




В начале мая исполняется 65 лет со дня 

выхода первого номера 

крымскотатарской газеты «Ленин 

байрагъы» («Ленинское знамя») в 

Ташкенте.  

 «Ленин байрагъы» стала преемником 

газеты «Янъы дюнья», выходившей с 

1918 года в Крыму до войны. 



Старейшая в Республике Крым крымскотатарская 

газета «Янъы дюнья» («Новый мир») была основана 

в Москве по указу Наркомнаца. 

 

Первый номер издания вышел в свет в 1918 году. 

Тогда она называлась «Енъи дюнья» и издавалась 

арабицей.  

 

Первым редактором был Мустафа Субхи. В 1919 

году газета была переведена в Крым.  

 

С 1920 года  редактором газеты становится видный 

политический и общественный деятель Крыма, 

журналист Мамут Недим. Позже газета перешла на 

латинский алфавит и называлась «Янъы дюнья». В 

1930-е годы газета уже переходит на кириллицу. 

  

До 1944 года на должности редактора газеты 

работали такие выдающиеся крымскотатарские 

деятели как Джафер Гъафар, Тейфук Бояджиев, 

Вели Абилев, Амет Озенбашлы, Исмаил 

Сейфуллаев, Джеббар Акимов. 
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В 1957 году, после 

тринадцатилетнего перерыва, газета 

стала выходить под названием 

«Ленин байрагъы» («Ленинское 

знамя»). 

 

В Ташкенте главными редакторами  

были Абселям Ислямов, Тимур 

Дагджи, Нузет Умеров. Газета 

выходила 3 раза в неделю тиражом 

23 тысячи экземпляров. 

 

С самого начала деятельности газета 

уделяла огромное внимание 

проблемам сохранения и развития 

родного языка, национальной 

культуры, искусства, литературы, 

устного народного творчества и 

вековых традиций народа. 
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В Ташкенте творческий коллектив 

редакции состоял из видных 

крымскотатарских писателей, 

поэтов и публицистов: Юсуф 

Болат, Шамиль Алядин, Фетта 

Аким, Абдулла Дерменджи, 

Айдер Османов, Аблязиз Велиев, 

Энвер Селямет, Рустем Али, 

Решид Мурад, Черкез-Али, Билял 

Мамбетов, Ибраим Паши, Риза 

Фазылов, Сафтер Нагаев, Раим 

Тынчеров, Эрвин Умеров, Урие 

Эдемова, Нузет Умеров, Шакир 

Селимов, Шевкет Рамазанов, 

Сеитумер Эмин, Юнус Кандымов 

и многие другие. Именно в «Ленин 

байрагъы» они сформировались 

как творческие личности. Здесь 

они работали, публиковались, 

рецензировались и здесь же 

анализировались их произведения. 
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На страницах «Ленин байрагъы» впервые были 

напечатаны статьи о выдающемся 

крымскотатарском просветителе, издателе 

первой тюркотатарской газеты «Терджиман» 

(«Переводчик») Исмаиле Гаспринском, о 

средневековом поэте-ашике Ашыке Умере, о 

видном ученом-тюркологом Бекире Чобан-заде, 

о его научном и поэтическом наследии, о поэте 

и просветителе Усеине Тохтаргазы, а также 

переводы на крымскотатарский язык классиков 

русской и зарубежной литературы.  



На страницах газеты ежемесячно 

выпускались тематические полосы «Халкъ 

агъыз яратыджылыгъы хазинесинден» («Из 

сокровищницы устного народного 

творчества»). Широко освещая театральную 

и музыкальную жизнь крымских татар, 

газета стала своеобразной энциклопедией 

крымскотатарского театра, музыки. 

 

Газета внесла и вносит огромный вклад в 

развитие родного языка.  

 

В условиях отсутствия обучения на родном 

языке, словарей и учебников, в газете 

регулярно публиковались перевод и 

толкования крымскотатарских слов. 

Благодаря этому целое поколение крымских 

татар изучали родной язык.   

 

А учителя использовали  газету в качестве 

пособия по преподаванию родного языка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакцию газеты «Ле-

нин байрагъы» часто 

посещали известные в 

народе артисты, испол-

нители, творческие 

коллективы, поэты и 

писатели, а также пред-

ставители творческой 

интеллигенции респуб-

лик бывшего СССР.  



БУДНИ РЕДАКЦИИ «ЛЕНИН БАЙРАГЪЫ» 



Более 35 лет, с 1960 по 2000 

годы,  выпускались 

тематические полосы, 

которые знакомили 

читателей с крымскими 

татарами – участниками 

Великой Отечественной 

войны.  

Первым стал очерк о 

подвиге  Дважды Героя 

Советского Союза 

Аметхана Султана. 



После начала массового 

возвращения крымских 

татар в 1987 году на 

полуостров, коллектив 

издания также влился в 

этот процесс. 

С 1 января 1991 года 

выход газеты со своим 

изначальным именем 

«Янъы дюнья» был 

возобновлен в 

Симферополе.  

Это единственная газета, 

выходящая полностью на 

крымскотатарском языке, 

периодичность -  один раз в 

неделю, тираж 2,5 тыс. 

экземпляров. 



Одной из важных тем газеты  является возрождение 

и сохранение культурного наследия крымских татар.   

 

Особым событиям этой сферы посвящаются 

тематические  полосы и развороты, а иногда и весь 

номер газеты.  

 

Вместе с тем, на страницах газеты регулярно 

появляются научно-популярные статьи  видных 

ученых, в том числе, доктора филологических наук, 

профессора Керимова И., кандидатов 

филологических наук Абдульваапова Н., 

Эмирсуиновой Н., Абдулджемилева Р. и др. 



Газета «Янъы дюнья» стала школой 

мастерства для молодых журналистов и 

кузницей кадров для национальных СМИ.  

 

С момента возвращения в Крым главными 

редакторами газеты выступали Нузет 

Умеров, Эрвин Бекиров, Энвер 

Ибрагимов, Зера Бекирова.  

В наши дни изданием руководит Сейран 

Сулейманов.  

 

При финансовой поддержке 

Государственного комитета по вопросам 

межнациональных отношений 

Республики Крым газета освещает 

деятельность Государственного Совета, 

Совета Министров РК, Государственного 

комитета по делам национальностей и 

местных органов власти. 


