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акциялар

23-январьда Русиеде ве четэльде сиясетчи А. Навальныйнынъ якъаланувынен
багълы наразылыкъ акциялар олып кечти.
Полис хадимлери ве ОМОН наразылыкъкъа
чыкъкъанларны залымане къуваладылар.
Регионларда умумен учь бинъден зияде
адам якъаланды. Энъ чокъ адам, къарарнен
бир бучюк бинъни, Москвада апис эттилер.
Санкт-Петербургда беш юз адамны якъаладылар. Джинаий ишлер ачылды, бу джумледен полис хадимлерине – зорбалыкъ къуллангъанлары мунасебетинен.
Наразылыкъкъа мемлекетнинъ 110-дан
зияде шеэри, дюньяда онларнен шеэрлер
къошулды. Вильнюс, Прага, Амстердам,
Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, ТельАвив, Нью-Йорк ве башкъа шеэрлерде наразылыкъ акциялар олып кечти. Берлинде
наразылыкъкъа къарарнен учь бинъ инсан
топланды. Акция иштиракчилери федераль
канцлернинъ ишханеси бинасындан Русие
эльчиханесинедже юрюш яптылар.
Москвадаки митинг, 2013 сенесинден
башлап, Русиенинъ пайтахтында энъ буюк
изинсиз наразлыкъ акциясы олды. Иштиракчилернинъ сайысы акъкъында чешит
малюматлар косьтерильди. «Белый счетчик»
(митинглерде адамларны эсаплагъан волонтёрлар джемиети) 15-20 бинъ, Reuters агентлиги 40 бинъ, Навальныйнынъ штабы 50
бинъ инсан олгъаныны эсапладылар. Ички
ишлер идаресининъ малюматына коре, наразылыкъта 4000 бинъ инсан иштирак этти.
Митинг башлангъанда Пушкин мейданы
толу эди. Полислер адамларны якъаламагъа
ынтылгъанда, къалабалыкъ юзь берди. Плакатларда мухалифет сиясетчини азатлыкъкъа чыкъармакъ талаплары ве укюметнинъ
зулумлыгъы акъкъында фикирлери акс
этильди. Бир бучукъ сааттан сонъ полислер
ве ОМОН аскерлери адамларны сыкъыштырмагъа башладылар. Базыларыны зорбалыкъсыз, базыларыны сопалап якъаладылар.
Мейдандан къувулгъан сонъ, адамлар
Страстной бульварында ёл арекетини токътатып, Петровка сокъагъындан Кремльге
ёл алмагъа ниетлендилер. Лякин Петровканы полис къапатты. Адамларны ОМОН
аскерлери сарып алдылар. Къачкъанлар эки
группагъа болюндилер: биревлер эвлерине
къайтты, дигерлери, къарарнен эки юз адам,
А. Навальный олгъан «Матросская тишина»
тюрмесине ёл алдылар. Оларны буюк залым
косьтерип, якъаладылар.
Санкт-Петербургда да пек чокъ, къарарнен 10-20 бинъ адам сокъакъларгъа наразылыкъкъа чыкъты. Полис адамларны Сенатская мейданындан къувды, олар Невский
джаддесине кечтилер. Акъшамгъа адамларны якъаламагъа башладылар.
Хабаровскта Навальныйге къолтутув митинги сабыкъ губернатор Фургал иле багълы аньаневий митингнен бирлештирильди. Тедбирде
къарарнен 1500 адам иштирак этти. Адамлар
шеэр меркезинде топланып, юрюш яптылар.
Нетиджеде, 58 адамны якъаладылар.
Башкъа шеэрлерде, шу джумледен энъ кутьлевий митинглер Екатеринбург ве Нижний Новгородда олып кечти. Мында къарарнен 10 бинъер
адам топланды. Якутск шеэринде, сокъакъта
48 градус аяз олгъанына бакъмадан, адамлар
акциягъа чыкътылар. Иркутскте ерли сакинлер
шеэр мемуриетини сарып алдылар ве В. Цойнынъ «Перемен» тюркюсини йырладылар.
Къырымда да наразылыкъ нумайышлары кечти. Акъмесджит ве Акъярда адамлар,
эсасен яшлар, акимиет эвельден ясакъ эткенине бакъмадан, меркезий мейданларда
топландылар. Нумайыш чокъ девам этмеди,
топлангъанларны полислер къувдылар.
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XXI асырда Миллий гъае: гъайрыдан бельгилемек ве чалыштыртмакъ

Бизим Сёзюмиз догъру,
адалетли, табиий оладжакъ

Миллий гъае – о не дегени?
Мына энди бир къач асырдан берли битмеген ве чешит, базыда олюм сынъырына
кетирген, сынавлар чемберине быракъылгъан къырымтатарлар ичюн бу суальнинъ эмиети, башкъалар сырасында, бельки де, энъ зиядедир.
Халкъымыз къайсы тарафкъа кетмели? Бизим бундан сонъки арекетлеримизнинъ эсасы неден ибарет олмалы, пусламыз нени косьтермекте? Эдждатларымыз
яшап оламагъан эр тарафлама гузель керчекликте несиллеримиз яшамасы ичюн
бугуньде-бугунь насыл къарарлар алмалы? Бизге, ахыр-сонъу, нелер япмалы?

Миллий гъае ХХ асырда

Сюргюнликтен сонъки девирни аладжакъ
олсакъ, 1990-нджы сенелерине баргъандже
Миллий гъае ве макъсадымыз чокъ айдын ве
саде – Къырымгъа къайтмакъ эди. Ватангъа
севги ашламакъ эр бир къорантада тербиенинъ эсасларындан бири я да аслында темельнинъ озю эди.
Эбет, базы «эрбапларымыз»да: «Советлер
бирлигининъ джумлеси догъмуш эвимиздир»,
деген фикирлер пейда ола эди. Амма оларны,
статистикада истер-истеме, бираз янълышмакъ ичюн арадыр, деген шейге быракъмалы
(тамам бугуньки анда-мында депутат олмагъа
истеген къырымтатарлар киби).
Къырымгъа къайтув гъаеси инсанларымызгъа, эр куню исрарлыкъ иле чалышмакъ
ве озь Ана тилини, озь медениетини ве мезкюр гъаенинъ беджерильмеси огърунда керек олгъан озь такъатыны сакъламакъ ичюн
кучь ве сабыр бермекте эди.
Эгер бу гъаемизге четтен назар ташлайджакъ олсакъ, онда эр шей аэнк, идеалгъа якъын эди.
Биринджиде, халкъымыз онъа бирдемликнен къолтута эди.
Экинджиде, – бутюн ве екяне халкъ акъкъында лаф кеткенде чокъ муим ал – о, адалетли ве намуслы эди.
Учюнджиде, о, саде ве эр кеске – Асиянынъ сыджакъ кунеши астында догъгъан,
лякин буюклернинъ икяелеринден узакъ
ватанынынъ багъчалары ве вадийлери акъкъында энди бильген беш яштаки баладан,
башы чокътан чаларгъан ве ондан зорбалыкъ иле чекип алынгъан къартгъадже анълайышлы эди.
Дёрюнджиде, халкъымызнынъ келеджеги
ве чокъ йыллар огдеки яшайышы бу гъаенинъ омюрге мувафакъиетли кечирильмесине багълы эди.
Бойле, эр джеэттен итибарлы Миллий
гъае, тоталитар режими укюм сюрген агъыр
йыллары инсанларымызны къараман курешке ильхамландыра эди. Ве кутьлевий авдет
ёлуны ачмакъ имкяны чыкъкъанда, къырымтатарлар, муреккеплиги ве джесюрлиги джеэтинден инанылмайджакъ, мисильсиз бир
иш беджердилер. Олар, абаданлашкъан,
къыздырылгъан, къолайлаштырылгъан, токъ
ерлеринден къалкъып, беллисизликке ёл алдылар.
Джандан татлы ве чокъ севимли Ватанлары ичинден тап бу къадар джиддий шекильде денъишкен улькеге чевирильгенини,
даа мында олмагъан халкънынъ чокълугъы
бильмей эди.
Ватанларына къайткъан сонъ къырымтатарлар, белли ичтимаий ве икътисадий
себеплерге бола, бутюн халкъ дешетли сюргюнликке огъратылгъан девирге бакъкъанда
бираз эйидже вазиетке огърадылар. Пара,
иш, топракъ ёкълугъы инсанларымызны
баба-деде ерлеринде инсанджасына ве де-

герли яшамакъ ичюн куреш девам олмасына
меджбур эттилер.
Девир исе мейдангъа энди янъы Миллий
гъае ве янъы арекетни чыкъарды. Оны бойле ифаделемек мумкюн: Къырымда пекинмек
ве джоюкъларымызны тиклемек. Джоюкълар
дегенде эм маддий – эв-мескенлер, багъчабостанлар, эм де маневий – тиль, тасиль,
медениет, урф-адетлер киби къыйметликлеримизни къайтармакъ, динимизге къайтмакъ
козьде тутулды. Эбет, буларнынъ эписи чокъ
бекленильген азиз Ватанда олмалы эди.
Мезкюр стимул ве эпимизге эдждатларымыздан синъип, хас олгъан буюк гъайрет къыскъа вакъыт ичинде халкъымызгъа
Къырым эалисининъ дигер къысымынынъ
дереджесине етмеге, базы бир джеэттен исе
атта озмагъа ярдым этти. Амма 2000-нджи
сенелерининъ башына кельгенде кене де
суаль пейда олды: бундан сонъ о ягъы не
оладжакъ?
Къырымгъа къайтмакъ – ачыкъ-айдын
макъсат олса, энди исе меселе баягъы муреккеплешти…

Миллий гъаенинъ
къыдырувы
ве янъы сорумлар

Миллий гъаенинъ къыдырувы – аз къалды
озю миллий гъае олмагъа. Бу мевзуда чешит теклифлер сеслендирген чокъ инсанлар
чыкъты. Кимдир, бугунь энъ муими Ана тилини – бу топракънынъ тилини унутмамакъ,
деп сайды. Кимдир, земаневий тасиль саиби
олмакъны огге сюрди. Кимдир, миллий аньанелеримизни сакъламакъ ве ассимиляция
акъымына къаршы турмакъны энъ буюк вазифе этип бельгиледилер. Ве иляхри.
Бунъа бакъмадан, бу салмакълы, меракълы, эмиетли теклифлерден ич бириси умумколемли, умумхалкъ, актуаль ве рухландырыджы, фаалиетни джанландырыджы гъаенинъ ерини толдурып оламадылар.
Бугунь, халкъымызгъа япылаяткъан
баскъы агъзавий шекильден сынъырланмагъан алгъа тюшкен сонъ, бизде, къолумыздан чокътан берли къачаяткъан неснени
тапмакъ имкян пейда олды. Онъа къаршы
япылгъан эзме арекетлерге ве ирадесини
таби этмек ынтылувларгъа бакъмадан, халкъымыз, эвельге коре, бирдемлигини сезген
ве бирлешкен алда олмакътадыр.
Якъын йылларда ве бираз узакъча келеджекте бизим Миллий гъаемиз недир, о,
насыл оладжагъыны тизмек, бельгилемек
вакъты тамам шимди кельди.
Эбет, чокъ языкъ: къайда кетмеге керек
олгъаныны анъламакъ ичюн биз мытлакъ
бир къолайсыз я да агъыр алгъа тюшмелимиз. Амма, бесе-белли, миллий макъсатларымызны бельгилемек ичюн бойле аллар
олмасы шарт.
«Агъыр вазиет – куреш – макъсаткъа етмек» деген белли цикл озь янъы даиресини

тапмакъта. Бу исе, бизге шашмалав алдан,
къайсы тарафкъа кетиледжегини бильмемезликтен – арекет этмеге азыр ве бунынъ
ичюн кучьлю олмакъ керекмиз.
Бугуньде-бугунь, черик асыргъа якъын чалышкъан Миллий Меджлис ясакъ олгъан шараитте, Миллий гъаемиз не ола биле? Халкъымыз токъунгъан сорумларгъа биз ненен
джевап бере билемиз? Бу суаллер джевабыны талап этмектелер. Иште, бундан сонъ
язаджакъларым – ачыкъ-айдын шейлер,
весселям. Оларны насылдыр биткен хуляса
я да къарар саймагъа ич де шарт дегиль.

Миллий гъае бугуньде

Миллий гъаенинъ бельгилемеси бугунь
озю-озюнден пейда олды. Чюнки, эвлеримизнинъ он бинълернен аш- ве юкъу ханелеримизде, тар ве кенишче даирелерде,
алимлер ве тасиль севиеси оларны чокъ
зорлаттырмагъан инсанлар арасындаки олгъан лафларда дефаларджа текрарланып
кельди.
Биз, бу агъыр вакъытта халкъымызны
сакъламакъ ве Къырымда кучьленмек керекмиз. Кимдир: бу ачыкъ-айдын, белли
шейлер, олар эписи беш, он, йигирми йыл
эвельси де муим, актуаль эдилер, демеси
мумкюн. Амма о вакъытларда къурумнынъ
(системанынъ) бизге къаршы турмасы тап бу
чет дереджеге бармай эди.
Мезкюр макъсаттан келип чыкъкъан бир
къач саде ёнелишлер бар.
Биринджиси: бизим сайымыз чокълашмакъ керек. Биз кет-кете артмалымыз, дефаларджа артмалымыз. Сонъки вакъиалар:
дюньяда але даа – кучюнъ бар олгъанынъ
эмиетлидир, деп косьтермекте. Бу исе энъэвеля демографик меселе.
Эр бир къорантада ана-баба анъламакъ
кереклер: олар не къадар чокъ бала осьтюрселер, халкъымыз келеджекте о къадар
яхшы яшайджакъ, о къадар енгиль оладжакъ
невбеттеки ичтимаий-сиясий афатны къаршыламагъа.
Эбет, вазиет шимди агъыр, бала осьтюрмек ичюн чокъ пара керек, деген лафлар
догъру. Я 1940-нджи сенелери Асияда, 1990нджы сенелеринде империянынъ виран парчаларында яшамакъ енгиль эдими? О заман
паралар я да имкянлар зияде эдими?..
Экинджиси: биз Къырымда яшамакъ керекмиз. Бунынъ фияты не къадаргъа тюшеджегинден къатий назар. Садедже, енгильдже, зенгиндже, эйидже, дюльбердже
олгъан ерлер бизни не къадар озюне чекмесинден къатий назар. Бу бизим Ватандыр.
Онынъ тышына тюшкен эр бир къырымтатар
халкъымызны зайыфлаштыра.
Эр сефер яш къырым-мутехассыс кеткенинен биз тек онынъ озюни дегиль – биз,
онынъ къафасыны, биз онынъ, Къырымда
яшайджакъларына ихтимал аз олгъан балаларыны да, ватандашларынен олгъан
алякъаларыны да джоямыз.
Мында яшамакъ не къадар агъыр корюнмесин, хаберлерни эшиткенде кейфимиз не
къадар бозулмасын – биз мында яшамалымыз. Бу – этрафтаки къоджаман дюньяда
ирип кетмемекнинъ, ёкъ олмамакънынъ,
сонъ сефер Ватанымызны джоймамакънынъ
бизим екяне имкянымыздыр.
Сонъу 2-нджи саифеде.
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XXI асырда Миллий гъае:
гъайрыдан бельгилемек ве чалыштыртмакъ

