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«САДОИ ФАРГОНА»
ГАЗЕТАСИ ТУРКИСТОН
ХАЁТИНИ УРГАНИШДА
МУХИМ МАНБА

Наргиза Зоитова,
Узбекистон Миллий
кутубхонаси
Кулёзмалар, нодир ва
алохида кимматга эга
нашрлар хизмати
рахбари

«Газетани нашр
этишдан
максадимиз
тиж орат эмас,
балки халкимизга
кулимиздан
келган кадар
хизмат этмокдир.
Халкимизда
матбуот ва
ж а р и д а и миллияга
кундан-кун шавк
ва рагбат
узгарди»

збекистон Миллий кутубхонаси
нинг Кулёзмалар, нодир ва алохи
да кимматга эга нашрлар фондида
са клан иб келинаётган X III-X IX
асрларда яратилган нодир кулёзмалар, китоблар, альбомлар, энциклопедиялар, луратлар наф акат махаллий, балки М арказий
Осиё мутахассислари учун кимматли фондлардан бири эканлиги эътироф этилган. Шу
билан бир каторда, фондда сакланаётган
юртимизда илк чоп этилган газета ва журналлар тадкикотчилар томонидан кизикиб урганиладиган манбалардан бири хисобланади.
Туркистонда рус тилидаги илк даврий
матбуот нашри 1870 йил 28 апрелдан 1917
йил 15 декабргача босилган «Туркестанские
ведомости» («Туркистон хабарномаси») газетасининг асл нусхалари билан бир каторда,
унинг микроплёнка нусхалари сакланмокда.
Шунингдек, Самаркандда 1918-1922 йилларда нашр килинган «Камбараллар товуши»
(1922), «Кизил байрок» (1920-1922), «Улур
Т уркисто н» (1 9 1 7 -1 9 1 8 ), «Иш тирокию н»
(1919-1920), «Самарканд» (1913), «Садои
Фаррона» (1914-1915), «Садои Туркистон»
(1914-1915), козок тилидаги «Ок жол» (1922,
24), форсча «Жарчии миллат» (1909), татарча
«Татаристон хабарлари» (1920-1921), озарбайжонча «Кундалик ахбори» (1921) ва бошка
газеталар матбуот тарихи буйича ноёб манба
хисобланади.
1914 йил 3 апрелидан 1915 йил 26 апрелига кадар Фаррона водийсида узбек тилининг
араб ёзувида «Садои Фаррона» газетаси
нашрдан чиккан. Унинг ношири ва мухаррири
Обиджон Махмудов, газета мусаххихи Ашурали Зохирий булган.
Обиджон Махмудов 1913 - 1914 йилларда
узининг хусусий босмахонасини, кейин нашриётини ташкил килади. Ашурали Зохирий,
Мунаввар кори Абдурашидхонов, Махмудхуж а Бехбудий билан танишув ва кадрдонлашув
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унинг хаётида кескин бурилиш ясайди. Д ои
мо уз халкининг тараккиёти хакида мулохаза
юритувчи Обиджон Махмудов узининг хайрли ишларига Фаррона водийсининг таникли
бой ва мутафаккир зиёлиларини жалб этади.
Шу хатти-харакат самараси уларок «Садои
Фаррона» газетасини нашр этиш бошланади.
Газетанинг илк сонига суз боши ёзган
Обиджон Махмудов укувчилар оммасига га
зета сахифалари барча учун очик эканлигини
маълум килди: «Арбоби калам ва асхоби ирфон учун разетамизнинг сутунлари хар замон
очик булуб, маслакимиза мувофик булрон хар
бир мактуб дарж улинажакдир», дейди. Сабаби, илрор фикрли замондошларининг максади ягона булиб, халкни ривожланган давлатлар саф ида куриш ва юксак чуккига кутариш эди. Шу боис «маслакимиза мувофик» деган сузни куллайди.
Газетанинг максади хакида шундай деб
ёзади: «Газетани нашр этишдан максадимиз
тижорат эмас, балки халкимизга кулимиздан
келган кадар хизмат этмокдир. Халкимизда
матбуот ва ж аридаи миллияга кундан-кун
шавк ва рарбат узгарди. Газета моддий жихатдан таъминланган» .
Газета ишида Усмон Нурий, Чулпон, Тавалло, Холид Саид, Саид Ахмад Васлий, Иб
рохим Даврон, Мулло Абдуллабек Мусабекхожи урли, Шокирали Мухторовлар фаол иш
тирок этганлар.
Газетада материаллар «Хуканд хабарла
ри», «Дохлия хабарлари», «Туркистон ва Ф ар
рона хабарлари», «Уруш хабарлари», «Хори
ж ий хабарлар», «Адабий мунозара», «Эълонлар» рукни остида берилган. «Садои Фарро
на» газетаси сахифаларида ижтимоий-иктисодий, маданий-илмий ва адабий муаммолар
доимий равишда ёритиб борилган. Реклама
ва эълонлар газетанинг 1, 3 ва 4 сахифасида
босилган. Хар кандай газеталар каби миллий
газеталар нашрининг давом эттирилиши ва
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миллатга фойда курсата олишининг омилларидан бири унинг укувчилари куплигидир.
