
2021 с., 20-январь, чаршенбе, №3 (2134)

Баш мухалифетчи ватанына къайткъаны мунасебетинен ве иляхри…

Президент сайлавларында намзет 
яхут кубре саткъан сайлавджы

– импер дуйгъуларындан ким азат олса, Къырым меселесини де 
анълар, асыл халкъларнынъ акъкъыны да таныр

2014 сененинъ 3-майысы Миллий арекетимизнинъ, бунынънен, миллий тарихы-
мызнынъ саифелеринде ер аладжакъ джесюрлик кунюдир. Эгер келеджекте, чешит 
заманда ве себеплерге коре чет, базыда ябанджы улькелерге тюшкен юртдашлары-
мызны, шу джумледен, эски диаспорамызнынъ векиллерини, екяне Къырымымызда 
топламакъ макъсатнен, мисальчюн, «Ватанда яшамагъа ираде (ынтылув, къайтув) 
куню» бельгиленсе, оны шу 3-нджи майыскъа багъаламакъ эсаслы олур эди.

Бу куньден бираз эвель Мустафа Джемиль, 
Киевден Акъмесджитке догърудан-догъру 
авиарейслер энди олмагъанындан себеп, 
Москвагъа учып ве анда башкъа учакъкъа 
отурып, догъмуш юрту – Къырымгъа кель-
мек къарар ала. Русиенинъ пайтахтында 
полислер, онъа бу девлетке кириш ясакъ эт-
кен Кремльнинъ эмирини беджеререк, оны, 
атта, аэропорттан тышкъа йибермей ве кери 
къайтмагъа меджбур этелер.

Киевге къайткъанынен Мустафа агъа, 
кене Къырымгъа ёл ала – бу сефер енгиль 
машинанен. Онъа Ватанда яшамагъа ясакъ 
къарары о, даа еди айлыкъ олгъанда энди 
алынгъан ве совет девринде, дигер ватан-
дашларымызгъа нисбетен олгъан сырада, 
дефаларджа текрарлангъан эди. 

Амма 1944 сене – мисильсиз залым сталин 
режимининъ къайнап укюм сюрген заманы-
дыр. 70 йыл кечкен сонъра исе, эр джеэттен 
илери ХХI асырнынъ едиде бири кечкен де-
вирде, эдждатлары бинъйылларнен яшагъ-
ан топракъкъа оны йибермемек – бу кийик ве 
шевкъатсыз къарарны къабул эткенлерге де, 
бельки, серт, чиркин, акъсыз корюнир, деген 
зайыф умютчик бар эди. 

Кетишат о тахминлер бош, эсассыз ол-
гъаныны косьтерди. Лякин, эр алда: Муста-
фа агъа Джемиль Къырымгъа келе, деген 
лафны эшиткен джемаатымыз – сайысы учь 
бинъ дживарында къырымлар – юзлернен 
арабаларгъа отурып, Ор-Къапу – Эрмени-
Базар тарафкъа ёл алдылар. О ягъы белли. 

Богъурдакътан силялангъан бир талай аскер-
лер бинълернен къырымларны тутып олама-
дылар ве олар Мустафа Джемильни битараф 
топракъта къаршыладылар, онен сы джакъ ко-
рюштилер. Шу арада кучьлерини дефаларджа 
чокълаштыргъан, техникасыны чекип кельген 
арбийлер ве дигер силялангъан хызметлер, 
миллий етекчи Ватанына къайтмакъ ясагъы 
беджерильмесине наиль олдылар. 

Мустафа агъа озю бу акъта кутьлевий ха-
бер васталаргъа о ерде изаат беререк, бой-
ле деген эди: 

«Бу акция ишгъальджи акимиетнинъ ар-
сызлыгъына къаршы догърулангъан эди. 
О акимиет, асыл халкътан бирисини Къы-
рымнынъ къапусындан тышаргъа чыкъара 
билем, деген къараргъа кельди. Бу – ич бир 
къаиделерге келишмеген, къан къайнаты
джы акъсызлыкътыр. 

Мен, халкъара джемаатчылыкънынъ ве, 
энъэвеля, ватандашларымызнынъ дикъкъа-
тыны, ишгъальджилер мында не япкъанлары-
на джельп этмек ичюн кельдим.

Бир къач президент телефон вастасынен, 
вазиет токъушма ве къан тёкюльмесине ке-
тирильмесин, деп манъа риджа эттилер. Бу 
меселе тынч ёлунен чезильмесине бутюн 
чарелер буладжакъларыны айттылар ве ва-
зиетни муасарадан чыкъармакъны риджа эт-
тилер. Бу меслеатларгъа бинаен, мен, сонъки 
ватандашымыз бу «сынъырны» кечмесини 
беклерек, ёлумны бурып, Киевге кетеджем»… 

Иште, тамам 80 ай эвельси олгъан куть-
левий джесюрликни хатырлагъанымызнынъ 
озь себеби бар. Базар куню, 17-январьда, 
Русиени сиясий джеэттен бираз сарсын-
тыгъа огъраткъан ве юкъарыдаки адисени 
бенъзеткен вакъиа юзь берди. Мухалифет 
кучьлернинъ етекчиси Алексей Навальный, 
бундан бир къач кунь эвельси, Алманиядан 
ватанына къайтаджагъыны бильдирди.

Белли олгъаны киби, о, кечкен сененинъ 
августнынъ сонъуна таба, дюньяда кимия 
силясы сыфатында ясакъ этильген мальзе-
менен зеэрленип, обир дюньягъа селям бе-
рип кельди. Эки кунь Омск шеэринде эссиз 
яткъан мухалифетчини, Алманиягъа алып 
кетмеге, не исе, изин берильди ве оны анда-
ки юксек ихтисаслы экимлер джаныны къай-
тарып, деерли, экинджи омюр саиби эттилер. 

А. Навальный ичюн Русиеге къайтмагъа 
ясакъ ферманы чыкъмады. Бу ерде меркезий 
акимиет, советлер заманынынъ энъ вахший 
ве маскъаралы ибретини текрарлайджагъы-
ны анъладымы, аджеба, десек, я – Мустафа 
агъагъа кельгенде дюнья джемаатчылыгъы 
огюнде не ичюн утанмады-сакъынмады о 
ашаа ве пис теджрибени къулланмагъа? 

Эбет, баш мухалифетчи, оны Ватанда 
такъип, апис, бельки де олюм, беклегенини 
яхшы биле эди. Эм де ойле де олды. «Боз 
зона»ны кечип, ватаныма къавуштым, деген-
де, Алексейни якъаладылар. Базарэртеси 
район махкемелерден бириси оны 30 кунь 
аписте тутмакъ акъкъында къарар къабул 
этти. Абулкаты, табиий ки, бу къаранынъ 
аякълары не ерден оськенини яхшы билип, 
оны шикяетке огъратты. 

«Берлин пациенти»ни Внуково ава лима-
нында, кучьлю аязгъа бакъмадан, эки бинъге 
якъын тарафдары беклемекте эди. Олардан 
53-ни отургъан ерлеринде полислер якъала-
ды. Мухалифетчи келеяткъан учагъыны исе 
Москванынъ башкъа буюк ава лиманында – 
Шереметьевода отурттылар. 

А. Навальный якъалангъаны мунасе-
бетинен Авропа бирлигининъ озю, айры 
девлетлернинъ ёлбашчылары, АКъШнынъ 
Конгресси, Канаданынъ укюмети кескин на-
разылыкълар бильдирдилер ве Русие пре-
зидентини, мемлекеттеки вазиетни кет-кете 
къыздыраяткъан мухалифетчини азатлыкъ-
къа чыкъарылмасына чагъырдылар. Нуфуз-
лы халкъара укъукъкъорчалайыджы теш-
килятлар онъа «видждан мабюси» («узник 
совести») статусыны бердилер.

Базы белли экспертлернинъ фикири бо-
юнджа, чет эльде булунмасына коре, апис-
ханеде отургъан Алексейнинъ сиясий кети-
шаткъа тесири, эр алда, зияде оладжагъына 
шубе ёкъ. О, озю де: мен Ватаныма къайтам, 
мен онда яшамагъа ве халкъым да яхшы, 
къоркъусыз яшагъаныны истейим, дей.

Мухалифетчи даа авада олгъанда, Фейс-
буктаки озь саифесинде белли тарихчы-
алим, москвалы профессор Андрей Зубов 
(газетимизде, сюргюнлик фаджиамызнынъ 

75 йыллыгъы мунасебетинен онынъ сыджакъ 
гонъюльдешлик сёзлери дердж этильген эди) 
«Этот день изменит Россию» адлы постны яз-
гъан эди. Ондан парчаны кетиремиз:

«Что бы ни произошло сегодня во «Вну-
ково» и после, этот день станет одним 
из самых значительных в тысячелетней 
истории России. И дело здесь не в лично-
сти Алексея Навального и тем более не в 
личности Владимира Путина. Дело здесь 
в самом факте Поступка, исполненного 
мужества. Личного вызова лживой чекист-
ской системе. Мирного противостояния 
вооруженной до зубов тирании.

Я пытался перебирать подобные случаи 
в истории, искать аналогии. И, признать-
ся, найти не смог. Ни в отечественной 
истории, ни в истории иных народов. (…) 
Может быть Махатма Ганди? Мартин Лю-
тер Кинг? – не знаю. Но это их мера.

А поскольку нет прецедентов, не может 
быть и предвосхищений, чем закончится 
сегодняшний перелет из Берлина в Москву. 
Прецедент совершается ныне. Его значе-
ние далеко выступает за границы России. 
Это, как если бы Солженицын вернулся в 
1979 в СССР... Или Ремарк в нацистскую 
Германию в 1944м. А, может быть, даже и 
больше того...».

Эбет, айретте къалгъан намуслы алим, 
шахсий дуйгъу ве эмоцияларына берилип, 
пек узакъ олмагъан ерде, кечмишке даа те-
рен далмагъан девирде, къафасыны бираз 
зорлатса, нидже-нидже мисаллер тапар эди. 

1960-80-нджи сенелери халкъымызнынъ 
бинълернен огъул ве къызлары «Ах, меним 
азиз Ватаным!» деп, олар ичюн ясакъ этиль-
ген Къырымгъа келип, юкъарыда айтылгъан 
анавы «Поступок, исполненный мужества»ны 
нумайыш эттилер. Эксериети, яваш-яваш 
чюреяткъан олса да, бизге кельгенде залым-
лыгъыны толусынен ишлеткен девлетнинъ 
репрессия арекетлерининъ нетиджесинде 
догъмуш улькесинде яшап оламадылар. 

Мустафа агъаны да, сабийликте чекип 
алынгъан Ватанына онйылларнен йибермей, 
2014 сенеси кене де, онъа кельмек, къавуш-
макъ ёлуны агъыр арбий техника ве сонъ 
дереджеде силялангъан аскерлернен къапат-
макънынъ озю джинает дегильми, аджеба?

Иште, А. Навальный киби Ватанына, хал-
къына олгъан сынъырсыз севги-сайгъысы-
ны, джаныны ортагъа къойып, исбатлагъан, 
суикъаст ве дигер аджджы сынавлардан 
кечкен сиясетчилернинъ акимиет башына 
кельмеси – догъру, инсаний акъ-укъукъ укюм 
сюрмесине кефалеттир. Ойле ёлбашчы ута-
ныр биревге Ватанны ясакъ этмеге.

Русие эалисининъ, вазиетни анълагъан, 
анълы къысымы нени беклей? Земаневий 
ве итибарлы, даа 37 яшында олгъан фельсе-
феджи Г. Юдин (тахминен) кетиргени: «боль-
шего самоуправления, большей справедли-
вости, большей спокойной жизни, большей 
ориентации на внешний мир». 

Буларны таныгъан, буларгъа ынтылгъан 
инсан – президент сайлавларында намзетми, 
кубре сатыджысы олгъан сайлавджымы – даа 
импер дуйгъуларындан да эвельден азат я да 
тедавийленген олса, эминликнен айтмакъ мум-
кюн, Къырым меселесини де, Къырымда онынъ 
асыл халкъынынъ эмиетини де, онынъ дертле-
ри ве умют-арзуларыны анълар ве таныр. 

Б. АДЖДЖЫ.

Лютф е н , 
тюзетинъиз! 

Ве янынъыздакилерге 
абунени хатырлатынъыз!

Газетимизнинъ кечкен санында теэссюф-
ли тесадуфий техникий хата къачты. О, 
2-нджи оладжакъ ерине 1-нджи киби чыкъ-
къан. Эпинъизден афу сораймыз ве эр ким 
озю бу санны, лютфен, тюзетсин, деген ри-
джада булунамыз. 

Даа бир риджамыз: чешит себеплерге 
коре январьдан «Къырым»гъа язылмагъан 
сой-соп, къолум-къомшу, эш-дост буны фев-
ральден 5 айгъа япа бильмесини хатырла-
тынъыз, сайгъылы достлар! 

Окъуйыджыларымызнынъ чокълашмасы – 
газетмизнинъ къорчаланмасы ве яшамасы! 
Кунь эвель джумленъизге самимий тешек-
кюрлер!

Муарриет.
И н д е кс :  6 1 0 5 9 ; 
Абуне фияты – 534,75 рубле (5 ай).



Ариза бакъыла
Авропа махкемесининъ инсан акълары 

боюнджа Буюк палатасы Къырымда инсан 
акълары бозулгъанлары акъкъында Русиеге 
къаршы Украинанынъ аризасыны бакъмагъа 
девам эте. Къадылар къабаатлавларнынъ 
бир къысмы къабул этиле бильмейджек (не-
приемлемыми), деп сайдылар. 

Инсан акълары боюнджа Авропа махке-
месининъ пресс-релизинде Украинанынъ 
аризасында Къырымда инсан акълары бозу-
лувы боюнджа «деерлик тасдикълавлар бар 
эди», деп бильдириле. 

Бунен берабер махкеме тасдикъланма-
гъан бир сыра аризаларгъа косьтерди. Мах-
кеме Къырымдан Русиеге алып кетильген 
мабюслер акъкъында малюматны айрыджа 
къайд этип, бу шикяетни аризагъа къош-
магъа къарар алды.

Къырымдан 
эп чыкъарылалар
«Хизб ут-Тахрир иши» (Русиеде ясакъ 

этильген тешкилят) боюнджа якъалангъан 
беш ватандашымыз – Аким Бекиров, Сейтве-
ли Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Эскен-
дер Сулейманов ве Асан Яниковны (Акъмес-
джит иши боюнджа экинджи группа) Къырым-
дан Дондаки Ростовгъа алып кеттилер.

Абулкъат Эдем Семедляев оларны ярым-
ададан чыкъарылгъаны IV Женева конвен-
циягъа бинаен укъукъларны боза, деп мах-
кеменинъ къарарына шикяет аризасы бере-
джегини бильдирди.

Бундан эвель Дондаки Ростов арбий мах-
кемеси айны иш боюнджа якъалангъан Дже-
миль Гафаров, Сервет Газиев, Алим Кари-
мов, Сейран Муртаза ве Эрфан Османовгъа 
апис муддетини ярым йылгъа девам этти. 

Малюм ки, кечкен сене 27-мартта Къы-
рымда кутьлевий тинтювлер нетиджесинде 
24 адам якъаланды, шу джумледен граждан 
журналистлер Осман Арифмеметов, Рустем 
Шейхалиев ве Ремзи Бекиров.

КМВ (СМИ) азатлыгъы боюнджа АХИТ-
нинъ (ОБСЕ) темсильджиси Арлем Дезир  
«Къырым гонъюльдешлиги»нинъ векиллери 
аписке алгъанларыны такбих этип, оларны 
азат этмеге чагъырды.

Русиенинъ Ички Ишлер везирлигинде  АХИТ 
темсильджисининъ чагъырувлары «шашырта» 
(вызывают недоумение), деп бильдирильди. 

«Мемориал» укъукъкъорчалайыджы мер-
кези аписте булунгъан 24 адамны сиясий ма-
бюслер оларакъ таныды.
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«Хроника текущих событий». 
31-нджи саны: 

Миллий арекет ве куреш 
девам этмекте

«Сиясий террорны ёкъ этмек, 
меселемизни исе чезмек!» 

Эвельден къайд эткенимиз киби, «Хроника…»нынъ 1974 сенеси 
17майыста чыкъкъан 31нджи саны бутюнлей Къырым давасына, Мил-
лий арекетимизге багъышлана. Газетимизнинъ кечкен (2нджи) санын-
да дердж олунгъан ве шу бюллетенни ачкъан кириш сёзде («Предисло-
вие») бунынъ себеби: «ровно через тридцать лет после трагической и 
позорной ночи…», – деп анълатыла.