Бизим Сёзюмиз догъру,
адалетли, табиий оладжакъ
Башы 1-нджи саифеде.
Учюнджиси: биз зенгиндже олмалымыз. Бу насыл кярперестликке
чекмесин – паранынъ бугунь чокъ
(бельки де эписи) шейге тесири
буюк. Биз зенгиндже олып, ири
истисал-ишханелер, оларнен берабер, халкъымызгъа иш ерлери
ачмакъ керекмиз.
Бизим къазанчларымыз бизни,
хусусий къырымтатар багъчалары,
мектеплери ачмагъа, миллий эдебияткъа къолтутмагъа, агъыр алгъа
тюшкен ватандашларымызгъа ярдым бермеге икътидарлы этмели.
Эбет, пара къарардан зияде муим
дегиль, амма о олгъан такъдирде
кучюмиз дефаларджа артаджакътыр. Ве эр бир къорантада, аньанеге чевирильген эмекке олгъан
сайгъы иле, яш несильге, акъчаны
догърулыкъ ве намус иле къазанмагъа ынтылув ашланмалы.
Дёртюнджиси: бири-биримизге
къолтутмалымыз. Мухтаджларгъа,
агъыр хасталаргъа къолтутмалымыз. Акъраба ве якъынларымыз-

гъа, эш-дост ве танышларымызгъа, «селям алейкум» дегенде сесленгенге – олсун, саде, къолунъдан
кельгени къадар – ярдым этмеге.
Бизде – тек биз бармыз, деген
алны анъламалымыз. Эгер биз шимди бири-биримизге къолтутмасакъ,
беш яхут он йылдан сонъ ярдым
этиледжеклер де къалмайджакъ.
Бизге эски шахсий джан агъырувларны яваш-яваш унутмакъ керек.
Ве: бизде бирлик олмаса, бизни
бундан да зияде ынджытаджакъ,
ашалайджакъ шейлер оладжагъы
акъкъында тюшюнмек керек.
Бу саде макъсатлар: Къырымда
яшамакъ, чокъча бала догъмакъ,
зенгиндже олмакъ, бири-биримизге къолтутмакъ. Анълайышлы ве,
аман-аман, эр кеснинъ къолундан
келеятаджакъ шейлер.
Биз этрафымызда олаяткъан
джерьянгъа сиясий джеэттен тесир
этмек имкянындан, деерли, марум
къалдыкъ. Лякин биз мындамыз –
Алла Тааля Озь эмиринен бизге
багъышлагъан Ватандамыз. Яшамакъ, огге кетмек, илерилемек ве

яхшы заманларны беклемектен
гъайры чаремиз, деерли, ёкъ.
Биз о яхшы заманларгъадже
кучьлю-такъатлы олып, озь Сёзюмизни, иншалла, айтып олурыкъ.
Бу Сёз эр бир халкъ ичюн чокъ адалетли ве табиийдир: озь улькемизде озь миллий такъдиримизни эндиден озюмиз идаре этеджекмиз!
Эмир СТИЛЯ.
чембер – колесо (судьбы)
пусла – компас
исрарлыкъ – упорство
аэнк – гармоничный
вадий – долина
мувафакъиетли – успешный
ильхамландырмакъ – вдохновлять
муреккеп – сложный
ифаделемек – выразить
джоюкъ – потеря
сорумлар – вызовы
агъзавий – устный
ынтылув – старание
хусусий – частный
хуляса – вывод
афат – катастрофа
ихтимал – вероятно
кярперестлик – корысть
марум къалмакъ – лишиться



«Хроника текущих событий».
31-саны: Миллий арекет ве куреш девам этмекте

«Халкъ озь садыкъ эвлятларыны бильмели»
Бутюнлей Къырым меселесине багъышлангъан
бу саннынъ экинджи къысымында Миллий арекетимизнинъ белли эрбабы, бойсунмазлыкъ ве джесюрликнинъ тири темсиллеринден бири олгъан Решат
агъа Джемилевнинъ невбеттеки махкемеси акъкъында эсабат берильмекте.
Эсабатта чокъ меракълы малюматлар кетириле.
Оларнынъ арасында муим бир хуляса: къырымларнынъ фаджиасы – умумен, тоталитар режимнинъ
джинаий махсулатыдыр. Миллий меселемизнинъ че-

2. Судебный процесс
Решата ДЖЕМИЛЕВА
Ташкентский облсуд 12 апреля
1973г., ст.ст.190-1, 190-3 УК РСФСР
и соответствующие статьи УК УзССР.
Приговор – 3 года лагерей.
12 июля 1972 г. на квартире Р. ДЖЕМИЛЕВА в Ташкенте был сделан
обыск, один из 17 обысков, проведенных в тот день в Узбекистане (9).
Решата и его жену Зеру не вызвали
домой с работы, а потребовали ключи от детей (старшему 15 лет). Когда
ключей не оказалось, взломали окна.
На обыске изъято 47 предметов:
копии обращений к правительству,
книги и фотокопии книг советского
издания (отрывки из энциклопедий,
«Очерки Крыма» Е. МАРКОВА и
др.), деньги. Детей заставили подписать протокол.
Р. ДЖЕМИЛЕВ в заявлении Генеральному прокурору СССР потребовал привлечь к уголовной ответственности исполнителей обыска за
нарушение закона: среди изъятых у
него вещей нет ничего запрещённого (Р. ДЖЕМИЛЕВ тщательно это
аргументирует), привлечение детей
к следственным действиям закон допускает только при участии родителей или педагогов и, наконец, запротоколировав изъятие 65 рублей, на
самом деле изъяли 178 рублей.
12 октября 1972 г. Р. ДЖЕМИЛЕВ
был арестован. Следствие вёл Б.
БЕРЕЗОВСКИЙ. По делу допрашивались не только крымские татары,
проживающие в Узбекистане, но и
жители многих других мест: Решат
ОСМАНОВ (Краснодарский край),
Энвер АМЕТОВ (Херсонская об-

зильмеси – мемлекетте демократик кучьлер енъмеси ве демократик къурум укюм этмесинен догърудандогъру багълыдыр.
Буны тарихымызнынъ сонъки 30 йылы да, сонъки
еди йылы да косьтермекте. Къырым меселеси чезильмегенининъ себеби – акимиет башында реакцион, импер сиясий кучьлер але даа шорбаджылыкъ япкъанына
делялеттир. Башкъа куреш усуллары сырасында бу
сонъ дереджеде акъсызлыкъ олгъаныны, эвельки киби,
бутюн дюньягъа, усанмай бильдирип кельмелимиз.

ласть), Вели СЕМИДУЛЛАЕВ* (Запорожская обл.) и др.
Нескольких человек БЕРЕЗОВСКИЙ допрашивал в Москве, в частности, об участии Решата ДЖЕМИЛЕВА в движении за права человека
(поддержка письма Инициативной
группы в ООН в 1969 г.).
Следствие закончилось обвинением по ст.190-1, 190-3 УК РСФСР (и
соответствующих статей УК УзССР)
в составлении документов, порочащих советский строй и в нарушении
общественного порядка – участии
в демонстрации 6 июня 1969 г. на
площади Маяковского (Хр.8), где
ДЖЕМИЛЕВ держал плакат: «Свободу генералу ГРИГОРЕНКО – другу
крымских татар».
Суд начался 12 апреля втайне от
родственников и друзей обвиняемого.
Р. ДЖЕМИЛЕВ, отказавшись от адвоката, заявил отвод суду, ссылаясь на
предвзятое расследование и несправедливые приговоры Ташкентского
облсуда в делах крымских татар.
Отвод не был принят, и ДЖЕМИЛЕВ
отказался давать показания. Отказались отвечать суду и многие свидетели – крымские татары.
В июле 1973 г. Инициативная группа крымских татар г. Ташкента выпустила обращение, которое описывает деятельность ДЖЕМИЛЕВА и
протестует против его осуждения. Он
– участник многих заявлений, протестов крымских татар, несколько раз
ездил, как представитель народа, в
Москву. В июне 1967 г. Он был среди
20 представителей крымских татар,
принятых АНДРОПОВЫМ, РУДЕНКО, ЩЕЛОКОВЫМ и ГЕОРГАДЗЕ.
Обращение сообщает, что Решат

ДЖЕМИЛЕВ открыто обвинил тогда
ГЕОРГАДЗЕ во лжи и требовал скорейшего решения крымско-татарского вопроса. Осенью 1967 г. Р. ДЖЕМИЛЕВ был арестован, обвинён
как один из организаторов многотысячной демонстрации в Ташкенте 27
августа, и в декабре приговорен к 1
году принудительных работ.
Обращение характеризует Р. ДЖЕМИЛЕВА как «одного из тех активистов национального движения,
которые поняли, что решение национального вопроса крымских татар
неразрывно связано с вопросами
демократии в стране, и что трагедия
крымско-татарского народа – это не
только результат злодеяний отдельных личностей, вроде СТАЛИНА, БЕРИЯ, ВОРОШИЛОВА, а порождение
тоталитарной системы вообще».
В этой связи упоминается участие
Р. ДЖЕМИЛЕВА в протестах против
заключения демонстрантов 25 августа
1968 г., ЯХИМОВИЧА и ГРИГОРЕНКО,
в обращениях к совещанию компартий, поддержка обращения Инициативной группы в ООН в мае 1969 г.
Обращение сообщает адрес ДЖЕМИЛЕВА: Красноярский край, Емельяновский р-н, п/о Элита, п/я 288/7, отряд
3 и призывает оказывать помощь жене
Зере ДЖЕМИЛЕВОЙ с тремя детьми –
от 5 до 15 лет (её адрес – Ташкент, ул.
Беш-Агач, тупик Шарк, 15).
Обращение содержит просьбу размножить и распространить заявления
и статьи ДЖЕМИЛЕВА, фотографии
демонстрации 6 июня 1969 г. и заканчивается словами: «Народ должен
знать своих верных сынов».
*Вели агъа Смедляев козьде тутула.

Янъы президент ишке киришти

20-январьда Вашингтонда АКъШнынъ 46-нджы президенти Джо
Байденнинъ инаугурациясы олып
кечти. Адет узьре, о, ве вице-президент Камала Харрис Капитолий
байырында конгресс бинасы янында тантаналы суретте ант эттилер.
Президент демократиянынъ гъалебеси акъкъында айтты ве ватандашларыны бирлешмеге эм де бири-бирини динълемеге чагъырды.
Мемлекетте олгъан чокъ меселелерни чезмек кереклигини анъды.
Шу джумледен коронавирус пандемиясынен багълы проблемлер.
Бу хасталыкъ нетиджесинде эляк
олгъанларны сюкюнет дакъкъасы
иле хатырладылар.
Мемлекетнинъ 45-нджи прези-

денти Дональд Трамп адетни бозды ве мерасимде иштирак этмеди.
44-нджи президент Барак Обама
Джо Байдденни селямлады.
Янъы президент озь вазифесинде булунгъан биринджи куню 15
эмирни имзалады. Олар сырасында коронавирус пандемиясынен
куреш боюнджа янъы тедбирлерни
кирсеткен къарарларны. Бундан
гъайры Дональд Трампнынъ базы
къарарларыны лягъу этти.
Бойлеликнен, бир сыра, эсасен
мусульман мемлекетлеринден АКъШкъа кельмеге изин бермеген эмирини лягъу этти, Мексиканен сынъырда дивар къуруджылыгъыны токътатты. Трамп олгъанда бу диварны
гедже-куньдюз къура эдилер.

Абулкъат Н. Полозов къарасувбазарлы
ватандашларымызгъа
нисбетен Дондаки Ростов арбий
махкемесининъ къарарына къаршы русие Апелляция арбий махкемесине шикяет аризаны ёллады. Абулкъат Энвер Омеровнынъ
ишинен якъында огърашмагъа
башлады. Келеджекте о, иш материалларынен, махкеме топлашувларынен
протоколларынен
таныш оладжакъ. Иш нетиджесинде чыкъкъан делиллер, къошма

малюмат азырланып, шикяетке
къошуладжакъ.
12-январьда «Хизб ут-Тахрир
иши» боюнджа (Русиеде ясакъ
этильген тешкилят) Э. Омеров 18
йылгъа, Айдер Джеппаров 17 йылгъа, Риза Омеров 13 йылгъа азатлыкътан марум этильди. Мабюслер озь къабаатыны танымадылар.
Авропа бирлиги, АКъШнынъ эльчиханеси эм де авропа эльчилери бу
къарарны такбих этип, мабюслерни азат этмеге чагъырдылар.

«Хизб ут-Тахрир иши» (Русиеде
ясакъ олунгъан тешкилят) боюнджа
якъалангъан ве ал-азырда Новочеркасск аписханесинде булунгъан
«Къырым гонъюльдешлиги»нинъ
координаторлардан бири Сервер
Мустафаев СИЗО ве прокуратура
хадимлерининъ арекетлерине къаршы шикяет аризасыны азырлады. О,
апелляция шикяети бакъылмаздан
эвель иш материалларынен таныш олгъанда бир сыра хаталарны
къайд этти.
Абулкъат Л. Гемеджи бу акъта
изаат беререк, С. Мустафаевнинъ
биринджи шикяети мабюслерден
сач кесмек алетини (машинка для
стрижки волос) олар бир аписханеден башкъасына алып барылгъанда тутып алынгъаныны бильдирди.
СИЗО къаиделерине коре, бербер

алетлери ясакъ дегиль. Экинджи
шикяет Эльдар Кантимиров джеза
изоляторына ёлланылгъанынен
багълы. О, прокурор тюрьмени зиярет эткен вакътында, намаз къыла
эди. Бу меселеге аит шикяет мабюс иле бир камерада булунгъанлар адындан берильди, амма онъа
дикъкъат берильмеди.
Ал-азырда Ростов виляети джезалайыджы идарелер адындан бу малюмат боюнджа изаат даа ёкъ. Белли олгъаны киби, Дондаки Ростовда
дженюбий даире арбий махкемеси
экинджи багъчасарай иши боюнджа
къарар чыкъарды. Ватандашларны
умумен алгъанда 110 йылгъа азатлыкътан марум эттилер. Оларнынъ
арасында олгъан С. Мустафаевге
джиддий режимли колонияда 14
йыл булунмасы тайинленди.

22-январьда Джанкой районы
Тимофеевка коюнинъ сакини Риза
Асановгъа ерли полис тарафындан
тенби (предостережение) этильди.
Участка боюнджа полис хадими митинглерде эм де наразылыкъ акцияларында иштирак этмеге ясакъ олгъаныны хабер этти. Бунен берабер

къорантада къач адам олгъаны, олар
акъкъында малюмат язып алынды.
Айны тенбилерни Азиз Къарахалилов, Арсен Якубов, Мустафа
Сейдалиев ве Эмин Рустемов алдылар. Полислер озь арекетлерини Къырымда азырлыкъ юксек дереджеде булуна, деп анълатылды.

