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Меслекдешлер даиреси кенишленсин!

Кери къалгъан кучьлерни бирлештирген сабун-пуска юбилейи

Тарихий адалетке суикъаст
30 йыл эвельси сиясий доландырыджылар бизим миллий 

мухтариетимизни адден-ашыр тарзда хырсызлагъан эдилер…
Сонъки отуз йыл девамында 20-январь Къырымда, акис-демо-

кратик, адалетни инкяр этиджи ве кери къалгъан ретроград 
кучьлер ичюн бир куванчлы – отургъан ерлеринде секирттирген, 
сахте дуйгъуларынынъ тантанасына чевирильген кунь олып 
кельмектедир. Ерли мустемлеке (колониаль) акимиет тешеббю-
си, вастасы ве къопайлыгъы саесинде о: «джумхуриет куню» деп 
адландырылмакъта. 

Инсаниет тарихында «джумху-
риет», яни «республика» сёзюнинъ 
джиддийлиги узеринде о къадар 
къылынгъан ве терен пародияны 
яраткъан ал, бельки де, расткелин-
мегендир. Расткельсе де – деръал 
бозулып ве озь терсини косьтерге-
ни себебинден тарихнынъ чёплюк 
обасына быракъылгъандыр. 

Ойле вакъыт келир, бу 20-январь 
да «джумхуриет куню» сыфатындан 
ве корюнишинден арынып, о сахте 
сиясий эмиетини тюп-тамырындан 
ёкъ этип, тарихий мыскъылдан баш-
къа манада, иншалла, хатырланмаз 
– чюнки анавы обагъа ташланыр. 
Яхут, джемаат къабул этсе, такъ-
вимлерде, бельки де, «Адалетке 
адден-ашыр тарзда суикъаст куню» 
адынен анъылыр.

Биз айтаджагъымызны айттыкъ, 
къыйметимизни кестик. Энди о де-
вирге бираз далып, отуз йыл эвель 
олып кечкен базы вакъиаларны 
хатырлайыкъ. Оларнен багълы бу-
гуньки «тантаналарны» анъайыкъ. 

Нени коре билемиз, аджеба? 
Ерли коммун-шовинист (сонъки 
къысмы ойле де денъишмеди!) 
акимиети, нефрет ве  къоркъу толу 
козьлеринен, къырымларнынъ 
Къырымгъа изинсиз, озь икътида-
ры ве кучюнен, боран киби кельген-
лерини козетмектелер. Дешет иле!

Эбет, бизден чекип алынгъан 
екяне дженнет-Ватанымызда аман-
аман ярым асыр кейф чаткъан ве 
раатлыкъларыны бозмагъа ич де 
истемеген къызыл-къаверенкли-
лер назарларыны де Киев, де Мо-
сква тарафкъа тез-тез ташлап тур-
дылар. Сонъра бундан чокъ хайыр 
чыкъмайджагъыны – пайтахтларда 
озь меселелери богъурдакътан 
олгъаныны анълап, «мустакъиль» 
арекетлерине кечтилер. 

Паник дуйгъулар («всё пропа-
ло, шеф!»), кутьлевий шашмалав 
1989 с. 14-ноябрьнинъ Декла-
рациясындан сонъ – 1990 с. ба-
шындан эп кучленип кельдилер. 
Кузьге кельгенде, виляет башын-
да тургъан обком-мобкомджылар 

энди озьлерини бираз къолгъа 
алып, асыл халкънынъ авдет ол-
масы, ерлешмеси ве мухтариети-
ни тиклемекнен багълы арекет-
лерине ресмий-сиясий джеэттен 
къаршы турмакънынъ теклифле-
рини огрене ве музакере эте баш-
ладылар.

О замангъа хас бойле язылар 
сакъланды: «К осени эта тема ста-
ла доминирующей на полуострове. 
Её определяли два важных факто-
ра: с одной стороны процесс суве-
ренизации Украины и рост актив-
ности украинских националистов, 
с другой – усиление национально-
го движения крымских татар и их 
процесс возвращения на родину» 
(«Википедия»дан).

Акимиет ёлбашчылары, ярыма-
дада, белли себеплерге коре, чокъ-
лукънынъ чокълугъыны тешкиль 
эткен ве «къуртарыджы» къарар-
ларны беклемекнен яшагъан эали-
ге 12-ноябрьде тантаналы суретте 
илян этелер: 20-январьда рефе-
рендум. Къырым – мемурий, тер-
риториаль джумхуриет ола джакъ. 
Онынъ ичюн: къоркъманъыз, ич 
бир ерге къачманъыз. Бизнен ол-
санъыз, бизим айткъанларымызны 
япсанъыз, бизим ёлбашчылыгъ-
ымызгъа къолтутсанъыз – эр шей 
яхшы оладжакъ, миллий мухтари-
етке сед чекиледжек!

Ватанларында сайысы энди 7-8 
файызгъа етеяткъан ве, о заманы 
бир авескяр язгъаны киби:

«Тапар-тапмаз коше 
Мулькюсине,
Къырым халкъы коче
Улькесине», 
– агъыр вазиетке къулакъ асмай, 

эалинен бирлешкен акимиет акис 
арекетлерини башлады. Къырым-
ларнынъ табиий акъкъыны, кель-
ме чокълукъ адлы бу корьмемиш 
адждерха, тузламай-беберлемей, 
дадын бакъмай-чайнамай, тыкъы-
на-тыкъына, ютмагъа ашыкъты. 

Юткъан сонъ да, чиркин давуш-
нен кекирип, юзьсюз махлюк, таа-
джип иле сорады: эй, татар, сен 

не ичюн манъа «аш дадлы олсун», 
демединъ? Не джанынъ агъырт-
тымы? Сен Къырымнынъ татары 
олсанъ – ол! Мен исе Къырымнынъ 
русы, анавылар, коресинъ, Къы-
рымнынъ алманлары, юнанлары, 
эстонлары ве иляхре. Къырым – 
умумий эвимиз, эпимизинки. Бе-
генмесенъ – сизде не дейлер: дёрт 
тараф къыбла!..

Бу куньлери, чокъ кениш ве 
тантаналы олмаса да, эсасен аки-
миетнинъ озю, «юбилей», деп 
чыкъарылгъан сахте йылдёнюмни 
къайд эттилер. Кутьлевий шекиль-
де олмагъаныны коронавирускъа 
ташладылар. Иште, асыл халкъкъа 
нисбетен япылгъан пислик-айне-
джиликлерини къопай, чултутмай-
ыджы сасыкъ, руякяр лаф пачавра-
ларына сардылар.

«Референдум 20 января – ответ 
крымчан на вызовы нарастающе-
го политического кризиса, в ко-
торый стремительно погружался 
Советский Союз»; «стремление 
сохранить национальное един-
ство, противостоять поднимаю-
щему голову украинскому нацио-
нализму и процессам суверениза-
ции»; «первый референдум име-
ет неоценимое историческое зна-
чение»; «автономизация Крыма 
осуществлялась на основе демо-
кратических принципов»; «жизнь 
показала: именно Крым мог бы 
научить заокеанских «партнёров» 
настоящей демократии»…

Бошбогъазлыкъ ве даа бир сыра 
чиркинликлерде шубесиз чемпион 
танылгъан ерли парламентнинъ 
спикери о куню сёйлеген сёзле-
ринден чыкъкъан эйфория думаны 
оны, черикке толу олгъан залнынъ 
таваны тюбюне котерди. Языкъ ки, 
о тёпеликтен тюшюрмеди, табан-
гъа яндырмады. Барем, бираз озю-
не келир эди…

Б. АДЖДЖЫ.
кери къалгъан – отсталый 
пуска – пузырь 
суикъаст – покушение 
доландырыджы – мошенник 
адден-ашыр – вопиющий 
инкяр этиджи – игнорирующий 
къопайлыкъ – заносчивость 
мыскъыл – ирония, насмешка 
кейф чатмакъ – наслаждаться 
руякяр – лицемер 
пачавра – тряпка (для вытирания).

Эр вакъыттаки киби, январьдан абуне олмагъа етиштирал-
магъанларнынъ бир къысмы февральден бизге къошулдылар. 
Бойле сой ватандашларымыз чокъ олмаса да, джумле 139-на сы-
джакъ тешеккюримизни бильдиремиз!

«Къырым» газетине къолтут-
макъ – бизим туткъан ёлумызгъа 
къошулмакътыр. Макъалелеримиз-
де айдынлатылгъан фикирлер ве 
къыймет кесювлеримизнинъ эксе-

риетинен разы олмакътыр. Бизим 
муэллифлеримиз сеслендирген ар-
зу-умютлеримизнен яшамакътыр. 

Окъуйыджыларымызны энъ 
яхшы тилеклер иле алгъышлай-

мыз! Сизнинъ дестегинъиз – газе-
тимизни яшаттырмакънен бера-
бер, миллетимизнинъ такъдири, 
келеджеги, эски ве янъы меселе-
лери этрафында алып барылгъан 
салмакълы субетлерде фааль 
иштирак этменъизде. Чокъ сагъ 
олунъыз, къыйметли достлар!

Муарриет.

Наразлыкъ акцияларнынъ 
д е в а м ы

31-январьда Русиеде якъалангъан сиясетчи-мухалифетчи А. На-
вальный тарафдарларынынъ кутьлевий наразлыкъ акциялары 
олып кечти. Бир афта эвель кечкен буюк наразлыкъ акцияларда 
чокъ (дёрт бинъден зияде) адамны якъаладылар. 31-январьгъа 
планлаштырылгъан митинг арфесинде чет эль агенти деп та-
нылгъан Навальный штабынынъ хадимлери ве башкъа фааллер-
ге нисбетен тинтювлер, якъалувлар ве апске алувлар тешкиль 
этильди. 

нумайышчылар меркезге чыкъып 
оламадылар. Чюнки оны полислер 
сарып алды.

Санкт-Петербургда залымане 
якъалавлар олды. ОМОН хадимле-
ри адамларны къалкъанларынен 
(щит) четке сюрдилер. Полислер 
къоркъузмакъ макъсадынен къал-
къаларыны бири-бирине урмагъа 
башлагъанда исе, нумайышчылар 
эль чырпмагъа ве секирмеге баш-
ладылар. 

Кутьлевий хабер васталары ак-
ция иштиракчилерине къаршы ко-
зьяшны яраткъан газ, электрошо-
кер къулланылгъаны ве полислер 
табель силядан файдаланаджакъ-
лары телюкеси акъкъында хабер 
эттилер.

Шу куню Русиедеки наразлыкъ 
акциялар иштиракчилерине къол-
тутып, бутюн дюньяда адамлар 
акцияларгъа чыкътылар. Алмани-
яда наразылыкъ иштиракчилери 
Русие эльчиханеси янына барды-
лар. Прагада Борис Немцов адына 
мейданда бирдемлик нумайышы 
олып кечти. Мельбурнда митинг 
иштиракчилери русие нумайышчы-
ларына къолтутып, аквадискотека 
оюнларыны тешкиль эттилер.

Акъмесджитте исе нумайыш 
кечеджегинден бир кунь эвель 
меркезий мейданны юксек демир 
къоранен сардылар. Адамлар 
махсус техниканы – видеокаме-
ранен автобусларны корьдилер. 
Акъярда махкеме Навальныйге 
къолтутув акция иштиракчилери 
ичюн джеза тайинлеген 12 къарар 
чыкъарды. Къырымда ичтимаий 
агъларда наразлыкъ акцияларгъа 
чыкъмагъа чагъырувлар ичюн энъ 
аздан докъуз адамгъа джореме 
тайинледилер.

Тенбилер «даркъатылды»
Ички къасабасынынъ сакин-

лери Рустем Меннанов, Асан 
Сейтхалилов ве Эльдар Сейит-
Эминов «къанунны бозмамакъ 
акъкъында» невбеттеки тенби-
лер (предостережения) алдылар. 
Кечкен афта айны тенбилер Эски 
Къырымдаки джемаатчылар Азиз 
Къарахалилов, Арсен Якубовгъа 
туттурылды. 

Къырымнынъ чешит районла-

рында полис хадимлери ватан-
дашларнынъ эвлерине кельген-
лери, тенбилер бергенлери акъ-
къында хабер этиле. Тенбилер 
белли мухаллифетчи А. Наваль-
ныйге къолтутув митинглеринен 
багълы. Тенбилер берильгени 
мунасебетинен йигирмиден зия-
де инсан «Къырым гонъюльдеш-
лиги» бирлешмесине мураджаат 
этти.

Муддет девам этильди
Акъмесджитте Къырым юкъары 

махкемеси апелляция шикяетини 
ред этип, арап тили боюнджа муте-
хассыс, 7-июльде, даа алты ватан-
дашынен берабер, якъалангъан 
Исмет Ибрагимовны 2-марткъадже 
аписте къалдырды.

Абулкъат Айдер Азаматов бир 
сыра делиллер, бу джумледен, И. 

Ибрагимов учь кучюк баланынъ 
бабасы, бунынънен берабер Укра-
ина гражданы олгъаны ве дигер 
делиллерни къайд этип, биринджи 
махкеменинъ къарарыны къанун-
сыз ве эсассыз танымагъа риджа 
этильгенини айтты. Делиллер козь-
ге алынмады, ишнинъ динълемеси 
3-февральге тайинленди.

Митинг куню Москва шеэринде 
меркезде метро станцияларыны, 
бир сыра тюкянларны къапатты-
лар, машиналарны токътатмагъа 
(парковка) ясакъ эттилер. Шеэр 
меркези полис хадимлери ве 
ОМОНджылар иле толды. Базыда 
митинг иштиркчилеринен тенъеш-
тиргенде, олар атта чокъча эдилер. 
Якъалангъанларны автозаклар-
ларгъа ныкътадылар. 

Меркезге кельген митинг иш-
тиракчилерини, эсасен яш эрке-
клерни, залымлыкъ косьтерип, 
якъаладылар.  А. Навальный ер-
лештирильген «Матросская тиши-
на» тююрмесине ёл алгъан митинг 
иштиракчилерини де якъалады-
лар. Интернетте бу вакъиалар-
нынъ энъ корюмли левхаларыны 
тапмакъ мумкюн. Меселя, Санкт-
Петербургда якъалав вакътында 
электрошокер къуллангъанда бир 
инсан эсини джойды, оны эссиз 
автозакка алып кеттилер. Я да Мо-
сква шеэринде, акция черчивесин-
де «Тверская» метро станциясы 
янында бир эркек адамы озюни  
якъмагъа тырышты. Заваллынынъ 
тени алтмыш файыз янгъаны ха-
бер этильди.

Якъалангъанлар арасында тек 
яшлар дегиль де, журналистлер, си-
ясетчилер чокъ. Шу джумледен сия-
сетчи Илья Яшин ве А. Навальный-
нынъ омюр аркъадашы Ю. Наваль-
ная ве иляхрелер. Умумен алгъанда 
наразлыкъ акцияларда беш бинъге 
якъын адамны якъаладылар. 

Наразылыкъ нумайышлары 
Владивосток, Екатеринбург, Омск, 
Челябинск, Новосибирск, Пермь, 
Казань ве башкъа шеэрлерде олып 
кечти. Владивостокта адамлар 
бузгъа чыкътылар, Челябинскте 
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« Х р о н и к а  т е к у щ и х  с о б ы т и й » . 
31-саны: Миллий арекет ве куреш девам этмекте  

Акимиет къургъан ясакъ 
диварына дарбе эндиргенлер

Къырым давасы, белли олгъаны киби, халкъымыз 
сюргюн олгъан эсас улькеде, Озьбекистанда баш-
ланды. Бир йыл кечер-кечмез, Ватан иле къавушмакъ 
къырымларнынъ кутьлевий къараман арекети, гизли 
ве ашкяр джинаий къанунлар ве буйрукълар истисал 
(производство) меркези олгъан, «юдже акимиет» 
пайтахты – Москвагъа еткизильди. 1967 сенесинден 
башлап исе, авдет атеши Къырымнынъ озюне де ба-
рып етти.

Мешур тарихий бюллетеннинъ 31-санында, учюн-
джи къысмында тамам Ана-Юртумызда кеткен ве 
1970-нджи сенелерининъ башына хас олгъан куреш 
акъкъында сёз юрсетиле. Табиий ки, о вакъыттаки 
вакъиалар толусынен икяе этиледжек олунса, чокъ 
джылтлы китап чыкъар. 