Цензурадан тыш мешур неширнинъ муарриети бу санындаки маль-
земелерни ракъамларнен бельгилеп чыкъкъаны ишимизни къолайлаш-
тырды. Биринджи оларакъ Миллий арекетимизнинъ башында тургъан-
лардан ве энъ корюмли, энъ итибарлы эрбапларындан бири Джеббар 
Акимовнынъ махкеме джерьяны акъкъында эсабат кетмекте. Онда бир 
сыра къыйметли фактларны, кескин къыймет кесювлерни коремиз (би-
рисини серлевагъа чыкъардыкъ).

«Хроника…»да берильген малюмат, эбет, сонъра даа текрар басыл-
гъан эди. Шу джумледен, 2009 сенеси дюнья юзюни корьген ве Джеббар 
агъанынъ 100 йыллыгъына багъышлангъан «Ватан ёлуна багъышлан-

гъан аят» (муэллиф Зера Бекирова) китабында эсабатнынъ тахминен 
ярысы кетирильмекте. Парчапарча цитаталар шекильде «судебный 
процесс» чокъ керелер ишлетильди. Ким биле, толусынен, бельки де, 
ильк сефер чыкъмакъта.

Амма меселе башкъада: 63 яшында олгъан Миллий арекетимизнинъ 
етекчисине къаршы советлер режимининъ къоджаман репрессия маши-
насы оны пешман ве тёвбе эттирмеге, бойсундырмагъа тырышса да, 
тиз чёктюрип оламады. Джеббар агъанынъ ирадеси, дегери, шанына-
мусы, халкъына олгъан севгисайгъысы енъди.

«Мен озь халкъымнен къалам…», айткъанларыны залымлар онъа 
багъышламадылар: Джеббар Акимов бу мадде боюнджа энъ девамлы 
муддетке – учь йылгъа укюм олып, оны толусынен одеди. Лагерьден 
къайткъан сонъ да миллий ве джемаат ишлеринден четлешмеди, 
оларны девам этти. Буюк шаир Эшреф Шемьизаденинъ дженазесинде 
(1978) иштираки ве сёйлеген нуткъы, «Къыйметли ватандаш!» мура
джаатвасиети ве даа чокъ дигер япкъанлары буларнынъ мисалидир. 

 1 .  С уд е б н ы й  п р о ц е с с
 Д ж е п п а р а  А К И М О ВА 

Ташкентский облсуд. 21-28 но-
ября 1972 г., ст.190-1 УК РСФСР, 
ст.190-4 УК УзССР, ст. 203-1 УК 
ТаджССР, приговор – 3 года лише-
ния свободы в ИТК общего режима.  
Судья – МАКСУМОВ М. М., заседа-
тели КОРЖ  Н. А. и КАМИЛОВА М., 
обвинитель – прокурор Ташкент-
ской области ГАЛАШКО К., адвокат 
ЛУКЬЯНОВ С. С..

Джеппар (Джабар) АКИМОВ 
родился в 1909 г. в дер.Туак под 
Алуштой, педагог по образованию, 
работал до войны в школах и Нар-
компросе Крымской АССР, затем 
редактором в  КрымГИЗе и в газете 
«Кызыл Крым», с 1939 г. член пар-
тии. В начале войны в эвакуации 
был назначен главным редактором 
«Кызыл Крым». В 1942 г.   АКИМО-
ВА забросили к партизанам, где он 
выпускал листовки на крымскота-
тарском языке.  

В мае 1944 г. сослан в г. Бекабад 
в Узбекистане и жил там до ареста. 
В 1944-1948 гг.  АКИМОВ работал 
заместителем начальника Фархад-
ской железной дороги по политча-
сти, а затем до выхода на пенсию 
как экономист-плановик в различ-
ных учреждениях.

АКИМОВ – активный деятель 
крымско-татарского движения, ис-
ключенный за это в 1968 г.  из пар-
тии. В 1966 г. он – один из 65 пред-
ставителей, уполномоченных для 
вручения XXIII  съезду обращения 
(см. 11 в наст. выпуске), неодно-
кратно участвовал во встречах 
представителей крымских татар в 
Средней  Азии и в Москве, что на-
ряду с  подозрениями в авторстве 
некоторых обращений инкримини-
ровано ему на суде.

Однако повод для возбуждения 
дела против АКИМОВА сначала 
был другой.  18 мая 1972 г.  в Бе-
кабаде были вывешены чёрные по-
лотнища с текстом «18 мая – день 
выселения крымских татар с роди-
ны» («Хроника» 27, по-видимому, 
ошибочно сообщила, что флаги 
вывешивал АКИМОВ).

Началось расследование, по-
рученное следователю БЕРЕЗОВ-
СКОМУ, давно     специализирую-
щемуся на делах крымско-татар-
ского движения. 19 мая в Бекабаде 
было проведено несколько обы-
сков (см. 19 в настоящем выпуске), 
у АКИМОВА были изъяты 2 листа 
Обращения «48 лет ленинского де-
крета  об образовании Крымской 
АССР» c его правкой. Сначала у 
него взяли подписку о невыезде, а 
29 августа он был арестован.

Арест АКИМОВА вызвал коллек-
тивные письма протеста. Одно из 
них, адресованное ПОДГОРНОМУ 
и РУДЕНКО, озаглавлено: «Свобо-
ду нашему соотечественнику  Джа-
бар-Агъа».   В письме сказано, что 

вывешивание черного флага было 
инсценировано КГБ для обысков 
и  ареста  АКИМОВА. Подчеркивая  
коммунистическую убежденность 
АКИМОВА,  его  военные  и  граж-
данские  заслуги,

авторы пишут:  
«И вот такого человека...  вы-

звали в  КГБ  как свидетеля, но он 
больше  домой  не  вернулся...  Мы 
просим разобраться в существе 
дела, немедленно освободить не-
винно и незаконно арестованного 
Д. А. АКИМОВА...  А чтобы поло-
жить конец всему этому, постоянно 
угнетающему народ политическо-
му террору, надо безотлагательно   
решить крымско-татарский нацио-
нальный вопрос».

Дело АКИМОВА было затем вы-
делено из дела о флагах, и 24 ок-
тября следствие закончилось об-
винением по ст.190-1 УК  РСФСР и 
идентичным статьям УК ТаджССР 
и УзССР. Инкриминировалось: 4 
подписанные им информации N5,  
N8,  N25  и  N108,  о  встречах 
представителей   крымских   татар   
(11,15,16,23  в  настоящем выпу-
ске),  само участие в этих встречах,  
соавторство  в  двух обращениях 
– упомянутого  выше  и  в  связи 
с 50-летием СССР (см.17 в настоя-
щем выпуске).

БЕРЕЗОВСКИЙ в обвинитель-
ном   заключении   устанавливает 
противозаконный характер этих 
материалов энергичной форму-
лой: «Наличие заведомо ложных 
измышлений, порочащих   совет-
ский государственный    и    обще-
ственный   строй, подтверждается 
содержанием перечисленных в 
обвинительном   заключении   и 
приобщённых к делу в качестве 
вещественных доказательств до-
кументов». 

Несмотря на исчерпывающий ха-
рактер этой формулы, указано так-
же, что  две  информации – N5 и N8 
– уже признаны клеветническими 
на другом процессе (дело БАЙРА-
МОВА, БАРИЕВА, и др.,  приговор 
5 сентября 1972 г.).  Кроме того, 
приводится по одной-две цитаты из 
каждого документа.  

Например, в Информации N8 
«АКИМОВ и другие представители 
инициативных групп заведомо лож-
но утверждают, что будто бы... до 
сих пор томятся в тюрьмах десятки  
крымских  татар»,  в  Обращении  
«49  лет  ленинского декрета...»  
«возводится клевета на положение 
крымских татар в СССР, у которых 
якобы попрано  национальное  рав-
ноправие  как народа...,  приведе-
ны  клеветнические  измышления  о 
том,  что после переселения татар 
из Крыма «началась кошмарная  
жизнь  в резервации и ссылке».

Соавторство АКИМОВА   БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ   доказывает   изъяти-
ем документов на обысках у семи 

других лиц, его личной подписью 
и правкой двух  страниц,  показа-
ниями  некоторых  свидетелей  об 
участии АКИМОВА в обсуждении 
документов. Обвинение в  подстре-
кательской  деятельности   исполь-
зует показания  о  большом авто-
ритете АКИМОВА среди крымских 
татар. Обвинительное заключение 
передало в суд   список   из   37 
свидетелей.

Процесс начался 21 ноября, о 
чем родственники и свидетели 
были предупреждены только  на-
кануне  вечером.  Маленький зал 
вместил, не считая работников ор-
ганов, только жену  и  брата АКИ-
МОВА. Однако на этот раз протест 
(в УзССР) подействовал: на второй 
день суда заседание перенесли в 
большой зал  и  пустили публику.  

Были значительные трудности с 
выбором защитника. Московским 
адвокатам, согласившимся вести 
дело, коллегия строго запретила 
это. В Ташкенте пришлось заме-
нить адвоката уже в день суда, 
из-за этого процесс дважды пре-
рывался и разбор дела по суще-
ству происходил 27 и 28 ноября, 
начавшись с допроса свидетелей.  
Вопросы подталкивали свидетелей 
к даче «нужных» показаний, но да-
леко не всегда это получалось.

В своих показаниях АКИМОВ, 
рассказав суду свою биографию, 
говорил о трагическом положении 
крымских татар в системе комен-
дантского надзора, о том, что и 
после ХХ съезда они остаются на 
местах спецпоселений. Он заявил: 
«Подписанные мною докумен-
ты выражают волю и стремление 
крымских татар, их содержание не 
искажает советскую действитель-
ность, а лишь отражает   реально   
существующее положение в наци-
ональном вопросе...  Это движе-
ние законно и неизбежно; поэтому 
предъявленное    мне обвинение 
считаю необоснованным и неза-
конным».

Обвинитель К. ГАЛАШКО ут-
верждал, что крымские татары до-
вольны своим положением, и  их  
движение  вызвано  только под-
стрекательством.  В содержание 
инкриминируемых АКИМОВУ доку-
ментов он не вдавался.

Защитник ЛУКЬЯНОВ не гово-
ря о мотивах участия АКИМОВА 
в движении крымских татар  и  не   
оспаривая   утверждений   о кле-
ветническом характере докумен-
тов,  настаивал на том, что ни ав-
торство АКИМОВА, ни его участие 
в распространении на суде не до-
казаны.

В последнем слове АКИМОВ 
говорил о причинах возникнове-
ния национального   движения 
крымских татар, о законности  и 
справедливости их обращений в 
партийные и советские  органы  

и заявил: «Я остаюсь коммуни-
стом-ленинцем и со своим наро-
дом...».

В приговоре утверждается, 
что «АКИМОВ является одним 
из организаторов и подстрекате-
лей так называемого движения 
за возвращение  всех  татар в 
Крым».  Признано доказанным 
участие АКИМОВА  «в  нелегаль-
ных  и  антиобщественных   сбо-
рищах»,   в изготовлении  и  рас-
пространении  6  документов  со 
ссылкой на показания свидете-
лей АБЛАЕВА, СЕЙДХАЛИЕВА, 
З. ШУГУ и др.

В приговоре также записано: 
«Подсудимый АКИМОВ Д.А.  не 
отрицает, что корректировал до-
кументы, выступал на совещании 
с призывом поддержать позиции 
инициативной группы и подписать 
информации, которые сам подпи-
сывал. В своём объяснении АКИ-
МОВ Д. А.   не   считает   клеветни-
ческим   измышлением   советский 
государственный и общественный  
строй,  и  поэтому   в   его действиях 
отсутствует состав преступлений».

Несмотря на наличие смягчаю-
щих  обстоятельств  (ранее  не су-
дим), суд назначил максимальный 
срок – 3 года, «считая, что совер-
шенное   преступление    является    
систематическим и общественно 
опасным и оно совершено с вовле-
чением других лиц».

В «замечаниях на протокол» за-
щитник ЛУКЬЯНОВ указал, что не 
были запротоколированы ответы 
многих свидетелей,  в  том числе  
названных  в  приговоре,  на  его  
вопросы, когда они говорили, что 
не присутствовали на встречах и 
не знают, кто составил информа-
ции и обращения. Некоторые пока-
зания, согласно «Замечаниям»,  в 
протоколе вымышлены.  

В кассационной жалобе и позд-
нее, в  жалобе прокурору  УзССР 
ЛУКЬЯНОВ просил отменить при-
говор и прекратить дело ввиду не-
доказанности обвинения, так как 
корректирование и обсуждение  
уже  изготовленных документов не 
означает авторства или соавтор-
ства.  Выводы суда об   авторстве 
строятся не на доказательствах, а 
на предположениях. Обе жалобы 
остались безрезультатными.

В декабре 1973 г. группа пред-
ставителей крымских татар вру-
чила ЦК протесты против заклю-
чения АКИМОВА, подписанные 
многими крымскими татарами 
– жителями Узбекистана, а также 
направила телеграмму протеста 
от своего имени (см. 24 в настоя-
щем выпуске).

Делу АКИМОВА уделено значи-
тельное место в заявлении крым-
ско-татарского народа  (22 – в на-
стоящем выпуске), направленном в 
советские органы и в ООН.

Р ус и е г е 
къайтты, амма...

17-январьда А. Навальный зеэр-
ленюв нетиджелеринден Берлин-
де тедавийленген сонъ Москвагъа 
къайтты. Шереметьево учакъ ли-
манында оны «Ив Роше» джинаий 
иши боюнджа якъаладылар. Чюнки 
о шартлы укюм къурумыны бозды 
ве джинаий-эда этюв инпекцияда 
буны къайд этмеди. 18-январьда 
къады Химки шеэр полис болюгине 
келип, Навальныйны 30 кунь апис 
муддетке махкюм этти. Мабюс СИ-
ЗОгъа ёлланылды. 2-февральде 
махкеме шартлы муддетни акъи-
къий муддетке денъиштирмек бо-
юнджа шефаатнамени бакъаджакъ.

Эльчилик 
раатсызлана
Украинадаки АКъШнынъ эльчи-

ханеси 11-январьда Керич копю-
ринде 120 ватандашымыз токъ-
татылгъаны себебинден раатсыз-
ланув бильдирди. Белли олгъаны 
киби, бу ватандашлар Дондаки 
Ростовда оладжакъ махкемеге се-
метдешлерине къолтутмакъ ичюн 
кете эдилер. Оларны токътатып, 
весикъаларыны тешкердилер ве 
тек сабагъа якъын йибердилер. 
Семетдешлер кери, Къырымгъа 
къайтмагъа меджбур олдылар.

АКъШ эльчиханесининъ Фейс-
буктаки саифесинде русие акими-
ети бу адамларны къанусыз токъ-
таткъаныны къайд этип, Украина 
полиси тарафындан бу невбеттеки 
къанунсызлыкъ бакъылмакъ керек-
лигине къолтутув бильдирдилер.

К ъ ы с м е н т а н ы л д ы
Инсан акълары боюнджа Ав-

ропа махкемеси Русиеге къаршы 
Украинанынъ къабаатлавларыны 
къысмен таныды. Авропа махкеме-
сининъ Буюк палатасы Къырымда 
инсан акъларыны бозув боюнджа 
Русиеге къаршы Украинанынъ со-
равы бакъмасыны девам этеджек. 

Бунынънен берабер Киевнинъ 
базы къабаатлавларыны таныма-
ды. Матбуат-релизде Къырымда 
инсан акълары бозулгъанына ба-
ягъы исбатлар такъдим этильди, 
деп айтыла. Лякин базы беянатлар, 
бу джумледен, адий адамларнынъ 
ольдюрюви, 2014 сенеси четэль 
журналистлернинъ якъалавы ве 
къоркъузувлары исбатланмагъан, 
деп къайд этиле.

Бундан гъайры, Украина укюме-
ти украина арбийлерининъ мулькю 
башкъа девлет тарафындан «наци-
онализация» япылгъаны меселеси 
боюнджа исбат весикъаларыны 
такъдим этмеди, деп айтыла. 

Махкеме Къырымда якъалан-
гъанлар Русиеге кечирильгенини 
айры джа къайд этти ве бу шикяет-
ни соравгъа къошмакъ къарарына 
кельди.

Прогнозлар 
яхшы дегиль
Бутюндюнья сагълыкъны сакълав 

тешкилятында агъымдаки йылда 
коронавирус пандемиясы даа агъыр 
кечеджегини тахмин этелер. Бу ви-
руснынъ даркъалув хусусиетлеринен 
багълы. Янъы йылнынъ эки афтасы 
девамында юкъунчкъа огърагъан ин-
санларнынъ сайысы артты. 

