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Êъыйметликлеримизнинъ менбасы, эсаслары, къорчаланмасы этрафында субет    

Бугунь миллий гъаемиз – 
озьгюнлигимизни сакъламакъ!

Алиме ханым АПСЕЛЯМОВА керчектен де мувафакъиетли, эм де къадимий, 
маналы адыны дегерли фаалиети иле тасдикълагъан къадындыр. Къырым 
муэндислик ве педагогика университетинде филология факультетининъ 
деканы. Сиясий илимлер намзети. Белли сиясетшынас. Учь аджайип эвлят-
нынъ анасы... 

Бу джазибели къадыннынъ юзюнде даима айдын тебессюм. О, вазифе-
синден къатий назар, адамларгъа сабырлы, муляйим, дикъкъатлы муна-
себетте булунмакъта. Бунынънен берабер, яхшы тешкилятчы олмакъ 
ичюн онъа белли дереджеде ирадели, озюни базыда къаттыджа да тут-
магъа керек ола. Заман ойле…

Алиме ханым сёйлегенине коре, онынъ мувафакъиети – аилевий мувафакъи-
еттир. Кечкен асырнынъ муреккеп ве къыйын сонъки йылларында – окъу-
макъ да къолай дегиль эди. Лякин ана-бабасы онъа чокъ къолтутты ве сеч-
кен окъувынен джиддий огърашмакъ имкянны яраттылар. 

Этникара къонушма, диалог, коммуникацияларгъа багъышлангъан иль-
мий ишине о буюк месулиетнен янашты ве бунъа он эки йыл омюрини 
багъышлады. Эбет, муаббет къорантасы онъа ярдым этмеген олса, бу 
олмаз эди, деп сая о. 

Озь кучюнъе, якъын адамларынъа ишанмакъ, къорантадан ильхам, кучь 
алмакъ ве даима бири-биринъе таянч олмакъ – мувафакъиетнинъ сыры 
ве темелидир, дей Алиме ханым. Озю де балаларына дегерли нумюне 
косьтерди, чюнки тек мувафакъиетли къадын мувафакъиетли балалар-
ны тербиелей биле. 

Иште, къоранта къыйметликлери, миллий озьгюнлигимизнинъ менбасы ве 
эсаслары, миллий матбуатнынъ такъдири, бугуньки яшлар ве студентлер-
нинъ шахсий ве ичтимаий хусусиетлери – субетимизнинъ мевзулары олды.

Ана тили инкъиразы мевджут, амма 
онынъ огюни алмакъ мумкюн!

– Базы теткъикъатчылар 1980 сенелерде догъ-
гъанларны «сонъки газет несили», деп адландыра-
лар. Айны олар «ичтимаийлешюв» – социализация 
джерьянында матбуат неширлерге абуненен багъ-
лы аилевий аньанелернинъ шаатлары олдылар. 

Халкъымыз сюргюнликте яшагъанда кутьлевий 
суретте «Ленин байрагъы» (1957 с., майыс) газе-
тине абуне олып кельди. Чокъсу, атта эдебият-
нен меракъланмагъанлар – «Йылдыз»ны (1976 с. 
– альманах, сонъра меджмуа) алдылар. 1989 с. яз 
ортасында оларгъа энди ана топрагъымызда ильк 
нешир олунгъан «Достлукъ» къошулды; эки бучукъ 
йылдан сонъ бу уфакъ газеттен «Къырым» осип 
чыкъты… 

Ватангъа къайткъан сонъ къырымлар, яшай-
ышнынъ агъыр шараитлерине бакъмадан, миллий 
неширлерге фааль абуне олдылар. Лякин энди, къа-
рарнен он йыл, матбуат ве дигер кутьлевий хабер 
васталары интернет иле ярышлашалар. Газетни 
кечмишнинъ алямети саймагъа башладылар. Оны, 
эсасен уйкен несиль, къартлар окъуйлар. 

Сонъу 2-3 саифелерде.

Б и з г е  2 3 - ф е в р а л ь  н е н и  б и л ь д и р е
– 103 йыл эвельси (1918) Акъярда, 

ичип-шишип къутургъан ерли арбий 
денъизджилер сиясий, диний, меде-
ний-эдебий, буюк итибарлы джемаат 
къырым эрбабы ве етекчи – Номан 
Челебиджиханны вахшийджесине 
ольдюрдилер.

– 103 йыл эвельси (1918), аман-аман 
35 йыл девамында Багъчасарайдан бу-
тюн тюркий ве мусульман дюньясынанъ 
ярысына ирфан нурларыны сачкъан 
«Терджиман» газети «янъы инкъилябий» 
– большевиклер акимиети тарафындан 
эбедиен къапатылды.

– 77 йыл эвельси (1944) Чечен-Ингъуш джумхуриетинде 
шевкъатсыз НКВД-нинъ 100 бинъ башкесери башлагъан эки 
афталыкъ «Чечевица» операциясы девамында бу эки асыл 
кавказ халкъыны – тахминен 500-650 бинъ инсанны – эсасен 
Къазахыс тан ве Къыргъызстангъа сюргюн этип, 100 бинъ че-
чен ве 23 бинъ ингъушны къыргъынлыкъкъа огъраттылар.  

Алла рахмет эйлесин.

«Àна тили – Âатан тили!» онлайн марафоны ве имлÿ

Èштирак÷илер – 9-10 яштан 70-кедже. 
Òиль федакярларына машалла! 

Бу сенеси истисна олмады. Crimeantatars.
club озь Ютуб ве Фейсбук саифелеринде 
беш саатлы «Ана тили – Ватан тили!» адлы 
онлайн-марафонны отькерди. 

Бу вакъыт ичинде девам эткен джанлы 
тедбирде тешкилятчыларнынъ – Qaraden�z 
product�onнынъ офисинде чешит сааларда, 
чешит ишлерде чалышкъан инсанлар ишти-
рак эттилер. Олар фаркълы фикирлер биль-
диргенлерине бакъмадан, эсас къайгъылары 
ве теклифлери ана тилининъ шимдики вази-
ети эм де келеджеги иле багълы олды. 

Бу марафоннынъ девамында, тешкилят-
чыларнынъ бильдиргенине коре, мевзунен 
багълы Qaqaden�z product�onнынъ энъ яхшы, 
энъ меракълы сюжетлери, видеолары, ви-
деоклиплери косьтерильди. Эбет, сейирджи-
лер ичюн янъылыкълар, эйи хаберлер де 
айттылды. Оларнынъ бири – балалар ичюн 
Ютуб каналы ачылувы.

Эр джеэттен файдалы тедбирлернинъ 

бири – бу сене, энди адетке чевирильген, 
учюнджи кере отькерильген онлайн-имля 
(диктант) олды. Онынъ севиесини котермек, 
оны даа да чокъ популярлаштырмакъ, кей-
фиетини юксеклештирмек ве даа да буюк 
аудиторияны джельп этмек ичюн тедбир-
нинъ тешеббюсчилери – «Нефес» джемаат 
тешкиляты – оны бу марафон черчивесинде 
кечирмеге къарар алдылар.

Имлянынъ эсас шартлары, кечкен йыллар-
гъа бакъкъанда, денъишмеди: язмакъ, фото 
я да скан шекильде «Нефес»нинъ электрон 
поштасына ёлламакъ, мектюпте телефон, 
ичтимаий агъларны язмакъ керек эди. 

Бу диктант ичюн джемаатчы ве шаире 
Эмине Усеиннинъ «Учь джевиз» эсеринден 
парча алынды ве оны «Фиданчыкъ» окъув 
меркезининъ оджасы Земине Къуртмемето-
ва окъуды.

Тешкилятчыларнынъ бильдиргенине коре, 
имляны 300-ден зияде инсан онлайн ше-

кильде бакъты, нетиджеде 150-ге якъын иш-
тиракчи озь ишлерини ёллады.

– Эсас макъсадымыз – бизим энъ буюк 
байлыгъымыз – ана тилимизге къолтутмакъ, 
ватандашларымызны, халкъымызны онынъ 
черчивесинде бирлештирмек эди. Мен бел-
лесем, биз бу макъсаткъа ириштик, – деди 
«Нефес» тешкилятынынъ ёлбашчысы Эль-
маз Аким. – Алынгъан мектюплерге бакъ-
сакъ, иштиракчилернинъ джогърафиясы че-
шит – бутюн Къырымдан гъайры, оны Украи-
нада, Романияда, Тюркиеде, Озьбекистанда 
яшагъан ватандашларымыз да язды.

Эльмазнынъ айткъанына коре, имляны 
эм 70 яшкъа якъынлашкъанлар, эм де 9-10 
яшта олгъан балалар, яни, учь несиль язды-
лар, демек мумкюн. Нетиджелер бир афта-
дан белли оладжакъ.

– Адет узьре, имлямызны энъ яхшы, яни 
хатасыз язгъан инсанларны къыйметли му-
кяфатлар беклей, – деди о.

Хатырлатмакъ керек ки, 2019 сенеси-
нинъ ноябрь айында Бирлешкен Миллетлер 
(ООН) 2022-2032 сенелерни «Асыл халкълар 
тиллерининъ онйыллыгъы», деп илян этти. 

Тимур КЪУРТУМЕР.

21-февраль, 2000 сенеден башлап, дюньяда Халкъара Ана тили куню, деп сайыла. 
Энди аньане оларакъ, Къырымда да фааль джемаат тешкилятларымыз бу куньге 
багъышлангъан тедбирлерни онлайн шекильде кечирелер. Бойлеликнен, олар къы-
рымтатар тилининъ инкишафы акъкъында лаф, музакере этмек, онъа амелий дже-
эттен къолтутмагъа тырышалар.

Тинтювлер, 
якъаланувлар

17-февральде Къырымнынъ бир къач рай-
онында ватандашларымызнынъ эвлеринде 
тинтювлер отькерильди. Нетиджеде, Ленур 
Сейдаметов, Азамат Эюпов, Эрнест Ибраги-
мов, Тимур Ялкабов ве Олег Федоров Русие 
Джинаий Кодексининъ 205.5 маддеси (Руси-
еде ясакъ этильген «Хизб ут-Тахрир» тешки-
лятына мунасебет) боюнджа къабаатланып, 
якъаландылар.

Акъмесджитнинъ Киев район махкемеси 
оларны 15-апрельгедже аписте къалдырды. 

А. Эюпов террорист фаалиетининъ тешкиль 
этювинде къабаатлана. Мезкюр мадденинъ 
биринджи къысмына коре, оны 15-20 йылгъа 
азатлыкътан марум эте билелер. Дигерлерни 
мезкюр тешкилятнынъ фаалиетинде иштирак 
этювде шеклейлер (подозревают).

Абулкъат Эмиль Къурбединов, А. Эюпов 
къабаатыны танымайып, украин гражданы 
олгъаны себебинден, бу иште IV Женева кон-
венциясы ишлетильмесини талап этмекте.

Ватандашымыз стационар психиатрик экс-
пертизагъа огъратыладжакъ.

Юкъарыда анъылгъан инсанларнен бера-
бер Акъярдаки Ленин район махкемесининъ 
къарарынен айны муддетке Яшар Шихаме-
тов апис этильди.

Украина Четэль ишлери везирлиги юзь 
берген тинтювлерни такъбих этип, кесен-
кес наразылыгъыны бильдирди. Везирликте 
халкъара институтларны бу вакъиагъа къый-
мет кесмеге чагъырдылар. 

Сонъки тинтювлер ве якъаланувлар меселе-
сини  БМ (ООН) баш Ассамблеясынынъ сессия-
сы топлашувына чыкъармакъ планлаштырыла.

Г и з л и  ш а а т 
соравдан кечирильди

18-февральде Дондаки Ростовнынъ арбий 
махкемесинде «Хизб ут-Тахрир» (Русиеде 
ясакъ олунгъан тешкилят) учюнджи багъча-
сарай иши боюнджа гизли шаат соравдан 
кечирильди. 

О, къорчалав тарафынынъ эксериет саде 
суаллерине я да «бильмейим», я да «акъ-
ылымда ёкъ», деген джевапларны берди. 
Бунен берабер, абулкъат Э. Авамилеванынъ 
къайд эткенине коре, къабаатлайыджы та-
рафнынъ суаллерине шаат толусынен дже-
вапларны берди. О, атта телефон моделле-
рини, сайтнынъ адыны хатырлады. 

Прокурор, шаатнынъ тахкъикъатта ве мах-
кемеде айткъанлары бири-бирине келишме-
генини къайд этип, онынъ айткъанларыны 
окъуп эшиттирмесине даир шефаатнаме  
беян этти (ходатайство об оглашении по-
казаний). Прокурорнынъ риджасы ерине ке-
тирильди. Невбеттеки махкеме топлашувы 
11-марткъа бельгиленди.

Кечкен сене 11-мартта Къырымда отьке-
рильген кутьлевий тинтювлерден сонъ беш 
адам: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейту-
меров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейма-
нов, Рустем Сейтмеметов якъалангъан эди-
лер. А. Сулеймановнынъ сагълыкъ зайыф-
лыгъыны козь огюне алып, онъа нисбетен эв 
аписинде булунаджагъы акъкъында къарар 
чыкъарылды.

Хатырамызда...
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Къыйметликлеримизнинъ 

Бугунь 
Башы 1-нджи саифеде.
Абунеджилернинъ сайысы эр йыл эксиле, 

басма неширлер ве оларнынъ даркъатув 
фиятлары исе арта. «Не ичюн сиз миллий 
газетни абуне этмейсиз?», деген суальге 
адамлар, эксерий алда, я да «газет тилини 
анъламаймыз» (санки газет ябанджы тиль-
де нешир этиле!), я да «интернетте эр 
шей бар» деген джевабыны берелер. 

Миллий неширлерде теклиф этильген 
макъалелерни эксклюзив, озюне хас, екяне, 
деп адландырмакъ мумкюн, чюнки олар ин-
тернетте, деерли, ёкъ. Лякин бойле делил-
лер адамларгъа тесир этмей.

Теэссюф ки, чокъ адамлар анъламайлар: 
миллий газетлерни джойсакъ, биз эм ана 
тилини, эм миллий озьгюнлигимизни, озю-
мизни халкъ оларакъ джоймакънынъ бир ба-
самагъына даа энеджекмиз. Тиль инкишаф 
этмеси ичюн яшамакъ, чалышмакъ керек. 

Буны япмакъ ичюн насыл ёллар коресиз? 
Фикиринъиздже, ана тилинде чыкъкъан 
миллий матбуатны къуртармакъ мумкюн-
ми? Сизинъ танышларынъыз миллий не-
ширлерни окъуйлар я да окъумайлар – ве не 
ичюн?

– Озюм миллий неширлерге абуне ол-
магъа тырышам. «Голос Крыма» газетини 
ве «Арманчыкъ» бала меджмуасыны даи-
ма, «Къырым» газетини базыда абуне этем. 
Лакъырды тилини яхшы билем, лякин эде-
бий тильде окъумакъ къыйын ола. 

Ана тилинен багълы инкъираз эр бир севи-
еде дуюла. Башта шахсий севиеде, меселя, 
аиле севиесинде корюне. Меселя, балала-
рым дёрт-беш яшынадже тек ана тилинде 
лаф эте, рус тилини бильмей эдилер. Сонъ 
балалар багъчасына, мектепке баргъан сонъ, 
вазиет денъишти. Даима: «Ана тилинде лаф 
этинъиз!», – деп тенбиелейим, лякин… 

Пессимист дегилим ве ишанам: ана тили-
ни къуртармакъ мумкюн. Эльбетте, бу ёне-
лиште тек лаф этмек дегиль, арекет этмек 
керек. Ана тилимиз миллий озьгюнлигимиз-
нинъ эсас косьтергичидир. 

