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З ПАМ’ЯТТЮ ПРО МИНУЛЕ ТА
В ІМ’Я СПРАВЕДЛИВОСТІ

Трагічною, ні з чим не зрівняною, сторінкою увійшла в аннали іс-
торії кримськотатарського народу масова його депортація, здійснена
партійно-державним керівництвом СРСР 18 травня 1944 року. Звину-
вачені в “колабораціонізмі” із фашистським окупаційним режимом,
“зраді Батьківщини” кримські татари – від немовлят до похилих лю-
дей були позбавлені рідної домівки і відправлені на спецпоселення до
Середньої Азії та інших регіонів Радянського Союзу.

На сьогоднішній день, історики ще не мають одностайної дум-
ки щодо причин жахливого злочину тоталітарної системи. Деякі з
них наполягають на тому, що депортація була обумовлена необхід-
ністю зміцнення південних рубежів країни, розширенням бази Чор-
номорського флоту. Інші дослідники пояснюють виселення крим-
ських татар доцільністю забезпечення трудовими ресурсами мало-
заселені регіони Союзу РСР. Знаходяться й такі вчені, які шукають
витоки зазначеного негативного явища у внутрішньому нездолан-
ному конфлікті між слов’янським населенням півострова і крим-
ськими татарами. Співставляючи ці та інші точки зору, можна твер-
дити, що жодне з них не має під собою докладної аргументації.
Можливо з часом, коли будуть розсекречені оригінальні документи
вищого політичного керівництва СРСР з архіву Президента Росій-
ської Федерації, стане зрозумілим, що саме передувало травневим
подіям 1944 року в Криму. В усякому випадку не витримує ніякої
критики заяложена теза щодо колабораціонізму кримських татар. Її
неспроможність виявилася вже в роки війни. З доповідної записки
наркома внутрішніх справ  Кримської АРСР Г.Каранадзе наркому
внутрішніх справ СРСР Л.Берії “Про роботу  НКВС Кримської АРСР
на території Кримського півострова та про політико-моральний стан
населення Криму”, датованої березнем 1942 року, дізнаємося: “За да-
ними, якими володіємо ми, можна судити, що хоча невелика, але все
ж таки певна частина татарського населення в Криму надає перевагу
радянській владі, а не німецьким окупантам, а багато хто з них зали-
шились до кінця відданими радянській владі, що не можна не врахо-
вувати при проведенні тих чи інших заходів в Криму.

За даними агентури встановлено, що більшість татарського на-
селення степової частини Криму не висловлюють ворожість до ра-
дянської влади, навпаки, є зворотні факти, коли вони з співчуттям
ставляться до нас… Відомо, що значна кількість населених пунктів
степових татар відмовилась брати зброю “для самоохорони і охо-
рони від партизан” як це пропонували німці; в результаті в цих
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селах <…> “охорону населення від партизан” здійснюють озброєні
гірські татари. Більше того, і серед населених пунктів Південного бе-
рега є такі села, які велику допомогу надавали партизанським заго-
нам, внаслідок чого вони зазнали звірячої розправи як зі сторони нім-
ців,  так з боку озброєних татар. Наприклад, татари сіл Аіняльма,
Чермалик та ін. надавали велику допомогу партизанам продовольс-
твом, у важкі дні, коли партизани відчували скруту з харчуванням.
Зазначені (татари – авт.) організовано приганяли партизанам отари
овець по 50-100 голів. Крім того, завжди гостинно приймали парти-
зан, надаючи їм посильну допомогу. За всю цю допомогу, що надава-
лась партизанам, німцями та добровольчими загонами були розгром-
лені і спалені такі села як Аіняльма, Чермалик, Бешуй Карасубазар-
ського району, Чаїр та Тарнаїр. Населення цих сіл в більшості було
розстріляне, а ті хто залишився  –  виселені з Південного берега.

Крім  того, з цих сіл <...>   чимало сімей, що не побажали озброї-
тись і служити німцям, були виселені. Необхідно відзначити, що став-
лення німецьких загарбників до татар, що відмовились брати зброю,
однакове як до росіян, українців і греків: … Цих татар обкладають
податком, аж до того, що за собак беруть 100 карбованців та кішок 30
карбованців, не кажучи про худобу та людей. Цих татар також, як і
інше населення, вивозять до Німеччини. В результаті викладеного
вказана частина (татар-авт.) вороже налаштована як проти озброє-
них татар, так і проти німців”1. Пізніше, коли командуючий парти-
занським рухом у Криму О.Мокроусов поквапився повідомити Мос-
кву про масове співробітництво кримських татар з окупантами,
Кримський обком ВКП(б) своєю постановою від 16 листопада 1942
року не лише засудив вказану інформацію, а й порушив питання про
усунення її автора від керівництва партизанським рухом.

Однак, це ніякою мірою не завдало ідеологічно заангажованим
дослідникам десятиріччями тиражувати і популяризувати відповід-
ні факти про суцільну “зраду” кримських татар. В той же час штуч-
но замовчувались факти стосовно опору кримськотатарського на-
роду німецькому окупаційному режиму. Разом з тим, приховува-
лась інформація, що  свідчила про факти колабораціонізму окремих
представників  інших народів, які населяли Крим. Зокрема, до скла-
ду айнзацгрупи “Д”, яка опікувалася формуванням  органів поліції,
входили росіяни, вірмени представники інших національностей2. 

У той же час залишалися невідомими для широкого загалу прик-
лади мужності й звитяги представників кримськотатарського народу,
що боролися з ворогом у складі військових частин та з’єднань Черво-
ної Армії, партизанських загонів, підпільних організацій та груп. З
незрозумілих причин, якимось чином відійшов на другий план той
факт, що з 560 тисяч кримських татар, які проживали на території

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

5



СРСР, 137 тисяч були мобілізовані до Червоної Армії, 57 тисяч заги-
нуло до 1944 року в боротьбі з гітлерівською навалою3.

На тлі популяризації вікопомного подвигу радянських воїнів у
роки Другої світової війни залишалась  непоміченою непересічна
постать Двічі Героя Радянського Союзу, лауреата Сталінської пре-
мії, легендарного льотчика, кримського татарина Амет-хана Сул-
тана, який, незважаючи на свій особистий внесок в перемогу, пос-
тійно відчував всілякі утиски від владних структур. Щоб перекона-
тися в цьому довіримось свідченню письменника А.Щербакова:
“Амет-хан був класним льотчиком-випробувачем і на новій стезі
підтвердив рішучість аса. Однак, незважаючи на успіхи в роботі і на
те, що його заслуги були відзначені найвищими нагородами, життя
його було далеко не безхмарним. Земляки-кримчани просили його
взяти участь у зверненні до громадськості і уряду про повернення їх
на батьківщину в Крим. Звичайно, він не міг залишатися байдужим
до долі свого народу. Його викликали у високі партійні інстанції і ви-
магали не втручатися в татарські питання. Амет-хан розумів неспра-
ведливість і абсурдність акції виселення татар з Криму, але підкоряв-
ся військовій і партійній дисципліні. Іноді він дотримувався заборон
ЦК, іноді ні. Це йому не проходило даремно. Так його не пустили до
Франції, куди він був запрошений на ювілей полку “Нормандія-Не-
ман”. Формальним приводом до цього було те, що він в цей час вип-
робовував секретний винищувач “Су-9”, хоча Амет-хан брав участь
лише у випробовуванні двигуна цього літака. “Цікаво, які таємниці я
можу видати?” – запитував він, – “які оберти турбіни або температу-
ра газу?” Було очевидним, що це покарання за недотримання табу з
національного питання. Йому не раз натякали, щоб змінив він націо-
нальність, при цьому чимало проблем в його житті відпадуть. На це
Амет-хан піти не міг. Свою образу Амет-хан переживав мовчки, рід-
ко ділився зі своїми близькими товаришами… Ці думи турбували йо-
го більше, ніж ризиковані польоти”4.

Лише скоромовкою в офіціозних виданнях згадувався подвиг Узе-
їра Абдураманова,  командира відділення 321-го окремого інженер-
ного батальйону 65-ї армії Центрального фронту, який отримав Золо-
ту Зірку Героя за форсування річок Десна та Сож5. Невиправдано ма-
ло говорилося про Героя Радянського Союзу Абдуля Тейфука, який у
складі 175-го стрілецького полку 75-ої армії Степового фронту форсу-
вав р.Дніпро, і захопив плацдарм у районі м.Верхньодніпровська. Не
доживши кілька тижнів до Великої Перемоги, А.Тейфук похований
на пагорбі Слави у м.Львові. Стояв на смерть під час прориву воро-
жої оборони в червні 1944 р. під білоруським містом Жлобин коман-
дир гармати Сеїтвелієв Сейтнафе, якому 25 вересня 1944 року було
присвоєно звання Героя Радянського Союзу6.
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Назавжди залишився вірним Батьківщині і своєму народові Ге-
рой Радянського Союзу Адбураїм Решидов, які здійснив 166 бойо-
вих вильотів на бомбардування військових об’єктів противника. У
повітряних боях керований ним екіпаж збив 8 ворожих винищува-
чів7. Подібні приклади були непоодинокими. Проте в силу тих
умов, в яких опинився кримськотатарський народ, вони увійшли до
спеціалізованих видань, не знайшли свого відображення в музейних
експозиціях.

Більше того, владні структури всіляко перешкоджали будь-я-
ким спробам кримськотатарського народу вшанувати своїх Героїв.
20 травня 1973 року голова КДБ при Раді Міністрів УРСР В.Федор-
чук доповідав першому секретарю ЦК Компартії України В.Щер-
бицькому про те, що завдяки оперативним заходам радянських
спецслужб вдалося зірвати плани “ініціативних груп” щодо вста-
новлення пам’ятника легендарній кримській підпільниці А.Адена-
новій, проведення мітингу пам’яті у м.Алупці біля пам’ятника
Амет-хану Султану8.

Чи брало до уваги вище партійне керівництво СРСР ці та інші
зазначені факти. Звичайно – ні. Доля кримськотатарського народу
визначалася на основі наперед сформованої думки. Вже 29 травня
1942 року за постановою ЦК ВКП(б) кримські татари разом з нім-
цями та румунами були депортовані з Краснодарського краю9. Та-
ка ж доля очікувала кримських татар, що проживали на території
півострова. Ще напередодні звільнення від окупантів, 12 квітня
1944 року був підписаний спільний наказ наркома внутрішніх справ
СРСР Л.Берії та наркома держбезпеки СРСР В.Меркулова “Про за-
ходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадян-
ських елементів”10. Хоча кримські татари в ньому прямо і не згаду-
ються, разом з тим під поняттям очищення території Криму від
“зрадників Батьківщини і запроданців, активних посібників і ставле-
ників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських
організацій, бандитських формувань та інших антирадянських еле-
ментів…” малося на увазі нанесення удару в першу чергу по крим-
ським татарам. Для забезпечення цього завдання до Криму спеці-
ально відряджалося 5 тисяч оперативних працівників НКВС і
НКДБ СРСР. Крім того, для здійснення цієї, прирівняної до вій-
ськової, операції залучалось 20 тисяч бійців та офіцерів внутрішніх
військ НКВС11.

Зазначена операція всебічно і ретельно готувалася. Щоб пере-
конатися в цьому достатньо ознайомитися з спецповідомленнями
начальника 2-го оперсектора  НКВС-НКДБ СРСР в Криму І.Пія-
шева, начальника Феодосійського оперсектора НКВС-НКДБ
СРСР в Криму Г.Бєжанова, начальника Сімферопольського
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оперсектора НКВС-НКДБ СРСР в Криму І.Шередеги, які напри-
кінці квітня – на початку травня 1944 року інформували керівниц-
тво НКВС-НКДБ щодо національного складу окремих районів
Криму12. На далі всі крапки над “і” розтавила постанова Держав-
ного Комітету Оборони СРСР “Про кримських татар” від 11 трав-
ня 1944 року, підписана Й.Сталіним. Згідно з нею ДКО СРСР пос-
тановив: “1.Всіх татар виселити з території Криму і поселити їх на
постійне проживання як спецпоселенців в районах Узбецької РСР.
Виселення покласти на НКВС СРСР. Зобов’язати НКВС СРСР
(т.Берія) виселення кримських татар закінчити до 1 червня 1944 ро-
ку”13. Водночас, в дусі того часу керівництво НКВС та НКДБ
СРСР вважало за можливе закінчити всю операцію по депортації
кримських татар достроково – до 18-20 травня. Причому взяті на
себе підвищені зобов’язання були повністю ними виконані. 20 трав-
ня 1944 року заступник наркома внутрішніх справ СРСР І.Сєров та
заступник наркома держбезпеки СРСР Б.Кобулов доповідали ви-
щому партійно-державному керівництву про те, що запланована
операція по “детатаризації” Криму закінчена о 16 годині 20 травня.
В ході її було депортовано 180.014 чоловік. Якщо врахувати кіль-
кість мобілізованих Головним управлінням формування Червоної
Армії, спецконтингенту, направленого на провідні промислові
об’єкти країни, то загальна кількість виведених татар становила
191.044 особи14. Наведена в офіційних документах статистика вик-
ликає сумнів у цілого ряду дослідників, в тому числі і А.Наберухі-
на. Останній також полемізував з тими, хто твердив, що операція
по виселенню кримських татар пройшла без “ексцесів”, і не призве-
ла до численних людських втрат, як це мало місце з іншими депор-
тованими народами. За підрахунками А.Наберухіна, смертність під
час перевезення кримських татар з Криму до Узбекистану складала
не 191, як подавалося в офіційній звітності, а 7889 смертельних ви-
падків. Обстоюючи свою точку зору, А.Наберухін писав: “Остання
цифра – 191 чол. – була, наймовірніше, штучно “вирахувана” облі-
ковцями з НКВС чи НКДБ, як одна тисячна (0,1%) від офіційного
числа всіх завантажених на залізничних станціях Криму – 191.044
чоловік. Насправді ж людські втрати становили не менш як 4,1%
(7889 чол. від 191044 осіб) тобто в офіційній, навіть закритій статис-
тиці вони були зменшені принаймні в 40 разів”15.

Хроніку масової депортації кримських татар в травні 1944 р. ві-
дображають спогади учасників тих подій:

– Протакова Тамара Сергіївна: “Я народилася від змішаного
шлюбу. Мати – кримська татарка, батько – росіянин. Батько і двоє
моїх зведених братів воювали на фронті, а нам з матір’ю належало
випробувати сором і гіркоту приналежності до нації “зрадників
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Батьківщи” – кримськотатарського народу. На світанку 18 травня
1944 року нас розбудив грюкіт у дворі. Троє озброєних солдатів на-
казали нам швидко зібратися для виїзду. Перелякана мати виріши-
ла, що нас повезуть на розстріл, як німці розстрілювали євреїв. Во-
на мовчки взяла мене за руку і, не збираючи ніяких речей, пішла до
виходу. На щастя, нам зустрілися добрі конвоїри. Вони пояснили:
вас виселяють, шлях буде неблизьким, беріть з собою все, що може-
те захопити. До самої смерті не забути мені почуття приниження,
коли нас, як стадо тварин, заштовхали в товарні вагони і довгі дні і
ночі везли затравлених, завошивлених, голодних. Люди вмирали.
На коротких зупинках солдати викидали трупи з вагонів. Ховати
було ніколи. Паровоз давав гудок і ешелон рухався далі”.

-Чалбаш Емір Усейн, полковник авіації у відставці: “20 травня
1944 року.  Цей день врізався мені в пам’ять назавжди. Ми, 12 екі-
пажів, на “Ла-5” та “Як-9” вилетіли на фронт в 17-ту Повітряну ар-
мію для стажування. Перша посадка була в Харкові. Бензином нас
заправили, а масло довелося чекати. Користуючись затримкою, я
розшукав місце служби свого старшого двоюрідного брата Чалба-
ша Сент Халіла, танкіста, але виявилось, що він вилетів додому в
Крим. Увечері того ж дня брат повернувся і ми з ним зустрілися.
Його розповідь, буквально, шокувала мене. Рідне село – Шума
Алуштинського району, було абсолютно пустим. Людей не було, і
лише по дворах бродили без догляду домашні тварини. Всіх жите-
лів села – кримських татар незадовго до цього, в ніч з 17 на 18 трав-
ня, змусили швидко залишити свої оселі, і не дозволивши взяти з со-
бою нічого, хто в чому по літньому одягнений, посадили у ванта-
жівки, на залізничній станції пересадили в ешелони і відправили в
заслання. Це були в основному старики, жінки і діти. Я летів на
фронт і з болем думав: в чому могли бути винними мої і моїх земля-
ків малолітні брати, сестри, старі матері? За що був так жорстоко
покараний весь народ? Відповіді я не знаходив…”16

Сьогодні далеко не всім відомо, що повністю відзвітувавшись
про закінчення операції, керівництво органів НКВС-НКДБ СРСР
намагалося всіляко приховати допущені ними “огріхи”. Так, вияв-
лені радянськими спецслужбами громадяни з числа кримських та-
тар, яким вдалося з різних причин уникнути депортації, без будь-
якої політичної та юридичної мотивації підлягали знищенню.
Справжня трагедія розігралася в рибальському селищі Арабатської
стрілки Кримського півострова, де внаслідок віддаленості від цен-
тру залишились не відправленими на спецпоселення кримськота-
тарські родини. Не бажаючи вносити корективи у подані звіти, ра-
дянські каральні органи не знайшли ніякого іншого виходу як за-
вантажити кримських татар на баржі, відбуксирувати їх далеко в
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море і потопити17.
Характерно, що партійно-державне керівництво СРСР, яке га-

рантувало спецпоселенцям компенсацію втраченого майна прак-
тично не виконала своїх зобов’язань. В утриманні спецпереселенців
порушувались елементарні санітарні вимоги. Довіримось в цьому
питанні досліднику В.Возгріну, який в ряді своїх робіт наводить
свідчення очевидців: “Керівники різних рівнів рапортували в центр
про забезпечення засланих житлом, насправді ж це були кути в ба-
раках, будівлі без вікон і дверей, без печей і необхідних меблів, зем-
лянки, що найчастіше знесилені жінки і діти повинні були копати
самі. Ось як це описують у своїх свідченнях очевидці: “У Бекабаді
людей привезли в пустельну місцевість і запропонували самим ко-
пати землянки… У Бухарській області … надали щось подібне до
барлогів: “Вириті, як нори, метра півтора в глибину, тому що я на-
хилившись заходила, дверей немає (побільша дірка), так з лівого
боку маленька дірка для вікна, 30 см. Немає постелі, немає ліжка,
взагалі порожньо, сира земля і ми…” В Аккурганському районі бу-
ло набагато краще, надали глинобитні будиночки, але  і вони чо-
мусь не мали вікон і дверних полотнин…”18.

Що найменшим людським правам суперечив і встановлений
комендантський режим, порушення якого каралося з винятковою
суворістю. “Татарин не мав права відвідати сусідній район, якщо
навіть там мати померла. Упіймають на похороні – 25 років катор-
ги, так і не поверталися люди. Житель Ай-Васіля колишній парти-
зан Емір при депортації потрапив у селище ГЕС-1 Ташкентської об-
ласті. Його наречена мешкала неподалік, у ГЕС-3. За те, що він від-
відав її, йому дали 20 років таборів, там він і пропав. За відвідуван-
ня сусіднього села (у тім же районі!) 18-літню П.Шабанову засуди-
ли на 25 років в’язниці”19.

Цілком очевидно, що в умовах спецпоселення кримськотатар-
ський народ зазнав значних і непоправних втрат, які на сьогоднішній
день на основі наявних архівних джерел не піддається точним  під-
рахунком. Так, серед активу кримськотатарського національного
руху (КНР), міжнародних  правозахисних організацій стверджуєть-
ся, що в умовах спецпоселень загинуло 46,2% кримських татар. Ін-
шу статистику подає науковий співробітник товариства “Меморі-
ал” (Москва) Г.Бекірова. В статті “Кримськотатарський національ-
ний рух в 50-60-ті рр.: становлення, перші перемоги і зневіра” вона
наводить дані Відділу спецпоселень НКВС, де вказується, що за
“період з 1.07.1944 по 1.07.1945 рр. в Узбекистані померло 22355
спецпоселенців – кримських татар”20.

Дещо іншою статистикою оперує звинувачувальна сторона в
ході суду над кримським татарином Джеппаром Акімовим в
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листопаді 1972 року. Спростовуючи “позицію” правозахисника,
прокурор Галашко оприлюднив документи, які свідчили, що в умо-
вах комендантського режиму лише за півтора роки загинуло 18%
спецпоселенців з числа кримських татар21. Отже, історикам дове-
деться чимало попрацювати над уточненням введених  в науковий
обіг статистичних даних.

Значними були й матеріальні втрати, яких  зазнав кримськота-
тарський народ в процесі масової депортації. За твердженням керів-
ного ядра КНР, кримські татари втратили майна на 537 млн. крб.
колективної та 2 млрд. 400 млн. 263 тис. крб. особистої власності
громадян. За відомостями, поданими Раді  Безпеки ООН в 1973 р. ,
кримськотатарським народом було втрачено 25 млн. книг, підруч-
ників, посібників, обладнання 861 школи, 263 клубів, фонди 180 біб-
ліотек. Подібні факти переконливо свідчать про бажання тоталі-
тарного режиму не лише позбавити кримськотатарський народ сво-
єї батьківщини, а й відлучити від власної історії, культури, багато-
вікових традицій. 

Проте було б невірним стверджувати, що кримськотатарський
народ повністю змирився зі своєю тяжкою і трагічною долею.

В зведеннях партійних та радянських органів, правоохоронних
організацій досліджуваного періоду знаходимо чимало свідчень
про поширення серед кримських татар таких випробуваних форм
протесту як масові втечі з місць “спецпоселення”, всілякі порушен-
ня режиму їх функціонування. Останнє, очевидно, зіграло вирі-
шальну роль в підготовці ряду законодавчих та нормативних доку-
ментів, спрямованих на придушення опору кримських татар, а та-
кож інших депортованих народів.

21 лютого 1948 року Рада Міністрів СРСР своєю постановою
№ 418-61-сс “Про заслання, висилку і спецпоселення” зобов'язала
Міністерство внутрішніх справ СРСР встановити такий режим в міс-
цях розселення спецпоселенців, який виключав би будь-яку можли-
вість втеч, організувати облік та “обов'язкове трудове використання”
спецпоселенців, а також адміністративний нагляд за ними в місцях
поселення22.

На виконання постанови союзного уряду міністр внутрішніх
справ СРСР генерал-полковник С. Круглов своїм наказом № 00246
від 8 березня 1948 року “Про завдання органів МВС по роботі серед
спецпоселенців” затвердив план заходів, що передбачав:

1. Встановлення і забезпечення в усіх місцях розселення спецпо-
селенців суворого режиму їх утримання.

2. Приведення обліку спецпоселенців за даними спецкоменда-
тур райміськвідділів МВС та відділів спецпоселень МВС -УМВС.

3. Введення обов'язкової щомісячної реєстрації голів сімей
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спецпоселенців у спецкомендатурах, введення адміністративного
покарання за ухилення від реєстрації.

4. Оголошення всім повнолітнім спецпоселенцям під розписку,
що втеча з місць поселення підлягає покаранню в судовому поряд-
ку позбавленням волі до 10 років.

Наказом міністра внутрішніх справ роз'яснювалось, що “...го-
ловним завданням агентурно-оперативної роботи відділів спецпо-
селень МВС є боротьба з втечами спецпоселенців, а тому вся наяв-
на агентура серед спецпоселенців повинна бути націлена на попе-
редження втеч”23.

Вжиті заходи мали продовження: 26 листопада 1948 року поба-
чив світ сумнозвісний указ Президії Верховної Ради СРСР “Про
кримінальну відповідальність за втечі з місць обов'язкового постій-
ного поселення осіб, виселених у віддалені райони Радянського Со-
юзу у період Вітчизняної війни”. Цей законодавчий акт закріплю-
вав і без того безправне становище спецпоселенців, встановлював
жорстоке покарання для спецпоселенців. Так, втеча спецпоселенця
з “обов'язкового і постійного поселення” каралась позбавленням
волі до 20 років, а переховування втікача – ув'язненням до 5 років24.

Текст указу Президії Верховної Ради від 26 листопада 1948 року
доводився під розписку до відома кожного повнолітнього спецпо-
селенця і мав служити серйозною пересторогою тому, хто не хотів
коритися антигуманній системі.

Певні надії на розв'язання своїх нагальних проблем кримсько-
татарський народ пов'язував з політичною відлигою кінця 1950-х –
початку 1960-х років. Зокрема, підстави для цього давали і низка
прийнятих у той період партійно-урядових документів. Так, в чер-
вні 1954 року була ухвалена постанова ЦК КПРС “Про зняття дея-
ких обмежень в правовому становищі спецпоселенців”25. Однак,
вже наявність в заголовку прикметника “деяких” засвідчувала кос-
метичний характер вище зазначеної партійної постанови.

Аналогічним чином слід розцінювати прийняту на виконання
рішення ЦК КПРС, постанову Ради Міністрів СРСР від 5 липня
1954 року № 1439-649-с, яка замість розв'язання комплексу назрілих
проблем лише передбачала:

“...3. Зняти з обліку в органах Міністерства внутрішніх справ ді-
тей спецпоселенців до 16-річного віку включно, звільнити їх з-під
адміністративного нагляду і не застосовувати до них надалі обме-
жень, встановлених для спецпоселенців.

4. Зняти з обліку спецпоселень дітей доросліше 16 років, прий-
нятих і направлених в учбові заклади, дозволити їм виїзд до місць
навчання в будь-який пункт країни”26.

Не виправдали сподівань репресованих народів і прийняті в
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1950-х роках законодавчі акти вищого органу державної влади
СРСР. Наприклад, 13 липня 1954 року Президія Верховної Ради
СРСР без особливого розголосу (публікації в пресі) відмінила свій
указ від 26 листопада 1948 року про кримінальну відповідальність
за втечі з місць поселення, який протягом кількох років служив під-
ставою для репресій щодо кримських татар.

Певною віхою в розв'язанні проблем кримських татар став XX
з’їзд КПРС, який хоча й не дав очікуваних результатів, однак став
важливим імпульсом для подальшого розвитку кримськотатар-
ського національного руху.

В доповіді  М.С. Хрущова вперше відкрито засуджувались ма-
сові депортації народів як ганебні, позбавлені будь-якого здорово-
го глузду, акції. Разом з тим, у виступі лідера КПРС вже простежу-
вався ряд негативних моментів, що викликали серйозну стурбова-
ність демократичної громадськості.

Так, докладно зупинившись на трагічній долі карачаївців, кал-
миків, чеченців, інгушів, балкарців, він навіть не назвав серед
скривджених режимом народів кримських татар27. І, як з’ясувалося,
не безпідставно, оскільки у вищому політичному керівництві вже на
той час існувала розбіжність думок щодо розв'язання гострих пи-
тань, пов'язаних з долею репресованих народів.

Відсутність узгодженої позиції позначилась, певним чином на
змісті указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 р.
“Про зняття обмежень по спецпоселенню з кримських татар, бал-
карців, турків – громадян СРСР, курдів, хемшилів та членів їх сімей,
виселених в період Великої Вітчизняної війни”28. Законодавчий акт
хоча і передбачав зняття з обліку спецпоселення та звільнення з-під
адміністративного нагляду представників вищеназваних народів,
однак, повністю позбавляв їх права на компенсацію нажитого по-
коліннями та втраченого при виселенні майна і, найголовніше, зак-
ривав їм вистражданий шлях на історичну батьківщину. 

Наказом міністра внутрішніх справ СРСР № 0144 від 29 квітня
1956 року доручалось міністрам внутрішніх справ республік, на-
чальникам УМВС країв і областей протягом двох місяців зняти з
обліку місць спецпоселення й звільнити з-під адміністративного
нагляду кримських татар та членів їх сімей. Водночас міністр кате-
горично вимагав оголошувати під розписку всім особам, які звіль-
няються з обліку, що зняття з них обмежень щодо спецпоселень не
веде за собою повернення їм майна і що вони не мають права повер-
татися до місць, звідки вони були виселені”29.

В процесі оголошення указу Президії Верховної Ради СРСР від
28 квітня 1956 року сотні громадян з числа кримських татар, що
проживали на території Узбецької РСР, інших республік відкрито
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висловлювали своє невдоволення рішенням радянського керівниц-
тва, і наполягали на внесенні суттєвих змін до законодавчого акту.
Чимало кримських татар категорично відмовлялися давати будь-
яку розписку про ознайомлення з текстом указу, а 233 з них зроби-
ли надписи на розписках з вимогами повернення їм конфісковано-
го майна та надання дозволу на виїзд до Криму30.

Цілком очевидно, що подібна невизначеність вимагала подаль-
ших конкретних кроків з боку вищого політичного керівництва, ви-
щих органів державної влади і державного управління СРСР. У
зв'язку з цим історик О.Волобуєв звертає увагу на підготовлені в
травні–червні 1956 року проекти ряду законодавчих і нормативних
документів. В них, зокрема, пропонувалося розв'язання проблем де-
портованих народів за рахунок створення національних районів і
округів в місцях їх нового поселення.

Дещо пізніше, в червні 1956 року, в ЦК КПРС вже розглядала-
ся можливість повернення на історичну батьківщину калмиків, бал-
карців, карачаєвців, враховуючи невелику чисельність цих націо-
нальностей і недостатню заселеність залишених ними територій.
Водночас вважалось недоцільним відновлення автономії чеченців
та інгушів. Ще більш категоричними були висновки щодо долі
кримськотатарського народу. “...Враховуючи, що Кримська об-
ласть, - говорилося в довідці, підготовленій апаратом ЦК КПРС, -
заселена на основі планового переселення, на нашу думку, най-
більш доцільним буде створення для кримських татар обласної ав-
тономії на території Узбецької РСР, де проживає біля 140 тисяч
кримських татар, а природні і кліматичні умови республіки є най-
більш близькими до умов їх колишнього місця проживання”.

Обмін думок серед вищого політичного керівництва країни за-
вершився прийняттям постанови ЦК КПРС від 24 листопада 1956
року про відновлення національної автономії калмицького, карача-
ївського, балкарського, чеченського та інгушського народів.

Позитивно оцінюючи згаданий документ в цілому, слід, водно-
час, зауважити, що для долі кримськотатарського народу він відіг-
рав не просто негативну, але й трагічну роль. Шостий пункт поста-
нови визначав: “Визнати недоцільним надання автономії татарам,
що раніше проживали в Криму, маючи на увазі, що колишня Крим-
ська АРСР не була автономією лише татар, а являла собою багато-
національну республіку, в якій татари складали менше 1/5 частини
всього населення і що в складі РРФСР є національне автономне
об’єднання – Татарська РСР, а також те, що в даний час територія
Криму є областю Української РСР і заселена. Разом з тим, врахову-
ючи прагнення частини татар, раніше проживавших в Криму, до
національного об’єднання, роз’яснити, що всі, хто побажають, ма-
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ють право поселитися на території Татарської АРСР”31. 
Постанова ЦК КПРС від 24 листопада 1956 року повністю пе-

рекреслювала самобутність кримськотатарського народу, його
право на національну автономію. До того ж нею вводився в обіг ні-
чим необґрунтований аргумент про заселеність Криму, хоча відо-
мо, що лише в 1958 році населення півострова ледь перевищило свій
довоєнний рівень.

Як з’ясувалося, обмеження в розселенні кримських татар стосу-
валися не лише Криму, а й ряду інших регіонів країни. Так, Рада
Міністрів УРСР своєю секретною постановою від 15 грудня 1956 р.
визнавала недоцільним розселення депортованих кримських татар,
німців, греків, болгарів, вірменів на території Херсонської, Запо-
різької, Миколаївської та Одеської областей. В зв'язку з цим, облас-
ним, міським, районним виконавчим комітетам заборонялося
приймати колишніх спецпоселенців, а тих, хто влаштувався в згада-
них областях до прийняття постанови, рекомендувалося вислати в
інші регіони України32.

Незважаючи на свою обмеженість і суперечливість, прийняті
документи привернули увагу широкої громадськості до невиріше-
них проблем кримських татар, відіграли певну роль в піднесенні
кримськотатарського національного руху, сприяли консолідації
кращих національних сил. Завдяки цьому в середині 1950-х років
боротьба кримських татар за повернення на свою історичну бать-
ківщину набула більш вагомих і організованих форм.

Не відступилися від боротьби свого народу і лояльно настроєні
до режиму старі більшовики, ветерани комуністичної партії, грома-
дянської і Великої Вітчизняної воєн з числа кримських татар. Їх
представницька делегація відвідала влітку 1956 року Москву, де до-
магалася прийому у керівництва ЦК КПРС та Президії Верховної
Ради. Однак, незважаючи на всі докладені зусилля, вище зазначена
місія виявилася безуспішною33.

У вересні 1956 року група комуністів, колишніх відовідальних
партійно-державних працівників Кримської АРСР, звернулася з
листом на ім’я М. Суслова, в якому прохала розглянути питання
кримських татар у світлі рішень XX з’їзду КПРС та ленінської наці-
ональної політики. Автори листа рішуче засудили практику органів
МВС, які вимагали від кожного кримського татарина підписку про
невиїзд до Криму і відмову від належного йому там рухомого і не-
рухомого майна34.

З аналогічним листом до членів Президії ЦК Компартії Украї-
ни звернулися двічі Герой Радянського Союзу Амет-хан Султан, ко-
лишній секретар Кримського обкому партії, комісар Східного з’єд-
нання партизанських загонів Криму Рефат Мустафаєв, колишній
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секретар Ялтинського райкому партії, комісар Південного з’єднан-
ня партизанських загонів Криму Мустафа Селімов, колишній голо-
ва Алуштинського райвиконкому, комісар 4-ої бригади Південного
з’єднання партизанських загонів Криму Ісмаїл Хайрулаєв, колиш-
ній секретар Євпаторійського райкому партії Якуб Сеїтов, колиш-
ній голова Судакського райвиконкому Уснії Пенирджі, колишній
голова Спілки письменників Криму Шаміль Алядинов, інші відомі
діячі кримськотатарського народу35. В своєму зверненні до керів-
ництва Компартії України вони писали: “...Ми, сини трудового
кримськотатарського народу, висловлюючи найзаповітніші його
сподівання, прохаємо український уряд поклопотатися перед союз-
ним урядом про повернення кримськотатарського народу на рідну
землю – в Крим...

Подумайте серйозно: для кожної людини, а для людини, що
вийшла з віками пригнобленого царизмом народу особливо, земля
рідна – це свята справа. Ми любимо і до кінця віддані Радянській
Батьківщині. Але ми до сліз любимо і свою рідну землю. Уявіть 80-
90-річних білобородих стариків, сивих старух, уявіть собі міцних,
сповнених сил, молодих хлопців і дівчат – всі вони мріють лише про
те, щоб швидше повернутися в Крим. І ця мрія буде їх переслідува-
ти, доки вони не ступлять на кримську землю...”36.

Звертаючись до Президії ЦК Компартії України, відомі діячі
кримськотатарського народу, безперечно, реально уявляли собі
можливості керівництва республіканської партійної організації,
повністю і беззастережно підпорядкованого Москві. Згаданий лист
перш за все ставив за мету розповсюдити об’єктивну інформацію
щодо цілей і завдань національного руху.

Аналогічну мету переслідували й інші заходи “Ініціативної гру-
пи за повернення в Крим”. Так, її представниками в ряді регіонів
країни виготовлялись і розповсюджувались збірники документів,
присвячені проблемам кримськотатарського народу. Зокрема, чле-
ни “Ініціативної групи” Мамут Умеров поширював отриману від
своїх однодумців з Москви фотокопію книги Амета Озенбашли
“Крымские трагедии в период татарской эмиграции”. Ознайомив-
шись з останньою, Енвер Облаєв написав її “продовження” під ха-
рактерною назвою “Трагедия XX века”. Інший літератор Ібрагім
Асанов з м. Ангрена розпочав роботу над книгою “Кровавый ис-
точник”, в якій прагнув висвітлити правдиву історію виселення
кримськотатарського народу37.

Підполковник у відставці Сулейман Асанов, залишивши робо-
ту на виробництві, висловив бажання “служити розв’язанню крим-
ськотатарського питання”. Протягом тривалого часу збирав спис-
ки розстріляних кримських татар в період фашистської окупації,
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оприлюднював численні факти про участь свого народу у Великій
Вітчизняній війні. Конкретними результатами своєї роботи він
прагнув розвіяти штучно створений міф щодо зрадництва крим-
ськотатарського народу38.

До більш активних форм протесту схилявся молодий робітник
Ташкентського інструментального заводу Марат Омеров, який в
травні 1958 року зробив спробу створити нелегальну групу з числа
кримськотатарської молоді, спрямовану на боротьбу за повернення
на рідну землю39.

Акції ветеранів революційного руху, активних учасників грома-
дянської і Великої Вітчизняної воєн, кримськотатарської інтеліген-
ції, молоді поклали початок масовій кампанії протесту, яка широко
розгорнулася в другій половині 50-х років. Зокрема, в 1957 році ак-
тивісти кримськотатарського національного руху підготували і
направили на адресу ЦК КПРС колективну заяву, під якою стояло
близько 14 тисяч підписів їх співвітчизників. Одночасно з цим до
вищого політичного керівництва країни надійшло понад 10 тисяч
індивідуальних звернень з вимогою відновити справедливість щодо
кримськотатарського народу.

Прагнучи послабити петиційну кампанію, ЦК КПРС доручив
ЦК Компартії Узбекистану провести “роз’яснювальну роботу” се-
ред ініціаторів написання листів і заяв. Як вона проходила, довіду-
ємось з документів української та узбецької республіканських пар-
тійних організацій. Наприклад, в квітні 1958 року в зв'язку з підго-
товкою в м. Коканді масового мітингу кримських татар, у Ферган-
ський обком КП Узбекистану були запрошені його організатори,
члени КПРС Рефат Мустафаєв та Іфта Джелильов, де вони були су-
воро попереджені “...про їх особисту відповідальність за будь-які
негативні прояви, що можуть мати місце в зв'язку із здійснюваною
ними антипартійною роботою”. В липні 1958 року в партійному по-
рядку було покарано комуніста Мустафу Селімова, організувавшо-
го і очолившого кампанію за повернення в Крим”.

Щоправда, заходи місцевого партійного та радянського керів-
ництва не досягали бажаного ефекту. Ось як оцінив їх колишній
комсомольський працівник Криму Амет Камилєв, мешканець
м. Фергани: “Всі ці незаконні, спеціально здійснювані заходи місце-
вих органів нас не залякають, ми не кинемо розпочатої справи і до
кінця будемо домагатися повернення на батьківщину”40.

Водночас з репресивними заходами були зроблені певні кроки,
спрямовані на піднесення культури кримськотатарського народу,
видання літератури, періодики кримськотатарською мовою. Однак
останні аж ніяк не передбачали вирішення найбільш доленосних
питань кримськотатарського народу. Про це, зокрема, відкрито і
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принципово говорилося на зустрічах в ЦК КП Узбекистану з кому-
ністами – представниками кримських татар, які відбулися в другій
половині 50-х років. Як свідчать довідки, надіслані в Москву з Таш-
кента, представники кримськотатарського народу висловили нев-
доволення тим, що питання відновлення їх національної автономії
повністю відпадає, і наполягали на поверненні в Крим.

Приблизно таким же чином проходила зустріч кримськотатар-
ських комуністів у відділі партійних органів ЦК КПРС по союзним
республікам в лютому 1957 року. Зустріч проводилася за особистим
дорученням М.С.Хрущова. З пам’ятної записки, підготовленої апа-
ратом відділу, довідуємося, що під час зустрічі наводилося чимало
аргументів на користь надання автономії кримським татарам та пе-
реселення їх у Крим, йшлося про неможливість проживання в Та-
тарській АРСР внаслідок суттєвих відмінностей в мові, етнографії,
культурі кримських та казанських татар. Одночасно під час розмо-
ви наводились приклади відкритої фальсифікації історії кримських
татар в науковій, науково-популярній та художній літературі, звер-
талась увага на відсутність наукових підходів до розв'язання крим-
ськотатарських проблем41.

Наступна зустріч з представниками кримськотатарського народу
відбулася в ЦК КПРС за дорученням Л.І. Брежнєва 7 березня 1957 ро-
ку, її хід та наслідки майже повністю повторювали попередні.

Майже нічим не закінчилося обговорення на секретаріаті ЦК
КПРС 2 серпня 1957 року листа на ім’я М.С.Хрущова, підписаного 26
представниками кримських татар – учасниками Великої Вітчизняної
війни та членами сімей загиблих. Прохання авторів листа зустрітися
з вищою посадовою особою держави так і залишилося без уваги42.

І все ж, зважаючи на наполегливість активістів, в бажанні зус-
трітися з кимось із секретарів або членів президії ЦК КПРС вище
політичне керівництво країни пішло на організацію такої зустрічі з
членом президії ЦК КПРС, першим заступником Голови Ради Мініс-
трів СРСР А.Мікояном43. Останній з притаманною йому гнучкістю
завірив співрозмовників у тому, що керівництво ЦК КПРС і уряду
вже підійшло впритул до розв'язання жагучих проблем кримськота-
тарського народу і лише потрібен час, щоб здійснити всі намічені
заходи. Однак, як виявилося, вжиті заходи не тільки не передбача-
ли повернення кримських татар до Криму, а навпаки, спрямовува-
лись на його закріплення в колишніх, хоча і дещо модернізованих
резерваціях.

Подібне ставлення до заяв і звернень породжувало розчаруван-
ня серед кримськотатарського народу, зневіру в можливість спра-
ведливого розв'язання своїх проблем. Саме цим, зокрема, можна
пояснити частковий спад петиційної кампанії, зменшення кількості
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колективних та індивідуальних заяв, що надходили до ЦК КПРС, у
вищі органи державної влади та державного управління СРСР.

Разом з тим, значення петиційної кампанії кінця 50-х – початку
60-х років важко переоцінити. Як справедливо зауважує Л. Алєксє-
єва, в процесі її здійснення сформувалася і пройшла апробацію ор-
ганізаційна структура кримськотатарського руху. Його ядром ста-
ли ініціативні групи по підготовці петицій і збору підписів, які пос-
лідовно об'єднувались в межах вулиці-села-району-міста-області.
Діяльність ініціативних груп спрямовувала республіканська ініціа-
тивна група, що координувала всю загальну петиційну кампанію не
лише в Узбекистані, а й інших регіонах країни. За далеко не повни-
ми даними в різних ланках ініціативних груп самовіддано працюва-
ло близько 5 тисяч активістів44.

Ініціативні групи регулярно проводили збори з обговоренням
текстів петицій, обирали делегації представників кримськотатар-
ського народу для поїздок до Москви, Києва, Сімферополя, відкри-
то і зацікавлено обговорювали звіти своїх посланців.

Характерно, що подібна організаційна структура, випробувана
в період петиційних кампаній, збереглася з деякими змінами і нада-
лі, реально вплинула на формування органів кримськотатарського
самоврядування на сучасному етапі.

Аналізуючи причини спаду петиційної кампанії, необхідно від-
значити, що одним з негативних чинників стало посилення політич-
них репресій з боку владних структур. Так, 10–11 жовтня 1961 року
Ташкентський обласний суд розглянув справу двох кримських та-
тар, активних учасників петиційних кампаній – Е. Саферова та
Ш. Абдураманова, звинувачених в антирадянській пропаганді та
агітації, розпалюванні міжнародної ворожнечі. Провина активістів
кримськотатарського національного руху, за яку вони були засуд-
жені відповідно до 7 і 5 років позбавлення волі, полягала лише в
розповсюдженні чесної і об’єктивної інформації про всю глибину
трагедії свого народу45.

Характеризуючи основні етапи кримськотатарського націо-
нального руху, слід відзначити і деякі позитивні тенденції, що спос-
терігаються на початку 60-х років. Йдеться, перш за все, про залу-
чення до активу руху національно свідомої і високоосвіченої моло-
ді. Зокрема, в грудні 1961 – січні 1962 рр. в Ташкенті зорганізовуєть-
ся гурток студентської та робітничої молоді, який на перших етапах
своєї діяльності ставив завдання поширення знань про історію та
культуру кримськотатарського народу46. На засіданнях гуртка, в
яких брало участь до 30 молодих кримських татар, заслуховувались
і обговорювались реферати, доповіді, робилися огляди літератури,
тощо. Як свідчить М. Джемілєв, “молодим людям, які в офіційній
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літературі читали про своїх предків як про якихось варварів, зрад-
ників, завжди переможених доблесними росіянами, було приємно
почути “новину” про те, що уславлений російський цар Петро І був
добре битий в 1711 році біля річки Прут турецько-татарськими вій-
ськами, що кримські татари не раз наводили порядки в самій Мос-
кві, чи про те, що у кримських татар ще півтисячоліття тому був ви-
щий учбовий заклад”.

Дещо пізніше в молодіжній аудиторії виникла ідея створення
“Союзу кримськотатарської молоді по поверненню на батьківщи-
ну”. Підготовлені статутні документи передбачали проведення ор-
ганізацією великої та копіткої роз’яснювальної роботи серед крим-
ських татар, підтримку петиційних кампаній, збір коштів для пот-
реб національного руху. В рамках “Союзу” планувалося функціо-
нування кількох відділів – зв’язку, фінансового, історичного і на-
віть... особливого, який мав слідкувати, щоб до організації не пот-
рапив провокатор.

Історичний відділ, який очолив вісімнадцятирічний Мустафа
Джемілєв, ставив за мету згуртування навколо себе любителів і
знавців історії, написання літопису кримськотатарського народу,
впорядкування пам’яток усної народної творчості.

Цілі і завдання молодіжної організації нерозривно пов’язува-
лись з реалізацією положень ленінської національної політики і рі-
шень XX з’їзду КПРС. Не випадково на зразку членського квитку
“Союзу” вміщувалась композиція з зображенням контурів Крим-
ського півострова і одного з томів зібрання ленінських творів.

За короткий час свого існування молодіжній організації вдало-
ся утворити кілька своїх осередків на підприємствах, у вищих учбо-
вих закладах, причому не лише Ташкентської, а й ряду інших облас-
тей Узбекистану. Останнє яскраво засвідчило, що національно сві-
дома молодь поступово ставала ядром і основною опорою крим-
ськотатарського руху.

“Союзу кримськотатарської молоді” так і не вдалося повною
мірою розгорнути свою діяльність. 8 квітня 1962 року органами
КДБ Узбецької РСР були заарештовані активні учасники організа-
ції – вже згадуваний раніше змінний майстер Ташкентського трак-
тороскладального заводу Марат Омеров, студент фізичного фа-
культету Ташкентського університету Рефат Годженов, студент
юридичного факультету того ж університету Сеїт-Амза Умеров, во-
дій Ахмет Асанов.

Незабаром Р. Годженов і А. Асанов були звільнені від відпові-
дальності, проти ж останніх порушувалась кримінальна справа. Се-
їт-Амза Умеров та Марат Омеров звинувачувались за ст.ст. 60 і 61
КК Узбецької РСР в утворенні антирадянської організації та анти-
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радянській агітації та пропаганді.
Справу молодих кримських татар розглянув на закритому засі-

данні Верховний Суд Узбецької РСР, який засудив Марата Омеро-
ва до 4 років, а Сеїт-Амзу Умерова до 3 років позбавлення волі з ут-
риманням в таборах суворого режиму. Репресіям були піддані
також інші члени молодіжної організації. Ескандеру Ібраїмову за
сценарієм органів КДБ влаштували такі умови, що він був змуше-
ний залишити навчання на IV курсі механіко-математичного фа-
культету університету. М. Джемілєва після численних і виснажли-
вих допитів у республіканському комітеті держбезпеки звільнили з
роботи на оборонному підприємстві. Подібна профілактична робо-
та проводилась і з іншими активними учасниками організації.

Різноманітними пропагандистськими та репресивними захода-
ми вдалося приглушити кримськотатарський національний рух ли-
ше на дуже короткий час. Важливим імпульсом для його нового
піднесення стали жовтневий 1964 року пленум ЦК КПРС і зміна по-
літичного керівництва. Усунення М.С. Хрущова, якому активісти
руху не без підстав дорікали за ігнорування гострих проблем крим-
ськотатарського народу, покликало до життя чергову хвилю про-
тестів. В зазначений період остаточно сформувався інститут пред-
ставництва кримськотатарського народу в Москві. Цей постійно
діючий, обраний ініціативними групами орган, брав на себе широ-
кі та різнопланові функції. Серед них – доведення змісту петицій до
відома вищого партійного та державного керівництва, міжнарод-
них правозахисних організацій, демократичної громадськості
СРСР. Починаючи з жовтня 1964 року, представники кримськота-
тарського народу практично безвиїзно перебували в Москві. 4 сер-
пня 1965 року вони зустрілись з Головою Президії Верховної Ради
СРСР А.І. Мікояном, іншими відповідальними працівниками апа-
рату Президії Верховної Ради СРСР. Зусиллями групи представни-
ків активно розповсюджувався бюлетень “Інформація”, який посів
чільне місце серед радянського самвидаву.

Найбільш визначною акцією, проведеною обранцями народу в
Москві, стала організація масової петиційної кампанії, приуроченої
до відкриття XXIII з’їзду КПРС, в ході якої вдалося зібрати і пере-
дати керівництву країни 24 томи листів з 100 тисячами підписів47.

Одночасно з цим було поширено звернення кримськотатар-
ського народу до XXIII з’їзду КПРС, яке підписали понад 120 тисяч
кримських татар, практично все доросле населення. В згаданому
докладному документі розкривались основні віхи історії кримсько-
татарського народу, висвітлювався його вклад в розгортання рево-
люційного руху, в перемогу над фашизмом, обґрунтовувалися ос-
новні вимоги кримськотатарського національного руху.
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“Звертаючись до XXIII з’їзду Комуністичної партії Радянського
Союзу, – говорилося в документі, – ми – кримські татари – єдиний
нерівноправний народ в нашій країні, настійно просимо розгляну-
ти наші вимоги і в короткий термін вирішити наше національне пи-
тання.

Наші вимоги зводяться до наступного:
1. Організоване повернення нашого народу в свій рідний край.
2. Повне відновлення його національного і політичного рів-

ноправ’я.
3. Повернення (відновлення) нашому народу всього того, що

було надано Великою Жовтневою Соціалістичною революцією, ле-
нінською партією, Леніним.

Будь-яке рішення, що не передбачає організованого повернення
нашого народу в рідний край і відновлення його рівноправ’я на йо-
го рідній землі, фактично буде означати закріплення безправного
становища кримських татар, підтвердження того злочину, який був
здійснений проти нього в 1944 році в умовах культу особи.

Спроби надання культурно-національної автономії або ж будь-
яке рішення без повернення в рідний край є прагнення створити ви-
димість розв’язання нашого питання, а по суті є прямим відходом
від ленінського вирішення даного питання...”48.

Простежуючи хід та наслідки петиційних кампаній, дослідники
історії кримськотатарського національного руху акцентують увагу
на ряді важливих моментів. Наприклад, Л. Алєксєєва, І. Клейнер
відзначають поширення петиційних кампаній не лише в межах Уз-
бекистану, а й в інших місцях проживання кримських татар в Ка-
захстані, Таджикистані, Киргизії, Туркменії, на Північному Кавка-
зі. Водночас Алєксєєва звертає увагу на зміну тону самих петицій,
які пройшли шлях від обережних прохань до категоричних і аргу-
ментованих вимог вирішення національного питання.

Петиційні кампанії, як переконуємось, були не єдиними форма-
ми протесту в рамках кримськотатарського національного руху. В
середині 60-х років активом руху стали все частіше проводитись ма-
ївки, мітинги, демонстрації, приурочені до дня народження В.І. Ле-
ніна, який підписав у 1921 році декрет про створення Кримської
АРСР, річниць трагічних подій, пов’язаних з депортацією народу з
Криму, інших важливих дат в історії кримських татар49.

Як правило, подібні заходи наштовхувались на рішучу протидію
владних структур. Наприклад, 27 серпня 1965 року міліція розігнала
велику групу кримських татар, які зібралися біля Бекабадського місь-
кого комітету партії для зустрічі з першим секретарем ЦК КП Узбе-
кистану Ш. Рашидовим. Дещо пізніше, 11 вересня 1965 року, активні
учасники бекабадських подій – Х. Хайретдінов, Е. Джемілєв і Р. Сей-
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даметов були засуджені за “порушення громадського порядку і хулі-
ганство” до різних термінів позбавлення волі50.

Активісти кримськотатарського національного руху нерідко
звинувачувались в розпалюванні національної ворожнечі. Між тим,
наявні документи і свідчення переконують в тому, що ініціаторами
людиноненависницьких кампаній часто виступали високі партійні
та державні чиновники, які намагалися внести розкол в ряди крим-
ськотатарського національного руху, протиставити кримських та-
тар іншим народам колишнього СРСР. Найнегативнішу реакцію,
зокрема, викликав виступ секретаря ЦК Узбекистану Р.Н. Нішано-
ва на республіканському партійному активі в 1966 році. Ось як оці-
нювалась згадана акція в документах кримськотатарського націо-
нального руху: “...Попередивши стенографісток, щоб його промо-
ву не записували, він (Р.Нішанов) накинувся на кримських татар як
на “несознательный народ”, який, бачите, хоче повернутися до себе
на батьківщину, хоче бути таким же рівноправним як і всі інші на-
роди СРСР. “Они хотят в Крым, - сказав Нішанов, - но там их ник-
то не ждет. Если хотят уезжать, то пусть катятся себе в Казань”.

Далі він закликав до прямої розправи над тими кримськими та-
тарами, які їздять в ЦК КПРС, домагаються відновлення свого на-
ціонального рівноправ’я, домагаються, по суті, втілення в життя рі-
шень XX і XXII з’їздів та Програми партії. З високої партійної три-
буни цей партійний керівник відкрито давав санкцію на безумовне
виключення з рядів партії тих комуністів з числа кримських татар,
які найбільш активно і наполегливо домагалися вирішення свого
національного питання.

Так творилася політика образи гідності кримськотатарського
народу, атмосфера ненависті і цькування у ставленні до нього51.

За іронією долі в роки горбачовської перебудови Рафік Нішано-
вич Нішанов був висунутий на один з ключових державних постів –
Голови палати Ради Національностей Верховної Ради СРСР. Са-
ме йому доручалося тепер, вже в ролі демократичного політика,
розплутувати клубок національних проблем в СРСР, що нагрома-
дились за сім десятиріч існування радянської імперії.

Наростання кримськотатарського руху викликало серйозну
стурбованість партійно-державного керівництва. Це доводить до-
повідна записка голови КДБ СРСР В. Семичастного, направлена 30
січня 1966 року в політбюро ЦК КПРС. В ній говорилося про роз-
гортання великої агітаційної та організаційної роботи серед крим-
ських татар в Середній Азії, широке обговорення таких можливих
варіантів вирішення “кримськотатарського питання” як: 1. Органі-
зоване повернення в Крим з відновленням автономії; 2. Надання ав-
тономії в будь-якій частині СРСР, за виключенням Криму; 3. Дозвіл
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прописки в Криму на загальних підставах. При цьому, як зазначав
В. Семичастний, другий варіант більшістю кримських татар катего-
рично відкидався. До того ж у своїй доповідній він наводив слова
“одного з активних “автономістів” Тахтерова, який у розмові зі
своїми однодумцями заявив: “Ми зараз чекаємо відповіді з Москви,
якщо нам відмовлять або заарештують кого-небудь, тоді вже ніхто
не втримає, всі кримські татари піднімуться...”

Про ситуацію в кримськотатарському русі Комітет держбезпе-
ки СРСР регулярно інформував ЦК КПРС і надалі. 27 червня 1966
року заступник голови КДБ СРСР та міністр охорони громадсько-
го порядку РРФСР доповідали про інциденти, що виникали між
представниками кримськотатарського народу і правоохоронними
органами, видворення з Москви представницької делегації у складі
59 громадян, арешти і засудження в адміністративному порядку “за
дрібне хуліганство” М. Османова, Н. Кадирова, Р. Халілова.

З іншого документу КДБ від 7 липня 1966 року довідуємось про
проведення низки нарад ініціативних груп в Ташкенті,  Маргелані,
Коканді, Андижані, Намангані, Бекабаді, Ангрені та інших містах,
на яких обговорювалось питання щодо продовження петиційної
кампанії, а також проведення у Москві, в разі повторення інциден-
тів з правоохоронними органами, сидячої демонстрації на Красній
площі.

12 серпня 1966 року В. Семичастний інформував політбюро ЦК
КПРС про наявність в кримськотатарському національному русі
двох течій – “поміркованої”, яка передбачала розв'язання проблем
в рамках закону шляхом проведення петиційних кампаній, та більш
радикальної, що обґрунтовувала необхідність залучення до
розв’язання кримськотатарського питання міжнародні організації
аж до Організації Об’єднаних Націй. Одночасно голова КДБ СРСР
повідомляв про застосування щодо активістів національного руху
репресивних заходів-арештів Е. Шамратова і Т. Дагджи, “профі-
лактування” Р. Османова тощо.

Заради справедливості необхідно зазначити, що керівництво
КДБ зовсім не вважало репресивні заходи дієвим засобом в “заспо-
коєнні” кримських татар, прекрасно усвідомлювало їх обоюдогос-
трий характер, тому і порушувало перед вищим політичним керів-
ництвом країни питання про створення повновладної урядової ко-
місії для розгляду листів і звернень кримських татар.

Готуючись до прийняття політичних рішень, ЦК КПРС уважно
аналізувало найполярніші думки, давало їм відповідну оцінку. Не
обійшли увагою і лист шістьох командирів та комісарів партизан-
ських загонів Криму – О. Мокроусова, Т. Водоп’янова, В. Крюко-
ва, П. Помошника, Л. Рибака, в якому була пущена в хід заяложе-
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на і багато в чому спростована теза про зраду кримських татар та
їх співробітництво з окупаційним режимом.

Якщо емоційний лист ветеранів війни можна ще якось зрозумі-
ти, то позиція першого секретаря Кримського обкому Компартії
України І. Лутака, викладена в листі від 24 травня 1966 року, зда-
ється нам неприпустимою. Керівник Кримської обласної парторга-
нізації без тіні сумніву заявив, що задовольнити вимоги кримських
татар щодо повернення на історичну батьківщину не виявляється
можливим, оскільки виселення їх було “правильною і необхідною
мірою покарання за їх зраду батьківщині”.

Тезу про “зраду” кримських татар обережно використав у своє-
му листі від 22 червня 1966 року і перший секретар ЦК Компартії
України П.Ю. Шелест. Хоча неможливість повернення кримських
татар до рідного краю він аргументував цілим рядом інших, зде-
більшого непереконливих факторів (багатонаціональність Крим-
ської області, необхідність переселення з Криму значного числа
громадян, тощо)52.

Відсутність узгодженої позиції партійних, радянських, правоо-
хоронних органів, наявність кількох тисяч звернень кримських та-
тар значною мірою ускладнювала роботу комісії ЦК КПРС у скла-
ді І. Капітонова, В. Степакова, М. Захарова, В. Павлова, М. Савін-
кіна, Р. Руденко та інших, позначилось на змісті підготовлених нею
проектів постанови Секретаріату ЦК та указу Президії Верховної
Ради СРСР. І все ж сам факт створення такої комісії можна розгля-
дати як позитивний факт, важливий здобуток кримськотатарсько-
го національного руху.

Про діяльність комісії йшла зацікавлена розмова на зустрічі 21
липня 1967 р. делегації кримських татар з головою КДБ СРСР
Ю. Андроповим, секретарем Президії Верховної Ради М. Георгад-
зе, Генеральним прокурором СРСР Р. Руденком, міністром внут-
рішніх справ М. Щолоковим. На прийомі, влаштованому керівниц-
твом основних силових міністерств, розглядалося питання репресій
проти активістів кримськотатарського національного руху, наводи-
лися приклади судових процесів у Москві над Т. Дагджи, Є. Шамра-
товим і А. Сейтмуратовою в Ташкенті, над учасниками мітингів і де-
монстрацій у Бекабаді, Ангрені та Андижані. Зокрема, учасники де-
монстрацій в Андижані А. Веліуллаєв, Ф.Абдулджемилєв і У.Ходжа-
єва були засуджені 3 червня 1967 р. до 4 років позбавлення волі. На
що Ю. Андропов пообіцяв, що “справи репресованих представників
по партійній і державній лінії будуть проглядатися в робочому поряд-
ку, і якщо ці товариші засуджені і виключені з партії за участь в русі
народу, вони будуть звільнені і відновлені”53.

Але політичні репресії проти активу руху кримськотатарського
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народу не лише не припинились, а навпаки, набрали нових обертів.
Нічого не було сказано і про ті складні умови, в яких доводилося
працювати комісії ЦК КПРС по кримськотатарському питанню,
про ту розбіжність думок, що існувала в центрі і на місцях.

Повну неготовність до розв’язання кримськотатарського пи-
тання виявило керівництво України. Воно і до цього не особливо
уважно ставилось до заяв кримських татар. Так, в 1965–67 роках, з
343 їх прохань про повернення на батьківщину тільки 3 розглянуто
позитивно. Всього ж після звільнення кримських татар з спецпосе-
лення 1956 року до середини 60-х років у Крим змогли приїхати і
прописатися лише 15 громадян. Не кращим було становище і в ін-
ших областях. За станом на 29 липня 1966 року окрім Криму на те-
риторії республіки проживало тільки 247 кримських татар, з них: в
Запорізькій - 200, Одеській - 18, Донецькій - 16, Харківській - 1354.

Спробою законсервувати кримськотатарську проблему, загнати її
в глухий кут можна назвати і пропозиції голови КДБ УРСР В. Нікіт-
ченка, Генерального прокурора УРСР Ф. Глуха, міністра охорони
громадського порядку І. Головченка, викладені в докладній записці
№ 022-825 від 15 квітня 1967 року на ім’я П.Ю. Шелеста:

“1. Недоцільно ставити питання про відміну раніше виданих
указів Президії Верховної Ради СРСР, якими заборонено виселеним
з Криму повертатися до колишніх місць проживання і не поверта-
ється конфісковане в них майно.

2. Враховуючи, що в окремих випадках заборона раніше висла-
ним повертатися в Крим не викликається необхідністю, вважали б за
можливе поставити перед Президією Верховної Ради СРСР про на-
дання Кримському облвиконкому дозволяти таким особам прожива-
ти на території Криму без повернення їм конфіскованого майна”55.

Отже, викладені пропозиції передбачали не організоване повер-
нення кримськотатарського народу на його історичну батьківщи-
ну, а дозвіл окремим, найбільш лояльним його представникам про-
живати в Криму. Тому, звичайно, подібні заходи йшли врозріз з
цілями кримськотатарського руху, викликали його рішучий протест.