Энъ чокъ хаста Шималий ве Дже-
нюбий Америкада, эм де Авропада. 
Коронавируснынъ мутациялары пан-
демияны агъырлаштыра. Меселя, 
14-январьгъадже дюньяда COVID-19 
юкъунчына 92,7 миллион адам огъ-
рады. Олардан 1,9 млн. адам вефат 
этти, 66,2 млн пациент тюзельди. 
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Энъ къыйметли мирасымызны  джоймайыкъ

«Анайымнынъ тили, эй, Ана тилим!»
«Не ичюн «Къырым» газетини окъумайсынъыз?» – деген суальге ватандаш-

ларымыз  бир сыра джеваплар – себеплер кетирелер. Эсас себеплернинъ бири 
– «Ана тилини бильмеймиз, бильсек де, окъуп оламаймыз», деп айталар. Ай-
дынъыз, бу меселе этрафында бираз фикир юрсетейик.

Бугуньде Къырымда яшагъан халкъымыз –  тек тиль бильмек джеэтинден 
дегиль – чешит къатламлардан ибарет. Яни вазиети, яшайыш севиеси, дю-
ньябакъышы, фикирлери чешит олгъан инсанлар бар. Асылында «Ана тилини 
бильмеген» ве «Ана тилини бильген» ватандашларымыз да бир къач группа-
ларгъа болюнелер.

Ана тилини бильмегенлер.
1нджи группа
Ана тилини асылда бильмегенлер ве 

бильмеге истемегенлер. 
Бу группа чокъсайылы ве олардан 

миллетимизге файдасы ве тесири акъ-
къында бир шей айтмакъ да къыйын. 
Олар къырымтатар миллетинден ол-
гъанларындан утаналар, буны гизлей-
лер, яни миллет  менсюплиги боюнджа 
«комплекс неполноценности»  тамами-
ле чалыша. 

Бу чешит инсанлар, олар къырымтатар 
олгъанларыны асылда унутмакъ истей-
лер. Адларыны русчагъа чевирип айта-
лар. Янъы догъгъан эвлятларына  рус я 
да тамыры анълашылмагъан  адларыны 
къоялар.  Балаларыны, торунларыны 
башкъа миллет векиллерине эвлендир-
мек, несиллери башкъа динге кечирмек-
ни яхшы, догъру, деп тюшюнелер. Олар 
ич бир вакъыт «селям» биле демезлер. 
«Привет» я да «добрый день» къальпле-
рине зияде якъындыр. 

Бу тек  рус миллетине къарышкъанлар 
дегиль. Бираз башкъа тарзда олса да, 
Озьбекистанда озьбеклешкен, мында да 
тюрклешкен, араплашкъан ве башкъа-
лашкъан адамлар  акъкъында сёз юрсе-
тиле. 

Эбет, къайд этмек керек ки, башкъа 
миллет векиллерине эвленген чокъ ва-
танперверлеримиз де олгъан. Бу ерде биз 
оларны анъмаймыз. 

2нджи группа 
«Селям», «сагълыкънен къал», «сагъ 

ол» демеге бильгенлер. 
Олар арасында башкъа сёзлерни де 

бильгенлер бар, амма бунынъ кереги ёкъ, 
деп тюшюнелер. Бу сой ватандашлары-
мыз озьлерини миллетимизге менсюп-
лигини ред этмейлер, лякин ана тилини 
бильмеге  муим дегиль, деп саялар. 

Олар бу «селям»ны биле эр вакъыт 
айтмайлар. 

Бу ватандашлар той-джыйынларгъа, 
байрамларгъа къошулалар, лякин мил-
летнинъ келеджеги, миллий дуйгъу, мил-
лий кутьлевий хабер васталары, я да ки-
таплар акъкъында тюшюнмек – оларнынъ 
вакъыты да, гъалиба, истеги де,  олмай. 

3нджи группа 
Ана тилини текаран анълагъан, амма 

лаф этмегенлер.
Олар ичюн ана тили догъмуш тиль, 

селямлашалар-къучакълашалар, базы 
сёзлер де къошалар. Озь тилини биль-
мек, лаф этмек кереклигини, муимлигини 
анълайлар, амма бунъа ич вакъытлары 
тапылмай. Кечинмек керек, проблемлер 
чокъ. Олар балаларына къырымтатар 
олгъаныны ашлайлар, амма ана тилини 
огретип оламазлар…Эбет, балалар къар-
тана-къартбабасындан я да озь истегинен 
огрене билелер.

4нджи группа 
Ана тилини анълагъан, азачыкъ лаф 

эткен, амма эдебий тиль олар ичюн пек 
агъыр, деп эмин олгъанлар. 

Бу сой ватандашларымыз къырым-
татар тилинде язылгъан метинлерни 
макъалелерни, китапларны, шиирлерни, 
асылда язув тилини къабул этип ола-
майлар. «Тут когда слушаешь, ничего 
непонятно, а читать вообще невозмож-
но. Простыми словами если бы было 
написано, может, почитали бы… А за-
чем мне читать, когда непонятно?», – 
дейлер олар. 

Бир эки сёз «Ана тилини бильген-
лер» акъкъында айтайыкъ.

1. Энъ-эвеля бу ватанперверлер, 
миллетсеверлер. Акъикъатен де озь 
миллетини, ватаныны, ана тилини 
севгенлер. Къырымтатар олгъанлары-
на  гъурурлангъан инсанлар. Къырым-
нынъ тарихыны, яни озь кечмишини, 
эдждатларыны хатырлагъан, урьмет 
эткен семетдешлеримиз. Ватанымыз-
нынъ ве халкъымызнынъ келеджегини 
тюшюнген ве къурмагъа арекет эткен 
инсанлар. 

Оларнынъ зенааты я да омюрде огъ-
рашкъан ишлери, фаалиетлери чешит 
ола биле. Бу эм энъ фукъаре койлю, эм 
адий ишчи, эм де окъумыш зиялы, алим, 
зенгин тиджаретчи я да  сиясетчи  ола 
биле. 

2. Оджалар, тиль мутехассыслары, 
языджылар, шаирлер, журналистлер. 
Эбет, оларгъа да ватанперверлер деп 
айтмакъ мумкюн. Чюнки бугуньде ана ти-
линде лаф этмек, динълемек, огретмек, 
иджат этмек, чалышмакъ – озь миллети-
ни, ватаныны севмек, сакъламакъ демек-
тир. 

3. Озьбекистанда, хусусан койлерде 
яшагъан ве вазиетке коре мектеплерде 
озьбек тилинде тасиль алгъанлар. Бу 
ватандашларымыз ана тилимизге урь-
мет косьтерелер, оны яхшы билелер ве 
тешвикъат этелер. Чюнки озьбек тили ве 
къырымтатар тили тюрк тиллери оларакъ 
бири-бирине ошайлар, чокъ сёзлери бир 
манада ве иляхре. Олар ичюн къырымта-
тарджа лаф этмек, динълемек, окъумакъ 
проблем ёкъ. Олар тилимиз сакъланма-
сына, яшатмасына белли бир исселерини 
къошмакъталар.

4. Къартларымызнынъ омюр козе-
тювлерине коре, инсан къартайгъанда 
эп озь ана тилине сарыла. Тек ана сю-
тюнен къанына синъген ана тилинде 
лаф этмеге истей. Кимерде истер-ис-
темез  озь тилине кече. Тек къырым-
татарджа лаф эте ве окъуй. Бизим 
урьметли окъуйыджыларымызнынъ 
чокъсу олардан. Бу ерде  эвельки тер-
биенинъ де эмиети бар. Эвельде  га-
зет-китап окъумакъ догъру, файдалы 
деп сайыла эди. Матбуат сёзю къатты 
олгъан. Эгер де бу сёз озь догъмуш ти-
линде олса, эбет, буны джан-юректен 
къабул этелер.  

5. Озь шивесинде сербест лаф эт-
кен, эдебий тильни бегенмеген ве 
огренмеге, анъламагъа истемегенлер. 
Бу ватандашларымызгъа бираз таа-
джипленесинъ. Олар догъмуш тильде 
къонушалар, оны алгъышлайлар ве 
балаларына тильге севги ашлайлар. 
Амма эр бир миллетте эдебий тиль ол-
макъ кереклигини, муимлигини анъла-
майлар. Олар китап-газет алып окъу-
мазлар. «Анда бизим тильде языл-
магъан», дейлер.

Эбет, бу «Ана тилини бильмеген» ве 
«Ана тилини бильген» джедвеллерини де-
вам этмек де мумкюн. Лякин биз бу ерде 
нокъта къоямыз.

Затен даа бир нетидже чыкъармакъ 
мумкюн: ана тилини бильген я да биль-
меген, бунъа бакъмай, асылда газет-ки-
тап окъумагъа севмеген инсанлар бар. 
Бугунь заман да ойле. Эр бир миллетте 
бойле инсанлар чокълукъны тешкиль эте. 
Омюр шараитлери, интернет, земаневий-
лик бунъа тесир эте.  

Языджы Мамбет Аблялимов Озь-
бекистанда Намангъан виляетинде 
яшагъан.  О, омюр аркъадашынен бе-
рабер  Берае тиземнинъ эвлерине му-

сафирликке чокъ келе тургъан. Олар-
нынъ къоранталары дост эди. Мамбет 
агъа пек яхшы, миллетини, ана тилини 
къайгъыргъан инсан эди. Аллах рахмет 
эйлесин. 

Мамбет Аблялимовнынъ  1988 сенеси 
язгъан «Ана тилим» шииринде догъмуш 
тилине олгъан севгиси янъгъырай. Бу ши-
ирни хатырлайыкъ.

Анайымнынъ тили, эй Ана тилим!
Анамнынъ сютюнен кирдинъ къаныма.
«Айненни» айткъансынъ манъа муляйим,
Къундакъта яткъанда, турып янымда.

Бу биринджи дёртликте  Ана тили энъ 
якъын инсанлар, бизни къундакътан ось-
тюрген аналарымызнынъ тили олгъаныны 
хатырлата. Асылда Ана тили къанымызда 
бар, яни бу тиль вуджудымызнынъ бир 
парчачыгъы, олсун атта уджейресидир*. 
«Айненни»… Эминим, деерлик, эписи 
аналар бу айненини явручыкъларына 
озь тилинде йырламагъа тырышкъанлар. 
Буны унутмайыкъ.  

Бу тильде эп яшай эдждатларымнынъ 
Дестаны, масалы, чынъы, манеси.
Бу тильдир къадимий, азиз халкъымнынъ
Алтынгъа бергисиз бай хазинеси.

Бу сатырлар къадимий халкънынъ 
векиллери олгъанымызны, къадимий 
тильни яшатмакъ кереклигини хатыр-
лата. «Дестаны, масалы, чынъы, ма-
неси» – бу бай хазинемизни котерип 
атмакъ керекмизни, ёкъса? Сиз тюр-
кюлеримизни, чынъ-манелеримизни 
динълемек севмейсинъизми? Дестан-
масалларны яш несильге икяе этмек 
муим дегильми? Олмаса, тильни яша-
тайыкъ, лаф этейик, окъуйыкъ-язай-
ыкъ. Буны унутмайыкъ.

Далгъалы денъизнинъ далгъаларындан, 
Дагълар, къаяларнынъ юксеклигинден,
Кенъ чёллер, багъчалар сесинден эр ань
Аэнк алгъан, тесирли олгъансынъ сен.

Ватан, дюльбер Къырым бу тильни 
яраткъан, бу дагъларда, денъизде чёл-
лерде, багъчаларда къырымтатар тили, 
миллетимизнинъ сеси янъгъырагъан. 
Ватан топрагъы кене бу тильни эшитмек 
истей, инълей, беклей. Буны унутмайыкъ.

Исметий  ве Джанмухаммед дестаны,
Гъазаий ве Кямиллернинъ иджады,
Эшмырзанынъ, кедайларнынъ де аны
Анъдырыр чынълары бу тиль эвляды.

Ашыкъ Умер гъазеллери бу тильде
Къанатланып джайрадылар алемге.
Чобанзаде шиирлери чокъ ильде
Белли олды Ана тильде – къалемде.

Эвельде нидже-нидже улу инсанлары-
мыз – шаирлер, истидатлар, кедайлар 
олгъан. Оларнынъ хатырасыны урьмет эт-
мек борджлумыз. Буны унутмайыкъ.

Бизлерге мирастыр къадимиеттен 
Эмекдар халкъымнынъ бу тили.
Яшлыкъны мектепке: илимге еткен – 
Бу лисан севдирди джан АнаИльни!

Биз къадимий зенгин Къырым мирасы-
нынъ мирасчыларымыз мирасымызны – 
ана тилини, миллетимизни джоймайыкъ, 
гъайып этмейик, сакълайыкъ ве келеджек 
несиллерге берейик. Буны унутмайыкъ.

Анайымнынъ тили, эй Ана тилим!
Анамнынъ сютюнен кирдинъ къаныма.
«Айненни» айткъансынъ манъа муляйим, –
Шу куньден синъдинъ сен меним анъыма.

Бу сатырлар эр бир ватандашымыз-
нынъ омюр шиары, къаидеси олмалы.

*уджейре -клетка
Севиль АБДУРАХМАНОВА.

Шикяет азырланаджакъ
Абулкъат Эмиль Къурбединов граждан журналисти 

Вилен Темерьяновнынъ якъаланувы боюнджа ариза 
шикяетлерини башта Акъмесджитке, сонъра Къырым 
Ички Ишлер везирине ёлланылгъаныны бильдирди.

2020 сенесининъ ноябрь башында полислер В. Те-
мерьяновгъа нисбетен эки протокол тиздилер. Оны 
Къырым гарнизон арбий махкемеси янында якъала-
дылар. 

30-декабрьде Акъмесджит Меркезий махкемеси 
укъукълар бозувы ер алмагъаны ичюн В. Темерья-
новгъа къаршы ишни токътатты. Бу сене январь-
нынъ башында мезкюр махкеме къарарынен онъа 
эки бинъ рубле микъдарында джореме тайинленгени 
белли олды. В. Темерьяновнынъ озю ве абулкъаты 
махкеменинъ бу къарарына шикяет аризасы бере-
джеклерини бильдирдилер.

Ш у ш а  –
медений пайтахт
Шуша шеэри Азербайджаннынъ медений пайтахты 

оларакъ илян этильди. 8-ноябрьде Къарабагъдаки 
арбий чатышмалар нетиджесинде Шуша азербай-
джан ордусы незаретине кечти. Мемлекетнинъ пре-
зиденти И. Алиев айткъанына коре, шеэрде диний ве 
тарихий абиделер гъайрыдан тикленеджек.

Физули шеэринде халкъара учакъ лиманыны къу-
раджакълар. Бу шеэр Азербайджандаки Физули рай-
онынынъ мемурий меркези ола. 1993-2020 сенелери 
танъылмагъан Дагълы Къарабагъда бу шеэр Варан-
да, деп адландырылып Гадрут районына кире эди.

Эрменилернинъ ишгъалинден бошатылгъан топ-
ракъларда (Къарабагъ этрафында 7 район ве Къара-
багънынъ бир къысмы) бутюнлей виране алгъа кети-
рильген я да къысмен йыкътырылгъан 60-тан зияде 
тарихий джами тапылды. Оларны Тюркие ярдымы-
нен гъайрыдан тиклемеге планлаштырыла. 

Ишгъальден бошатылгъан ве Шаркъий Кавказ-
нынъ къадимий халкъы – удин джемиетинден тутып 
алынгъан Худавенг адлы тарихий кильсе саиплери-
не, яни, удинлерге къайтарыладжакъ. 

Президент Къарабагъда яшагъан эрменилерге, 
олар мында тек Азербайджан теркибинде нормаль 
яшай биледжеклерини хатырлатты.

Азербайджан Медениет, илим ве тасиль меселе-
лери боюнджа Ислям тешкилятынынъ миссиясыны 
давет этти. ЮНЕСКО иле ишбирликни исе девам эт-
меге азыр, лякин бу тешкилят насылдыр мемлекет-
нинъ болюги олмакъ дегиль де, халкъара статусыны 
сакъламакъ керек, деп бильдирильди. 

Коронавируснен 
багълы сынъырлав
Йылбаш байрамы мунасебетинен кирсетильген 

базы сынъырлавлар ёкъ этиле, дигерлери девам эти-
ле. 15-январьдан тиджарет эглендже меркезлерде 
емек (фудкорт) мейданчыкълар озь ишини кене баш-
лай. Емек муэссиселерининъ иш вакътынен багълы 
сынъырлар ёкъ этиле ве олар эр вакъыт киби чалы-
шаджакълар. Лякин пандемия вакътында кирсетиль-
ген сынъырлавлар, меселя, маска къурумы, масалар 
арасында месафе ве иляхре арекет этеджеклер.

