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Aqar sёzlar.,Qurultay, Qуrеý, Dadlr sёz
ключевьtе слова, Национальный съезд, борьба, сладкое слово
Кеу words., National Convention, fight, sweet word

национа'lьное движение депортированных крымских татар за возвращение на
историческую родину - Крым, иQследоваЕо в предыдущей статье. По.п. распада ссср,
происходит массовое возвращение на родину. В инициативных группах зрело понима-
ние о необходимости создания постоянно действующего координационного органа, со-стоящего из авторитетных представителей движения - Щентральной и ,п"ц"аr"вной
группы (цнг). она имела статус постоянно действующего органа. На v Всесоюзном
СОВеЩаНИИ ПРеДСТаВИТеЛеЙ ИНИЦИаТИВНых групп 20 апреля - 2 мм 1989 года в городеянгиюль Ташкентской области Узбеки.ruпu-бurпо принято решение учредить на базесуществующих инициативных групп общественно-политическую организацию крым-
ско_татарского движения (OKHff).

Авторитет организации стремительно растет. Однако центрilльные и Крымские
власти Украины, не желая решать крымско-татарскую проблему, aъrrпч"., на наличие в
движении рtвличных |рупп, всячески укJIонялись от конструктивного диtlJIога с ОКН!.Это побулило лидеров движениlI создать взаимопрr."п.йую форму для объединениrI
всех структур движения на более широкой платформе. Конкретную форму такого
объединениJI подск€lз.rл исторический onrrr, который был осмйлен и трансформиро-
вtUIсЯ в идеЮ проведение общенационzL,Iьного съезда-курултая, который открылся-25
марта 19l7 года в Акмеджите (Симферополь). Постоянным органом был избран Мусис-
полком (Мусульманский исполнительный комитет).

УчредительныЙ Курултай был прове ден26 ноября в г.Бахчисарае. Новое государ_
ство былО названО_-КрымсКая народНая республика. ЕЬ правиТ.пu.ruО возглавил Нуман
Челебиджихан. ( I -3 80,3 94).

это был первый Курултай Крымско-татарского народа, создавший первое д9мок-
ратическОе госудаРство на разв;uIинах царской империи. Руководители нового крым-
ско_татарСкого двиЖенIUI решили провести второй Курултай.

3 марта 1990 года была создана рабочая группа для подготовки Курултая. Про-
должительные консультации выявили поддержку различных течений национ€LтurЬ.о
движения в L{ентра;lьной Азии, Украине, Крыму, Москве, Ленинграде и других районахРоссии, где прожИв€Lли крыМские татаРrr. Ор.*о"итет утвердил <Положение об органи-
зtlции выборов делегатов на Курултай>(2).
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26-2'| мая l991 года на заседании Оргкомитета было решено через 2 недели за-

вершить выборы делегатов и создание Мандатной комиссии. Члены Оргкомитета обсу-

дили проекты <Положения)) о Меджлисе и Уставе фонда <Крым>, которые были ОпУб-

ликованы 30 мая в газете <<Авдет>>, и рассмотрели вопросы технического обеспечения
проведения выборов. Крымские власти отка:lапись от официального проведениJI ку-

рултая,
В ответ ца это 30 мая несколько сотен крымских татар провели в гороДе Симфе-

рополе демонстрацию протеста перед зданием Совмина Крыма. Это вынудила власти

подписать приглашение зарубежным гостям и выдать официальное рaзрешение на про-

ведение Куру,lrтая, но с сlговоркой, что если там булут приняты решениrI о создании
(парапJIельных структур властиD, то полную ответственность за это понесут организа-

торы Курултая. Стало известно, что сов9тские посольства и консульства получили

распоряжение не выдавать в СССР виз, лицам, приглашенным на Курултай крымско-

татарского народа. Представителю окнд в Турuии, Заферу Каратаю, 19 июня были

переданы усJIовия CoBe,r,t:Koгo Il()0()льотва. iiри соблюдении данных уоловий, турецким

гражданам булет рiврешен въезд в Ссср в случае, если они не булут участвовать в

работе крымско-татарского Курултая и, в возможных в Крыму, митингах и демонстра-

циJIх крымских татар
окончательные результаты выборов окilзttлись следующими. В Крыму было из-

бранно 129 делегатов, в Узбекистане 88, в Казахстане l, в Киргизстане 4, в Таджикис-

тане 3, в РСФСР 16, в Украине (кроМе Крыма) 9, в Литве 3, в Латвии 1, в городе Сухуми
1. Мандатной комиссией Курултая были подтверждены полномочия 255 делегатов.

