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Власиха шеэрининъ арбий апелляция махкемеси «Хизб-ут Тахрир иши» (Русиеде ясакъ
этильген тешкилят) боюнджа якъалангъан
къурманлы Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров ве Эскендер Абдулгъаниевге джеза
шекилини денъиштирмеге ред этти. Къайд этмели ки, абулкъатлар азатлыкътан марум этюв
джезасыны башкъа джеза шекилине денъиштирмеге тырыштылар. Делиль оларакъ халкъара укъугъы, Женева конференциясынынъ
къарарлары кетирильди. Махкеме исе прокурорнынъ талапларыны дикъкъаткъа алды.
Русие дженюбий арбий махкемесинде прокурор Рустем Эмирусеинов 1,5 йыл незарет
астындаки сынъырланмакънен (с ограничением на 1,5 года надзора) – 18 йыл, Арсен
Абхаиров – 15 йыл, Эскендер Абдулгъаниевге – 16 йыл бермекни талап этти.
Семетдешлеримизни 2019 сенеси февральде Къурман районында тинтювлер нетиджесинде якъаладылар. Оларны мезкюр
тешкилятнынъ фаалиетине алякъалары бар,
деп къабаатлайлар.

Копюр ичюн
с анкциялар

Исвечре (Швейцария) Къырымдаки Керич
копюрининъ къуруджылыгъында иштирак эткен ширкет ве шахысларгъа къаршы санкцияларны чыкъарды, деп бильдириле Исвечре
икътисадият кятибиятынынъ весикъасында.
Белли ки, 1-октябрьде айны санкциялар
чыкъараджакълары акъкъында АБ (ЕС),
сонъра Ингильтере де беян эттилер.
Санкция джедвелиде булунгъан «Гранд
Сервис Экспресс» накълие компаниясында
АБ ве Ингильтере тарафындан беян этильген санкциялар адамларны алып юрген, яни,
«перевозчик» компаниясынынъ ишине тесир этмейджек, деп бильдириле.



Укюмни прокурор
чыкъара?

АШПАнынъ онлайн-корюшюви мунасебетинен

Меджбурий раатлыкътаки инсан акълары
Кечкен афтанынъ ортасында, 15-октябрьде
отькерильген Авропа Шурасынынъ парламент ассамблеясы (АШПА-ПАСЕ) мусавийлик ве дискриминациясызлыкъ Комитетининъ
«Къырымтатарларнынъ акъ-укъукъларыны
теминлеви» мевзусы боюнджа онлайн-корюшювинде Русиеде инсан акълары боюнджа
векили Татьяна Москалькова иштирак этти.
О, чыкъыш япкъан экен. Не сёйледи бу векялетли ханым? Сайтында бойле язылгъан:
«Я была неоднократно в Крыму и проводила массовые приемы граждан, на которых они ставили вопросы соблюдения своих
прав. О чем просили люди? Построить новый аэропорт, укрепить социальные права,
решить проблему с оформлением земли и
многое другое».
Бинъ тюрлю джиддий бозукълыкъларны
анавы, ачыкъламагъа белли бир себеплер
иле мумкюнаты олмагъан «многое другое»
ибаре астында къаплап-сакълап, озю анъгъан «акъсызлыкълар», инсанларнынъ ри
джалары боюнджа векялетли векиль не япкъан экен, деген суальге джевабыны эшитсек,
онъа тез-тез ве дефа-дефа эмек къараманы
унваныны бермек керек, деген истек догъа:
«Жалобы и чаяния крымчан были услышаны — был построен аэропорт, трасса «Таврида», отреставрирован дворец в Бахчисарае, ведётся работа по оформлению домов
и земель, приняты законодательные меры
по поддержке крымских татар и обеспечению
равноправия народов Крыма…».
Янъы аэропорт, янъы ёл кимнинъ, манълайны терлеттирген, иштираки ве гъамкъасеветлери иле толу юкъусыз геджелерине бола къурулгъаныны; Хансарайнынъ
давалы ве хавфлы тамири кимге бола бе
джерильгенини анъладынъмы, первасыз
джемаат? Русие къанунджылыгъына догъру
эв-топракъларынъызны меджбурий тарзда,

гъайрыдан ресмийлештирильмеси кимнинъ
буюк заметлери саесинде япылгъаныны
бильдинъми, ферасетсиз кутьле?
Я, анълагъан, бильген олсанъ, даа насыл
акъ-укъукъларынъ иле бу къадар мешгъуль
инсангъа сокъуласынъ, эй, ходбин халкъ?!
Ондан да гъайры: бойле назик, индже
дуйгъулы къадынгъа – танъдаки тинтювлер
вакътында балачыкъларнынъ чеккен дерди
ве къоркъусыны тарифлемеге олурмы?
О бибилернинъ бабалары 15-20 йыл апис
муддети джезаларыны къоджаман, дюньявий меселелерни чезген муляйим ханымгъа
сёйлемеге олурмы, аджеба, эй, анъсыз джемааты-муслимин? Сизге-бизге ошагъанларгъа Т. Москалькованынъ ашагъыдаки сёзлери догърулангъан, эшитинъиз:
«…на региональном уровне представителям крымских татар, пострадавшим от репрессий, предоставляются различные льготы, действует государственная программа
«Республика Крым – территория межнационального согласия», а крымскотатарский
язык в пределах полуострова является государственным, наряду с русским и украинским. Число детей, изучающих его, сегодня
существенно растет…».
Даа неге агъланасынъ, эй, шикяетчи ватандаш? Корьмейсинъми, санъа о къадар
имтиязлар яратылгъан, кениш ве семерели
девлет дестурлары махсус сен ичюн чалышмакъта. Оларнынъ акъсаймамасыны векялетли вазифедар-ханым сонъ дереджели
мукъайтлыкънен къорумакъта.
Кесиле-тутулаяткъан тилинъ девлет адыстатусыны ташымакъта – козюнъни ач: ресмий биналардаки тахталар, шу джумледен,
къырымтатар языларнен безетильген. Ана
тилимиз анавы козьбояма тахталардан тюшмей ве дигер саа-даирелерге кечмей, чалышмай, – деген бошбогъазларгъа керчек

ликни анълат, эй, эфенди...
Векильнинъ идаре сайтында, онынъ сы
нъырсыз къайгъы-къасеветини нумайыш эткен бойле къайдлар мевджут: «Татьяна Москалькова также отметила нарушение прав и
свобод крымчан на свободу передвижения
из-за невозможности получить шенгенские
визы, а также права на человеческое достоинство ввиду энергетической, водной и
экономической блокады, что противоречит
фундаментальным принципам и нормам
международного права».
Бойлеликнен, Къырымда кимнинъ менфаатларыны оны пек раатсызлагъаны анълашылды. Мевзу бутюнлей ярымаданынъ асыл
(тамыр) халкъынынъ вазиети ве къычырып
тургъан меселелерине багълы олса да, бесе-белли, сёз оюнынынъ устасы, айнеджи
ханым лафны, грамматик тамыры Ватанымызнен айны олгъан «крымчане»лерге ве
оларнынъ икътисадий дертлерине чевирди.
Инсан акъ-укъукълары исе бу сефер де
мусаллат этильген узун татиллеринден чыкъмай, меджбурий раатлыкъта къалдылар…
Б. АДЖДЖЫ.
мусавийлик – равество
векиль – уполномоченный (представитель)
теминлев – обеспечение
бозукълыкъ – нарушение
мумкюнат – возможности
ибаре – фраза
тамир – ремонт
ферасетсиз – немудрый
ходбин – эгоист
тарифлемек – описывать
анъсыз – несознательный
шикяетчи – жалобщик
дестур – программа
къорумакъ – охранять, оберегать
безетмек – украшать, расписывать
бошбогъаз – горлопан
мусаллат – навязывание

По случаю годовщины провозглашения в Крыму

национально-территориальной автономии – Крымской АССР
Заявление группы крымскотатарских общественных активистов

Через год исполняется 100 лет учреждённой в Крыму и просуществовавшей фактически два десятилетия «автономной советской
социалистической республики».
Однако даже высокая значимость этой
даты вряд ли позволит остановить весьма
агрессивное действие пропагандистского
механизма, который десятилетиями обеспечивает начавшиеся 18 мая 1944 года
планомерные попытки физически и духовно
стереть коренной народ Крыма с этнической
карты полуострова.
Категоричное отрицание национального
характера (содержания) крымской автономии стало неотъемлемой частью этой жёстко организованной и массированной пропагандистской кампании.
И это несмотря на то, что провозглашение
в октябре 1921 года автономной республики в Крыму осуществлялось исключительно в русле инициированной, прежде всего,
«сверху», политики коренизации, призванной укрепить новую власть в национальных
регионах бывшей российской империи, где в
результате революционных событий начала
ХХ в. произошел значительный рост национального самосознания коренных народов.
Также очевидно, что решение о создании
национально-территориальных автономий,
в том числе и КрАССР, на гигантской территории формировавшегося большевистского

государства базировалось на факте наличия
коренного народа.

В то же время коренизация, несмотря на
громкие идеологические заявления большевиков, не являлась проявлением сочувствия
центральной власти к вековым чаяниям
крымских татар (крымцев), и уж тем более
стремлением к позитивной правовой регуляции колониального статуса бывшей национальной окраины.
Поэтому когда утверждают об определённых достижениях крымских татар (крымцев)
в сфере культуры, языка, образования, которые стали проявляться и наращиваться с
середины 20-х годов, надо иметь ввиду следующее:
- во-первых, развитие гуманитарной сферы опиралось на мощные местные, а не привнесенные извне корни, в том числе на основанное И. Гаспринским идейно-политическое и научно-просветительское движение,
продолженное сотнями его соратников и
последователей: самостоятельно мыслящих
публицистов, поэтов, писателей, просветителей и политических лидеров, возглавивших
социальное-политическое переустройство в
Крыму в начале ХХ в.;
- во-вторых, действительно заметное развитие национальных институтов, изначально
оказавшихся в специфической идеологиче-

ской скорлупе, сопровождалось беспримерными в своей массовости и трагичности репрессиями, осуществлёнными сталинским
режимом в Крыму в 1927-1940-х годах, и приведших к истреблению наиболее образованной и социально активной части коренного
народа Крыма.
Возвращение из мест депортации на Родину и восстановление – именно в Крыму,
на родине предков – исторической государственности крымских татар (крымцев) стали
двуединой наиважнейшей задачей общенародного национального движения.
Созданная в 1921 году в Крыму автономия
– даже будучи частью тоталитарной властной вертикали, даже когда её предназначение и возможности реализовались под жёстким контролем – всё же стала хоть какой-то
формой
национально-территориального
самоуправления коренного народа, вехой в
истории национальной государственности
крымских татар (крымцев).
Мы, крымскотатарские общественные
активисты, исходя из глубокого осознания
своей ответственности перед соотечественниками, перед прошлыми и будущими поколениями, заявляем:
- подлинная, в определении и интерпретации международного права, национально-территориальная автономия есть гарант

сохранения и развития не только традиционных социально-политических институтов
нашего народа, но и его самого как самобытного этноса, сформировавшегося в Крыму,
как субъекта равноправных и справедливых
межнациональных отношений;
- установление подлинной национальнотерриториальной автономии в Крыму – согласно задач национального движения, решений Курултая крымскотатарского народа,
в общечеловеческом контексте и в соответствии с международным правом – есть дело
чести и достоинства каждого крымского татарина (крымца);
- административно-силовое препятствование в установлении подлинной национально-территориальной автономии есть
не что иное, как неправомерное, абсолютно
несправедливое, а в XXI веке выглядящее и
вовсе диким, изъятие у коренного народа его
коллективных прав вопреки его воле;
- никто не вправе лишать крымскотатарский народ естественного, элементарного
права управлять на своей исторической родине своей судьбой.

Нариман Джелял, Шевкет Къайбулла, Эмине
Авамиль, Бекир Мамут, Ибраим Чегертма, Леммар Юнус, Зевджет Къуртумер, Энвер Курти,
Зинур Якъуб, Мустафа Мауш, Иззет Изедин, Динара Сеитгъазы, Заир Смедля, Сейдамет Ягъя,
Рефат Сеитабла, Эдем Дудакъ, Дилявер Акъкъи
ве башкъалар.
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Абиде ишлери
екюнлене

Акъмесджитте улу учуджымыз Аметхан Султаннынъ 100 йыллыгъына багъышлангъан
абиде ачылышынынъ мерасими 25-октябрьге
къарарлаштырылды. Абиде къоюлгъан ерде
эсас ишлер 23-октябрьгедже екюнленеджек.
Онынъ бою темель ташы иле 5 метрни тешкиль
этеджек. Тиклемек масрафлары къарарнен он
миллион рублеге бараджакъ.

«Адалет ичюн»:
къарар адалетсиз

Белли америка актёры, Голливуд йылдызы, «Оскар» эм де
«Алтын глобус» нуфузлы мукяфатларынынъ саиби Джордж
Тимоти Клуни тарафындан тесис этильген «Адалет ичюн»
фонду «экинджи багъчасарай
группасы
боюнджа» махкеме къарарыны адалетсиз сая.
Белли ки, 2017 сенеси Багъчасарайда якъалангъан алты ватандашымызгъа нисбетен 2020
сенеси 16-сентябрьде махкеме къарарынен 13
йылдан 19 йылгъа къадар апис муддетлери
тайинленди.
Мезкюр фонд даркъаткъан беянатында «махкеме къанунсыз адалетсиз къарарны чыкъармагъа ашыкъты», деп бильдирди ве озь малюматында бу акъта делиллерни кетирди. Бир
сыра авропа джемаат тешкилятлары да махкеме къарарынен разы олмагъанларыны беян
эттилер.
Дж. Клуни «Аврора» мукяфатынынъ тесисчиси ола. Бу мукяфат геноцид ве джинаетлерни токътатмакъ ичюн озь яшайышыны
феда эткенлерге такъдим этиле. Бунен берабер актёр ве джемаат эрбабы кутьлевий
джинаетлерни токътатмакъ ичюн ве меселеге дюнья джемаатчылыгъынынъ дикъкъатыны джельп этмек ичюн лейихаларда иштирак
этмекте.