Бунынънен берабер, ярымадамызда банкет, корпора-
тив, эглендже ве башкъа кутьлевий тедбирлерге ясакъ-
ны 1-февральгедже девам эттилер. Бу ясакъ ти джарет-
эглендже меркезлери, спорт комплекслери, шеэр мей-
данларына да аит. Кинотеатрлер ве театрлердеки зал-
ларны да  тек 30 файызгъадже толдурмакъ мумкюн. 

Къошма (дополнительное) тасиль муэссиселери 
де 1-февральден озь ишини эвельки киби, куньдюз 
окъутып, девам этеджеклер.

Ярымадамызда коронавирус юкъунчына къаршы 
иммунизация девам этмекте. Оны эм тиббий хадим-
лерге, эм истеген шахысларгъа япалар. Биринджи 
вакцинациядан къарарнен учь юз адам кечти.  

Йылбаш байрамы татили вакътында хасталанув 
севиеси эксильди, лякин, бунен берабер эсли яшлы 
адамлар арасында хасталангъанлар 30 файызгъа 
артты. ОРВИ ве грипп мевсим юкъунчына огърагъан 
хасталар да, меселя, Акъмесджит, Эрменибазар, Ле-
нино, Сеитлер районларда чокълашты.

Эр бир къырым хастаханесинде Facebook ичтима-
ий агъында озь саифеси ве WhatsApp мессендже-
ринде баш экимнинъ интернет къабулханеси ачы-
ладжакъ. Мураджаатлар бакъув муддети учь сааттан 
зияде олмайджакъ, деп ишандыралар.

Эгер сыджагъынъыз 38 градустан зияде олса, оксю-
рик, нефес тарлыгъы (одышка) пейда олса ве къокъу 
алмакъ къабилиетинъиз кесильсе, яшагъан еринъиз-
деки хастаханеге мураджаат этинъиз. Эгер эким бир 
кунь девамында сизге кельмесе, хастаханеге я да 
Сагълыкъны сакълав везирлигине телефон ачынъыз.
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Меганом: 
къуруджылыкъкъа 

къаршы
Меганом бурунында (мыс) 

къуруджылыкъ ишлерни алып 
бармакъкъа къаршы чыкъкъан 
Судакъ сакини Рустем Абкады-
ров экстремизге къаршы куреш-
кен меркезге чагъырылып, тенби 
(предостережение) берильди. 
Джогърафия илимлери намзети, 
джемаатчы Меганом SOS кам-
паниянынъ фааль иштиракчиси 
Р. Абкадыров озь огълу Февзи 
Абкадыровнен табиат абидеси 
танылгъан  Меганом бурунында 
къуруджылыкъ ишлерини («Тав-
рида Арт» генчлер фестивали 
ичюн) бир къач куньге токъта-
тып олдылар. Джемаатчылар 
КАМАЗны ёлда къойып, машина 
огюнде турдылар. 

К ъ а р а р :
 учь адамгъа

 42 йыл берильди
3-ноябрьде Ростов на Донудаки 

дженюбий арбий махкеме «Хизб 
ут-Тахрир иши» (Русиеде ясакъ 
этильген тешкилят) боюнджа якъ-
алангъан Рустем Эмирусеинов  – 
17, Арсен Абхаиров – 13 ве Эскен-
дер Абдулгъаниевни – 12 йылгъа 
азатлыкътан марум этти. Къурман 
районында яша гъан ватандаш-
ларны 2019 сенеси февраль ай-
ында якъалангъан эдилер.

Абулкъатлар апелляция 
бермек ве халкъара идаре-
лерге мураджаат этмек макъ-
садындалар. «Биз мытлакъа 
махкеме къарарына шикяет 
эте джекмиз. Бу вакъытта йи-
гитлер Ростов-на-Дону СИЗО-
сында булунаджакълар. Олар-
да тиш ве корюв къабилиети-
нен (зрение) багълы меселе-
лер мевджут. Апелляция шикя-
ети бакъылгъан сонъ халкъара 
идарелерге, бу джумледен, 
Инсан акълары боюнджа Ав-
ропа махмемесине мураджаат 
этмек ниетиндемиз», – деди 
абулкъат Эдем Семедляев.

2-ноябрьде акъшам ватан-
дашларымызгъа къолтутмакъ 
макъсадынен махкемеге кет-
кен 220-ге якъын адамны ДПС 
хадимлери Керич копюринде 
токътатып, весикъаларыны теш-
керип, тек саба, он сааттан сонъ, 
йибердилер. Олар махкемеге 
етишмейджеклерини анълап, 
Акъмесджитке къайтып, шеэр-
деки гарнизон арбий махкемеси 
янында топландылар. 

Энди даркъаладжакъта о 
ерге кельген полис хадимлери 
Эрфан Бекиров, Вилен Теми-
рьянов ве Аблямит Зиядинов-
ны якъалап, оларгъа нисбеттен 
«протокол»лар тиздилер. 

В. Темирьяновгъа о разылыкъ-
сыз акция отькергени акъкъында, 
Э. Бекировны бу акцияда иштирак 
эткени ичюн, А. Зиядиновны «по-
вышенная готовность» режимине 
риает этмегени боюнджа мадде-
лерни кетирип, къабаатладылар. 

Акъмесджит меркезий район 
махкемеси «протокол»ларны 

догъру тизильмегени себебин-
ден оларны кери къайтарды, 
якъалангъан ватандашларны 
исе азат эттилер. 

Акъмесджитте аписте булун-
гъан ватандашлар ве оларнынъ 
къоранталарына къолтутмакъ 
ичюн дуа мерасими отькерильди. 

А н а л а р г ъ а
 к ъ а р ш ы  и ш
«Хизб ут-Тахрир иши» (Руси-

еде ясакъ олунгъан тешкилят) 
боюнджа якъалангъан  Арсен 
Абхаировнынъ анасы – Зулей-
ха ханымгъа нисбетен мемурий 
иш ачылып, тахкъикъат алып 
барылмакъта. Айны иш Зуре 
Эмирусеиновагъа къаршы да 
ачылды. Эки къадын балалары-
на махкеме къарары чыкъмаз-
дан эвель, адалет къыдырып, 
озь яшагъан эвлери янында 
янъгъыз пикетлерге чыкъмагъа 
меджбур олдылар.

Весикъаларда янъгъыз 
пикетлер отькерильген мен-
зиллер ве олар отькерильген 
вакъты бири-бирине уймай. 
«Юзь берген вакъианы мен 
ичюн изаатламакъ къыйын. 
Эки янъгъыз пикетни санки 
бир митингге чевирип, насыл 
этип бирлештиреджеклерини 
бильмейим. Материалларны 
огренеджекмиз», – деп изаат-
лады абулкъат Л. Гемеджи. 

Багъчасарай район махкемеси 
«Къырым гонъюльдешлиги»нинъ 
ёлбашчысы Сервер Мустафа-
евнинъ (о ал-азырда тюрьмеде 
булуна) анасы Венера Мустафа-
евагъа бир бинъ рубле джореме 
бермекни тайинледи. В. Муста-
фаева 15-сентябрьде, огълуна 
нисбетен махкеме къарар чыкъа-
раджакъ куню, Багъчасарай мер-
кезинде бир озю пикетке чыкъып, 
къанунсызлыкъкъа къаршы озь 
мерамыны бильдирди.

«Мемориал» 
джедвелинде 362 ад

30-октябрьде, сиясий репрес-
сиялар къурбанларынынъ хатыра 
куню, «Мемориал» укъукъкъорча-
лайыджы меркези озь интернет 
саифесинде Русиедеки сиясий 
мабюслер боюнджа янъы джед-
вельни такъдим этти. Онъа 362 ад 
косьтерильген. Укъукъкъорчалай-
ыджылар бу джедвеллер «толу 
дегиль», деп, сиясий мабюслер-
нинъ керчек ракъамы «шубесиз, 
зияде», деп бильдирелер.

Сабадан… тинтюв
4-декабрьде саба, саат еди-

де Судакъта 63 яшындаки Ка-
зим Аметовнынъ эвинде тин-
тюв отькерильди. Федераль 
хавфсызлыкъ хызметининъ 
хадимлери Казим Аметовнынъ 
огълуны, Н. Челебиджихан ба-
тальонында (Русиеде къанун-
сыз арбий къурумы сайыла) 
хызмет эткенинде шекленгени-
ни бильдирип, бир бучукъ саат 
«тахкъикъат ишлерини алып 
бардылар». Бабасы оларгъа 
огълу Гулливер Аметов Укра-
инагъа пара къазанмакъ ичюн 

кеткенини анълатмагъа ты-
рышты.

К. Аметов «Веджие Кашка 
иши» боюнджа якъалангъан 
эди. О, 2017 сенеси 23-ноябрь-
ден 2019 сенеси 24-январь-
гъадже аписте булунды.

Шаатлыкъ… 
нафиле

Декабрьде Эрменибазар мах-
кемесинде Мустафа Джемильге 
къаршы ачылгъан иш боюнджа 
шаатлар соравдан кечти. Ма-
люм ки, М. Джемиль гъыябий 
(заочно) шекильде махкюм эти-
ле. Шаатлар, М. Джемиль 2014 
сенеси 3-майыста 2 бинъден 
зияде топлангъан адамларнен 
сынъырда корюшип, оны кечме-
гени ве кери Херсон тарафына 
къайткъаныны тасдикъладылар. 

Меракълысы шунда ки, бу 
ишке шаат оларакъ 2016 сенеси 
хырсызлангъан джемаатчы  Эр-
вин Ибрагимов да чагъырыла. 
«Приставлар» онынъ Багъча-
сарайдаки эвине барып, баба-
сындан бу малюматны эшитип, 
махкемеге еткиздилер. Абулкъат 
Н. По лозов буны козьге алып, иш 
боюнджа делиллерни сорады.

Н у ф у з л ы 
м у к я ф а т

Мустафа Джемиль Чехия 
четэль ишлери везири Томаш 
Петршичекнинъ мукяфаты 
– «Дипломатияда япылгъан 
хызметлери ичюн» медалинен 
такъдирленди. Мукяфат «омюр 
девамында инсан акъларынынъ 
къорчалавына салмакълы иссе» 
къошкъаны ичюн берильди.

Къараргъа – 
ш и к я е т

10-декабрьде Къырым Юкъа-
ры махкемеси гъыябий шекиль-
де (заочно) АТР телеканалынынъ 
саиби Л. Ислямовны 19 йылгъа 
азатлыкътан марум этмек, деген 
къарар чыкъарды. Л. Ислямов-
нынъ озю махкемеде иштирак 
этмеди. Оны «диверсия», къа-
нунсыз арбий къурум тешкиль 
этювде, Русиенинъ бутюнлигини 
бозувда» къабаатлы таныдылар. 
Къараргъа бинаен, онъа Куть-
левий хабер васталарынынъ 
фаалиетинде эки йыл иштирак 
этмек ясакъланды, бир йылгъа 
азатлыгъы сынъырланды (огра-
ничение свободы на 1 год).

Махкеме къарарына къар-
шы Инсан акълары боюнджа 
Авропа махкемесине шикяет 
ёлланыладжакъ.

Санкциялар 
девам этильди
10-декабрьде Авропа Бирлиги-

не  (АБ) кирген мемлекетлер  Ру-
сиеге къаршы икътисадий санкци-
яларны даа ярым йылгъа девам 
эттилер. Малюм ки, 2014 сенеси 
АБ, Къырым ве Донбасс меселе-
си чыкъкъанынен, Украинанынъ 
топракъ бутюнлиги, суверенитет 
ве мустакъиллигини бозувынен 
багълы санкцияларны кирсетти.

миллий тарих саифелери 
о л м а к ъ  и ч ю н 

н а м з е т  в а к ъ и а л а р

«Сени  т е к  т а рих 
т ап аджакъ  …»

Р. Медиевнинъ дженазе мерасиминде 
Юсуф оджа Зиянынъ айткъан сёзлери

2000 сенеси 29-ноябрьде Къарасувбазар шеэринде, джемаат ве девлет эр-
бабы, газетчи ве неширджи Решит Медиевнинъ 120 йыллыгъына багъыш-
лангъан ильмий-амелий конференция отькерильди.

Ерли улькешинас ве мухбир ола-
ракъ бу конференциягъа азырландым. 
Меним къолумда Решид Медиевнинъ 
торну, Азербайджан джумхуриетининъ 
Гянджа шеэринде яшагъан Сервер 
Асановнынъ эки мектюби (шимди Акъ-
месджиттеки санат музейинде сакълан-
макъта) архивимде бар эди. Мектюплер 
1984 сенеси декабрь, 1985 сенеси март 
айларында язылгъан. О мектюплердеки 
малюматлар эсасында Медиев яшагъан 
эвининъ ери бельгиленген эди.

1984 сенесинден башлап Р. Медиев 
акъкъында бир чокъ малюмат топладым. 
Шу малюматларнынъ биринде Меди-
евнинъ дженазе мерасими акъкъында 
шойле языла: «Решид Медиев 32 яшын-
да, генч вакътында вефат этти. Джена-
зесинде башта диндарлар топланып, 
диний адет ве аньанелерни кечирдилер. 
Истанбулда тасиль алгъан, Къырымда 
оджалыкъ япмакъ имкянына малик ол-
гъан, Къарасувбазар Рушдие мектеби-
нинъ мудири, оджасы Юсуф Зия эфенди 
дженазеде бойле деди: 

«Къырым фаджиасы 122 йылдан 
берли сени беклеген эди. Санъа кель-
гендже ич бир кимсе бу фаджиагъа 
сенинъ къадар йигитликнен, бильги 
ве ферасетнен янашмагъан эди. Сени 
топракъкъа вакъытсыз комер экенмиз, 
сенинъ оксюзлеринъ, ялынъыз аиленъ, 
ялынъыз эвлятларынъ узеринде тит-
редигинъ тюневини Рушдиенинъ та-
лебелери, ялынъыз халкъынъ дегиль-
дир. Энъ буюк оксюзинъ Къырымнынъ 
миллий виджданыдыр. Сен эр шейден 
эвель акъ-укъукънынъ къорчалайы-
джысы ве бу саада къоркъу бильмез 
мудафааджы эдинъ. Сенинъ энъ буюк 

оксюзинъ Къырымнынъ тарихыдыр. 
Сен о тарихны солгъан рухуна аят ве 
джесарет берген эдинъ. Танърыдан ис-
тейим ки, виджданымызнынъ ве тари-
хымызнынъ оксюзлиги узакъ девам эт-
месин, сенинъ изинъден, яни пешинъ-
ден, кеткенлер акъ-укъукъ ве адалетни 
озь аятларындан устюн къойгъанлар 
Сенинъ гъаенъе ириширлер. Сенинъ 
ачкъан акъикъат ве инкъиляп ёлунъ-
ны сонъуна къадар ачып чыкъсынлар. 
Халкъынъ Сени кереги киби анълап 
оламады. Сени тек тарих тападжакъ 
ве даима урьмет ве сайгъынен анъа-
джакътыр».

Рушдие мектебининъ мудири Юсуф 
Зия эфендининъ айткъан сёзлерине 
юректен къошулам. Бир асырдан сонъ 
Решит Медиев яшагъан эв еринде къу-
рулгъан янъы эв къарчыгъа диварына 
Р. Медиевнинъ рессам Рустем Эминов 
сызгъан ресимини китабеге чекип (къара 
мермер таштан) диваргъа астыкъ. Энди, 
боюнджа эйкелини тиклемек огърунда 
чалышамыз. Бундан сонъ Медиев адына 
сокъакъ къоймакъ планымыз бар.

2020 сенеси декабрь сонъунда бу 
хайыр ишке пара бергенлер: 

Къарасувбазар:
Аджимурат Аджымуратов 3000 р., 
Мунийре Алимсеитова – 1000 р., 
Зера Ягъяева – 1000 р., 
Ремзи Бекташев - 200 р.
Къарачёль: 
Заир Бейтуллаев, текрар 1000 р.
Зуя: 
Зинура Ибраимова-Бахтышаева – 

1000 р.
Джеми 7 200 рубле.

Певат ЗЕТИ.

Темизлик эвде де, 
иште де олсун

2021 сенеге де етип кельдик. Аллагъа чокъ шукюрлер олсун! Амма шим-
дики девир хасталыгъы себебинден бу сенеге етип кельмегенлер олды. 
Бу ал эр кесни раатсызлай. Тек нефакъаджылар дегиль, яш, дев киби сагъ-
лам адамлар да шу хасталыкътан фаний дюньяны терк эткенлерини би-
лем. Бириси тойда, бириси дуада, накълиеде, дигери хаста анасыны зия-
рет этмеге барып ве иляхре хасталаналар. 