Тарихта тиллернинъ гъайрыдан тикленю-
ви мисаллери бар. Меселя, чех тили я да 
иврит. Олар техноген тиллер, оларны суньий 
ёлнен гъайрыдан тикледилер. Тильни гъай-
рыдан тиклемек ве инкишаф эттирмек ичюн 
истек ве арекетлер планы, лейихалар керек. 

Эбет, бизде бойле лейихалар, меселя, 
интернетте бар. Олар мутехассыс севиеде 
япылды, лякин олар кутьлевий дегиль, халкъ 
олар акъкъында аз биле. Олардан семерели 
файдаланмакъ ве адамлар арасында теш-
викъат этмек, даркъатмакъ меселедир. Теэс-
сюф ки, бу ичтимаий интернет малы муште-
риге етип бармай. Муштери де бу лейихалар 
акъкъында бильмей.

Кутьлевий хабер васталары ичюн интер-
нетте кейфиетли текрарыны, аналогларны яп-
макъ керек. Эминим ки, нешир этильген куть-
левий васталарнынъ вакъты кечмеди, лякин 
оларнынъ интернет шекили мытлакъа олмакъ 
керек. Анда да озь окъуйыджысы тапылыр. 

Бойлеликнен, абунеджилернинъ сайысы 
артар. Интернетнен сыкъча файдалангъан 
яшлар миллий неширнен таныш олур, меракъ-
ланырлар, озь достларына теклиф этерлер. 

Базы адамлар ичюн, меселя, къартларгъа, 
газетни къолларында тутмакъ ве басмахане 
боясынынъ къокъусыны дуймакъ муимдир. 
Адамлар малюматны сатын алмакъ истей-
лер, бунынъ ичюн о кейфиетли олмакъ ке-
рек. Меселя, мен ич бир вакъыт кягъыт не-
ширлерден ред этмейджем. 

Миллий неширлерни чокъ адамлар ватан-
перверлик далгъасында абуне этелер. Адам-
лар бугунь пек тутумлы, бельки де саран, 
олды, бошуна пара сарф этмейлер. Бунынъ 
ичюн оларны джельп этмек муимдир. 

Менимдже, окъуйыджыларны джельп эт-
кен усул – башкъаларда олмагъан, альтер-
натив неширлерни чыкъармакъ. Меселя, 
меракълы ватанпервер, озь нокътаи назары-
нен айырылгъан макъалелер ве озьгюн ши-
ирлер тек «Къырым» газетинде бар. Окъуй-
ыджылар бойле макъалелерни, шиирлерни 

«Миллий арекетте даа фааль 
иштирак этмегениме пешманым…»

Бюллетеньде, къыйметли весикъалардан гъайры, кети-
рильген къыскъа омюрий левхалар да чокъ меракълы ве эми-
етлидир. Олар да, шубесиз, Ватанны онынъ эвляды – милле-
тине къайтармакънынъ муим шаатлыкъларыдыр. 

Бакъынъыз, бизим адий, орта мектепни, бесе-белли, бити-
рип оламагъан ватандашымызнынъ: «мен энди отуз йыл сюр-
гюнликтем; Ватанымда яшамам ичюн даа не къадар муддет 
джезаны эда этмек кереким мен?» – деген адий суалине джа-
навар прокурордан темиз айванджасына: «Да хоть сто лет 
живи в ссылке, мне-то что?», – джевабыны ала. 

Бунъа не дерсинъ? Эбет, Анафи агъа самимийликнен, сер-
левамызгъа чыкъарылгъан фикирни бильдиреджеги чокъ 
анълайышлы. Эгер онынъ якъынлары А. Нафеев акъкъында 
муарриетке малюмат ёлласа эдилер, чокъ мемнюн олур эдик.

Бунынънен берабер, бугуньки чыкъышта (выпуск) анъыл-
гъан дигер сайгъылы ватандашларымыз – Эскендер Къурту-
меров, Эбазер Халилов, Риад (Ридван?) Рамазанов акъкъын-
да бир малюмат алсакъ да,  окъуйыджыларымызгъа деръал 
бильдирирмиз. 

Акъмесджитте яшагъан (Алла сагълыгъыны берсин!) Мил-
лий арекет эрбабы Энвер агъа Аметов акъкъында, онда тин-
тюв отькергенлери языла. О бу акъта сесленсе, чокъ миннет-
дар олур эдик. 2014 с. фаджиасы «Хроника…» да къайд этильген 
вакъиаларны, эбет, гъайрыдан эмиетли, актуаль этмекте…

Хатырлатамыз, «ХТС»нинъ бутюнлей Къырым меселесине, 
Къырым давасына багъышлангъан саны 1974 с. 17-майыста 
чыкъты ве джинаий сюргюнликнинъ 30-йыллыгъына багъыш-
ланды.

8. «Если ты крымский татарин...» 
– письмо Анафи НАФЕЕВА, адресован-

ное в редакции советских газет и журна-
лов и Верховному Совету СССР (14 октя-
бря 1973 г., Джанкой).

НАФЕЕВ родился в с. Янысели* и сейчас 
живёт в Узбекистане (г. Гулистан, ул. Энгель-
са, 33), работает шофёром, женат, имеет 
троих детей.

НАФЕЕВ пишет, что, в отличие от мно-
гих соотечественников, он не считает Указ 
1967 г. пустой бумажкой, рассчитанной на 
обман советской и зарубежной обществен-
ности, а рассматривает его как первый шаг 
на пути решения национального вопроса.

В сентябре 1973 г. он приехал с  семьёй в 
Крым и остановился  в совхозе «Маяк» Джан-
койского р-на у своего двоюродного брата, 
приехавшего в 1968 г. по оргнабору.  После 
посещения райисполкома, где секретарь 
сказал ему, что крымские татары могут жить  
в  Крыму, НАФЕЕВ отправился  к директору 
совхоза  И. Б. НОВОГРЕБЕЛЬСКОМУ,  но тот 
потребовал письменного разрешения РИК 
(«у меня  тоже семья и дети», – сказал он 
НАФЕЕВУ).

НАФЕЕВ рассказывает историю бухгалте-
ра совхоза – крымского  татарина,  женато-
го на  русской – на эту историю НОВОГРЕ-
БЕЛЬСКИЙ  ссылался, чтобы отговорить НА-
ФЕЕВА от безнадёжной затеи.

В течение месяца НАФЕЕВ обивал поро-
ги советских и милицейских учреждений, где 
его то отсылали в  другую инстанцию,  а то 
и откровенно прогоняли. Начальник отдела  
в военкомате  (по правилам,  военный учёт 
должен предшествовать прописке) прямо го-
ворил: «Кто ты по нации? Татарин, да? Уез-
жай, откуда приехал».

Хотя в сельской местности прописывают 
сельсоветы, крымскому татарину без ми-
лиции прописаться нельзя. Это сообщил 
НАФЕЕВУ председатель Роскошинского 

сельсовета («нас на  каждом собрании пред-
упреждают,  чтобы мы самовольно не про-
писывали крымских татар...»). Пройдя все 
инстанции, которые по законам, известным 
гражданам,  должны ведать пропиской, НА-
ФЕЕВ идёт в Джанкойское городское отделе-
ние  милиции.  

Начальник принимал людей группами.  
Вместе с НАФЕЕВЫМ в кабинет вошли ещё 
8 человек.  Почти всем прописка была разре-
шена, в том числе и рецидивисту-уголовни-
ку. На заявлении НАФЕЕВА начальник молча 
написал «отказать» и оставил заявление  у 
себя, не удостоив ответом на  вопрос: «на 
каком основании?» Ещё было отказано тад-
жику, прописанному в Крыму, в прописке его 
жены – крымской татарки.

8 октября НАФЕЕВ обратился с  жалобой к  
председателю Джанкойского райисполкома, 
где получил совет уехать, пока не холодно, и 
к прокурору ШАБАНОВУ,  который снова ото-
слал его в милицию, заявив, что Крым, как 
всесоюзная здравница, на особом паспорт-
ном режиме.

«Но я – ответил НАФЕЕВ, – пришёл к  вам 
с жалобой на действия начальника милиции 
и горисполкома. Я уже 30 лет живу в местах 
ссылки. Сколько же мне надо отбыть ещё, 
чтобы жить у себя на родине?» «Да хоть сто 
лет живи в ссылке, мне-то что?» – ответил 
прокурор.

Изложив конец беседы,  НАФЕЕВ пишет: 
«...Но я верю, что всё же буду жить у себя на 
родине вместе со своим народом... Я сожа-
лею только о том, что до настоящего времени 
не принимал достаточно активного участия в 
национальном движении всего народа».

9. Суд над Эскандером КУР-
ТУМЕРОВЫМ, Эбазером ХАЛИ-
ЛОВЫМ, Риадом РАМАЗАНО-
ВЫМ.

КУРТУМЕРОВ – инженер, 38 лет, отец 2 

детей. 14 апреля 1973 г. у него на квартире 
был первый обыск. Перед обыском сотруд-
ники КГБ забрали из школы 10-летнюю дочь 
КУРТУМЕРОВА и по дороге домой допраши-
вали её. Второй обыск состоялся 15 мая, 17 
мая КУРТУМЕРОВ был арестован.

ХАЛИЛОВ – 34 лет, 25 августа его после 
обыска вызвали на допрос и арестовали.

РАМАЗАНОВ был арестован 5 сентября 
1973 г.

По делу  КУРТУМЕРОВА Запорожская 
облпрокуратура произвела также обыски 
28 июня в г. Геническе (Херсонская обл.) у 
Энвера СЕФАРОВА** (обыск проводил под-
полковник Павел Петрович ПОПОВ) и в Но-
во-Алексеевске Генического р-на у Энвера  
АМЕТОВА.  Изъята литература и, по неко-
торым сообщениям, множительная техника 
(скорее всего, пишущая машинка).

Суд состоялся 28 ноября 1973 г. в Запо-
рожье. Обвинение – по ст.187 УК УССР (со-
ответствует ст.190-1 УК РСФСР). Приговор: 
КУРТУМЕРОВУ – 2 года, ХАЛИЛОВУ – 2,5 
года, РАМАЗАНОВУ – 2,5 года лагерей об-
щего режима.

Адвокаты: КУРТУМЕРОВА – ДОВЖЕНКО,  
РАМАЗАНОВА – КРАВЦОВА Нелли Леони-
довна, ХАЛИЛОВА – КОШЕЛЬНАЯ  Владле-
на  Дмитриевна (Жовтинская юридическая 
консультация).

Суд фактически был закрытым. Родствен-
ников не известили о дате суда, только по-
сле суда КОШЕЛЬНАЯ позвонила жене 
ХАЛИЛОВА и попросила её передать жене 
РАМАЗАНОВА,  чтобы та привезла деньги. 
После суда все трое обвиняемых имели сви-
дание с жёнами.

Ихтарлар:
* Янысели – Янъы-Сала (сахте ады Мра-

морное, Акъмесджит районы).
** Энвер СЕФЕРОВ (1924-1989) – апсхане-

лерде докъуз йыл кечирген Миллий арекет 
эрбабы. 



32 айгъа лагерьге, 
850 бинъге – джореме 

Гонъюльдешлик дуасы
20-февральде Акъмесджитте якъында олып кечкен куть-

левий тинтювлер нетиджесинде якъалангъан Тимур Ялка-
бов ве Ленур Сейдаметовнынъ къоранталарына къолтут-
макъ ичюн дуа мерасими отькерильди. 

Дуа мерасимини тешкиль эткен догъмушлар, достлар 
якъалангъан диндешлерининъ аилелеринен берабер Ал-
лагъа ялварып, оларгъа гонъюльдешлик бильдирдилер.

Комитетнинъ башы денъишти
18-февральде Къырым джумхуриети миллетлерара мунасебетлер боюнджа 

комитетининъ башы Альберт Кангиев, ресмий малюматкъа бинаен, вазифе-
синден озь истегинен бошады. Мемур озь фаалиетини акимиет органларында 
девам этеджеги бильдирильди. 

Мезкюр комитетнинъ реис вазифесине Айдер Типпа тайинленди. О, бундан 
эвель Джурчи (Первомайский) район мемуриет башынынъ биринджи муавини 
оларакъ чалышты. 

Озьбекистан: латин уруфаты!
Озьбекистан укюмети ресмий весикъаларны ве кутьлевий хабер васталары-

ны кирилл элифбесинден латин уруфатына толусынен кечирилюв акъкъында 
къарарны къабул этти. Бу талап 2023 с. январьда кучьке киреджек. 

Латин арифлерине кечюв эснасы Къазахыстанда, Меркезий Асие мемле-
кетлеринде эп фаалеше. Олар яваш-яваш совет девиринде кирсетильген 
«кириллица»дан вазгечелер. 

Озьбекистанда латин уруфатына кечюв девири та 1993 сенеси планлаш-
тырылгъан эди ве башта 2000 сенесинедже оны битирмек козьде тутулгъан 
эди. Лякин ниетленгенлери киби олмады. Озьбек тили ичюн латин элифбеси 
вариантларыны бир къач кере гъайрыдан бакътылар. Нетиджеде, мемлекетте 
бирден эки язы (письменность) юрмекте. 

Бундан гъайры, ресмий весикъаларнынъ (делопроизводство) бир къысмы даа 
рус тилинде беджериле. 2019 с. озьбек элифбесини мукеммелештирюв боюнджа 
иш группасы 1993 с. теклиф этильген элифбеге къайтмакъны теклиф этти. 

Янъы вариантта 30 ариф ве апостроф бар. Ишаретлер тюрк тилининъ латин 
элифбесине ошай. Бойле сечим энъ семерели танылды.

20-февральде махкеме Алексей Навальныйнынъ «Ив 
Роше» иши боюнджа  шартлы муддети акъикъий муддетке 
денъиштирильгени боюнджа берильген шикяетни ред этти. 
Бундан гъайры, дженк ветеранына нисбетен «ифтира акъ-
къында иш боюнджа» сиясетчи 850 бинъ рубле джоремеге 
махкюм этильди.

Бир къач кунь эвель Инсан акълары боюнджа авропа 
махкемеси А. Навальныйны деръал азат этмекни талап 
эткен эди. 

Авропа Шурасында, Русиеде А. Навальный якъаланувы 
себебинден, инсан акъларыны бозув ичюн санкциялар акъ-
къында къарар азырлана. Санкциялар джедвели Авропа 
Шурасынынъ топлашувында бакъыладжакъ.
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окъуп, озь достларынен теэссуратларынен 
болюшелер. Чюнки башкъа газетлерде я да 
интернетте олар ёкъ, яни, «Къырым»нынъ 
къыймети мезкюр озьгюнликте. 

Миллетимиз акъкъында 
айтмакъ къыйметлидир

– Алиме ханым, язда китап ярмалыгъында 
сиз озь зенаатдаш-фикирдешлеринъизнен 
(олар да аджайип, гузель къырым къадынла-
ры!) «Крымские татары в условиях транс-
формации политического пространства» 
адлы теткъикъатны такъдим эттинъиз. 

Саде адамларнынъ тасавурында сиясет-
шынаслар сыкъча эр кишилер олалар. Бу зе-
нааткъа озь ёлунъыз акъкъында, лютфен, 
тариф этсенъиз. Сиясетшынас оларакъ 
ненен огърашасыз, теткъикъат устюнде 
чалышмалар неден башланды?

– Къадынлар арасында достлукъ олмай, 
деп айталар, лякин бу стереотип. Бойле до-
стлукъ, табиий ки, бар. Меселя, биз Эльмира 
ханым Муратова ве Ленора ханым Дюльбер-
нен энди, гъалиба, йигирми йыл дюгене ол-
макътамыз. Эльбетте, бизни зенаат меракъ-
лары бирлештире. Бизде семерели чалыш-
къан ве муаббет коллектив яратылды. 