Эр кунь –
антирекорд…

Ярымадамызда коронавирускъа огърагъан
адамларнынъ сайысы эр кунь арта. Ресмий
малюматларгъа коре, хасталар артмасы буюк,
адамлар чокъ олгъан шеэрлерде, меселя Акъмесджит ве Ялтада къайд этиле.
Бунынъ ичюн хасталыкънынъ огюни алмакъ
макъсадынен маска къурумына ве ичтимаий
дистанциягъа риает этмек керек.
Эгер ресмий малюматларгъа коре, сентябрь
айында куньде 30 хаста олгъан олса, шимди
бир куньде хасталангъанларнынъ сайысы эки
юзге якъынлаша. Эм сонъки вакъытлары тек
шеэрлерде дегиль, кой ерлеринде де маразнынъ кениш даркъалмасы къайд этиле.

Шаатлар кельмеди

Эрменибазар шеэр махкемеси «М. Джемильнинъ иши боюнджа», деерлик, бир айгъа тенеффюс илян этти. Малюм ки, бу иш гъыябий шекильде алып барыла. 16-октябрьде отькерильген махкеме топлашувына къабаатлав тарафындан чагъырылгъан шаатлар кельмедилер.
Къорчалав тарафы оларны меджбурий кетиртмеге мураджаат этти. Лякин махкеме бу
мураджаатны (ходатайство) ред этип, поштадан
хабер (почтовые уведомления) кельмегенини
себеп сеслендирди. Бунен берабер, къады къабаатлав тарафындан учь шаатны соравдан кечирмек ичюн оларны 12-ноябрьге чагъыртты. Дигер
шаатларнынъ кельмеси боюнджа махкеме «къошма чарелер» бакъаджагъыны бильдирильди.

Гонъюльдешлик

Авропа парламентининъ депутатлары дёрт
къырым сакинине, бу джумледен эки ватандашымыз Осман Арифмеметов ве Ремзи Бекировгъа
къолтутып, гонъюльдешлик мектюби яздылар.
Бу акъта Чехиядан Авропарламент азасы Маркета Грегорова бильдирди. Депутатлар дюньянынъ меселелерини чезе, амма Русие тюрьмелеринде мухаллифлер булунгъанларны унутмамакъ
керекмиз, деп бильдириле джумледен мектюпте.

Къырымда –
саделешти…
Ярымадамызнынъ сакинлери ичюн украина

весикъаларыны алув джерьяны саделештириледжек. Украина паспортыны алмакъ ичюн
къытагъа тек бир кере кельмек керек оладжакъ.
Эвельден паспорт, биометрия паспорты, фото
япышмакъ ичюн къытагъа бир къач кере бармакъ керек эди.
Эндиден сонъ весикъалар теслим этювнинъ
башлангъыч къысмыны онлайн япмакъ планлаштырыла. Сонъра исе озюни идентификация
япмакъ, яни, шахсен танытмакъ ве биометрия
паспорты ичюн пармакъ изини къоймакъ макъсадынен бир кере кельмек керек оладжакъ.

Мескен сертификаты
токътатыладжакъ

Наразылыкъ девам этмекте

Акърусиеде президент сайлавларындан сонъ
башлангъан наразылыкъ токътамай. Минскте
нумайышларда иштираги ичюн къарарнен 3
бинъ адам месулиетке джельп этильди. Нумайышлар раатлыкъ куньлери кечириле.
Джумаэртеси куню студентлер ве къадынлар
юрюшлери тешкилятландырылды. Оларда 58
адам якъаланды.
Базар куню исе Минск ве мемлекетнинъ баш-

Москвадан чокъ кедерли хабер алдыкъ:
мында 1968 сенесинден берли яшагъан
физика-математика илимлери докторы,
профессор, языджы, Миллий арекетимизнинъ фааль иштиракчиси Айдын Эшреф
огълу Шемьи-заде къыскъа девамлы,
амма гъает телюкели хасталыкъ нети
джесинде бу дюньяны терк этти.
Айдын агъа 1933 сенеси 1-сентябрьде Акъмесджитте, о заманда энди яхшы
белли олгъан, эдебиятымызнынъ классиги, буюк шаиримиз Эшреф Шемьизаде (1908-1978) ве рессам-дизайнер
Сайде Боданинскаянынъ
(1912-2013) къорантасында
дюньягъа келе.
1944 сенеси ве ондан
сонъки йыллары о, бутюн
халкъы ве анасы-бабасы
иле осьмюр чагълы башындан джинаий сюргюн
фаджиасынынъ мусибетлерини кечирди, миллий менсюпликтен джеза чекмек ве
бундан къачынмай, аксине
– гъурур дуймакъ шараитинде буюди, пишкинлешти.
1953 сенеси генч Айдын
Янъы Ёлда мектепни, 1958
сенеси Ташкентте Орта Асия девлет (шимди Озьбек Миллий) университетининъ
физика факультетинини битирди. Кяинат
нурлары ве Кунеш физикасынен джиддий
огърашты ве бу саада баягъы нетиджелерге иришти: физика-математика илимлер
намзети, сонъра докторы ве профессор унванынынъ саиби олды.
Бунынънен берабер, А. Шемьи-заде
эдебий иджатнен де (тахаллюсы Айдын
Шем) мувафакъиетли огъраша. Башта
чешит меджмуа ве джыйынтыкъларда
икяелер, шиирлер дердж эте. 1990 сенелери исе «Нити судеб человеческих»
адлы трилогияны яза. Онъа «Голубые
мустанги», «Красная ртуть», «Золотая печать» адлы романлар кирди.
Бу, айры китаплар шекилинде дердж
этильген эсерлерде эм керчек, эм де
фантасмагорик тарзда, бир къач къырым
къорантасынынъ агъыр такъдири мисалинде халкъымызнынъ озь Ватанында
яшамагъа исрарлы ынтылувы косьтерильмекте. 2019 сенеси о, «Ачыкъ Аврасия» эдебий ярышнынъ лауреаты олды.
Лякин Айдын агъаны къавий граждан
мерамлы ве адалетсизликни ич бир
тюрлю сыфатта къабул этмеген шахс
олмасына энъ-эвеля илим ве эдебият

Къырым укюмети «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для
улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей» джумхуриет къанунынынъ арекетини 2024 сенесинедже токътатмакъ къарарына
кельди. Бу параларны коронавирус хасталыгъынен курешке масраф этмек козьде тутула.
2019 сенесининъ август айындан башлап,
бу къанун боюнджа 642 аиле мескен шараитлерини яхшылаштырды. Бунен берабер, сертификатны алмагъа етиштирген, лякин даа
ишлетип оламагъан къоранталар да чокъ.
Сертификат боюнджа къоранта къарарнен
докъуз юз алтмыш секиз бинъ рубле колеминде ярдымны мескен сатын я да кредитке
алувына имкян була. Эльбетте, бу ярдымгъа
Москвадан къара хабер кельди. Къыишангъан адамлар мемнюн дегиллер. Мескен
сертификатыны алмакъ ичюн олар чокъ шарт- рымтатар халкъынынъ мешур шаири
ларгъа уйдылар, лякин эндиден оны ишлетип Эшреф Шемьи-заденинъ огълу, физикариязият илимлери докторы, языджы, тероламайджакълар.
джиман, шаир Айдын Шемьи-заде агъыр
хасталыкътан вефат этти.
Айдын Шемьи-заде 1933 сенеси сентябрь 1-де Акъмесджитте догъды. СюрДагълы Къарабахнынъ пайтахты Степанакерт гюнлик вакътында ана-бабасынен Янъыве Шош коюне атеш ачты. мында да ольгенлер Ёл шеэрине тюшти.
ве зарар корьгенлер олды. Белли олгъаны киби,
Орта мектептен сонъ Орта Асия Девлет
Къарабах эвель Азербайджан теркибине кире университетининъ физика факультетиэди ве мемлекетнинъ ордусы бу топракъларны ни битирди. Яш мутехассыс Озьбекистан
азат этмеге тырыша.
Илимлер Академиясы янында ачылгъан
18-октябьрьде гуманитар тынчлыгъы акъ- Физика институтына ишке ёлланылды. Лякъында анълашма акъкъында кене илян этти- кин оны анда ишке алмадылар. Чюнки бу
лер, Бу тынчлыкъ чокъкъа сюреджеги-сюрмей девирде о, къырымтатар студент-яшлар
джеги белли дегиль.
тешкилятынынъ илери азасы эди.
Сонъундан Ташкент тиббиет институтынынъ радиацион гигиена лабораториясында ильмий хадим хызметинде булунды.
1966 сенеси «Динамика вариаций естекъа шеэрлеринде наразылыкъ акцияларда он
бинълернен адам иштирак этти. Пайтахтта ну- ственных и искусственных радиоактивных
майышчылар Партизан джеддесинден юрип, изотопов в приземном слое атмосферы»
Минск айланма ёлуна кечмеге ниетинде эдилер. мевзусында намзетлик диссертациясыны
Лякин къуветчилер (силовики) оларнынъ ёлуны къорчалады. Ондан сонъ ТашДУда дерс
тостылар. Милислер шеэр меркезине автозак берди. 1968 сенеси Москвагъа кетти ве
лар кетирип, акция иштиракчилерини якъала- анда Электрон машинаяпыджылыгъы инмагъа башладылар. Резна къуршунлар ишле- ститутында чалышты. Анда физика кафедрасынынъ доценти вазифесинде булутильгени акъкъында да малюмат бар.

Дженк: эляк олгъанлар арта

10-октябрьден Азербайджан ве Эрменистан
арасында атеш токътатув къурумы илян этильгенине къаршы, эки тараф да оны дефаларджа
бозды. Бойлеликнен, Эрменистан тарафындан
11 ве 17-октябрьде гедже Азербайджаннынъ
пайтахтындан сонъ буюклигинен экинджи олгъан Гянджа шеэрине атеш ачылды. Нетиджеде, йигирми инсан эляк олды, онларнен яралангъанлар, шу джумледен яш балалар бар.
Бунынънен берабер, азербайджан ордусы

Эльвида, Айдын агъа
дегиль – о, студентлик девиринде Миллий арекетке къошулгъаны, тешеббюсчи
гурухлардан бирисине етекчилик япкъаны кетирди.
Онынъ бу фааллиги яшлыгъында амелий ишлерден башланып, етишкен ве
яшы энди баягъы олгъан чагъында, ХХ
асырдаки тарихымызнынъ гизленильген
саифелерини, хусусан, 1917-20 сенелери миллий азатлыкъ ве мустакъилликке
догърулангъан къараман эрбапларымызнынъ арекетлерини ачыкъламакъ
эм де чешит мевкъурий тартышмаларда
миллий менфаатымызны
къорчаламакъ мейданында яхшы корюнди.
Бунынънен
берабер,
Айдын агъанынъ терен
бильгилерге эсаслангъан
миллий матбуатымыздаки
салмакълы чыкъышлары,
язылары – чокъ истидатлы
миллий публицист къалеми адетлеримиз, тилимиз,
тасилимиз, медениетимиз
– умумен, миллий инкишаф меселелеринен де
сыкъ багълы олды.
Классик музыканы севген, студентлик девринде енгиль атлетика ве альпинизм, сонъра дайвинизм – сув
асты ялдавнен огърашкъан, чешит саада корюмли мувафакъиетлерге иришкен
А. Шемьи-заденинъ фикирлери, хаяллары даима Ватаны иле багълы олды. 2006
сенеси о, Эски Къырымда бир кичик эв
сатын алып, оны озь мимарий дады боюнджа келиштирди ве эр сене баарьден
кузьгедже онда яшай, онда озь самимий
мусафирченлигини нумайыш этип, достларынен корюше, къонуша… эди…
Бу ве чокътан чокъ, шу джумледен, ичтимаий агълардан оны бильген башкъа
ватандашларымызнынъ
хатырасында
Айдын агъа гъает ферасетли, бильгили,
чокъ тарафлама истидатлы, алчакъго
нъюлли, миллетини къайгъыргъан инсан
оларакъ яшайджакътыр.
Айдын Шемьи-заденинъ вефаты мунасебетинен онынъ къорантасына терен тазиемизни бильдиремиз ве джумле
якъынларына баш сагълыгъы тилеймиз.
Бу дегерли агъамыз Алланынъ рахметинде булунсын.
VI Миллий Къурултай
бир гурух мебусанлары,
Миллий арекет фааллери.

Айдын Шемьи-заде
ныр экен, «Природа», «Химия и жизнь»,
«Природа и человек», «Здоровье» киби
ильмий меджмуаларда бир чокъ макъалелери басылды.
1981 сенесинден о, конструкторлыкъ
бюросында муэндислик хызметинде булунды. Сонъра алим МДУда профессор
оларакъ махсус курслар боюнджа дерс
берди ве шу девирде «Космофизические
и геофизические факторы, определяющие
возмущения радонового и аэроионного
полей планеты» мевзусында докторлыкъ
диссертациясыны къорчалады.
1990 сенесинден бедиий-иджадий ишнен джиддий мешгъуль олды. Нетиджеде
рус тилинде «Голубые мустанги» (2000),
«Красная ртуть» (2003), «Золотая печать» (2007), «Крымские хроники» киби
роман ве новеллалары дердж олунды.
Ана-Ватаны Къырымны, халкъыны
джан-гонъюльден севген Айдын Шемьизаденинъ ады ве айдын хатырасы анъы
мыздан силинмез ве онынъ яраткъан
эсерлери, бутюн фаалиети шимдики ве
келеджек несиллерге мирас олып къалыр.
Алла рахмет эйлесин.
Къырымтатар языджылары бирлиги,
«Маарифчи» бирлешмеси ,
къырымтатар рессамлар бирлиги,
«Намус» къартагъалар тешкиляты.
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Таир ХАЛИЛОВ

Къазма миллетке мезар

«Татар келимеси бир миллетнинъ ады дегильдир.
Русиеде булунгъан тюрклере иснад* эдильмиш бир сыфаттыр».
Исмаил бей Гаспринский.
Титис, сувукъ «татар» сёзю
Къулагъымны тешип йырта.
Эшиткенде, къулакъ тозу
Эзиетлей. Окем арта…
Кендисини татар сайгъан,
Кокрегини юмрукълагъан,
Ич олмадым, тюшюн-ойлан –
Кимсинъ сен асла, олян?
Сенинъ бабанъ, сенинъ деденъ
Кимлерден асыл олгъан?
Анги юртта ве не ерде
Ана-бабадан догъгъан?
Кимлер эди эдждатларынъ?
Меракълан, ол хабердар!
Кимге менсюп тамырларынъ,
Нечюн олдынъ сен татар?
Татарлыгъынъ кимге керек,
Гъаддар душмандан гъайры?
Ер юзюнден махв этмек
Сени – онынъ мурады.
Эгер манъа инанмасанъ,
Улу атагъа инан.
Озюнъни татар сайсанъ –
Турмушынъ сенинъ ялан.
Татарлыкъкъа берилип,
Унутасынъ адынъны.

