“Консолидация нации возможна лишь
вокруг ее представительного органа”
М. Джемилев.

Не заман халкъ боладжакъсынъ, миллетим?...
Къачан миллет боладжакъсынъ, эй халкъым?...
Бирлешмесенъ, не миллет, не халкъ дермен,
Хорлукъларда джылай – джылай олермен.
Ш. Селим

УЧАСТНИКУ
Траурного митинга посвященного
63-й годовщине депортации.
18 мая 1944 – 2007 г.г.

Митинг проводит
Сакский региональный Меджлис
на центральной площади г. Саки в 8-00 утра

16-го Мая в 16-00 в РДК ВЕЧЕР-РЕКВИЕМ

Черкез Али

Тапсам да анамны
Бурюшик янакълар,
Бурюшик манълай,
Тапсам да мен сизни
Бир опип тойсам
Тапсам да тизлеринъ
Устюне, анай,
Бир сабий баладай
Башымны къойсам.
Тапсам да муляйим
Козюнъ бакъсам,
Сабийлик, чагъымны
Эшкъ иле анъсам.
Сёзюнъи динълемей
Озенге къачкъан
Куньлерим ичюн деп
Эллялыкъ алсам.
Тапсам да анамны
Назлансам бираз,
Эришсем, кульсем
Бир шамар ашасам
(Эх манъа бу аз)
Сонъра козь яшымны
Инджинмай сильсем.
Не тапсанъ оглюгинъ
Астында сакълап,
Дадына бакъ сен - деп
Къаптыргъан анам
Мен сенинъ арз эткен
Ашинъдан факъат,
Къаптырып олмадым
Онъа пек янам.
Янам да, тапсайдым
Анамны дейим,
Ёекъ тапып олмайым
Ольгенлер къайтмай
Бу аят къануны Чаре ёкъ нейлейим
Анасын ёкъ эткен
Бир даа тапмай.

Хан-Темир

Хозяин кто?
Вопросы часто слышу я:
"Хозяин кто моей земли?"
Татарин, украинец, русский
Ответить вместе не смогли.
Писатели, художники, поэты,
Мой Крым, тебя веками восхваляли.
Легенды, горы-силуэты
Писать всегда их вдохновляли.
Тебя склоняли как могли,
Дарили, брали, продавали.
И даже "орденом Земли"
Мой Крым не в шутку называли.
Я часто слышал о тебе
Рассказы, Крым мой, на чужбине.
Ты горем был в моей судьбе,
Ты - наше горе и поныне.
Тебя мои отцы и деды Все со слезами вспоминали,
Что возвратятся дети в Крым Они себе не представляли.
Был ты для них всегда мечтою,
Как в жаркий день в степи мираж.
Хвала Аллаhу! Мы с тобою.
Ты нужен всем, ты мой, ты наш.
Ленур Ибраимов
***
Народ без Родины, без имени.
Народ, к которому принадлежу.
Глазами мудрыми твоими
Вперед уверенно гляжу.
Душа - души твоей крупицаС твоею бьются в унисон
И шаг не может отступитьсяС твоим навеки связан он.
Народ - герой! Народ страдалец!
От старика до малыша.
Когда любой отрубят палецВ крови купается душа...
Тобой любуюсь и горжусь я!
Удар судьбы твоей жесток!
Ты весь в борьбе! И клянусь я
Служить тебе отточенным пером