Чешит севиедеки – «кок сакинлери» сайылгъан 
Кремльден башлап, къайсы бир «депрессив» койде 
нишаретли биначыкъта «князь»лик япкъан ерли шу-
рагъадже тертип-низамнен беджерильген акимиет-
нинъ зулумы, сонъу олмагъан шевкъатсыз такъип-
лернинъ макъсады Къырымны къырымлардан (олар 
сайгъан татарлардан) мумкюн дереджеде темиз 
тутмакъ эди. 

Ашагъыда косьтерильген фактлар – чокъ бинъле-
ринден тек бир къач неферидир, тек назаргъа тюш-
кенлеринден энъ кескини ве белли олгъаныдыр. Амма 
олар да бу такъиплернинъ масштаб-кенишлигини 
ачыкъ косьтермектелер ве Совет режими узеринде 
махкеме олгъан такъдирде салмакълы, ишанчлы де-
лиллер сырасында ишлетилир эдилер… 

3. Положение 
крымских татар в Крыму

В 1956 г. с крымских татар сня-
ли комендантский надзор. Указ 
5 сентября 1967 г. «О гражданах 
татарской национальности, про-
живавших в  Крыму» отменил 
для них ограничения в выборе 
места  жительства  (заодно от-
менив их как нацию своим на-
званием). После Указа, как ут-
верждает  «Обращение к ХХIV 
съезду КПСС» (12 в настоящем 
выпуске), тысячи семей поехали 
в Крым, но только сотни смогли 
там остаться.

Согласно другому документу 
национального движения крым-
ских татар «Неопровержимые 
факты из жизни крымских та-
тар в период с 1967 по 1973 г.» 
(далее для краткости именуется 
НФ), в 1968-1969 гг. в  Крыму по-
селились около 900 семей, из 
них примерно 250 по оргнабору, 
прекратившемуся (для крымских 
татар) к концу 1969 г.  

Ещё около 600 семей смогли 
прописаться, приехав самостоя-
тельно, некоторые – пройдя через 
одно или несколько выселений. В 
1967-1969 гг. семью Февзи ПОСКА 
выгоняли из Крыма 5 раз, семью 
Асана ЧОБАНОВА (9 человек) – 
дважды.

Перед крымским татарином, пы-
тающимся вернуться на родину, 
встает глухая стена «оформле-
ния»:  прописка, работа, договор 
о покупке дома. Как действует эта 
система, видно из личных заявле-
ний, помещённых в настоящем вы-
пуске (4-8). В НФ названы 53 семьи 
(почти  все – в селах),  которые не 
могут добиться прописки и работы, 
иные с 1968 г.  

Более настойчивые, а тем более 
коллективные попытки пробить эту 
стену, власти встречают репресси-
ями. Согласно документу «Всена-
родный запрос...» (20), с 1968 г. в 
Крыму было произведено 32 кон-
воируемых выселения, охвативших 
около 6 тыс. человек, и ряд судеб-
ных процессов, в частности, «за 
уклонение от прописки».

О массовых выселениях в 
мае-июне 1968 г., сопровождав-
шихся арестами и избиениями, 
сообщалось в «Хронике» 7. 
Одна из таких акций описана в 
помещённом  в настоящем вы-
пуске заявлении Мамеди ЧО-
БАНОВА (6). 12 июля 1968 г.  из 
совхоза «Большевик» высла-
ли этапом в Ташкент 12 семей 
(Хр.5). 

Семья Февзи СЕЙДАЛЛИЕВА 

поехала оттуда в Москву,  чтобы 
обратиться в ЦК КПСС и Верхов-
ный Совет с жалобой.  В Москве 
сотрудники КГБ арестовали СЕЙ-
ДАЛЛИЕВА,  а остальных членов 
семьи отправили в Среднюю Азию.  
Впоследствии семье  сообщили 
из Днепропетровской тюрьмы, что 
СЕЙДАЛЛИЕВ умер. Обстоятель-
ства его смерти остались неизвест-
ными.

В НФ  сообщается  также о вы-
селении 30 ноября 1972 г. Из де-
ревни Бештерек (ныне с.Донское, 
с.Спокойное)  трёх семей, живущих  
в купленных ими домах,  покупка 
которых не оформлена: Джемиля 
КУРТСЕИТОВА с женой и двумя 
детьми,  Эсмера МАЗИНОВА с же-
ной и тремя детьми, Фатиме ГУБА-
НОВОЙ с четырьмя (её муж Е. П. 
ГУБАНОВ находился в заключе-
нии).

Эта акция вызвала письмо про-
теста первому  секретарю Крым-
ского обкома партии КИРИЧЕНКО 
(585 подписей), озаглавленное 
«Сюрприз крымским татарам ко 
Дню КОНСТИТУЦИИ». Она описа-
на также  в письме У. КУРТСЕИ-
ТОВОЙ  (7 в настоящем выпуске). 
Выселение проводил  отряд  из 52 
человек: милиция и дружинники, 
судебные исполнители. 

В письме протеста говорится, 
что, несмотря на возмущение и 
мольбы жителей деревни, «блю-
стители порядка продолжали швы-
рять в машины детей, женщин, 
вещи». 

Жестокому обращению подвер-
глись даже беременная КУРТСЕ-
ИТОВА и лежавшая с давлением 
280 ГУБАНОВА. Ей сделали укол и 
поволокли в автобус.  К ночи высе-
ленных привезли на ст. Партизаны 
(Херсонская обл.),  жители которой 
приютили их и, собравшись утром 
на площади, возмущались дей-
ствиями властей.

Благодаря этому, как сообща-
ет КУРТСЕИТОВА,  на следую-
щий день их всё же вернули до-
мой.  Представитель обкома ША-
БАЛОВ признал незаконность 
акции  («неграмотные  люди сде-
лали») и предложил снова «по-
давать на оформление домов». 
Однако, как показывает судьба 
КУРТСЕИТОВА, гонения на этом 
не прекратились.

Судебные процессы 
(по документу «Неопро-
вержимые факты...»).

В 1968 г., кроме  М. ЧОБАНО-
ВА, осуждены Ф. ИЗМАИЛОВ (6 
месяцев) и М. ЮСУПОВ. В апреле 

– Гомер БАЕВ (2 года по ст.190-1 - 
Хр.7), в июле – Эльдар ШАБАНОВ 
(2 года высылки из Крыма  по ст.196 
УК  УССР – уклонение от прописки, 
см.  4 в настоящем выпуске), Джа-
фар АСАНОВ (ст.196).

В 1972 г. 18 апреля осуждён Усе-
ин АСАНОВ (ст.196) на год лише-
ния свободы,  20 августа – Мамбет 
ДИН ОГЛЫ (год повторно, ранее 
отсидел полтора  года),  в сентябре 
– Исмаил АХМЕТОВ.

Последние два процесса были 
проведены втайне от родствен-
ников, в здании  милиции.  5 ок-
тября на год лишения свободы 
осуждён Е. П. ГУБАНОВ – рус-
ский, женатый на крымской та-
тарке, 9 октября – Ахмет ТОХЛУ 
(ст.196, 2 года высылки из Крыма, 
см. ниже – 5).

О суде над Джемилем КУРТСЕИ-
ТОВЫМ, Эйвазом МУСТАФАЕВЫМ 
и Ридваном ЧАРУХОВЫМ, обви-
нёнными в хулиганском избиении, 
пишет жена КУРТСЕИТОВА (7 в 
настоящем выпуске).

НФ, как и другие заявления 
крымских татар, сообщает об анти-
крымскотатарской пропаганде в  
Крыму. Приводятся, в частности, 
такие факты. В книге  «Звезды  не-
меркнущей  славы»  (Крымиздат, 
1967) названы все герои Советско-
го Союза из Крыма, кроме героев – 
крымских татар. 

Исключение сделано только 
для Ахметхана СУЛТАНА – дваж-
ды Героя (известно, впрочем, что 
все хлопоты об открытии мемо-
риального музея в его бывшем  
доме в Алупке (см. 15 в насто-
ящем выпуске) оказались без-
успешными).

В июле 1972 г. в Симферополе 
судили 4 крымских татар, соучаст-
ников зверств оккупантов. На суде, 
невзирая на официальную реаби-
литацию нации, государственный  
обвинитель МОДЛЕНКО говорил  о 
массовой измене крымских татар и 
угрожал: «Пусть помнят предатели:  
Родины у них нет,  пусть помнят их 
дети». 

Эта пропаганда действенна: 
рабочему Серверу ЗЕЙДЛАЕВУ 
(Симферопольский мебельный 
комбинат) директор САФРОНОВ 
отказал в месте в общежитии, 
сказав: «Ваши детей в колодцы 
бросали».

В НФ сообщается, что поло-
жение крымских татар, пере-
езжающих из мест ссылки на 
юг Украины (главным образом 
в Херсонскую  область), анало-
гично их положению в Крыму,  в 
частности, названы 13 семей, 
которым незаконно отказывают 
в прописке и работе.

Ана тилимиз: янъы лейиха
Украинанынъ ишгъаль этильген 

топракъларны реинтеграциясы 
меселелери боюнджа везирлиги 
къырым тилининъ инкишафы ве 
тешвикъатынен багълы лейиханы 
ашкяр этти. Лейиха, меркезий ве 
ерли акимиет органларынен анъ-
лашмалардан кечкен сонъ, Везир-
лер Кабинетине ёлланыладжакъ.

Лейихада къырым тили озьгюн 

мирас оларакъ сакъланмасынен 
берабер, несиль-несильден кеч-
мек керек, деген фикир юрсетиле. 
Айны везирлик буюк Гугл интернет 
корпорациясына мураджаат этип, 
къырым тилини терджиме сервиси-
не къошмакъны теклиф этти. Бел-
ли Дуолинго компаниясына ана ти-
лимизни огренюв боюнджа курсны 
башламакъ риджа этильди.

Талаплар беджерильсин
25-28-январь куньлери Авропа 

шурасы парламент ассамблеясы-
нынъ (АШПА-ПАСЕ) къыш топлашу-
вы отькерильди. Онда Русие, Украи-
нанынъ шаркъ сынъырлары ве Къы-
рым боюнджа халкъара джемаат-
чылыгъынынъ талапларыны ерине 
кетирмеге чагъырылды. Биринджи 
куню (25-январьда) Украина русие 
делегациясыны векялетликтен ма-
рум этмек меселесини къойды. 

Белли ки, авропа мемлекетле-
рини бирлештирген бу халкъара 
къурум 2014 сенеси Русиени ас-
самблеяда рей берювден марум 
этти. Бунен берабер Русие Авропа 

шурасы везирлер кабинетинде иш-
тиракини девам этти. Бойле денъ-
ишмелер юзь бергени себебинден 
Русие 2015 сенесинден берли ас-
самблеянынъ ишинде асылында 
иштирак этмейип, озь азалыкъ бер-
гилерини де тёлемеди. 

2019 сененинъ язында украин 
делегациясынынъ къаршылыгъы-
на бакъмадан, Русие делегациясы-
нынъ акълары гъайрыдан тиклен-
ди. Украина делегациясы джевап 
оларакъ АШПАнынъ кузьдеки то-
плашувында иштирак этмеди ве бу 
ал тешкилятнынъ итибарыны (ав-
торитет) тюшюрди, деп сайды.

Девлет: мени урьмет этесинъми?
Февраль айындан башлап, ич-

тимаий агъларда ерлештирильген 
языларда къанундан тыш сайыл-
гъан малюмат я да сёгюнч сёзлер 
олса, оларны блокировка, яни 
ачылмагъан саифе тарзында яп-
магъа меджбур этеджеклер. Къа-
нунсыз материалларгъа афьённен 
багълы, балалар иле порнография, 
озь-озюни къаст этювге чагъырув-
лар, девлетке ве джемиетке ачыкъ-
айдын косьтерильген урметсизлик, 
кутьлевий чарпышмаларгъа чагъы-
рувлар аиттир. 

Ичтимаий агъларны алып бар-
гъанлар бойле материалларны 

озьлери незарет этмек кереклер. 
Блокировканен разы олмагъан 
муштерилер шикяетнен Роспореб-
надзорда мураджаат этмели. 

Эгер ерлештирильген къанундан 
тыш материалларны вакътында 
сильмеселер, эм муштерини, эм 
интернет ресурсны джореме бе-
клей. Джисманий шахыслар ичюн 
200 бинъ рублегедже, реберлер 
ичюн 800 бинъ рублегедже ве ад-
лиевий шахыслар ичюн 8 миллион 
рублегедже джореме тайинленген. 

Текрар бозувлар юзь берсе, джо-
ремелер артаджакъ. Сёгюнч сёзлер 
ичюн джореме даа кирсетильмеди.

Сынъырлар даа алынмайджакъ
Коронавирус пандемиясы се-

бебинден ярымадамызда базы 
сынъырлавлар девам этильди. 
Бойлеликнен, кутьлевий тедбир-
лер, банкет ве башкъа тантаналы 
байрамларнынъ кечирильмеси, бу 
джумледен мусафирханелер, са-
наторий, спа-меркезлер ве башкъа 
джемаат ерлеринде 1-марткъадже 
ясакъ этиле. Тиджарет меркезлер-
де эглендже тедбирлер, такъдим-
лер ве башкъа кутьлевий тедбир-
лер къышнынъ сонъунадже ясакъ 
этиле. Кинотеатр, театрлерде са-
лонларда 30 файызлыкъ сынъыр-
лав девам этильмекте.

Акъярда, аксине, базы сынъыр-
лавлар лягъу этиле. Меселя, Ру-
сиеден кельгенлерге ве мусафир-
ханелерде ерлешкенлерге нисбе-

тен ковидке меджбурий тешкерюв 
лягъу этиле. 65 яштан буюк адам-
ларгъа да меджбурий самоизо-
ляция лягъу этиле. Тантаналы ве 
корпоратив тедбирлерни 15 адам 
теркибинде кечирмек мумкюн. 
Спорт тедбирлерни стадионлар 
ве спорт салонлар 50 файызгъа 
толу шартынен кечирмек мумкюн 
ве иляхре.

1-февральден коронавирус пан-
демиясы себебинден зарар корь-
ген тешкилятлар ве иш адамлары 
региональ субсидия алмакъ ичюн 
31-марткъадже аризаларыны такъ-
дим эте билелер. Девлет ярдымы-
ны, кечкен сененинъ июнь айындан 
декабрьгедже муддетни козьде ту-
тып, эр бир хадими ичюн алмакъ 
мумкюн оладжакъ.

Сыма табиий олмалы
Январьдан паспортларны берюв 

ве денъиштирюв боюнджа янъы 
регламент кучьке кирди. Эндиден 
сонъ паспорт ичюн фоторесим-
ни ишлеп, къусурларны тюзетмек 
ясакъ этиле. Фотода бетнинъ таби-
ий хусусиетлери олмакъ кереклер. 

Фото япкъанда козьлерининъ 
ренкини денъиштирген линзалар-
дан файдаланмакъ мумкюн дегиль. 
Козьлюклерни киймек мумкюн, ля-
кин козьлюк козьлерни къапатса, 

джамлары ренкли олса, мумкюн 
дегиль. Арбий ве дигер, зенаатыны 
косьтерген урбада да фоторесимге 
чыкъмакъ ясакъ этиле. 

Фото къара-беязлы я да ренк-
ли олмалы. Паспортнынъ саиби 
догъру бакъмакъ,  агъызы къапат-
лы, козьлери ачыкъ, ич бир тюрлю 
дуйгъуны акс этмемек керек. Баш 
кийими тек диний бакъышлары се-
бебинден ола биле, амма сымасы 
яхшы корюнмели. 

Ф е в р а л ь д е  б и т е д же к
1-февральде екяне девлет им-

тианыны (ЕГЭ) бермек истеген-
лер ичюн ариза берюв муддети 
бите. Бу сене алий окъув юртла-
рына кирмек истегенлер аттестат 
алмакъ ичюн екяне девлет имти-
аны шекилинде бир меджбурий 
фенни – рус тилини бермек керек 
оладжакъ. 