Къочкъар киби тирелип,
Анъламайсынъ алынъны.
Багъышларсынъ – джаиль
олсанъ,
Эгер бильмесенъ адынъ.
Билетурып, инатлансанъ –
Капик сенинъ фиятынъ…
Тырнавучкъа баса-баса,
Манълай шишти, морарды.
Лякин эпбир къулакъ асмай,
Алдырмадынъ, онъмадынъ…
Етер тёкюльген козьяш,
Озь-озюнъни алдатма.
Ач козюнъни, къан къардаш,
Джиддий хаталар япма.
Миллетинъе къабир къазма,
Татар олгъанынъ унут.
Хорлукълар чеккенинъ азмы? –
Буны акъылынъда тут.
Эр бир затны табиий ады
Безеттире. Яраша.
Догъмуш тильде эт лакъырды,
Къырым адынънен яша!
Октябрь. 2020 с. Эссен-Эки.
*Иснад (иснат)-ифтира (клевета,
наговор.)

Онынъ Къырым миллети!

Бойсунмагъан Ватанымнынъ
Бойсунмайджакъ девлети.
Бойсунмады, эм бойсунмаз
Онынъ Къырым миллети.

Бойле союн корьгенде,
Къырым огълу токътамаз.
Унсур селям бергенде,
Селямына сёз къатмаз.

Курсю ичюн бойсунгъан,
Бинъ бир пешман оладжакъ,
Баскъынджыгъа уюгъан,
Козьлери яш толаджакъ.

Шу унсургъа кедерленип,
- Дер «Олурсынъ беш бетер»,
Онъмайджакъкъа нефретленип,
Халкъ ёлун девам этер.

Чюнки о миллий байракъ!

Ана-Ватан Къырымда
Боюн-борджу этейик.
Эр бир юксек къырында,
Кок байракъны тиклейик.
Тикли байракъ огюнде,
Тизимизге чëкейик.
Алланынъ эр кунюнде,
Шу байракъны опейик.

Тамгъалы кок байракъны
Затен ерге эндиртмек,

Алтын тамгъа таракъны
Душманларгъа сердиртмек.
Бизим байракъ Ватанда,
Мейдангъа сербест кирер.
Дегиль тек Акъ-Къаяда,
Дюнья бою ельпирер.
Байрагъымыз ëлларда
Даима олсун яйракъ,
Тим-тик турсун къолларда,
Чюнки о миллий байракъ!

Не акъкъынъ бар…
Эй инсафсыз, сени мында ким чагъырды,
Пис чызманънен пак Юртумны эп таптайсынъ.
Азиз халкъым «Деф ол мындан», деп багъырды,
Къолтугъынъа киргенлерни пек макътайсынъ…
Не акъкъынъ бар эдждадымнынъ топрагъында,
Ёкъса санъа озь Юртунъда оламы тар.
Шу къоджаман сынъыры ёкъ этрафынъда
Эки аршин топракъ ичюн олдынъмы зар.
Не себептен Ватанымны басып алдынъ,
Тамыр халкъым чокътан бу суальни бере.
Сенде исе джевабынъ ёкъ, сусып къалдынъ,
Иште, сенде бир ёл бар – огдеки дере.
Ич унутма, сенинъ киби баскъынджылар
Тутып алгъан топракъларны терк эткенлер.
Бойсунмагъан тамыр халкътан аскъыджылар
Къуртулмакъчюн ташлап, къачып, терк эткенлер.
Сенинъ киби къадыларнынъ чалбашлары,
Йигирми йыл айыргъан муддетинъ азмы.
Оксюз къалгъан сабийлернинъ козьяшлары
Сен, обурнынъ, богъазына япышмазмы.
Абилькерим ВЕЛИЛЯ, Сабла кою.

Хроника текущих событий №9, 31-августа 1969 г.

Прокурорнынъ токъал
суаллери инкяр этильди…
Агъымдаки вакъиалар хроникасында ватандашларымыз акъкъында кене де баягъы язылар, къайдлар коремиз. Шу девирдеки миллий тарихымызнынъ эсас къысымы олгъан Миллий арекетимиз ве
онынъ тарихына кирген «Онларнынъ махкемеси» тафсилятлы язылмаса да, колем фукъарелиги берильген малюмат зенгинлигинен толдурылмасыны коремиз. Муэллифнинъ тили, эр вакъыттаки
киби анълайышлы.
Бу санда Къырым мевзусына аит олмагъан, амма маневий джеэттен бизим вазиетимизге якъын
вакъианы тарифлеген, «Краткие сообщения» рубрикасы астында ерлештирильген бир хабер дикъкъатымызны джельп этти. Оны бу ерде кетирейик.
«В мае и в июле в Грозном дважды была совершена попытка взрыва памятника генералу ЕРМОЛОВУ, «покорителю Кавказа». Взрывы были не очень сильные. В первый раз оторвало голову,
через сутки её снова установили, во второй раз пострадала часть постамента. Известно, что
местное население желает, чтобы в столице Чечено-Ингушетии стояли памятники национальным
героям, а не царским колонизаторам».
Сонъки джумледеки къайдлар чокъ муим. Къырымда бугунь укюм сюрген вазиетке, яни мустемлекеджи эрбапларгъа вира тикленильген абиделер этрафындаки джин оюнлары токътап, о акъаретли
къыяфетлер гъайрыдан адий ташкъа чевириледжеклерини чокъ беклейджемизми, аджеба?
Айдынъыз, «Хроника»нынъ бизим къараман инсанларымыз акъкъындаки языларына дикъкъат этейик…

СУД НАД ДЕСЯТЬЮ
КРЫМСКИМИ ТАТАРАМИ

С 1 июля по 5 августа в Ташкенте проходило заседание Верховного суда УзССР: судья – САЙФУТДИНОВ, народные заседатели
– САМОЙЛОВА, ИСФАНДИАРОВ,
прокурор – ЕНКАЛОВ, защитники
– МОНАХОВ, ЗАСЛАВСКИЙ, САФОНОВ.
Подсудимые: РЕШАТ БАЙРАМОВ, монтажник, 26 лет, АЙДЕР
БАРИЕВ, экскаваторщик, 31 год,
отец двоих детей, СВЕТЛАНА
АМЕТОВА, медсестра, 28 лет, мать
шестилетнего сына, МУНИРЕ ХАЛИЛОВА, акушерка, 24 года, РИЗА
УМЕРОВ, электросварщик, 49 лет,
отец двоих детей, РУСЛАН ЭМИНОВ, прораб, 30 лет, отец двоих
детей, ИЗЗЕТ ХАИРОВ, инженерметролог, член КПСС, 31 год, отец
двоих детей, РОЛЛАН КАДЫЕВ,
физик, 32 года, отец троих детей,
РИДВАН ГАФАРОВ, пенсионер,
инвалид второй группы, 54 года,
ИСМАИЛ ЯЗЫДЖИЕВ, каменщик,
по образованию учитель, участник
Великой отечественной войны, 49
лет, отец двоих детей.
Подсудимые заявили ходатайства:
– о вызове на процесс корреспондентов «Правды», «Известий»
и крымско-татарской газеты «Ленин байрагьы»;
– об освещении процесса в
печати и трансляции его по телевидению;
– о вызове на процесс экспертной комиссии для решения существа вопросов, поставленных в
инкриминируемых документах;
– о вызове на процесс наблюдателей от ЦК КПСС и советского
правительства;
– о выдаче подсудимым необходимой литературы для подготовки
к процессу;
– об изменении условий содержания в тюрьме; подсудимые
находятся в камерах, переполненных уголовниками, и не могут
готовиться к защите;
– об оказании необходимой медицинской помощи;
– о передаче смены белья и
одежды.
Из всех ходатайств были удовлетворены только две последние.
В знак протеста против отказа судебных и тюремных инстанций
предоставить необходимую литературу, юридическую и политическую, РОЛЛАН КАДЫЕВ с 20 июня
держал голодовку, в таком состоянии он прибыл и в суд. Он снял
голодовку только тогда, когда по-

явилась угроза, что его дело будет
выделено в особое.
Подсудимые заявили отвод прокурору, уже известному по другим
крымско-татарским процессам, и
не отвечали на его вопросы.
РОЛЛАН КАДЫЕВ заявил отвод
также и судье. Отводы приняты
не были.
Поведение прокурора на суде
отличалось грубостью, пренебрежением к закону и неуважением к
личности подсудимых. Прокурор
заявил, что подсудимые – никакие
не политические, а уголовные преступники, поэтому и содержатся в
условиях, положенных для уголовных преступников.
Прокурор усиленно стремился
оказать давление на защиту, указывая адвокатам, как они должны
консультировать своих подзащитных,
обрывая адвокатов, требуя, чтобы
суд делал адвокатам замечания.
Во всём ходе судебного следствия ни суд, ни обвинение не ставили вопроса о подтверждении
или опровержении фактов, инкриминированных как клеветнические
измышления. Обвинение занималось лишь доказыванием фактов
изготовления и распространения –
но подсудимые и не отрицали многих из этих фактов, тем не менее,
они полностью отрицали клеветнический характер документов и не
признали себя виновными.
Прокурор потребовал по три
года лагерей для БАЙРАМОВА,
БАРИЕВА, ХАИРОВА, КАДЫЕВА,
по полтора – для УМЕРОВА и ГАФАРОВА, по году – для АМЕТОВОЙ, ХАЛИЛОВОЙ, ЯЗЫДЖИЕВА
и год исправительно-трудовых
работ для ЭМИНОВА. Защитники
требовали оправдательного приговора.
Суд вынес обвинительный приговор, признал подсудимых виновными по предъявленным им
статьям 190(1) УК РСФСР и
аналогичным – республиканских
кодексов Украины и Туркмении и
приговорил:
РЕШАТА БАЙРАМОВА и РОЛЛАНА КАДЫЕВА – к трём годам лагерей общего режима, АЙДЕРА
БАРИЕВА и ИЗЗЕТА ХАИРОВА – к
полутора, РИДВАНА ГАФАРОВА и
ИСМАИЛА ЯЗЫДЖИЕВА – к году,
для СВЕТЛАНЫ АМЕТОВОЙ, МУНИРЕ ХАЛИЛОВОЙ и РИЗЫ УМЕРОВА суд нашёл достаточным срок,
отбытый в предварительном заключении (около десяти месяцев),
РУСЛАН ЭМИНОВ получил полгода
исправительно-трудовых работ.
Срок заключения ЯЗЫДЖИЕВА
истекает в сентябре, ГАФАРОВА –
в октябре.

5 августа после вынесения приговора толпа крымских татар, собравшаяся около суда, человек
500-700, организованно двинулась
к зданию прокуратуры, а затем к
зданию ЦК КП Узбекистана. У прокуратуры была устроена сидячая
демонстрация.
За два квартала до здания ЦК
на идущую демонстрацию напал
большой отряд милиции. Часть
демонстрантов была рассеяна,
часть задержана. После суточного пребывания в отделениях милиции почти все были освобождены,
кроме четырёх человек, получивших по 15 суток.

ВНЕСУДЕБНЫЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Москва.
ИРИНА ЯКИР, студентка вечернего отделения Историкоархивного института, исключена из института с формулировкой «за невыполнение учебного
плана и за поведение, недостойное советской студентки».
Что касается учебного плана, то
И. ЯКИР даже обогнала свой
курс.
Фактически причиной исключения явилось её присутствие на
площади Маяковского во время
демонстрации крымских татар 6
июня 1969 г. Об исключении её поставили в известность только через месяц после выхода приказа.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Против РЕШАТА ДЖЕМИЛЕВА,
участника демонстрации крымских татар 6 июня на площади
Маяковского в Москве, возбуждено уголовное дело, он обвиняется по ст.190-1 УК РСФСР в
произнесении речи на похоронах А. Е. КОСТЕРИНА, а также
в участии в составлении сборника
«Памяти А.Е.Костерина».
Кроме того, ему, видимо, вменяется в вину подпись под письмом
в защиту ИВАНА ЯХИМОВИЧА.
Следствие ведёт Краснодарская
прокуратура, в Москве свидетелей
допрашивает следователь прокуратуры г. Москвы ОБРАЗЦОВ.
*****
В Гулистане Узбекской ССР ведётся следствие по делу МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА по ст.191-4 УК
УзССР, соотв. ст.190-1 УК РСФСР.
Содержание обвинения – участие в
протестах крымско-татарского народа против запрещения возврата
на родину. У МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА взята подписка о невыезде.
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Къырымларнынъ
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Профессор Ш. Бекировнынъ «Кечмиш иле корюшюв» китабыны окъугъан сонъ
Эр бир адам озь эдждатларыны, тамырларыны бильмек керек ве олар акъкъында экимнинъ бир муавини къаршы чыкъкъан,
мумкюн олгъаны къадар язмакъ лязим, деп саям. Чюнки тек ойле Къырым тарихы нетиджеде онъа 1981 сенеси «СССРде сагъджанланаджакъ ве биз озюмизнинъ къырым халкъы, Къырымда тамыр халкъ олгъа- лыкъны сакълав саасынынъ аляджысы» унванымызны исбатлайджакъмыз.
ны берильген.
Шевкъи Бекиров Ленинградгъа барып, тоМен бу ерде профессор Шевкъи Бекировнынъ «Кечмиш иле корюшюв» китабыны
меракънен окъугъаным ве тесирленгеним эм де онынънен шахсен таныш олгъа- ракаль хирургиясы боюнджа теджрибесини
арттыра. Анда ашкъазан амелияты япмакънымдан файдаланып, онынъ акъкъында язмакъ истейим.
нынъ
инджеликлерини
олгъаны ичюн окъувыны
огрене. Он йылдан зияде
башламай. Ярым йылдан
торакаль хирургиясы болюсонъ разылыкъ алып,
гинде чалышып, илимнен
ходжалыкъны механизаогъраша. 1981 сенеси онШевкъи Бекиров 1936 сенеси 1-июльде ция ве электриклештикология ильмий тедкъикъат
Судакъта дюньягъа келе. Бабасы Абдураман рюв техникумында окъуй.
институты профессоры НаБекиров тасилли агроном олгъан. О, сюля- Сюргюнлик режиминде
риман Муратходжаевнинъ
леси Къутлакъ коюнинъ темелини къойгъан олгъанлары ичюн, техмасасына дёрт азыр дисЭмир-заде Мырза Къарабахлардан олгъаны- никумда окъугъан къысертациясыны къоя ве бу
на гъурурлана ве севине экен. Онынъ къарт- рымтатарларны памукъ
ишлер амельде ишлетильбабасы немсе ве рус тиллерини бильген.
джыймагъа ёлламагъангенини эм де къырымтатар
Субетимиз вакъытында Шевкъи баба та- лар. Къырымлар, месхет
олгъаны ичюн къорчаларафтан олгъан сюлялелери акъкъында гъу- тюрклери, немселер, булнылмагъаныны анълата.
рур иле айтты. Бабасы 1929 сенеси Къут- гъарлар ве урумлар мекАмелият япылмасы мумлакъта балабан эки къатлы эв къургъан. теп азбарында чалышкюн олмагъан инсанларО эв але бугунь тура экен. Денъизге якъын къанлар.
нынъ аш азым этюв ёлунда
ерде кираз багъчалары олгъан. Анда бабасы
Сюргюн олунгъанлар
Шевкъи БЕКИРОВ.
шишик (рак) хасталыгъыны
кираз, алма, армут тереклерини осьтюрген. ятакъханеде де бир одада
тедавийлев усулларынынъ
Алма ве армутларны кягъыткъа бирер-бирер яшагъанлар. Комендант
чешитлерини
огренмек
сарып, къутуларгъа къоя экенлер. Киразлар- келип, тешкерип кете экен. Татасы Шефикъа
ны исе къамышлар арасына къойгъанлар. Къокъанд педагогика окъув юртуны къырмы- мевзусы устюнде чалышмакъ керек ола.
О, аш азым этюв ёлундаки шишиклерни
Бойле этип, мейваларны гемилерге юклеп, зы диплом иле битире. Амма Самаркъанд
тедавийлемек
ёнелишинде иш алып бара.
узакъ мемлекетлерге ёллагъанлар.
университетине киреджекте, НКВД хадим- Онынъ бу араштырмалары Москвагъа ёлЭкинджи джиан дженки Къырымгъа келип лери онъа къырымтатарларгъа алий окъув
чыкъкъан вакътында Шевкъи беш яшында юртларында тасиль алмакъ ясакъ этильге- ланыла. Япкъан ишлери ичюн 1987 сенеси
бала олгъан. Судакътан, Къутлакъкъа – кой- нини анълаткъанлар. Шефикъа район мек- «Эмекте косьтерген ярарлыкълары ичюн»
лерине къачкъаныны хатырлай. Олюлер- тебинде оджа олып чалыша ве эки йылдан орденинен (орден «За трудовую доблесть»)
нинъ устюнден атлап-атлап кетмеге меджбур сонъ Фергъана педагогика институтынынъ мукяфатлана. 1988 сенеси намзетлик дисолгъанлар. Ёл бою исе дарагъачларда буз- филология факультетини битире. Сонъра сертациясыны къорчалай.
1995 сенеси украин онкологларынынъ
лап, къатып къалгъан адамларны корьген. Ленинграддаки дефектология институтыны
топ
лашувында иштирак эткенде онынъ СВЧ
Булар коммунистлер олып, немселер тара- битирип, Фергъана виляетининъ баш дефекаппаратыны
Японияда Америка алимлерифындан джезалангъан экенлер.
тологы вазифесинде, эм де акъылы зайыф нен бераберликте ишлеп чыкъарылгъаныны
Шевкъи Бекировнынъ бабасы кой шурасы- балалар ичюн махсус меткепте чалыша.
биле. Шевкъи Бекиров 1992 сенеси Озьбекинынъ кятиби, сонъра район иджра комитеБу вакъыткъа келип, Шевкъи механик дипло- стан ильмий-тедкъикъат онкология институтининъ кятиби олгъаны ичюн немселер оны мыны ала ве Ташкенттеки ирригация ве мелиашаламакъ макъсадынен койдеки сокъакъ- орация институтынынъ азырлав болюгинде та- тынынъ торакаль болюгининъ мудири олаларны сипирте экенлер. Бабасыны немселер силь ала, амма о, дайысы киби, эким олмагъа ракъ тайинлене. 1993 сенеси дёрт намзетдаа да мушкюль джезалар деп, сакъынгъа- арзу эте. О девирде къырымлар ве еудилерге лик ве бир докторлыкъ диссертацияларыны
нындан олар анасы догъгъан Корьбек коюне педиатрия, санитария, стоматология болюкле- азырлагъаны ичюн онъа профессор унваны
кочелер ве къартбабасы Мустафа Баличнинъ ринде окъумагъа изин бериле, амма къырым- бериле. Хиндистаннынъ Бомбей шеэринде
эвине ерлешелер. Бу эвде яшагъан Балич- ларгъа тедавийлев (лечебный) факультетке отькериледжек Бутюндюнья онкологларлерни кулак деп, сюргюн эткенлер, ве эв бош кирмек ясакъ эди. Тиббиет институтында энди нынъ Конгресс топлашувына даветнаме келе
экен. Бу бинанынъ бир къач одасында Ш. Бе- чалышкъан урьмети, сайгъысы олгъан дайысы амма, бельки де, къырым олгъаны ичюн, бу
кировнынъ къорантасы яшай, къалгъан ода- Якъуб Балич ве оджа Сайд Руми къырымлар- топлашувгъа бармагъа рухсет берильмей?!
лар дёрт йыллыкъ мектеп ола. Аналары Айше гъа изин алып берелер. Окъувгъа тек секиз
Балич мектепте дерс берип башлай. О, учь- къырым генчи къабул этиле.
дёрт эджнебий, атта френк тилини биле экен.
Шевкъи Бекиров учюнджи курстан дайысы Я. Балич ёлбашчылыкъ япкъан биринВатанында Шевкъи Бекировны Къырым
джи хирургия болюгинде невбетчилик япып Юкъары Шурасынынъ депутатлары «Добашлай. Бу онынъ экимлик бильгисини арт- стлукъ» – «Къырым» газетининъ муаррири
тырмагъа ярдым эте. Атта амелият япмагъа
1944 сенеси 18-майыста халкъымыз сюр- да авале эткен вакъытлары ола. Бешинджи- Шевкет Рамазанов ве эким Фуат Аблямитов
гюнликке огъратылгъанда Шевкъи секиз алтынджы курсларда аджеле ярдымнынъ къаршылап алалар. Къырым сагълыкъны
яшында экен. Сюргюнлик эзиетлери онынъ реанимация болюгинде фельдшер оларакъ сакълав везири ве онкология хастаханесининъ баш экиминен корюштирелер. 1994
козь огюнден кетмей. Оларны мал ташыгъан чалышып, бильгисини даа да кучьлендире.
сенеси хастаханеде ве тиббиет институтынвагонларгъа миндирелер. Балаларны тепеда махсус Ш. Бекиров ичюн иш ери ачыла.
деки ятакъта ерлештирелер. Балалар анОзьбекистандаки зенаатдашлары бильгили,
дан тюшип оламай ве ашагъыда олаяткъан
белли хирург онколог Шевкъи Бекировны он
вакъиаларны козетип отура экенлер. Ш. Бекийыл девамында Къырымдан къайтып, озь
ров Мунире апте Адаманованынъ бабасыны
1977 сенеси Ташкент Тиббиет институ- вазифесини эда этмекни риджа этелер, амма
хатырлай. Онынъ къой терисинден тикильген
джюббеси мыхкъа илинип тура экен. Джуббе- тынынъ клиникасында алтмыш хаста ичюн о, ватанында ильк вакъытларда, не къадар
ден адсыз-эсапсыз битлер тёкюлип тургъан. ачылаяткъан хирургия болюгине ёлбашчы агъыр олса да, эписине даянып яшай. Чокъ
Бу къартбаба ольген, мевта бир-къач кунь ва- тайин этиле. Эр йыл учь юзь алтмыш хаста вакъыт девамында онкология хастаханесингонда булунгъан. Поезд токътагъан сонъ дже- ичюн болюклер ачылып, оларны хадимлер- де торакаль онкология болюгининъ баш экинен таминлемек керек ола. Бу вазифени о, ми вазифесинде чалыша.
седини демирёл четине ташлагъанлар.
Къырымда «Къырым Мухтар джумхуриБекировнынъ къорантасы Озьбекистан гъает яхшы беджере. Хадимлер озь ишини
джумхуриети, Къокъанд виляети Учкъур- яхшы огренсинлер деп, оларны хирургия ин- етинде нам къазангъан эким» унванынен
гъан коюне тюшкен. Догъмушлар бири-би- ститутына бир айгъа теджрибе арттырмакъ мукяфатлана. Шевкъи Бекиров тиббиет хызрини джойгъанлар. 1945 сенеси тизесининъ ичюн ёллай. Эмширелер Васид Вахидовнен метлери полковнигидир.
Онынъ аджайип эким олгъаныны та сюракъайы Амет эниште оларны тапа ве Шев- чалышып, теджрибели, мутехассыслар ола.
Бойле этип, досту Георгий Франгулидин гюнликте Озьбекистанда яшагъанда эшите
къининъ буюк татасы Ульвиени Ташкентке
ветеринария техникумына окъумагъа алып иле учь йыл девамында эки госпиталь, хи- эдим. Амма Шевкъи Бекировны мен 1991 секете. 1949 сенеси окъувны битирген сонъ рургия кафедралары ичюн хастаханелер, неси 17-июньде Къырымларнынъ халкъара
Фергъана виляети Молотов районынынъ травматология ве ортопедия, янгъында къа- ильмий конференциясында Акъмесджит шемал хастаханеси мудири олып чалыша. Шев- залангъанларны тедавий этюв меркези, козь эринде биринджи кере корьдим. Орта бойлу,
къи исе 1951 сенеси еди сыныфны битирип, хасталыкълары клиникасы, эки реанимация кенъ омузлы, спортнен озюнинъ кевде бичиКъокъанд нефть ишлетюв окъув юртуна ба- болюги, гинекология ве педиатрия болюкле- мини дюльберлештирген, мунис (общительный), лаф эткенде кулерюзьлю, яваш, тельрып, окъумагъа истек бильдире, амма НКВД ри, локъсахане ве къан меркези ачалар.
Шевкъи Бекиров «СССРде нам къазангъан къин этип (внушительно) субетлешкен адам.
разылыкъ бермей. Автомобиль ёллары
О, конференцияда экимлер акъкъында марутехникумында исе НКВД незарети астында эким» унванына такъдим этильген, амма баш

Сюлялеcи акъкъында
гъурур иле

Ватанда махсус иш ери
ачылды

Сюргюнликнинъ
маниаларыны енъип…

Исрарлы эмеги ичюн
такъдирленди

занен чыкъышта булунды. Асылында, Озьбекистанда чалышкъан къырым халкъына менсюп
экимлер бераберликте азырланып, къач керелер Къырымгъа келип, мындаки экимлернинъ
70-80 яшларында олгъанларыны огренип, озь
марузаларында къырым экимлери Ватанына
къайтса, насыл буюк файда кетиреджеклерини
тасдикъладылар. Меселя, Ш. Бекиров Къырымда олмагъан торакаль онколог хирургия болюгини ачты ве ёлбашчысы олды.
Шевкъи Бекировнынъ миллий арекетте,
эм де Къырымгъа къайтув меселесинде иссе
къошкъаны сезиле эди. Конференциянынъ
экинджи куню Ш. Бекиров мен булунгъан
тарих секциясында иштирак этти. Чюнки бу
секцияда эм тарихчылар, эм миллий арекет
ветеранлары, Москвадаки къырым халкъынынъ темсильджиси Мухсим Османов иштирак эттилер. Олар къырым халкъынынъ
такъдири акъкъында айттылар ве Ватангъа
къайтув меселелерини къатты къойдылар.
Бу аджайип, терен бильгили экимнинъ ярдымына бир къач кере мухтадж олдым. 1996
сенеси къызым Эминенен онынъ къабулына
бардым. Эминенинъ омузында кичкене бенъ
бар эди. О, эп осьти, къаверенки тюсте олды.
Эким, къызымнынъ адыны сорап: «Эмине
къоркъмасын, шимди бу бенъни алып ташларым», – деди. – Анализ этерлер, хавфлы
олса, клиника хабер этип чагъырыр». Аллагъа шукюр, эписи аманлы олды.
1996 сенеси Джанкой дживарындаки Тархан (Чайкино) коюнден Суваде енгем Велишаеваны онкология клиникасына кетирдим.
Шевкъи Бекиров оны яхшы этип бакъты,
сонъ Сулейман Джелилевге ёллады. Анда
енгем эки кере амелияттан кечти ве даа он
эки йыл яшап, къарт олып, вефат этти.
2010 сенеси озюмни йыл девамында эки
кере сарылыкъ басты. Семашко адына клиникада эким: «Учюнджи кере сарылыкъ басса, джигеринъиз шишик (рак) хасталыгъына
огърар», – деди. Шевкъи Бекировгъа бардым.
Анализлерни бакъып, онкология хасталыгъы
ёкъ олгъаныны айтты. Сулейман Джемилев
де онкология хасталыгъы олмагъаныны тасдикълады. Амма Семашко клиникасында
япон зонднен бакъып, къолума «рак жёлчного
пузыря» – деп язып, муурь къоюлгъан кягъыт
туттырдылар. Мен: «Мени Тиббиет илимлери
докторы Шевкъи Бекиров ве тиббиет илимлери намзети Сулейман Джемилев бакъты,
анализлерим рак хасталыгъыны тасдикъламады», – деп, шу рус экиминен баягъы давалаштым. Омузларыны сыкъып, къаршымда
кулип турды. Кене таныш онколог экимлерге
бардым, олар: «Доцент Энвер Керимовгъа барынъ» – дедилер. О, Семашко клиникасында
чалыша экен. Энвер Керимов амелият япты,
энди он йылдан берли сагъ-селямет яшайым.
Бизим къырым халкъымызнынъ экимлери
ойле намуслы, бильгили, инсаниетлидир.
Шимди Шевкъи Бекиров нефакъада. Коронавирус карантининден эвель Гаспринский адына
миллий китапхане, миллий музейимиз тешкиль
эткен тедбирлерге келе эди. О, 2016 сенесинден нефакъада олса да, эп чалыша. О, «Кечмиш иле корюшюв» китабыны язды ве 2018
сенеси неширден чыкъарды. Бу пек меракълы китап олып, халкъымыз тарихынынъ бир
парчачыгъыдыр. Китапта тек бабасы, анасы,
таталары акъкъында дегиль, баба тарафтан
Бекировларнынъ, ана тарафтан Баличлернинъ
сюлялесини яза. Китап пек меракълы, амма
къырым, къырымтатар ерине татар сёзюни
ишлете. Татарларнынъ ватаны Татарстандыр,
Къырымларнынъ ватаны Къырымдыр!
Озю акъкъында язар экен, окъугъан тиббиет университетининъ оджаларына, берабер чалышкъан экимлерге, китапта миннетдарлыгъыны бильдире. Шимди де бир
китап азырлай. Мен исе урьметли экимимиз, къырым халкъынынъ гъуруры Шевкъи
Бекировгъа сагълыкъ-селяметлик истейим.
Даима тендюрист олып, къорантасыны,
догъмушларыны, бизни – къырымларны
къувандырсын.
Бейе ИЛЬЯСОВА.
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Убегающий от дождя попадает под град.
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По слу÷аю знаменателüного номера «Къырымкъарайлар»