Бу теткъикъатнынъ гъаеси 2014 с. пейда 
олды. О вакъытта олгъан вакъиалар акъ-
къында чокъ араштырмалар бар, лякин бу 
бизим нокътаи назарымыз дегиль эди. Я биз, 
умумен, халкъымыз бу вакъиалар акъкъын-
да не тюшюнемиз? – киби суальге джевап 
бермек ниет эттик. 

Тез денъишкен сиясий-ичтимаий вакъиа-
ларны акс этмек ве тарих ичюн сакъламакъ 
макъсатларымызнынъ бири эди. 

Теткъикъатны эки басамакътан яптыкъ. 
Биринджисини 2017 с., экинджисини 2019 с. 
отькердик. Озюмиз, миллетимиз акъкъында 
айтмакъ пек къыйметли ве файдалыдыр. 
Адамларда насыл фикирлер бар, олар ол-
гъан-олаяткъан вакъиалар акъкъында не 
тюшюнелер? – бу, эльбетте, пек меракълы. 

Сиясетшынас – эр киши зенааты, лякин 
сонъки вакъытларда зенаатлар арасында 
джынсий – гендер сынъырлар кенишледи. 
Илимнен эм къадынлар, эм эрлер фааль 
огърашалар. Бу меракълыдыр: 2006 сене-
си илимнен огърашкъан эрлернинъ сайысы 
къадынларнынъ сайысынен тенъ олды. 

Бугунь къадынлар чокъ сааларда озь ку-
чюни сынап бакъалар ве мусбет нетидже-
лерни косьтерелер. Къадын не ичюн мува-
факъиетли ве окъумыш олмакъ керек? Чюн-
ки о, балаларны тербиелей. Эгер къадын 
чалышмагъа севмесе, о, балаларгъа эмекке 
севгини насыл ашлайджакъ?

Халкъымыз ичюн 
озь мукъаддес топрагъында 

яшамакъ пек муимдир
– Фикиринъиздже, миллий озьгюнлиги-

мизни сакъламакъ мумкюнми ве оны «ча-
лыштыртмакъ» ичюн не япмалы? Озюмиз-
ни бу ябанджы муитте джоймамакъ чареси 
бармы? Чокъ керелер тутулып алынгъан 
ватанны, тиль-медениетимизни насыл 
къуртармалы? 

– Теткъикъатымызнынъ респондентлери 
миллий озьгюнлигимизнен, яни миллий хусу-
сиет, «своеобразие», «оригинальность» киби 
анъламнен багълы «крымскотатарскость» 
киби терминни кирсеттилер ве биз де бу сёз-
ден къулланмакъны девам эттик. 

Даа бир кере: озьгюнлигимиз – бу бизни 
башкъа халкълардан айыргъан алямет. Хал-
къымыз ичюн озь мукъаддес топрагъында 
яшамакъ, ич бир ерге кетмемек, къачма-
макъ, сагъ къалмакъ, озюни сакъламакъ – 
пек муим. Ве, атта, сонъки йылларда киби, 
къапланмакъ, къозакъта (кокон) сакълан-
макъ, лякин ватанда яшамакъ. 

Тильни де миллий озьгюнлигимизнинъ 
муим къысмы, деп бельгиледилер. Тильни 
сакъламакъ чареси бар, энъ эсасы – бу ис-
тек. Респондентлеримиз менфий факторлар 
сырасында тиль джоймакънен берабер къа-

рышыкъ къоранталарны къайд эттилер. 
Бизге аит аляметлерни, урф-адетлерни, 

аньанелерни сакъламакъ ве инкишаф эттир-
мек, балаларымызгъа: Къырым бу энъ буюк 
къыймет, – деген фикирни синъдирмек, ана 
тилине севги ашламакъ, генофондны джой-
мамакъ – бугунь биз ичюн энъ муим вазифе-
лер. Буны беджермек ичюн, эльбетте, ичи-
мизде ишанч олмакъ керек. 

Тасиль – энъ-эвеля, 
ана-бабаларнынъ къасевети
– Алиме оджа, сиз студент яшларнен 

чалышасыз. Сонъки юз йыл девамында хал-
къымызда, агъыр такъдирине бакъмадан, 
балаларны окъутмакъ муим ынтылув эди.

Кеченлерде ичтимаий агъларда, бизим 
къырым студентлеримиз башкъаларнен 
къыяс эткенде, ярамайджа окъуйлар ве 
илимнен огърашмагъа истемейлер, деген 
фикир айдынлатылгъан эди. 

Мен башкъа фикирдем ве земаневий яш-
лар иле гъурурланам. Оларнынъ чокъсу, 
бизге бакъкъанда, башкъаджа тюшюнелер. 
Олар яшайышнынъ агъырлыкъларына да-
янгъан, эр шейге амелий джеэттен бакъ-
къан, макъсатлары олгъан, эмексевер, бу 
яшайышта не истегенини бильген адам-
лар. 

Лякин бугунь илимнен огърашмагъа ис-
тегенлернинъ келеджеги насыл? Бойле 
тенкъидий къыймет кесювге изаат бе-
ринъиз, лютфен…  

– Алий окъув юртунда энди йигирми йыл 
чалышам. Бугунь башкъа несиль осьти. 
Оларны бизнен тенъештирмек мумкюн де-
гиль. Олар башкъа вакъытта догъдылар ве 
осьтилер. Бугуньки куньлерде оларнынъ им-
кянлары, бильгилери башкъа тюрлю, баш-
къа севиеде. Олар башкъаджа чалышалар, 
олар, умумен алгъанда, башкъа адамлар. 
Джемиет олардан башкъа алышкъанлыкъ-
ларны ве къабилиетлерни талап эте. 

Эбет, бугуньки яшлар тездже алышмакъ, 
тездже малюматны тапмакъ, тез денъишме-
лерге азыр, кучьлю олмакъ кереклер. Шимди 
бала ве осьмюрлерде сечим, альтернатива 
бар. Бала олгъанда санъа не керек олгъаны-
ны аныкъ бильмейсинъ. Биз оларны базыда 
анъламаймыз, лякин олар озь девирининъ 
махсулыдыр. 

Теэссюф ки, бугунь мектепте балалар ляй-
ыкъ тасиль аламайлар. Я, бельки де, зема-
невий алемге бу асылында керекмей? Эбет, 
земаневий балаларда къавий бильгилер 
ёкъ, олар темелли (фундаменталь) бир шей 
огренмейлер, демек мумкюн.

Лякин бугунь оларгъа башкъа алышкъан-
лыкълар керек: тенкъидий фикир этюв, ма-
люматны тапмагъа бильмек, оны талиль 
этип, айырмакъ. Чюнки малюмат мал олгъа-
ны – беллидир. Ондан мытлакъ догъру фай-
даланмалы. 

Шуны да къайд этмели ки, бу тасиль къуру-
мынынъ проблеми дегиль – ана-бабаларнынъ 
къасевети. Айны олар озь балаларына бу ёне-
лиште догъру ёлны корьсетмек борджлулар. 

Эм де эсас макъсатлар булардыр: башта 
озь балаларынънен ана тилинде лаф этмек, 
бунен берабер, башкъа тиллерни огренмек, 
чокъ окъумакъ ве окъугъан малюматкъа тен-
къидий бакъып, озюне файдалы хулясалар 
чыкъармагъа бильмек, алыштырмакъ. 

Бунынъ ичюн аиледе махсус муит олмакъ 
керек. Эгер ана я да баба балагъа: «окъу» 
деп, озьлери телефонда отурса, нетиджеле-
ри насыл оладжакъ? Бугунь тасиль алмакъ 
ичюн чешит имкянлар бар. Балалар ичюн 
интернетте чокъ, эм бедава, эм парагъа ви-
деодерслер, меракълы лейихалар бар. 

Студентлеримиз де чешит ола. Бизим ва-
тандашларымыз ярамайджа окъумайлар, 
лякин биз оларны айрыджа къайгъыра ве 
эеджанланамыз. 

Илимнен меракълангъан, огърашкъан ис-
тидатлы балалар бар. Илимнен огърашмакъ 
ичюн истек керек. Биринджи курстан башлап, 
студентлерни козетемиз, учюнджи курста 
энди оларны аспирантурагъа давет этемиз. 

Шимди аспирантурада чешит зе-
наатлар боюнджа теклифлер бар. 
Эвель бойле имкянлар ёкъ эди. 
Мында даима ярыш ола. 

Шимдики мектеп тасилининъ 
инкъиразы заманында окъугъан 
яшлар осип чыкътылар. Лякин 
оларнынъ фикир этмек къабили-
ети ёкъ, демеге мумкюн дегиль. 
Земаневий алем коммуникатив 
технологиялар денъишюви зама-
нында яшай ве бугуньки яшлар 
онъа енгиль уялар. 

Бугунь малюмат алувынынъ 
кейфиети денъише. Биз озюмиз 
де энди малюматны башкъа джа 
къабул этемиз. Меселя, буюк 
метнлерни окъуймаймыз, бир 
козьден кечирип, эсас фикирини 
анълаймыз. 

Дюнья ичюн 
юксек севиели махсулатны 

япа билемиз!
– Гузель ярымадамызны «мир в миниатю-

ре», деп адландыралар. Аджайип табиат, 
йымшакъ икълим эр вакъыт мында ту-
ристлерни джельп эте эди. Лякин икъти-
садий джеэттен ярымадамыз бу… кёрсо-
къакъ – тупик. Сонъки йыллары кирсетиль-
ген санкцияларны къошкъанда исе, вазиет 
даа фена... 

Озь зенаатында илерилемек ве дегерли 
мааш алмакъ истеген юксек севиели муте-
хассыслар чокъча имкянлары олгъан буюк 
шеэрлерге кочелер.

Яшларымызнынъ бир къысымы ойле де 
япа. Къырым оларгъа нени теклиф эте 
биле? Хызмет этюв саасынымы? Мында 
бираз пара къазанмакъ мумюн, лякин му-
техассыс киби инкишаф этмекнинъ чареси 
ёкъ. Ве, кет-кете, алий малюмат акъкъын-
да диплом, дерсинъ, керек де дегиль. 

– Мен бу меселеде идеалистим ве Къы-
рым сынъырындан тыш Ватанны корьмейим. 
Лякин яшлар бойле саймайлар. Эбет, догъ-
ру: техникий икъдам (прогресс), интернет 
адамларгъа джогърафик джеэттен бир ер-
нен багълы олмамакъ изин бере. Бир шеэр-
де я да койде яшап, дюньянынъ башкъа бир 
еринде чалышмакъ, лейихаларны омюрге 
кечирмек мумкюн. 

Яшлар дюньяда озюни косьтермеге ве се-
мерели чалышмакъ ичюн озь, къырым ма-
лыны яратмагъа тырыша. Бу миллий озьгюн-
лигимизни инкишаф этмек ичюн пек мусбет 
ёнелиш. 

Мисаллер чокъ: бизим спортчылар, алим-
лер ве атта Низе Эмиршаева киби модельер-
лер. Ватандашларымыз дюнья ичюн юксек 
севиели мал-махсулатны япмакъ азырлар ве 
беджерелер. Эм бугунь олар дюньягъа керек 
олгъан малны теклиф эте билелер. 

Къырымдан кеткенлер акъкъында биз не 
билемиз? Чокъ дегиль. Тек мувафакъиетли ва-
тандашлар акъкъында эшитемиз. Башкъалары 
насыл яшагъаны белли дегиль. Кеткен адам-
ларда насыл макъсатлар бар: пара къазан-
макъ, ичтимаий статусыны ляйыкъ дереджеде 
тутмакъ, озь усталыгъы, меаретини котермек? 

Эбет, Къырымда имкянлар азджа. Лякин 
ватандан къачманъыз, озь аранъызда ме-
ракълы алем яратынъыз, дюньягъа керек 
олгъан шейлерни мында истисал этинъиз, 
деп тасдикъламалы! Авропагъа кетмеге ис-
тейсиз? Барынъ, окъунъ, бакъынъ – лякин 
мытлакъ къайтынъыз! 

Кечкен асырнынъ 60-70 сенелери Саудия 
Арабистаннынъ чокъ яшлары Авропа ве 
Америкъагъа окъумагъа кетти ве олардан 
тек дёрт файызы бу мемлекетлерде къалды-
лар. Къалгъанлары ватангъа къайтты. 

Базылары: Къырымда не япаджам, зена-
ат боюнджа инкишаф этмеге чареси ёкъ, 
– деп шикяет этелер. Бойле тюшюнсек, ана 
топрагъымызда бир шей яратылмайджакъ, 
тик ленмейджек, биз де бербат оладжакъмыз. 
Аксине, мында инкишаф этмек, озь ёлунъны 
къыдырмакъ ве мытлакъа тапмакъ керек. 

Темель къоюлмагъандже, 
эв къурулмаз, дамы къапатылмаз

– Халкъымыз агъырлыкъларгъа даянды. 
Агъырлыкълар оны озь ватанына ве та-
мырларына даа зияде багъладылар. Ватан-
гъа къайтув макъсат ватандашларымыз-
ны бирлештирди. 

Алиме ханым, бугунь бизни муаббет 
джемаа, деп саймагъа мумкюнми? Сонъ-
ки йылларда олгъан геополитик де-
нъишмелер бирлигимизге насыл тесир 
этти? Ватангъа къайтув гъаеси киби 
бугунь биз насыл гъае этрафында бир-
леше билемиз? 

– Эбет, ватангъа къайтув гъаеси бизни бир-
лештирди. Кениш манада халкъ ватангъа къайт-
ты. Лякин сюргюнликтен эвель яшагъанымыз 
киби мында ерлешип оламадыкъ. Биз къарыш-
тыкъ. Адетлеримиз де къарышты, умумийлеш-
ти. Энди биз, эвельки киби, ярымаданынъ конк-
рет ерлерине багълы дегильмиз. Илимде бунъа 
унификация дейлер. «Татлы ногъай» – бизим 
земаневий алымыз, бирлешмемиз. 

Джисмен (физически) биз къайттыкъ! Эм 
де бунынъ озю пек къыйметлидир. Даима 
къайтув къыйынлыкъларыны хатырлаймыз. 
Эбет, буны да унутмакъ мумкюн дегиль. 
Бизим несилимиз буны башындан кечирди. 
Балаларымыз исе мында осьтилер ве биз 
оларны къорчаламагъа тырыштыкъ. Онынъ 
ичюн олар чокъ агъыр шейлерни сезмеди-
лер, бильмейлер. 

Халкъымызда бугунь бирдемлик бармы? 
Араштырмаларымыз косьтере ки, эбет, бар. 
Лякин респондентлеримиз бу меселеге тен-
къидий бакътылар ве халкъымызгъа зарар 
кетирген аляметлерни зияде къайд эттилер. 
Меселя, сабырсызлыкъ, пахыллыкъ, айры 
олмагъа ынтылув ве иляхре. 

Миллий гъаенен багълы меселе саде 
дегиль. Чокъ адамлар бу суальге: миллий 
девлетчилигимизнинъ тикленюви! – деп 
джевап берелер. Лякин бугунь, мен белле-
сем, миллий гъае – бу, энъ-эвеля, миллий 
озьгюнлигимизни сакъламакъ. Озьгюн-
лигимиз бизим энъ буюк, энъ мукъаддес 
къыйметлигимиз! 

Ана тилимиз, ана топрагъымыз, аилевий 
къыйметликлер, эмексеверлик, озьара ярдым, 
къартларгъа урьмет, ички намус – бизни даима 
башкъалардан айыргъан. Бу аньаневий къый-
метликлерни мытлакъа сакъламалымыз. 