Не задовольнили кримських татар і документи, підготовлені внас-
лідок тривалої роботи комісії при ЦК КПРС. Постанова ЦК КПРС,
прийнята з цього приводу, за змістом дуже нагадувала аналогічний
документ, прийнятий 24 листопада 1956 року. В ній знову констатува-
лося, що сама постановка питання про повернення кримських татар в
Крим і створення їх автономії не обумовлюються ні державними інте-
ресами, ні політичною доцільністю, вона не відповідає також інтере-
сам самих трудящих татарської національності”56.

Кроком вперед в порівнянні з минулим став указ Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 р. “Про громадян татарської
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національності, які проживали в Криму”, оскільки знімав необґрун-
товані звинувачення в зраді кримських татар, але, разом з тим, ніс-
кільки не враховував їх сподівань та устремлінь. В ньому вже вкот-
ре декларувалось, що татари, які раніше проживали в Криму, “вко-
рінилися на території Узбецької та інших союзних республік, вони
користуються всіма правами радянських громадян, беруть участь в
громадсько-політичному житті, обираються депутатами Верховної
Ради і місцевих Рад депутатів трудящих, працюють на відповідаль-
них посадах в радянських, господарських і партійних органах, для
них ведуться радіопередачі, видається газета рідною мовою, здій-
снюються інші культурні заходи”.

Замість відповіді на вистраждане питання про можливість по-
вернення в Крим, указ містив розпливчасте доручення Радам Мініс-
трів союзних республік “і надалі надавати допомогу і сприяння гро-
мадянам татарської національності в господарському і культурно-
му будівництві з урахуванням їх національних інтересів і особли-
востей”57.

Одночасно з указом була прийнята постанова Президії Верхов-
ної Ради СРСР, яка роз'яснювала, що громадяни татарської націо-
нальності, які раніше проживали в Криму, і члени їх сімей користу-
ються правом, як і всі громадяни СРСР, проживати на території Ра-
дянського Союзу у відповідності з діючим законодавством про пра-
цевлаштування і паспортний режим58. На практиці зрівняння в пра-
вах означало штучне регулювання переселення кримських татар за
допомогою сумнозвісної прописки.

Зміст і значення постанови ЦК КПРС та указу Президії Верхов-
ної Ради від 5 вересня 1967 року відразу отримали належну оцінку
лідерів кримськотатарського руху. Колишній член КПРС, партій-
ний працівник Бекір Умеров прямо заявив: “Кримських татар зно-
ву обдурили, хоча ЦК прийняв делегатів від татарського народу на
вищому рівні... зневажливе ставлення до вимог татарського народу
зі сторони урядових інстанцій озлобило татар і перетворило їх у
внутрішніх ворогів”59.

Інший активіст кримськотатарського руху, працівник науково-
дослідного інституту по атомній промисловості Ю. Османов 10 ве-
ресня 1967 р. писав: “...В нашому питанні видно явне небажання
Політбюро стати на курс ленінізму в національній політиці. Їх кре-
до – Крим без татар, без національного рівноправ'я корінного насе-
лення. Відкидаючи вимогу відновлення автономії, вони, природ-
ньо, відкидають вимогу організованого повернення і компактного
розселення (т.б. такого розселення, при якому можливо було б від-
крити школи і яке було до війни). Вони, очевидно, розраховуючи на
дурнів, планують зрівняти кримських татар в правах з громадяна-
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ми СРСР”. Це значить, що буде формально дозволена прописка та-
тарам в Криму, але здійснюватись буде таким чином, щоб так роз-
селити і стільки розселити кримських татар в Криму, щоб не допус-
тити можливості відкриття шкіл і спілкування народу, т.б. приско-
рити процес примусового розселення народу і остаточно захопити
національну батьківщину і не відновити рівноправ’я60.

Свою оцінку згаданим законодавчим актам дали правозахисні ор-
ганізації в СРСР. В документі № 10 Московської Гельсінської групи
прямо говориться, що такою політикою влада “...розраховує на аси-
міляцію кримських татар населенням середньоазіатських республік”.
Але оскільки політика асиміляції зустрічає опір кримських татар, то
вона є порушенням “прав людини і основних свобод, повага яких є
суттєвим фактором миру, справедливості і благополуччя”61.

Ситуацію, що склалася після прийняття указу Президії Верхов-
ної Ради СРСР, проаналізували учасники нелегальної наради пред-
ставників кримських татар Узбекистану, а також інших республік,
яка відбулася 16–17 вересня 1967 року в м. Совєтобаді (Таджикис-
тан). Активісти руху з різних регіонів Середньої Азії висловили
своє невдоволення згаданим законодавчим актом, заявили про своє
бажання “вирішення кримськотатарського питання до кінця”, т.б.
масового переселення татар в Крим, компактного їх розселення,
компенсації втрат у зв’язку з переселенням, а також утворення наці-
ональної автономії. З цією метою було вирішено сформувати і нап-
равити в Москву делегацію представників кримськотатарського
народу в кількості 300 осіб62.

Велика увага на нараді була приділена обговоренню плану по-
вернення в Крим, розрахованого на 3–5 років. Передбачалося, що
поїдуть ті, у кого є кошти на придбання будинку або можливість
обміну житлової площі в Криму. Для розв’язання житлової пробле-
ми для більшості кримських татар планувалось утворення виробни-
чих бригад для заготовки деревини в північних районах країни, а
також будівництво будинків безпосередньо на півострові на
особисті кошти і державні позики63.

Сам факт проведення міжреспубліканської наради та її рішення
викликали відверте роздратування центрального та місцевого пар-
тійно-державного апарату. Перший секретар Кримського обкому
партії України М. Кириченко поспішив повідомити Шелеста, що
“певна частина “автономістів” - керівників і натхненників цього ру-
ху, все більше скочуються на позиції націоналізму і проведення не-
легальної політичної діяльності”. Одночасно він звернув увагу на
те, що кримськотатарський національний рух, який до цього поши-
рював свою діяльність в республіках Середньої Азії та Москві, пос-
тупово розповсюджує свій вплив в Криму64. Надалі довідки з
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Кримського обкому партії, інформації передані по ВЧ здебільшого
нагадували зведення з фронту бойових дій. 13 вересня 1967 року
Кримський обком партії провів розширену нараду, в якій взяли
участь відповідальні секретарі обкому партії, перші секретарі місь-
ккомів та райкомів партії, голови міськрайвиконкомів, керівні об-
ласні працівники, співробітники управління КДБ, міські та районні
прокурори, начальники міських та районних відділів міліції. В інс-
труктивній доповіді М. Кириченка, окрім загальних настанов щодо
належної організації агітаційно-пропагандистської та роз’ясню-
вальної роботи серед населення, йшлося про конкретну реалізацію
намічених раніше заходів по введенню жорсткого паспортного ре-
жиму, організаційному та кадровому зміцненню правоохоронних
органів65.

Аналогічні питання розглядалися на нараді у секретаря ЦК
Компартії України О. Ляшко, проведеній за дорученням П. Шелес-
та66. Причому, прийняті на них рішення оперативно втілювалися в
життя. Так, якщо до указу 1967 року прописка існувала лише в міс-
тах і курортних містечках, а більшість населення степових районів,
як і інших сільських місцевостей, не мала паспортів, то за кілька
тижнів всі жителі Криму отримали свідоцтва громадян СРСР, а
прописка була введена в усіх населених пунктах. Разом з тим, вжи-
ті заходи, як і інші перепони, не могли спинити потоку кримських
татар на свою історичну батьківщину67.

Вже за два тижні після прийняття указу в Сімферополь, Бахчи-
сарай та інші райони області прибуло більше 500 кримських та-
тар68. Всього ж, за свідченням Л. Алєксєєвої, у вересні–грудні 1967
року в Криму знаходилося 1200 сімей загальною чисельністю до 6
тисяч чоловік. З них на законних підставах змогли влаштуватися в
області 2 сім’ї та 3 одинаки69.

Цілком очевидно, що подібні факти породжували різноманіт-
ні непорозуміння та інциденти. Герой Радянського Союзу Абду-
раїм Решидов на початку листопада 1967 року направив на адресу
Головного Маршала авіації К.А. Вершиніна телеграму, в якій попе-
реджав, що покінчить життя самоспаленням, якщо до ювілею ра-
дянської влади йому не буде надано житло в Криму.

В селі Резервному Бахчисарайського району кримські татари,
що оглядали свій колишній будинок, заявили: “...скоро всі повер-
нуться сюди, а якщо не дозволять, тоді ми, як чеченці та інгуші, по-
їдемо до Москви, сядемо біля Кремля і будемо сидіти, доки наше
питання не вирішиться позитивно...”.

В селі Генеральському Алуштинського району сім’я С. Джема-
лядинова оголосила голодівку в знак протесту проти відмови місце-
вих органів влади у наданні житла і працевлаштування70. В ряді ви-

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

29



падків доходило і до сутичок з міліцією, хоча останні виникали ли-
ше тоді, коли ситуація виходила з-під контролю, оскільки сама так-
тика просування в Крим за задумом її організаторів мала носити
мирний спокійний характер. Це засвідчило, зокрема, зустріч деле-
гатів кримськотатарського народу з заступником голови облвикон-
кому М. Мойсеєвим 12 вересня 1967 року. Представників крим-
ськотатарського народу, як довідуємось з інформації Кримського
обкому партії, здебільшого цікавили такі питання: 1. Що робить-
ся в області в зв'язку з указом Президії Верховної Ради СРСР від
5 вересня 1967 року? 2. Коли буде опублікований указ в “Курор-
тной газете” та “Крымской правде”? 3. Які пільги будуть надані
при переселенні і як воно буде здійснюватись, який порядок обмі-
ну квартир і придбання будинків? 4. В яких містах та районах
Кримської області є обмеження в прописці? 5. Де можна влашту-
ватися на роботу в сільському господарстві тютюнникам, іншим
фахівцям? 6. Скільки працівників можуть прийняти на роботу
Керченський металургійний завод, гірничозбагачувальна, буді-
вельна, хімічна та інші галузі промисловості? 7. Скільки можна
трудовлаштувати шоферів, лікарів, педагогів та інших фахівців?
8. Які є в Криму вищі та середні учбові заклади і який існує поря-
док для переводу студентів з інших вузів?

На зустрічі були висловлені прохання розширити експозицію
обласного краєзнавчого музею з метою висвітлення участі крим-
ських татар в революційному русі, соціалістичному будівництві, Ве-
ликій Вітчизняній війні71.

21 вересня облвиконком відвідала делегація кримських татар в
кількості 10 чоловік, які після роз'яснення порядку купівлі-продажу
будинків, відведення ділянок і прописки заявили, що різноманітні
обмеження встановлені спеціально, щоб гальмувати переїзд крим-
ських татар в Крим.

24 вересня 1967 року облвиконком відвідала інша делегація
кримських татар в кількості 48 чоловік. Вони з'ясовували причини
відмови їм у прописці, у будівництві житлових будинків, доводили
недоцільність прийому переселенців з інших областей України, про-
сили надати пустуючі напівзруйновані будинки татарам, які за свій
рахунок приїдуть в Крим і компенсують державі повну вартість
житлових приміщень72.

Викладене вище яскраво свідчить про те, що “просування в
Крим” з перших своїх кроків замислювалося як акція, узгоджена з
чинним законодавством, розрахована на розуміння і практичну до-
помогу центральної та місцевої влади.

В той же час владні структури, прагнучи взяти процес пересе-
лення в Крим під свій жорсткий контроль, ввести його в необхідне
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наперед визначене русло, прийняли рішення про проведення оргна-
бору кримських татар для працевлаштування в Криму. Мета цієї
акції не залишалась секретом для самих кримських татар. Один з
активістів національного руху Енвер Асанов на зустрічі з секрета-
рем Кримського обкому партії 15 травня 1968 року заявив: “Відкри-
та вербовка татар в Крим – не вирішення кримського питання. Це
чергова провокація проти народу. Завербував сотню–дві татар в
Крим – закриють прописку, пояснюючи тим, що немає місць. На
батьківщину нас не повинні вербувати, це – приниження”73.

Оргнабор кримських татар для переїзду в Крим, що розпочався
весною 1968 року, проходив під безпосереднім контролем ЦК, місь-
ккомів, райкомів партії Узбекистану, за участю Державного коміте-
ту Ради Міністрів УРСР по використанню трудових ресурсів та
Кримського облвиконкому.

На першому етапі згаданої роботи в 1968 р. було відібрано 198
сімей. Основним критерієм відбору служила наявність сільськогос-
подарської спеціальності або брак її взагалі, а головне ... відсут-
ність компрометуючих матеріалів про участь в кримськотатарсько-
му русі. Як правило, в списки для переселення не попадали пред-
ставники інтелігенції – інженери, вчителі, митці тощо. На цій під-
ставі було відмовлено економісту Нурі Абдуллаєву, педагогам з ви-
щою освітою Амзі Аблаєву, Толяту Воєнному та багатьом іншим.

Невдоволений діями комісій по оргнабору, в першу чергу, Дер-
жкомітету по використанню трудових ресурсів, механік бавовняної
фабрики в Бекабадському районі Ташкентської області Мустафа
Сахат писав: “Я буду скаржитися далі, що ви мучите наш народ...
Ми вимагаємо повернення на свою батьківщину всього татарсько-
го народу, а не лише тих людей, яких ви берете для відводу очей...
Дотримуючись принципу відбору та переселення лише тих сімей,
працездатні члени яких мають масові робітничі професії чи не ма-
ють ніякої спеціальності, ви відриваєте простий неписьменний
народ від інтелігенції і тим самим хочете загальмувати дальший
розвиток культури кримськотатарського народу, а також намагає-
тесь відірвати ці сім’ї від рідних і близьких...”74.

Вже попередні результати роботи по оргнабору показали нес-
проможність використати його як політичну акцію з метою розко-
лу кримськотатарського національного руху. В липні 1968 року го-
лова Державного комітету по використанню трудових ресурсів
О. Денисенко доповідав ЦК Компартії України, що заходи про пе-
реселення в Крим частини кримськотатарського населення не при-
водять до зменшення прагнення до переїзду на постійне місце про-
живання в Кримську область, а “навпаки створюють умови для ак-
тивізації діяльності націоналістичних елементів в даному напрям-
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ку”. Ним прогнозувалось, що надалі діяльність активу здійснюва-
тиметься в таких основних формах:

а) пред'явлення вимог про переведення з одного господарства в
інше, в середині районів, а також з району в район з метою найбіль-
шого зосередження кримських татар в одному місці з тим, щоб по-
тім висунути вимоги про відкриття національних шкіл і установ
культури;

б) пред'явлення вимог права місця проживання в містах та райо-
нах Південного Берега Криму і місцевостей прилеглих до Сімферо-
поля;

в) пред'явлення вимог про дозвіл переїзду в Крим близьких та
далеких родичів, що залишились в Узбекистані і в свій час не були
рекомендовані на переселення, або ж не були оформлені переселен-
цями, як ті, що не відповідають для цього необхідним вимогам”75.

Передбачаючи такий розвиток подій, влада мало покладалася
на створені нею запобіжники – письмові роз'яснення під розписку
переселенцям про те, що життя і робота надаються в одному з від-
ділень колгоспу чи радгоспу в залежності від виробничої необхід-
ності, пільги по переселенню можливі тільки в тому господарстві,
куди здійснене переселення (вказаному в переселенському квитку),
навчання в школах ведеться лише російською мовою з викладан-
ням української мови як предмета. Тому з 1 липня 1968 року у від-
повідності з особистою вказівкою першого секретаря ЦК Компар-
тії України П. Шелеста робота по переселенню була зовсім припи-
нена76. Причому не бралося до уваги, що в райвиконкомах місце-
вих Рад Узбекистану нагромадилась велика кількість заяв на пере-
селення в Кримську область. Лише в Наманганський облвиконком
в травні–червні 1968 року надійшло близько 250 таких заяв77.

Згодом переселення кримських татар по оргнабору поновилося,
але проводилось в значно менших розмірах. Не виконувались на-
віть контрольні цифри, встановлені для переселення українським
урядом. Так, якщо за планом в 1969 році передбачалося здійснити
переселення 150 сімей, то фактично було прийнято 104, в 1970 – від-
повідно 100 і 45; в 1971 – 100 і 65.

В 1972 р. Рада Міністрів СРСР своїм розпорядженням №702-рс
дозволила здійснити переселення ще 50 сімей кримських татар, роз-
селивши і працевлаштувавши в населених пунктах Чорноморсько-
го, Роздольненського, Первомайського, Красноперекопського, Ле-
нінського, Совєтського і Білогірського районів78.

Штучні обмеження в переселенні кримських татар в Крим зму-
шували цілі сім’ї діяти самостійно. В кінці 60-х – на початку 70-х ро-
ків в індивідуальному порядку на півострів прибуло 195 сімей (3496
осіб). Окрім того, певна кількість громадян з числа кримських та-
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тар осіла в інших областях республіки: Херсонській – 1541 чол., За-
порізькій – 1063; Донецькій – 633; Одеській – 61.

Незначна кількість татар проживала на території Ворошилов-
градської, Кіровоградської, Київської, Черкаської, Харківської об-
ластей. За даними МВС СРСР в цілому на 1 травня 1973 року в рес-
публіці проживало 6874 кримських татар, з яких без прописки: в
Кримській області – 23 сім'ї (101 чол.), Херсонській обл. – 31 сім'я
(142 чол.), Запорізькій - 2 сім'ї (8 чол.). Звичайно, далеко не всі з
прибулих витримували надзвичайно складні, створені для них умо-
ви життя. Тому вже в кінці 60-х років спостерігається певний відтік
кримських татар з України. Всього ж в 1968–1972 роках за межі рес-
публіки виїхало понад 650 чоловік79.

Не останню роль в цьому зіграла постанова Ради Міністрів
УРСР № 94-5 від 25 лютого 1972 року “Про усунення недоліків в
розселенні громадян, що прибувають в неорганізованому порядку
для постійного проживання в Українській РСР”. На її виконання
обласні виконавчі комітети прискіпливо перевіряли посвідчення ку-
півлі-продажу будинків в межах районів, селищ і сіл, дотримання
громадянами паспортного режиму80.

Аналізуючи стан розселення кримських татар в областях Укра-
їни, політичне керівництво та правоохоронні органи особливу ува-
гу приділяли виявленню осіб з “сепаратистськими намірами”. Так,
14 липня 1973 року завідуючий відділом адміністративних органів
ЦК Компартії України Д.Опанасюк з тривогою повідомляв першо-
го секретаря ЦК Компартії України В.В. Щербицького, що з числа
проживаючих в республіці громадян татарської національності ви-
явлено понад 300 чоловік, що раніше примикали до так званого
“автономістського руху”. З них біля 60 чоловік залишились на ста-
рих позиціях, намагаються продовжувати свою діяльність по акти-
візації “руху”, залучення до нього інших осіб татарською населення
і, в першу чергу, молоді. Проводиться робота по припиненню ді-
яльності “екстремістськи настроєних автономістів” і відриву з-під їх
впливу осіб татарської національності”81.

Поширюючи інформацію про загрозу зростання автономіст-
ських ідей місцеві партійні органи як і керівництво України в ціло-
му ставили перед собою такі основні цілі: всіляко скомпрометувати
кримськотатарський національний рух та окремих його діячів; при-
зупинити, а то й зовсім згорнути процес переселення кримських та-
тар на історичну батьківщину, зняти з повістки денної вирішення
кримськотатарського питання взагалі. Це яскраво простежується в
доповідній записці Кримського обкому партії від 25 липня 1972 р.,
підписаній М. Кириченком. В ній йшлося про “численні наклеп-
ницькі” звернення та заяви кримських татар з вимогами надання
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автономії, відкриття шкіл, мечетей. Як підкреслював М. Кириченко
“...всі ці вимоги є зовсім необґрунтованими і не можуть бути задо-
волені в силу цілого ряду причин”. Таких, наприклад, як військово-
стратегічне становище Кримської області, її статус всесоюзної
здравниці.

Інформуючи ЦК КПРС і ЦК КП України, М.Кириченко не гре-
бував щодо оцінки кримських татар ніякими чутками і домислами,
узагальнював далеко не типові факти. В своїх доповідних він наво-
див випадок, що стався в садибі по вул. К. Маркса в м. Алушта, ко-
ли п'ять кримських татар, оглянувши будинок однієї з громадянок,
заявили, що він належить їх батькам і запропонували: “Передай
нам будинок, а то потім пожалкуєш”. В селі Малий Маяк Алуштин-
ського району група кримських татар без дозволу господаря сади-
би, почала зривати фрукти в саду. На протест господаря вони на-
чебто заявили: “Ми господарі цього саду і беремо фрукти для своїх
дітей. Ми ще розпишемо вашою кров'ю стіни наших будинків...”82.

Можливо, подібні прикрі випадки і мали місце в процесі повер-
нення кримських татар на батьківщину, однак, вони не давали під-
став для тверджень про наявність небезпечних вогнищ національ-
ної ворожнечі на Кримському півострові, як і для прилюдної де-
монстрації негативного ставлення українського та російського на-
селення Криму до повернення кримських татар. Якщо тютюнники
радгоспу “Привітне” та “Малорєчєнський” і заявляли директорам
про бажання залишити Крим, в разі повернення колишніх господа-
рів, то можна бути переконаним, що це вони робили в контексті
нагнітання загальної напруженої атмосфери, багато в чому спрово-
кованої місцевими партійними та радянськими органами.

Так, незрозуміло, кому і для чого на фоні існуючих складностей
і суперечностей влаштовувати 29 травня – 11 липня 1972 року в Сім-
ферополі відкритий судовий процес над групою військовослужбов-
ців з 152-го добровольчого батальйону СД, а також гучної прес-
конференції.

Всіляко компрометуючи кримських татар і піднімаючи на щит
вихватки окремих осіб, М. Кириченко в той же час забував зверну-
ти увагу вищого політичного керівництва на “Звернення кримських
татар”, що повернулись на батьківщину, в Крим, до громадськості
України, в якому чітко і послідовно викладалася позиція кримсько-
татарського національного руху. В згаданому документі говорило-
ся, що “елементарні демократичні свободи народу, його голос за
повернення рідного краю підміняється неправдивою інформацією
радянської громадськості. В Криму спеціально розповсюджуються
чутки про те, що нібито кримські татари вимагають повернення
своїх будинків і всі бажають жити на узбережжі Криму. Всілякі вих-
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ватки різного роду нездорових елементів, аж до наявних випадків
вбивств рецидивістами, кримінальними злочинцями, приписуються
кримським татарам. Все це – брехня і наклеп... Ми хочемо жити на
землі предків, разом з народами, як це було до війни. В даний мо-
мент чимало сімей і одинаків кримських татар знаходяться в Криму
з надією трудовлаштування і прописатися в будь-якому куточку
Криму. Жителі Криму – українці і росіяни, і ті, що жили з нами до
війни, і ті, хто приїхав по переселенню, зустріли нас привітно і теп-
ло. Та одного співчуття мало. Дорогі товариші – брати! Надайте
притулок сім'ям кримських татар, що приїхали в Крим, захистіть
нас від сваволі місцевої влади, підтримайте наш народ в його бла-
городному русі за право жити на батьківщині”83.

На жаль, голос кримських татар, як і раніше, залишився непомі-
ченим. Натомість пропозиції Кримського обкому партії, підтримані
керівництвом України, знайшли своє відображення в цілком таємній
постанові ЦК КПРС від 26 жовтня 1972 року “Про окремі категорії
громадян, переселених в минулому з місць їх проживання в інші райо-
ни СРСР”. В ній вже вкотре безапеляційно твердилось, що кримські
татари, “...які раніше проживали в Криму в своїй більшості укоріня-
лися на нових місцях проживання...”. Виходячи з цього, ЦК КПРС зо-
бов'язав відповідні партійні органи і надалі проводити необхідну ро-
боту “по закріпленню постійного їх проживання в цих місцях”.

Постанова ЦК КПРС визнавала за доцільне “...вирішувати пи-
тання про громадян, які бажають повернутися до попередніх місць
проживання, як правило, через органи, що займаються організова-
ним набором робочої сили у відповідності з діючим законодавс-
твом про паспортний режим та при наявності можливостей житло-
во-побутового використання на постійній роботі в радгоспах, кол-
госпах, на підприємствах, будовах, установах і організаціях”84.

Характерно, що в постанові ЦК КПРС не знайшла свого відоб-
раження думка Кримського обкому партії про необхідність суттє-
вого обмеження переселення кримських татар в Крим на основі
оргнабору. Це пояснюється, очевидно, позицією першого секрета-
ря ЦК КП Узбекистану Ш. Рашидова, який звертав увагу вищого
політичного керівництва на активізацію діяльності “кримськота-
тарських націоналістів”, висловлював стурбованість тим, що
“зменшення оргнабору, який проводився у відповідності з рішен-
ням інстанцій, дає можливість “автономістам” зміцнити свої пози-
ції і утруднити роботу партійно-радянських органів по вихованню
громадян цих народностей. З метою поліпшення ситуації Ш. Раши-
дов пропонував розглянути питання про поновлення серед татар
оргнабору і дозволу проживання їх окремим представникам, особ-
ливо учасникам Великої Вітчизняної війни”85.
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Постанова ЦК КПРС від 26 жовтня 1972 року являє собою яск-
равий зразок численних партійно-урядових документів, містили в
собі так звану “подвійну мораль”. З одного боку секретаріат ЦК
КПРС повністю схвалював текст указу Президії Верховної Ради
СРСР “Про зняття обмежень у виборі місць проживання, передба-
ченого в минулому для окремих категорій громадян”, з другого –
затверджував розгорнуту програму, що ставила за мету недопусти-
ти реалізації закладених в Указі положень.

Так, протокольним рішенням секретаріату затверджувався
“План пропагандистського забезпечення заходів передбачених
Центральним Комітетом”. Малося на увазі проведення галасливих
кампаній в засобах масової інформації з висвітленням “щасливого і
безхмарного життя” переселених народів, публікації статей про
найбільш визначних їх представників, рішучу відсіч “антирадян-
ським випадам” на заході. Цікаво, що замість конкретного вирі-
шення проблем репресованих народів ЦК КПРС рекомендував сво-
єму ідеологічному арсеналу ширше експлуатувати такі теми, як “ге-
ноцид в’єтнамського народу, агресія Ізраїлю проти арабських кра-
їн, расова дискримінація в капіталістичних країнах”, використову-
вати з пропагандистською метою такі “чорні дати в історії імперіа-
лізму, як агресія США проти Мексіки, Пуерто-Ріко, Гватемали”86.

Політбюро ЦК Компартії України 14 листопада 1972 року, зас-
лухавши коротку інформацію завідуючого відділом адміністратив-
них органів Д. Опанасюка, майже слово в слово продублювало до-
кумент, вироблений на Старій площі не забувши, однак, додати до-
ручення Міністерству внутрішніх справ, КДБ при Раді Міністрів
УРСР та Прокуратурі УРСР “...вживати заходів по своєчасному по-
передженню протизаконних та антигромадських дій з боку окремих
націоналістично настроєних елементів87.

Політичні рішення, прийняті в Москві та Києві, не лише не ста-
білізували ситуацію, а навпаки, ускладнили її, оскільки не влашто-
вували жодну з протидіючих сторін.

На формальний захід перетворилося організоване переселення
сімей кримських татар в райони Кримської області. В 1972 році пе-
реселено 50 сімей, в 1973 – 29, в 1974 р. – 48, в 1975 р. – 50, в 1976 р.
– спочатку передбачалося переселити 20 сімей, але згодом за рішен-
ням Ради Міністрів ця цифра була збільшена88. Не змінилося на
краще і критерії відбору переселенців, серед яких чільне місце зай-
мала “політична благонадійність” громадян.

Все це штовхало кримських татар на самочинні дії поза офіцій-
но визначеними органами переселення. На 1 січня 1977 р. на тери-
торії Кримської області проживало 1219 сімей (6637 чол.), з них
4258 чол. дорослих і 2379 дітей. З них проживало без прописки 362
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сім'ї (1666 чол.), в тому числі: в Сімферополі – 36 чоловік; в м. Саки
– 75; Ленінському районі – 223; Білогірському – 514; Совєтському –
178; Красноперекопському – 146; Первомайському – 45; Роздоль-
ненському – 17; Кіровському – 247; Сімферопольському – 160; Чер-
воногвардійському – 18. Ряд сімей роками не могли отримати бажа-
ної прописки, навіть маючи у своєму володінні цілком пристойне і
впорядковане житло89.

Міністр внутрішніх справ СРСР М. Щолоков в листі від
17 грудня 1976 р. на ім'я першого секретаря ЦК Компартії України
В.В. Щербицького, посилаючись на численні звернення депутатів
Верховної Ради СРСР та союзних республік, рядових громадян ра-
див виявляти більшу гнучкість в розв’язанні питань прописки та
працевлаштування сімей кримських татар в Криму. Однак, саме
цього не вистачало як кримським структурам, так і українському
керівництву в цілому.

Микола Кириченко в черговому своєму листі в ЦК КПРС від
1 жовтня 1973 року скаржився на кримських татар, які намагають-
ся вкорінитись в Криму, порушуючи “діюче законодавство” про
працевлаштування і паспортний режим, просив поширити на всю
Кримську область дію постанови Ради Міністрів СРСР № 700  від 8
вересня 1969 року “Про заходи посилення паспортного режиму і
обмеження прописки громадян в місті Севастополі” і пункту поста-
нови Ради Міністрів СРСР № 6581/211 від 15 серпня 1966 р. “Про
зміцнення паспортного режиму в містах Москві, Ленінграді, Мос-
ковській області”, що передбачав виселення антигромадських еле-
ментів. Більше того, Кримський обком КП України просив надати
місцевим адміністративним органам право “здійснювати виселення
за межі області в адміністративному порядку злісних порушників
паспортних правил і членів їх сімей до місць колишнього прожи-
вання”90.

Дещо пізніше, 27 листопада 1975 року М.Кириченко разом з го-
ловою виконкому Кримської обласної Ради депутатів трудящих та
заступником голови КДБ при Раді Міністрів УРСР М. Трояном
накреслили і виклали своєрідний план протидії кримськотатар-
ському національному руху. Останній передбачав такі основні за-
ходи:

- розповсюдити дію постанови Ради Міністрів СРСР № 321 від
19 березня 1963 року “Про часткову зміну порядку прописки грома-
дян на постійне місце проживання в курортних місцях півдня” та
всю територію Кримської області;

- встановити в Криму на певний період порядок виселення з
області передбачене пунктом 3 постанови Ради Міністрів СРСР
№ 658/211 від 15 серпня 1966 р. “Про зміцнення паспортного режи-
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му в містах Москві, Ленінграді, Московської області”;
- найближчим часом прописати в установленому порядку час-

тину сімей татарської національності, що не допускають антигро-
мадських вчинків, щодо окремих найбільш активних “підбурюва-
чів”, які проживають без прописки в незаконно придбаних будин-
ках, вжити заходи по їх видворенню з Криму до колишніх місць
проживання, передбачивши відшкодування їм вартості куплених
будинків за рахунок спеціально виділених коштів;

- продовжити в залежності від ситуації, переселення по оргна-
бору певної кількості громадян татарської національності, виходя-
чи з того, що цей захід вносить розкол в “ряди татарських екстре-
містів”;

- просили відповідні партійні та радянські органи в місцях
постійного проживання громадян татарської національності вжити
у відповідності з вимогами указу Президії Верховної Ради від 5 ве-
ресня 1967 року додаткові заходи виховного і стримуючого харак-
теру, спрямовані на обмеження самовільного переселення в Крим
кримських татар. Таку ж роботу провести в Херсонській, Запорізь-
кій та інших областях України;

- посилити можливості Управління КДБ по Кримській облас-
ті, утворивши його місцеві апарати в Білогірському, Ленінському,
Совєтському, Первомайському та Чорноморському районах91.

До речі, питання про збільшення штатів оперативного складу
КДБ в Кримській області порушувались далеко не вперше. 10 трав-
ня 1970 року секретаріат ЦК КПРС своїм рішенням уже збільшував
кількість працівників держбезпеки в Криму на 40 одиниць, в тому
числі на 28 офіцерів92. Аналогічні рішення, хоча з дещо меншим
розмахом ухвалювались і пізніше.

Розробляючи “план щільної оборони” М. Кириченко, Т. Чемо-
дуров та М. Троян так захопилися нововведеннями, що не поміти-
ли, як увійшли в протиріччя з чинним законодавством. На це звер-
нули увагу міністр внутрішніх справ І. Головченко, в.о. Прокурора
УРСР М. Самаєв та міністр юстиції В. Зайчук, які відзначили, що на-
ведені кримськими керівниками нормативні акти аж ніяк не стосу-
ються тієї ситуації, що виникла в Криму і не можуть служити перепо-
ною для масового заїзду на територію півострова. Наприклад, поста-
нова Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1963 р. № 321 торкалась об-
межень в прописці порівняно невеликого кола осіб, засуджених за
здійснення злочину. Інша ж – від 8 травня 1963 р. № 497, дозволяла
видворяти з Москви осіб, що беруть участь в релігійних процесіях,
зборах з порушенням громадського порядку, а також жебраків, ка-
нюк, злісних порушників паспортного режиму, але ні в якому разі
громадян, які сім'ями прибувають на постійне місце проживання93.
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Ніскільки не знітившись таким перебігом подій, М. Кириченко
та Т. Чемодуров, а згодом і новий перший секретар Кримського об-
кому партії В. Макаренко, продовжують рішуче “бомбардувати”
ЦК Компартії України, ЦК КПРС листами, інформаціями, допо-
відними записками, в яких оцінюють ситуацію в Криму як критич-
ну, пропонують вжити рішучих заходів щодо кримських татар, і в
першу чергу, до активістів кримськотатарського руху94.

Підлила масла у вогонь інформаційна записка від 27 червня
1977 року “Про активізацію ворожої діяльності кримськотатарських
екстремістів”, адресована  політбюро ЦК КПРС головою КДБ СРСР
Ю. Андроповим. В ній повідомлялось про розповсюдження “автоно-
містами” матеріалів “наклепницького змісту”, “розгортання антира-
дянської діяльності” пов'язаної з доцільністю масового переселення
татар в Крим. Як приклад, керівник грізного відомства наводив роз-
повсюджене “самвидавом” “Запит-вимогу кримськотатарського на-
роду в зв'язку з 60-річчям радянської влади на 33 році захоплення йо-
го національної території, насильницької ліквідації як народу, як на-
ції”, “Касації та заяви від робітників, колгоспників, службовців та ін-
телігенції кримськотатарського народу, громадян СРСР”, “Проект
звернення кримськотатарського народу”95.

Над виробленням документів, покликаних зменшити активність
кримськотатарського національного руху хоча б частково призу-
пинити переїзд кримських татар на історичну батьківщину працю-
вали в Москві, Києві, Ташкенті. Зокрема, Мустафа Джемілєв опри-
люднив погоджене урядами Узбекистану та України таємне розпо-
рядження міністра внутрішніх справ Уз.РСР (№ 221), яким заборо-
нялося виписувати кримських татар без пред'явлення офіційного
підтвердження з майбутнього місця проживання про наявність там
для них роботи і житла96.

Ряд аналогічних документів були підготовлені в стінах ЦК Ком-
партії України та уряду УРСР. Надсилаючи їх до Москви і наполя-
гаючи на розгляді українських пропозицій, перший секретар ЦК
Компартії України В. Щербицький 18 травня 1978 року повідомляв
про те, що “заходи по стриманню масового переїзду татар, які вжи-
вають партійні, радянські та адміністративні органи республіки і
Кримської області на основі діючого законодавства малоефективні
і позитивних результатів не дають. В зв'язку з складною ситуацією
в Криму і враховуючи, що Кримська область прикордонна, місце
проведення важливих міжнародних, політичних заходів, за учас-
тю керівників партії і уряду нашої країни, зарубіжних держав, на-
явність на її території особливо режимних і військових об'єктів, є
всесоюзною здравницею з всезростаючим припливом іноземців,
просили б ЦК КПРС розглянути питання про прийняття, в по-
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рядку виключення, постанови Ради Міністрів СРСР “Про додат-
кові заходи по зміцненню паспортного режиму в Кримській об-
ласті”, яким визначити порядок адміністративного вилучення ор-
ганами внутрішніх справ осіб, що прибувають у Крим в неоргані-
зованому порядку на постійне місце проживання та проживаючих
без прописки”97.

Пропозиції викладені в доповідній записці В. Щербицького
розглянув на своєму засіданні секретаріат ЦК КПРС. Відсутність
єдиної думки засвідчувало досить бурхливе обговорення, в якому
взяли участь А. Кириленко, Б. Пономарьов, М. Зимянін та ін. Та
незважаючи на розбіжність підходів до вирішення кримськотатар-
ського питання у членів секретаріату, всі вони одностайно підтри-
мали наперед заготовлені проекти документів.

У постанові ЦК КПРС повністю схвалювались розроблені в ЦК
Компартії України заходи, затверджувався відповідний проект пос-
танови Ради Міністрів СРСР “Про додаткові заходи по зміцненню
паспортного режиму в Кримській області”. Водночас Центральним
Комітетом Узбекистану, Казахстану, Киргизії, Таджикистану,
Краснодарського крайкому КПРС доручалось докласти всіх зусиль
по здійсненню раніше прийнятих рішень щодо кримськотатарсько-
го населення. Особливо їх увага зверталася “на недопустимість ви-
падків самовільного і масового заїзду в Крим громадянами татар-
ської національності на постійне місце проживання”.

Спеціальні завдання ставились перед МВС СРСР, КДБ СРСР,
Прокуратурою СРСР, місцевими правоохоронними органами, які
мали використати всі наявні в їх арсеналі засоби, виставити щіль-
ний заслон на шляху дальшого розвитку кримськотатарського на-
ціональною руху.

Широкі повноваження для цього давала правоохоронним орга-
нам вищезгадана постанова Ради Міністрів СРСР № 700 від 15 сер-
пня 1978 року98. Вона встановлювала з 15 жовтня 1978 року поло-
ження відповідно з яким:

а) особи, що прибувають в Кримську область в неорганізовано-
му порядку і проживають без паспортів, з простроченими паспор-
тами без прописки або реєстрації, не зважаючи на накладене на них
адміністративне стягнення за порушення паспортних правил за рі-
шенням виконавчих комітетів міських, районних та районних міс-
тах Рад народних депутатів виселяються з області органами внут-
рішніх справ;

б) громадяни, що є володарями будиників, наймачами або під-
наймачами житлових приміщень, чи проживаючі в гуртожитку, які
допускають проживання в себе інших осіб без паспортів, з простро-
ченими паспортами, без прописки, чи реєстрації, якщо вони за ці
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порушення двічі протягом року піддавались адміністративному
стягненню виселяються за межі Кримської області на термін до 2
років за рішенням виконавчих комітетів міських, районних та в ра-
йонних містах Рад народних депутатів99.

Ухвалений урядом СРСР документ посилив протистояння сто-
рін, загострив ситуацію як в Криму, так і в інших регіонах, яскраво
засвідчив небажання владних структур йти назустріч кримськота-
тарському народу в розв'язанні його життєво важливих проблем.
Одночасно з цим, він ознаменував новий виток репресій проти
кримських татар.

Своєрідною відповіддю на цю, так і інші акції партійно-держав-
них структур може служити звернення “жінок, молоді, дітей, всього
кримськотатарського народу про своє нерівноправне становище в
сім'ї народів СРСР”, в якому говорилося: “...Нас не злякають репре-
сії, переслідування, ми вже їх випробували. Нас не лякають в'язниці
– вони нас не зламали. Нас не злякають цькування і провокації – ми
знаємо їм ціну...”100.

Характерно, що політичні репресії супроводжували майже всю
післявоєнну історію кримськотатарського народу. Однак, най-
більш своїх потворних форм вони набрали в другій половині 1960-
х в – першій половині 1980-х років, що здійснювались за гіркою іро-
нією долі на тлі сумнозвісного указу Президії Верховної Ради від
5 вересня 1967 року. Справжню мету законодавчого акту розкрив
один з керівників Кримського обласного управління внутрішніх
справ підполковник Косаков, який без тіні сумніву заявив крим-
ським татарам: “Указ з'явився не для вас – кримських татар, а для
преси, причому закордонної... Ваша батьківщина – Туреччина, же-
ніть туди”. Інший представник кримської міліції підполковник Пе-
зін, підтримуючи свого колегу, запевнив представників корінного
населення Криму: “Якщо завтра буде наказ розстрілювати, ми вас
розстріляємо”101.

У щирості слів офіцерів міліції кримські татари переконалися
вже з перших кроків перебування на кримській землі. “Хроніка по-
точних подій” зберегла чимало випадків організованого і чітко
спланованого переслідування кримських татар. Так, 27 травня 1968
року близько 250 працівників міліції, дружинників оточили намето-
вий табір, розбитий кримськими татарами поблизу селища
Мар’їно. Біля 100 осіб, серед яких були жінки, інваліди силоміць
втягли в автобуси і як злочинців під посиленою охороною відпра-
вили до Ташкенту.

А ось як проходило виселення татар в Червоногвардійському
районі: “10 липня 1968 року група родин кримських татар зверну-
лася до Кримського облвиконкому з проханням забезпечити їх
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житлом в будь-якій частині Криму. Працівник облвиконкому Зу-
венко запропонував зайняти порожні будинки в радгоспах. Татари
зайняли будинки на території першого відділку радгоспу “Більшо-
вик” Красногвардійського району. Вночі до будинків під'їхали ван-
тажні машини з міліціонерами і дружинниками. Вони хапали плащі
та ковдри і кидали в машини, потім виривали дітей з рук жінок і та-
кож кидали в машини. Решту виволікали, викручуючи їм руки і
кричали: “Продали Крим, знову приїхали продавати. Забирайтесь
геть! Тут житимуть тільки українці”. Мешканці, які почули галас
зібралися, заступилися за татар. “Знайшли кого жаліти, їх стріляти
треба!” – кричали карателі на обурення місцевих людей102.

Важливо, що наступного дня українці та росіяни, робітники
першого відділку радгоспу “Більшовик” в знак протесту, проти ці-
єї ганебної акції відмовились вийти на роботу, 17 українських та ро-
сійських родин демонстративно залишили радгосп103.

Перешкоджаючи розселенню кримських татар на території пі-
вострова, місцеві партійні, радянські та правоохоронні органи вда-
валися до найпідступніших дій – від визнання недійсними угод на
придбання будинків, виселення і вивезення за межі Кримської об-
ласті сімей кримських татар до фабрикації кримінальних справ за
вчинені нібито порушення паспортного режиму, дрібне хуліганс-
тво, опір працівникам міліції, а в деяких випадках і за “особливо не-
безпечні державні злочини”.

Відомо, що лише в 1972–1976 роках народними судами Крим-
ської області прийнято 364 рішення про визнання приватних угод
купівлі-продажу будинків кримськими татарами недійсними104. В
1976–1977 рр. адміністративними органами Кримської області за
порушення паспортного режиму і порядку купівлі-продажу притяг-
нуто до адміністративної відповідальності 2437 громадян, кримі-
нальної – 98105.

Однією з перших кримінальних справ, порушених на території
України проти кримських татар за політичними статтями, стала
справа на Куртумерова Ескандера, Халікова Ібазера, Рамазанова
Регаєта, прийнята виробництвом Управлінням КДБ по Запорізькій
області. Активісти кримськотатарського національного руху зви-
нувачувались в розповсюдженні наклепницьких вигадок, що поро-
чать суспільний лад, виготовленні та поширенні антирадянських
документів, участь в “націоналістичних зборищах”. 28 листопада
1973 року Запорізький обласний суд засудив 3 кримських татар до
2 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії загального
режиму106.

Довільне трактування терміну “антирадянський документ” доз-
волило співробітникам КДБ зарахувати до цієї категорії і листи
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Р. Рамазанова на адресу ЦК Компартії України з проханням дозво-
лити кримським татарам повернутися до рідною краю.

Цілком очевидно, що кожний випадок беззаконня щодо крим-
ських татар не залишався без уваги демократичних кіл СРСР, вик-
ликав найнегативнішу реакцію кримськотатарської громади. Так,
виселення 3-х родин кримських татар – Губанова, Мазінова і Кур-
сейтової з сіл Красний Крим і Спокійне Сімферопольського району
30 листопада 1972 року, напередодні святкування Дня Конституції і
60-річчя утворення СРСР, викликало стихійну демонстрацію в
с. Партизани Генічеського району за участю близько 200 крим-
ських татар. 

За особистою вказівкою В. Щербицького ряд працівників ра-
дянських і адміністративних органів Сімферопольською району бу-
ли покарані. Але це не стільки за виявлену сваволю, скільки за неп-
родуманість дій при проведенні виселення107.

12 серпня 1974 року пізно ввечері на станції Новоолексіївка Ге-
нічеського району працівники міліції Первомайського райвідділу
внутрішніх справ Кримської області вивантажили родину С. Сеіт-
джалілова з його старенькою матір'ю, двома сестрами та 7 неповно-
літніми дітьми. Що було далі довідуємося із міліцейських зведень:
“Вранці 13 серпня 1974 року особи татарської національності, що
проживають на території Новоолексіївської селищної Ради, стали
кидати роботу і збиратися навколо сім’ї Сабрі Сеітджалілова, вис-
ловлюючи невдоволення діями працівників міліції і представників
Радянської влади Первомайського району. До 12 години навколо
сім’ї Сеітджалілова зібралася юрба громадян – близько 200 чоловік.
Крім того, татари стали обкладати Новоолексіївську селищну Раду
та Генічеський райвідділ внутрішніх справ, вимагаючи повернення
родини Сеітджалілова в с. Рівне Первомайського району Крим-
ської області.

До 15 годин громадяни татарської національності на телеграф-
ному стовпі підняли гасло з текстом “припинити антикомуністичні
гоніння на татар. Будьте людяними, дозвольте повернутися на
батьківщину – в Крим”. Щоб запобігти зняттю цього гасла татари
посадовили на віддалі 2–3 метрів своїх дітей в піонерських галсту-
ках, а також поставили молодь і стариків.

Прагнучи якомога швидше загасити конфлікт, влада змушена
була повернути таки родину Сеітджалілова в Крим. Але такі випад-
ки, на жаль, були нетиповими108.

Про те, які висновки робилися з подібних виступів, видно з до-
повідної записки другого секретаря ЦК Компартії І. Лутака на ім’я
В. Щербицького, в якій повідомлялося, що Комітетом держбезпеки
при Раді Міністрів УРСР проведена нарада керівних та оператив-
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них працівників УКДБ Кримської, Херсонської та Запорізької об-
ластей, “здійснюються оперативні заходи по зриву задумів “автоно-
містів”, попередженню з їх сторони ворожих проявів та провокацій-
них акцій, припиненню передачі наклепницької інформації за кор-
дон109.

При таких підходах, можна зрозуміти, чому саме і не добився
правди 47-річний Муса Мамут, який протестуючи проти свавілля
влади заподіяв собі смерть.

Родина Мамута приїхала в Крим в квітні 1975 року. Придбала
будинок в с. Донське Сімферопольського району, однак, ніяк не
могла ні оформити акт купівлі, ні отримати прописку. Внаслідок
цього в травні 1976 року М. Мамут “за порушення паспортного ре-
жиму” був засуджений до 2 років позбавлення волі. Після повернен-
ня з виправно-трудових таборів, йому знову погрожували новою
кримінальною справою. Зневірившись, 23 червня 1978 року М. Ма-
мут на території своєї садиби здійснив самоспалення. Похорон Му-
си Мамута, в якому взяли участь біля 450 кримських татар, перет-
ворився в політичну демонстрацію. На цвинтарі були підняті тран-
спаранти з написами: “Він покінчив життя самоспаленням в знак
протесту проти дискримінації на батьківщині”, “Дорогому Мусі
Мамуту – жертві несправедливості від кримськотатарського наро-
ду”. Тут же відбувся мітинг, на якому була виголошена клятва:
“Муса загинув за справедливу справу. Ми клянемося продовжити
його справу і доб’ємося, щоб Крим – наша батьківщина, - став на-
шим”110.

Смерть М. Мамута викликала обурення демократичних кіл не ли-
ше СРСР, а й усього цивілізованого світу. В телеграмі на ім’я Л. Бреж-
нєва та М. Щолокова академік А. Сахаров писав: “Незалежно від йо-
го конкретних обставин, самоспалення Муси Мамута має своєю
справжньою причиною національну трагедію кримських татар... Тра-
гічна загибель Муси Мамута ... повинна послужити відновленню
справедливості, відновленню зневажених прав його народу”111.

Дещо раніше 2 червня 1978 року покінчив життя самогубством
кримський татарин Расулов, якого місцева влада поспішила зараху-
вати до психічно хворих, неврівноважених людей112.

19 листопада 1978 року трагічний список поповнив батько 3-х
дітей Іззет Мемедуллаєв. Погодившись співробітничати з КДБ в
обмін на прописку, він увійшов в конфлікт зі своєю совістю. Остан-
німи словами І. Мемедуллаєва стали: “Я ніколи не був негідником.
Хочу померти з чистою совістю”113.

Невиправданих утисків зазнавали кримські татари не лише в
Криму, а й в інших областях України. В цьому переконуємось, зна-
йомлячись з інформацією Херсонського обкому партії, підписаної
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першим секретарем І. Мозговим: “В 1976–1977 роках, виконуючи
заходи обкому партії по роботі серед осіб, що прибули в неоргані-
зованому порядку, партійними, радянськими, комсомольськими та
іншими організаціями області проведена значна робота серед цьо-
го контингенту, що сприяло поліпшенню ситуації. Організована
чітка система обліку цієї категорії людей, посилено контроль за ку-
півлею-продажем будинків і новим будівництвом житла, за додер-
жанням законодавства на підприємствах, колгоспах, радгоспах і
організаціях. Активізувалась пропаганда правових знань серед на-
селення, поліпшена робота адміністративних комісій місцевих Рад
народних депутатів”114. Що приховувалося за такими нейтральни-
ми формулюваннями “поліпшувалась”, “активізувалась” можна
простежити на основі вище наведених прикладів інцидентів в Гені-
чеському та інших районах Херсонщини.

Особливо нестерпним стало становище кримських татар в об-
ластях України, і в першу чергу, в Криму після прийняття постано-
ви Ради Міністрів СРСР № 700 від 15 серпня 1978 року “Про додат-
кові заходи по зміцненню паспортного режиму в Кримській облас-
ті”. Лише протягом 12 місяців після нововведення з Криму насиль-
ницьки було вивезено близько 30 сімей. Окрім того, в 1978 році за
порушення паспортних правил по ст. 196 КК УРСР до криміналь-
ної відповідальності було притягнуто 12 кримських татар, за само-
вільне повернення по ст. 185 КК УРСР – 3 чол., за опір працівникам
міліції по ст. 188 КК УРСР – 5 чол., за допущені хуліганські дії по
ст. 206 КК УРСР – 3 чол. Ряд осіб отримало від правоохоронних ор-
ганів офіційну пересторогу.

До адміністративної відповідальності притягалися і власники
будинків, які утримували без прописки кримських татар або ж про-
давали їм житло. За перше півріччя 1979 року на них було складено
185 адміністративних протоколів, 6 – вислано за межі області. В ре-
зультаті цього, 19 кримськотатарських родин були змушені добро-
вільно залишити Кримську область.

Жорстокі репресивні заходи значною мірою зменшили потік
кримських татар на батьківщину. Якщо в першому півріччі 1978 року
в Крим прибуло 85 сімей, то за перше півріччя 1979 року лише 4115.

Разом з тим, незважаючи на різноманітні утиски і переслідуван-
ня кримськотатарський національний рух не згорнув своєї діяль-
ності на території Криму і інших областей України. Кримський об-
ласний комітет Компартії України висловлював своє занепокоєння
тим, що “... прибувші раніше для проживання в Криму і прописані
проводирі татарських екстремістів в тому числі Османов Муксін
(Білогорськ), Сеїтвапов Ебазер (Сімферополь), Юнусов Іззет (Са-
ки) та інші продовжують активну підбурюючу діяльність серед та-
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тарського населення, особливо молоді, намагаються організувати
нові провокаційні акції та антигромадські прояви.

Як профілактичний захід пропонувалось здійснити виселення
“активних підбурювачів до антирадянської діяльності” за межі
Криму, незалежно від того, що вони там прописані116.

Тривогу своїх кримських колег поділяв перший секретар Хер-
сонського обкому партії І.Мозговий, який повідомляв в ЦК Ком-
партії України, що “під впливом кримськотатарських екстреміс-
тів з Узбекистану і Криму деякі політично незрілі особи намага-
ються все ж організувати окремі акції, втягнути в антирадянську
діяльність молодь. В 1977 р. виявлено проведення зборищ в смт
Новоолексіївка Генічеського району, на яких обговорювались от-
римані з Узбекистану екстремістські документи, проводився збір
підписів під надісланими звідтіля зверненнями в урядові інстанції,
фіксувались спроби коштів, виконувались наміри розповсюдити
листівки шляхом наклеювання на вагони транзитних поїздів то-
що. Прибувши в грудні 1977 року з Узбекистану екстреміст Беля-
лов намагається інспірувати направлення особами татарської на-
ціональності індивідуальних листів в інстанції з вимогою “надан-
ня прав татарському народу”117.

Таким чином, на території України існував реальний опір влад-
ним структурам з боку кримських татар, які самовіддано боролись
за свої права, рішуче і послідовно домагались справедливого
розв’язання кримськотатарського національного питання. До того
ж наявні в Україні осередки були тісно зв’язані з незгасаючим вог-
нищем кримськотатарського національного руху в Узбекистані,
його течіями у Москві, інших республіках.

В своїй боротьбі кримський народ був не поодиноким. Не обій-
шов своєю увагою проблем кримськотатарського народу академік
А. Сахаров, який вважав боротьбу за реалізацію його прав одним з
найбільш важливих і першочергових завдань правозахисного руху в
СРСР.

Своєрідним представником кримських татар в Москві був пись-
менник, людина дивовижної долі Олексій Костерін. Майже третину
свого життя він провів у в'язницях і концтаборах, отримавши свій
перший термін за участь в революційному русі ще до падіння Росій-
ської монархії. В 30-х роках Костерін знову потрапляє за грати, але
тепер вже за рішенням органів радянського правосуддя.

Після смерті Сталіна і реабілітації О. Костерін стає одним з на-
йактивніших борців за права малих народів, послідовним провідни-
ком демократичних ідей.

Вже напередодні смерті старого комуніста і талановитого пись-
менника було виключено з партії і Спілки письменників за те, що
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після вторгнення радянських військ в Чехословаччину він прилюд-
но висловився за позбавлення партійного квитка Генерального сек-
ретаря КПРС Л. Брежнєва118.

Тісні духовні зв’язки єднали кримських татар з іншим відомим
правозахисником Петром Григоренком, який, звертаючись до активу
народного руху, завжди наголошував: “В своїй боротьбі не замикай-
тесь у вузьконаціональну шкарлупу, встановлюйте контакти з усіма
прогресивними людьми інших націй Радянського Союзу, перш за все,
з націями, серед яких ви живете – з росіянами і українцями, з націями,
які зазнавали і зазнають таких же принижень, як і ваш народ”119.

Помітне місце боротьби за права кримськотатарського народу
займала в історії українського правозахисного руху. Весь світ обій-
шло звернення поета-перекладача, багаторічного політв’язня Свя-
тослава Караванського до Голови Ради Національностей Верхов-
ної Ради СРСР, в якому він назвав виселення кримських татар з
Криму актом кричущої несправедливості. “Як це так, - писав він, -
у XX віці суспільство, що прагне збудувати найсправедливіший лад
на землі, виселяє з історичних земель дев’ятьсоттисячний* народ за
“зраду батьківщини” окремих його представників?”121.

Широкого розголосу набула Заява Президії Закордонного
Представництва Української Головної Визвольної Ради, в якій бо-
ротьба кримських татар була названа “...дуже важливою ланкою
широкого фронту боротьби народів Радянського Союзу за ліквіда-
цію ганебної спадщини сталінського терору”122.

Людмила Алексєєва вважає 1970-і – початок 1980-х років періо-
дом спаду кримськотатарського національного руху, орієнтую-
чись, в першу чергу на зменшення кількості учасників петиційних
кампаній. Вважали б за доцільне, не погодитись з висловленою точ-
кою зору. Спад петиційних компаній пояснюється розчаруванням і
усвідомленням безрезультатності такої форми боротьби. Водночас,
в згаданий період набули свого розмаху і поширились інші, не
менш важливі напрямки діяльності кримськотатарського націо-
нального руху. Наприклад, ширше ніж раніше стали використову-
ватися міжнародні правозахисні організації, питання кримських та-
тар стало займати помітне місце в діяльності Комітету прав люди-
ни Асоційованого з Міжнародною лігою прав людини в Нью-Йор-
ку та Міжнародним інститутом людини в Страсбурзі, “Групи-73”,
асоційованої з Міжнародною організацію прав людини в Парижі,
“Міжнародної амністії”, Московської Гельсінської групи та інших.
Здійснені за ініціативою або при допомозі цих організацій акції не
залишалися поза увагою світової громадськості. Серед них мітинги
та демонстрації кримських татар та радянських емігрантів, біля бу-
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динку в ООН в квітні 1983 року, п'ятиденне голодування та політич-
на демонстрація в Нью-Йорку в 30-у річницю депортації кримських
татар, звернення 3 червня 1983 року правозахисника В. Чалідзе до
Голови ООН з приводу дискримінації кримських татар.

Дієву допомогу кримськотатарському національному руху на-
давав національний центр кримських татар в США і створений при
ньому фонд “Крим”. Останній ставив за мету “поширювати інфор-
мацію про становище кримських татар та інших релігіозно-етніч-
них груп населення Криму, оприлюднювати факти політичних і ад-
міністративних репресій проти учасників кримськотатарського на-
ціонального руху, сприяти збереженню та розвитку матеріальної та
духовної культури Криму”. В основу фонду були покладені добро-
вільні пожертвування Фікрета Юртера, Ібраїма Алтана, Мубеїна
Алтана-Вату, Андрія Григоренка, Йє-Ченга, Маріо Константініді-
са, Анастасі Андропуло, Анатолія Левітіна-Краснова, Павла Лит-
винова, Мамета Севдіяра і інших осіб123.

Високою активністю відзначалася діяльність закордонних
представників кримськотатарського народу і серед них Айше
Сейтмуратової. Відбувши визначений судом строк покарання, во-
на в 1978 році виїхала за межі СРСР. Виступи А. Сейтмуратової
на конференціях ісламських країн привернула увагу преси, ряду
політичних діячів124.

Продовжував опікуватись кримськотатарськими проблемами
емігрувавший в США та позбавлений радянського громадянства
П. Григоренко. Його діяльність значною мірою сприяла тому, що в
1980 році Організація Об'єднаних Націй зробила офіційний запит з
цього приводу радянському представникові.

На консолідацію та зростання авторитету кримськотатарського
національного руху позитивно вплинули координаційні наради
представників народу. Так, на нараді, яка відбулася 7–8 травня
1972 р. в місті Маргілані були представлені практично всі регіони
компактного проживання кримських татар – Узбекистан, Україна,
Таджикистан, Закавказзя. Вироблені в процесі роботи документи,
зокрема, “Лист – звернення кримських татар в зв'язку з 50-річчям
утворення СРСР” розповсюджувались від імені національного ру-
ху, як в СРСР, так і за кордоном.

У вересні 1977 року відбулася зустріч ініціативних груп, які ви-
рішили надалі будувати свою діяльність на основі касаційної заяви
Генеральному секретарю ЦК КПРС Л. Брежнєву з категоричною
вимогою відмінити всі законодавчі акти щодо кримських татар, ух-
валені з 1944 по 1976 рік, які так і не привели до відновлення рівноп-
равності всього народу125.

Активізація кримськотатарського національного руху в 70-
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80-х роках нерозривно пов’язана з масовими міжнародними кам-
паніями на підтримку Мустафи Джемілєва*, який своїм життям
став символом мужності і нескореності кримськотатарського на-
роду. В семимісячному віці М. Джемілєва разом з матір’ю насиль-
ницьки вивезли з Криму, позбавили батьківщини, будь-яких прав
і свобод, необхідних засобів для існування. Однак, навіть за таких
умов М. Джемілєв не відрікся від рідної мови, культури. З дитинс-
тва Мустафа глибоко цікавився історією кримськотатарського
народу, в студентські роки написав короткий конспект, який став
одним чи не найважливішим речовим доказом на процесі 1962 р.
над молодіжною організацією. За активну участь в петиційних
кампаніях, неофіційних переписах кримськотатарського народу
напередодні XXIII з'їзду КПРС М. Джемілєва виключили з IV
курсу Ташкентського інституту інженерів ірригації та сільського
господарства. В 1966 році активний діяч національного руху от-
римав перший термін покарання – 1,5 року таборів за ухилення
від служби в Радянській Армії126. Свій вчинок М. Джемілєв пояс-
нював, що оскільки кримські татари позбавлені власної батьків-
щини він не має підстав захищати радянську імперію.

Новий арешт Джемілєва в 1969 році і суд над ним та І. Габаєм,
який відбувся 12–19 січня 1970 року, перетворився в яскраву полі-
тичну демонстрацію. В своєму останньому слові на процесі, Муста-
фа заявив: “Виступаючи за свої національні та громадянські права,
чекав, звичайно, від влади лише переслідувань та репресій... Та
яким би я не піддавався репресіям та переслідуванням, я твердо мо-
жу сказати, що ніхто, ніколи і ні при яких обставинах не зможе зас-
тавити мене відмовитись від справи, накладеною честю, національ-
ною гідністю і громадським обов'язком. Світлі ідеали, в ім'я яких я
вступив в активне політичне життя країни, я думаю, варті не лише
свободи, а й людського життя”127.

Очевидно, що точку зору М. Джемілєва поділяли сотні інших
учасників кримськотатарського національного руху, яким довелося
на своєму життєвому шляху винести чимало тяжких випробувань.
За оприлюдненими даними лише в 1966–1972 рр. серед кримських
татар, що брали участь в боротьбі за повернення на батьківщину,
нараховувалося 33 випадки виключення з КПРС, більше 100 – з
ВЛКСМ, декілька сот обшуків, більше 20 побоїщ за участю міліції
та внутрішніх військ з застосуванням брандспойтів, димових ша-
шок, кийків, 8 крупних облав та видворень з Москви, більше 50 су-
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дових процесів та 200 засуджених. Всі ці факти знайшли свою оцін-
ку в заяві Президії Верховної Ради СРСР, Комітету прав людини,
яку підписали А. Сахаров, А. Твердохлєбов, В. Чалідзе, І. Шафаре-
вич128.

