под землёй трубы и провели
эти воды по ним, которые пролегли под нынешним спортивным комплексом «ЖАР». А
при строительстве гостиницы забили в её основание 200 свай и возвели 22-этажное красивое здание. Мост же вступил в строй.

Н.В. Рижков, Г.А. Алиев, Ш.Р. Рашидов, В.О. Козимов Тошкент шаҳар
қурилиш муаммоларини ҳал қилиш устида. 1982 йил.
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Яна бир кўприк ҳақида айтиб ўтсам.
«Ўзбексельмаш» заводининг олдидан Тош
турмага борадиган йўлда машиналар тирбанд бўлиб кетарди. Ҳар беш дақиқада поезд ўтарди. Бу муаммолар телевидениеда
ҳам кўп бор кўтарилганди... Мен шу кўприк
ҳақида ўйласам, эсимга бир воқеа келаверади. Кўприк қурилиши бошланиши учун
айрим уйлар бузилиши керак эди. Кўприкнинг тепадан ёки пастдан олиб ўтилиши кўп
муҳокамага қўйилган. Шаҳардаги ўнта райисполком раиси, шаҳар, райком секретарлари, Асатилла Ашрапович Хўжаев (шаҳар
партия қўмитасининг биринчи котиби), мен
ва ўринбосарларим билан бориб, трассаларни кўрмоқчи бўлдик. Ўтиб кетаётганимизда
автобусимиз темирйўлни кесиб ўтадиган
жойда тўхтаб қолди. Шофёр қанча уринмасин, машина мотори ишламасди. Темирйўл
ўша жойда бурилиб кетади. Бир пайт келаётган поезднинг товуши эшитилди. Переъезддаги ҳолат машинистга кўринмайди, у фақат
сигнал бериш билан овора. Худонинг қудрати билан машина бир силкинди-ю, юриб кетди. Поезд переъездга етиб келганида, машинамиз ўтиб кетишга улгурган эди. Ҳаммамиз
шаҳарнинг энг катта раҳбарлари... бўларимиз-бўлди. Сал қолса поезд тагида қолардик.
Автобусдан чиққанимиздан сўнг бирортамиз бўлиб ўтган ҳодиса ҳақида гапирмадик.
Дардимиз ичимизда. Шу билан пиёда юриб
Ботаника боғининг олдидан чиқдик. Бориб
вазиятни кўрдик, кўприкни тепадан қуришнинг иложи йўқ экан, чунки жуда баланд
бўлиб кетаркан. Пастдан қиладиган бўлиб,
кавлаймиз дедик, лойиҳачилар кўришди:
иморатлар яқин бўлгани учун агар кавласак,
фундаменти чўқиб қолмасмикан деган муаммо бор эди. Йўқ, пухта экан, секин икки
томонидан қирқиб кўприк қилинди. Энди
одамлар САМПига, Қишлоқ хўжалиги инс
титутига, ТашГРЭСга ўтишда муаммоларга учрамайдиган бўлишганди. Ҳар 5–10
дақиқада поезд ўтиб туради. Шаҳар аҳолиси
бу жойда соатлаб қолиб кетиш муаммосидан
қутулди.
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Появилась еще одна идея: вытекающая
из Бозсу вода по трубам протекала мимо гостиницы «Чорсу». Мне хотелось построить в
Ташкенте площади наподобие тех, что я видел
за границей. По левой стороне улицы Навои
– по обе стороны на открытой местности мы
построили крупные магазины, кафе. Запланировали провести по обеим сторонам воду
и ярко осветить это место в вечернее время.
Однако идею так и не удалось осуществить.
Раньше, для того чтобы доехать от Чиланзара до Чорсу, приходилось пересекать
много перекрёстков. Во время строительства
Дворца Дружбы народов была осуществлена
большая работа по благоустройству территории. Вместе с этим мы запланировали и
подземную автомобильную трассу. Строительство Дворца осуществлялось по особой
смете, недостающие средства выделили из
городского бюджета для строительства подземной дороги, памятника, автобусных остановок, выходы из метро, общие работы по
благоустройству.
Хочу сказать еще об одном мосте. У завода «Узбексельмаш», по дороге к Таштюрьме,
образовывались автомобильные заторы. Каждые пять минут здесь проходили железнодорожные составы. Неоднократно эта проблема
поднималась в сюжетах телевидения. Думая
о мосте, я всегда вспоминал одну историю.
Для строительства моста необходимо было
снести жилые дома. Было очень много обсуждений, проводить ли его сверху или спустить
вниз. Все десять председателей райисполкомов города, секретари райкомов партии, Асатулла Ашрафович Ходжаев (первый секретарь городского комитета партии), я и мои
заместители собрались осмотреть трассу. По
дороге, пересекая железнодорожные пути,
наш автобус заглох. Как ни старался водитель,
но мотор не заводился. Железная дорога в том
месте резко поворачивала. В какой-то момент
послушался шум приближающегося поезда.
Машинисту не видно, что происходит на переезде, единственное, что он делает, так это подаёт сигналы. Слава Аллаху, что наша машина,
дёрнувшись, все-таки завелась, и мы успели
освободить переезд. Полный автобус руководителей города… Страху натерпелись… Еще
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ЧОРСУ БОЗОРИ
РЕКОНСТРУКЦИЯСИ
Қайсидир йили Қозоғистонда катта майдон очилди, Олмаотадаги катта байрамга
бизнинг раҳбарларимиз ҳам борадилар. Шароф Рашидович қайтиб келганларидан сўнг
раҳбарларни йиғиб, Олмаотадаги майдонлар,
обод бозорларини мақтаб гапирдилар. Йиғилганлар орасида Мадамин Ҳасанович Ҳасанов (Ўзбекистон савдо министри) ва бошка
вазирлар бор эди. Ўша маҳалларда Халқлар
Дўстлиги саройи қуриб битказилганди. Шароф ака: «Мадамин Ҳасанович, бир катта
иншоот қурсангиз. Делегатлар, санъат саройига, съездга келишганда, овқатланадиган
катта ресторан бўлсин. Шу сизга топшириқ.
Буюртмачи сиз бўласиз». Кейин менга қараб:
«Чорсу бозорида яхши проект қилинади, гумбазли бўлади. Ҳар бир гумбазнинг тагида ҳар
бир одамнинг бир ярим тонналик маҳсулотини қўядиган омборхоналари бўлсин. Рўпарада меҳмонхона бўлсин. Колхозчилар маҳсулот олиб келишганида, меҳмонхонада дам
олишсин», – дедилар. Биз учун энг қийини
қурилиш эмас, одамларни кўчириш масаласи
эди. Биласиз, Шароф ака айтган жойдан тепада маҳалла бўлиб, бозор пастда эди. Жуда
улкан лойиҳа тузилди. Кейин уйларни бузиш
бошланди. Аввал бозорнинг энг катта гумбази, кейин майда гумбазлар, сўнг теваракдаги
павильонлар қурилди.
Ҳозирда ўша атрофларда бир-биридан
чиройли кўчалар пайдо бўлган. Ўша вақтларда мўлжалланган йўллар энди очилди. Сағбон кўчаси бузилиб, янгитдан қурилди. Бу
ишлар аслида зилзиладан кейинги шаҳарнинг
Бош плани бўйича тасдиқланган лойиҳада
бор эди. Қисман амалга ошган бўлса-да, ўша
пайтдаги лойиҳа эндиликда тўла амалга оширилмоқда. Мисол учун, «Ассакинский» кўчасидаги кўприк. Ўша пайтда қурилган, ҳозирда йўлнинг бошқа қисмлари улангандан
кейин, кичик ҳалқа йўлининг қисми бўлиб
қолди. Йўлларнинг бир қисми қурилиб, ўртаси қолиб кетарди ўша пайтлар... Чунки план

немного, и мы бы оказались под колёсами поезда. Когда вышли из автобуса, никто не проронил ни слова о случившемся. Все переживали внутри себя. Молча двинулись пешком и
вышли к Институту ботаники.
Посмотрели обстановку. Как оказалось,
не было никакой возможности провести мост
поверху, потому что пришлось бы поднимать
его очень высоко. Решили начать строительство снизу. Проектировщики выразили свои
сомнения, говоря, что если начинать копать
внизу, не просядут ли фундаменты у стоящих
близко жилых домов. Нет, оказалось, что фундаменты были прочными и, обрезав земляной
слой с двух сторон, построили мост. С тех пор
у людей на пути к СамПИ, Сельхозинституту,
ТашГРЭС не возникало проблем. Теперь они
перестали часами стоять на переезде. Каждые 5–10 минут по мосту проходили поезда.
РЕКОНСТРУКЦИЯ РЫНКА
«ЧОРСУ»
В какой-то год в Казахстане построили большую площадь, и наши руководители
съездили на большое торжество в АлмаАту. Вернувшись в Ташкент, Шараф Рашидович собрал руководителей и с воодушевлением рассказал о красивых площадях и благоустроенных базарах Алма-аты.
На совещании среди собравшихся минис
тров присутствовал, в том числе, и Мадамин Хасанович Хасанов (министр торговли
Узбекистана). Шараф ака обратился к нему:
«Мадамин Хасанович постройте один большой комплекс. Запланируйте в нем большой
ресторан, где могли бы пообедать делегаты,
приезжающие во дворец «Дружбы народов»
на съезды. Вот такое поручение вам. Заказчиком будете вы». Потом, обратившись ко
мне, сказал: «По базару Чорсу будет создан
хороший проект, с куполами, под каждым
куполом для каждого продавца должны быть
складские помещения вместимостью по
полтонны. Напротив, должна быть гостиница,
чтобы колхозники, приехавшие со своей продукцией, могли бы в ней отдыхать». Для нас
самое трудное было не строительство, а переселение людей. Немного выше места, указан201
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В.О. Козимов шаҳар ахолисини қабул қиляпди. 1979 йил.
бўйича бузилиши лозим бўлган баъзи бир
иморатлар пишиқлиги учун бузилмай қолиб,
йўллар тўғри эмас, бурилишлар билан давом
этарди. Эндиликда ўша даврда бузилмай қолган иморатлар бузилиб, йўллар бир-бири билан тўғри туташди.
«Ўзбекистон 50 йиллиги» деган катта кўча (ҳозирги Абдулла Қодирий кўчаси)
бўларди. Ана шу кўчаларадан юрсангиз ўртаси мўъжаз ўрмон. Илгари шу жойлард ўрни
зич уйлар бўлган. Уйлар кўчирилиб, дарахтлар экилди. Айниқса, Юнусободнинг охиригача катта кўчаларнинг зилзиладан кейинги
ободонлаштириш ишларида комсомоллар,
пионерлар катта ҳисса қўшишди.
ШАҲАР БОШ ПЛАНИ ТЎҒРИСИДА
Бош план бу – қандайдир хаёлий нарса эмас. Унга шаҳарнинг барча муаммолари атрофлича ўрганилгандан кей202

ного Шарафом ака, располагалась махалля,
внизу которой и находился базар. Составили
большой план. Затем приступили к сносу домов. Сначала был построен самый большой
купол, потом поменьше, а после этого приступили к строительству вокруг небольших
павильонов. Спланированные улицы в те времена только в настоящее время обрели свой
окончательный вид. Снесли старые дома на
улице Сагбан и заново её отстроили. Эти работы были в утверждённом генплане города,
составленном после землетрясения. И хотя
тогда все работы не удалось осуществить
сразу, но сегодня планы тех лет, можно сказать, выполнены полностью. К примеру, мост
на улице Асакинской. Он был построен в то
же время, и сегодня после соединения других частей автодорог стал частью кольцевой
дороги. Тогда строилась одна часть дорог,
а площади между ними не затрагивались
строительством. Причина в том, что, согласно плану, некоторые еще крепкие здания не

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Ангола Президенти Агустинио А. Нетто Ўзбекистон меҳмони. 1976 йил.
ин, ҳал этилиши зарур бўлган энг муҳим
масалалар киритилади. Бош планга иш
жараёнида айрим ўринларда зарур ўзгартиришлар киритиларди. Юнусободга
кираверишдаги кўприк ёнида Хотира май
дони планда йўқ эди, лекин қурилди.
Демак, раҳбарлар келиб, ҳозирги замонга тўғри келадиган иншоотларни лойиҳага
киритишган экан. Ўша план кабинетимда
турарди. Шаҳар йўлларининг контурлари
асос бўлиб, ҳаммаси мазкур планда ўз аксини топганди. Планда бир нарса пухта
ўйланган: 4 қаватлик зона, 9 қаватлик зона
ва ундан юқори қаватлик зона. Бу планга ҳозир ҳам амал қилинади. Негаки, 20
қаватли зонага 5 қаватли уй қуриб бўлмайди, акс ҳолда шаҳарнинг кўриниши
бузилади. Ҳозирги даврга келиб, кўп қа
ватли банк уйлари, Интерконтинентал
меҳмонхонаси, Бизнесмарказ қурилди.
Истироҳат боғларининг бунёд бўлиши
бош планда бўлмаса-да, у бугунги куннинг

сносились, и линия домов тянулась не прямо, а изгибом, но и сказывалось отсутствие
средств. В настоящее время не снесённые
тогда дома снесли, и дороги прямо соединились друг с другом.
Была в Ташкенте улица 50-летия Узбекистана (нынешняя улица Абдуллы Кадыри).
По середине этой улицы до самого Юнусабада был высажен лес. Раньше на этом месте
плотно располагались дома. Дома снесли и
посадили деревья. Большую помощь в работах по благоустройству после землетрясения
больших улиц, ведущих в Юнусабад, оказали
комсомольцы и пионеры.
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ГОРОДА
Генплан – это не вымысел и не фантазия.
В генплан после тщательного изучения всех
проблем были внесены вопросы, требовавшие своего разрешения. В процессе работы
в генплан вносились, в зависимости от сложившейся ситуации, необходимые измене203
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Непал қироли Бирендра Бир Бикрам шах Дева Ўзбекистонда. 1976 йил.

ижодий янгилиги бўлади. Ўша ўзгаришлар
тўғри қилинган, чунки ҳар бир даврнинг ўз
талаби бор. Ўша пайтларда бош планга киритиш имконияти бўлмаган, кейинчалик,
замон талаби билан янги лойиҳалар киритилган. Ҳаммасига бош план асос бўлади.
Масалан, Юнусободга кираверишда давр
талаби, раҳбарлар ташаббуси билан Хотира
боғи қурилди. Теннис кордларининг ўрни
планда контурлари кўк массив қилиб кўрсатилганди. Масалан, Тошкент трактор заводи
бош план бўйича генерал Петров кўчасининг охирида ўнг қўлдаги Мотор заводининг
ўрни миллий паркка ўхшаган – қўриқхона
зона қилинганди планда. Кейин бош планга
ўзгартириш киритилиб, у ерга Мотор заводи
қурилди ва бу ер шаҳарчага айланиб кетди.
Бектемир туманининг пайдо бўлишига
ҳам сабаб бор. Негаки, шаҳарда қуриладиган
ерлар қисқариб кетди. У ер шаҳар ҳудудига
ўтгандан кейин уйлар қурила бошланди.
204

ния или коррективы. Этот план находился у
меня в кабинете. Контуры города, главных
магистралей дорог были чётко определены и
отражены в плане. Одно было очень хорошо
продумано в плане: 4-х, 9-этажные и свыше
девяти этажей зоны строительства. На этом
плане еще и сегодня основываются проводимые работы. Потому что в 20-этажной зоне
нельзя строить пятиэтажки, в противном случае изменится внешний силуэт города.
Сегодня построенные многоэтажные
банковские дома, гостиница Интерконтиненталь, Бизнес-центр, хотя и не были в генплане, но являются отражением творческого
подхода сегодняшнего дня. Эти изменения
сделаны правильно, поскольку соответствуют требованиям времени. Не вошедшие в те
годы в генплан новые проекты были включены в него по требованию времени. Но основанием для всех изменений всегда является
генплан. К примеру, на подъезде к Юнусабаду, по велению времени, инициативе руководителя, возник парк «Памяти».

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Бош план Чирчиққача тузилган эди.
Генерал Петров кўчаси бошидан Авиасозлар заводининг уёғи дала эди. Кейинчалик,
у ерлар шаҳар аҳоли сонининг кўплигини
ҳисобга олиниб, ўзлаштирилди.
1984 йили Ш.Р. Рашидовнинг вафотидан кейин Тошкентга собиқ СССР Бош
прокуратурасининг гдлян-ивановлар гуруҳи
келиб, «пахта иши» бошланган вақтлар эди.
Москвадан Егор Лигачёв келди (КПСС МҚ
секретари). Лигачёв эски шаҳарни айлантиришимизни сўради. Машинага И.Б. Усмонхўжаев (марказқўмда биринчи секретарь),
У.У. Умаров (шаҳар партия қўмитасини биринчи котиби) ва мен «Чайка»га ўтирдик.
Пленумга тайёргарлик кетарди (пленум Шароф Рашидовни қоралаш ҳақида эди). Эски
шаҳарга бордик. Мен трассаларни тайёрлатиб қўйгандим, қаердан олиб юришни билардик. Лекин Лигачёв бошқа йўлдан юришни буюрди. Орқамиздан 4–5 та машиналарда

Причиной появления Бектемирского
района явилась нехватка свободных для застройки земель в городе. Как только те земли перешли в распоряжение города, началось
жилищное строительство.
Генеральный план был составлен вплоть
до Чирчика. С начала улицы генерала Петрова, за авиазаводом были поля, позже учитывая увеличение населения города, эти земли
также стали осваиваться.
После кончины Ш.Р.Рашидова в 1984
году в Ташкент прибыла группа следователей
во главе с Гдляном и началось так называемое «хлопковое дело». В Узбекистан приехал Егор Лигачев – секретарь ЦК КПСС. Шла
подготовка к Пленуму (Пленум должен был
очернить деятельность Шарафа Рашидовича). И.Б. Усманходжаев – первый секретарь
ЦК партии республики, У.У. Умаров – первый секретарь горкома партии, я сели с ним в
правительственную «Чайку». Лигачев попросил показать ему Старый город. Поехали в

Ҳиндистон Ташқи ишлар вазири Вадшпаининг шаҳар
ижроия қўмитасига ташрифи. 1978 йил.
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қўриқчи милициялар ҳам бор. Бир жойга етганда тўхтадик. Ўзбек маҳаллалари, кўчалар
тор. Бирпасда одамлар тўпланди. Лигачёв
уларга шундай мурожаат қилди: «Ўртоқлар,
мана қаранг, қанақа аҳволда яшаяпсиз. Сизнинг бошлиғингиз катта-катта саройлар қурдириб, сизнинг аҳволингиз билан иши йўқ».
Бир отахон (Иккинчи жаҳон уруши фахрийси) туриб: «Нима бўпти, бизда ўзи шундоғам
саройлар йўқ. Олмаотада бўлганмисиз? Қаранг, қанақа саройлари бор. Қурса қурибди-да!» – деди.
Лигачёв сал ҳовуридан тушди. У оломон
кўтарилиб, норозиликлар бошланади деб ўйлаганди. Аммо бундай бўлмади...
Лигачёв ветерандан қаерда туришини
сўради. Чол бизни уйига бошлаб кирди. Июнь
ойи эди. Уйлари топ-тоза, кичкинагина ҳовли. Лигачёв «Сиз уйга ариза берганмисиз?»
– деди. Отахон уй керакмаслиги, бир қизи ва
невараси борлигини гапирди.
Хуллас, аҳоли унинг саволларига бамайлихотир жавоб беришар, у кутган иш бўлмади. Лигачёвнинг ёнида мухбирлар ҳам бор.
Одамларнинг норозиликларини кўрмоқчи
ва халқнинг шикоятини пленум эътиборига
олиб чиқмоқчи бўлган...
Эски шаҳар секин-асталик билан бузиб-қурилаётган пайтлар эди. Кичик ҳовлиларда ҳожатхона канализацияси йўқ,
иссиқ сув ҳақида-ку айтмаса ҳам бўлади.
Бироқ одамлар шундай шароитларга кўникиб қолган эди. Моддий имконияти яхши
кишилар ер-участка олиб чиқиб кетишарди. Ноқулай шароитларда яшаётган одамлар
жон-дили билан ҳамма шароити бор квартираларга рози бўлишган. Қурган уйлларимиз барчага бирдек манзур бўлмади. Кимлардир жойини сотиб, бошқа жойлардан
ўзларига қулай шароитлар қилиб олишди. Қариялар эса бизнинг уйлардан рози бўлишганди. Чунки шароитлари муҳайё, квартиралар
ёши улуғ кишилар учун яхши эди.
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Старый город. Я заранее подготовил трассу, и
мы знали, по какому маршруту его провезти.
Однако начали двигаться по дороге, указанной Лигачевым. Позади нас в 3-4 машинах
ехала охрана. Остановились около одной узбекской махалли, узкие улицы. Народ быстро
собрался. Лигачев обратился к ним со словами: «Посмотрите люди, в каких условиях вы
живете. Ваш руководитель построил огромные дворцы, а до вас ему и дела не было».
Встал один аксакал (ветеран войны) и ответил: «Ну и что? У нас и без того нет дворцов.
Вы были в Алма-ате? Посмотрите, какие там
дворцы. Построил, и что из того!» Лигачев
немного сбавил пыл. Он думал, что своими
словами разгорячит толпу, и люди начнут высказывать возмущение. Однако этого не случилось.
Он спросил ветерана, где тот живет. Старик повёл нас в свой дом. Был июнь месяц.
Аккуратный и чистый домик, маленький дворик. «Вы подавали заявление на получение
квартиры?» – спросил его Лигачёв. Старик
ответил, что ему не нужна квартира, и рассказал, что живёт с дочерью и внуком. В общем,
народ спокойно и подробно отвечал на его вопросы, и он не добился своего результата. Он
рассчитывал увидеть недовольство людей их
положением и донести жалобы населения до
Пленума.
Это было время, когда старый город потихоньку сносился и перестраивался. В маленьких дворах отсутствовала канализация,
а про горячую воду и говорить не приходится. Однако люди привыкли к таким условиям. Более состоятельные выезжали в другие
части города, покупали земельные наделы,
строили дома. Люди, жившие в стеснённых,
неблагоустроенных домах, с радостью бы переехали в благоустроенные квартиры. Но не
всем нравились построенные нами дома. Некоторые, продав свои дворики, переехали и
создали себе нормальные условия. Старикам
же наши дома нравились, потому как условия
были хорошие, квартиры их устраивали.
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ЧЕТ ДАВЛАТЛАР БИЛАН
АЛОҚАЛАР