Мен телеяйында тиббиетнен багълы 
эшиттирювлерни бакъмагъа тырышам. 
Эким Мясников: «Теляшланманъыз (не 
паникуйте), теляш бу – яры хасталыкъ, 
тынчлыкъ – яры тедавийленюв, сабыр – 
тедавийленюв», – дей эшиттирювинде. 
Эр алда сабырлы олмакъ керекмиз. 

Пек янам, амма, не япайым, эджельге 
чаре ёкъ. Кадям Мемет Асанов, ич де ха-
ста олмагъан, сагълам адам 68 яшында 
шу хасталыкътан фаний дюньяны терк 
этти. О, башта эвде тедавийленди, сонъ-
ра оны хастаханеге алып кеттилер. До-
стум Ваде Казакова 71 яшында, онынъ 
Аджер къыз къардашынынъ огълу Эдем 
37 яшында (учь баласы бабасыз къал-
ды), койдешимиз Сейдамет Талипов 54 
яшында хастаханелерде тедавийленсе-
лер биле, ве башкъа бильген адамла-
рым бу девир ичинде рахметли олдылар. 

«Къырым» ве дигер газетлерни элиме 
алгъан сайын сонъки саифесине кель-
генде эеджаннен бакъам. Чюнки андаки 
тазиелерни корьгенимнен юрегимни те-
ляш сара. Мени, эльбетте, башта хал-
къымызнынъ ал-эвалы раатсызлай. Биз 
пек мукъайт олмакъ керекмиз.

Экимлер етишмей, иляджлар етиш-
мей, дейлер. Хастаханелерге кирсет-
мейлер, анда не олгъанындан кимсе-
нинъ хабери ёкъ. Эбет, экимлерге де 

къыйын, олар гедже-куньдюз чалы-
шалар, оларнынъ да къоранталары 
бар, олар да хасталаналар. Эким Мяс-
ников: «Бу вирус кечер, амма СПИД 
кечмез. Сувукъланманъыз, къатты 
эеджан гъа далманъыз», – дей. Акъи-
къатен де, озюмизни къолгъа алмакъ 
ве мумкюн олгъаны къадар тынчлан-
макъ борджлумыз. Сувукъланув хаста-
лыкъларына огърамамакъ керекмиз.

Мектеплерде оджалар хасталана, чюн-
ки оларнен балалар арасында багъ бар. 

Шимди хасталыкъ эксильмеге баш-
лады, дейлер. Бунъа пек къуванам. 
Эписи бир, мумкюн олгъаны къадар, 
тюкянгъа, ёлгъа сийрек чыкъмагъа ты-
рышам. Бунынънен озюмни ве этраф-
такилерни къорчалайым, деп саям.

Маскадан, къолчакълардан, анти-
септиктен файдаланам. Автобусларда, 
тюкянларда пек сакът олмакъ лязим. 
Эвде отургъанда да эллерни ювмагъа 
унутмамалымыз. Темизлик эвде де, 
иште де олмакъ керек.

Озюмизге ве башкъа адамларгъа нис-
бетен дикъкъатлы ве мукъайт олайыкъ. 
Халкъымызнынъ сайысы эксильмесин.

Эмине АСАНОВА, 
Марьино къасабасы ,

28 санлы мектепнинъ оджасы.
 Акъмесджит шеэри.
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И й л и к  и д е н  –  и й л и к  б о л у р , 
к е м л и к  и д е н  –  к е м л и к  б о л у р .

Делающий добро – найдёт добро,
делающий зло – найдёт зло.

Â самом конöе ушедшего года… Ðовно 100 лет назад он стал жертвой 
б о л ь ш е в и с т с к о г о  т е р р о р а   

Çд о р о в ь я ,  тв о р ч е с к о г о  д о л г о л етия : 
Â л а д и м и р у   Ê р о п о т о в у  –  7 0 !

Г о д  к а р а и м о в  Л и т в ы
В конце декабря 2020 года в связи с 625-ле-

тием переселения крымских караимов в Вели-
кое княжество Литовское во время правления 
Великого князя литовского Витаутаса, Сейм 
Литвы объявил 2022 год – годом литовских ка-
раимов. Решение было принято подавляющим 
большинством голосов депутатов (112 – за, 1 
– воздержался). В 2021 году планируется раз-
работка программы Года караимов Литвы и 
механизма её реализации.

В настоящее время в Литве ведутся 
службы в двух кенаса (в Тракае и Виль-
нюсе), проводятся летние школы для из-
учения тракайского диалекта караимско-
го языка, действует народный ансамбль, 
национально-культурной и религиозной 
организациями ведётся большая обще-
ственная, научно-просветительская, ор-
ганизационная и научная работа.

Благодарность председателю
23 декабря 2020 года в администрации 

Симферополя при подведении итогов 
работы с национально-культурными ав-
тономиями за 2020 год с участием главы 
администрации города Елены Проценко, 
за работу и значительный вклад в укре-

пление межнационального согласия, за 
развитие культуры и традиций народа 
отметили благодарностью председате-
ля Национально-культурной автономии 
крымских караимов Симферополя На-
дежду Жураковскую (Кефели).

Авторитетный спеöиалист 
по истории крымских караимов

Юбиляр родился в Евпато-
рии. Его отец – Сергей Ива-
нович Кропотов (1922–1991), 
русский, фронтовик-раз-
ведчик, инвалид Великой 
Отечественной войны, ин-
женер-конструктор, автор 
технических изобретений. 
Мать – Анна Исааковна Еды-
Айлык (1919–1982), караим-
ка из семьи Культе, окончила 
Ялтинский педагогический 
техникум (1939), воспита-
тель-педагог.

Владимир Сергеевич в 
1979 году окончил Симфе-
ропольский государственный универси-
тет им. М.В. Фрунзе. В 1980–1984 годах 
работал в Евпаторийском краеведческом 
музее – сначала старшим научным со-
трудником, а с 1981 года заместителем 
директора по научной работе. С 1984 по 
1987 год возглавлял городской комитет 
профсоюза работников культуры. В 1987–
1989 годах он – директор евпаторийского 
театра им. А. С. Пушкина. Около десяти 
лет с 1989 года возглавлял городской Ко-
митет по экологии. С конца 1990-х более 
пятнадцати лет проработал в евпаторий-
ском пансионате «Планета».

Перу Владимира Кропотова принадлежит 
большое количество трудов по истории Ве-
ликой Отечественной войны, истории крым-
ских караимов-тюрок (караев), охране исто-
рического и культурного наследия. Он автор 
монографий «Военные традиции крымских 
караимов» (2004), «Караимы Евпатории: 
история, культура, архитектура» (в соавтор-
стве, 2009). 

В 2018 году вышла его книга «Тактический 
десант. Евпаторийская десантная операция 
4–5 января 1942 года», ставшая бестселле-
ром. В 2020 году эта книга, переработанная 
и дополненная, была переиздана.

Сейчас Владимир Сергеевич закончил 

работу над новыми матери-
алами: «Поэты Белого дви-
жения в Крыму» и «Евпато-
рийский исход», которые в 
ближайшее время должны 
выйти из печати.

Желаю юбиляру, прежде 
всего, здоровья и, конечно 
же, активного творческого 
долголетия. 

С юбилеем, дорогой Вла-
димир Сергеевич!

Владимир ЗАСКОКА, 
Евпатория.

Караи Крыма с удовольствием присо
единяются к поздравлениям. Отметим, 
что за многолетнюю деятельность по 
сохранению и возрождению этнокуль
турного наследия крымских караимов 
Владимир Сергеевич был отмечен «Зна
ком силы» (2016). 

Как авторитетный  человек, учёный и 
специалист по истории крымских караи
мов, юбиляр избирался делегатом Нацио
нальнокультурного съезда, неоднократно 
привлекался в качестве эксперта и кон
сультанта к решению проблем и вопросов. 

Владимир Сергеевич – автор ряда ста
тей в научных и научнопопулярных издани
ях, в том числе известного исследования 
«Крымские караимы на оккупированных 
территориях в годы Второй мировой и Ве
ликой Оте чественной войн».

Крепкого здоровья, уважаемый Вла
димир Сергеевич, радости и интерес
ной жизни! Надеемся, что ещё долгие 
годы Вы будете вдохновлять нас му
дрым советом, оптимизмом и новыми 
публикациями!

От имени и по поручению 
НКА крымских караимов 

«Крымкарайлар»,
почётный председатель 

Владимир ОРМЕЛИ, Симферополь. 

Áолüшие дела и авторитет 

собраниях выступал редко; никогда не говорил 
для того, чтобы что-нибудь сказать, а брал слово 
лишь в исключительных случаях, ради чего-ни-
будь нужного и важного. И его мнения выслуши-
вались со вниманием, так как они были всегда 
продуманы и обоснованы.

Большей частью он говорил спокойно и дело-
вито, без полемического задора, и лишь тогда, 
когда в словах противника было искажение ис-
тины, он вскипал и как-то неуклюже начинал го-
ворить резкости. Ибо, будучи сам исключительно 
добросовестным, в широком смысле этого сло-
ва, человеком, совершенно не переносил лжи, 
фальши и напыщенного фразерства. В Симфе-
рополе многие говорили с иронией о «маленьком 
Хаджи», а между тем ни одно общественное на-
чинание не проходило без его участия. 

На партийных собраниях А. Я. тоже выступал 
редко. Однако, в течение многих лет, протекших со 
времени роспуска второй Думы и вплоть до рево-
люции 1917-го года, он мог почти про себя сказать, 
что в Симферополе «партия – это я». Ибо в проме-
жутки между выборами в Думу, всегда привлекав-
шими к партийной деятельности свежие силы, вёл 
скромную партийную работу в Симферополе один 
Абрам Яковлевич, вкладывая в неё свою душу.

И так во всём. Каким бы общественным делом 
он ни занимался, он не претендовал на первые 
роли, и брался за них лишь в силу крайней необ-
ходимости. Тихий и скромный, он, однако, твёрдо 
и с упорством вёл свою линию, в соответствии 
со своими убеждениями и нравственным чутьём. 
В провинциальном городе о каждом человеке 
злословят. Об А. Я. Хаджи мне никогда не при-
ходилось слышать ничего такого, что клало бы 
тень на его частную и общественную жизнь.

Я был знаком с А. Я. Хаджи более 15 лет. В 
особенности сблизился с ним в период граждан-
ской войны, когда перебрался из Петербурга в 
Симферополь. Часто бывал у него, в его доме, 
на Екатерининской улице, где он жил сначала со 
старухой матерью, а затем со старшей сестрой, 
всегда радушно угощавшей меня всевозможны-
ми караимскими лакомствами. Мягкий и тихий, 
А. Я. среди своих многочисленных братьев и 
сестёр пользовался огромным авторитетом, ко-
торый чувствовался в отношении к нему даже в 
непринуждённых беседах за чайным столом.

О многом и многом мне пришлось переговорить 
за это время с А. Я., и только в этих дружеских 
разговорах, с глазу на глаз, он проявлялся весь, 
с его недюжинным умом, проницательностью 
мысли, уменьем понимать окружающих людей, 
с сильным духом и глубоким моральным чутьём.

И этого человека, никому не причинившего зла, 
тихого и скромного, убили... Убили самым отврати-
тельным и коварным образом. Однажды, в разгар 
большевицкого террора, в начале 1921-го года, 
Абрам Яковлевич вышел из дому по какому-то 
делу, и больше назад не возвращался. Все поиски 
оказались тщетными. Если верить местным вла-
стям, в тюрьму его не приводили. Очевидно, где-
нибудь за городом «вывели в расход».

В. ОБОЛЕНСКИЙ.
Из книги «Памяти Погибших» (Париж. 1929. 

С.193–196). 
Материал подготовлен В. С. КРОПОТОВЫМ.

«маленüкого Õаджи»
В память о крымских караимах и людях всех национальностей, военных и гражданских, 

погибших в дни красного террора сто лет назад, публикуем некролог нашему соплемен-
нику А. Я. Хаджи.

Эти трогательные заметки написаны князем, депутатом I Государственной Думы от 
Таврической губернии, гласным Ялтинского уездного земства (1903) и Таврического гу-
бернского земского собрания, председателем Таврического губернского комитета партии 
кадетов, создателем и редактором газеты «Жизнь Крыма», председателем Таврической 
губернской земской управы (1918) при правительстве С. С. Крыма, эмигрантом (1920), жур-
налистом Владимиром Андреевичем Оболенским (1869–1951). 

À б р а м  ß к о в л е в и ÷  Õ а д ж и
Абрам Яковлевич Хаджи, караим по националь-

ности, родился в 1873-м году. Окончив Симферо-
польскую гимназию, поступил на юридический фа-
культет Петербургского Университета, где усердно 
занимался науками, но принимал близкое участие 
и в студенческом движении, вращаясь в радикаль-
ных кружках петербургской молодежи.

По окончании Университета, Абрам Яковлевич 
вернулся в свой родной Симферополь, где занялся 
адвокатурой, которая и стала его постоянной про-
фессией. В течение многих лет он состоял гласным 
Симферопольской городской Думы. Когда, после 
революции, произошли выборы в Думу демократи-
ческую, большинство старых гласных было забал-
лотировано, но А. Я. был избран и переизбирался 
каждый раз на выборах, назначавшихся сменявши-
ми друг друга в Крыму правительствами.

В партию Народной Свободы А. Я. Хаджи всту-
пил с первых дней её основания, в 1905-м году, 
а с 1908 до 1918 года состоял председателем её 
Таврического губернского комитета.

Таково, в общих чертах, краткое жизнеописание 
этого, мало известного за пределами Таврической 
губернии, члена партии Народной Свободы.

Но тем, кто лучше знал покойного Абрама Яков-
левича, кто имел возможность ближе с ним общать-
ся, имя это говорит гораздо больше краткой био-
графии рядового провинциального общественного 
деятеля, и в этом сборнике, посвящённом памяти 
погибших наших товарищей и единомышленников, 
мне хочется более полно восстановить его образ.

В Симферополе все знали его маленькую, суту-
лую фигурку с большой головой, восточного типа 
лицом и сурово-задумчивыми подслеповатыми гла-
зами. На один глаз он был совсем слеп, а другим 
видел плохо, и мог читать лишь через лупу, кото-
рую всегда носил в кармане. Его зрение было таким 
ещё с детских лет и это, вероятно, повлияло на всю 
его психику. На улице не узнавал знакомых, а, когда 
его окликали, подходил вплотную, внимательно ос-
матривая снизу-вверх встреченного знакомого.

К внешним дефектам Абрама Яковлевича, кро-
ме исключительно маленького роста и совсем 
плохого зрения, нужно прибавить ещё лёгкое за-
икание, когда он говорил, мешавшее плавности 
его речи. Кроме того, он был чрезвычайно застен-
чив и тиходумен, а потому в спорах и публичных 
состязаниях с быстрыми и находчивыми против-
никами часто пасовал. Словом, если можно пред-
ставить себе тип человека, не могущего быть ад-
вокатом, то таковым был А. Я. Хаджи. 

И, тем не менее, он был адвокатом, и адвокатом 
с довольно обширной практикой, несмотря на боль-
шое число конкурентов. Объясняется это другими 
качествами его. Он был кристально чистым и скру-
пулезно честным человеком, широко образованным, 
хорошо знающим своё дело и добросовестно к нему 
относившимся. Сомнительных дел А. Я. никогда не 
вёл и, если он брался за дело, то, значит, он с чистой 
совестью мог отстаивать его правоту. Моральный 
авторитет этого маленького, подслеповатого и плохо 
владеющего речью человека, в судебных разбира-
тельствах часто являлся более веским аргументом 
для суда, чем блестящие речи его противников. 

Те же свойства выдвинули его и в первые ряды 
симферопольской общественности. Он много 
работал в комиссиях городской Думы, а в общих 

27 декабря 2020 года исполнилось 70 лет Владимиру Сергеевичу Кропото-
ву – члену Научного Совета Национально-культурной автономии крымских 
караимов «Крымкарайлар» Республики Крым (ранее – Ассоциации крымских 
караимов «Крымкарайлар»).






С. Шапшал
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Уникальный облик многовековой Евпатории должны видеть и наши потомки

Сохранятся ли архитектурные символы прошлого?
По Постановлению Совета Министров Республики Крым от 20.12.2016 г. № 627 

«Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия 
регионального значения и выявленным объектам культурного наследия», в пере-
чень таковых по Евпатории включены 174 памятника истории и культуры. Ещё 8 
имеют федеральный статус. В совокупности 182 объекта находятся под государ-
ственной охраной. 

Нынешнее состояние многих из них, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 
Нередко при описании подверженных разрушению старинных зданий используют 
достаточно тривиальную фразу: время не пощадило, не уберегло. Применительно 
к Евпатории, правильнее будет сказать: люди не уберегли, не смогли уберечь, или, 
что ещё хуже: не захотели уберечь. Примеров, подтверждающих сказанное, вели-
кое множество.