Джевер Арифова, с. Мойнак
(Уютное) Сакского района
***
"Майский день - день печали и скорби.
Мы на площади вновь собрались,
Чтоб усопших почтить, чтобы вспомнить
Сколько слез матерей пролились.
На чужбине прожили мы долго,
Сыновья схоронили отцов.
Их простите за то, что не могут
Принести вам сегодня цветов.
Но, как пишут в священном Коране,
Если люди ушли навсегда,
Души мертвых вернулись за нами,
В той земле остаются тела.
Стиснув зубы и взявшись за руки,
Отделив по кусочку земли,
Мы стояли - ни просьбы, ни силы
Разорвать нашу цепь не могли.
Эта стойкость дана нам от Бога.
Мы вернулись, чтоб строить и жить.
Как посмели вы, "слуги народа",
На два лагеря нас поделить.
Много пройдено, выросли дети,
Мы живем в новых светлых домах.
И держитесь, татары, все вместе,
Да поможет нам в этом Аллах".
Юрий Османов
О, Родина! Я голос слышу твой
Твой стон и гнев твоих детей,
Благословенье мудрых матерей.
О, молодость прекрасная моя!
Свой гнев и руку предлагаю я.
О, молодость, о жизни всей заря,
Не жизнь раба, не милость мне нужна.
Я жить хочу с поднятой головой
С народом вместе на земле родной…

Н. Черниговцев

Монолог крымца в
отчем доме
Минуло шесть десятилетий
От страшной майской ночи той.
Лишь на меже тысячелетий
С трудом вернулись мы домой.
Ни с чем нельзя сравнить страданья,
Которые понес народ.
Он брошен был на вымиранье
Лишенный права и свобод.
Лишь в первый год в местах чужбины
От жутких сталинских идей
Погибло больше половины
Старейшин, женщин и детей.
А тех, кто с фронта возвращался,
Чтоб лишний шум не поднимал,
Кто не погиб, а жив остался, Режим их просто расстрелял.
Никто за это не ответил
Из тех, кто Родину отнял,
По совести людской не встретил,
В глаза "простите" не сказал.
И до сих пор в вершинах власти
Не помнят горький тот урок,
Идет борьба, бушуют страсти
За крымский лакомый кусок.
Мы за права, мы за свободу,
Чтобы опять в родном краю
Исконно крымскому народу
Создать республику свою.
Пусть каждый житель Крыма знает,
Что с нами он лишь обретет,
Со всеми в мире жить желает
Гостеприимный наш народ.
У каждого народа мира
Есть Родина - своя страна.
Свой отчий дом, своя квартира.
И нам такая же нужна.

Акькьий Халил

Мустафага
Сюргюнликте къырымлылар аздылар, тоздылар
Мирзачёльнинъ батагъында къырыкъ гюльдай солдылар
Осюп кельди Мустафа ант этти озъ халкъына
Ешиль ада Ватанымызгьа авдет ёлун ачъмагъа
Ватан ичюн курешке яш ве къартны котерды
КГБ-лер чапкъалашып. джезаламакъ башлады
Апсханеден - апсханеге айдап оны юрдилер
Яз-къыш бузнен къаплы олгьан Магадангъа сюрдилер
Он секиз йыл апсханеде Ватан ичюн отура
Баба - ана Огълу ичюн агъламай - гурурлана
Къырым ичюн ольмеге азыр эди Мустафа
Ватангъа къайтаджагъымызны ишандыра о халкъкъа
Курсеит Байбуев, с. Орталан
***
Твоей былой судьбы печальны главы,
О мой народ! Я плоть и кровь его,
И потому сказать имею право
От имени народа своего.
Десятки лет прошло, но помнит каждый камень,
Травинка и ручей, и каждый склон,
Как уходил в поруганную память
За эшелоном мрачный эшелон.
Земная власть - две стороны медали,
Добро и зло с улыбкой на лице.
Нахмурив брови, смотрел Иосиф Сталин
На всю страну в винтовочный прицел.
Вселяло страх одно лишь его имя,
Но время долгожданное пришло,
И грозный меч возмездия над ними
Оно неотразимо занесло.
До дна испили мы страданий чашу,
Но правда, что на белом свете есть,
Вернула нам и Родину, и нашу
Навеки незапятнанную честь.
Мы долгу нашей совести подвластны
И этой горькой памяти верны.
Я прошлое тревожу не напрасно,
Еще не все с ним счеты сведены".