Учитывая нормы, 1 делегат от 1000 человек, а также нtLличие представителей практи-

чески от всех регионов, где проживали крымские татары, Курултай в таком составе

имел право решать стоящие перед ним задачи и избрать единый полномочный предста-

вительный орган крымско-татарского народа.
Приглашения на национа..Iьный съезд крымско-татарского народа были рiвосла-

ны во все существовавшие тогда государственные органы Союза и Союзных республик,
общественно-политическим и правозащитным организациJIм, средствам массовой ин-

формации. Госуларственные органы не проявили к нему интереса, и на Курултае их

представители не присутствоваJIи, за искJIючением Представителя Совета министров

украины и заместителя Председателя Совета министров Крыма. Большое внимание к

Курултаю проявиJ]и представители общественности и средств массовой информации.(3)

Второй Курултай открылся 26 июg,я 1991 года в Симферополе. Ход И результатЫ
курултая были прокомментированы в центрtшьных газетах и Цт, освещены украин-
скими, к_рымскиМи, турецКими средствами массовой информации. На сессии Курултая

из числа его делегатов был избран Меджлис крымско-татарского народа, состоящий из

33 человек, а также председателя Меджлиса - Мустафа Щжемилева и утвержден его

заместитель - Рефат Чубаров.
6 июля 199l года состоялась первое заседание Меджлиса крымско-татарского

народа, на котором была утверждена его структура. На этом же заседании члены Медж-

лиса приняли рошение о подготовке <<положения о местных органах национ€шьного са_

*oynp.un.n-u. Эти органы образовывiUIись в соотвеТствии с поручением Курултая и

призваны были ре€шизовать решения Меджлиса крымско-татарского народа, защищать

интересы народа, во взаимодействии с местными органами государственной власти и

содействовать возрох(дению и рЕlзвитию культуры, языка, религии, обычаев и традиший,
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пракгически на территории всех 290 сельских поселковых, городских советов
Крыма в течение |99L-t992 годов были избраны региоЕальные и местные органы на-
циоЕtUIьного самоуправлениJI крымских татар (меджлисы), среди них 15 районных и 7
городских меджJIиаов.

таким образом, на II Курултае была создана система национirльного самоуправ-
ления крымских татар. Каждые 5 лgг проходят выборы дегrутатов Курултая, в которых
участвуют все крымские татары - цраждане Украины, достигшие 18 лет. Курултай фор-
мирует исполнительный орган - меджлис крымско_татарского народа (подобие нацио-
нitльного правительства), который избирается на Курултае. Бессменным председателем
его с 1991 года является Мустафа fiжемлtлев, основатель крьiмско-татарского Еацио-
нального движения.

меджлис является в период между сессиями курултая, единым высшим полно-
мочньiм представительно-исполнительным органом крымско-татарского народа, изби-
раемым курултаем из числа его делегатов,

ооновлIой цельЮ меджлрiса являетсЯ лрiквидаЦия послсДствий геiiоцида, совер-
шенного 0оветским режимом в отношении крымских татар, восстановление национаJIь-
ных и политических прав и реztлизация его права на свободное и национsшьно-государ-
ственное самоопределение на овоей исторической национальной территории. В своей
деятельности меджлис подотчетен Курултаю, руководствуется его решениями, Регла-
ментом и ПоложениеМ о меджJIисе, нормами международного права и законодательным
актам Украины, не противоречащим этим нормам. Меджлис состоит из 33 человек,
вкJIючiш Председателя. (4).

на местах компактного проживания татар также избираются регионttльные и
местные меджлисы. Последние являются членами регионального меджJIиса. Например,
на региональной конференции Ялтинского региона в мае 20!2, представляющих 8
местных меджлисов был избран Усейн Ганух. (5).