СВЯЗИ ГОРОДА С ЗАРУБЕЖНЫМИ
СТРАНАМИ

Тошкент шаҳрининг чет давлатлар билан алоқалари шаҳар ижроқўми ишининг
йўналишларидан бири ҳисобланарди. Тошкент кейинги йилларда кўп мамлакатлар
шаҳарлари билан биродарлашган, дўстлашган эди. Югославиянинг Скопле шаҳри билан ҳам биродарлашди. Сабаби, у ерда ҳам
зилзила бўлиб, ҳудуди ҳам Тошкент шаҳри
билан тенг келарди. Урушдан кейинги даврда
Скопле – Македониядан келган коммунистларнинг, грекларнинг жамоалари Тошкентда
бўлган. Шу орқали борди-келди бўлиб Тошкент шаҳри Скопле билан алоқа боғлаши
ҳақида фикрлар туғилган. Бу гап 1965–1966
йилларда бўлган эди. Лекин ҳеч ким бориб
бу алоқаларни расмийлаштирмаган. 1973
йилда менинг бошчилигимда Тошкент делегацияси Фрунзе райкоми биринчи секретари
ва яна бир қурувчи учаламиз Скопле шаҳрида бўлган зилзиланинг ўн йиллигига таклиф
қилингандик. Москва орқали Югославиянинг
маркази Белградга бордик ва у ерда бир кун
турдик. Скопледа зилзила чоғида 10 мингга
яқин одам ҳалок бўлган экан. Бир адирнинг
тепасига кўм-кўк майсалар экилган жойда,
ҳар бир марҳумнинг шарафига оқ тошлар
қўйилган экан. Борганимизнинг биринчи кунида катта мажлис бўлди. Шаҳар мэри, ҳукуматнинг бошлиғи иштирок этишди ва бизни
қабристонга олиб боришди. Қабрлар ёнида
коньяк ва рюмка тураркан (Хотирлашга борганлар уларнинг одатига кўра ичишар экан).
У ерда 2–3 кун турдик-да, шаҳар
мэри билан шаҳарлар ўртасида бордикелди қилишга шартномалар туздик. Албатта, бу ишлар Москва ва Белграднинг қарорига кўра амалга оширилди. Эсда қолгани
шуки, ҳар биримизга спорт комплекснинг
ётоқхоналаридан жой ажратилди. Бир куни
кўчада 20–30 киши спорт комплекси ёнида
тўпланиб, биз билан учрашмоқчи эканлигини
айтишди. Улар аслида ташрифимиз ҳақида газетадан билишган ва қўлларида вино ва бош

Установление связей города Ташкента с
городами-побратимами других государств –
это ещё одно направление работы горисполкома. В последние годы Ташкент установил
со многими из них дружеские связи. Подружились и с югославским городом Скопье. Все
дело в том, что и он пострадал от сильного
землетрясения. В послевоенные годы Ташкент посетила делегация коммунистов Македонии, представлявшая Скопье, группа общественности Греции. Незаметно, от встречи к
встрече, завязались дружеские связи, породившие идею оформить их в официальных
документах о дружбе двух городов. Это было
в 1965–1966 годах.
В 1973 году делегация Ташкента прибыла по приглашению в Скопье, на мероприятия по случаю десятилетней годовщины разрушительного землетрясения. В
делегацию, которую я возглавил, входили
первый секретарь Фрунзенского райкома партии и один известный строитель.
Мы прибыли в Белград через Москву и
провели в столице Югославии один день.
Здесь мы узнали, что во время землетрясения, по оценкам, в Скопье погибло около
10 тыс. человек. На одном из высоких холмов, заросшим ярко-зелёной травой, в память о каждом погибшем были установленные белые камни.
В первый день нашего приезда состоялось
большое собрание, в котором приняли участие
мэр города, глава правительства. Затем нас
отвезли на кладбище. Возле могил стояли бутылка коньяка и рюмка (по местному обычаю
пришедшие помянуть покойника должны выпить рюмку).
Мы пробыли там три дня и подписали с
мэром города соглашение об установлении
связей между нашими городами. Разумеется,
все это было сделано на основе постановлений Москвы и Белграда. Помню, каждому из
нас выделили по комнате в общежитии спорткомплекса. В один из дней около спорткомплекса собралось человек 20–30. Собравшиеся пояснили, что хотели с нами встретиться.
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Сиэтл шаҳри билан Тошкентнинг ўртасида дўстлик
алоқасининг бошланиши. Тошкент, 1974 й.
қа егуликлар кўтариб келишганди. Уларни
хонага таклиф қилдик. Билсак, улар Тошкентда, Чирчиқда ишлаган македонияликлар экан.
Бизнинг тошкентликлар эканимизни эшитиб
келишган. Улар бизнинг халқни соғинишгани,
баъзиларининг оталари ўша жойларда вафот
этишганини айтишди. Тошкентда одамлар
оқибатли эканлиги таъкидлаб, қўшнилар билан йиғилишиб, ошлар тайёрлардик, бизни
ҳам тўйларга таклиф қилишарди, дейишди.
Бу ерда ҳамма ўзича, оқибат ҳам шунга яраша эканлигини айтиб, бизни соғинишганини
қайта-қайта таъкидлашди.
1974 йилда Югославиядан энди бизга делегация келди. Яна янги шартномалар туздик.
Қурувчилар, маданият арбоблари ҳам бориб
келишди. Хуллас алоқа яхши йўлга қўйилди. Кейинчалик шаҳар мэри ҳукуматнинг
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Оказывается, о приезде нашей делегации они
узнали из газет и, прихватив с собой угощения, пришли к нам. Мы пригласили их в комнату. В разговоре выяснилось, что пришедшие в гости македонцы одно время работали
в Чирчике, под Ташкентом. Узнав, что мы из
Ташкента, они сразу же решили с нами встретиться. Они рассказали нам, что соскучились
по нашим краям, народу, ведь родители некоторых из них похоронены в Чирчике. Говорили о том, что ташкентцы чрезвычайно добросердечны и гостеприимны, рассказывали, как
готовили плов вместе с соседями, как их неизменно приглашали на свадьбы, различные
торжества. Здесь же все по-другому, и отношения вследствие этого соответствующие.
В 1974 году в Ташкент приехала югославская делегация. Составили новый договор. Дружественную страну посетили дея-

СМЫСЛ ЖИЗНИ

бошлиғи бўлиб тайинланди. Кейин улар бизда
бир магазин очмоқчи эканликларини таклиф
қилишди. «Ганга» магазинининг ёнида
«Скопле» номи билан магазин очилди. Кейинчалик биз яна бир делегация юбордик.
Скопледа Тошкент ҳақида китоблар нашрдан
чиқди. Бизда Скопле ҳақида журналларда
мақолалар чоп этилди.
1974 йили АҚШнинг Сиэтл шаҳридан
делегация келди. Уларни Тошкент билан таништирдик. Шартномалар туздик. Шартнома
бўйича орадан икки-уч ой ўтгандан кейин
биздан мен бошчилигимда уч киши делегация
бўлиб, Америкага бордик. Тарих институти
директори, тарих фанлари доктори Мелихон
опа Охунова ҳамда менга ёрдамчи сифатида
бошқа органлардан вакиллар ҳам борганди.
Қизиғи шундаки, орамизда рус миллатига
мансуб (махсус органдан) вакил менинг ёрдамчим сифатида Москвага борганда уни
қўйиб юборишмади. Сабабини сўрасам, у
ёрдамчи бўлса, нега сиз чамадонни кўтариб
тушдингиз, у бўлса ҳеч нимасиз тушди, деб
Москвадаги раҳбарлар рухсат беришмади.
Ўша ердан туриб Тошкентга телефон қилдик.
Кейин ўзбек йигитини ёшлар иши бўйича
менга ёрдамчи қилиб жўнатишди. Ёрдамчига
раҳбарнинг чамадонини кўтариб юриш лозимлигини тушунтиришган экан...
Сиэтлга бордик. Шаҳар ниҳоятда гўзал экан. Сиэтл шаҳри Пьюджет қўлтиғи ва
Вашингтон кўли орасида жойлашган (Тинч
океани қирғоғи яқинида). Аввал Сан-Франсискога бордик. Кейин Сиэтлга учдик. У ерда
бизни яхши кутиб олишди. Яхши жойга жойлаштиришди. Биз жойлашган меҳмонхонада
АҚШнинг собиқ Президенти Никсон турганини билдиришди. У ерда жамоат ташкилотлари раҳбарлари билан учрашдик. Мулоқот
вақтида фаолиятимиз тўғрисида маълумот
бердик. Фалон кўчаларни асфальт қилдик,
шунча магазинлар қурдик, йўлларни асфальт
қилиш учун асфальт заводи қурдик ва ҳоказо.
«Ие, сизлар шу масалалар билан ҳам шуғулланасизларми?», – деб ҳайрон бўлишди. Биз
у ерда шаҳар мэрининг асосий иши полиция-

тели культуры, строители. В общем связи
значительно укрепились. Мэр Скопье со временем был назначен главой правительства.
Потом они предложили открыть у нас магазин. Недалеко от магазина «Ганга» вскоре
был открыт магазин «Скопье». Взаимные поездки делегаций продолжались. В Скопье издали книги о Ташкенте, в свою очередь у нас
публиковались статьи в журналах и газетах о
городе-побратиме.
В том же 1974 году Ташкент посетила
делегация американского города
Сиэтл.
Мы ознакомили гостей с Ташкентом. Заключили договор, согласно которому три-четыре
месяца спустя делегация из трёх человек во
главе со мной съездила, Америку. В неё входили директор Института истории, доктор
исторических наук Мелихон-опа Ахунова и
прикреплённый ко мне в качестве помощника сотрудник компетентных органов. Так вот
этого «помощника», русского по национальности, не выпустили из Москвы. На мой вопрос о причине, ответили, что если у вас есть
помощник, то почему вы сами несли свой
чемодан из самолёта, а он спустился с трапа
с пустыми руками. Из-за этой мелочи руководство в Москве не разрешило ему лететь
с нами. Пришлось звонить в Ташкент и мне
прислали в помощники молодого парня-узбека, который представился помощником по
молодёжным делам. Ему объяснили, что помощник должен носить чемодан руководителя делегации.
Прилетели в Сиэтл. Город оказался необычайно красивым. Побывали на «диком»
Западе. Сиэтл расположен между заливом
Пьюджет и озером Вашингтон (в месте слияния с Тихим океаном). Сначала мы приехали
в Сан-Франциско, а оттуда вылетели в Сиэтл. Нас прекрасно встретили, разместили в
хорошей гостинице, рассказав попутно, что
в этой гостинице останавливался бывший
президент США Р. Никсон. Здесь мы встретились с руководителями различных общественных организаций, рассказали в беседах
о своей работе – сколько улиц заасфальтировали, сколько асфальтовых заводов построили для этих целей, о количестве и назначении
построенных магазинов и о многом другом.
209

УМР МАЗМУНИ

АҚШ, Сиэтл ш., 1975 йил. Тошкент делегациясининг ҳинду қабиласи сардори
Чингачкук билан учрашуви. 1975 йил. Сиэтл.
ни назорат қилиш, солиқни йиғиб олиш эканлигини билдик. Мэр эшиги тагида қурувчилар навбат кутиб туришар экан, негаки, қай
бири сифатли иш кўрсата олса, уларга иш
берилишини билдик. Бизда эса қурилишдан
тортиб, қурилган уйларнинг сантехникасигача жавобгарлигимиз борлигини эшитган
Сиэтл шаҳрининг мэри аҳволимизга ажаб
ланди. Бизга яхши муносабатда бўлишди.
Кейин бизни, Споккан деган шаҳарга олиб
боришди. Шаҳарда ЭКСПО – 74 бўлаётган
экан. Сизга «сюрприз» деб бир ўзбек йигити бизга палов кўтариб келиб қолди. Билсак,
ЭКСПОда СССРга ажратилган павильонда
тошкентлик ўзбек йигити ошпазлик қилаётган экан. Ошпаз бизнинг келганимизни билиб, бизга андижонча ош тайёрлаб сюрприз
уюштирибди. Кейин совет павильонида бўлдик, катта шаҳарга ўхшаган жой экан. Самолётдан тушиб боришимиз билан олдимиздан
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«Так вы занимаетесь еще и такими вопросами?», – удивились собравшиеся. Здесь мы
узнали, что основная работа мэра – контроль
за работой полиции и вопросы сбора налогов. Под дверью мэра выстроилась очередь
из строителей. Как нам пояснили, только те
из них, кто качественно выполнит задание,
получит работу. Мэр не мог скрыть удивления, когда узнал, что мы отвечаем, начиная от
самого строительства и вплоть до состояния
сантехники в домах. Главное, что осталось в
памяти, доброжелательное отношение к нам.
Потом нас отвезли в город Споккан. Оказывается, в этом городе проходила выставка
ЭКСПО-74. «Сюрприз», – весело сказал нам
один парень-узбек и принёс ляган плова. Оказывается, на выставке в павильоне, отведённом СССР, готовил плов молодой повар-узбек из Ташкента. Узнав о нашем приезде, он
специально в качестве сюрприза приготовил
нам андижанский плов. Посетили мы и со-
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бир гуруҳ болалар чиқишди. Уларнинг майкаси орқасида «Яҳудийларга озодлик берилсин!» деб ёзилган. Таржимондан сўрасам, у
ёзув мазмунини айтди. Ташкилот бу ҳолатни
атай уюштирган. Кейин мен мэрдан нега бундай қилганини, улар Тошкентга боришганда
биз бундай қилмаганимизни айтдим. Мэр
бўлса, уларда озодлик, ҳамма эркин эканини,
уларни тақиқлай олмаслигини тушунтирди.
Меҳмонхонага келсак, эшик олдида 50–
60 та яҳудийлар туришганини, уларни қабул
қилишимни илтимос қилишаётганини айтишди. Мен билан собиқ СССРнинг консули
ҳам бор эди. Консул қабул қилаверинг, деди.
Мен яҳудийлардан қай бирлари советлар
мамлакатида бўлганини сўрадим. Улардан
ҳеч бири бизнинг ерда бўлмаганини айтишди. Тошкентда яҳудийларга тазйиқлар борлигини айтишди. Мен уларга «нимага асосланиб бундай айб қўяяпсиз? Менинг ёрдамчим
ҳам Л. Кришталл деган яҳудий. Тошкентда
30 фоиз раҳбарлар яҳудийлар. СССР бўйича

ветский павильон, больше похожий на большой город.
Едва мы спустились с трапа самолёта, в
г. Споккан, как к нам подошла группа ребятишек. На спинах их маек красовался плакат
«Свободу евреям!». Переводчик объяснил
нам смысл надписи. Определённая организация специально организовала эту акцию.
Позже я высказался мэру о неуместности подобных действий, ведь в Ташкенте мы не делали ничего подобного во время их приезда.
Мэр в ответ сослался на свободу слова, самовыражения, на то, что они не могут ограничивать подобные проявления.
Вернувшись в гостиницу, обнаружил, что
в фойе меня дожидаются 50–60 человек еврейской национальности с просьбой принять
их. Со мной был и консул бывшего СССР.
Он посоветовал мне их принять. Я спросил
у собравшихся, кто из них был в СССР. Они
ответили, что никто из них никогда не был в
нашей стране. Однако заявили, что в Ташкенте евреи подвергаются притеснениям. В ответ я спросил: «На чём основываются ваши

АҚШ Сиэтл ш., 1975 йил. Шаҳар мэриясида В.О. Козимовнинг марузаси.
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олий маълумотлиларнинг энг кўпи ҳам яҳудийлар», – дедим. Улардан бири Тошкентда
Маллаев деган одам қамоқда ётганини айтди.
Мен эса унга жавобан ҳар бир давлатнинг ўз
қонуни борлиги, кимда-ким қонунни бузса,
айбига яраша жазоланиши муқаррарлигини
уқтирдим. Аслида мен бундай учрашув бўлишига тайёрланган эдим. Чунки мени Москвада марказқўмдагилар огоҳлантиришганди.
Хуллас, яҳудийларнинг бир-иккитаси ҳазиллашиб, гаплашиб чиқиб кетишди.
Сиэтл билан алоқамиз яхшиланиб, у ерда
«Тошкент парки» деган хиёбон очдик. Казак
лар миллий кийимларда концерт беришди
(улар инқилобдан кейин кетиб қолган казак
ларнинг авлоди экан).
«Интурист»га ўхшаш Америкада тижорат ташкилоти бор экан. Унинг бошлиғи
юртимизга келганида яхши муносабатда
бўлгандик. Шу сабаб, у бизга ўзининг ҳисобидан Лос-Анжелес, Чикаго штатларини айлантириб кузатиб қўйишларини айтди. Биз
Нью-Йоркда тунадик.

утверждения? Мой помощник Л. Кришталл
– еврей. В Ташкенте больше 30 руководителей – евреи. По всему СССР большинство
лиц с высшим образованием тоже евреи».
Они ответили, что в Ташкенте арестован
человек по фамилии Маллаев. Пришлось
объяснять, что у каждого государства существуют свои законы и кто их нарушит, разумеется, понесёт наказание в зависимости от
степени совершенного. Признаться, я был готов к подобной встрече, потому что меня еще
в Москве, в ЦК предупредили о возможности
подобного. В общем некоторые из пришедших евреев пошутили, поговорили со мной и,
наконец, ушли.
Наши отношения с Сиэтлом улучшились,
и мы там разбили парк под названием «Ташкент». На открытии с концертом выступили
казаки, одетые в традиционную казацкую
одежду (это были потомки казаков, покинувших Россию во время революции).
Была в Америке организация, похожая на
наш «Интурист». Мы поддерживали хорошие
отношения с её руководителем, он неодно-

Японияда Янги Токио шаҳрининг губернатори жаноб Исамури билан учрашув.
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Тошкентга қайтиб келдик. Шундан кейин
алоқамиз яхшиланиб, Хосият Яқубовна Ёкубжонова бошчилигидаги делегация Америкага
бориб келишди. Кейин улардан ҳам Тошкентга делегациялари келди.
Тошкентнинг ўзида «Сиэтл парки»ни
барпо этдик. Сиэтл шаҳри шарафига магазин
ҳам очдик. Бу халқ дипломатияси. Бунинг
аҳамияти катта. Юқоридаги раҳбарият ўз йўлига, лекин уларнинг асл мақсади халқ билан
яқинлашиш бўлган. Бир америкалик қиз келганида, Қизлархон Дўстмуҳамедова, бизнинг
машҳур раққосамиз унга ўзбекча рақсни ўргатди. Унга раққосалар миллий кийими тўп
ламини совға қилгандик. Кейинчалик у юртида ўзбекча либосларда, чилдирма чалдириб
концерт ҳам берган экан. Очиғи, Америкада
бўлган пайтимда менга: «Совет ҳукумати
сизга нима берди?» деб савол беришганди.
Мен уларга, «Оддий хизматчининг боласи
бўлсам, Ҳукумат менга бепул таълим берди.
Мана ўқидим, иш беришди. Яна нима бериши мумкин», – деб жавоб бердим. Биз шу тариқа ўша пайтда «ёввойи» деб таърифланган
– Ғарб билан танишгандик.
1975 йида мен Японияга иш билан борганимда, мени Токио губернатори жаноб
Исамури қабул қилди. Суҳбатимиз давомида у мендан Тошкент шаҳридаги Сарикўл
кўчаси, Алишер Навоий номидаги опера ва
балет академик катта театри ҳақида сўради. Уни қуришида японлар иштирок этган.
У кишидан Тошкентда қайси йиллари бўлганини сўрадим. Жаноб Исамури Иккинчи
жаҳон урушидан кейинги йилларда, асирлик
маҳалида Тошкентда яшаганини сўзлаб берди. Улар ўзбек халқидан миннатдорлигини
билдирди. Жаноб Исамури: «Ўша пайтларда
ўзбеклар бизга нон ёки бирон егуликни девор
орқали ошириб илинишарди. Биз шуларни
ҳам еб, кунимизни ўтказардик. Сибирга кетган япон асирларининг биронтаси ҳам қайтиб келмаган. Ўзбекистонда қолганларнинг
кўпчилиги тирик қолди. Биз ўзбек халқидан ниҳоятда мамнунмиз» – деб айтган эди.
Суҳбат давомида Исамури яна Ўзбекистонга