Тильни бильмейип, биз гъайрыдан ти-
кленип оламайджакъмыз. Къырымда яша-
майып, биз миллий озьгюнлик акъкъында 
лаф эталмайджакъмыз. Толу олмагъан 
къоранталар олгъанда, тербиенинъ му-
вафакъиети акъкъында айтып оламамыз. 
Эмексеверликни тербиелемесек, дегерли 
мутехассыслар етиштиргенимиз акъкъын-
да да сёз юрсете бильмейджекмиз. 

Миллий гъае – бу инкишаф стратегиясы. 
Темель къоюлмагъандже, эв къурулмаз, 
онынъ дамы къапатылмаз. Биринджи дере-
джели меселелерни чезмегендже, улу месе-
лелер чезильмез…

Гульнара АБИЕВА субетлешти.

м е н б а с ы ,  э с а с л а р ы ,  к ъ о р ч а л а н м а с ы  э т р а ф ы н д а  с у б е т    

миллий гъаемиз – озьгюнлигимизни сакъламакъ!
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Бюрократия как пагубное наследие большевизма

Между этими двумя грустными датами 
ещё одна смерть: 1925 г. – С. Есенин (в 30 
лет). Это был выдающийся лирик. Его сти-
хи читали все, независимо от политических 
убеждений. На свою беду, он завёл дружбу с 
некоторыми чекистами, которые увлекли его 
своими идеями. Он даже стал склоняться в 
их сторону, чему свидетельством являются 
строки: 

«Учусь постигнуть в каждом миге
коммуной вздыбленную Русь».
Или:
«Друзья, друзья! Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, от того так хочется и мне
Задрав штаны, бежать за комсомолом».
Однако большевикам гораздо больше ли-

рики по душе были наган, экспроприации, 
массовые расправы без суда и следствия, 
уничтожение сначала «классовых» врагов, а 
потом и надуманных, и даже из числа сорат-
ников. «Зачем человеку четыре стены? – ци-
нично вопрошали они, – достаточно одной!». 

Путём жесточайшего насилия они ликви-
дировали дворянство как враждебный класс, 
посчитав это сословие душителем свободы. 
Хотели иной – «подлинной» свободы. Но 
сами построили нечто такое, чему ужаснулся 
весь мир. Да и сами тоже вздрогнули. 

Много творческих личностей, и большая 
часть интеллигенции прежде мечтала о ре-
волюции. «Свобода, равенство, братство» 
был их главный лозунг. Многое они сделали, 
чтобы свергнуть самодержавие, а когда это 
случилось, то сами были не рады. Не такой 
свободы они хотели, не о таком строе меч-
тали. Реальную власть вероломно захватила 
кучка изменников – авантюристов с уголов-
ными манерами, которые впоследствии раз-
вязали гражданскую войну и устроили бес-
конечный террор в стране. 

Разве можно было путём жестокого наси-
лия построить справедливое государство? 
От имени диктатуры пролетариата они тво-
рили все свои бесчинства, отличаясь неимо-
верным вероломством и цинизмом. Один из 
первых их постулатов: «Религия опиум для 
народа» – означал, что нужно закрыть церк-
ви и мечети, а священников уничтожить. Всю 
ценную церковную утварь – экспроприиро-
вать, а культовые здания превратить в под-
собные помещения или вовсе разрушить.

Вплоть до брежневских времён всех верую-
щих преследовали и репрессировали. Народ, 
который раньше считал себя богоносным, в 
одночасье стал богохульным. Такого в миро-
вой истории ещё не было. За произнесённое 
слово Бог можно было жестоко поплатиться. 

О таком времени упоминается и в Коране: 
«Сатана одолел их и заставил их забыть о 
поминании Господа. Они являются партией 
сатаны. Воистину, партия сатаны – это по-
терпевшие убыток. (58-19)». 

Появились новые божки, один из которых 
вскоре умер от дурной болезни, а другого 
через почти 30 лет (1953 г.) отравили свои 
дружки. Их наиболее популярные идеологи-
ческие призывы гласили: «Грабь награблен-
ное!»; «Мир хижинам – война дворцам!». 
Этим большевики решили сделать ставку на 
глупость и жадность простого народа, отлич-
но сознавая, что эти низменные качества об-
ладают огромной силой в деле разрушения. 

По душе пришёлся этот клич «пролетари-
ям». Начались массовые убийства и грабежи 
дворянских особняков, поджоги помещичьих 
усадеб. Никто и ни за что в то время не от-
вечал. Когда духовный и экономический по-
тенциал бывшей империи (дворянство, купе-
чество, заводчики-фабриканты) был основа-
тельно подорван, взялись за самих крестьян. 

Значительную их часть прозвали кулаками 

и подвергли не менее жестоким репрессиям. 
Самых толковых и работящих поставили к 
стенке, а других сослали в Сибирь и на Урал. 
На их землях, посредством их имущества 
создавались колхозы и совхозы, деятель-
ность которых ещё раз доказало неэффек-
тивность полурабского труда. 

Паспортов у колхозников не было, им за-
прещалось самовольно выезжать за пределы 
своих колхозов. Сельских жителей практиче-
ски снова, через почти 70 лет, закрепостили. 
Работали за трудодни, полуголодные, полу-
голые и полубосые, со слабой надеждой на 
некое малопонятное полусветлое будущее. 

Рабочим также не сладко жилось в горо-
дах. Всюду требовались карточки на продук-
ты, расценки на производимую работу были 
низкими, а трудиться приходилось по 10 и бо-
лее часов. Не за такую жизнь они сражались, 
не за это, конечно, гибли и проливали кровь. 
Напрасны были массовые возмущения и от-
крытые выступления против такой жизни. Но 
было уже поздно. Все проблемы решал «то-
варищ маузер» в кобуре НКВДешника… 

Вот, в такие времена стала зарождаться 
советская бюрократия, аналогов которой 
никогда не было. Она быстро стала пускать 
глубокие корни в благодатной почве. Посте-
пенно вместо буржуазии стал появляться 
новый класс – бюрократия. Во все времена 
своего существования этому монстру жи-
лось вольготнее всех. 

Первыми представителями этого класса 
являлись партийцы, бывшие красные ко-
мандиры, комиссары и их подхалимы. Эта 
огромная армия трутней придумывала тыся-
чи законов, которые закабаляли несчастный 
народ, не давая ему жить по-человечески. 

В их руках была реальная власть. Это они 
решали – кого брать на работу, кого «со-
кратить» во времена разных «чисток», кому 
выдать хлебную карточку или талон в столо-
вую, кого принимать в вузы и кому выделить 
комнату в общежитии и коммуналке. 

За каждую казённую справку нужно было 
выстаивать километровые очереди. Оче-
реди – стихия и, одновременно, питатель-
ная система бюрократизма. Бюрократы там 
полные властители! Даже в голодные годы 
им жилось привольно, поскольку они всегда 
имели хорошую зарплату, спецпайки, кото-
рые шокировали перечнем дефицитных про-
дуктов и напитков. Они имели и другие льго-
ты, недоступные простым труженикам. 

Правители их всегда поощряли и удовлет-
воряли их неуёмные запросы, а взамен тре-
бовали лишь одно – беспрекословную пре-
данность. Некоторых зарвавшихся чинов-
ников они показательно наказывали, дабы 
другие знали своё место и не высовывались. 
Дух того времени убедительно обрисован в 
произведениях М. Булгакова «Собачье серд-
це» и «Мастер и Маргарита». 

К большому несчастью, нашему народу 
также пришлось немало хлебнуть горя от про-
извола бюрократов. Не стану вдаваться в да-
лёкое прошлое, когда из-за незнания русского 
языка и новых порядков наши предки подвер-
гались бессовестному грабежу. Некоторые 
члены крымского правительства и прослойка 
интеллигенции как-то пытались защитить пра-
ва земляков, но все они были подвергнуты ре-
прессиям, которые начались в 1928 году. 

Первыми жертвами были председатель 
Крым ЦИКА Вели Ибраимов и его соратники. 
Впервые в СССР была пролита кровь одно-
партийцев – оппозиционеров такого уров-
ня, а дальше – больше. Вследствие этих 
репрессий ещё больше укрепились в своей 
власти чиновники-бюрократы, вселив в лю-
дей животный страх и рабскую покорность. 

Наследие этого всего мы ощущаем по сей 
день. Нет необходимости описывать те вре-
мена, когда мы возвращались из мест ссылок 
на свою историческую Родину: сколько не-
рвов и здоровья отняли они у нас? Мы хоро-
шо знаем об этом. Но возникает потребность 
проанализировать ситуацию сегодняшнего 
дня, где по-прежнему имеет место вопиющий 
произвол местных чиновников – несмотря на 
то, что на дворе XXI век и прошло 30 лет, как 
большевизм приказал долго жить. 

Но как сказано в Книге: «они подобны сво-
им недавним предшественникам, которые 
вкусили пагубность своих деяний… (59-15)». 
Отягощённые дурной наследственностью, 
они продолжают вершить своё тёмное дело 
и продолжают испытывать наш несчастный 
народ.

Не так давно прочитал в «Къырым» ста-
тью многоуважаемого нашего поэта и пи-
сателя Таира Халилова, где говорилось о 
его мытарствах, связанных с его реабили-
тацией. Поскольку Крым оказался в центре 
новых политических потрясений и поменял 
свою юрисдикцию, то, стало быть, на дан-
ное время известный закон РСФСР о реа-
билитации репрессированных народов от 
26.04.1991 г. №1107-1 стал распространять-
ся и на нас (формально тех, кто рождён до 
июня 1956 года). 

Таир агъа, так сказать, по всем параме-
трам, подпадал под действие соответству-
ющей статьи этого закона. Однако чиновни-
ки нашли заморочку, за которую уцепились 
мёртвой хваткой. Они потребовали предъ-
явить метрику, которой у него не было. Па-
спорт их не устраивал. И как он ни старался 
доказать свою идентичность, ему было отка-
зано. И многим другим нашим сородичам, у 
кого не было метрики, также было отказано. 

Нечто подобное осенью 2014 г. пережил 
и я. В то время кругом стали трубить, что 
нужно сдавать документы на реабилита-
цию. Обещали добавку к пенсии и некоторые 
льготы. Сначала я не хотел связываться с 
этой затеей, зная наперёд, какая предстоит 
головоморока, но потом любопытство взя-
ло верх. Подумалось: «на самом ли деле 
нас реабилитируют? И что же из себя будет 
представлять справка о реабилитации?». 
Долго поразмыслив, в сентябре 2014-го по-
вёз необходимые документы в Севастополь. 

В отделении полиции мои документы при-
няла вежливая симпатичная женщина в уни-
форме.

– Как долго ждать ответа? – спросил я.
– Не беспокойтесь, мы сообщим вам ответ, 

но для начала мы отправим запрос в архив 
по месту вашего рождения, и если данные 
подтвердятся, то беспокоится не стоит, – от-
ветила она.

В течение полугода я ждал ответ, но потом 
начисто забыл об этом. Через два года не-
ожиданно пришло письмо из полиции. Под 
ложечкой неприятно заныло: ведь мало кто 
любит такие вещи. Но письмо оказалось 
мирным, в нём сообщалось примерно такое: 
архивных данных из Узбекистана пока не по-
ступило, но вы, дескать, не волнуйтесь, мы 
про вас не забыли и будем ждать ответа. 

Меня крайне удивило, что в наш электрон-
ный век встречается подобная тягомотина. 
Потом прошло ещё два года. В 2018 году 
кто-то сообщил мне, что на почте лежит за-
казное письмо на моё имя. Я пошёл туда, 
подгоняемый любопытством. 

На почте сказали, что письмо действитель-
но было из Департамента труда и соцзащиты 
г. Севастополя, но оно было сразу же отозва-
но. Я поехал в Балаклаву, где находилось это 
учреждение. Чиновница сказала, что в пись-
ме сообщалось, что нужно явиться сюда, что-
бы получить справку о реабилитации.

– Ну, вот, я явился, – бодро сказал я.
– Предъявите паспорт, – промолвила жен-

щина.
– Вот, возьмите, – протянул я документ. 

Она пролистала его внимательно, сверив и 
фотографию.

– Дайте метрику, – потребовала она.
– Зачем? – искренне удивился я, – разве 

паспорт вас не устраивает?
– Нет, не устраивает, так положено – чтобы 

была метрика.
– Но, ведь паспорт – главный документ, 

который выписывается на основе метрики…
– Ну и что? Нужна ещё метрика, – упрямо 

сказала чиновница.
– Как же так? – воскликнул я поражённый, 

– ведь с паспортом призывают в армию, при-
нимают на работу, оперируют в банках, вы-
писывают пенсию… Никто никогда не требо-
вал метрики. Если вам мало паспорта, вот 
военный билет, трудовая книжка – что ещё 
нужно, чтобы доказать свою личность? Да и 
в полицию я в своё время сдал все необхо-
димые документы. Что это за дела такие?

– Я вам ещё раз говорю: без метрики мы 
не выдаём справку, – холодно промолвила 
она, – принесите метрику, и дело с концом… 

Я понял, что плетью обуха не переши-
бёшь. Вернувшись домой, я перетряс все 
вещи, но метрики не нашёл. После этого 
поехал в Севастопольскую полицию, куда 
сдавал документы. Меня приняла всё та же 
стройная женщина.

– Да, – подтвердила она, – пришёл, на-
конец, ответ из Узбекистана, и мы выслали 
ходатайство на ваш счёт в Департамент по 
соц.защите.

– Но мне не выдают справку, требуют 
предъявить метрику, которую я не могу най-
ти. Дайте мне копию метрики, чтобы я её 
предъявил им, – попросил я. Сотрудница 
сказала, что нужно писать заявление на имя 
начальника полиции, чтобы мне такую копию 
выдали. С этой копией я снова поехал в Ба-
лаклаву. Там уже знакомая мне чиновница, 
повертев в руках эту бумажку, сказала, что 
нужен подлинник метрики, а не копия. Я ото-
ропел от удивления! В этот момент слова 
Маяковского «я волком бы выгрыз бюрокра-
тизм...» стали обретать некие вполне физи-
ческие  очертания.

– Вы что, и полиции не верите? – спросил 
я.

– У нас своя инструкция на этот счёт, – от-
ветила она…

Я снова поехал в Севастополь и объяснил 
там ситуацию.

– Не беспокойтесь, – сказали мне работни-
ки полиции, – мы постараемся помочь вам.

В течение полугода шла переписка между 
полицией и «соцзащитой». Копии этих писем 
направлялись и мне. Полиция доказывала 
свою правоту, а те свою. Возникла интерес-
ная ситуация: карающий орган выступал на 
моей стороне, проявляя добросердечие, а 
гуманитарная структура, призванная защи-
щать мои права, выступила против. 

Спрашивается: что же эта за такая «соц-
защита»? Скорее всего – это соцволокита! 
Письма продолжали поступать ко мне. Их 
набралось около тридцати. Не знаю, сколько 
бы ещё продолжалась эта межведомствен-
ная дуэль, если бы однажды я не нашёл 
свою метрику.

– Что теперь они мне скажут? – подумал 
я, и ранним утром отправился в Балаклаву. 
Там чиновница не без доли разочарования 
стала изучать этот документ, проверяя каж-
дую буковку, по нескольку раз бегая в каби-
нет своего начальника. А потом как-то уныло 
и горестно выписала мне справку о реаби-
литации. Затем сказала: идите в такой-то 
кабинет, там оформят полагающиеся льготы. 