Бу сене алий окъув юртларына 
кирмеге истемегенлер эки девлет 
екюнлев имтианы (ГВЭ) бере би-
леджеклер – рус тили ве матема-
тика. Муддеттен эвель екяне дев-
лет имтианны кечирмейджеклер. 
Эсас имтианны исе 31-майыстан 
2-июльгедже отькермеге планлаш-
тырыла.
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Э. МУРАТОВА: Ватанпервер олмакъ – месулиет чекмек демектир
Юксек ихтисаслы теткъикъатчы-сиясетшынас, бу саада илим намзети, алий 

окъув юртунда корюмли оджа Эльмира Муратова иле газетимизде дердж олунгъан 
сонъки субетимиз 2013 сенеси эди. О замандан берли эм дюньяда, эм Къырымда 
чокъ джиддий, вазиетни базыда тюп-тамырындан денъиштирген, атта сарсыт-
къан вакиалар кечти.

Бу девир ичинде биз насыл олдыкъ, биз неге кельдик, якъын келеджекте бизни 
нелер беклей, этрафымызда асылында нелер олмакъта, кучюмиз-тесиримиз неге 
ете биле? Бу ве дигер суаллерни Эльмира ханымнен музакере этмектемиз. Чюнки о 
огърашкъан меселелер: Къырымда Ислям дини, миллий кимлик, хатыра сиясети ве 
иляхре – бизим окъуйыджымызларнынъ эксериетине де якъын ве меракълы. 

Мевзу муреккеплиги себебинден биз субетимизни «эр кес бильген» тильде алып бар-
дыкъ ве, базы муим фикирлер джоюлмасын, деп, афу этерсиз, терджимеге урунмадыкъ. 

– 2020 год остался в прошлом. И тут же 
стал одним из самых запоминающихся – воз-
можно, даже по меркам всей истории челове-
чества. Разумеется, из-за ковида-19. Суще-
ствует мнение, что эта пандемия – резуль-
тат человеческого эгоизма и небрежного от-
ношения – как к природе, так и к собственной 
жизни. Что вы думаете об этом? Каким вы 
будете помнить 2020-й в личном измерении?

– Самым важным выводом этого года, с моей 
точки зрения, стало понимание того, как всё в 
этом мире взаимосвязано – люди, экономика, 
политика… В последние десятилетия мы много 
говорили о глобализации, как мне кажется, до 
конца не осознавая её масштабов. Пандемия 
же дала нам всем возможность эту глобализа-
цию почувствовать на себе, воочию увидеть, 
как некие процессы в одной части мира быстро 
становятся реальностью для других частей 
света. Мы все оказались объединены одной 
проблемой. Такого не было очень давно.

Меня лично этот год научил осторожнее за-
глядывать в будущее и строить планы. Когда 
запланированные мероприятия и поездки ста-
ли отменяться одна за другой, поначалу была 
досада, а после пришло смирение. Осознание 
того, что всё в этом мире зыбко и ненадежно, 
что нужно быть более гибкой и готовой к лю-
бым поворотам, я считаю важным личным опы-
том, который приобрела в прошлом году.

– Среди многочисленных жертв корона-
вируса немало и наших соотечественников. 
Нам, конечно, к трудностям не привыкать. 
Но складывалось, подкреплённое частыми 
свидетельствами, впечатление о том, что 
крымцев в числе инфицированных и, особен-
но, умерших непропорционально больше. 

Точную статистику, а тем более по на-
циональному признаку, установить, пожалуй, 
невозможно. Как это комментируется с соци-
ологической точки зрения?

– Конечно, мы вряд ли увидим какую-то ста-
тистику по этническому критерию. Какие-то 
выводы мы могли бы, наверное, сделать по 
результатам переписи 2021 года, если бы пре-
дыдущая перепись внушала больше доверия.

Я бы отметила несколько моментов. Первый 
– это наше субъективное восприятие того, что 
среди крымских татар потерь от коронавируса 
в процентном отношении больше. В силу того, 
что мы маленький, компактно размещённый 
народ, к тому же с разветвленными родствен-
ными связями, мы достаточно быстро узнаём о 
каких-то событиях, происходящих внутри нас. 
Мы аккумулируем разную информацию, в том 
числе и об умерших людях. И это может соз-
давать ощущение того, что вокруг нас слишком 
много смертей. Но социологически мы это ни-
как подтвердить не можем. Хотя определённые 
основания так думать у нас есть.

И тут мы подходим ко второму моменту, свя-
занному с нашей культурой. Мы живём больши-
ми семьями, в которых присутствует несколько 
поколений. Мы активно общаемся между собой, 
поддерживаем родственные связи. Нашей куль-
туре свойственно проведение массовых свет-
ских и религиозных мероприятий в виде свадеб, 
дуа, пятничных и праздничных намазов и т. д. 
Всё это в нынешних условиях, конечно, уси-
ливает риски заражения и вполне может быть 
фактором, повлиявшим на нашу сравнительно 
большую подверженность заболеванию. 

– Демографические данные по нашему на-
роду – вообще сфера мало освоенная. Гово-
рят, что нас в нашем Крыму на порядок боль-
ше, чем представляет официальная стати-
стика. В национальном движении в который 
раз выдвигалось предложение провести са-
моперепись, которая дала бы реальные ре-
зультаты. Но по понятным (ресурсным) при-
чинам всё это оставалось только на словах. 

Что вы думаете в этой связи? Помните ли 
вы какие-либо корректирующие оценки, важ-
ные для нас и приведённые в тех или иных ис-
следованиях на эту тему?

– Тут не может быть каких-то исследований. 
Единственный источник такой информации – 
это перепись населения. Как я уже отметила 
выше, прошлая перепись 2014 года не внушает 
особого доверия. 

Численность крымских татар в силу объектив-
ных и субъективных причин там значительно за-
нижена. Нас гораздо больше, чем 232 тысячи. Я 
убеждена, что в наших интересах получить, на-
конец, адекватную картину нашей численности. 

Это важно, как для нашего самоощущения, как 
народа, проживающего на своей родине, так и для 
формулирования определённых коллективных 
запросов и требований. Поэтому, на мой взгляд, 
нам нужно более ответственно подойти к предсто-
ящей осенью 2021 года переписи населения.

Во-первых, нужно, не взирая на свои политико-
идеологические взгляды, принять в ней участие. 
Во-вторых, оставить наши дискуссии о самона-
звании на более благоприятные времена и до-
говориться об использовании единого названия 
народа в переписи. На мой взгляд, нужно уже сей-
час начинать разъяснительную работу с людьми.

– В сентябре прошлого года на Второй крым-
скотатарской книжной ярмарке вы со своими 
коллегами представили серьёзное этно-соци-
ологическое исследование. Как сложился ваш 
исследовательский союз? Какие цели вы перед 
собой ставили? Если можно сформулировать 
некие общие итоги вашего анализа, как бы они 
звучали? Где можно приобрести эту книгу?

– Мы с Алиме Апселямовой и Ленорой Дюль-
беровой знакомы уже давно, у нас общий поли-
тологический бэкграунд. Так вышло, что с 2014 
года мы стали чаще общаться и обсуждать 
происходящие вокруг процессы. Особенно нас, 
конечно, интересовало всё то, что происходи-
ло с нашим народом. 

В какой-то момент мы поняли, что необхо-
димо научно исследовать и зафиксировать те 
процессы и явления, которые стали проявлять-
ся в жизни крымских татар после 2014 г. 

Так возникла идея исследования ценностей 
крымских татар, которую мы реализовали в 
два этапа с 2017 по 2019 гг. Мы провели се-
рию групповых и индивидуальных интервью 
в разных регионах Крыма, проанализировали 
результаты и отобразили их в книге «Крымские 
татары в условиях трансформации политиче-
ского пространства».

У нас был совсем небольшой тираж и почти 
все книги уже разошлись. Возможно, кое-что 
ещё осталось в магазине «Терджиман». Книга 
также доступна в электронном виде на сайте 
аcademia.edu. 

Мы делали это исследование для крымских 
татар, для тех, кому не всё равно, что с нами 
происходит. Мы сделали некий срез состояния 
народа, анализ его «болевых точек», опираясь 
на который можно предпринимать шаги по ре-
шению тех или иных проблем в разных сферах. 

Исследование показало «закапсулирован-
ность» (зажатость) крымских татар после 2014 
года, существенное сужение радиуса их дове-
рия, уход в социально-экономическую сферу. 

Громко в исследовании звучала тема разде-
лённости народа по идеологическому принципу 
(на тех, кто принял изменения 2014 года и тех, 
кто нет), географическому принципу (на тех, кто 
остался в Крыму и тех, кто уехал) и религиозному 
признаку (сторонников так называемого «тради-
ционного» и «нетрадиционного» ислама). 

– Смотреть на себя со стороны, отстранён-
но, всегда интересно. И в вечно снующем, стре-
мительном темпе жизни, как правило, некогда. 
Как мы выглядим сегодня в зеркале этнопсихоло-
гии (или этносоциологии)? И в сравнении с анало-
гичными по численности другими народами?

– Отмечу, что, по разным причинам, качествен-
ных исследований по крымскотатарской темати-
ке после 2014 года мало. Много идеологических 
работ, в которых полно стереотипов и страшилок 
о крымских татарах, но мало понимания сути, 
происходящих внутри них процессов. 

В тех адекватных исследованиях, которые 

мне попадались, мы выглядим народом с глубо-
кой травмой, которая всё ещё определяет наше 
отношение к текущим событиям. Память о де-
портации – это часть нашей культуры, это то, 
что формирует нашу этническую идентичность. 

Исследования также показывают, что мы в 
первую очередь определяем себя через этниче-
ские маркеры. Мы в первую очередь – крымские 
татары и мусульмане (эти две идентичности 
идут вместе), потом уже мы жители Крыма (ре-
гиональная идентичность) и граждане государ-
ства. Гражданская (российская) идентичность у 
нас на самом последнем вместе, хотя в других 
регионах РФ она сопоставима этнической. 

В работах, выполненных в рамках домини-
рующей парадигмы, крымские татары – объект 
внешних воздействий, «пятая колонна», деста-
билизирующий фактор стабильности в Крыму.

– Животрепещущая (и животворящая?) 
тема для нашего народа – патриотизм. Как 
ваши респонденты реагировали на вопросы в 
границах этой темы? 

– Любовь к Родине, к Крыму, неготовность 
его потерять, покинуть и т. д. – это был лейтмо-
тив рассуждений наших участников исследо-
вания в рамках обсуждения многих вопросов. 
Крым очень важен для крымских татар. Без 
него не мыслится существование народа, его 
будущее. Связь с Крымом подчеркивается по-
стоянно, и всё, что с ним происходит, воспри-
нимается очень болезненно. Патриотизм – это 
одна из ключевых тем. 

В рамках исследования звучали очень здра-
вые мысли о том, что слово «патриотизм» 
должно идти в связке со словом «ответствен-
ность». Быть патриотом, значит, нести ответ-
ственность за то, что происходит в Крыму в са-
мых разных сферах и нишах. Не устраняться, 
не изолироваться, а пытаться влиять и менять 
ситуацию к лучшему.

– За последние шесть лет тысячи и ты-
сячи вполне патриотичных людей покинули 
родину. Среди них много молодежи – пере-
довой, тяготеющей к знаниям, к опыту. Не 
может ли случится так, что здесь, на земле 
предков, мы перестанем слышать их зов? Не 
лишимся ли мы некоего потенциала, из кото-
рого строится наше национальное будущее?

– Это очень сложный и неоднозначный во-
прос. Он связан не только с событиями 2014 
года, но и с общими глобализационными про-
цессами. Мир стал более открытым; вокруг 
масса возможностей для получения хорошего 
образования, опыта, саморазвития.

В этих условиях Крыму мало есть что пред-
ложить своей молодёжи. Давайте честно ска-
жем, что он не конкурентоспособен. Поэтому 
неудивительно, что молодёжь стремится уе-
хать. Мы этот процесс не остановим. Его нужно 
принять и с ним нужно работать. 

Главный вопрос в том, захочет ли молодёжь 
потом вернуться в Крым. Тут нужно честно 
ответить, что большая часть – вряд ли. Но 
определённая часть вернётся. Причём, вер-
нётся самая патриотично настроенная часть. 
Вернётся с передовыми знаниями, навыками, 
идеями. Именно они и будут пассионариями 
будущего развития крымскотатарского народа. 
Они и будут двигать народ вперёд. 

Нужно наш местный дискурс ориентировать на 
такую молодёжь. Нужно говорить, как они важны 
и нужны для Крыма и народа. Как много они могут 
сделать. Как по-другому, лучше, эффективнее они 
могут запустить многие процессы в Крыму.

– Наша известная, если не сказать знаме-
нитая, пассионарность 1960-80-х – она куда-
то совсем исчезла или, до лучших времён, в 

целях самозащиты, впала в спячку, находит-
ся в анабиозе самосохранения? 

– Да, эта пассионарность выполнила свою 
задачу – вернула народ в Крым – и теперь 
ушла в «спячку». До лучших времён. Идёт ак-
кумулирование ресурсов – интеллектуальных, 
материальных и др. Идёт поиск той самой пре-
словутой национальной идеи, о которой мы все 
так много говорим. 

По своему масштабу, потенциалу эта идея 
должна быть сопоставимой прежней. Она не 
может быть мелкой, локальной, непривлека-
тельной. Она должна быть понятной и в тоже 
время выстраданной народом, чтобы аукалась 
если не в каждом, то хотя бы в большинстве. 
Тогда появятся пассионарии, предлагающие 
механизмы реализации этой идеи и своим при-
мером показывающие этот путь. 

– В нашей прессе идёт многолетняя дискус-
сия о самоназвании нашего народа. Не пыта-
ясь втянуть в неё лично вас, затронем лишь 
одно утверждение: двусоставное именование 
«крымские татары» – термин, обозначающий 
диаспору определённого этнорегиона (стра-
ны), аналогично «эстонским русским», «азер-
байджанским евреям», «украинским бурятам». 
Да и собственно лингвистически: не появля-
ется ли здесь указание на ту часть большой 
татарской нации, которая живёт в Крыму?

– Я давно слежу за этими дискуссиями и тихо 
недоумеваю. Такое ощущение, что все наши 
проблемы решены, все цели достигнуты, оста-
лось дело за малым – решить, как нам себя на-
зывать. На мой взгляд, этим дискуссиям сейчас 
совсем не место. У нас куча проблем на повест-
ке дня. У нас полным ходом идёт ассимиляция 
– наше молодое поколение всё меньше и мень-
ше осознаёт свою этническую идентичность. А 
если и осознаёт, то весьма поверхностно. 

Идёт потеря субъектности крымскотатарско-
го народа – с нами как с коллективным актором 
всё меньше и меньше считаются на нашей же 
родине. Идёт колоссальная утрата родного 
языка. И есть ещё целый ряд насущных, болез-
ненных проблем, которые нуждаются в нашем 
времени и энергии. 

В этой связи у меня вопрос: как дискуссии о 
самоназвании способны решить хоть одну из 
названных выше проблем? Что изменится в 
нашей жизни, в нашем самоощущении, если 
завтра мы решим все называться «къырымлы» 
или как-то ещё? Мы что, сразу все заговорим 
на родном языке? В миг почувствуем себя 
большими патриотами своей земли? Мне ка-
жется, что эти дискуссии уводят нас в сторону, 
отвлекают нашу энергию от более важных дел. 
Это моё мнение.

– Если взять и озвучить чисто политологи-
ческую, скажем так, научную точку зрения на 
вопрос: почему РФ не предоставила нашему 
народу национальную автономию – в чём вы-
разится его странность, неестественность? 

–Если говорить политологическим языком, 
то потому что не было политической воли. 
Люди, принимавшие это решение, не ставили 
такой цели, не видели в этом необходимости. 
Почему? Это уже другой вопрос. Тут можно де-
лать самые разные предположения. 

На мой взгляд, не последнюю роль в этом 
сыграло влияние региональной крымской эли-
ты, которой традиционно не чужды определён-
ные фобии в отношении крымских татар. Воз-
можно, сказалось и отсутствие полноценного 
диалога Центра с крымскотатарскими лидера-
ми, не пожелавшими/не сумевшими воспользо-
ваться ситуацией.