Не випадково акції, спрямовані спочатку на звільнення М. Дже-
мілєва, згодом зросли до рівня акцій солідарності з усім кримсько-
татарським народом. З закликом стати на захист М. Джемілєва
звернулися А. Сахаров, П. Григоренко, О. Некрич, Л. Копєлєв,
А. Григоренко, Г. Лауб, О. Галич, П. Тігрід, Ота Філін, Генріх
Бьоль, Карел Ездінський, Анатолій Левітін-Краснов, Павло Литві-
нов, Іржі Пелікан, Карл Амері, Вадим Білоцерківський, Василь
Франк, інші політичні та культурні діячі129.

До трагічної долі М. Джемілєва привернула увагу світової гро-
мадськості і письменниця Л. Чуковська, опублікувавши за кордо-
ном свій нарис “Лицо бесчеловечья”. “Чому в мирній промові Дже-
мілєва”, - запитувала вона владні структури, - треба неодмінно по-
чути “антирадянську пропаганду”, але не цілком природній заклик
до відкритого, голосного, всенародного обговорення питання, що
гноїться? Чому треба неодмінно заганяти біль вглиб, а людину в до-
мовину? Чому взагалі кожна працююча думка, народжена живою
біллю, є антирадянщина? Поняття “антирадянщина” настільки не-
визначене й наскільки і містке. Це справді ненаситна прірва, пожи-
раюча людські думки і долі, сотні і тисячі доль – безгласно, безслід-
но, безплідно?”130.

Різноманітні акції солідарності з М. Джемілєвим, кримськота-
тарським народом здійснювались також в тюрмах і таборах ГУЛА-
Гу в рамках декад поневолених народів. Активну і зацікавлену
участь в них брали українські політв'язні131.

Піднесення кримськотатарського національного руху, його ши-
рока міжнародна підтримка змушували політичне керівництво кра-
їни шукати шляхи для маневрування, вдаватися до низки пропаган-
дистських заходів. 9 січня 1974 року Президія Верховної Ради СРСР
видала указ “Про визнання втратившими силу законодавчих актів
СРСР в зв'язку з указом Президії Верховної Ради СРСР від 3 листо-
пада 1972 р. “Про зняття обмежень у виборі місця проживання,
передбаченого в минулому для окремих категорій громадян”.
Згаданим законодавчим актом були відмінені ст. 2 указу Президії
Верховної Ради СРСР від 27 березня 1956 року і ст. 2 указу Президії
Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 року, що забороняли гре-
кам, вірменам, болгарам та кримським татарам повертатися в
Крим на колишні місця проживання, звідки вони були вислані132.

Разом з тим, маневр передбачав і нові спроби закріплення крим-
ських татар в Узбекистані. В 1974 році кримських татар посилено агі-
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тували переселятися в Джезказганську область, першим секретарем
якої було призначено навіть кримського татарина С. Таїрова. Однак,
кримські татари майже повністю проігнорували подібне вирішення
власного національного питання. В 1978 р. в ЦК КПРС звернувся
перший секретар ЦК Компартії Узбекистану Ш. Рашидов, який обґ-
рунтовував створення на базі ряду районів Кашкадар’їнської області
татарського національного округу з центром в Мубареку.

Схвалені секретарем ЦК КПРС пропозиції узбецького керів-
ництва лягли в основу цілеспрямованої програми, яка також не
знайшла підтримки серед кримських татар133. Останні, як і раніше,
прагнули лише одного – повернення в Крим. В ряді міст Середньої
Азії відбулися серії мітингів проти спроб вкорінення кримських та-
тар для компактного проживання в одній області.

Смерть Л. Брежнєва та зміна політичного керівництва поклали
початок новому етапу боротьби кримських татар за досягнення своєї
мети, хоча, зважаючи на позицію Ю. Андропова, що в свій час всіля-
ко намагався дискредитувати благородні поривання народу, важко
було сподіватися на якісь конструктивні рішення. Як і раніше, зустрі-
чі представників народу з відповідальними представниками ЦК
КПРС, союзного уряду та Президії Верховної Ради СРСР закінчува-
лись тими ж традиційними обіцянками, що “порушене питання буде
розглянуто”. Не спадає маховик і політичних репресій, вражаючи
найбільш послідовних борців кримськотатарського народу.

Гасла перебудови, проголошені М. Горбачовим, хоч і вселили
надії на краще, водночас переконали в необхідності більшої скоор-
динованості зусиль з боку кримськотатарського національного ру-
ху. На цьому, зокрема, наголосили учасники I-ої Всесоюзної нара-
ди представників ініціативних груп національного руху кримських
татар, яка проходила 11–12 квітня 1987 року в м. Ташкенті. Харак-
терно, що навіть в умовах перебудови підготовка наради проходи-
ла в умовах рішучої протидії владних структур. Наприклад, один з
делегатів Амет Абдураманов був знятий з літака прямо перед ви-
льотом в аеропорту Краснодара. Не зміг прибути в Ташкент з неза-
лежних від нього причин Енвер Аметов з Херсонської області та ін.
і все ж, незважаючи на перешкоди, I-а Всесоюзна нарада зібрала
105 делегатів з Москви, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану,
Краснодарського краю, України.

Представники з місць активно і зацікавлено обговорили звіти
представників ініціативних груп союзних республік, а також Мос-
ковської ініціативної групи, визначили шляхи подальшого розвит-
ку руху за повернення в Крим і відновлення конституційних прав
кримськотатарського народу, ухвалили звернення до Генерального
секретаря ЦК КПРС М. Горбачова та обрали представників для
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зустрічі з вищою посадовою особою країни. Належна увага була
приділена висвітленню становища репресованих активістів крим-
ськотатарського національного руху, сформульовані вимоги їх як-
найшвидшого звільнення та реабілітації134.

Після завершення конференції на знак своєрідної підтримки рі-
шень I-ї Всесоюзної наради представників ініціативних груп в міс-
цях компактного проживання кримських татар розпочинається
збір підписів під текстом “Всенародного звернення кримських та-
тар до М.С. Горбачова”. До липня 1987 року було зібрано понад 30
тисяч підписів громадян. З вимогою до М. Горбачова прискорити
розв'язання кримськотатарського питання і прийняти делегацію з
36 представників, 18 травня 1987 року оголосив голодівку в стани-
ці Кримській Краснодарського краю інженер – кримський татарин
Бекір Умеров135.

Практичні результати по здійсненню запланованих і зкоорди-
нованих заходів, а також ситуації, що склалась навколо голодівки
Б. Умерова, розглянули учасники II-ї Всесоюзної наради представ-
ників ініціативних груп, що проходила в Ташкенті 14–15 червня
1987 р. Серед найбільш важливих прийнятих рішень стало рішення
про утворення Центральної ініціативної групи (ЦІГ) як основного
координатора кримськотатарського національного руху. Одночас-
но з цим, учасники наради з гуманістичних міркувань звернулися
до свого співвітчизника Б. Умерова з проханням припинити голо-
дівку, завіривши в тому, що вона буде продовжена з тими вимога-
ми іншими активістами руху136.

Влітку 1987 року велика група кримських татар (близько 1,5
тис. осіб) наділена мандатами представників кримськотатарського
народу з'їхалася в Москву. 26 червня 1987 року їх прийняли заступ-
ник Голови Президії Верховної Ради СРСР П. Дємічев та секретар
ЦК КПРС Г. Розумовський. За висловом учасника цієї зустрічі Ре-
шата Джемілєва, вона аж ніяк не задовольняла делегацію крим-
ських татар, оскільки П. Дємічев лише пообіцяв передати М. Гор-
бачову представлені вимоги.

Як вимушений крок, кримські татари розглядали масові акції
непокори в Москві в липні 1987 року. 6 липня вони провели демонс-
трацію на Червоній площі поблизу мавзолею В. Леніна, піднявши
гасла “Поверніть наш народ на батьківщину!”. Після того, як пра-
цівники КДБ та міліції відібрали в кримських татар плакати і нама-
галися розігнати демонстрацію, вони перейшли до будинку ЦК
КПРС на Старій площі, де і продовжили свою акцію. Демонстрація
завершилася лише після того як П. Дємічев, зустрівшись з групою
представників, очолюваною Ф. Аблямітовим, пообіцяв протягом
місяця дати відповідь на вимоги кримських татар137.
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На масову демонстрацію кримських татар, звернення відомих
діячів культури вище політичне керівництво відповіло досить нез-
грабним і непродуманим кроком. 23 липня 1987 року було опри-
люднено повідомлення ТАРС, витримане в кращих традиціях
1950–1970-х років. В ньому вже вкотре були пущені в обіг тези
про зраду кримських татар в роки Великої Вітчизняної війни, не-
можливість розв'язання кримськотатарського питання без враху-
вання реальної ситуації, що склалася в Криму протягом останніх
чотирьох десятиліть138.

Повідомлення ТАРС викликало обурення в середовищі крим-
ських татар. У відкритому протесті кримськотатарського народу в
зв'язку з повідомленням ТАРС від 23 липня 1987 року, відзначало-
ся: “Найбільш потворне і підступне звинувачення, що міститься в
повідомленні ТАРС, полягає в спробі нав'язати кримським татарам
відповідальність за знищення в радгоспі “Красний” українців, росі-
ян, євреїв, греків і циган – тих братських народів, з якими кримські
татари століттями жили в мирі і злагоді, кому це потрібно і яку во-
но мету переслідує? Про яку дружбу народів можна говорити після
подібної фальсифікації історії”139.

“Повідомлення ТАРС, – заявили учасники мітингу в м. Янгію-
лі, – є відкритим і нахабним замахом на дружбу і рівноправність на-
родів СРСР, неприхованим закликом до дискримінації кримських
татар. Але ми сподіваємось, що це повідомлення не відображає точ-
ку зору керівництва країни, а є вилазкою винятково ворогів перебу-
дови і демократизації”.

Цілком очевидно, що незграбність і недоцільність такого кроку
як публікація повідомлення ТАРС, скоро усвідомило і керівництво
країни і безпосередні виконавці Старої площі і Луб'янки. Дещо вип-
равити становище мала створена 6 липня 1987 року представниць-
ка комісія для розгляду питань, піднятих кримськими татарами під
головуванням А. Громико. Крім Голови Президії Верховної Ради,
до неї увійшли перший секретар ЦК Компартії України В. Щер-
бицький, перший секретар ЦК Компартії Узбекистану І. Усманход-
жаєв, Голова Ради Міністрів Російської Федерації В. Воротников,
заступник Голови Президії Верховної Ради П. Дємічев, Голова
КДБ СРСР В. Чебриков, а також такі впливові політики як
О. Яковлєв, А. Лук'янов, Г. Розумовський140.

Сам факт утворення та діяльності комісії, на думку вищого по-
літичного керівництва, повинен був сприяти стабілізації ситуації,
яка поступово виходила з-під контролю. Одночасно з цим пуска-
лись в хід і інші наявні в арсеналі владних структур незаперечні вер-
сії. Це засвідчила доповідна записка КПРС, підготовлена в другій
половині 1987 року. В ній пропонувалось:
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“1. Доручити працівникам відділів організаційно-партійної ро-
боти, пропаганди та адміністративних органів ЦК КПРС (в ранзі
заст. зав. відділами) зустрітися в приймальні ЦК КПРС з представ-
никами кримських татар і проінформувати їх про те, що утворена
комісія під головуванням т. Громико А.А. для вироблення пропози-
цій з усього комплексу питань, порушених особами кримськотатар-
ської національності.

2. Доручити Прокуратурі СРСР зустрітися з групою екстреміст-
ськи настроєних татар і попередити їх про відповідальність за під-
бурювання до різних дій, що ведуть до порушення громадського
порядку в м. Москві та інших районах країни”141.

Очевидно, що комісії під головуванням А. Громико не вистача-
ло гнучкості в розв'язанні кримськотатарського питання, усвідом-
лення самих різноманітних його аспектів. В цьому переконала пер-
ша зустріч А. Громико з групою кримських татар 28 липня 1987 ро-
ку, яка зводилася в основному до погроз і побажань зберігати спо-
кійну обстановку.

Останнє знайшло відображення в інформації ЦК КПРС по
кримськотатарському питанню, розісланій всім партійним комісі-
ям. В ній говорилося: “...27 липня А. Громико прийняв групу пред-
ставників кримських татар і пообіцяв, що комісія вивчить їх поба-
жання і підготовить відповідні пропозиції. Однак, як було підкрес-
лено на цій зустрічі, якщо до представників кримських татар та
кримськотатарського народу були виявлені “максимум такту, пова-
ги і турботи”, то такої відповідальності бракувало деяким пред-
ставникам, “що обрали шлях нагнітання пристрастей і тиску на
центральні органи з метою негайного задоволення прохань, а на
практиці ультимативних вимог, підкріплених різними задирливими
акціями, не сумісними з гідністю радянських людей, громадянськи-
ми обов'язками”142.

Як з'ясувалося, діяльність комісії виявилась безрезультатною,
оскільки за рік своєї роботи вона змогла прийти до єдиного виснов-
ку “що для утворення Кримської автономії немає підстав”143. Та-
кий висновок, зазначається в звіті Московської Гельсінської групи
у правах людини, не влаштовував радянське керівництво, не кажу-
чи про кримськотатарський народ144. До того ж, подібне політичне
рішення супроводжувалось рядом заходів, що вели до посилення
напруженості в середовищі кримських татар, а також регіонах їх
компактного проживання. Так, постановою Ради Міністрів СРСР
№ 1467 від 24 грудня 1987 року, підписаною М. Рижковим, обмежу-
валась прописка кримських татар в цілому ряді населених пунктів
Кримської області та Краснодарського краю145.

Позиції партійно-державного керівництва країни знайшли
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свою негативну оцінку в підсумковій заяві учасників зустрічі
представників ініціативних груп національного руху кримських
татар 8 листопада 1988 року. Водночас на порядок денний поста-
ло питання про створення організаційних структур кримськота-
тарського національного руху. В підготовленому статуті Органі-
зації кримськотатарського національного руху (ОКНР) прямо го-
ворилося, що “... ситуація, яка склалася з розв'язанням кримсько-
татарського питання в цілому, де вирішується питання про те, чи
буде СРСР демократичною і правовою державою, поважаючи
політичні та громадянські права людей, національний суверені-
тет народів, їх культуру, самобутність та вільний розвиток на їх
національній території чи ж знову повернеться до тоталітарної та
терористичної системи правління, висуває перед активістами
кримськотатарського національного руху необхідність переходу
до більш організованих форм політичної боротьби за свої націо-
нальні права і демократію”146.

Піднесення кримськотатарського національного руху, поши-
рення впливу ОКНР як в країні, так і за кордоном значною мірою
підштовхнули керівництво СРСР до нових кроків розв'язання наці-
ональних проблем кримських татар, їх глибоке та всебічне вивчен-
ня доручалося комісії Верховної Ради СРСР по проблемам крим-
ськотатарського народу, утвореній постановою Ради Національ-
ностей Верховної Радії СРСР від 12 липня 1989 р. під головуванням
секретаря ВЦРПС, народного депутата СРСР Г. Янаєва. 

Висновок та пропозиції згаданої Комісії розглядалися на закри-
тому засіданні Президії Верховної Ради СРСР 28 листопада 1989
року. Виходячи з Декларації Верховної Ради СРСР “Про визнання
незаконними та злочинними репресивні акти проти народів – підда-
них насильному переселенню, та забезпечення їх прав”, вона визна-
ла законними правами кримськотатарського народу повернення в
місця його історичного проживання та відновлення національної
цілісності. При цьому Комісія звернула увагу на можливість індиві-
дуального та групового повернення в Крим, рекомендувала створи-
ти з цією метою координаційний орган Ради Міністрів СРСР за
участю представників уряду РРФСР, України, Узбекистану, Таджи-
кистану, Казахстану, Кримської обласної Ради народних депутатів,
представників кримськотатарського народу.

Заслуговує на увагу висновок Комісії про необхідність вести ці-
леспрямовану роботу по підготовці громадської думки, формуван-
ню правильного розуміння того, що кримські татари як і інші де-
портовані народи повинні повернутися на батьківщину147.

Сам факт визнання правомірності вимог кримських татар ви-
щим законодавчим органом засвідчив значну перемогу кримсько-
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татарського національного руху, став результатом багаторічної бо-
ротьби народу за реалізацію своїх прав і свобод.

У відповідності з постановою Верховної Ради від 28 листопада
1989 року Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію по
проблемах кримськотатарського народу під головуванням заступ-
ника голови союзного уряду В.Догужиєва. Згаданий координацій-
ний орган за півроку своєї роботи підготував конкретні і обгрунто-
вані пропозиції, які знайшли своє відображення в постанові Ради
Міністрів СРСР від 11 липня 1990 р. № 666 “Про першочергові за-
ходи по вирішенню питань, пов’язаних з поверненням кримських
татар в Кримську область”. Для реалізації накресленої програми
залучалися ряд міністерств і відомств, організацій та установ, пла-
нувалося виділення відповідних коштів.

Однак, як довела доповідь В.Догужиєва  на засіданні Ради На-
ціональностей Верховної Ради СРСР 1 листопада 1990 року далеко
не кожне союзне міністерство та відомство знайшло своє місце в ре-
алізації зазначеної цілком змістовної програми148.

Ні для кого не було секретом, що розв’язання проблем крим-
ськотатарського народу практично лягло на плечі української дер-
жави. Прагнучи залучити кримських татар до процесів державот-
ворення, вже 12 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР без будь-
яких консультацій і згоди з союзним керівництвом схвалила закон
”Про відновлення Кримської Радянської Соціалістичної Республі-
ки”. На тлі вчинку українських законотворців дещо запізніло виг-
лядає постанова Верховної Ради СРСР “Про відміну законодавчих
актів в зв’язку з Декларацією Верховної Ради СРСР від 14 листопа-
да 1989 р. “Про визнання незаконними і злочинними репресивні ак-
ти проти народів підданих насильницькому переселенню і забезпе-
чення їх прав”149.

Наведені нами документи переконливо свідчать, що вони тор-
калися лише політичних питань, залишаючи осторонь цілий
комплекс економічних проблем. Разом з тим, незважаючи на фінан-
сову скруту, загострення внутрішньополітичної ситуації Україн-
ська держава робить все можливе для репатріантів, яких на 2002 рік
за даними Меджлісу кримськотатарського народу налічувалось
близько 270 тисяч осіб150.

Зокрема, владні структури України всіляко прагнули  залучити
кримських татар до політичного життя країни. В зв’язку з цим, ціл-
ком позитивними слід розглядати результати виборів 29 березня
2002 року. За даними Українського незалежного центру політичних
досліджень до 14 районних рад Криму було обрано 40 депутатів
кримськотатарської національності, до 11 міських Рад республікан-
ського значення – 7; до міських Рад районного значення – 12; до се-
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лищних Рад – 32; селищних Рад півострова – 32, сільських Рад – 489,
районних Рад м.Сімферополя - 6151. Причому не можна погодитись
з тими дослідниками, політичними та громадськими діячами, які з
негативних позицій оцінюють результати виборів. Значно важче
втілювалась у життя  “Програма позачергових заходів з облашту-
вання депортованих кримських татар та осіб інших національнос-
тей, які повернулися і проживають в Криму”, розрахована на 1996
– 2000 роки. В процесі її реалізації замість запланованих 188,3 млн.
грн. було виділено 77 млн. грн. або 41%. Не вирішувало ситуації і
виділення репатріантам земельних ділянок для індивідуального бу-
дівництва, з яких через відсутність коштів було забудовано трохи
більше 40%152.

Цілий комплекс проблем, пов’язаних з репатріацією кримських
татар вирішили ряд робочих поїздок керівника Української держа-
ви Л.Д.Кучми, проведені ним засідання Ради кримськотатарського
народу при  Президенті України.

Подібна зацікавленість Українського Президента певною мі-
рою зініціювала затвердження на початку 2002 року Кабінетом Мі-
ністрів України “Програми адаптації та інтеграції в українське сус-
пільство депортованих кримських татар, відродження їх культури і
освіти”. Остання передбачає:

-проведення соціологічних досліджень з метою конкретизації і
повного обліку запитів депортованих в соціальній та гуманітарній
сфері;

-організацію і проведення конференцій, семінарів, зустрічей за
участі молодіжних, в тому числі кримськотатарських, організацій
різних регіонів;

-забезпечення розвитку соціальної та промислової інфраструк-
тури в місцях колективного проживання депортованих згідно з пла-
нами соціально-економічного розвитку України і Автономної Рес-
публіки Крим;

-сприяння розвитку етнографічного туризму, інфраструктури
автотуризму та організації всіх видів послуг для автотуристів з ме-
тою трудовлаштування депортованих;

-сприяння  створенню фермерських господарств і розвитку ін-
ших форм господарювання з метою трудовлаштування молоді де-
портованих, що проживають в сільській місцевості;

-створення при центрах соціальних служб пунктів для надання
соціальної допомоги молоді з числа депортованих, які проживають
у віддалених населених пунктах;

-розробка та підготовка до видання підручників, навчальних
програм та методичних посібників для учбових закладів з навчан-
ням кримськотатарською мовою, посібників з культури національ-
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них меншин;
-вивчення питання про створення в Сімферополі науково-дос-

лідного інституту кримськотатарської мови і літератури у складі
НАН України;

-видання художньої літератури;
-забезпечення постійного виходу в ефір публіцистичних прог-

рам у ході здійснення заходів по адаптації та інтеграції в українське
суспільство депортованих, які повернулися і проживають в Авто-
номній Республіці Крим153.

Таким чином, належить провести велику та багатогранну робо-
ту, яка  дозволить кримським татарам відчувати себе комфортно на
своїй Батьківщині разом з українцями, росіянами, представниками
інших народів, відчути свою  особисту відповідальність за здійснен-
ня тих складних і важливих завдань, що стоять перед Українською
державою.
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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Напередодні 60-річчя трагічної дати не лише в історії кримсько-
татарського народу, а й України в цілому, виявилась необхідність
зібрати, систематизувати, проаналізувати та оприлюднити цілий
ряд документів, які до цього часу залишались невідомими не лише
для широкого загалу, а й дослідників зазначеної тематики.

Основу опублікованих матеріалів складають документи Дер-
жавного архіву Служби безпеки України, які яскраво демонструють
місце і роль радянських спецслужб в придушенні кримськотатар-
ського національного руху, відстежують конкретну практичну ді-
яльність його активу, відображають настрої  кримських татар, їх
нездоланне прагнення до повернення на Батьківщину.

Крім того, на сторінках збірника опубліковані документи Дер-
жавного архіву Міністерства внутрішніх справ України, інших цен-
тральних державних архівів України та Російської Федерації.

В збірнику публікуються документи, які подано в хронологічній
послідовності з порядковим номером і заголовком, що стисло роз-
криває їх зміст. Переважна більшість документів публікується впер-
ше і в  повному обсязі. В текстах деяких документів опущені відо-
мості, які не стосуються висвітлюваної теми, про що дається пояс-
нення у текстуальних примітках.

Археографічне опрацювання документів здійснено за правила-
ми видання історичних документів. Останні публікуються мовою
оригіналу та за сучасним правописом. Орфографічні і синтаксичні
помилки виправлено без застережень. Назви населених пунктів, а
також імена та прізвища подано так, як в документі. Кожний доку-
мент має свої пошукові дані, в яких вказано скорочену назву архі-
вів, номери фондів, описів, справ, аркушів, відомості про оригі-
нальність.

В науково-довідковий апарат збірника включено: археографіч-
ну передмову, коментарі, список скорочень, іменний та географічні
покажчики та перелік документів.

Значний обсяг  включених до збірника документів став підста-
вою для поділу  на дві частини. До першої – увійшли загальна стат-
тя про витоки і подальший розвиток кримськотатарського руху,
археографічна передмова, а також частина документів. До другої
включені документи та матеріали, хроніка кримськотатарського
руху, коментарі, список скорочень, іменний та географічний покаж-
чики та перелік документів. 
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№1 

З доповідної записки начальника 2-го оперсектора 
НКВС-НКДБ СРСР в Криму І. Піяшева  

першому заступнику наркома держбезпеки СРСР 
Б. Кобулову1 та заступнику наркома внутрішніх справ

СРСР І. Сєрову2 про роботу оперсектора*

ì. ßëòà                                                                   25 êâ³òíÿ 1944 ð.
Cîâåðøåííî ñåêðåòíî

[…]
5. Национальный состав населения по Алуштинскому и Ялтин-

скому районам на 25.IV.1944 года, составлял:

Наименование 
населенного пункта Русские   Татары     Греки    Украинцы    Прочие

г. Алушта  семей 307           257 80 -                   -
человек 1705         1390         245               -                   - 

по Алуштинскому району                                 
человек 336 16380 48 - -

г. Ялта   человек 7062 321 1167            1283 784

по Ялтинскому району                                 
человек 5311 12475       893 1456 -

Данные по населению Ялтинского района уточняются.
[…]

ДА СБ України. - Ф. 13. - Спр. 491. - Т. 3. - Арк. 202-203.  Копія.

* Див. док. № 2



№ 2
З спецповідомлення начальника Феодосійського оперсекто-
ра НКВС-НКДБ СРСР в Криму Г. Бєжанова заступнику
наркома держбезпеки СРСР Б. Кобулову та заступнику наркома 
внутрішніх справ СРСР І. Сєрову про національний склад
населення Судакського, Старокримського, Кіровського, 

Ічкінського районів та м. Феодосії*

ì. Ôåîäîñ³ÿ                                                             2 òðàâíÿ 1944 ð.

[…]
По Судакскому, Старо-Крымскому, Кировскому, Ичкинскому

районам и по гор. Феодосия учтено всего населения 64.293 чел., из
них:

1. Русских - 27.590 чел. 6. Караимов     -  242  чел.
2. Татар    - 17.850 -"- 7. Поляков       - 116   -"-
3. Болгар  -   5.911 -"- 8. Немцев         -     8    "-
4. Греков  -   2.136 -"- 9. Др. национ. - 3512  -"-
5. Армян       1.353 -"-

Учет населения по некоторым населенным пунктам двух райо-
нов сектора, полностью еще не закончен. Ориентировочно не учте-
но до 6 тысяч татарского населения и до 10 тыс. общего населения,
осевших временно по причине эвакуации из других районов.[…]

ДА СБ України. - Ф. 13. - Спр. 491. - Т. 3. - Арк. 37-38.Копія.

№ 3
Постанова Державного Комітету Оборони СРСР 

"Про кримських татар"

11 òðàâíÿ 1944 ð.
Ñîâ<åðøåííî> ñåêðåòíî

В период Отечественной войны многие крымские татары изме-
нили Родине, дезертировали из частей Красной Армии, обороняю-
щих Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сфор-
мированные немцами добровольческие татарские воинские части,
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боровшиеся против Красной Армии; в период оккупации Крыма
немецко-фашистскими войсками, участвуя в немецких карательных
отрядах, крымские татары особенно отличились своими зверскими
расправами по отношению к советским партизанам, а также помо-
гали немецким оккупантам в деле организации насильственного
угона советских граждан в германское рабство и массового истреб-
ления советских людей3.

Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупа-
ционными властями, участвуя в организованных немецкой развед-
кой, в так называемых "Татарских национальных комитетах"4 и
широко использовались немцами для целей заброски в тыл Крас-
ной Армии шпионов и диверсантов. "Татарские национальные ко-
митеты", в которых главную роль играли белогвардейско-татар-
ские эмигранты, при поддержке крымских татар направляли свою
деятельность на преследование и притеснение нетатарского населе-
ния Крыма и вели работу по подготовке насильственного отторже-
ния Крыма от Советского Союза при помощи германских воору-
женных сил.

Учитывая вышеизложенное, Государственный Комитет Оборо-
ны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на
постоянное жительство в качестве спецпоселенцев5 в районах Уз-
бекской ССР. Выселение возложить на НКВД СССР. Обязать
НКВД СССР (т. Берия)6 выселение крымских татар закончить к 1
июня 1944 г.

2. Установить следующий порядок и условия выселения:
а) разрешить слецпереселенцам взять с собой личные вещи,

одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие в количестве
до 500 кг на семью. 

Остающиеся на месте имущество, здания, надворные построй-
ки, мебель и приусадебные земли принимаются местными органа-
ми власти; весь продуктивный и молочный скот, а также домашняя
птица принимаются Наркоммясомолпромом, вся сельхозпродук-
ция - Наркомзагом СССР, лошади и другой рабочий скот - Нар-
комземом СССР, племенной скот - Наркомсовхозов СССР.

Приемку скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродук-
ции производить с выпиской обменных квитанций на каждый насе-
ленный пункт и каждое хозяйство.

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясомолпрому,
Наркомсовхозов и Наркомзагу СССР к 1 июля с.г. представить в
СНК СССР предложения о порядке возврата по обменным квитан-
циям спецпереселенцам принятого от них скота, домашней птицы и
сельскохозяйственной продукции.
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б) для организации приема от спецпереселенцев оставленного
ими в местах выселения имущества, скота, зерна и сельхозпродукции
командировать на места комиссию СНК СССР в составе7 <...>.

в) обязать НКПС (т. Кагановича)8 организовать перевозку
спецпереселенцев из Крыма в Узбекскую ССР специально сформи-
рованными эшелонами по графику, составленному совместно с
НКВД СССР9. Количество эшелонов, станции погрузки и станции
назначения по заявке НКВД СССР.

Расчеты за перевозки произвести по тарифу перевозок заклю-
ченных.

г) Наркомздраву СССР (т. Митереву) выделить на каждый эше-
лон со спецпереселенцами, в сроки по согласованию с НКВД
СССР, одного врача и двух медсестер с соответствующим запасом
медикаментов и обеспечить медицинское и санитарное обслужива-
ние спецпереселенцев в пути.

Наркомторгу СССР (т. Любимову) обеспечить все эшелоны со
спецпереселенцами ежедневно горячим питанием и кипятком <...>.

3. Обязать секретаря ЦК КП(б) Узбекистана т. Юсупова, Пред-
седателя СНК УзССР т. Абдурахманова и Народного Комиссара
Внутренних Дел УзССР т. Кобулова10 до 1 июня с.г. провести сле-
дующие мероприятия по приему и расселению спецпереселенцев:

а) принять и расселить в пределах УзССР 140-160 тыс. человек
спецпереселенцев-татар, направляемых НКВД СССР из Крымской
АССР.

Расселение спецпереселенцев произвести в совхозных поселках,
существующих колхозах, подсобных сельских хозяйствах, предпри-
ятиях и заводских поселках для использования в сельском хозяйс-
тве и промышленности11;

б) в областях расселения спецпереселенцев создать комиссии в
составе председателя облисполкома, секретаря обкома и начальни-
ка УНКВД, возложив на эти комиссии проведение всех мероприя-
тий, связанных с приемом и размещением прибывающих спецпере-
селенцев;

в) в каждом районе вселения спецпереселенцев организовать ра-
йонные тройки в составе председателя райисполкома, секретаря рай-
кома и начальника РО НКВД, возложить на них подготовку к разме-
щению и организацию приема прибывающих спецпереселенцев;

г) подготовить гужавтотранспорт для перевозки спецпереселен-
цев, мобилизовав для этого транспорт любых предприятий и уч-
реждений;

д) обеспечить наделение прибывающих спецпереселенцев приу-
садебными участками и оказать помощь в строительстве домов
местными стройматериалами;
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е) организовать в районах расселения спецпереселенцев спецко-
мендатуры НКВД, отнеся содержание за счет сметы НКВД СССР;

ж) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с.г. представить в НКВД СССР
тов. Берия проект расселения спецпереселенцев по областям и ра-
йонам с указанием станции разгрузки эшелонов.

4. Обязать Сельхозбанк (т. Кравцова) выдавать спецпереселен-
цам, направляемым в УзССР, в местах их расселения ссуду на стро-
ительство домов и на хозяйственное обзаведение до 5000 рублей на
семью с рассрочкой до 7 лет12.

5. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботина) выделить в распо-
ряжение Узбекской ССР муки, крупы и овощей для выдачи спецпе-
реселенцам в течение июня-августа с.г. ежемесячно равными коли-
чествами <...>

Выдачу спецпереселенцам муки, круп и овощей в течение июня-
августа с.г. производить бесплатно в расчет за принятую у них в
местах выселения сельхозпродукцию и скот.

6. [об усилении автотранспортных войск НКВД]
7. [об отгрузке автобензина]
8. Обязатъ главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) за счет

любых ресурсов поставить НКПСу 75 000 вагонных досок по 2,75 м
каждая с поставкой их до 15 мая с.г. Перевозку досок НКПСу про-
извести своими средствами.

9. Наркомфину СССР (т. Звереву) отпустить НКВД СССР в
мае с.г. из резервного фонда СНК СССР на проведение специаль-
ных мероприятий 30 млн. рублей.

Председатель 
Государственного Комитета Обороны                     È.Â. Ñòàëèí13

Крымскотатарское национальное движение. – М.,1992.–Т. 2. Документы.
Материалы. Хроника. – С. 44-46.

№ 4
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З доповідної записки начальника Сімферопольського 
оперсектора НКВС-НКДБ СРСР в Криму І. Шередеги14

заступнику наркома внутрішніх справ СРСР І. Сєрову та
заступнику наркома держбезпеки СРСР Б. Кобулову про
кількість кримських татар, німців, угорців, румун, що 

підлягають переселенню*

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                  15 òðàâíÿ 1944 ð.

Ñîâ[åðøåííî] ñåêðåòíî
Ýêç[åìïëÿð]. ¹ 1

[…]
Количество спецконтингента, подлежащего переселению

Наименование татары немцы       венгры      румыны    австр[ийцы]  ВСЕГО
районов  все-    се-     все- се-    все-   се-   все-     се-    все-    се-       все-  се-

го       мей   го    мей  го      мей го       мей   го мей го    мей

Зуйский 2451   529     32     11        7 2 -        - 5 1 2495   543
Биюк-
Онларск[ий] 330    733    33    15       - -         9      3 - - 3348  751
Симферопо-
льск[ий] 4104   915   39    19      5      2         9      3        1 - 4158  939
Карасуба-
зарск[ий] 13068 2850  1 -         - - 2      1 - - 13071      2851
ИТОГО = 22929 5027  105 45      12    4         20    7 6 1 23072   5084

ДА СБ України. - Ф. 13. - Спр. 491. - Т. 3. - Арк. 58. Копія.
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№5
Телеграма заступника наркома держбезпеки СРСР 
Б. Кобулова та заступника наркома внутрішніх справ
СРСР І. Сєрова народному комісару внутрішніх справ

СРСР 
Л. Берії про наслідки операції по виселенню кримських

татар з Кримського півострова*

ì.Ñ³ìôåðîïîëü                                                    20 òðàâíÿ 1944 ð.
Ñåêðåòíî

Настоящим докладываем, что начатая в соответствии с Вашими
указаниями 18 мая с.г.15 операция по выселению крымских татар
закончена сегодня, 20 мая, в 16 часов. Выселено всего 180014 чел.,
погружено в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона численностью
173.287 чел. отправлены к местам назначения, остальные 4 эшелона
будут также отправлены сегодня. 

Кроме того, райвоенкомы Крыма мобилизовали 6000 татар
призывного возраста, которые по нарядам Главупраформа Крас-
ной Армии направлены в города Гурьев, Рыбинск и Куйбышев. 

Из числа направляемых по Вашему указанию в распоряжение
треста "Московуголь" 8000 человек спецконтингента 5000 чел. так-
же составляют татары. 

Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191.044 лиц та-
тарской национальности. 

В ходе выселения татар арестовано антисоветских элементов
1137 чел., а всего за время операции - 5989 чел. 16

Изъято оружия в ходе выселения: минометов - 10, пулеметов -
173, автоматов - 192, винтовок - 2650, боеприпасов - 46.603 шт. 

Всего за время операции изъято: минометов - 49, пулеметов -
622, автоматов - 724, винтовок - 9888 и боепатронов - 326.887 шт. 

При проведении операции никаких эксцессов не имело места. 

Иосиф Сталин - Лаврентию Берии: "Их надо депортировать ...": Документы,
факты, комментарии / Сост. Н.Ф.Бугай. - М.: Дружба народов, 1992. -С.138-139.
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№ 6
Довідка про чисельність населення Криму на 

2 червня 1944 р., підготовлена начальником штабу 
керівництва операцією по Криму генерал-майором 
Сладкевичем для інформування голови комісії РНК*

СРСР Гриценка

ì.Ñ³ìôåðîïîëü                                                      4 ÷åðâíÿ 1944 ð.
Ç ä å ñ ü**

№ Наименование секторов    Греки    Армяне  Болгары    Данные на 4-5/VI ***
п/п и районов Примечание
1 2 3 4            5       Ãðåêè    Àðì.    Áîëã.

1. Феодосийский сектор
1.     Старо-Крымский район 2367 1180       2650
2.     Судакский район 163 2 21
3.     Ичкинский район 175 31 1150
4.     Кировский район 865 65 667
5.     гор. Феодосия 339 184 37

ИТОГО 3969 1462 4525

2. Ялтинский сектор
6.     гор. Я л т а 1223 265 4
7.    Ялтинский район 937 119 21
8.    Алуштинский район 336 17 15

ИТОГО 2496      401 40

3. Симферопольский сектор
9.    Биюк-Онларский район 141 32 173       247        42 138
10.  Симферопольский район 1609 777 869       1459      580      695
11.  Карасубазарский район 1182 620 745       2548      648      1228
12.  Зуйский район 95 493 136       131        376      141

ИТОГО 3027 1922 1923     3385      1646    2202
=7233

13.  гор.Симферополь 1761 2471 864      1769      2478    871
=5118

4. Джанкойский район
14.  Джанкойский район - 476 -
15.  Лариндорфский район - 726 -
16.  Красноперекопский район     - 200 -
17.  Сейтлерский район - 2005           -
18.  Тельманский район - 189 -
19.  Колайский район - 435 -

ИТОГО 880 4031 3045    887       2237     2540
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5. Евпаторийский сектор
20.  гор. Евпатория - - -
21.  Ак-Мечетский район - - -
22.  Акшейхский район - -
23.  Фрайдорфский район - - -
24.  Сакский район - - -

ИТОГО 1125 570 104 1244 610 200

6. Керченский сектор
25.  гор. Керчь 165 195 36
26.  Ленинский район 62 - 46
27.  Маяк-Салынский район 28 108 1458

ИТОГО 255 303 1540

7. Севестопольский сектор
28.  Бахчисарайський район 460 45 29
29.  Куйбышевский район 65 - 3
30.  Балаклавский район 214 11 -
31.  Севастопольская зона 136 86 -

ИТОГО 855 142 32
ВСЕГО 14368 11302 12073 = 37743

ДА СБ України. - Ф. 68. - Спр. 99. - Арк. 10-10 зв. Копія.

№7
Подання наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії Голові
ДКО Й.Сталіну  про нагородження  учасників операції по
виселенню кримських татар та представників інших наці-

ональностей з території Крима

ì.Ìîñêâà                                                                5 ëèïíÿ 1944 ð.
Ñîâ[åðøåííî] ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 2

Во исполнение Вашего указания НКВД-НКГБ СССР в период с
апреля по июль месяц с.г. была проведена очистка территории
Крыма от антисоветских, шпионских элементов, а также выселены
в восточные районы Советского Союза крымские татары, болгары,
греки, армяне и лица иностранного подданства.

В результате этих мероприятий:
а) изьято антисоветского элемента                 7833 чел.

в том числе шпионов                                  998 чел.

б) выселено спецконтингента                          225009 чел.
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в) изьято нелегально хранящегося
у населения оружия                                      15.990 ед.

в том числе пулеметов                                      716 ед.
г) боепатрон                                                       5 млн. шт.
В операции по Крыму участвовало 23000 бойцов и офицеров

войск НКВД и до 9000 чел. оперативного состава органов НКВД-
НКГБ.

НКВД-СССР ходатайсвует о награждении орденами и медаля-
ми работников НКВД-НКГБ, генералов, офицеров и бойцов войск
НКВД, особо отличившихся при проведении этой операции,  а так-
же группы работников НКПС, обеспечивших перевозки спецкон-
тингента.

Представляя при этом Указ Президиума Верховного Совета
Союза ССР, прошу Вашего решения17.

Отечественные архивы. - 1993. - № 5. - С.101.

№ 8
З доповідної записки начальника відділу спецпоселень
НКВС СРСР М.Кузнецова про облік спецпоселенців та
адміністративний нагляд за ними в місцях їх розселення

ì.Ìîñêâà                                                             5 âåðåñíÿ 1944 ð.
Ñîâ[åðøåííî] ñåêðåòíî

<…>За время Отечественной войны переселены следующие
контингенты спецпереселенцев: немцы, карачаевцы, чеченцы, ингу-
ши, балкарцы, калмыки, крымские татары общим числом -
1.514.000 чел.

Чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы расселены в Казах-
ской и Киргизской ССР. Крымские татары в основном в Узбекской
ССР; калмыки - в Красноярском и Алтайском краях, в Новосибир-
ской и Омской областях; немцы в Казахской ССР, в Красноярском
и Алтайском краях,  в Новосибирской, Кемеровской и Омской об-
ластях.

Все трудоспособные спецпереселенцы трудоустроены в сель-
ском хозяйстве и в промышленности.

В сельском хозяйстве (в колхозах и совхозах) размещено
1.150.000 чел. В промышленности и по новостройках  находится
1075000 чел. <…>

Наиболее устроенными в хозяйственно-бытовом отношении
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являются  б<ывшие> кулаки. Значительное большинство из них
размещены в спецпоселках, имеют собственные дома, подворные
постройки, скот, сельхозинвентарь, семьи их материально обеспе-
чены и особой нужды не испытывают.

Значительно хуже обстоит дело в этом отношении со спецпере-
селенцами, переселенными за время Отечественной войны - чечен-
цами, ингушами, карачаевцами, балкарцами, калмыками и крым-
скими татарами.

Семьи этих спецпереселенцев в основном проживают на жил-
площади за счет уплотнения местных колхозников, рабочих и слу-
жащих предприятий и совхозов. Особенно в неудовлетворитель-
ножилищно-бытовых условиях находятся спецпереселенцы, пере-
данные в промышленность и на стройки.

Многие руководители промпредприятий и строек оказались не
в состоянии обеспечить спецпереселенцев необходимой жилплоща-
дью, в силу чего семьи их размещены зачастую в тесных и непри-
годных для жилья помещениях, временных бараках, землянках, в
полуразрушенных домах, клубных зданиях и т.п.

В результате принятых со стороны НКВД СССР мер имеется
значительное улучшение хозяйственно-бытового устройства спец-
переселенцев, расселенных в Казахстане  и Киргизии, но в целом
положение остается еще тяжелым<…>

Одним из существенных мероприятий, направленных на улуч-
шение материально-бытового состояния спецпереселенцев, являет-
ся наделение их приусадебными земельными участками. Однако
выделение приусадебных участков в Узбекской ССР проходит
крайне медленно. Так, например, из 38.168 семей крымских татар,
расселенных в Узбекистане, по состоянию на 15 августа с.г.  наделе-
ны приусадебными участками и индивидуальными огородами
18.180 семей, или 47,6%.

Значительно лучше обстоит дело в Казахстане и Киргизии.
<…>Большая работа проведена по обеспечению новых контин-

гентов спецпереселенцев продовольствием в порядке окончатель-
ного расчета за скот и зерно, оставленное ими на прежнем месте
жительства.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 мая 1944 г.
в Казахской ССР продовольственное зерно получили 350973 чело-
век, или 75% всех спецпереселенцев, из расчета по 19 кг на челове-
ка. Раздача продзерна по Казахской ССР и Киргизской ССР про-
должается и будет закончена в сентябре с.г.

В Узбекской ССР снабжение спецпереселенцев - крымских татар
продовольственным зерном также проходит удовлетворительно. В
соответствии с постановлением ГКО спецпереселенцы, расселенные в
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Узбекской ССР, получили государственную ссуду из расчета 10 кг
продовольственного зерна на человека. Окончательный расчет с
крымскими татарами по зерну и скоту еще не производился.

В ряде областей при раздаче зерна были допущены грубые на-
рушения  порядка раздачи - выдавалось меньше установленной
нормы, часть зерна расходовалась на общественное питание мес-
тного населения, на авансирование колхозников и т.д. По каждому
отдельному случаю разбазаривания спецпереселенского зерна про-
изводились расследования.

В настоящее время ведется подготовка и раздача спецпереселен-
цам скота.

У большей части спецпереселенцев, переселенных из Северного
Кавказа, бывшей Калмыкии и Крыма нет обуви и теплой одежды.

Возникает необходимость выделить особо нуждающимся спец-
переселенцам возможное количество хлопчатобумажной ткани на
пошивку зимней одежды и обеспечить их простейшей обувью <…>

Отечественные архивы. - 1993. - № 5. - С.102-108.

№9
З доповідної записки начальника опервідділу  Волгобуду
НКВС СРСР підполковника Александрова та начальни-

ка відділення опервідділу Юр'єва
про роботу оперативно-чекістського відділу

Волгобуду18 НКВС СРСР за жовтень 1944 року

21 ëèñòîïàäà 1944 ð.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî

В отчетном месяце среди татар выявлен ряд ярко отрицатель-
ных настроений, связанных с получением некоторых данных о неу-
довлетворительных бытовых условиях их семей по месту нового
поселения. Начиная с первых чисел октября и особенно в последние
дни татары получают большое количество писем о смерти их родс-
твенников в местах высылки, в основном Узбекской ССР. Приво-
дим выдержки из отдельных писем:

"…Рабочим дают 300 грамм хлеба, иждивенцам 150 грамм. Все
что было продали и теперь не знаем, что делать. Сервер, Виляда,
Ленар и Гульнара умерли. Мама лежит в больнице, у нее опухли
ноги, я и Мария болеем малярией, Лиля с поносом… Из нашей

Çá³ðíèê äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

76



деревни умерло 50 человек. Папа! Если дядя Сетар там, то передай,
что у них умерли Фазыл, Нурис  и Якуб, а жена нездорова…"

(Из письма Сулейманову  Халилю от своего сына Мусы из Уз-
бекской ССР, Наманганской области, ст. Кугай, хлопко-совхоз На-
рын № 7, отделение № 5).

Асанову  Ильясу сообщает его родственница Аблаева Лиля из
Андижанской области, Аим.райисполком:

…"Из нашей деревни умерло 26 человек, также и в других де-
ревнях. Из колхоза почти ничего не дают, государственную по-
мощь тоже перестали давать… Не знаем, что делать будем. Квар-
тиры очень плохие, от дождя не защищены. Скоро нас всех, на-
верное, не будет. Посылаю список умерших: 1) Алжи-Алим, 2)
Джелиля,  мать Шевкета, 3) Асандокай  - отец Эсма… (далее пе-
речисляется в письме еще 16 человек). (Письмо Асанова  конфис-
ковано).

Садлаев  Номан (Узбекская, Самаркандская область, ст. Зира-
булак, Хортынгинский район, Кировский сельсовет, колхоз "Прав-
да") пишет своему сыну Номанову  Аббураману:

… "Твоя мать и тетя Капие умерли от малярии, я тоже болел
долго, но выздоровел. У некоторых умерли отец и мать, остались
одни дети. На днях скончалась Асанова  Зейнеб, они конечно умер-
ли от голода. Фатьма, Изоре тоже умерли"…

Некая Рефатова Хотидже (Узбекская ССР, Самаркандская об-
ласть) сообщает Метову  Сулейману, что их числа, высланных из
Крыма в Узбекистан людей, уже умерло до 70 тысяч человек, при
этом добавляет, что "если раньше снабжали хотя бы рисом, то те-
перь и его перестали давать"19…

Судя по агентурным данным аналогичных писем поступило в
стройотряд значительное количество. Они становятся немедленно
достоянием всего отряда и вызывают возбужденные, панические
разговоры, переходящие в открытые антисоветские суждения.

Мы принимаем зависящие от нас меры к конфискации и цен-
зорской корректировке такой переписки, однако это ни в какой
степени не обеспечивает от просачивания корреспонденции в от-
ряд по другим каналам. Много трудмобилизованных, особенно
пользующихся правом свободного выхода за зону, установили
знакомство с местным населением, которое на почве коммерчес-
ких и интимных отношений разрешают вести переписку по своим
домашним адресам. Часть корреспонденции через нас почти не
проходит, а отправляется самими трудмобилизованными через
почтовые ящики поселка "Аббакумово", установив с татарами
связь (одна из сотрудниц сожительствует с татарином) беспре-
пятственно проводят для них почтовые операции, минуя почто-
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посылочную часть, принимают от них заказные письма и выдают
им такие же, несмотря на отсутствие у них удостоверений личнос-
ти, без чего формально такая выдача не разрешается. Путем инфор-
мирования Начальника облуправления НКВД принимаем меры к
недопущению в дальнейшем аналогичных операций почтовых ра-
ботников Аббакумово.

Отрицательные настроения татар характеризуются нижеследу-
ющими высказываниями:

… "Цель Советской власти в отношении татар сводится к тому,
чтобы их совсем ликвидировать вместе с семьями, чтобы татары
никогда не могли окрепнуть, возобновить существование своей на-
ции. Еще когда погнали немцев от Сталинграда, то для нас уже пос-
троили бараки на севере России. И мы, и наши дети пропадем, Со-
ветская власть сделает все для этого и достигнет своей цели"…

(Топузов  Джемиль в беседе с односельчанином Катяровым  и
Адамановым).

"…Дело не в письмах, это мелочь.  На вещи нужно смотреть ши-
ре, сейчас речь идет о том, что мы все погибнем. Так хочет Совет-
ская власть. Мы и наши семьи поставлены в такие условия, что не
выдержим, все это делается специально…"

(Мустафаев Али)
Муединов Эбульсувут  25/Х [1944 г.] в расчетной части отряда,

рассказывая о полученном им письме, извещающем о смерти 4-х
его родственников, заявил:

… "Там они умирают от голодной смерти… Лучше бы Совет-
ское правительство расстреляло нас всех, чтобы мы не мучились,
как это делали немцы с евреями"…

Татарин Батыров Наман, характеризуя настроение татар в
стройотряде заявляет:

… "Настроение у татар резко ухудшились. Все учащаются вести
о гибели семей и уже глухой ропот царит среди нас. Учащаются
случаи протестов, пока еще в мелочах: не заправляют постелей, не
дают стричь волос и т.д. и одновременно с этим люди совершенно
не хотят работать, не хотят и думать о работе. Дневальный нашего
барака заявляет: "Если мы не нужны здесь, то пусть Сталин пере-
даст нас другому государству. Ведь не все государства по типу на-
шего являются тюрьмой для народа"…

"Выселение из Крыма татар есть негласное их убийство. Зачем
расстреливать, когда можно людей работой, работой и условия-
ми довести так, что они перемрут". (Бригадир Кадыров  Бенсеит). 

"Если бы мне дали право, то я этих советских бойцов колол
бы всех по одиночке. Они нас мучают здесь, в то время когда на-
ши семьи умирают где-то с голоду"… (Абсетаров Сеит Абла).
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Зафиксированные нами антисоветские настроения других труд-
мобилизованных аналогичны вышеуказанным. За всеми этими ли-
цами ведется систематическое агентурное наблюдение.

За последнее время, в связи с получением многими трудмобили-
зованными писем о неудовлетворительных бытовых условиях их
семей, начали принимать распространенный характер тенденций к
дезертирству из отряда, причем в последнюю декаду они стали еще
значительнее. Агентурные данные свидетельствуют о том, что по-
беговым настроениям способствует еще и то обстоятельство, что
несмотря на неоднократные обещания о помощи в восстановлении
связи с семьями, это обещание не выполняется:

… "Татарин Аметов Мевлют собирается совершить побег, для
чего занимается приобретением фальшивых документов, что по его
данным можно сделать в г.Рыбинске, уплатив "одному человеку"
2000 рублей".

Татарин Аблаев Абибула заявил источнику, что собирается бе-
жать. В разговоре он указал, что поедет не в Крым, как это делают
другие, а иное место. Собирается он бежать с группой единомыш-
ленников, занимающихся сейчас изысканием средств для расходов
в пути.

Болгарин Ценов Леонтий собирается бежать из отряда, для че-
го подыскивают квартиру, где можно было бы некоторое время пе-
репрятаться.

Нами приняты меры для агентурного повседневного наблюде-
ния за пытающимися бежать, с целью предотвращения побегов.

Как и в прошлом месяце, физическая деградация среди трудмо-
билизованных не возрастает. В связи с пребыванием на Волгострое,
по предложению зам[естителя] наркома тов. Чернышева20, началь-
ника отдела Главпромстроя тов. Рыжова, специально выезжавшего
для ознакомления с бытовыми условиями и состоянием режима сре-
ди трудмобилизованных, руководством Волгостроя принимаются
меры к налаживанию режима.

Бакірова Г. “Частішають звістки про загибель родин і вже глухе ремство
панує серед нас...”// Кримські студії. Інформаційний бюллетень.- 2003.-№1-2.-
С.117-119.
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№10
Довідка відділу спецпоселень НКВС СРСР про народжу-
ваність і смертність серед спецпоселенців на 1945 рік

ì.Ìîñêâà                                              Íå ï³çí³øå 15 ñ³÷íÿ 1946 ð.

Наименование Родилось Умерли Взято на учет детей
спецконтингентов

С Северного 
Кавказа 2.230 44652 1.978
Немцы 1.914 6.930 1.529
Бывшие кулаки 1.691 8.194 -
Из Грузии 599 6.202 139
Из Крыма 1.099 15.997 32
Калмыки 351 3.735 292
Немецкие 
пособники 6 118 1
Из Литовской ССР 3 142 -
Истинно-право-
славные християне 1 72 -

Итого 8.039 89.659 3.972

История СССР. - 1992. - № 1. - С.128.

№11
З довідки начальника відділу спецпоселень МВС СРСР
Шияна про боротьбу з втечами спецпереселенців з
моменту їх розселення (станом на 1 жовтня 1948 р.)

ì.Ìîñêâà                                                       15 ëèñòîïàäà 1948 ð.

Наименование Находились на Бежали Находились
контингента      спецпоселении в бегах

Крымские татары, 
болгары, греки 186864 9527 2709

История СССР. - 1992. - № 1. - С.132.
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№ 12
Довідка  начальника Відділу спецпоселень МВС СРСР

Шияна про  наявність та рух виселенців на жовтень 1948 р.

ì.Ìîñêâà                                                                 14 ñ³÷íÿ 1949 ð.

Наименование Всего Прибыли Родилось Итого
контингента выселено дополни-

тельно (чел.)

Из Крыма 220233 7.219 6.564 234.021
Калмыки 90.940 - 2.702          93.642
Чеченцы, ингуши, 
карачаевцы, 
балкарцы 575768 2759 28.120 606.647
Курды, турки, 
хемшилы 94955 714 2873 98542
Немцы 949829 120.192 25792 1095813

Итого 1.733.725 130.884 66.051        2.128.655

Наименование Из них Находилось на                Разница
контингента       Умерло  Освобождено спецпоселении

на  октябрь 1948 Больше меньше

Из Крыма 44887 3531 185603 - -
Калмыки 16594 1364 74918 - 766
Чеченцы, 
ингуши, 
карачаевцы, 
балкарцы 146892 7018 452737 - -
Курды, турки, 
хемшилы 15432 2175 80935 - -
Немцы 45275 37784 1.012.754 - -
Итого 269.080 51.872 1.806947 - 766

История СССР.-1992.-№1-С. 133.
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№13 
З довідки відділу спецпоселень МВС СРСР про
чисельність спецпоселенців, які раніше служили в

Червоній Армії

ì.Ìîñêâà                                                              Áåðåçåíü 1949 ð.

Наименование Офицеры Сержанты Рядовой Итого 
контингента состав

Из Крыма 569 1660 8663 10899
Греки 8 86 465 569
Болгары 9 79 494 582
Крымские татары 524 1392 7079 8995
Армяне 19 70 485 574
Другие 9 33 19 61

История СССР. – 1992. - № 1. – С.134.

№ 14
Інформація начальника 4 відділу Управління МДБ СРСР

Кримської області підполковника Крючкова 
Міністерству державної  безпеки Союзу РСР про

наявність кримських татар, що проживають на території
Криму*

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                  15 áåðåçíÿ  1952 ð.

№ Наименование районов Татары Всего 
п/п Всего   В т.ч.  Женщ[ины,]      Всего   В т.ч. Женщ[ины]

главы  сост[оящие] главы  состоящ[ие,]
семей  в смешан[ном] семей в

смеш[анном]
браке браке  
с рус[ским]                                 с русским

1 2 3        4          5                         6           7               8

1 гор. Симферополь 4         1         3                       123         35              88
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2. гор. Севастополь -          -         - 60 4 56
3. Ялтинский район -          -         - 63 - 63
4.   гор. Керчь - - - 15 - 15
5.   Белогорский район - - - 65 10 55
6.   Алуштинский район 1 - 1 8 - 8
7.   Судакский район 1 - 1 3 1 2
8.   Джанкойский район    1 - 1 25 6 19
9.   Азовский район - - - 14 4 10
10. Кировский район - - - 16 - 16
11. Бахчисарайский район - - - 29 3 26
12. гор. Феодосия - - - 9 2 7
13. Балаклавский район - - - 7 - 7
14. Старо-Крымский район - - - 63 21 42
15. гор. Евпатория 1 - 1 41 - 41
16. Симферопольский район - - - 65 25 40
17. Октябрьский район - - - 13 4 9
18. Зуйский район - - - 12 4 8
19. Приморский район - - - 9 2 7
20. Первомайский район - - - 11 - 11
21. Новоселовский район - - - 21 - 21
22. Раздольненский район - - - 11 - 11
23. Ленинский район - - - 9 2 7
24. Куйбышевский район - - - 7 2 5
25.Советский район - - - 8 - 8
26. Сакский район 1 - 1 22 5 17
27. Черноморский район - - - 9 3 6
28. Красногвардейский район 1 - 1 22 4 18
29. Нижегорский район 1 - 1 21 5 16

В с е г о: 11 1 10 781 142 639

ДА СБ України. – Ф.68. – Спр. 99. – Арк. 1. Копія.

№ 15
Інформація начальника 1-го спецвідділу УМВС

Кримської області Грихна начальнику 1-го спецвідділу
МВС УРСР Семенову про відмову у проживанні в Криму

колишнім спецпоселенцям

ì.Ñ³ìôåðîïîëü                                                    28 áåðåçíÿ 1952 ð.

Ис территории Крымской области в разное время в
соответствии с директивными указаниями были выселены на
спецпоселение:

немцы и члены их семей в 1941году;
татары, армяне, болгары, греки и
члены их семей в 1944 году.
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В связи с тем, что выселение указанных лиц было массовое, лич-
ные дела на них не заводились и выселение никакими документами
по линии МВД не оформлялось.

На основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от
13/ХІІ-1955 г.21, 27/ІІІ-1956 г.22 и 28/ІV-1956 г.23, сняты ограниче-
ния в правовом положении с немцев, армян, болгар, греков и чле-
нов их семей, находившихся на спецпоселении, без права возвраще-
ния в места, откуда они были выселены.

На этом основании поступающие заявления рассматривались и
в праве проживания в Крыму, бывшим спецпоселенцам – немцам,
татарам, армянам, болгарам, грекам и членам их семей, отказали
без учета оснований, по которым они были выселены.

В настоящее время заявлений от бывших спецпереселенцев на
рассмотрении в 1-м спецотделе УМВД Крымской области не имеет-
ся, так как их рассматривает паспортный отдел УМВД Крымской
области.

В начале года и по состоянию на 26/ІХ-53 г. в городах Крыма
–Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Евпатории и Алуште про-
писано лиц, прибывших из мест заключения, 1473 человека. Какое
количество из них не трудоустроено сведениями не располагаем.

ДА СБ України. – Ф. 68. – Спр. 99. – Арк. 7-8. Копія.

№16
Інформація Кримського обкому КПУ першому

секретареві ЦК КПУ О. Кириченку24 про заборону
проживання в Кримській області всім особам, висланим в

1944 р. і звільненим з спецпоселень 

ì.Ñ³ìôåðîïîëü                                                  15 áåðåçíÿ 1954 ð.

Крымский обком партии просит Вас войти с ходатайством в
ЦК КПСС о запрещении всем административно-высланным в 1944
г. возвращаться и проживать на территории Крымской обл.

Проект письма на имя тов. Хрущева Н.С. прилагается.

ЦДАГО України.- Ф. 1.- Оп. 24.- Спр. 3614.- Арк. 1. Оригінал.
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Додаток
Ñåêðåòàðþ ÖÊ ÊÏÑÑ òîâ. Õðóùåâó Í.Ñ.

Одновременно с выселением из Крыма немцев и татар в 1944 г.
в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо-
роны Союза ССР за № 5984/сс от 2 июня 1944 г. подлежали выселе-
нию немецкие пособники из числа греков, армян25 и болгар.

Однако, в связи с военной обстановкой и невозможностью в ко-
роткий срок проверить их деятельность на оккупированной терри-
тории, в 1944 г. были выселены на спецпоселение в Гурьевскую,
Молотовскую, Свердловскую и Кемеровскую области и в Башкир-
скую АССР целиком семьями все проживающие в Крыму греки, ар-
мяне и болгары в количестве 37 455 человек, из них:

греков 16 006,
армян 9 821,
болгар 12 628.
От выселенных болгар, греков и армян, начиная с 1952 г., в

центральные органы и областные организации поступило 2 019
заявлений об освобождении из спецпоселений.

После проверки по утвержденным МВД СССР заключениям по
состоянию на 25 февраля 1954 г. освобождено из спецпоселений 805
семей (2 421 человек).

По остальным заявлениям производится проверка.
В связи с тем, что освобожденным из спецпоселений лицам раз-

решается проживать в любой области СССР без ограничений, не-
которые их них приезжают в Крым и требуют возвращения отоб-
ранных у них при выселении из Крыма построек и возмещения сто-
имости изъятого имущества.

Личное имущество выселенных в 1944 г. было реализовано и
доход обращен в пользу государства.

Жилые и хозяйственные постройки были переданы колхозни-
кам-переселенцам, в пользовании которых находятся в настоящее
время, поэтому их возврат вернувшимся в Крым спецпереселенцам
значительно ослабит личное хозяйство многих переселенческих се-
мей и может привести к их выезду из Крыма.

Кроме того, учитывая, что Крымская обл[асть] является погра-
ничной и заселение ее бывшими спецпереселенцами нежелательно,
считаем необходимым:

1. Запретить проживание в Крымской обл[асти] всем лицам,
выселенным в 1944 г. из Крыма и сейчас освобожденным из спецпо-
селений.

2. Всем освобожденным из спецпоселений и уже прибывшим в
Крым рекомендовать выехать на жительство в другие области Со-

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

85



ветского Союза, их ходатайство о возврате отобранного при высе-
лении имущества не удовлетворять.