А полагалось реабилитированному ежеме-
сячных 500 рублей, а также энная ежегодная 
сумма на топливо. Ещё полагался бесплат-
ный проезд в общественном транспорте и 
некоторые льготы на коммунальные услуги. 
Если с 500-рублями всё решилось без про-
блем, то по другим делам пришлось побегать 
довольно основательно. Мне дали список 
справок, которые я должен был принести. 

Каждая справка давалась боем и сопрово-
ждалась трепаньем нервов. Наконец, собрав 
их, я поехал в Балаклаву. Там бумаги приня-
ли, но снова огорошили, заявив, что нужно 
ещё принести подтверждение, что в нашем 
селе пользуются печным отоплением.

– А что же вы сразу не сказали мне об 

«Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету», – воскликнул 
однажды очень жёстко и негодующе поэт Вл. Маяковский. Он был одним из глав-
ных воспевателей большевизма и его вождя. Но вскоре во многом разочаровался 
и кончил жизнь суицидом (в 1930 г., в 37 лет). Или, как написал лет через 40 другой 
маэстро – Вл. Высоцкий – «лёг виском на дуло…». 

Ещё раньше, в 1921 году, от психического и физического истощения умер 
(в 41 год) другой глашатай большевистского строя А. Блок. В своей поэме 
«Двенадцать» он романтично поддержал красный террор. 
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этом? – возмутился я. – Теперь снова нужно 
мотаться на автобусах. Разве в вашей кон-
торе не знают, что в Орлином отродясь при-
родного газа не было?

Чиновница равнодушно пожала плечами, 
словно это её не касалось. Ни тени стыда 
или угрызений совести я в ней не заметил. 
Меня распирало от возмущения, но старая 
закалка 90-х принудила к спокойствию. Че-
рез пару дней я принёс такую справку. Мне 
выписали 3 или 5 тысяч рублей (точно не 
помню), помню только, что на тот момент 
балон газа стоил 800 рублей, кубометр дров 
10 тысяч рублей, а тонна угля 12 тысяч. При-
мерно такое количество топлива уходило за 
одну зиму, если, конечно, хорошо экономить.

– А как насчёт электроэнергии и воды? Ка-
кие льготы положены? – спросил я чиновницу.

Оказалось, что оформление этих льгот 
так же не простая операция. Льготные 75 
киловатт электроэнергии делили на число 
прописанных людей на моём участке. Если 
прописано 5 человек, то эти 75 квт. делили 
на 5, получалось 15 квт. Мне причиталось 
15 льготных квт. Ежегодно нужно было при-
носить целый пакет документов, чтобы полу-
чить доступ к этим льготным 15 квт. 

Я не стал связываться с такой мелочью и 
махнул рукой. На следующий год я попытался 
снова получить деньги на топливо. Но не тут-то 
было. В «соцзащите» уже поменялись правила. 
Теперь, чтобы получить причитающие деньги, 
требовалось оформить дом через БТИ.

– Но, позвольте, – воскликнул я, – чтобы 
оформить дом, нужно не менее 50 тысяч ру-
блей, а то и больше, и это займёт год-два, 
если не дольше. Да и зачем, собственно, я 
его должен оформлять? Этот дом я строил 
сам, на свои средства, на своём участке, и 
не собираюсь его продавать, чтобы заняться 
оформлением. А вы, вместо того чтобы помо-
гать реабилитированным, наоборот, напряга-
ете их, вынуждая дополнительно тратиться. 

Выходит, мой статус реабилитированного 
теперь зависит от оформления дома? Офор-
мил дом – получай льготы и грейся у печки, 
а нет – так замерзай? Что это, за такие не-
детские игры?

Чиновница с равнодушным нетерпением 
смотрела на меня, словно выпроваживая. 
Я понял, что бюрократы выдумали новую 
уловку, чтобы перекрыть «кислород» тем, кто 
всё-таки умудрился получить справку о реа-
билитации. Они отлично знали, что у многих 
крымцев дома не оформлены из-за нехватки 
средств, как знали и том, что у многих из нас 
нет метрики… 

Эти два козыря они бессовестным образом 
эксплуатируют и лишают права пользоваться 
тем, что предписано законом от 1991 года. 
«Что же эта за такая реабилитация? – по-
думал я. – На все бесчинства с депортаци-
ей хватило 15 минут, а теперь годами нужно 
ходить по кабинетам, чтобы доказать, что ты 
репрессированный, чтобы получить или не 
получить эти несчастные гроши». Но ведь мы 
не за подаянием приходим в эти кабинеты, а 
за компенсацией, причитающейся за поруган-
ную честь и за потерянное имущество!

Я был вынужден снова отступить, поскольку 
знал, что мои дальнейшие действия только на-
вредят моему здоровью. Ведь силы были уже 
не те, что 20-30 лет назад. Да и шёл я сюда 
лишь за тем, чтобы ещё раз выяснить под-
линное отношение к нам. Это дало мне повод 
усомниться в состоятельности закона о реаби-
литации. Воз, касаемый нашего национально-
го вопроса в этой части, он и ныне там…

После этого я как-то решил проехаться по го-
родам и весям Крыма, прихватив с собой справ-
ку реабилитированного. Но, как оказалось, она 
не действовала в других регионах Крыма, как 
не действовала и пенсионная книжка. Только в 
севастопольском регионе я мог бесплатно про-
катиться на общественном транспорте. 

Получалось, что в одном Крыму разные по-
рядки? Мало того, что многих крымцев с соро-
калетним стажем посадили на минимальную 
пенсию, а теперь ещё и сортируют – где мож-
но бесплатно ездить, а где – нет. А ветераны 
труда жалуются, что им «ветеранские» 500 
рублей не выдают, если они получают деньги 
по реабилитации. Есть ли у нас какая-то за-
щита от подобных злоупотреблений?..

Руслан ШЕРФЕДИНОВ. 
Диймен Дере.

Бизим дайджест: асыл халкънынъ акъкъы ве такъдирине сайгъы 

К ъ ы р ы м н ы н ъ  к е л е д ж е г и 
къырымларсыз кесен-кес олмаз!

Бир къач кунь эвельси Киевде чыкъкъан белли «День» газе-
тинде ашагъыда такъдим этильген макъале дердж олунды. 
Бизим миллий меселемизге нисбетен тазе тарафтан назар 
ташламагъа тырышкъан муэллиф, оны-буны бираз къарыш-
тырса да, умумен алгъанда, сагълам, адалетли ве табиий фи-
кирге эсаслана.

Бу, биз ичюн белли ве чокъ ачыкъ-айдын фикирни: дюнья-
да асыл (тамыр) халкъларнынъ акъ-укъукъларына керчек 
ве самимий сайгъы бильдирилир экен, Къырымнынъ ке-
леджегини бельгилевде къырым миллий (къырымтатар) 
факторы, шу джумледен, миллий девлет къуруджылыгъы 

меселесинде, мытлакъ аль этиджи роль ойнайджагъыны 
тасдикъламакъта. 

Къырым асыл халкъынынъ озь такъдирини догъруламакъ, 
идаре этмек, миллий илерилемек ишлеринден марум этмек, 
яни, бу демеси, башкъа имкян, ёллар ве «концепциялар»ны уй-
дурмакъ – сахте, адалетсиз, XXI асырнынъ цивиль севиесине 
бутюнлей терс кельген импер гъае ве арекетлердир.

Макъалени бир къач кере окъуп, терендже анъламакъны 
тевсие этемиз. Сесленмеге истегенлер олса, «Къырым»нынъ 
минбери ихтиярынъызда.

Муарриет.

«К а зус  Навального»  и  крымскотатарская  автономия
Сергей Грабовский
18 февраля, 2021 г. «День».
«Сколько уже было сказано в Украине на 

счёт формулы Алексея Навального «#Крым-
небутерброд»! Особенно в последнее время. 

Автор этих строк тоже писал на эту тему, 
соглашаясь, что полуостров не является бу-
тербродом, который Россия может так вот 
взять и вернуть Украине, но по другой при-
чине, нежели считает Навальный, – ведь 
имеем в нём сотни тысяч новых переселен-
цев (проще сказать – колонизаторов), много-
численные военные базы (старые и новые), 
несметную собственность, захваченную ок-
купантами (и оформленную как личное иму-
щество) и др. 

Разумеется, возвращение к ситуации на-
чала 2014 года невозможно, никакого рос-
сийского военного флота с его инфраструк-
турой, никаких многочисленных средств ме-
диапропаганды, никаких «казачьих организа-
ций» быть в Крыму не должно. 

Тем более не должно быть никаких «злока-
чественных новообразований», демографи-
ческих, экономических и политических, пото-
му что иначе полуостров останется «адской 
машиной» с геополитическим динамитом, 
подложенным под всю Европу.

На уровне теоретической абстракции по-
нятно, что Крым должен быть тщательно 
«почищен» от всех имперских российских 
структур, от предназначенных для носите-
лей ядерного оружия авиабаз до филиалов 
московских и питерских вузов (особенно 
много их в своё время расплодилось в Се-
вастополе), которые готовили знаменосцев 
«русского мира». 

Разумеется, это было бы «недемократич-
но», особенно в плане выселения тех, кого 
переселили на полуостров для его превра-
щения в «коренную Россию», однако необ-
ходимо. Было бы желание, и все эти меро-
приятия можно объяснить тем, кого прежде 
всего обходят права человека, даже когда 
этот человек является соучастником агрес-
сии и оккупации.

В случае свержения или самораспада пу-
тинского режима абстрактная возможность 
возвращения Крыма (не только на бумаге, 
но и на деле) станет реальной. Поскольку в 
ходе исторических событий возможны раз-
ные неожиданности, то следует быть готовы-
ми использовать их в свою пользу. 

Ведь падение путинизма станет законо-
мерным следствием всего, что происходило 
в России и с Россией в течение последних 

десятилетий, но форму и время такого паде-
ния спрогнозировать, пожалуй, в принципе 
невозможно. 

Однако можно с большой вероятностью 
предположить, что российская элита (по 
крайней мере её прагматичная часть) для 
«отмывания» имиджа государства и снятия 
международных санкций уже сейчас ищет 
лидера, достаточно авторитетного и хариз-
матичного в глазах Запада – а заодно и в 
глазах большинства россиян. 

И здесь мы снова упираемся в феномен 
Алексея Навального в качестве оптимально-
го для этой части российской элиты последу-
ющего лидера РФ. Именно в феномен – ведь 
нового лидера не обязательно будут звать 
так, но указанные выше качества он должен 
будет иметь. 

На искусственное выращивание «Наваль-
ного прим», пока настоящий находится за 
решёткой, нужно время, поэтому создать 
«клон» российского оппозиционера будет 
трудновато, даже если срок заключения по-
следнему увеличат на несколько лет. 

А потому, если гипотеза о стремлении 
определенной группы элит РФ «поменять 
коней на переправе» справедлива, то, не-
смотря на подготовку «Навального прим», 
в нужный момент может быть уволен и на-
стоящий Навальный в роли претендента на 
президентский пост.

А вот тогда начнётся самое интересное. 
Вспомним склонность западных политиков 
(наглядно продемонстрированную ими во 
времена «Горбимании»*) едва не влюблять-
ся в каждого мало-мальски вменяемого рос-
сийского лидера.

Вспомним, что и Путин сначала в глазах 
Запада был кем-то наподобие «социал-де-
мократа нового сорта» (термин принадлежит 
одной немецкой изысканной интеллектуалке 
с докторской степенью), который выгодно от-
личался трезвостью и знанием немецкого и 
английского на фоне Ельцина последних лет 
властвования.

Более того: какие надежды вроде бы се-
рьёзные западные политики возлагали на 
«либерального Медведева», когда он засту-
пил на президентский пост, хотя это был не 
более чем «плюшевый гарант»... 

А сейчас Запад может закрыть глаза на 
некоторые не очень приятные для Украины 
шаги «обновлённого Кремля» при условии, 
если произойдет внутренняя российская ли-
берализация, будет прекращена агрессия на 
Донбассе и в Сирии, прекратится милита-
ристское проникновение в Африке и т. п.

Шаги же эти могут заключаться в отказе от 
деоккупации Крыма, подкреплённой предло-
жением референдума под международным 
контролем, полным выводом всех потенци-
альных носителей ядерного оружия и введе-
нием крымскотатарской автономии на части 
полуострова. И это станет главным козырем 
«либерального Кремля» в геополитическом 
соревновании за Крым.

На возможность игры этим козырем ни 
официальный Киев, ни аналитическое со-
общество Украины не обращают внимание, а 
зря: ведь именно крымскотатарский фактор, 
именно априорное во всем цивилизованном 
мире уважение к правам коренных народов 
(хотя, по большому счету, крымчане** – не 
просто народ, а нация, причем созидающая 
государство и постгеноцидная) может сы-
грать решающую роль в определении буду-
щего полуострова. 

Вспомним: Петр Порошенко обещал крым-
ским татарам национально-территориаль-
ную автономию – для начала хотя бы на 
уровне Конституции. Не сложилось. Влади-
мир Зеленский тоже много чего обещал, а 
тем временем Меджлис*** оказался отодви-
нутым от Крымской платформы. 

Интересная картина: Европарламент при-
знаёт крымцев коренным народом и при-
зывает привлечь к работе этой платформы 
Меджлис***, а в Киеве медлят... Ждут, когда 
«обновлённый Кремль» создаст на полу-
острове новую автономию, лидеры которой 
уже не будут возлагать надежд на политиче-
ски яловый Киев, а начнут ориентироваться 
на московскую «либеральную империю»? 

Не знаю... Но разве Навальный или кто-то 
другой будет виноват, если события пойдут 
по этому пути, и большинство крымчан** 
поддержит – вследствие разочарования 
в ориентации на Киев – то ли оставление 
полуострова с такой автономией под руко-
водством Москвы, то ли его пребывание в 
статусе кондоминиума (общее управление 
и совместное владение Украины и России)?

Всё это, конечно, пока гипотетические 
предположения, но не только в физике, но и 
в политике нередко сбываются самые неве-
роятные гипотезы, не так ли?».

* М. Горбачёвгъа итибар бильдирюв.
** асылында, бу сёз ишлетильмеси чокъ да-

валыдыр ве онынъле къуллангъан муэллифлер 
онъа чешит мана берип, шашмалайлар (бу акъ-
та якъын арада анълатувлар бермеге азырмыз).

*** козьде, 2016 с. Русиеде ясакъ этильген 
Миллий Къурултайнынъ къурумы – Къырымта-
тар Миллий Меджлиси тутула.



А.  Султан  хатырасына мини-фу тбол ярышы
20-февральде Къур-

ман-Кемельчи къасаба-
нынъ (район меркези, 
сахте ады Красногвар-
дейск) дживарындаки 
Петровка коюнде «Ал-
тын Тамгъа» спорт 
клубы тарафындан 
тешкиль олунгъан ми-
ни-футбол боюнджа 
дёрт миллий такъым 
(команда) арасында 
ярыш отькерильди. 
Тедбир Амет-Хан Сул-
таннынъ хатырасына 
багъышланды.

Биринджи ерни эльде 
эткен, бунынънен, ярыш-
нынъ гъалиби оларакъ 
Джанкой футбол такъы-
мы танылды. Экинджи 
ерни Ички районынынъ 
«Атеш», учюнджи ерни 
Ор-Къапу такъымлары 
къазандылар. Ярышнынъ 
нетиджелерини екюнле-
ген, кене де Ички райо-
нындан, «Темелли» адлы 
такъым олды. 

Къайнагъан къыш авасына бакъмадан, келип, 
улу учуджымызнынъ хатырасыны бойле гузель, 

сагълам тедбир вастасы-
нен къайд эткен, анъгъан 
футбол миллий такъым-
лар, спортчыларымызгъа 
ве оларгъа ярдым эткен 
инсанларымызгъа, сейир-
джилерге газетимизнинъ 
вастасынен буюк тешек-
кюр бильдирмек истейим.