200 маяков информаöии
и просветительства
А теïерь к миллионному ýкçемïлÿру! А ïочему бы и нет?
В печатной журналистике юбилейные даты, связанные с работой
периодического издания, обычно отступают на второй план. Они
оттесняются теми газетами (журналами), в номерных обозначениях
которых значатся два или три нуля, говорящими, понятно, о том,
что состоялся юбилейный выпуск.
В марте текущего года «Къы- ная составляющая в виде решения
рымкъарайлар», завершив третью некоторых финансовых вопросов.
пятилетку своей информационно«Къырымкъарайлар» представляпросветительской
деятельности, ют собой невероятно гармоничное
вступили в четвёртую. И это, ко- сочетание в проявлении и тех, и друнечно, было памятным событием гих, и, возможно, ещё каких-то, не
для двустраничной по объёму, но названных здесь третьих-четвёртых
многогранной по целям и задачам, качеств, благодаря которым мы мокоторые она перед собой ставит и жем утверждать нечто потрясающее:
выполняет, газеты.
за более чем 15 лет не было такого
21 октября 2020 года должно стать месяца (!), чтобы газета не вышла,
не менее важной, если не сказать не было такого случая, чтобы изнабольшей, вехой в истории и жизне- чальные договорённости были бы
деятельности «Къырымкъарайлар». нарушены со стороны её творчеПотому что возраст издания сам по ского микроколлектива и авторского
себе ещё мало говорит о том, на- макроактива.
сколько оно было и остаётся витальЗато можно говорить о противоным – функционально живучим, бо- положном: были периоды, когда гадрым – и «реципиентно» (аудиторно) зета, неся читателям новые факты,
востребованным, успешным.
сведения и суждения о прошлом и
А на эти обстоятельства, как мы настоящем караев, выходила, что
знаем, влияют, прежде всего, ду- называется, ударными темпами. Поховная сторона дела – организован- этому за 187 месяцев «набежало»
ность, целеустремлённость редкол- 200 номеров, каждый из которых
лектива, осознание им своего обще- представлял не просто насыщенные
ственного, в данном случае также событиями страницы этнической ленационального, долга, и материаль- тописи, а настоящую энциклопедию

народной жизни.
Ещё одна особенность «Къырымкъарайлар» в истории этнической прессы Крыма заключается в
её тиражировании. Элементарные
подсчёты показывают, что данный
суммарный показатель за это время
составил около 800 тысяч экземпляров. Нужно всего ещё каких-то 4-5
лет, чтобы редакция заявила об абсолютном рекорде: выходе из печати
миллионного экземпляра уникального этнического издания.
Сайгъылы достлар!
Мы желаем «Къырымкъарайлар»
достижения этого миллионного экземпляра в совокупности с четверть
вековой годовщины и выходом четверть тысячного номера.
А в лице её главного (все эти
годы!) вдохновителя, координатора,
редактора, корреспондента (и распространителя?) Анны Юрьевны
Полкановой – всей замечательной
группе постоянных авторов новых и
интересных тем, находок, востребованных мыслей и суждений, а также
– что в современных условиях особенно актуально – крепкого здоровья, творческого долголетия!
От имени газеты «Къырым»
Бекир МАМУТ.
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С. Шапшал.

Памятная ошибка
В Евпатории, как в никаком другом городе, сохранилось множество
следов пребывания и деятельности общины караев. В городе немало
сделано по сохранению памяти о народе в целом и его отдельных
представителях: установлен памятник С. Дувану (1870-1957) и памятный знак, свидетельствующий о появлении в 1880-е годы первого общественного сада в Евпатории, созданного на средства Садука Шакая (1822–1895) и переданного им городу. Есть мемориальные
доски, улицы Караимская, Дувановская, Бориса Казаса (1861–1922) и
Евгения Ефета (1909–1941)...
Имя евпаторийца,
крымского караима,
командира эсминца
«Гордый», капитана
III ранга Евгения Ефета, геройски погибшего 14 ноября 1941 г.
на Балтике до этого
года в городе было
увековечено трижды:
в названии улицы, в
мемориальном комплексе во дворике Малой кенаса вместе с другими
именами караев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и
на памятной доске на фасаде школы, где он учился (ныне гимназия им.
Сельвинского). В тексте доски была
допущено ошибка — указано, что
будущий герой учился здесь в 1930-е
годы, тогда как он окончил школу в
1927 году.
11 сентября 2020 года на здании
по Караимской, 66 была открыта
ещё одна мемориальная доска капитану. И опять ошибка – вместо
портрета Е. Ефета на ней был изображён портрет капитана III ранга
эсминца «Бойкий» Г. Годлевского. В
тексте указан день гибели героя – 12
ноября 1941 года. Такая же дата указана и в архивной личной карточке Е.
Ефета и других документах на интернет-ресурсе «Память народа».
Однако по другим архивным данным, согласно справке Центрального военно-морского архива от
14.02.1992 года, выданной председателю крымского караимского общества «Бирлык», командир эсминца
погиб вместе со своим кораблём 14
ноября 1941 года. О 14 ноября говорится и в других документах. Эта
дата выбита на памятнике Аллеи
Гордовцев, причём посадка аллеи
произведена ветеранами эскадренного миноносца – свидетелями событий. Вопрос о точной дате остаётся
открытым, но всё-таки свидетельским показаниям очевидцев я бы отдала предпочтение.
Есть и разные сведения о месте
установки памятного знака – газета
«Евпаторийская здравница» в № 37
от 18.09 2020 года указывает дом 68,
а не 66 на улице Караимской.
Инициатором установки доски
была религиозная организация «Ка-
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Доходный дом,
который построил Иосиф Нейман
Здание, расположенное по адресу ул. Революции, 45 больше известно под названием «Бо-Риваж» и знакомо каждому евпаторийцу. Улица ранее называлась Фонтанной, а с 1899 года Пушкинской.
Она начиналась от нынешнего трамвайного кольца и доходила
до Морской (сейчас ул. Караева).
Дом занимает севе– это один из корпусов
ро-западный угол природдома.
брежного городского
Тогда
береговая
квартала № 6. Он пополоса представляла
явился на карте стасобой песчаный пляж,
рого города в самом
одна половина котоначале 1880-х годов.
рого «была завалена
В конце 1870-х –
лодками и баркасаначале 1880-х годов
ми, а другая служила
южная граница города
складочным местом
проходила примерно
для леса, дров, капо северной стороне
менного угля, кирпича
современной ул. Реи проч.». До рубежа
волюции. В то время,
1870-х – 1880-х на
по словам известного
месте «Бо-Риважа»
евпаторийского враничего не было.
ча, замечательного
К началу 1880-х гопредставителя местного самоуправ- дов Евпатория ещё не успела опраления и общественного деятеля М. виться от последствий Крымской воЕфета город занимал «небольшую йны. Как отмечал автор справочников
площадь менее версты в диаметре: по Евпатории В. Пьянков, «…множевосточная граница – привозной ба- ство разрушенных домов в городе гозар, где начинается трамвайная ли- ворят о пребывании, с сентября 1854
ния, на западной стороне последним по апрель 1856 г., англо-французскожилым помещением была тогда Зем- турецких войск». В Русско-турецкую
ская, ныне 1-я Советская больница». войну 1877-1878 годов Евпатории был
В наши дни 1-я Советская больница вновь нанесён значительный ущерб:

при бомбардировке артиллерией турецкого флота пострадали несколько
десятков домов. Город медленно восстанавливался и расстраивался, что
было связано с улучшением экономического состояния уезда.
Мощным катализатором процесса
городского строительства стал небывалый урожай 1888 года. По свидетельству М. Ефета, «Колоссальный
урожай этого года по всему уезду
уродил столько хлеба, что для его
уборки были мобилизованы все имеющиеся силы, весь живой и мёртвый
инвентарь, и самая кипучая работа
от зари до зари до поздней ночи, продолжавшаяся до конца ноября месяца, не могла успеть убрать и смолотить всего хлеба, так что громадное
количество его осталось в степи и
пропало; но и того, что было убрано,
оказалось столько, что его не могли
вместить все имевшиеся амбары
в уезде и городе, так что пришлось
занять под склады массу жилых помещений. В том году было вывезено
заграницу 8 миллионов пудов зерна,
а так как цены на хлеб были высокие, то этот год поставил на ноги весь
уезд и обогатил весь торговый элемент города.
Окончание на стр. 6.

раимская религиозная община».
Странно, что для увековечивания памяти славного сына караимского народа ошиблись с портретом Е. Ефета. Ведь его подвиг широко известен.
Есть достаточное число публикаций
с фотографиями командира. Например, в книге члена Научного совета
Региональной национально-культурной автономии крымских караимов
Республики Крым Владимира Кропотова «Военные традиции крымских
караимов».
Не понятен и замысел инициаторов. Был ли смысл делать ещё один
памятный знак? Ведь в итоге в Евпатории сейчас две доски противоречат
друг другу в дате гибели Е. Ефета. Не
логичнее было бы установить мемориальную доску капитану с информацией о жизни и подвиге на улице
его имени, предварительно дав общественности научную публикацию
с обоснованием текста и противоречивых дат?
Не лучше было бы создать мемориальную доску в честь выдающегося караимского просветителя Ильи
Казаса на здании Александровского
караимского духовного училища?
Или за заслуги перед Евпаторией
Самуилу Пампулову, ставшему бургомистром в 1860 году, остававшемуся во главе городского управления
на протяжении 19 лет, возглавлявшему Духовное правление крымских караимов в 1879–1911 годах? А может
рассказать в мемориальной доске о
замечательном враче-гуманисте Борисе Казасе на улице имени Бориса
Казаса?
Вроде бы дело хорошее — ещё
раз вспомнить о тех, кто погиб, защищая Родину. Но как-то это всё не
очень, очень не очень, мягко скажем.
Послевкусием от такого действа
остались недоумение и сожаление.
А. ТОТЕШ.

Оракъ Òойу – в онлайн формате

Учитывая эпидемиологическую
ситуацию в Крыму, 3 октября 2020
года крымские караимы-тюрки отметили Оракъ Тойу – Праздник урожая
в онлайн формате. У компьютеров в
общем чате они собрались из разных
городов полуострова и России, обменялись поздравлениями, пожелали
друг другу здоровья и выразили надежду на встречи без каких-либо

ограничительных мер.
К сожалению, в этом году практически всё, что сопровождает праздник, было невозможно. Кто мог, к
празднику приготовили блюда национальной кухни и выложили фотографии приготовления и самих блюд
в интернет. Победителям, определённым в ходе онлайн голосования,
выданы небольшие призы.
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Доходный дом, который построил Иосиф Нейман
Начало на стр.5.
Город начал украшаться европейскими постройками с архитектурными фасадами, которые
располагались уже по плану и
создавали ровные улицы: Морская, Пушкинская, Лазаревская,
Земская».
Именно благодаря этому урожаю евпаторийский купец, крымский караим Яков Нейман на рубеже 1880-х – 1890-х годов стал
владельцем большого одноэтажного каменного дома с балконом
и полуподвалом с маленькими
оконцами.
Нейман входил в число богатейших горожан, торговал зерновым хлебом из районов Западного Крыма, имел дом на Перекопской и держал большой магазин хлебной
торговли.
В первой половине 1890-х годов дом Я. Неймана наряду с домом В. Ракова упоминается
в документах Евпаторийской городской думы в
связи с обсуждением вопроса «об устройстве в
гор. Евпатории нового бульвара». По мнению
комиссии городской думы «подходящим была
признана береговая полоса от дома В. Ракова
до дома Я. Неймана». Очевидно неправы те,
кто утверждает, что этот дом был приобретён
купцом в 1909 году.
На рубеже ХIХ – XX веков семейное дело
унаследовал единственный сын Якова – Иосиф. К этому времени Нейманы стали одними
из крупнейших домовладельцев. И. Нейману
принадлежали дома на Перекопской, Пушкинской, дачный особняк на углу IV Продольной и
VII Поперечной, магазины и земельные участки.
Сметливый и предприимчивый Иосиф решил
построить на месте старого отцовского дома
на Пушкинской улице большой доходный дом.
Реализовать задуманное мешала неудачная
конфигурация участка. Требовалась дополнительная прирезка земли. Поэтому И. Нейман
обратился с соответствующим прошением в
Евпаторийскую Управу. На положительное решение вопроса ушёл целый год.
Несколько раз вопрос включался в повестку
дня городской думы, и каждый раз откладывался из-за отсутствия кворума. Наконец, 5 декабря 1908 года дума постановила: «признать
возможным прирезку к дому г. Неймана участка
городской земли».
Интересно, что единственным, кто выступил
против ходатайства Неймана, был гласный
Евпаторийской городской думы городской архитектор Адам Генрих. Он был фигурой примечательной, с весьма сложным, склонным к
авантюризму, характером. Ему были порою
свойственны беспринципность и пренебрежение интересами города. На это обращал
внимание ещё в декабре 1898 года будущий
городской голова Евпатории, а на тот момент
гласный городской думы Семён Дуван.
Тогда во время очередного заседания думы
выяснилось, что при строительстве дома купца Б. Каракоза архитектор Генрих без ведома
городских властей разрешил «прихватить»
участок городской земли. Оправдываясь, Адам
Людвигович заявил, что разрешение на «прирезку» участка дала городская Управа. Однако
городской голова граф Н. Мамуна тут же опроверг его слова и сообщил, что Каракоз даже не
обращался с подобным прошением.
В своём выступлении С. Дуван обвинил
А. Генриха в разбазаривании земель и самоуправстве. Закономерно, что через несколько
лет разрабатывать проект своего доходного
дома Дуван доверил не Генриху, а своему земляку и другу П. Сеферову. Заказ на создание
проекта доходного дома отдал Павлу Сеферову и Иосиф Нейман.
Спроектированное в стиле раннего декоративного модерна изысканное здание будущего
«Бо-Риважа» было построено в 1910 году. Авторы книги «Евпатория. Древний мир. Средние
века. Новое время» (Киев, 2007) Вадим и Марина Кутайсовы ошибочно датируют постройку «Бо-Риважа» 1915–1916 годами. Между
тем, уже на открытке с почтовым штампом
«31.07.1910» запечатлён новый трехэтажный
доходный дом Неймана. Хорошо виден этот
дом и на открытках, проштампованных евпаторийской почтой в 1911– 1912 гг.
Дом купца И. Неймана трёхэтажный – типичный образец доходного дома начала ХХ века.