3. Решить вопрос о компенсации освобожденным поселенцам с
тем, чтобы дать им возможность устроиться и обзавестись хозяйс-
твом.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 24. - Спр. 3614. - Арк. 7–8. Оригінал.

№ 17
Указ Президії Верховної Ради СРСР 

“Про звільнення з-під адміністративного нагляду
кримських татар, балкарців,турків – громадян СРСР, 
курдів, хемшилів і членів їх сімей, виселених в період

Великої Вітчизняної війни”

ì.Ìîñêâà                                                               28 êâ³òíÿ 1956 ð.

Учитывая, что существующие ограничения в правовом положе-
нии находящихся на спецпоселении крымских татар, балкарцев, ту-
рок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, высе-
ленных в 1943–1944 гг. с Северного Кавказа, из Грузинской ССР и
Крыма, в дальнейшем не вызываются необходимостью, Президиум
Верховного Совета СССР постановляет:

1. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под админис-
тративного надзора органов Министерства внутренних дел СССР
крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хем-
шилов и членов их семей, выселенных на спецпоселение в период
Великой Отечественной войны.

2. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с
лиц, перечисленных в статье первой настоящего указа, не влечет за
собой возвращение им имущества, конфискованного при выселе-
нии, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда были
выселены.

Председатель
Президиума Верховного
Совета Союза ССР Ê. Âîðîøèëîâ 26
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Секретарь
Президиума Верховного 
Совета Союза ССР Í. Ïåãîâ

ЦДАГО України.-Ф. 1.- Оп. 24.- Спр. 6321.- Арк. 46. Копія.

№ 18
Спецповідомлення начальника 4 відділу УКДБ при 
РМ УРСР по Кримській області Петрова начальнику 
4 Управління КДБ при РМ УРСР С. Крикуну27 про
існування в середовищі кримських татар нелегальної

групи “Штаб”

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                   23 æîâòíÿ 1956 ð.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî 

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В докладной записке № 1/545*  от 27 сентября с.г. мы сообщали
Вам о полученных агентурных данных о поведении крымских та-
тар, в частности, об объединении татарской крымской интеллиген-
ции для борьбы за возвращение Крыма татарам и якобы созданных
ими с этой целью «центров» в городах Одессе и Ташкенте.

Проверкой этих данных через Комитет госбезопасности при
СМ Узбекской ССР установлено, что крымский татарин Селимов
Мустафа совместно с Алядиновым Шамилем, Муртазаевым Ве-
ли…, Болатом Юсуфом и другими, действительно образовали нео-
фициальную группу (так называемый «Штаб»), которая добивает-
ся издательства газет на татарском языке, организации националь-
ных школ, театра. Требуют разрешения крымским татарам на вы-
езд в Крым и возвращения им оставленного в Крыму имущества.
Пытаются склонять крымских татар к самовольному выезду в
Крым и захвату у новых владельцев бывшего своего имущества.

В марте с.г. эта группа направила в Президиум ЦК КПСС пись-
мо с требованием о восстановлении прежнего положения крым-
ским татарам.

В сентябре с.г. Селимов выезжал в Москву с тем, чтобы совмес-
тно с проживающими там Асановым (упоминается в нашей доклад-
ной записке), Гафаровым и другими напомнить в соответствующих
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инстанциях о требованиях, изложенных в упомянутом выше письме.
Тогда же Селимов и Гафаров посетили писателя

А.Первенцева28, от которого потребовали письма, опровергающе-
го изложенные в его романе «Честь с молоду»29 факты о преда-
тельстве некоторых крымских татар в период Отечественной вой-
ны. При этом они пытались запугивать ПЕРВЕНЦЕВА, заявляя,
что если он не напишет такого письма, то «пожалеет».

В настоящее время эта же группа готовит письмо в адрес ЦК
КП Украины с просьбой оказать содействие крымским татарам
возвратиться на постоянное местожительства в Крым.

В подготовке данного письма принимают участие Асанов (Мос-
ква) и другие лица, проживающие за пределами Узбекистана. 

В своем письме они выражают готовность продолжать доби-
ваться возвращения им национальной автономии, заявляя, что «эта
мечта всегда будет их преследовать, пока они не вступят на крым-
скую землю»*.

ДА СБ України. – Ф. 2. – Оп. 2 (1959). – Пор. 9. – Арк. 251-252. Оригінал.    

№ 19
Інформація секретаря Запорізького обкому партії КПУ 
А.Гайового першому секретареві ЦК КПУ О.Кириченку
про розселення кримських татар, греків, німців, громадян

інших національностей в Акимівському та
Мелітопольському районах в липні–жовтні 1956 р.**

ì.Çàïîð³ææÿ                                                        26 æîâòíÿ 1956 ð.

Сообщаем, что в Запорожскую область в районы: Мелитополь-
ский, Акимовский и город Мелитополь, после Указа Президиума
Верховного Совета СССР о снятии ограничений по спецпоселению
с крымских татар, греков, немцев и других национальностей, стали
прибывать с семьями и поселяться на постоянное место жительства
крымские татары, греки, армяне, болгары, которые проживали в
Крыму до 1943 года***.

За период с июля 1956 года по настоящее время прибыло в Ме-
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** Див. документ № 20.
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литопольский район 104 семьи, в состав которых входят 387 чело-
век, в город Мелитополь – 56 семей – 203 человека и Акимовский
район, граничащий с Мелитополем – 36 семей – 94 человека. Кроме
того, в Мелитопольский район прибыло: армян – 34 человека, гре-
ков – 31 человек, болгар – 29 человек.

Всего таким образом в Мелитопольский и Акимовский районы
прибыло 196 семей или 778 человек крымских татар и 94 человека
греков, армян, болгар. Из 410 трудоспособных крымских татар ра-
ботает 327 человек; в колхозах – 212 человек, в совхозах – 44 чело-
века, в МТС – 11 человек, в промышленности и других организаци-
ях – 60 человек.

Проживают в частных домах 118 семей, в собственных домах –
53 семьи, в представленных колхозами, совхозами и МТС – 25 се-
мей. Собственные дома татары приобретают за средства, получен-
ные от реализации своего имущества в местах спецпоселения.

Имели место два факта уголовных проявлений из числа при-
бывших татар, по которым один привлечен за мошенничество и
один за попытку к ограблению.

Областной комитет партии считал бы целесообразным запретить
в дальнейшем прописку бывших спецпоселенцев, высланных из Кры-
ма в 1943–1944 годах в гор. Мелитополе, Мелитопольском и Акимов-
ском районах Запорожской области, как непосредственно прилегаю-
щих к Крыму, предоставив право местным Советам в дальнейшем ре-
шать вопросы о расселении их в других районах области.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 24. - Спр. 4306. - Арк. 187–188. Оригінал.

№ 20
Постанова Ради Міністрів Української РСР

“Про розселення громадян, які раніше проживали 
в Кримській області”

ì.Êè¿â                                                                  15 ãðóäíÿ 1956 ð.

В зв’язку з труднощами розселення і трудовлаштування в
прилеглих до Криму районах кримських татар, німців, греків,
болгар, вірменів та інших осіб, що раніше проживали в Кримській
обл., а зараз повертаються значною масою з місць спеціального
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поселення, Рада Міністрів Української РСР постановляє:
1. Визнати недоцільним розселення на території Херсонської,

Запорізької, Миколаївської та Одеської областей татар, німців, гре-
ків, болгар, вірменів та інших осіб, що раніше проживали в Крим-
ській обл., а зараз повертаються з місць спеціального поселення.

2. Зобов'язати виконкоми обласних, міських і районних Рад де-
путатів трудящих цих областей:

а) припинити прийом татар, німців, греків, татар, вірменів та ін-
ших осіб, що раніше проживали в Кримській обл., а зараз поверта-
ються з місць спецпоселення, і подавати їм необхідну допомогу у
виїзді за межі цих областей, а також за межі УРСР;

б) розглянути питання про те, щоб сім’ї колишніх спецпоселен-
ців, які вже проживають в зазначених областях, розселити в інших
областях республіки, а також за межами УРСР, вкупі з тими, які ще
не повернулися, але мають повернутися.

При організованому розселенні бувших спецпоселенців в інших
областях і інших республіках ураховувати також їх сімейні та ро-
динні зв'язки.

3. Головному управлінню організованого набору робітників і
переселення при Раді Міністрів УРСР забезпечити розселення та-
тар, німців, болгар, греків, вірменів та інших осіб, що раніше про-
живали в Кримській обл., а зараз повертаються з місць спецпосе-
лення, у відповідності з п. 1 “а” цієї постанови.

Облвиконкоми областей УРСР (крім Херсонської, Запорізької,
Миколаївської та Одеської), до яких будуть прибувати або будуть
направлені Головним управлінням організованого набору робітни-
ків і переселення при Раді Міністрів УРСР татари, німці, болгари,
греки, вірмени та інші особи, що раніш проживали в Кримській
обл., а зараз повертаються з місць спецпоселення, забезпечити не-
гайне їх трудовлаштування в радгоспах, колгоспах, МТС, на вироб-
ництві і будовах30.

Голова Ради Міністрів УРСР Í. Êàëü÷åíêî31

Керуючий справами Ради Міністрів УРСР Ô. Ñ³ðåíêî

ЦДАГО України. -Ф. 1.- Оп. 24. - Спр. 6321. - Арк. 18–19. Оригінал.
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№ 21
Доповідна записка першого секретаря Кримського обкому
ЦК Компартії України В.Ком'яхова32 першому секретаре-

ві ЦК Компартії України М. Підгорному 33

про деякі прояви активізації діяльності кримських татар

ì.Ñ³ìôåðîïîëü                                                     25 ñåðïíÿ 1958 ð. 
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî

Крымский областной комитет партии считает необходимым
информировать ЦК КП Украины о том, что за последнее время за-
метно начала усиливаться националистическая деятельность опре-
деленных групп и лиц крымскотатарского происхождения. Это на-
ходит свое проявление в самой различной форме.

Так, по данным Управления КГБ при СМ УССР по Крымской
области в г. Ташкенте образовалась неофициальная, так называе-
мая "инициативная группа"34, которая настойчиво добивается в
правительственных инстанциях разрешения на возвращение татар-
ского населення в Крымскую область. С этой целью "инициативная
группа" проводит активную деятельность по возбуждению у крым-
ских татар недовольства решением Правительства о Крыме и сбору
подписей под "петицией".

В результате этой деятельности Крымскую область в 1957 и в
текущем 1958 годах посетило значительное число крымских татар,
которые осматривали ранее принадлежавшие им дома и постройки
и заявляли о своем скором возвращении в Крым.

Некоторые из них пытались самовольно остаться на жительс-
тво в Крымской области, используя при этом разного рода фиктив-
ные документы, но были выдворены органами милиции.

Об активизации деятельности "инициативной группы" свиде-
тельствуют следующие данные:

В июне с.г. из гор. Ташкента в Крымскую область приезжала
татарка Кадиева. В Симферополе она останавливалась у своего
брата Умерова Мамута Гафаровича, проживающего здесь с разре-
шения вышестоящих инстанций. Как установлено, Кадиева выска-
зывала недовольство выселением татар из Крыма и заявила, что в
Узбекистане проводится большая работа по возвращению татар в
Крым, и что эту работу возглавляет "инициативная группа", в сос-
тав которой входит татарская интеллигенция.

Со слов Кадиевой, в Ташкенте состоялась встреча татарских
писателей со студентами-татарами, на которой писатели призыва-
ли студентов к усилению их деятельности за возвращение в Крым,
после чего студенты якобы активно включились в работу по сбору
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подписей под "петицией" и что среди татарского населения, прожи-
вающего в Узбекистане и других городах Советского Союза, про-
исходит в массовом масштабе сбор денежных средств, которые рас-
ходуются "инициативной группой" на поездки в Москву и другие
города, связанные с ходатайством о Крыме.

Со слов Кадиевой, деятельность "инициативной группы" коор-
динирует крымская татарка, которая продолжительное время про-
живает в Москве у жены умершего татарского писателя Кадырова
Ыргата.

Некоторые участники "инициативной группы" устанавливают
переписку со своими связями, проживающими в Крымской облас-
ти, и периодически их посещают.

Так, входящий в состав "инициативной группы" Муртазаев Ве-
лиуула Мустафаевич, работающий преподавателем истории в Са-
маркандском педучилище, установил переписку с проживающей в
гор[оде] Симферополе, с разрешения вышестоящих инстанций, Не-
метулаевой Фатьмой Сафаровной (крымской татаркой), Бражни-
ковым Николаем и другими. В своих письмах Муртазаев восхваля-
ет заслуги "инициативной группы", а выселение татар из Крыма
преподносит, как "беззаконие" со стороны правительства.

В июле 1957 года Муртазаев посетил гор[од] Симферополь, где
имел встречи с Неметулаевой, которой высказывал националистичес-
кие настроения и посвящал ее в деятельность "инициативной группы".

После отъезда Муртазаева из Крыма, Неметулаева, касаясь де-
ятельности "инициативной группы", заявила так: "Я бы нашей де-
легации рекомендовала действовать решительнее, чтобы все крым-
ские татары в один прекрасный день без никакой санкции коллек-
тивно выехали в Крым. Я ничего не боюсь и могу написать 50 эк-
земпляров листовок о наших мучениях и развесить их по Москве.
Татарам нужно добиваться только автономии".

В начале июля 1958 года в Крым приезжал на собственной ав-
томашине крымский татарин Асанов Сулейман, подполковник в
отставке, член КПСС, проживающий в Москве по бульвару Энту-
зиастов, дом № 9, который заявил, что он бросил работу на произ-
водстве, так как посвящает себя "своему народу", деятельности, свя-
занной с возвращением татар в Крым. Он высказал уверенность в
положительном разрешении в ближайшее время "татарского воп-
роса". В имеющихся у него трех больших папках собраны (в копи-
ях)  обращения "инициативной группы" к правительству по вопро-
су возвращения татарского населения в Крымскую область.

Со слов Асанова "инициативной группой" составлены пофа-
мильные списки татар, расстрелянных якобы немецко-фашистски-
ми войсками в Крыму в период Отечественной войны. Этими спис-
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ками они намерены доказать правительству, что среди их нацио-
нальности были советские патриоты, "отдавшие жизнь за Крым".

Принятыми мерами Асанов был выдворен из Крыма. В июне с.г.
из гор[ода] Ташкента в дом отдыха Союза писателей по путевкам
прибыли татарские писатели - Алядинов Шамиль Сейтович и Ше-
мьи-Заде Эшреф35. Первый из них - Алядинов является одним из ак-
тивных участников так называемой "инициативной группы". Они на-
мерены были использовать свой отдых с тем, чтобы посетить облас-
тную библиотеку, государственный музей и Ханский дворец-музей36

в Бахчисарае и разыскать сохранившиеся там исторические архивные
материалы, подтверждающие, что Крым - исконно татарская земля.
Эти материалы, по заявлению Алядинова, нужны им для "общего де-
ла, которое они "продолжают уже три года".

В этой связи он рассказал, что в Узбекистане, где сосредоточе-
на основная масса татарского населения, обстановка "накалена",
все с нетерпением ждут возвращения в Крым, что "они не прими-
рятся с положением переселенцев и будут усиленно добиваться раз-
решения возвращения в Крым". Алядинов заявил, что если им удас-
тся добиться возвращения татар в Крым, то они возьмут в руки го-
сударственные посты и завершат автономию.

"...Пусть будет в партийном органе кто-то из русских, но госу-
дарственные служащие должны быть татары", - заключил Алядинов.

Одновременно с этим Алядинов, имея письмо от правления Сою-
за писателей Узбекистана, в котором была изложена просьба разре-
шить ознакомиться с изданной в Крыму художественной литерату-
рой о крымских татарах, заявил, что ознакомление с перечнем издан-
ной литературы вызвано тем, что в Узбекистане намечено проведение
в ближайшее время декады крымскотатарской литературы и искусс-
тва. При этом, в разговоре Алядинов заявил, что татарское население
пережило тяжелую трагедию выселения их из Крыма, связывая этот
акт с культом личности; что за период проживания в Узбекистане
крымскотатарское население показало себя в общественно-произ-
водственной жизни с положительной стороны. И далее он заявил, что
к крымскотатарской писательской интеллигенции в Узбекистане хо-
рошо якобы относятся руководящие организации.

Из этого можно сделать такой вывод, что Алядинов не просто
высказал свое частное мнение, а несомненно выразил сложившиеся
у определенной части крымскотатарской интеллигенции взгляды и
стремления вызвать сочувствие к крымским татарам, и, возможно
даже, поддержку общественности к их возврату в Крым.

Другой представитель - Шемье-Заде рассказывал о настроении
некоторых татар следующее:

"...Я говорил с одним татарином (в Узбекистане) в отношении
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возвращения в Крым. Этот татарин сказал мне, что пусть только
допустят его в Крым, а он найдет свой дом, и если кто там живет,
то задушит или загрызет того владельца, но дом свой ему не от-
даст". "К сожалению, - сказал Шемье-Заде, - это не единичный слу-
чай таких настроений среди татар".

В отношении Алядинова и Шемье-Заде были приняты меры по
ограничению их деятельности, а по истечении срока отдыха выдво-
рению их из Крымской области.

В эту работу крымские татары включают часть интеллигенции
Татарской АССР.

Недавно в Крым под предлогом ознакомления с материалами,
имеющими отношение к болгаро-татарской архитектуре и прик-
ладному искусству, прибыло два архитектора из Казани. Один из
них Валеев Фуат Хасанович заявил, что Татарская республика взя-
ла на себя спасение погибающей культуры крымских татар и в свя-
зи с этим он прибыл в Крым для того, чтобы зафиксировать все
имеющиеся татарские памятники в городе Бахчисарае, в Куйбы-
шевском и Старо-Крымском районах и всюду, где они имеются в
Крымской области. И так как эта работа объемистая, то им придет-
ся этим заниматься в 1958 и 1959 годах. По словам Валеева, он по-
лучает консультацию по вопросам крымских татар в Московском
историческом музее у научного сотрудника т. Смирнова.

15 августа 1958 года из Казани в Бахчисарай прибыла преподава-
тель арабского языка пединститута Зейнаб-Абдул-Джемильевна
Максудова, которая искала там художественную литературу и пись-
менные документы о татарах и свой интерес объяснила тем, что
татары готовятся к выступлению на съезде писателей Азии и Африки,
который будет в октябре месяце 1958 года в г. Ташкенте и в
подкрепление этих выступлений должна быть представлена
татарская литература.

Нам кажется совершенно ненормальным наличие в составе пи-
сательской организации Узбекистана секции крымскотатарской
литературы. Члены этой секции и особенно ее руководитель Аляди-
нов проявляет активную деятельность в "инициативной группе" за
возвращение татарского населения в Крымскую область.

Сообщая о вышеизложенном, Крымский обком КП Украины
просит принять необходимые меры по линии соответствующих орга-
нов к прекращению деятельности "инициативной группы" крымских
татар в Узбекистане и не допустить отрицательных выступлений та-
тарской интеллигенции на предстоящем съезде писателей Азии и Африки.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 24. - Спр. 4740. - Арк. 73-80. Оригінал.
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№ 22
Проект листа першого секретаря ЦК КП України 
М. Підгорного ЦК КПРС про необхідність вжити 
невідкладних заходів для припинення діяльності 

націоналістичних елементів серед кримських татар*

м.Київ                                               Не пізніше 9 жовтня 1958 р.**

ЦК КП Украины считает необходимым информировать ЦК
КПСС о продолжающейся националистической деятельности неко-
торой части интеллигенции из числа крымских татар, добивающих-
ся возвращения в Крым. 

Как известно, в 1944 году в соответствии с решениями Госу-
дарственного Комитета Обороны СССР из Крыма было выселено
около 200 тысяч чел. крымских татар и членов их семей.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от
28 апреля 1956 года о снятии с этих граждан ограничений по спец-
поселению без права возвращения в Крымскую область, многие из
них пытались осесть на жительство в соседних с Крымом Запорож-
ской и Херсонской областях, однако принятыми мерами скопление
их возле Крыма было предотвращено. При этом имели и сейчас
имеют место попытки отдельных лиц, путем использования фик-
тивных документов осесть на жительство в Крымской области, но
органами милиции они удаляются.

В настоящее время значительная часть крымских татар прожи-
вает в Узбекской ССР. По имеющимся данным в г. Ташкенте из
числа интеллигенции крымских татар образовалась так называемая
"инициативная группа", участники которой, спекулируя на нацио-
нальных чувствах крымских татар, пытаются вызвать у них недо-
вольство решением правительства о запрещении въезда в Крым, ве-
дут пропаганду за возвращение татар в Крымскую область и созда-
ние своей автономии.

С этой целью они налаживают связи с крымскими татарами,
проживающими как в Узбекистане, так и в других местах страны,
ведут переписку, посещают их, собирают подписи под обращения-
ми в правительственные органы, а также денежные средства, кото-
рые расходуют на поездки в Москву и другие города, проводят аги-
тацию за поддержку деятельности "инициативной группы".

В 1957 и 1958 годах Крымскую область посетило значитель-
ное число крымских татар, которые осматривали ранее принад-
лежавшие им дома и постройки, вели разговоры о намерении сво-
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его скорого возвращения в Крым. Некоторые из них заявляли, что
они не примирятся с положением переселенцев и будут продолжать
борьбу до тех пор, пока не возвратятся в Крым.

Имеются также данные о том, что некоторые участники так на-
зываемой "инициативной группы" и другие лица из числа татар-
ской интеллигенции свое посещение Крымской области использу-
ют для того, чтобы разыскивать различные исторические и архив-
ные материалы, которые подтверджали бы, что Крым якобы искон-
но татарская земля и, основываясь на этих материалах, добиваться
возвращения татар в Крым*.

За послевоенный период проведена большая робота по заселению
Крымской области за счет переселения трудящихся из густо населен-
ных районов Российской, Украинской и других союзных республик,
значительно поднят ее экономический и культурный уровень.

В этих условиях деятельность, проводимая некоторой частью на-
ционалистически настроенных элементов из числа крымских татар,
проживающих, в основном, в Узбекской ССР, является полити-
чески вредной.

ЦК КП Украины просит ЦК КПСС поручить ЦК КП Узбекис-
тана и Комитету госбезопасности при Совете Министров СССР
принять неотложные меры для пресечения деятельности национа-
листических элементов среди крымских татар.

По нашему мнению, следовало бы разобраться и решить вопрос
о целесообразности существования в организации Союза писателей
Узбекистана секции крымскотатарской литературы, учитывая, что
отдельные члены этой секции ведут активную работу среди татар
крымского происхождения, направленную на то, чтобы добиваться
разрешения на возвращение в Крым.

ЦДАГО України. - Ф. 1.- Оп. 24. - Спр. 4740. - Арк. 71-72. Оригінал.
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№ 23
Інформація голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка37

ЦК КПУ про націоналістичну діяльність мешканця 
м. Жданова Донецької області Я. Умерова 

ì. Êè¿â                                                                 25 âåðåñíÿ 1965 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитет госбезопасности при СМ УССР поступили данные о
том, что житель гор. Жданова Умеров Яков Муратович, 1917 года
рождения, член КПСС, нормировщик котельно-кузнечного цеха за-
вода имени Ильича, среди бывших крымских татар занимается сбо-
ром подписей под письмом депутату Верховного Совета СССР
М.А.Шолохову по вопросу восстановления в Крыму автономной
области и возвращения туда крымских татар.

По словам Умерова, представители крымских татар в настоя-
щее время находятся в Москве, где были якобы приняты в Прези-
диуме Верховного Совета СССР. Направлением письма
М.А.Шолохову преследуется цель склонить его к поддержке их тре-
бований на очередной сессии Верховного Совета СССР.

По имеющимся данным, Умеров допускает националистичес-
кие суждения*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1965). - Пор. 4. - Арк. 93. Оригінал. 

№ 24
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка  ЦК КПУ про поведінку кримських татар

на території Кримської області**

ì.Êè¿â                                                                 22 æîâòíÿ 1965 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

За последнее время, и особенно в 1965 году, значительно учас-
тились посещения Крымской области в одиночном и групповом по-
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* На документі 2 резолюції: "Ознакомить Ч<ленов>П<олитбюро>. Инфор-
мировать Москву. Шелест"38; "Указание т. Шелеста П.Е. передано т. Крикуну
2/Х. Однороманенко39. 2/Х.65". 

** Див. документ № 25.



рядке крымскими татарами, отселенными в прошлом в Среднюю
Азию, которые преследуют цель выяснить обстановку и возмож-
ности возвращения туда на постоянное местожительство.

Во время пребывания в Крыму татары разъезжают по городам
и населенным пунктам, где они проживали до выселения, осматри-
вают ранее принадлежавшие им дома и другие постройки, заявля-
ют местным жителям о своем скором возвращении в Крым, угро-
жая при этом расправой над переселенцами, занявшими их жили-
ща.

Так, находившийся в июне-июле с.г. в гор[ода] Бахчисарае в
составе группы крымских татар Терлекчи, житель гор[ода] Са-
марканда, местным жителям говорил, что татарами создана "ини-
циативная группа", которая собрала с каждой семьи по 5-10 руб-
лей и на эти деньги направила в Москву 60-70 человек, которые
добиваются приема в правительственных инстанциях. В частнос-
ти, в эту группу якобы входят бывший секретарь Бахчисарайско-
го райкома партии Муртазаев, дважды Герой Советского Союза
Аметханов*40, конструктор реактивных самолетов Велиев и дру-
гие.

Приезжавшие в сентябре с.г. в Крым Сулейманов, Халимов, Бе-
киров Сеит Мемет и Бекиров Сеит Умер, жители гор[ода] Гулистан
Узбекской ССР, при встречах со своими знакомыми говорили, что
"сейчас в Москву поехала большая делегация добиваться разреше-
ния вернуться татарам в Крым. Возвращаться будем все или ник-
то". В августе с.г. в доме гражданки Токмаковой, проживающей в
гор[оде] Бахчисарае, самовольно останавливались трое неизвес-
тных крымских татар, заявивших ей, что "это наш дом и мы будем
в нем жить".

Пять неизвестных крымских татар, приезжавших в гор[од] Бах-
чисарай, заходили в квартиры Гармаш Е.М. и Шуляковой Н.Ф.,
где, возмущаясь постройкой домов и разведением садов на месте
захоронения их предков, угрожающе заявляли: "Ну ничего, вы еще
вспомните нас, мы своего добьемся. Мы еще сюда вернемся и с ва-
ми расправимся. Отомстим за то, что вы надругались над нашими
родственниками".

На поведении и настроениях крымских татар, проживающих в
Среднеазиатских республиках, отрицательно сказывается тот факт,
что некоторым из них удается без достаточных оснований полу-
чить прописку на постоянное жительство в Крыму.

Так, в июле с.г. в гор[оде] Симферополе был прописан прибыв-
ший из гор. Андижана Ибраимов Ягья, 1919 года рождения, по спе-
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циальности медработник, ранее судимый к 7 годам ИТЛ, который
в письмах к своим знакомым татарам, подстрекает их на переселе-
ние в Крым* […]

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1965). - Пор. 4. - Арк. 170-172. Оригінал.      

№ 25
Інформація першого секретаря ЦК Компартії України
Шелеста П.Ю. ЦК КПРС про відвідування Криму 

кримськими татарами в 1965 р.**

ì.Êè¿â                                                              12 ëèñòîïàäà 1965 ð.

Центральный Комитет КП Украины сообщает, что за послед-
нее время, и особенно в 1965 году, участились посещения Крымской
области татарами, отселенными в прошлом из Крыма, главным об-
разом на территорию Узбекской ССР. Последние преследуют цель
выяснить обстановку и возможности возвращения в Крым на пос-
тоянное место жительства.

Татары приезжают в города и села Крымской области, где они
проживали до выселения, осматривают ранее принадлежавшие им
дома и другие постройки, заявляют местным жителям о своем, яко-
бы, скором возвращении в Крым, угрожают в некоторых случаях
расправой над переселенцами, занявшими их жилища.

Так, находившийся в июне-июле с.г. в г[ороде] Бахчисарае в
составе группы крымских татар некий Терлекчи, житель гор[ода]
Самарканда, заявил местным жителям, что татарами создана "ини-
циативная группа", которая собрала с каждой семьи по 5-10 рублей
и на эти деньги направила в Москву делегацию из 60-70 человек. Он
утверждал, что эти люди добиваются приема в правительственных
инстанциях для решения вопроса о возвращении татар в Крым. По
словам Терлекчи, в делегацию входят бывший секретарь Бахчиса-
райского райкома партии Муртазаев, дважды Герой Советского
Союза Аметханов, конструктор реактивных самолетов Велиев и
другие.

* éô °çå®§¢æí  ¢àç¦š� ›: "íí. é¥å¥í�¢æåç .”., õåô�ô ¹.¾.41 éôß¥èôí™ ¥æ�ç §ô-
�¥š     ñõõ. ï¢¦¢èí. 25.�.65".

** ¾¥ . °çå®§¢æí  24.



Приезжавшие в сентябре 1965 года в Крым некие Сулейманов,
Халимов, Бекиров Сеит Мемет и Бекиров Сеит Умер, жители
гор[ода] Гулистан Узбекской ССР при встречах со своими знакомы-
ми сообщали, что "сейчас в Москву поехала большая делегация до-
биваться разрешения вернуться татарам в Крым. Возвращаться бу-
дем все или никто. Татары будут убивать тех, кто, получив разре-
шение, индивидуально будет ехать в Крым жить, и тех, кто не захо-
чет поехать в Крым, если будет получено разрешение на возвраще-
ние для всех". В августе с.г. в доме гражданки Токмаковой, прожи-
вающей в гор[оде] Бахчисарае, останавливались трое неизвестных
крымских татар, заявивших ей, что "это наш дом и мы скоро будем
в нем жить".

Некоторые из приезжающих в Крымскую область татар рас-
пространяют слухи, что им будто бы удалось получить прописку на
постоянное жительство в Крыму.

Такие действия лиц из числа крымских татар отрицательно ска-
зываются на настроениях некоторой части населения Крымской об-
ласти, особенно переселенцев, вызывают возмущение трудящихся.

ЦДАГО України.- Ф. 1.- Оп. 24.- Спр. 5991. - Арк. 207-208. Засвідчена копія.

№ 26
Лист голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка  ЦК КПУ
з копією звернення кримськотатарської молоді Самар-

кандської області Узбецької РСР першому секретарю ЦК
КПРС Л. Брежнєву 

ì. Êè¿â                                                                  15 ñ³÷íÿ 1966 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Направляем обращение татарской молодежи, проживающей на
территории Самаркандской области Узбекской ССР, которое было
адресовано Умерову Якубу, проживающему в г[ороде] Жданове*,
работающему на заводе "Тяжпром"**.

Нами приняты меры к предотвращению распространения по-
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добных документов на территории республики.

Приложение: по тексту на "8" листах.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1965). - Пор. 5. - Арк. 73. Оригінал.

Додаток

Обращение
крымскотатарской молодежи, 
проживающей на территории 

Самаркандской области Узбекской ССР

Первому секретарю ЦК КПСС
òîâ. Áðåæíåâó Ë.È.

Всем членам Президиума ЦК КПСС

Мы, молодежь крымских татар неотъемлемая часть и будущее
нашего народа, готовая быть достойным продолжателем славных
традиций старшего поколения своего народа - традиций неутоми-
мого, честного, общественно полезного труда, беспредельной пре-
данности своей социалистической Отчизне, великой партии Лени-
на, ленинскому пролетарскому интернационализму, обращаемся к
партии Ленина, к ее руководящему ядру, к людям с чистой совес-
тью и верным марксизму-ленинизму.

Мы обращаемся к Вам с непреклонной верой в то, что Вы нане-
сете окончательный удар, дадите достойную отповедь всем тем, у
кого понятие о справедливости, о подлинной истории о государс-
твенном подходе является ширмой для прикрытия своих порочных
антиленинских идей и действий, орудием для маскировки преступ-
ления врагов, испытанным методом врагов в борьбе против прав-
ды и справедливости. 

Подводя итог более чем 20-летним страданиям нашего народа,
изучая конкретные факты из его жизни в этот период, рассматривая
те строго ограничительные рамки, в которые поставлен наш народ
в духовном, моральном, политическом и правовом отношении,
нельзя не оценивать всю совокупность отношения к нашему наро-
ду, как акт глумления над человеческими правами, над советской
законностью, над равноправием народов, над основой советского
строя, над понятиями честь, совесть и справедливость.
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Нам, крымскотатарской молодежи, ясно то, что всякие ссылки
на трудность разрешения вопроса возвращения нашего народа в
свой родной край и восстановление его равноправия, всякое стрем-
ление увязывать разрешение данного вопроса со сложностью и нап-
ряженностью международной обстановки, со сложностью внутрен-
них задач, стоящих перед советским народом или с исключитель-
ной особенностью стратегического значения Крыма и оценка всего
этого как обоснование для отказа от разрешения данного вопроса
в течение 20 лет, как довод для откладывания разрешения данного
вопроса на неопределенное время, является неприкрытым крюч-
котворством для оправдания прямого отхода от ленинских принци-
пов национальной политики в данном вопросе.

Нам ясно, что это есть ясное стремление отдельных лиц прик-
рыть свое нежелание разрешить этот вопрос и боязнь этих лиц то-
го, что их преступления против советской власти, против лениниз-
ма выплывут на поверхность, и тогда им не избежать прямой от-
ветственности перед историей, перед советским народом за свои
злодеяния. Как известно, эти враждебные силы, действовавшие в
обстановке культа личности, свой варварский план освобождения
Крыма от его коренного населения - захват их родного края осу-
ществили еще в ходе Отечественной войны самыми безжалостны-
ми, циничными и дикими методами.

В течение более чем 20 лет, они последовательно и методично
проводят вторую часть своего плана, это во что бы то ни стало зак-
репить результаты своего злодеяния, удержать крымских татар на
местах ссылки, во всяком случае, не допустить их возвращения на
родину и тем самым оставить за ними клеймо народа-предателя,
оправдать их бесправие, закрепить это позорное пятно на ленин-
скую партию, на нашу советскую действительность и этим самым
навсегда оставить в силе результат позорного акта насилия, осу-
ществленного в условиях культа личности Сталина.

Для этой цели им необходимо было любой ценой и любыми
средствами обмануть общественное мнение - создать видимость за-
конности этого преступления, тщательно замести следы и обелить
себя, создать такие условия, при которых было бы практически не-
возможно восстановить законность, истину и справедливость. Для
того, обращаясь к истории, они фальсифицируют ее. Самое черно-
сотенное мракобесие царских идеологов бледнеет перед ложью и
абсурдностью выводов этих "марксистов", перед безграмотностью
и бессовестностью их "трудов".

Для этого в конкретных условиях везде, во всем они пытаются оз-
лобить крымскотатарский народ, его молодежь, лишить их доверия и
преданности партии и правительству, спровоцировать на ошибочные
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действия. Для этого применяются все средства, начиная от ущемления
прав народа в отношении знаний, языка, литературы, искусства и пр.,
кончая шантажом и прямым запугиванием. И их мнения, действовав-
шие в обстановке культа личности Сталина, называющие себя ленин-
цами, фактически не в ладах с ленинизмом, ибо они по данному воп-
росу, отвергают именно те решения, которые были приняты партией
при жизни Ленина и подписаны Лениным.

Нам, молодежи, ясна тщетность стремления этих сил подменить
ленинское решение нашего вопроса, так называемой "культурно-
национальной автономией". Нам, молодежи, ясно, что и газета, из-
даваемая в Ташкенте (вне зависимости от ее формата и сколько раз
выходит в неделю), и секция писателей и прочие полумеры, могу-
щие быть осуществлены на местах ссылки, являются ни чем не за-
маскированной дымовой завесой для прикрытия прямого отказа от
ленинского решения данного вопроса. Крымскотатарский народ,
мы его молодежь, и впредь будем идти за ленинской партией, по ле-
нинскому пути и никому, никаким враждебным силам нас ни обма-
нуть, ни спровоцировать, ни запугать. Мы знаем, в какой стране
мы живем, мы знаем историческое место этих враждебных сил.

На что бы не рассчитывали, на какие бы силы не опирались вра-
ги, осуществившие акт насилия против крымскотатарского народа
и сумевшие в течение 20 лет отвлечь внимание партии от справед-
ливого, ленинского решения данного вопроса, им не победить мар-
ксизм-ленинизм, не сломать революционные законы нашей страны.
Мы, молодежь, хорошо знаем, что общественно-политический
строй нашей страны, его революционные законы, великая партия
Ленина, находящаяся у власти, вооруженная марксизмом-лениниз-
мом, во имя торжества пролетарского интернационализма, во имя
восстановления истины и справедливости отметут с ленинского пу-
ти этот враждебный хлам культа личности Сталина, мешающий
подлинно Ленинскому разрешению возвращения нашего народа в
Крым, восстановления его равноправия.

Мы в настоящем обращении считаем своим долгом ясно и отк-
рыто заявить нашей великой Коммунистической партии и ее ленин-
скому ЦК о некоторых вопросах, которые волнуют, оскорбляют и
возмущают нас.

1. Нас не могут не волновать отдельные заявления о том, что
"молодежь крымских татар (ее огромное большинство) не знает
Крым, выросла и воспиталась вне Крыма и следовательно, ее ниче-
го не связывает с Крымом". Мы категорически отвергаем приписы-
вание нам такого невежественного, пошлого, наивно-утилитарного
понятия о родном крае, о национальной родине. Историческая
действительность бесспорно подтверждает то, что Крым является
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национальной родиной нашего народа. В Крыму формировался,
исторически сложился народ, чьими сынами и дочерями являемся
мы, там зародилась наша самобытная национальная культура, там
сложился национальный язык, искусство, экономика и государс-
твенность. В Крыму могилы наших предков, там наша материаль-
ная культура, с Крымом связана вся история нашего народа. Ни у
нас, ни у кого здравомыслящего человека не может возникнуть сом-
нение в том, что кто признает марксистскую историческую науку,
тот кто признает истину и справедливость, наконец тот, кто верен
ленинским принципам национальной политики, тот не может не
признать непроложной исторической необходимости немедленно-
го организованного возвращения нашего народа в свой родной
край, без всяких условий и оговорок.

2. Нас не может не оскорблять, не волновать и не возмущать факт
упрямого, абсолютного умалчивания о существовании нации крым-
ских татар. Мы имеем в виду, сложившуюся в нашей стране, прекрас-
ную традицию широко отмечать даты великих исторических, боевых
и революционных свершений народов СССР: когда народы, чтя па-
мять погибших, славя еще живых, торжественно отмечают бессмер-
тные деяния и героические подвиги своих  сынов и дочерей.

Для нас, молодежи крымских татар, давно закрыта эта прекрас-
ная школа воспитания социалистической национальной гордости
несгибаемой воли, воспитания социалистического патриотизма,
верности к Отчизне на выдающихся подвигах старшего поколения
своего народа. Стремление очернить наш народ, оторвать его мо-
лодежь от своего старшего поколения неизбежно приводило к пол-
ному умалчиванию выдающихся примеров отваги и героизма, со-
вершенные сынами и дочерями нашего народа. Разве не позорен
тот факт, когда как периодическая, научная и художественная пе-
чать и радио, так и историческая научная и художественная литера-
тура более чем 20 лет соблюдает гробовое молчание о славных рат-
ных делах крымскотатарского народа в Отечественной войне и ре-
волюции, в гражданской войне, о героических подвигах воинов,
партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне?

Почему ложь и фальсификация, направленные на то, чтобы
очернить наш народ, в течение 20 лет нашли неограниченный прос-
тор во всех сферах пропаганды, тогда как все пути закрыты для по-
каза и популяризации его подлинных героических подвигов?

Вам могут указать на то, что некоторые факты и события изла-
гаются в газете "Ленин байрагъы", издаваемой в Ташкенте. Но га-
зета "Ленин байрагъы" закрыта для народов СССР, ибо она издает-
ся на крымскотатарском языке. В известной мере она закрыта и для
нас, молодежи крымских татар, почти поголовно неграмотной на
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своем родном языке.
Ведь действительно дик и позорен тот факт, что уже 20 лет зак-

рыты наши школы. Нам дано право изучать любые языки мира, но
у нас отнято право и возможность изучать свой родной язык. Нахо-
дятся еще оголтелые шовинисты, обвиняющие нас в национализме,
когда мы проявляем свое законное возмущение против такого ди-
кого произвола. Почему беспримерный подвиг подпольщиков всей
семьи Дагджи, совершивших героические дела, не сломленных ни-
какими пытками, людей верных Родине, партии, людей стальной
воли, без колебания отдавших свою жизнь за мир,  за счастье, за
коммунизм, остались незамеченными, не стали примером для вос-
питания молодого поколения? Только лишь потому,  что задались
целью промолчать все доброе о нашем народе.

Почему в очерке, напечатанном в газете "Труд" от 10 марта 1959
года, под названием "В логове врага", где описаны черные дела, омер-
зительные действия фашистских наемников, палачей Василия Зуба,
Николая Оленченка, Ивана Куприна, Николая Капотина и Дубогрея
и скрыты от народов нашей страны имя и фамилия выдающейся раз-
ведчицы, блестящего организатора подпольной работы, замученной
и растерзанной и расстрелянной фашистскими палачами 19-летней
комсомолки, крымской татарки Алиме Абденановой?

Почему скрыты подлинные фамилии замечательных подполь-
щиков: Болатова Абдурахима, Болатова Баттала, Мамбетджанова
Хайруллы, Меннанова Сафетдина, Меннанова Джевада, Батало-
вой Наджибе, Аджибаевой-Умеровой Васфие, стойко и самоотвер-
женно сражавшихся во имя победы над фашизмом, стойко и гордо
перенесшие безжалостные пытки фашистских головорезов, гордо
несшие знамя верности партии и Родине?

Потому, что силы, насильственно ограбившие наш народ тер-
риториально, политически, материально и духовно, воспользовав-
шись обстановкой, в условиях культа личности Сталина, до сих пор
находят пути, методы и возможности продолжать фальсифициро-
вать историю нашего народа, скрывать от общественного мнения
боевые революционные традиции, пытаются оторвать и противо-
поставить молодежь своему старшему поколению, тем самым, во
что бы то ни стало воспитать у нашей молодежи недоверие к Ком-
мунистической партии, к ее ленинскому ЦК.

Ясно, что это не соответствует нашей политика, нашей ленин-
ской идеологии, нашим революционным законам, они противоре-
чат существу нашей действительности.

3. Наконец о культуре, о культурных мероприятиях, о "культур-
но-национальной автономии". Когда мы говорим о культуре, мы
имеем в виду социалистическую культуру нашего народа в своем
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родном краю, на родном языке. Когда мы говорим о языке, мы име-
ем в виду свой крымскотатарский язык в Крыму. Когда мы гово-
рим о равноправии, мы имеем в виду право жить, трудиться и стро-
ить коммунизм у себя на родной земле, как и все народы СССР. Га-
зета на крымскотатарском языке, издаваемая не в Крыму, а в Таш-
кенте, одним своим адресом подчеркивает то, что мы неравноправ-
ны. Радиовещание на крымскотатарском языке не из Крыма, а из
Ташкента еще раз подчеркивает то, что мы лишены своего родного
края, мы лишены своего равноправия. Школа, если она будет отк-
рыта для детей крымских татар не в Крыму, а в Узбекистане, будет
указывать на язык бесправный, на язык изгнанный из родного
края, из Крыма вместе с народом - его носителем.

Осуществление всех этих и подобных мер на местах ссылки без
возвращения в родной край, есть прямое издевательство над наши-
ми чувствами, над нашей национальной гордостью, над нашими
правами по конституции, просьбами, вытекающими из наших кон-
ституционных прав.

Какой угодно современный модный костюм не надели бы на ан-
тимарксистскую "культурно-национальную автономию", раз и нав-
сегда похороненною гениальной марксистской критикой, осущест-
вленной Лениным, она никогда не может подменять подлинно мар-
ксистское равноправие народов.

Пусть кто угодно и как угодно старается воскресить похоронен-
ную Лениным "культурно-национальную автономию", мы и впредь
остаемся верными Ленину - ленинизму.

Нам, молодежи, ясно, что только возвращение в родной край,
только восстановление всего того, что было нам дано Великим Ле-
ниным составляет единственно верную основу марксистского реше-
ния вопроса полной ликвидации последствий культа личности, вос-
становления истины и справедливости.

Мы, молодежь крымскотатарского народа, завершаем свое об-
ращение к Вам с просьбой вернуть наш народ в свой родной край,
восстановить его равноправие.

Все, что отвлекает от немедленного решения вопроса организо-
ванного возвращения нашего народа в свой родной край, есть пря-
мой отход от ленинских принципов национальной политики. Вся-
кие попытки осуществить культурные мероприятия, без возвраще-
ния в родной край, есть тщетная попытка стремления создавать ви-
димость разрешения нашего национального вопроса с целью
скрыть фактический отказ от его рассмотрения и разрешения.

Настоящее обращение подписали 6519 человек и вместе с под-
писями на 249 листах отправлено в ЦК КПСС.

Мы оставляем за собой право, в случае необходимости выделить
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и отправить в Москву в ЦК КПСС представителей от молодежи.

Обращение было передано в ЦК КПСС в июле 1965 г. Копия пе-
редана в ЦК ВЛКСМ*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1965). - Пор. 5. -  Арк. 74-81. Завірена копія. 

№ 27
Інформація заступника голови КДБ при РМ УРСР 

Б. Шульженка42 ЦК КПУ про застосування профілак-
тичних заходів до робітника Жданівського заводу "Важ-

пром" 
Я. Умерова**

ì.Êè¿â                                                                 11 ëþòîãî 1966 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[êçåìïëÿð] ¹ 1

Проживающий в г[ороде] Жданов Умеров Я.М., о котором мы
ранее информировали ЦК КПУ (№ 29/Н от 15.І.1966 г.) продолжает
работу по размножению и рассылке обращения быв[шых] крымских
татар в партийные инстанции и отдельным татарам, проживающим в
Краснодарском крае, Ферганской области и г[ороде] Ташкенте.

Умеров заявляет, что если татары не вернутся в Крым, "…тогда
пусть ожидают то, что было в Будапеште43. Силы найдутся, нас
поддержат". Среди своих связей Умеров заявляет о необходимости
составления соответствующего письма в адрес XXIII съезда КПСС.

Нами приняты меры профилактического порядка***.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1965). - Пор. 5. - Арк. 214. Оригінал. 
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* На документі 2 примітки: "О[знакомить]Ч[ленов] П[олитбюро]"; "Доложе-
но т. Шелесту П.Ю. Однороманенко. 17/І.66 г.".

** Див. документ № 23.
*** На документі примітка: "Доложено т. Шелесту П.Ю. Однороманенко.

14/ІІ.66".



№ 28
Інформація голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка  
ЦК КПУ про підготовку кримськими татарами заходів 
протесту у Москві з нагоди відкриття ХХІІІ з'їзду КПРС

ì.Êè¿â                                                                  21 áåðåçíÿ 1966 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Проживающий в гор[оде] Мелитополе Запорожской области
крымский татарин Алиев Исмаил, 1918 года рождения, чл[ен]
КПСС, возвратившись в начале марта месяца из Средней Азии,
рассказал, что к открытию 23 съезда КПСС в город Москву наме-
рена выехать группа татар в количестве 500 человек, чтобы выдви-
нуть требование о возвращении татар в Крым и предоставлении ав-
тономии.

Если съезд отклонит их требования, как рассказывает Алиев, в
Москву выедут около 10 тысяч татар, которые поставят перед Со-
ветским правительством вопрос: "Автономия или смерть".

В гор[оде] Мелитополе отмечены случаи сбора денег по 5 руб-
лей с каждой семьи татар для финансирования поездки делегации в
Москву.

Принимаем меры к недопущению выезда проживающих в Рес-
публике крымских татар в Москву*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1965). - Пор. 5. - Арк. 271. Оригінал. 

№ 29
Лист першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста ЦК КПРС
про недоцільність повернення кримських татар в Крим

ì.Êè¿â                                                                   22 ÷åðâíÿ 1966 ð.

В Центральный Комитет КП Украины, партийные и советские
органы республики продолжают поступать письма от татар, про-
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живавших в Крыму. В них снова ставится вопрос о возвращении та-
тар в Крым, восстановлении их национально-территориального
объединения, возмещении ущерба, причиненного переселением.

Как известно, бывшая Крымская АССР не представляла собой
автономии только татар, а являлась многонациональной республи-
кой. По данным переписи населения 1939 года в Крыму проживали
1,1 млн. чел., в том числе: русские - 557 тыс. чел., татары - 218, ук-
раинцы - 153, евреи - 65, немцы - 51 тыс. человек и другие нацио-
нальности. Таким образом, крымские татары уже тогда составляли
лишь пятую часть населения. Если учесть, что за истекшее время
население Крыма достигло почти 1,6 млн. чел. (в т.ч. русских - 71
проц., украинцев - 22 проц., прочих - 7 проц.), а количество бывших
крымских татар, проживающих ныне в Узбекистане, не превышает
160 тыс. чел., то понятно, что для постановки вопроса о восстанов-
лении их национальной автономии в Крыму нет никаких основа-
ний, что и было признано в постановлении ЦК КПСС от 24 ноября
1956 года44.

За 22 года, прошедших после выселения татар, места их прежне-
го проживания заселены45. Трудящиеся Крыма добились больших
успехов в развитии экономики и культуры. Валовая продукция про-
мышленности превосходит уровень 1940 года более чем в пять раз.
Значительно возросла производительность труда. Заметно увели-
чилось производство продуктов сельского хозяйства, в частности
винограда46. Все, чем ныне богат Крым, создано и добыто трудом
людей, живущих сейчас в этой области.

Высокоразвитая промышленность и многоотраслевое сельское
хозяйство требуют большого числа квалифицированных специа-
листов. Такие кадры ныне имеются в Крыму. В области насчитыва-
ется свыше 90 тыс. специалистов с высшим и средним специальным
образованием (против 18,5 тыс. чел. в 1940 году), среди них около
30 тыс. инженеров и техников, более 7,5 тыс. агрономов и других
специалистов сельского хозяйства, свыше 6 тыс. экономистов, пла-
новиков и статистов.

В Крыму сейчас действует более 350 лечебно-оздоровительных
учреждений, около 1200 общеобразовательных школ, свыше 30
высших и средних специальных учебных заведений, 1 тыс. библио-
тек, 2,5 тыс. клубов и киноустановок. В этих учреждениях занято
большое количество жителей Крыма, среди которых только специ-
алисты с высшим и средним образованием составляют более 40
тыс. человек.

Часть населения Крыма постоянно работает на заводах и дру-
гих объектах оборонного значения, по вольному найму в воинских
частях, что в условиях пограничной области, какой является Крым,
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также имеет существенное значение.
Возвращение татар к прежнему месту жительства и связанная

с этим необходимость переселения из Крыма большого числа ны-
нешнего населения, причинило бы громадный ущерб государс-
твенным интересам и было бы огромной несправедливостью в от-
ношении сотен тысяч граждан сегодняшнего Крыма. С другой
стороны, бывшие крымские татары, ныне проживающие в Узбе-
кистане, тесно срослись с его экономикой и культурой. Там, как
нам думается, им созданы все необходимые условия для труда,
учебы, повышения материального и культурного уровня. Поэто-
му переселение татар в Крым отрицательно сказалось бы как на
экономике тех районов, где они сейчас проживают, так и на их
собственном благосостоянии.

Значительная часть татарского населения Крыма в период Ве-
ликой Отечественной войны изменила Родине, активно сотрудни-
чала с немецко-фашистскими оккупантами, много горя причинила
остальному населению и вызвала у него ненависть, равную нена-
висти к фашистским захватчикам47.

Известно, например, что свыше 35 тысяч добровольцев-татар48

находились в рядах германских вооруженных сил, тысячи татар доб-
ровольно служили в "отрядах самообороны"49, в немецкой полевой
жандармерии, в охране тюрем, концентрационных лагерей, путей со-
общения, активно участвовали в операциях против частей Советской
Армии, партизан и подпольщиков. Они вели разведку, вместе с не-
мецкими и румынскими войсками проводили карательные экспеди-
ции и репрессии против мирных жителей.

После изгнания немецких войск из Крыма многие татары припря-
тали оружие и боеприпасы. При выселении у них было изъято более
500 пулеметов, около 8000 автоматов и винтовок, много гранат и пат-
ронов*.

Приезжая в Крым в настоящее время, некоторые лица из бывших
крымских татар высказывают угрозы и оскорбления по адресу мес-
тного населения, разыскивают имущество и предъявляют на него
свои претензии, что вызывает определенное беспокойство у жителей
Крыма, в частности, среди переселенцев.

Все это еще раз убедительно свидетельствует, что каких-либо ос-
нований для пересмотра вопроса о невозвращении татар в Крым не
имеется.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 24. - Спр. 6166 .- Арк. 1-4. Засвідчена копія.
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№ 30
Довідка 

начальника першого спецвідділу  Міністерства охорони  
громадського порядку УРСР полковника Семенова та 

начальника відділення відділу підполковника І. Лобинце-
ва про виселення  кримських татар та іноземних підданих

з 
території  Криму в роки Другої світової війни

ì.Êè¿â                                                                  15 ñåðïíÿ 1966 ð.

По постановлениям Государственного Комитета Обороны Со-
юза ССР в 1944 году с территории Крыма выселено на специальное
поселение 56177 семей в количестве 231.262 чел.

Выселение производилось в массовом порядке в мае и июне
1944 года.

1.По постановлению ГКО СССР от 11 мая 1944 года № 5859 сс
выселены крымские татары, лица немецкой, румынской, болгар-
ской и некоторых других национальностей государств, находив-
шихся в состоянии войны с СССР. 

По этому постановлению выселено 44006 семей в количестве
188626 чел. Выселение их произведено 18-20 мая 1944 года.

2.По постановлениям ГКО СССР от 21 мая 1944 года № 5937
сс., 2 июня 1944 г. № 5984 сс выселялись на спецпоселение греки, ар-
мяне и лица других национальностей, сотрудничавших с немецки-
ми оккупантами.

По постановлению ГКО СССР от 24 июня 1944 г. № 6100 сс
иноподанные - греки, турки, иранцы и другие.

По этим трем постановлениям выселено 12.171 семья в количес-
тве 42636 чел.

Выселение произведено 27-28 июня 1944 г.
в том числе:
Армян - 1532 семьи в количестве      9227 человек
Болгар  - 2690 семей в количестве     11514 человек
Греков  - 3306  семей в количестве       12817  человек
Других национальностей / цыган,
немцев, австрийцев, остатки татар,
не выселенных при первой операции/ - 1121 семья в кол. 4717 чел.

Семьи должностных лиц
оккупационных властей - 88 семей в количестве 445 человек
Иноподданных
Греции - 777 семей в количестве - 3491 человек
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Турции    -  72  семьи в количестве - 390  человек
Ирана (Армяне) - 9  семей в количестве -   31 человек
Болгарии      -     2    семьи в количестве -     4  человек
Указами Президиума Верховного Совета СССР в 1956 году сня-

ты ограничения по спецпоселению с лиц, выселявшихся с террито-
рии Крыма.

Указом от 27 марта 1956 г. с греков, болгар, армян и членов их
семей, Указом от 28 апреля 1956 г. с крымских татар и Указом от 29
сентября 1956 г. с греческих, иранских, турецких подданных и лиц
без гражданства.

Все эти категории лиц сняты с  учета спецпоселения без права
возвращения на жительство в места, откуда они были выселены и
без возврата конфискованного при выселении имущества.

Постановлением Совета Министров Украинской ССР от 15 де-
кабря 1956 г. № 1501-050 о расселении татар, немцев, греков, бол-
гар, армян и других лиц, которые ранее проживали в Крымской об-
ласти, а сейчас возвращаются с мест поселения, в связи  с труднос-
тями расселения и трудоустройства их, признано нецелесообраз-
ным расселение на территории Херсонской, Запорожской, Никола-
евской и Одесской областей. Органы милиции прописку их на тер-
ритории этих областей не производят.

Проверкой по архивам органов МООП-КГБ Крымской облас-
ти, Украинской ССР и Союза ССР, государственным архивам
УССР и СССР, Центральному государственному архиву Октябрь-
ской революции постановлений ГКО СССР, на основании которых
производилось выселение и приказов НКВД-НКГБ по их исполне-
нию не установлено.

В связи с тем, что учетные дела на выселение семей указанных
контингентов не оформлялись, в целях установления по какому кон-
кретно постановлению ГКО выселялась та или иная национальность,
первым спецотделом МООП УССР было истребовано из УООП
Крымской области по несколько архивных личных дел*.

При изучении 15 личных дел установить по какому конкретно
постановлению ГКО выселялась та или иная национальность не
представляется возможным, так как в делах на одну и ту же нацио-
нальность указаны разные постановления.

В двух личных делах на лиц татарской национальности основа-
ние к выселению указано постановление ГКО от 11 мая 1944 года,
№ 5859 и в одном постановлении ГКО от 21 мая 1944 года.

В трех делах на лиц армянской национальности указано, что они
выселены на основании постановления ГКО от 2 июня 1944 года.

В трех делах на лиц греческой национальности основания к вы-
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селению указаны разные: в одном - постановление ГКО от 11 мая
1944 года, в двух - постановление ГКО от 2 июня 1944 года.

В трех делах на лиц болгарской национальности основания к
выселению указаны: в одном - постановление ГКО от 11 мая 1944
года № 5859, в двух - постановление ГКО от 2 июня 1944 года.

В трех делах на лиц немецкой национальности указано, что они
выселены на основании постановления ГКО от 2 июня 1944 года.

В просмотренных делах материалов о преступных связях  высе-
ленных лиц с оккупационными фашистскими властями не имеется*.

ДА МВС. - Ф.15 .- Оп.1. - Спр.142 .- Арк.177-179. Оригінал.

Додаток

Справка
по архивному личному делу № 29590 на

Халилова Куртвели, 1895 г.р. урож<енца> и жит<еля> Бело-
горского р-на, Крымской обл[асти], татарин, неграмотный, рабо-
тал в сельском хозяйстве.

Выселен с семьей по постановлению ГКО от 21.V-1944 г. как ли-
цо татарской национальности.

Компрматериалов в деле не имеется.
Со спецпоселения освобожден по Указу [Президиума Верховно-

го Совета] от 28.4-56 г.

Старший оперуполномеченный 1 спецотдела
МООП УССР,  майор                                                      Òàðàðîåâ

Справка
по архивному личному делу № 15391 на

Хазиеву Магиру Абдуловну, 1900 г.р. урож<енку> и жит<ель-
ницу> гор[ода] Севастополя, татарка, образование низшее, находи-
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лась на иждивении дочери.
Выселена с дочерью 26 июня 1944 по постановлению ГКО от

11.V-1944 года как лицо татарской национальности.
Компрматериалов в деле не имеется.
Со спецпоселения освобождена 12.VI-56 г. в соответствии с Ука-

зом ПВС СССР от 28.IV-56 года без права возвращения в Крым-
скую область и конфискованного имущества.

Старший оперуполномоченный  1 спецотдела 
МООП УССР, майор                                                      Òàðàðîåâ

ДА МВС. - Ф.15. - Оп.1. - Спр.142. - Арк.180. Засвідчена копія.

№ 31
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка  ЦК КПУ про листування українського 
письменника Б. Антоненка-Давидовича51 з кримським 

татарином М. Османовим

ì.Êè¿â                                                                    24 êâ³òíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Комитет госбезопасности при СМ УССР располагает данными
о том, что в августе 1966 г. писатель Антоненко-Давидович Б.Д. по-
лучил письмо из Ташкента от Османова Мансура, татарина по на-
циональности, в котором последний пишет:

"…Я житель Ташкента Османов Мансур, крымский татарин по
национальности, шофер по специальности. Как и все крымские та-
тары, я с нетерпением жду решения нашим правительством нашего
национального вопроса. Вот уже 2 года наши представители бес-
прерывно находятся в Москве и добиваются справедливого реше-
ния нашего национального вопроса - возвращения в родной Крым.
Уже побывало около тысячи человек, но какого-либо положитель-
ного ответа или даже приема на высшем уровне нет.

…Что я получил в жизни? Что ожидает моих детей? У меня три
сына. Мои дети часто приходят домой с жалобой, что их называют
"изменниками". Ведь прошло уже 22 года, а мы все еще изменни-
ки… Где же ленинская политика? И почему на ХХ съезде говорили
о национальных правах?

Уважаемый Борис Дмитриевич, может вы что-нибудь как писа-
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тель можете мне объяснить? Я о вас слышал как о справедливом и
прогрессивном писателе и поэтому к вам обращаюсь…".

В порядке ответа Антоненко-Давидович написал следующее
письмо Османову:

"…Я вернулся только что из вашего Крыма, тогда как вы и ваш
народ - настоящий хозяин этой земли - не можете туда поехать… Мне
самому грустно и непонятно, почему до сих пор не восстановлена, хо-
тя и с опозданием, справедливость. С вами поступили не только нес-
праведливо, но и жестоко во времена культа личности Сталина. Ни-
какой народ не может быть ответственен за деяния тех или других его
представителей и никакой народ нельзя наказывать лишением Роди-
ны. Я также не понимаю, почему вы до сих пор не возвращены в
Крым, как возвращены калмыки, ингуши и чеченцы. Я могу посове-
товать только - посылайте и дальше своих представителей в Москву.
Просите в ЦК КПСС и Верховном Совете справедливого решения ва-
шего национального вопроса. Требуйте от своих депутатов ставить в
Верховном Совете вопрос о возвращении крымских татар на родную
землю. И еще советую вам - берегите язык и ваши народные обычаи.
Пусть ваши дети не забудут этого, потому что если  народ потеряет
язык, он перестанет быть нацией. Если вы не сумеете передать своим
детям тоску и любовь к родной земле, то им уже не нужен будет
Крым, им будет безразлично, где жить, как жить, с кем дружить.

Крым присоединен к Украине, но это мало радует и меня и мно-
гих других моих соплеменников. Я бы с большим удовольствием чи-
тал вывески не только на украинском и русском языках, но и на та-
тарском. Так требует справедливость. Но я думаю, что у вас много
друзей, понимающих вашу беду, и среди русских товарищей. В час-
тности, считаю, что вас понял бы поэт Твардовский, он же редактор
"Нового мира", который в одной из своих поэм, говоря о Сталине, сказал:

"Он мог на целые народы
Обрушить свой державный гнев".

Думаю, что вас понял бы и излил бы ваше горе поэт Солоухин,
прекрасные стихи которого печатались в "Литературной газете". Об-
ратитесь и к ним с таким же письмом, как ко мне. Пусть и они знают
о вашем горе, о ваших чаяниях… Желаю вам и вашим соплеменникам
успеха в ваших справедливых требованиях - возвращения на Родину".