кратно приезжал в Ташкент. По этой причине он по собственной инициативе и за свой
счёт свозил нас в Лос-Анджелес, Чикаго. Затем переночевали в Нью-Йорке и вылетели в
Ташкент.
Этот случай значительно укрепил наши
отношения и вскоре делегация во главе с моим
заместителем Хосият Якубовной Якубджановой
съездила в США. Потом с ответным визитом к
нам прибыла американская делегация.
В Ташкенте мы разбили парк
«Сиэтл». В честь Сиэтла также открыли
магазин с одноименным названием. Это
народная дипломатия имеет большое значение. Оставим в стороне высшее руководство стран, основная их цель – сближение
народов. Помню, приехала к нам девушка
из Америки, и наша прославленная танцовщица Кизлархон Достмухамедова обучила
её национальным танцам. Мы подарили ей
комплект танцевальных платьев. Вернувшись на родину, девушка устроила концерт
узбекского танца под звуки бубна, выступив
в узбекском национальном костюме.
Однажды в одной из поездок в Америку меня спросили: «Что вам дала советская
власть?». Ответил им, что мне, сыну простого
служащего, советская власть дала бесплатное
образование. Закончил учёбу, предоставили
работу. А что еще она должна мне дать?! Такие вот бывали вопросы и ответы.
В 1975 году по служебным делам был в
Японии. Меня принял губернатор Токио господин Исамури. Он расспрашивал меня об
улице Сарыкульская, Театре оперы и балета
имени Алишера Навои. Его строили японские
военнопленные. Я спросил его, в какие годы
он был в Ташкенте. Господин Иамури рассказал, что был военнопленным после Второй
мировой войны и жил в Ташкенте. Он много
говорил о своём пребывании в нашем городе,
отметил, что благодарен узбекскому народу.
«В то время узбеки старались перебросить
нам через забор хлеб, что-либо съестное, мы
подбирали эту скудную пищу и благодаря
этому тоже остались живы. Из военнопленных, отправленных в Сибирь, никто не вернулся. Большинство пленных, оставшихся в
Узбекистане, выжили. Мы испытываем чув213
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Сиэтл Мэри Вес Ульман ва қардош шаҳар делегацияларининг ташрифи. Тошкент, 1977 йил.
бормоқчи экани, у ердаги япон қабристонига
бориб, вафот этган дўстларини зиёрат қилиш
истагини билдирди.
У ердан келиб, япон қабристонига бордим. Афсуски, у ер хароб аҳволда экан. Биз
дарров биргалашиб, у ерни ободонлаштириб,
чиройли қилиб қўйдик. Шундан сўнг ўша жаноб Ўзбекистонга ташриф буюрдими, йўқми
буни билмадим, аммо делегациялар келганидан хабарим бор.
Биз биродарлашган шаҳарлардан яна
бири Марокашдир. Марокашга биринчи марта борганимизда алоқамиз Москва орқали
бўлган. Ўшанда Марокашнинг мэри бизни
кутиб олганди. Мен билан бирга райком сек
ретари Ботир Ғуломович Халилов, «Малика» фабрикасидан сотувчи қиз, хуллас, уч
киши боргандик. Бизни ҳукумат бошлиғи
қабул қилган. Марокашда делегация билан
алоқалар бўлди. Эсимдан чиқмайди, ўшанда
бизга жума куни митинг бўлишини айтишди. Самолётдан тушишимиз билан бизни
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ство огромной благодарности к узбекскому
народу», – поведал мне губернатор японской
столицы. Во время беседы господин Исамури
поделился своим желанием вновь посетить
Ташкент, почтить память умерших и похороненных на японском кладбище сослуживцев.
Вернувшись в Ташкент, поехал на японское кладбище. К сожалению, оно оказалось
в чрезвычайно запущенном состоянии. Собравшись, мы быстро привели кладбище в порядок. Не знаю, приезжал ли тот господин в
Ташкент, но то, что делегации из Японии приезжала, я знал.
Еще один город-побратим – город Марракеш. Первые наши контакты и поездка
в Марракеш была через Москву. Тогда нас
встречал мэр Марракеша. В делегацию, кроме меня, входил секретарь райкома партии
Батыр Гулямович Халилов и девушка, продавец с фабрики «Малика». Нас принял глава правительства. Никогда не забуду – нам
сказали, что в пятницу состоится митинг. Как
только мы сошли с самолёта, нас доставили
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аввал меҳмонхонага, сўнгра митингга олиб
кетишганди. Жума куни жоме масжидида,
мингдан ортиқ мусулмонлар жума намозини
адо этишаётган экан. Бизни тўғри имом олдига ўтқазишди. Имом бизни жамоатга имом
Ал-Бухорий, Ал-Форобий, Ибн Сино юртидан эканлигимизни айтиб таништирди. Кейин улар билан бирга намоз ўқидик. Хаёлимда
«ишқилиб, бизни расмга олмасайди...» дердим. Лекин бизни «чирқ» этиб расмга олишга
улгуришди. Қайтар вақтимизда фотоальбом
тақдим этишди. Ҳалиги альбомнинг бошида бизнинг энгашиб намоз ўқиётганимизни
кўрсатиб қўйишганди. Самолётга чиққандан кейин маслаҳатлашиб, ўша жойини олиб
ташладик. Келиб Шароф Рашидовичга вазиятни тушунтирдик. Шароф ака тўғри қилганимизни айтдилар.
Марокаш билан алоқаларимиз яхшиланди. У ердан ҳам делегациялар келишди. Уларнинг мэри ҳам келган. Уларда мэрдан ташқари
(шаҳар советининг раисидан) шаҳар подшоси
бўларкан. Шаҳар подшоси қиролнинг ўз қариндош-уруғларидан тайинланар экан. Ўзи
пойтахтда – Работда турар, лекин шаҳарнинг
подшоси ҳисобланар экан.
Тунис шаҳри президенти Боргиба билан учрашганмиз. Тунис ҳам катта шаҳар.
У ерга икки марта ўзим борганман. Улар
келарди, биз борардик. «Баҳор» ансамбли билан ҳам борганмиз. Биз горисполком
қабулхонасининг олдида залда, кўргазма
ташкиллаштириб, сафардан олиб келган
нарсаларни қўйдик. Бу халқ дипломатияси
бўлиб, шу мамлакатлар билан алоқамизни яхшилашга ҳисса қўшган. Тунис билан
Марокаш ҳақида «Звезда Востока» журнали ва бошқа журнал, газеталарда яхши
материал берганмиз. Тунисга 7–8 киши
борганмиз, санъаткорлар ҳам боришган.
Санъаткорларимиз концертлар беришган.
Қизиғи, Диний ишлар бўйича министри
бор экан. У Тошкентга келган, Ўрта Осиё
ва Қозоғистон диний назоратининг пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссаломнинг 1400
йиллигига бағишланган катта анжуманида

прямо в гостиницу, а оттуда сразу на митинг.
В пятницу мусульмане, проводили пятничную молитву в соборной мечети. Нас усадили напротив проповедника. Имам познакомил
нас с собравшимися, сказав, что мы приехали
с родины имама аль Бухари, аль-Фароби, Ибн
Сино. Затем мы вместе с верующими прочитали молитву. Мысленно я думал только о том,
чтобы нас никто не сфотографировал. Однако
нас все же успели запечатлеть на плёнку. После завершения визита нам подарили альбом с
фотографиями. Главной фотографией в альбоме было фото, на котором мы молились, преклонив колени. В самолёте мы посоветовались
и решили убрать эту фотографию. По приезде
в Ташкент, докладывая Шарафу Рашидовичу
об итогах визита, рассказали и об этом случае.
Шараф ака одобрил наши действия, сказав,
что мы поступили правильно.
Наши связи с Марракешем улучшались. От них также прибыла в Ташкент делегация. С ними приехал и мэр города. У них,
оказывается, помимо мэра, имеется также
и городской падишах (кроме председателя
горсовета). Городской падишах назначался
из родственников короля Марокко. Сам падишах жил в столице – в Рабате, но считался падишахом Марракеша.
Встретились мы и с президентом Туниса господином Бургиба. Тунис тоже оказался
большим городом. Я дважды побывал в Тунисе. Взаимообмен делегациями был на хорошем уровне – к нам приезжали делегации
от них, наши ездили к ним. Ездили к ним и
вместе с ансамблем «Бахор». В зале перед
приёмной горисполкома организовали выставку, на которой выставили привезённые из
поездки вещи. Эта народная дипломатия способствовала укреплению дружеских связей
между нашими народами. Мы опубликовали
интересные материалы о Тунисе и Марракеше в журнале «Звезда Востока», других журналах и газетах республики. В Тунис с нами
съездили 7–8 артистов, которые дали там концерты. Интересно, что у них был министр по
религиозным вопросам. Он приезжал в Ташкент и принял участие в больших торжествах,
посвящённых 1400-летию пророка Мухаммада, организованного Духовным управлени215
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қатнашган. Министр бизни Тунисда уч кун
айлантирди. Раққоса қизларимизнинг концерт уюштиришида яқиндан ёрдам берган.
Ҳиндистон давлати билан алоқамиз яхшилиги самараси ўлароқ Тошкентда «Ганга»
магазини очилди.
ШАРОФ РАШИДОВИЧ
РАШИДОВ ҲАҚИДА
Ҳаётимда кўп раҳбарлар билан ишлагандим. Шулардан менда катта таассурот
қолдиргани Шароф Рашидович билан ишлаган пайтларим. Мен юқорида ўз таасуротларим ҳақида гапирган эдим. Ҳозир яна баъзи
таасуротларга ҳам тўхтамохчиман. Шароф
Рашидович нафақат юқори мартабали раҳбар,
балки улуғ инсон эдилар. У инсон ҳақида

9- май байрамида.
Ш.Р. Рашидов, Туркистон ҳарбий округи
қўмондони Максимов ва В.О. Козимов.
Тошкент, 1978 йил.
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ем по Средней Азии и Казахстану. В Тунисе
министр три дня водил нас на экскурсии. Он
принял непосредственное участие в организации и проведении выступления наших девушек-танцовщиц.
Результатом хороших отношений с Индией явилось открытие в Ташкенте магазина
индийских товаров «Ганга».
О ШАРАФ РАШИДОВИЧЕ
РАШИДОВЕ
В своей жизни я работал со многими руководителями. Самые большие впечатления и
воспоминания оставил у меня период работы
с Шарафом Рашидовичем. Я уже много рассказывал о нём выше и сейчас хочу добавить
свои некоторые впечатления. Он был не только высокообразованным, грамотным руководителем, но и великой личностью. Думаю, со
временем история еще оценит его по достоинству. Я могу только рассказать о своих впечатлениях, о годах работы с ним.
Перед назначением руководителем Ферганского отделения железной дороги меня
вызвали на беседу с Шарафом Рашидовичем.
Мы поговорили минут 5–6. Он расспросил
меня о месте жительства, специальности по
образованию, потом заговорил об организации, в которой мне предстояло работать.
Наше отделение было в подчинении Москвы.
Он объяснил мне, какие вопросы могут быть
заданы на беседе там и пожелал доброго
пути. Потом я прошёл утверждение в обкоме
и приступил к работе. Это была наша первая
встреча…
Сель, сошедший и смывший участок
железной дороги между Чустом и Папом,
уничтожил колхозные магазины, склады,
животноводческие фермы. Из столицы прибыл Шараф Рашидович. Это была моя вторая
встреча с ним. Позже, когда коммунисты Коканда выразили недовольство работой первого секретаря горкома партии, Шараф ака
рекомендовал меня на должность первого секретаря Кокандского горкома. Тогда я ближе
познакомился с Шарафом Рашидовичем.
По обыкновению, он часто выезжал в области. По возможности он хотя бы один раз
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тарихимиз янада кенг ижобий баҳосини беради, албатта. Мен эса у киши билан ишлаган
даврим ҳақидаги таассуротларимни айтишим
мумкин. Шароф Рашидович билан Фарғона темирйўли бўлимига раҳбар бўлиб тайин
ланаётганимда, мени у кишининг олдига
суҳбатга олиб киришган. Шароф Рашидович
билан 5–6 дақиқа гаплашдик. Менинг яшаш
манзилим, ўқиган мутахассислигим ҳақида
суриштирдилар. Кейин менга ишлайдиган
ташкилотим ҳақида гапирдилар. Бизнинг
бўлим Москва тасарруфида эди. У ерга борганда бўладиган гаплар ҳақида тушунтириб,
оқ йўл тиладилар. Бориб обком бюросида
тасдиқдан ўтиб, ишга тушганман. Биринчи
кўришишимиз шу эди...
Кучли сел келиш оқибатида поезд йўлини сув ювиб, Чуст билан Поп ўртасидаги колхознинг магазинлари борми, омбор, отхона,
молхонаси борми, ҳаммаси бузилганди. Пойтахтдан Шароф ака етиб келдилар ва сел оқибатларини бартараф этишга ёрдам бердилар.
Бу Шароф Рашидович билан иккинчи бор
учрашувимиз эди. Кейин Қўқонда шаҳар партия қўмитасининг биринчи котиби Аҳмадали
Ризаевични лавозимидан олишгандан кейин,
Шароф ака менинг Қўқонга биринчи котиб
сифатида боришимни айтдилар. Шароф ака
билан шу сабаб чуқурроқ танишиб олдим.
Одат бўйича, Шароф ака вилоятларга тезтез бориб турардилар. Иложи бўлса, бир ойда
бир марта водий бўйлаб сафарга чиқардилар.
Қўқон водийнинг ўртасида бўлгани учун кичкинагина дала ҳовлига ўхшаш (Шароф ака
учун махсус тайёрланган) жойда ётиб қолардилар. Тошкентдан ёрдамчилари самолётда
ҳужжатларни олиб келарди. Ярим кечагача
Шароф Рашидович улар билан ишлардилар.
Бир куни кабинетимга кириб, Фарғона вилоятидаги райкомларнинг биринчи секретарларини телефон орқали улаб беришимни сўрадилар. Шу баҳона янада яқиндан танишдик.
Шароф аканинг бир хислатлари бор эдики, ҳеч қачон ачитиб гапирмасдилар. Бир
куни юқорида айтиб ўтган жойимда ётиб қолдилар. Бу ер 1-ғишт заводидан 300–400 метр

в месяц выезжал в Ферганскую долину. Изза того, что Коканд располагался посередине
долины, на отдых он останавливался в маленьком, похожем на дачу, местечке, подготовленном специально для него. Из Ташкента
прилетали помощники с необходимыми документами и Шараф ака практически до часу
ночи работал с ними. Однажды он вошёл ко
мне в кабинет и попросил соединить его с
первыми секретарями райкомов партии Ферганской области по телефону. В ожидании
этих разговоров я смог ближе познакомиться
с ним.
Была у Шарафа Рашидовича одна особенность – он никогда не говорил обидных и
неприятных для человека слов. Однажды он
заночевал на даче. Дача располагалась в 300400 метрах от кирпичного завода. Утром мы
пришли к нему. Там же заночевал и секретарь
обкома партии Гайк Аветисович Габрилянц.
«У вас отличная радиофикация, очень хорошо смонтирована», – сказал мне Шараф ака
при встрече. «Да, – ответил я, – мы хорошо
радиофицируем районы». Вечером выехали
на суперфосфатный завод, осмотрели производство, беседовали с рабочими и возвращаясь остановились на железнодорожном
переезде, где машинисты выполняли маневровые действия. Поздно вечером на даче,
Шараф Рашидович сказал: «Вы, оказывается,
отпустили в отпуск начальника милиции». Я
первый секретарь горкома партии не понимал
подобных намёков, только и смог, что ответить: «Не-е-ет».
На следующий день мы проводили Шарафа Рашидовича и Гайк Аветисович сказал
мне: «Знаете, у кирпичного завода до утра работала радиоточка». Значит Шараф Рашидович не спал всю ночь. На переезде, согласно
правилам, а это входило оказывается в мои
обязанности, начальник милиции должен
был выставить двух постовых, для того чтобы обеспечить быстрый проезд первого лица
республики. Вот такой деликатный и тонкий
человек был Шараф Рашидович.
В один из дней он позвонил: «Товарищ
Казимов, вы в курсе, что в Коканде прошёл
съезд крымских татар?!» Я ответил, что ничего не знаю об этом. «Вам что из КГБ ничего
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нарида жойлашган эди. Эрталаб олдиларига
бордик. Гайк Аветисович Габрилянц деган
вилоят партия қўмитасининг биринчи котиби ҳам ётиб қолганди. Шароф Рашидович
менга: «Сизларда радио яхши ишлар экан»,
– дедилар. Мен эса: «Ҳа, шаҳарда радиофикацияни яхши йўлга қўйганмиз», – дедим.
Кечқурун суперфосфат заводига боргандик,
қайтишда переъездда поездларнинг манёври
борлиги учун тўхтаб қолдик. Кейин қайтиб
келганимизда Шароф ака менга: «Милиция
бошлиғига меҳнат таътили бериб юборган
экансизлар-да», – деди. Мен горкомнинг биринчи секретариман, бунақа илмоқли гапларни унча тушунмасдим, «Йўғе, бор», – деб жавоб бердим.
Эртаси куни, Шароф акани кузатдик.
Кейин Гайк Аветисович билан ўтирганимизда у киши: «Билдингизми, ғишт заводининг
олдида радиокарнай бор экан, эрталабгача
ашула айтиб чиқибди», – деди. Демак, Шароф ака кечаси билан ухлолмай чиққан бўлса
керак... Переъездда, қоида бўйича, милиция
бошлиғи иккита ходимини қўйиши керак
экан, шуни таъминлаш вазифамга кирар экан.
Шароф ака шунақа хушмуомала, нозик инсон
эдилар. Бу менга катта сабоқ бўлганди ўшанда.
Бир куни Шароф ака телефон қилиб
қолдилар: «Ўртоқ Козимов, хабарингиз борми, Қўқонда қрим-татарларнинг съезди бўлибди!» Мен хабарим йўқлигини айтдим. У
киши «КГБдагилар сизга индамадими?» –
деди. Мен яна: «Йўқ», – деб жавоб бердим.
«Улар билан алоқани яхшироқ қилинг», –
дедилар. Бир ўзбек йигити бўларди, у ҳам
менга индамаган экан. Ҳақиқатда Қўқоннинг нариги чеккасида – Молотов районида
қрим-татарларнинг яширин съезди бўлган
экан. Барибир мен билишим керак экан.
Қўқонда горкомнинг биринчи котиби
бўлган кезларимда, партия съезди қатнашчиси сифатида, съезд қарорларини, мен ўша
пайтларда биринчи марта марказқўм аъзолигига номзод бўлганман. Шароф Рашидовичга бир моддага ўзгартириш киритиш бўйича
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не сообщили?» Я вновь ответил отрицательно. «Укрепите связи с ними», – посоветовал
он. Был у нас один парень-узбек, представитель органов, но он тоже ничего не сказал
мне об этом. В действительности, недалеко
от Коканда, в Молотовском районе, прошёл
подпольный съезд крымских татар. И я должен был знать об этом.
В бытность мою первым секретарём
Кокандского горкома партии принимал участие в утверждении постановлений и решений съездов республики. В то время я
был впервые выдвинут кандидатом в члены
ЦК КП Узбекистана. При обсуждении партийных документов я предложил Шарафу
Рашидовичу внести изменения в один из
пунктов постановления съезда. Однако он
выразил несогласие. Другой на его месте
мог бы довольно резко ответить, Шараф
Рашидович был человеком чрезвычайно доброжелательным и деликатным.
Позже, когда я перешёл на работу в Ташкент заведующим отделом транспорта и связи ЦК, мы в любое время встречались и говорили по насущным вопросам. Он никогда не
отказывал нам во встрече, если мы просили
его об этом. Никогда мы не слышали от него
слов о том, что у него нет времени или давайте встретимся завтра.
Шараф Рашидович был чрезвычайно
цельной личностью, немногословным и не
мелочным. Как-то раз он сказал мне: «Мы назначили Магельдина министром связи. Как я
слышал, он вместе с начальником политотдела ТуркВО частенько выезжает на охоту, в то
время, когда здесь столько работы…». Я промолчал. Потом вызвал Д. Магельдина и передал ему, замечания руководителя. Д. Мангельдин же сразу позвонил Шарафу Рашидовичу
и передал ему наш разговор. Вечером Шараф
ака вызвал меня к себе и в непринуждённой
беседе по разным вопросам мягко отметил:
– Об охотничьих пристрастиях Д. Мангельдина я поделился лично с вами, информация была только для вас. Надо учесть, он
уважаемқй министр, член ЦК, и может иметь
пристрастия. Некоторые наши разговоры
должны оставаться конфиденциальными.
Шараф ака был настолько доброжелателен, что не стал распекать меня, хотя я и со-
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таклиф бердим. Лекин улар фикримга эътироз билдирдилар. Унинг ўрнида бошқа одам
бўлса қаттиқроқ гапириши мумкин эди. Лекин Шароф ака бағри кенг, кўнгилчан инсон
эдилар.
Кейинчалик Тошкентга МҚнинг транспорт ва алоқа бўлим бошлиғи бўлиб ишга
ўтганимда, биз истаган вақтда у киши билан
бемалол гаплаша олардик. Телефонни олиб,
Шароф ака, беш дақиқага қабул қилинг, деганимизда, қабул қилардилар. Ҳеч қачон вақтим
йўқ, эртага ёки индинга келинг, демаганлар.
Шароф ака кенг феълли инсон эдилар,
баъзи одамларга ўхшаб майда гап эмасдилар. Бўлим бошлиғи бўлган вақтимда, бир
куни, у киши менга: «Мангелдинни Алоқа
министри қилдик, эшитишимга қараганда, ТуркВОнинг сиёсий бўлим бошлиғи
билан овга чиқиб кетар экан, шунча иш
турганда...» Мен индамадим. Д. Магелдинни чақириб, шу ишни қилмаслигини, Шароф аканинг ундан хафалигини айтдим.
Д. Мангелдин бўлса, дарров Шароф акага
телефон қилди ва менга айтган гапни ўзига
қайтарди. Шароф ака кечқурун мени чақирдилар ва:
– Мен сизга айтгандим, у марказқўмнинг
аъзоси, Олий Совет депутати. Бу гапни сиз
учун айтгандим, дилингизга тугиб қўйинг
деб, – дедилар.
Шароф ака, шунчалик бағри кенг инсон
эди. Аслида мен катта хато қилгандим, лекин у киши гина сақламаган. Менга бошқача
чора кўришлари ҳам мумкин эди. Бу воқеа
ҳам менга навбатдаги дарс бўлганди.
Шароф ака билан ишлаш осон эди.
Олдин ўйлаб, сўнгра буйруқ берардилар. Ме
нинг ишларимдан мамнун бўлсалар, қўлларини елкамга ташлаб, «Бу ишингиз яхши бўлибди!», – дердилар. Агар сал ёқмаса, исмимни
айтиб мурожаат қиларди, «Воҳиджон», – деб.
Мабодо ишим анча ёқмаса, «Ўртоқ Козимов!», – дердилар. Қўл ушлашларидан ҳам
билардик, кайфиятларини, муносабатларини.
Менга энг ортиқча гапирган гаплари: «Энди
қулоғингизни кесамиз», – деган ҳазилнамо