Возведён из камня-ракушечника. Северным
фасадом здание обращено на Пушкинскую
улицу, западным – на Лазаревскую. Определённый эффект дому создаёт обращённый на
Святониколаевский собор скругленный северо-западный угол (такой же, как и у доходного
дома С. Дувана).
Все скульптурно-лепные, художественнодекоративные и штукатурные работы на фасаде, а также внутренние украшения дома
были выполнены евпаторийской мастерской
Г. Гавронского. Фасады здания отличает богатый декор в виде венков, медальонов, картушей и гирлянд. Восприятие здания дополняют
параболические фронтоны, декорированные
женскими головами, аттики и балконы на декоративных кронштейнах.
Самые заметные архитектурные элементы
дома – его балконы. Особенно выделяются
оригинальностью и художественной выразительностью балконы третьего этажа: два выходят на ул. Пушкинскую. Раньше они опирались на фигурные кронштейны в виде крылатых сирен, древнегреческих мифологических
существ с телом птицы и женской головой.
Полукруглый балкон покоился на массивных
декорированных кронштейнах, которые поддерживали четыре атланта.
Постройку украшают многочисленные филенки и два типа лопаток (узкие, с башенками
и фигурным налепом под ними; широкие, с
башенками и двумя фигурными налепами под
ними, и декоративными вазонами). Перед этой
композицией располагались женские скульп
туры в греческих туниках с двумя факелами в
руках. Таких скульптур было всего три, все они
были установлены на шарообразных постаментах, которые опирались на картуши.
В древнегреческой мифологии существовала богиня мрака, ночных призраков, кошмаров,
волшебства и повелительница теней Геката.
Её изображали в виде женской фигуры с одним
или двумя факелами.
Древнегреческий поэт Гесиод (VIII-VII века
до н.э.) особенно высоко ставил Гекату, получившую от Зевса «славный удел править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря», а от
звездного Урана – большую силу и могущество,
возможность помогать людям в их повседневной жизни. Гекате присуще было приносить
богатство и пользу, добычу на охоте, победу
и славу в спортивных состязаниях, множить
скотину, а в домах охранять детей и юношей.
Богиня известна и как покровительница перекрёстков. В Северном Причерноморье существовала «священная роща Гекаты».
Одна скульптура Гекаты стояла на северовосточном углу здания, и по одной с каждой
стороны от углового аттика, обращенного на
Святониколаевский собор. Представление о
скульптурах Гекаты здания «Бо-Риважа» даёт
снимок образцов работ мастерской Г. Гавронского, опубликованный в «Новейшем путеводителе по Крыму на 1912 г.».
В Евпатории сохранился ещё один дом, фасад которого украшает изображение богини.
Это доходный дом Нахшунова на ул. Дувановской. Помимо атлантов, крылатых сирен и женских статуй с факелами фасадный декор включал изображения сов и маскароны (скульп
турные украшения в форме головы животного
или мифологического персонажа).
Дом И. Неймана выделяется разнообразием
оконных наличников и фигурными рамами – у
каждого этажа своё оформление: ажурные, с
растительным или геометрическим орнаментом они придают зданию нарядный вид.

На первом этаже размещалось представительство «Бр.
Тизон и Ко», торговавшее автомобилями и автозапчастями
«Neue automobil Gesellschaft»,
со складом шин и шлангов
производства «Stok Continental». Рядом находился магазин
евпаторийского купца М. Каца,
торговавшего ювелирными изделиями и оптическими товарами.
Здесь же был магазин «Молочная ферма» Р. Матвеева
и П. Сергеева, в котором был
широкий ассортимент свежей
молочной продукции отечественных производителей. Об
этом магазине упоминает в
своих мемуарах харьковский
профессор Иван Осипов. Второй этаж занимало отделение Русского для внешней торговли
банка. Третий этаж был жилым.
В 1911 году старый дом, построенный ещё
Яковом Нейманом, был полностью разобран.
Часть земельного участка, занимаемая этим
домом, в соответствии с решением городской
думы 1908 г. была передана под расширение
набережной, а на другой части с южной стороны нового доходного дома была возведена
пристройка, состоящая из двух частей в три и
два этажа. С окончанием в 1912 году второго
этапа строительства дом приобрел нынешнюю
асимметричную конфигурацию.
Западный фасад продолжает ранее уже построенную часть дома и почти полностью повторяет его стилистику. Южный фасад более
скромный. Его украшают три эркера (полукруглых выступа). 2-й этаж несимметричной пристройки был жилым, на третьем разместилась
бильярдная, а на первом открылись магазин и
кафе «Beau-Rivage», что в переводе с модного
тогда французского означало «Прекрасный берег». В доме находилась и контора владельца
доходного дома.
В период Первой мировой войны здание
И. Неймана стало одним из самых знаменитых
и богато украшенных доходных домов Евпатории. В летний сезон 1915 года «Евпаторийские
новости» ежедневно публиковали объявление:
«Кафе «BEAU-RIVAGE» – открыто от 9 час.
утра до 1 ч. ночи. Телефон №13. Ежедневно
два горячих дежурных блюда».
В начале 1916 года при кафе открылась
кондитерская, которая сразу же стала весьма
популярной среди горожан. Именно благодаря
кафе и кондитерской за домом и закрепилось
название «Бо-Риваж». В кафе-кондитерской
«Beau-Rivage» публике предлагалось отведать
обеды из 4-х блюд по 1 руб. 75 коп., «шашлыки из молодого барашка приготовленные Абий
Буллой Аджи Османовым и блины».
За несколько лет это кафе превратилось в
своеобразную визитную карточку города. Богатый ассортимент блюд, закусок, десертов и высокий уровень обслуживания соответствовали
самым высоким европейским стандартам. Поэтому во время визита в Евпаторию в мае 1916
года императора Николая II с семьёй чаепитие
для сопровождавшей его свиты городским
головой С. Э. Дуваном было организованно
именно в «Beau-Rivage».
Читаем о нём в «Спутнике по городу Евпатории» 1916 года: «Как наружная, так и внутренняя отделка помещений кафе чрезвычайно изящны. При кафе имеются: прекрасная терраса
с видом на море, лифт, бильярды, отличная
кухня, и собственная кондитерская-мастерская
для изготовления разных сотов тортов, печений и конфект».
Об открытии гостиницы «Beau-Rivage» сообщают «Евпаторийские новости» лишь в конце
июня 1916 года. С этого времени во всех рекламных объявлениях газеты кафе и гостиница
«Beau-Rivage» упоминаются вместе. 15 сентября 1916 г. «Евпаторийские новости» сообщили о временном закрытии кафе «по случаю
ремонта». Иногда ошибочно утверждают о его
открытии июне 1916. Вряд ли спустя три месяца после открытия кафе потребовало ремонта.
С «Бо-Риважем» связана одна из романтических страниц жизни русского советского поэта, прозаика и драматурга крымчака И. Сельвинского. Здесь в 1916 году семнадцатилетний
Илюша Сельвинский встретился с дочерью
евпаторийского купца Адриана Заруднева –
Александрой. Шурочка Заруднева, в которую

был влюблён
Илья, так глубоко запала в
его душу, что о
свидании с ней
он вспоминал
через четверть
века. О Шурочке Сельвинский пишет в
своем дневнике в 1941 году:
«Я стою у
балкона ресторана «Бориваж»,
где
Ш. Заруднева
организовалось какое-то
благотворительное военное кафе. В нём после
учебных часов в качестве кельнерш работали
гимназистки. Я жду свою. Её зовут Шура Заруднева. Ей 16. Накануне мы с ней бродили по
берегу и, хотя не сказали друг другу ни слова,
но т.к. держались за руки – пальцы в пальцы
– всё время сладостно их перебирали – нам
казалось, что сказано было очень много. Сегодня она обещала опять пойти со мной по
берегу…».
В январе 1918 года Евпаторию захлестнула
волна террора. Прибывшие из красного Севастополя матросы начали массовые аресты зажиточных горожан, общественных деятелей,
офицеров и просто тех, на кого указывали как
на контрреволюционеров. Несколько сотен
евпаторийцев были зверски убиты. В числе
жертв матросского террора оказался и хозяин
«Бо-Риважа» Иосиф Нейман.
В январе–марте 1918 и апреле–июне 1919 в
«Бо-Риваже» размещались Военно-революционный комитет, Евпаторийский совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, финансовая комиссия исполкома. В Гражданскую
войну балкон третьего этажа, обращённый на
Святониколаевский собор, лишился фигур атлантов, а балконы третьего этажа, выходящие
на Пушкинскую – декоративных кронштейнов в
виде сирен. Эти фигуры не вписались в сознание местных ревкомовцев.
В 1920-е годы в здании на первом этаже
находились Евпаторийское Отделение Государственного Банка СССР, Сберкасса, «Трудколлектив «Шапошников» по пошиву головных
уборов, промысловое товарищество портных
«Ответственный Труд», а так же правление и
контора Евпаторийского общества потребителей «Рабочий». Второй и третий этажи с 1926
года занимала гостиница «Бо-Риваж», во второй половине 1930-х превратившаяся в гостиницу им. Шмидта.
В послевоенные годы здесь располагались
Евпаторийское отделение Коммунального банка, Крымский областной техникум физической
культуры и магазины. С середины 1950-х техникум сменила 2-я школа рабочей молодёжи. В
эти же годы на первом этаже здания работали
касса предварительной продажи ж.-д. билетов
и магазин «Военная книга» (до начала 1970-х).
В 1970–1980-х здание было реконструировано под пансионат. В ходе этих работ «БоРиваж» лишился скульптур Гекаты, несколько
десятилетий охранявших его фасад, не стало
двух (из трёх) эркеров. Пострадали и другие
декоративные элементы. Тумбы на балконах
второго этажа были заменены балясинами, и
почти полностью уничтожена лепнина во внутренних помещениях.
С 1983-го по начало 2000-х гг. в здании «БоРиважа» располагался пансионат «Орбита».
Доходный дом И. Неймана является, несомненно, одной из выдающихся построек
приморской части старого города, резко контрастирующей на окружающем фоне. Сохранившийся на открытках и фотографиях первоначальный облик дома позволяет оценить его
как один из лучших примеров декоративного
модерна.
В настоящее время здание не эксплуатируется, находится в аварийном состоянии и разрушается. Между тем, несмотря на утраты в
лепном декоре и внутренние перепланировки,
доходный дом И. Неймана представляет собой
изысканный образец архитектуры начала ХХ
века, который необходимо сохранить для последующих поколений.
Владимир ЗАСКОКА.
Фотографии из личного архива автора.
Публикуются впервые.
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Къуран-и Керим риваетлеринден

Олар теразеде алдаткъанлар…
«Пейгъамберлер тарихы» (Муэллиф Садык Абдуллаев, Къалай медресеси, Таврида нешрияты 2012 с.) китабындан сечме шекилинде невбеттеки ривает пейгъамберлер Шуайб алейхисселям иле багълы.
Шуайб алейхисселям Ибрахим алейхисселям я да Салих алейхисселямнынъ союндан кельгени ривает этиле. Шуайб (а.с.)
дагълыкъ ве орманлыкъ ерлеринде ерлешкен, къомшу эки мемлекет олгъан Медйен ве
Эйке халкъына пейгъамбер оларакъ ёллангъан. Медйенде догъгъан ве оськен Шуайб
алейхисселям асыл къыйметли бир аилеге
менсюп эди.
Яшлыгъы Медйен къабилесининъ арасында кечти. Бу топракъ халкъы сапыкъ
эди. Амма о, оларнынъ яманлыкъларындан
узакъ ве темиз бир аят яшай эди. О, инсанларгъа нумюне олып, оларны насиатларнен
хайыргъа чагъыргъан.
Хазрети Шуайб чокъ намаз къыла, къул
акъкъына пек дикъкъат эткен. Озю теразеде бир шей чеккенде биревнинъ акъкъына
кирмей, догъру бере эди. Башкъаларына да
буны тевсие эткен.
Шуайб алейхисселям Медйен ве Эйке, яни
эки къабиле гъайып этильгенден сонъ онъа
иман эткенлернен берабер Меккеге ерлешкен ве омрюнинъ сонъунда анда яшагъан.
Медйен, Акъабе мекянындан Хумус ерине
къадар узангъан топракътыр. Медйенлилер
Аллахкъа ибадет ве итаатны къалдырып,
сапыкълыкъ ве исьян, баш къалдырув ёлуна
далгъанлар, путларгъа ве эйкеллерге ибадет этмеге башлангъанлар. Медйен шеэрининъ керван ёллары узеринде булунгъаны
себебинден, о ернинъ халкъы тиджаретнен
огърашкъан. Лякин олар арасында йиле даркъалгъан, о да бир санат ве усталыкъ алына
кельген. Олар алыш-веришлеринде озьлерине бир мал алгъанда теразеде аз косьтерип, аз пара бергенлер. Башкъаларына бир
шей саткъанда теразеде зияде косьтерип,
эксик, аз мал берип, зияде пара алгъанлар.
Атта алыш ичюн айры, сатыш ичюн айры теразе къуллангъанлар.