Пушкинская аудитория (ул. Чернышевско-
го 3-7/Белинского, 6), построенная в 1911 г. 
на средства известного в городе благотвори-
теля, крымского караима М. Сарача, с кото-
рой связано многое в годы революционных 
потрясений и Великой Отечественной вой-
ны, бывшее в послевоенное время гарни-
зонным домом офицеров, пребывает, после 
почти 20-летнего запустения, в состоянии 
крайней разрухи, и её облик практически 
утратил первозданные черты.

Район города, где расположена Пуш-
кинская аудитория, внешне один из самых 
привлекательных в Евпатории. Здесь, на 
сравнительно небольшом пространстве, 
расположены архитектурные объекты по-
стройки конца XIX – начала ХХ века: доход-
ные дома крымского караима М. Ходжаша 
(1897–1907), Александровское караимское 
духовное училище (1913), женское профес-
сиональное караимское училище (два кор-
пуса, 1908 и 1912), Ильинский храм (1918), 
трамвайное депо (1914), здания мужской и 
женской гимназий (1897 и 1902). Здания, по-
строенные в стилях «модерн» и «неокласси-
цизм», сохраняют неповторимую атмосферу 
города начала ХХ столетия. 

К сожалению, в течение уже достаточно 
длительного времени, не используются дома 
М. Ходжаша (бывший главпочтамт), здания 
мужской гимназии и Александровского учи-
лища. Их состояние, не столь ущербное, как 
у Пушкинской аудитории, но, если положе-
ние не изменится, то в ближайшие годы к 
нему приблизится. При этом, в центре опи-
сываемого квартала, высятся, вот уже почти 
20 лет, словно зловещие символы разрухи, 
руины незавершенного строения театраль-
ного комплекса «Золотой Ключик».

В бесхозном состоянии находятся дли-
тельное время два красивейших дома по 
ул. Революции, принадлежавших крымским 
караимам: особняк А. Шакая (№ 41) и доход-
ный дом-гостиница И. Неймана «Бо-Риваж» 
(№ 45). Особняк А. Шакая (длительное 
время здесь располагался горсуд Евпато-
рии) меньше, чем «Бо-Риваж» пребывает в 
запустении, но в здании периодически по-
являлись бомжи и даже разводили внутри 
него костры. Уже трижды за последние годы 
из-за этих костров возникали пожары, но, к 
счастью, местной пожарной охране МЧС их 
удавалось оперативно ликвидировать. 

Неизвестно, какое время здание простоит 
пустующим, следовательно нельзя исклю-
чить возможность новых возгораний. Если 
пожарные, в очередной раз не среагируют 
оперативно (может ведь случиться и такое), 
представить последствия не составляет осо-
бого труда.

Ещё более катастрофично состояние ту-
рецких бань ХVI века постройки (существу-
ет мнение некоторых специалистов, что они 
были построены позже – в ХVII или даже в 
начале XVIII века, впрочем, в данном случае, 
датировка сути проблемы не меняет). До 
1987 г. бани функционировали, затем были 
закрыты. Ныне от уникального, не только 
для Евпатории, но и всего Крыма, сооруже-
ния, практически ничего не осталось. Пери-
одически появляются сообщения о готовя-
щемся или уже подготовленном проекте их 
восстановления. Так ли это на самом деле, 
и будет ли когда-нибудь этот объект восста-
новлен, сказать трудно. 

Санаторий «Октябрь» более 10 лет назад 
был закрыт (к слову сказать, событие для 
Евпатории в последние десятилетия далеко 
не исключительное). В уже не функциони-

рующем санатории в 2012 г., в помещении 
библиотеки, случился пожар. После этого, 
окончательно заброшенное здание продол-
жало ветшать и разрушаться.

Безусловно, примеры санатория «Ок-
тябрь» и турецких бань – из разряда самых 
худших. По сравнению с ними, состояние 
других культурных объектов не столь пла-
чевно, но и они, в большей или меньшей 
степени, вызывают опасения.

Перечень примеров, подобных приведён-
ным выше, можно продолжать довольно 
долго, что в целом рисует далекую от бла-
гополучной ситуацию в Евпатории с охраной 
и сохранением объектов культурного насле-
дия. Корни проблемы не в слабой экономи-
ке, а гораздо глубже. Нельзя сказать, что аб-
солютно безразлично, но, наряду с отдель-
ными положительными примерами, город, 
зачастую, не проявлял ни особой заинтере-
сованности, ни настойчивости в вопросах 
сохранения памятников истории и культуры. 

Политика попустительства в сочетании 
с пренебрежительным отношением к исто-
рическому наследию со стороны городских 
властей, проявлявшаяся как в советский 
период, так, что греха таить, и позже, приво-
дила и к потерям (к примеру, в 1959 г. были 
ликвидированы последние из сохранивших-
ся ворот средневекового Гезлёва), и к утрате 
аутентичности облика ряда архитектурных 
объектов. 

Одно из красивейших зданий в городе – го-
стиница «Бо-Риваж» после многочисленных 
реконструкций (точнее сказать, не слишком 
продуманных капремонтов), проводимых в 
течение прошлого века, лишилась многих 
элементов, украшавших его фасад: исчезли 
атланты, поддерживавшие угловой балкон 
3 этажа, искажены первоначальные облики 
маскаронов, упрощены балконы и т.д.

Построенный в начале ХХ века синема-
тограф «Лотос» (в советский период – к/т 
«Якорь», ул. Революции, 57) после капре-
монта в 1984 г. полностью лишился впечат-
ляющего декора фронтона (сейчас – это 
просто гладкая поверхность), придававшего 
всему зданию, построенному в лучших тра-
дициях модерна, необычайную выразитель-
ность.

Собственно реставраций, в строго техни-
ческом понимании этого термина, и, надо 
признать, довольно удачных, за последние 
60 лет в Евпатории было проделано срав-
нительно немного: восстановление архитек-
турного шедевра выдающегося турецкого 
зодчего Ходжи Синана – мечети Хан-Джами 
(ХVI в.) в 1961–1985 гг., восстановление в 
1990-е годы колокольни храма св. Ильи (раз-
рушена в 1962), проведённое при значитель-
ном финансовом обеспечении работ благо-
творителем А. Москалёвым, и реставрация 
Большой Соборной кенаса (1805) в первые 
годы нынешнего столетия.

Нельзя не отметить работы по восста-
новлению Малой кенаса (1815), армянской 
церкви Сурб Никогайос (1830-е) и кре-
постных ворот Гезлёва Одун-базар-къа-
пусы. Три последних объекта восстанав-
ливались исключительно по инициативе 
и за счёт благотворителей, при активном 
участии национальных общин: караим-
ской, армянской и крымскотатарской. Вос-
становление ремесленной синагоги Егия 
Капай (1912) проходило при финансовой 
поддержке зарубежных религиозных цен-
тров и объединений еврейских общин, а 
также на средства, выделенные местными 
благотворителями. 

Создание в Евпатории туристического 
маршрута «Малый Иерусалим», с заверше-
нием работ первой очереди в 2007 г. и второй 
– в 2018 г., позволило восстановить в при-
ближённом, насколько это возможно, виде, 
облик центральной части средневекового 
Гезлёва. Проведённые работы (мощение 
брусчаткой улиц, ремонт фасадов зданий с 
элементами декоративной стилизации под 
старину) выполнены на достаточно высоком 
уровне, всё же были ремонтно-восстанови-
тельными, а не реставрационными. 

Аналогичным образом обновлялся об-
лик улицы Дувановской и набережной 
им. М. Горького, на которых расположены 
многие объекты культурного наследия, тре-
бующие именно реставрации, а не просто 
капитального ремонта. И, как следствие, 
продолжающийся процесс разрушения не-
которых архитектурных сооружений в одном 
из красивейших районов Евпатории. Убеди-
тельным подтверждением сказанному мо-
жет служить фасад дома купца Е. Нахшуно-
ва (ул .Дувановская, 19) 1912 г. постройки.

К сожалению, реставрация архитектурных 
объектов в Евпатории не всегда достигала 
ожидаемых результатов, а порой затягива-
лась на неопределенный срок. Относитель-
но свежий пример незавершенности нача-
тых работ – построенное в 1912 г. здание 
Женского караимского профессионального 
училища (ул. Пионерская, 2/ ул.Белинского, 
6), где в настоящее время находится Евпато-
рийский горотдел ФСБ. 

Около трёх лет назад все декоративные 
элементы оформления фасада со стороны 
ул. Белинского были сняты и, надо полагать, 
они, заново восстановленные, украсят внеш-
ний вид здания. Но этого, почему-то, до сих 
пор не происходит. Дом, потеряв привычную 
привлекательность, смотрится убого, и долго 
ли это будет продолжаться, сказать никто не 
берётся. 

Но что там каких-то три года? Реконструк-
ция объекта культурного наследия феде-
рального значения – Текие дервишей суфий-
ского ордена Мевлеви (датировка отдельных 
объектов комплекса – ХVI–XVIII вв.), един-
ственного подобного сооружения на терри-
тории России, длится уже около 30 лет (!). В 
ближайшее время её завершение на пред-
видится. И ничего, как-то все уже давно при-
выкли…

«Архитектура – это застывшая музыка». 
Фраза Ф. Шеллинга давно уже стала крыла-
той. Вне сомнения, немецкий философ имел 
в виду хорошую музыку. Но ведь бывает и 
плохая, и, судя по многочисленным частным 
постройкам Евпатории, она им как раз и со-
ответствует. Результаты хаотичной застрой-
ки и никем не управляемых переделок, осо-
бенно, в границах средневекового Гезлёва, 
приморской части, да и в других районах го-
рода, положительных эмоций, как правило, 
не вызывают. 

Внешний облик исторически сложивших-

ся районов города постоянно меняется, как 
ни прискорбно, не в лучшую сторону. Живу-
щих в старом городе евпаторийцев можно 
понять в их стремлениях улучшить жилищ-
ные условия. Облик новоделов, в основ-
ном, без всяких изысков, а декор фасадов, 
за редким исключением, это, конечно же, 
конструкции из пластика, «короед», или не-
что подобное. 

Всем этим выхолащивается, утрачивается 
уникальный облик старого города. Неужели 
в городе нельзя было, за долгие годы, выра-
ботать критерии, нормы, правила застройки, 
хотя бы в пределах исторической планиров-
ки, чтобы новоделы создавались в опреде-
лённом стиле, соответствовали старине и не 
портили вид старой Евпатории?!

Описанное в статье даёт далеко не полное 
представление о не слишком благополучном 
положении дел с сохранением памятников 
истории и культуры в Евпатории. Ситуация 
складывалась десятилетиями, отчасти, и по 
вине самих евпаторийцев, не слишком тре-
петно относящихся к сохранению историче-
ской памяти.

В зале заседаний евпаторийского гори-
сполкома помещён портрет одного из самых 
успешных руководителей города за всю его 
историю – С. Дувана. Рядом с портретом – 
знаменитая для Евпатории фраза, сказан-
ная им в 1911: «Да, господа, вместе с вами, 
я люблю Евпаторию, люблю так горячо, как 
только можно любить родину…». 

Судя по тому, с каким рвением и неуто-
мимостью проводятся в городе работы по 
сохранению объектов культурного насле-
дия, возможно, было бы уместным поме-
стить в этом зале строку из лермонтовско-
го наследия: «Люблю Отчизну я, но стран-
ною любовью!».

В завершение, не лишним было бы на-
помнить, что в небольшом курортном го-
роде Евпатории, с более чем 2500-летней 
историей, сохранились следы материаль-
ной культуры античности, Средневековья 
и Нового времени. Современный облик 
Евпатории создавался трудом и талан-
том зодчих дореволюционного периода: 
А. Генриха, П. Сеферова, Е. Исаковича, 
С. Минаша, А. Шруга, К. Лаутерека, и др.; 
советского периода: В. Турчанинова, Б. Бе-
лозерского, А. Душкина… 

На территории города находятся творе-
ния зодчего мирового уровня Ходжи Сина-
на, известного в дореволюционной России 
архитектора А. Бернардацци, академика 
И. Жолтовского…

Один из старейших городов мира, вос-
станавливающий статус детской здравницы 
всероссийского значения, достоин обладать 
структурой, деятельность которой способна 
обеспечить сохранение уникального облика 
многовековой Евпатории.

В. С. КРОПОТОВ, 
член Научного совета 

ОО «РНКА крымских караимов РК».



Пушкинская аудитория.



72121 с., 20-январь, № 3 (2134)

Бугунь кутьлевий хаберлер васталарында 
алимлер, теткъикъатчылар, журналистлер, 
саде муштерилер сагълам гъыда акъкъында 
чокъ айталар. Сагълам гъыда бу недир? Бу ин-
сан сагълыгъына файда кетирген емек. 

Емек бу энъ файдалы илядж, деп айталар. 
Емек бу кейфни котерген энъ даркъалгъан усул 
ве, умумен алгъанда, яшайышнынъ эсасыдыр. 

Меракълысы шу ки, земаневий джемиетимиз-
де бугунь сагълам гъыда сайылгъан шейлерде 
ярын мытлакъа зарар тападжакълар. Бунынъ 
ичюн бирде-бир ашайт акъкъында хуляса 
чыкъар макъ мумкюн дегиль, бу файдасыз иш.  

Эр бир халкъта емекнен багълы зенгин 
кечмиш ве ашамакъ медениети бар. Меселя, 
къырым халкъымыз. Бизим чешит лезетли 
емеклеримизде эм себзелер, эм мейвалар, эм 
эт, сют ве башкъа файдалы маллар ишлетиле. 
Аньаневий емеклерни эм юз йыл эвель пишир-
дилер, эм бугунь пиширелер.

Къокъулы къырым къавеси ве лезетли чи-
береклер, кобетелер къырымларны такъдим 
этелер (визитная карточка). Башкъа миллет-
лернен яшагъанда биз бу халкълар пиширген 
емеклерни огрендик – озьбеклерден – самса, 
уйгъурладан – манты, лагъман ве иляхре. 
Бугуньде олар бизим ашларымызнынъ айры-
рылмаз бир къысмы олып къалдылар. Уму-
мен алгъанда бу ашлар тюркий халкъларнынъ 
ашлары, деп нетидже чыкъармакъ мумкюн. 
Чюнки бизде ошагъан ашлар чокъ. Меселя, 
«пельмень»ни Къытайдан кельген, деп такъ-
дим этелер. Лякин эписи тюркий халкъларда 
бойле емек бар. Бизде онынъ эм шорба ше-
кили, эм сувсыз шекили, эм де чешит къый-
маларнен (начинка) шекиллери бар. Айнысы 
дигер тюркий халкъларда. Я да сарма-долма. 
Кавказда эписине долма, деп айталар. Яни, 
олар онынъ манасыны анъламай ве айырмай-
лар, тюркий халкълар исе айыралар.

Миллий емеклерни бугунь де чокъ япамыз. 
Бу ашлар, айрыджа байрамларда, я да муса-
фир кельгенде софраларны яраштыралар. Ля-
кин земаневий яшайыш озь денъишмелерини 
кирсете, ерде турмай. 

Сагълам гъыда акъкъында земаневий ги-
потезалар, не ичюндир, бизим къавемизни 
ве хамыр ашларымызны зарарлы емеклерге 
къошкъанлар. Къаве акъкъында да чокъ дава-
лы фикирлер бар. Башта: о пек зарарлы, деп 
айттылар, сонъ, аксине, пек файдалы олды. 
Сонъ, эльбетте, бу фикирни гъайрыдан ба-
къып, башкъа хуляса чыкъарылды: къавени ич-
мек мумкюн, лякин чокъ дегиль, ве энъ яхшысы 
– сютлю къаве ичмели. Эбет, инсан эр вакъыт 
озь вуджудыны динълемек ве, алына бакъып, 
емеклерни сечип алмакъ керек.

Яшларымызнынъ чокъсу бугунь чокъ чалы-
ша, бунынъ ичюн азыр ве мот олгъан четэль 
емеклерни сатын алмагъа севе. Бунъа эм 
фастфуд, эм японларнынъ суши-ролысы, эм 
италиялы пицца, дигер емеклер кире. Олар бу 
емеклерни зарарлы саймайлар, аш пиширмеге 
я вакъыт етишмей, я да истек олмай. 

Теэссюф ки, не къадар емек санайы фааль 
инкишаф эткен олса, табиий малларны тап-
макъ о къадар къыйынджа олды. Инсан догъру, 
сагълам емек акъкъында тюшюнгенде рацион-
дан чешит малларны чыкъармакъ кереклиги 
пейда ола. Бу енгиль дегиль, чюнки, биринджи-
ден, бу балалыкътан теклиф этильген аньа-
нелер. Экинджиден, джемиетимизде янълыш 
гъыдаланмакъ медениети ерсейди ве базыда 
зарарлы, хавфлы маллар биз ичюн нормаль 
гъыда сайыла. 