вершил большую ошибку. Беседа могла быть
более жёсткой, и он мог принять более строгие меры, не говоря мне о них. Этот случай
стал для меня еще одним уроком.
С Шарафом Рашидовичем было легко работать. Он тщательно все обдумывал и
только после этого отдавал приказы. Если он
был доволен моей работой, то при встрече
клал руку мне на плечо и говорил: «Вот это
дело вы сделали хорошо!». Когда оставался
недоволен, то называл меня просто по имени
«Вохиджон», в случае же если был сильно недоволен, то обращался «Товарищ Казимов!».
Даже по рукопожатию мы могли судить о его
настроении, отношении. Самое серьёзное
и сильное внушение мне заключалось в его
шутке: «А теперь мы вам уши надерём». В
действительности мы были достойны достаточно жёсткого порицания. В городе тысяча
дел, и за все отвечает горисполком.
Когда меня назначали председателем городского исполнительного комитета, я сказал: «Я знаю эту работу и, если будет Ваша
поддержка, я готов приложить все свои усилия к этой работе».
На одном из заседаний Президиума Совета Министров все обвиняли меня, периодически восклицая: «Куда смотрит горисполком?» Тогда слово взял Шараф Рашидович:
«Не надо обвинять горисполком по мелким
и нестоящим делам! В министерствах Узбекистана есть заместители министров, являющиеся начальниками главных управлений
города и нужно конкретно говорить о делах,
входящих в их компетенцию». Действительно, большинство руководителей управлений
города являлись заместителями министра
(40 процентов экономического потенциала
республики было сосредоточено в Ташкенте). Так помогал мне мой учитель-наставник,
проявляя свои благородные качества.
Напутствуя нас перед поездками за границу, Шараф Рашидович всегда просил, чтобы мы тщательно изучали традиции, обычаи
народа страны пребывания, особенности
устройства страны. Прилетая в Москву, решая и обсуждая наши проблемы, мы видели
с каким трепетом и уважением говорят руководители министерств и ведомств о Шарафе
219
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Шароф Рашидов Тошкент савдо марказлари билан танишишмоқда. 1976 йил.
гаплари бўлган. Аслида анчагина аччиқ гапларга ҳам лойиқ эдик... Шаҳарда миллионта
иш бор, ҳаммасига горисполком жавобгар.
Мени горисполком раислигига тайинлаганларида, у кишига: «Мен бу иш нималигини
биламан. Агар мени қўлласангиз ишлайман»,
– дегандим. Бир куни Совминнинг Президиумида: «Горисполком қаерга қараяпти?»
– деб хамма ишда бошқалар мени айбдор қилаверишди. Шунда Шароф ака: «Арзимаган
майда-чуйда нарсаларни деб горисполкомни
айбдор қилаверманглар! Республика минис
трликларининг ҳар бир йўналишида министр
муовинлари бор. Улар Тошкент шаҳар бош
бошқармалари бошлиқлари, уларга тааллуқли ишларни конкрет гапириш керак».
Ҳақиқатан ҳам шаҳардаги тармоқ бош бош
қармалари бошлиқларининг кўпчилиги министрларнинг муовинлари сифатида ишларди (республика иқтисодиётининг 40 фоизи,
Тошкент шаҳрида жойлашганди). Шундай
килиб, улар менга ёрдам берардилар, керак
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Рашидове. Его имя в этих кабинетах являлось
успехом решений многих проблем Узбекистана.
Следует особо отметить вклад Шарафа
Рашидовича в развитие города. В промышленности – это строительство и реконструкция
заводов «Алгоритм», Тракторный, «Зенит»,
«Фотон». Не будучи инженером по образованию, он проявлял знания по этим вопросам и
всех приучал к кропотливой работе. Это был
инициативный и предприимчивый руководитель. Выезжая по делам, он обязательно привозил с собой новые идеи и умело доказывал
пользу этих новшеств для страны. Все, что
делалось в Ташкенте, любые масштабные
работы, все делалось под его непосредственным руководством, во всем присутствовали
его идеи, инициатива и предложения.
Он лично и тщательно рассматривал работы, проводимые по реконструкции столицы, архитектурные решения любого, малого
или крупного объектов. Но он никогда не навязывал своего мнения. По каждому вопросу
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бўлганда қўллаб-қувватлардилар, олийжаноб
хислатлари бор эди.
Шароф Рашидов чет давлатларга борганимизда арзигулик жиҳатларини ўрганиб
келишимизни тайинлардилар. Москвага
борганда Шароф аканинг ҳурмати юзасидан
иттифоқ министрлари билан учрашардик.
Албатта, бирор янгилик олиб келардик. Тошкентга автобус бекатлари, кўчалардаги светофорлар... Шароф аканинг номидан доим салом айтиб, ишимизни осон битказардик.
Тошкентнинг ривожланишида Шароф
аканинг хизматлари шу қадар кўпки... хусусан, саноат соҳасида «Алгоритм», Трактор
заводи, «Зенит», «Фотон» заводларининг қурилиши ва реконструкцияси... У киши техник инженер бўлмаса-да, бу соҳада ҳам ҳаммамизга йўл-йўриқ берардилар, ҳаммамизни
ишлатардилар... Ташаббускор ва тадбиркор
инсон эдилар. Ўзлари ҳам бирор жойга борсалар, албатта фойдаланиш керак бўлган томонларини олиб келардилар. Тошкентдаги
барча катта кўламдаги ишлар Шароф Рашидовичнинг ғояси, ташаббуси ва таклифлари
билан амалга оширилган.
Шаҳар реконструкциясига оид ҳар бир
катта-кичик қурилишнинг архитектурасини
ўзлари синчковлик билан кўриб чиқардилар.
Унақа килинглар , бунақа қилинглар демасдилар. Ҳар бир ишда фикримизни сўрардилар,
профессионал мутахассисларнинг фикрини
эшитардилар. Аниқ, пухта, ишонарлик бўлса,
албатта инобатга олардилар.
Шароф Рашидович кадрларни тарбиялашда катта тажрибага эга эдилар. Ўзлари
умуман чекмасдилар, буни кўрган атрофидагилар бутунлай чекмасликка ҳаракат қиларди. Оила муносабатларини юқори қўярдилар, оилага вафодор, покиза инсон эдилар.
Атрофларида хотин-халажлар билан гап-сўз
чиқмаган. Уларнинг бу фазилатларига ҳавас
қилардик. Бундай инсонлар юз йилда бир келади. Ўзбек халқининг манавий юксалишида
бу инсоннинг алоҳида ўринлари бор.
Волгоград кўчасида мемориал қабрис
тон бор. Уруш вақтида ҳалок бўлган ва

интересовался нашим видением, внимательно выслушивал профессионалов. И если высказываемая точка зрения была изложена точно и убедительно, научно обосновывалась,
обязательно принимал во внимание.
В вопросах воспитания кадров Шараф
Рашидович обладал большим опытом. Его
моральный облик среди всех его родственников, сотрудников, подчинённых был невероятно кристально чистым и безукоризненным.
Вокруг него никогда не возникали разговоры
о легкомысленных отношениях с представителями другого пола. В этом отношении он
был безупречен, высоко ставил семейные отношения. Все мы брали с него пример и хотели быть похожими на него. Он никогда не курил и не упрекал курящих, но, глядя на него,
окружающие старались избавиться от этой
вредной привычки. Мы восхищались этими
его качествами характера. Должен сказать,
что люди, подобные Шарафу Рашидовичу,
появляются один раз в сто лет. Они занимают
особое место в духовном развитии узбекского народа.
Есть в Ташкенте мемориальное кладбище на улице Волгоградской. Там захоронены участники войны, умершие в госпитале
от полученных ранений. При его непосредственном участии кладбище было полностью
обновлено, установлены новые надгробные
плиты. При входе на гранитной плите выбиты названия городов-героев. Шараф ака осмотрел выполненную работу по реконструкции кладбища и остался очень доволен.
– А почему так мало узбекских фамилий? – спросил Шараф Рашидович. – Придёт
время, и люди скажут, что узбеки вообще не
участвовали в войне?! Уточните эти вопросы
и дополнительно включите в список наших
погибших военных.
После этого разговора мы нанесли на мемориальные плиты их фамилии.
Однажды он позвонил мне и пригласил
на свадьбу своего брата. Я собрался было выехать, как в городе произошла большая авария, из-за чего опоздал к началу торжества,
приехав примерно в половине восьмого вечера. За столом сидели все члены Бюро ЦК.
Меня посадили напротив Шарафа Рашидови221
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урушдан келиб госпиталларда вафот этган
кишиларнинг қабрларини янгилаб, қайта ўрнатдилар. Кираверишда Қаҳрамон шаҳарлар
кўриниши акс эттирилди. Шароф ака бориб
ишимизни кўриб хурсанд бўлдилар. «Нега
ўзбеклар кам, вақти келиб, ўзбеклар урушда
қатнашмаган экан-да, дейишмайдими кўрганлар?! Фамилияларни аниқлаштириб, ҳалок бўлган ўзбек ҳарбийларини руйхатга киритинглар, аралаштиринглар», – дегандилар.
Шу гапдан кейин урушда ҳалок бўлган ўзбек
аскарларнинг фамилияларини ёздирганмиз.
Бир куни менга қўнғироқ қилиб, укаларининг тўйига таклиф қилдилар. Йўлга
чиқаман деганимда, шаҳарда катта авария
бўлгани учун, тўйга кечикиб, етти яримларда
етиб бордим. МҚ Бюро азоларининг барчаси
ўтиришибди. Мени Шароф Рашидовичнинг
рўпарасига ўтқазиб қўйишди. Қишлоқ хўжалиги бўйича МҚнинг секретари Қурбонов
ўйинга тушаётган экан. Шароф ака менга «Горисполкомнинг иши кўп, кечикиб келганингиз учун шу қўшиққа ўйинга тушасиз!» – деганлар. Биринчидан, Шароф аканинг шахсан
ўзи телефон қилиб, тўйга таклиф қилганлиги
учун кечикиб боришим хижолатлик иш эди...
Шаҳар ижроия қўмитасида ишлаганим
да бирор масала бўйича телефон қилсам, дарров етиб келинг, дердилар. Бир куни Шароф
ака менга: «Бозорда картошка бир сўм бўлибди», – дедилар. Ўша йили картошкалар музлаб қолган пайтлар, янги картошка чиқишига
эса 15–20 кун бор эди. Шунда авиазавод ишчилар жамоаси Шароф аканинг келиб, аниқлик киритиб беришини сўрабди. Эртаси куни
у киши билан биргаликда авиазаводга бордик. Бир киши картошка қиммат бўлганлиги
ҳақида гапирди (аслида давлат нархида картошка 30 тийин турарди). Шароф Рашидович
музлаб қолгани ҳисобига бозорда картошканинг нархи бир сўмга кўтарилиб кетганини
тушунтирдилар. Ўшанда Қашқадарёданми ё
Сурхондарёдан бир-икки вагонда картошка
етказиб бергандилар. Шароф ака шу қадар
майда ишларга ҳам эътибор берардилар. Авиазаводга ўзлари эмас, бирорта ўринбосарла222

ча. Играла музыка, секретарь ЦК по сельскому хозяйству Ю.Курбанов от души танцевал.
Наклонившись ко мне, Шараф Рашидович
сказал: «В горисполкоме дел много, понимаю, но за опоздание вы станцуете под эту
песню!» Я немного смутился, потому что на
свадьбу меня пригласил лично Шараф ака и
опаздывать было нельзя…
Работая в горисполкоме, когда бы я ни
позвонил Шарафу Рашидовичу с просьбой
принять меня, он всегда готов был для встречи и просил приехать немедленно. Как-то
Шараф Рашидович сказал:
– Картошка на базаре стала стоить один
рубль.
В тот год она замёрзла, а до нового урожая еще было дней 15–20. Тогда рабочие авиационного объединения имени Чкалова попросили Шарафа Рашидовича посетить завод
и внести ясность в этом вопросе. На следующий день мы с ним поехали на предприятие.
Один из рабочих пожаловался на дороговизну картошки (в действительности государственная цена картошки составляла 30 копеек). Шараф Рашидович объяснил рабочим,
что в связи тем, что картошка из-за холодов
помёрзла, цена на неё на базаре подскочила
до одного рубля. Тогда он организовал доставку из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей нескольких вагонов картошки.
Ш.Рашидов придавал значение даже таким,
казалось бы, мелким вопросам. Хотя мог отправить на авиазавод кого-нибудь из своих
помощников, но предпочёл сам поговорить с
рабочими предприятия.
На память приходит еще один случай. Я
тогда проходил учёбу в Москве и встретился
с другом молодости из Ферганы. Вечером решили вместе навестить одного нашего общего друга. На улице, перед входом в гостиницу
стояла группа слушателей из Самаркандской
области.
– Что, друзья, решили прогуляться? –
сказал кто-то из стоявших.
– Да, пройдёмся немного, – сказали им в
ответ (а что еще мы могли им сказать?).
Подъехало такси, и мы уехали. Вернувшись ночью, разошлись по своим комнатам.
Нужно заметить, что Шараф Рашидович с
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рини жўнатсалар бўларди-ю, аммо шахсан
ўзлари боргандилар...
Шароф ака билан боғлиқ ҳаётимда яна
бир воқеа бўлган. Мен Москвада бир ойлик
ўқишда эдим. Шунда мен билан ёшлигимиздан таниш бўлган фарғоналик дўстим билан
учрашиб қолдик. Кечқурун бир дўстимизни
кўргани чиқиб кетаётсак, 5–6 та самарқанд
лик йигитлар меҳмонхонанинг олдида туришган экан. Улар: «Ҳа, икки ўртоқ, бирга
айлангани кетаётган экансизлар-да», – дейишди. «Ҳа, бир айланиб келайлик», – дедик
(бошқа нима ҳам дердик). Такси келди, унга
чиқдик. Дўстимизникидан кечқурун қайтдик.
Шеригим ўз хонасига кириб кетди. Шароф
Рашидович баъзи бир кадрларимизга нисбатан негадир совуққонлик билан қарашларини
билардик. Ўқишни битириб келсам, менга
МҚдан Ўлжа ака Отақулов телефон қилиб,
бир келиб кетишимни айтганини билдиришди. Борсам, у киши Шароф ака мендан хафа
эканликларини билдирди: «Москвада раҳбаримиз ёмон кўрадиган одамларининг уйларига бориб юрганмишсиз?!» – деди. Мен эса:
«Ҳеч қаерга борганим йўқ. Борган бўлсам
ҳам КПСС МҚнинг бўлим бошлиғи ўринбосари (транспорт алоқа бўйича) В. И. Давидов
деган ўртоғимнинг уйига бордим. Мен МҚ
бўлим мудири бўлиб ишлаганимда, у Москва
шаҳрининг транспорт ва алоқа бўлим мудири
бўлиб ишлаган, бошқа жойга борганим йўқ!»
– деб жавоб бердим. «Шароф ака нима дедилар?» сўрадим ундан. У эса «Воҳид Охуновичга жуда ҳурматимиз зўру! Лекин...», – дея
афсусланганларини айтди. Шароф ака бу
вақтда Қорақалпоғистонда экан, эрта-индин
қайтишлари керак эди. Мен Оқил Умурзоқович Салимовнинг олдига кирдим. У киши
ҳам Шароф аканинг мендан хафа эканликларини билдирдилар.
Эртаси куни Шароф акани кутиб олишга чиқдим. Саломлашганимизда аранг қўлларининг учларини тутдилар-да, юзимга
қарамадилар. Шунда мен бир гап ўтганини
тушундим. Бир-икки кун хижолат тортиб,
охири тўғридан-тўғри олдиларига бориш-

некоторой прохладой относился к отдельным
нашим кадрам и мы знали об этом. Когда вернулся из Москвы, мне позвонил из ЦК председатель партийного контроля Улджа Атакулов и вызвал к себе. При встрече он сказал,
что Шараф ака обижен на меня. «В Москве
вы, оказывается, общаетесь с людьми, которые недоброжелательно относятся к достижениям республики и его руководителям?!»,
– сказал он мне. «Ни с кем я не общался, –
вынужден был пояснить я. – А если и встречался, то только со своим другом, заместителем заведующего отделом транспорта и связи
ЦК КПСС В.И. Давыдовым. К нему домой
да, я ходил. Когда я работал заведующим
отделом транспорта и связи ЦК, он работал
заведующим отделом транспорта и связи московского горкома партии. А больше я никуда
не ходил!», – пояснил я председателю партконтроля ЦК и в свою очередь спросил: «А
что сказал Шараф Рашидович?» Он ответил,
что Шараф Рашидович с сожалением констатировал: «Я относился к Вахиду Ахуновичу
с большим уважением и доверием! Однако
он…»
Шараф Рашидович в это время находился в Каракалпакстане и должен был на днях
вернуться в Ташкент. Я пошёл на приём к секретарю ЦК Акилу Умурзаковичу Салимову.
И он тоже подтвердил, что Шараф Рашидович обижен на меня.
На следующий день я вышел встречать
Шарафа Рашидовича. Протянув кончики
пальцев Шараф Рашидович словно через
силу поздоровался, не глядя мне в лицо. Я
понял, что произошло нечто неприятное.
Несколько дней я переживал, а потом решил
зайти к нему напрямую и поговорить откровенно (работать в должности председателя
горисполкома такого города, как Ташкент, без
доверия первого лица республики невозможно – окружающие затопчут).
Шараф ака назначил мне встречу на следующий день. В 10 часов утра следующего
дня я переступил порог его кабинета. Я пересказал ему то, что слышал, и добавил, что все
это провокация. Шараф ака, не глядя на меня,
задумчиво что-то чертил ручкой на бумаге.
Молчал…
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ни лозим топдим (чунки Тошкентдай шаҳри
азимда шаҳар ижроия қўмитасини раиси
бўлиб, республиканинг биринчи раҳбари
ишончидан чиқсангиз, ишлаб бўлмасди,
атрофдагилар эзиб ташларди).
Шароф ака эртаси куни қабулига киришимни айтдилар. Эртаси куни соат ўнда олдиларига кирдим. Мен эшитган гапларимни
ва бу уйдирма эканлигини айтдим. Шароф
ака менга қарамас, ручкалари билан нималарнидир қоғозга қоралардилар гўё. Индамадилар.
– Шароф ака, мен ҳақимда сизда шунақа
фикр туғилган бўлса, майли, мен ишдан кетай. Сизнинг ҳурматингизни қилиб, кеча-ю
кундуз, шу ерда ишлаб юрибман. Ишончингиздан чиққан бўлсам, бу жойда ишлайолмайман, – дедим.
Шароф ака шунда :
– Одамлар жуда ёмон! Сизнинг бошингизни айлантириши мумкин. Мен сизнинг
софлигингизни биламан. Баъзи бир одамларнинг гапига парво қилманг! – дедилар.
– Унда мен нима қилай? – сўрадим, ҳайрон бўлиб.
– Бориб ишлайверинг, орқангизга қарамасдан! – дедилар.
Вақт ўтиб, мендан Тошкент шаҳар
қўмитаси иккинчи секретари К.П.Дудин бўлиб ўтган гаплар ҳақида сўради. Билишимча,
ҳалиги одам билан чиқиб кетаётганимизда
меҳмонхона зинасида турган одамлар бизни Шароф ака ҳурмат қилмайдиган одамнинг олдига борган деб ўйлашган экан. Буни
КПСС МҚ инструкторига ҳам айтишган,
инструктор Шароф акага етказган экан. Янги
ишга ўтаётганимда, мен ишлайдиган жой
темирйўл эмаслигини, саройга кетаётганим
ва эҳтиёт бўлишим кераклигини огоҳлантиришганди (темирйўлда ҳаммаси очиқдан-очиқ, тўғридан-тўғри гапириларди).
Шароф акадан қўрқиб эмас, ҳурмат юзасидан иш юритардик. Биласизми, қўрқиш деганда, одамнинг ишини йўқотиб қўйишидан
қўрқиши мумкинлигини тушунаман. Шароф
ака ҳақиқатда халқнинг отаси бўлган. Ота224

– Шараф ака, если у вас сложилось неблагоприятное мнение обо мне, то я не могу
продолжать трудиться на такой ответственной должности, готов написать заявление.
Из уважения к вам, я днём и ночью работаю
здесь. Если я вышел из вашего доверия, то
работать на этом месте не смогу, – волнуясь,
произнёс я.
Сделав небольшую паузу, Шарфа Рашидович промолвил:
– Люди очень злые! Могут вскружить и
заморочить вам голову. Знаю вашу честность
и искренность. Не обращайте внимания на
разговоры некоторых людей.
– Что мне в таком случае делать? – слегка
растерялся я.
– Идите и работайте без оглядки назад!
Прошло время, и второй секретарь горкома партии К.П. Дудин спросил меня о случившемся. На сколько я понял, стоявшие у
входа в гостиницу молодые люди решили,
что мы пошли навестить человека, который
недолюбливал республику и не воспринимал Рашидова у власти. Об этом они сказали
инструктору ЦК КПСС, а тот, в свою очередь, донёс информацию до Шарафа Рашидовича. Когда я переходил на новую работу,
меня предупреждали, что это не железная
дорога, объясняли, что я иду во дворец, где
всегда будут интриги, советовали быть осторожным (на железной дороге все говорили
прямо и открыто).
С Шарафом Рашидовичем мы работали
не из страха, а благодаря тому огромному
уважению, которое мы испытывали по отношению к нему. Я пониманию слово страх, как
боязнь потерять саму работу. Шараф Рашидович в действительности был отцом народа.
Мы боялись потерять его доверие, внимание.
Он знал обо всех наших ошибках, очень тщательно подбирал кадры. Заведующим отделом лёгкой промышленности ЦК был назначен один специалист. Выяснилось в процессе
работы, что парень оказался легкомысленный. В субботний день на совещании Шараф
Рашидович дал задание каждому из присутствующих, как бы невзначай проигнорировав
присутствие заведующего отделом лёгкой
промышленности. Ему ничего не поручил.
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нинг эътиборидан тушиб қолиш, ишончини
йўқотишдан қўрқардик. Биздан қанчалик хатоликлар ўтса-да, у киши буни билардилар.
Кадрлар танлашда жуда зийрак эдилар. Бир
киши енгил саноат бўлими бошлиғи этиб
тайинланди. Сал енгилтабиатроқ киши бўлиб
чиқди. Шанба куни Шароф Рашидович мажлис ўтказиб, барчамизга топшириқ бердилар-у, у кишига индамадилар. «Бизгаям топшириқ бераверинг», – деди бўлим бошлиғи.
Демак, бўлим бошлиғининг иши ёқмагани
учун шу усулни қўллагандилар (кейинчалик
бошқа ишга ўтказиб юбордилар).
Шароф ака доим: «Мевали дарахтга тош
отилади», – дердилар. Мен ҳақимда бир неча
марта имзосиз хатлар бўлган. Шундай кезларда мени чақирардилар-да, ёрдамчиларига:
«Суҳбат қилинди деб ёзиб қўяверинг», – деб
айтардилар.