Украинадаки АКъШнынъ эльчиханеси Къырым ве Донбассны козь
огюне тутаракъ, Русиени Украинанынъ суверенитет ве топракъ бу-

тюнлигини урьмет этмеге чагъырды. Бу акъта идаре Украинанынъ
Топракълар джыйма куню (День Соборности) – 22-январьда беян этти.

Бестекяр, джаз чалгъыджысы Усеин
Бекировгъа «Украинада нам къазангъан артист» фахрий унваны такъдим
этильди. Ватандашымыз ал-азырда
Киевде яшай, белли чалгъыджылар-

нен ишбирлик тута, этноджаз, фанк
ве джазнынъ дигер жанрларында фаалиет косьтере. Бунынънен берабер
корюмли группаларнен чалыша эм де
озь джаз квинтетинде чала.

БМнынъ (ООН) Баш кятиби
Антониу Гутерриш коронавирус
пандемиясы нетиджесинде бутюн
дюнья агъыр икътисадий вазиетте
булунгъаныны къайд этти. «Эки
миллиондан зияде инсан эляк
олды ве биз сонъки юз йыл ичинде
энъ ярамай икътисадий инкъиразда булунамыз», – беян этти Баш
кятиб. О, пандемия чешит икътисадий вазиетте булунгъан адамлар
ве мемлекетлернинъ мусавий олмагъаныны ачыкъ-ачыкътан кось-

терди, деп къайд этип, дюнья джемаатчылыгъыны субетлер (диалог)
ве ишбирлик япмагъа чагъырды.
«Укюметлер, халкъара тешкилятлар, шахсий къурумлар, граждан
джемаатчылыгъы, шеэрлер бирликте чалышмакъ керек», – деди о.
А. Гутерриш пандемияны ёкъ
этмек ичюн вакциналарны ишлеп
чыкъаргъан девлетлерни, оларны
чокълаштырып, дюнья боюнджа
эписи мемлекетлерни теминлемекнен огърашмагъа чагъырды.

Къошма делиллер огрениле

Шикяет аризалары азырланды

Тенби этильдилер

Невбеттеки чагъырув

Фахрий унван У. Бекировгъа

«Бирликте чалышмакъ керек»
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50 йыл эвельси Къырым эвляды, эфсаневий учуджы Амет-Хан Султан эляк олды

О, эм дженк, эм Миллий арекет къараманы эди…
Сайгъылы окъуйыджылар!
Дикъкъатынъызгъа теклиф этильген самимий ве чокъ меракълы хатырлавларны Миллий арекетимизнинъ корюмли эрбабы Юрий (Юсуф) Бекир огълу Османов ярым асыр эвель – Амет-Хан Султаннынъ фаджиалы олюми акъкъында
эшитип, язмагъа башлагъан эди. Сонъки нокътаны он йылдан сонъ къойды.
Бунъа себеп – бир тарафтан, Ю. Османовгъа нисбетен акимиетнинъ битмеген такъиплери, дигер тарафтан озюне юксек талапчанлыкъ: метнни джуляламакъ, догърулатмакъ, базы шейлерни къошмакъ олды. Чюнки бу язылар садедже хатырлавлар дегиль. Фактлар арасындаки муэллифнинъ тюшюнджеси,
Три встречи и сразу – повесть? Пять-шесть
часов, проведённых вместе, и – в мемуаристы? Да. Коснитесь три раза проводов высокого напряжения – и у вас может хватить
рассказов на всю жизнь. И с полным правом
вы сможете тогда остеречь иных: не играйте
с огнём, если у вас слабое сердце!
Разные бывают и встречи. Придвинет
судьба одного к другому и разведёт. Как в тумане вырастет перед тобой призрак или тень
и – снова рыхлая пустота. Иная жизнь так и
проходит – вышел ниоткуда, продрейфовал
в тумане как гнилая тыква в пруду и ушёл в
темноту – без смысла и следа. И никто не
знает – жил ли человек вообще или так, призрак прошатался возле истории.
(…) Аметхан рисовался в моём воображении кем-то вроде Спартака, своим мечом
проложившим путь к вершинам славы, в
ореоле которой, где-то возле звезд, продолжавшим свой ратный подвиг. Поэтому зимой
1965 года, когда находившиеся в Москве
полномочные представители крымских татар, собираясь навестить Аметхана в Жуковском, пригласили меня съездить с ними, я с
великой радостью согласился, несмотря на
страшную занятость.
Тогда я заканчивал МВТУ, писал диплом и
был, как и все, впрочем, в мизерной «общине»
студентов – крымских татар в Москве, в курсе
событий в крымскотатарском вопросе, так как
всё свободное время мы пропадали в гостиницах среди представителей. Они приезжали со
всех концов страны – из Средней Азии, с Урала и Кавказа, из Ленинграда и Москвы.
Оказалось, с Аметханом была предварительная договорённость о встрече, несколько раз
отложенной из-за неожиданных лётных испытаний. Как одни из первой группы полномочных
представителей, посланных в Москву крымскотатарским народом и уполномоченных представлять его волю и мнение по ленинскому решению вопроса перед высшим руководством,
исключая тем самым любые промежуточные
звенья, которые могли бы стать помехой или
барьером, Аметхан Султан подготовил текст
своего выступления на обещанном и ожидавшемся тогда приёме представителей народа
Первым секретарём ЦК КПСС.
Поскольку народ привык доверять партийному слову, представители напряжённо и серьёзно готовились к приёму, а народ принял
решение, о котором известил ЦК, постоянно,
вплоть до полного ленинского решения, держать в Москве группу полномочных представителей, меняя их по истечению трудовых
отпусков. Том с текстами предполагаемых
выступлений и мандатами, подтверждавшими полномочия, пределы компетенции
представителей был сдан в ЦК, а копии выступлений широко читались и горячо обсуждались в народе.
День был рабочий. Поэтому собрались
поздно, время поджимало, и пришлось взять
такси. Из нас четверых лично знал Аметхана только Абляким Селимович Гафаров, москвич. Секретарь Евпаторийского РК ЛКСМ
Крымской АССР, он затем долгое время
работал с Землячкой. Во время войны в ЦК
занимался вопросами, связанными с оборонной промышленностью, после войны
был заместителем и исполнял обязанности
председателя госконтроля, затем после серии понижений вернулся к химической промышленности, с которой начинал в Крыму
(Сакский бромзавод) и где его заметил Серго
Орджоникидзе. (…)
В эту поездку пригласил меня второй её
участник – Сервер Бекиров, посланный в
Москву рабочими Ферганы. В войну – матрос
Тихоокеанского флота (39-47 гг.), участник
штурма Порт-Артура в 1945 году, прошедший затем штрафные лагеря на лесоповале
в Мурманской области, бесстрашный, весёлый и удивительно мягкий человек. Сервер-

ага был близким другом нашей семьи и, в
каждый приезд его в Москву мы не упускали
возможности встречаться.
Третий спутник, занявший половину заднего сидения «Волги», – представитель
самаркандских рабочих, крымских татар,
пенсионер, бывший сталевар Сейтмемет-ага
Дуфли. Окончив по комсомольской путёвке
техникум, с 34-го года он варил сталь на
Керченском металлозаводе, а в войну и до
выхода на пенсию – на Кузнецком металлургическом комбинате. Сейтмемет-ага – керченский. Снисходительно внимая шуткам в
свой адрес, парировал их сочными, короткими фразами, и каждое, его слово как перл и
перец ложилось в беседу, каких бы сложных
тем она ни касалась. (…)
Часам к девяти приехали в Жуковское.
Было морозно и темно. Абляким Селимович заметно нервничал: «Можем не застать.
Аметхан ни минуты ждать не будет». На
звонки дверь, пошатываясь, отворил лы-

талили оларгъа гъаевий тюс берип, къыйметини даа котердилер. Дикъкъатнен окъугъан буны корер ве анълар.
«Три встречи» эсерни муарриетке кетирген ве дердж этмеге теклиф эткен
Миллий арекетимизнинъ фаали ве белли оджа Кемал Мамбетовгъа тешеккюр
бильдиремиз. Метнни ана тилимизге терджиме этмек меселесини де музакере
эттик. Амма тек хатырлавлар дегиль, муэллифнинъ озьгюн ве бугуньде де чокъ
эмиетли фикирлерини козь огюне аларакъ, оны язылгъан шекильде къалдырмакъ
зарур, деген нетиджеге кельдик.
Бойлеликнен – биринджи корюшюв…
са. Например, Гаспринский. Вон Юра может
процитировать, он наизусть знает».
Цитировать наизусть я не стал (…)
– Для восточных народов время оказалось
настолько спрессованным в последнее столетие, что это не могло не привести к сплаву
в одном человеке-деятеле того, что в передовых людях более передовых народов воплощалось в нескольких, разделённых десятилетиями. Таков как раз Гаспринский.
– А с кем его можно сравнить? – поинтересовался Аметхан.
– Как просветитель, он стоит в ряду величайших просветителей. Ему, ещё двадцатилетнему юноше, выдающийся тюрколог
Вамбери пророчил будущее великого учёного. Как педагог, он может быть сопоставлен с
Коменским и Ушинским – он реорганизовал
школу на Востоке. По воззрениям, по своему
публицистическому таланту это то же, что у
русских Чернышевский и Герцен…
Незаметно речь зашла о возрасте.

Юрий ОСМАНОВ

Три встречи
соватый приземистый человек в сатиновых
линялых бриджах и майке-«сетке». Смущённые, мы неловко проследовали направо – в
гостиную с диваном, покрытым ковром. Мужчина скрылся в смежной комнате.
«Аметхана нет?» – шёпотом спросил я.
Абляким Селимович наклонил голову в сторону спальни: «Я говорил – нельзя опаздывать.
У него был тяжёлый полёт, и он уже выпил.
Я был разочарован. Ожидал увидеть как
бы сошедшего с пьедестала воина, попирающего свастику, с мечом в руках. Моя трафаретная мальчишеская идиллия жестоко
обманута!
Минуты через три дверь спальни отворилась, и вошёл одетый, собранный и, трудно было поверить моим глазам; абсолютно
трезвый Аметхан. присел на диван и закурил
трубку. Поздоровавшись ещё раз, Абляким
Селимович коротко представил нас: Сервер
– севастополец. Воевал на Дальнем Востоке. ПВО флота. Сейтмемет – керченский сталевар». Меня представили, как и положено у
крымских татар: сначала – чей сын, откуда,
наконец, учтивые отзывы о самом.
Сейтмемет-ага, с обожанием глядя на
Аметхана, передал привет от какого-то «кореша» из Алупки. Как водится, поговорили
о родных деревнях. Сервер-ага вопросительно посмотрел на меня: коньяк и сухое
вино в столешниковском взяли, а о закуске
в спешке не подумали. «Да-а», – озадаченно
протянул Аметхан и ушёл на кухню. «К нам
гости пришли. Выйди, познакомься. Да хлеб
подай, пожалуйста», – донёсся его голос, и
он вернулся с рюмками. (…)
Разговор, свободно переходя с темы на
тему, так или иначе, касался, возвращался
к годам войны, незримо пронизанный духом чести, достоинства. «Наши люди всегда
умели воевать», – сказал Аметхан. «В ПВО
Тихоокеанского флота из моего призыва воевали 21 крымский татарин». «18 погибли»,
вставил Сервер-ага.
Абляким Селимович, блестяще знавший
историю, сослался на героические рейды
крымских конных полков в Отечественной
1812-го года, в 1-й мировой войне. «Как это
в песне народной поётся: «В Вене дома из
красного кирпича, а австрийские солдаты
трусливы как женщины». Все из наших больших людей хорошо понимали и обобщали
основные тенденции исторического прогрес-

– Мне сорок пятый, а лётный стаж – пятьдесят – засмеялся Аметхан, объяснил, как
это получается, и добавил: – Очень хочу полетать вокруг шарика... Не пускают!
Он не смог скрыть обиду. Я представил
себе голос Левитана, возвещающий: «Внимание! В космосе – Аметхан!». Как это реально и насколько это невозможно! Скорее
можно услышать радиоинсценировку по какому-нибудь Первенцеву: «Татары! Татары!
Жить не давали татары!». Пока звучат такие
колокола лжи и ненависти, эта мечта невозможна.
– Знаете, что ещё мне хочется? – вдруг
засмеялся Аметхан. – Когда придётся в отставку, решится к тому времени вопрос или
нет – хочу открыть в Ялте чебуречную. Пусть
лопаются от злобы: «Чебуречная Аметхана!». Сам буду делать чебуреки. Для друзей
– особо, для них и уголок отдельный будет.
Мы пришли в восторг от этой идеи. Увы, ей
не суждено было сбыться. Прекрасные, добрые мечты сильных, мужественных и честных людей – как редко вы сбываетесь! Но
мечты моего мужественного народа?!
Разметан, как стог сена бураном, как древняя ваза под дубиной варвара.
– Я мать свою, – горло Аметхана снова как
будто сжали подушкой, – сам, один похоронил… По всем нашим законам. Тебе приходилось хоронить? Ты знаешь, что значит похоронить, как подобает? Прилетел – рядом
никого, никого из друзей или знакомых. Ни
одной крымской татарки. Я сам обмывал её!
Да вы представляете, что это такое!?
– Да, Амет, ты настоящий сын, – тихо сказал Сервер, – а, сколько обошлось без похорон... Сколько трупов!
Совершенно естественно зашла речь о
смешанных браках. Аметхан сослался на
своих родителей.
Сервер ага привёл пример моих: «Вот его
мать русская, а не часто и татарку встретишь,
чтобы столько отдавала нашему народу».
Разметан, растоптан мой народ! Для него
изобретена уродливая чудовищная маска,
шутовской колпак, от которого с ужасом
должны шарахаться люди, как от толпы
«грабителей», «насильников», «предателей», нравственных и духовных уродов с
«вывихом в голове». Народ, которого Горький увидел в образе смертельно раненного
Сокола, бросающегося с утеса в последний

бой со смертельным врагом. А Сокола подбадривал Уж!
Легенда моего народа, с такой силой художественного общения поведанная миру
писателем-революционером! Русский язык,
на котором слуги царизма столько чернили
и травили крымских татар, наконец, был направлен в интересах революции на подлинное и достойное отображение истинного и
действительного. Революция остановила дубину варварства и сломала преступную руку,
занесённую над судьбою «малых народов:
«Высокоодарённый тюркский народ в этой
своей ветви в благодатных странах Крыма, на полуострове, где пересекались пути
стольких народов, где перекрещивалось
влияние Востока и Запада, не мог не развернуть совершенно своеобразной, мягкой,
яркой и поэтической культуры.
Всё это как нельзя лучше сказывается в
песнях крымских татар, поражающих изяществом, соединением восточных и западных
мелодий, и своей, редко в какой-нибудь другой
песне встречающейся, утончённостью (...) богатейшей песни, этих татар-южан, этих детей
моря, гор и неба!, жемчужины юго-востока (...).
Мы от души желаем всяческого благоденствия и процветания нашим дорогим братьям крымским татарам, но мы знаем, что в
последнее время на голову их обрушились
многочисленные испытания...»
Так писал нарком А.В. Луначарский в предисловии к сборнику песен крымских татар,
собранных и записанных певцом-этнографом Л. И. Кончевским. Страшный голод
поразил тогда Крым. «Это гибель целой нации», – писал доктор Гидалевич. Опираясь
на мысли Герцена и Толстого, Чернышевского, Горького, Ленина о крымскотатарском народе, в своём общенациональном Обращении, под которым стоит и подпись его полномочного представителя Аметхана Султана,
крымскотатарский народ заявил в 1964 году:
«После этих мыслей выдающихся представителей революционной демократии чего
стоит жалкий писк этого злобного хора колонизаторов, душителей, этих врагов, этих рабов врагов, этих невежественных историков,
бесцветных писателей… Позор этим врагам
дружбы и равноправия народов, ставших рабами карьеры и наживы!».
Вспомнили мы эту «литературу», этих
«писателей»-оборотней, оказавшихся способными не только перекрестить Мустафаева в Логунова, татарина в русского или узбека, героя в шпиона и предателя, но и целые
народы в каких-то безобразных чудовищ. (…)
Время близилось к 12-ти. Перешли к непосредственной теме визита. Аметхан поинтересовался, что нового представителям
сообщили из ЦК о ходе решения вопроса,
вспомнил приёмы, на которых ему довелось
бывать после XX съезда. Извинился, что за
занятостью задержался с письмом к предстоящему приёму. В двух словах, передал
его содержание. Достал письмо, пробежал
глазами, подписал и вручил его Серверу-ага:
«Вот текст моего выступления». «Копию дадим народу, пусть читают», – сказал Сервер.
«Да», – согласился Аметхан. Таков был
порядок, таков он и теперь, – представитель
строго подотчётен народу и представляет
его только до тех пор, пока его действия отвечают интересам, чаяниям и требованиям
народа. (…)
Мы попрощались. Надо было торопиться
на электричку… Возвращались, покорённые
цельностью натуры Аметхана. Не часто воинская доблесть, мастерство сочетаются
в такой степени с мужеством гражданина,
глубоким и спокойным взглядом, устремлённым в жизнь…
(Бираз къыскъатырылгъан шекильде.
Девамы бар).
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Юбилей мунасебетинен: хайырлы яшлар, Сафуре оджа!