Инсан озь емек рационыны тешкермеге ве 
денъиштирмеге башласа, о озю алгъан ма-
люматларгъа эсасланып, онынъ фикирине 
коре зарарлы малларны куньделик емегинден 
чыкъармагъа тырыша. Кимдир биринджиден 
этни, базылары эписи айван махсулатыны, 
кимдир хамыр, татлы, ягълы, къавурылгъан ве 
иляхре ашларны ашамакътан вазгече. Лякин 
бу меселеге джиддийдже бакъкъанда, анъла-
магъа башлайсынъ: тюкянларымызда чокъсу 
сатылгъан емек малларыны сагълам емек, деп 
адландырмакъ къыйын. Эльбетте, адамлар ин-
тернетте сагълам емек акъкъында чокъ макъа-
лелер окъуйлар ве озь сагълыгъыны къасевет 
этип, табиий малларны алмагъа тырышалар.

Ватандашларымызгъа: «Сиз тюкянда мал-
ларны насыл сайлап аласыз?», деген  суальни 
берип, уфакъ ичтимаий соравны кечирдим ве 
бойле джевапларны алдым:

Н. Алимова: «Бугунь тюкянларда чокъ 
маллар теклиф этиле. Оларнынъ арасында 
кейфиетли малны сечип алмакъ къыйын. За-
рарлы олгъаныны бильсек де, алышкъан мал-
ларны сатын алмакъны девам этемиз. Меселя, 
Йылбаш байрамына консервалы ешиль нохут, 
мысырбогъдай, краб таячыкълары ве башкъа 
шимди зарарлы сайылгъан малларны аламыз. 

Кейфиетли маллар пек пааллы, оларны ал-
магъа эр вакъыт имкян ёкъ. Адамлар келирине 
коре малларны сатын алалар. Мен озюм, эбет, 
табиий малларны сечип алмагъа тырышам, 
йымыртаны къомшумыздан сатын алам, олар 
тавукъ бакъалар. Тюкянда малны алгъанда, 
эбет, кейфиетине бакъам. Эгер ярамай олса, 
бир даа сатын алмайым»

Р. Аметов: «Мен кой сакиним. Мында табиий 
малларны сатын алмагъа садедже, чюнки адам-
лар айван бакъалар, тюкянларда исе четэльден 
кетирильген бузлы эт, тавукълар антибиотик-
лернен толу. Бунынъ ичюн коюмизде азбардан 
этни сатсалар, саба эрте адамлар топланалар, 
чюнки анълайлар: бу акъикъий табиий эт. Те-
эссюф ки, эр кеске етишмей. Сары ягъ ерине 
сыгъыр бакъкъанлардан къаймакъ алмагъа ты-
рышам, къашкъавал ерине пенир сатын алам».

Г. Хаялиева: «Эбет, малларны сатын ал-
макъ теджрибем бар. Шеэрде яшагъанда базы 
малларны тюкянларда, базы малларны базар-
да, базы малларны буюк маркетлерде сатын 
алмагъа тырышам. Малнынъ сатын алгъанда 
озь малиевий имкянларынъа бакъасынъ. Буюк 
тюкянларда акция боюнджа макарон, пирнич, 
шекер ве иляхре алам. Сары ягъны, сютни, 
иримчикни исе базарда койден кельген адам-
лардан сатын алам».

М. Караев: «Йылдан йылгъа тюкянларда 
маллар чокълаша, амма оларнынъ кейфиети 
эксиле. Докъсанынджы сенелери биз аша-
магъа аш тапмай эдик, пара да ёкъ эди. Шим-
ди, аксине, маллар чокъ, пара, чокъ олмаса да, 
емекке бар. Лякин кене де проблем пейда ола: 
акъикъий ве табиий малларны тапмакъ кучь. 
Бунынъ ичюн не япмалы? Имкянынъа коре озь 
азбарынъда айван бакъмакъ мумкюн. Тюкянда 
исе этикеткада малнынъ теркибини бакъмакъ 
керек. Мен бойле япам». 

Супермаркетке баргъанда адамларгъа дикъ-
къатнен бакъынъыз. Олар озюни чешит алып 
баралар. Муштерилер эки чешит ола. Бирин-

Консервантлар не япалар? Олар малны зе-
эрлейлер, бунынъ ичюн бактериялар оларны 
ашамайлар. Лякин адамлар ашайлар! Меселя, 
стафилококк озюни атта этил спиртте яхшы 
дуя ве бу муитте биле чокълаша. Лякин кон-
сервантларнен толу бала йогуртына тиймей…

Экинджи ерде ароматизаторлар ве боялар ту-
ралар. Олар малны алып кетмек я да чокъ сакъ-
ламакъ ичюн дегиль де, тек бир макъсат ичюн 
– бизни, муштерилерни оны сатын алмагъа 
медж бур этмек ичюн къулланыла. Боялар мал-
гъа ярыкъ, парлакъ ренк берелер. Меселя, газ-
лы ичимликлер, олар балаларны ве яшларны 
озь ярашыкълы ренкинен джельп этелер. 

Сонъра алдав джерьянына ароматизатор-
лар кирише. Малны сатын алдылар, муш-
терини къокъу севиеде джельп этмек керек. 
Бу ичюн ароматизаторларны къулланалар. 
Къокъу хатырасы энъ кучьлю хатыра, дейлер. 
бунынъ ичюн инсанлар балалыгъында бир 
къокъуларгъа алышса, буюк олгъан сонъ биле 
оларны къыдыралар.  

Сонъки адымда муштерилерге къаршы даа 
бир емек къошмалары – лезет къуветлештир-
мелерни къулланалар. Олар сырасына глута-
мат натрия кире. О акъикъий афьён ве емек 
санайы чыкъаргъан эписи малларда бар. Бу 
мальземе ярдымынен инсан малнынъ акъи-
къий лезетини дуймай ве тек глутамат натрия 
олгъан малларны лезетли сая.

Сонъки категория чешит ярдым емек къош-
малар. Олар малны япкъанда  сакъланувыны  
теминлейлер. Бу антибиотиклер, стабилиза-
торлар, эмульгаторлар, глазирователлер ве 
иляхре. Бу малгъа гузель сыфат бермек, де-
вамлы вакъыт баятсырамамакъ, шекилини тут-
макъ ичюн япыла. 

Бу алдатыджы, заралы ордунынъ адыны 
кимияда къулланылгъан Е нейтраль адынен 
бельгилейлер. бу Е сырасына эм зарарысыз эм 
зарарлы къошмалар кире. Оларны тек ракъам-
ларгъа бакъып бильмек мумкюн.

язмайлар.  Бойле малларны ашагъанынъдан 
ашамагъанынъ яхшы. 

Колбас ве сосискаларда уджуз коллаген 
акъы ны къулланалар, этикеткада исе «живот-
ный белок» я да «белковый стабилизатор», деп 
язалар. Оны айваннынъ котерип атыладжакъ: 
чилин (сач – сухожилие), кемик, тери, кемирчек 
ве башкъа мучелеринден япалар. О зарарлы 
дегиль, лякин файдалы да дегиль. Колбас ве 
къыймагъа чокъ ягъ къошалар. Алчакъ кейфи-
етли малларда этни соягъа (бакъла чешити) 
денъиштирелер. Бугуньки соя – эписи ГМО, 
яни суньий осюмликтир. 

Меракълысы шу ки, ГОСТ боюнджа япыл-
гъан малларда тешкерювлер черчивесинде 
чокъ фальсификат тапалар. Сыкъча расткель-
ген бозмалар сырасында: теркибинде олгъан 
этнинъ денъиштирильмеси ве емек къошмала-
ры олгъаныны язмайлар. Оларны тек лабора-
тория теткъикъатлары нетиджесинде тапалар.

Буюк истисаллар табиий къаймакъ, сары ягъ 
ве къашкъавал энди чыкъармайлар. Технолог-
лар, бойле буюк истисал ичюн сют етишмей, 
деп тасдикълайлар. Меселя къаймакънынъ 1 
литрасыны япмакъ ичюн 5 литра  сют керек. 
Ягълы, къою къаймакъны япмакъ ичюн даа да 
чокъ сют кете. Бунынъ ичюн паалы сют ягъ-
лары ерине уджуз осюмлик ягълары, меселя, 
бугунь эр кеске белли пальма ягъындан фай-
даланалар. Лякин, нетиджеде, муштери сют 
ягъларында олгъан файдалы витамин, амино-
экшилерден марум къала. Шинген къаймакъ-
ны къою япмакъ ичюн крахмал, каррагинан ве 
башкъа стабилизаторларны къошалар.

Сары ягъгъа ве къашкъавалгъа да осюм-
лик ягъларыны къошалар. Эгер бу малларгъа 
табиий сют ягъларыны къошсалар, оларнынъ 
фияты бир къач кере зияде оладжакъ.   

Русие ватандашлары (йылда 4,5 кг), АКъШ-
нынъ сакинлеринен (3,25 кг) тенъештиргенде, 
пальма ягъыны зияде ашайлар. Лякин Русиеде 
пальма ягъынынъ къулланувы акъкъында чокъ 
айтмайлар, «осюмлик ягълары», деп язалар. 
Истисалджылар маркировка къанунларыны боз-
майлар, чюнки мемлекетте бойле къанунлар ёкъ.   

Пальма язы озю-озюнден чокъ зарарлы ол-
маса да, меселе шунда ки, мемлекетке экши-
ген пальма ягъы келе. Экшиген ягъдан исе ин-
сан вуджудында зарарлы канцерогенлер пейда 
ола. Атта энъ темиз пальма ягъында 50 файыз 
ягъ экшиси бар. Бу башкъа осюмлик ягъла-
рынен тенъештиргенде бир къач кере зияде. 
Бунынъ ичюн о айван ягъларына якъынджа. 
Туйгъун (насыщенные) ягълар юрек-дамар 
къурумына зарар кетирелер, къанда «ярамай» 
холестериннинъ севиесини котере ве инфаркт, 
инсультнинъ хавфыны арттыра.

Бунынънен берабер о сары ягъ ве зарарлы 
маргаринден яхшыджа. Чюнки табиий къатты 
шекильде олып,  оны гидрогенизация япмакъ, 
яни сув шекилинден къатты алына кечир-
мек керекмей. Сары ягъ ве маргарин истисал 
эткенде исе гидрогенизация эснасында пек 
хавф лы трансягълар пейда ола.  

Биз сатылгъан мейвалар ве себзелернинъ 
лезети олмагъаныны дуямыз. Тавукъ этинден 
пишкен шорбанынъ да лезети, дамы ёкъ. Себе-
би саде – эки алда да осьтюрюв ве пишмекни 
тезлештирген емек къошмалар, сувны туткъан 
мальземелер ишлетиле. Оларны шприц ярды-
мынен дегиль де, суваргъанда я да айваннынъ 
ашына къошкъанда къулланалар.

Осьмекни тезлештирген къошмалар зарарсыз 
сайыла. Лякин меселя, шорбадан инсан вуджу-
дына киргенде олар озь ишини девам этелер: 
арткъач шингенликни чыкъармакъ ерине дом-
букълыкъны (отёчность) яраталар. Тавукъ шор-
басы эр вакъыт шифалы сайыла эди. Бугунь, 
эгер сиз эвде осьтюрильген тавукътан дегиль 
де, тюкянда сатылгъан тавукътан шорба пишир-
сенъиз, онынъ файдасы ёкъ. Чюнки бойле эттен 
шорбагъа, меселя, антибиотиклер кечелер.  

Буюк хавф балалар ве яшлар пек севген фаст-
фудда бар. Татлы, ягълы ве тузлы емеклер, 
афьён – наркотик киби, мийнинъ айры къысым-
ларыны фааллештире ве багълылыкъ ярата. 

Бугунь дюньяда емек ве фармацевтик – эки 
санайы буюк икътидарда. Олар инсан яшайышы-
ны идаре этелер. Догъгъан сонъ ве къарарнен 
50 яшынадже инсан аш санайыджылары, ондан 
сонъ исе фармацевтлер къолунда булуна. Яни, 
бу йыллар девамында ашагъан ашлардан корь-
ген зарарны тедавийлемеге башлай. 

Эбет, биз шимди бойле дюньяда яшаймыз. 
Табиийлик джоюла, бу тек малларгъа дегиль, 
бутюн яшайышымызгъа аит. Оны къайтармакъ 
мумкюнми? Бу риторик суаль. Чюнки биз буюк 
емек истисалына къаршы чыкъып оламаймыз. 
Лякин малларны сатын алгъанда мукъайт ола 
билемиз ве озь къорантамыз ичюн зарарсыз 
малларны алмагъа чаремиз бар.

Гульнара АБИЕВА.  

Сагълам гъыда бармы?
джилери, энъ чокъ къысымы, эр шейни сайла-
майып алалар. Оларны тек малнынъ юксек фи-
яты токътата биле. Муштерилернинъ экинджи 
чешити, олар аз, тюкяннынъ эр бир кошесине 
барып, малны алып, чокъ вакъыт устюндеки 
сарымында (упаковкада) язылгъан малюматны 
окъуйлар, малны ерине къоялар, башкъасыны 
алалар, кене де дикъкъатнен окъуйлар… 

Олар анда не къыдыралар? Олар къуйпа 
дегиллер, олар сагълам малларны къыдыра-
лар. Оларгъа ашагъан малларнынъ кейфиети 
муим. Малнынъ теркибинен таныш олып, олар 
анда зарарлы емек къошмалары олгъаны-ол-
магъаныны тешкерелер.

Сонъки йигирми йыл девамында емек санайы 
пек денъишти. Биринджиден, омюримизге рек-
лама кельди. онынъ ярдымынен истисалджы-
лар къулланувны, бу джумледен емек маллар-
нынъ сатылмасыны арттырмагъа тырышалар. 
Дефицит битти, бугунь   тюкянларда адамлар-
гъа чешит маллар теклиф этиле. Лякин теклиф 
не къадар артса, о къадар да кейфиетли малны 
сатын алмагъа къыйынджа олды.   

Бугунь емек санайы огюнде янъы вазифе 
пейда олды: бир тарафтан лезетинен акъылда 
къаладжакъ малларны истисал этмек, дигер 
тарафтан оларнынъ сакълав муддетини зия-
делештирмек керек. Чюнки истисал колеми ар-
тып, оларны узакъларгъа алып кетмек ве чокъ 
вакъыт сакъламакъ керек ола. 

Эксперимент ичюн супермаркетке киринъиз 
ве сют сарымына бакъынъыз. Анда бир ай ве 
зияде муддет бельгилене. Табиий сютни бир ай 
сакъламакъ мумкюнми? Лякин  бу кулюмсирген 
сыгъырларнынъ ресими сызылгъан гузель са-
рымгъа нени толдуралар? Теэссюф ки, бу су-
аль джевапсыз къала.

Къарарнен йигирми йыл эвель емек ве ки-
мия санайылары бирлештилер ве емек саа-
сында янъы – зарарлы девир башланды. Емек 
санайы инсангъа къаршы янъы силяны, бир 
бакъкъанда зарарсыз – «емек къошмалар»ны  
(«пищевые добавки») къулланмагъа башлады. 
Оларнынъ джедвели буюк.

Биринджи ерде, эбет, консервантлар. Олар 
ярдымынен сют ве башкъа малларнынъ сакъ-
лав муддети арта. 

Не ичюн маллар бозула? Оларны бактери-
ялар бозмагъа башлайлар. Табиатта эр шей 
ойле яратылгъан. Эгер бирде-бир шейни вакъ-
тында ашамасалар, олар мантарлар ве бак-
терияларнынъ ашы ола. Бактериялар табиий 
махсулатны топракъкъа чевире ве осюмлик-
лерге гъыда ярата. 

Меселя, Е102, 110,120 ве иляхрелери  зарар-
лы, Е 123 энъ зарарлы, Е131,142,153 ве илях-
релери онкология яраткъан, Е154, 251 къан ба-
сымыны бозгъан, Е338–Е343, Е626-Е635  ичек 
фаалиетини бозгъан къошмалардыр.