«И мне тоже дайте поручение», – попросил
заведующий отдела. Работа и более того моральный облик этого сотрудника не устраивала Шараф ака, и поэтому он таким образом
показал к нему своё отношение. Через некоторое время этот работник был переведён на
другую работу.
Шараф Рашидович частенько повторял:
«У нас в народе говорят, камни кидают в плодоносные деревья». Это я вспомнил, что и в
меня бросали камни – массу анонимок. В таких случаях он приглашал меня, давал почитать их, а помощникам давал поручение, чтобы отписали, что была «проведена беседа».
В то время мы многое не могли себе позволить. У меня не было ни собственного
дома, дачи, автомобиля. Когда мне предложили служебную дачу, я отказался, сказав, что
я имею жэковский дом. Меня обслуживала

В.О. Козимов улуғ маданият арбоблари орасида: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси
раиси Комил Яшин, халқ артисти Шукур Бурҳонов, халқ артисти,
Ўзбекистон кинематографистлар уюшмасиннинг раиси Малик Қаюмов билан.
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Очиғи, Шароф акани деб, бизда на шахсий машина, на дача бор эди. Менга давлат
дачасини беришганида ҳам уйим борлигини
айтиб рад этгандим. Иккита шофёрим бор,
лекин хизмат машинасидан ҳатто болаларим
ҳам фойдаланишмаган. Чунки бу раҳбарнинг
қулоғига етиб, у кишининг эътиборидан қолишдан чўчирдик (чунки, бундай хабар дарров етиб борарди...)
Мен илгари, Ульяновск кўчасида турардим. Мен турадиган уйнинг айвони бор эди.
Қор ёғса, айвонга тушарди. Кимёхон теварагини ойна қилдириб беришимни сўрардилар.
Мен эса, қачон ижроқўм раислигидан кетсам,
кейин қилдириб беришимни айтдим. Чунки
одамлар сизга қараб туради: қаёқдан оляпсиз,
нима қиляпсиз... Шунинг учун шаҳар қўмитаси аъзоларига бир амални қўлладим. Ҳар
ҳафтада оиламизга керак бўладиган маҳсулотларни котибимга буюртма қилиб ёзиб
берардим (муовинларим ҳам). Котиб буюртмани гастроном директорига етказарди, гастроном ходимлари маҳсулотларни ўзининг
машинасида ҳар бир уйга олиб бориб берарди. Маҳсулотнинг пули транспорт харажатларини ҳам қўшган ҳолда кўрсатиларди...
Ҳаётда Шароф Рашидовичга ўхшашга ҳаракат қилардик. У киши барча ишларга
аниқлик киритиб, эътибор бериб, ҳаддан
ташқари синчиклаб иш юритадиган инсон
эдилар. Бир куни у кишининг олдиларига
ҳужжатлар тўла папка билан кирдим. Шароф
ака папкага қараб хафа бўлгандай бўлдилар.
Чунки папкани қабулхонада қолдиришим керак эди... Шароф аканинг олдиларига кўпинча бир ўзим кирардим. Чунки шаҳарнинг
ҳамманинг олдида айтиб бўлмайдиган ўзига
яраша нозик томонлари бор. Агарда бир ўзим
эмас, ёнимда бошқа одам бўлса, папка билан
кирса бўларди.
Баъзи қариндошлари у кишининг номини ўртага қўйиб, илтимос билан келишарди олдимга. Шунда Шароф ака менга
ўз қариндошларига қаттиқ-қаттиқ гапириб
ташлашим лозимлигини айтардилар (чунки
қариндошларининг айримлари машина, уй226

служебная машина, но даже мои дети редко
пользовались ею, потому что мы боялись, что
слухи об этом дойдут до нашего руководителя и я потеряю его уважение (подобные сообщения быстро распространялись).
Раньше наша семья проживала в доме
на улице Ульянова. На входе в дом была открытая веранда. Зимой веранду заваливало
снегом. Супруга попросила застеклить её. Я
пояснил ей, что как только уйду с работы тогда и обустроим. Люди все видят, всё знают,
у них неизбежно возникают вопросы, откуда
материалы, что вы строите. Поэтому в горисполкоме я руководствовался определёнными правилами. Каждую неделю я письменно
оформлял секретарю перечень продуктов, необходимых семье. Этого я требовал и от своих заместителей. Секретарь заказы направляла директору гастронома, а его работники
развозили продукты в пакетах по адресам, с
обязательным указанием суммы покупок и
транспортных расходов.
В жизни в своих действиях мы старались поступать так, как поступил бы
Шараф Рашидович. Он тщательно вникал в любой вопрос, вносил в него ясность, обращая внимание на любую
мелочь. Как-то я зашёл к нему на приём
один с папкой полной деловых бумаг. Он
увидел её у меня в руках, и я почувствовал,
что это ему не понравилось, он предусмотрительно понимал, мало ли что придёт
людям в голову в приёмной, что там в папке. Конечно папку я должен был оставить в
приёмной. Часто я заходил к Шарафу Рашидовичу один, потому что у города есть свои
(многие вопросы нельзя было обсуждать
при всех) определённые тонкости. Если на
встрече присутствуют другие люди, то заходить с портфелем было можно.
Случалось, что его родственники обращались к нам с какими-либо просьбами. В
таких случаях Шараф ака требовал давать
резкую отповедь его родственникам. В один
из дней он вызвал меня и управляющего делами ЦК. «У вас что цель скомпрометировать
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жой сўраб кираверишарди). Бир куни мен
билан МҚнинг иш бошқарув раҳбарларини
бирини чақириб: «Сизларнинг мақсадларингиз мени обрўсизлантиришми?!» (компрометация) – дедилар аччиқланиб. Шароф
аканинг узоқ қариндошларидан бирига уй
ажратилганди, МҚнинг иш бошкаруви орқали. Ҳарқалай, бу ишга алоқам бўлмаса-да,
барибир Тошкентдаги уй-жой бўлгани учун
бу масалани назорат қилишим керак эди деб
билдим, ўзимча.
Кейинчалик бир-иккита бетамиз кишиларнинг гапирган гаплари (туҳматлари) ўзларига қайтди.
Шароф Рашидович Рашидов шунақа
соф виждон, оқ кўнгил инсон, оқил ва доно
раҳбар эдилар.
Биз бунга гувоҳмиз!

меня, уронить мой авторитет?!», – с негодованием выговорил он нам. Тогда через управление делами ЦК для одних родственников
Шарафа Рашидовича без его ведома была выделена квартира. И хотя я, как председатель
горисполкома, не имел к этому отношения,
понял для себя, что должен обращать внимание и на подобные вопросы.
Позже, после кончины Шарафа Рашидовича, некоторые недалёкие чиновники
подвергли его резкой критике, обвиняя его в
небывалых грехах. Время показало, что его
дела и помыслы были на стороне узбекского
народа.
Шараф Рашидович был великим руководителем, масштабной личностью, чистым
душой, честным и справедливым. Мы живые
свидетели этого!
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£АРИНДОШЛАР
ХОТИРАСИ
ҲАМНАФАСЛИК
Кимёхон Носировна Козимова
хотиралари
(В.О. Козимовнинг турмуш ўртоғи)

ЕДИНОДУШИЕ
Воспоминание Кимё Насыровна
Казимовой
(супруга В.А. Казимова)

1953 йилда Воҳид Охунович 25 ёш тўлганди. У кишини яқиндагина Марғилондаги
«Горчаково» темирйўл станцияси бошлиғи
лавозимидан Тошкентга Ўрта Осиё темир
йўлининг сиёсий бошқармасига инструктор
этиб тайинлашади (бу бўлим 1956 йилгача
фаолият кўрсатган).
Бизнинг оиламизга, Тошкент Темирйўл
вокзали рўпарасидаги «Военторг» магазини жойлашган бинонинг 2-қаватидан икки
хонали уй ажратиб беришади. Бу бино ўзининг гўзал архитектура лойиҳаси билан ҳозир ҳам кўзни қувонтириб турибди. Бунгача
биз, вақтинча торроқ бўлсада, менинг отаонамнинг уйларида яшаб турдик. Кунлардан
бир куни Воҳид Охунович темирйўл сиёсий
бўлим бошлиғи хонасига кирганида, бўсағада

Вспоминает Кимё Насировна, супруга
Вахида Ахуновича. Шёл 1953 год. Вахиду Ахуновичу 25 лет. Его только перевели с
должности начальника станции «Горчаково»
г. Маргелана в Ташкент инструктором политотдела Управления САЗ ЖД.
МПС СССР (политотдел – партийный
комитет дороги, существовал до 1956 года).
Нам, семье, была предоставлена двухкомнатная квартира в здании на 2 этаже над магазином «Военторг» на привокзальной площади
города Ташкента. Это красивое здание по тем
временам существует и сегодня, было построено москвичами и являлось украшением
города. До этого мы, временно, в стеснённых
условиях, жили с моими родителями. Однажды Вахид Ахунович зашёл в кабинет началь-

Воҳид Охунович неваралари Ойбекнинг никоҳ тўйида.
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бир ночор аёл уч норасида болалари билан кўчада уй-жойсиз қолганини кўз ёш қилиб ўтирган экан. Аёлнинг кўз ёшлари Воҳид акамни
қаттиқ ҳаяжонлантиргани боис, чўнтакларидан бизга ажратилган икки хоналик уй калитини ҳалиги аёлга берадилар. Сиёсий бўлим
бошлиғи темирйўл бошлиғидан катта қийинчилик билан Воҳид Охуновичнинг оиласига
уй ажратилишига эришганди, унинг бу олийжаноб хатти-ҳаракатини тушунмай, ҳанг-манг
бўлиб, донг қотиб қолади. Бир оз фурсатдан
сўнг ўзига келгач, у Воҳид акадан бундан кейин уй-жой сўраб, уни безовта қилмаслигини
уқтиради...
1980 йил оиламиз ўғлимиз Эркинжоннинг тўйи тараддудида бўлган пайт. Тўйни
қандай ўтказиш масаласи кўндаланг турарди.
Ўзбекчилик, эрталабки ош маросимига қўни-қўшни, қариндошлар, таниш-билишларни айтиш шарт эди. Қолган танишлар,
ишхонадагиларни тўйга айтсакмикин, айтмасакмикин? Воҳид Охуновичнинг турли

ника политотдела по какому-то вопросу и
увидел, что у него на приёме сидит женщина
и плачет, рассказывая, что она осталась с 3
детьми на улице. Доброе сердце Вахида Ахуновича не выдержало, ему стало жалко эту
женщину, он вытащил ключи и документы на
квартиру и вручил их этой женщине. Можете представить такой поступок?! Начальник
политотдела обомлел, потерял дар речи. Он с
большим трудом у начальника дороги выбил
эту квартиру для Вахида Ахуновича, который
тоже нуждался в жилье. Придя в себя, сурово посмотрев на Вахида Ахуновича, предупредил его, чтобы он больше не обращался к
нему по квартирному вопросу.
1980 год, семья готовилась к проведению
свадебных мероприятий нашего сына Эркина. Встал вопрос, каким образом проводить
свадьбу? Мы решили на торжество пригласить только близких родственников и некоторых сослуживцев Вахида Ахуновича. А как
быть с остальными знакомыми, коллегами

Воҳид Охунович Кимёхон аянинг укалари Насимхон, сингиллари
Раънохон ва қизлари Гулчеҳра ва Гулноралар даврасида.
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давлат идоралари, вазирликларида, жамоат
ташкилотларида танишлари кўплиги сабабли, барча одамларни ошга таклиф этиш иложи
йўқ эди. Шунда Воҳид акам, фақат Тошкент
шаҳаридаги ўнта туман ижрокўми раисларини якшанба кунги уйдаги ошга таклиф этишни лозим деб топдилар. Шуларнинг ўзинигина билан маросимни ўтказдик. Урф-одатга
кўра, меҳмонлар совға-салом, тўёна билан
келишади. Бу ҳамма пайт, ҳар бир ўзбекнинг
тўйида бўладиган урф.
Аммо, Воҳид Охунович, ўз хизмат вазифасидан келиб чиқиб, таклиф этилганлар қўл
остида ишлайдиган одамлар бўлгани учун,
уларга ҳеч қандай совға-салом, тўёнасиз келишни таъкидлаб, буюрдилар.
Бугунги кунда, кейинчалик Воҳид акамнинг нақадар тўғри иш тутганларини билдим.
Тўй куни мен ишлайдиган туман ижроия қўмитаси раиси қўнғироқ қилиб, бошқа ижроқўм
раислари ҳам ҳайрон бўлишаётганини, тўй

по работе, друзьями? Обычно, до вечернего
свадебного мероприятия, хозяева свадьбы
приглашают на плов соседей, родственников,
знакомых людей. А в случае с Вахидом Ахуновичем, знакомого с огромным количеством
людей из различных государственных и общественных организаций, это не представлялось возможным. Тогда Вахид Ахунович
решил пригласить только 10 человек, председателей райисполкомов города Ташкента,
к себе домой на воскресный обеденный плов
и этим ограничиться. По узбекским обычаям
гости обязательно приходят с подарками или
с деньгами в качестве помощи для проведения свадебного мероприятия. Это нормальная традиция в любом социуме.
Однако Вахид Ахунович, учитывая своё
служебное положение и тот факт, что приглашены его подчинённые, посчитал эти вещи
неприемлимыми. И как показало время оказался прав, так как в гдляно-ивановское вре-

Қариндошлар даврасида.
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«тўёна»сиз ўтадими, деб сўради. Ошга таклиф
қилинган раислар мен орқали ўз совға-саломларини беришга уринмоқчи бўлишаётганини сездим. Улар жамоа бўлиб, яхлит совғани бериб,
бизнинг оиламизга ўз ҳурматларини кўрсатишга келмоқчи эканлар. Мен ўшанда, Воҳид Охунович характерларини, чўрткесарликларини, бу
масалада қатъиятлиликларини айтиб, қолганларга ҳам вазиятни тўғри тушунтиришни, бизнинг талабимизни, илтимосимизни ерда қолдирмасликларини айтдим. Шундай бўлди ҳам.
Бунинг тўғрилиги гдлян-ивановлар гуруҳи тергови пайтида исботланди. Терговчилар тўйга ким қанча тўёна, совға олиб келганлигини ипидан-нинасигача суриштириб,
ҳеч қандай айб топа олмай, уринишлари зое
кетади.
Ҳар бир инсон ўз ҳаёти давомида турли
қийинчиликларга дуч келади, уларни ҳал этиш
йўлларини излайди. Оиламиз аъзоларининг
ҳар бирида танишларимиз, дўстларимиз, ҳамкасбларимиз бўлган. Болаларимизда эса ўртоқлари, уларнинг ота-оналари, ўқитувчилари, қўни-қўшнилар бўлган. Баъзида биз ҳам
Воҳид Охуновичдан уларнинг илтимосларини ҳал қилиб беришда ёрдам сўраганимизда,
улар қўлдан келганча кўмаклашганлар.
Лекин, кундан-кун Воҳиджон акамдан
бундай илтимослар кўпая боргани сабабли, сўрашдан хижолат бўла бошладим. Бир
куни, олдимга ишхонадаги врач-терапевт аёл
Т.П. Польянц (у айни дамда Тошкент медицина институтида ўқитувчилик ҳам қиларди)
бир илтимос билан келди. Унинг акаси уч
боланинг отаси, Тошкент шаҳар ижроқўми раиси қабулхонасига бузилаётган ҳовлисининг ўрнига, уй-жой ажратиш бўйича,
мурожаат этганини айтиб, шу ишда Воҳид
Охуновичнинг кўмагидан умидворлигини
билдирди. Мен бу масала бир оз чигаллиги боис, шаҳар ижроқўми раисигача етиб
келганини ақлим билан сезиб турганлигим
боис, хизматдошимга раис қабулига қўрқмай
бораверишини ва Воҳид акам албатта масалага холис ёндошлаб, ёрдам беришини тушунтирдим. Касбдошим эса, ўжарлик қилиб,
йиғламоқдан бери бўлиб, Воҳид акага бир
оғиз айтиб қўйишимни илтимос қилиб ёрдам

мя их сотрудники дотошно выясняли, какие
подарки и денежные взносы приносили эти
приглашённые люди на нашу свадьбу. Сейчас
я понимаю, как Вахид Ахунович был прав.
Но тогда перед торжествами со мной связался председатель райисполкома района, где
я работала. Он выразил общее недоумение
приглашённых запретом и предупреждением
со стороны Вахида Ахуновича, на какие-либо подарки и тем более денежные взносы, в
народе называемые «туяна». Председатель
райисполкома говорил, что все приглашённые звонят мне в недоумении, как можно
прийти на плов без подарка и не оказать какое-то внимание. Вероятно, его обращение ко
мне было вызвано тем, что они хотели как-то
через меня оказать внимание нашему торжеству. Мне, конечно, было неловко. Люди искренне хотели коллективно вручить подарок
и сделать приятное для нас. Я тогда объяснила ему, что вы все приглашённые лучше
меня знаете характер Вахида Ахуновича и
его отношение к этим вещам, поэтому постарайтесь объяснить коллегам и попросите их
отнестись к этой его просьбе с пониманием.
На этом и сошлись.
Почти каждый человек в своей жизни
сталкивается с огромным количеством проблем, которые приходится решать. У каждого
из нас, членов семьи, были знакомые, друзья,
коллеги по работе. У детей были родители
их друзей, учителя, соседи. И многие из них
обращались к нам с просьбой. По возможности мы просили Вахида Ахуновича в содействии, и он старался помочь людям. Но
с каждым разом просить мужа становилось
неловко из-за большого количества просьб.
Однажды подошла ко мне моя коллега, врач
терапевт, Польянц Т.П. с просьбой. Она работала в нашей больнице и одновременно преподавала в Ташкентском мединституте. Её
брат, отец троих детей, был записан на приём к председателю горисполкома по вопросу
предоставления ему жилья, взамен его дома,
попавшего под снос. Видимо, там были какието особые нюансы, почему вопрос вышел на
уровень приёма к председателю горисполкома. Я коллеге сказала, чтобы он пошёл,
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сўради. Мен уни тинчлантириб, илтимосини
албатта етказишга ваъда бердим. Ўз-ўзидан,
мен Воҳид акамга ҳеч нарсани айтмадим,
илтимос ҳам қилмадим. Бир оз вақт ўтгач,
бу нарсалар хаёлимдан чиқа бошлаган ҳам
эдики, врач – дугонам мени қучоқлаб, Воҳид
Охунович унинг акасини илиқ кутиб олганини айтди. Муаммони ҳал этиш йўлларини
охиригача қидириб, масалани ижобий ҳал
этиб, акасига уй-жой ажратиб берибдилар.
Хизматдошим, турмуш ўртоғимга ҳеч нарса
демаганимни пайқамади ҳам. Воҳид акамда
шундай фазилат бор эдики, илтимосчиаризачининг ўрнига ўзини қўйиб кўрар,
унинг муаммосини ўз муаммоси деб тушунар эди. Унга ёрдам беришга ҳаракат қилар,
мавқеига қарамас эдилар, аввало, уни инсон
деб тан олардилар.
Мана шундай одам эдилар Воҳид Охунович.

Вахид Ахунович все объективно рассмотрит и при малейшей возможности поможет.
Но она настаивала и даже умоляла меня замолвить словечко мужу. Я успокоила её и
обещала передать её просьбу. Естественно я
ничего не сказала мужу. Прошло время, я уже
и забыла, как пришла моя коллега и начала
обнимать и целовать меня, говоря, что Вахид
Ахунович принял её брата, досконально вник
в суть проблемы, до последнего рассматривая возможные варианты решения вопроса.
Решение было найдено. Моя коллега, так и
не поняла, что я ничего не говорила мужу. У
Вахида Ахуновича был такой характер, он независимо от того, кто просит, всегда старался
встать на место просящего человека и постараться понять его проблему, при малейшей
возможности решить её. Таким вот человеком был Вахид Ахунович.

БУТЕРБРОД

БУТЕРБРОД

Насим Носирович Усмонов
хотиралари
(Воҳид Охунович Козимовнинг турмуш
ўртоғи Кимё Носировнанинг укаси)

Воспоминания Насим Насыровича
Усманова
(Брат Кимё Носыровны, супруги
В.А. Казимова)

Оддий якшанба кунларидан бири. Ўша
даврда мен Тошкент темирйўл станцияси
бошлиғи лавозимида ишлар эдим. Темирйўлчиларда ҳар куни иш куни ҳисобланарди. Якшанба куни тушдан сўнг соат учларда, Воҳид
Охунович қўнғироқ қилиб, менга ишдан сўнг
чарчоқни ёзиш учун бироз табиат қўйнида
сайр этишни таклиф қилиб қолдилар. Мен бажонидил рози бўлдим. У киши мени хизмат
автомашинасида ишхонамдан олиб кетдилар.
Биз Чимён томон йўл олдик. Кетаяпмизу,
мана, энди ҳар бир бурилишда бизни тўкин
дастурхон кутиб турибди-ю, биз мазза қилиб
улфатчилик қилиб, дам оламиз деган хаёлларга берилдим. Қорним ўлгудек оч эди. Тушлик ҳам қилмагандим. Тоғ ён бағрига яқинлашганимизда Воҳид Охунович ҳайдовчидан

Вспоминает Насим Насирович Усманов, брат Кимё Насировны – супруги
Вахида Ахуновича. В те годы я работал
начальником железнодорожной станции
«Ташкент». У железнодорожников все дни
рабочие. Был обычный воскресный день,
в послеобеденное время, где-то часа в три,
вдруг неожиданно мне позвонил Вахид
Ахунович и предложил немного отдохнуть
от работы, пригласил меня поехать на свежий воздух за город. Я любезно согласился. Он с водителем заехал за мной на работу, и мы выехали в направлении урочища
Чимган. Проехали Кибрай, проехали Чирчик. Я еще лелеял надежду, что вот наконец
за поворотом нас ждут люди и красиво орга-
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машинани тўхтатишни сўради. Ундан тушиб,
менга адирликларни айланишни таклиф қилдилар. Адирлик баҳордаги майсалар билан
қопланган, кўм-кўк, гўзал эди.
Норози кайфиятда, бемалол ўзлари айланиб келаверишларини, мен машинада ўтириб
туришимни айтдим.
Йўл-йўлакай, орқамиздан қайсидир автолавка бизни кузатиб келаяпти-ю, ичидан
хизматчилар тушиб, майсалар устида дас
турхон солиб, ноз-неъматларни қалаштириб
ташлашидан ҳали ҳам умидвор эдим. Лекин
тўхтаган жойимизда ноз-неъматлар солинган
дастурхондан асар ҳам йўқ, қуруқ табиат қўйнига саёҳатга чиққанимиздан афсусландим.
Ҳайдовчи Михаил Иванович билан ёлғиз қолганимизда, Воҳид Охунович қир-адирларни
айланиб келгунча, бизни нималар кутаётганини сўрадим. Режа нимадан иборат эканлиги билан қизиқдим.
«Олдинда нима кутмоқда бизни», – деб
сўрадим ундан. Бу саволимга, Миша тоға,

низованное застолье. Как только появились
первые холмы предгорий, Вахид Ахунович
попросил водителя остановить машину и,
выйдя из неё, пригласил меня пройти на
вершину холма, красиво покрытого весенним молодым зелёным ковром. Я отказался. Откровенно говоря, давая согласие на
поездку, предполагал, что нас ожидает какое-то пышное застолье, так как не успел
еще пообедать. Еще в дороге я оглядывался
по сторонам, думая, что какая-нибудь автолавка с обслуживающим персоналом будет
сопровождать нас в поездке. Однако, прибыв к месту нашего похода, не обнаружил
никого. Оставшись наедине с Михаилом
Ивановичем, водителем Вахида Ахуновича,
в ожидании возвращения Вахида Ахуновича с вершины горы я спросил у него, какая
программа нас ожидает. На что дядя Миша
удивлённо пожал плечами. Где-то через минут сорок Вахид Ахунович вернулся с вер-

Неваралари Ойбек ва невара келини Янахон.
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Воҳид Охуновичнинг катта қизлари Гулчеҳрахон, ўғиллари Тимуржон ва келинлари
Умидахон билан, неваралари Усмонжон ва Мунисахонлар.
елкасини қисиб: «Билмасам», – деди. Роппароса қирқ дақиқа ўтгач, Воҳид ака адирликлардан пастга тушиб келдилар. Менга
шундай гўзал манзарадан бебаҳра қолганимни айтиб, уялтирмоқчи бўлдилар. Манзарани
кўриб, тўйиб-тўйиб очиқ ҳавода нафас олиб,
эркин қушдек ёзилганларини билдириб,
мийиғиларда кулдилар. Мен эса, бу табиат
қўйнида сайрга рози бўлишим сабаби, аввало
қорин тўйғизиш эканлигини, ҳатто тушлик
қилмаганлигимни айтдим. Воҳид Охунович
кулиб, мендан тушликда неча грамм гўшт
ейишим мумкинлигини сўрадилар. Мен 300
грамм атрофида бўлса керак, дедим. У биз
учун исталган шаҳар овқатланиш трести ходимларига илтимос қилиб табиат қўйнида
базм-жамшид уюштиришимиз мумкин эди.
Улар буни жон-жон деб бажаришарди. Лекин, эртасига ўз ҳисоботларида иккита қўй
сўйиб, 10 шиша зўр ароқни Воҳид Охуновичнинг меҳмондорчилигига «чиқим» қи234

шины горы и пристыдил меня за то, что я
отказался от пешего похода на вершину. Вахид Ахунович с восторгом описал красоту
природы, открывшуюся с вершины горы. Я
признался ему, что еще не обедал, и давая
согласие на поездку, ожидал, что мы едим
на какое-то застолье на природе. Улыбнувшись, Вахид Ахунович поинтересовался,
сколько граммов мяса я мог бы съесть на
обед. Я признался, что где-то грамм 300.
На что Вахид Ахунович отметил, что мы
в троём могли бы употребить в пищу 900
граммов мяса. Я мог бы дать команду любому торгу устроить пиршество на природе, и они бы с радостью устроили бы это
нам. Однако на завтра списали бы в своих
отчётах двух баранов и бутылок 10 элитного алкоголя на Вахида Ахуновича. Он повернулся к водителю, попросил достать из
багажника заготовленные дома пару бутер-
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либ кўрсатишлари аниқ эди. У киши ўз ҳайдовчиларига ўгирилиб, машина багажидан
уйида тайёрланган икки дона бутербродни
олишни буюрдилар. Биз оч қоринга уни бўлишиб, мазза қилиб еб олдик. Шу билан табиат қўйнидаги базм-жамшидимиз тугади.
Воҳид Охунович менга тасалли бериб, уйда
опангиз тайёрлаб қўйган ошга ярим соатда
етиб борамиз, дедилар. «Паловхонтўрани
уйда ейишга нима етсин, Насимжон», – деб
елкамга қўлларини чўздилар.
Шундай қилиб, оч қоринга тоғ ҳавосидан тўйиб нафас олиб, уйга опам тайёрлаган
ошни ейишга шошиб, ортимизга қайтдик.
Ана, саёҳату, ана, дастурхону, базми
жамшид. Мана шундай инсон эдилар, Воҳид
Охунович.