Бу газета 500-600 нусхада Обиджон Махмудовнинг шахсий босмахонасида хаф тада 3
марта босилган, 1915 йил 10 апрелига кадар
чиккан 123 та сони нашр этилган.
Дунёдаги хар бир халкнинг тараккиёти
мактаб билан бевосита боглик эканлигини ях
ши англаганлар ва маориф масаласига ало
хида эътибор билан караганлар. Факат «Садои Фаргона» газетасида 100 га якин макола
ва хабарлар нашр этилди.
Улар биринчи уринда улкадаги анъанавий
таълим тизимидаги мавжуд камчиликларни
эътироф этган холда, анъанавий мактабларда укиган болаларнинг ундан туккиз фоизи
саводсиз булиб колаётганлигини кайд этади.
Матбуотда мадрасалар ва мактаблар ахволини тубдан узгартириш тадбирлари хам
таклиф килина бошланган эди. Хусусан, «Садои Фаргона» газетасида Ш.Мухторов томо
нидан улка мадрасаларида таълим ижтимоий
турмуш ва миллий манфаатлардан жуда узоклашиб кетганлиги ва уларда умуман дунёвий
илмлар ургатилмаслиги туфайли ишни ибтидоий мактабларни ислох килишдан бошлаш
лозимлиги таъкидланган.
«Садои Фаргона» газетасида «Матбуот»
ва «Янги асарлар» рукни остида Истамбул,
Козон, Астрахань ва бошка жойларда чоп
этилган даврий матбуотга ва турли асар ва
дарсликларга такризлар берилган хамда га
зета муштарийларига таништириб борилган.
Мазкур газета сахифаларида хам улкадаги бошка газеталардаги каби хаётнинг барча
жабхаларига кириб келаётган техника ва технологияларнинг рекламалари чоп этилган.
Масалан, 1914 йилда «Садои Фаргона» газетаси бетондан килинган ариклар, арава ва
пиёдалар йуллари, куприклар, бетондан иморатлар куриш учун турли махсулотлар, шоти
ва зинапоялар таклиф килинган.
Муаллифлар маколалар оркали кишлок
хужалигига янги технологияларни олиб киришга астойдил тараф дор булиб, матбуот ор
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кали дехконларни бунга кизгин даъват этишган. Хусусан, Абдулхамид Чулпон маколасида дехконларни янги технологиялардан фойдаланмаётганликлари танкид остига олинади. Абдулхамид Чулпон маколасининг охири
да барча ёшларни мазкур муаммоларни хал
килиш чораларини топишга даъват этган.
Хусусан, «Садои Фаргона» газетасида
чоп этилган маколалардан бирида: «...Ёшларимизни хунар ургатмак учун бирор жойга хунар мактаби очиб, энг яхши янги усулда ишлайдурган усталардан келтуруб, оларга ёш
болалардан шогирд бериб, хунар ургатмок
керак. Тараккий килмокни хохлаган хар бир
миллатга шундай йулларга харакат килмок
кераклигини хеч ким инкор килмаса керак», дея хунар урганишга даъват этилган.
XX аср бошларида вужудга келган миллий
матбуот воситасида халк онгига ижтимоий,
маданий, иктисодий сохаларга оид ахборотлар етказиш оркали миллат тафаккурини устиришда, уларни замон янгиликларидан бохабар килишда узининг маълум хиссасини кушишга интилди. Миллий матбуот сахифала
рида нафакат маориф сохасида ислохотлар
утказиш муаммоси, балки иктисодий-ижтимоий муаммолар хам кутарилиб, уларнинг ечимини курсатишга харакат килинган. Шубхасиз, миллий газеталар ичида уз урнига эга
булган «Садои Фаргона» газетаси XX аср
бошларидаги Туркистон тарихини, ижтимоий
карашлар эволюциясини урганишда мухим
манбалардан хисобланади.
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Наргиза Зоитова, руководитель службы Рукописей, уникальных и особо ценных
изданий Национальной библиотеки Узбекистана

В статье наряду с общим освещением истории коллекции туркестанских газет,
начиная с первой изданной на узбекском языке на арабской графике «Туркистон
вилоятининг газети», автор более подробно останавливается на историко-литера
турных, этнографических аргументах газеты «Садойи Фаргона» (1914-1915). Основной
целью газеты, по словам первого ее редактора Обиджона Махмудова, «не коммерция, а
служить нашему народу искренно и с полной отдачей. Для писателей и просветителей
наши рубрики всегда открыты». В газете печатались статьи по литературе,
этнографии, истории, сельскому хозяйству. Газета является огромным подспорьем в
изучении истории края. ■
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