Емек къошмаларынынъ зарарлы тарафы би-
линген сонъ, чокъсу мемлекетлерде олардан 
къулланмакъ ясакъ этильди.  Лякин истисалджы-
лар чешит усулларнен мальземелер акъкъын-
да малюматларны  сакъламагъа тырышалар, 
догъру язмайлар. Меселя, Е 121 бу «цитрусовый 
красный» боясы; Е123 бу «красный амарант» бо-
ясы; Е128 бу краситель «2G»; Е216 бу – «пропи-
ловый эфир парагидроксинбензойной кислоты»; 
Е240 бу – формальдегид ве иляхре.  Пек зарар-
лы, лякин ясакъ этильмеген  къошмалар: «зелё-
ный S» синтетик боя – Е142; конжак уну, деген 
къоюртыджы – Е425. Я да, аксине, кодировкасы-
ны язмайып, «краситель, идентичный натураль-
ному», «экстракт», деп язалар.

Зарарсыз емек къошмалары бармы? Бар, 
файдалы да бар. Меселя, кене шу Е кодиров-
касы ярдымынен базы витаминлерни къайд 
этелер: витамин В2 –  Е101; хлорофилл осюм-
ликлернинъ  компоненти – Е140; А группа ви-
таминлерге ошагъан каротинлер  – Е160а; ан-
тоцианлар –осюмликлернинъ  къысымы, боясы 
– Е163; сорбат калия, консервант –  Е202; алма 
экишилиги (яблочная кислота) – Е296; сют эки-
шилиги (молочная кислота) – Е270; углекислый 
газ – Е290; витамин С  –  Е300; Е группа вита-
минлери – Е306–Е309; инсан вуджудыны темиз-
ленген ве алмаларда олгъан пектин – Е440; аш 
содасы – Е500; аш къазанны ишлеткен соляная 
экшилиги – Е507; файдалы аминоэкшиликлер – 
Е641 и Е642; йоданат кальция – Е917.

Алимлер ве журналистлер, емек санайы къу-
румыны огренип, беян этелер: истисалджылар 
чешит сахтеликлерден файдаланып, «къанун-
лы» адалетсиз арекетлерни япалар. Меселя, 
сахте адлар къойып, кейфиетли мал ерине уджуз 
денъиштирмелерни саталар. Меселя, уджуз 
балыкътан я да ишлетильген маллардан япыл-
гъан «крабовые палочки», шекер эм желатин-
ден япылгъан «лимонные дольки» ве иляхре.

Базы малларда теркиби акъкъында малю-
матны окъумакъ мумкюн, башкъа алларда ис-
тисалджылар акъикъатны язмайлар.

Статистик малюматларгъа коре, тюкянда 
сатын алынгъан он малдан бириси сахте. 
Фальсификатлар зеэрли дегиль, лякин олар-
нынъ кейфиети алчакъ. Буюк истисалджылар 
табиий ингридиентлер ерине  уджуз суррогат-
ларны къулланалар, лякин упаковкада оны 
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Акъмесджит шеэри 
Марьино къасабасын-
да яшагъан догъма 
кок лузлы Султание 
БЕКИРОВА 26-январь-
да 90 йыллыкъ юби-
лейини къайд этеджек. 
Бу мунасебет иле биз 
ичюн азиз инсаны-
мызны джан-юректен 
хайыр лаймыз.

Аллахтан Сизге узун 
омюр, къавий сагъ-
лыкъ, кучь-къувет, тен-
дюристлик тилеп, бахт-

лы къартлыкъкъа насип олманъызгъа дуаджымыз. 
Сиз бизим эм таянчымыз, эм къуванчымызсыз. Биз 
сизни пек севемиз. Даима бизнен олунъыз.

Къызы Мерьем, киеви Энвер, 
учь торуны омюр аркъадашлары иле, 

алты торунчеси.

Багъчасарай районындаки Коклуз (Богатое ущелье) 
коюнде яшагъан Сеитмемет  СЕИТДЖЕЛИЛь огълу 
2-январь куню 92 яшыны, Айыргуль коюнде яшагъан 
онынъ къардашы Зени СЕИТДЖЕЛИЛЬ огълу исе 
12-январь куню 82 яшыны къайд эттилер. 

Бильгенлер бармы? Сесленинъиз!

Ватанпервер, миллетсе-
вер, джемаатчы Длявер 
ЧАБАНОВ 1941 сенеси 
26-нджы январьда Алуш-
та вадийси Кучюк-Ламбат 
коюнде дюньягъа кельди. 
О, учь яшында экенде 
къорантасы иле бутюн 
халкънен сюргюнликке 
огърады. 

Озьбекистанда Ташкент 
виляети Пятилетка сов-
хозында яшады, окъуды, 
зенаат саиби олды. Отуз 
йыл девамында отьмек та-
шыгъан машинада айдавджы олып чалышты, сонъра 
буздолап тамирлев ишлерини япты. Длявер Чабанов 
ОКНД азасы эди. 2000 сенеси Ватаны Къырымгъа ав-
дет олды. Ватанда да Эреджеп Хайрединовнынъ ре-
берлигинде кене ОКНД азасы олды, эм де Къурманда 
(Красногвардейск)  экинджи Даниловка къасабасында 
ерли миллий къурумында чалышты. 

О, Биринджи халкъара къырымтатар халкъынынъ 
конгресс делегаты олды. Длявер Чабанов «Къырым» 
газетининъ даимий абунеджиси ве садыкъ окъуйыджы-
сыдыр. Дуаларда кельгенлерге газет саифелериндеки 
хаберлерни айта ве малюмат бере. Бу сене озю языл-
макънен бир сырада даа эки къорантаны озь сермия-
сына «Къырым» газетине абуне япты.

Длявер Чабанов пек фааль инсан. О, эм Къур-
манда, эм де Акъмесджитте тешкилятландырыл-
гъан, отькерильген эр бир тедбирде иштирак этмеге 
тырыша. Къырым халкъынынъ белли адамларына 
къоюлгъан баш ташларгъа, мемориаль тахталар-
гъа, тикленген абиделерге сермия къоша ве мера-
симлерде булуна.

Севимли, сайгъылы бабамызны, къартбабамызны 
80 йыллыкъ юбилейи мунасебети иле джан-юректен 
хайырлаймыз. Онъа къавий сагълыкъ, узун омюр, 
кучь-къувет, гонъюль раатлыгъы, бахтлы къартлыкъ 
тилеймиз. Ана-Ватанымыз Къырымда даа чокъ йыл-
лар бизни къувандырып яшамасыны истеймиз. Торун-
ларынынъ ферагъыны корьмек ве бутюн ниетлерине 
иришмек къысмет этсин.

Достлары, омюр аркъадашы Гульзар, 
огъуллары Асан, Аким, Энвер, 

келинлери Райфе, Эмине, Алие ве докъуз торуны.
Хайырлавгъа «Къырым» газети де къошула.

С а г ъ л ы к ъ  т е м е л и Джанкой районынынъ Татар-Барын (денъишкен ады Озерки) 
коюнде 1932 сенеси догъгъан, сюргюнлик девирини Озьбе-
кистаннынъ Андижан виляетинде кечирген, отуз йыл эвельси 
Къырымгъа авдет олып, Акъмесджитте дёрт къырджыман огъ-
лу, келинлери ве чокъ торунларнынъ севги-сайгъы нурында 
яшагъан гъает муляйим, мераметли, ферасетли, эр бир инсан-
гъа сыджакъ сёзлер тапып, гонълюни котермеге бильген гузель 
къадын

Эмине ханым КАКУРА  
январь 13-те вефат этти.
Бу аджджы ве ери къапланылмаз джоюкъ мунасебетинен 

Эмине аптенинъ эвлятлары – алидженап иш адамы Энвер бей, 
халкъ тюркюлери бильгири ве белли йырджымыз Юнус бей, 
нам лы бестекяр ве йырджы, миллий санатымызнынъ джете-
менлеринден бири, «Къырым» фольклор ансамблининъ чокъ 
йыллыкъ бедиий ребери Сервер бей, шу ансамблининъ ис-
тидатлы чалгъыджысы Айдер бей Какураларгъа, келинлерине ве 
торунларына, дигер якъынлары ве акърабаларына терен тазие 
бильдиремиз ве тюкенмез сабырлар иле баш сагълыгъы тилеймиз. 

Мерхуме Алланынъ рахметинде олсун.
Миллий арекет ве джемаат фааллерининъ бир гуруху, 

«Къырым» муарририети,  достлары.

К ъ ы ш

Халкъымызнынъ маневий хазине-
сини сакълагъан ихтияр агъабейлер 
ве аблаларымыз сырасында белли 
олгъан, 1932 сенеси Къалай янын-
даки Татар-Барын коюнде дюньягъа 
кельген, сабийлик чагъында сюргюн-
лик азабыны чеккен, чагъына етиш-
кен сонъ къоранта къургъан ве дёрт 
огъул осьтюрген, халкънен берабер 
30 йыл эвель ватангъа авдет олгъан 

Эмине абла КАКУРА
бу фаний дюньядан козь юмгъа-

ны себеби иле онынъ огъуллары 
Энвер, Сервер, Юнус ве Айдер 
Какурагъа ве оларнынъ къоран-
та азаларына къайгъы иле терен 
тазие бильдирип, баш сагълыгъы 
тилеймиз. 

Мерхумеге Аллах рахмет эйлесин, 
руху шад, мекяны дженнет олсун.

Маарифчилер адындан 
Сафуре КАДЖАМЕТОВА.

Алланынъ ишине 
к и р и ш м е м …

Нефис къаядан аттыра, деген-
лер эдждатларымыз. Буны тас-
дикълагъан бир риваетни дикъкъа-
тынъызгъа теклиф этем.

Бир койлю базаргъа джигер ал-
магъа чыкъа. Къасаптан фиятыны 
сорай. 

– Эки кумюш элли капик, – дей 
къасап.

– Бер бир кило, – сымарлай койлю.
Шу арада янында тургъан бир 

адам:
– Вай, шеэрде джигер эки ку-

мюш, барып шеэрден алсанъ, ол-
маймы? – дей.

«Айса шеэрге барып алайым», 
деп къарар ала койлю ве ёлгъа 
чыкъа. Кете, кете, болдурып, бир 
джевиз тереги талдасында ял 
алайым, дей. Раатланып отурыр 
экен, этрафына бакъына. 

Шу ер бостан экен, индже орь-
кенчиклерде балабан-балабан 
къарпызларны, башы тёпесинде 
исе къоджаман терекнинъ къалын 
пытакъларында кичкене джевиз-
чиклерни коре. «Эй, Аллам, бу ба-
лабан къарпызларны теректе ось-
тюрип, уфакъ джевизлерни индже 
орькенлер устюнде осьтюрсенъ, 
олмаз эдими» – дей. Шу арада бир 
джевиз тёпеден тюшип, бир козюни 
чыкъара.

Эвге ёлуны къыскъартмакъ 
ичюн гемиге минип къайтмагъа 
ниетелене. Бир кошеге сокъу-

лып, козюни тутып отура. 
Геми денъизнинъ терен ерине 

кельгенде, фуртуна къопа. Ель 
гемини ойле бир саллай ки, аман-
аман къапакълайджакъ. Халкъ 
къоркъып: «Алла къорчаласын, 
бараджакъ еримизге сагъ-аман ба-
рып етейик», – деп, дуа окъумагъа 
башлай. Бир бай: «Эгер сагъ-
селямет къалсам, ялыгъа чыкъ-
сакъ, фукъарелерге 40 къой сойып, 
дагъытырым», – дей.

Фукъаре исе кошеде пысып оту-
ра, дуа япмай. Онъа: 

– Я сен, не ичюн бир шей айт-
май, отурасынъ? – деп сорайлар. 

– Ёкъ, мен Алланынъ ишине ки-
ришмем. Бир кере кириштим, козь-
сюз къалдым. Алла озю биле, не 
япса, япар, – дей.

Бираздан фуртуна сакинлемеге 
башлай, базиргяннынъ къоркъу-
сы да ятыша: «Айды, къыркъ къой 
дегиль, йигирми къой берсем де, 
олур», – дей.

Геми къарагъа якъынлашкъа-
нынен байнынъ нефси даа зияде 
тута. «Айды, бир къой берсем де, 
олур», – дей. Искелеге аякъ бас-
къанынен: «Айды, бермесем де, 
олур», – деп эвине къайтып, ятып 
юкълай. Лякин къойларыны къаш-
къырлар ашай.

Койлю де 50 капикке бола, козь-
сюз къала.

Эмине АСАНОВА.
Бизим даимий абунеджимиз ве муэллифимиз, окъуйыджыларгъа ик-

метли риваетлер ве омюр левхалары икяе эткен Эмине ханым АСАНО-
ВА 1январьда 90 яшына киргени мунасебетинен оны джангонъюльден 
хайырлап, узун омюр, къавий сагълыкъ, гонъюль раатлыгъы тилеймиз.

«Къырым» газетнинъ хадимлери.

л е в х а
…Не исе, Къырымгъа да акъикъий къыш кельди. Эм табиат ичюн, эм 

инсанлар ичюн чокъ бекленильген бем-беяз, япалакъ-япалакъ, пуф дай-
ын къар данелери бири-бири устюне ятып, Къырым топрагъы сувсызлыкъ 
белясындан къуртуладжагъы, берекет оладжагъына умют берип, беяз ёр-
гъан олып, тюшмектелер.

Сонъки йылларда акъ-беяз ренкке эм джаным, эм козюм баягъы асрет 
чекмектелер. Шу себептен табиатнынъ бахшышына мен буюк къуванчнен 
бакъам…

Алла Тааля бизни умюттен ве озь мерхаметинден айырмасын.
Эмине ЧЕГЕР.

Оларны бу итибарлы яшларгъа киргени мунасебе-
тинен джан-гонъюльден хайырлап, къавий сагълыкъ, 
гонъюль раатлыгъы, узун омюр тилеймиз. Эвлеринде 
эр даим бол берекет олсун. Балалары ве торунлары 
даима къувандырсынлар, урьмет этип, татлы-муаб-
бет яшасынлар.

Акъмесджит шеэри Марьино къасабасында 
яшагъан догъмушы Султание БЕКИРОВА, 

джиени Мерьем къорантасы иле.

Мен 1955 сенеси 6-апрельде дюньягъа кельдим. 
Адым Сергей Суфьянович Афонин. Меним баба та-
рафтан агъамнен татам олгъаныны билем. Оларнынъ 
адлары Сулиман (Сулейман) Куртакаев, ве Айше Кур-
такаева. Татам 1940 сенеси догъулгъан.

Оларны 1944 сенеси 18-майыста Джанкой районы 
Ойрат-Къарангъыт коюнден сюргюн эттилер. Озьбеки-
станда Намангъан виляети, Уйчинский район, Чартак 

станциясына тюшелер, Къызыл-Роват кой шурасына 
бакъкъан Ахунбабаев совхозында яшайлар. Олар-
нынъ сонъки такъдирини бильмейим.

Меним агъамнен татамны, оларнынъ догъмушлары-
ны бильгенлер олса, бу мензильге язсынлар:

301264, Россия, Тульская обл., Киреевский рай-
он, г. Линки, ул. Суворова, д. 18, кв. 3. Афонин Сер-
гей Суфьянович.

М а н д а р и н  к ъ а б у г ъ ы
Къышта мандарин чокъ ашаймыз ве 

сыкъ алларда къабугъыны котерип ата-
мыз. Лякин ондан файдаланмакъ мум-
кюн. Меселя, къурутып, чайгъа къошып, 
ичмек. Цедра, яни къабугъынынъ ренк-
ли тарафыны эренделеп, чешит татлы 
емеклерге къошмакъ мумкюн. Цедра 
емекке озьгюн къокъу бере.

Мандарин къабугъы ярдымынен 
тишлерни беязлатмакъ мумкюн. Бу 
макъсатнен къабукънынъ ич тарафы-
ны къулланалар. Эски пас (налёт) ве 
сары лекелерни ёкъ этмек ичюн къа-
букътан даима файдаланмалы. 

Сачларгъа шифалы маска япмакъ 
ичюн бутюн мандаринни къулланмакъ 
керек. Эгер сачларынъыз узун олса, 
эки мандаринни блендерде чекмек ве 
сачкъа сильмек, 15 дакъкъадан темиз 

сувнен чайкъап алмакъ керек. Файда-
сыны пекитмек ичюн, сонъ бальзам 
къулланмакъ мумкюн. 

Мандарин къабугъыны ярамай 
къокъудан къуртулмакъ ичюн къул-
ланмакъ мумкюн. Оны индже кесип, 
къурутмакъ ве марля торбасына 
толдурып, эвнинъ чешит кошелерин-
де асмакъ керек. Геджеге аякъкъап 
ичинде къалдырмакъ мумкюн. 

Шекерликке мандарин къабугъыны 
къойсанъ, шекер томарлары пейда 
олмай. 

Мандарин къабугъына туз сепип, 
буздолапта къалдырсанъыз, бир къач 
сааттан туз ярамай къокъуны ичине 
синъдирир, къабукъ исе тазе къокъу 
берир.

Г. А.