Национальным флагом, с самого начала национЕlJIьного движения является флаг -
полотнище голубого цвета с изображением в его верхнем углу у древка золотой тамги.

Щень празднования национального флага крымско-татарского народа был учреж-
ден Курултаем по инициативе крымско-татарской молодежи в 2010 голу. Щлина rЪо.о
флага 2l, ширина l2 метров. он был подарен крымским татарам представителем крым-
ско-татарского общества <Культуры и помощи) турецкого города Бурса - Адиек
Сюеном. (6).

26 июля20|2 года в Симферополе был отмечен !ень крымско-татарского флага.В День пРазДника по дорогам полуострова прошел автопробЬг. Более 30 автомобилей
украш9нных национЕUIьными стягами выехiши из Симферополя в пяти направленуlях и,
побывав в р€вличных уголках Крыма, вечером вернулись.

на главной площади города был развернут самый большой крымско-татарский
флаг, В рамках прiвдничных мероприятий прошли конкурсы на лучший дsтский рису-
нок, лучшее национiшьные блюдо, лучший снимок флага, лучшее аудио и видео произ-
ведение на нациоНtL,IьноМ языке, был проВеден масТер кJIасс по национальной борьбе
<Куреш>(7).Собравшуюся на пр€вдник публику р€lзвлекаJIи ансамбли <Кырым>, <Учан-
су>, <ФиДанлар))' участникИ конкурса детскиХ тzLлантоВ <ТатлЫ сес> И лруiие. (7),

гимном крымскотатрского народа считается сочинение Нумана Челебиджихана
<АнТ ЭткенмеН> (я кляНусь), принятый на II Курултае. Однако в последние время
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прошла дискуссия о необходимости изменений в тексте или принятия нового. Многие

считали, что его текст во многом устарел.
в эту дискуссию вкJIючились и крымские татары, прожиВаЮЩИе В ТУРЦИИ. В

своеМ обращениИ к делегатаМ Iv сессии V Курултая подIIисшIись представители

центрiLльного округа <общество культуры и взаимопомощи)) крымских татар в Турuии

и его филиалах в различных городах с просьбой не изменять векового гимна (...

написанного жертвой нашего народа Нуманом Челебиджиханом. Пусть всевышний

вечнО рu}звиваеТ наш голубой флаг, вечно звучит наш гимн эзаю, (7),

В 2012 году испопrrп." 21 год, как в Крыму состоялась перваrI сессиrI II Курул-

таJI крымско-1атарского народа. За это время было проведено хII сессии пяти

*ypyniua". На этих сессиях принимzLлись решения по наиболее важным актуitльным

вопросам.
За это время IJ,ентра.lrьный меджлис и меджлисы на местах проделали огромную

работУ по обустройствУ народа, решениЮ его правовых, экономических, социЕlльных

проблем, рiвtsи,гик) образованиJl и культуры,
правовое положение возвращающихся на родину крымских татар, особенно в 90-

х годах ХХ века был очень сложным. По-прежнему были проблемы с пропиской,

покупкой жилья, выдачей земель, устройством на рабоry и другие проблемы,

защита прав народа была деятельностью Меджлиса. В результатео руководство

Украины принимае' р"л решений. Важную роль сыграла <Программа финансированшI

мероприJIтий, связанных с возвращением депортированI{ых граждан) в АРК с 1991 по

z011 год (5).

за это время из рiвличных источников было выделено 443 млн.долларов, прежде

всего это касалось обеспечения жильем, в т.ч. предоставления зgмли.