Изложенное выше письмо Антоненко-Давидовича в настоящее
время размножено и распространяется среди татарского населения
в Узбекской ССР*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 2. - Арк. 134-136. Оригінал. 
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лест. 24.IV-67 г."; "Товарищу Шелесту П.Ю. доложено. Никитченко. 4.5.67".



№ 32
Інформація голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка  

ЦК КПУ про зустріч групи кримських татар з 
представником Ялтинського міського комітету КПУ

ì.ßëòà                                                                    28 ëèïíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

27 июля 1967 года Ялтинский городской Комитет партии посе-
тила группа крымских татар в количестве 17 человек, трое из кото-
рых были приняты зав[едующим] отделом агитации и пропаганды
тов. Шевцовым. В качестве причины обращения в горком КПУ та-
тары выставили то, что на экскурсии Ялта-Севастополь 25 июля
с.г. экскурсоводом Воронцовым был затронут вопрос о крымских
татарах, которые, по его словам, в период Отечественной войны яв-
лялись предателями, за что были выселены в Среднюю Азию.

Принимавший участие в экскурсии крымский татарин Азизов
Рейза рассказал об этом факте крымским татарам, находящимся на
отдыхе в Ялте, которые и приняли решение посетить горком КПУ.
Из числа посетивших представился лишь один Азизов, другие свои
фамилии не назвали. Второй крымский татарин рекомендовался
кандидатом филологических наук, проживает на квартире дважды
Героя Советского Союза Амет-хан Султана. В беседе он рассказал,
что 20 июня с.г. якобы состоялось заседание политбюро ЦК КПСС,
на котором разбирался вопрос о крымских татарах. 21 июля с.г. де-
легация крымских татар в количестве 20 человек была принята в
Москве тов. Андроповым52 и тов. Георгадзе, которые якобы сооб-
щили о том, что татары политически полностью реабилитированы
и что по этому вопросу будет специальный Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР, а вопрос о возвращении татар в Крым оста-
ется пока открытым.

Татары вели себя корректно и никаких требований не предъяв-
ляли.

В КГБ при СМ СССР доложено*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 5. - Арк. 43-44. Оригінал.
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№ 33
Супровідний лист голови КДБ при РМ УРСР 

В. Нікітченка  ЦК КПУ з копією звернення кримських 
татар Київському міському комітету ЛКСМУ з вимогою 
відновлення суверенних прав кримськотатарському наро-

ду

ì.Êè¿â                                                                    7 ñåðïíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Направляем копию письма, крымских татар, адресованного
Киевскому городскому Комитету комсомола, переданного органам
КГБ горкомом комсомола.

Приложение: копия письма на 4 листах*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5 (1969). - Пор. 5. - Арк. 145. Оригынал.
Додаток

КИЕВ:   ГОРКОМ   КОМСОМОЛА,
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ, СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, 

ВСЕМ НАРОДАМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПЕРЕДОВЫМ ЛЮДЯМ НАШЕЙ

СТРАНЫ!

Крымскотатарский народ почти четверть века насильственно
лишен родной земли, национального гражданства, равноправия.
Целый народ почти четверть века без школы, родного языка, куль-
туры. Насильственная ассимиляция, насильственная деградация
народа. У нас отнята не только родная земля, ограблено не только
общенациональное богатство и все личное имущество каждого, у
нас еще ограблены все духовные богатства всей нации. Поругана,
осквернена и растоптана вся история и доброе имя целого народа. 

И сейчас, как только мы говорим о возвращении в родные оча-
ги, о восстановлении национального человеческого равноправия
на родной земле, нас встречает грубый произвол, беззаконие, шан-
таж и суровое преследование. Ведь нередки случаи-факты, когда
мы обращаемся к своим конституционным правам, к ленинизму по
своему национальному вопросу, нас встречают струи воды пожар-
ных машин, массовое избиение резиновыми дубинками, исключе-
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докладывалось. 7/VIII.1967. Однороманенко"; "СМ УССР и КГБ СССР
информированы тем же № 527/Н от 7/VIII 67 г. П. Сайко. 10/VIII 67 г.".



ние из партии и тюремные решетки.
Нет! Такое положение позорит не только нас, наше националь-

ное и человеческое достоинство, оно позорит нашу партию, прави-
тельство и сущность советского строя.

Партия Ленина и Советское правительство,
народы и передовые люди нашей страны

Крымскотатарский народ говорит правдиво, откровенно и яс-
но, что такое национальное бесправие дальше невозможно и невы-
носимо. Полувековой юбилей победоносного творчества револю-
ции и советской власти несовместимы с национальным бесправием
и дискриминацией малого, обиженного и угнетенного царизмом
крымскотатарского народа. Взоры и надежды нашего народа обра-
щены к сиянию Кремлевских звезд, революционному гению ленин-
ской партии, к величию мудрости, чести и разума народов, передо-
вых людей нашей страны. Мы требуем то, что принадлежит нам по
естественному праву человека, по праву человека и законам рево-
люции. Мы требуем родную землю и национальное право, то есть
то, чем располагают все народы СССР. Мы требуем восстановле-
ния основных положений социалистической государственности,
выраженных в ленинских революционных документах Советской
власти: "Декрет о мире", "Декларация прав народов России"; "Об-
ращение СНК к мусульманам России и Востока"; в Декрете от
18.10-21 г. о признании суверенных прав нашего (крымскотатарско-
го) народа, растоптанного в 1944 году врагами партии, революции
и государства.

Мы требуем аннулирования противоконституционных, антиле-
нинских Указов Верховного Совета СССР и РСФСР, принятых в
период культа личности и субъективизма (1944, 1956 гг.). Интересы
нашего народа и всех народов СССР, интересы партии и прави-
тельства, советского государства едины - это монолитность и друж-
ба народов на почве равноправия для всех, это незабываемые тор-
жества принципов ленинской национальной политики.

Крымскотатарский народ ждет. Ждут его представители в
Москве, ждет народ на местах ссылки, под каждой крышей. На-
род ждет возвращения к родным очагам, ждет торжества истины
и справедливости. Он ждет свет солнца и радости равноправия на
родной земле. Для нашего народа родная земля, национальное
равноправие и полувековой юбилей Великого Октября едины и
неразрывны. Возвращение в родной край, восстановление нацио-
нального равноправия в Крыму - это непреклонная воля нашего
народа, это его неотъемлемое право. Немедленное восстановле-
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ние ленинских декретов Советской власти - это прямой долг пар-
тии перед революцией, это святой долг советского правительства
перед советской Конституцией.

Во имя святости и незабвенности ленинских принципов нацио-
нальной политики, во имя монолитности и непоколебимости друж-
бы народов и равноправия народов СССР, во имя престижа ленин-
ского революционного знамени и нашего общественного, государс-
твенного строя, во имя великих перспектив октября, партия ленина,
советское правительство и все народы СССР, а также все передовые
люди страны к полувековому юбилею страны обязаны сделать все
для полного восстановления ленинского декрета от 18 октября 1921
года для возвращения крымскотатарского народа в родной край и
восстановления его полного национального равноправия.

Ленинизм и национальное неравноправие несовместимы!
Да здравствует ленинская национальная политика партии, по-

литика единства, дружбы и равноправия всех народов!
Да здравствует полувековой юбилей революции для крымско-

татарского народа в кругу равных в родном краю - Крыму!
Принято на общих собраниях крымских татар в Узбекистане и

в других районах нашей страны.
Это является протоколом собрания, решения собрания, обра-

щением и волей крымскотатарского народа.
По поручению крымских татар подписали:

Ф.И.О. Место жительства Подписи

Беляев Шевкет Кибрай Ташкент. обл. Орджон. МТС
Аппазов Джафар г. Ангрен 3 кварт. 10 дом 18 кв. 20
Ибрагимов Амет Ташкент-95 студ. гор. общ. 25 кв. 14
Абдульханова Э. Ташкент институт связи общ. 2 комн. 45А
Муртазарова Х. Бекабадский р-н "Дальверзин" 1
Боджак Исмаил - " -                                 - " -
Мухтаров Осман г. Бегабад ул. Запорожье 34 к. 1
Бекиров Р. - " -       ул. Колхозная 25
Эмирасанова Д. Симферополь Лозовая 1 Ялтинский 15
Ахчил Амет Бекабадский р-н "Дальверзин-1"
Абдукадиров С. Сырдарьинский р-н с/х "Малек" ул. Ленина 12
Умерова Айше г. Алмалык Нагорная 80
Мемедалиева Н. - " -             Левобережье 70
Азизов Кемаль - " -             Фабричная 74

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 5. - Арк. 146-149. Завірена ко-
пія.
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№ 34
Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про громадян та-

тарської національності, які проживали в Криму"

ì.Ìîñêâà                                                               5 âåðåñíÿ 1967 ð.

Після звільнення в 1944 р. Криму від фашистської окупації фак-
ти активного співробітницва з німецькими загарбниками певної
частини татар, які проживали в Криму, були необґрунтовано відне-
сені до всього татарского населення Криму. Ці огульні обвинува-
чення відносно всіх громадян татарської національності, які прожи-
вали в Криму, має бути знято, тим більше, що в трудове і політич-
не життя суспільства вступило нове покоління людей.

Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
1. Скасувати відповідні рішення державних органів у частині,

що містила огульні обвинувачення відносно громадян татарської
національності, які проживали в Криму.

2. Відзначити, що татари, які раніше проживали в Криму,
вкоренилися на території Узбецької та інших союзних республік,
вони користуються всіма правами радянських громадян, беруть
участь у громадсько-політичному житті, обираються депутатами
Верховних Рад і місцевих Рад депутатів трудящих, працюють на
відповідальних постах у радянських, господарських і партійних ор-
ганах, для них ведуться радіопередачі, видається газета рідною мо-
вою, здійснюються інші культурні заходи.

З метою дальшого розвитку районів з татарським населенням
доручити Радам Міністрів союзних республік і далі сприяти й допо-
магати громадянам татарської національності в господарському та
культурному будівництві з урахуванням їх національних інтересів і
особливостей.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Ì. Ï³äãîðíèé
Секретар Президії Верховної Ради СРСР Ì. Ãåîðãàäçå

Відомості Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік. -
1967. - № 38. - С. 531-532.
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№ 35
Інформація першого секретаря Кримського обкому КПУ 
М. Кириченка ЦК Компартії України про хід реалізації
постанови політбюро ЦК КПРС про громадян татарської

національності

ì.Ñ³ìôåðîïîëü                                                    15 âåðåñíÿ 1967 ð. 
Ñåêðåòíî

После принятия постановления политбюро ЦК КПСС "О граж-
данах татарской национальности"53 Крымский обком КП Украины
13 сентября провел совещание, в котором приняли участие ответс-
твенные работники обкома партии, первые секретари горкомов и
райкомов КП Украины, председатели горрайисполкомов, руково-
дящие областные работники, сотрудники УКГБ, городские и ра-
йонные прокуроры, начальники милиции.

На совещании с инструктивным докладом выступил первый
секретарь обкома партии тов. Кириченко Н.К. В докладе разъясне-
ны постановления политбюро ЦК КПСС, Указ и постановление
Президиума Верховного Совета СССР "О гражданах татарской
национальности, проживавших в Крыму", и намечены меры по ши-
рокому разъяснению среди трудящихся области настоящих реше-
ний партии и правительства с тем, чтобы не допускать каких-либо
кривотолков, нездоровых настроений и возможных эксцессов.

В настоящее время городские и районные комитеты партии
проводят подобные инструктивные совещания на местах с партий-
но-советским активом, руководителями предприятий, учреждений,
строек, колхозов и совхозов, работниками административных ор-
ганов с тем, чтобы довести содержание этих документов до широ-
ких масс трудящихся.

Кроме того, в областном комитете партии проведен ряд сове-
щаний с пропагандистским активом, работниками идеологических
организаций и учреждений, внимание которых обращено на пра-
вильное разъяснение марксистско-ленинских положений по нацио-
нальному вопросу.

Краеведческим музеям, экскурсионным организациям даны
указания привести в соответствие с принятыми решениями экспози-
ции и экскурсионные повествования, не отступая от исторической
истины.

По вопросу разъяснения и практического претворения в жизнь
постановления политбюро ЦК КПСС и Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР соответствующие инструктивные совещания
проведены областной прокуратурой и управлением охраны общес-
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твенного порядка с подведомственными аппаратами.
После опубликования Указа заметно увеличился поток писем,

телеграмм, приездов татар в Крымскую область. Цель приездов в
основном заключается в том, чтобы выяснить обстановку и воз-
можности возвращения в Крым на постоянное жительство.

Находясь в Крыму, татары осматривают принадлежавшие им
до выселения дома, фотографируют их, внушают местным жите-
лям мысль о своем скором массовом возвращении, а отдельные из
них высказывают угрозы, что вызывает тревогу у некоторой час-
ти населения.

Так, в селе Резервном Бахчисарайского района крымская татар-
ка, осматривая свой бывший дом, в котором ныне проживает учи-
тельница Павлова К.П., заявила: "Крымские татары скоро все воз-
вратятся сюда, а если не разрешат, тогда мы, как чеченцы и ингу-
ши, поедем в Москву, сядем у Кремля и будем сидеть, пока наш
вопрос не решится положительно. А если и это не подействует, тог-
да будем писать в ООН".

В этом же селе <...> местными жителями и офицером воинской
части были задержаны четыре человека татарской национальнос-
ти, фотографировавшие якобы памятные для них места. После
проверки документов им было предложено прекратить фотографи-
рование, на что один из них - Дагжеев Д.Р., проживающий в горо-
де Красноярске, заявил: "Посмотрим, куда вы через полтора-два
месяца побежите отсюда".

Аналогичные случаи имели место в городах Симферополе, Кер-
чи, Алуште, Ленинском и других районах.

Например, во двор дома № 12 по Колодезному переулку города
Симферополя, где проживает гражданка Гортанкина, зашел тата-
рин, осмотрел дом и заявил: "Скоро-скоро все это будет наше". По-
добный факт имел место по тому же переулку в доме № 14, где про-
живает семья Павловых.

Имеются также факты групповых посещений партийных, совет-
ских органов, милиции лицами татарской национальности, кото-
рые интересуются вопросами переселения, трудоустройства, пре-
доставления им жилья и т.д.

12 сентября с.г. заместителем председателя облисполкома тов.
Моисеевым Н.А. были приняты по их просьбе Дагджи и Османов,
представившиеся "делегатами татарского народа". Они заявили,
что 16-17 сентября в Ленинабаде состоится "межреспубликанская
конференция крымских татар"54, а поэтому их интересуют следую-
щие вопросы:

1. Что делается в области в связи с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 сентября 1967 года?
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2. Когда будет опубликован Указ в "Курортной газете" и
"Крымской правде"?

3. Какие льготы будут предоставлены при переселении, и как
оно будет осуществляться, какой порядок обмена квартир и покуп-
ки домов?

4. В каких городах и районах Крымской области имеются огра-
ничения в прописке?

5. Где можно трудоустроиться на работу в сельском хозяйстве
механизаторам, табаководам и другим специалистам сельского хо-
зяйства?

6. Сколько человек могут принять на работу Керченский ме-
таллургический завод, горнообогатительная, строительная, хими-
ческая и другие отрасли промышленности?

7. Сколько можно трудоустроить шоферов, врачей, педагогов
и других специалистов?

8. Можно ли оформить переезд в Крым по оргнабору?
9. Какие имеются в Крыму высшие и средние учебные заведе-

ния, и какой существует порядок для перевода студентов из других
вузов?

Также были высказаны просьбы о расширении экспозиции
областного краеведческого музея с целью показа участия крымских
татар в строительстве социализма в период первых пятилеток.

Дакгжи и Османов заявили, что многие крымские татары про-
дают имущество, дома, готовясь переехать в Крым.

В этот же день на приеме у тов. Моисеева Н.А. побывал Али-
мов, 1937 года рождения, работающий главным технологом трак-
торосборочного завода в гор. Ташкенте. Он интересовался анало-
гичными вопросами, а после разъяснения порядка прописки и тру-
доустройства в Крыму, заявил: "Опять железный занавес. Возьму,
брошу все и приеду. Что вы тогда со мной будете делать?".

11 сентября гор. Ялту посетила группа молодых татар в коли-
честве восьми человек. Они побывали в городском управлении ми-
лиции, где интересовались вопросами прописки и трудоустройства
на Южном берегу Крыма.

Всем гражданам татарской национальности, посещающим об-
ласть, даются разъяснения, что вопрос их переезда может решаться,
как и для всех граждан Советского Союза, в соответствии с поста-
новлением Президиума Верховного Совета СССР и существующим
законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме.

13 сентября в гор. Симферополь на собственных автомашинах
прибыла большая группа татар. Они посетили магазины, рынки,
выясняя цены на промышленные и продовольственные товары.
Кроме этого, они посещали своих родственников и знакомых.
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В настоящее время в области проводится большая работа по
выполнению постановлений Совета Министров СССР и УССР о
паспортизации сельского населения.

Прописка лиц, прибывающих на постоянное жительство не
только в город, но и в сельскую местность, осуществляется в со-
ответствии с нормами жилой площади, установленными действу-
ющим законодательством. Выдачу паспортов намечено закон-
чить к 1 ноября с.г.

Трудящиеся Крымской области глубоко осознают, что Указ
Президиума Верховного Совета СССР является свидетельством
постоянной заботы нашей партии о проведении в жизнь ленин-
ской национальной политики, укрепления равноправия, дружбы
и братского сотрудничества всех наций и народностей, населяю-
щих нашу страну.

ЦДАГО України.- Ф. 1.- Оп. 24.- Спр. 6321.- Арк. 33-37. Оригінал.

№ 36
Спецповідомлення виконуючого обов'язки голови КДБ
при РМ УРСР Б. Шульженка  ЦК КПУ про реагування 

кримських татар на опублікування 
Указу Президії Верховної Ради СРСР 

від 5 вересня 1967 року

ì.Êè¿â                                                                  18 âåðåñíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В связи с опубликованием Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 5 сентября 1967 года* о снятии с крымских татар огуль-
ного обвинения в пособничестве немецким оккупантам Комитет
госбезопасности при Совете Министров УССР располагает следу-
ющими данными.

Подстрекательские элементы из числа крымских татар заявля-
ют, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября
1967 г. о политической реабилитации крымских татар является час-
тичным решением "крымскотатарского" вопроса и они будут про-
должать добиваться переселения татар в Крым и предоставлении
им автономии.
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Так, находившаяся на отдыхе в Крыму крымская татарка Су-
лейманова Э.С., 1941 года рождения, преподаватель средней школы
пос[елка] Советобад Таджикской ССР, по поводу указанного реше-
ния заявила: "…Это лишь подачка, чтобы закрыть нам рот к праз-
днику".

Один из главарей "автономистов" Умеров Бекир (житель
гор[ода] Самарканда, персональный пенсионер, внештатный кор-
респондент газеты "Ленин Байрагъы"), конспиративно направляю-
щий деятельность "инициативных групп", в июле-августе с.г. побы-
вал во многих городах Крыма якобы с целью сбора материала для
написания книги об участии крымских татар в установлении совет-
ской власти в Крыму. По поводу вышеуказанного решения ЦК он
заявлял, что по его мнению, крымских татар "опять обманули, хотя
ЦК принял "делегатов" от татарского народа на высшем уровне…
Пренебрежительное отношение к требованиям татарского народа
со стороны правительственных инстанций озлобило татар и прев-
ратило их во внутренних врагов".

Далее он рассказал, что через "посланца" он получил письмо из
Самарканда, в котором сообщалось о разработке нового плана
действий крымских татар и что теперь татары будут действовать
более решительно.  Они якобы намерены провести одновременно
демонстративное мероприятие в Москве и в Крыму, в котором при-
мут участие по 500 человек крымских татар.

Находившийся в августе с.г. в Ялте врач из города Иркутска Бе-
киров Кемал, высланный в 1944 г. из города Ялты, среди окруже-
ния заявлял:

"…Крымские татары сейчас, как никогда сплочены, постоянно
общаются друг с другом и полны решимости добиться возвраще-
ния в Крым любой ценой".

В 1967 г., особенно в период курортного сезона, заметно увели-
чился приезд крымских татар в Крымскую область для проведения
отпусков.

Установлено, что цель приезда многих из них заключалась в
том, чтобы выяснить обстановку и возможности возвращения в
Крым на постоянное местожительство.

Находясь в Крыму, татары осматривают свои дома, где они
проживали до выселения, фотографируют, внушают местным жите-
лям мысль о своем скором возвращении, а отдельные из них выска-
зывают угрозы.

Так, 26 июля с.г. в с. Резервное Орлиновского сельского сове-
та… местными жителями и офицером воинской части были задер-
жаны 4 человека крымских татар, фотографировавшие в селе яко-
бы памятные для них места. После проверки документов им было
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предложено прекратить фотографирование, на что один из них -
Дагжеев Д.Р., оказавшийся жителем гор[орода] Красноярска, зая-
вил офицеру, засветившему у них фотопленку:

"Посмотрим, куда вы через полтора-два месяца побежите от-
сюда".

В этом же селе 25 августа находилась крымская татарка по име-
ни Зоя, 1928 года рождения, осматривавшая свой бывший дом. Хо-
зяйке дома ПАВЛОВОЙ К.П., работающей учительницей и другим
жителям села она говорила:

"Крымские татары скоро все возвратятся в Крым, а если не раз-
решат, тогда мы как чечены и ингуши поедем в Москву, сядем у
Кремля и будем сидеть, пока наш вопрос не решится положитель-
но. А если и это не подействует, тогда будем писать в ООН".

Сын бывшего председателя Крымского Совнаркома Вили Иб-
раимова * - Тимур, работающий в Воронежском облархиве, нахо-
дясь в Крыму вместе с упомянутым выше главарем "автономистов"
Умеровым Бекиром, в беседах со знакомыми говорит, что татары
категорически настаивают на возвращение их в Крым. В данное
время, по его словам, очень много татар выехали в Краснодарский
край, живут там целыми колониями и ждут Указа Верховного Со-
вета о возвращении их в Крым. Он хоть и вырос в Российской Фе-
дерации и даже не знает своего родного языка, что считает для се-
бя позором, тоже переедет в Крым, так как это его родина, здесь
жили его предки и для него крымская земля является священной.

По поступившим за последнее время данным, среди крымских
татар, проживающих в республиках Средней Азии, "инициативни-
ками" распространяется якобы выработанный ими план переезда
татар в Крым. 

По этому плану переезд татар в Крым намечается осуществить
в течение 3-5 лет. Вначале в Крым поедут те, у кого есть средства на
покупку или возможность обмена жилплощади в Крыму.

В целях разрешения жилищной проблемы для остальной части
крымских татар намечается создание строительных бригад, кото-
рые будут строить дома в разных районах Крыма на личные средс-
тва и ссуду, которую они намерены получить у государства. 

После переселения в Крым "инициативники-автономисты" сог-
ласно этому плану намерены продолжать "борьбу" за автономию
для крымских татар.

После опубликования Указа Президиума Верховного Совета
СССР о снятии огульного обвинения с крымских татар  в пособни-
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честве немецким оккупантам в Крым с мест расселения в республи-
ках Средней Азии, Кубани, Запорожской и Херсонской областей
стали въезжать группами и в одиночку крымские татары, которые
посещают города и районы области, партийно-советские органы,
предприятия и учреждения, а также частных лиц, при этом выясня-
ют основу для устройства на жительство и работу в области. 

Отмечены также факты въезда членов т.н. "инициативного ко-
митета" и активных крымскотатарских "автономистов" (Асанов
Сулейман Османович, Умеров Бекир, Дакчжи Тимур и др.), ставя-
щих своей задачей найти факты, которые свидетельствовали бы о
том, что со стороны местных властей Крыма чинятся препятствия
возвращению татар на территорию области.

Такие факты они намерены использовать на межреспубликан-
ском совещании активных "автономистов", которое планируют
провести в сентябре сего года в гор[оде] Ленинабаде.

Они намерены якобы настроить участников совещания отрица-
тельно к Указу Президиума Верховного Совета от 5.9.1967 г. и пре-
поднести его как частичное удовлетворение их требований, после
чего через участников совещания склонить татарское население к
продолжению "борьбы" за компактное переселение их в Крым и
образование автономии.

Один из активных крымских "автономистов" Асанов С.О. по
этому поводу заявил, что их целью является добиться Указа о соз-
дании Крымской АССР в составе Российской Федерации. Далее
сказал, что если требования не будут удовлетворены, они проведут
демонстративные акции в Москве и Крыму, в частности, в Ялте.
Здесь они соберут митинг у памятника В.И. Ленину из 500 человек
представителей крымскотатарского народа, на котором предъявят
свои требования. В Ялте постоянно бывают иностранцы и их выс-
тупление сразу станет достоянием зарубежной прессы.

Другой идеолог "автономистов" Османов Ю.Б.56, проживаю-
щий в гор. Протвино Московской области, работающий научным
сотрудником в НИИ…, 10 сентября с.г. заявил:

"…В нашем вопросе явно видно нежелание политбюро встать
на курс ленинизма в национальной политике. Их кредо - Крым без
татар, без национального равноправия коренного населения. Буду-
щее постановление - результат борьбы народа, приближение 50-ле-
тия. Они вынуждены сделать что-то, чтобы сохранить главное - зах-
ват национальной родины и равноправие. Отвергая требование
восстановления автономии, они, естественно, отвергают требова-
ние организованного возвращения и компактного расселения (т.е.
такого расселения, при котором возможно было бы открыть шко-
лы и которое было до войны).  
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Они, очевидно, рассчитывая на дураков, планируют "уравнять
крымских татар в правах с гражданами СССР". Это значит, что бу-
дет формально разрешена прописка татарам в Крыму, но осущест-
вляться она будет так, чтобы так расселить и столько крымских та-
тар в Крыму, чтобы не допустить возможности открыть школы и
общенияе народа, т.е. ускорить процесс принудительного расселе-
ния народа и окончательно захватить национальную родину и не
восстановить равноправие".

12 сентября с.г. из гор[ода] Ташкента прибыли в гор[од] Симфе-
рополь т.н. представители крымскотатарского народа, члены "ини-
циативного комитета" Османов, Алимов и Тимур Дакгжи *, кото-
рые на приеме у первого заместителя председателя Крымского об-
лисполкома тов. Моисеева Н.А. задали вопросы:

1. Что делается в области в связи с Указом Президиума Верхов-
ного Совета от 5.9.1967 г.?

2. Какие льготы будут представлены при переселении?
3. Как будет осуществляться переселение?
4. Почему экскурсоводы неправильно освещают историю та-

тарского народа, его поведение во время Великой Отечественной
войны, огульно обвиняя всех в предательстве?

5. Будет ли напечатан Указ от 5.9.67 г. в "Курортной газете" и
газете "Крымская правда"?

6. В колхозах Ленинского района имеются пустые дома, почему
бы их не разрешить заселить татарами?

7. Где можно устроиться на работу в сельском хозяйстве меха-
низаторам, табаководам и другим специалистам сельского хозяйс-
тва?

8. Сколько человек может принять на работу Керченский ме-
таллургический завод, горно-обогатительная промышленность
Крыма, строительная, химическая и другая промышленность?

9. Сколько можно трудоустроить шоферов, врачей, педагогов и
других специалистов-интеллигентов?

10. Можно ли оформить приезд в Крым по оргнабору?
11. Какой порядок перевода студентов из вузов других респуб-

лик? и др.
В ходе беседы они интересовались порядком обмена квартир и

покупки домов.
В конце беседы "делегаты" заявили, что многие крымские тата-

ры продают имущество, дома и готовятся переехать в Крым.
14 сентября 1967 г. в город Симферополь прибыла самолетом

из Ташкента организованная группа татар в количестве 50 чело-
век с целью устройства на жительство и работу с последующим
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перевозом своих семей. В паспортном отделе УООП, который
они посетили, им даны соответствующие разъяснения. В ряде сел
и райцентров отмечено прибытие с вещами семей крымских татар
с аналогичной целью.

Несмотря на активную деятельность крымско-татарских "авто-
номистов", определенная часть рядовых граждан крымско-татар-
ской национальности, проживающая в республиках Средней Азии
и некоторых областях Украины, осуждает их деятельность по сбо-
ру средств для содержания делегатов, командируемых в гор. Мос-
кву, называя эти действия со стороны главарей "автономистов"
"поборами" с трудящихся татар, что "автономисты", добиваясь ав-
тономии, больше думают о "руководящих портфелях", а некоторые
крымские татары не желают переселяться в Крым, заявляя, что они
на новых местах живут гораздо лучше, чем жили в Крыму.

Комитетом госбезопасности при СМ УССР по согласованию с
партийными и советскими органами на местах принимаются меры
по активизации работы по изучению процессов, происходящих в
среде находящихся и приезжающих на территорию республики
крымских татар, компрометации в их среде автономистских нас-
троений, выявлению подстрекательских и националистических
элементов, изучению поведения и намерений авторитетов татар-
ских "автономистов" и ограждению от них влияния основной мас-
сы крымских татар, своевременному вскрытию и предотвращению
возможных антиобщественных и антисоветских проявлений*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 5. - Арк. 271-280. Оригінал. 

№ 37
Інформаційне повідомлення виконуючого обов'язки 

голови КДБ при РМ УРСР Б. Шульженка  ЦК КПУ про
наміри кримських татар у зв'язку з прийняттям 
Указу Президії ВР СРСР від 5 вересня 1967 року

ì.Êè¿â                                                                19 âåðåñíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитет госбезопасности при СМ Украинской ССР продол-
жают поступать данные о поведении крымских татар и их намере-
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ниях в связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 5.IX.67 года*.

Положительное реагирование на издание этого Указа фиксиру-
ется со стороны основной части крымских татар, проживающих на
территории Запорожской области. После опубликования Указа
наблюдаются массовые посещения друг друга, высказывания приз-
нательности ЦК КПСС и Советскому правительству за их полити-
ческую реабилитацию.

Полученные данные о намерении группы молодежи из числа
крымских татар, проживающих в Узбекистане в ближайшие дни
выехать в город Москву, чтобы от имени всех крымских татар вы-
разить благодарность и признательность ЦК КПСС и Советскому
правительству за их реабилитацию. 

Одновременно эта группа, якобы намеревается ходатайство-
вать об открытии в Крымской области нескольких татарских школ,
развороте строительства жилья для переселяющихся татар.

Имеются также данные о том, что "оргкомитетом" переселяю-
щимся в Крым татарам якобы не рекомендуется возвращаться в
места, откуда они были ранее выселены во избежание каких-либо
эксцессов с местным населением.

15 сентября сего года в Крым прибыл один из татарских авто-
ритетов-автономистов Бекир Умеров, от которого стало известно о
существовании в Узбекистане т.н. пресс-центра, в состав которого
входит он и автономист Гафаров.

По заявлению Умерова, этим "пресс-центром" намечены мероп-
риятия по переселению в этом году из Узбекской ССР в Крым 2-3
тысячи колхозников и рабочих совхозов из числа татар. По прибы-
тию в Крым они намереваются разместиться в палатках на терри-
тории сквера обкома КПУ и требовать предоставления им работы.

Переселяющимся оказывается помощь деньгами, собранными
"оргкомитетом" у татарского населения, проживающего в Узбек-
ской ССР.

Он также заявил, что подготовил заявление на имя первого сек-
ретаря Крымского обкома КПУ, протестуя против того, что в
Крымском краеведческом музее не популяризуются Герои Совет-
ского Союза - выходцы из крымских татар. Аналогичное заявление
якобы направлено на имя председателя КГБ при СМ СССР, состав-
ленное Гафаровым и подписанное Бекир Умеровым.

Бекир Умеров высказывает мысль о том, что татарский народ
должен воздвигнуть памятник Гафарову как организатору и
идейному  вдохновителю  одержанной  крымскими  татарами  по-
беды.
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Имеются данные о намерении Гафарова выехать 20.IX.1967 го-
да в город Москву для празднования своего 60-летия*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 5. - Арк. 358-360. Оригінал. 

№ 38
Доповідна записка виконуючого обов'язки голови КДБ
при РМ УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ про необхідність 
створення додаткового підрозділу в складі 5 відділу 
УКДБ при РМ УРСР по Кримській області для 

"попередження ворожих дій націоналістичних елементів з
числа кримських татар"

ì.Êè¿â                                                               21 âåðåñíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî
Ýêç. ¹ 1

В связи с осложнением оперативной обстановки в Крымской
области в результате провокационных действий некоторых элемен-
тов из числа крымских татар, КГБ республики поставлен вопрос
перед Комитетом госбезопасности при Совете Министров Союза
ССР о создании Бахчисарайского районного отделения УКГБ и до-
полнительно отделения в составе 5 отдела УКГБ при СМ УССР по
Крымской области для осуществления оперативных мероприятий
по предупреждению и своевременному пресечению возможной
враждебной деятельности националистических элементов из числа
крымских татар**.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 7. - Арк. 201. Оригінал. 
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№ 39
Інформаційне повідомлення виконуючого обов'язки голо-
ви КДБ при РМ УРСР Б. Шульженка  ЦК КПУ про 

реагування кримських татар, що проживають в Запорізь-
кій, Одеській та Херсонській областях на нормативні ак-

ти 
Президії ВР і уряду СРСР*

ì. Êè¿â                                                                27 âåðåñíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета Сою-
за ССР от 5 сентября с.г. "О гражданах татарской национальности,
проживавших в Крыму" и постановления Президиума Верховного
Совета Союза ССР "О порядке применения ст. 2 Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г." в Комитет государс-
твенной безопасности при СМ УССР поступают сведения о том,
что граждане из числа крымских татар, основная масса которых на
территории Украинской ССР проживает в Запорожской, Херсон-
ской и Одесской областях, в своем большинстве положительно реа-
гируют на эти акты Советского правительства.

В связи с тем, что упомянутые Указ и постановление Президиу-
ма Верховного Совета СССР не были опубликованы в республи-
канской прессе, из Узбекской ССР, где проживает большинство
ранее выселенных крымских татар, в город Мелитополь в течение
сентября с.г. к отдельным гражданам - крымским татарам поступило
ряд телеграмм и несколько экземпляров, издаваемых в Узбекистане
на татарском языке газет с сообщениями в них о принятом Совет-
ским правительством решении.

Эти телеграммы и газеты распространяются среди широкого кру-
га и комментируются как гуманный акт Советского правительства.

Некоторые граждане из числа крымских татар, получив такие
телеграммы, среди своего окружения высказывают предположение,
что через 2-3 года будет решен также вопрос "об автономии татар-
ской нации".

Отдельные татары, проживающие в городе Мелитополе, выска-
зывают намерение уже в этом году переехать на жительство в Крым.

Получены данные, что в Узбекской ССР из числа татарских ав-
торитетов якобы создана комиссия, которая проводит разъясни-
тельную работу с татарами, выезжающими в Крым. Члены комис-
сии предупреждают всех, чтобы они никаких претензий на свою
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бывшую жилплощадь и собственность не предъявляли, так как сво-
ими неправильными действиями "могут повредить общему делу та-
тарского народа".

Татары-автономисты, проживающие в Узбекской и Таджик-
ской ССР, провели сборище и вынашивают намерение в день го-
довщины образования бывшей Крымской автономной республики
возложить венки к памятникам В.И. Ленину, в том числе в городе
Ялте, с надписями, адресованными к Советскому правительству о
восстановлении для крымских татар автономии.

В городе Мелитополе среди крымских татар распространяется
документ "Информация № 50", который освещает деятельность нахо-
дившихся в июле с.г. на приеме у руководителей партии и Советско-
го правительства в Москве "представителей крымскотатарского народа".

Каких-либо враждебных намерений со стороны крымских та-
тар, проживающих на территории Украинской ССР, органами КГБ
республики не выявлено*.

Приложение: по тексту "Информация № 50" на 11 лист., копия с
копии с сохранением орфографии и пунктуации.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 6. - Арк. 82-84. Оригінал.     

Додаток

ИНФОРМАЦИЯ № 50
о проделанной работе народа в г.Москве с 1 по 25 июля 1967 г.

представителями крымскотатарского народа, находящихся в городе
Москве 

ã. Ìîñêâà                               ìåæäó 25 èþëÿ - 29 ñåíòÿáðÿ 1967 ã.

Дорогие товарищи!
Наступает славное 50-летие образования Советского государства.
Весь советский народ готовится достойно отпраздновать этот

юбилей.
В этих торжествах советский народ  продемонстрирует моно-

литность партии и народа, нерушимую силу дружбы народов, путь,
пройденный советским народом за 50 лет.

В связи с этим крымскотатарский народ решил со всей серьез-
ностью обратиться к партии и правительству, чтобы к 50-летию Со-
ветской власти реабилитировать незаконно оклеветанный народ в
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измене Родине в 1944 г., вернуть крымскотатарский народ в Крым
и компактно его заселить, восстановить его автономию.

За этот период в Москву прибыло более 400 человек представи-
телей и сдано мандатов с протоколами обращений, принятых на
общих собраниях крымских татар по областям:

1. Ташкентская область - 172
2. Андижанская область - 79
3. Ферганская область - 53
4. Самаркандская область - 36
5. Сырдарьинская - 27
6. Кашкадарьинская - 10
7. Таджикская ССР - 11
8. Краснодарский край - 20
9. Мелитополь - 5
10.Симферополь - 1
11. Нальчик - 1

Начиная с 1 по 20 июля 1967 г. в адреса верховных органов
власти СССР и ЦК КПСС нашими представителями сдано 1104 ин-
дивидуальных письма и 102 телеграммы граждан крымскотатар-
ской национальности, проживающих в различных областях и райо-
нах нашей страны, а также одно коллективное письмо от трудящихся
различных национальностей Дагестана, скрепленное 60 подписями,
требующие скорейшего решения крымскотатарского национального
вопроса и возвращения народов в Крым.

17 июля с.г. наши представители специальной телеграммой из-
вестили правительство, ЦК КПСС о своем прибытии в гор[од]
Москву по своему национальному вопросу.

В течение 7 дней, начиная с 14 июля, наши представители посе-
тили почти все редакции газет и журналов, а также различные об-
щественные организации столицы и вручили им от имени всего
крымскотатарского народа обращение к "Ленинской партии, со-
ветскому народу, всем народам Советского Союза, передовым лю-
дям нашей страны".

17 июля наших представителей посетили: председатель Комите-
та государственной безопасности генерал-лейтенант Бобков *, про-
курор города Москвы тов. Мольков и начальник милиции города
Москвы. В двух с половиной часовой беседе нашим представителям
было сделано пояснение следующего содержания: по поручению
вышестоящих органов мы вам сообщаем, что требования и цель на-
рода правильны, вопрос крымских татар рассмотрен, скоро дол-
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жны огласить народу решение, пребывание 400 с лишним человек
представителей в городе Москве нецелесообразно. Изложив основ-
ные требования народа представителям власти, наши товарищи за-
явили: мы вернемся в тот час, если нам будет зачитан Указ о пол-
ной политической реабилитации и возвращении в Крым всего на-
шего народа. Мы просим вас передать вышестоящим руководите-
лям партии и правительства просьбу о приеме одним из членов по-
литбюро ЦК КПСС тов. Брежневым, Косыгиным и Подгорным.
Представители власти обещали передать нашу просьбу руководи-
телям партии и правительства.

Утром 19 июля сего года работники прокуратуры произвели
обыск в нескольких квартирах, где остановились представители на-
рода. При обыске были изъяты некоторые документы, а также за-
держаны на трое суток трое товарищей: Халилов Рустем, Осианов
Осман, Умеров Усеин.

Несмотря на ближайшие трудности, чинимые работниками ох-
раны общественного порядка, представители народа вели себя дис-
циплинированно и соблюдали порядок.

В этот же день повторной телеграммой наши представители из-
вестили партию и правительство о целях и задачах своего народа.

19 и 20 июля группа товарищей посетила приемную Президиу-
ма Верховного Совета СССР и ЦК КПСС для получения ответа на
поданные телеграммы.

20 июля в приемной ЦК КПСС нашим представителям было
объявлено, что 21 июля в 10 часов утра назначается прием для пред-
ставителей крымскотатарского народа в составе 10 человек.

Явившимся на прием в приемную ЦК КПСС 15 товарищам 21
июля было дополнительно объявлено, что намеченный прием сос-
тоится в 16 часов в Кремле в составе 20 человек.

21 июля 1967 года в 16 часов 20 минут в Кремле в зале заседаний
Президиума Верховного Совета Союза ССР состоялся прием пред-
ставителей крымскотатарского народа. 

Представители народа по поручению политбюро ЦК КПСС
принимали:

кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, председатель Комите-
та государственной безопасности при Совете Министров Союза
ССР тов. Андропов Ю.В.;

секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР тов.
Георгадзе М.П.;

Генеральный прокурор Союза ССР тов. Руденко;
Министр охраны общественного порядка СССР тов. Щелоков.
На приеме присутствовали следующие представители крымско-

татарского народа:
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1. Аметова Майе - партийный работник г[орода] Янгиюль
2. Исмаилов Мемет - учитель, пос[елка] Мархамет
3. Военный Рустем - учитель, г[ород] Крымск Краснодарского

кр[ая]
4. Сеферов Ридван - инженер, г[ород] Чирчик
5. Сеитшаев Бенсент - учитель, пос[елка] Китаб, Кашкада-

рьинской обл[асти]
6. Рамазанов Ибрагим - капитан 1 ранга в отставке г[ород] Ле-

нинград
7. Османов Мусхим - пенсионер, г[ород] Фергана
8. Сейтмуратова Айше - учитель, г[ород] Самарканд
9. Чибишева Шевкие - учитель, г[ород]  Бекабад
10.Военный Толят - учитель, г[ород]  Янгиюль
11.Асанова Зампира - врач, г[ород]  Янгикурган
12.Джемилев Решат - строитель, г[ород]  Ташкент
13.Исмаилова Неджибе - служащ[ий], г[ород]  Андижан
14.Меметова Зоре - бухгалтер, г[ород]  Маргилан
15.Османов Аблялим - тракторист, пос[елок] Палванташ
16.Софу Лютфие - пенсионерка, г[ород]  Москва
17.Музафаров Рефик - канд[идат] наук, г[ород]  Мелекес
18.Юсупов Иззет - служащий, г[ород]  Гулистан
19.Меметов Энвер - аспирант, г[ород]  Москва
20.Вагдатлы Талят - преподаватель техникума, г[ород]  Чка-

ловск.
По поручению представителей крымскотатарского народа

Аметова Майя зачитала обращение крымскотатарского народа к
ленинской партии, Советскому Союзу, правительству, всем наро-
дам Советского Союза, передовым людям нашей страны.

Затем выступили представители крымскотатарского народа.
В своем выступлении Османов Мусхим отметил, что предыду-

щие приемы представителей крымскотатарского народа представи-
телями партии и правительства ничего не дали для решения нацио-
нального вопроса крымских татар.

Указывая на значение 50-летия Советской власти, он выразил
глубокую веру народа, что партия и правительство рассмотрят на-
циональный вопрос крымских татар и народ вернется в родной
край - Крым.

Тов. Софу Лютфие указала на значение первых декретов Совет-
ской власти, о значении декретов об образовании Крымской
АССР, подчеркнула, что до выселения крымских татар все народы
в Крыму жили одной дружной семьей и что возврат крымских та-
тар в Крым не может ущемлять интересы ни одного народа, татары
должны быть возвращены в Крым.
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"Родина каждого советского человека - Советский Союз. Тем не
менее, каждый народ имеет свою национальную Родину. Нацио-
нальная Родина крымских татар - Крым. И только там могут раз-
виваться наш язык и культура", - подчеркнул в своем выступлении
Военный Т.

Тов. Рамазанов И. еще раз подчеркнул, что национальный воп-
рос крымских татар давно назрел и требует безотлагательного ре-
шения.

Возврат татар в Крым способствовал бы дальнейшему разви-
тию экономическому.

Движение крымскотатарского народа за свое равноправие
встречает понимание и активную поддержку со стороны других на-
родов СССР. Решение этого вопроса способствовало бы повыше-
нию международного авторитета нашей страны, особенно в насто-
ящий момент.

Тов. Рамазанов замечает, что в условиях ссылки происходит
быстрая потеря родного языка, ассимиляция народа, клеветничес-
кая антитатарская пропаганда, фальсификация истории крымско-
татарского народа [которая] нанесла огромный вред дружбе наро-
дов, до сих пор отравляет сознание советских людей.

В своем выступлении тов. Маметов Э. отметил, что крымскота-
тарский национальный вопрос - это прежде всего советский вопрос,
он перерос рамки интересов одного народа. Сохранение нацио-
нального неравноправия крымскотатарского народа противоречит
теоретическим положениям марксизма-ленинизма, создает объектив-
ные условия для извращения в области идеологии и пропаганды.

Далее Маметов отметил, что вместо того, чтобы оказать по-
мощь народу в решении его национального вопроса, местные орга-
ны власти с самого начала пытались придать движению нелегаль-
ный характер и тем самым оправдать методы запугивания и репрес-
сии, которые явились основным оружием в борьбе с движением за
национальное равноправие.

Это принесло много вреда справедливому делу, породило обс-
тановку напряженности, нервозности на местах поселения крым-
ских татар.

Чтобы снять эту напряженность, необходимо немедленно пред-
принять практические шаги по решению национального вопроса. 

Сеферов Ридван и Джемилев Решат рассказали о фактах исклю-
чения коммунистов - крымских татар из рядов партии, об арестах и
осуждениях за участие в движении за разрешение национального
вопроса нашего народа.

Тов. Андропов Ю.В. заметил, что коммунисты-татары должны
быть со своим народом, а что касается осужденных и исключенных
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из рядов партии, их дела будут пересмотрены и возможно они бу-
дут оправданы.

Внимательно выслушав выступление представителей народа,
тов. Андропов Ю.В. от имени и по поручению политбюро ЦК
КПСС заявил: "Наверное я вас полностью не удовлетворю. Вчера
состоялось заседание политбюро ЦК КПСС. Обсуждался ваш воп-
рос. Все товарищи высказали, что это массовое клеймо надо снять
с народа. Предатели были среди всех народов. Это никому не дает
право выселять народ. Ни у кого из членов политбюро не вызыва-
ет сомнения, что татар нужно политически немедленно реабилити-
ровать. В ближайшее время громко и публично это сделает ЦК и по
обвинению, брошенное целым народам неправильно. Часть вопро-
са  уже решена - это политическая реабилитация.

Эта часть вопросов скоро будет опубликована в центральной
печати. На вопрос, где именно будет опубликовано это решение,
тов. Георгадзе М.П. пояснил: "Возможно в газетах "Правда", "Из-
вестия" или в "Ведомостях Верховного Совета СССР".

Далее тов. Андропов Ю.В. продолжал: "Самой трудной частью
поставленного вопроса является возвращение в Крым. Вопрос о
возвращении никто не отклонит. Вопрос этот трудный, но объек-
тивный. ЦК хочет решить его. Определенные товарищи дополни-
тельно будут изучать этот вопрос. После чего этот вопрос будет об-
суждаться в политбюро".

На заседании политбюро обсуждался вопрос о необходимости
увеличения тиража "Ленин Байрагъы", издания литературы на
крымскотатарском языке, увеличения числа писателей в Союзе пи-
сателей, об открытии школ с преподаванием на татарском языке.
Был затронут вопрос о приеме крымских татар в вузы в Крыму без
всяких исключений.

Мы понимаем, что народ хочет себя сохранить как нацию. Это
вполне понятно. Независимо от решения основного вопроса - воз-
вращения в Крым, сказал тов. Андропов Ю.В., - нужно поддержать
развитие языка. В каком бы виде ваш вопрос сейчас не был решен,
вам все это пригодится. Что касается второй части вопроса - воз-
вращения в Крым, вчера на заседании политбюро решение принято
не было.

Есть основание рассказать народу, что ЦК хочет решить этот
вопрос. Для решения этого трудного, но объективного вопроса не-
обходимо его дополнительное изучение.

Далее тов. Андропов Ю.В. заявил: "Решение политической сто-
роны вашего вопроса не ограничивает вас обращаться к партии и
правительству.

Вы можете писать и добиваться разрешения своего националь-
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ного вопроса о возвращении в Крым, не выходя за рамки закона".
На вопрос, будут ли созданы условия, чтобы представители

смогли рассказать народу  о приеме и передать ему мнение партии
и правительства, тов. Андропов сказал: "Я сегодня позвоню Раши-
дову о состоявшемся приеме с тем, чтобы на местах представителям
крымскотатарского народа были выделены помещения, где они бы
могли в присутствии местных органов власти разъяснять народу о
намечающемся решении политической реабилитации".

По поводу клеветнической литературы, разжигающей нацио-
нальную рознь, позорящей советскую действительность, тов. Анд-
ропов заявил: "Что эта литература будет изъята". 

На вопрос Рустема Военного, если ЦК партии хочет решить
вопрос о возвращении татар в Крым и ищет пути для его осущест-
вления в качестве практических шагов, нельзя ли использовать уже
сейчас переселение путем оргнабора, который производится в нас-
тоящее время из различных областей Украины?". Тов. Андропов
ответил: "Я доложу в политбюро".

Представителями народа было подчеркнуто необходимость
введения в состав комиссии по решению вопроса о возвращении на-
рода в Крым представителями народа.

Народ неоднократно обращался с этим вопросом и специаль-
ным документом, выделил соответствующих товарищей.

В заключение представители поблагодарили за прием как первый
шаг, сделанный в направлении решения вопроса, и просили тов. Анд-
ропова передать политбюро, что требования крымскотатарского на-
рода заключаются в организованном возвращении и компактном за-
селении в Крыму, что национальная жизнь, в том числе вопросы об-
разования, культуры осуществимы только в Крыму.

Дорогие товарищи! Ветандашлар! Политическая реабилитация
крымскотатарского народа сняла с нашего народа необоснованное
клеймо, сделало [вопрос возвращения крымских татар в Крым] еще
больше актуальным. Мы обязательно вернемся в Крым, в этом ос-
новной смысл политической реабилитации.

Мы уверены, что партия и в дальнейшем пойдет по пути ленин-
ского разрешения нашего национального вопроса. 

Да здравствует ленинская национальная политика!
Да здравствует великая и нерушимая сила дружбы народов

СССР!
Да здравствует 50-летний юбилей нашего государства!
По поручению представителей крымскотатарского народа, на-

ходящихся в Москве, данную информацию подписали:
1. Аметова Майя - г[ород]  Янгиюль
2. Османов Мусхим - г[ород]  Фергана
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3. Военный Толят - г[ород]  Янгиюль
4. Рамазанов Ибраим - г[ород]  Ленинград
5. Сеферов Ридван - г[ород]  Чирчик
6. Маметов Энвар - г[ород]  Москва
7. Джемилев Решат - г[ород]  Ташкент
8. Военный Рустем - Краснодарский край
9. Юнусов Изет - Гулистан
10.Сеинтшаев Венсиет - Шахрисаябз
11.Ситмуратова Айше - Самарканд
12.Чибишев Шефкие - Бекабад
13.Исмаилова Неджибе - Андижан
14.Исмаилов Мемет - пос[елок] Махамат
15.Османов Аблялим - Палванташ
16.Асанова Зампира - Янгикурган
17.Меметова Зоре - Шергелан
18.Софу Лютфие - Москва
19.Бандатлы Талят - Ленинабад
20.Музафаров Рефик - Мелекес.
Данная информация направлена:
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, Верховный Совет СССР,

ЦК Узб[екской] ССР, редакции газет и журналов "Правда", "Извес-
тия", "Ленина байрагъы" и во все города и населенные пункты, где
проживают крымские татары: Симферополь, Москва, Ленинград,
Ташкент, Чирчик, Андижан, Наманган, Фергана, Самарканд, Ко-
канд, Ангрен, ЯнгиюЮль, Бекабад, Ленинск, Чуст Палаванташ,
Ходжаабад, Ленинабад, Душанбе, Учкурган, Шарихан, Кучкарата
Сергили, совхоз пятилетки, Сырдарья, Кувасай, Маргелан, Регис-
тан, Бухара, Алмалык, Ангрен, Кибрай, Дальверзин, Бука, Самар-
кандский суперфосфатный завод, Каттакурган, Зербулак, Джума,
Булунгру, Койташ, Чизаг, Баяут, Навои, Китаб, Шарихзябск, Ка-
ракум, Хаваст, Палас, Ходжиебад, Чимкент, Гурьев, Свердловск,
Крымск, Волжск, Нальчик, Сухуми, Н.Бакана, Баку, Хичмас, Кис-
ловодск, Донецк, Кемерово, Мелитополь, Одесса, Новороссийск,
Махачкала, Джамбул, Казахская ССР, Мелекес, Селикамск.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 6. - Арк. 85-95. Копія.    
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№ 40
Інформаційне повідомлення виконуючого обов'язки голови
КДБ при РМ УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ про заходи
кримських татар щодо повернення на історичну Батьківщину

6 æîâòíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитет госбезопасности при СМ Украинской ССР продолжа-
ют поступать данные о поведении крымских татар после издания
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года.

Подавляющее большинство крымских татар, проживающих в
республиках Средней Азии и на Украине, поддерживает проводи-
мые партийно-советскими органами в этом аспекте мероприятия. В
связи с этим [среди] так называемых татарских "автономистов" нас-
тупила некоторая растерянность и возникли разногласия о даль-
нейших действиях.

Вместе с тем, определенная часть крымских татар полностью
поддерживает автономистские тенденции, участвует в проводимых
авторитетами "автономистов" сборищах, вносит денежные вклады
на расходы по посылке делегаций в город Москву и другие города.

Ранее докладывалось, что 17 сентября сего года в городе Ленина-
баде Таджикской ССР было проведено совещание представителей
"автономистов" городов и районов Среднеазиатских и других рес-
публик.

На совещании было обсуждено так называемое "Заявление жен-
щин, молодежи, детей, всего крымскотатарского народа о своем не-
равноправном положении в семье народов СССР, в связи с 50-летием
Великой Октябрьской социалистической революции". Это заявление
решено распространить, собрать большое количество подписей и за-
тем направить в партийные и правительственные инстанции.

На совещании был заслушан также отчет делегации "автономис-
тов", выезжавшей в Крым, и одобрена ее информация, в которой выс-
казывается мысль, что с переездом в Крым не следует торопиться, так
как условия для получения жилья и работы там ограничены.

По имеющимся данным, "инициативные группы" многих райо-
нов и городов собрали и собирают средства для того, чтобы пос-
лать в Крым т.н. "разведчиков", которые бы изучали обстановку в
Крыму и готовили почву для переезда туда других татар.

"Автономисты" вынашивают мысль создания двух производс-
твенных групп: одна на севере страны будет заниматься заготовкой
стройматериалов, а вторая - организацией строительства жилья в
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Крыму для переселенцев - татар. Последние якобы приедут в Крым
весной 1968 года с палатками и обоснуются в районах, где они смо-
гут развернуть строительство.

По имеющимся данным в Крымскую область за последнее вре-
мя заехало около 500 человек крымских татар, которые размести-
лись в основном в квартирах своих знакомых, в гостиницах, а так-
же прибыли по путевкам на отдых и лечение в здравницы Крыма.
Отмечаются отдельные попытки с их стороны самовольного вселе-
ния в неприспособленные для жилья помещения.

Прибывающие в Крымскую область лица татарской нацио-
нальности, как правило, предпринимают попытки прописаться на
постоянное жительство и трудоустроиться. Однако получают отказ
по различным причинам, главным из которых являются отсутствие
жилплощади и работы.

Так, например, 26 сентября сего года в гор[оде] Симферополе
по ул. Проездная, 7, был прописан, прибывший из Ташкентской об-
ласти Маметов Асан Нури, 1901 года рождения, отрекомендовав-
шийся первым комсомольцем Крыма, член КПСС с 1924 года, учас-
тник Отечественной войны. С ним вместе были прописаны жена и
двое детей. Через два дня прописка Маметовых органами милиции
была аннулирована.

Прибывший в Крым преподаватель немецкого языка и физвос-
питания Военный Рустем, будучи хорошо осведомленным о наличии
вакантных мест в школах сельской местности и о предоставляемых
учителям льготах, пытался устроиться по специальности, но нигде
не был принят.

В пос[елке] Мирное по ул. Дорожной, 28, поселилась семья Из-
майлова, состоящая из 5 человек. Дом, предоставленный им хозяй-
кой Федорчук А.И., имеет жилую площадь, соответствующую са-
нитарным нормам для его семьи. Решив жилищный вопрос, Измай-
лов пытался устроиться на работу шофером в совхоз "Пригород-
ный" и в учхозе "Коммунар", где требовались такие специалисты,
но принят не был.

В СМУ-6 Крымканалстроя в пос[елке] Нижнегорском обрати-
лись 8 татар для устройства на работу в качестве штукатуров, плот-
ников, каменщиков. У них были приняты документы, но на следу-
ющий день возвращены.

Приемные областного, отдельных городских и районных Сове-
тов депутатов трудящихся посещают группы лиц татарской нацио-
нальности с требованием прописки и трудоустройства.

Например, 24 сентября приемную Крымского облисполкома
посетила группа из 48 татар, главным образом из числа молодежи.
Они выясняли причины отказа им в прописке, строительстве жилых
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домов и заявляли о нецелесообразности приема переселенцев из за-
падных областей Украины. Одновременно они просили в коррек-
тной форме предоставить дома, предназначенные для переселенцев
- крымских татар, которые за свой счет приедут в Крым и возмес-
тят государству полную стоимость жилых строений.

С аналогичными заявлениями крымские татары обращались в
Ялтинский, Бахчисарайский, Алуштинский и другие исполкомы. 

Некоторые находившиеся на отдыхе в гор[оде] Ялте крымские та-
тары заявляли, что "крымские татары очень недовольны тем, что ор-
ганы милиции и местные власти беспричинно отказывают в прописке
и мы намерены обращаться в Москву и добиваться своих прав".

Используя это, отдельные "автономисты" распространяют сре-
ди массы крымских татар слухи о том, что все препятствия, чини-
мые им в прописке и трудоустройстве на территории Крымской об-
ласти, якобы санкционируются областным Комитетом КПУ.

Отдельные лица русской национальности, являющиеся родствен-
никами или знакомыми крымских татар, разделяют недовольство
действиями местных властей, препятствующих прописке и устройству
на работу татар, чем, по их мнению, компрометируют Указ от
5.9.1967 г.

Зафиксировано, что в первых числах октября сего года из гор[оде]
Симферополя в Москву выехали т.н. "представители" крымских та-
тар в количестве 20 человек с намерением обратиться в высшие инс-
танции по вопросу прописки и трудоустройства их в Крыму.

Приложение: копия… "Информации представителей крымскота-
тарского народа, находившихся в Крыму с 11 по 15 сентября 1967 г.",
распространяемая среди крымских татар…

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 7. - Арк. 11-16. Оригінал. 

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
представників кримськотатарского народу, 

що  знаходилися в Криму 

11 - 15 âåðåñíÿ 1967 ð.

Сразу же после опубликования в печати Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года группа представите-
лей крымскотатарского народа выехала в Крым.

12 сентября 1967 года эта группа была принята первым замести-
телем председателя Крымского облисполкома тов. Моисеевым Н.А.
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и заведующим приемной по жалобам тов. Зубенко.
Представители крымскотатарского народа задали ряд вопро-

сов и получили на них ответы.
Вопрос: В постановлении Президиума Верховного Совета

СССР от 5 сентября 1967 года говорится, что граждане татарской
национальности пользуются правом проживать по всей террито-
рии Советского Союза в соответствии с действующим законода-
тельством о трудоустройстве и паспортном режиме.

В каких городах и районах Крымской области имеются ограни-
чения и в чем они заключаются?

Ответ: На территории всей курортной зоны, а также в городе
Симферополе существуют ограничения в прописке для лиц, ранее
судившихся и без определенных занятий.

Граждане, не подпадающие под эту категорию, имеют право
прописки по санитарным нормам, установленным в Украинской
ССР. Вас пропишут, если вы имеете жилье из расчета 13,6 кв. мет-
ров на одного человека и работу.

Вопрос: Имеют ли право крымские татары покупать или стро-
ить дома в Крымской области, обмениваться квартирами? Какие
правила существуют при этом?

Ответ: Татары, как и все граждане Советского Союза, имеют
право покупать и строить дома, производить обмен квартир. Но,
как правило, лицам, не имеющим прописки в Крыму, дома в Кры-
му не продаются. В отдельных случаях могут быть исключения. Это
касается сельских местностей.

Если гражданин устраивается на работу в колхозе или совхозе,
то там он может купить себе дом или построить новый.

Что же касается обмена квартир, то правила здесь общеизвес-
тны.

Вопрос: За годы, прожитые в Узбекистане и других республи-
ках нашей страны, среди крымскотатарского народа выросли заме-
чательные кадры металлургов, шахтеров, работников горной и
обогатительной промышленности. Могут ли они надеяться на по-
лучение работы в Крыму по специальности?

Ответ: Керченский металлзавод после войны не восстанавли-
вался и восстанавливаться пока не будет. Так что, товарищи, с ме-
таллургических предприятий работу в Крыму по специальности не
найдут. То же самое можно сказать о шахтерах, горняках и рабочих
обогатительных фабрик. У нас нет шахт.

Вопрос: Среди крымскотатарского народа много механизато-
ров, хлопкоробов, хлеборобов, табаководов и других специалистов
сельского хозяйства. У нас огромное количество строителей, води-
телей машин, работников химической промышленности, врачей,
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педагогов - людей разных профессий. Каковы перспективы их тру-
доустройства?

Ответ: Очень небольшие. К большому сожалению, и в вопросах
трудоустройства и в вопросах жилья у нас дела обстоят плохо.

Вопрос: Сегодня мы побывали в Симферопольском музее. Нам
бы очень хотелось, чтобы к 50-летию Советской власти экспозиции
музея шире показывали роль крымских татар в революции и хо-
зяйственном строительстве, чтобы они были пронизаны темой
дружбы крымскотатарского народа со всеми другими народами на-
шей страны. 

Ответ: Экспозиции музея будут объективно освещать все эти
вопросы.

В последующие дни группа представителей побывала в гор[оде]
Севастополе, где встретилась с секретарем горкома партии тов.
Черничкиным. 

Тов. Черничкин от всей души поздравил нас с решением партии
и правительства о реабилитации крымскотатарского народа.

В продолжительной беседе он объяснил правила прописки в го-
роде и указал, что любой крымский татарин, имеющий 13,6 метров
жилья и работу, может прописаться в Севастополе. Однако с жи-
льем здесь дела обстоят плохо. Остро нуждаются в квартирах 20
тысяч семей. Строительство же в городе почти не ведется. Немного
легче обстоят дела с жильем в совхозах пригородной зоны. Но и
здесь сможет устроиться ограниченное количество людей.