Гульнара АБИЕВА.
дискурс – 1) логический довод, мыслительная по-

сылка; 2) связный текст в совокупности с различны-
ми жизненными, социокультурными, психологиче-
скими и др. факторами; текст в событийном аспекте;

анабиоз – приостановка жизнедеятельности с по-
следующим её восстановлением при благоприятных 
условиях;

пассионарность – способность впитывать из 
внешней среды энергии больше, чем это требуется 
только для личного и коллективного самосохране-
ния, и выдавать эту энергию в виде целенаправлен-
ной работы по изменению окружающей среды; 

актор –действующий субъект (индивидуальный 
или коллективный); индивид, совершающих дей-
ствия, направленные на других; участник преобра-
зований, движимый собственными мотивами, обла-
дающий опытом; 

парадигма – в науке и философии – определен-
ный набор концепций или шаблонов мышления;

«пятая колонна» – в политической фразеологии 
и журналистике определение различных типов вну-
треннего противника;

бэкграунд – фон, задний план; здесь: нечто объ-
единяющее;

фобии – страх, тревога, боязнь, переходящие в 
неприязнь 
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50 йыл эвельси Къырым эвляды, эфсаневий учуджы Амет-Хан Султан эляк олды

О, эм дженк, эм Миллий арекет къараманы эди…
Экинджи корюшюв къыскъа олып, кене де муэллифнинъ козетювлери ве фикир-

лери иле къыйметлидир. Корюшювге Амет-Хан Султаннен берабер кельген дагъ-
ыстанлыларны о, бираз мыскъыллы косьтере. Къырым миллий дава оларны ме-
ракълындырмагъаныны айрыджа къайд эте. 

Ве кене де къараманымызнынъ Миллий арекетимизде чокъ фааль иштиракини, 
озю дефаларджа сёйлеген миллий менсюплигине аит делиллерни кетире. 

Кечкен сене октябрьнинъ экинджи ярысыда Амет-Хан Султаннынъ 
100 йыллыгъына багъышлангъан тедбирлерде бунъа кельгенде кене 
ялан-уйдурмалар эшиттик. Оны кене де озь халкъындан чекип алмагъа 
тырыштылар. Юра (Юсуф) агъа Османов бунъа чокъ муайен джеваплар 
бермекте.

Бойлеликнен, ЭКИНДЖИ корюшюв…

Башы 4-нджи санында.
Прошло месяца два. В составе второй деле-

гации представителей вновь приехали Дуфли 
Сейтмемет-ага и Сервер-ага. Первый был пен-
сионер, второй работал по найму «на асфаль-
те». Дороги Узбекистана! Сколько ваших киломе-
тров, сколько хирманов уложено чёрным, едко 
дымящимся тяжёлым асфальтом, мозолистыми 
руками и жилистыми спинами крымских татар! 

Работа эта, как правило, сезонная. Хло-
пок, например, начинает идти с августа и 
кончается порой в декабре. Так что месяца 
два-три асфальтировщики, как моряки даль-
него плавания, отдыхают или подряжаются 
на другие работы.

По поручению с мест представители по 
случаю праздника пригласили Аметхана к 
себе, в гостиницу «Армения» на Неглинной, 
где в то время постоянно останавливались. 
Похоже, за ними были зарезервированы два 
номера на втором этаже, что давало пищу 
им для постоянных шуток.

Накануне Сервер ага предупредил меня: 
«Завтра найди время и приходи, Аметхан обе-
щал быть. Диплом ночью пиши, если, надо. 
Когда-нибудь надо будет написать об Аметха-
не — кроме тебя некому». Когда я полез в кар-
ман, Сервер-ага засмеялся: «Когда начнёшь 
работать, обязательно деньги будем брать». 

В отношении денег отчётность поставлена 
была очень строго. Все расходы фиксирова-
лись в специальных гроссбухах, и это явля-
лось одной из сторон строгой подотчётности, 
подконтрольности представителей в их дея-
тельности перед народом.

Аметхан с некоторым опозданием явился 
не один, а в сопровождении четырёх чело-
век: «Это друзья-дагестанцы. Сели на хвост, 
как мессершмитты, с утра не могу оторвать-
ся. Потому и опоздал», – пошутил Амехтан.

Мы помогли гостям раздеться. Аметхан 
был в сером костюме с двумя звёздами Ге-
роя, других наград я на нём никогда не ви-
дел. Стол, сервированный под руководством 
Сервера-ага, был почти готов. Были ещё 
представители из Ферганы и Москвы. 

Пригласили к столу и молодого человека, 
жившего в этом номере, неизменно молча ле-
жавшего на своей койке, но как-то раз за час 
до своего отбытия облачившегося в черную 
морскую форму, извлечённую из чемодана 
и проявившего недюжинные, но специфиче-
ские познания в крымскотатарском вопросе.

Справа от меня оказался родственник, 
чуть ли не двоюродный брат Аметхана, не 
то канатоходец, не то эквилибрист, слева, на 
торце стола, у окна – Аметхан. Другие два 
дагестанца сели напротив меня и канатоход-
ца, который на днях вернулся из гастролей 
из-за рубежа, много, радостно говорил и не 
мог нарадоваться талоном на «Москвич». 

«Всего за 800 рублей купил, – приговаривал 
он, щелкая языком. Вытаскивал талон, раз-
глядывал его, показывал нам, снова прятал 
и снова доставал и показывал: «Всего за 800 
рублей купил!». Мы – ничего не оставалось – 
восхищались: турне, видимо, было удачным 
во всех отношениях. Его фонтанирующее до-
вольство жизнью угнетало. Хотя – почему его 
должны были отягощать раздумья? 

«Там один у меня спрашивает – интервью, 
значит: «Вы коммунист?». А я испугался, как 
бы ответить, кабы что не так, а потом говорю: 
«У нас все коммунисты». Ха-ха-ха! А он: «О! 
Да вы дипломат!». Ха-ха-ха! «Все, – говорю 
– коммунисты!». «За 800 рублей купил!», — 
снова вспомнил он про талон.

«Все не могут быть коммунистами, – меж-
ду прочим, нарезая брынзу, обронил, улыба-
ясь своей мягкой, полной юмора улыбкой-
Сервер ага, – тогда не было бы партии». 

Аметхан, беззвучно рассмеявшись, указал 
мне бровями на Сервера ага, сказал про бра-
та: «Счастливый человек, за границы ездит. 

Это как-то испытания в Крыму проводили. 
Все полетели на своих самолётах, а меня на 
пассажирском повезли. Наверное, боялись, 
что в Турцию улечу. Дураки, или боялись, что 
я Крыма не найду? Выпьем за Крым!».

Выпили за Крым. Но тут он вспомнил вдруг, 
как сел ему на хвост мессер, где-то над Кры-
мом, а внизу транспорт с нефтью полыхает – 
поистине Чёрное море. Как провалился он в 
этот дым и вынырнул прямо под брюхо врагу.

«Его надо поить побольше, чтобы он рас-
сказывал. Я такой эпизод не читал нигде», 
подсказал мне сидевший от меня через 
родственника Аметхана филолог-москвич. 
«Аметхан без нянек знает, что ему надо», — 
подумал я про себя.

«И что, вы надеетесь добиться?» – спро-
сил молодой человек. «Конечно». «А сейчас 
чего приехали?». «Дополнительно подписи 
под обращением народа привезли. Запрос 
сделали о том, есть ли ответ руководства и 
какой ответ. Привезли Обращение нашей мо-
лодежи к руководству». «Как так?» – удивился 
парень. «Вот так, молодёжь, несколько тысяч 
человек о своих мыслях, о своём положении 

пишет. Обращаются, требуют, верят».
«Я вот с Булатовым (1910-1999, Къырымда 

1939-1944 сс. фиркъа ёлбашчысы. – Муарри-
ет) работал, – вдруг продолжил молодой чело-
век. – Слушай, говорю, а правда, что ты из-за 
крымских татар пострадал? Был обкомом, а 
стал речником захудалым». Сам он уфим-
ский (асылында Костромада догъгъан, мында, 
бельки де, о, Оренбургда чалышкъаны козьде 
тутула. – Муарриет). Он на меня матом: иди 
ты, говорит, со своими татарами. Да, говорю, 
здорово они тебе карьеру поломали. Ты их и 
раньше, наверное, не любил, а теперь всю 
жизнь ненавидеть будешь. Так ничего из него 
не вытащил, сколько ни старался.

Разговор сразу перекинулся на темы, о 
которых, естественно, булатовы будут по-
малкивать по гроб. Дагестанские друзья, как 
только речь заходила о крымскотатарском 
вопросе, важно отмалчивались, обсуждали 
и распробовали закуски, восседали величе-
ственно, как гуси, всем видом демонстрируя, 
что такие мелочи их не волнуют, не интере-
суют – как не интересует богатых родствен-
ников финансовое положение пущенных по 
миру «кровников». 

Поэтому и мы о них точно так же заботились, 
только с гастрономической стороны. Крутые 
народные побасенки, которые так любит рас-
сказывать одна деревня про другую в Крыму, 
так и сыпались, и здесь блистали и Сервер-
ага, и Мухсим-ага, и Дуфли, и Аметхан.

Сидели более часа. Спутники Аметхана на-
чали его торопить. Мы попрощались. Аметхан 
сказал, как его найти при необходимости.

Тем временем в мире происходило множе-
ство и других встреч. Сталкивались судьбы 
и рушились жизни, напряжённо работала 
человеческая мысль. Некоторые из этих со-
бытий происходили как бы на другом конце 
той же сцены, связанные незримо единством 
темы, сценария и законов драматургии, ко-
торые, однако, в учебниках и хрестоматиях 
обычно не описываются.

В газете «Красная звезда» появилось со-
общение (12 ноября 1965 г.) о выходе в 
Махачкале книги очерков «Отважные сыны 
гор». И в книге, и в сообщении в столичной 

газете был совершён маленький подлог, а 
именно: «Уважаемые т.т. Абдуллаев и Аби-
булаев!.. Что касается заметки, о которой 
упоминаете в своём письме, то в ней, к сожа-
лению, действительно имелась неточность, 
выразившаяся в том, что национальность 
Аметхана Султана была указана ошибочно.

Признательны вам, что обратили на это 
внимание. Будем стараться, чтобы подоб-
ные неточности больше не повторялись. С 
уважением редактор по отделу авиации пол-
ковник подпись (Ф. Лушников)». («Красная 
звезда» исх. № 14/97201 от 10.12.65.).

В Дагестане менее церемонились. О са-
мом подлоге в ответе отмалчивались, и под-
твердили его планомерность:

«На ваше письмо (исх. вх. № КЖ-1150) 
сообщаю, что в книге очерков «Отважные 
сыны гор» помещён очерк о дважды герое 
Советского Союза Аметхане Султане пото-
му, что его отец – выходец из аула Цоркра 
Кулинского района ДАССР.

Вр. и.о. начальника политотдела Дагвоен-
комата майор подпись (Плесинов)».

(Махачкала, 4 декабря 1965 г., № 2723).

Стремление захватить у Аметхана родину 
и народ, его национальность и достоинство 
как частный случай захвата национальной ро-
дины у всего крымскотатарского народа и изо-
бражения этого народа особым – изуверским, 
исконно предательским народом, прослежи-
вается с момента выселения нации крымских 
татар под покровом ночи 18 мая 1944 года. 

До этого момента не возникало и не могло 
возникнуть условий для такого пиратского 
предприятия, равносильного, скажем, тому, 
чтобы В. Жуковского объявили турецким по-
этом на том основании, что мать его – Саль-
ха — пленная турчанка. 

Газета «Красный Крым» в № 45 (5757) от 
24.09.43 г. поместила приветствие Аметхану 
в связи с присвоением ему первой Звезды 
Героя:

«...Мы гордимся тем, что Вы – сын крымско-
татарского народа – доблестно и храбро за-
щищаете нашу великую Родину от немецких 
варваров. Ваши героические подвиги в борьбе 
вдохновляют народы Крымской республики 
на скорейший разгром заклятого врага и осво-
бождение нашего родного Крыма от немецкой 
нечисти. Вы, бесстрашно громя врага нашей 
Родины, тем самым гордо отстаиваете честь 
нашей орденоносной Крымской республики.

Секретарь Крымского обкома ВКП(б) В. 
Булатов

Председатель Президиума Верховного 
Совета А. Менбариев

Председатель СНК И. Сейфуллаев».
Для Аметхана не стояло проблемы выбо-

ра себе народа и национальной родины. В 
ответ на лобовые атаки, которые пошли по-
сле 1944 года, то есть после того, как под-
ло и коварно была захвачена национальная 
родина крымских татар методом поголовного 
выселения и принудительного удержания на 
высылке, на лобовые атаки Аметхан отвечал 
тараном: «Ищите своего сына там, где поте-
ряли. Я – сын крымскотатарского народа». 

На удары из-за угла, сыпавшиеся из како-
го-нибудь журнала «Математика и школа» 
или из сборников упомянутого типа, Амет-
хан, конечно, и не обращал внимания, и не в 
состоянии был бы за ними следить – это всё 

равно, что на болоте гоняться за комарами. 
Своё слово он сказал. Это слово – жизнь. 
«…Любовь и беспредельная преданность 
великой Родине не исключают любви к род-
ному краю, к родным местам, могилам своих 
предков, наоборот, эта последняя любовь 
украшает и усиливает любовь к великой Ро-
дине, она украшает и обогащает человече-
ское счастье... 

Великая наша Родина состоит и из на-
ших родных краев: великая дружественная 
семья советских народов состоит из наших 
народов, из наших семей. Всё, что мешает 
миру, счастью семьи и народа, должно быть 
заботливо изучено и устранено, ибо от этого 
зависит мир, дружба и могущество нашей 
страны, нашего народа.

Исходя из этих убеждений, во имя дружбы и 
счастья всех народов, я – сын своего народа, 
вместе с тем беспредельно преданный Вели-
кой Родине, родной Коммунистической партии 
– гражданин СССР – сын советского народа, 
обращаюсь к ленинской партии с просьбой:

1. Народ мой унижен, оскорблён тем, что без-
винно, без нужды и основания выслан из род-
ного края. Верните его в родной край — Крым.

2. У народа отнято равноправие. Вос-
становите это равноправие, верните его в 
монолитную дружественную семью народов 
СССР как равноправный народ.

Дважды Герой Советского Союза Аметхан 
Султан. 

г. Москва. 5 февраля 1965 г.
На одном из банкетов, в застолье, в при-

сутствии представителей крымскотатарского 
народа 3 декабря 1963 года, когда размах на-
ционального движения крымских татар был, по-
жалуй, наиболее внушителен и представители 
интеллигенции многих народов, населяющих 
нашу страну, наиболее энергично выражали 
свои симпатии и поддержку справедливым 
требованиям и чаяниям репрессированного на-
рода, один очень знаменитый и очень титуло-
ванный писатель из Дагестана произнёс тост, о 
котором моментально разнеслось известие во 
всех краях проживания крымских татар:

«То, что Аметхан Султан – герой героев – 
дважды Герой Советского Союза – знают все, 
а вот то, что трижды Герой, знают немногие.

После войны мы, дагестанцы, хотели 
сделать Аметхана дагестанским героем, он 
отказался. В Белоруссии хотели сделать 
его героем Белоруссии, он тоже отказался. 
В Ростове-на-Дону хотели сделать героем 
казачьим, он тоже отказался. В этом он по-
казал себя как трижды Герой. В те годы это 
было нелегко. Аметхан всем заявил: «Я сын 
и герой Крыма, и – крымский татарин». Тогда 
это был действительно геройский поступок».

И хотя, тот очень знаменитый и очень титу-
лованный писатель, не сказал ничего нового 
и как бы описал маршрут бронзового бюста 
Аметхану, маршрут этот в итоге всё-таки за-
вершился на подлинной, то есть на насто-
ящей, а не на второй или третьей «родине» 
героя. Тем не менее, уже одно то, что писа-
тель сказал правду, а не ложь, сделало его в 
глазах крымскотатарского народа героем дня, 
и слава о его благородстве заблистала нарав-
не с блеском его титулов и его произведений.

Правда, тот факт, что человек не предал ро-
дину и свой народ, вряд ли по нашим народным 
традициям заслуживает высокого титула Героя 
– в противном случае у крымских татар сразу 
бы появилось несколько дважды Героев. Но в 
глазах народа подвиги Аметхана как лётчика-
испытателя не уступают его ратному подвигу.

Крымскотатарский народ привык видеть 
в своей среде не награждённых Героев, их 
искусственно забытые и умалчиваемые под-
виги, искажённую историю и историю иска-
жения истории.

Сонъу оладжакъ.

Юрий ОСМАНОВ

Три встречи
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Адалет куреши сафларында 
огдекилернинъ адлары эбедийлештирильсин!