бродов, мы по-братски их разделили и на
этом весь пир был закончен. Вахид Ахунович меня ободрил, сказав, не расстраивайтесь Насимхон. Я попросил вашу сестру
приготовить плов, сейчас через полчаса мы
будем дома и с удовольствием его поедим.
Таким образом, насытившись свежим горным воздухом на голодный желудок, мы поехали к нему домой. В этом был весь Вахид
Ахунович Казимов.

В.О. Козимовнинг эваралари Собиржон ва
Давронжон.
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Эркин Воҳидович КОЗИМОВ

Эркин Вахидович КАЗИМОВ

МЕНИНГ ОТАМ

МОЙ ОТЕЦ

Оиламизда болалар ва ота-оналар ўр
тасида ўта апоқчапоқлик ҳам, рас мият
чилик ҳам бўлмаган. Ҳамма вақт ўртада
ҳурмат ва эҳтиром, масофа сақланарди
Отам бизга нисбатан сўкиш ва қаттиқ
сўзлашни одат қилмагандилар. Бир сўз,
ё жумла билан, ҳатто қарашлари орқали
камчиликларимизни таъкидлаб, тузатишга
чорлаб қўя қолардилар. Тарбия жараёни шу
қадар комиллик касб этган эдики, отам: «Ҳа,
ўғлим, соч ўсиб кетибдими, ё менга шунақа
туюлаяптими? Балки мода шунақа бўлиб
кетгандир?» – деганларидаёқ сартарошга
борадиган пайтим келганини англардим.
Отамнинг насиҳатлари сезилмас, одамга
оғир ботмайдиган, аммо ижро қилмаслик
нинг иложи йўқ даржада эди. Биз отамнинг
яхши ишларидан, самимийликка йўғрилган
ва инсонсеварлик уфуриб турган қисқа, аммо
сермаъно сўзларидан ибрат олиб улғайдик.
Отам бизни ёшликдан санъатсевар
ликка даъват қилгандилар. У Қўқон

В нашей семье между детьми и
родителями никогда не было панибратских
отношений, никакой фамильярности. Всегда
была дистанция. Отец, обращаясь к нам,
всегда был деликатен, без крика, ругани,
умел одной фразой или взглядом показать
наши недочёты. Воспитательный процесс
был доведён до такого совершенства, что
когда папа говорил мне: «А, ўғлим сочиз ўсиб
кетдими, ё менга шунақа бўлиб кўриняптими,
ёки мода шунақами?». Это означало, что
нужно идти в парикмахерскую. Папины
назидания были незаметными. Мы брали с
него пример, видели его благородные пос
тупки и слышали краткие высказывания,
суть которых заключалась в искренности и
человеколюбии.
С детства отец приобщал нас к искус
ству. Он приносил из кокандской городской
библиотеки большие книги с репродукциями
художников западноевропейского искусства,

Неваралари Комилахон ва невара куёвлари Назаржон, эваралари Марямхон, Ясминахон ва
Надинахон билан.
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шаҳар кутубхонасидан ғарбий Европа
рассомларининг каттакон суратли китобини
олиб келиб, ҳар бир суратга тўхталиб, унинг
муаллифи, суратда акс этган манзаранинг
тавсифини эринмай бизга тушунтиришга
интилардилар. Гоҳида, бир сурат тавсифи
бутун бир ҳикояларга уланиб кетарди.
Навбат Рембранд, Рубенснинг яланғоч тана
лар акс этган жойига келганда отам, йўталган
кўйи, бизнинг қизиқувчан нигохларимизга
эътибор бермаган холда, бу саҳифалардан
бошқасига ўтиб кетардилар. Отам бизга
Иоганн Себастиан Бахнинг Рига уй-ибодат
хонасида ёзилган орган ижросидаги плас
тинкаларини қўйиб берардилар. Эсимда,
Бахнинг «Токату ре минор» ини қўйган
ларида, бувим: «Шу Воҳиджон, қачон
қарасанг бутхонанинг мусиқасини қўяди», –
дея киноя қилардилар.
Онамнинг оталари бўлган бобомнинг
уйларида пианино бўлиб, уни отам Тош
кентдан Қўқондаги уйга олиб келгандилар.
Биринчи синфда ўқиб юрган кезларим отам
миллий чолғуларни, хусусан найни яхши
чалсаларда, пианинони бир қўлда чалишни
бизга ўргатишга уринганлари ёдимда Отам
най чолғу асбобида «Чўли ироқ» куйи
ни маромига усталик билан етказиб чалар
дилар. Кейинчалик, биз бу ўзбек мақом
хазинасининг у кишининг онги ва шуури,
қалбидан чиқаётган мунгни сезгандай бўлар
дик. Отам ўзбек мақомларини, чунончи
фарғона водийсида машҳур бўлган «катта
ашулла», қувнок лапар ва «Ялла»ларни жуда
яхши ёддан билардилар. У киши Муқимий,
Фурқат, Амирий, Нодирабегим, Ҳазиний
ва бошқалар ғазалларига басталанган
қўшиқларни ёқтирардилар. Ана шу қўшиқ
лар миллий оҳанги руҳида болалигидан
тарбия топган эдилар.
Отам катта мансабда ишласалар-да,
бизга талтайишга имкон бермасдилар.
Пойтахтга кўчиб келганимизда ҳовлимизни
ҳар баҳорда чопиқ қилишга тўғри келарди.
Отам билан у ерга помидор, булғор
қалампири, пиёз ва бошқа сабзавотларни
экардик, меҳнатимиз натижаларидан мазза
қилиб еб-тотинардик. Отам қўлга кетмонни

подробно останавливаясь на каждой картине,
рассказывал нам биографии художников,
по-своему освещал сюжеты их картин,
превращая их в короткие рассказы. Когда
иллюстрация доходила до работ Рембрандта,
Рубенса, с красотою обнаженных женских
тел, папа прокашлившись и как бы не
замечая наших заинтересованных взглядов,
быстро перелистывал эти страницы. Он
часто ставил нам пластинки с органными
произведениями Иогана Себастьяна Баха,
записанными в Домском Соборе Риги. Как
сейчас помню, слушали Токату ре минор
Баха и бабушка жаловалась: «Шу Воҳиджон,
качон қараса бутхонани мусиқасини кўйади».
У маминого папы, нашего деда, дома было
пианино, и отец перевёз его в Коканд. Я
учился в 1-м классе и отец, не умея играть на
этом инструменте, пытался одним пальцем
учить нас играть какие-то мелодии, хотя
сам играл на национальном музыкальном
инструменте – нае. Представьте себе он мог
исполнить на память очень сложное узбекское
произведение «Чўли ироқ». Это потом мы
осознали, какая кладезь музкальных творений
узбеков вмещалась в его разуме и душе. Он
прекрасно знал узбекские макомы, очень
любил широко извесные в ферганской долине
« Катта ашулла», весёлые «Лапары», «Ялла».
Прекрасно разбирался в стихотворных
формах этих произведений. Очень любил
песни, написанные на слова Амирий,
Мукимий, Фурката, Нодира Бегим, Хазиний.
Отец был тонкий ценитель национальных
лирических
мотивов,
которые
были
воспитаны в нём с детства. Отец, занимая
высокие должности, тем не менее не давал
нам расслабляться. А когда мы переехали в
столицу, у нас был двор, и каждую весну мне
приходилось перекапывать весь участок. Мы
с папой сажали помидоры, болгарский перец,
лук, стручковый перец и с удовольствием
пользовались плодами нашего труда. Когда
папа брал в руки кетмень и по вскопанной
237
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олиб, мен беллаган ерда экинга ариқ
олганларида, бу иш у кишига чўт эмаслиги
шундоқ билиниб турарди.
Ҳаётда мудом камтар бўлишга ин
тилиш ота-онадан бизга мерос қадрият
бўлди. Аммо, отам бу ҳақда алоҳида сўз
лаганларини эслолмайман. Назаримда, бу
ота-онадан ибрат олинганда, ҳаётда ўзўзидан рўй беради. Болаларга ўзини қан
дай тутиш ҳақида гапиришнинг фойдаси
йўқ. Улар мудом ўз ота-оналарининг одат
ларини такрорлайдилар. Отам биз учун
донишмандлик тимсоли эди. Шу боис, мен
баъзи масалаларда отам билан бамаслаҳат
иш тутардим. Бир гал, ҳар доимгидек у
кишидан маслаҳат олмоқчи бўлганимда,
отам: «Сизларни кўп нарсаларга ўргатдим.
Энди ўзларинг мустақил қарор қабул қи
лишга ўрганинглар», – дедилар. Мен кўтар
ган масалани кўндаланг қўйиб, батафсил
таҳлил қилдилар ва оқилона ечимини кўр
сатдилар. «Ана шундай ҳаракат қил», деган
дилар отам ўшанда. 9-синфдалигимдан
бошлаб ана шу каби таҳлил билан қарорлар
қабул қилишга киришдим ва бошқа отамга
муаммо келтирмаслик йўлидан бордим.

мною земле делал посадочные грядки, по его
движениям было видно, что отцу эта работа
знакома не понаслышке.
Нам передалось родительское стрем
ление к скромности в жизни. Не помню,
чтобы отец особо говорил нам об этом.
Видимо это происходит само собой, когда
ты в жизни стараешься подражать своим
родителям. Детям не обязательно говорить,
как себя вести, это бесполезно. Они
всегда в поведении будут повторять своих
родителей. Отец был для нас естественно
непререкаемым авторитетом. И в этой связи
мне часто приходилось советоваться с ним
по разным поводам. Однажды, когда я в
очередной раз пришёл к отцу с вопросом, он
сказал, что я многому научил вас, и дальше вы
должны научиться сами принимать решения.
Папа разложил мой вопрос на элементы и,
анализируя каждый, определил оптимальное
решение задач. «Так и действуй», – сказал
он мне и удивительно где-то с класса 9 я не
помню, чтобы я обращался к отцу за советом,
действуя его жизненным и аналитическим
принципом выбора решения. Наступало

Неваралари Асқарбек ва невара келинлари Шаҳнозахон.
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Воҳид Охуновичнинг неваралари Асқарбек, невара келинлари Шаҳнозахон ва эваралари
Воҳиджон ва Сардорбек билан.
Мактаб тугаб, институтга кириш таш
вишлари бошланди. Қайси касбни эгаллаш
муаммоси кўндаланг бўлди. Мени ижтимоий
гуманитар фанлар кўпроқ қизиқтирарди.
Отам келажакда оилани боқиш имконини
берадиган бирор ҳунар эгаси бўлишимни
истардилар. Шунда қурувчи муҳандис
бўлишни маслаҳат бердилар. Энди мен
отам қанчалар ҳақ бўлганларини тушуниб
етаяпман. Ҳаётда сен кўнглинг тусаган ишни
қилишинг мумкин. Аммо қурувчи муҳандис
касбини эгаллаган инсон сифатида, ҳаёт
қандай зарбаларга учратмасин, сен хоҳлаган
жойдан бирор қурилиш ишида уста ёхуд
прораб бўлиб ишлаб кета оласан.
Институтга кирганимда бутун ўқиш
давомида ҳеч ким отам қаерда ишлашини
билмасди. Мен мудом бу борада берилган
саволларга жавоб беришдан билдирмасдан,
усталик билан қочардим. Ўта қизиқувчилар
отам ҳақида сўраб қолганларида: «У киши

время поступления в институт, и нужно
было определяться с профессией. Меня
интересовали общественные, гуманитарные
науки. Папа говорил, что нужно стать
обладателем определённого ремесла, которое
будет кормить меня и мою семью в будущем.
Предложил мне профессию инженерастроителя. Теперь я понимаю, как папа был
прав. В жизни ты можешь заниматься тем,
что тебе нравится, но имея конкретную
специальность,
профессию
инженерастроителя, как бы не сложилась судьба, всегда
сможешь пойти на любую стройку и работать
мастером или прорабом. Когда я поступил в
институт, в течение практически всей учёбы
никто не знал, где работает мой отец. Я
всегда незаметно уходил от этого вопроса.
И если некоторые дотошные справлялись об
этом, я говорил, что это однофамилец. Никто
ни разу не приходил и не просил помочь
мне сдать курсовые работы, зачёты и тем
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Воҳид Охунович қизлари Гулнорахон, умр йўлдоши Дамиржон, уларнинг қизлари Ойшахон,
Юлдузхон, куёвлари Ойбекжон ва неваралари Софияхон, Иброҳимбек, Ойбегим.
менинг фамилиядошим, холос», – деб қўя
қолардим. Ҳеч ким зачет ёки имтиҳон топ
ширишда мен учун келиб илтимос қилгани
йўқ. Рости, ўқиш анчайин қийин эди.
Айрим катта бошлиқларнинг фарзандлари
ўз ота ёки онасининг хизмат машинасида
институтнинг бош кириш эшиги олдидаги
фаввора атрофидаги майдонга танаффус
маҳалида келиб, барчанинг кўз ўнгида
тушишни одат қилган эдилар. Бундай
қилиш, оиламизда мутлақо таъқиқланган
эди. Мен кўплаб ҳамкурсларим қатори лиқ
тўла автобуснинг зинасига илашиб уйга
келардим. Албатта, институтимизда ўша
даврнинг чет эл жинсисини кийиб олган,
мусиқий магнитофон кўтарган олифталари
ҳам бор эди. Улар институтнинг бош кириш
эшиги зинасида ғуж бўлиб олишар, мен эса
улардан узоқроқ бўлишга интилардим.
Биз болаликдан, ўзимизни кўз-кўз
қилмасликка одатланган эдик. Қолаверса,
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более экзамены. Хотя учёба была достаточно
сложной. Дети некоторых больших началь
ников имели привычку подъезжать на
персональных машинах своих родителей
прямо на площадь перед фонтаном, к
центральной проходной, во время перемены,
когда студенты выходили на площадь. У
нас дома это категорически воспрещалось.
И я, как и все мои однокурсники, цеплялся
за поручни переполненного автобуса и с
пересадками добирался домой. Конечно,
у нас в институте была золотая молодёжь
– стиляги того времени, в заграничных
джинсах, с компактными музыкальными
магнитофонами. Они кучковались всегда
на ступенях главного входа в институт,
но я сторонился их. Мы с детства были
приучены не выпячивать себя. Да я и не мог
позволить себе одевать джинсы, которые в
то время стоили как двухмесячная зарплата
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ўша пайтда муҳандиснинг икки ойлик
маоши қатори турадиган жинсини кийишни
ўзимга раво кўролмасдим. Ота-онамнинг
ойликка яшашини била туриб, улардан буни
сотиб олиб беришни талаб қилиш, эркатой
ёшларнинг тўда туйғусига таслим бўлиш,
етти ухлаб тушимга ҳам кирмаганди. Одам
сийрак маҳали, ярим бўш автобус ёки
трамвайда одамларни, ҳаётни кузатиш менга
бундан ўн чандон қизиқарлироқ эди. Мана
трамвайга қўлларида халта тутган, юзлари
қорайиб ажинлар тушган кекса киши кирди.
Ўрта ёшли ўйчан қиёфали аёл ўриндиққа
михланиб қолгандек сокин. Отахон чўпон
таёғига суянгандек, трамвайнинг суянчи
ғига таяниб олд ойнасидан кўчаларга
ўйчан боқиб кетмоқда. Ўсмирлик, ёшлик
кезларимдаги бу каби хотиралар оддий
инсонларнинг ичида ҳаёт моҳиятини англа
шимга ёрдам берган бўлса, эҳтимол.
Институтни тугатгач, йўлланма бўйича
СССР Транспорт қурилиши вазирлигининг

инженера. У меня даже мысли не было
просить родителей купить мне это, зная, что
родители живут на зарплату, к тому же был
приучен не поддаваться стадному чувству,
принятому у избалованной молодежи. Мне
было интересней зайти в полупустой салон
автобуса или трамвая не в час пик, и, стоя
где-нибудь в сторонке, наблюдать за людьми,
наблюдать за жизнью. Вот зашёл пожилой
человек с сеточкой в руках, загорелый до
черноты, с испещрённым морщинами лицом.
Вот сидит женщина средних лет с беспо
койным задумчивым взглядом. Старик на
переднем пассажирском сидении, опираясь
своими мозолистыми руками о палочку,
приспособленную под посох, наблюдает за
жизнью из окна трамвая. Эти запоминаю
щиеся в юношеские годы картинки сто
роннего наблюдателя происходящих собы
тий, находящегося в самой гуще простых

Воҳид Охуновичнинг неваралари Ойшахон ва невара куёвлари Отабек фарзандлари билан.
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733-қурилиш монтаж поездига, «Средаз
трансстрой» трестига қурилиш устаси
бўлиб ишга кирдим. Вақт ўтиб, ишда
ўзимни ишончли ҳис эта бошладим.
Жамоат ишларида ҳам қатнашиб турардим.
Ўша пайтдаги бошқарувда усталарнинг
аксарияти катта ёшдагилар бўлгани учун,
Тошкент шаҳар, туман комсомол фаоллари
йиғилишларида қатнашиб турардим. Ўша
даврда барча маърузалар аввалдан ёзилар,
туман комсомол қўмитасида тасдиқланар,
конференцияда фақат ўқиб бериларди.
Бир гал мен тайёрланган матнни четга
суриб, туман ёшлари муаммолари ҳақида
сўзлай бошладим. Туман партия қўмитаси
мажлислар залига жимлик чўкди. Йиғилиш
президиумида ғовур-шувур бошланди. Мен
га кейинроқ айтишларича, туман партия
қўмитаси 1- котиби Ю. А. Асепков секингина
туман комсомол қўмитаси 2-котиблигига
менинг номзодимни қўйишни муҳокама
қилишган экан. Зудлик билан анкетамни
топтириб, фамилиям ёнига сўроқ белгисини
қўйди. Туман ёшлар иттифоқи қўмитаси
нинг 1-котиби масала қаерга тақалганини
пайқаган ҳолда, раҳбарга қараб бошини сил
китиб қўйди. «Ҳа-а..., бу масалани Воҳид
Охунович билан маслаҳатлашиш керак», –
деди. Маълум вақт ўтгач, отам туман партия
раҳбари унинг қабулига келгани ва бу қарорга
қарши бўлганини, зеро мен эндигина меҳнат
фаолиятимни бошлаганимни, ҳали касб
маҳоратини оширишим лозимлигини рўкач
қилганларини айтдилар.
«Сени мен туфайли кўтаришмоқчи
бўлишяпти», – дедилар отам. «Мен рози
бўлсам сенинг ўз кабинетинг, машинанг,
қабулхонанг, котибанг бўлади, Аммо билиб
қўй, буларнинг барчаси вақтинчалик...
Мен ишдан кетишим билан сендан
жойни бўшатиб қўйишни сўрашади. Сен
менинг мавқеимдан қатъи назар шахс
бўлиб шаклланишинг керак. Бу менинг
ҳаётим. Сен ўз умрингни ўзинг қуришинг,
яратишинг лозим. Мен ишдан кетганимдан
сўнг олдингда қанча тўсиқлар бўлади ҳали,
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людей, давали много пищи для размышления
в понимании смысла жизни.
После окончания института я по
направлению поступил на работу в трест
«Cредазтрансстрой» в строительно-мон
тажный поезд № 733 Министерства
транспортного строительства СССР на
должность строительного мастера. Прошло
время, я стал чувствовать себя на работе
более уверенно. Занимался общественной
работой. В управлении в то время мастера
все были великовозрастные, и поэтому
мне приходилось участвовать на многих
комсомольских активах, проходящих в
районах г. Ташкента. В те времена доклады
писались заранее и согласовывались с
аппаратом райкома комсомола, и на кон
ференции просто зачитывались. Однажды
во время моего выступления я отложил
текст доклада, просто своими словами начал
обсуждать дела молодёжи района. В актовом
зале райкома партии наступила тишина, а в
президиуме собрания послышался шорох.
Потом как мне рассказали, первый секретарь
райкома партии Асепков Юрий Асралович,
тихо обсуждал мою кандидатуру на должность
второго секретаря райкома комсомола. Тут
же получив мою анкету, поставил вопрос
рядом с моей фамилией. Наш первый
секретарь райкома комсомола чуть кивнула
головой, тем самым подтверждая догадки
коллеги. «Да-а…», – сказал Асепков: «Этот
вопрос нужно согласовать с Вахидом
Ахуновичем». Через какое-то время папа
рассказал мне, что у него был партийный
лидер нашего района, однако папа ответил
ему отказом, объяснив это решение тем,
что я только начал трудовую деятельность
и мне еще предстоит профессиональный
рост. «Тебя выдвигают из-за меня», – сказал
мне папа. «Я мог бы дать согласие, и у тебя
появилась бы белая служебная машина, ты
восседал бы как большой начальник, у тебя
была бы приёмная, секретарь. Но имей в
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бу табиий жараён. Ўшанда ҳаётингда бир
кичик зилзилани ҳис қиласан. Ўшанда дош
беролсанг, сенинг келажагингдан хавотир
қилмайман.
Ҳозир бўлса этигингни ва телогрей
кангни кийда қурилишда «ер кавлашни»
давом эттир, ишчилар қошига бор, у
ерда сени ҳаёт мактаби кутмоқда. Катта
бошлиқларнинг кабинетларида эмас, ўша
жойда сени ҳаёт ҳақиқати кутиб турибди!»,
– дегандилар отам.
Ўшандан кейин яна бир бор, Сергели
тумани партия конференциясида қурилиш
монтаж поезди бош муҳандиси сифатида
сўзлашимга тўғри келган. Унда ҳам шаҳар
партия қўмитаси йўриқчиси лавозимига
тавсия этилгандим. Отам қаршилик қилиб,
розилик билдирмагандилар. Отамга менинг
минбарга чиқишларимдан сўнг, бу таклиф
лар бўлаётганини айтдим. Аммо у киши
қаттиқ туриб олдилар.
Икки фарзандим дунёга келди. Улар
орасида бир ёш фарқ бор. Ўшанда биз
рафиқам билан ота-она қўйнидан учир
ма бўлдик. Ўша даврлар озиқ-овқат маҳ
сулотлари танқислашиб қолди. Албатта,
бозорда гўштни ҳам, колбасани ҳам, пиш
лоқни ҳам сотиб олса бўларди. Аммо бунга
бизнинг маошимиз етмасди. Ўшанда мен
ёшлик қилиб отамдан бироз хафа ҳам
бўлганман.
Уйимиз ёнида бир нечта гастроном
бўларди. Мен нега отам уларга оиламни
давлат баҳосида озиқ-овқат маҳсулотлари
билан таъминлашга топшириқ бермай
дилар, деб танг бўлардим. Оиламизда
отамнинг мавқеи боис базаларга, савдо
нуқталарига яқинлашиш тақиқланганди.
Энди тушунсам, отам бизни шу тахлит
мустақилликка ўргатган эканлар. Вақт
ўтиб, мен ишчиларни таъминлаш темирйўл
бўлими орқали, ўз хизмат йўналишим
бўйича оиламга лозим маҳсулотларни
ола бошладим. Ўз ўғилларим тарбиясида
ҳам мен отам каби уларни мустақилликка
ўргатишга ҳаракат қила бошладим. Мактаб