«Сен бу халкънынъ эм анасы, эм бабасы, башысынъ…»
де къабул этмек, къаршыламакъ киби энди
унутылмакъта олгъан адетлер яшаттырылмакъта.
Айны бу муитни Сафуре Ана бутюн Къырымда, бутюн миллетимиз ичинде яратмакъ
ичюн, эски адетлеримизнинъ унутылмамасы, янъы эйи адетлернинъ тамыр атмасы
огърунда джан куйдюре.
Икметли бир ибареде «Эр бир кучьлю
акъайнынъ артында кучьлю къадын тура»
рым акимиети эр адымда аякъ чалды.
дениле. Сафуре оджа да, бельки, бу деДигер тарафтан исе бу арекетке миллий
реджеде къоджаман ишлерни япып оламаз
мектепни битиреджек баласынынъ келеджеэди, эгер артында садыкъ омюр ёлдашы,
гини къайгъырып шубеленген ана-бабаларкъая киби къавий таянчы, къоруйыджысы,
нынъ сакъынчакълыгъы да бир маниа олды.
сырдашы Рустем агъа турмаса.
Амма Сафуре Каджаметова къоркъаджакъ,
Сонъки йылларда Сафуре Каджаметокери чекиледжек къадынлардан дегиль. О,
ванынъ ёлбашчылыгъындаки «Маариф»
бу ишке биринджи невбетте оджа, ана, генбирлешмеси иле берабер бир чокъ тедчлигинден миллий арекетке къошулгъан
бирлерни кечирдик, ана тилимизнинъ
миллетпервер ве ватанпервер къырымтатакъдири, миллий тасилимизнинъ вазиетар къадыны оларакъ киришти.
тине даир, къараманымыз Амет-Хан СулАкимиет ве мектеп мудирлеринен акътан эйкелининъ чокътан
къымызны талап этип,
бельгиленген меркезде
Омюрининъ
буюк
къысмыны
Къырым
микъясында
алып
барылгъан
кениш
джетам манада дженк этсе,
къоюлмасы
боюнджа
маат
ишлерине
ве
семерели
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фаалиетине
багъышлагъан,
бир
къач
ана-бабаларны къандырбир къач мураджаатларМиллий
Къурултайларнынъ
мебусаны
сайланып,
онынъ
темсильджилик
ве
иджра
магъа, миллий мектепте
ны имзаладыкъ. Шуларалгъан тасилинен дю- къурумында тасиль идаресине чокъ йыллар девамында салмакълы етекчилик яп- нынъ эр биринде Сафукъан,
1996
сенеси
мешур
«Маарифчи»ни
мейдангъа
кетирип,
онынъ,
деерли,
черик
ньяджа мешур Бекир Чоре оджанынъ хызмети ве
бан-заде, Рефат Аппазов, асыр ёлбашчысы олгъан, айны заманда 2014 сенесинедже Къырым Юкъары Шура- иссесини айрыджа къайд
Якъуб Бекиров, Дженгиз сынынъ депутаты вазифесини эда этип, озюни Миллий тасилимизнинъ акъикъий этмек мумкюн.
Дагъджыларны мисаль федакяры оларакъ косьтерген ирадели, эмексевер, мераметли Сафуре оджа
Макъале
колеми
этип косьтеререк тырыш- КАДЖАМЕТОВА 30-январьда невбеттеки юбилей чагъына кельмекте.
сынъырлы олгъаны себеБу
мунасебет
иле
онъа:
хайырлы
яшлар
олсун!
–
деп,
энъ-эвеля
къавий
сагълыкъ,
ты.
бинден, садедже бирисиЭм буны тек, делегат метинли селяметлик, аятий кучь-такъат тилеймиз! Садыкъ ве гъает ишанчлы ни анъаджам. Эр йылы
олдыгъы Къурултайнынъ омюр аркъадары, джемаатчымыз Рустем агъа Каджаметов иле берабер даа чокъ- отькерильмекте олгъан
юксек минберинден, аза чокъ йыллар яшап, бала-торун-торунче ферагъыны корьмек ве севимли Ватаны- Махмуд Кашгъарлы адына
оларакъ
сайландыгъы мыз чечекленмесине тендюрист шаат олмасыны самимийликле тилеймиз!
халкъара икяелер ярышыМеркезий Миллий къурумнынъ ве Миллий арекетимизнинъ
Миллий Меджлис* топланынъ Къырым баскъычыны
бир
гъурух
азалары,
достлары,
сафдашлары,
меслекдешлери,
шувларында, телевизор
«Къырым» муарриетининъ хадимлери. Nеnkecan меджмуамызгъа
экранлары ве я да газет
авале этиле. Иште, кечкен
саифелеринден чыкъышсефер ярышкъа кельген
ларынен сынъырланмадан, Къырымнынъ сызмы – эписини бирдайын корьсе, Сафуре икяелерге къыймет кеседжек жюри эйети эрэр бир районы, эр бир къасабасы ве кою- оджа да базы инсанларнен принципиаль кянына Сафуре Каджаметова да кирди.
не озь аякъларынен барды, джемаатнен шекильде къарама-къаршы фикирде олгъаСафуре оджа эр бир икяеге (табиий ки,
юзьме-юзь, козьге-козь корюшип анълатты. нына бакъмадан, ондан юзюни чевирмей, муэллифнинъ ким олгъаныны бильмегени
Юрт тышында окъумакъ арзусында ол- шу инсаннынъ башына тюшкен кульфет ку- алда) гъает джиддий янашаракъ, эсернинъ
гъан къыз ве огъланлар ичюн Тюркие, нюнде биринджи олып етише, акъсызлыкъ- тили, гъаеси, ахлякъий джеэтлерине адаКъыбрыз алий окъув юртларынынъ къапы- тан къорчалай, ич олмагъанда узакътан летли къыймет кести. Ярыш гъалиплерини
ларыны ачты. Шахсен озю барып, Тюркие гонълюни алмакъ ичюн керекли сёзлерни такъдирлев мерасими исе Сафуре оджаДжумхуриетининъ президентлери, Маариф тапа.
нынъ саесинде ве тешкилятчылыгъында
бакъанлыгъы, университет ректорлары,
Бунынъ чокъ керелер шааты олып, айрет- озюне хас бир эдебият байрамына чевикъырымтатар дернеклерининъ реберлери те къалгъандырым. Инанынъ ки, бу къолай рильди.
иле анълашты. Ве кеткен эр бир баланынъ дегиль. Буны япабильмек ичюн керчектен
Биле Сафуре оджа башкъаларны къуванокъувы, юрюши-турушы, ашы-сувундан ха- де эр кеснинъ кедерини, севинчини сыгъ- дырмагъа, адий бир догъгъан куньден танбердар олды. Мубалягъа олмаз, эгер буны дырабильген Ана къальбине малик олмалы. тана япмагъа, миллет ичюн азачыкъ олса
шу балаларнынъ озь аналарындан да зияде
Миллетнинъ анасы оларакъ табиий ки, да, хызмет эткен инсаннынъ итибарыны кобильди, десем.
Сафуре оджа энъ буюк дикъкъатны ана ти- термеге, эйи тилеклернен рухландырмагъа.
Шимди бу къыскъа макъаледе Сафу- лимизнинъ бугуньки алы ве келеджегине ай- Къолундан келе.
ре Каджаметованынъ къаерде ве къач ыра. Эм де, ана тили мевзусында акъыллыМаарифимизнинъ федаийи, миллетимизмектеп ачылмасына иришкени, не къа- акъыллы лафларны ябанджы тильде пат- нинъ Анасы – Сафуре оджа Каджаметовадар мураджаатлар язгъаны, бу меселе се- латкъан (ах, бу даимий «эр кес анъласын» ны догъгъан куню иле хайырлап, Маарифибебинден кимлернен тутушкъаны, нидже маначыгъы бармы!) базы бир бильмирлер миз ёлундаки къыймети ольчюсиз хызмети
окъув къулланмалары ве Сейран Усеинов, киби акъыл огретмеден, таа къырымтатар огюнде мутешеккир башымны эгип, теменна
Александр Горяинов иле ишбирликте къач языджылар бирлигининъ реиси, рахметли этем!
лугъат нешир эткени, къайсы мектеплерни Риза Фазыл иле берабер башладыкълары
Зера БЕКИРОВА,
зарур донатмаларнен теминлегени, не къа- Тиль огърунда курешни эр кунь эр анги чаNENKECAN къадын меджмуасынынъ
дар конференция, семинар, мушаверелер ре-усулларнен алып бара.
баш муаррири.
азырлагъаны акъкъында малюматларны
Меселя, шимди коронавирус себебинден
сайып отурмам.
къонушмалар, музакерелер онлайн шекилигъафлет – бильгисизлик (незнание)
Бу акъта миллий неширлеримизде де- не кечкен бир шараитте Сафуре Каджамеджеалет – невежество
фаларджа язылды. Инанам ки, вакъты ке- това ичтимаий агъларда бу муимден-муим
къандырмакъ – убедить
лип бутюн булар айры бир китап шекилини меселени факъат ве факъат тувгъан тилибакъанлыкъ – министрлыкъ
алыр. Лякин, шуны алтыны чызаракъ къайд мизде котермектен гъайры, ябанджы тильмубалягъа – преувеличение
этмекни ерли деп саям ки, Къырымда ич де язгъанларны муляйим тарзда тенбилей,
донатма – оборудование
бир миллий мектеп, ич бир миллий сыныф ана тильде язмагъа тырышаракъ, бир-эки
мушавере – совещание
Сафуре Каджаметованынъ биваста ареке- янълыш къачыргъанларны исе алгъышлап,
биваста – непосредственно
ти, иштиракисиз ачылмады.
девам этмесине сильтем бере.
талапчанлыкъ – требовательность
Исмаил Гаспринскийнинъ маариф сааЭпимиз пек яхшы билемиз ки, ана тили
кульфат – несчастье, горе
сындаки фаалиетини энъ яхшы шекильде муитини эр бир ана-баба башта озь аилешекиль – форма
девам эткен Сафуре оджаны шахсен мен синде яратмалы. Сафуре оджа бу меселетенбилев – наставление
халкъымызнынъ Анасы, дер эдим. О, озь де эр кеске ибреттир. Каджаметовларнынъ
муит – среда
эвлятларына насыл мунасебетте олса, эвинде бала-торунлар, сой-соп тек тувгъан
тантиминен – тщательно, скрупулёзно
миллетининъ бутюн эвлятларына нисбетен тилинде, озь шивесинде лаф эте.
ибрет – пример
айны шу севги, шу мерхамет, шу талапчанКаджаметовларнынъ аилесинде буюклерэйет – состав
лыкъны косьтере.
ге урьмет этмек, сой-сопларнен сыкъы къаттакъдирлев – поощрение
Миллетимиз омюрининъ, табиий ки, баш- нашмакъ, эски урф-адетлеримизни тантимимутешеккир – тешеккюр этиджи
та маариф олмакъ узьре, ич бир саасы ёкъ- нен кутьмек, урувнынъ азизлерини къорчатыр ки, Сафуре оджа о ерде булунмасын, ламакъ, зиярет этмек, дюрбелер тиклемек,
* Русиеде ясакъ этильген векялетли къуфааль арекет этмесин. Насыл ки, ана эв- сюлялеге къошулгъан янъы келин я да ки- рум
лятларыны айырмадан, хайырлымы-хайыр- евни, янъы дюньяны энъ самимий шекиль-

Сафуре оджа Каджаметованы якъын бильгенимден сонъ эр корьгеним сайын
акъылыма бир кереден истидатлы шаиримиз Амди Гирайбайнынъ «Татар оджасына» шиирининъ шу сатырлары келе:
Сен бу халкънынъ эм анасы, эм бабасы, башысынъ,
Келеджекнинъ йыкъылмайджакъ къавий темель ташысынъ!..
Шуны айрыджа къайд этмеге истер эдим ки, къырымтатар оджаларына
багъышлангъан ишбу шиирини Амди Гирайбай тамам 100 йыл эвельси, 1921 сенеси январь 3-те язгъан. Айны бу куньлерде Сафуре Каджаметова да догъгъан
кунюни къайд эте.
Шаир, халкъ арасында оджанынъ къадири етерли дереджеде сайылмагъанына
ичтен окюне ве энъ буюк ве месулиетли
вазифени илле оджаларгъа ишана. Эм
керчектен де, миллетимизни энъ агъыр
девирлерде, гъурбет иллерде окъуткъан,
тербиелеген, ёл косьтерген оджалар, илле
десенъ оджапчелер олды. Ярымасырлыкъ
сюргюнликтен сонъ Юртуна къайткъан
миллетнинъ маарифини, миллий тасилини
гъайрыдан тиклев ишини оджалар омузларына юкледилер.
Насыл ки, улу мутефеккиримиз Исмаил Гаспринский миллетни гъафлет, джехалет юкъусындан тек маариф уяндыраджагъыны билип, Къырымда янъы усул
мектеплерини ачкъан олса, сюргюнликтен
сонъ миллий тасилимиз, маарифимизни
гъайрыдан тиклемек, гъурбет иллерде ана
тилини гъайып этеяткъан несильнинъ эвлятлары ичюн миллий мектеплерни ачмакъ
киби муреккептен-муреккеп ишке Сафуре
Каджаметова бельсенди.
Эм де насыл ки, Исмаил бекке янъы
мектеплерни ачмакъ зор олгъан олса, бир
асырдан сонъ бу меселенинъ зорлугъы юз
къат арткъандыр. Миллетимизнинъ къайтаджагъыны ич беклемеген, истемеген, тиши-тырнагъынадже къаршы тургъан Къы-