Несиллер, сорар, билир, 
г ъ у р у р  с е з е р

Акъмеджит шеэри Маршал Жуков мааллесининъ этрафында эки бизим буюк 
къасабада 3 бинъге якъын семетдешимиз яшай. Бу ерде учь йыл эвельси «Озь-
озюни идаре эткен «Мерхамет» территориаль джемааты» (Территориальное 
общественное самоуправление – ТОС) яратылды. 

Бу идареге бакъкъан эки къасабалар-
да 25 сокъакъ бар. Олардан бешининъ 
адлары ёкъ эди. Белли ки, сокъакъ 
шеэр джедвелинде олмаса, къурула-
яткъан эвлерни ресмийлештирмек зор 
ола ве сокъакъны абаданлаштырмакъ 
ичюн сермия айырылмай.

Адсыз сокъакъларнынъ меселесини 
чезмек ичюн 15 адамдан ибарет тешеб-
бюсчи группа тешкиль олунды. Былтыр 
февраль айында биз джемаат топлашу-
выны отькердик. Ватандашларымыздан 
тюшкен теклифлер музакере этильди ве 
протокол язылды.

Топлашувда сёзге чыкъып, мен эки те-
клифимни сеслендирдим. Биринджиси – 
беш сокъакъкъа мытлакъ белли дженк-
чилерининъ адлары берильмесинен 
багълы эди. Экинджиси – деерли шарт 
оларакъ: оларнынъ арасында халкъы-
мызны Къырымгъа къайтармакъ ичюн 
миллий арекетни тешкиль эткен, бунъа, 
энъ-эвеля озьлери салмакълы иссе къо-
шып, этрафтаки халкъымызны джельп 
эткенлер ляйыкълар, деген фикирни 
бильдирдим.

Нетиджеде, топлашув протоколында 
Мустафа Селимов, Сеитумер Эминов, 
Энвер Алиев, Амза Аблаев ве Рустем Ме-
метовнынъ адлары кирсетилип, тасдикъ-
ланды. Сонъра бутюн керекли весикъа-
ларны Акъмесджит шеэр мемуриетине 
ёлладыкъ. Бу иште Лиля Абдурахманова, 
Диляра Зиядинова ве Бейе оджа Ильясо-
ва фааль иштирак эттилер.

Кечкен сене 18-декабрьде Акъмесджит 
шеэр депутатлары биз теклиф эткен нам-
зетлерни тасдикъладылар. 

Адлары сокъакъларымызны ярашты-
раджакъ бу дегерли ватандашларымыз 
акъкъында къыскъадан малюмат кетир-
мекни ляйыкъ саям.

Мустафа СЕЛИМОВ (1910-1985 сс.) 
Коккозь коюнде дюньягъа кельди – анда 
онъа абиде ташы да тура. 1940-1943 сс., 
учь бучукъ йыл Ялта районында фиркъа 
ёлбашчысы эди. Къырым партизан отряд-
ларынынъ Дженюбий бирлешмесининъ 
комиссары олды. 1956 с. башлап миллий 
арекетнинъ тешеббюсчилери ве етекчи-
лери сырасына кирди. 

Энвер АЛИЕВ (1917-1988 сс.) Судакъ 
районы Таракъташ коюнде догъулды. 
Лейтенант оларакъ, шу джумледен, Ста-
линград, Новороссийск этрафтаки уруш-
ларда, Тамандан, Къырымдан алман фа-
шистлерини къувмакъта иштирак этти. 

1944 сенеси 15-майыста оны учь кунь-
ге къорантасыны ёкъламагъа йиберелер. 
18-майыста НКВД субайы дженкчи-ватан-
дашымызнынъ силясы ве весикъалары-
ны тутып ала, озюни исе къорантасы иле 
сюргюнликке ёллай. Энвер агъа Андижан 
виляетининъ Палванташ къасабасын-
да яшады. 1956 сенеси, Бекир Османов, 
Риза Асанов ве дигерлери иле мында 
миллий арекетни башлагъанлардан ола.

Амза АБЛАЕВ (1922-1998 сс.) дюнья 
юзюни Алушта районы Корбекуль коюнде 
корьди. 1941 с. генч лейтенант рутбесин-
де дженклешмеге башланды. Дёрт кере 
яраланды, эки кере контузиягъа огърады. 
Педагогика институтыны битирип, Таш-
кент дживарындаки Янъыёлда 40 йыл 
математика оджасы олып чалышты. 1956 
сенесинден миллий арекетнинъ фааль 
иштиракчиси.

Сеитумер ЭМИНОВ (1921-2004 сс.) 
шимдики Багъчасарай районындаки Ал-
бат коюнде догъды. Арбий денъизджи 
оларакъ урушларнынъ бирисинде агъыр 

яраланды. Тедавийленген сонъ, Новорос-
сийск дживарындаки «Долина смерти», 
«Колдун гора» деген ерлерде урушларда 
иштирак этти. 

1943 с. о, Къырым партизанларынынъ 
меркезий штабында Джеббар Акимовнен 
берабер партизанлар эм де эали арасын-
да даркъатылгъан газет, верекъалар (ли-
стовки) чыкъара. С. Эмин белли языджы 
ве шаир, миллий арекетнинъ башындан 
онынъ фааль иштиракчисидир. Дефалар-
джа такъиплерге (преследования) огъра-
ды. Бу себептен адий ишчи олып чалыш-
ты. 1987 сенеси Москвада отькерильген 
наразылыкъ акцияларнынъ реберлерин-
ден бири олды.

Рустем МЕМЕТОВ (1921-2016 сс.). 
Багъчасарай шеэринде догъулды. Москва 
мудафаасынынъ иштиракчиси. Сталин-
град шеэрининъ азат эткенлер сырасында 
олды. Акърусие ичюн урушларда иштирак 
этти. Урушларнынъ бирисинде капитан 
Меметов агъыр яраланды ве 1944 сенеси-
нинъ бааринде сакъат оларакъ истифагъа 
ёлланылды. 

1959 с. башлап миллий арекетте (Са-
маркъанд группасы) фааль иштирак этти. 
Бир къач кере Москвада халкъ векили 
сыфатында булунды. Къырымгъа авдет 
олып, Акъмесджитте ерлешти. «Къырым» 
газетинде онынъ бир сыра салмакълы ха-
тырлав макъалелери басылгъан эди. 

Юкъарыда анъылгъан джесюр ватан-
первер агъаларымыз акъкъында толуджа 
малюматны Идрис Асаниннинъ «Адалет 
куреши сафларында», Аблязиз Велиев-
нинъ «Боевые офицеры» китапларында 
ве миллий матбуатта юбилейлерине багъ-
ышлангъан макъалелерде окъуй билесиз.

Сеитумер Эминнинъ догъмушларындан 
Комиссиягъа керекли весикъаларны ал-
магъа Дильшад агъа Ильясов ярдым этти. 
Мустафа Селимовнынъ 86 яшлы огълу 
Марктан догъув шеадетнамесини ве ари-
засыны Изет Изидинов алып берди.

Миллий арекетнинъ темелини къой-
ып, халкъымыз, Ватанымыз ичюн япкъан 
арекетлерини, эйиликлерини козь огюне 
алып, оларны ич бир вакъыт унутмайыкъ. 
Янъы къасабаларда белли къараманла-
рымызнынъ, языджыларымызнынъ адла-
рыны эбедийлештирмеге чагъырам.

Музаир РЕШИТОВ.
Муарриеттен.

Мааллелеримиздеки сокъакъларгъа де-
герли ватандашларымызнынъ адларыны 
бермек – гъает муимдир. Онда бу сефер 
иштирак эткен инсанларымыз алидженап 
ишни беджергенлери ичюн буюк алгъыш-
къа ляйыкълар. Джумлеси сагъ олсун!

Озь вакътында къасабаларымызгъа 
берильген базы адлар, дерсинъ, ашыкъ-
чанлыкънен къоюлды. Эмиети бошча, 
акъылда къаламаджакъ, манасызджа ол-
гъанлары аз дегиль. Оларнынъ ерине ин-
санларымызнынъ адлары къоюлса, не де 
аджайип къарар олур эди.

Хусусан, бизим алда, эбет, энъ догъру-
сы тарихий шахысларымыз, миллий аре-
кет эрбаплары ве фааль иштиракчилери, 
къараманларымыз (о да – тек дженк де-
гиль), илим, эдебият, медениет, санат… 

Умумен, миллий ве дюньявий инкишафы-
на иссе къошкъан ватандашларымызнынъ 
адларыны эбедийлештирмек – осеяткъан 
несильнинъ бильгиси, тербиесине мусбет 
тесир эте биле. Бу джеэттен озь къаса-
басында джемаат ишлеринен фааль огъ-
рашкъан Музаир агъа ве онынъ сафдаш-
лары япкъан ишлер даа да къыйметлидир.

А п и с х а н е д е н  ш а х с и й  м е к т ю п  – 
А л л а х  н а с и п  э й л е с и н :

«Зафер къавесини сенинъ 
къолунъдан ичмеге…»

Багъчасарай сакини, ичтимаий агълар (граждан) журналисти, джемаатчы Сервер Му-
стафаев, бир гурух аркъадашларынен, 2018 с. майыста якъалангъан эди. Бундан бир къач 
ай эвельси, 31-январьда онынъ кичик къызы Наджиечик дюнья юзюни корьди. 

Былтыр, 16-сентябрьде Русиенинъ арбий махкемеси 34 яшындаки С. Мустафаевни 14 
йылгъа азатлыкътан марум этмек акъкъында къарар чыкъарды. Юксек рутбели, энъ 
«хакъпервер» къадыларнынъ фикириндже, учь яштаки Наджиечик ве онынъ, озю киби, 
тез осеяткъан тата-агъалары озь бабаларыны 2032 сенесинедже корьмемек джезагъа 
чокъ ляйыкълар. 

Бугуньде-бугунь Ростов виляетининъ Новочеркасск шеэриндеки СИЗОда отургъан 
Сервер бей бойле сой «адалетликни», табиий ки, къабул этмей, озь къалеми, озь сёзю 
иле курешеджек. Алла-Тааля ярдымджы олсун. 

«Къырым» газетинде С. Мустафаевнинъ энди бир къач мураджаат мектюплери ба-
сылгъан эди. Невбеттекиси (ве пек тазеси) – Наджиечикнинъ адына язылгъаныдыр. 
Ана тилинде де яхшы язгъан Сервер бейнинъ бу мектюбини, якъынларынынъ изининен, 
дердж этмектемиз.

«Ассаламу алейкум ва рахматулахи ва бара-
кятуху, меним дунья дюльберим Наджие къы-
зым!

Адынънен къартлыкъкъа къадар, бахт, сагъ-
лыкъ, къавий иман; къоранта, халкъынъа ве ум-
метимизге файдалы, Раббимизнинъ севимли 
къулларындан олмагъа Аллах насип ве ярдым-
джы олсун. Аминь. Адыны энди сен ташыгъан 
къарт битанъы Раббимиз афу этсин ве дженнет 
багъчаларына эмир этсин. Аминь.

Наджие къызым, сен энди балабан ханым ол-
дынъ. Бугунь сен озюнъ юресинъ, озюнъ лаф 
этесинъ, озюнъ аш ашайсынъ ве иляхре аре-
кетлеринънен бу фаний дюньяны танымакъ 
бильги пешиндесинъ. 

Раббимизнинъ эмири ойле олды ки, мен 
сенинъ кичик балалыгъынъны корамадым, 
къокъу нъа тоялмадым, биринджи сёзюнъни 
эшитмедим, ильк адымларынъа ярдымджы 
оламадым. Даа чокъ вакъиалар кечти меним 
иштирагимден айыры. 

Бугуньге къадар сенде чаренъ олмады баба 
къучагъында отурмагъа, тербиесини эшитме-
ге ве дерслерини огренмеге. Агъаларынъ ве 
татанъа бакъкъанда, сен мени асыл бильмей-
синъ ве хатырламайсынъ. Альхамдулиллях, 
къызым, бунда да озюнинъ хайыры мытлакъ 
бар. Сенинъ огюндеки эманетимни Раббимизге 
къалдырдым ве, сонъра, ананъа, бита-къартба-
банъа ве даима дестек эткен джемаатымызгъа.

Махкемелерде де корюшалмадыкъ – узакъ 
олгъаны ичюн. Лякин, эминим, ресимлерни ко-
рип, мени биледирсинъ. Табиатынъны, истек 
ве севген шейлеринъни огреналмадым. Амма, 
эминим, олар дин ве урф адетлеримиз иле олур.

Юдже Раббимизге чокъ шукюрлер олсун, 
манъа ойле сагълам ве дюльбер балалар ба-
гъышлагъаны ичюн. Эр бир ана-бабанынъ эв-
лятлары огюнде энъ буюк эдие – дюльбер, ада-
летли ве ахлякълы дин тербиеси. 

Бугунь бу тербиени санъа бере ананъ, кось-
тере джемаатымыз ве якъынларынъ. Булар-
нынъ эписине къыймет кесмеге ве урьмет биль-
дирмеге унутма. Ана тилимизни, дин тербиеси-
ни, халкъымызнынъ тарих дерслерини яхшы 
огрен, олардан утанма ве эр заман къуллан.

Бу яланджы дюньяда раатланмакъ ве кейф-

ленмек ичюн не вакъыт бар, не де ер. Мен сеч-
кен ёлумны, бираз даа оссенъ, эминим, анъ-
ларсынъ ве фаркълы ялан, ошекке бакъмадан, 
догъру деп танырсынъ. Меним тербием ве дю-
нья бакъышларым мени ве апсте олгъан эмдже-
леримизни бу куреш ёлуна турсатты.

Шахсий къоранта ве балаларымнынъ кейф-
раатлыгъыны къорчалап, юзлердже дигер, сен 
киби бабасыз, оксюз къалгъан балаларны четке 
чекмеге, ананъ киби тизелеримизге дестек бер-
меге, бита-къартбабанъ киби джемаатымызны 
да унутып, четленмеге ич бир делиль тапалма-
дым. 

Мен бойле тюшюндим: эгер эр кес шай япма-
са, келеджегимиз не оладжакъ? Тарихтаки ве 
диндеки дерслеримиз не айта ве не огрете бу 
вазиетте? – деп сорадым озь-озюмден, къарт-
ларымыздан ве илимли инсанлардан. Бойле 
куреш ёлу дегильми халкъымызны, тилимизни, 
Къырым топрагъымызны ве динимизни къурта-
раджакъ? 

Ойле олса, джаным – къурбан, диним – ис-
лям, миллетим – къырымтатар, ватаным – Къы-
рым, деп, Аллахкъа тевеккуль иле, бу ёлда 
чокъ имтиан, зулум, хакъсызлыкъ ве апсхане 
ола джагъыны анъласам да, сизнинъ келедже-
гинъизни тюшюнип, Бисмиллях, деп курешке 
къошулдым. Бугунь де, бир шейге бакъмадан, 
шу къарарымдан вазгечмедим. 

Сен исе, къызым, бундан утанма, бизге къар-
шы саткъынларнынъ фитне, ялан ошегинден 
къоркъма. Мен бир кимсеге хакъсызлыкъ этме-
дим, кимсени ольдюрмедим, бир шейни хыр-
сызламадым ве дигер арам амеллерден узакъ 
турдым. Бу апсхане ве имтианлар тек вакъ-
тынджа, ин ша Аллах. Бугунь айткъанларымны 
анъламакъ агъыр олса – эминим, ярын мытлакъ 
анълап, къабул этерсинъ.

Севем сени ве, узакътан олса да, баба элле-
ринен сени къучакълайым. Бу мектюбим – ба-
банънынъ тербие ве тевсие сёзлери. Дин-иман 
ёлундан айырылма. Раббимизге дуаларым да-
има сизнен багълы. Тез вакъытта мустакъиль 
алда, азатлыкъта козь айдын, зафер къавесини 
азбарымыздаки чайхане устюнде сенинъ къо-
лунъдан ичмеге Аллах насип эйлесин. Аминь.

Бабанъ Сервер».

Февраль: тёлевлер артаджакъ
1-февральде балалар ичюн нефакъалар, нефакъаджылар ичюн къошмалар, сакъатлар-

гъа ве истисалда яралангъанлар ичюн къошмалар артаджакълар.
Кечкен сене ичтимаий тёлевлернинъ чешит-

лери артты. Меселя, бала бакъмакъ ичюн не-
факъа, учь-еди яшкъадже балалар ичюн тёлев-
лер ве иляхре.