Тешкилий тарафтан да 
джиддий олды: такъымлар-
гъа ярлыкълар, футболджы-
ларгъа медаллер берильди.

Энвер ЭМИР-АСАНОВ,
«Алтын тамгъа» спортклубынынъ президенти.
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Адлары Миллий арекет тарихындадыр 

Э л ь в и д а , 
Р е ш а т  а г ъ а м ы з

Э л ь в и д а ,  И з е т  д о с т у м ы з

Энъ илери айдынларымыздан эди
Изет бейни мен сюргюнлик девиринден биле эдим. Лякин якъындан Ва-

танымыз – Къырымгъа къайткъан сонъ таныш олдым. Изетнинъ достла-
ры пек чокъ олгъаныны яхшы билем. О, акъикъий ватанпервер, кесен-кес: 
«биз къырымлармыз, бизде Къырымдан гъайры башкъа еримиз ёкъ ве ола 
бильмез!», – дегенлерден эди. Джемаатымызны урьмет эте ве севе, къо-
лундан кельгени къадар меселелерни чезмеге тырыша эди.

Даа якъынларда – бир ай 
кечтими-ёкъмы – Изет манъа 
телефон ачып: «Селям, Фев-
зи! Сагълыгъынъ насыл? 
Янъы музыка эсерлери яза-
сынъмы?» – деп сорады». 
Мен онъа: «Янъы бир зема-
невий йыр бар, эвиме кель-
сенъ, эшитирсинъ…», деп 
джевап къайтаргъан эдим.

Изет эр вакъыт кулерюзь-
лю, шенъ, шакъаны севген-
анълагъан, тербиели, адалет-
ли, джемаат ишлерине джан-
юректен къошулгъан инсан 
эди. Меселя, Номан Челеби-
Джиханнынъ 100 йыллыгъы-
на Джанкой районында абиде 
ачылгъанда, Ялтада джебе 
кинооператоры Кенан Къу-
туб-задеге хатыра тахтасы 
къоюлгъанда… Бойле ве бир сыра дигер 
муим джемаат тедбирлерине Изет бизим 
«Дестан» ансамблимизни де давет эте эди. 
Къырымны бойлап, чокъ тедбирлерде иш-
тирак эттик.

Меним юбилейлеримде де Изет достум 
буюк эеджан ве къуванчнен саналаргъа 
чыкъып, озь фикирини, мунасебетини дже-
мааткъа ишачлы бир суретте бильдире, 
анълата эди. Адет узьре, эм макътай, ля-
кин, бунынънен берабер, фаалиетимизни 
даа да эйилештирмек огърунда озь тек-
лифлерини ачыкълай тургъан. О, акъыллы, 
намуслы инсан олып, субетдешлерини да-
има сабырынен динълей эди. Белли кита-
бымызда Изетнинъ юкъарыда анъылгъан 
самимий мунасебети косьтерильмекте: 

«Книга, в основу которой легли народные 
песни крымских татар, подчёркивает много-
летнюю творческую деятельность талант-
ливого композитора, фольклориста, певца 
и музыканта, посвятившего и отдавшего 
всего себя сбору музыкального фольклора 
и его пропаганде… Вне всяких сомнений, 

«Антология крымской народной музыки» 
представляет собой выдающийся вклад в 
украинскую и мировую музыкальную этно-
графию…» (602-с.).

Яшлыгъындан Миллий арекетимизге 
къошулып, о, Мустафа Селимов, Джеббар 
Акимов, Мустафа Халилов, Бекир Османов 
киби эрбапларымызнен багъ туткъан ин-
сан, 1980 сенелери М. Горбачёв тайинлеген 
совет ёлбашчыларынен корюшкен бизим, 
15 халкъ векилинден ибарет группагъа кир-
ген эди.

«Изет догъма сезекли ве киргин бир ин-
сан, онынъ бу характери аркъадашлар ара-
сында белли олды. Энъ сарп, энъ месуль 
вазифелерге аркъадашлар Изетни ёллай 
ве бир минсиз беджериледжегине шубелен-
мей турар эдилер. Бу себептен олса керек, 
1967 сенесинден башлап, Изет энъ азы 12-
14 кере Москвагъа мандатлы делегат ола-
ракъ барып кельди…», деп языла Идрис 
Асаниннинъ «Адалет куреши сафларында» 
чокъ джылтлы салмакълы китабында.

И. Изединов Къырымгъа къайткъаны-

О ,  х а л к ъ 
менфаатларыны 

«Къырым» газетининъ кечкен санында, яшы 
78-ге чевирильген Решат агъа Аблязисовнынъ, 
буюк хавфлыгъыны нумайыш эткен «тадж ма-
раз» хасталыгъындан кечингенини бильдирип, 
джумле якъынларына самимий тазиемизни сёй-
ледик. Лякин о киби инсанлар ичюн бираз таф-
силятлыджа язып бильдирмек – достларынынъ 
боюн-борджудыр, деп саямыз.

Бир къач вакъыт эвельси онынъ акъкъында 
бойле язылгъан эди:

«Решат агъа Аблязисов – это один из ярких и 
принципиальных представителей крымскотатар-
ского народа, активный участник Национального 
движения крымских татар; один из основателей 
народного движения «Бессмертный репрессиро-
ванный эшелон» (2017 год); бескомпромиссный и 
принципиальный борец за восстановление есте-
ственно-исторического статуса, равноправия и 
правосубъектности крымскотатарского народа на 
своей исторической Родине в Крыму на основе На-
каза крымскотатарского народа от 1965 года…».

Озюнинъ бир сыра сафдашларынен берабер, 
1983-1989 сс. Решат агъа яшагъан еринде – Та-
джикистаннынъ Ленинабад (бугунь Ходжент) ви-
ляетинде сиясий джеэттен дефаларджа мемурий 
ве джинаий такъиплерге огърап кельди. Акими-
ет ве баскъы органлары, оны Миллий арекетте 
иштирак эткени ичюн къабаатлап, онъа къаршы 
«ишлер» ачкъан эди. 

Дигер «ишлер» боюнджа о шаат оларакъ джельп 
этильген эди. Бу белли «Фергъана иши» (Ю. Османов, 
1983 с.), «Ленинабад иши» (И. Белялов, З. Къуртбе-
динов, Х. Исмаилов, И. Белялов, З. Аб дулятифов, 
Э. Аппазов ве башкъалар, 1984 с.). 

Бу сонъки «иш» боюнджа Р. Аблязисов джи-
наий кодекснинъ чокъ белли «распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих госу-
дарственный и общественный строй» маддеси 
боюнджа Ленинабад виляет махкемеси тарафын-
дан алты айгъа апис муддетине укюм этильген 
эди. Амма юкъарыда анъылгъан къанун (1991 с.) 
муджиби ойле де реабилитация олмады…

1981 с. халкъ векили весикъасыны (мандат) 
алгъан Решат агъа 4-5 кере Москвагъа, акимиет-
нен корюшмеге, талапларымызны сеслендирмеге 
баргъан эди. О, шу джумледен, бизим меселемиз 
боюнджа къурулгъан Советлер бирлиги Девлет ко-
миссиясынынъ (1988-89 сс., реис Г. Янаев) фаали-
етинде иштирак этти. Халкъымызны тарихий Вата-
нына къайтарув боюнджа биринджи Комитетнинъ 
(1990-91 сс., реис Ю. Османов) хадими олды.

Сонъки йыллары да Р. Аблязисов дефаларджа 
Москвагъа барып, президент мемуриетинде, пар-
ламентте (ГД, СФ), Джемаат палатасында, Русие 
мусульманларынынъ Диний идаресинде ёлбашчы-
ларнен я да месулиетли вазифедарларнен корюш-
ти, халкъымызнынъ меселелерини сеслендирди.

Къырымтатар Миллий арекет (КъТМА-НДКТ) 
векиллеринен берабер Къырым Мухтар джумху-
риетини (КАССР) мейдангъа кетирильгенининъ 
100 йыллыгъыны къайд этильмеси боюнджа 
алып барылгъан 5-6 йыллыкъ ишлер нетидже-
синде 2021 с. КъССМДж 100 йыллыгъынынъ се-
неси, деп илян этильди.

Миллий арекетимизге къошулгъанындан берли 
ве сонъки нефесине къадар:

– халкъымызнынъ менфаатларыны къорчала-
вында метанет иле тургъан;

– Русиенинъ «О реабилитации репрессирован-
ных народов» (1991 с.) къануны беджерильмеси-
не риает этмекнинъ тарафдары олгъан садыкъ 
ве ишанчлы достумыз аджи Решат агъа Абля-
зисов вефат эткени мунасебетинен озь самимий 
къайгъымызны бильдирмектемиз. 

Решат агъанынъ омюр аркъадашы Абибе ха-
нымгъа, эвлятларына, джумле якъынларына 
даа бир дефа терен тазие бильдирип, баш сагъ-
лыгъы тилеймиз.

Мерхум сафдашымыз Алланынъ рахметинде 
булунсын. 

КъТМ Арекети адындан 
Ильяс Белялов (Аргъынлы), 

Кемал Мамбетов, Талип Талипов, 
Эюп Падышев ве дигер аркъадашлар.

къоругъанлардан

нен, халкъымызнынъ агъыр, фаджиалы 
такъдирине дикъкъат айырып, инсанла-
рымызгъа чокъ ярдымлар япты. Шахсен 
манъа, чешит ишлерде, меннен берабер 
Къырым ве Украина укюмет ёлбашчыпла-
рына, министр лерге мектюплер язмагъа 
чокъ къолтутты. Онен корюшкен заман, 

«Дестан»нынъ: «Огге, огге, огге!» 
шиарыны текрар-текрар айтып, 
гонълюмни котере эди.

Изет-бей эвимде чокъ ола, субет-
леримизнинъ мевзусы эсасен хал-
къымызнынъ такъдиринен багълы 
ола эди. Базыда, мектепте окъугъан 
йылларыны хатырлап, озюнинъ му-
зыкагъа, хусусан, миллий йырлары-
мызгъа олгъан севги мунасебетини 
тарифлей тургъан.

Бундан тахминен 15 йыл эвельси 
Изет Ялтадаки «тазе» самострой-
даки озь времянкасында профес-
сор-тарихчы Валерий Возгриннен 
корюшювни тешкиль эткен эди. 
Сонъ дереджеде меракълы ве де-
вамлы субет вакътында Изетнинъ 
9-10 энъ якъын досту бу буюк алим 
ве гъает саде инсангъа сюргюн-
ликнен багълы ве башларындан 
кечирген башкъа вакъиаларны та-

рифлеген эдилер. 
Изет бей эвиме мусафирликке кельгенде, 

мен эр заман Эдем ве Алим огъулларымны 
давет эте тургъаным. Телефоннен оларгъа: 
«Изет достумыз кельди, сиз де келинъ – 
бильмеген, эшитмеген чешит малюматны 
огренирсиз. О, даима халкъ арасында ол-
гъан инсан» – деп, чагъыра эдим. 

2018 с. февральде Акъмесджитте, 
«Айше» ресторанында «Дестан» достумыз 
Изетнинъ 80-йыллыкъ юбилейини джан-
юректен, гузель сёзлернен хайырлап ве о 
севген йырларыны йырлап, шакъалар ай-
тып, къувандыргъан эди. Бу тедбирде Изет 
пек урьметли инсанларымыздан олгъаны-
ны даа бир кере корьдик.

Изетнинъ ады меним музыка китапла-
рымда дефаларджа анъыла. «Биз – къы-
рымлар! Мы – крымцы!» макъалелер джый-
ынтыгъында эбедий къаладжакъ.

Яткъан ери дженнет олсун. Алла рахмет 
эйлесин.

Февзи, Эдем, Алим АЛИЕВЛЕР.

Изет агъа Изединовнен мен Къырымгъа, Ватаныма къайткъан сонъ таныш 
олдым. Биз Миллий Къурултай мебусанлары (1997) олып, халкъмызнынъ тасили-
нен багълы меселелер насыл аль этиледжек, Меркезий Миллий къурумда оларнен 
ким огърашаджакъ, олар насыл алып барыладжакъ киби меселелер акъкъында 
чокъ субетлеше эдик. 

О, манъа баягъы суаллер берди, мен 
джевапландым. О заман тааджипленген 
эдим: бу инсан меним тасилим, фенлерим, 
Озьбекистанда чалышкъанларым, теджри-
бем, джемаа планларым иле бу къадар са-
мимий меракълана! Сонъ къомшум, мил-
лий арекетимизнинъ фааль иштиракчиси 
Нури Абдуллаевден Изет агъа акъкъында 
чокъ яхшы сёзлер эшиттим. 

Къурултайнынъ сессияларында Изет 
агъанен корюше эдик. О, кулерюзьлю, эр 
вакъыт къырым акъайы киби, къалпакъ 
кийип юре, не ерде олса – этрафында 
топлангъанлар, тургъанлар джиддий ме-
селелерни музакере эте эдилер. Мунакъ-
ашалар къызышса, Изет агъа шакъа иле 
эпимизни кульдюре, муитни тынчлата эди. 

Эр афта корюшювлеримиз, мешур дже-
бе кинооператоры Кенан Къутуб-заденинъ 
хатырасыны эбедийлештирмек теклифи 
ве заруриетине кетирди. Мен 2014 сенеси 
онынъ огълу Исмет Къутуб-заденен таныш 
олдым. Онынъ акъкъында «Къырым» га-
зетине макъале яздым. Изет агъа манъа 
телефон ачты: «Бейе, сен достум Исмет 
Къутуб-задени къайдан таныйсынъ?». Мен 
анълаттым: Исмет агъанынъ къартбабасы 
Абдуреим Алушта вадийси, бизим Темирчи 

коюндендир. Изет агъа исе, 1980 сенелери 
Озьбекистандан Москвагъа кельген хал-
къымызнынъ бир сыра векиллеринен Къу-
туб-заденинъ эвинде яшагъан. 

Исмет агъа «Останкино» телемеркез-
нинъ документаль киностудиясында ча-
лышып, Изет достуна меслекдеш олгъан. 
Исмет агъанынъ анасы Шефикъа апте 
миллий арекет иштиракчиси оларакъ, да-
има янларында эди. Мен Исмет агъанен 
танышкъан сонъ, онъа бабасынынъ архи-
вини Къырым миллий-медений мирас му-
зейине бермеге теклиф эткен эдим. Исмет 
агъа музейге юзлернен фотолар, дженк ве 
дженк иштиракчилери акъкъында кинолен-
талар багъышлады.

Исмет агъа эр сене Къырымгъа, шу 
джумледен, Изет достуна, келе ве къы-
рым халкъынынъ урф-адетлеринен чокъ 
меракълана, оларны гъайрыдан огрене 
ве бильгенлерини хатырлай эди. Бу корю-
шювлерге илле Неби Садла – Амет-Хан 
Султаннынъ эки сой къардашы да давет 
этиле тургъан. 

Бир заманлары, дженктен сонъра, 
Амет-Хан Исмет агъанынъ эвинде яша-
гъан. Исмет агъа Амет-Ханны озь агъасы 
киби сая-севе эди. Неби эфенди Амет-

Хан акъкъында чокъ вакъиаларны Исмет 
агъадан эшиткендир. 