Однако, когда програмМа финансИровrrласЬ сссР и Российской Федераuией то

было построено 220 тысяч кв.м. жилья, что позволило ежегодно обеспечивать 850 се-

мей, а за последние б лет (2006_201 1) на средства выделенные Украиной было построе-

но только 40,3 тыс. кв,м., что почти в 8 раз меньше, Комстат дРК объясн,Iет это тем

что, часть средств было использовано на ра:}витие народно-хозяйственного комплекса

дРК в ц.пой. Газета <Голос Крыма> задается вопросом ((...кто и что меш€tло поддер-

живать уровень финансирования объектов, сдачи жилья для депортированных народов

Щентральной властью автономной республики?> Щля развитиJI народно-хозяйственного

комплекса предусматриваются также средства.(5). При этом получается, что на одного

человека в гоД пр.*олл." 100 гривен и это просто оскорбительно для нарола, К

примерУ Россия uurд.*пu 2008 по zЪt t зо млрл,рублей на обустройство Южной осетии

, признав ее независимость, а там проживает всего 40 000 человек,(5),

в результате, крымско-татарскому народу за прошедшие 20 лет в основном об-

устроиться пришлось своим" arnu*" и с большими трудностями, Прежле всего, в

вопросе наделения земель. Наролу предлагали земли в горных и степных районах, а зе-

мли, которые семьи приобретitли сами или заним€tли в пустующих деревнях, где они

или их предки проживttJtи, иМ чиt{ились препятствия, однако, история зЕает, что гони-

мый народ 
"ч*одr' 

в себе сиJIы чтоб выжиiь. И они выжили, 1rостроив себе дома,

Этой части крымских татар пррI возвраIцении в Крым tIришлось особенно трудно,

за продажу своих квартир и домов они получrrли деньги на много ниже рыночной, При

возвращении в Крыпt они положили деньги в банки и факгически их потеряли, Щены же

за земли в Крыму выросли на много. Небольшая часть получила квартиры по кПро-
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грамме), большинство же продав все ценности, покупали старенькие дома с участком
земли, где собственными силами построили дома по современным стандартам. Дети и
внуки получили образование, а старики пенсии.

Сднако еще много Еуждающихся, которые живут в надежде, что в полную силу
заработают законы и обещания руководства Украины и Крыма.

ведь Верховая Рада Украины приняла в первом чтении (законопроект о возвра-
щении прав лиц, депортированных по национаJIьному признаку)>. А на сайте президента
Викгора Януковича опубликовано заявления о том что, власть постоянно решает проб-
лемные вопросы, связанный с переселениом и обустройством крымских татар.

Остро стоял tsопрос возрождсния культуры крымско-татарского rrарода. Прежде
всего, образования, В настояtцие время действуют школы на татарском языке или
открываются классы в украинских или русских школах, колледжах.

Молодежь имеет доступ ко всем ВИдам образованиrI в государственных и частных
вузах. Много лет действует татарский факультет языка и литературы при Крымском Го-
сi/дарствеFiiiоNi Универсltтстс. fiсйствуют татарский технический и п9дагогический
Университет. Профессорско-педагогическиЙ состав многонационtlльный, занятия ве-
дутся на татарском и русском языках.

Молодежь учится и в вузах Украины. Большую рабоry проводит Дссоциация
крымско-татарских работников образования кМаариффчи>.

многое сделано Меджлисом, В рtввитии лу"оuпьй жизни крымско-татарского на-
рода, БольшуЮ роль сыгРали общественные организаЦии: Крымский центр д.поrо.о "культурного сотрудничества <украинский дом>, Меджлис крымско-татарского народа
является членом <платформы европейской памяти совести)), эта организация бrrпu
создана в окгябре 20l l года в Праге, во время встречи премьер министров стран Вар-
шавской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Словения и Чехия.

В нее в настояЩее время входит 19 органиЗаций из l3 стран Евросоюза.(5).
Организация <Койдешлер>, руководителем которой явJIrIется йбрu.", Ёоенный,

и активист крымско-татарской диаспоры Москвы - Мустаф Мехтеремов, много деласт
для увековечllванLш IIамяти героев войны - соотечественников, рчtзыскивiul в архивах
на|радные листы о присвоении наград посмертно (8).

Благотворительная организация Украины <Дрранд>, издает одноименную
гflзету, которая распространяgтся бесплатно.под опекой организации находится более
l800 дсгей сирот, (9),

одной из направлений работы с такими детьми является проведение в Крыму
летоМ оздоровиТельных лагерей. Там, юные мусульмане моryт отдохнуть, пообщЪться
со сверстниками, а также углубить свои знания в понимании религии, чтение Священ-
ного Корана, изучеНие арабсКого языка, послушать лекциИ по основам религии, обуче-ние молитв, ее совершенствование. Программа Также предусматривает культурно-раз-
влекательные мероприrIтия.