1-январьда аилевий (ана) сермияны эм би-
ринджи бала, эм экинджи бала ичюн де ин-
дексация яптылар. 1-январьдан чалышмагъан 
нефакъаджылар ичюн сигорта нефакъалар да 
индексация япылды.

Чокъбалалы къоранталар, сакъатлар, аз темин-
ленген аилелер, нефакъаджыларнынъ базы кате-
гориялары коммуналь хызметлери ичюн азджа 
тёлей билелер. Меселя, эгер къоранта коммуналь 
хызметлер ичюн умумий келирнинъ 22 файыздан 
арткъачыны тёлесе ве бу саада бордж лары олма-
са, онъа субсидия алмакъ мумкюн.

Ичтимаий хызметлер топламыны алгъан-
лар: дженк иштиракчилери ве оларнынъ аиле 
азалары, фашизм мабюслери, радиациядан 
зарар корьгенлер ичюн ичтимаий тёлевлерге 
инфляция колемине индексация япыла джакъ. 
Бала догъувы ве бакъмасы иле багълы тё-
левлер де артаджакъ. Истисалда яралан-
гъанларнынъ тёлевлерини индексация япа-
жакълар. Бундан гъайры, Эмек Къараманы 
ве башкъа унванлары олгъанлар зиядедже 
нефакъа аладжакълар.

Ичтимаий хызметлерни алмакътан ред эт-
кенлерге пара компенсациясынынъ колеми 
де артаджакъ. Нефакъаджы ольгени себебин-
ден берильген дефн парасыны да индексация 
япаджакълар. 
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Решид Медиев хатырасыны эбедийлештирмек огърунда
У р ь м е т л и  « К ъ ы р ы м »  г а з е т и н и  о к ъ у г ъ а н  в а т а н д а ш л а р , 

с а й г ъ ы л ы  д и н  к ъ а р д а ш л а р !
Бу макъалени язмагъа себеп олгъаны – бир къач достумыз раатсызланып, теле-

фон ачтылар: бу насыл ола да, эйкель тиклемекте ве Решид Медиевнинъ адыны эм 
халкъымызгъа, эм бутюн мындаки эалиге, эм де дюньягъа таныттырмакъ пешин-
ден айларнен дегиль, йылларнен сизинъ Певат агъа Аджрединовнен Къарасувбазар-
да чалышкъаны белли олып, янъы тешеббюсчи группа пейда ола?! 

Лафны девам этмезден эвель, истер эдим 
энъ-эвеля буюктен-буюк миннетдарлыкъ 
бильдирмеге бизим миллий арекет ветера-
нымыз, шаиримиз, улькешынасымыз Пе-
ват агъамызгъа. Манъа Къарасувбазаргъа, 
онынъ кечмишине севги ашлагъан Певат 
агъа олды. Къарасувны берабер долангъан-
да, орта асырларда намы кеткен эски шеэр-
нинъ къаерде джамилери олгъан, Азизлер, 
сонъра мектеплер, къавеханелер, къайсы 
азбарда Решид Медиев яшады, не ерде 
Амди Герайбай ве иляхре – эписини манъа 
корьсетти. 

2006 сенесинден (о заман мен район шу-
расы реисининъ муавини сайлангъан эдим) 
биз бирликте ишлеримизни башладыкъ ве 
бугуньгедже девам этемиз. Шу сене, баарь 
куньлернинъ биринде иш одама келип, бир 
фильджан къаве башында, бойле сёзлер 
айтты: 

«Мемет къардашым, мен Къарасубазар-
нынъ тарихынен чокъ йыллардан берли огъ-
рашам. Деерли, эр бир сокъагъыны огрен-
дим – къаерде не бар эди. Лякин мени эшит-
кен адам ёкъ. Шеэр паркында Учь девлетли 
Азизлермиз – Умер, Сельви ве Османнынъ 
мезарлары бар. Азизлерни тиклесек яхшы 
олур эди…». 

О замандан башлап, ишимиз ве 
достлугъы мыз девам этмекте. Япаджагъы-
мызны къарарлаштырмакътан башладыкъ. 
Чалышмаларымыз темелли олсун деп, мен 
Къырым Муэндислик ве педагогика универ-
ситетининъ намлы оджасы Нариман Абдуль-
ваапнен багъландым. 

2007 сенеси март айында тёгерек маса 
отькердик. Мевзусы: «Актуальные вопросы 
изучения истории Къарасубазара, восста-
новления и сохранения исконной топонимии, 
памятников истории и культуры края».

2008 сенеси 6-ноябрьде къырымтатар 
медениет музейнинъ хадимлери ве КъМПУ 
оджаларынен бераберликте Къарасубазар-
да кене бу мевзуда конференция отькердик. 
12-маддеден резолюция къабул этильди. 
Онынъ 7-нджи маддеси: «назвать одну из 
площадей города именем видного обще-
ственно-политического деятеля Решида Ме-
диева» олды. 

2009 сенеси 16-декабрьде шеэр мемурие-
тинден 308-санлы къарар алдыкъ. О Решид 
Медиевге ве Амди Герайбайгъа яшагъан 
эвлерине Хатыра тахталары къоймакъ акъ-
къында эди.  2010 сенеси 14-апрельде бу 
къарарны ерине кетирдик. 

2008 сенеси 6-июньде Учь Азизлеримизге 
де хатыра ташыны къойдыкъ. Амма, языкъ-
лар олсун, весикъалар къолумызда олса да, 
шеэр мемуриети буны оюнгъа чевирип, Азиз-
леримизни але даа къанунлаштырмады. 
«Госкомрелигия»нынъ мектюбинде: «Предо-
ставленных материалов достаточно для при-
нятия решения по Азизам», деп язылса да, 
шеэр мемуриети къарар къабул этмеди.

Къарасубазарда ишлеримиз джанлан-
масы ичюн автобус сымарлап, район шура 
депутатларыны ве бир-эки иш адамларыны 
Кезлевге, «Одун базар къапусы»нен якъын-
джа таныш олмагъа алып бардыкъ. Онынъ 
тесисчиси Диляра Якъубова бизни яхшы ка-
бул этти. Ишимизни девам эттик.

Къарасувбазар киришинде, онынъ догъ-
муш тарихий адыны бильдирген буюк язы  
къоймакъ ве Решид Медиевнинъ адыны 
Къарасубазарнынъ бирде-бир мейданына 
бермек ичюн арекетлеримиз бойле олды. 

Тарихий адыны язмакъ боюнджа бутюн 
весикъаларны азырладыкъ. Лейиха япыл-
ды. О, зарур олгъан девлет идарелеринден 
кечти: градосовет бакъты, Къырымнынъ ДАИ 
идареси тасдикълады, Минавтодор имзала-
ды, мимарджыларнынъ хулясасы алынды. 

Эр бир весикъа-лейихалар азыр олса да, 
2011 сенеси янъы сайлангъан шеэр мемури-

ети тешеббюсимизге къолтутмады. Худжур 
шейлер! Решид Медиевнинъ адыны шеэр-
нинъ бирде-бир мейданына бермек меселе-
синде далапларымызны учь йылгъа созды-
лар. Аризалар, мураджаатлар – язмагъан 
еримиз къалмады. О замандаки Рескомнац, 
Юкъары Шура, Украина президентининъ 
Къырымдаки темсильджиси… Район мему-
риетинден башлап топлангъан бу аризалар 
архивимизде. 

Ишлеримизнен багълы базы малюматны 
Певат Аджирединов «Къырым» газетинде 
баса эди. Мисальчюн, 2011 с., 12-январьда 
чыкъкъан 2-нджи санында «Къарасувба-
зар къапусыны тездже ачмалы» серлевалы 
макъале. Серлева асты исе бойле даветни 
бильдирди: «Иш япкъан адамларгъа маддий 
ярдым керек». 2013 с., 10-нджы санында: 
«Абдурешид Медиевнинъ хатырасыны эбе-
дийлештирмели» адлы макъале. 

Энди джематымызгъа бойле, риторик олса 
да, суаль бермек истейим: не ичюн бу муим 

Эскендер Эдимов ве мимар Нельфие Аблае-
вагъа миннетдарлыгъымызны бильдиремиз. 

Энди окъуйыджыларымызгъа бойле ма-
люмат теклиф этмек истейим. Решид Меди-
ев абидесине ер айырмакъ пешинден юрген-
де, шеэр мемуриетинден бизге бойле деген 
эдилер: «Мы напишем письмо в Госархив, 
нам нужно подтверждение, что Абдурешид 
Медиев был головой Къарасубазара». 

О маальде белли эрбабымызнынъ адыны 
Абдурешид деп, эм яза, эм де озьарамыз 
айта эдик. Лякин къолумызгъа архив малю-
маты тюшкен сонъ, тааджиплендик. Мисаль 
оларакъ, биз эр ерде: Решид Медиев Кара-
субазар шеэрининъ галавасы эди деп, биль-
дире эдик (шимди де айтамыз). Лякин бу ма-
люмат архивден тасдикъланмады. 

Лафын къыскъасы, Решид Медиев ресмий 
шекильде галава олмагъан. Бу вазифени 
тек вакътынджа эда эткен. Архивде «засту-
пающий», деп языла. Галава сайлавларына 
намзети косьтерильген, лякин сайланмагъ-
ан. О вакъытта, 1911 сенеси, о, энди хаста 
эди. Решид Медиев тедавийленмеси ичюн 
Къарасувбазар шеэр мемуриети пара айыра. 
Архивде бойле меракълы малюмат бар: 

«2 мая 1911 года в Карасубазарскую город-
скую думу доклад: по вопросу об избрании 
Карасубазарского городского головы на срок 
до конца текущего четырехлетия. Господин 
таврический губернатор от 22 февраля 1911 
года за номером №423 препроводил в город-
скую управу предложение следующего со-
держания: сообщаю городской управе, что я 
увольняю И. Б. Шишмана от должности Ка-
расубазарского городского головы, согласно 
прошению его, вместе с этим предлагаю из-
брать Карасубазарского городского голову 
(…). Решид Медиев от баллотировки отказал-
ся. На должность Карасубазарского головы 
избрали Б. Э. Бобовича с 15-ю голосами».

Подпись:
Заступаюший место  городского головы 

Медиев
члены управы 
секретарь  
2 мая 1911 год».

Шахсен Медиевнинъ озюнинъ «Тавриче-
ский губернатор»гъа язгъан аризасы бар. 
Весикъада о, озюни Решид Медиев, деп 
косьтере. Чар Русиенинъ ве Къырымнынынъ 
белли эрбабы олып (хусусан, Думадаки ме-

шур чыкъышындан сонъ), эм де де-
путат оларакъ, Р. Медиев адыны рес-
мий тарафтан догъру язгъандыр. 

Певат агъа, Саратовдан кельген Р. 
Медиевнинъ торуны Сервер Асанов-
нен шу джумледен, биз экимиз, ко-
рюшкенимизни «Къырым» газетинде-
ки макъаледе (2019 сенеси, 38-саны, 
«Решид Медиевнинъ торуны Къара-
сувбазар мусафири») язып, Сервер 
агъа миннетдарлыкъ бильдиргенини, 
анасы Лиля Решидовна деп, языл-
гъаныны, джемаатымыз эйкель ти-
клемек ишлер пешине тюшкенини 
эшитип, 10 000 рубле къалдыргъаны-
ны къайд этти. 

Мен даа бир кере тасдикъламагъа 
истейим: биз халкъымызнынъ базы 
белли эрбапларынынъ омюрини те-
рен огренмедик ве яхшы бильмейик. 
Языкълар олсун. Бу меселелернен 
де огърашмакъ керек. Решид Ме-
диевге эйкель тиклемекнинъ себе-
би – оны тек халкъымызгъа дегиль, 
бутюн дюньягъа таныттырмакътыр. 
Ады юреклеримизде ве тиллеримиз-
де олсун. Архив материаллары шеэр 
мемуриетининъ къолунда. 

Бугуньде-бугунь Решид Медиев-
нинъ эйкелине 250 000 рубле топлан-

ды. Къол узаткъанларгъа сагъ олунъыз, дей-
ик. Лякин халкъымызнынъ чокъсу даа юкъ-
лай. Эйкель япылмасына тахминен 800 000 
рубле керек. О, бой-боюна оладжакъ. Эбет, 
юксекче бир темель олгъаныны истейик. 

Орусларда «Иван, не помнящий родства» 
деген ибаре бар. Миллетимиз ойле олмасын! 
Тарихымызда олгъан эски адларны, азизле-
римизни, топонимиямызны тиклемеге тыры-
шайыкъ. 

Бу ишлер халкъымызнынъ бирлигине 
багълы. «Къанда бирлик, анда тирилик», 
деген аталар сёзюне риает этейик. Не ичюн 
биз бир-биримизни эшитмейик ве анъла-
магъа тырышмайыкъ? Не ичюн буюклерге 
урьмет япмайыкъ? Йылларджа язылгъан 
мектюплер, аризалар, мураджаатларны 
топласакъ (олар къолумызда бар), 8-10 га-
зет саифесини толдурыр. Даа арткъач да 
къалыр.

Къуран-и Керимде Яратыджымызнынъ: 
«Сагъ олгъанынъызда савап ишлер яп-
магъа тырышынъ», деген манада сёзлери 
бар. Р. Медиев Къарасувбазарда 1906 сене-
си чыкъаргъан «Ветан хадими» газетининъ 
шиары: «Ветан севгиси имандан келир», де-
ген сёзлер олды. 

1912 сенеси 7-майыста Решид Медиев кечин-
генде, Карасувбазар шеэр думасы бу буюк джо-
юкъ мунасебетинен, къайгъы иле бойле яза: 

«После непродолжительной, но тяжкой 
болезни скончался наш глубокоуважаемый 
гласный и член городской управы Решид 
Медиевич. В лице его мы потеряли государ-
ственного деятеля, как бывшего члена госу-
дарственной думы, мы потеряли идеалиста, 
общественного деятеля, человека недюжин-
ного ума и большого такта. Решид Медиевич 
принадлежал к стае тех славных обществен-
ных деятелей, которые пробудили город 
Карасубазар от вековой спячки и вселили в 
него кипучую жизнь… 

Учредить две премии имени Медиева для 
одной девочки и одного мальчика и назвать 
бульвар вдоль речки Карасу его именем».

Айдынъыз, биз де уянайыкъ! Халкъымыз 
илерилемеси огърунда хызмет эткен инсан-
ларымызгъа къол узатайыкъ! Алла Тааля 
хайыр ишлерде бизге ярдымджы олсун! Бу 
сенеси Решид Медиевнинъ эйкелини, ин-
шалла, тиклерик! 

Акъмесджитте ве Багъчасарайда Исма-
ил Гаспринскийге, Джанкой районы Кучюк-
Алкъалы (Завет-Ленинский) коюнде Номан 
Челебиджихангъа, Акъмесджитте Амет-Хан 
Султангъа, Алуштада профессор Гирей Ба-
ировгъа къоюлгъан бюст ве абиделер киби, 
Решид Медиевнинъ эйкели де бир тарихы-
мызны хатырлаткъан темель нокъта олур…

Мемет КЕМАЛИТДИНОВ,
Зуя къасабасы. 

меселелер тез чезильмей ве чокъ йыллар-
гъа узана? Фикиримдже, бу ал озь арамыз-
да бирлик, саф юреклик, ватанперверлик 
зайыф олгъаныны косьтермекте. Демек, 
иманымыз да зайыф. Джемаатчыларымыз 
арасында бирлик олгъан олса, бу меселелер 
чокътан чезилир эди. 

Ниает, 2013 с. 26-июньде 595-санлы къа-
рарны къолгъа алдыкъ. Онынъ ады: «О при-
своении имени Решида Медиева площади 
на пересечении улиц Пролетарская и улицы 
Симферопольская». 

2014 сенеси нелер олып кечкенини текрар-
ламакъ керекмей. Решид Медиевнинъ ады 
берильген мейдан орта асырнынъ «Ташхан» 
къалесине якъын. Лякин шеэр мемуриети Ха-
тыра ташы ве эйкель къоюладжакъ ерге ГРП 
(газораспределительный пункт) къояджагъы-
ны бильдирди ве бизим «Илери» джемаат 
тешкилятынынъ тешеббюсине къолтутмады. 

Певат агъанен Решид Медиевге эйкель 
къоймакъ ичюн башкъа ер къыдырмагъа 
башладыкъ. Шеэр мемуриети четте олгъан 
ерлерни теклиф этти. Даа бир ер – айры тур-
гъан ве ваташдашларымыз тешкиль эткен 
бизим Сары-Су къасабасы. 