Сафуре Каджаметованынъ
7 0 й ы ллы гъ ы
му на с еб ет и н ен
70 йыллыкъ юбилей хайырлы олсун,
Эйи тилек, къальп сёзлер янъгъырасын.
Оджалыкъкъа омрюни багъышлады
Яш несильнинъ тербиесин козьге алды.
Сюргюнликте догъды о, бильги алды,
Миллетнен берабер де адымлады.
Авдет олып Ватангъа, къучакъ ачты,
Кенаргъа о чыкъмады, огде юрди.
Куреш ёлун кене де девам этти,
Джемаатнен мензильге келип етти.
Ана тильни Сафуре тешвикъат этти,
Сейран оджа бу иште онъа къол тутты.
Миллий мектеп ачмагъа макъсат къойды.
Джаяв юрип ёлларда койлерге барды,
Оджаларны къыдырып, мектеплер ачты,
Маарифчилик ишине темель салды.
Эр адымын тюшюнип, ольчеп атты,
Керек олса, оджагъа устазлыкъ япты.
Семерели ишлерге къанат керди,
Ана тильде мектеплер къапусын ачты.
Тюркиенен багъ тутып, иш алып барды,
Талебелер окъутып, тасильге ёл ачты.
Генчлерни топлады, насиат берди,
Чокълары олардан зенаат саиби олды.
Онынъ омюр ёлдашы къол тутып кельди,
Рустем бейнинъ ярдымы сезилип турды.
Арслан киби эки огълан етиштирди,
Къошар-къошар торунлар осип чыкъты.
Ат туягъын басмагъа тайлар бар энди,
Омюр исе сув киби акъып, зая кетмеди.
Сейяре МЕДЖИТОВА.
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О том, что ближе к сердцу, доступно уму, подвластно воображению: Байдар вчера, сегодня, завтра

Небесный разговор, который начинается на земле
Вот и закончился високосный 2020 год, полный противоречивых страстей и
глобальных событий. Человечеству он прежде всего запомнился тем, что мир потряс доселе мало кому известный вирус под названием ковид-19, перепугавший насмерть миллионы людей. По сей день он продолжает нагнетать панику и держать
в страхе мировое сообщество. Чем закончится это потрясение и безумие – одному
Богу известно.
Второе, не менее важное событие произошло в США. Впервые за почти четверть
тысячелетнее существование этого демократического государства заговорили о
массовых фальсификациях во время избирательной кампании, об упорном нежелании действующего президента Р. Трампа признать своё поражение на выборах и
его обращение в различные судебные инстанции, дабы пересчитать голоса избирателей и восстановить справедливость.
Это явление новое в этой, доселе благополучной стране, где бережно хранились
человеческие ценности и утверждался культ права. Но, как видим, и здесь произошёл сбой, что даёт повод для размышлений и всяких предположений. Теперь США
не могут претендовать на абсолютную политическую безгрешность и не могут
быть эталоном в продуцировании демократических идей.
Ещё много произошло в мировой политике важных событий, достойных внимания. Но я хочу, всё же, спустится на землю и поговорить о насущных, понятных
делах, о своём селе и простых своих односельчанах. Это ближе к сердцу, более доступно уму и подвластно воображению.
Наряду с тревожными событиями вокруг
нас в нашей повседневной жизни случались
и радостные события. Так, например, в селе
Байдар (Орлиное), открылся молельный
дом. Здание это небольшое, вмещающее в
себя до ста человек, но сколько радости это
принесло людям!
Главную мечеть пока что не стали строить
из-за отсутствия средств, но вот это временное помещение для молящихся удалось возвести за короткий срок своими силами, на
народные пожертвования. Этого события
жители Байдарской долины ждали долго, без
малого 30 лет. Опишу краткую историю того,
как это всё происходило.
В декабре 1992 года, в период, когда репрессированные крымцы массово возвращались на землю священной Родины, в том
числе в её замечательный уголок – Байдарскую долину, вышло решение Орлиновского
исполкома о выделении 0,7 гектара земли
на построение мечети с инфраструктурой и
столько же на устройство мусульманского
кладбища. В то время я состоял в данном
исполкоме и поэтому помню все подробности, связанные с этими событиями.
Было потрачено немало сил, чтобы важные решения были приняты большинством
голосов и вступили в силу. Поначалу наши
требования местными исполкомовцами в
массе своей были приняты в штыки. Было
отказано даже в устройстве кладбища. Но
когда я сказал, что один из наших сородичей тяжело болен и по заключению врача со
дня на день может скончаться, то они призадумались. А когда я добавил, что мы будем
вынуждены принести покойника в сельсовет,
дабы голова сельсовета сам решил, где его
хоронить, они дрогнули и, посовещавшись,
решили уступить.
Конечно, в последнем пункте я, что называется, несколько блефовал, но мой возбуждённый вид и эмоциональная речь, видимо,
убедили их. Я попросил нескольких стариков
из потомственных байдарцев найти подходящее место для кладбища и мечети. С этим
они справились быстро.
Первого покойника, Аллах рахмет эйлесин, мы хоронили на законном мусульманском кладбище, уже огороженном и обустроенном, по всем правилам сунны. В этом деле
помог комитет по межнациональным отношениям. Благо, тот наш соотечественник не
оправдал врачебный прогноз-заключение и,
можно сказать, продержался до той поры,
пока кладбище не было готово. Иначе пришлось бы хоронить его в чистом поле…
Если с кладбищенской проблемой всё решилось должным образом, то со строительством
мечети обнаружилось множество затруднений. Главной причиной послужило отсутствие
доброй воли среди самих наших репатриантов, которые всё больше и больше прибывали из разных мест полувековой ссылки. Люди
были разные. Большинство из узбекских сёл,
даже редко кто из районных центров.
Немного освоившись, они создавали свои
тусовки-группировки. Каждая старалась «тянуть одеяло на себя». Среди них выделялись предводители-вдохновители. Их обуял

дух некоего вождизма-бонопартизма. Они
полагали, что лучше всех знают политическую обстановку, что, став лидером в селе,
лучше других смогут справится с насущными
задачами. Однако, как показало время, это
были лишь иллюзии и самообман.
Впрочем, и во всём Крыму стала выявляться эта болезнь, сыгравшая недобрую,
а, возможно, и довольно зловещую роль в
национальном движении уже на земле предков. Среди крымцев стали появляться различные общественно-политические образования, пару-тройку которых их организаторы
объявили даже партиями.
Этих организаций – не гуманитарных, не
образовательно-культуртрегерских (каких
было десятки, и во многом результативнодеятельных) а именно с претензией на некое
влияние и национальную власть – набралось немалое число на горстку нашего народа. У «этнопартий» были свои амбиции, свои
убеждения не столько относительно стратегии национального развития, сколько, к сожалению, междоусобной направленности.
Напрасны были увещевания и просьбы
дальновидных людей не заходить так далеко
– прекратить эти неконструктивные, а порой
и вовсе безумные действия. Всё было напрасно. Политический зуд словно ослеплял
этих «активистов», заглушая благоразумие.
Но последующее развитие событий преподало всем жестокий урок. Теперь все успокоились, теперь никому ничего не надо.
Ещё недавние политические забавы канули в прошлое, но история остаётся историей.
Может эти ошибки как-то образумили горячие
головы? Они, наверное, поняли, наконец, что
были неправы. Байдарские крымцы, конечно,
не избежали тех превратностей, которые охватили весь Крым. Здесь тоже разошлись во
мнениях. Каждая группировка хотела владеть
инициативой и лидировать в селе.
Побеждали те, у кого было больше родственников, а значит – голосов и средств.
Разум и компетентность в счёт не шли. Иные
прибегали к запрещённым приёмам. Порой не брезговали ничем. Много постыдных
явлений происходило в селе. Если во всех
крымских сёлах успешно возводились мечети, как правило, с помощью различных спонсоров, то байдарцы не могли сделать этого.
Почти все силы тратились на продумывание
ухищрений, на междоусобные «войны».
Кто только не брался построить мечеть.
Немало буйных голов разбилось об эту благородную затею. Казалось, что она никогда
не найдёт своего практического воплощения, что соборная мечеть или, хотя бы, временное здание для молитв так и останутся
несбыточной мечтой.
Но, слава Аллаху, не так давно за дело
взялся простой сельский парень – Эдем
Махмудов. В те незапамятные времена, когда разгорались неприкрытые страсти и псевдообщественная экзальтация, он был подростком. Похоже, всё это запало ему в душу.
Теперь он вырос, возмужал и, как я понимаю, решил исправить положение – вывести
эту проблему из тупика и, как говорили наши

деды, севап къазанмакъ, то есть свершить
богоугодное дело. Прежде он не был политическим или духовным активистом. Но люди
поверили ему. Вместе со своим товарищем
Эльмаром Межмединовым, который взял на
себя роль прораба, они приступили к делу.
На пожертвования сельчан закупили необходимые стройматериалы, а также призвали
всех принять участие в строительстве в виде
традиционного талакъа – субботника. Сразу
после закладки памятного камня и коллективного молебна, буквально на следующий день,
строительство молельного дома началось.
Работали, в основном, в выходные дни.
Все, от мала до велика, приходили со
своими инструментами и трудились с большим энтузиазмом. Ничто так не радовало
глаз, как эта дружная общественная работа.
Здесь никто никого не понукал, не упрекал,
каждый делал своё дело – молча и старательно. Нет надобности, да и возможности,
выделять кого-то в отдельности, все работали на совесть, не покладая рук.
В конце февраля 2020 года строительство было закончено. Прозвучал первый
эзан – призыв к богослужению! Было приятно сознавать, что благое дело сделано до
конца. Теперь на очереди стоит возведение
главной мечети, которая требует и вложения
немалых средств и привлечения профессиональных строителей…
Как-то, встретив Эдема, я поблагодарил
его и пожелал дальнейших успехов. Жаль,
что его покойная бабушка Акиме Акимова
(рахмет олсун джанына) не успела порадоваться за внука. Она скончалась в возрасте
93-х лет, не дожив до этого радостного события совсем немного. Я очень уважал её.
Мы считались друзьями. До самой своей
кончины она постоянно выписывала газету
«Къырым» и скрупулёзно вычитывала всё
напечатанное там. Если что-то было ей непонятно, то обращалась к своим детям.
Акиме апте была большой труженицей.
Одна вырастила и воспитала семерых детей.
Отличалась полным благоразумием и поистине педагогически выверенными способностями в своих ненавязчивых назиданиях по
отношению к младшему поколению. Мне часто приходилось видеть, как она – маленькая,
худенькая – водила на поле огромную дойную
корову, как без устали работала в огороде.
В то же время, всегда участвовала во всех
общественных мероприятиях. Ездила на митинги и демонстрации, стоило её только позвать. В 1999 году 18 мая вместе с десятками тысяч своих соотечественников пришла
пешком в Симферополь на траурный митинг.
На тот момент ей было больше 70-ти лет!
Однажды на мой вопрос: «Акиме апте, что
движет вами, откуда у вас такая энергия?» –
она рассказала один случай, произошедший
в местах ссылки. Её, молодую девушку, за
какую-то мелкую провинность жестоко исхлестал плёткой колхозный бригадир. С тех
пор она не могла мириться с несправедливостью и насилием. В моей памяти Акиме апте
оставила светлый образ самоотверженной
крымской женщины, настоящей патриотки.
Хотелось бы рассказать ещё про одну замечательную односельчанку. Её звали Фатиме
Абдуллаева. Она также импонировала мне
своей искренностью и добрым нравом. Между
нами также сложились дружеские отношения.
Меня поражала в ней доброжелательность
ко всем и невероятная забота о своём муже,
послушание и преданность ему. Во времена
всеобщей богобоязненности и высокой нравственности в мусульманском мире, надо полагать, все женщины были такими.
Мужа Фатиме апте звали Талят агъа. С
виду он был немногословным, но вполне
своенравным человеком. Было видно, что
этот человек прошёл огонь и воду – большую жизненную школу. Как-то нам пришлось
работать вместе в санатории «Форос». Там
были хорошие теплицы, но все они пустовали из-за некомпетентности агрономов. С
приходом сюда этой супружеской пары всё
изменилось. Пустовавшие прежде теплицы
стали ломится от овощей и бахчевых.

Работала в основном Фатма апте, успевая
в то же время готовить еду и ухаживать за
супругом. Она предугадывала каждое его
желание, предвосхищала каждый его взгляд
и намёк. Она могла по нескольку раз в день,
летом, в самую жару, ходить в поселковый
магазин, преодолевая немалое расстояние,
и покупать мужу всё, что ему было нужно.
Иногда я приходил к ним в гости. Они
ютились в подсобном помещении и часто
оставались там с ночевать. Однажды они показали мне громадный арбуз, выращенный
своими руками. Такого монстра я никогда не
видел даже в Узбекистане.
Фатиме апте была хорошей рассказчицей.
Никогда ни на кого не повышала голос, а с мужем разговаривала и вовсе кротко, ласково. Я
и раньше полагал, что за женщинами с этим
именем водится такое – они, как правило, добропорядочны и трудолюбивы. У нашего пророка Мухаммада (с. а. с.) младшую дочь звали Фатима (да будет доволен ею Аллах). Она
имела большой авторитет в арабском мире.
Это имя считается благословенным.
Как-то я сказал ей: «Фатма апте, сиз, гъалиба, дженнетке тюшеджесиз!» (вы, видимо,
в рай попадёте).
– Я-а, – встрепенулась она, – не ичюн?
– Чюнки пек мерхаметлисиз, Талят агъая
да пек мукъайтсыз, – ответил я.
Было видно, что ей понравились мои слова. Она стала рассказывать о своей молодости. В начале их супружеской жизни Талята
агъа осудили на 25 лет каторжных работ. В
те суровые времена, в первые годы депортации, за каждый пустяк репрессированным
крымцам давали большие сроки заключения. Возможно, он пострадал за нарушение
комендантского режима. Я не стал её об
этом расспрашивать.
Много лет она регулярно ездила в Восточную Сибирь. Там, где- то под Ангарском,
Талят агъа отбывал свой срок. Она пользовалась каждой возможностью свидания,
подолгу жила там, стараясь находится поближе к супругу. Воистину, она была сродни
тем декабристкам, которые, отказавшись от
светских привилегий, поехали за своими мужьями в Сибирь. Их воспевали поэты, писатели. А наша «декабристка» так и осталась
безвестной, никем не замеченной.
Уже давно нет в живых этой замечательной супружеской пары (рахмет олсун джанларына). Но я храню в памяти их лица, их
поступки. Вот так, как-то незаметно, уходят
от нас поколения за поколениями. И если не
писать о таких славных людях, то людская
память сотрётся, мало кто вспомнит о них…
Историю своего села, как и историю своего народа, конечно же, нужно знать. В нашей жизни, к счастью, часто встречаются
уникальные люди. Хочется всегда помнить
их, запечатлеть их историю. К сожалению,
встречаются и не очень хорошие люди, которых хочется скорее забыть.
О тех и других сказано в Книге: «Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе.
А кто творит зло, тот поступает во вред себе.
А затем вы будете возвращены к вашему Господу» (45-15).
Но как бы там ни было, тем, кто уже погряз
во зле и превозносится до сих пор, также даётся шанс исправится: «Он – Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете» (42-25).
Хочется надеется, что с каждым уходящим
в прошлое годом наши соотечественники будут становиться мудрее и не повторять ошибок прошлого. Хочется верить, что выходцы из
Байдарской долины – особенно те, кто занимается бизнесом или другой прибыльной деятельностью, кто имеет достаток – пожертвуют
на строительство Соборной мечети в Байдаре.
Это дело богоугодное и нет сомнений,
что вернётся сторицей. «Воистину, для
мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Аллаху прекрасный
заем, он будет увеличен. Им уготована щедрая награда» (57-18).
Руслан ШЕРФЕДИНОВ.
Диймен Дере.
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2 0 2 0 : медениет, санат, спорт
Гъалебелер, чемпионлар, лугъатлар, фильмлер…

«Къырым эфсанелери»
чыкъты

Йыл башында Анкарада «Къырым эфсанелери» адлы тюрк тилинде къырым алими
Анастасия Жердеванынъ китабы дюнья юзю
корьди. Тертип этиджи ве терджиман бу ханым китапта къырым, урум, караим, украин
– умумен 25 эсерни топлады.