Тов. Черничкин сказал:
- Переселяться надо разумно. Мы не сумеем принять сразу боль-

шую массу людей. Для размещения вас здесь нужно время.
Представители народа побывали в совхозах этой зоны. Беседо-

вали со многими людьми.
Другая группа представителей объехала курортную зону Кры-

ма. Здесь с вопросом жилья и прописки дела обстоят так же, как и
в Севастополе.

Третья группа представителей побывала в Карасубазарском ра-
йоне. Здесь с вопросами жилья и прописки дела обстоят несколько
легче. Население степной части Крыма живет более зажиточно, чем
южнобережной части.

Мы с большим удовлетворением должны отметить, что местное
население Крыма с большой радостью воспринимает Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР и постановление Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года. Люди буквально об-
нимали, поздравляли нас и плакали от счастья.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
САЙНЪЫЛЛИ ВАТАНДАШЛАР!

5 дней мы пробыли в Крыму.
5 дней колесили по многим дорогам нашей Родины. 
Мы видели наших татар, которые приехали в Крым "на развед-

ку". Одни из них это делают разумно, другие - нет.
Мы видели людей, которые, бросив все, приехали сюда с семьями

и не могут найти себе жилья, чтобы прописаться. Контейнеры с веща-
ми ждут на вокзале. Они платят большие штрафы за простой, а выг-
рузить вещи некуда. Они ездят из города в город.Их ребятишки не учатся.

Разве так можно делать? Разве не разумно было бы сначала
приехать одному, найти жилье, работу, а потом уже везти семью?
Мы не называем их фамилий. Это товарищи из Нальчика, Ферганы
и  Самарканда.

Не берите с них пример. Каждый, кто хочет уехать в Крым - уедет.
Только не надо торопиться. Надо думать, думать и еще раз думать.

ХАЛКЪЫМЫЗ ЕЛЛАРДА КЪАЛМАСЫНГ!

Разве мы мало потеряли в свое время. Тот, кто поторопится и
необдуманно начнет переезжать - может проиграть. 

"Три переезда равносильны одному пожару" - гласит послови-
ца. Надо, чтобы этот переезд не был похож ни на пожар, ни на на-
воднение.  Пока глава семьи не пропишется и не устроится на рабо-
ту - не трогайте с места свою семью. Это очень серьезное дело.

Поддерживайте друг друга!
Помогайте друг другу!
И главное - не торопитесь. Не уедете вы в этом году, можете пое-

хать в следующем или через год. Прежде, чем переехать, - все обду-
майте. И уж если вы поехали в Крым, то ведите себя достойно. Лю-
бая хулиганская выходка, любая грубость с вашей стороны ляжет
черным пятном на весь народ.

Каждый, кто устроится в Крыму, должен своим трудом и пове-
дением показать всю необоснованность огульных обвинений, выд-
винутых против нашего народа в 1944 году.

Своим трудом и поведением должны доказать, что мы народ
честный, трудолюбивый и до конца преданный Коммунистической
партии Советского Союза.

Âàøè ïðåäñòàâèòåëè.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 7. - Арк. 11-16. Оригінал; Арк.
39-44. Копія.
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№ 41
Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при 
РМ УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ про мітинг крим-

ських татар, що відбувся 12 жовтня 1967 р. у  Сімферопо-
лі

ì.Êè¿â                                                                13 æîâòíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

11 октября 1967 года группа "автономистов" из числа крымских
татар, возглавляемая Алиевым Бекиром, прибывшим из гор[орода]
Москвы, разослала своих представителей по городам Ялта, Алуш-
та, Белогорск, Бахчисарай и Евпатория с тем, чтобы на 12 октября
собрать в г[ород] Симферополь, находящихся в Крыму татар, орга-
низованно выйти к обкому КП Украины и вручить требования о
прописке и трудоустройстве.

Несмотря на принимавшиеся меры по предотвращению сбори-
ща 12 октября к 15 часам в парке возле облисполкома собралась
толпа татар около 200 человек.

В целях локализации возможных нежелательных последствий,
по согласованию с обкомом КПУ, 10 руководителей "автономис-
тов" были приглашены для беседы в Управление охраны общес-
твенного порядка, а остальным татарам предложено разойтись, т.к.
они своими действиями нарушали общественный порядок и меша-
ли нормальной работе учреждений города.

После этого основная масса татар двинулась к облисполкому и
заполнила подъезд и подходы к зданию. Отдельные из татар зани-
мались подстрекательством и допускали грубости, за что 6 человек
были задержаны и изолированы, а остальная масса рассеяна мили-
цией.

С руководителями "автономистами" и задержанными проведе-
ны профилактические беседы и они отпущены. Этим лицам предло-
жено покинуть территорию Крыма*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 7. - Арк. 125-126. Оригінал. 
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№ 42
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР

В. Нікітченка ЦК КПУ про заходи з відвернення 
демонстрації кримських татар, присвяченої 46-й річниці 

видання декрету про утворення Кримської АРСР

ì.Êè¿â                                                                 19 æîâòíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

ЦК КП Украины ранее докладывалось о намерении крымскота-
тарских "автономистов" воспользоваться датой 18 октября с.г. - 46
годовщиной подписания декрета об образовании Крымской АССР
в провокационных целях.

КГБ при СМ УССР располагал данными о том, что некоторые
"автономисты" в этот день намеревались использовать возложение
венков у памятников В.И. Ленину для организации митингов и дру-
гих действий с выдвижением различных требований, в том числе:
организованного возвращения татар в Крым и предоставления им
автономии, возмещения расходов, связанных с их выселением и т.д.

Совместно с партийными и общественными организациями на
местах органами КГБ при СМ УССР осуществлены меры по пре-
дотвращению намечаемых сборищ и срыву замыслов главарей "ав-
тономистов".

18 октября с.г. находившиеся в гор[оде] Симферополе крымские
татары в количестве до 100 человек, подстрекаемые отдельными
"автономистами", пытались собраться для проведения своеобраз-
ной демонстрации.

Принятыми мерами со стороны общественности и органов ми-
лиции удалось не допустить концентрацию толпы у памятника В.И.
Ленину, а подстрекателей из числа активных "автономистов" отор-
вать от основной группы татар, приехавших в гор[од] Симферо-
поль. С последними в органах милиции проведены профилактичес-
кие беседы.

Как в гор[оде] Ялте, так и в других городах республики каких-
либо действий со стороны крымских "автономистов" 18 октября с.г.
не наблюдалось*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Пор. 6. - Арк. 248-249. Оригінал.    
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* На документі примітка: "О[знакомить] Ч[ленов] П[олитбюро]. Доложено
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№ 43
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР

В. Нікітченка ЦК КПУ про активізацію діяльності 
кримськотатарських "автономістів" у зв'язку з 
опублікуванням Указу Президії ВР СРСР 

від 5 вересня 1967 р.

ì.Êè¿â                                                                 27 æîâòíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Комитет государственной безопасности при СМ УССР доклады-
вал ЦК КП Украины о поведении крымских татар и их намерениях в
связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от
5 сентября 1967 года.*

Крымскотатарские "автономисты" в последнее время активизи-
ровали свою деятельность, направив ее на предоставление крым-
ским татарам автономии, организованного возвращения в Крым и
возмещения расходов, связанных с их выселением в 1944 году. Регу-
лярно производят поборы среди татар, проживающих в Узбекиста-
не и в других республиках, для проведения т.н. организационной
деятельности.

Они распространяют различного рода тенденциозные докумен-
ты, провоцируют татарский народ к проведению своеобразных де-
монстраций, в некоторых случаях допускают угрозы в отношении
советско-партийного актива, что нарушает нормальную работу об-
щественных организаций и создает нервозную обстановку среди
населения Крыма.

Органами КГБ республики совместно с партийными и общес-
твенными организациями осуществлены определенные меры по
пресечению подстрекательской деятельности отдельных главарей
"автономистов", предупреждению возможных с их стороны враж-
дебных действий.

В то же время в КГБ при СМ УССР поступают данные, что
крымские татары, проживающие в восточных районах страны,
подстрекаемые "автономистами" и отдельными татарскими нацио-
налистами, намерены весной 1968 года в массовом порядке выехать
для заселения в Крым.

Среди крымскотатарского населения распространяются слухи о
том, что все препятствия, чинимые им в прописке и трудоустройс-
тве на территории Крымской области, якобы санкционируются
партийными органами, что вызывает недовольство определенной
части татарского населения.

* Див . док. №№ 34-37.



Один из активных крымских "автономистов" Бекиров по этому
поводу заявил:

"Мы приехали с хорошим намерением жить вместе и отдавать-
ся полностью работе. Боюсь, что наши люди обозлятся и могут
быть неприятности".

Участник одной автономистской инициативной группы Умеров
Эскандер высказал:

"Весной следующего года в Крым приедут сотни тысяч татар
и в знак протеста против чинимых им препятствий прольют свою
кровь, своих жен, матерей и детей, которые будут бросаться под
машины и многие уже готовы на самопожертвование, но пока вы-
жидают".

Вместе с тем поступают сигналы о намерении некоторых татар-
ских националистов, особенно из числа молодежи, перейти на неле-
гальное положение и приступить к антисоветской деятельности.

Активизация действий отдельных татар в Крыму создает нап-
ряженную обстановку в области. Некоторая часть жителей из
числа украинского и русского населения, направив письма в раз-
личные организации, проявляет беспокойство за свою жизнь и
имущество, а другая - высказывает недоумение по поводу дейс-
твий местных властей, заключающихся в том, что татарам отка-
зывают в поселении и прописке в Крыму, а в то же время публи-
куют объявления о наборе рабочих на предприятия и в совхозы
области, которым гарантируют оплату по переезду, работу и
жилье.

Имеют место случаи, когда группы граждан, проживающих в
Крымской области, обращаются в инстанции с просьбой о пропис-
ке для проживания татар.

Комитет государственной безопасности при СМ УССР считал
бы необходимым для нормализации обстановки в Крымской об-
ласти провести следующие мероприятия:

1. Через издающиеся на татарском языке газеты разъяснить
гражданам татарской национальности о том, что вопросы набо-
ра рабочей силы в промышленные предприятия и совхозы Крым-
ской области решаются в индивидуальном порядке, а также что в
Крыму проведена полная паспортизация, в связи с чем прописка
граждан производится в соответствии с существующим положе-
нием.

2. Разъяснить населению Крымской области содержание Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года с тем,
чтобы исключить его неправильное толкование, распространяющее-
ся приезжающими лицами татарской национальности среди населения
Крыма.
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3. Использовать заявления и обращения в местные органы власти
жителей Крыма с просьбой оградить их от враждебных выпадов со
стороны отдельных лиц татарской национальности для того, чтобы
разъяснить крымским татарам создавшееся положение в области в
связи с их поведением.

4. Рекомендовать местным органам власти использовать печать
для компрометации отдельных авторитетов "автономистского"
движения по фактам их поборничества, недостойного поведения и
антиобщественных действий.

5. Целесообразно временно прекратить публикацию в печати рес-
публики объявлений о требующейся в Крыму рабочей силе и приос-
тановить переселение туда людей по оргнабору или в течение зимы
1967-68 гг. заселить свободные территории в области гражданами ук-
раинской национальности, проживающими в западных областях Ук-
раинской ССР.

6. Создать комиссию во главе с секретарем ЦК КП Украины для
изучения положения среди населения Крымской области в связи с из-
данием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября
1967 года и выработки необходимых мер для нормализации обста-
новки в Крыму в дальнейшем*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 2. - Арк. 215-220. Оригінал. 

№ 44
Спецповідомлення 

голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про "провокаційні дії" 
Героя Радянського Союзу А.І. Решидова58

ì. Êè¿â                                                             6 ëèñòîïàäà 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Проживающий в гор[оде] Нальчике Герой Советского Союза
крымский татарин Решидов Абдураим Измайлович в сентябре-
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* Íà äîêóìåíò³ ðåçîëþö³ÿ: "тов. Ляшко А.П., Кальченко Н.Т. прошу дать
предложения. Øåëåñò. 30.Х.67"; навпроти прізвища О.Ляшка припис: "Доложено
30.10.1967 г.” і підпис  Н.Кальченка про ознайомлення 30.Х.67.



октябре сего года запрашивал Симферопольский горисполком о
возможности его переезда в Крым и получения жилплощади.

Ему был дан ответ, что этот вопрос может быть решен весной
1968 года.

Однако, несмотря на полученный ответ, Решидов А.И. в начале
октября 1967 г. прибыл с семьей (женой и дочерью) в гор[од] Сим-
ферополь и поселился в гостинице.  Он неоднократно посещал гор-
ком КП Украины и просил предоставить ему жилплощадь.

4 ноября 1967 года Решидов направил в Москву на имя Главно-
го маршала авиации тов. Вершинина59 телеграмму:

"За бездушное отношение к моей судьбе, как к бывшему офи-
церу-летчику партийных и советских органов, властей города
Симферополя, первого секретаря горкома КП Украины тов. Рев-
кина М.В. и председателя горисполкома тов. Лозового, в честь
50-летия Великого Октября, в знак отказа в удовлетворении жил-
площадью мне, 6-7 ноября 1967 года кончаю жизнь самосожжени-
ем… Герой Советского Союза Решидов, бывший командир авиа-
полка".

Местными органами предприняты необходимые меры, предот-
вращающие возможные действия или провокации со стороны Решидова.

КГБ при СМ УССР считал бы целесообразным после праздно-
вания 50-летия Великой Октябрьской социалистической револю-
ции рассмотреть вопрос о партийности Решидова А.И., а также
опубликовать в печати статью, разоблачающую его провокацион-
ные действия*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 1. - Арк. 171-172. Оригінал. 

№ 45
Інформаційне повідомлення Голови КДБ при РМ УРСР
В. Нікітченка ЦК КПУ про агітаційну діяльність "авто-

номістів" серед кримських татар щодо повернення 
на історичну Батьківщину

ì. Êè¿â                                                                14 ãðóäíÿ 1967 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитет государственной безопасности при СМ УССР про-
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* Íà äîêóìåíò³ ïðèì³òêà: "О[знакомить] ч[ленов] П[олитбюро]. Доложено”.
т. Шелесту П.Е. Îäíîðîìàíåíêо. 10.XI.67".



должают поступать данные о том, что крымские татары, прожива-
ющие в восточных районах страны, подстрекаемые "автономиста-
ми" и отдельными татарскими националистами, намерены весной
1968 года в массовом порядке выехать в Крым.

Один из главарей "автономистов" Умеров Шихамет, житель
гор[ода] Шахрисабз Узбекской ССР, находящийся в гор[оде]  Евпа-
тории на лечении, заявил:

"В настоящее время татарская делегация находится в Москве и
ведет переговоры в правительственных инстанциях. Но если ника-
кой договоренности достигнуто не будет, то крымские татары вес-
ной будущего года самовольно будут приезжать в Крым, занимать
любые помещения и жить там…

…За зиму мне и моим единомышленникам удастся подготовить
достаточно большое количество татар и создать внушительную
группу, на которую должны обратить внимание местные власти".

Активно поддерживающий "автономистов" Герой Советского
Союза крымский татарин Решидов Абдураим, о котором ЦК КП
Украины информирован [спецсообщением] № 901/Н от 6 ноября
1967 года *, практически превратил предоставленную ему квартиру
в гор[оде]  Симферополе в место сборищ татар. В беседах с ними ве-
дет подстрекательскую работу, агитируя за массовое возвращение в
Крым.

Решидов широко афиширует среди окружения имевшее место
намерение подвергнуть себя самосожжению и бравирует этим, как
якобы вторично совершенным "геройским подвигом" **.     

Члены т.н. "инициативной группы" продолжают распростра-
нять различного рода тенденциозные документы.

В ноябре сего года "автономисты" Аблямитов Кадыр, Амиев
Февзи и другие якобы от имени крымскотатарского народа переда-
ли в Крымский облисполком и редакцию газеты "Крымская прав-
да" документ "Очередной шаг в направлении ликвидации крымско-
татарского народа как нации". В нем извращается подлинный
смысл Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября
1967 года.

Копия документа прилагается.

Приложение: по тексту на "11" лист[ах].

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1. (1972). Пор. 5. - Арк. 210-212. Оригінал. 
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* Див. документ № 45.
** Навпроти абзацу напис рукою П.Шелеста: "Пусть".



Додаток

Матеріали "Черговий крок в напрямку ліквідації 
кримськотатарського народу як нації, 

направленої в Кримський облвиконком та редакцію газети "Крым-
ская правда"

5 сентября 1967 года вышел Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР "О гражданах татарской национальности, проживав-
ших в Крыму" и постановление "О порядке применения ст. 2 Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 года".

В резолюциях повсеместных собраний и информации № 5 Бе-
кабадской встречи представителей инициативных групп - ("Сло-
во народа") народ фактически уже дал общую оценку основным
положениям Указа, которые были изложены представителем по-
литбюро ЦК КПСС тов. Андроповым на приеме в Кремле 21 ав-
густа 1967 года представителей народа. В вышедшем Указе эти
положения приняли конкретную форму и позволяют дать кон-
кретную характеристику.

Описательная, мотивировочная часть Указа следующая:

"После освобождения в 1944 году Крыма от фашистской окку-
пации, активного сотрудничества с немецкими захватчиками опре-
деленной части проживающих в Крыму татар были необоснованно
отнесены ко всему татарскому населению Крыма.

Эти огульные обвинения в отношении всех граждан татарской
национальности, проживающих в Крыму, должны быть сняты, тем
более, что в трудовую и политическую жизнь общества вступило
новое поколение людей".

Сопоставив этот Указ 1967 года с законом 1946 года, оформившими

Çá³ðíèê äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

154

От представителей крымскотатарского народа, 
направленных народом в Москву.
"Искренность в политике, т.е. той области челове-
ческих отношений, которая имеет дело не с едини-
цами, а с миллионами, искренность в политике есть
вполне доступное проверке в соответствии между
словом и делом".
(Â.È. Ëåíèí "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь")



ликвидацию национального равноправия (Крымская АССР) наро-
да крымских татар, а следовательно и с Указом 1956 года, одобрен-
ного и закрепившего результат этих преступлений. 

Описательная, мотивировочная часть Закона 1946 г. говорит о
том, что: "Значительная часть крымских татар"… Значительная
часть стала уже "определенной частью", а основная масса успела
смениться "новым поколением". Таким образом, Указ 1967 года
фактически сползает на позиции, которые он должен разоблачить и
отмести.

Украинские бандеровцы, русские власовцы, литовские ульма-
нисовцы, также как предатели из крымских татар, сведенные в
армии, банды, корпуса и управы не представляют своих народов
и не составляют ни определенной значительной части, ни вообще
части народа. Они отщепенцы, несмотря на размах, продолжи-
тельность их антисоветской деятельности, яркий и широко извес-
тный пример, который дают бандеровцы и казачество на
Украине.

Указ 1967 года не направлен на ленинское решение вопроса крым-
ских татар, сущность которого в том, что у народа захвачены нацио-
нальная родина и равноправие на ней. И их нужно восстановить.

Мало того, Указ 1967 года не отметает грязных обвинений, об-
ращенных к нашему народу антисоветскими силами, не разоблача-
ет и не осуждает совершенных в течение четверти века преступле-
ний и их цель уничтожить народ как нацию. Он пытается расчле-
нить народ на части и на поколение, с разной трудовой идейной и
политической сущностью.

Если закон 1946 года говорил о крымских татарах, как о корен-
ном населении Крыма и санкционировал захват национальной ро-
дины и государственности, т.е. национального равноправия, то
Указ 1967 года говорит о гражданах татарской национальности,
проживавших в Крыму, а теперь "проживающих в ссылке", как о
явлении нормальном и естественном.

Указ о полном соответствии с 23-летней расистской фальси-
фикацией истории игнорирует и пытается игнорировать тот
факт, что крымскотатарский народ - это коренное население
Крыма, имеющее потому ни кем не оспоримые исторические пра-
ва на национальное равноправие в родном краю. Он примысли-
вает особую нацию, "проживавшую", "проживающую" и обязан-
ную проживать там, где этого вдруг пожелает сила произвола и
насилия.

Указ 1967 года "О гражданах татарской национальности, про-
живающих в Крыму" уже своим названием в мотивировочной
части исключает постановку вопросов о разоблачении, осуждении и
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наказании чудовищных преступлений против народа… (уничто-
жить Крымскую АССР), т.е. уничтожить крымскотатарский на-
род, как нацию. Прошло два года высылки, унесших 48% нашего
народа в спецпоселениях и закон 1946 г. цинично назвал - это мас-
совое захоронение женщин и детей "наделением земельными учас-
тками", а финансовые махинации в целях многократного ограбле-
ния уже ограбленного и истерзанного народа - "оказанием необхо-
димой государственной помощи по хозяйственному устройству".
Народ разоблачил эти преступления в "обращении к XXIII съезду
партии".

В этом обращении, во всенародных обращениях 1964-65 гг. в об-
ращениях "Крым - арена великодержавного шовинизма и украинско-
го национализма" и "Узбекистан - форпост национальной дискрими-
нации и жестокого притеснения крымскотатарского народа как на-
ции, жестокие репрессии, расистская травля во всех сферах пропаган-
ды и жизни и полного ограбления национальных и гражданских прав
крымскотатарского народа, планомерно осуществляющих на протя-
жении четверти века политику "Крым - без татар!".

В сотнях индивидуальных писем во всенародных обращениях,
в резолюциях повседневных собраний и митингов, направленных
в центральные, партийно-государственные органы, народ выра-
жает чаяние вырваться из этого ада, восстановить равноправие
на родной земле.

Это право, голос, гнев, стон и агония народа, лишенного прав,
родины, школ, книг, газет, радио. Полный глубокой веры в муд-
рость и силу партии Ленина, народ выразил уверенность, что на
этот раз судьба народа не будет решаться за его спиной, что его ча-
яния и голос будут услышаны, восстановлены его права и равноп-
равие и восторжествует ленинизм.

На приемах 1957 и 1965 гг. от имени партии и правительства:
тов. Микоян А.[И.]60 на приеме от имени Президиума Верховного
Совета СССР 1966 г.; тов. Георгадзе М.П. и на приеме от имени по-
литбюро ЦК КПСС; тов. Андропов[Ю.В.] именем партии и прави-
тельства заявили, что партия и правительство знают чаяния наро-
да, им ясна сущность вопроса и необходимость его решения. На
приеме 21.VII.67 г. тов. Андропов[Ю.В.]  именем политбюро зая-
вил, что "политическая реабилитация не есть решение вопроса и не
снимает вопроса о возвращении народа в Крым, что этот вопрос
объективно стоит перед партией". Какую же характеристику дает
Указ 1967 г. 29-летней политики ликвидации нации крымских та-
тар. Какой вывод делает он из мотивировочной части, как он учи-
тывает волю и чаяния народа?

"Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
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1. Отменить соответствующие решения государственных орга-
нов [в] части, содержавшей огульные обвинения в отношении граж-
дан татарской национальности, проживающих в Крыму.

2. Отметить, что татары, ранее проживавшие в Крыму, укоре-
нились на территории Узбекской и других союзных республик, они
пользуются всеми правами советских граждан, принимают участие
в общественной политической жизни, избираются депутатами Вер-
ховных Советов и местных Советов депутатов трудящихся, работа-
ют на ответственных постах в советских, хозяйственных и партий-
ных органах, для них ведутся радиопередачи, издается газета на
родном языке, осуществляются другие культурные мероприятия.

В целях дальнейшего развития татарского населения поручить
Совету Министров союзных республик и впредь оказывать помощь
и содействие гражданам татарской национальности в хозяйствен-
ном и культурном строительстве с учетом их национальных интере-
сов и особенностей.

Таким образом, Указ отменяет "обоснования" актов государс-
твенных, антиконституционных законодательных актов и оставля-
ет вместе с тем в силе само действие этих актов - захват националь-
ной родины и равноправия. Революционные декреты, призванные
обеспечить равноправие крымскотатарского народа растоптаны и
Указ 1967 года еще раз узаконивает это попирание основ советско-
го государства.

3. Указ 1967 г. не только оставляет в силе беззакония, но и оп-
равдывает их, вслед за законом 1956 года, называет это "содействи-
ем в хозяйственном строительстве с учетом национальных интере-
сов и особенностей".

С каких пор подтверждение и упрочение захвата национальной
Родины и равноправия, попирание национальных интересов и осо-
бенностей социалистической нации стало называться реабилитацией?

"Избираются депутатами, работают на ответственных постах, из-
даются газеты, осуществляются другие культурные мероприятия".
Представляют ли эти депутаты крымскотатарский народ и его наци-
ональные права и интересы? Нет, они не могут представлять и не
предназначены для этого. Они предназначены отдавать свои силы и
опыт организовывать использование творческой энергии трудящих-
ся, среди которых трудящиеся крымские татары лишены националь-
ных прав, а следовательно и этой доли результатов своего труда, ко-
торые по Конституции СССР предназначены для обеспечения их на-
циональных нужд (школы, литературы, клубы, радио на родном языке).

Эти депутаты предназначены еще для того, чтобы восхвалять
акты беззакония, антиленинскую политику в отношении народа
крымских татар и стоя на ответственных постах замазывать факт
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ликвидации национального равноправия на родной земле.
Отражает ли эти интересы ЦК КП Узбекистана, жизнь, исто-

рию, чаяния народа? Нет, они их не отражают. Потому что исто-
рия, равноправие и жизненные интересы крымскотатарского наро-
да находятся на национальной родине в Крыму… А газета призва-
на сделать из крымскотатарского народа "граждан" татарской на-
циональности, проживающих в Узбекистане. До войны у нас было
более 10 наименований периодических изданий, выпускались еже-
годно сотни наименований книг, были тысячи школ, клубов и биб-
лиотек и воплощавшееся все это в равноправии. Все это захвачено
и уничтожено. Без всего этого немыслимо ни национальное, ни
гражданское равноправие. Это зафиксировано в Программе пар-
тии, разработано ленинизмом и предельно показано в документах
народа, сданных в ЦК КПСС.

Позор, что в канун юбилея революции в форме законодательного
акта выдвигается<...> - акт открытого посягательства на права мало-
го народа, на ленинизм и дружбу народа. Верх позора!

Для нашего народа "действительно осуществляются и др[угие]
культурные мероприятия", как, например, концерты ансамбля
"Кайтарма", оцепление милицией, черносотенные погромы и ду-
бинки.

Указ забыл только расшифровать эту помощь в хозяйствен-
ном строительстве, укоренении на местах ссылки, которую он ре-
комендует оказать и впредь. За Указом 1967 г., не желающим
признавать крымскотатарского народа и его прав, покрываю-
щим захват его родного края и равноправия и дающего указания
организовать удержание на местах ссылки, следует постановле-
ние, которое гласит: "разъяснить, что граждане татарской нацио-
нальности, ранее проживавшие в Крыму и члены их семей поль-
зуются правами как и все граждане СССР, проживать на всей тер-
ритории Советского Союза в соответствии с действующим зако-
нодательством о трудоустройстве и о паспортном режиме". Оно
гласит, что гражданин татарской национальности, то есть, крым-
ский татарин, будет, вообще говоря, пользоваться правом прожи-
вать и в Крыму, как и все граждане СССР. Но народ крымских
татар, по-прежнему, в отличии от всех народов СССР будет ли-
шен прав на своей национальной  территории.

Узбек и грузин пользуются на всей территории СССР правом
граждан СССР, при этом на национальной территории закон охра-
няет их национальное равноправие…

…Коренное население Крыма - народ крымских татар. Этим це-
лям прямо соответствует Указ 1967 года, отрицающий постанов-
ку вопроса о восстановлении ленинского декрета 18.Х.21 г., но
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маскирующий свою сущность снятием запрета на проживание в
Крыму граждан татарской национальности.

Под предлогом паспортного режима и трудоустройства для
крымскотатарского народа будет закрыт доступ практически на
всю территорию Крымского полуострова.

Приведенная ниже таблица свидетельствует о темпах и масшта-
бах переселенческой кампании в Крыму за последние 17 лет. 

Таблица составлена по ежегодным данным о численности и
процентном естественном приросте населения Крымской области.
Разность между фактической численностью на 1/1 текущего года и
той, которая должна получиться за счет действенного прироста,
равна количеству переселенцев, закрепившихся за год. Исходные
данные взяты из статистического сборника "Народное хозяйство
Крымской области", Одесса, 1967 год.

Год 1950  1951  1952  1953   1954   1955  1956   1957  1958   1959   1960     1961

Численность на 
январь т. года 
в тыс. человек 829    863    923    994     1065   1096 1114   1169  1202   1245               1297

Переселяемость 
и закрепляемость 
в т. году в
тыс. человек 27     46,5     57     56       15       1,5     14,5   7,0     16,0   25,5    34,0      30

Год 1962 1963 1964 1965 1966 1967

1 1934 1392 1449 1510 1565 1
2 30,0 40,0 55,0 40,0 30

Таким образом, в Крыму и паспортный режим только для корен-
ного населения. "Крым перенаселен" - только для крымскотатарского
народа и восстановление равноправия в родном краю - Крымской
АССР…. нереально потому, что "реально" попирать ленинизм, права
малых народов, глумиться над честью и знаменем советского государства.

Указ 1967 г. - не реабилитация, не политическая реабилитация и
даже не амнистия. Это есть Закон 1946 г., приложенный, приспо-
собленный к условиям сегодняшнего дня. Поэтому он не является
решением национального вопроса крымских татар и с политикой
партии, с ленинизмом и законностью ничего общего не имеет.

Требование народа изложено четко и ясно: национальное рав-
ноправие на родной земле, восстановление декрета об образовании
в Крыму Крымской АССР. Ликвидировать антиконституционные
законодательные положения, закрепляющие захват родного края и
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равноправия. Эти чаяния и требования народ изложил во всенарод-
ных документах и событиях, тысячами индивидуальных писем. На-
род неоднократно обращался в Политбюро с тем. Чтобы о предсто-
ящем решении было сообщено заблаговременно и выдвинул пред-
ставителей, полномочных изложить чаяния и нужды народа непос-
редственно, с тем, чтобы учтены и удовлетворены.

Указ игнорировал народ, его право, нужды, чаяния. Очевидно,
именно поэтому он не был опубликован в центральной прессе и ос-
новная масса населения СССР получила сведения об Указе с ком-
ментариями к нему из передач враждебных нашему строю зарубеж-
ных радиостанций.

Примечательна атмосфера обнародования Указа в Средней
Азии. Предварительно на собраниях актива, куда пригласили чле-
нов партии из крымских татар, сообщили о выходе Указа и пригро-
зили, что решение это окончательное и к тем, кто будет продолжать
бороться за восстановление ленинизма и равноправия на родной
земле, будут применены репрессии как к националистам. Непос-
редственно за этим были проведены собрания на предприятиях, где
народу зачитали Указ и повторили эти угрозы.

Народ не сомневается, что политбюро ЦК КПСС разоблачит и
осудит совершенные преступления против народа, ленинизма и го-
сударства, даст указание об изъятии всей шовинистической литера-
туры, об освобождении из тюрем и восстановлении в рядах партии
коммунистов, представляющих наш народ, о скорейшем решении
вопроса, объективно стоящего перед партией.

Торжество победы пролетарской революции невозможно, ког-
да попирается ленинизм! 50-летний юбилей не должен быть опозо-
рен растоптанием Советской республики Крым! Мы еще раз приво-
дим наказ народа, в сущности ленинского решения национального
вопроса крымских татар!

1. Организованное возвращение народа в родной край - Крым и
компактное заселение в нем.

2. Восстановление всего того, что предоставили нашему народу
революция, партия, Ленин - восстановление Советской республики Крым.

3. Любое иное решение является обманом, попыткой увекове-
чить захват родного края и равноправия народа.

Представители народа:
1. Аблямитов Кадыр г[ород] Густ
2. Амиев Февзи г[ор од] Шахрисабз
3. Неметулаев Феммар  г[ород] Шахрихан
4. Семметов Али г[ород] Чирчик
5. Абдульминов Энвер г[ород] Чирчик
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6. Дюбе Фети г[ород] Беговат
7. Ободов Сергей г[ород] Бухара
8. Баев Гомер61 г[ород] Новороссийск
9. Османов Зеки г[ород] Самарканд
10. Эредженова Шефика г[ород] Самарканд*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 5. - Арк. 213-223. Копія.    

№ 46
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР
В. Нікітченка  ЦК КПУ про активізацію діяльності 
кримськотатарських "автономістів" в республіках 
Середньої Азії та Краснодарському краї Росії

ì. Êè¿â                                                                       5 ñ³÷íÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитет госбезопасности при СМ УССР поступают данные
об активизации деятельности крымскотатарских "автономистов",
проживающих в республиках Средней Азии и Краснодарском
крае.

16 декабря 1967 года в гор[оде] Андижане Узбекской ССР сос-
тоялось конспиративное совещание главарей крымскотатарских
"автономистов", на котором присутствовало до 30 человек.

Сборище якобы было вызвано тем, что 12 декабря 1967 года в
Узбекской ССР осуждены к различным срокам наказания 12 крым-
ских татар - организаторов бесчинств, имевших место в Узбекиста-
не в сентябре 1967 года.

Участниками сборища одобрен текст т.н. протеста крымскота-
тарского народа против судебного произвола и других преследова-
ний, якобы чинимых местными органами власти Узбекистана в от-
ношении проживающих там крымских татар.

Обсуждено и принято "обращение" от т.н. представителей
крымско-татарского народа о массовом переселении татар в Крым
в марте 1968 года.

Одновременно главари "автономистов" решили направить в
марте-апреле 1968 года своих представителей в гг. Москву, Киев и
Симферополь с задачей требовать в инстанциях организованного

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

161

* На документі резолюція: "т. Никитченко В.Ф. Прошу дать предл[ожения].
Шелест. 19.XII-67".



переселения и прописки татар в Крыму.
"Автономисты" в Узбекистане развернули широкую кампанию

сбора подписей под "обращениями" с тем, чтобы придать им вес до-
кументов, якобы выражающих волю всего татарского населения.

Аналогичный сбор подписей организован "автономистами"
среди крымских татар, осевших в Краснодарском крае, однако, на-
ходящиеся в Краснодарском крае "автономисты" высказывают
мнение начать массовое переселение в Крым в январе сего года.

В Краснодарском крае зарегистрированы постоянно прожива-
ющими 6 тысяч крымских татар, главным образом в Крымском ра-
йоне (4 тысячи человек), а также городах Новороссийске, Темрюке,
Анапе, Геленджике (2 тысячи человек). Кроме того, за последние 3
месяца в Краснодарский край из республик Средней Азии ежеднев-
но прибывает в среднем 2-3 татарские семьи. Примерно 75% нахо-
дящихся в Краснодарском крае крымских татар высказывают наме-
рение в начале 1968 года переехать в Крымскую область.

По имеющимся данным отдельные крымскотатарские "автоно-
мисты" стоят на позиции необходимости обратиться в инстанции с
просьбой создать специальную комиссию, которая бы состояла из
представителей местных партийных и советских органов, а также
представителей крымских татар.

Эта комиссия, по их мнению, могла бы решать вопросы полез-
ного и планомерного расселения татар в Крымской области, оче-
редности в отношении конкретно каждой татарской семьи*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 9. - Арк. 19-21. Оригінал. 

№ 47
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про надходження до м. Кримська 
Краснодарського краю Росії листа кримських татар, 
адресованого політбюро ЦК КПРС, Верховній Раді, 

Раді Міністрів СРСР

ì. Êè¿â                                                                     11 ñ³÷íÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

По оперативным данным 26 декабря 1967 года из Узбекистана в
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г. Крымск Краснодарского края местным "автономистам" неизвес-
тным нарочным доставлен документ, адресованный политбюро ЦК
КПСС, Верховному Совету и Совету Министров СССР, а также со-
ветской общественности.

Документ предназначен для обсуждения в узком кругу "автоно-
мистов", после чего намечается сбор подписей под ним крымскота-
тарского населения, проживающего в Краснодарском крае.

Документ прилагается.
Приложение: на "33" листах.  

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). Пор. - Арк. 3. Оригінал.

Додаток
26 ãðóäíÿ 1967 ð.*

З листа кримських татар політбюро ЦК КПРС,
Верховній Раді СРСР,
Раді  Міністрів СРСР,

радянській громадськості**

Девятого сентября 1967 г. в республиканских и областных газе-
тах среднеазиатских республик были опубликованы два государс-
твенных документа, умышленно "передержанных" более чем на
одиннадцать лет после исторического ХХ съезда КПСС, разобла-
чившего произвол и беззаконие периода культа личности и тира-
нию Сталина и его сподвижников. Это - указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР "О гражданах татарской национальности,
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* Датується за супровідним листом.
** В зверненні всі труднощі, з якими стикнувся кримськотатарський народ,

нерозривно пов‘язуються з українським народом, “українським націоналізмом”.
Його автори не беруть до уваги, що всі питання , в т.ч. переселення українців в
Крим вирішували у Москві на рівні політичного керівництва країни.



проживавших в Крыму" и постановление того же органа "О поряд-
ке применения статьи 2 указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 апреля 1956 года".

[…]
Что же представляет собой указ и постановление Президиума

Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года? Фактически они
явились ответом на семь обращений крымскотатарского народа,
скрепленных сотнями тысяч подписей трудящихся, на многие тыся-
чи индивидуальных и коллективных писем рабочих, колхозников,
интеллигенции, коммунистов, комсомольцев, студентов, школьни-
ков, женщин, стариков, партизан и бывших воинов Советской Ар-
мии - участников Великой Отечественной войны против гитлеров-
ских захватчиков. Это результат более чем десятилетней тяжелой и
неравной борьбы крымскотатарского народа за восстановление
своих конституционных прав, стоившей ему огромных моральных
и физических жертв. Ведь не секрет, что только за последние два го-
да многие ни в чем не повинные крымские татары упрятаны в тюрь-
мы и лагеря, исключены из рядов КПСС, сняты с работы и исклю-
чены из учебных заведений за участие в национально-гражданской
борьбе, в движении за свои конституционные права, не говоря уже
о других притеснениях, гонениях, репрессиях в Узбекистане и в
Москве. И наконец, крымскотатарский народ израсходовал более
одного миллиона рублей в новых деньгах, собранных буквально по
копейкам, для посылки в Москву своих представителей. За указан-
ный период в столице побывало около трех тысяч крымских татар
в качестве ходатаев народа перед высшими органами государствен-
ной власти и Коммунистической партией Советского Союза.

Вот как дорого обошлись нашему народу эти два государствен-
ных акта, датированные 5 сентября 1967 г., за каждой строчкой, за
каждой буквой указа и постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР кроятся стон и страдания изгнанного из своей родной
земли народа, его беспомощные стремления вернуться в Крым.

И как же было не печалиться и не возмущаться, когда прочитав
эти документы, мы поняли, что указ и постановление от 5 сентября
по существу является полным игнорированием законных прав тру-
дящихся крымских татар, их желаний и стремлений?

Представители партийных и административных органов из
центра, "разъясняя" новые государственные документы, а на самом
деле запугивая крымских татар, приказным тоном заявляли, что
ЦК КПСС решил наш вопрос окончательно и бесповоротно.
"Больше к нему возврата не будет, - говорили члены авторитетной
московской комиссии, - вы укоренились и хорошо живете в Узбе-
кистане. Ваша родина - Средняя Азия и о Крыме пора прекратить
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мечтать. Крым занят и перенаселен украинцами и русскими, поэто-
му никаких писем или представителей в Москву посылать не разре-
шается. Все, что могли, для Вас уже сделали. А будете продолжать
просить какие-то свои права, собираться, писать и т.д., то пеняйте
на себя. Никакой пощады к крымским татарам больше не будет!"

Эти беззастенчивые угрозы и намеки на репрессии в случае не-
подчинения новому произволу и беззаконию, несогласия с граби-
тельским захватом и присвоением родной земли, грубым и насильс-
твенным желанием привязать крымскотатарский народ к местам
ссылки, - лишь разоблачали неконкретность, протащенного через
Верховный Совет, указа Президиума Верховного Совета СССР от
5 сентября 1967 года. Стало совершенно ясно, что Крым для нас по-
прежнему будет являться запретной зоной, а новые государствен-
ные документы о так называемой "реабилитации" граждан татар-
ской национальности, проживающих в Крыму, есть не что иное,
как красивый жест, а еще вернее - обман общественного мнения,
желание показать, что у нас нет неравноправных наций и народов.

И тем не менее, определенная часть крымскотатарского народа,
истосковавшегося по родному краю, не полностью осмыслив сущ-
ность сентябрьского указа и постановления, в которых каждое сло-
во и каждая фраза окутаны субъективизмом и крючкотворством,
отправилась в путь, видя в этом шаге, хотя и трудную материально-
обременительную возможность возвращения на свою исконную на-
циональную землю, в родные деревни и города. Уже к 15 октября в
Крым вернулось более трех тысяч граждан - крымских татар.

Как же встретил этих представителей, гнусно и преднамеренно
обвиненных в конце Великой Отечественной войны, нашего народа
- коренных жителей Тавриды?

[…]
Ни с хлебом, ни с солью, разумеется встретили крымских татар

пришельцы, а с кочергой в руках. С исключительным цинизмом и
откровенной наглостью украинские власти открыли перед нами,
действительными хозяевами полуострова, зловещий замысел "гу-
манных" юбилейных актов, направленных на закрепление нас на
местах ссылки, как невольников и увековечения последствий бан-
дитского захвата нашей национальной земли, наших городов и де-
ревень, невиданного доселе ограбления целого народа.

Более полутора месяцев скитались, вернувшиеся в Крым тата-
ры, по дорогам родного края в поисках своих законных прав и
справедливости и, наконец, просто человечности. Мы тщетно иска-
ли у местных партийных и советских органов поддержки и помощи
в прописке и устройстве на работу, но, увы, везде и всюду наталки-
вались на бездушных бюрократов, действующих как автоматически
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по заранее заданной программе, как отдельные детали чудовищно-
го механизма зла и национального эгоизма.

В первые дни пребывания на родине, мы имели, в частности,
встречу и беседу с секретарем Крымского обкома КП Украины
А.Н. Макухиным. Он без стеснения, тоном самых ретивых колони-
заторов, достойных последователей царских сатрапов, изложил пе-
ред нами систему неопреодалимых преград, разработанных в Кие-
ве и в Москве и воздвигнутых на пути истинных хозяев Крыма - та-
тар, возвращающихся на родину в связи с "реабилитацией".

Эти преграды настолько изощренные, что они вполне заменяют
антиконституционные ограничения, установленные для граждан
СССР крымскотатарской национальности второй статьей позорно-
го указа Верховного Совета СССР от 26 апреля 1956 г., запрещаю-
щей коренным жителям Крыма возвращаться и жить на родине.
Вот из каких махинаций сплетены эти аннексионистские загражде-
ния:

1. Для того, чтобы прописаться и жить на родине, возвращаю-
щемуся в свою родную деревню, колхоз, совхоз, село или город
крымскому татарину после так называемой "реабилитации" необ-
ходимо совершить настоящее чудо: преодолеть все препятствия,
шантаж, сопротивление властей и найти на каждого члена семьи
13,65 кв. метров жилой площади со всеми требованиями современ-
ной коммунальной роскоши.

2. Если руководитель предприятия или учреждения, включая и
сельскую местность, где кстати до сих пор вообще отсутствовала
паспортная система, примет на работу трудящегося крымскотатар-
ской национальности без местной прописки, то он будет нести су-
ровую ответственность. В случае, если на территории Крыма най-
дется такой сердечный, порядочный человек, который рискнет отс-
тупить от этой инструкции украинских националистов, то в лучшем
случае он будет оштрафован на сто руб., а крымского татарина все
равно заставят немедленно уволиться и убраться с территории по-
луострова.

3. Индивидуальное жилищное строительство разрешается толь-
ко для тех, кто в настоящее время проживает в Крыму, то есть при-
шельцам - украинцам и русским. А исконным хозяевам Крыма - та-
тарам и здесь суется палка в колеса. Поскольку они в настоящее
время не проживают на полуострове, следовательно не имеют пра-
ва на строительство индивидуальных домов.

4. Для покупки частного дома на правах личной собственности
нужно иметь трехгодичную крымскую прописку. Татары, таким
образом, лишены и этой возможности заселиться на родине, так как
не имеют необходимого стажа прописки в Крыму, т.к. последние
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23 года находятся на ссылке. Далее, купля-продажа не допускается,
если владелец, продающий дом, остается жить на территории Кры-
ма. И, наконец, оформление сделки вопреки существующему зако-
нодательству осуществляется через облисполком.

5. Земельные участки под жилищное строительство нельзя ни
передавать, ни отдавать лицам, не имеющим крымскую прописку.

6. В целях пресечения проникновения даже части татар в непас-
портизованную сельскую местность, где до сих пор преславутая
прописка ни от кого не требовалась, в настоящее время в срочном
порядке вводится паспортная система даже в самых глухих и отда-
ленных уголках Крыма.

7. В колхозах и совхозах Крыма за последний год построено за
счет государственных средств семь-восемь тысяч домов, которые
сейчас пустуют и предназначены для лиц украинской националь-
ности, переселяющихся в Крым на особо льготных условиях из об-
ластей Украины. Татарам, возвращающимся на родину, эти дома
ни в коем случае не будут представлены, так как украинское и со-
юзное правительство и впредь продолжает такое переселение из об-
ластей Украинской ССР лиц славянского происхождения, не жалея
на это ни огромных средств, ни материальных или иных расходов.

Обобщая новые усовершенствованные методы и способы даль-
нейшего закрепления захвата нашей родины русскими и украинца-
ми, невиданного ограбления и закабаления крымско-татарского
народа в эпоху коммунизма с использованием имени КПСС и Со-
ветской власти, предусматривающих осуществление старых вар-
варских планов царизма - "Крым без крымских татар", руководи-
тель партийной организации области заявил:

"Возможности устройства вас в Крыму очень и очень ограниче-
ны, они по существу равны нулю".

Что означает это категорическое резюме на практике?
Обеспечить семью жильем по выдуманным нормам вообще невоз-

можно. Если даже случайно найдутся 13,65 кв. метров свободной пло-
щади, то крымский татарин все равно не будет прописан. Наймодате-
ля (владельца квартиры) немедленно вызывают в милицию на мо-
рально-политическую обработку, после которой он сразу же отказы-
вается от своего прежнего решения сдавать квартиру. Если же хозяин
трудно поддается перевоспитанию в расистском духе, то его штрафу-
ют "за нарушение паспортного режима" или в его дом насильственно
вселяют другого жильца славянского происхождения, чтобы знал,
как пускать к себе на квартиру крымского татарина.

Или же допустим, имеется в продаже частный дом. Будь это в
городе, а в большинстве случаев в сельской местности - все равно,
никакими правдами или неправдами крымскому татарину его не
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купить. Хозяина дома сразу же начинают таскать в сельсовет, гор-
совет, облисполком, милицию, к директору совхоза и т.д., пока он
не откажется от своего намерения продать постройку крымскому
татарину. При этом так называемые "советчики" из милиции и ор-
ганов местной власти не брезгуют, разумеется, даже грязными
средствами нажима, шантажа, обмана и запугивания.

Руководителя предприятия или учреждения, откровенно приз-
нающегося в том, что на данном заводе или фабрике нужны те или
иные специалисты и что он мог бы принять крымских татар с пре-
доставлением жилья, жестоко отчитывают за нарушение "инструк-
ции" и самостоятельность. Такой человек в дальнейшем имеет чер-
ную репутацию как сочувствующий крымским татарам, он пред-
ставляется в глазах других врагом украинского народа, большой
опасностью для его самостоятельного существования.

Словом, используются все возможные уловки, ухищрения, шан-
таж и обман для того, чтобы не допустить на территорию Крыма
его коренных жителей.

Взять, к примеру, эти так называемые жилищные санитарные
нормы, которые на территории Украинской ССР выражаются
13,65 кв. метров для одного человека. В вопиющем противоречии
с существующим законодательством местные власти Крыма, ког-
да им приходится иметь дело с трудящимися крымскими татара-
ми, применяют эти нормы нахально огульно во всех без исключе-
ния случаях.

И мы, действительно хозяева полуострова, с древних времен его
коренные обитатели, а в настоящее время обкраденные советские
граждане, должны найти баснословную жилищную площадь на
каждого члена семьи, независимо от его возраста, для того, чтобы
поселиться на своей родной земле.

Между тем, ни от одного украинского переселенца, являющегося
по существу пришельцем на Крымском полуострове, ничего подобно-
го не требуется. В колхозах и совхозах им предоставляется по пять-
шесть кв. метров жилья на человека. То же самое наблюдается в горо-
дах. Рабочим и служащим украинской, русской и другой славянской
национальности в порядке существующего положения в домах мес-
тных Советов и различных ведомств предоставляется жилплощадь из
расчета пять-шесть кв. метров на каждого члена семьи.

Никто, даже знатные люди Крыма, не имеют по 13,65 кв. м жи-
лья на человека, за исключением, быть может, отдельных руководя-
щих товарищей и наиболее выдающихся деятелей науки и культу-
ры. Само государство в настоящее время еще не в состоянии обес-
печить советских людей жил[ой] площадью в подобных размерах.

А если так, то какая же это подлость и наглость использовать
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эти условные санитарные нормы, являющиеся не обязательными в
условиях Крыма, а гарантированным юридическим правом совет-
ских граждан получить от государственных, кооперативных и об-
щественных организаций жилье, против коренных жителей полуос-
трова, желающих вернуться на свою родную землю! Именно эти
условные санитарные нормы жилплощади в настоящее время ста-
вятся как китайская стена против возвращения в Крым татар.

[…]
Не будем голословными и приведем несколько примеров бес-

чинства и произвола украинских властей в Крыму.
Сразу после опубликования двух государственных документов

о снятии с нашего народа позорного клейма от 5 сентября 1967 г.
рабочий Джемалединов Сейяр, считая теперь себя равноправным
гражданином СССР, выехал со своей семьей из ссылки и прямо из
Убекистана направился в Крым. Он приехал в село Генеральское
Алуштинского района. Старые жители радушно встретили своего
земляка, столько лет мучившегося на чужбине, и старались помочь
его семье, чем могли. Они показали пустующий запущенный дом с
заколоченными окнами и дверями, брошенный украинскими пере-
селенцами еще 2 года назад, принесли для ремонта известь, краску
и другие необходимые материалы. В течение нескольких дней Дже-
малединов вместе со своей семьей подправил оконные и дверные
переплеты, застеклил окна, оштукатурил и побелил дом.

Но не успел он еще высказать слова благодарности жителям села,
а также родной Коммунистической партии и Советской власти, за
возвращение ему и его семье человеческое счастье и вселиться в при-
веденный в порядок дом, как нагрянул прокурор Алуштинского ра-
йона Никольский с нарядом милиции из восьми человек. Он приказал
своим подчиненным немедленно выслать семью Джемалединова, как
незаконно вселившуюся в пустовавший дом. И вот уже летят на ули-
цу вещи, детская одежда, посуда и т.д. Более того, под влиянием на-
ционалистического угара милиционеры бесцеремонно и грубо выш-
вырнули из дома жену рабочего и четырех детей. В дальнейшем этом
семье запретили оставаться даже под открытым небом родного села и
велели немедленно убираться за пределы Крыма.

Не пожелав больше задерживаться на высылке, в свою родную
деревню Ускут вернулись с семьями рабочие хлопкосовхоза "Пяти-
летка" Аккурганского района Ташкентской области Хайтас Идрис
и Кара Иззет. У каждого в семье у них - жена, дети, старушка мать.
Вот состав этих семей:

1. Хайтас Идрис - глава семьи (плотник)
Токлы Гульсум - жена (рабочая)
Хайтас Момине - дочь 15 лет (уч. 9 класса)

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

169



Хайтас Халиде - дочь 14 лет (уч. 7 класса)
Хайтас Асан - сын 13 лет (уч. 5 класса)
Хайтас Найде - дочь 8 лет (уч. 1 класса)
Хайтас Эльмира - дочь 6 лет
Хайтас Айше - мать 78 лет

2. Кара Иззет - глава семьи (тракторист)
Кара Гулюмсер - жена (беременная 7[ой] месяц.)
Кара Исмет - сын 12 лет (уч. 6 класса)
Кара Мавиле - дочь 10 лет (уч. 3 класса)
Кара Амине - дочь 8 лет (2 кл.)
Кара Мустафа - сын 6 лет
Кара Эльмира - дочь 3 лет.

17 сентября 1967 г. после почти четверть векового изгнания
Хайтас Идрис и Кара Иззет вместе со своими семьями приехали в
родное село. Они сразу же обратились в дирекцию совхоза и в сель-
ский совет с просьбой принять их на работу. Им было отказано, хо-
тя это хозяйство и остро нуждается в рабочих руках, особенно в
плотниках и трактористах. Рабочим прямо сказали, что крымских
татар запрещено принимать на работу. Настала ночь. В общежи-
тие, где имелось много свободных мест, не пустили переночевать
даже детей. Обе семьи вынуждены были расположиться во дворе,
под открытым небом. К несчастью ночью пошел сильный дождь,
дети промокнув до нитки и окончательно окоченев в осенней про-
мозглой сырости, начали плакать. Исстрадавшись до крайности,
доведенные до отчаяния, бедные скитальцы начали искать укры-
тие. Уже к утру они перешли в развалины какого-то строения. Но
даже здесь чувствовалась холодная враждебность окружающей
обстановки.

Предчувствие не обмануло людей, вернувшихся в свою родную
деревню. Утром к ним явились участковый и начальник Алуштин-
ской милиции и приказали немедленно оставить развалину. А через
два часа подъехали… две автомашины милиционеров. По одной
машине на каждую семью! Последовало приказание в течение пяти
минут убраться из деревни. И сразу же доблестные блюстители по-
рядка приступили к делу: они выбрасывали вещи, швыряли на пол
детей, кричали, угрожали, обзывали, не обращая внимания на плач
и слезы женщин и детей.

[…]
Черносотенный погром над двумя татарскими семьями, осме-

лившимися вернуться на родину, был учинен в семнадцать часов ве-
чера восемнадцатого сентября. А на следующий день на рассвете
бедным татарам ничего не оставалось, как выйти на окраину род-
ной деревни и на открытой поляне раскинуть купленную палатку.
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15 человек, в том числе 10 детей, 78-летняя старуха и беременная
женщина в течение десяти холодных и дождливых суток ютились
под этим маленьким брезентовым кровом. Но даже в таком жалком
жилище татары не были оставлены в покое. К ним ежедневно под-
сылались пьяные хулиганы-провокаторы, которые наносили им
гнусные оскорбления, стараясь всяческими путями затеять скандал.
Да и милиционеры вместе с дружинниками продолжали действо-
вать. В течение всех 10 дней они неоднократно валили палатку, из-
девались над детьми и их родителями.

[…]
Как и следовало ожидать, злоключения не кончились. Наобо-

рот, они стали принимать еще более зловещий, открыто зверский
характер. 29 сентября на поляну вновь приехал милицейский наряд.
Блюстители порядка с ходу развалили палатку. Затем, применяя
физическую силу, погрузили обе семьи в машину и приказали води-
телю отвезти их на жел[езно]дор[ожную] станцию Джанкой для
принудительного выдворения из пределов Крымской области. Но
шофер оказался более-менее человечным и оставил своих пленни-
ков в Симферополе. Здесь несчастные татары на два дня устрои-
лись на частной квартире.

2 октября они явились в Крымский облисполком, чтобы искать
защиту у Советской власти. Их принял заместитель председателя
А.П. Деркач. Казалось бы, что он проявит элементарную человеч-
ность и гуманность и окажет какую-либо помощь измученным до
крайности людям. Но вместо этого т. Деркач стал оскорблять татар и
в угрожающем тоне заявил им, что указ Президиума Верховного Со-
вета СССР не дает крымским татарам ни равноправия, ни права воз-
вращаться на свои земли. "Для вас, - заявил он далее, - никогда в Кры-
му не будет места. Мы заставим вас покинуть территорию полуостро-
ва силами милиции". С этими словами заместитель председателя об-
лисполкома выгнал ненавистных посетителей из своего кабинета.

Когда-то в Крыму так поступали с местными жителями царские
сатрапы, чтобы вынудить их покинуть благодатные земли, необхо-
димые для постройки дворцов и дач петербургским и иным сия-
тельным вельможам. Волю царя ревностно выполнили жандармы,
урядники, городской голова, губернатор и наместник. Не правда
ли, действия т. Деркача дают полное право поставить его имя ря-
дом с самыми выслужившимися слугами Николая Палкина?

Вернувшись на свою временную квартиру, Хайтас Идрис и Ка-
ра Иззет узнали еще об одной подлости. Оказывается, в их отсутс-
твие к хозяйке приходила милиция и потребовала, чтобы она не-
медленно выгнала своих квартирантов. В противном случае этой
женщине грозили штраф и привлечение к ответственности за
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сочувствие к крымским татарам.
Что же осталось еще делать? Несчастные мученики перетащи-

лись в Симферопольский жел[езнодорожный] вокзал, где букваль-
но валялись в течение шести суток, пока их не выслали из Крыма в
село Акимовку…

Дух 1944 года живет и здравствует в Крыму. Об этом свиде-
тельствуют также примеры другого характера:     

Из города Чирчика Узбекской ССР (ул. Фестивальная, 97) в
Крым приехал Умеров. На законном основании он договорился с
гражданином, проживающим в городе Симферополе по ул. Репина,
39, обменяться квартирами, но когда в облисполкоме узнали, что
Умеров крымский татарин, обмен был категорически запрещен. 

Тогда Умеров поехал в поселок Н. Николаевка (совхоз Южный)
и купил частный дом, пустовавший к тому времени уже два года.
Хозяин этого дома Черкашин А.К. проживает в г. Краснодаре. Уп-
латив 300 рублей задатка, Умеров обратился в сельсовет с просьбой
оформить куплю-продажу. Но ему ответили, что если дом продает-
ся, то его купит совхоз для украинских переселенцев, а крымским
татарам продажа домов запрещается.

Казалось бы, все ясно. Но, будучи по натуре оптимистом, Уме-
ров все-таки не хотел верить в то, что происходило с ним. Он вер-
нулся в г. Симферополь и 27 октября пошел и сделал еще одну по-
пытку купить здесь другой дом по ул. Высотной, 78. Хозяин этого
дома уезжал из Крыма совсем и, получив от Умерова задаток в 200
руб.,г рассчитался с работы. Когда об этой сделке узнали "блюсти-
тели порядка", к хозяину-домовладельцу явился сотрудник мили-
ции. Шантажом и угрозой привлечения к уголовной ответственнос-
ти он запретил продать дом крымскому татарину. 

Такая же участь постигла пенсионера Мартынова Муарема. Он
вернулся в свою родную деревню Капсихор (Морское) и хотел ку-
пить дом у гражданина Шумейко Петра Ивановича. Когда Марты-
нов и Шумейко явились в сельсовет для оформления и заверили
сделки, председатель, выкручиваясь всякими способами из доволь-
но-таки глупого положения, отказался удовлетворить просьбу на
их законные права.

Аналогичный случай произошел в деревне Шелен (Громовка) с
пенсионером Чобановым Усеином, вернувшимся на свою родину. 

Все эти факты как нельзя красноречиво показывают настоящие
цели и намерения местных властей в Крыму, раскрывают истинную
сущность указа и постановления Президиума Верховного Совета
СССР от 5 сентября 1967 года.

[…]
Повсюду, во всех уголках Крыма, сентябрь-октябрь нынешнего
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года ознаменовался настоящей антитатарской кампанией.
В деревню Соллар (ныне Красная слобода) Карасубазарского

(ныне Белогорского) района возвратилась семья партизана Ибраи-
ма Исмаилова, отдавшего свою жизнь в борьбе с гитлеровскими
оккупантами. Она состоит из 13 человек, и все они были полны
решимости жить и трудиться на родной земле. В том, что их пропи-
шут в своей деревне, никто из этой семьи не сомневался. И каким же
издевательством над памятью погибшего партизана явились шови-
нистические действия начальника райотделения милиции Новико-
ва и пяти его подчиненных! Они не постеснялись выселить семью
Ибраимова Исмаила из его родной деревни, за освобождение кото-
рой он отдал самое дорогое, что есть у человека - свою жизнь.   

Новиков и его милиционеры не только выселили Исмаиловых,
они лично отправили их на станцию Абинск Краснодарского края.
Это произошло 26 октября, в канун знаменательной даты в жизни
нашей страны - 50-летия Великой Октябрьской социалистической
революции.

Примерно в это же время - 15 октября - в деревне Капсихор (ны-
не Морское), Феодосийского района, свирепствовали начальник
ОБХСС Редка совместно с четырьмя милиционерами. Самым вар-
варским способом они выдворили отсюда семью Поска Февзий,
состоящую из семи человек. Доведенный до отчаяния и, не вынеся
нечеловеческого издевательства над своими детьми, глава семьи ре-
шил покончить жизнь самоубийством и пытался ножом перерезать
себе горло. Однако, работники милиции, почувствовав возможную
ответственность за свои действия, отобрали у него нож.

На шее этого несчастного человека остался шрам, он вечно бу-
дет напоминать ему отнятую родину и, вместе с тем, предупреждать
о том, что великодержавный шовинизм и украинский национализм,
являющийся величайшим злом в жизни советского общества, ни пе-
ред чем не остановятся в неравной борьбе со своей жертвой - крым-
скотатарским народом.

Члены семьи Поска со слезами на глазах просили и умоляли ос-
тавить их в родном селе. Но работники милиции, выслуживающие-
ся перед своими сиятельными начальниками, были неумолимыми.
На двух автомашинах они вывезли эту семью в совхоз "Ильичевку"
Краснодарского края, а хозяйку квартиры, на несколько дней при-
ютившую их, оштрафовали на 10 рублей.

В том же Феодосийском районе силами милиции 26 октября, та-
ким же варварским способом, из деревни Веселая были высланы се-
мья Ибраимова Эмирасана, Велиева Эмирасана и Исмаилова Абля-
зиза, состоящие из 4-х-5-ти человек каждая.

[…]
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18 октября в день 46-й годовщины подписанная В.И. Лениным
декрета об образовании Крымской АССР, находящиеся в Симфе-
рополе крымские татары решили возложить венок к памятнику ве-
ликого вождя, с надписью на ленте: "Великому вождю пролетариа-
та В.И. Ленину в честь 46-й годовщины образования Крымской
АССР от крымских татар". Об этом намерении узнали местные влас-
ти и немедленно приняли чрезвычайные меры.* Уже с раннего утра
18.Х.67 года Симферополь был наводнен милицией и дружинниками.
У памятника В.И. Ленину на железнодорожном вокзале венок у
крымских татар наглым и грубым образом был отобран. Естествен-
но, собралась большая толпа. Народ недоумевал, не понимал вины
людей, желающих возложить венок к памятнику вождя. Но им тут же
давали тенденциозное объяснение. У крымских татар, мол, есть анти-
советский плакат, и они под предлогом возложения венка хотят уст-
роить демонстрацию, митинг и чуть ли не забастовку.