Бу корюшювлер нетиджеде Кенан Къу-
туб-заденинъ адыны эбедийлештирюв, 
керек деген фикирге кетирдилер. Изет 
агъа ве джемаатчы Ибраим Военный ре-
берлигинде 15 инсандан ибарет Комитет 
тешкиль олунды. Бу макъаленинъ муэл-
лифи кятип оларакъ весикъаларны алып 
барды. Изет агъа ишке, эр вакъыттаки 
киби, джиддий янашты, акъикъий ребер-
лик япты. Ялта киностудиясында Кенан 
Къутуб-задеге мемориаль тахта, Ростов-
да исе башташ къоюлды. Изет агъа бала 
киби къувангъан эди…

Ноябрь сонъларында мен ве Изет агъа, 
Москвагъа Исмет агъагъа сыкъ-сыкъ 
телефон ачтыкъ. О: «Мен хасталандым, 
ковид-19-гъа огърадым. Мукъайт олунъыз, 
озюнъизни бакъынъыз!» – деди. Амма озю 
декабрь айында бу мараздан кечинди. Ян-
дыкъ, агъладыкъ… Иште, омюр, такъдир. 

Бир бучукъ айдан сонъ дешетли мараз 
хасталыкъ Изет агъаны да алып кетти. Ал-
ланынъ рахметинде олсунлар. Алла ахирет 
дюньяларында раатлыкъ берсин.

Чокъ къыйметли Исмет Къутуб-заде ве 
Изет Изедин халкъымызнынъ акъикъий зи-
яллары, миллетперверлери оларакъ хаты-
рамызда яшайджакълар. Адлары Миллий 
арекет, медениет тарихымызда алтын сув 
иле язылыр ве эбедийлешир…

Бейе ИЛЬЯСОВА.
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Гугюмнинъ Б и р  о м ю р  л е в х а с ы

т а р и х ы
1944 сенеси 

18-майыста эр 
кес татлы юкъ-
уда. Танъда 
къапу къакъыл-
ды. Абдырап 
уянгъан анам 
ве бабам: «Бу 
ким?», деп со-
райлар. Тыш-
тан: «Открывай-
те, НКВД!» – деп 
сес берелер.

Бабам къа-
пуны ачса, эвге 
совет субайы 
ве элинде тю-
феклери олгъан 
эки аскер кире.

– Азырланынъыз, бир парча урба ве емек 
алынъыз. Сизге он беш дакъкъа вакъыт бери-
ле, маалледе машиналар беклей.

Шашып-шашмалап, не олгъаныны анъламай-
ып, анам, бабам, таталарым: Сайде – 18 яшын-
да, Асие – 16 яшында, Эдае – 13 яшында ве 
агъам Энвер – 9 яшында не япмагъа бильмей, 
туралар.

– Время идет, собирайтесь, – дей офицер. 
Анам ве таталарым эллерине не расткельсе, тор-
баларгъа ве богъчаларгъа къоя да, чыкъалар.

Анам, балаларнынъ тюбюне тёшерим, усть-
лерине япарым, деп эки ёргъан ала. Бабам: 

– Немселерден сакъламакъ ичюн бир парча 
къыйметли шейлермизни сандыкъкъа къой-
дыкъ, азбарда комьген эдик, мумкюнми ал-
магъа? – деп сорай.

– Эльбетте, алынъыз, – дей субай.
Сандыкъны азбарда комип, устюнден мы-

сырбогъдай сачкъанлар. Мысырбогъдайлар 
эки къарыш ем-ешиль оськен. Бабам, къазма 
курекни алып, сандыкъ олгъан ерни тапып, 
къазмагъа башлай. Къазма курек сандыкъкъа 
урулып башлагъанда, субай сааткъа бакъып:

– Вакътынъыз толды, чыкъынъыз, – дей де, 
эр кесни маалледе олгъан машиналаргъа ёл-
лай. 

Къомшулар да къыйыр-чыйыр, эвлеринден 
чыкъалар. Эр кесни машиналаргъа миндире-
лер. Шу вакъытта 13 яшындаки Эдае татам къа-
чып, эвге чапып бара. Аскер артындан чапа. 

Анам: «Балачыгъым, Эдае!», – деп агълай. 
Машинадан тюшеджек олса, аскер тюфегини 
тиклеп, устюне джекире.

Бираздан татам эвден чыкъып – артындан 
тюфекнен аскер – машинагъа мине. Машина 
кочькен сонъ анама: «Мен бабамнынъ гугюми-
ни алдым», – деп, белине, урбасы астына сакъ-
лап чыкъкъан гугюмни корьсете.

Шу гугюмни бабам чалышкъан «Илери» адлы 
артель хадимлери ясагъан ве догъулгъан куню-
не багъышлагъанлар.

Бабам Люман Яя огълу Кечеджи 1900 сенеси 
Багъчасарайда дюньягъа кельди. Дёрт сыныф 
окъуды, яшлыгъындан къартдеде, бабала-
рындан къалгъан табанада чалышты. Табана 
– тери ишлеген завод (кожевеный) Чюрюк-су 
озени янында ерлеше экен. Бабам ве къарда-
шы Рефат эмджем чокъ йыллар табанада баш 
олып, табананы чалыштырткъанлар. 

Совет укюмети тикленген сонъ табана укюмет 
къолуна кече. Бабамны управляющий этип къо-
ялар. 1939-1941 сенелери бабам «Илери» ар-
телинде баш бухгалтернинъ ярдымджысы олып 
чалыша. Бу артельде чёльмекчилик япа – кира-
мет савутлар ясай экенлер. Бабамны чалышкъан 
еринде севип-сайып, итибар эткенлер. Шу гугюм-
ни шахсен озюне деп, ясап, багъышлагъанлар. 

Озьбекистанда гугюм эвимизде эр вакъыт Ва-
танымыз Къырымнынъ хатиреси олып, комод 
устюнде ярашыкълыкъ ичюн тура эди.

Мен Озьбекистанда, Самаркъанд виляети 
Джума станциясында 1945 сенеси январь ай-
ында догъулдым. Къорантада кичик, севимли 
бала олып осьтим. Гугюмни алып ойнагъаным 
акъылымда. Бельки, гугюмнинъ агъызыны да 
мен къыргъандырым. 46 йылдан сонъ гугюм 
кене Ватангъа къайтты.

Энди пек эйбетлеп сакълаймыз. Балаларым 
ве торунларым къартбабамызнынъ тюсю, деп 
билелер.

Алие ЛЮМАНОВА, Къарасувбазар ш.

Ёлумыз хавфлы, амма догъру
Мен 1943 сенеси 29-декабрьде дюньягъа кельдим. Сюргюнликни хатырламасам 

да, бу фаджиа акъкъында догъмушларымдан яхшы билем, акъибетлерини исе озь 
башымдан кечирдим. Эгер де озь хатырлавларымда файдалы малюмат язсам, бу 
сюргюнликте совет режимине бойсунмагъан, акъсызлыкъкъа башыны котерип, 
коксюни керген халкъымызнынъ куреши акъкъында икяе олур.

Белли ки, дженктен сонъ шеэрлерде джи-
нает севиеси юксек эди. Бизим апис-ла-
герь эшелоны сюргюнлик къурбанларыны 
Озьбекистаннынъ дженюбий шаркъында 
ерлешкен бир шеэрге алып барды. О ерде 
бир шейимизни къалдырмайып, бутюнлей 
хырсызладылар. Ашшалавларнынъ «дады-
ны корип», биз истегимизге къаршы Тянь-
Шань дагъларынынъ этегинде ерлешкен 
аз эалиси олгъан Заркент къышлагъына 
барып еттик. 

1945-1946 сенелери тиббий ярдымсыз, 
шараити олмагъан эски, сувукъ, серс инша-
атларда мал-мульксиз къалгъан, ачлыкътан 
ве ичек терлемеси хасталыгъындан къа-
арь-къасевет ичинде къалгъан къартбабам, 
анамнынъ агъасы эляк олдылар. Акъреп 
(скорпион) тишлевине огърап, ойле де ал-
сыз олгъан гъарип анам да бу дюньяны терк 
этти. Къартанам хасталанды, лякин насыл-
дыр сагъ къалып, халкъымызгъа къаршы 
япылгъан хыянетликлер ве акъсызлыкъны 
бутюнлей башындан кечирди.

Анамнынъ эки татасы сюргюн этильме-
дилер. Бири – Шевкъие гъайып олды. Сюр-
гюнликтен эвель Русиенинъ меркезинден 
насылдыр бир узакъ коюнде яшагъан ве бу 
себептен совет акимиетининъ джинаети – 
сюргюнликке огърамагъан даа бир татасы 
Озьбекистанда  догъмушлары эляк олгъа-
ныны бильген сонъ, бизге кельди. 

Тизем кельмезден эвель балалар эвинде 
яшамагъа меджбур олдым. Бесе-белли, бу 
ачлыкътан къуртулмакъ ичюн бир чаре ол-
гъан. Инанасынъызмы, осип-буюген сонъ 
бу хайырсыз балалар эви не ерде ерлеш-
кенини бильмек акъылыма асла кельмеди. 
Тиземнен Чартак адлы койге кочьтик. Сюр-
гюнлик дешетлери этрафында лафлар, 
Къырым акъкъында хатырлавлар бизим 
вазиетимизге ярдым этип оламайджагъы-
мызны анълап, кечинмек ичюн чалышмакъ 
кереклигини яхшы биле эдик. 

Иш Таджикистанда Ходжент шеэринде 
(1936-1991 сс. - Ленинабад) тапылды. Анам 
(анамнынъ татасыны ана ерине сайдым) 
йипек (шёлк) комбинатына ишке кирди. Иш-
чилер къасабасындаки яшайыш, ерли дже-
маатнен багълы агъыр хатырлавларны кене 
ис этмемек ичюн бу эали нокъталарнынъ 
адларыны косьтермеге биле истемейим.

Секиз яшындан эвден учь километр 
узакъта олгъан мектепке къатнадым. Озь 
малыны саткъан чешит сыфаттаки койлю-
лер, «забегаловка»лардан чыкъып, шу ерде 
геджелеген саргъошлар мен ичюн пис, чир-
кин, къоркъунчлы корюне эди. Фукъарелик 
ве ёкъсузлыкъ муити бизни санки аписте 
тутты, гонъюль къырылып, ярарсызлыкъ 
комплекси (комплекс неполноценности) 
пейда олды.

Ниает, бу ерден кочьтик. Еди сыныфны 
битирген сонъ «пролетариат»нынъ саф-
ларына къошулып, монтажник шегирти ол-
дым. Он дёрт яшында эмекке авеслигимнен 
макътанып оламам. Менден чиленгир, мон-
тажник олмайджагъыны анълап, якъарджы 
(кочегар) зенаатыны менимсемек ичюн 
Турк менистангъа, Амударья озенининъ 
ялысында ерлешкен Чарджоугъа (шимди 
Туркменабад) кочьтим.

«Миллетинъиз не?»
«Речной техникум» янында йигитлер 

арасында тургъан вакъытта андаки хадим, 
къыз мени четке чагъыртып: «Лютфен, мил-
летинъиз не, айтсанъыз?», – деп сорады. 
Джевапны билип, о техникум къапусына 
кирип кетти. Мен бу арекетлернинъ меселе-
сини бираз вакъыт кечкен сонъ анъладым. 

Иште, о заман ичтимаий, омюр вазифе-
лерни чезмек ичюн миллет менсюплиги би-
ринджи ерде турды. Атта бойле нуфузсыз 
техникум мен ичюн ясакъ олгъаныны анъ-
лап, якъын тургъан ПТУгъа ёл алдым. ПТУ-
да «кочегар-котельщик» зенаатыны алып, 

теджрибели механик дядя Ванянынъ яр-
дымджысы оларакъ портта эски «Чарджоу» 
пароходында чалышмагъа башладым. Бир 
къач айдан сонъ мени атта Астраханьгъа-
дже юрген энъ балабан «Карл Маркс» пара-
ходына якъарджы оларакъ тайинледилер. 
Сонъра «масленщик», «машинист» олып 
чалыштым.

Чарджоу 1960 сенелери буюк шеэрлер-
ден бири олып, сув «артерия»сы сайылып, 
санайы-индустриаль меркез эди. Бу шеэр 
акъкъында сербест, сыкъынтысыз язам, 
чюнки онда анъымда чокъ денъишмелер 
пейда олды, тюшкюн психик алындан чыкъ-
ып башладым, ярынки куньде эминлик сез-
дим. Этрафымдаки мераметли инсанлар 
ичюн миллетлерара душманлыкъ анъла-
шылмагъан бир шей эди, деп корюнди.

1962 сенеси арбий хызметке чагъырыл-
дым. Каспий денъизине къадар тёшельген 
туркмен чёллериндеки къумлардан сонъ 
Украина мен ичюн дженнет кошеси киби ко-
рюнди. Орду хызметим Черновцы шеэрин-
де окъув-танк батальонында кечти.

Ордудан къайткъанда 22 яшымда эдим. 
Къайд этмели ки, догъмушларымны 14 
яшымда экенде терк эттим. Якъынларым-
нен къавушкъанда анам, битам, дайым 
Озьбекистанда, Намангъан виляетининъ 
район меркезинде яшай эдилер.

Белли В. Шекспир бойле деген: «Дюнья 
– бу театр, инсанлар исе онда актёрлар».  
Келеджекке ниет этип, Ватан къорчалайы-
джысынынъ ролюни сонъуна къадар ойна-
магъа тырыштым. Амма о мувафакъиетли 
оладжагъы белли дегиль эди. 

Корьгенинъиз киби, оптимизмге къар-
шылыкъ (противоположность) бутюн омюр 
янымда адымлай.  Эгер де омюр ёлум баш-
къаджа олса эди, мен яшайышнынъ мана-
сы неде анъламагъан миллионлар адамлар 
киби озьгюнлигимни джоярым, деп беллей 
эдим.

Догъмушларым янына къайткъан сонъ, 
айдавджыгъа окъуп, Озьбекистанда огде 
кеткен, нуфузлы ве итибарлы 86 санлы ав-
тобазагъа ишке кирдим. Онда чалышкъан 
айдавджылар да халкъ арасында урьметли 
адамлар сайылгъанлар.

Омюримнинъ парлакъ 
саифелеринден бири…

Омюримнинъ парлакъ саифелеринден 
бири – миллий курешимизнинъ энъ къай-
нагъан ве кутьлевий суретте рухий коте-
рилюв девири, деп саям. Акъикъатны тик-
лемек ичюн тек зиялылар дегиль де, адий 
халкъ, биринджи йыллары курешнен атта 

меракъланмагъанлар аякъкъа турды. Мен 
беллесем, 1980 сенелернинъ сонъу, 1990 
сенелернинъ башы миллий куреш тарихын-
да энъ  нетиджели эди.

1987 сенеси июльде Намангъан виляе-
ти тешеббюсчи группасынынъ къарарынен 

мен, Рузет Абдуллаев, беш 
адамнынъ ёлбашчысы тай-
инленип, халкъ адындан Мо-
сквада Къызыл мейданда оть-
кериледжек митингге кеттим. 
Меркезде чешит ерлерден 
ватандашларымыз топланды. 
Мемурларнынъ огюне ме-
селемизни къойдыкъ, лякин 
«ёкъ», я да даа бетер: «Бойле 
миллет асла ёкъ», деген дже-
вапларгъа расткельдик. 

7-июльде Къызыл мейдан-
да топланмакъ хабер кельди. 
Биз онъа етишкенде, анда 
энди 250-ге якъын семетде-
шимиз бар эди. Митинг алып 
бармакъ ичюн разылыкъ ке-
рек, дедилер. Лякин, таса-
вур этинъиз, Кремль янында 
митинг япмагъа ким рухсет 
берир? 