виду – это все временно. Как только я уйду
с работы, тебя тут же попросят освободить
место. Ты должен состоятся как личность,
не обращая внимание на моё положение. Это
моя жизнь, тебе нужно строить свою. Тебе
еще предстоят испытания, когда я уйду с
работы, это естественный процесс. И тогда
ты почувствуешь небольшое землетрясение
в своей жизни. Тогда, если ты устоишь,
значит я могу быть спокоен за твоё будущее.
А сейчас одевай сапоги, телогрейку и иди
месить землю на стройке, иди в рабочий
класс, там для тебя школа жизни, там для
тебя правда жизни, а не в кабинетах больших
начальников. «Ещё раз мне пришлось
выступать уже в качестве главного инженера
строительного монтажного поезда, на
партийной конференции в Сергелийском
районе. Тогда также мне была предложена
должность инструктора Ташкентского гор
кома партии. И опять папа был против, не
давая согласия. Я объяснял папе, что только
после моих выступлений заинтересовыва
лись моей персоной. Но он был непреклонен.
Когда у меня родились двое детей, а дети
были погодки, мы с женой и детьми съехали
из-под опеки родителей. В те времена
с продуктами питания уже начинались
проблемы. Конечно, на базаре можно было
все купить: и мясо, и сыр, и колбасы, но на
это нашей зарплаты не хватало. Я даже гдето был несколько обижен по молодости
лет на отца. Рядом с нами было несколько
больших гастрономов и почему бы папе
не дать указание директору одного из них,
чтобы гастроном обеспечивал мою семью
продуктами по государственным ценам. У
нас в семье был категорический запрет на
приближение к базам, торговым точкам,
ссылаясь на положение папы. Это теперь я
понимаю, что папа таким образом воспитывал
в нас, детях, самостоятельность. Постепенно
я сам через наши железнодорожные отделы
рабочего снабжения, по своей уже служебной
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директори билан гаплашиш керакми,
боргин-да ўз фикрингни очиқ баён қил.
Маҳалладан маълумотнома керак бўлса,
бориб талаб қил. Самолётга билет йўқми,
бориб чорасини топ. Чиқиш визасини олиш
чўзиляптими, тезлатишга урин. Ўқишни
чет элда давом эттирмоқчимисан, марҳамат,
буни қандай қилишни ўзинг ўрган. Болалар
бирор масалани ҳал этишолмаса: «Нега
дадангдан сўрамайсан», – дея сўрашарди
дўстлари. «Қўйсангчи, мустақил бўлиш
ҳақида маъруза эшитаман», – деб жавоб
килишарди болаларим.
Катта ўғлим ўзи ташаббус кўрсатиб,
имконият топиб немис тилида имтиҳонни
топшириб, Германиянинг Анцбах шаҳрига
магистратурага ўқишга жўнаб кетди. Ҳа
лигача мен ўғлимнинг қандай йўл билан,
қайси ташкилотлар орқали чет элга ўқишга
йўлланма олганини аниқ билмайман.Кен
жа ўғлим, институт йўлланмаси билан
Муборакка жўнатилганда, унга бир сўзни
насиҳат сифатида айтганман: «Билиб
қўй, тоғангни бутун Ўзбекистон танийди.
(Ўғлимнинг тоғаси катта давлат лавозим
ларда ишлар эди). Сенинг вазифанг шуки,
ҳалол ишла ва сен у кишининг жияни
эканлигингни, иложи бўлса, ҳеч ким бил
масин. Акс ҳолда, сенга тўғри муносабатда
бўлишмайди. Рост, кейинроқ одамлар
сенинг кимлигингни барибир билиб олади.
Аммо, бу орада сен ўзингни мустақил
кўрсата оласан ва одамларнинг ишончи,
ҳурматини қозонган бўласан. Улар сенинг
қариндошлик ипларингга эмас, ўзингга
баҳо беришади. Улар кимлигингни билган
ларида сени камтар инсон сифатида баҳо
лашади, қариндошларидан кериладиган
инсон сифатида эмас».
Отам ҳақида мавзуга қайтиб шуни
айтишим керакки, у киши нафақага
чиққанларида, мен ва оилам бирор имтиёздан
маҳрум бўлганимизни сезмадик. Ҳар йили
отам набираларига Янги йилда арча совға
қилардилар. Йўқотганимиз, назаримда, шу
имтиёз бўлди, холос! Мени эса аксинча
янада масъулроқ лавозимга кўтаришди.
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деятельности стал получать необходимое
для семьи. Уже воспитывая своих мальчиков,
я старался по папиному образцу давать им
возможность самим решать возникающие
проблемы, начиная с самых незначительных.
Нужно переговорить с директором школы
– сам иди и излагай свою позицию, нужна
справка с махали – иди и сам добивайся, нет
билетов на самолёт – ищи свои возможности,
долго ждать выездную визу – пытайся сам
ускорить, хочешь перевод на учёбу за границу
– думай как, и т. д. Когда дети что-то не могли
решить, друзья говорили им: «А почему папу
не попросите?», «О-о-о, сейчас будет целая
лекция о самостоятельности», – отвечали им
мои дети. Когда мой старший сын, проявив
инициативу, самостоятельно изыскав воз
можности выучил и сдал экзамен на знание
немецкого языка и поступил в магистратуру
университета в г. Анцбах (Германия), я до
сих пор до конца не знаю каким образом,
через какие организации, как он умудрился
поехать на учёбу. Когда младший мой сын
Аскар по направлению института поехал
работать в Мубарек, моё главное наставление
было о том, что его дядю знает вся страна. И
его задача работать честно, чтобы ни один
человек не знал, что он его племянник. В
противном случае к тебе будет необъективное
отношение с предубеждением, конечно, этот
факт скрыть невозможно, рано или поздно
люди все равно узнают. Но за это время ты
сможешь проявить себя самостоятельно и
заслужить доверие людей, их уважение. Они
будут оценивать тебя, а не твои родственные
связи. И даже если они позже узнают, это
только лишь поднимет тебя в глазах людей,
как человека скромного, не кичащегося
своими родственниками.
Возвращаясь к своему отцу, я хотел
сказать, что, когда он ушёл на пенсию, я и
моя семья не почувствовали потерю каких-то
привилегий для себя. Каждый год папа своим
внукам присылал живую ёлку на новый год,
это, пожалуй, была единственная привилегия,
потерянная нами. А меня напротив поднимали
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Отам совға-салом, бозор ўчар қилиб
келишлари масаласида жуда ўжар эдилар.
Умри давомида отам шунақанги кўп инсонлар
билан учрашардиларки, ҳар гал Тошкентга
келган меҳмонлар, албатта, совғалар билан
келарди. Ёдимда, отам қабулхоналари олди
даги хонада чет эл делегацияларининг
совғалари қўйиладиган стеллажлар ўрнат
тирган эдилар. Барча совғалар қайд этилар
ва стеллажга жойлаштириларди.
Бир гал отам, Шароф Рашидович Раши
дов топшириғига кўра Москвага собиқ
СССР ҳукуматида белгиланган масъул учра
шувига учишлари керак эди. Аксига олиб,
табиий шароит, об-ҳаво белгиланган вақтда
етиб боришга монъелик қиларди. Учрашувга
тезюрар поезд билан боришга қарор қилинди.
Ўшанда 9-синфда ўқирдим. Каникул кун
лари эди. Мен Москвада бўлмагандим.
Отам мени ўзлари билан олиб кетадиган
бўлдилар. Ёдимда, онам қутига қовурилган
товуқ, қайнатилган тухум, колбаса, нон ва
қандайдир нарсаларни жойладилар. Поезд
вагон-ресторанлари яхши ишласа-да, биз
йўлда фақат шу нарсалар билан озиқландик.
Ота-онам камтарона яшашар, иқтисод
қилишга уринишарди. Бу иттифоқдаги энг
йирик шаҳарлардан бирининг раҳбари
бўлган инсоннинг ҳаракати эди. Ёдимда,
тўйим маҳали, биз ЗАГСдаги никоҳ маро
симидан сўнг барча меҳмонлар билан уни
нишонлашга бордик. Орамизда ёши улу
ғимиз бўлган холамга бу тадбирни кичик
кафеда ташкил этиш топширилди. Байрам
кайфиятидан масрур ҳолда, яхши кайфиятда
келинни уйига кузатиб қайтиб келдик.
Отам тадбирнинг қандай ўтгани билан
қизиққан киши бўлиб, дастурхоннинг сарфхаражати тўлангани ҳақидаги квитанцияни
сўрадилар. Холам ғудраниб, кафе директори
ёшларга кафе ходимларидан совға, деб пул
олмаганини айтди.
Шунда нима содир
бўлганини айтишга тилим ожизлик қилади.
Отам холамга жуда кескин гапирдилар.
Холам зудлик билан кафега бориб, тадбир
пулини тўладилар ва отамга тўлов қоғозини
кўрсатишга мажбур бўлдилар.

в должности на более ответственные позиции
в тресте.
Отец был очень щепетильным в
отношении каких-то подношений, подарков.
У него за всю жизнь было столько приёмов,
встреч, переговоров, и каждый раз гости,
посетившие город Ташкент, обязательно
приходили с подарками. Помню папа в боль
шом холле перед приёмной своего кабинета
устроил огромные стеллажи с полками, где
были выставлены все до единого подарки
делегаций из разных стран. Все обязательно
регистрировалось в специальный каталог, а
сами подарки были выставлены на стеллажах.
Однажды по поручению Рашидова Ш.Р.
отцу необходимо было вылететь в г. Москву
на ответственную встречу в правительстве
СССР. Как назло, погодные условия не
позволяли прибыть в назначенное время.
Было принято решение выехать в поездку
скорым поездом. Я тогда учился в 9 классе и
были как раз школьные каникулы. Я никогда
не был в Москве, и папа решил забрать меня
собой. Помню мама в коробку упаковала нам
продукты, варёная курица, варёные яйца,
колбаса, лепёшки и какие-то снадобья. В
дороге мы этим и питались, хотя в те времена
уже прекрасно работали вагоны-рестораны,
однако родители жили скромно и старались
жить экономно. Это было поведение мэра,
одного из крупнейших городов Союза…
Помню во время моей свадьбы после
акта бракосочетания в ЗАГСе мы поехали
со всеми гостями отметить это событие.
Моей тёте было поручено организовать
это мероприятие в небольшом кафе. Нас
ладившись атмосферой праздника, мы в
хорошем настроении, проводив невесту, вер
нулись домой. Папа, интересуясь, как прошло
мероприятие, попросил у тёти квитанцию
об оплате застолья. Тётя замялась и сказала,
что директор кафе отказался брать деньги,
намекая, что это подарок молодожёнам
от работников кафе. Что тут было, трудно
передать. Реакция папы была очень резкой
по отношению к тёте. Немедленно она была
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Отам бизнинг онгимизга муҳрланиб
қолган
ҳақиқатларни
тушунтирганлар.
Улар бугунги кунгача ҳаракатларимизни
белгиловчи омил бўлиб хизмат қилади.
Улар, ҳар қандай мансабни эгалламанг,
инсон бўлиб қолишни сўрардилар. Ердан
узилмасликни, бошқалардан ўзини баланд
тутмасликни, одамларга беҳурматлик қил
масликни, буринни кўтарилмасликни, ин
сонларни ҳақорат қилмаслик, айниқса
сенга иши тушган ёки сендан қарам,
муҳтож бўлган кишини камситмасликни
уқтирардилар. Барча юқори мансаблар
ўткинчи. Вақти келиб бу гуноҳкор заминга
тушасан, ўшанда қилган ишингдан пушай
мон бўлмай, одамлар кўзига тик қарай
оласан, дердилар. Ҳатто энг ҳимоясиз кимса
ҳам сендан муносиб муносабат кўришга
ҳақли. Чунки, у ҳам кимнингдир ўғли,
кимнингдир отаси, аллакимнинг бобоси.
Улар ҳам бу шафқатсиз дунёда ўз яқинлари
учун қайғуриб юришибди. Ҳаётда ўзгалар
ғамига шерик бўлиш, раҳмдиллик, эзгулик,
кишинг дастуриламали бўлиши керак,
дердилар отам.
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направлена в кафе, где расплатилась, и
квитанцию предоставила отцу.
Отец часто повторял нам истины,
которые врезались в наше сознание и по
сей день определяют наши поступки. Он
говорил о том, что какую бы вы должность
ни занимали, всегда оставайтесь людьми,
никогда нельзя отрываться от земли, ставить
себя выше других, проявлять неуважение к
людям, быть заносчивыми, унижать людей,
тем более оскорблять их, особенно, если они
зависимы от вас.
Все эти высокие должности – это
временное явление. Придёт время и нужно
будет спуститься на грешную землю, и тогда
вы можете ходить и смело смотреть людям
в глаза, не краснея за свои поступки. Даже
самый незащищённый маленький человек
требует к себе достойного отношения,
потому что он тоже чей-то сын, отец, дед,
они также в этой суровой жизни обременены
заботами о своих близких. Милосердие,
сострадание, доброта к людям – этим и надо
руководствоваться в жизни, так учил нас
отец.
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Темур Саримсоқов

Тимур Сарымсаков

МЕНИНГ БОБОМ

МОЙ ДЕД

Бобом менинг тарбиямда муҳим ўрин
тутган. Гўдаклигимданоқ мен билан кўп
вақтини сарфлаб, отам ўрнини босган. Онам
иккаламиз бобом ва бувим билан ёнма-ён
коттежда яшаганмиз, шу сабабли бобом
билан тез-тез мулоқотда бўлганман.
Болалигимда бобом менга ва бошқа
набираларига кўп эътибор қаратган. Мен
набираларининг энг каттаси бўлганим ва
яқин яшаганим учун бобом билан кўп вақ
тимни ўтказиш бахтига муяссар бўлганман.
Дам олиш кунлари парк, қўғирчоқ театри,
цирк, турли байрам тадбирларига бор
ганмиз. Дала ҳовли, дам олиш зонаси,
Иссиқкўл, Фарғона водийсидаги қариндош
ларимизникига, у ердан эса, Шоҳимардонга
дам олишга борганмиз.
Бобом шаҳар ҳокими лавозимида
ишлаётганда бўш вақти жуда кам бўларди,
аммо шаҳар бўйлаб айланиб чиқишга
мени ҳам олиб борганларини эслайман. У
кишининг ходимлари, набирангиз билан
юрганингизда бизга жуда яхши муносабатда бўласиз, деб ҳазиллашишарди.
У киши ишдан чарчаб келгач, набиралар
уйда бўлса, севимли бобога айланиб,
болалар билан бирга ўйнардилар, сурнай,
гармошка чалардилар, фокус кўрсатардилар.
Шаҳар ҳокими бўлатуриб, ишдан сўнг биз
набираларини от каби орқаларига мингаш
тириб, хоналар бўйлаб кезардилар. Набира
лар учун ўзларини фидо қилардилар.
Бобом меҳнат таълимига кўп вақт
ажратардилар: мен кўпинча, ҳовлидаги боғни,
экинларни, гулларни парвариш қилишга
ёрдамлашардим. Бизга меҳнатнинг қадрига
етишни ўргатардилар. Шу билан бирга, у
киши менга табиат, фанга оид ва, умуман,
турли мавзуларда қизиқарли ҳикоя ва воқеа
ҳодисаларни гапириб берардилар. Бобом
бирон ишни тўғри бажариш йўлларини биз

Дед сыграл ключевую роль в моем
воспитании. Он заменил мне отца, очень
много времени проводил со мной с самого
моего рождения. Мы с мамой жили рядом с
коттеджем дедушки и бабушки, и я мог очень
часто с дедом общаться.
С самого детства дед уделял много
внимания мне и другим внукам. Но так как
я был самым старшим и жил рядом, мне
посчастливилось больше проводить времени
с ним. На выходные ходили в парк, кукольный
театр, цирк, на различные праздничные
мероприятия. Ездили на дачу, зоны отдыха,
озеро Иссык-Куль, к родственникам в
Ферганскую долину, оттуда на отдых в
Шахимардан.
Даже когда дед работал руководителем
города, у него не было времени, но я помню
он меня брал с собой на объезд по городу.
Его сотрудники даже говорили, что когда он с
внуком, он добрее с ними.
Он часто, приходя с работы, скорее
всего уставший, когда внуки были дома,
перевоплощался в домашнего дедушку
и просто играл с детьми: играл на нае,
гармошке, показывал фокусы. Он, будучи
мэром, после работы сажал нас всех внуков на
спину и катал нас по комнатам как лошадка.
Был очень самоотверженным для внуков.
Дед много времени уделял трудовому
воспитанию: я часто помогал ему во дворе
следить за садом, огородом, цветами.
Он воспитывал нас в духе уважения к
физическому труду, чтобы мы ценили
любой труд, особенно физический. Заодно
он рассказывал много интересных вещей
про природу, науку и в целом на общие
темы. Он всегда делал работу вместе с
нами (внуками), всегда показывал личным
примером, как надо что-то правильно
делать. Учил всегда все делать от начала
до конца, все делать основательно и
247

УМР МАЗМУНИ

набираларига кўрсатардилар ва биргалашиб
бажарардилар. Бирор ишни охиригача, ай
ниқса, пухта ва сифатли, ҳар эҳтимолга
қарши барча тарафини ўйлаб бажаришни
ўргатардилар. У киши билан ишлаш бизларга
ҳузур бағишларди. У киши ҳеч қачон маж
бурламасди, шунчаки қизиқтирарди.
Бобом бизнинг мактабда нима ўрга
наётганимизга, қандай ўқиётганимизга қизи
қардилар, агар бирон нарсани тушунмасак,
батафсил тушунтириб берардилар. У киши
ўзининг мактаб йилларини жуда яхши
хотиралардилар, ҳаттоки, катта синф дас
турларини ҳам осон тушунтириб бера олар
дилар.
Мабодо, мен ёмон баҳо олиб қолсам,
ҳеч қачон койимасдилар, узоқ тарбиявий
суҳбат олиб борардилар. Ҳеч қачон танқид
қилмасдилар, бизнинг оилада ҳамма аъло
баҳоларга ўқиганига, ўқишга қандай муно
сабатда бўлиш кераклигига алоҳида урғу
берардилар. У кишининг бундай муносабати
аъло баҳоларга ўқишимга сабаб бўларди ва
бобом мен билан фахрланишини истардим.
Бобом жисмоний машқлар қилишга
эътибор қаратарди, биринчи синфлигимданоқ ҳар куни саҳарда у киши билан
бадантарбия
машқларини
бажарардим.
Болалигимдаги бу одатни ҳалигача давом
эттираман. У кишига кун давомида тетик
ва фаол бўлиш жуда ёқарди. У киши мени
спорт машғулотларига тез-тез олиб борар,
мусобақаларда мени олқишлаш учун келар
дилар.
Мен иш фаолиятимни бошлаганимда
нима билан машғуллигимга қизиқардилар,
ўз тажрибалари билан ўртоқлашардилар.
Қийин вазиятлардан қандай чиқиш йўл
ларини ўргатардилар. Мабодо иш фаолия
тимда бирон ютуққа эришсам, доимо
олқишлардилар. «Баракалла, азамат ўғлим!»,
– дердилар.
У киши мен билан катта одамлардек
гаплашардилар. Талабалик давримда ёки иш
бошлаганимда мен қабул қилган қарорларни
ҳурмат қилардилар. Нима учун бундай
фикрлашим билан қизиқардилар. Бирон
қароримни нотўғри деб ўйласа, тўғридан248