Репрессии в этот день приняли, разумеется, самый широкий ха-
рактер, были задержаны 22 человека. Двое из них, которые несли ве-
нок, немедленно на "черном вороне" были отправлены в милицию.
До позднего вечера город был вроде как в осадном положении, ули-
цы патрулировались нарядами милиции, везде рыскали большие
группы дружинников из числа националистически настроенной укра-
инской и русской молодежи. Они выискивали и выдавали во всех
уголках Симферополя крымских татар, которые на милицейских ма-
шинах сразу же отвозились в отделения милиции. Перед задержанны-
ми там ставилось категорическое требование: "Немедленно покинуть
Крым". "Указ и постановление Президиума Верховного Совета
СССР от 5 сентября 1967 года, - надрывались сотрудники крымской
милиции, - не дает никакого права татарам возвращаться и жить в
Крыму, Крым уже давно стал чисто украинской территорией".

Об этом конечно мы не могли знать.
Большую группу крымских татар - около 200 человек, находив-

шуюся в городе Симферополе, под нажимом сложившихся обстоя-
тельств был вынужден принять заместитель председателя облиспол-
кома А.П. Деркач. В беседе с ним, кроме него, приняли участие так-
же начальник областного управления ООП т. Захаров и работник об-
лисполкома Зубенко, старавшийся демонстрировать свою особую
враждебность к крымскотатарскому народу и крайне буржуазно-на-
ционалистические убеждения, и несколько других неизвестных лиц.

[…]
В этом письме мы не можем умолчать и о гнусной клеветнической

пропаганде, проводимой в Крыму украинскими националистами
против нашего народа, и о систематическом отравлении сознания
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советских людей, приезжающих сюда на лечение и отдых, ядом шови-
низма через экскурсионно-туристическую сеть и путем издания раз-
личных расистских и националистических книг, путеводителей, брошюр. 

[…]
На сегодняшний день, к сожалению, в Крыму предусмотрено

все, чтобы не допустить торжества справедливости.
Ни перед одним из советских граждан других национальностей

приезжающим сюда на работу и постоянное местожительство, не
ставятся такие абсурдные требования, как перед нами. Ни перед
кем не воздвигаются, кроме как перед нами, подобные великодер-
жавные заграждения, облаченные в такие неуклюжие формы, как
"жилищно-санитарные нормы", "паспортный режим" и т.д., имею-
щие лишь видимость законности. В действительности все это приз-
вано стать  китайской стеной для того, чтобы не допустить возвра-
щения крымских татар на исконную родину.

Почти полтора месяца мы скитались по городам и селам Крыма.
За это время многое увидели, много узнали. И у нас родилось твердое
убеждение в том, что Крым располагает достаточными возможностя-
ми уже сейчас, в нынешнем юбилейном году без принятия каких-либо
особых мер, не потревожив ни кого из нынешних жителей области, с
немалой экономической эффективностью трудоустроить и обеспе-
чить минимальными жилищными условиями значительное число се-
мей трудящихся крымских татар, горячо желающих вернуться на
свою родину. Здесь есть все возможности для того, чтобы выделять
нам земельные участки под индивидуальное жилищное строительс-
тво, предоставлять право вступать в жилищные кооперативы, оказы-
вать помощь строительными и иными материалами.

Мы же в свою очередь, поселившись на столь дорогой для нас на-
шей родине, воспрянули бы заново духом, стали бы на ноги и увиде-
ли свое будущее рядом с другими народами нашей страны. А заодно
из числа крымских татар пополнился бы дефицит рабочей силы и
ликвидировался бы недостаток различных специлаистов, в которых в
настоящее время так остро нуждается область. Наш народ безболез-
ненно разместившись на своей родной земле, кроме всего прочего
восстановил бы в короткие сроки древние прелести Тавриды, связан-
ные с бытом, обычаями, национальной культурой и искусством ко-
ренного народа*.

[…]

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 5. - Арк. 4-36. Копія. 
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№ 48
Спеціальне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР

В. Нікітченка  ЦК КПУ про нараду керівників 
"ініціативних груп за повернення до Криму"

ì. Êè¿â                                                                  8 ëþòîãî 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитет госбезопасности при СМ УССР поступило сообще-
ние из органов КГБ при СМ Узбекской ССР о том, что в ночь с 3
на 4 февраля 1968 года в городе Фергане состоялось совещание ру-
ководителей "инициативных групп" вместе с представителями ин-
теллигенции крымских татар, проживающих в Узбекистане. В сове-
щании приняло участие около ста человек.

На совещании были заслушаны отчеты представителей различ-
ных городов и областей о работе "инициативных групп" после де-
кабрьского (1967 г.) совещания в Андижане, а также произведен об-
мен мнениями по вопросам активизации деятельности "автономис-
тов", направления делегации в Москву и подготовки к массовому
выезду татар в Крым весной 1968 г.

Выступавшие заявили, что готовится выезд в Крым не менее 50
семей из каждого города Узбекистана и Таджикистана.

На совещании выработано решение в виде информации № 9, в
которой указано:

"Направить с 20 февраля по 1-е марта с.г. в Москву делегацию
в количестве 100 человек, которая до апреля должна попытаться ре-
шить вопрос о массовой прописке в Крыму.

Если решить этот вопрос не удастся, в апреле и мае направить в
Крым как можно большее количество людей с семьями. Одновре-
менно направить в Москву тысячу делегатов".

Указанное решение было одобрено всеми участниками сбори-
ща, размножено и роздано руководителям "инициативных групп"
для ознакомления крымскотатарского населения на местах*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 2. - Арк. 78-79. Оригінал. 
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№ 49
Супровідний лист голови КДБ при РМ УРСР

В. Нікітченка ЦК КПУ з копією 
звернення групи кримських татар до 

кримськотатарського населення Узбекистану

ì. Êè¿â                                                                15 áåðåçíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Группа руководящих работников и интеллигенции из числа
крымскотатарской национальности, проживающих на территории
Узбекской ССР, обратилась с обращением к крымскотатарскому
населению. В нем разоблачается авантюрная деятельность "автоно-
мистов", провоцирующих крымскотатарское население к массово-
му переселению в Крым.

Прилагаемый документ широко распространяется среди лиц
татарской национальности.

Приложение: по тексту на "6" листах.

ДА СБУ. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 2. - Арк. 183. Оригінал.

Додаток

Звернення групи кримських татар до кримськотатарського
населення Узбекистану із засудженням дій "автономістів"

Óçáåöüêà ÐÑÐ                                         äðóãà ïîëîâèíà ëþòîãî - 
ïåðøà ïîëîâèíà áåðåçíÿ 1968 ð.

Дорогие наши соотечественники! Ватандашлар!

В мае исполнится 24 года, как наш народ находится на земле
братского Узбекистана.

Вам известно, что выселение татар из Крыма не было делом рук
партии, а явилось одним из страшных последствий периода культа
личности. Следует, однако, отметить, что мы, крымские татары,
прибыв в Узбекистан, с первых же дней встретили самое теплое,
сердечное отношение со стороны местного населения. Узбекский
народ отнесся к нам с пониманием и искренним сочувствием как к
другу и брату, попавшему в беду. Трудящиеся Узбекистана проявили
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большое великодушие и благородство, за что мы им беспредельно
благодарны и признательны. Наш народ чувствует себя равноправ-
ным и желанным членом гостеприимной и дружной семьи народов
Узбекистана.

ЦК Компартии Узбекистана, правительство республики прояв-
ляют отеческую заботу о дальнейшем развитии национальной
культуры татарского народа.

В 1957 г. был создан крымскотатарский ансамбль песни и пляс-
ки. С 1 мая 1957 г. издается на крымскотатарском языке газета "Ле-
нин байрагъы" - орган ЦК КП Уз., Президиума Верховного Совета
и Совета Министров УзССР. При Союзе писателей Узбекистана
плодотворно работает секция крымскотатарской литературы. Раз-
работаны важные мероприятия по линии народного образования с
целью обучения татарских детей родному языку. В связи с этим го-
товятся учебники при педагогическом институте им. Низами в
Ташкенте, создается специальное отделение по подготовке педаго-
гических кадров для преподавания татарского языка и литературы.
В гослитиздате республики создан и приступил к работе отдел по
изданию художественной и научно-политической литературы на
крымскотатарском языке. Появились романы, повести, поэмы, на-
писанные крымскотатарскими писателями и поэтами. Предусмат-
ривается увеличение состава ансамбля песни и пляски до 70 человек
с тем, чтобы в дальнейшем на его базе создать национальный театр.
В вузах и средних специальных учебных заведениях республики
учатся тысячи юношей и девушек из числа крымских татар.

Крымскотатарские ученые, преподаватели вузов, техникумов и
школ в тесном сотрудничестве со своими узбекскими коллегами ра-
ботают на благо Родины. Наряду с представителями всех нацио-
нальностей, населяющих Советский Узбекистан, сыны и дочери та-
тарского народа самоотверженно трудятся на стройках коммуниз-
ма, фабриках, заводах, на колхозных и совхозных полях. Имена та-
ких передовиков производства, как тт. Чачи Мустафа, Гафаров
Анафий, Чки Ридван, Амзаев Нариман, Решитов Месут, Измайлов
Кемал, Каясов Тейфук, Керимов Азиз известны не только по всей
республике, но и далеко за ее пределами. Многие из них удостоены
правительственных наград. Деятелям искусства присвоены почтен-
ные звания.

Все эти факты говорят о том, что татарский народ прочно при-
общился к жизни республики и с каждым днем крепнет его дружба
со многими другими национальностями, населяющими Узбекистан.
Решения XX, XXI и последующих съездов КПСС, а также сентябрь-
ский (1967 г.) указ Президиума Верховного Совета СССР корен-
ным образом решили наш вопрос, сняли огульное обвинение с
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крымских татар, открыли широкие перспективы в деле дальнейше-
го развития национальной культуры, искусства и родного языка
нашего народа.

Но есть еще среди нас отдельные элементы, по мнению которых
Узбекистан для крымских татар представляет собой ни больше, ни
меньше как… чужбину. Эта ничтожная, мизерная группка безот-
ветственных людей, становясь в позу "защитников татарского на-
рода", самым подлым и бесстыдным образом клевещет на нашу
партию и ее Центральный Комитет. Эта группка самозванцев пы-
тается вести среди народа разложенческую работу. Эти невежды от
теории и авантюристы от политики с серьезным видом националь-
ного вопроса тщетно стараются доказать, будто в Узбекской рес-
публике не может развиваться культура татарского народа.

Коммунистическая партия, которая задает тон всему общес-
твенному развитию нашей эпохи, партия, которая завоевала бес-
предельную любовь и уважение не только народов нашей страны,
но и трудящихся всего мира, всего прогрессивного человечества,
партия, которая за сравнительно короткий исторический отрезок
времени на основе неуклонного проведения в жизнь великих заве-
тов нашего дорогого Ильича превратила нашу Родину - Союз Со-
ветских Социалистических республик в цветущий край, подлин-
ный Гулистан, по утверждению этой презренной группки авантю-
ристов, оказывается, ведет по отношению к крымскотатарскому
народу "неправильную политику". Эта группка уделяет особое
внимание обработке молодежи, старается заразить нашу слав-
ную, прекрасную молодежь бациллами национализма.

ВАТАНДАШЛАР! Не верьте отщепенцам. Интересы этих аван-
тюристов не имеют ничего общего с интересами нашего народа.
Известная часть крымскотатарского населения высказывается за
переселение в Крым. Однако эту часть населения нельзя смешивать
с той группкой безответственных элементов, которая ведет подс-
трекательскую работу среди добросовестных людей, уговаривая их
возвращаться в Крым, преследуя при этом эгоистические цели.

Наша задача заключается в беспощадном разоблачении аван-
тюристов, выступающих под маской друзей татарского народа. А в
отношении честных людей, которые подпали под пагубное влияние
зловредной агитации этой нездоровой группы, - разъяснять им по-
литику партии в этом вопросе.

Почти четверть века татары живут в Узбекистане. За этот пе-
риод наш народ встал на крепкие ноги, трудится в дружной,
гостеприимной семье народов Узбекистана.

В экономическом, культурном отношениях Советский Узбекис-
тан представляет собой одну из самых могущественных, процветающих
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республик на Советском Востоке. Велик и международный автори-
тет Узбекистана. Его справедливо называют маяком коммунизма
на Востоке. Мы привыкли к Узбекистану, его славному народу. Ду-
ховная и естественно-природная красота этой замечательной, став-
шей родной нашим сердцам республики, очаровывает нас.

Покинуть Узбекистан и переехать в массовом порядке в Крым оз-
начало бы новую трагедию для нашего народа, особенно для людей
среднего и старшего возраста. Оставить то, что нажито большим тру-
дом в течение четверти века. И переселиться в другое место для опре-
деленной части населения, например, для молодежи, может быть,
представляется заманчивым и романтичным. Но для народа такая
"романтика" обошлась бы очень дорого. Выпрямить, как говорится,
спину на новом месте - не такое уж легкое дело, как это кажется неко-
торым "романтикам". Осуществление такой мечты для большинства
народа было бы связано с большими трудностями.

ВАТАНДАШЛАР! Мы, коммунисты и беспартийные, предста-
вители научно-технической и производственной интеллигенции,
работники культуры, искусства, обращаемся к вам с призывом: не
слушайте разного рода аферистов и провокаторов, которые толка-
ют вас на пагубный путь, уговаривая, не считаясь с реальными ус-
ловиями, переселиться в Крым. Разоблачайте подстрекателей, ко-
торые пытаются внести раскол в ставшую нерушимой дружбу меж-
ду татарами и узбеками, всеми национальностями Узбекской рес-
публики. Не давайте денег для замышляемых ими провокаций.

Крымскотатарская народная интеллигенция всегда была с на-
родом и никогда не поворачивалась спиной к нему. И когда наш
народ попал 24 года назад в беду, как говорится, телом и душой бы-
ли вместе с народом. Мы любили и любим свой народ, потому что
он нас породил, он нас вынянчил, он нас вырастил и воспитал.

Горячая любовь к нашему славному народу, которая горит в
наших сердцах, заставляет нас со всей серьезностью и озабоченнос-
тью предостеречь наших соотечественников - братьев и сестер, от-
цов и матерей от возможного ложного шага, который может при-
нести нашему народу огромные бедствия и страдания.

ИЗМАЙЛОВ Сеитасан, член КПСС с 1926 года, бывший жур-
налист, персональный пенсионер.

ТАИРОВ Сеит Меметович, первый секретарь Аккурганского
райкома партии, член ЦК КП Узбекистана, депутат Верховного
Совета УзССР.

ЧОЛАКОВ Мустафа, кандидат в члены ЦК Компартии
Узбекистана, заслуженный агроном Узбекской ССР, директор сов-
хоза "Дальверзин № 1".

ЧАЧИ Мустафа, управляющий 5 отделения совхоза "Пятилетие
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УзССР", Герой Социалистического труда, депутат Верховного Со-
вета СССР, заслуженный хлопкороб республики.

АТАМОНОВ Шевкет, управляющий отделением № 2 хлопсов-
хоза "Аккурган", депутат Ташкентского областного совета, заслу-
женный хлопкороб УзССР, член КПСС.

АЛЬЧИКОВА Анифе Османовна, заведующая   агропроизводс-
твенного участка 2 отделения совхоза "5-летие УзССР", заслужен-
ный хлопкороб УзССР, орденоносец.

АППАЗОВ Абдураим Аппазович, член КПСС с 1940 года, член
бюро Ферганского горкома партии, заместитель председателя Фер-
ганского горисполкома.

АБЛЯКИМОВ Ягья Белялович, член КПСС с 1940 года, инс-
труктор Ферганского обкома партии.

АППАЗОВ Либан Асанович, член КПСС, начальник строи-
тельного управления № 5 стройтреста № 8 гор[ода] Ферганы, член
горкома КП Узбекистана.

МУСТАФАЕВ Ахтем, член КПСС с 1939 года, доцент, заведу-
ющий кафедрой Андижанского госпединститута иностранных язы-
ков.

САМЕТДИНОВ Курт Саидович, член КПСС с 1929 года, юрис-
консульт Андижанского областного Управления бытового обслу-
живания.

МЕМЕТОВ Риза, член КПСС, старший преподаватель Анди-
жанского института хлопководства.

АСАНОВ Гульвер Сеитмеметович, член КПСС, старший тех-
ник-архитектор Андижанского горисполкома.

КАДЫРОВ Шевкат, член КПСС с 1961 г., главный инженер Ан-
дижанского хлопкозавода № 1.

КОВАЛЕВА Мерьям Саидовна, член КПСС с 1965 г., зам. ди-
ректора Андижанской средней школы № 30.

АЗИЗОВ Иса Апсеитович, член ВЛКСМ, начальник отдела Ан-
дижанского таксомоторного парка*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 2. - Арк. 184-189. Копія. 
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№50 
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР
В. Нікітченка ЦК КПУ про нелегальні збори активу 

кримськотатарських "автономістів" 

ì. Êè¿â                                                                 25 áåðåçíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

9-10 марта сего года в Ташкентской области состоялось неле-
гальное совещание актива "инициативных групп" крымскотатар-
ских "автономистов", прибывших из различных районов Узбекис-
тана. В нем приняло участие 110 человек.

На совещании заслушаны отчеты о проделанной "инициативны-
ми группами" работе в феврале-марте 1968 года, а также произведен
обмен мнениями по вопросам подготовки к массовому заезду татар в Крым.

Представители "инициативных групп" доложили о том, что от
каждого города Узбекистана в настоящее время подготовлены к
выезду в Крым по 50-60 семей крымских татар. 

Выступавшие на сборище главари "автономистов" заявили, что
такое количество подготовленных к выезду в Крым татарских се-
мей является недостаточным, настаивали увеличить их число.

Главари "автономистов" высказывали недовольство и озабо-
ченность тем, что некоторые представители интеллигенции крым-
скотатарской национальности выступили против выезда татар в
Крым *. В связи с этим участники сборища решили активизировать
работу "инициативных групп" с тем, чтобы к апрелю 1968 года под-
готовка к массовому выезду в Крым татар была завершена**.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 2. - Арк. 237-238. Оригінал. 

№ 51
З інформації першого секретаря Кримського обкому партії

М.Кириченка ЦК КПУ про зростання 
активності кримських татар

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                     8 êâ³òíÿ 1968 ð. 
Ñîâ[åðøåííî] ñåêðåòíî

5 сентября 1967 года Президиум Верховного Совета СССР принял
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указ "О гражданах татарской национальности, проживавших в
Крыму".

После его обнародования, особенно во второй половине сен-
тября и октября 1967 года, отмечался массовый приезд в Крым лиц
татарской национальности с целью выяснения возможности их ор-
ганизованного переселения, прописки и трудоустройства.

При выполнении указа Президиума Верховного Совета СССР
местные органы сталкиваются с организованной деятельностью
группы татарских националистов.

При посещении учреждений и организаций, а также в много-
численных письмах и заявлениях главари татарских "автономис-
тов" выдвигают следующие требования:

1. Опубликовать указ Президиума Верховного Совета СССР
от 5 сентября 1967 года в "Крымской правде" и "Курортной газе-
те".

2. Прописку татар проводить в первую очередь, беспрепятствен-
но и вне норм жилой площади, установленных на территории УССР,
а также разрешить свободную покупку и строительство домов.

3. Выделять земельные участки для индивидуального строи-
тельства и предоставлять возможность на льготных условиях и в
рассрочку приобретать стройматериалы.

4. С целью создания условий для переселения татар в Крым:
а) распространить на них действие постановления Совета Ми-

нистров СССР о льготах для переселенцев;
б) приостановить прием переселенцев из других областей Укра-

ины; 
в) заселять переселенческие дома и общежития преимуществен-

но прибывающими в Крым татарами;
г) разрешить им занимать переселенческие дома с последующим

возмещением государству полной стоимости жилых строений;
д) оказывать татарам всяческое содействие в трудоустройстве

на территории Крымской области.
5. Расширить экспозиции краеведческих музеев с целью показа

активного участия татар в Октябрьской социалистической револю-
ции, гражданской и Великой Отечественной войнах, хозяйственном
строительстве в Крыму.

6. Изъять литературу, освещающую предательскую роль татар
в период временной оккупации Крыма немецко-фашистскими зах-
ватчиками.

Некоторые бывшие партийные и советские работники татар-
ской национальности просили трудоустроить их на прежней рабо-
те в Крыму с предоставлением жилья.

Кроме того, наиболее националистически настроенные
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"автономисты" и члены "инициативного комитета", продолжая
вести подстрекательскую работу среди крымских татар, выдвигают
следующие требования:

- организованно вернуть и компактно расселить татар в Крыму;
- восстановить Крымскую АССР, созданную в 1921 году;
- возместить за счет государства все расходы, связанные с пе-

реездом татар в Крым, а также все убытки, нанесенные им при вы-
селении;

- возвратить дома и имущество, ранее принадлежавшие тата-
рам;

- выселить из Крыма всех жителей, приехавших сюда после
1944 года62.

Добиваясь положительного решения всех этих требований, глава-
ри татарских "автономистов" предпринимали попытки к организа-
ции более направленных действий ранее прибывших в Крым татар.

Они подстрекали их к посещению большими группами партий-
ных комитетов и советских учреждений области; организовывали
уличные беспорядки, стремясь выкриками привлечь внимание и
вызвать сочувствие местных жителей; высказывали недовольство
своим якобы "неравноправным положением в семье советских на-
родов"; в день 46-й годовщины со дня образования Крымской
АССР готовились возложить венки с провокационными надписями
у памятников Владимиру Ильичу Ленину в Симферополе и Ялте.

В связи с такой обстановкой наиболее активные "автономисты''
Умеров Аблямит, Абибуллаев Ибрагим, Умеров Риза63 и Кадыров
Абильджемиль были выдворены за пределы Крыма, а с остальной
частью татар в индивидуальном порядке проведена соответствую-
щая разъяснительная работа.

В результате принятых мер среди основной части приехавших в
Крым татар появилась некоторая растерянность. Многие из них
возвратились на прежние места жительства.

Первоначально некоторые татары пытались самовольно захва-
тить хозяйственные и другие нежилые строения, а также дома, ра-
нее принадлежавшие им, прибегая при этом к различным угрозам.
Однако, встретив к себе недоброжелательное отношение со стороны
большинства местного населения, они вынуждены были перейти к
более осторожным действиям.

"Автономистами" выработана тактика так называемого "проса-
чивания" в Крым путем прописки одиночек в общежитиях с после-
дующей покупкой ими больших домов для переселения целых се-
мей, тактика обработки местных жителей, цель которой - пробу-
дить лойяльное отношение к крымским татарам <...>.

Имеются также данные, что главари "автономистов" занимаются
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подготовкой массового заезда татар в Крым весной 1968 года и де-
монстративного расселения их в землянках и палатках вдоль трассы
передвижения иностранцев (Симферополь-Ялта). Большое количес-
тво семей татар уже поселилось в областях, граничащих с Крымом.

В прошлом году наблюдались факты заезда в Крым наиболее
рьяных "автономистов", таких как Хатипов Аблязис, Аметов Али и
др[угие], которые стремились поддержать оставшихся в Крыму та-
тар деньгами, а также советами по их дальнейшим действиям.

Наряду с этим некоторые лица татарской национальности при-
бегают к шантажу и политическим провокациям.

Так, Герой Советского Союза Абдураим Измайлович Решидов
в начале ноября 1967 года направил в адрес Главного Маршала
авиации тов. Вершинина телеграмму, в которой предупреждал, что
покончит жизнь самосожжением, если к юбилею Советской власти
ему не будет предоставлено жилье* (до этого был предрешен воп-
рос о предоставлении ему квартиры в первом квартале 1968 г.).

В с. Генеральском Алуштинского района татарин Джемаляди-
нов Сеяр Исмаилович (с семьей 6 человек) в знак протеста по пово-
ду отказа в предоставлении жилья объявил голодовку.

Отдельные подстрекатели из числа лиц татарской национальнос-
ти (Умеров Искандер, Ибрагимов Лунер и другие) распространяют
среди местного населения идеологически вредные документы, тенден-
циозно освещающие решение национального вопроса в СССР, а так-
же другие провокационные сведения о готовящихся враждебных ак-
циях и антиобщественных действиях со стороны татар весной 1968 года.

Так, например, распускаются слухи о том, что якобы подготов-
лено 20 татар, которые принесут себя в жертву (самосожжение, са-
моубийство) в знак протеста против чинимых в Крыму препятствий
в их поселении и трудоустройстве.

В последнее время среди значительной части крымских татар,
проживающих в Узбекистане, все шире распространяется недо-
вольство по поводу того, что их требования удовлетворены "лишь
частично". "Автономисты" призывают требовать полного решения
вопроса о Крыме.

Стремясь разжечь националистические чувства татар, они, на-
ряду с распространением провокационных слухов, активно исполь-
зуют размножаемые в массовых тиражах различного рода "отче-
ты", информации и другие клеветнические документы, порочащие
советский общественный и государственный строй.

Ряд фактов свидетельствует о том, что главари "автономистов"
сумели оказать определенное влияние и на молодежь, умело жон-
глируя марксистско-ленинскими лозунгами по национальному
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вопросу. Большие усилия предпринимаются ими для укрепления
связей с "инициативными группами", действующими в различных
районах страны.

3-4 февраля 1968 года в г. Фергане состоялось "совещание" так
називаемых представителей "инициативных групп" Узбекистана и
Таджикистана, на котором присутствовало до 100 человек. Его
участники заглушали отчет о проделанной работе, выступали с
призывами к усилению деятельности "инициативных групп", нап-
равлению делегаций в Москву и подготовке массового выезда та-
тар в Крым (не менее 50 семей из каждого города, где проживают
граждане татарской национальности).

Отдельные устроители этого совещания выступили с предложе-
ниями, чтобы выезжающие в Крым татарские семьи поселялись в
палатках и выходили на работу в колхозы, невзирая на то, будут им
платить за их работу или нет. Подобные действия, по мнению "ав-
тономистов", могут лишь ускорить решение вопроса о возвраще-
нии татар в Крым.

Посетивший в конце февраля 1968 года гор[од] Симферополь
один из наиболее активных националистов Умеров Искандер, вре-
менно проживающий в Геническе, заявлял среди знакомых, что
"страсти татарского народа дошли до предела и что татарский ко-
митет уже не может управлять народом. Народ не хочет больше
ждать и в марте-апреле весь двинется в Крым, что может вызвать
кровавые столкновения..."

В этой связи Умеров говорил и о том, что, поскольку татарский
вопрос в правительственных инстанциях не решается, татары якобы
передали соответсвующие документы в Организацию Объединенных
Наций, которая поставит этот вопрос на Ассамблее в июне 1968 года.

Среди осевших на территории области татар стали наблюдать-
ся случаи созыва сборищ по разным квартирам в гор[оде] Симферо-
поле. При этом обсуждаются "информации", "отчеты" главарей "ав-
тономистов" о проделанной ими работе.

В текущем году в облисполком поступило 15 писем от граждан
татарской национальности, проживающих в различных районах
страны, в которых высказываются уже не просьбы о прописке и
трудоустройстве, а требования об организованном переселении та-
тар в Крым и о восстановлении Крымской АССР.

Так, в двух идентичных письмах из Ташкентской и Самарканд-
ской областей за 330-ю и 108-ю подписями, направленных к нам из
Министерства Обороны СССР, говорится: "Ошибочно думать, что
смена поколений выветрит из голов людей родину предков, колы-
бель национальной культуры. Мы остаемся оптимистами органи-
зованного, планового переселения народа в Крым".
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Мустафа О., проживающий в с. Каунчи Янгиюльского района
Ташкентской области, пишет:

"Я требую восстановления Крымской автономии. Считаю, что
народ необоснованно обвинен и незаконно выслан из родного края".

Вместе с тем, имеются данные, что граждане татарской нацио-
нальности, проживающие на территории Краснодарского края и в
других местах, не изъявляют желания переселяться в Крым, счита-
ют, что для них вполне достаточно реабилитации.

Так, рабочий винсовхоза "Саук-Дере" Асанов, касаясь вопроса
о переезде в Крым, заявил: "Мы успокоились реабилитацией и жи-
вем спокойно, никуда не собираемся..."

Житель города Крымска, член КПСС, инвалид Отечественной
войны Османов Эннон говорил по этому поводу: "Все, кого мы зна-
ем, в Крым не поедут, так как достаточно того, что нас всех реаби-
литировали..."

Однако главари "автономистов" пытаются внушить татарам,
что указ от 5 сентября 1967 года только наполовину удовлетворил
их желания, поэтому им необходимо добиваться окончательного
решения вопроса путем массового выезда всех в Крым. Они даже
вынашивают планы создания своего "представительства" при
Крымском облисполкоме, которое, по их мнению, должно зани-
маться вопросами оказания помощи в переселении татар в Крым,
выделении земельных участков для индивидуального строительс-
тва, прописке, трудоустройстве и т.д.

Партийные и советские органы Крымской области продолжают
вести работу, связанную с осуществлением указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года.

ЦДАГО України.- Ф. 1.- Оп. 25.-Спр. 72.- Арк. 6-13. Оригінал.

№ 52
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР

В. Нікітченка  ЦК КПУ про реагування 
кримських татар на заходи уряду Узбецької РСР з 
організації набору робочої сили до Кримської області

ì. Êè¿â                                                                  17 êâ³òíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитете госбезопасности при СМ УССР поступают данные
о том, что проводящиеся в Узбекистане мероприятия по оргнабору
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рабочей силы в Крымскую область из числа лиц татарской нацио-
нальности рядовой массой крымских татар встречено с большим
воодушевлением и одобрением. Один из руководителей крымскота-
тарского ансамбля песни и танца в частной беседе сказал:

"Народ одобряет эти мероприятия и даже не верит в такое счас-
тье. Многие не верят, что повезут именно в Крым и поэтому соби-
раются провожать отъезжающих, чтобы лично убедиться в этом".

Некоторая часть крымскотатарского населения высказывает
боязнь, что мероприятия по оргнабору носят единовременный ха-
рактер и впредь повторяться не будут.

Зафиксировано до 15 случаев отказа глав семей, которым пред-
лагалось выехать в Крым по оргнабору.

В частных беседах эти лица заявили, что не желают продавать
дома и уезжать из мест, где уже обжились.

В это же время со стороны главарей "автономистов" и "инициа-
тивных групп" принимаются меры по компрометации идеи оргна-
бора. Ими 6 апреля сего года в Ферганской области Узбекской ССР
проведено нелегальное республиканское совещание активистов
"инициативных групп" крымскотатарских автономистов. В нем
приняло участие до 45 человек.

На совещании заслушаны отчеты представителей областей о го-
товности к массовому заезду татар в Крым, а также предложения о
времени выезда.

Некоторые представители "инициативных групп" заявили, что
намечаемые ими татарские семьи к выезду еще не готовы. Поэтому
совещание приняло решение массовый заезд в Крымскую область
начать с 5 мая сего года.

Главари "автономистов" инструктировали участников совеща-
ния, чтобы следующие в Крым татарские семьи делали остановку в
Москве с тем, чтобы продемонстрировать перед ЦК КПСС свою
решимость возвращаться на родину.

Выступавшие на совещании представители "инициативных
групп" говорили, что оргнабор дал им возможность "убедить народ в
том, что в Крыму есть жилье и работа, поэтому нужно посылать лю-
дей в Крым как можно больше, а когда приедут большие группы, то
их все равно пропишут".

На совещании была зачитана стенограмма выступления прожи-
вающего в гор. Москве Григоренка64, выступившего якобы от име-
ни писателя Костерина*65 на банкете, организованном крымскими
татарами в одном из ресторанов гор. Москвы (Копия документа
прилагается).

15 апреля сего года в Ташкентской области по инициативе
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"автономистов" состоялось совещание женщин крымско-татарской
национальности. В нем приняло участие около 150 чел. На совеща-
нии принято решение день выселения из Крыма крымских татар -
24 мая - объявить днем траура.

Приложение: по тексту на "7" листах. 

ДА СБУ. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 121. Оригінал.

Додаток

Запис промови правозахисника П. Григоренка, 
на банкеті з нагоди 72-річчя письменника О. Костеріна

ì. Ìîñêâà                                                            17 áåðåçíÿ 1968 ð.

Дорогие товарищи! 
Мой самый близкий друг Алексей Евграфович Костерин, кото-

рый, как вы знаете, лежит сейчас в больнице с тяжелым инфарктом,
поручил это своей жене - Вере Ивановне. Это для меня большая
честь. Особенно тронут я тем, что он доверил мне высказать наше
общее, т.е. его и мое мнение по вопросу борьбы крымскотатарско-
го народа за свою национальную автономию.

Алексей Евграфович, который родился и вырос на многонаци-
ональном Северном Кавказе, с детства видел жестокое националь-
ное угнетение малых народов, разжигаемую угнетателями нацио-
нальную рознь и вражду, отвратительный высокодержавный шови-
низм. Жестоко страдал от того, что его нация выступает в роли    уг-
нетателя "инородцев". Он, как русский патриот, решил посвятить всю
свою жизнь борьбе за национальное равноправие, за дружбу наро-
дов. Этому своему юношескому решению он не изменил ни разу за
всю суровую, нелегкую жизнь. Три года царской тюрьмы не только
не сломили его революционную волю, но еще больше закалили ее. Бу-
дучи освобожден Февральской революцией, он с головой уходит в ра-
боту по организации и просвещению народов Северного Кавказа. Он
не оставил эти народы даже тогда, когда край был захвачен белыми.
Он организует партизанское движение в горах и участвует в нем,
вплоть до полного изгнания "белых" с Кавказа.

После гражданской войны вопросы гражданского равноправия
остаются главными и в его партийной, советской работе, и в его ли-
тературном творчестве. Только один раз не было слышно протестую-
щего голоса писателя Алексея Костерина. Это случилось в то время,
когда происходило зверское изгнание с родных земель немцев Поволжья,

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

189



калмыков, малых народов Северного Кавказа и вашего народа -
крымских татар. Произошло это потому, что не имелось никакой воз-
можности высказаться. Он сам в это время находился за колючей про-
волокой - в сталинско-бериевские времена в лагерях истребления.

Однако 17 лет лагерного режима не сломили его. Оказавшись
на свободе, он сразу же смело и решительно поднимает свой голос
в защиту "малых, забытых". О нынешней его борьбе говорить не
буду. Вы знаете о ней не хуже меня. Его горячее сердце большеви-
ка-ленинца целиком отдано борьбе за восстановление ленинской
национальной политики. К сожалению, нагрузка оказалась боль-
ше, чем могло выдержать его сердце. Но верим, что это временно и
недалек тот день, когда его голос зазвучит в полную силу (бурные,
долго не смолкающие аплодисменты, возгласы: "Много лет жизни
и здоровья нашему лучшему другу").

Чем же закончить? Что же сказать такого, что дало бы обобща-
ющий его портрет? Это нелегко, но я все же попробую. Это - боль-
шевик-ленинец, революционер в самом высоком значении этого
слова. Это подлинный гуманист, отдавший все силы своей большой
души делу защиты малых наций и народностей, делу борьбы за на-
циональное равноправие, за дружбу всех народов.

Это замечательный и своеобразный писатель, продолжающий
лучшие гуманистические традиции русского литератора. К сожале-
нию, жизнь не дала возможности развернуться в полную силу та-
ланту этого писателя, его и сейчас почти не публикуют, а это, как
вы сами понимаете, не может не отражаться на творческой актив-
ности писателя.

А это еще и замечательный отец, человек, примером своей жиз-
ни, воспитавший такую дочь, как Нина Костерина. Вы знаете на-
верно, что дневник Нины, изданный многомиллионным тиражом
на всех языках мира, наряду с дневником Анны Франк, служит де-
лу борьбы против фашизма во всех его проявлениях, делу дружбы
между народами, развитию гуманистических идей и традиций. Та-
ков Алексей Костерин, человек, чье 72-летие мы отмечаем сегодня.
Теперь позвольте мне коротко высказать наши с Костериным
взгляды по актуальным проблемам нашего движения*.

Скоро исполнится четверть века с тех пор, как ваш народ был
выброшен из собственных жилищ, изгнан с земли своих предков и
загнан в резервации, в такие условия загнаный, но выносливый и
трудолюбивый народ, преодолев все, выжил назло своим недругам.
Потеряв 46% своего состава, он начал постепенно набирать силы и
выступать в борьбе за свои национальные и человеческие права.

Эта борьба привела к некоторым успехам: снят режим ссыльно-
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переселенцев и произведена политическая реабилитация народа.
Правда, последнее сделано с оговорками, значительно обесценива-
ющими этот акт и, главное, кулуарно. Широкие массы народа, ко-
торые в свое время были широко информированы о том, что крым-
ские татары продали Крым, так и не узнали, что эта продажа - вы-
мысел чистейшей воды. Но хуже всего то, что указом о политичес-
кой реабилитации узаконена ликвидация крымскотатарской на-
ции. Теперь нет, оказывается, крымских татар, а есть татары, ранее
проживавшие в Крыму.

Один этот факт может служить убедительным фактом, доказа-
тельством того, что наша борьба не только не достигла своей цели,
но в известном смысле привела к движению назад. Репрессиям вы
подвергались как крымские татары, а после реабилитации оказа-
лось, что такой нации на свете нет - нация исчезла. А вот дискрими-
нация осталась. Преступлений, за которые вас изгнали из Крыма,
вы не совершали, а возвратиться в Крым вам нельзя.

На каком основании ваш народ ставят в столь неравноправное
положение? Статья 123 Конституции СССР гласит: "Какое бы то ни
было, прямое или косвенное ограничение прав граждан в зависи-
мости от их расовой и национальной принадлежности… карается
законом". Таким образом, закон на вашей стороне (бурные апло-
дисменты). Но, несмотря на это, права ваши попираются. Почему
нам думается, что главная причина этого заключается в том, что вы
недооцениваете своего врага. Вы думаете, Вам приходится общать-
ся только с честными людьми, а это не так. То, что сделано с вашим
народом, делал не один Сталин. И его соучастники не только жи-
вы, но и занимают ответственные посты. Они боятся, что если вам
возвратят незаконно отнятое, то им придется со временем отвечать
за свое участие в произволе (бурные аплодисменты).

Поэтому они принимают все меры, чтобы не допустить успеха в
борьбе. Ведь если сохранить все, как есть, то вроде бы в прошлом и
не было никакого беззакония. А вы избрали тактику, которая по-
могает им добиться этого. Вы обращаетесь к руководству партии и
правительства со смиренными письмами и просьбами, которые
идут через руки тех, кто настроен против вашего национального
равноправия. А так как просят лишь о том, на что безусловно пра-
ва не имеется, то ваш вопрос преподносится тем, кто его решает,
как вопрос сомнительный, спорный.

Ваше дело обласкивается не имеющими к нему отношения суж-
дениями. Например, "в Крыму нет свободных мест для поселения
татар", "Если татары уедут из Средней Азии, некому будет рабо-
тать", "крымскотатарский народ обжился на новом месте". К тому
же он не представляет из себя самостоятельной нации, поэтому,
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кому из них хочется жить в татарской республике, пусть едут в Та-
тарскую АССР, на переселение надо много денег" и т.д.

Все перечисленные, как и множество других мотивов, выдвигае-
мых врагами вашего национального возрождения, яйца выеденного
не стоят. Но так как вы просите, а против вашей просьбы выдвигают-
ся всякие возражения, то дело не двигается или двигается в обратном
направлении. Чтобы покончить с этим ненормальным положением,
вам надо твердо усвоить то, что положено по праву не просить, а тре-
бовать (бурные аплодисменты, возгласы: правильно, верно, ура).

Начинайте требовать и требуйте не части, не кусочков, а всего,
что у вас было незаконно отнято - восстановление Крымской Авто-
номной Социалистической Республики (бурные аплодисменты,
возгласы: "Да здравствует Крымская АССР. Ура").

Свои требования не ограничивайте писанием петиций. Под-
крепляйте их всеми теми средствами, которые вам предоставляет
Конституция - использованием свободы слова и печати, собраний и
митингов, уличных шествий и демонстраций.

Для вас издается газета в Ташкенте, но делающие эту газету лю-
ди не поддерживают ваше движение. Отберите у них газету, избери-
те свою редакцию. А если вам помешают сделать это - бойкотируй-
те эту газету и создайте другую, свою. Движение не может нормаль-
но развиваться без собственной печати. В своей борьбе не замыкай-
тесь в узконациональную скорлупу. Устанавливайте контакты со
всеми прогрессивными людьми других наций Советского Союза,
прежде всего с нациями, среди которых вы живете, с русскими и ук-
раинцами, нациями, которые подвергались и подвергаются таким
же унижениям, как и ваш народ.

Не считайте свое дело только внутригосударственным, обра-
щайтесь за помощью к мировой прогрессивной общественности и к
международным организациям. То, что с вами сделали в 1944 году,
имеет вполне определенное название. Это чистейшей воды геноцид
- один из тягчайших видов преступления, против человечества…
(БСЭ том 10, стр. 441).

Концепция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря
1948 года, отнесла к геноциду действия, совершенные с намерением
уничтожить полностью или частично какую-нибудь национальную,
этическую, расовую или религиозную группу… различными метода-
ми и в частности путем умышленного создания для них таких условий
жизни, которые имели бы целью ее полное или частичное физическое
уничтожение. "Там же". Такие действия, т.е. геноцид… с точки зрения
международного права является преступлением, которое осуждается
миром, и за совершение которых главные виновники и соучастники
подлежат наказанию. "Там же". Как видите, международное право
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тоже на вашей стороне (бурные аплодисменты) и если бы вам не уда-
лось решить вопрос внутри страны вы вправе обратиться в организа-
цию ООН и в Международный трибунал.

Перестаньте просить, верните то, что принадлежит вам по пра-
ву, но незаконно у вас отнято (бурные аплодисменты, в едином по-
рыве все вскакивают с мест и скандируют "Крым АССР").

И запомните, в этой справедливой борьбе нельзя противнику
беззаконно вылавливать бойцов, идущих в первых шеренгах наше-
го движения.

В Средней Азии уже состоялся ряд процессов, на которых неза-
конно, по ложным мотивам, осуждены борцы за национальное рав-
ноправие крымских татар. Сейчас в Ташкенте готовится процесс
такого же характера над Энвером Меметовым, Сейдаметом Меме-
товым Юрием и Сабри Османовыми и другими.

Не допускайте судебной расправы над ними. Потребуйте, что-
бы в соответствии с законом суд был открытым. Добейтесь откры-
того суда, массой придите на него и не допускайте, чтобы зал за-
полнила специально подобранная публика. В зале должны сидеть
представители крымскотатарского народа.

И последнее, Алексей Евграфович просит передать вам, что он
получил много писем и телеграмм с поздравлениями от крымскота-
тарского народа. Ответить он на них сейчас не может. Поэтому
просит вас передать его самую искреннюю и глубокую благодар-
ность всем, кто так или иначе прислал ему свои слова привета и
поздравления. Он заверяет, что и впредь он будет отдавать все си-
лы на выполнение своего патриотического и интернационального
долга, делу борьбы за полное равноправие всех наций, за искрен-
нюю дружбу между всеми народами мира.

Я поднимаю свой бокал за смелых и несгибаемых борцов за на-
циональное равноправие, за одного из наиболее выдающихся бой-
цов этого фронта, за писателя-большевика-интернационалиста
Алексея Костерина, за здоровье крымскотатарского народа. Я же-
лаю всему народу полного успеха в его справедливой борьбе.

За встречу в Крыму, дорогие друзья, на территории восстановлен-
ной и возрожденной Крымской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики (бурные, долго не смолкающие аплодисменты,
здравница в честь Крымской АССР, пение интернационала)*.    

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 222-228. Копія. 
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6/V.68 г.".



№53 
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР

В. Нікітченка ЦК КПУ про проведення 
кримськими татарами несанкціонованих заходів 

ì. Êè¿â                                                                  23 êâ³òíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Из КГБ при СМ Узбекской ССР поступило устное сообщение о
том, что 21 апреля 1968 года возле здания горкома партии в г. Чир-
чике Ташкентской области по инициативе крымскотатарских "ав-
тономистов" собралось свыше 200 лиц татарской национальности.

Подстрекательские элементы из числа крымскотатарских "ав-
тономистов" выступили на сборище с провокационными речами,
требуя организованного переселения татар в Крым, предоставле-
ния им автономии.

Несмотря на неоднократные призывы представителей органов
власти к собравшимся разойтись, сборище продолжалось, угрожая
перерасти в массовые беспорядки. Для рассеивания толпы были
применены пожарные машины и дымовые шашки.

В этот же день главари "автономистов" организовали массовое
сборище в городском парке гор[ода] Чирчика, в котором приняло
участие до 1500 лиц татарской национальности.

В целях недопущения перерастания сборища в массовые беспо-
рядки органами власти были применены физические меры по рас-
сеиванию толпы.

Из числа подстрекателей к массовым беспорядкам задержаны
111 человек. Из них несколько человек привлечены к уголовной от-
ветственности за нанесение телесных повреждений сотрудникам
милиции.

22 апреля в гг. Ташкенте и Чирчике зафиксировано распростра-
нение листовок с призывом к крымскотатарскому населению не вы-
ходить на работу. В этот же день в г. Ташкенте обнаружен труп
крымского татарина, убитого неизвестными лицами.

Не исключено, что убийство осуществлено крымскотатарскими
националистами в провокационных целях*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 229-230. Оригінал.
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* На документі примітки: "О[знайомити] ч[ленів] п[олітбюро]"; "Доложено т.
Шелесту П.Ю. Однороманенко. 23.IV.68 р."; "Ознакомился т. Ляшко А.П. Одно-
романенко".



№ 54
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 

В. Нікітченка ЦК КПУ про необхідність активізації захо-
дів з оргнабору робочої сили з числа кримських татар до 

Кримської та інших областей України

ì. Êè¿â                                                                  24 êâ³òíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

КГБ при СМ УССР располагает данными о реагировании та-
тарского населения, проживающего на территории Узбекской ССР,
в связи с проводимыми мероприятиями по переселению в Крым-
скую область в порядке оргнабора семейств крымскотатарской на-
циональности.

Переселение по оргнабору из Узбекистана в Крым некоторой
части крымских татар рассматривается татарским населением как
результат заботы о них партии и правительства.

Примерно за 10 дней до выезда в Узбекистан представителей
Госкомитета по трудовым ресурсам УССР среди татарского насе-
ления распространились слухи о том, что Президиум Верховного
Совета СССР решил переселить в Крым 500 семей из числа крым-
ских татар.

В то же время "автономисты" распространили слухи, что этим
500 семьям будут созданы в Крыму очень плохие условия, чтобы
заставить многих уехать обратно.

Некоторые т.н. "инициативные группы" после начала оргнабо-
ра пытались объявить бойкот мероприятию, заявляя: "Поедем все
или никто".

"Автономисты" провели ряд областных и республиканских со-
вещаний в городах Фергане, Маргилане, Самарканде, Андижане,
где обсуждался вопрос об отношении к переселению в порядке орг-
набора.

Несмотря на то, что на совещаниях главари "автономистов" до-
казывали, что переселение незначительного количества крымских
татар является "обманом народа" - в конечном счете, сама идея пе-
реселения по оргнабору была воспринята положительно всеми
участниками совещаний.

Не решаясь открыто бойкотировать это мероприятие, "автоно-
мисты" на ходу перестроили свою политику и стали доказывать,
что начавшееся переселение по оргнабору - это результат их дея-
тельности, многочисленных ходатайств в инстанции.

Одновременно с этим главари "автономистов" усилили
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провокационную и подстрекательскую деятельность среди татар-
ского населения, стали распространять ложные слухи о якобы
имевших место издевательствах над татарами в Крыму и Узбекис-
тане, высказывать угрозы в письмах и по телефону в адрес совпар-
тактива. Им удалось спровоцировать часть татарского населения к
массовым беспорядкам в городах Ташкенте, Чирчике * и других.

В настоящее время в среде "автономистов" наблюдается взаим-
ное недоверие, раскол. Они все больше теряют доверие и влияние
среди татарского населения.

Стало очевидным, что главари "автономистов" оказались нес-
пособными поднять народ на организованный массовый выезд в
Крым в те сроки, которые они намечали.

Имеющие место случаи шантажа, угроз, денежных поборов и
присвоения части денег членами "инициативных групп" вызывают
возмущение и недовольство среди основной массы крымско-татар-
ского населения.

В связи с распространением "автономистами" документов со
злобными выпадами против узбекского, русского, украинского и
других народов вокруг них создалось определенное отрицательное
общественное мнение.

Вместе с тем, влияние "автономистов" на определенную часть
татарского населения довольно сильное. Их призывы осуществить
массовый выезд в Крым встречают поддержку значительной части
лиц татарской национальности.

По имеющимся данным на 2 мая с.г. главари "автономистов"
готовят проведение в Узбекистане республиканского совещания
представителей т.н. "инициативных групп". На нем будет обсуж-
даться вопрос о новой посылке делегаций в Москву и Крым для ре-
шения вопросов массового переселения татар в Крымскую область.

Делегации, в частности, должны будут выяснить в Крыму воз-
можности получения прописки, работы и жилья. В случае, если им
в Крыму не удастся положительно решить вопросы, они намерены
выехать в Москву и ходатайствовать в инстанции.

Имеются также данные о том, что "автономисты" ведут актив-
ную подготовку по организации проведения демонстраций татар-
ского населения в Узбекистане 24 мая с.г., то есть в день годовщи-
ны выселения татар из Крыма.

В этот же день намечается провести сборища в ряде городов Уз-
бекистана, вывесить траурные флаги и транспаранты, запустить
шары с траурными лентами. 

По нашему мнению, противодействием враждебным и провока-
ционным выпадам "автономистов" явились бы дальнейшие мероприятия
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по организованному набору в Крым и другие области Украины ра-
бочей силы из числа татарского населения. Переселение в порядке
оргнабора можно было бы проводить небольшими группами и от-
дельными семьями, растянув его на несколько месяцев*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 231-235. Оригінал. 

№ 55
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР
В. Нікітченка  ЦК КПУ про дії кримськотатарських 

"автономістів" у Краснодарському краю РРФСР

ì. Êè¿â                                                                   25 êâ³òíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

По сообщению УКГБ при СМ СССР по Краснодарскому краю
15 апреля в городе Крымске и 20 апреля с.г. в поселке Нижне-Ба-
канск Крымского района Краснодарского края крымскотатарские
"автономисты" организовали сборища, в которых, в первом случае
приняло участие около 50, а во втором до 250 человек.

На этих сборищах зачитывались т.н. информация № 65 "О
проделанной работе представителями крымскотатарского наро-
да, находящимися в Москве" и стенограмма выступления Григо-
ренко, о которой ЦК КП Украины доложено № 290/Н от 17 апре-
ля 1968 года **. 

Выступавшие на сборищах главари "автономистов" пытались
компрометировать проводимые в Узбекистане мероприятия по ор-
ганизованному набору определенного количества рабочей силы в
Крымскую область, утверждая, что таких лиц крымскотатарской
национальности будут называть "вербованными", а не людьми,
возвратившимися на свою родину. Они призывали также участни-
ков сборищ подготовить для выезда в Крым из Краснодарского
края к 18 мая с.г. до 5 тысяч татар***.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 236-237. Оригінал. 
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* На документі примітки: "Доложено т. Шелесту П.Ю. Однороманенко.
27/IV"; "Ознакомлен т. Ляшко А.П. Однороманенко. 6/V 68".

** Див. документ № 52.
*** На документі 2 примітки: "Доложено т. Шелесту П.Ю. Однороманенко.

26/IV"; "Ознакомлен т. Ляшко А.П. Однороманенко. 6/V 68".



№ 56
Спецповідомлення 

голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка ЦК КПУ 
про заходи структур держбезпеки та 
партійних органів Узбекистану щодо 

переселення 
частини кримських татар до Криму

6 òðàâíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В Комитет госбезопасности при СМ УССР поступило сообще-
ние председателя Комитета госбезопасности при СМ Узбекской
ССР тов. Киселева С.И. следующего содержания:

"КГБ Узбекистана совместно с партийными органами прини-
маются меры к использованию мероприятий по переселению в
Крымскую область в порядке организованного набора опреде-
ленного количества семей крымских татар, в целях компромета-
ции главарей так называемого "движения за возвращение татар в
Крым" и подрыва их влияния на население. Основной упор дела-
ется на разъяснение татарам, что переселение определенного ко-
личества татарских семей в Крым по оргнабору ни в коей мере не
является результатом подстрекательской деятельности "инициа-
тивных групп", что это следует рассматривать как новое проявле-
ние заботы партии и правительства о крымских татарах и что ли-
ца, поддерживающие "автономистов", не могут рассчитывать на
возвращение в Крым.

Разъяснительная работа сочетается с другими мероприятия-
ми. Большой эффект дает распространение среди населения пи-
сем и обращений, разоблачающих "автономистов".

По поступившим данным, большинство крымских татар поло-
жительно относится к оргнабору и высказывает пожелания, чтобы
он проводился и в будущем. Многие татары поняли, что "автоно-
мисты" обманывают народ, когда утверждают, будто путем прово-
кационных выступлений можно добиться возвращения в Крым.
Кое-где отмечается отход части татарского населения из-под влия-
ния "автономистов".

Характерно, что далеко не все крымские татары стремятся
выехать в Крым. В хлопсовхозе № 8 Избасканского района Анди-
жанской области не нашлось ни одного желающего выехать в
Крымскую область. Отказалось от выезда в Крым и большинство
крымских татар, проживающих в поселке нефтепромысла
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"Палванташ". В совхозе "Джамбай" Булунгерского района Са-
маркандской области и колхозе им. Карла Маркса Пастдаргом-
ского района той же области вначале завербовались на работу в
Крым 7 семей, однако вскоре две из них от выезда туда отказа-
лись. Не дали согласия на выезд в Крым 2 человека из числа ра-
бочих Ферганского текстильного комбината, двое рабочих Мар-
гиланского шелкокомбината. Свой отказ выехать из Узбекистана
большинство из них мотивировало тем, что они здесь живут хо-
рошо, трудоустроены, имеют собственные дома, их дети учатся.

Что касается "автономистов", то они в общем отрицательно от-
носятся к оргнабору, так как он ослабляет их позиции среди насе-
ления. Однако никто из них не решается выступить открыто против
этого мероприятия, опасаясь окончательно скомпрометировать се-
бя в глазах народа.

Член "инициативной группы" гор[ода] Фергана Семидляев зая-
вил: "Оргнабор - это большой удар по "инициативным группам". В
настоящее время создалась обстановка, когда неудобно посылать
делегатов в Москву, так как им там заявят, что переселение в Крым
фактически началось".

Главари "автономистов" в Ферганской и Ташкентской областях
организовали несколько сборищ, где обсуждался вопрос о пересе-
лении части татар в Крым. Несмотря на то, что некоторые из них
пытались скомпрометировать это мероприятие, участники сборищ
решили не отказываться от выезда в Крым по оргнабору, но в то же
время не прекращать подготовку к массовому выезду татар в Крым
весной этого года.

Один из руководителей "автономистского движения" Османов
Муксим (Ферганская область) сказал: "Это не простой оргнабор.
Это делается для того, чтобы успокоить народ, сорвать массовый
выезд в Крым, закрепить татар на местах ссылки. Власти доказали,
что в Крыму есть и жилье и работа. По оргнабору надо ехать, а ко-
го не возьмут - должны ехать сами".

13 апреля с.г. в гор[оде] Бекабаде состоялось сборище под руко-
водством активного "автономиста" Мартынова Муарема. На нем
присутствовали в основном женщины. Участники сборища, наряду
с другими вопросами, обсуждали вопрос об отношении к оргнабо-
ру. Было высказано мнение, что проводимые мероприятия - "фаль-
шивка", "обман народа", но, тем не менее, не следует его игнориро-
вать, потому что это дает возможность обосноваться в Крыму оп-
ределенной части татар.

Считаем необходимым подчеркнуть, что начатая работа по
переселению татар в Крым в порядке оргнабора играет безуслов-
но положительную роль в деле предотвращения и пресечения
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враждебной деятельности националистических элементов, и эту ра-
боту целесообразно продолжать"*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 238-241.Оригінал. 

№57
Інформація Кримського обкому ЦК Компартії України

про
початок організованого переселення кримських татар на

територію Криму 

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                    13 òðàâíÿ 1968 ð. 
Ñåêðåòíî

В апреле-мае т.г. началось организованное переселение семей
татарской национальности, ранее проживавших в Крыму, в колхо-
зы и совхозы области. За этот период переселено 49 семей (их об-
щий количественный состав - 305 человек).

Наряду с этим усилился также одиночный и групповой приезд
татар с целью поселения на постоянное место жительства в Крыму.
Бывая на приеме у руководителей предприятий, строек, колхозов,
совхозов, они настаивают на немедленном предоставлении жилья и
работы. Главари "автономистов" подстрекают прибывающих та-
тар к посещению большими группами партийных комитетов и со-
ветских учреждений области.

4 мая облисполком посетила группа татар в количестве 150 че-
ловек, вручив при этом письменное заявление за 48-ю подписями. В
нем, в частности, говорится:

"Организованный набор рабочих в районах Узбекистана и воз-
вращение их в Крым - не решение вопроса крымских татар. Это
очередной обман народа. Мы требуем не вербовки на родину, а
предоставления всех льгот возвратившемуся народу".

В письме содержатся также угрозы:
"Мы будем требовать своих прав, чего бы это нам ни стоило.

Мы уведомляем вас об этом во избежание осложнения решения
нашего вопроса, во избежание критических осложнений, заключа-
ющихся в демонстративных мероприятиях со стороны народа".

6 мая председатель облисполкома тов. Чемодуров Т.Н.Э66 при-
нял группу татар и дал разъяснение по всем вопросам, поставлен-
ным в заявлении.
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Партийные и советские органы области продолжают вести ра-
боту по организованному расселению граждан татарской нацио-
нальности, прибывающих в Крым.

Одновременно принимаются меры к разъяснению существую-
щего законодательства о прописке и трудоустройстве.

ЦДАГО України.-Ф. 1.- Оп. 25.- Спр. 72.- Арк. 15-16. Оригінал.

№ 58
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР

В. Нікітченка ЦК КПУ про діяльність 
керівників кримськотатарських "автономістів" 

Р. Умерова та Г. Баєва 

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                   14 òðàâíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Комитет государственной безопасности при СМ УССР распо-
лагает данными о том, что в настоящее время на территории Крым-
ской области находится до 200 лиц крымскотатарской националь-
ности, заехавших неорганизованным путем из различных городов и
районов Узбекистана.

3 и 4 мая в гор[оде] Симферополе на площади возле облиспол-
кома наблюдались группировки татар до 45-50 человек, которые
после предупреждений органами милиции разошлись.

Находящиеся в Крыму главари "автономистов" Умеров Риза и
Баев Гомер подготовили и передали в обком КПУ и облисполком два
"обращения", в которых содержатся требования о трудоустройстве и
прописке татар, заехавших в Крым неорганизованным путем.

В обращении, адресованном в ОК КПУ, "автономисты" угро-
жают, что в случае отклонения их требований, они будут проводить
массовые митинги и демонстрации.

С целью предотвращения нежелательных группировок и сбо-
рищ татар 6 мая сего года председателем Крымского облисполкома
была принята группа татар в количестве 6 человек, с которыми
проведена беседа по вопросам прописки и трудоустройства в об-
ласти. Одновременно они предупреждены о недопущении беспо-
рядков на улицах города. После этой беседы сборища в городе
Симферополе прекратились.
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7 мая главари "автономистов" подготовили очередной текст
"Сообщения из Крыма за период с 15 апреля по 6 мая 1968 г.", в ко-
тором излагают содержание беседы с председателем облисполкома.

Тексты "обращений" и "сообщения" прилагаются.

ДА СБУ. - Ф. 16. - Оп. 1. (1971). - Пор. 5. - Арк. 244-245. Оригінал.

Додаток 1

Повідомлення активу кримськотатарського національного руху
з Криму за період з 15 квітня по 6 травня 1968 р.

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                       Òðàâåíü 1968 ð.

Ежедневно на родину в Крым продолжают прибывать наши со-
отечественники с твердым намерением жить и работать на родной
земле. На сегодняшний день в Крыму находится около 500 человек
из числа крымских татар, среди которых имеются как одинокие,
так и семейные. За это время было трудоустроено 18 человек оди-
ночек в порядке набора на новостройки Крымской области.

В эти же дни несколько семей, находящихся в Крыму, длитель-
ное время оформляли документы на жилье и прописку. Основная
же масса продолжает посещать колхозы и совхозы, организации
различных районов Крымской области, но, несмотря на огромную
потребность в рабочей силе, встречают со стороны местных орга-
нов, администрации и милиции принятую ими систему проволочек
и искусственных преград, посылая приехавших крымских татар из
учреждения в учреждение, не решая вопроса по существу.

С глубоким возмущением осуждая создавшееся положение в
вопросе трудоустройства и прописки, крымские татары, собрав-
шись со всех районов Крыма в г. Симферополе 4 мая сего года в ко-
личестве 200 человек, написали и передали обращение в адреса
Крымского обкома КП Украины и облисполкома.

6 мая по поводу этого обращения в кабинете представителя
Крымского облисполкома т. Чемодурова была проведена беседа с
6 представителями татар. В беседе, продолжавшейся около часа в
деловой обстановке, нашими представителями были изложены
факты дискриминации и проволочек при трудоустройстве и про-
писке, мучениях и издевательствах над гражданами, национальны-
ми чувствами прибывших на родину крымских татар, испытывае-
мых ими на протяжении многих лет. В ответ на наше обращение и
изложенные факты тов. Чемодуров заявил следующее:
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"Крымские татары на равных правах со всеми гражданами Со-
ветского Союза могут получать работу, покупать дома, поселяться
на свободной жилплощади, в колхозах и совхозах, в организациях
и хозяйствах Крыма на общих основаниях действующего паспор-
тного режима".