Миллий байрагъымыз
– Катарда

10-январьда Катарнынъ пайтахты –
Доха шеэринде чапув боюнджа аньаневий
ярышларда иштирак эткен Руслан Куртвелиев 1 саат 51 дакъкъа ичинде 21 километр 97
бучукъ метр месафени кечип, миллий байрагъымызны эр кеске бильдирди. Ал-азырда Руслан бей Катарда яшай, туристик ширкетинде
маркетинг-менеджер вазифесинде чалыша.

Гъалебелерге догъру!

25-январьда Монреаль шеэринде олып
кечкен спорт ярышында бокс саасында баягъы салмакълы мувафакъиетлерге иришкен Артур Зиятдинов аргентиналы Сезар
Херман Рейносоны енъди. Къайд этмели ки,
Артур бей спорт мейданына эр вакъыт миллий байракъны тутып, миллий къалпакъта
котериле. Арды гурь олсун, Артур бей!

Онлайн-диктант
отькерильди

«Нефес» командасынынъ векиллери Ана
тили куню арфесинде ана тилинде онлайндиктант отькердилер. Ана тили бильгисини
сынамагъа истегенлер чешит яштаки инсанлар интернет вастасынен саба, уйледе
эм де акъшам вакътында джанлы шекильде
сеслендирильген имляны (диктант) яздылар.
Гъалиплер къыйметли бахшышларнен такъдирленди.

Къаиделер ве акълар
анълатылды

13-апрельде Ислям-Терек районында
«Ана-бабалар тешеббюси» бирлешмесининъ векиллери мектеп талебелерининъ
ана-бабалары ичюн семинарда ана тилинде
окъув меселесини котердилер, ана-бабаларнынъ бу меселеде акъ-укъукъларыны анълаттылар.

Окъунъыз – 60 бала
шиири

Йыл башында Къырым Джуниор (QirimJr)
командасы ичтимаий агъларда алтмыштан
зияде бала шиирлерини варакъа (открытка) шекилинде ерлештирмеге башлады.
Шиирлернинъ сайысы алтмыштан артты.
Джыйынтыкъны смартфонлар ичюн иляве
(приложение) шекилинде япмакъ къараргъа
келинди.

«Джанлы сес-2020»

Къараденъиз продакшн студиясы йыл башында «Джанлы сес-2020» ярышы башлангъаны акъкъында илян этти. Балаларнынъ
чыкъышлары интернет вастасынен къабул
этильди.

Фотолар ярышы

«Къырым эви» (Киев) ичтимаий агъларда (интернетте) къырым манзараларыны
нумайыш эткен фоторесим ярышыны отькерди. Эр афта тешкилятнынъ ичтимаий
агълардаки саифелеринде энъ дюльбер,
мундериджели фотолар ерлештирилип, нетиджеде, сергиде такъдим этильди.

«Кобелечиклер» ярышы!

«Кобелек» ичюн балалар ярышы бу сене
онлайн шекильде, яни интернет вастасынен
отькерильди. Эсерлерни окъугъан балачыкъларнынъ видеолары жюри азаларына ёлланылды. Гъалиплер бахшышларнен
такъдирленди.

Мезунлар: сонъки чанъ

22-майыста Къырымнынъ 530 умумтасиль
мектебинде 9-нджы ве 11-нджи сыныф талебелери ичюн сонъки чанъ янъгъырады. Ана
тили огренильген 13 мектепте эм де миллий
сыныфларда 9-сыныфны 484 талебе, 11-сыныфны исе 288 талебе битирди.

Черногорияда такъдиримиз тарифленди

Черногория тилинде халкъымызнынъ тарихыны тарифлеген ильк китап дюнья юзю
корьди. Эдин Смайлович ве Божидар Пророчич муэллифлигинде «Къырымтатарлар:
башындан бугуньге къадар» адлы китап Черногориянынъ Ислям бирлиги къолтутувынен
чыкъты. Китапнынъ эсас мевзусы – 1944 сенеси юзь берген сюргюнликтир.

Девлет мукяфаты –
Н. Алиевге

Украина президенти девлет Анаяса куню
режиссёр Нариман Алиевни девлет мукяфатынен такъдирледи. Н. Алиевге «Санат
саасында Украинада нам къазангъан эрбап»
унваны берильди.
Н. Алиев – яш, истидатлы режиссёр. О,
«Крымские истории» фильмлернинъ муэллифи. Онынъ «Без тебя» киносы Берлин кинофестивалинде такъдим этильди.

«Орьнек» ЮНЕСКОны
орьмели

Миллий орьнегимиз ве онынъ акъкъында
малюмат ЮНЕСКОнынъ алдын джедвелине (предварительный список) кирсетильди.
«Орьнек – къырымтатар орнаменти» адлы
лейиханен «Алем» джемаат тешкиляты огърашты. Меселе 2021 сенесине тайинленген
топлашувда бакъыладжакъ.

«Шаматалы къоранта».
А. Сейтаблаевге мукяфат
Бакъынъыз!

Акъмесджитте «Сарабуз» ресторанында
«Шаматалы къоранта» (режиссёр Длявер
Дваджиев) чокъ сериялы ильк фильмининъ
такъдими олып кечти.
Янъы фильмни «Къараденъиз продакшн» студиясы чыкъарды. Комедия жанрында чекильген фильмде адий къырым
къорантасынынъ омюри косьтериле. Оны
интернетте сейир этмек мумкюн.

С. Дерман – Евразия
чемпионы

23 яшындаки спортчы Сыдых Дерман Ереванда тай боксы чемпионатында невбеттеки гъалебени къазанып, Евразия чемпионы
олды. Боксчы эки дефа Ереван чемпионы
иле тутушып, учюнджи раундны нокаутнен
екюнледи.

12-сентябрьде режиссёр Ахтем Сейтаблаев украин медениетине эмиетли иссе къошкъаны эм де къавий граждан нокътаи назарында тургъаны ичюн Василий Стус (украин
шаири, диссидент) адына мукяфатнен такъдирленди.

«Бирлик» бирликте
тешкиль олунды

19-сентябрьде Киев виляетининъ Чайка
коюнде джемаатчылыгъымызнынъ тешеббюсинен «Бирлик» адлы миллий медениет
меркези ачылды. Бинада джами, тасиль,
балалар ве генчлер меркези, китапхане ве
спортзал озь ишини башлады.
Эки юзге якъын къоранта бу ерлерге 2014
сенеси юзь берген белли вакъиалардан сонъ
кочьти.

Вазиетни косьтерген
серги

8-октябрьде Братиславада (Словакия)
GLOBSEC халкъара форумында украин журналистлери Т. Ибрагимов ве А. Смутконынъ
япкъан фоторесимлери такъдим этильди. Он
беш фотодан ибарет сергиде муэллифлер
Къырымдаки керчек вазиетни тасвир эттилер.

«Лугъатчыкъ»нен
файдаланынъыз!

Къырымда «Лугъатчыкъ» адлы электрон
шекильде иляве (приложение) чалышмагъа
башлады. Гъае муэллифи – Айдер Адживапов. Лугъатта къарарнен къырым тилинде
45 бинъ сёз ве 6 миллион сёз бирикмеси.
Электрон илявени компьютер ве земаневий
телефонларгъа язып алмакъ мумкюн.

«Къырым инджири-20»:
125 ярышчы, 284 эсер

2020 сенеси «Къырым инджири» эдебий
украин-къырымтатар ярышында 125 ярышчы (эвельки йылы киби) иштирак этти. Умумен, 284 эсер теслим этильди. Малюматкъа
коре, олардан 223 украин, 25 ана тилимизде,
36 терджиме (украин тилинден къырым тилине ве аксине).
«Къырым инжири» ильк кере 2018 сенеси
отькерильди. О вакъыт жюри азалары 244
эсерге къыймет кескен эдилер.

Дюнья кубогы – Эминде!

Спорт устасы Эмин Сефершаев юнан-рим
куреши боюнджа Дюнья кубогыны къазанды.
Куреш ярышлары Белград (Сербия) шеэринде отькерильди. 55 килограмм къадар чеки
категориясында Эмин Сефершаев Тюркие
курешчиси Сериф Киличнен тутушып, 8:0
эсапнен гъалебе къазанды.

«Халкъымнынъ
мукяфаты»

Белли тарихчы Гульнара Бекирова тоталитар режимини огренген Чехия теткъикъат
институтынынъ «Инсан акълары, азатлыкъ,
демократия принциплерини къорчалав боюнджа иришмелери ичюн» («За достижения
по защите принципов демократии, свободы
и прав человека») мукяфатына наиль олды.
«Бу мен иле ишбирлик туткъан зенаатдашларым, достларымнынъ, институтларнынъ
мукяфаты. Олар манъа минберлерни теклиф
эттилер, озь севимли ишимнен сербест огърашмагъа, озь фикиримни бильдирмеге имкян яраттылар», – къайд этти тарихчы.

Тарих къулланмасы

18-ноябрьде Киевде Украин медениет
фондунынъ къолтутувы иле «Къырымтатарлар: Тарих. Медениет. Санат» лейихасынынъ такъдими отькерильди. Тедбир черчивесинде Къырым ве халкъымызнынъ тарихы
боюнджа балалар ичюн къулланма (пособие) нумайыш этильди.

«1944. Сюргюнлик» –
баш мукяфат

Режиссёрлар Фатима Осман ве Юнус Пашанынъ «1944. Сюргюнлик» фильми Тюркиеде отькерильген кинофестивальде халкъара весикъалы фильмлер арасында баш
мукяфатны алды. Фильм халкъара программада Украинаны такъдим этти.
Къайд этмели ки, бу фильм Киевде 2019
сенеси 18-майыста ильк кере косьтерильди.
Онынъ дюнья юзю корьмесинде Украина
информацион сиясети везирлиги малиевий
иштирак этти. Фильм къараманы – Ватаныны джандан севген рессам, «Мен шаатлыкъ
этем» китабынынъ муэллифи Садыкъ Аджи
Селимов 90 яшына бармай, сентябрьде
догъмуш Ускутинде вефат этти.
Динара ОСМАН азырлады.

Миллий кутюбханеде
тедбирлер
А. Крымскийге
багъышлангъан окъувлар

15-январьда И. Гаспринский адына миллий
кутюпханеде шаркъшынас алим Агатангел
Крымскийнинъ 150 йыллыгъына багъышлангъан «Дюньяджа ады белли олгъан улу
алим» адлы ильмий окъувлар олып кечти.
А. Крымский 1871 сенеси Украинанынъ
Владимир-Волынский шеэринде догъды. Москва шаркъ тиллер институты ве университетининъ тарих-филология шубесини битирди.
Сурие, Ливанда чалышты. 60-къа якъын (!)
тиль биле эди. Бир сыра алий окъув юртларында профессор оларакъ фаалиет этти.
1941 сенеси миллетчиликте къабаатланып
Къазахыстангъа сюргюн олунды. 1942 сенеси Кустанай аписханесинде вефат этти.
Ильмий окъувлар черчивесинде профессорлар И. Керимов ве В. Гуменюк, доцент
Ш. Юнусов, тюркшынас, арапшынас, фарсишынас алим А. Крымский ве онынъ къырымтатар эдебиятына иссеси акъкъында видеомарузалар иле чыкъышлар яптылар.
Кутюпхане хадимлери «Феномен Агатангела Крымского» адлы сергини азырладылар.

Къырым
манзараларынынъ
устасы

18-январьда кутюпханеде рессам Тохтар
Афузовнынъ 120 йыллыгъына багъышлангъан «Къырым манзараларынынъ устасы»
адлы санат сааты тешкиль олунды.
Т. Афузов 1901 сенеси Алупкада дюньягъа
кельди. Москвада башта рессамлар мектебинде, сонъра С. Строганов адына мешур
бедиий-истисал академиясында тасиль
алды. Чокъ гузель Къырым пейзажлары але
бугунь Акъмесджит бедиий ве Къырым улькешынаслыкъ музейинде сакъланып тура. О,
озю исе 1942 сенеси Акъмесджитте фашистлер тарафындан атылды.
Кутюпхане хадимлери «Рессамнынъ хатырасына» адлы слайд-такъдимнаме азырладылар. Рессамнынъ омюри ве иджады
акъкъында белли санатшынас Эльмира Черкезова къыскъа маруза япты.

В. Шемьи-заденинъ
75 йыллыгъына

19-январьда кутюпханеде физика алими
Вильдан Эшреф огълу Шемьи-заденинъ 75
йыллыгъына багъышлангъан «Сонъ нефесине къадар Ватаныны севген инсан» адлы
китап-весикъалы серги ачылды.
Буюк шаиримиз Эшреф Шемьи-заденинъ
кучюк огълу Вильдан (1946-2002) бабасынынъ архивини козь бебеги киби сакълады.
Кутюпханеде къыйметли китаплар, архив
ве эльязма мальземелер болюги ачылгъан
сонъ бу архив кутюпханемизге берильди.
Вильдан агъанынъ истегине бинаен, 2002
сенеси онынъ шахсий архиви де, Къырымгъа
кетирилип, кутюпханеге багъышланды.
Архивинде: назарие физика саасындаки
ильмий ишлер, эльязмалар; миллий тарихымыз, медениетимиз, тилимиз боюнджа мальземелер; Къырымнынъ айры топонимлери
акъкъында макъалелер; миллий арекетимизге аит весикъалар, мектюплер бар.