Медйен халкъы инсанларнынъ ёлларыны
кесип, оларнынъ малларындан бир къысмына эль къоя эдилер. Хусусан ят ве гъарип
лернинъ малларыны чешит йилелер, яланлар иле эллеринден алгъанлар.
Хакъ Таалянынъ озьлерине бол-бол берген ниметлернинъ къыйметини билип, шукюр
этмегенлер. Аллахкъа исьян, этип путларгъа
табынып, шукюрсизлик эткенлер. Къыскъасы, Медйенлернинъ инанчы, путкъа табынджылыкъ; алыш-вериш эсасларына риает
этмемек, алдатув ве вургъунджылыкъ (спекуляция) эди. Демек, бутюн юдже эсаслары
йыкъылгъан Медйенде там анъламы иле
инанч, сиясий, икътисадий ве ахлякъий бир
чёкюнти бар эди.
Оларгъа пейгъамбер оларакъ ёлланылгъан Шуайб (а.с.) оларгъа Аллахнынъ эмир
ве ясакъларыны анълатты. Аллахкъа ширк,
яни ортакъ къошмамаларыны, теразеде алдатмакъ мумкюн олмагъаныны ве башкъа
бильгилер берди.
«Медйенге де, къардашлары Шуайбны
(ёлладыкъ). Деди ки: Эй, къавмым! Аллахкъа къуллукъ этинъ! Сиз ичюн Ондан башкъа
Танъры ёкътыр. Ольчюни ве чекини эксик
япманъ. Зира, мен сизни хайыр (ве боллукъ)
ичинде корьмектем. Ве мен, акъикъатен сиз
ичюн сараджакъ бир куннинъ азабындан
къоркъам». (Худ суреси, 84).
Шуайб (а.с.) къабилени беш хусускъа:
1. Тевхид инанчыны къабул этип, тек Аллахкъа ибадет этмеге.
2. Онынъ пейгъамберлигининъ тасдикъ
этильмесине.
3. Теразени там тартып догъру ольчемеге,
адалетли олмагъа ве йиле япмамагъа.
4. Инсанларнынъ бутюн акъларына риает
этмеге. Ишгъаль, хырсызлыкъ, къабарджылыкъ, ёл кесме киби ачыкъ ве сакълы бутюн
ярамай арекетлерни терк этмеге.

Мен эвель Къырымда яшагъанымда, кичкене бала
олсам да, бизим Бешходжа коюмизде къыркъ азизлер олгъаныны билем. Анамыз, догъмушларымызнен о азиз ерге барып, дуалар окъуп, тилеклеримизни айтып, этрафны темизлеп, къайта эдик.
Биз гурбетликте олгъанымызда коюмиз ёкъ олды, бутюнлей сюрип ташлагъанлар. Бизден эвель авдет олгъан койдешлеримиз Ибадла акъай, апайы Эминенен,
Эреджеп акъай янымыздаки Къулчора коюнде ерлешкен
эдилер. О койде Ибадла акъай Къыркъ азизлерни тапып,
о ерге бельги къойгъан деген эдилер. Ондан сонъ не
олды, бильмейим, энди олар да ёкъ.
Яшлыкъ тез кече, иш тюбюнде чокъ шейлерге дикъкъат бермейсин. Къартлыкъта исе чокъ ойланасынъ,
лякин энди чокъ шейлер къолунъдан кельмей. Бу Азизлер тапылып да, о ерге насылдыр бельгилер къоюлса,
саваплы, пек яхшы иш олур эди, деп тюшюнем отургъан
еримден.
Зуяда Къыркъ азизлер олгъаны акъкъында Ватангъа
авдет олгъан сонъ бильдим. Биз анда барып, къораз
сойдыкъ, къан чыкъардыкъ, дуа окъудыкъ, Аллагъа ялварып, тилек-ниетлеримизни айттыкъ, шифа сорадыкъ.
Этрафны темизлеп, эвимизге къайттыкъ.
Гъурбетликте, Озьбекистанда да Азизлерге чокъ
бара, дуалар окъуй тургъаным. Бекмамбет Шейхбабаны
озьбеклер шимди де пек зиярет эте экенлер. О ерни темизликте туткъан адамлар да бар.
Мен исе бу адетимни девам этип, азиз ерлерге барып
оламасам да, эписи азизлерге, рахметли догъмушларыма Ясин багъышлайым. Алла дуаларымны къабул этсин.
Иште, Ватанымызда мукъаддес, Азиз ерлеримизге
барылса, шифа соралса, пек яхшы олур эди, деп саям.
Эльбетте, халкъымыз белли олгъан Азизлерге бара,
амма нидже билинмеген, ер юзюнден силинген, унутылгъан мукъаддес ерлеримиз бар. Олар тапылып, эвельки
алгъа кетирильсе, насыл гузель олур эди.
Сабрие ИБАДЛАЕВА.
Сеитлер районы,
Чуча-Вакъуф (Линейное) кою.



Азизлеримизни
унутмайыкъ!

5. Дин ве дюнья ишлеринде фитне ве фесат чыкъармамагъа давет эткен.
Бу беш эсаскъа «Аллахнынъ эмирлерине
итаат, яраткъанларына шефкъат ве мерхамет» шекилинде де сёйленмеси мумкюн.
Эбет, Шуайб пейгъамбернинъ даветине
сесленгенлер онъа иман эткенлернинъ сайысы аз дегиль эди. Амма инанмагъанлар ве
къаршылыкъ косьтергенлер де чокъ олды.
«Эй, къавмым! Сакъын манъа къаршы
душманлыгъынъыз, Нух къавмынынъ я да
Худ къавмынынъ, яхут Салих къавмынынъ
башларына тюшкени киби сизге де мусибет
кетирмесин! Лют къавмы да сизден узакъ дегильдир» (Худ суреси, 89). Бойле тенби эткен
Шуайб (а.с.).
(…) Шуайб алейхисселям иман этмеген бу
къабилесинден умюдини кескен сонъ, оларны Аллахка авале эткен.
Медйен къабилеси Семуд къабилеси киби
насиат динълемегенлери ичюн къоркъунч
бир сес ве гурульти иле эляк олгъанлар. Бу
эки къабиленинъ джезалары айны олмасы,
ярамай ахлякълары бакъымындан бири-бирилерине ошагъанларына ишареттир.
Эйке деп, тереклернен къаплы орманлыкъ
ерге айтыла. Бу ер Къызыл денъиз ялысындан
Мейенге къадар узангъан топракътыр. Мында
яшагъанларгъа да эйкелилер дегенлер.
Бу халкъ медйенлилер киби эр тюрлю боллукъ, нимет ве зенгинлик ичинде яшагъан, лякин тевхид ве хидаеттен айырылгъан. Шуайб
алейхисселям эйкелилерге де догъру ёлны
косьтермек иле вазифелендирильген эди.
Эйкелилер Шуайбны (а.с.) яланджы, деп
чыкътылар. Аллах Тааля оларнынъ аллары
акъкъында бойле буюргъан:
«Эйке халкъы да пейгъамберлерни яланджылыкъта сучлады» (Шуара суреси, 176).
«Эйке халкъы да керчектен залым кимселер эди» (Хиджр суреси,78).
Эйке халкъы Медйен халкъы киби Аллахны
танымагъанлары, сапыкъ олгъанлары, теразеде алдаткъанлары ве пейгъамберге уймагъа-

ны себебинден олюмге огъратылдылар.
«Догъру теразени чекинъ!» (Шуара суреси,182), деп тенби эткен Шуайб (а.с.), амма
ботен.
Аллахнынъ пейгъамберлери инсанлар
огюнде эки сыфат иле чыкъкъанлар:
1. Япкъанлары теблигъ ве даветке къаршылыкъ, инсанлардан ич бир кяр, уджрет (пара)
беклемегенлер, итаат ве севабы иле Аллахкъа аит олгъанларыны бильдиргенлер.
2. Эр кеске фазилет орьнеги олгъанлар.
Иште, Шуайб (а.с.) эйкелилерни догъру
иман ёлуна джельп этип оламагъан сонъ,
Аллахкъа дуа окъуды.
Бирден сыджакъ еллер эсмеге башлады.
Мавы ренкте чибинлер пейда олып эйкелилерге уджюм этти. Кяфирлер бу беля къаршысында чаресиз къалдылар. Аванынъ
арарети кет-кете артты. Инсанлар акъар
сувларнынъ ялыларына, тереклер талдаларына, салкъын ерлерге ерлешмеге тырыштылар. Аванынъ арарети даянылмаз бир
алгъа кельгенде Джебраиль алейхисселям
бир булут кетирип, оны шеэрнинъ тышында
бир ерде тутты. Кяфирлер бу булутны корьгенинен салкъын бир кольге беллеп, бирден
онынъ тюбюне чаптылар.
Эписи булут астында топлангъанда:
«Эй, эйкелилер! Пейгъамберинъизге ифтира ташлап, бир тюрлю джеза кельмез, деп
тюшюнгенинъиз ичюн аджджы ве къоркъунч
азапны шимди дадынъ! Седжде эткен путларынъызгъа да сёйленъиз, эгер кучьлери бар
исе сизни къуртарсынлар!», деген бир сесленме кельди.
Булуттан учькъунлар пускюрди, кяфирлернинъ устьлерине атеш ягъды. Бу алевден кяфирлерге аит агъачлар, тереклер, ве ташлар
биле – эр шей янды.
тевхид инанчы – Аллахтан башкъа илях ве
яратыджы олмагъанына инанмакъ
къабар – взятка
ишгъаль -узурпация

Окъуйыджылар иджадындан

Юректен чыкъкъан сатырлар
Муждаба Осман огълу 1944 сенеси 15-январь куню Озьбекистанда
Къашкъадарья виляети Яккабагъ
къасабасында дюньягъа кельди. Кой
мектебини яхшы бааларнен битирип, Шахрисябз тиббий окъув юртуна окъумагъа кирди ве фельдшер
олып, аджеле ярдым машинасында
25 йыл чалышты.
1989 сенеси баба-деде топрагъына авдет ола ве Ор-Къапу районына
барып ерлеше.
1999 сенеси нефакъагъа чыкъа.
Бабасы Османнынъ тарихий ватаны Къарасувбазар районы Бакъсан кою экен. О, дюльгер олып чалышкъан. Анасы Лариндорф районы
Когейли Къыят коюндендир (шимди
Фрунзе).
Муждаба Осман огълу 1976 сенеси Зульфие деген къызгъа эвлене.
Оларнынъ 3 огълу ве еди торну бар.
Ал-азырда Акъмесджит районы Анаюрт деген ерде аилесинен яшайлар.
Торунчыкълары оларны къувандыра.
Муждаба Осман огълу кунькуньден динге сарыла. Намаз къыла, Ясин окъуй. Дуалардан къалмай,
эр даим джемаатнен берабер. О,
пек фааль, алчакъгонъюлли, кулерюзьлю, муляйим табиатлы адам.
Озь коюнде молланынъ ярдымджысы ола. Бунынен берабер, юректен
чыкъкъан шиирлер яза. Ашагъыдаки сатырларны дикъкъатынъызгъа
авале этемиз.
Койдеши Накъие оджа,
Сеитлер къасабасы,
Желябовка кою.

Джами
Эзан сесин эшитмеге не етсин?
Халкъымызны агъыр куньлер терк этсин.
Халкънен толсун джамилеримиз,
намаз къылынсын,
Ораза тутып, миллетим ватанда яшасын.
Келинъиз, эй, джемаат, – къарты ве яшы!
Топланып, джамиде намаз къылайыкъ.
Аллагъа ялварып, саваплар къазанайыкъ.
Эзан сесини эшитип, эпимиз къуванайыкъ.
Келип-кеткен куньлер гъайрыдан догъмаз,
Курешмесек, бир вакъыт ич бир шей олмаз.
Эгер япа бильсе эдим,
эр мусульман джамисинде
Ай ве йылдыз олур эдим
миллетимнинъ кокюсинде.

Ана иляийси
Ах, анам, аначыгъым,
Сени пек чокъ эслерим,
Бугунь манъа, анам, етмей.
Сенинъ эйи сёзлеринъ.
Элял эйле, элял эйле,
Анам, акъкъынъ элял эйле.
Айдын юзьлю, джаным анам!
Къурумай козьяшларым.
Яраларым тюзельмей,
Тосаттан юмдынъ козьлеринъ.
Элял эйле, элял эйле,
Анам, акъкъынъ элял эйле.

Аджувсыз алып кетти дерт,
Бу дюньядан айырып,
Юрек агълай, этип рахмет,
Саф рухунъны къайгъырып.
Элял эйле, элял эйле,
Анам, акъкъынъ элял эйле.
Яшайыш ойле кетер,
Кимсе ольмей къалмайджакъ.
Аналарнынъ яткъан ери,
Нурнен айдынланаджакъ.
Элял эйле, элял эйле,
Анам, акъкъынъ элял эйле.
Бу фаний дюньядан ахиретке
авушкъан джумле аналарнынъ
рухларына «Эльфатиха!

Иляхий
Мен ве сизни яраткъан
Бульбуль киби сайраткъан.
Бирден бир дане Аллах,
Ляхи-ляхи иляллах. (2 кере)
Ким окъуса Къуранны,
Айтмаса ич яланны,
Пек север оны Аллах!
Ляхи-ляхи иляллах (2 кере)
Къуранны эзберленъиз,
Окъунъыз ве динъленъиз!
Бирден бир дане Аллах,
Ляхи-ляхи иляллах.
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Акъмесджит районынынъ Винницкое коюнде яшагъан азиз анамыз, битамыз Зера АБЛЯКИМОВА 20-октябрьде 85 йыллыгъыны
къайд этти.