Бу теклифлерни биз ред эттик. Чюнки 
о, эски шеэрде чалышты ве яшады. Эм де  
эйкель эр кес корьген, ачыкъ ве танылгъан 
ерде олмалы, дедик. О, тек къырымтатарлар 
ичюн дегиль. 

Бу сонъки 5-6 йыл ичинде (2015 с. башлап) 
язмагъан ермиз къалмады. Шеэр мемуриетин-
ден башлап Русиенинъ Девлет думасынадже. 

Ниает, былтыр, 18-августта, 40 83/01-18-санлы 
къарарны алдыкъ. Решид Ме диевге эйкель 
къоймакъ изин берильди. Тешеббюсчи груп-
па тешкиль олунды. Онынъ теркиби матбуа-
тымызда кетирильди: Певат Зети – миллий 
арекет ветераны, шаир, Решат Аблязизов, 
Айше Сеитмуратова, Абибе Аблязизова – 
миллий арекет ветеранлары, Мемет Кема-
литдинов – «Илери» джемаат тешкиляты-
нынъ реиси, Эльдар Сеитбекиров – «Голос 
Крыма» газетининъ баш муаррири, Эмир 
Аблязов, шу газетнинъ журналисти.

Бугуньде-бугунь керекли ишлер алып ба-
рылмакъта. Эсасен – эйкельге пара топлан-
макъта. Бунъа чокъ адамлар къошулды. 
Джумлеси сагъ олсунлар. Эйкельни япмакъ 
узеринде чалышкъан яш истидат – КъМП 
университетининъ мезуны, эйкельтраш 
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Бугуньки музыка 
санатымызгъа бир назар

29-декабрьде «Ватан Седасы» далгъасында азербайджан йырыны динъледим. 
Йырнынъ ады «Гирдим ярем багъчасына» олып, манъа узакъ кечмишни хатырлат-
ты. 1968 сенеси олмалы, Ташкентте Азербайджан он куньлюги – декадасы олды. 
Бу къардаш-диндашларымызнынъ телеэкрандаки чыкъышларыны, йырджылар-
нынъ йырларыны пек бегендим. Он куньлюк  биткенден сонъ Баку шеэрине учтым. 
Этрафтаки гузелликлерге бакъмай, пластинка тюкянына ашыкътым.

Узун муддет чалгъан (долгоиграющий) 15 
пластинка алдым, Китап тюкянындан беш-
алты шиирий китап алып, экинджи куню 
эвге къайттым. Биринджи невбетте «Азер-
байджан халкъ йырлары» – деп язылгъан 
пластинканы чалдырар экеним, йырнынъ 
макъамы бизим «Шу Ялтадан» йырынынъ 
макъамында йырлангъаныны сездим. 

Гирдим ярем багъчасына, 
Чичаклар ачмыш.
О, яр миним урайима
Яралар ачмыш.
Гал, гал, гал маналым гал,
Саралым сани.
Агар гисмат олур иса,
Аларым сани».
Ондан сонъ: 
«Папиросум яна яна,
Од душуб гарип джана…».
Сонъ: 
«Мен инджа камышам,
Дивара ясланмышам.
Истар ал, истар алма,
Башына язылмышам»…
Яни, бизим халкъ йырларымыз йырлана 

эди.
«Бу бизим учь йырымыз азербайджан 

халкъ йырлары ханизесинде темель ат-
къан вакъты – инкъиляп ве «кулак» зама-
ны. Халкъымыз азербайджангъа къачып, 
джан къуртарды. Шу девирден башлап 
халкъымыз яшагъан ерлеринде тойлар 
олды, чалгъы чалынды, йырлар иджра 
этильди. Бойле ёлнен о йырлар ерли 
халкъкъа кечкендир», деп тюшюнген 
эдим.

Бизим халкъ йырларымызнынъ макъамла-
ры эрменилерге насыл тюшкени акъкъында 
мен даа Озьбекистанда яшагъанда «Ленин 
байрагъы» газетинде макъале бастыргъан 
эдим. Ана ватанда да «Къырым» газетинде 
«Бир далда эки алма»ны эрменилер йыр-
лай», деген макъалеме, урьметли бестекяр 
Февзи Алиев сесленген эди.

1975 сенеси Ленин районы, Аргъымакъ 
Эли (Батальное) коюнде яшагъанымда укра-
ин радиосындан «Тым-тым» ве «Къаракер 
атым»нынъ макъамыны «Украинские мело-
дии» – деп чалдырдылар. 

Арадан йыллар кечти, 1990 сенеси олма-
лы, Февзи Алиевнен Акъмесджитте тесаду-
фен корюшкенде: «Бу эки макъам украин-
лернинъми?», – деп сорадым. О бойле дже-
вап берди: «Эки къомшу девлет, ким кимден 
чоргъаныны кимсе билип оламаз» – деген 
эди.

Энди «Ватан седасы»нда янъы язылгъан 
йырларнынъ макъамлары акъкъында озь 
фикримни айтмакъ истейим.

1990 сенелернинъ башында языджы Рус-
тем Алининъ (Алла рахмет эйлесин) «Вата-
ным Къырым» шиирине Сервер Какура пек 
хош-якъымлы макъам язды, бу йыр халкъ 
юрегинден, шах эсер йырлар сафында ер 
алды. Кене С. Какуранынъ «Сабриенинъ йы-
рын йырла» йыры да хош макъамлы. Сонъки 
йырларда «Судакнынъ ёллары» «Таракъташ 
йыры»нынъ да макъамы халкъ макъамлары 
тюсюнде язылгъан. Йырларны иджра эткен 
йырджы да сагъ олсун,  незакетнен ашыкъ-
май, къычырмай, иджра эте – келеджеги пар-
лакъ.

Сонъки 10-15 йыл девамында аналар-
гъа багъышлап язылгъан йырлар пек чокъ. 
Макъамларынынъ тюсю (диль макъамы) би-
зим эски йырларымызнынъ макъам тюсюн-
ден узакъ.

«Эдждатлардан бизге мирас 
эскисини яшатайыкъ,

Темелине эсасланып, 
янъысыны яратайыкъ», 

– деп язылгъан шиир бар. Яш бестекярлар 
эски йырларнынъ тюсюни терен огренмесе, 
язгъан-яраткъан макъамы юреклерге хош 
кельмез. Якъымсыз макъам яшамай.

Даа яхшы, макъамы халкъ макъамлары 
тюсюнде язылгъан йырлар бар, амма йыр-
нынъ метни ве музыкасы кимнинъ олгъаны 
айтылмагъаны буюк хата-эксиклик.

Энди «Къоркъма сен къайнананъдан» 
(бельки йырнынъ ады башкъадыр). Бу йыр-
нынъ макъамы бизим йырлар тюсюнден 
узакъ, юз файыз азербайджан макъамы. 
Бельки, бу йыр азербайджан тилинден тер-
джиме этильгендир. Бойле, ана тилимизге 
украин, рус, гурджи йырлары терджиме эти-
лип, озь догъмуш макъамында йырлана. Бу 
иш янълыш, эр йыр озь яратыджысынынъ 
тилинде йырланмалы…

Якъында «Челебиджихан» деген пек 
хош макъамлы йырны бульбулимиз Ди-
лявер Осман иджра этти. Амма йырнынъ 
макъамы къардаш къазах халкъынынъ 
фильминден алынгъан, деп шубелен-
дим. Чюнки азербайджан, эрмени, озьбек 
макъамларына сёз уйдурып йырлангъан 
йырларгъа расткельдим. Атта советлер 
заманында пионерлернинъ пек популяр 
йырынынъ унутылгъан макъамында ана 
тилимизде йыр эшиттим. Бунъа не демек 
мумкюн?! Бу музыка санатымызнынъ 
инкишафымы? – Ёкъ, инкъиразы! – деп 
саям.

«Голос Крыма» газетинде «Бестекярлар-
гъа бирлик керекми?» серлевалы макъале 
басылды. Бойле макъале «Янъы дюнья» 
газетинде де басылды. Арадан беш-алты 
ай кечти, макъалелерге мутехасыслар сес-
ленмеди. Себеби – чалгъыджылар, музыка 
оджалары газетлеримизни яздырып, окъу-
майлар.

Бундан башкъа ана тилинден дерс берген 
оджалардан газет окъугъанларына тек Са-
рысув мектебинде бир яш оджапчеге раст-
кельдим. Бу ана тили ве эдебияты оджалары 
насыл севиеде олгъаныны бильдире.

Иште, бугуньки музыка санатымызгъа ме-
ним нокътаиназарымдыр.

Радиодан озьбек, азербайджан ве башкъа 
халкъларнынъ йырлары «Къардаш халкълар 
йырлары», деп айрыджа берильмек шарт.

Шимди берильген йырларны къайсы мил-
летке аитлигини тек биз, эсли ве къартлар 
айырды этемиз…

Бизим халкъ йырларымыз олгъан «Порт 
Артур», «Акъ айдутлар», «Урал дагъы» киби 
йырлар бир даа язылмады! «Кулак» деврине 
аит «Урал дагъы» йыры иджра этильгенде, 
бугунь де юрегим азап чеке, козьлерим яш-
лана.

Сюргюнлик йыллары Озьбекистанда бел-
ли шаирлеримиз, бестекярларымыз иджат 
этти. Амма сюргюнлик фаджиасына багъыш-
лап, бир йыр догъургъан олмады.

Мен Азербайджандан кетирген пластин-
кадан «Лячин» эзгиси – ерли халкъ башына 
баскъынджыларнынъ кетирген фаджиала-
рыны акс эттирген къыйметли эзги бизим 
халкъ башына кельген мушкюль куньлерни 
де анъдыра.

Бизимкилер (Эшреф агъадан башкъа ша-
ирлеримиз) «Фабрикамыз гулистан, сен бир 
гулю, яр-яр» киби йырлар яраттылар.

Къырымда «классик» эсерлер язгъан 
шаир ве бестекярларымыз «Бекир Чобан-
заде» мукяфатыны алдылар. Оларнынъ 
эсерлеринде халкъымызнынъ фаджиа-
сыны акс эткен йыр метни ве макъамлар, 
языкъ ки, ёкъ дереджеде.

Певат ЗЕТИ, 
Къарасувбазар ш.

«Эписини адлы-адынджа 
хатырлап яшайым»

Мен «Къырым»нынъ даимий абунеджиси олам ве оны буюк меракънен, севип окъ-
уйым. Чюнки оны окъугъанда озь койдешлерим ве танышларым акъкъында да ма-
люматкъа расткелем. Лякин чокъ языкъ ки, кимерде макъалелерде тасвирленген 
такъдирлер олгъаны киби окъуйыджыларгъа еткизильмей. 

Газетнинъ 25-ноябрь санында басылгъан 
«Учюнджи эв Ватанда къурулды» макъале-
синде лаф Аблямит Абдувелиевнинъ къо-
рантасы акъкъында кеткенини анъладым ве 
анда бильдирильген малюматларны бираз 
догъурламагъа ве къошмагъа ниетлендим. 
Бу малюмат сюргюнликнинъ биринджи кунь-
лерине аит.

1944 сенесининъ фаджиасы бутюн хал-
къымызнен башымызгъа кельгенде биз, 
чокъсу янджулыларнен берабер коюмизни 
меджбурий терк этип, шу «макъталгъан» ва-
гонларгъа ныкъталдыкъ. 

Бизим вагонда чокъсу юкъары маалле 
къоранталары эди. О къоранталарда къа-
чар бала, къоранта башы ким эди – бугуньки 
киби, акъылымда. Эписини адлы адынджа 
эп хатырлап яшайым. Даа ашагъы ве орта 
маалледен, «Снар» мааллесинден де чокъ 
къоранталар бар эди. Буны да айтып кечмек 
керек. Айны бу макъаледе такъдири ифаде-
ленген Абдувелиевлер къорантасы да бар 
эди. Демек, вагон рыкъма-рыкъ толды. 

Макъаледе айтылгъаны киби, бир къач 
кунь дегиль де, эки афтадан зияде биз такъ-
ыр-тукъур, ач-зелин бинълернен км ёл юрип, 
барып, шу айтылгъан Мантурово станция-
сына тёкюльдик. Биз башта Петушиха деген 
койге, юрмеге ярагъанлар джаяв, къарт, ха-
ста ве кичкене балачыкълар – арабада ба-
ягъы ёл юрип, барып еттик. О ерде пек буюк, 
яни балабан, ичлеринде наралар олгъан 
бараклар бар эди. Иште, о баракларгъа хал-
къымызны ерлештирдилер. 

Ишке ярагъанларны саба эрте дагъ кесиль-
ген делянкаларгъа айдадылар. Бу эписи аре-
кетлер силялы сакъчылар незаретинде кече 
эди. Ойле исе де, бир-эки кунь кечер-кечмез, 
эки инсан о ерни терк эттилер, яни, къачтылар.

Булар – бири Анифе аптенинъ огълу Сейт-
мемет ве Сулейман къартнынъ огълу Ислям 
эдилер. Ислям о вакъытта насыл олып кой-
де булунгъаныны мен бильмейим, билем ки, 
олар учь агъа-къардаш дженкте сайыла эди-
лер. Шимдигедже къадар олар къачакълар 
– Сейтмемет ве Ислям акъкъында ич бир 
малюмат ёкъ.

О ерде халкъымызны, атта биз, балалар-
ны да ишке джельп эттилер. Буюклер къо-
джаман тереклерни кеселер, оларны трактор 
ярдымынен керек ольчюде бычалар. О трак-
торларны ишлетмек ичюн биз, балаларны да 
чалыштырта эдилер. Ишимиз – 10-15 санти-
метр колеминде томечиклерни (чурки) япып, 
азырламакъ, сонъ трактор чалыша эди.

Бойле этип, иш акъкъымызны – бир чёмюч 
«бурда» иле бир тилим къара отьмек къаза-
на эдик. 

Биз бу ерде энди 10 кунь къадар омюр 
кечирдик. Биринджи вакъиа о эрифлернинъ 
къачмасы олды. Экинджиси; Ислямнынъ 
анасы Сале битай кечинди. Учюнджиси: Зи-
биде тиземнинъ къызы Алие татамыз огъ-
ланчыкъ догъурды. Балагъа дюнья юзюни 
корьсеткен эбанай Земине битай олды. Бу 
инсан, эбет, Аблямит бейнинъ битасы эди. 

Бу къуванчлы вакъиадан сокъ чокъ кеч-
мей, халкъымыз арасында бир де кедер-
ли хабер даркъады. Бир кунь иш еримизде 
Аблямитнинъ анасы Фатиме апте, даа бал-
танен чалышмагъа бильмеген инсан, насыл 
ола да, балта устюне йыкъыла. Ярасыны ко-
рип, биз, балалар пек къоркъкъан эдик. Онъа 
бир кимсе тиббий ярдым косьтермеди. Оны 
деръал бараккъа алып кеттилер. Земине би-
тай оны тез яхшы этер, дегенлери акълымда.

Биз Петушиха деген ерде 40 кунь къа-
дар яшадыкъ. Сонъ бизни Кострома виля-
етининъ даа да юксек ве чытырманлыкъ 
баскъан дагъларына айдадылар. Бу энди 
Кологрив районы эди. Бу ёлларны да, эбет, 
джаяв юремиз, арабада тек къарт, хаста ве 
яш балалар. 

Энди кельдик баржа меселесине. Бу исе 
Кологривден башлана. Онъа якъын Ужига 
деген къасаба бар, шеэрден 10-15 км ав-
лагъында.

Баржаны шу Ужигада корьдик. Унжа озени 
де шу ерден кече. Баржа исе сувнынъ акъын-
тысына къаршы кетмек керек.

Онынъ ичюн озеннинъ эки ялысындан огге 
юрип, къолларында къалын аркъанларнен 
адамлар баржаны юкъары догъру чекип, 
онъа ярдым этип, Понга кой шурасы олгъан 
койге барып еттик. 