качественно, продумывать все. С ним
всегда с желанием делали работу. Он не
заставлял, а умел заинтересовать.
Дед всегда интересовался учёбой,
спрашивал, что мы проходим в школе,
непонятные нам темы подробно объяснял.
Он прекрасно помнил школьные темы и мог
понятным языком объяснить, даже в старших
классах.
Если у меня были плохие оценки, он не
ругал, но проводил долгую воспитательную
беседу. Он не критиковал, а делал упор на то,
как все у нас в семье хорошо учились, на то,
как нужно относится к учёбе. Но он не упрекал
напрямую и это больше мотивировало хорошо
учится, чтобы он мной гордился.
Дед много уделял внимания физическому
воспитанию, в школе с первого класса я по
утрам каждое утро выходил к нему, и мы
делали утреннюю зарядку. Я до сих пор это
делаю с тех времён. Он всегда любил быть
бодрым и энергичным.
Он часто водил меня на спорт и приводил
домой. Приходил на соревнования за меня
болеть.
Даже когда я уже работал, он всегда
интересовался, чем я занимаюсь, какие
трудности, рассказывал про свой опыт.
Делился, как выходить из сложных ситуаций.
Всегда умел хвалить, если у меня были успехи
в работе. Он говорил: «Баракалла уғлим. Вот
молодец».
Он всегда разговаривал как со взрослым.
Когда я был постарше, студентом или уже
работал, он уважал решения, которые я
принимал. Интересовался, почему я так
думаю. Даже если он считал какое-то решение
неправильным, он напрямую не говорил, что
против, а долго объяснял разные варианты и
говорил: «Обдумай все хорошенько, взвесь».
У деда было очень много наставлений,
жизненных принципов и высказываний,
которые я слышал и всегда помню о них.
Ниже примеры некоторых интересных
его высказываний:
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тўғри рад этмасдилар, турли вариантлар
таклиф қилар ва обдон ўйлаб кейин қарор
чиқаришни маслаҳат берардилар.
Бобомнинг мен эшитган жуда кўп ўгит
лари, ҳаётий қарашлари ва мулоҳазалари бор
эди ва уларни доимо ёдда тутаман. Қуйида у
кишининг ўзига хос қизиқарли фикрларидан
намуналар келтираман:
– ишни доимо охиригача ва пухта
бажариш керак;
– ишни тугатгач, дам олиш мумкин (у
доимо мувозанат сақлашни ёқтирардилар:
кўп дам олиш ҳам, беҳуда зўриқиш ҳам
керакмас);
– бошқалар иш қилаётганда бир четда
қараб турмасдан ёрдам бериш ва ёрдам
керакми деб сўраш керак.
– эркак киши доимо барвақт туриши
лозим, ҳаттоки таътилда бўлса ҳам (у доимо
ички тартиб бўлиши, ўз-ўзини бошқара олиш
ва дангаса бўлмаслик керак деб ҳисобларди);
– тўйиб овқатланмаслик, дастурхондан
озгина очлик ҳиссини туйиб туриш керак;
– ҳар доим меъёрни билиш лозим.
Масалан, меҳмонга борганда 4 соатдан ортиқ
ўтириш керак эмас;
– раҳбарга ўзини хорлатиб қўймас
лик лозим, агар бошлиқ муносабатларда
чегарадан чиқса, ким бўлишидан қатъи
назар, муносиб жавоб бериш керак. (Улар
ёшлигида темирйўл станциясида иш олиб
бориш жараёнида, тарбиясиз бошлиғининг
поездлар жадвалини текширишни юклаб,
ишлашга халақит қилганида қандай жавоб
берганини мисол келтирганлар);
– мансаб ёки иш учун жон-жаҳди билан
уриниш керак эмас. Ҳар нарсанинг ўз меъёри
бор, ўзини ҳурмат қилиш, дам олиш, кўпроқ
вақтини оила даврасида ўтказиш лозим,
чунки умр оқар дарё, тез ўтиб кетади (у киши
уйда иш тўғрисида эсламасликка уринарди,
аниқ чегарани сақлай оларди);
– одоб-ахлоқ қоидаларидан четлашмаслик керак, масалан, хотинини ҳақоратламас
лик, сўкинмаслик, ўзини тута билиш лозим
(мен ҳеч қачон унинг бувимни ҳақорат
лаганини, уришганини эшитмаганман);

– Работу нужно делать до конца и
основательно.
– Когда работу закончишь, потом мож
но отдыхать (Он вообще во всем любил
баланс, не слишком много отдыхать, но и не
переусердствовать).
– Когда другие работают нельзя стоять в
стороне наблюдателем, а помогать, спросив
какая необходима помошь.
– Мужчина даже находясь в отпуске
должен вставать рано утром. Он всегда считал,
что должна быть внутренняя дисциплина, то
есть умение управлять собой, перебарывать
лень.
– Не нужно наедаться, нужно вставать
из-за стола с чувством небольшого голода.
– Все нужно делать в меру, например,
больше 4 часов сидеть в гостях или за столом,
это уже слишком.
– Нельзя позволять своему начальнику
оскорблять или унижать тебя, нужно давать
отпор, если начальник переходит границы, не
важно кто он по должности. (Он рассказывал
пример своей работы на ж/д станции в
молодости, когда он ответил своему дерзкому
начальнику, когда тот его загрузил разбирать
карточки с расписанием поездов и постоянно
упрекал, не давал работать).
– Не нужно из кожи вон лезть ради
карьеры, цели или работы. Всему есть свой
предел, важно еще уважать себя, отдыхать,
ведь жизнь проходит, с семьёй больше быть.
(Он дома забывал про работу, была чёткая
грань).
– Нельзя переходить грань и, например,
повышать голос на жену, грубо выражаться,
нужно держать эту дистанцию. (Я никогда не
слышал, чтобы он повысил голос на бабуш
ку).
– Нельзя уходить с работы пока не
найдёшь другую работу. (То есть не нужно
давать волю слабости).
– Когда у него спрашиваешь его
отношение к каким-либо историческим
событиям или личностям, он не говорил,
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– бошқа иш топмасдан туриб, иш
дан бўшамаслик керак (иродани сустлаш
тирмаслик лозим);
– ундан бирон тарихий шахслар ёки
ҳодисаларга оид фикри сўраганларида, ҳеч
қачон бир томонлама ижобий ёки салбий
жавоб бермаганлар, доимо ижобий ва салбий
томонларини муфассал таҳлил қилардилар;
– китобни қандай ўқиш кераклигини
ўргатардилар. Вақтни тежаш учун асосий
фикр ёки воқеаларни ўқиб билиб олиш
керак. Шунингдек, ишда ҳам катта ҳажмдаги
маълумотларнинг барча тафсилотларини би
лиш шарт эмас, энг муҳимини топиш лозим.
(Бу муваффақиятга эришган раҳбарнинг энг
муҳим сифати ва бобом буни жуда яхши
биларди).
Бобомда камдан-кам инсонларда учрай
диган ноёб хислатлар мужассам эди. У бир
томондан катта жамоани бошқарадиган,
муҳим қарорлар қабул қиладиган, қалтис
вазиятларда ва қисқа муддатларда жиддий
муаммоларни ҳал қилишда ўз характерини,
иродасини кўрсата оладиган кучли раҳбар
эдилар. Шунингдек, муаммоларни ҳал қи
лишда ташаббускорлик, ишбилармонлик,
самарадорлик кўрсата олардилар, шу билан
ир вақтда, бўлиши мумкин хавф-хатарни
атрофлича ўйлаб кўрардилар. Бошқа томон
дан, иқтидорли мутахассис, кенг академик
билимларга эга, ҳар қандай савияда ту
шунтира оладиган (оддий ёки мураккаб
сўзлар билан) улкан матонатли ажойиб
ўқитувчи ва мураббий, жуда яхши хотирага
эга инсон эдилар. Хуллас, унда қатъий
иродали раҳбар ва меҳрибон, сабрли устоз
хислатлари қоришиб кетганди. Менимча,
бу камдан-кам учрайдиган ҳолат. Бунга
сабаб муваффақиятли иш, мансаб ва собиқ
ҳамкасбларига ҳурмат, оилага улкан муҳаб
бат бўлиши мумкин.
Биз катта мумнуният билан бобомнинг
тўғрисида ёзилган сафдошлар хотираларини
ўқиганда, улар ичида Ҳожиакбар Расуловнинг, ёзувчи Шукурулла Дадашев ва сиёсат
шунос, публицист Носир Каримов бобом
тўғрисида ёзган эсдаликлари учун уларга
самимий миннатдорчилик билдирамиз.
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что относится положительно или отрица
тельно. Он всегда давал развёрнутый анализ
положительных и отрицательных сторон.
– Учил читать книгу не во всех деталях,
а чтобы сэкономить время, говорил, что
нужно уметь вычитывать основную мысль
или события. Также и в работе, не
обязательно знать все детали из большого
объёма информации, нужно извлечь только
самое нужное. (Это очень важное качество
успешного руководителя, и дедушка этим
прекрасно владел).
У дедушки сочетались уникальные
качества,
которыми
редко
обладает
один человек. Он был с одной стороны
сильный лидер, руководивший огромными
коллективами,
принимавший
важные
решения, проявлявший характер, волю,
решавший серьёзные проблемы часто в
стрессовых ситуациях и в сжатые сроки. Также
проявлял инициативу и креатив в решении
вопросов и невероятную практичность, и
эффективность, в то же время продумывая
все возможные риски. С другой стороны, он
был талантливым аналитиком, обладавшим
обширными академическими знаниями,
отличной памятью, был великолепным
учителем и наставником, умевшим с
большим терпением объяснять на любом
уровне (простыми или сложными словами)
разные темы или вопросы. В общем, в нем
сочетался решительный волевой лидер и
добрый терпеливый учитель. Я думаю это
редчайшее сочетание. Скорее всего, это
и есть причина, почему он был успешен
и в работе, и в карьере и одновременно
пользовался большим уважением среди
коллег. Я с большим удовольствием читаю
воспоминания соратников деда, которые в
своих произведениях, мемуарах уделяют
внимание нашему деду. Я благодарю
Ходжиакбара Абдурахимовича Расулова,
писателя Шукурулла Тоировича Дадашева,
политолога, писателя, Носира Абдулхаевича
Тоирова за их воспоминания.
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Агарда, сиз китоб ҳақида ўз фикрмулоҳазаларингиз ёки Воҳид Охунович билан
учрашганларингиздаги
таассуротларингиз
билан ўртоқлашиш ниятингиз бўлса,
уни бизнинг қуйидаги электрон почта
манзилимизга юборишингиз мумкин: erkinv-kazimov@mail.ru
Бўлажак ота сифатида бобомнинг ноёб
хислатли эканликларини ва бизларни кўп
нарсаларга ўргатганларини тушуниб етяпман. Ҳозир шунчаки, қандай инсонликлари,
қандай намуна кўрсатганлари, турли ва
зиятларда ўзларини қандай тутганликларини
ва гапирганларини хотирлаб, у кишининг
ҳаётимда сарбон бўлганларини ҳис этмоқ
даман.

Если прочитав книгу у читателей
появится желание поделится своей ис
торией, эпизодами от встреч с Вахидом
Ахуновичем мы с благодарностью примем
ваши изложения по электронному адресу:
erkin-v-kazimov@mail.ru
Сейчас, будучи сам отцом, я понимаю,
насколько уникальным был дедушка и
как многому можно учиться даже просто,
вспоминая какой он был, какой давал
пример, что говорил, как говорил и как вёл
себя в разных ситуациях. Он во многом мой
путеводитель по жизни и сейчас.
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ВОҲИД ОХУНОВИЧ
КОЗИМОВНИНГ АСОСИЙ
ҲАЁТИЙ ВА ИШ ФАОЛИЯТИ
ҲАҚИДА БИОГРАФИК МАЪЛУМОТ

ОСНОВНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗИМОВА
ВАХИДА АХУНОВИЧА

1927 й. 2 июнь. Қўқон шаҳрида туғилди.
Отаси Козим Охунов (1885 – 1953), онаси
Мунис Усмонова (1908–1998) – уй бекаси,
иккинчи жаҳон уруши йилларида колхозчи.
1934 й. Марғилон шаҳри «Горчокова» стан
циясидаги ўрта мактабнинг 1-синфига боради.
1939 й. Ёшлар Иттифоқи аъзолигига киради. «Катта Фарғона канали» қурилишида
ташвиқотчи – агитатор.
1940 й. Охунбобоев районидаги ёзги пионер лагерида пионерлар етакчиси.
1941 й. Уруш. Фронтдан эвакуация қилинган аҳолини кечаси чойхоналарга, кундузи
эса одамлар шахсий уй-ҳовлиларига жойлаштиришда кўмакчи.
1942 й. 8-синф. Ҳарбий иш, имтиҳонлар.
Қарияларни (60 ёшгача) ҳарбий машқга
тайёрлаш взводи командири.
1943 й. Ёз. 3 ойлик 1 синфдан 7 синфгача
болаларни математикага ўқитиш курсларини битириб, 1 сентябрдан бир пайтда
Марғилон шаҳридаги мактабда, жисмоний
тарбия ва математика ўқитувчиси, тўлиқсиз ўрта мактаб завучи, директори, колхоз
раиси.
Пахта йиғим-теримидаги ютуқлари учун
Халқ маорифи бўлимининг Фахрий ёрлиғи
билан мукофотланган.
1944 й. Мактабда ўқиш билан бирга, эвакуация қилинган ўқувчи болаларга рус мактаб
ларида ўзбек тили ўқитувчиси.
Ўрта мактабни Олий ўқув юртига имтиҳонларсиз қабул қилинадиган аъло баҳоли аттестат билан тугатади.
1944 й. август. Тошкент темирйўл муҳандислар институтига «Темир йўллар экс-

1927 г. июнь. Родился в городе Коканде
Отец – Ахунов Казим (1885–1953г.г.). Матъ –
Усманова Мунис (1908–1998г.г.) домохозяйка,
во время второй мировой войны – колхозница.
1934 г. Поступил в 1-й класс средней школы
при станции Горчаково г. Маргелана.
1939 г. Вступил в ряды Союза молодёжи, агитатор при строительстве «Большого ферганского
канала».
1940 г. Jleтoм – пионервожатый в пионерском
лагере в Ахунбабаевском районе.
1941 г. Война. Комсомольский отряд по размещению эвакуированных. Ночью встреча, их
размещение в чайханах, а днем – размещение в
частных домах.
1942 г. 8 класс. Военное дело, экзамены. «Командир взвода по подготовке пожилых (до 60
лет) военному делу.
1 943 г. Лето. Учеба на курсах (3 месяца) по
подготовке учителей математики с 1 по 7 классы, из учеников старших классов.
Одновременно с 1 сентября – учитель по физкультуре, математике в средней школе им.
Стрельцова г. Маргелана.
Завуч неполной средней школы, директор школы, председатель колхоза.
Награждение Почетной грамотой областного
отдела народного образования за участие в сборе урожая хлопка.
1944 г. Учеба в школе, учитель узбекского языка в русской школе для эвакуированных учеников.
Получение аттестата зрелости с отличием, с
правом вступления в ВУЗ без государственных
экзаменов.
1944 г. август. Поступление в Институт инженеров железнодорожного транспорта на
факультет «Эксплуатация железных дорог»,
г. Ташкент.
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плуатацияси» факультетида ўқишга киради.
1946 й. Август. 1941–1945 йй. «Улуғ Ватан»
урушидаги матонатли меҳнат учун медали
билан тақдирланди.
1948 й. Ёзги ҳарбий ўқишлар. Давлат
имтиҳонларини топшириб, «Ҳарбий алоқа
ва темирйўлларни тиклаш» мутахасиси
бўлди.
1949 й. июль. Институтни тугатиб, «Темирйўллар муҳандиси» ихтисосини олди.
Ҳарбий унвони «Темирйўл транспорти инженер-лейтенанти».
Горгаково станциясига
(Марғилон ш.)
станция навбатчиси этиб жўнатилади.
1949 й. декабрь. Серово (IV класс) станция
сига (ҳозирда Фурқат п.) бошлиқ этиб та
йинланади.
1950 й. ноябрь. Наманган (III класс) станциясига бошлик этиб тайинланади.
1951 й. март. Қўқон (II класс) темирйўл
станциясининг бош инженерри.
1951 й. сентябрь. Марғилон ( II класс) темирйўл станциясининг бошлиғи.
1952 й. август. Уйланади. Турмуш ўртоғи –
Усмонова (Козимова) Кимёхон, 1930 й.т.
1953 й. сентябрь. Тошкент темирйўли сиёсий бўлимига инструктор бўлиб ишга ўтказилади. Инженер-капитан унвонини олади.
1954 й. Гулчеҳра исмли қизи туғилади.
1956 й. Тошкент темир йўллари оператив-тақсимлаш бўлими бошлиғининг катта
ёрдамчиси.
1956 й. Ўғли Эркинжон туғилади.
1957 й. Тошкент шаҳар товар станцияси
бошлиғи этиб тайинланади.
1958 й. «Тошкент – товарный» станцияси
бошлиғи этиб тайинланади.
1959 й. Тошкент темирйўлларининг сиёсий бўлимининг, бошлиқ ўринбосари этиб
ишга ўтказилади.
1960 й. Гулнора исмли қизи туғилади.
1962 й. СССР Темирйўллари министрининг

1946 г. август. Вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
1948 г. Летние военные учения. Сдача Государственного экзамена. Предмет «Военное сообщения и восстановление железных дорог».
1949 г. июль. Окончание института. Специальность – инженер путей сообщения.
Воинское звание лейтенант-инженер ВОСС
(Комендант железнодорожного узла), железнодорожное звание инженер-лейтенант железнодорожного транспорта. Направлен дежурным
по станции Горчаково (ныне станция Маргилан)
1949 г. декабрь. Назначен начальником станции
Серово (IV класс), ныне ст. Фуркат.
1950 г. ноябрь. Назначен начальником станции
Наманган (III класс)
1951 г. март. Главный инженер ст. Коканд
(I класс).
1951 г. сентябрь. Начальник станции Маргилан (II класс).
1952 г. август. Женился – супруга Усманова
(Казимова) Кимёхон 1930 г.р.
1953 г. сентябрь. Переведен инструктором политотдела Ташкентской железной дороги. Звание инженер-капитан.
1954 г. Родилась дочь Гульчехра.
1956 г. Старший помощник начальника оперативно-распределительного отдела Ташкентской железной дороги (ДГП).
1956 г. Родился сын Эркин.
1957 г. Назначен начальником городской товарной станции Ташкент.
1958 г. Назначен начальником станции «Ташкент товарная» (внеклассная станция).
1959 г. Переведен заместителем начальника
Военизированной охраны по политической части Ташкентской железной дороги,
1960 г. Родилась дочь Гульнара.
1962 г. Назначен приказом Министерства путей
сообщения СССР начальником Ферганского
отделения Ташкентской железной дороги г. Коканд, звание Генерал-директор III ранга.
1963 г. июнь. Освобождён в связи с избранием
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буйруғига асосан Тошкент темирйўлининг
Фарғона бўлимига бошлиқ этиб тайинланди. Қўқон шаҳри. Генерал-директор унвонини олади.
1963 й. июнь. Қўқон шаҳар партия қўмитасининг биринчи котиби.
1963 й. декабрь. Фарғона вилояти депутати,
«Ҳурмат белгиси» ордени билан мукофотланди.
1969 й. Тошкент Ўзбекистон МК Транспорт
бўлими бошлиғи лавозимига тайинланади.
1971 й. 8-чақириқ. ЎзССР Олий Совети
депутати этиб сайланади. Олий Советнинг
транспорт ва алоқа комиссиясининг раиси.
«Меҳнат Қизил байроғи» ордени билан тақдирланади.
1972 й. август. Тошкент шаҳар Ижроия Қўмитасининг раиси этиб сайланади.
1973 й. Ўзбекистон МҚ аъзолигига номзод
бўлади.
1975 й. 9-чақириқ Ўзбекистон Олий Совети
депутати, Олий Совет Президиуми аъзоси.
1976 й. март. Иккинчи «Меҳнат Қизил байроқ» ордени билан мукофотланади.
1978 й. март. «СССР транспорт қурувчиси»
фахрий унвонига сазовор бўлади.
1978 й. Партиянинг XIX съездида Ўзбекис
тон МҚ аъзоси этиб сайланади.
1980 й. Ўзбекистон Олий Совети депутати,
Сиёсий Совет Президиуми аъзоси.
1981 й. Партиянинг XX съездида Ўзбекис
тон партия МҚ аъзоси этиб сайланади.
1981. й. Учинчи марта «Меҳнат Қизил байроғи» ордени билан мукофотланади.
1983 й. Номзодлик диссертациясини ҳимоя
лаб, иқтисод фанлари номзоди бўлади.
1985 й. Қурилиш вазирлигининг «Оргтехстрой» институтига бош инженер этиб тайинланади.
1987 й. Республика миқёсидаги пенсионер.
Иқтисод ва қурилиш илмий-текшириш институтининг фан бўйича директор ўринбосари.
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первым секретарём Кокандского горкома КП
Узбекистана.
Первый секретарь Кокандского горкома КП
Узбекистана.
1963 г. декабрь. Депутат областного Совета 10
созыва, награжден Орденом «Знак Почёта»
1969 г. Переведен в г. Ташкент на должность
заведующего отделом транспорта и связи ЦК
КП Узбекистана.
1971 г. Избран депутатом Верховного Совета
Уз ССР 8 созыва. Председатель Постоянной
комиссии по транспорту и связи Верховного
Совета Уз ССР.
Награжден Орденом «Трудового Красного Знамени».
1972 г. август. Избран Председателем Ис
полкома Ташкентского городского совета народных депутатов.
1973 г. Избран кандидатом в члены ЦК КП
Узбекистана на XVIII съезде партии.
1975 г. Избран депутатом Верховного Совета
9 созыва и членом Президиума Верховного
Совета УЗ ССР.
1976 г. март. Награждение вторым орденом
«Трудового Красного Знамени».
1978 г. март. Присвоение звания «Почетный
транспортный строитель СССР».
1978 г. На 19 съезде КП Узбекистана избран
членом ЦК КП Узбекистана.
1980 г. Избран депутатом Верховного Совета
УзССР и членом Президиума Верховного Совета 10 созыва.
1981 г. На XX съезде партии избран членом
ЦК КП Узбекистана.
1981 г. февраль. Вручение Третьего ордена
«Трудового Красного Знамени».
1983 г. защита кандидатской диссертации на
тему:
«Управление сложными территориальными
комплексами». Кандидат экономических наук.
1985 г. Освобожден от должности Председателя Ташгорисполкома и переведен главным инженером института «Оргтехстрой» Министерства строительства.
1987 г. Персональный пенсионер Республики
Узбекистан. Заместитель директора Научно-
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1994 й. «Шуҳрат» медали билан тақдирланди.
2001 й. Далват Қурилиш Қўмитаси ҳузуридаги Қурилиш комплекси ва нарх-наво
реформаси бўйича Марказининг илмий
маслаҳатчиси.

исследовательского института экономики и организации строительства по научной работе.
1994 г. Награжден медалью «Шухрат».
2001 г. Центр по реформированию строительного комплекса и ценообразованию в строительстве при Госстрое. Научный консультант.
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