И. Гаспринский йылы

Бугунь, 27-январьда кутюпханеде саат
12.00-де «Исмаил Гаспринский йылы кутюпханеде» тедбирлер такъымынынъ тантаналы ачылувы отькериледжек.
Тедбир улу мутефеккир, нашыр ве мешур
«Терджиман» газетининъ баш муаррири
Исмаил Гаспринскийнинъ 170 йыллыгъына
багъышлана. Бу йыл девамында отькериледжек лейихалар такъдим олунаджакъ.
Март айында «Фикирде, тильде, иште –
бирлик» форумы отькерильмеси козьде тутула. «И. Гаспринскийнинъ улу мирасы» эр
йыллыкъ улькешынаслыкъ окъувлары яш
журналистлер ярышы нетиджелери боюнджа тешкиль олунаджакъ. Майыста Халкъара аиле куню мунасебети иле Гаспринскийлернинъ аилеси акъкъында тедбир бельгилене. Мутефиккирнинъ вефат эткен куню
«Миллетнинъ айдын ярыгъы сёнди» хатыра
дакъкъасы олып кечеджек.
gasprinskylibrary.ru
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Гонъюль раатлана, сейирджилер хошлана

Нефакъаджылар тешкиль эткен «Бейхан» ансамбли мувафакъиетли чыкъышлар япа
«Бейхан» ансамбли къырымтатар йырларынынъ сакъланып
къалмасына ве инкишафына буюк иссе къоша. Иштиракчилер миллий байрамларда, медений тедбирлерде чыкъышта булуналар,
бош вакъытларыны пек яхшы кечирелер.
Къырымтатар йырларыны санада иджра эм де тешвикъат эткен
ансамбль тешкиль этмекни Селиме Енгулатова Къурман (Полтавка) коюндеки (Къурман районы)
Реабилитация меркезинде «Яхшы
кейф»(«Хорошее настроение»),
сонъра Буюк-Онлар (Октябрьское)
къасабасындаки
Геронтология
меркезинде медений тешкилятчы
оларакъ чалышкъан вакъытларында арзу эте эди.
Ондан гъайры къырымтатар къадынлары нефакъагъа чыкъкъан
сонъ тек эв ишлеринен, торунларынен огърашмай, озьлерине дикъкъат
айыргъанларыны эм де озьлери
киби нефакъаджыларнен ана тилинде къонушкъанларыны, халкъ тюркюлерини йырлагъанларыны, миллий тедбирлерде эм де байрамларда иштирак эткенлерини истей эди.
«Бизим къадынларны репетициягъа кельмеге, санада йырламагъа
къандырмакъ агъыр олды. Чюнки
этрафтакилер догъру анъламаз,
ярамай таныр деп, сакъына эдилер,
– дей Селиме ханым. – Нетиджеде,
Геронтология меркезиндеки хадимлерден эки дуэт тешкиль этильди.
Бир йыл эвельси иштен бошадым
ве «Достлар корюшюви» («Встреча
друзей») реабилитация меркезине
къырымтатарлардан волонтёр сыфатында ансамбль тешкиль этмек

теклифинен чыкътым. Сейирджилер огюнде чыкъышлар япып, биз
джемаа (коллектив) топладыкъ ве
музакере эткен сонъ ансамбльни
«Бейхан» деп адландырдыкъ. Бу
Никяра Эмирасанованынъ гъаесидир».
Селиме ханым йырджы дегиль,
музыка мектебининъ оджасы,
амма йырламагъа пек севе, шу
себептен ансамбльнен буюк истекнен огъраша. Къырымтатар къадынларынынъ да музыканен огърашмагъа вакъыт тапкъанларыны
арзу эте. Иштиракчилер чешитлер,
чокъсунынъ зенааты музыканен ич
де багълы дегиль, лякин оларнынъ
эписини музыкагъа олгъан авес
бирлештире.
Ансамбль бир сене эвель Къурбан байрамында ильк чыкъыш
япты. Сейирджилер девамлы элчырпмаларнен эм де «Машалла!»
айтып, йырджыларгъа къол туттылар. Оларнынъ арасында къырым
къадынлары чокълукъны тешкиль
эткени къуванчлыдыр.
Ондан сонъ, ансамбль Реабилитация меркезинде отькерильген
бутюн тедбирлерде иштирак этип
башлады ве ансамбльнинъ йырлар
даиреси кенишледи. Оларгъа бегенген йырларыны къырымтатар тилине
чевирмеге Хатидже Сеитумер къызы
ве ансамбль иштиракчиси Фериде

ханым ярдым этти. Ансамбльнинъ
эркяны кенишледи. Ансамбль азасы
Никяра ханым эр бир иштиракчиге
адларынынъ баш арифи язылгъан
дюльбер феслер тикти.
Йыл башында «Миллет» телеканалы «Яйля бою» программасынынъ алыпбарыджысы Нуридин
Назир бей ансамбльнинъ фаалиетинен меракъланды ве эшиттирювде иштирак этмекни теклиф
этти. «Биз эеджанландыкъ ве,
эльбетте де, азырландыкъ. Ана
тилинде яхшы лаф этмегенимиз
ичюн къасеветке далдыкъ. Сонъра
ана тилинде айтылмагъан эр бир
сёз ичюн къутугъа он рубле коймакъ фикирине кельдик. Эльбетте,
бу саде ве бала оюнына ошагъан
усулнинъ бизге буюк файдасы тийди. Бу бизге озь-озюмизни незарет
этмеге меджбур эте эди, – дей Селиме ханым. – Ана тилимизде фикир юрсетмек ве даима озюмизни

незарет алтында тутмакъ агъыр
олды. Амма биз тилимизни огрендик ве огренмекни девам этемиз.
Чыкъышымызда тек ана тилимизде
лаф эттик. Чыкъышларымызны он
секизинджи мартта эфирге къоймакъ ичюн видеогъа алдылар.
Сонъра коронавирус себебинден
карантин илян этильди ве биз бир
къач вакъыт топланып оламадыкъ,
чюнки Реабилитация меркези къапаныкъ эди. Биз мешгъулиетлерни,
къонушувны сагъындыкъ, базы иштиракчилер кедерленмеге башладылар. Мен, огренсинлер, эвде бош
отурмасынлар, деп, оларгъа янъы
йырларнынъ метнлерини ёлладым.
Август айында Нуридин бей
«Миллет»нинъ беш йыллыкъ юбилейи мунасебетинен тюркюлер
азырламакъны теклиф этти. Де бир
иштиракчининъ, де дигер иштиракчининъ эвинде мешгъулиет кечтик,
йырларны огрендик. Бизим мешгъу-

лиетлеримизге даа эки иштиракчи
къошулды. Биз бири-биримизге даа
да якъынлаштыкъ, достлаштыкъ.
Йырларны бегендик, мешгъулиетлер шенъ кечти, къаве софрасы башында зевкънен субетлештик».
Ансамбль йигирми бешинджи
августкъа азыр олды ве Багъчасарайгъа эфирге къоймакъ ичюн видеогъа чыкъармагъа барылды. Эр
шей яхшы кечти. Ал-азырда Селиме Енгулатова илериде оладжакъ
программаны азырлай. Олар чокъча иляхилер айтаджакълар. Эльбетте де халкъ тюркюлери оладжакъ,
эм де музыкалы левхалар азырланаджакъ. Олар чокъ шейге иришеджеклер, чюнки бу ишни бегенелер,
достлары, иджадий мухлислери
бар, ондан гъайры бош вакъытларыны семерели кечирелер.
Ансамбль эркянына Селиме Енгулатова, Никяра Эмирасанова,
Эсма Къадырова, Ладие Якъубова,
Эльвира Якъубова, Зарифе Ирсаева, Тамила Халиляева, Алиме
Ислямова, Фатима Джуртубаева,
Фериде Абдурешитова, Эльвира
Усеинова, Мустафа Умеров, Шевкет Абдураманов кирелер.
«Ансамбльге истеклилерни давет этемиз. Айрыджа истидат олмакъ шарт дегиль. Биз ичюн эсасы
– вакъытны файдалы кечирмек ве
тедбирлерде иштирак этмек, проблемлерден бир къач вакъыткъа
узакълашмакъ эм де бизнен берабер гонъюльден раатланмакъ», –
дей Селиме Енгулатова.
Лентара ХАЛИЛОВА.

Оларнынъ адлары эп тапыла

Кеченлерде Къырымтатар языджылары бирлигининъ азасы
Лентара Халилованынъ «Къырымнынъ садыкъ къызлары» адлы
китабы неширден чыкъты. Бу муэллифнинъ тарихта озь излерини къалдыргъан къырым къадын-къызларына багъышлангъан
учюнджи китабыдыр.

къында ич бир тюрлю малюмат
сакъланмагъан, я да пек аз.
Ватандашларымызгъа, фашистлер тарафындан вахшийлердже
чекиштирильген эфсаневий хафиеджи Алиме Абденанова ве онынъ
Джермай-Къашыкъ хафие группасынынъ азалары Васфие Аджибаева ве Неджибе Баталова, Акъяр
гизли тешкилятынынъ азасы Найле Велиева, Хатидже Чапчакъчы,
Абибе Асанова, Гульзаде Софу,
Айше Караева ве дигерлери акъкъында белли.
Лякин бу китап даа ватан ичюн
куреште гестапо диварларында,
дженк мейданларында эляк олгъан
эм де ич бир тюрлю малюматлар
олмагъан я да аз олгъан ве ватандашларымыз бильмек эм де хатырада тутмакъ керек олгъанлар акъкъында икяе эте.
Китапкъа кирсетильген дженкчи
къадынларнынъ хатырлавлары архив весикъалары, мукяфатланув
акъкъындаки кягъытларнен фашизм
устюнден къазанылгъан гъалебеде
дженкнинъ ильк куньлеринден иштирак эткенлери тасдикълана. Олар
озьлерини аджымай дигерлерни
къуртардылар. Ватаны Къырымны
имае этмек, дигерлери ичюн месулиетлик, джевапкярлыкъ дуйгъулары
оларгъа башына кельген сынавларны енъмеге кучь берди.
Муэллиф китапнынъ сёзбашында бойле къайд эте:
«Мен узун муддет девамында
архивлерде, китапханелерде чалыштым. Дженкте иштирак эткен,
о мудхиш девирнинъ шаатлары
олгъан инсанларнен корюштим,
джебеджилернинъ догъмушлары
ве якъынларынен субетлештим.
Олар икяе эткен ве башларындан
кечирген бир чокъ адисе ве вакъиалар мени шашырды.
Къадынлар ильк вакъытларда
джебеде оларгъа насыл агъыр
олгъаны, токътамакъ бильмеген



Китап рафларынъызгъа:
«Къырымнынъ садыкъ къызлары»

Эвель дюнья юзю корьген эки китапта муэллиф миллий арекетте
иштирак эткен, медениет, илим ве
тасильде хызмет косьтерген къырым къадынлары акъкъында икяе
эте. Янъы китабы исе Экинджи
Джиан дженкинде иштирак эткен
забитлер (офицер), гизли тешкилят
азалары (подпольщик) ве партизан
къадын-къызлар акъкъында язылгъан биографик малюматларгъа
эсаслангъан левхалардан тертип
этильген.
Джыйынтыкъта буюк джесарет,
чыдам ве федакярлыкъ косьтерип,
аскерлерни, забитлерни тедавийлеген, бир чокъ урушларда ве арбий операцияларда иштирак эткен
эки юзден зияде къадыннынъ тарихы топлангъан.
Дженк – къадынларнынъ ери
дегиль, лякин озь Ватаныны, топрагъыны, къорантасыны къорчаламакъ истеги оларны дженклешмеге меджбур этти.
Дженк къадынлар ичюн буюк
сынав олды. Чюнки олар догъмушларыны, якъынларыны гъайып этмекнен бир сырада арбий
девирнинъ бир чокъ агъырлыкъларыны, айрылыкъларыны, бутюн мешакъатларыны, бахтсызлыкъларыны, телюкелерини башларындан кечирдилер.
Ойле олып кельди ки, дженк акъкъында лаф кеткенде джебеде бир
чокъ къадынлар дженклешкени,
къараманлыкъ косьтергени унутылып, чокъча эр кишилер акъкъында
икяе этелер. Амма къадынлар да
джанларыны телюке алтына къойып, эркеклернен бир сырада дженк
эттилер. Яралангъан аскерлерни,
субайларны дженк мейданындан

чыкъардылар, тедавийледилер.
Ог сыраларда, атышмалар ичинде
булундылар, аскерлерни къуртармакъ ичюн душман мейданларына
кирдилер.
Эр алда оларнынъ чокъсу тиббиет хадимлери оларакъ хызмет
этти. Амма алякъаджылар (связист) алякъа багълап турдылар,
къоркъу бильмеген хафиеджи
(разведчик), окъчу, учуджы, снайпер олып дженклешкенлер де
олды. Бундан гъайры, къадынлар
ювуджы, ашчы олып хызмет эттилер. Къадын-къызлар пияде аскерлер сырасында, Къараденъиз флотунда, ава мудаафасы къысымларында аз дегиль эдилер.
Олар арасында мезкюр китапта
икяе этильген, немсе баскъынджыларына къаршы куреште айдын
саифелерге кирген къырымтатар
халкъынынъ векиллери – къадынкъызлар чокъ эдилер.
Яшайыш косьтергени киби, эр
шей ве эр кес акъкъында даа язылмады ве талиль этильмеди. Бир
чокъ весикъалар ве кечмиштеки
вакъиалар «къапалы» эди. Лякин
бугуньки куньде базы архивлер ачыла ве объектив мунасебет бильдирмекни талап эткен весикъаларны
огренмеге имкян бар.
Дженкте иштирак эткен къадынлар акъкъында о йыллары язмакъ
адет дегиль эди. Амма бу ерде о
вакъытта къырымтатарларгъа нисбетен пейда олгъан мунасебетни,
акъсызлыкъны унутмамакъ керек.
Совет девиринде къырымтатарларнынъ дженкте иштираги акъкъында чокъ айтылмай, язылмай
эди. Чокъсу алларда къараманларны тарихтан силе эдилер.