Бу ерде бизни анда-мында больдилер. 
8-10 къоранта янджулыларны Понга сель-
советине бакъкъан ерлерде къалдырдылар. 
Аблямитнинъ къорантасы ве даа бир къач 
янджулылар баржада даа юкъары кеттилер. 
Сонъундан анъладыкъ, олар Марков Луг 
деген ерде токътагъанлар. Бу 1944 сенеси 
июль-август айлары эди. Бундан сонъ Аб-
дувелиевлернинъ къорантасы акъкъында 
менде малюмат ёкъ эди. Тек ана-юртумыз 
Къырымгъа къайтып кельген сонъ бир даа 
корюштик ве бири-биримизден хабер алып 
турамыз.

Бу юкъарыда анъылгъан макъалеге, анъ-
лагъаныма коре, рахметли Шазие ханым 
малюмат берген. Чокъ языкъ ки, онъа макъа-
лени корип окъумакъ къысмет олмады. Алла 
рахмет эйлесин, аятта къалгъанларгъа баш 
сагълыгъы тилейим. Аблямит бейнинъ кой-
деши 

Ниаль Мемет НУЗЕТ къызы.

П а н д е м и я 
в а к ъ т ы н д а 
У к р а и н а г ъ а 

б а р м а к ъ
Коронавирус пандемиясы вакътында ярымада-

нынъ сакинлери тек бир кере Украина къытасына 
барып келе билелер. Бир кереден зияде тек энъ 
якъын сойлары къомшу девлетте яшаса, я да гу-
манитар себеплери мевджутлыгъында бармакъ 
мумкюн.

Къырымда яшагъанлар ве украин весикъала-
рынынъ муддети биткенлерде сынъыр кечкенде 
проблем олмайджакъ. Буны украин сынъырында 
тасдикъладылар. 

Янъы паспортны алмакъ ичюн баргъанларгъа 
миграция хызметинде махсус бланк береджеклер. 
Анда паспорт ал-азырда япылгъаны къайд этиле-
джек. Бу бланк эсасында даа бир кере паспортны 
алмакъ ичюн бармакъ мумкюн оладжакъ.

Халкъ огърунда…
Шаир Рустем Джелилнинъ 

70 йыллыгъына 
Етмиш яшкъа Сиз кельдинъиз
Сайгъылы ватандашым.
Халкъ огърунда эмегинъиз
Силинмез олур достум.
Гъурурланам мен юректен
Сиз киби инсанлардан.
Юрегинъиз къуванч сезсин,
Окюнменъиз Ватанда.
Юрегинъиз не сездиртер,
Козюнъиз нелер сечер.
Талмай язын сиз шиирлер,
Мизахлар ве дёртликлер…
Сабаларны шенъ юрекнен
Къаршыланъыз эр куню,
Янъы кескин шиирлернен
Джоштурынъ халкъымызны.

Асие Абибулла къызы 
АБЛЯКИМОВА.
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Х а й ы р л а й м ы з !
2021 с., 3-февраль, № 5 (2136)

Къырымтатар академик музыкалы драма театримизнинъ хадими урь-
метли, сайгъылы Зейнеп Ремзи къызы АСАНОВА 2-февраль куню озь 
догъгъан кунюни къайд этти. Аджайип Зейнеп ханымны бутюн сойлары 
адындан хайырлап, онъа къавий сагълыкъ, узун омюр тилеймиз. Бала 
ве торунларынынъ ферагъыны корип, яшамасыны Алладан истеймиз.

Къартана, къартбаба, ана, бабасынен эвельден къатнашкъан, 
бильген Сабрие Амет къызы Ибадлаева.

2-февраль куню Сейитлер къасабасында яшагъан мераметли, кулерюзь-
лю, ачыкъгонъюлли, эр кеске ярдым элини узаткъан Тайре Басыр къызы 
ИСЛЯМОВА озь догъгъан кунюни къайд этти. Бу мунасебетнен онъа Къырым 
къаялары киби къавийден къавий сагълыкъ, эвинде даима шенълик, бол-
берекет Алладан истеймиз. Урьметли киевимиз Эдем бейнен бала-торунла-
рынынъ ферагъыны корьмек насип этсин.  

Бутюн сой-соп адындан аланасы Сабрие Амет къызы.

8-февральде Къурман районы 
Ташлы-Къыпчакъ (Клепинино) 
коюнде яшагъан урьметли кели-
ним Алиме Ремзи къызы озь 
догъгъан кунюни къайд этеджек. 

Бу мунасебет иле оны сой-
соп адындан джан-юректен хай-
ырлап, къавий сагълыкъ, узун 
омюр, эвинде тынчлыкъ, бере-
кет олмасыны тилеймиз. Бала ве 
торун ферасы корьмесини Алла-
дан истейим.
Озюнъ къышта догъсанъ да,
Гуль ачыла юзюнъде,
Адамларнен къонушкъанда 
Бал къатыла созюнъе!
Яман куньлер сен ич корьме
Озюнъ ич де мугъайма,
Яшынъ юзге киргенде де
Озюнъ ич де къартайма!

Анасы Сабрие Амет къызы.

Буюк Мускомьяда яшагъ-
ан догъма Коклуз коюнден 
Эгъат АМЕТОВ 7- февральде 
90 йылыкъ юбилейини къайд 
этеджек. Бу мунасебет иле биз 
ичюн азиз инсанымызны джан-
юректен хайырлаймыз. 

Алладан Сизге хайырлы 
омюр, сагълыкъ, бахтлы къарт-
лыкъкъа насип олманъызгъа 
дуаджымыз. Даима бизнен 
олунъыз.

Огълу Леват, къызы Сафуре, келини, торунлары,
алты торунчеси.

Биз ичюн азиз инсан Рефат СУЛЕЙМАНОВ 1933 сенеси 5-фев-
ральде Багъчасарай шеэринде дюньягъа кельди. Эки йыл Зын-
джырлы медреседе окъуды. Лякин бахтлы балалагъы чокъкъа сюр-
меди, дженк башланды.

Бабасы дженкте бельгисиз гъайып олды. Рефат исе 1944 сене-
си бутюн халкъымызнен берабер сюргюнликке огърап, Бекабад 
шеэринде яшады. Он учь яшындан чалышмагъа меджбур олды. 
Башта чобанлыкъ япты, атчы олды, памукъ заводында бель бук-
ти. Сонъ Бекабаднынъ цемент заводына ишке кирип, 35 йыл ча-
лышты. Намуслы эмеги ичюн чешит мукяфат ве ярлыкъларнен 
такъдирленди.

1988 сенеси Ватанымыз Къырымгъа къавушты. Ал-азырда Къур-
ман къасабасында балалары ве торунлары иле яшай. Къурман дин джемиетининъ къар-
тагъасы ола. «Къырым» газетине тек озю дегиль, балаларыны да абуне яптыра.

Сайгъылы, севимли бабамыз, къартбабамыз 88 яшыны къайд эткени мунасебетинен оны 
джан-юректен хайырлаймыз. Онъа къавий сагълыкъ, кучь-къувет, гонъюль раатлыгъы, бахт-
лы къартлыкъ тилеймиз. Ана-Ватанда даа чокъ йыллар бизни къувандырып яшамасыны 
Алладан истеймиз.

Омюр аркъадашы Сидика, огълу Айдер, къызлары Зибиде, Нияр, 
келини, киевлери ве торунлары.

Озьбекистаннынъ Намангъан виляети, Учкургъан къасабасында-
ки Кугай деген ерде догъгъан, ал-азырда Джанкой районы Къамбар 
Вакъуф (Перепёлкино) коюнде яшагъан, миллий арекетимизнинъ фа-
аль иштракчиси, IV,V,VI Къурултайларнынъ делегаты, Къамаджа (За-
речное) кой джемаатынынъ етекчиси, учь къызнынъ бабасы, он бир 
торун ве бир торунченинъ къартбабасы Мидат Абдуль Джемиль огълу 
КУРТНАЗИР 8-февраль куню 64 яшыны къайд этеджек.

Бу мунасебет иле бу ватанпервер, аджайип инсанны джан-юректен 
хайырлап, онъа къавийден-къавий сагълыкъ, бахт-сеадет, узун омюр 
тилеймиз. Халкъымызнен берабер азиз бабамызгъа Алла Тааля Ва-
тан къуванчы багъышласын ве Къырымнынъ акъикъий саиби биз, къы-
рымлар олгъанымызны косьтерсин!

Омюр аркъадашы Арзы ханым, къызлары Лиля, Лимана, Эльнара, 
киевлери Алим, Мансур, Аблямит, 11 торуны ве 1 торунчеси. 

Хайырлавгъа къыз къардашы Шевхунар ве дигер сой-соплары, достлары къошула.

Сейтлер районы, Бейгъа -
зы коюнде яшагъан Адавие 
СЕЙТЕМИНОВА 28-январь куню 
мутебер 90 йыллыкъ юбилейини 
къайд этти. 

Бу мунасебет иле оны джан-
гонъюльден хайырлап, къавий 
сагълыкъ, узун омюр, эвине 
берекет тилеймиз. Бутюн арзу-
ниетлерине иришмек къысмет 
олсун, омюринде тек хайырлы 
куньлер корьсин.

Балалары, 13 торуны, 17 торунчеси.

Тамырлары шанлы Керич 
беттен олгъан, озю сюргюн-
ликте, Озьбекистаннынъ Ан-
дижан виляети, Къургъан Тёпе 
районында дюньягъа кельген 
Наджие Джевдет къызы 
ДЖАЛИЛОВА (Джаппарова) 
7-февраль куню 65 яшыны 
къайд эте. Бунен берабер, 
Рустем Джелил иле омюр къур-
гъанларына 45 йыл тола. 

Бу мунасебетнен къоранта-
сы оны хайырлай ве энъ-эвеля 
къавий сагълыкъ, узун омюр, 
гонъюль раатлыгъы, эвине берекет тилей, эр ниетине ириш-
месини Алладан истей.

Наджие ханым 1989 сенеси Къырымгъа авдет олгъан 
сонъ Теберти коюнинъ орта мектебинде рус тили ве эде-
бияты оджасы олып чалышты ве андан акълы раатлыкъ-
къа чыкъты. Учь бала тербиеледи, еди торунчыгъы бар. 
Олар эписи ананынъ, битанынъ къуванчы олып, озьлери 
де оны пек севелер-саялар.

Омюр аркъадашы Рустем, балалары Руслан, Арсен, 
къызы Веслана, келинлери Сусанна, Эльзара, 

торунлары ве достлары.

Т е ш е к к ю р  с ё з л е р и
Белли языджы, нашир ве языджыларнынъ етекчиси Урие апте Эдемова озь тешеббюсинен рах-

метли анам, Джеваире Меджитованынъ Ана Ватанда ильк кере «Хаялларым мерджан киби…» 
адлы шиир, чынъ, макъалелерден ибарет сайлама эсерлер джыйынтыгъыны чыкъармагъа къарар 
къабул этти. Манъа тек азырламакъ керек олды. Мезкюр джыйынтыкъ азырлавда бу муреккеп иште 
«Къырым» газетининъ мухбири Динара Осман, И. Гаспринский адына миллий кутюпханенинъ ха-
димлери къол тутып, ярдым этип, дестек косьтергенлери ичюн газет вастасынен шахсен тешеккю-
римни бильдирмек истейи. Алла олардан разы олсун. 

Сейяре Меджитова.

Акъмесджит шеэрининъ сакини, иш адамы
Иззет Рустем огълу СУЛЕЙМАНОВ 

56 яшта агъыр хасталыкъ нетиджесинде вефат эткени мунасебетинен онынъ анасы Джева-
ир аптеге, омюр аркъадашы – миллий эдебиятымыз боюнджа белли мутехассыс, джемаатчы 
Джемиле оджа Сулеймановагъа, оларнынъ эвлятларына ве дигер якъынларына терен тазие 
бильдиремиз ве сабырлар, баш сагълыгъы тилеймиз. Алла рахмет эйлесин.

Достлары, зенаатдашлары, «Къырым» муарриети.

Багъчасарай шеэрининъ 
аджай ип Хан-Чайыр маалесин-
де яшагъан намуслы, муляйим, 
терен бильгили, он йылларнен 
джемаат ишлеринен фааль огъ-
рашкъан инсан, нидже-нидже 
эвлятларымызгъа тарих боюн-
джа акъикъий, догъру, темелли 
малюмат берген акъикъий устаз, 
янындаки ватандашларынынъ 
айдын эйилигинде де, кедерли-
дертли куньлеринде де тесирли 
ве сыджакъ сёз тапмагъа бильген 
Шакир оджа КЪУРТМОЛЛАЕВ 
1-февральде 65 яшыны толдурды.

Оны джан-гонъюльден хайыр-
лаймыз! Илериде де янымызда, 
джемаатымызнынъ арасында ол-
гъаныны истеп, сайгъылы Шакир 
оджамызгъа къавий сагълыкъ, 
тендюристлик, туткъан алидже-
нап ишлеринде къолайлыкъ ве 
мувафакъиет тилеймиз. 

Алла Тааля онъа узун омюр 
багъышлап, Ватанымызда хал-
къымыз шенъ-шерамет ве бол-
сербест яшагъанынынъ корь-
месине, бунъа къуванмасына, 
бундан эр джеэттен ильхамлан-
масына еткизсин!

Хан-Чайыр джемааты, до-
стлары, меслекдешлери.

Дикъкъатлы окъуйыджымыз 
ве къыйметли муэллифимиз 
олгъан Шакир оджа Къуртмол-
лаевнинъ адына айтылгъан бу 
самимий хайырлав ве тилеклер-
ге «Къырым»нынъ хадимлери де 
къошула. 

4-февральде оджа, терджиман, шаире, газетимизнинъ даи-
мий окъуйыджысы ве досту Сейяре МЕДЖИТОВА 71 яшыны 
къайд этеджек. Ана тилини къайгъыргъан ве абунеджилернинъ 
сайысыны арттыртмасы узеринде чалышкъан Сейяре ханым-
гъа къавийден-къавий сагълыкъ, сынъырсыз тендюристлик, 
къалемден айырылмамакъны, Ватанда чокътан-чокъ таныш-би-
лишлери, самимий достлары арасында раат, шефкъатлы, бахт-
лы  куньлер-саатлерни кечирмекни джан-юректен тилеймиз.

Сейяре ханым, ананъыз – шаире Джеваире Меджитованынъ 
– ана тилини севмек васиетини омюрге кечирип, о къалдыргъан 
эдебият мирасыны дюнья юзю корьмеси ичюн япкъан семерели 
ишинъизде Алла ярдымджы олсун. Биз Сизни келеджекке опти-
мизм иле бакъкъан, этрафынъызны мусбет эеджаннен толдур-
гъан, тендюрист инсан оларакъ таныймыз. Озьгюнлигинъизни 
джоймайып, даима иджат денъизининъ далгъаларында булу-
нып, озь гъае ве макъсатларынъызгъа етмекни тийлемиз!

«Къырым» газетининъ хадимлери, достлары таныш-билишлери.

Нефакъа – муддеттен эвель
Нефакъагъа муддеттен эвель хавфлы 

ве зарарлы эмек шараитлери олгъанлар 
(комюрджы, къуртарыджылар), оджалар, 
экимлер, базы иджадий зенаатларнынъ 
векиллери (керекли йыл микъдары толу-
вы мунасебетинен), Шималь сакинлери 
чыкъа билелер.

2021 сенеси яш чагъына эсасланып, 
нефакъагъа чыкъаджакълар ичюн кечюв 
девири арекет эте. Январьда нефакъа 
чагъы даа бир йылгъа артты, умумий ар-
тув энди учь йылны тешкиль эте. Лякин 
нефакъалар янъы чагъында 1,5 йылдан 
эвель тайинлене: къадынлар ичюн 56,5, 
эркеклер ичюн 61,5 яшындан.  Бу имтияз 
эвель олгъан къанунджылыкъ себебин-

ден кирсетильди ве 1965 сенеси догъул-
гъан къадынлар ве 1960 сенеси догъул-
гъан эркеклерге аит. 

Бойлеликнен, имтияз ярдымынен не-
факъа олар ичюн 2021 сенеси экинджи 
ярымйыллыгъында ве 2022 сенеси би-
ринджи ярымйыллыгъында (догъгъан 
кунюнен багълы) тайинленеджек. 

Эвельдеки киби, нефакъа алмакъ 
ичюн минималь нефакъа коэффици-
ентлери ве стаж къазанмакъ керек. 
2021 сененинъ сонъунадже олар 12 
йыл стаж ве коэффициент колеми – 
21-ни тешкиль этелер. Бир чалышкъан 
йыл ичюн бир йыл стаж ве коэффици-
ент – 10 эсаплана. 


