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щ  булмиш Мукар- 
,.)гунбоева орамиз- 
ганларида шу йил 80 
дан булар ' эди- 

)нахонимиз гузал во- ' 
жаннат макони 

1 И З Н И Н Г  курки, ф а х -  
'дати эди. 16 ёшга 

жумалак сочли |^иза- 
1га юрак амри билан ки-
[И.

ййлда республика пой- 
амарчанд ша)^ридалн- 
ика, драма театрига 
рди. Театрда рац1^оса, 
шк актёр булди. Унга 
И.1ПИЙ театри асосчисн 
н 1̂ ори Ёчубов мураб- 
1(илди. 1932 — 33 йил- 
шадамизнинг маш- 

рачиси Уста Олим Ко- 
Тамарахонимлардан до- 
шни урганди. Нати}}<а- 
финчилардан булиб, 
а1(сида «Пилла», «Пах- 
шни меъёрига етказди. 
лда узи «Гулсара» опе- 
ра̂ слар тайёрлади, иж- 
этди.
ррама Тургунбоева Мос- 
дада булиб утган уз- 
бйёти ва санъати дека- 
!(ам чатнашиб, каттз 
:ара1 ди. У Алишер Наво- 
ли опера ва балет теат-

рида «Гуландон», «Оц билак» 
ва бошца операларда рацслар 
ишро этди. Опамиз узининг 
чисча ва лекин сармазмун :qa- 
ётида 200 дан ортиц янги, бе- 
такрор ра^слар яратган устоз- 
дир. У ра^слар урганибгина 
Чолмай Тошкент хореография 
билим масканида педагоглик 
ишини' з^ам тарк этмади.

Маррилон шаз^рини 
жа?^онга танитган 
улкан санъаткор 

хотирасига 
баришланади

1957 йилда кейиичалик дунё 
буйлаб донги кетган «Ба^ор» 
pai^c ансамблини ташкил этди 
ва бу ансамблга то умрининг 
охиригача ра}^барлик чилди. 
Мукаррама Тургунбоева з^алол 
М05;нати учун муносиб та^дир 
ланган^ У уч маротаба Жаз^он 
ёшлари фестивалининг олтии 
медали совриндори булган. Уч 
Maj^xa6a Давлат мукофотлари- 
ни олиш шарафига муяссар 
булган. Мукаррама опа узи
нинг «Баз^ор» цизлари билан 
оламни кезган, ра^с шинаван-

даларини оёчча тургизган ул
кан санъаткор эди. У Марги- 
лонни жон дилидан севарди. 
ардочларди. Шунинг учун бул- 
са керак, шаз^£имизнинг « la- 
латой» маз^алласининг кучала- 
ридан бирига Мукаррама Тур
гунбоева номи берилдн.

^ а .  яхшиларни^ халц учун 
фидойиларни номи учмас то- 
абад дейдилар. *Маданият ва 
йстироз^ат бо'гининг саз^насига 
НИГ034 ташладик. Са)!;нада Му
каррама опа «Тановор» рачси- 
га :!4ирам этяпти. Устози Маъ- 
муржон Узоров «Тановцр2>ни 
куйлаб, одамлар орасидан са\  
йага чициб боряцти...

х;индистонлик кинорежиссёр 
Аз^мад Аббос таърифи би
лан якунласак;

— Узбеклар Х,индистонни 
2 марта эгаллаганлар. Бирин- 
чи Бобур шох жанг билан, Му- 
каррамахоним аса узининг бе- 
такрор ра^си, «Баз^ор» • низла- 
ри билан чалбимизни банд эт- 
ган».

\а, Мукаррама Тургунбоева 
ана шундай рацс шинавандаси 
булган! У з^али орамизда, з?а- 
миша тирик, саз^намизда, цал- 
бимизда хиромон этаверади.

X. УСМОНОВ, 
фахрий уцитувчи.