всеукраинскzuI ассоциация общественных организаций участвовала в июле 2012года на конференции института Международных отношений ндН Украины. В высryп-лении представителя !УМ <Умма> И. Гумайдулина говорилось о мусульманах Крыма,
о преимуществах мусульман проживающих в Украине (9).

очередной Круглый стол, взаимовлияния культур - как фактор межэтнического имежконфессиiLльного согласия в Крыму .о.rо"п.я в июле ZOIZ iода. Муфтий ДУМ<умма>> Саид Исмаилов говорил об исламе в контексте взаимовлияния культур. Про-
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фессор Виктор Ганкевич - остановился на межэтttической и межрелигиозной ситуации

" 
Бч*"".uрае, в бытность градоначilJIьника Исмаила Гаспринского.(9).

в гьроле Николаевка в июле 2012 года прошел семидневный культурно-просве-

тительский семинаР для украинскIrх мусульмаЕок, организованный той же органи-

зацией совместно с женской общественной организацией <марьям)>. Семинар прошел

ilод руководством педагогов из Саудовсколi Аравии - Лютфlrи Басулан бин Хурайб lr

Нура-алЬ Дмули. Кстати Басулан имеет крымеко-татарские корни.

Участники семинара изуч€Lли правила чтениJI Корана (таджавид) по современной,

не использующейся ранее в таких мероприятиях -компьютерной методике (9).

В Крыму издаются ГаЗеты: 2 на русском и 4 на татарском языках. Еще две - орган

меджлиса, (раопространJIемые бесплатно), В этих газетах освещаются материt}лы не

только имеющие отношение к крымским татарам, но tt события, происхо/цщие в

Украине и вая(ные международные события.
Издается также ряд журнаJIов. <Ненкенджан)) - женский литсратурно-художест_

венньiй, где напри*-рЪ irгч б Ьсвещаsтся деятельiiость i2i-й конференции <<Федерации

женских клубов>>, которая состоялась в г.Шарлот. штата Северная Каролина сШд (10) ,

научные журналы и <записки)) издаются в Университетах.

По Крыму действуют 15 библиотек, самая крупная из ниХ в г.Симферополе -
библиотека им.и.гаспринского. она находится в центре города, в специirльно построен-

ном здании, оснащенном современной техникой и услови,Iми xpaHeHlUL В фонле

храЕятся книги старыо, собранные у граждан и в других библиотеках. д также новей-

шие издания, новые г€веты и журн.шы. (11).

в Крыму действуют музеи истории крымско-татарского народа: музей татарского

искусства, музей <<Ларишес>, музей истории татарекой литераryры в Симферополе, Ме-

мориальный музей Б. Чобанзаде в Карасубозаре, Мемори€шьный музей И, Гаспреин-

.*оrО в Бахчисарае, котоРый находИтся В доме, где была типография <ТерлжуманD,

в экспозиции представлены библиографические материiLпы, образцы гtветы

<терлжуман>, фрагменты станка, где печаталась газета и другие материiшы. И, Гасп-

р"rЪ*"Й внес бЪльшой вклад в реформирование традиционного образования. Он при-

бпr."п программу обучения в мусульманской школе к европейской. Этот опыт он изло-

жил в у"Ьб""п. ,,Хuuuд*-и-Субьян>>. опыт cTzLT известен в мусульманских школах Рос-

.rr, no.*e в Турчии, Иране, Индии,Египте и в других странах, (12_58), И, Гаспринский

также издавал гшету <Миллет>) и журнttл для женщин и дsтей. (13-56).