сы хавфына ве хасталыкънынъ кечювине тесир эте
биле. Авропада отькерильген теткъикъатларгъа коре,
хасталар арасында къаны I группа олгъан сойлары
энъ аз. Биринджи группа къаны олгъанларнынъ хусусиети – оларда эритроцитлернинъ антигенлери олмагъаны экен.
Канадалы экимлернинъ чеккен нетиджелери исе
бойле олды: акъджигерлернинъ суньий авалатмасына тюшкен хасталар арасында къаны экинджи ве
дёртюнджи группа олгъанлар энъ чокъ эди. Бунынънен берабер, бу группаларгъа аит пациентлер буйрек
етерсизлиги нетиджесинде диализде (суньий къан темизлеви) мухтадж олдылар.
Теткъикъат нетиджелерине коре, экинджи ве дёртюнджи къан группасы олгъан пациентлерде ич мучелер чалышмамасы ве дисфункция (зорнен чалышмасы) хавфы буюк. Бойле хасталар шиддетли (интенсивный) терапия болюгине сыкъча тюшелер.
Экимлер пандемия эалининъ 60 файызы хасталангъан сонъ екюнлейджегини тахмин этелер. Коронавирустан тюзельгенлернинъ эр бешинджи-алтынджысы
тедавийленгенинден 2-3 ай кечер-кечмез, вуджудында бу вирускъа къаршы ишлеп чыкъарылгъан иммунитетни джояджакъ ве къайта хасталана биледжек
лер. Бу вирускъа догъма иммунитети олгъан частлы
адамлар да бар.

Акъыллы сайгъычлар

Биз ичюн азиз инсанымыз бу
шерефли яшыны толдургъаны
иле оны джан-юректен хайырлаймыз. Севимли анамызгъа, битамызгъа къавий сагълыкъ, узун
омюр, кучь-къувет, гонъюль раатлыгъы тилеймиз! Эр кунюнъиз
къуванчлы олсун!
Балалары Сейран, Ленияра,
Юнус къоранталарынен.

Июльде Русиеде 2021 сенеси 1-январьгъадже эписи
эвлерде электрик ярыгъынынъ интеллектуаль незарети алетлерини къоймакъ иле багълы къанун кучьке
кирди. Янъы алетлер «Крымэнерго»гъа малюматларны озьлери йибереджеклер. Эр ай сайгъычтан (счётчик) малюматларны язмакъ керек олмайджакъ, квитанциялар исе электрон мензильге келе биледжеклер.
Бойлеликнен, электрик агълардаки джерьян кергинлигини (напряжение) эксильтмек имкяны яратыладжакъ.
Алетлерни бедава денъиштиреджеклер. Бунынъ
ичюн парагъа сайгъычны денъиштирмеге теклифлер
олса, ред этмек керек. Эр бир муштерини сайгъычны денъиштирмеге козьде тутулгъан куню ве вакъты
акъкъында махсус хабердар этеджеклер.



Сагълыкъ темели

Вирускъа баш эгмемек

Дюнья пандемиянынъ невбеттеки дереджесине кире ве кене карантин кирсетильмеси, яни, адамлар эвлериде къапалы отурмасы хавфы
бар. Бунынъ ичюн тек санитар-гигиена нормаларына дегиль де, емек
рационына риает этмек керек. Бойле диета инсан вуджудына арткъач
килограммларны къошмамагъа, стресснинъ тесирини эксильтмеге ве,
энъ эсасы – иммунитетке вируснен курешмеге ярдым этеджек.
«Акисковид рацион»ы инсан
вуджудынынъ къорчалав кучьлерни
топламагъа чагъыра, бунынъ ичюн
чокъча акъ (белок) ашамакъ керек.
Акъларны азм этип, вуджуд иммуноглобулинлерни – юкъунчтан
къорчалагъан молекулаларны ишлеп чыкъара. Акълар этте ве базы
осюмликлерде бар. Энъ файдалы
айван, къуш, балыкъ эти, лякин
осюмликлерден де вазгечмек догъру олмаз. Осюмлик акъы бакъла,
джевизлерде ве урлукъларда чокъ.
Коронавирус хасталыгъынынъ
агъыр нетиджелеринден бири –
къан къоюрмасы ве къан къурумынынъ бозувларынен багълы хас
талыкълар. Статистика боюнджа
чокъсу тюзельмеге башлагъан хас
талар апансыздан акъджигерлерде пейда олгъан къан томарчыгъы
(сгусток крови) къопарылып, шахдамарны къапаткъан, юрекке келип
тюшкени себебинден олелер. Демек, бу хасталыкъ олгъанда къанны
шингенлештирген иляджлар керек

ола. Лякин махсус анализлерни япмагъандже, кимиялы иляджларны
ичмек мумкюн дегиль.
Бу алда табиий иляджлар ярдым
эте биле. Энъ файдалы – ламинария я да «денъиз къапыста»сы, ондан сонъ ягълы денъиз балыкълар.
Алимлер учюнджи ерге къойгъан ве
тевсие эткен табиий иляджны исе
халкъымыз эвель-эзельден ашап
кельген. Бу сарымсакъ.
Бундан гъайры, экимлер татлылыкълар ве хамыр ашларны
эксильтмеге тевсие этелер. Чюнки
эвде отурып, инсан чокъ арекет этмей ве каллориялар масрафы эксиле. Бундан себеп ич ягълары арта ве
къараджигер, буйреклер, ичеклерни
сара, нетидже оларакъ, файдалы
мадделер алмашувыны явашлата.
Эбет, стресснен курешкенде, инсан
чокъ ашамагъа башлай. Ашлар зарар кетирмесин, деп оларнынъ микъдарыны мытлакъа эксильтмели.
Озюнъизге мукъайт олунъыз!
Г. А.

Эв сатыла

Судакъ дживарындаки денъизге якъын олгъан Къутлакъ (Весёлое) коюнде аджеле эв сатылмакъта. 11 соткасы олгъан арсада эвнинъ мейданлыгъы 49 кв.м.
Малюмат ичюн тел.: +7 978 058 03 46.
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Хайырлаймыз!

Къан
группасы тесир эте
Инсаннынъ къан группасы COVID-19 япышма-

«Йылдыз»нынъ дёртюнджи саны

Ана тилимиздеки неширлерге
абуне олмагъа унутманъыз!

«Йылдыз» меджмуасыны элимизге алып,
джылтыны ачкъанда Акъ-къая манзарасыны
коремиз ве шаир Решид Мураднынъ 1947 сенеси язгъан бойле сатырларыны окъуймыз:
«Несильчюн несиллер яшай ве оле».
Несир болюгинде языджы Урие Эдемованынъ къыргъыз языджысы Чингиз Айтматовнынъ «Далфидан бойлу дюльберим» адлы
повести терджимесининъ сонъу бериле.
Назмиетте исе Хайсер Сеитяянынъ шиирлер сечими басылгъан. Эдебий такъвимде
белли шаир ве оджа Абдулла Лятиф-заденинъ юз отуз йыллыгъы мунасебети иле
«Шаирнинъ руху» ве «Кольгенъ бар!» шиирлери дердж этильген.
Белли шаир Лёман Сулейманнынъ юз йыллыгъы мунасебетинен «Торуннынъ анты»,
«Бульбуль ве эшек», «Балыкъчы», «Торгъай
ве гуль», «Къырмыскъа ве чибин» масаллары
окъуйыджыларнынъ дикъкъатына авале этиле.
Намлы шаир Ремзи Бурнашнынъ юз йыллыкъ юбилейи мунасебети иле исе «Ана тилим», «Сакъавланма, эй, кадай» шиирлери
меджмуадан ер алгъан.
Дилявер Османнынъ профессор Айдер Меметовнен олып кечкен субети «Асырларнен
яшап кельген тилимизнинъ келеджеги бизим
элимиздедир» макъалесинде къайд этиле.
Тарих саифелерини козьден кечиргенде
«Къырым АССР девириндеки базы къырымтатар муэссиселери» адлы макъале гъает
меракълы олгъаныны сеземиз. Меджмуада къадимий Къарасувбазар акъкъында да
яхшы язылгъан.
Надир Девлетнинъ «Исмаил Гаспринскийге меракъ не себептен артты» макъалеси

Багъчасарайдаки Хан-Чайыр маалленинъ
сакини, 1937 сенеси Тифлисте догъгъан, 1994
сенеси тарихий Ватанына авдет олгъан
Султан Исмаил огълу БАГИРОВ
17-октябрьде вефат эткени мунасебетинен
онынъ омюр аркъадашы Гульнар аптеге, эвлятлары Тамила ханым, огъуллары Ахтем ве
Исмаил бейлерге, торунларына терен тазие
бильдиремиз, джумле акърабаларына баш
сагълыгъы тилеймиз.
Алла рахмет эйлесин.
Мустафаев, Аметов, Рефатов, Мусаевлер
къоранталары, къомшулары.
Сюргюнлик йылларынынъ бир къысымыны
Ташкентте яшагъан, догъмуш Багъчасарайына исе 1990 сенеси Новороссийсктен авдет
олгъан ве мында Хан-Чайыр мааллесинде
ерлешип, джемаатнынъ къайгъысы ве къуванчынен яшагъан сабыкъ эмшире
Гульнар Эмир-Асан къызы МЕМЕТОВА
(ПАСТА)
81 яшында вефат эткени себебинден онынъ
балалары Нияр ханымгъа, Мансур бейге, торунларына ве дигер сой-акърабаларына озь
самимий тазиемизни бильдирип, сабыр – баш
сагълыгъы тилеймиз.
Мерхуме Алланынъ рахметинде олсун.
Къорантанынъ достлары, къомшулары.
Сюргюнликте Уралда, сонъра Озьбекистан
Джумхуриетининъ Андижан шеэринде яшагъан, къыркъ йыл арбий эким олып чалышкъан
Тамара СЕТТАРОВА
17-октябрь куню 86 яшында вефат эткени мунасибетинен огълу Аблямит, къызлары Гайде,
Гузельге тазие бильдирип, сабырлар тилеймиз.
Мерхум Алланынъ рахметинде олсун.
Акъмесджитте Маршал Жуков сокъагъындаки
17-нджи эвде яшагъан къомшулары

Муэллифлернинъ ве муарриетнинъ фикирлери уйгъун
олмай биле. Малюматлар ичюн муэллиф месулиетли.
Газет чаршенбе куньлери чыкъа.
Муарриет базарэртеси ве салы куньлери чалыша.
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АО «Издательство и типография «Таврида»
г. Симферополь, ул. Ген.Васильева, 44.
Подписание в печать 20.10.2020:
по графику 14.00; фактически - 14.00.
Тираж 3730 нусха. Цена свободная Заказ №1793

окъуйыджыларда меракъ уянтыр, деп тюшюнем. Рессам Рамиз Нетовкиннинъ «Къырым манзаралары» эсери дикъкъатны озюне
джельп эте.
Окъуйыджылар иджадындан рубрикасында
Раим Гъафаровнынъ шиирлер сечими, докъузынджы сыныф талебеси Эльзара Сеитислямованынъ «Дженнет кошеси» левхасы, единджи сыныф талебелери Эрали Алимовнынъ
куньделик дефтерден «Меним сеяатым»,
Эльнара Караеванынъ «Артек» акъкъында масал» шииринден парча дердж этильген.
Китап рафларымызгъа языджы ве шаирлер Керим Джаманакълынынъ «Энъ
къадырлы сюйген ерим» адлы, Джевдет
Аметовнынъ «Сайлама эсерлер»и, Дилявер Османнынъ «Къырымым – яралангъан
йырым», «Мой Крым – истерзанная песня»
адлы, Наджие Аметованынъ «Сары кунеш»
адлы шиир ве несир эсерлер джыйынтыгъы,
оджа Шефикъа Абдураманованынъ «Герой
войны и гений танца» адлы, эм де Рустем
Ибадлаевнинъ «Крымскотатарская кухня»
адлы китаплары къошулды.
Меджмуанынъ сонъунда кене Решид Мураднынъ 1969 сенеси язгъан шииринден
алынгъан бойле сатырлар инсанны эеджанландыра:
Балалыкъ сув киби тез акъып кете,
Яшлыкъ гурь озендай толкъунлы ола.
Арт къапында «Къарасувбазар корюнишлери» берильген.
Ана тилимизде язылгъан газетлер ве
меджмуаларгъа абуне олмагъа унутманъыз!
Сейяре МЕДЖИТОВА.

Озьбекистанда Ташкент виляети Янъы Ёл шеэринде 1950 сенеси догъгъан, 1991 сенеси ватанына авдет олып, Акъмесджит шеэринде эв къурып, темель
тиккен, тамырлары Алуштадан олгъан, чокъ йыллар
девамында Къырым тиббиет меркезинде тиш экими
олып чалышкъан
Кемал ОДАБАШ
15-нджи октябрьде вефат этти. Бу мунасебет иле
онынъ анасы Зекие, омюр аркъадашы Шефикъа, огъланлары Осман, Темур, къызлары Фатма, Гульзар ве
бутюн сойларына терен тазие бильдирип, баш сагълыгъы ве сабыр тилеймиз.
Мерхум Алланынъ рахметинде олсун.
Айсель Балич, Бейе Ильясова, къомшулары,
достлары, тиббиет меркезининъ хадимлери.
Тамырлары Судакъ районы Къоз ве Отуз койлеринден олгъан, сюргюнликте Самаркъанд виляетининъ
Каттакъургъан шеэринде дюньягъа кельген «Къырым» газетининъ даимий абунеджиси
Февзи Якъуб огълу РЕШИТОВ
девамлы хасталыкътан сонъ, амелият кечирип,
24-сентябрь куню 72 яшында вефат этти.
Февзи агъанынъ анасы 1956 сенеси комендант
режими алынгъан сонъ учь баланен Ватангъа къайтмагъа ынтыла. Лякин ерлешип оламай ве Мелитопольде яшамагъа меджбур ола. Сонъ исе къоранта
Озьбекистангъа къайта ве Ангренде яшай.
1990 сенелери къоранта саиби олып, текрар авдет
эте, Кефе дживарындаки Баракъ Голь (Наниково) коюнде ерлеше. Джемаат ишинде фааль олып, койдешлери арасында урьмет къазана.
Бакъий дюньягъа авушкъан Февзи агъанынъ омюр
аркъадашы Сусаннагъа, огълу Суренге, къызы Лейлягъа, къардашлары Ремзи, Сайде ве Земинеге эм
дигер догъмушларына терен тазие бильдирип, салкъын сабырлар ве баш сагълыгъы тилеймиз.
Мерхум Алланынъ рахметинде олсун. Нурлар ичинде ятсын.
Сой-соплары, къомшулары,
койдешлери, достлары.
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