Лякин тарихий весикъалар архивлерде сакъланмакъта. Дженк
девирининъ бир сыра шаатлары
даа сагълар, ве иштиракчилерининъ, оларнынъ догъмушлары эм
де якъынларынынъ хатырлавлары саифелерде булунмакъталар.
Дженкте иштирак эткен къадынларнынъ сайысына дикъкъат айырмакъ макъсадынен Миллий арекет
эрбабы, зенааты боюнджа тарихчы
Айше Сеитмуратованынъ къайдларыны кетирмек ляйыкътыр:
«Джебелерде тек чагъырылув
боюнджа (мобилизация)1820 къадын дженклешти, партизанлыкъта
– 1797 къадын, гизли тешкилятларда – 1774 къадын. Экинджи джиан
дженкинде бутюн иштирак эткенлерге нисбетен къырымтатар къадынларынынъ дереджеси 3,8 файызны тешкиль эте. Булар экимлер,
эмширелер, алякъаджылар, хафиеджилер, гизли тешкилят азалары».
Оларнынъ арасында юксек арбий унванларгъа ве арбий мукяфатларгъа такъдим этильгенлер
бар эди. Лякин дженкте иштирак
эткен бир чокъ къадынлар акъ-

бомбалавлар, атышмалар, яралангъанлар, ольгенлерге алышмакъ
не дереджеде къыйын олгъаны,
озьлерининъ чекишювлери, къасеветлери акъкъында икяе эттилер.
Индже, назик къызлар агъыр
керз чызмаларны, шинеллерни
киймеге, ерге ятып сюйрельмеге,
атмагъа, гедже ве куньдюз токътамадан яралыларны тедавийлемеге
меджбур олгъанлары акъкъында
сёйледилер. Батакъларгъа баткъанлары, ач къалгъанлары, арбий
достларынынъ олюмлерини корьгенлери ве озьлери де бир къач
кере яралангъанларыны козьяшнен айттылар.
Тек олар айткъан эсабатларыны,
кетирген делиллерини дегиль де,
энъ-эвеля газетлерде, китапларда
тапмакъ мумкюн олмагъан оларнынъ шахсий тарихларыны яздым.
Нетиджеде, бу тарихлер неширге
кирсетильди.
Насыл котеринки рухнен джебеге
кеткенлери, дженк фаджиаларыны
насыл къасеветлер иле кечиргенлерини, олюм-къалым ичюн урушкъанларыны ве гъалебеден сонъ
сюргюн этилип, насыл акъсызлыкъкъа огърагъанларыны айткъанларында сеслеринде окюнч
дуйгъуларыны ис этесинъ».
Китапта икяе этильген бойле тарихий вакъиалардан о сенелерде
олгъан керчек вакъиа-адиселер
дюнья юзюне чыкъа. Кимерде кечмиште олгъан къараманларны тарихтан сильселер де, эр бир халкъ
озь къараманларыны шуретлей ве
хатырада сакълай. Оларнынъ адлары эп тапыла ве къыдырув ишлери эп девам эте.
Бизге улькемизнинъ, мешур
инсанларымызнынъ
тарихыны
бильмек ве хатырада сакъламакъ
муимдир. Бу иште юкъарыда ады
анъылгъан киби китаплар ярдым
этер.
Наджие АМЕТОВА.
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Хайырлаймыз!
Къышнынъ энъ сувукъ – кичик айында,
1-февраль куню сыджакъ къанлы, ветанпервер Айше ханым СЕИТМУРАТОВА догъулды.
Ватандашларымыз биле – Айше ханым омюрини
халкъымызнынъ Ватангъа къайтмасына багъышлады, чокъ йыллар бу макъсаткъа чалышты,
тюрьмелерге къапалды.
Айше ханым алып баргъан ишлеринден халкъымыз юрекленди, аякъкъа турды. Бугуньдебугунь биз Ана-ватан Къырымда яшап, балаларымызны, торунларымызны осьтюремиз.
Айше ханым! Догъулгъан кунюнъиз хайырлы олсун. Алла сизге къавий сагълыкъ, узун омюр берсин.
Урьмет иле Алие Люманова. Хайырлавгъа «Къырым» газетининъ хадимлери де къошула.
Къырымтатар халкъынынъ садыкъ къызы, яш
несильге терен бильги, миллийлик, ана-Ватанына, догъмуш халкъына атешли севги ашламакъта олгъан оджаларнынъ оджасы Сафуре ханым
КАДЖАМЕТОВА Сизни догъгъан кунюнъиз
иле джан-юректен хайырлаймыз!
Сиз шимди омрюнъизнинъ не пек яш ве не
де ихтияр – тамам пишкинлик девиринде яшамакътасынъыз. Биз Сизинъ ич де ёрулмакъ
бильмеген атеш къальп, озь севимли ишине
терен намуснен янашкъан инсан – мураббие
олгъанынъызны пек яхшы билемиз.
Бундан сонъ да Сизинъ огюнъизде кениш
мейданлар ачылгъанына дуаджымыз. Шу
мейданда къальбинъизде, юрегинъизде олгъан атешли арекетнен джанкуер, джефакяр
халкъымызгъа даа да чокъ-чокъ йыллар хызметте булунмакъ насип олсун. Сизге, омюр
аркъадашынъызгъа, эвлятларынъызгъа, торунларынъызгъа къавий сагълыкъ-селяметлик, тендюристлик, узакъ омюрлер истеймиз.
Итирам иле къырымтатар языджылары
бирлигининъ азалары

Бу йыл январь 30 куню Къырымтатар маариф хадимлерининъ
ёлбашчысы Сафуре ханым КАДЖАМЕТОВА 70 йыллыгъыны
къайд эте. Халкъымыз Ватан топрагъына аякъ баскъанындан
берли, Сафуре оджа маариф саасында миллетимизнинъ эм
анасы, эм бабасы, башыдыр десек, янълышмамыз, чюнки онынъ
буюк гъайрети иле миллий мектеплер, миллий сыныфлар ачылды, яшларымызнынъ четэль мемлекетлеринде тасиль алмакъ
имкяны пейда олды. Бу халкъымызгъа садыкъ, миллетсевер,
элинден кельгени къадар ярдымгъа азыр къадынны халкъымыз
арасында бильмеген инсан — бинъде бир данедир.
Сейран оджа Усеинов Сафуре оджагъа багъышлап язгъан
шииринде, оны «Акъикъий Къырым къызы!» — деп алгъышлай. Акъикъатен де ойле! Озь девиринде Исмаил Гаспринский
халкъымызгъа япкъан федакярлыгъыны, бугунь де бугунь Сафуре оджа япып кельмекте.
Урьметли ве севимли ёлбашчымыз, «Маариф» бирлешмесининъ ребери Сафуре оджамызгъа бутюн къырымтатар
оджалары адындан къавий сагълыкъ, аилевий бахт, бала-торунларынынъ къуванчыны корип, узун сагълам омюр кечирмесини тилеймиз! Юзюнъизде тебессюм ич сёнмесин, гъайретинъиз артсын, эксильмесин, ёлунъыз даима ачыкъ олсун!
Сизинъ гъайретинъиз иле халкъымыз огюнде даа чокъ имкянлар ачылыр, урьметли Сафуре оджамыз!
Маариф хадимлери.

Àнамнынъ сымасы манъа мешъаль олды
Миллий эдебиятымызнен меракълангъан инсанларнынъ рафларыны даа бир китап зенгинлештиреджек. Бу языджы Сейяре Меджитованынъ анасы, земаневий шиириетимизнинъ къадынлардан олгъан
биринджи къарылгъачы Джеваире Меджитова акъкъында язгъан
«Анамнынъ сымасы манъа мешъаль олды» адлы китабыдыр.
Джыйынтыкъ эдебий портрет косьтергени акъкъында икяе эте.
Эсер айры-айры серлевалар
жанрында азырлангъан олып, муэллиф бойле къайд эте: «Джыйын- къоюлып, болюклерге болюнип
тыкъта анамнынъ омюр ве иджат берильген. «Чалтемир кою» деген
ёлу акс эттирильди. Онынъ омюри къысмында муэллиф кой, андаки
эр вакъыт мен ичюн ибрет олып яшайыш ве муит акъкъында анакельмекте. Меним языджы олып сындан эшиткенлерини яза. «Анамшекилленмем де онынъ иджат ёлу- ларнынъ къорантасы ве догъмушнен чемберсач багълыдыр. Мен лары» болюгинде олар акъкъында
онынъ шиириетинден мунтазам су- икяе башлана ве хатырлав Джеваире Меджитованынъ адындан кете.
ретте ильхам алам».
Белли къырымтатар шаиреси, О, озь балалыгъы, мектеп чагъы
ана тили ве эдебияты оджапчеси акъкъында икяе эте. «Анамнынъ
кечкен асырнынъ башларында, яни Къырымдаки студентлик ве оджа1913 сенеси Керичке элли километр лыкъ деври» болюгинде окъумагъа
узакълыкъта ерлешкен Чалтемир авеси олгъан яш къызнынъ тасилькоюнде дюньягъа келе. Джеваире ге джиддий бакъкъаны, месулиетли
Меджитова койде миллий мектеп- олгъаны себебинден студентлер
ни, Ялта педтехникумыны, Къырым арасындан биринджилер сырасыпедагогика институтыны битире. на чыкъкъаны, тедбирлерде фааль
Ильмий-тедкъикъат институтында иштирак этип, джанбазлыкъ косьильмий ишнен огъраша ве шу де- тергени къайд этиле. Ильк адымвирлерде шиирлер язып башлай, эм лардан онынъ омюрде расткельген
де омюр бою девам эте. Оджалыкъ къарама-къаршылыкъларны енъяпа, халкъ агъыз яратыджылыгъы- меге тырышкъаны, макъсаткяр ве
нен джиддий огъраша. Дженк, сюр- ирадели олгъаны корюне. Эсерни
гюнлик азапларыны, акъсызлыкъ- окъур экенмиз, онынъ яшайышта
ларны халкънен берабер башындан иришкен енъишлери табиатында
олгъан шу хусусиетнен багълы олкечире, мунасип эвлят осьтюре.
Сейяре ханым онынъ ишини гъаныны ис этемиз.
Эсердеки болюклерге къоюлгъан
девам этип, къалемини тюшюрмеди. Макъалелер, очерклер, «Ана топракъта сербест яшамакъ
икяелер, хатырлавлар язды ве озю бир муджизе эди», «Сюргюняза, китаплар чыкъара. Бу онынъ лик. Рузгярнен, къатты ельнен къоневбеттеки китабыдыр. Анасына парылгъан япракъ», «Анамнынъ
багъышлангъан мезкюр эсеринде шиириет мейданындаки иджадий
ватанпервер инсан, ана, оджа, ша- фаалиети» киби кениш серлеваире, дост оларакъ насыл фаалиет лардан не акъта икяе этильгени
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А к ъ м е с д ж и т и ч ю н (ф е в р а л ь)
Ай
куньлери

Темчит
(агъыз
къапала)

1
6:33
2
6:32
3
6:31
4
6:30
5 Джума 6:29
6
6:28
7
6:27
8
6:26
9
6:25
10
6:23
11
6:22
12 Джума 6:21
13
6:19
14
6:18
15
6:17
16
6:15
17
6:14
18
6:12
19 Джума 6:11
20
6:09
21
6:08
22
6:06
23
6:05
24
6:03
25
6:02
26 Джума 6:00
27
5:58
28
5:56

Кунеш
догъувы

7:53
7:51
7:50
7:49
7:48
7:46
7:45
7:44
7:42
7:41
7:40
7:38
7:37
7:35
7:34
7:32
7:31
7:29
7:28
7:26
7:24
7:23
7:21
7:19
7:18
7:16
7:14
7:12

Уйле

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:03
13:03
13:03
13:03
13:03
13:03
13:03
13:03
13:03
13:03
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:01
13:01
13:01

Экинди А к ъ ш а м
(ифтар)

15:28
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:37
15:38
15:39
15:40
15:41
15:42
15:43
15:44
15:45
15:47
15:48
15:49
15:50
15:51
15:52
15:53
15:54
15:55
15:56
15:57
15:58

18:01
18:03
18:04
18:06
18:07
18:08
18:10
18:11
18:13
18:14
18:16
18:17
18:19
18:20
18:21
18:23
18:24
18:26
18:27
18:28
18:30
18:31
18:33
18:34
18:35
18:37
18:38
18:39

Ятсы

19:20
19:22
19:23
19:24
19:26
19:27
19:28
19:29
19:31
19:32
19:33
19:35
19:36
19:37
19:38
19:40
19:41
19:42
19:44
19:45
19:46
19:48
19:49
19:50
19:51
19:53
19:54
19:55

2021 сенеси февра ль айнынъ дёнюми
Толу
ай
27-февраль

Учюнджи
черик
4-февраль

Янъы
ай
11-февраль

Биринджи
черик
19-февраль

Сагълыкъ, ал-эвал, фааллик ве ишке къабилиет ичюн
у й г ъ у н к у н ь л е р : 1 , 2 , 9 ,1 2 ,1 7, 1 8 , 2 1 , 2 2 , 2 5
у й г ъ у н о л м а г ъ а н к у н ь л е р : 4 , 7,1 1 , 1 3 - 1 5 ,1 9 , 2 7

анълашыла. Бу ерде шуны къайд
этмек керек ки, муэллиф анасынынъ шиирлерини мевзуларгъа болип, талиль эте эм де шу ве дигер
назм эсерлерини китапкъа кирсете.
Джыйынтыкъта
къырымтатар
языджыларынынъ шаире Джеваире Меджитова акъкъында язгъан
макъалелери де кирсетильген, ресимлер берильген.
Муэллиф хатырлавларында аталар сёзлерини къулланып, керек
ерлеринде ногъай шивесинден
файдаланып, джанлы ве меракълы
икяе эте.
Джеваире
Меджитованынъ
«Унутылмаз саифелер», «Ешиль
япракъ арасында», «Омюр сазым»,
«Хаял чечеклери» адлы джыйынтыкълары чешит сенелерде неширден чыкъкъан эди. Бу сыраны
къызы Сейяре Меджитова язгъан
«Анамнынъ сымасы манъа мешъаль олды» китабы текмилледи.
Наджие АМЕТОВА.

Фааль ватанпервер омюрни алып баргъан
аджайип шахыс, меним дайым
Эйвас Мустафа огълу АСАНОВ
бизни терк эткенине 1-нджи февральде
ярым йыл оладжакъ. О, озь 60 йыллыгъына
бир къач кунь етмей, юрек тутувы себебинден, фаний дюньямыздан кеткен эди.
Мераметли, намуслы, озь халкъынынъ
такъдирини чокъ къайгъыргъан, Къырымда, Къарасувбазарда 1978 сенесинден берли яшап, миллий тедбирлерде – кутьлевий
юрюш оламы, пикет ве митинглер оламы –
даима иштирак эткен инсан, о, «Къырым»нынъ даимий окъуйыджысы
ве тешвикъатчысы эди.
Оны бильгенлер бу куньлери артындан дуалар окъумасыны риджа
этемиз. Алланынъ рахметинде олсун.
Анасы Эмине Гъаниева, агъасы Алим Асанов
ве дигер якъынлары адындан Эльзара Баталова.
Багъчасарай районынынъ Къалымтай (Тенистое) коюнде догъгъан,
халкъынен берабер сюргюнликнинъ бутюн беляларыны башындан
кечирип, рухтан тюшмеген, яшайышкъа, окъувгъа истегини гъайып
этмеген, Ташкент шеэриндеки Къара-Къамыш мектебинде 25 йыл девамында чалышып, талебелерге алман тилини огреткен, Ватанына
авдет олгъан сонъ Багъчасарай районынынъ Базарчыкъ (Почтовое)
коюнде яшагъан темизюрекли, алчакъгонъюлли, мераметли
Гульнар МЕМЕТОВА
24-январь куню 79 яшына келип фаний дюньяны терк эткени мунасебетинен онынъ къорантасына, сой-акърабасына терен тазиемизни
бильдирип, Алланынъ рахметинде олгъаныны истеймиз.
Къарасувбазар районы Урус-Ходжа коюнде яшагъан торуны
Земфира Карахалил аилесинен.

Муэллифлернинъ ве муарриетнинъ фикирлери уйгъун
олмай биле. Малюматлар ичюн муэллиф месулиетли.
Газет чаршенбе куньлери чыкъа.
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