Самым крупным музеем является кХанский дворец) в Бахчисарае. Надо сказать,

лет 10 назаД rп.по.rцrя егО была безликой, скорее носила этнографический харакгер, В
настоящее время он действительно отражает историю Крымских ханов - Гиреев, От-

дельно выделен р€tздел - этнографический, ГД9 освещается быт, одежда, р9месло,

обычаи городского и сельского населения крымских татар. В таком же плане построена

тема экскурсоводов. В заключение экскурсии отмечается и депортация крымских татар

советским режимом.
В других городах также есть небольшие музеи и выставки прикlIадного искусства

крымских татар.
В Крыму возрождается театраJIьное и музыкrrльное искусствО. В Симферополе

действует:-крымско-татарский драматический театр, в других городах 9 крупных и ряд

р9гиональных музыкtLльных коллективов. ( 1 l)
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самым крупным является Оркестр Госуларствеrrного крымско-татарского ан-
самбля. Песни крымских татар - это лирические песни о любви, тоске по родине п ра-
доOть возвращения. Большой интерес к музыке крымских татар, в прошлом проявляли
известные композиТоры - М.И.ГлиНка, Н.А.Римский-Корсаков и лр. (l2-б0).

Большое значение Для народа имеет независимый коммерческий телеканuI
((ATR), в котороМ работаюТ профессИональные журнаJтиСты. ТранСляции идут на крым-
ско_татарском и государственном украинском языках.

в Крыму проводятся фестивали, конференции и форумы, пр9дставители
крымско-татарского народа участвуют и на Международных конференциrIх и форумах.В гороле Гезлев (Евпатория) 2З-26 августа 2012 года состоялся IX МеждунЪфдныИ
фестиваль крымско-татарской и тюркской культуры <гезлев-капысы). В рамках
фестиваля состоялись: выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусст-
ва; концерты Оркестра Госуларственного крымско-татарского ансамбля; литературные
чтения посвященные творчеству татарских поэтов и др. мероприятия (10).

Представитель к_рыNlско-татаракого агропромытllленноГо колледжа Х.Эплирлжа-
нова участвовала в исторической олимпиаДе <1812 год и Украина> в Москве и стаJIа
победительницей первого тура, а затем участвоваJIа на Международном историческом
форуме. (i4).

В ТуреuКом городе Эльзыч состоялся ХХ Международный вечер поэзии хазар. В
нем учувствоваJ,Iо около 30 тюркских стран, в том числе представители из Крыма. Ве-
чер поэзии был посвящен турецкому поэту IОнус-Эмре. (7). В другом турецком городе
Сивосе на конгрессе ЮНЕСКО, участвоваJI искусствовед Исмет Заатов.(7)

'7 июля 2012 года в Турции, в г.Коджаэли состоялось учредительное собрание
федерации крымских дернеков - центров Iqультуры и взаимопоМощи крымско-татар-
ской диаспоры, в которую вошли 8 городов и районов. 17 июля в Симферополе бьiл
проведен круглый стол по вопросаN,I охраны и использования исторического и культур-
ного исследования Крыма (8).

представителями крымско-татарской общины были подняты вопросы возврата
всех зданий, и паопортизации культовых сооружений, отмечены трудности процесса пе-
рехода их из статуса жилых в нежилые помещения. они предложиJIи 11ровести отдель-
ный круГлый стоЛ по сохраНениЮ и изученИю памятников крымско-татарской куль-
туры.

Общественность крымско-татарского народа на высоком уровне проводит конфе-
ренции и круглые столы, юбилеи выдаIощихся представителей народа. Только с начала
2012 года здесь прошли юбилеи крупных ученных. Так, на высоком уровне прошла
научно-пРакгическаrI конференция посвященЕtUI крупному ученому - тюрколоry Мир
Бекир Чобанзаде. Конферецция была организована в 23-25 мая 20!2.Ьдu " iорол.
Карасубазаро, его родном городе. Организована она была Благотворительным фо"доцa
КРУ им. М.Б.Чобанзаде и Крымскошашарской библиотекой им. И,Гаспринского.