Эки адам – Рустем Сулей-
манов (Краснодардан) ве 
мени сайлап алдылар. Биз 
топлашувымыз акъкъын-
да «Моссовет»ке аризаны 

ашыкъып алып бардыкъ. Къайткъанда мей-
данда ватандашларымыз бири-бирининъ 
янында, алкъагъа турып: «Мы не предатели 
и не изменники», «Крым – историческая ро-
дина крымских татар» ве дигер шиарларны 
къычырып айта эдилер. Андан-мындан че-
тэль журналистлер фотоаппаратларынынъ 
шакъылдысы эшитильди. Амма милислер 
оларны о ерден тез ёкъ эттилер. 

Этрафта: «Что это за татары которых 
нет?! Осмелились здесь, в столице Со-
ветского Союза, возле дорогого нашему 
сердцу вождя, мавзолея, устраивать неви-
данное по своей наглости, кощунственное 
сборище каких-то несуществующих крым-
ских татар?! Гнать надо всех обратно в мон-
гольские степи», киби акъаретлер ер алды. 
«Мераметли» христианларнынъ экинджи 
юзюни сагълам фикир этиджи инсан ичюн 
анъламакъ къыйын эди. 

Бираздан Кремльнинъ коменданты – ге-
нерал пейда олып: «Къызыл мейданны 
терк этмесенъиз, джемаат ерлеринде тер-
типсизликни бозгъанынъыз ичюн чарелер 
бакъыладжакъ», – деп айтты. Даркъал-
магъа башладыкъ. ГУМ янында токътадым. 
Яныма белли миллий арекет иштиракчиси, 
акция тешкилятчыларындан бири Решат 
Джемилев кельди. Онынъ бакъышында 
къайгъы-къасевет, раатсызланув сездим. 
Эльбетте, бизим бу чыкъышымызны гъа-
лебе саймакъ агъыр эди. Лякин, эписи бир 
фидан береджек урлукъ сачылгъандыр, 
деген ниет къальпте джанланып башлады. 
Бакъышларымыздан фикирлеримиз бир 
олгъаныны анъладым: халкъымыз куреш 
ичюн хавфлы, энишли-ёкъушлы олса да, 
лякин догъру ёлны сайлап алды.

О митингде белли миллий арекет ишти-
ракчилери: Сабрие Сеутова, Фуат Аблями-
тов, Сафинар Джемилева, Рустем Сулей-
манов, Шевкъи Джеппаров, Эскендер Фа-
зыл ве дигерлери иштирак эттилер.

«Догъмуш» автобазагъа къайткъанынен 
тенбиелер, юзьлевлер ер алды, райком, 
милиске, прокуратурагъа шикяетлер етки-
зильди. Кене кучь-ираде, бильгилеримни 
топлап, озь акъларымны къорчаламакъ 
ичюн «диалог»лар, анълатувлар дерьясы-
на, куреш далгъасына далдым. 

Рузет АБДУЛЛАЕВ.
Къурман районы, 

Чонгърав (Колодезное) кою.

Ресимде: Дёрт баланынъ бахтлы ба-
басы Рузет Абдуллаев омюр аркъадашы 
Гульзар, къызлары Февзие (солдан) ве За-
рема иле.
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коренного крымского народа
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Х а й ы р л а й м ы з !

1                       5:55            7:11       13:01        15:59         18:41        19:57 
2                       5:53            7:09       13:01        15:59         18:42        19:58 
3                       5:51            7:07       13:00        16:00         18:44        19:59 
4                       5:49            7:05       13:00        16:01         18:45        20:01 
5   Джума        5:48            7:04       13:00        16:02         18:46        20:02 
6                       5:46            7:02       13:00        16:03         18:47        20:03 
7                       5:44            7:00       12:59        16:04         18:49        20:05 
8                       5:42            6:58       12:59        16:05         18:50        20:06 
9                       5:40            6:56       12:59        16:06         18:51        20:07 
10                     5:38            6:54       12:59        16:06         18:53        20:09 
11                     5:37            6:53       12:58        16:07         18:54        20:10 
12 Джума        5:35            6:51       12:58        16:08         18:55        20:11 
13                     5:33            6:49       12:58        16:09         18:57        20:13 
14                     5:31            6:47       12:57        16:10         18:58        20:14 
15                     5:29            6:45       12:57        16:10         18:59        20:16 
16                     5:27            6:43       12:57        16:11         19:00        20:17 
17                     5:25            6:41       12:57        16:12         19:02        20:18 
18                     5:23            6:39       12:56        16:13         19:03        20:20 
19 Джума        5:21            6:38       12:56        16:13         19:04        20:21 
20                     5:19            6:36       12:56        16:14         19:06        20:22 
21                     5:17            6:34       12:55        16:15         19:07        20:24 
22                     5:15            6:32       12:55        16:16         19:08        20:25 
23                     5:13            6:30       12:55        16:16         19:09        20:27 
24                     5:11            6:28       12:54        16:17         19:11        20:28 
25                     5:08            6:26       12:54        16:18         19:12        20:30 
26 Джума        5:06            6:24       12:54        16:18         19:13        20:31 
27                     5:04            6:22       12:53        16:19         19:14        20:32 
28                     5:02            6:20       12:53        16:19         19:16        20:34 
29                     5:00            6:19       12:53        16:20         19:17        20:35 
30                     4:58            6:17       12:52        16:21         19:18        20:37 
31                     4:56            6:15       12:52        16:21         19:19        20:38 
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13-март
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у й г ъ у н  о л м а г ъ а н  к у н ь л е р :  6 ,  9 ,  1 2 ,1 3 ,  1 6 ,  2 1 , 3 0
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Ор Къапу дживарындаки Ишунь коюнинъ урьметли сакини, 
дженк иштиракчиси, аджайип инсан Рустем МЕДЖИТОВ бугунь 
24-февральде 96 яшыны къайд этти. 

Бу куванчлы вакъиа иле биз ичюн азиз инсанымызны джан-
юректен хайырлап, онъа къавийден-къавий сагълыкъ, гонъюль 
раатлыгъы, узун омюр тилеймиз. Ватанымызда даа чокъ йыл-
лар бизни къувандырып яшамасыны, торунчелерининъ ферагъ-
ыны корьмесини Алла насип этсин. 

Эвлятлары, догъмушлары, достлары адындан 
Сейяре Меджитова.

12-февральде Багъчасарай  шеэринде 
яшагъан  сабыкъ эким Мафузе БЕКИРОВА  
70-юбилейини къайд  этти. Шу мунасебет иле 
онъа чынъларны багъышлайым.

70-йыллыкъ юбилей хайырлы олсун,
Эвинъизде эр вакъыт шенълик болсын.
Къаарь-къасевет эм кедер четте къалсын,
Бахт йылдызы тёпеде парылдасын.
Къысмети де эп огде турмай юрсин,
Къырымда яшап, зевкъ алмакъ насип этсин
Бутюн омюр Мафузе экимлик япты,
Халкъкъа шифа, татлы сёз багъышлады.
Эки огъул осьтюрди, тербие берди.
Джемиетке файдам тийсин, деди.
Чокъ адамлар экимден ярдым корьди,
Тек эйи сёзнен Мафузе алгъыш алды.
О бош отурмай, нагъышлыкъкъа барды,
Нагъышлыкъ зенаатыны тез огренди.
Достларына нагъышлар багъышлады,
Миллет иле берабер адымлады.
Онынъ омюри сув киби акъып турсын,
Риза бейнен эвлятлары къувандырсын.

 Сейяре МЕДЖИТОВА.

Джанкой рай-
оны Бородино 
коюнде яшагъан 
Адиле РЕИЗОВА 
27-февраль куню 
11 яшыны толду-
раджакъ. 

Бу мунасебет 
иле оны джан-
юректен хайыр-
лап, къавий сагъ-
лыкъ, бахт-сеадет, 
узун омюр тилеймиз. Осип-буюп, тербиели, 
бильгили, ватанпервер олмасыны истеймиз . 

Бабасы Серан, анасы Наджие, Алие ве 
Айше биталары, агъасы Азиз.

Акъмечит къасабасында яшагъан севим-
ли бабамыз ве къартбабамыз Абибулла 
Осман огълу АППАЗОВ 25-февральде догъ-

гъан кунюни къайд эте.
Биз Сизни пек се-

вемиз ве бу аджайип 
мунасебет иле джан-
гонъюльден хайыр-
лаймыз!

Сизге къавий сагъ-
лыкъ, узун омюр, къу-
ванч, бахт тилеймиз, 
бутюн арзу-ниетле-
ринъиз керчеклешсин. 
Балаларынъыз ве то-

рунларынъыз даима Сизни къувандырсын, 
даа чокъ шенъ куньлер кормек насип этсин! 

Баллары, киеви, 
келинлери ве торунлары

Баба-деделерининъ тамыр-
лары Балыкълава районыдаки 
Чоргъуна коюнден олгъан, ни-
дже зорлукълар иле сюргюнлик-
тен Ватанына авдет олып, Къа-
расувбазар шеэринде ерлешип 
яшагъан адалетсевер, ватан-
первер инсан, «Къырым» газети-
нинъ даимий абунеджиси, окъуй-
ыджысы, эм де тешвикъатчысы 
Рефат М У Р ТА З А Е В  3 - м а рт 
к у н ю  75 яшыны къайд этеджек. 

Бу мунасебет иле биз ичюн 
азиз, севимли ве къыйметли 
инсанымызны джан-юректен хайырлап, онъа, къавийден-
къавий сагълыкъ, гонъюль раатлыгъы, бахтлы къартлыкъ 
тилеймиз. Балалары ве торунларынынъ ферагъыны корип, 
Ана Ватанымызда даа чокъ йыллар яшамасыны, эм де хал-
къымызнынъ макъсады – девлетчилигимиз тикленильмеси-
ни корьмеге Алла къысмет этсин. Хайырлы яшлар олсун!

Омюр аркъадашы, балалары, 
къардашлары, келинлери, киевлери ве торунлары.

Хайырлавгъа «Къырым» газетининъ хадимлери де 
къошулалар.

Сынъырлавлар эксильтиле
Ярымадамызда COVID-19 маразына огърагъанлар 

эксилюви себебинден 1-марттан базы сынъырлав-
ларны лягъу этмек козьде тутула. Эгер сонъки дёрт 
афта девамында хасталарнынъ сайысы эксиле берсе, 
сынъыр лавларнынъ базыларындан ред этеджеклер. 

Кутьлевий тедбирлерге сынъырлавлар къаладжакъ. 
Емек муэссиселерини 50 файызгъа толдурмакъ мум-
кюн оладжакъ. Театр, кинотеатрларнынъ толдурув 
файызы къарарнен 75-кедже котериледжек. 1-марттан 
той, банкет ве булар киби башкъа тедбирлернинъ оть-
керилювине ясакъны да лягъу этеджеклер. 

Лякин кутьлевий иммунитет олмагъандже, март ве 
апрель айларында да ичтимаий дистанция ве маска 
къурумы сакъланаджакъ. 

Озьбекистаннынъ Янги-Ер районында, юкъунчлы хасталыкълар 
экими Махкам Эргашев ве эмшире Шадие Ибадуллаева къоранта-
сында догъгъан, сонъра Кибрай къасабасында яшагъан, Къырым-
гъа авдет олып, Багъчасарайнынъ Хан-Чайыр мааллеси сакинлери-
не къошулгъан, бутюн омюр чешит къуруджылыкъ ишлеринде, шу 
джумледен ёлбашчы (автоколонна ребери) вазифелеринде чалыш-
къан, джемаат ишлеринден четте турмагъан къырымпервер инсан, 
даа якъында 59 яшны толдургъан 

Бахтиёр Махкам огълу ЭРГАШЕВ 
юрегине уджюм нетиджесинде вефат эткени мунасебетинен 

онынъ омюр аркъадашы Ленора ханымгъа, къызлары Эльмира, Фе-
риде, огълу Шевкетке, киевлери ве торунларына, бунынънен, джум-
ле якъын ларына терен тазие бильдиремиз ве баш сагълыгъы, са-
бырлар тилеймиз. Алла рахмет эйлесин.

Достлары, къомшулары.

1944 сенеси джинаий сюргюнликни балалыгъындан кесен-кес 
терс адалетсизлик оларакъ къабул эткен ве эрте генчлигинден 
Миллий арекет сафларына къошулып, омюрининъ буюк къыс-
мыны халкъымызнынъ акъ-укъукълары тикленильмесине багъ-
ышлагъан инсан, екяне тарихий ве севгили Ватангъа авдетнен 
багълы джемаат ишлери огърунда китап язмакъ фаалиетини бе-
джерип кельген чокъ йыллыкъ достумыз, бу куньлери 83 яшыны 
толдурмакъ керек 

Изет ИЗЕДИНОВны
мараз хасталыкъ йыкъкъаны – юрегини урувдан токътаткъаны му-

насебетинен онынъ къызларына, джумле сой-акърабаларына терен 
тазие бильдирип, баш сагълыгъы тилеймиз.

Изет эфендининъ парлакъ хатырасы оны бильгенлернинъ анъын-
да даима яшайджакъ.

Алла рахмет эйлесин.
Эски сафдашлары адындан 

Рефат Годжен, Дильшад Ильяс, Осман Мустафаев ве башкъалары.

«Адалар саилинде» – 
халкъара тедбирде

21-февральде, Халкъара ана тили куню, халкъара онлайн 
тедбирде «Джаз бенд Бекирова» адлы украин ве къырымта-
тар джаз такъымы, «Хаят» такъымы ве Айсель Баличнинъ 
иджрасында «Адалар саилинде» тюркюси янъгъырады. 

Буюк халкъара лейихада ЮНЕСКОнынъ азалыгъына кир-
ген 28 мемлекетнинъ векиллери иштирак эттилер. Мерасим 
ЮНЕСКО янындаки Бангладешнинъ даимий векялетлиги та-
рафындан тешкиль олунды. 

Иш кене де бакъыла
19-февральде Акъмесджит меркезий район махкемесинде  

джемаатчы Эдем Бекировгъа къаршы джинаий ишнинъ бакъ-
ылмасы девам этти. 

«В сентябре 2019 года в результате «большого обмена» он 
(Эдем Бекиров) уехал в Украину – судья Александр Деменок 
отменил ему меру пресечения (от слова вообще), хотя ранее 
арест даже не заменяли на домашний! И вот сейчас судья 
Деменок начинает заочное рассмотрение уголовного дела в 
отношении Эдема Бекирова. Сегодня огласили обвинитель-
ное заключение. Защита пояснила, что всё дело – фальсифи-
кация», – деп бильдирди абулкъат А. Ладин.

Бу иш боюнджа невбеттеки махкеме топлашувы Акъмес-
джит махкемесинде 4-март куню отькериледжек.

Къырым махкемеси 1-нджи группа сакъаты Эдем Бекиров-
гъа нисбетен джинаий ишни гъайрыдан бакъмагъа башлады.

Ойма – мот нумайышта
Яш мот дизайнер Полина Веллер ве белли рессам-

кираметчи Рустем Скибин украин мот афтасында озь 
коллекция сыны нумайыш эттилер. Коллекцияда къырым 
халкъынынъ ойма орьнеги такъдим этильди. 

Белли олгъаны киби, бу орьнекни кягъытта ойып 
япалар. Базы шейлерни табиаткъа зарар кетирмемек 
ичюн эски баннер ве пакетлерден ясадылар. Моделлер 
османлы девирине аит меракълы юксек окчели аякъ-
къапларда юрдилер. Бизим халкъымызда бойле юксек 
окчели аякъкъаплар – Къырымнынъ чешит ерлеринде: 
налын, къатыр, табылдырыкъ, такина, деп адланды-
рылгъан, эм де кузь, къыш, баарь мевсиминде, чамур-
гъа батмамакъ ичюн кийильген. 

Пандемия себебинден тедбир онлайн тарзда ну-
майыш иле откерильди.