конференция предполагrLлась Международная, приглашение на нее получили и
азербайджанские ученные. Б.чобанзаде по праву считается основоположником крым-
ско-татарСкого и азербайджанского языкознания. Его стихотворениlI полны философ-
ских рiвДумиЙ о смысле жизни, проникнуты патриотизмом, болью и скорбью о судьбе
своего народа. Б.чобанзаде незаконно осужден и расстрелян советским режимом l3
октября 1937 года.
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тема конференции (крымский город Карасубазар на перекрестках)), вкJIючала

исследования по следующим воtlросам: История Карасубазара, социtLпьно-историческое

развитие города с древнейших времен, памятники города, и3вестЕIые деятели науки,

литературы, образования, культуры и искусства. Карасубазар в фольклоре, литературе и

искусстве, карасубазарское наречие крымско-татарского народа, языковые особенности

других этнических групп проживающих в Карасубазаре, диrtлектика и топонимика ре-

гиона.
В работе конференции принимаJIи участие исследователи из Польши, России,

Турции, Ynpu"rr' и АзербаЙджана. Было заслушано около 30 докладов и выступлений.

}йнные иiДзербайджана - доктор филологических наук Д.Биннетова, кандидат фило-

логических наук Г.гаджиева, доктор филологических наук профессор Р,дскеров озна-

комили коллег с исследованиями литературного творчества и педагогической деятель-

ностью в Баку.
вьiступления ученных из Украины, Крыма, Турчии, России, Польши, Чехии и

ряда общественных деяlгеле!-t свидетельствуют об известности Б.чобанзаде в ряде страц,

а также о связях Крыма со многими странами мира, особенно Востока и роли в ЭТоIчI

самого старинного города Карасубазара.
О чрезвыЧайно важНых и интересных до сих пор детal,Iьно неизданных и неопуб-

ликованных воспомиЕаниJlх родной сестры Б.Чобанзаде, Зулейхе сообщил педагог

крымского педагогического и технического университета П.дбдульвааков.(l4).

25 мая по окончании работы конференции в aKToBoIvI зzrле детской школы ис-

кусств состоялась торжественная церемониJI вручения Международной премии им,

Б.чобанзаде и концерт в честь участников конференции и лаУРеаТОВ ПРеМИИ. ПРеМИИ

были присуждены: в номинации <за лучшие переводы крымско-татарских авторов на

другие языки' а таюке других автороВ на крымско-татарский языкD, председателю

Союза переводчиков Евразии, зав.кафелрой истории и литературы тюркских народов

Бакинскоiо Госулар.ru."r,о.о Университета доктору филологических наук профессору

РамизУ ДскерУ ,u n"".y <Бекир Чобанзаде и Сегильмиш шиирлери); в номинации кЗа

лучшее исследование в области истории, этнографии и искусствоведения Крыма>,

старшему преподавателю факультета узбекской филологии НационаJlьного Универ-

ситsта Узбекистана доктору наук Зайнабидину Аблурашидову за книry кисмаил Гасп-

ринский и Туркестан в начаJIе ХХ века: связи, отношения, влияниrI); доктору истори-

"..*"* "uy* 
Д-uр"уту Колоджейчику за книгу <Крымское ханство и Польско-Лшговское

государсТво); канДидатУ исторических наук, доценту кафедры истории кипУ Влади-

миру Поп"поuу за книry <Страшная, правда, о Великой отечественной войне. Партиза-

ньI> без грифа <<Секретно>.

участники конференции, гости, общественность вырtвили особую признатель-

ностЬ оргкомитету и рукОводствУ Фонда за теплый прием, плодотворную и насыщен-

ную работу конференции, интересную культурную программу,

на высоком уровне прошел юбилей l00-летия писателя Шамиля Аледина. Писа-

тельскую деятельность он начаJI, еще до войны, прошел службу в армии и сражался на

фронте. После депортации крымских татар был демобилизован и отправлен к месту жи-

тельству семьи в Узбекистан.
хорошо его знающий, как писателя Председатель Союза писателей Узбекистана

Уйгун, не побоялся взять его в свою струкг),ру. Затем он добился восстановлениJI его

членом Союза писателей ссср. Работая в структуре Союза писателей Узбекистана, он
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не только сам продолжил творческую деятельность, но и много помогalл творческой
деят9льности интеллигенции сво9го народа. Например, при создании ансамбля <хай-
тарма)), журнала <Иылдыз>. Ему удавaUIось направлять по лимиту в Московский лите-
раryрный инстrIтут татарскую молодежь, многие, из которых потом стztли писателями.

За плодотворную деятельность ему было присвоено звание <Заслуженный дея-
тель искусства Узбекистана>> (7). На родr.rну он вернулся старым и больным LI был очень
счастлив, когда в аэропорту его встречrLло большое количество соотечественников.

Ему по приезду была предоставлена квартира по ул.Жуковского в Симферополе.
после его смерти на доме торжественно была открыта памятная лоска.(7). Щоску с ба-
рольефом открыли дочь Лейла Алединова и скульптор Айдер Алиев. На открытии при-
сутствовilли также и другие члены семьи. Об уважении к нему свидетельствует при-
сутствие на открытии представи-гелей президента Украины и властей Автономной рес-
публики Крыма.

выступающие на юбилеи и открытие барельефа говорили об огромной роли пи-
сат9лЯ в возрох(ДеЕiliri Ei разtsriтРili КРЬiiуiСКо-татарскОй кульryРьi. В вьiсryПЛеНiiЯХ ЗВу-
чiLли поЖеланшI о развитИи и аотрудничестве в Крыму трех языково что должно слу-
жить объединению и взаимообогащению культур.

торжественно прошел 100-летний юбилей певицы Сабрие ханум Эреджеповой -
заслуженНой артистки Крымской АССР. она была солисткой крымско-татарского ан-
самбля песни и танца кХайтарма>. В 1966 голу ей было присвоено звание заслуженной
артистки Узбекской ССР.

Крупным ученным является Умер Абдулгазис, доктор технических наук, профес-
сор, академик Академии высшего образования Украины, академик Академии строи-
тельства Украины, заслуженный деятель науки и техники Арк, декан инженерно-техни-
ческого факультета, заведующий кафедрой (эксплуатация и ремонт автомобилей>
Крымского технико-педагогического университета. он автор около 200 научных работ,
в том числе 20 учебников, 58 патентов Украины и авторских свидетельств бывшего
сссР по изобретенIUIм. В настоящие время является членом специiшизированных
ученьlх советов, действительный член Крымской Академии наук, член редколлегии
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KRIM TATARLARIN vaTaNa YENI INKIýAFI

маqаlэdа 1944-cti ildэ sovet rejimi tэrэfiпdэп deportasiya olan Кrrпп tatarlan vэ

ki.itlэvi repatriasiyasr ilэ mэqýul оlur. sovet ittifaqlnrn daýrlmastndan sопrа Milli Мэсlidsэ

segilmig lkinci qurultay izlэdi Sопrа. опчп hэrtэrэfli tапzimlэmэ iqlэri geri qoydu. Тэhsil,

mэdэпi-iпkigаf mэsэlэiэri iizra bбyiik iqlэr. Bu miiddэt эrziпdэ, Кrtm Dёvlэt universiteti,

та.tаr, peciaqoji чэ texniki uпiчеrsiiеtiэrсiэ tatar ciiii чэ эdэьiууаtr fakiiitэsi, teieviziya Кпm

Tatar йапаlr, agrq alimlar, mtiэllimlаr, rэssаmlаr, muzey vэ kitabxanalann galaxy artmrqdtr.

Konfranslar, miiхtэlif mэsэlаlэr i,izrэ' ildёпtimlэr. ziyalrlarr пiimауэпdэlэriпiп beynэlxalq

simpoziumlarda igtirak edir.
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ELMAR AKHUNDOV
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CRIMEAN TATARS NEWLY DEVELOPED НОМЕ

The article deals with the massive repatriation rat Tatars, who were deported Ьу the

soviet rеgimе in 1944. Аftеr the collapse of the soviet union was followed Ьу а second

kurultai elected Milli Majlis. Revealed lts versatile аrrапgеmепt works returned. Grеаt work

on issues of education, .йturul development. During this time, the Faculty of Tatar language

and literature in the Сrimеап State University, Tatar pedagogioal and technical universities,

has grown galaxy of soientists, educators, artists, museums and open library, Сrimеап Tatar

сhйеl on television. conferences, аппiчеrsаriеs оп various issues.intellectuals

representatives аrе involved in international symposium,
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