Указав на то, что в г. Симферополе и на Южном берегу Крыма
возможности прописки и трудоустройства ограничены для всех, он
сказал, что остальные районы, в особенности сельскохозяйствен-
ные, остро нуждаются в рабочей силе. Если хозяйства имеют сво-
бодный жилищный фонд или прибывшие имеют возможность ку-
пить или построить собственный дом в рамках жилищного законо-
дательства, он сказал:

"Вы можете трудоустроиться и жить без всяких препятствий".
Касаясь вопроса организованного переселения, он сказал, что

построенные дома в сельской местности предназначены для пересе-
ленцев и что сейчас ведется запланированное с начала года пересе-
ление [из] западных областей Украины.  Из-за нехватки жилплоща-
ди сейчас нет возможности принять большое количество крымских
татар, прибывших самостоятельно, а нужно в порядке организо-
ванного переселения. На днях было переселено 49 семей крымских
татар в различные районы Крыма, одновременно устроены около
20 одиночек.

Отвечая на заявления о чинимых препятствиях в трудоустройс-
тве и прописке приехавших крымских татар на местах, тов. Чемо-
дуров сказал, что в свете последнего Апрельского указа о порядке
рассмотрения жалоб трудящихся, даны указания местным органам
о том, что вопрос о трудоустройстве и прописке граждан, в том
числе и крымских татар, должен решаться на местах без ссылки на
вышестоящие инстанции, что это указание будет дано повторно.

Далее Чемодуров заявил, что если по приезду на местах будут
найдены жилплощадь и работа, а со стороны административных
органов и милиции будут чиниться препятствия, то необходимо
указать конкретную фамилию, должность, виновные будут наказа-
ны и эти вопросы Чемодуров будет рассматривать в каждом кон-
кретном случае в дни приемов. Тут же два присутствующих товари-
ща предъявили факты затягивания и волокиты в оформлении про-
писки, продолжавшейся 7 месяцев. Чемодуров обещал в ближай-
шие дни разрешить эти вопросы. Далее он отметил, что товарищи,
имеющие заслуги в период Великой Отечественной войны, будут
пользоваться льготами в вопросах трудоустройства и прописки.

В заключение Чемодуров сказал: "Как видите, мы стремимся по
возможности принять ваш народ в Крыму, но всех сразу принять не
можем". Он просил народ не собираться большими группами по
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сто и более человек. Представители народа ответили, что к этому нас
принуждают дискриминация и препятствия, чинимые властями, и как
только вопросы прописки и трудоустройства будут нормализованы,
нужда собираться большими группами отпадет сама по себе.

Затем наши представители изложили требования, чтобы со сто-
роны милиции были прекращены ночные посещения на местах про-
живания крымских татар, ночные вызовы в милицию, а также при-
няты меры по пресечению различных провокационных слухов, чер-
нящих наш народ, распространяемых среди различных слоев насе-
ления. Тов. Чемадуров ответил, что до сих пор ни один крымский
татарин не был кем-либо обвинен и посажен и в дальнейшем этого
не будет, если со стороны их не будет повода, и что вышеизложен-
ные требования будут учтены и приняты надлежащие меры. 

Представители крымских татар выразили свое удовлетворение и
поблагодарили за беседу. Сейчас наши соотечественники вновь ра-
зъезжаются по районам для того, чтобы жить и работать на родине.

Мы надеемся, что слова такого ответственного работника об-
ласти не разойдутся с делом и будут примером обращения трудя-
щихся для таких руководителей как Деркач, Зубенко и другие, ко-
торые в разговоре грубят и оскорбляют личность. Мы верим в то,
что крымские татары будут жить и трудиться на своей националь-
ной родине - в Крыму, и совместно со всеми проживающими здесь
национальностями будут трудиться на благо великих идей комму-
низма. И это является ярким примером интернациональной друж-
бы народов СССР. Это еще раз продемонстрирует в глазах общес-
твенности правильность и гуманность нашего советского строя.

Крым по-новому засверкает в восходящих лучах коммунизма.

ДА СБУ. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 246-249. Копія.

Додаток 2

Звернення кримських татар до першого секретаря 
Кримського обкому КПУ та голови облвиконкому 

з приводу їх розселення в Криму

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                         êâ³òåíü-òðàâåíü 1968 ð.

На протяжении многих лет крымскотатарская нация добивает-
ся своих прав возращения на Родину. С помощью большой поддер-
жки прогрессивных людей Советского Союза народ добился опре-
деленных успехов в своих требованиях. Указ от 5 сентября 1967
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года* о полной реабилитации крымских татар является начальной
ступенью для полного разрешения вопроса крымских татар. Народ,
полный уверенности в правдивости указа, после его опубликования
стал приезжать на свою Родину. Однако возвратившихся аборигенов
Крыма ждало полное непонимание изданного указа, бюрократизм и
волокита, шантаж и репрессия. В октябре-ноябре месяцах 1967 года в
Крыму производились массовые аресты вернувшегося народа, сопро-
вождаемые дикими выкриками: "Вам не видать Крыма - как своих
ушей".

Со стороны отдельных руководителей области народ встретил
полнейший отказ в трудоустройстве на своей Родине. Народу пре-
дъявлялись невыполнимые требования в отношении паспортного ре-
жима. Народу было заявлено: "Найдите 13,65 кв. м жилой площади и
мы вас пропишем". Это является грубым нарушением советского жи-
лищного права. 13,65 кв. м жилплощади отчисляется каждому члену
семьи хозяина дома, при изъятии или же конфискации излишек жил-
площади. Юридическое значение нормы жилой площади состоит в
том, что жилая площадь в пределах этой нормы не может быть изъя-
та у хозяина дома.

Как известно, люди, незаслуженно оклеветанные и в последствии
реабилитированные, пользуются всеми льготами трудоустройства и
прописки в первую очередь. Крымские татары, оклеветанные во вре-
мя войны и сейчас реабилитированные, должны пользоваться всеми
льготами, предусмотренными законом. Однако, на пути народа соз-
давались всевозможные трудности. Встретив бюрократизм и воло-
китство, нежелание возврата народа в Крым, крымские татары писа-
ли во все советские и партийные инстанции. Казалось бы, руководя-
щие органы Крымской области сделали определенные выводы из
прошлогодних уроков и гуманно отнесутся к народу, вернувшемуся
на Родину в 1968 г., но нет, нас опять встретили бюрократизм и воло-
китство, обман и шантаж. Организованный набор рабочих в районах
Узбекистана и возвращение их в Крым - не решение вопроса крым-
ских татар - это очередной обман народа. Мы требуем не вербовки на
Родину, а предоставления всех льгот возвратившемуся народу.

Каждый из нас, подписавшийся под этим документом, испытал на
себе непонимание, волокитство со стороны руководящих работников
облисполкома. Видимо, эти товарищи надеются на то, что, создав
трудности и волокитство на пути народа, выведут его из терпения, ис-
тощат финансовые запасы, и народ вынужден будет уехать из Крыма.

Мы будем требовать своих прав, чего бы нам это не стоило. Мы
уведомляем вас, во избежание осложнения решения нашего вопро-
са, во избежание критических осложнений, заключающихся в
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демонстративных мероприятиях со стороны народа требуем созда-
ния условий в трудоустройстве вернувшихся татар.

Мы вернулись на Родину и полны решимости влиться в трудо-
вую деятельность Крыма. Мы честно и добросовестно в дружной
семье народов СССР [хотим] трудиться на благо коммунистическо-
го общества.

1. Абдраманов Абляз г[ород] Китаб
2. Якубов Ильяс г[ород] Красногвардейск
3. Юсупов Мубин г[ород] Китаб
4. Абдишев Сеитбекир г[ород] Наманган
5. Асанов Шивкет Каракум ГЭС
6. Алиева - " -
7. Сеитшаев Шавкет г[ород] Коканд
8. Сеитшаева Паша - " -
9. Баев Голчер г[ород] Новороссийск
10. Аметов Энвер г[ород] Ош
11. Асанов Усен г[ород] Коканд
12. Асанова Хасиме г[ород] Коканд
13. Муждабаев Зекки г[ород] Самарканд
14. Зайтуллаев Марат г[ород] Ташкент
15. Якубов Юсуп г[ород] Сыр-Дарья
16. Якубова Анифе - " -
17. Исмаилов Факри г[ород] Фергана
18. Асанов Мустафа г[ород] Самарканд
19. Якубов Эки г[ород] Самарканд
20. Иадиров Бекир г[ород] Самарканд
21. Абдурашидов Сейран г[ород] Фрунзе
22. Саттаров Осман г[ород] Чирчик
23. Гринадеров Айдер г[ород] Чирчик
24. Эмиров Уеинов г[ород] Фергана
25. Халилов Сейран г[ород] Фергана
26. Мамутов Осман г[ород] Беговат
27. Чобанов Мамерис Чимкет[ская]  обл[асть]
28. Аблаев Исмаил г[ород] Ташкент
29. Хаманов Риза г[ород] Ташкент
и другие, всего 48 человек из гг. Ташкента, Чирчик, Самаркан-

да, Андижана*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 249-253. Копія.
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№ 59
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про заходи щодо видворення 

кримських татар за межі Кримської області

ì. Êè¿â                                                                 20 òðàâíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Комитет государственной безопасности при СМ УССР распо-
лагал данными о том, что главари крымскотатарских "автономис-
тов" намеревались 18 мая сего года, в день 24-й годовщины выселе-
ния татар из Крыма, провести в городе Симферополе манифеста-
ции с требованиями предоставления им прописки, жилья и работы.

В случае неудовлетворения этих требований они намеревались
расселиться в палатках на окраинах Симферополя, а также прово-
дить другого рода провокационные акции.

Заехавшие в Крым неорганизованным путем около 300 татар
15-17 мая сего года небольшими группами стали посещать партий-
ные и советские органы, предъявляя незаконные требования по их
прописке и трудоустройству.

Отдельные подстрекатели из числа "автономистов" призывали
соотечественников направлять телеграммы в правительственные
инстанции о якобы чинимых препятствиях со стороны местных ор-
ганов в решении их требований.

15-16 мая крымскими татарами было направлено в инстанции 6
таких телеграмм.

Находящиеся на территории области татары 17 мая с.г. стали
концентрироваться в сквере у здания Крымского облисполкома.

В целях недопущения возможных массовых беспорядков, пре-
дотвращения враждебных и антиобщественных действий со сторо-
ны крымских татар по согласованию с Крымским обкомом партии
органами милиции осуществлены меры по выдворению их за преде-
лы Крыма.

В ночь с 17 на 18 мая были задержаны и отправлены самолетом
в город Ташкент наиболее активные "автономисты" Усеинов, Беки-
ров, Мустафаев, Умеров, Кадаров и Аметов. 

Вместе с этим 17-18 мая органами милиции были задержаны, а
затем выдворены за пределы Крыма 98 человек крымских татар, ра-
нее предупреждавшихся за нарушение паспортного режима.

В результате проведенной разъяснительной работы 59 человек
из числа крымских татар самоинициативно приобрели билеты и
18-19 мая выехали из Крыма.
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Совместными усилиями КГБ, МООП УССР и Краснодарского
края в течение 17-18 мая задержаны на путях въезда в Крым и воз-
вращены к прежним местам жительства около 800 человек крым-
ских татар.

В ходе выдворения татар из Крыма каких-либо эксцессов анти-
советского и антиобщественного характера не возникло, за исклю-
чением заявления главаря "автономистов" Усеинова о том, что
"сейчас вы нас выселяете, а придет время, мы вас будем выселять".

Из числа находившихся в это время на территории Крымской
области лиц крымскотатарской национальности выявлены учас-
тники Великой Отечественной войны, партизанского движения в
Крыму, коммунисты и комсомольцы.

15 человек из них по решению комиссии при Крымском обкоме
КП Украины прописаны.

Таким образом, с момента издания указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 сентября 1967 г. в Крыму прописаны 383 че-
ловека татарской национальности.

В результате профилактической и разъяснительной работы сре-
ди лиц татарской национальности, прибывших в Крым по оргнабо-
ру, последние никакого участия в "автономистском движении" не
принимают*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 256-259. Оригінал. 

№ 60
Інформаційне повідомлення Голови КДБ при РМ УРСР 

В. Нікітченка до ЦК КПУ про ліквідацію 
27 травня 1968 р. наметового містечка кримських татар 

поблизу м. Сімферополя

ì. Êè¿â 
28 òðàâíÿ 1968 ð.

Ñåêðåòíî
Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

27 мая сего года группа прибывших в Крым татар в районе сим-
феропольского водохранилища пыталась разбить палатки и посе-
литься в них. Принятыми мерами провокация татар была сорвана.
Ее участники в количестве 45 человек (40 мужчин и 5 женщин) ор-
ганами милиции выдворены за пределы Крымской области67.
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Во время проведения мероприятий по выдворению татар из
Крыма никаких эксцессов не произошло*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 262. Оригінал. 

№ 61
Запис розмови представників кримськотатарського народу

з правозахисником П. Григоренком, наданий у 
розпорядження органів КДБ

ì. Ìîñêâà                                                            30 òðàâíÿ 1968 ð.

Представители крымскотатарского народа, вместе с которыми
был задержан 17 мая с.г. у здания ЦК КПСС генерал Григоренко
П.Г., возвратившись в Москву, посетили его и высказали чувство
самой горячей признательности за открыто выраженную солидар-
ность с борьбой нашего народа. Затем они рассказали, как выдво-
ряли из Москвы и под сильнейшей охраной везли в Ташкент, как
преступников, народных представителей. Рассказали они также о
суде над 4-мя сынами крымскотатарского народа в Ташкенте. В хо-
де завязавшейся по поводу этих рассказов беседы П.Г. высказал ряд
суждений по поводу этих и других событий последнего полугодия.
Запись этого высказывания приводится ниже. 

Обстановка для движения крымских татар за свое националь-
ное равноправие со времени приема представителей этого народа в
ЦК КПСС 21 июля 1967 года изменилась коренным образом.

До этого против вашего движения открыто выступали только
местные власти. Они же пытались подорвать движение изнутри,
подбирая для этого дела из среды крымских татар отдельных, не от-
личающихся достаточным мужеством, людей и личности с подха-
лимским складом характера. Центральное партийно-государствен-
ное руководство в это время изображало, будто оно пытается ра-
зобраться, какая из высказываемых точек зрения отражает истин-
ные взгляды крымскотатарского народа. Именно поэтому в то вре-
мя в центре иногда устраивались приемы ваших представителей.
Естественно, что в таких условиях народу надо было поддерживать
своих представителей массовыми петициями, т.е. непрерывно под-
черкивать, что истинную его волю выражают члены инициативных
групп, а не отдельные люди, которые поют дифирамбы политике
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дискриминации крымскотатарского народа.
По иному обстоит дело сейчас. Уполномочив на ведение прие-

ма 21.VII.67 по сути, одних только руководителей органов насилия
- КГБ, МООП и Прокуратуры - ЦК недвусмысленно заявил, что в
дальнейшем разговор с вашим народом будет вестись только с по-
зиции силы, языком репрессий. Правда, на самом приеме полно-
мочные представители ЦК, встретив полное единодушие посланцев
вашего народа и их непоколебимость в отстаивании народных ин-
тересов, вынуждены были дать ряд обещаний. Однако, сразу же
после приема последовали меры, направленные на то, чтобы эти
обещания не дошли до народа. Помещений для проведения собра-
ний с докладами участников приема местные власти не предостави-
ли, хотя руководитель делегации ЦК КПСС Ю.В. Андропов твердо
обещал, что соответствующие указания на места будут даны. А ког-
да люди стали собираться для этой цели в городских скверах, их
разгоняли силой. При этом многие были арестованы, а 12 из них, на
основании явно сфальсифицированных показаний "свидетелей" из
числа тех, кто разгонял собрания, осуждены за… "нарушение об-
щественного порядка" к различным срокам заключения.

Таким же образом обстояло дело и с выполнением обещания не
преследовать за участие в борьбе за национальное равноправие и
пересмотреть дела ранее осужденных за это. Единственное в чем
слово формально сдержали, так это в вопросе о так называемой
"политической реабилитации". На что это дает народу практичес-
ки? Указ Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года снима-
ет с народа огульно и, по существу, смехотворное обвинение в из-
мене Родине, но оставляет в силе те дискриминационные ограниче-
ния, которым подвергался крымскотатарский народ после снятия с
него режима ссыльнопоселенцев. Хуже того, указ лишает народ
собственного имени и тем узаконивает вечное его изгнание со сво-
ей родной земли и насильственную ассимиляцию.

Стремясь принудить ваш народ к признанию положений этого
антинародного указа, правительство провело целый ряд, отличаю-
щихся крайним зверством, полицейских акций. Из них особенно
отвратительны - "операция" по выдворению из Москвы представи-
телей вашего народа и последний процесс в Ташкенте. Этими дейс-
твиями правительство не только продемонстрировало барское пре-
небрежение к свободно выраженной воле целого народа и полное
неуважение к полномочным его представителям, но и объявило
борьбу за национальное равноправие малых народов преступной.
На такое решаются немногие правительства. Пожалуй, на Португа-
лии, ЮАР, Южной Родезии счет и оборвется. Из этого с полной
очевидностью вытекает, что нынешнее партийно-государственное
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руководство решило твердо и настойчиво продолжать, так жестоко
начатую Сталиным, политику уничтожения крымскотатарской на-
ции. И хотят ее не только уничтожить, но и вычеркнуть из списка
наций, когда-либо проживавших на территории СССР.

В этих условиях писать петиции в партийно-правительственные
органы не только бесполезно, но и архивредно. Правительству хо-
рошо известно, чего хочет ваш народ, и оно сознательно идет про-
тив этой ясно выраженной народной воли. Поэтому ваши петиции,
никого ни в чем не убеждая, создают у многих ваших людей иллю-
зии, будто делается полезное дело. Сейчас надо заниматься не дока-
зательством того, что правительству и так ясно, а предпринимать
шаги, которые хотя бы немного продвигали ваше дело вперед.

Первая задача, за выполнение которой вам надо взяться немед-
ленно и всеми силами - обращение в верховный законодательный
орган Советской страны, к открывающейся 25 июня с.г. сессии Вер-
ховного Совета СССР. На этой сессии должен утверждаться и указ
Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года. На-
до принять все меры, чтобы этот указ не рассматривался без учас-
тия ваших представителей. Вашему народу следует избрать делега-
цию в составе 5 человек (как положено по Конституции автоном-
ной республики), вручить этой делегации всенародное заявление по
вопросу крымскотатарской национальной автономии и телеграфно
сообщить сессии, что народ не признает никакого закона по данно-
му вопросу, если закон будет принят в отсутствие полномочной де-
легации народа и сессия не заслушает общенародное заявление. На-
род уже сейчас должен поручить своим представителям в Москве
посетить от имени всего народа Председателя Совета Националь-
ностей тов. Палецкиса и от имени всех членов профсоюзов крым-
скотатарской национальности председателя ВЦСПС тов. Шелепи-
на и попросить их обоих быть инициаторами приглашения крым-
скотатарской депутации на сессию.

Вы можете спросить - верю ли я сам в возможность допуска ва-
шей делегации на заседание сессии? Нет, не верю! Больше того, я
думаю, что ни Палецкис, ни Шелепин не примут ваших представи-
телей. Скорее всего их снова начнут вылавливать и отправлять в
места насильственного их поселения, а может быть и судить.

Зачем же я предлагаю эти мероприятия?!
Затем, во-первых, чтобы рассеять иллюзии  у тех, кто пока что

не смог избавиться от них. Затем, во-вторых, чтобы привлечь более
широкое внимание к вашему движению и завоевать ему новых сто-
ронников среди советских людей других национальностей, особен-
но среди тех, кто входит в состав верховного законодательного ор-
гана. Если весь ваш народ возьмется за это дело, то все депутаты
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узнают о вашей трагедии. А это многое будет значить. Думаю, что
подавляющее большинство депутатов сочувственно отнесется к ва-
шей справедливой борьбе. Уверен, что врагов у вашего народа не
так много. Их сила не в количестве, а в высоком их положении. Их
слабость в несправедливости политики, которую они пытаются
провести в жизнь. Если их спросят, они не смогут объяснить вразу-
мительно свои действия, т.к. руководствуются не здравым смыс-
лом, а застарелыми амбициями, заблуждениями и предрассудками,
а кое-кто, возможно, и боязнью ответственности за соучастие в ста-
линских преступлениях. Следовательно, чем больше людей будет
знать существо вашего дела, тем скорее оно будет разрешено. И, на-
конец, последнее, затем, чтобы когда вам придется обратиться к
международному совещанию коммунистических и рабочих партий
в Москве в ноябре-декабре с.г. и в ООН, никто не смог вас упрек-
нуть в том, что вы вынесли вопрос на международную арену, не
сделав всего необходимого для его решения внутри страны.

Вторая важная задача - укрепление внутреннего единства дви-
жения, усиление сплоченности народа. Важность этой задачи
обусловлена тем, что нынешнее правительство, выведя ваш воп-
рос за рамки разумного - в область беспринципных амбиций - бу-
дет усиливать репрессии, пытаясь полностью разгромить ваше
движение. Не исключено, что вас попытаются лишить преиму-
ществ компактного расселения, рассеять ваш народ, по возмож-
ности на более широкой территории. Если вам удастся все это вы-
держать, ваше дело победит. А чтобы выдержать, необходимо
лучше организоваться.

Во всех местах, где есть хотя бы десяток крымских татар (необ-
ходимый минимум для регистрации организации) надо создавать
землячества. Основными целями этой организации следует поста-
вить:

а) сохранение и развитие крымскотатарской национальной
культуры и языка;

б) разработка соответствующих материалов и информация сво-
их членов и широкой советской общественности об истории крым-
скотатарской нации и ее культуры, об участии крымских татар в
становлении и упрочнении Советской власти и в Великой Отечес-
твенной войне, о крымских татарах - героях войны и труда;

в) оказание взаимопомощи соотечественникам по возвращении
на родину в Крым;

г) информация советского народа о целях и задачах крымскота-
тарского движения за национальное равноправие, а также о кон-
кретных действиях народа и о противодействии правительства на-
родному движению;
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д) полное разоблачение клеветников, запятнавших русскую со-
ветскую литературу клеветой на крымскотатарский народ.

Хочу особо остановиться на задаче взаимопомощи при пере-
селении в Крым. Я являюсь решительным противником неорга-
низованного потока возвращающихся на родину. В этом случае
правительственные органы могут перехватывать самопереселен-
цев и принудительно выдворять их из Крыма, расселяя одиночно
и мелкими группами  на большой территории. До того, как будет
решен вопрос об организованном переселении всех, в Крым надо
ехать лишь когда переезд подготовлен во всех отношениях - фи-
нансы, жилье и прописка в Крыму, работа. Землячество как раз и
должно помогать в разрешении всех этих вопросов, опираясь на
содействие всех своих членов и тех соотечественников, коим уда-
лось к этому времени внедриться в Крыму. Такая работа земля-
чества будет иметь очень большое значение, т.к. чем больше ока-
жется ваших земляков в Крыму, тем легче будет разоблачить ле-
генду о трудностях размещения всей массы крымских татар на
своей Родине, тем лучше можно будет организовывать помощь
новым переселенцам и привлечь симпатии всего местного населе-
ния Крыма на сторону крымскотатарского национального дви-
жения.

Однако не в этом главная задача землячества. Оно должно бу-
дет, прежде всего и главным образом, заниматься мобилизацией
народа на коренное решение вопроса. Я хорошо понимаю, как
ваши люди истосковались по родине. Они готовы все бросить,
идти на любые материальные жертвы, выполнять любую самую
тяжелую и неблагодарную работу, лишь бы быть на родине. Но,
я вас уверяю, неорганизованного пути на родину нет. Вас перех-
ватят и расселят вдали от нее, да еще и не компактно. Надо при-
ложить все силы, чтобы добиться организованного возвращения
и компактного расселения в Крыму. Лучше попасть туда на 2-3
года позже, но полноправными гражданами, а не бедными родс-
твенниками.

Верю в победу правого дела и желаю вашему народу скорой по-
беды. Но для этого нужны организованность, настойчивость и му-
жество.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 10. - Арк. 193-198. Завірена ко-
пія.   
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№ 62
"Екстрена інформація" представників кримськотатар-
ського народу з нагоди 24 роковин депортації з Криму68

ì. Ìîñêâà                                                              Òðàâåíü 1968 ð.

Утром 16 мая 1968 года к представителям крымскотатарского
народа прибыл заместитель прокурора города Москвы Стасенков
Ю.В. и потребовал немедленно покинуть пределы Москвы, мотиви-
руя тем, что крымские татары своим приездом нарушают общес-
твенный порядок.

Представители народа объяснили ему следующее: народ послал
своих представителей в столицу узнать, когда партия и правительс-
тво объявят решение об организованном возвращении крымскота-
тарского народа на родную землю - в Крым.

Товарищ Стасенков Ю.В. пытался вызвать недоверие нашего
народа к партии и правительству, заявив следующее: "Ваш вопрос
решен полностью и окончательно и больше рассматриваться не бу-
дет. Уезжайте из Москвы, в противном случае применим силу".

Заявление этого безответственного работника в корне противо-
речат словам кандидата в члены политбюро ЦК КПСС тов. Андро-
пова Ю.В. 21 июля 1967 года на официальном приеме представите-
лей народа товарищ Андропов от имени Политбюро заявил о жела-
нии ЦК разрешить вторую часть вопроса - организованного воз-
вращения народа в Крым.

В 11 часов в Политбюро ЦК КПСС была подана телеграмма от
имени 18 коммунистов - представителей народа. 

В 12 часов 20 минут в адрес ЦК КПСС и Верховного Совета
СССР были поданы телеграммы следующего содержания: "Телег-
рамма № 2 - запрос. Ответ на телеграмму № 1 не получен. Со всех
концов страны, где проживают крымские татары, прибыло около
880 представителей народа. Ждем Ленинского решения националь-
ного вопроса об организованном возвращении всего народа в род-
ной край - Крым".

16 мая были направлены письма-заявления от имени представи-
телей в 3 адреса: ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Совет Ми-
нистров СССР следующего содержания: "Мы, представители крым-
скотатарской национальности с мандатами, облаченные доверием
и полномочием своего народа, по воле и поручению его, со всех
концов СССР прибыли в Москву, чтобы еще раз вручить партии
новые всенародные документы о тяжелом, невыносимом положе-
нии своей национальной жизни, волю и законное требование о ле-
нинском решении вопроса крымских татар.
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Обобщая результаты своего четырехлетнего движения, обраща-
ясь к политбюро, крымскотатарский народ просит положить конец
24-летнему изгнанию, насилию и бесправию целого народа, тем са-
мым покончить с необузданной национальной дискриминацией
крымскотатарского народа. Обеспечить безотлагательное органи-
зованное возвращение в родной край и покончить с позорным яв-
лением, являющимся последствием деятельности банды Берии.

Восстановить растоптанные ленинские декреты о Крыме и о на-
циональной судьбе крымских татар, восстановить национальное
равноправие и государственность нашего народа в родном краю,
т.е. вернуть ему все то, что было отнято путем произвола и насилия.

Прекратить провокации, насилия и репрессии, осуществляе-
мые в Узбекистане против крымскотатарской нации, против его
справедливого объективного движения за возвращение на роди-
ну, за восстановление попранных законов, подписанных Лени-
ным. Освободить ныне томящихся в тюрьмах, сыновей и дочерей
народа, снять судимость с тех, которые отбыли наказание прек-
ратить дела находящихся в следствии, судопроизводстве за учас-
тие в воскресном национальном движении за возвращение в род-
ной край, за национальное равноправие.

Изъять всю изданную в течение четверти века клеветническую,
провокаторскую, фальсификаторскую, "художественную", "научную"
и "историческую" литературу (первенцовых, вергасовых, луговых, на-
денских, шульцев, юговых и др.). Привлечь к суровой ответственнос-
ти их авторов и издателей за сознательное, преднамеренное разжига-
ние ненависти к крымскотатарской нации и призыв к национальной
розни, за фальсификацию истории и провокации, за разжигание шо-
винизма и национализма.

За открытую борьбу против марксизма-ленинизма и подрыв ос-
новы пролетарского интернационализма.

Создать специальную государственную комиссию по расследо-
ванию событий жестокой расправы над трудящимися крымскими
татарами при возложении венков у памятника В.И. Ленина в горо-
дах Андижане, Беговате, Ташкенте и Ангрене, наказать организа-
торов и исполнителей этих побоищ, напоминающих черносотенные
погромы, осуществляемых с помощью огромных милицейских на-
рядов, отрядов дружинников и армейских подразделений.

Долой антинародные методы недоверия, провокации, репрес-
сии и гонения на крымских татар, при помощи ремней, резиновых
дубинок, водометных струй, щелочной воды и других средств.

Прекратить осуществляемые в Узбекистане беззаконное
фальсифицирование фактов, инсценирование инцидентов, рас-
пространение ложных слухов и фабрикации бутафорий, будто
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крымскотатарский народ бастует.
Национальный вопрос крымскотатарского народа есть вопрос

входящий только в компетенции политического руководства ле-
нинской партии и ее политбюро. Это определяется основными
принципами марксизма-ленинизма.

Передача данного вопроса органам КГБ, как свидетельствуют
факты и события (слежки, репрессии, провокации, аресты, обыски,
публичные избиения народа, заключение в тюрьмы и др.) работни-
ками КГБ воспринято как акт усмирения борющихся в этом объек-
тивном, законном движении народа.

И с этой должной отправной точки рассмотрение передачи это-
го вопроса органам КГБ как санкцию партии неприменения против
народного движения методов и мер [следует расценивать как], иду-
щих в разрез с Конституцией СССР.

Опасность и вредность такого понимания, такой оценки очевид-
на, ибо она находится на грани злоупотребления доверием партии. 

Посылая своих представителей, этот раз народ не просит ника-
кого приема, никаких обещаний. Он требует только ленинского ре-
шения своего вопроса.

Это значит фактическое, безотлагательное, организованное в
течение 1-3 лет возвращение крымских татар в Крым как нацию и
восстановления растоптанного ленинского декрета от 18 октября
1921 г. Иного вопроса у нашего народа нет, ибо иного ленинского
решения данного вопроса не существует".

Группа представителей народа в количестве 200 человек в тече-
ние дня находилась в приемной ЦК КПСС, а другая группа в коли-
честве более 100 человек находилась в приемной Президиума Вер-
ховного Совета СССР в ожидании ответа на поданные телеграммы
и заявления.

Основная масса представителей находилась в гостиницах в
ожидании своих товарищей.

В течение дня сотрудники МООП неоднократно пытались вы-
вести представителей народа из приемных ЦК КПСС и Верховного
Совета СССР.

Ответом на телеграммы № 1 и № 2 - запроса и заявления пред-
ставителей, явились повальные аресты при возвращении предста-
вителей из приемных ЦК КПСС и Верховного Совета СССР. Лю-
дей задерживали при выходе из автобусов, в скверах, гостиницах,
на улицах города. Задерживали всех, кто по внешнему виду был по-
хож на крымского татарина. В городе усиленно патрулировали сот-
рудники МООП и КГБ, "народные дружинники". Устраивали обва-
лы на вокзалах по всему городу. Интересующимся отвечали: "Ло-
вим мошенников".
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В ночь с 16 на 17 мая со всех гостиниц и частных квартир, где
проживали крымские татары, вывозили в вытрезвитель 11-го отде-
ления милиции. Жители города, у которых находились крымские
татары, возмущались незаконными действиями милиции.

Всего в ночной "операции" было схвачено около 200 представи-
телей. В отделениях милиции комнаты были заполнены схваченны-
ми товарищами-ветеранами Отечественной войны, коммунистами,
женщинами с детьми, молодежью. Из комнат, где были "размеще-
ны" женщины, доносился плач детей из-за невежественного обра-
щения сотрудников МООП. Сотрудники милиции тут же стали за-
полнять анкеты о нарушении паспортного режима, требовали под-
писаться о выезде из Москвы. У представителей отнимали манда-
ты, подписанные народом, свидетельствующие об их полномочии.

После "бесед" в каждую "комнату" заходили генерал милиции, с
ним несколько человек гражданских и офицеры. Из вышеуказан-
ных лиц никто не счел нужным представиться, кроме одного - ко-
миссара милиции Щукаева. Требовали в приказном тоне выбрать
старшего, собрать деньги с каждого по 25 руб. 20 коп. для приобре-
тения билетов до Ташкента.

Представителями было заявлено: "Мы приехали обратиться в
Центральный Комитет и только в том случае уедем, когда народ
посчитает нужным отозвать нас из города Москвы".

Схваченных представителей крымскотатарского народа погру-
зили в автобусы, стали вывозить на Казанский вокзал под усилен-
ной охраной милиции в присутствии сотрудников КГБ.

Подогнали автобусы вплотную к вагонам. Силой выталкивали
из автобусов, загоняли в вагоны почтово-багажного поезда № 922
Москва-Ташкент. Люди уезжали без собственных вещей, денег - все
осталось в гостиницах и на квартирах. Было отказано брать с со-
бой необходимое. В вагонах не работала канализация, не было пи-
тьевой воды. Только 17 мая в 11 часов из каждого вагона [группам]
по 5 человек было разрешено купить воду и хлеб в сопровождении
усиленного конвоя. На последующих остановках разрешали вос-
полнять запасы воды и хлеба под конвоем. На всех станциях по пу-
ти следования эшелона встречали усиленной охраной милиции и
КГБ. Сопровождающие бросали в лицо представителям слова: "Ос-
тавшихся вылавливают и отправляют. У вас ничего не выйдет с ре-
шением вашего вопроса".

На вокзалах интересующимся людям сопровождающие офице-
ры отвечали: "Везем заключенных".

"Операция по вылавливанию крымских татар в Москве продол-
жалась. 17 мая в 9 часов 20 минут утра были поданы телеграммы Ге-
неральному секретарю ЦК КПСС тов. Брежневу Л.И., Председателю
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Президиума Верховного Совета СССР тов. Подгорному Н.В. и
Председателю Совета Министров СССР тов. Косыгину А.Н. о це-
ли приезда представителей народа и репрессиях, обрушившихся на
них со стороны сотрудников МООП.

Утром представители народа по телефону сообщили зав[едую-
щему] приемной ЦК КПСС тов. Тихомирову об аресте и отправке
крымских татар из Москвы. Представители народа просили при-
нять несколько человек для беседы по поводу арестов в городе. То-
варищ Тихомиров дал согласие на беседу.

Без сомнения по предупреждению тов. Тихомирова 5 предста-
вителей были задержаны по пути следования к приемной ЦК. Их
ожидала участь своих товарищей, насильно отправленных на места
насильственного поселения.

17 мая в 10 часов 30 мин. представители народа в количестве 80
человек собрались в сквере у здания Центрального Комитета, что-
бы выразить протест по поводу арестов и высылки своих товари-
щей. Большая часть представителей, оставшаяся после облав, нахо-
дилась в городе.

74 арестованных представителя, находившихся в отделении ми-
лиции Ленинградского района выразили протест по поводу безза-
кония, совершенного над ними. Они сумели передать текст протес-
та, скрепленного 74 подписями дать свободу своим товарищам.

В протесте, адресованном Генеральному секретарю ЦК КПСС
тов. Брежневу и Председателю Комитета государственной безопас-
ности при Совете Министров СССР тов. Андропову выразили сле-
дующее:

1. Требуем немедленно принять соответствующие меры, обеспе-
чивающие гражданские и национальные права представителей
крымскотатарского народа и немедленного освобождения всех за-
держанных.

2. Дать возможность нашим представителям в любое время сво-
бодно и беспрепятственно обратиться в ЦК КПСС, Советскому
правительству и мы заявляем следующее: "Пока не получим полно-
го и окончательного ответа на требования народа, выраженные в
поданных письмах и телеграммах, будем находиться в Москве.

Заключительной "операцией" по вылавливанию крымских та-
тар руководил начальник управления ООП города Москвы генерал
Волков. Все 80 человек, находившиеся в здании ЦК были схвачены
и отправлены в Ташкент.

Несмотря на то, что представители съехались в Москву со всех
районов страны, где проживают крымские татары, везли их на мес-
та насильственного поселения, в Узбекистан. Это еще раз доказы-
вает, что Узбекистан является резервацией для крымских татар.
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17 мая 1968 года кроме крымских татар хватали и тех, кто выра-
жал возмущение по поводу беззакония со стороны органов и про-
являл солидарность с нашим народом. Представители многих на-
циональностей были солидарны с требованиями нашего народа о
возвращении на Родину - в Крым, с восстановлением всех консти-
туционных прав в Крыму.

За протест по поводу незаконных действий над представителя-
ми крымскотатарского народа у здания ЦК КПСС был задержан
генерал Григоренко П.Г. Его 8 часов 30 минут продержали в отде-
лении милиции.

Несмотря ни на какие гонения на крымских татар в Москве, из-
бежавшие ареста, представители продолжают свою работу.

К нам прибыли и продолжают прибывать выдворенные за пре-
делы Москвы, товарищи.

Дорогие соотечественники!
Азиз ветандашлар!

Высылка представителей народа - крайнее бессилие сотрудни-
ков МООП и КГБ. Нашли выход "решению" национального вопро-
са крымских татар путем применения силы, несмотря на доказан-
ное всем ходом мировой истории бессилие террора против полити-
ческих требований народа.

Нам еще неизвестны многие факты. Мы обращаемся к своему
народу выявить подробности этих дней и дать должную оценку со-
бытиям, происшедшим в городе Москве 16-17 мая 1968 г. - в между-
народный год защиты прав человека.

Данная экстренная информация направлена в ЦК КПСС, Вер-
ховный Совет СССР, Совет Министров СССР, ЦК КП УССР, ЦК
КП УзССР, Крымскому обкому, Крымскому облисполкому, редак-
циям газет и журналов, общественным и политическим деятелям
страны, во все населенные пункты и города, где проживают крым-
ские татары.

Представители народа:

Абдураимова Веляде - Беговат Абдурахманов Шамрат- Андижан
Абдураманов Сервер - Ленинабад Абдураманов Абляз - Крым
Абдужалилов Руджи - Янгиюль Абдултариф Риза - -”-
Абдувелиев Сейтвели - Наманган Азизов В. - Ленинск
Ахчи Амет - Ленинабад Бекиров Мансур - Новороссийск
Байрамов Решат - Чирчик Бекиров Сейран - Самарканд
Бешевли Ибраим - Военный Мурат - Ташкент
Военная Гульнара - Янгиюль Военная Альяра - Крымский р-н
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Датлыев Умер - Гулистан Джемаев А. - Маргилан
Джелилов Юнус - Каттакурган         Джевапов Исмаил - Учкурган
Исмаилов Фикрет - Ленинабад Исмедов Сибаер - Вревск
Ибраимов Сейтнафе - Вревск Исмаилов Мамут - Фергана
Ибриш Мустафа - Кибрай Котана Садык - Ленинабад
Мамутов Вели - Таш[кентская] обл. Минзатов Аблямит - Ош
Меджитова Рефика - Шахрисабз Мамутов Рефат - Ленинабад
Меметов Зубеир - Ленинабад Меметова Гульнара - Ленинабад
Сейтаблаев Шевкет - Янгиюль Сеттаров Осман - Крым
Сейтвелиев Мамбет - Гулистан Сейтмеметов С. - Гулистан
Салаватов Рустем - Наманган             Татали Мустафа - Ташкент
Усеинов Ахмед - Мархамад Хайретдинов Рустем - Бухара
Халилова Зоре - Наманган Османова Фериде - Шахрисабз
Ресулов Мустафа - Шахрихан Халилов Аккий - Гулистан
Халилова Мунире - Бекабад Шабанов Эльдар - Бекабад
Эмирсалиев Иззет - Ташкент Эминов Руслан - Ташкент
Юнусов Шевкет - Гулистан Мурахас Нурфет - Янгиюль

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 267-274. Копія.    

№ 63
Лист представників кримськотатарського народу ЦК

КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР, 
Генеральному прокуророві СРСР про трагічні події у 
м. Чирчику Ташкентської області Узбецької РСР

ì. Ìîñêâà                                                               Òðàâåíü 1968 ð.

Представителям крымскотатарского народа в Москве стало из-
вестно о трагических событиях, разыгравшихся в городе Чирчике
21 апреля 1968 г. *.

В этот воскресный день крымские татары хотели торжественно
и празднично отметить день рождения В.И. Ленина, который дорог
нашему народу еще и тем, что он явился инициатором создания
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.
С этой целью татары, проживающие в городе Чирчике, решили
провести массовое гуляние, о чем сообщили и в горком партии. Но
первый секретарь горкома Якубов Ф.Г. категорически восстал про-
тив этого. Нашим представителям он заявил, что не разрешит
крымским татарам отмечать день рождения В.И. Ленина ни в какой
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форме. "Если вы соберетесь на массовое гуляние, - заявил он, - про-
тив вас будет применена сила". Присутствовавший при этом гене-
рал-майор органов Министерства общественного порядка Шара-
лиев позвонил в Ташкент и демонстративно отдал распоряжение:
"Стянуть войска к гор[оду] Чирчику!".

Утром 21.4.68 г. к городу Чирчику начали подходить машины,
в которых ехали крымские татары из различных населенных пун-
ктов Ташкентской области, чтобы участвовать в намеченном праз-
дновании совместно со своими чирчикскими родственниками, дру-
зьями и знакомыми. Но оказалось, что на всех дорогах выставлены
усиленные наряды милиции, которые высаживали едущих из ма-
шин, а у водителей отбирали права. Несмотря на это, к месту наме-
ченного гуляния собралось много народу. Собравшиеся увидели,
что гулять негде, так как место гуляния плотно занято войсками и
милицией. Тогда люди устремились в городской парк, чтобы все же
отпраздновать рождение Великого Ленина. Примерно к 13 часам,
когда гуляние было уже в полном разгаре, повсюду слышался смех,
веселые песни, гремела музыка, люди весело танцевали народные
танцы, шли шумные игры, парк был окружен войсками и милици-
ей. Началось немыслимое. В гущу веселящихся людей, подошедшие
с милицией, водометные машины направляли сильнейшие струи ка-
кой-то ядовитой жидкости. Этими струями людей сбивали с ног. У
всех попавших под струи на платье оставались белые пятна. Какой
при этом нанесен здоровью вред, сказать пока нельзя, но что вред
был, свидетельствует, что участвовавшие в разгоне гуляния войска
и милиция имели при себе противогазы. Милиционеры набрасыва-
лись на людей, выкручивали им руки, наносили побои, грубо втал-
кивали в тюремные машины и куда-то увозили.

Это ничем не спровоцированное нападение на мирных веселя-
щихся граждан вызвало бурное возмущение. Некоторые из них,
особенно подвергшиеся оскорблениям женщины, начали оказывать
противодействие грубому произволу. Но основная масса гуляю-
щих, прорвав кольцо окружения, начала уличное шествие. Колон-
ны людей с возгласами возмущения двинулись по городу. Когда ко-
лонна подошла к горкому партии, от нее отделились 8 чел., кото-
рые подошли к горкому, чтобы заявить устный протест против яв-
ного произвола. Депутацию не приняли, а на демонстрантов снова
направили струи жидкости и набросилась милиция. Но народ не
расходился. До ночи войска и милиция продолжали вести войну с
людьми, выражавшими возмущение расправой с народом.

Поздно вечером дневной произвол был дополнен арестами по
квартирам. Причем арестовывались даже те, кто на празднование и
не ходил. По неполным данным, всего за 21 апреля арестовано
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около 300 человек. Многим нанесены физические травмы.
Мы уверены, что произвол этот творится не без ведома пар-

тийного и государственного руководства Уз.ССР, так как опи-
санными действиями, помимо упоминавшегося уже секретаря
горкома партии Якубова и генерал-майора Шаралиева, руково-
дили представители КГБ Уз. ССР и зам. прокурора республики
Бочаров.

Рассматривая эти действия как порочащее советский общес-
твенный и государственный строй и как провокационные в отноше-
нии нашего народа, мы от его имени и по его поручению

Т р е б у е м:
1. Немедленного освобождения всех арестованных;
2. Содания специальной партийно-государственной следс-

твенной комиссии с участием свободно избранных представите-
лей крымскотатарского народа, без включения представителей
местных властей, как непосредственных виновников учиненного
произвола; на комиссию возложить проведение в срочном поряд-
ке гласного расследования событий 21 апреля 1968 г., выявление
всех виновников происшедшего для строгого их наказания.

Находящиеся в Москве представители крымскотатарского на-
рода:

1. Асанов Энвер (г[ород] Фергана)
2. Гусейнова Леннара (г[ород] Бекабад)
3. Джемилев Мустафа (г[ород] Гулистан)
4. Касимов Идрис (г[ород] Той-Тюбе)
5. Клеблеева Равзие (г[ород] Андижан)
6. Мандражи Ифет (пос[елок] Зиадин, Самаркандской области)
7. Меджитов Васип (ст[анция]Нижнебакинский  Краснодарского края)
8. Мамутов Марлен (г[ород] Бекабад ДВЗ №1)
9. Муратов Асан (г[ород] Алмалик)
10.Омеров Ферит (пос[елок] Сырдарьинск)
11.Расинов Юсуф (г[ород] Бекабад)
12.Расулов Мустафа (пос[елок] Шахрихан, Андижанской

области)
13.Сейтаблаев Шевкет (г[ород] Янгиюль)
14.Улонова Эсма (г[ород] Москва)
15.Ягичев Умер (г[ород] Фергана)
16.Хайрутдинова Эмине (г[ород] Маргилан)

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 5. - Арк. 275-277. Копія.
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№ 64 
Доповідна записка голови Державного комітету 

Ради Міністрів УРСР по використанню трудових ресурсів
А.Денисенка, секретарю ЦК КПУ О.Ляшку про наслідки
проведеної в травні-червні 1968 р. роботи по переселенню

у Кримську область сімей кримських татар

ì. Êè¿â                                                                 19 ÷åðâíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

В соответствии с указанием ЦК КП Украины Государственный
комитет Совета Министров УССР по использованию трудовых ре-
сурсов в мае-июне с.г. продолжал работу по отбору и оформлению
на переселение в колхозы и совхозы Крымской области семей та-
тарской национальности, проживающих в Узбекской ССР. По рас-
поряжению Крымского облисполкома, в мае-июне в колхозы и сов-
хозы Крымской области следовало переселить очередную группу в
количестве 50 семей, в том числе 5 семей в Раздольненский район,
10 - в Ленинский, 10 - в Советский, 5 - в Первомайский, 10 - в Крас-
ноперекопский и 10 - в Красногвардейский район.

Вся работа по отбору этой группы семей на переселение в
Крымскую область как и прежде проходила под непосредственным
контролем ЦК КП Узбекистана и соответсвующих обкомов и гор-
комов партии.

Определенные Крымским облисполкомом к приему семьи ЦК
КП Узбекистана распределил для отбора и последующего офор-
мления на переселение [семей] по 5 областям - Ташкентской, Фер-
ганской, Андижанской, Самаркандской и Наманганской.

Работа по отбору и оформлению семей на переселение прово-
дится в два этапа:

Первый этап.Доведение задания по отбору кандидатур на пере-
селение до областей, городов, районов и хозяйств. Работу в этот пе-
риод (в течение 10-12 дней) ведут ЦК КП Узбекистана, обкомы,
горрайкомы партии и соответствующие советские и администра-
тивные органы.

Второй этап. Практическая работа представителя Крымского
отдела по отбору и оформлению на переселение рекомендованных
соответствующими органами семей - в течение 15-20 дней в зависи-
мости от количества областей, из которых проводится переселение.

Исходя из сложившейся обстановки в мае кандидатуры на пере-
селение подбирались не только из сельских районов, но и из горо-
дов. Так, в Ташкентской области из 26 семей, оформленных на пе-
реселение, 15 семей жили и работали в городах: (Чирчик - 6 семей,
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Янгиюль - 5 семей, Бекабад - 4 семьи). При этом при подборе кан-
дидатур на переселение из числа городского населения отбирались
только семьи, трудоспособные члены которых имели профессии,
применяемые в сельскохозяйственном производстве.

Большинство семей, рекомендованных для переселения, отвеча-
ли необходимым требованиям и в соответствии с установленным
порядком были оформлены на переселение. Однако, некоторые
местные руководящие органы в решении этого вопроса не полнос-
тью выполнили установленные принципы подбора. В числе канди-
датур для переселения были рекомендованы семьи, трудоспособ-
ные члены которых не имели опыта работы в сельскохозяйствен-
ном производстве, по образованию и выполняемой работе являют-
ся специалистами различных отраслей народного хозяйства.

Например, Янгиюльским горисполкомом Ташкентской облас-
ти был представлен список на 5 семей, проживающих в г. Янгиюле,
для оформления на переселение в Крымскую область. В числе реко-
мендованных были семьи:

1. Абдуллаева Нури (глава семьи), имеет н/высшее образование
и работает старшим экономистом ремстройучастка, второй трудос-
пособный член семьи (его жена) работает учительницей.

2. Аблаев Амза (глава семьи), имеет н/высшее образование и
работает преподавателем математики в школе, а его жена бухгалте-
ром торга.

3. Военный Толят (глава семьи), имеет высшее педагогическое
образование и работает преподавателем немецкого языка в школе,
а его жена работает на мебельной фабрике инженерно-техническим
работником.

В связи с тем, что указанные выше семьи не отвечали необходи-
мым условиям для переселения, в оформлении их на переселение от-
казано.

По указанию руководящих областных органов Янгиюльскому
горисполкому было предложено отобрать другие семьи с соблюде-
нием необходимых требований для переселения. Несмотря на это,
Янгиюльский горисполком во втором списке в числе кандидатур,
рекомендуемых для переселения, вновь включил семью Военного
Толята. При этом в списке было указано, что глава семьи Военный
Толят имеет специальность овощевода и работает в школе препо-
давателем труда, а его жена - на мебельной фабрике рабочей.

Ввиду этого Военному Толяту в оформлении на переселение бы-
ло отказано. Не удовлетворившись таким решением вопроса, гр.
Военный Толят в адрес нашего представителя тов. Грибанова сде-
лал ряд нервозных высказываний, назвав его "монархистом", "шо-
винистом" и перед уходом из помещения заявил: "Имейте ввиду,
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что мы все будем в Крыму".
Бекабадским горисполкомом Ташкентской области рекомендо-

вана на переселение семья Гусеиновой Леюры, в составе которой
имеется только один трудоспособный работник. Сама Гусеинова
Леюра имеет высшее образование и работает экономистом в стро-
ительной организации. В связи с этим Гусеиновой в оформлении на
переселение было отказано.

Этим же горисполкомом рекомендована на переселение семья
Умерова Сулеймана. Сам Умеров работает парикмахером, а его же-
на не работает, в оформлении на переселение ему было отказано. В
ходе беседы о порядке переселения Умеров проявлял невыдержан-
ность, выставил требование, чтобы всех шесть семей из г. Бекабада
были оформлены только в один совхоз. В удовлетворении требова-
ния гр. Умерову было отказано. На поставленный вопрос, кто
уполномочивал его ходатайствовать за другие семьи, он заявил,
"что меня на это уполномочил мой народ". Когда же ему было
вновь разъяснено, что работа в качестве парикмахера не гарантиру-
ется, а в хозяйстве вселения будет предоставлена работа исходя из
производственной необходимости и что обучение в школах ведется
на русском языке, он в истерической форме стал произносить наци-
оналистические высказывания:

"Вы не навяжете нам свою работу. Наш народ будет жить и ра-
ботать там, где он сам пожелает".

"Я имею специальность не только парикмахера, но и актера.
Приеду и буду работать по созданию татарского театра".

"Скоро весь наш народ приедет в Крым и будут открыты татар-
ские школы и театры".

"Когда приедет в Крым наш народ, то Вам русским и украин-
цам там делать будет нечего, мы займем Ваши места, а Вы будете
только обслуживать нас и вести за нас агитационную работу. А ес-
ли не будете этого делать, то мы Вас выгоним из Крыма совсем, как
Вы выгнали нас".

О всех фактах несерьезного подхода отдельных местных руко-
водящих органов к отбору на переселение в Крым доложено пред-
седателю Государственного комитета Совета Министров УзССР по
использованию трудовых ресурсов тов. Закирову Я.Т. и зав. отде-
лом ЦК КП Узбекистана тов. Орлову Г.М., которые полностью
согласились с высказанными замечаниями и приняли их к сведению
при проведении работы в дальнейшем. Во всех областях оформле-
ние семей на переселение проводилось в помещениях областных от-
делов по использованию трудовых ресурсов, что исключило массо-
вые сборища татарского населения и дало возможность провести
эту работу в спокойной обстановке.
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В период с 16 мая по 9 июня оформлено на переселение - 46 се-
мей, в составе которых насчитывается 291 чел., в том числе 110 чел.
трудоспособных. Средний состав одной семьи - 6,2 человека, из них
2,3 трудоспособных, 8 человек являются членами КПСС.

Таким образом, с начала проведения работы в Крымскую об-
ласть переселено 95 семей, в составе которых имеется 598 человек.
Всем семьям, оформленным на переселение, выданы переселенчес-
кие билеты, а также выплачено в установленном размере единовре-
менное денежное пособие (50 руб. на главу семьи и 15 руб. на каж-
дого члена семьи), выданы деньги на приобретение железнодорож-
ных билетов для проезда и оплаты багажа.

В целях избежания возможных необоснованных претензий от-
дельных семей переселенцев по вопросу местожительства, характе-
ра работы и учебы детей, на анкете-заявлении каждому главе семьи
под расписку сделано письменное разъяснение, что жилье и работа
предоставляются на одном из отделений (колхоза или совхоза) в за-
висимости от производственной необходимости. Льготы по пересе-
лению предоставляются только в том хозяйстве, куда проведено пе-
реселение (указано в переселенческом билете), обучение в школах
ведется только на русском языке с преподаванием украинского язы-
ка как предмета. Основываясь на личных наблюдениях наших пред-
ставителей за общей линией поведения граждан татарской нацио-
нальности, а также на содержании бесед, проведенных с отдельны-
ми лицами и группами, можно сделать следующий вывод:

1. Проводимое мероприятие по переселению в Крымскую об-
ласть отдельных семей татарской национальности националисти-
ческие элементы рассматривают только как минимальное удовлет-
ворение их требований, не решающее вопроса о возвращении в
Крым всех татар. Поэтому с их стороны принимаются меры к по-
вышению активности татар в деле предъявления требований мес-
тным партийным и советским органам о переселении в Крым всего
татарского населения. Например, в Наманганский облисполком в
мае-июне поступило около 250 заявлений о переселении в Крым не
только от граждан, имеющих сельскохозяйственные профессии, но
и, главным образом, от интеллигенции, инвалидов и пенсионеров.

2. Отдельные лица начавшееся переселение рассматривают как
создание опорной базы в Крыму. К переселившимся семьям по их
расчетам будут приезжать в неорганизованном порядке многочислен-
ные группы татар с тем, чтобы на месте добиваться переселения в
Крым всех желающих [лиц] татарской национальности. Факты самос-
тоятельных поездок в Крым совершаются и до настоящего времени.

3. Несмотря на принятые меры по отправке в Крым оформлен-
ных на переселение семей небольшими группами (по 3-4 семьи),
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ритуал массовых проводов совершается и в этих условиях. Например,
для проводов отъезжающих в Крым 8 июня 3 семей из Аккурганско-
го района Ташкентской области, на ж/д станцию прибыло до 500 та-
тар с духовым оркестром и другими музыкальными инструментами.
В соответствии с вашим указанием переселение семей татарской на-
циональности в Крымскую область продолжается. С 11 июня произ-
водится работа по отбору очередной, третьей группы в количестве 50
семей. Работа по отбору и оформлению этой группы будет завершена
до 3-5 июля и в дальнейшем будет продолжена. В настоящее время в
Узбекской ССР находятся представители Госкомитета Совета Ми-
нистров УССР и Крымского областного отдела по использованию
трудовых ресурсов. 

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 25. - Спр. 72. - Арк. 22-29. Оригінал.

№ 65
Спецповідомлення заступника голови КДБ при РМ

УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ про несанкціонований мі-
тинг кримських татар 

ì. Êè¿â                                                                 20 ÷åðâíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Днем 19 июня 1968 года в центральном сквере гор[ода] Симфе-
рополя в районе гостиницы "Украина" 60-70 лиц татарской нацио-
нальности организовали сборище. Его участники, руководимые
Баевым Гомером Кадыровичем и Халиловым Рустемом, громко
выкрикивали требования прописки и трудоустройства в Крыму.
Вокруг участников сборища собралась толпа до 200 человек.

В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудни-
ками УКГБ и УООП, сборище было рассеяно, каких-либо эксцес-
сов не случилось. В разъяснительной работе принимали участие ок-
ружившие татар жители гор[ода] Симферополя. Многие при этом
осуждали неправильное поведение татар*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 4. - Арк. 396. Оригінал. 
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ко. 20.V.68 р.". 



№66
Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при 

РМ УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ про 
антирадянську діяльність Ф. Сейдалієва

ì. Êè¿â                                                                 20 ÷åðâíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

7 июня 1968 года в Крымскую область из Таджикской ССР при-
был крымский татарин Сейдалиев Февзи, 1929 года рождения, вместе
с женой и четырьмя детьми в возрасте от 2 до 8 лет. Семья Сейдалие-
ва остановилась на квартире переселенца из Узбекской ССР - Марты-
нова Мурата в совхозе Новожиловский Белогорского района.

Оставив семью, Сейдалиев выехал в г. Бахчисарай. 13 июня с.г. он
подошел к группе туристов из ГДР и пытался передать им устную
клеветническую информацию о положении татар в Советском Союзе.

Под благовидным предлогом Сейдалиев был отведен от турис-
тов и затем задержан. При задержании он оказал сопротивление
сотрудникам милиции, за что был осужден на 10 суток и водворен
в комнату для административно арестованных. В этот же день Сей-
далиев объявил голодовку, которую продолжает до настоящего
времени.

В своих письменном и устных заявлениях Сейдалиев клевещет
на национальную политику КПСС и Советского правительства, ве-
дет себя вызывающе, заявляет о необходимости обращения в ООН
и к мировой общественности для разрешения крымскотатарского
вопроса.

Действия Сейдалиева задокументированы и будут переданы в
прокуратуру для привлечения его к ответственности по признакам
статьи 1871 УК УССР*69.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 2. - Арк. 10-11. Оригінал. 
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* На документі резолюція: "Судить. Выдворить из Крыма. Шелест".
Однороманенком проставлена дата: "20.VI.68 р.".



№ 67
Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при 

РМ УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ 
про акцію протесту кримських татар 

26 червня 1968 р. у м. Сімферополі

ì. Êè¿â                                                                 27 ÷åðâíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В середине дня 26 июня сего года в Симферопольском сквере
"Победа" собрались на сборище 65 крымских татар, самовольно
прибывших в область. Выбранные на сборище 18 так называемых
представителей, явились в приемную председателя облисполкома с
требованием приема всех собравшихся по вопросу прописки и тру-
доустройства их в Крыму.

Татарам объяснили, что председатель их принять не может, и
предложили зайти в кабинет его заместителя, однако, они от этого
предложения отказались, своим поведением нарушали нормальную
работу. Прибывший наряд милиции предложил татарам покинуть
приемную, однако, они отказались выполнить указание работни-
ков милиции. После этого их выдворили принудительным путем.

В ходе выдворения татары оказывали сопротивление, выбили
стекла в двери, разбили горшок с цветами. Все 18 татар были задер-
жаны и доставлены в городское управление милиции. Оставшиеся
в сквере "Победа" татары пытались сгруппироваться у здания об-
лисполкома и потребовать освобождения задержанных. После со-
ответствующих разъяснений и предупреждений они разошлись.

Принимаются меры к предотвращению новых провокационных
действий со стороны татар.

В отношении нарушителей общественного порядка проводится
расследование*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 4. - Арк. 272-273. Оригінал. 
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* На документі примітка: "О[знакомить] ч[ленов] п[олитбюро]. Доложено т.
Шелесту П.Ю. Однороманенко. 29.VI.68 р.".



№ 68
Спецповідомлення Голови КДБ при РМ УРСР 

В. Нікітченка до ЦК КПУ про ситуацію з розміщенням
кримських татар та пропозиціями щодо  посилення 
паспортного режиму на території Кримської області

ì. Êè¿â                                                                 27 ñåðïíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Осуществленные в 1968 году совместные меры партийных и со-
ветских органов Украины и Узбекистана, а также совместные ме-
роприятия органов КГБ при СМ Украинской ССР и КГБ при СМ
Узбекской ССР сорвали планы главарей крымскотатарских авто-
номистов поднять татарское население на массовое самочинное пе-
реселение в Крым.

Значительную роль в этом сыграла работа по переселению не-
которой части татар из Узбекистана в Крым в порядке оргнабора
на работы в сельском хозяйстве, обеспечение их жильем, создание
нормальных условий для жизни.

В настоящее время в Крыму проживает 922 человека лиц татар-
ской национальности, прибывших в Крым по оргнабору (вместе с
детьми). Кроме того, 111 лиц татарской национальности прописа-
ны в Крыму на общих основаниях.

Вместе с тем, на территорию Крымской области продолжают
беспрерывно заезжать крымские татары неорганизованным путем,
как не имеющие отношения к "автономистскому" движению, так и
активно участвующие в этом движении. Среди них постоянно нахо-
дятся главари и авторитеты. Последние подбивают приезжающих в
Крым татар к т.н. активным действиям: коллективным посещениям
партийных и советских органов с требованием трудоустройства и
предоставления жилья, организации сборищ, апеллированию к
местному населению, распространению документов клеветническо-
го содержания, самовольному занятию жилой площади, поселению
на жилье в палатках и т.д.

Перечисленные действия татар, подстрекаемых главарями и ав-
торитетами, вызывают возмущение и отпор местного населения
Крыма. Однако в ряде случаев только благодаря своевременному
принятию необходимых мер со стороны партийно-советских и ад-
министративных органов удалось избежать массовых беспорядков.
Подобные случаи могут повторяться и впредь.

В связи с этим в целях нормализации обстановки в Крыму и сво-
евременного предупреждения нежелательных эксцессов со стороны
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приезжающих татар считали бы целесообразным выйти с предло-
жением в ЦК КПСС и Совет Министров СССР о распространении
на Крымскую область постановления Совета Министров СССР от
15 августа 1966 г. № 6Г-8211 "Об укреплении паспортного режима в
гор[оде] Москве, Московской области и гор. Ленинграде".

Этим постановлением органам милиции в исключительных слу-
чаях по решению начальников УООП разрешено удалять из преде-
лов области без предварительного наложения административного
взыскания на лиц, прибывших для временного проживания, если
они участвуют в религиозных шествиях, собраниях культа, приво-
дящих к нарушению законодательных правил, а также в иных соб-
раниях или уличных шествиях, нарушающих общественный поря-
док. 

Наряду с этим, учитывая, что мероприятия по организованному
переселению в Крым лиц татарской национальности в порядке орг-
набора на работу себя оправдали, считали бы целесообразным их
продолжать*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 5. - Арк. 96-98. Оригінал. 

№ 69
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про затримання кримських татар

за порушення паспортного режиму

ì. Êè¿â                                                                 30 ñåðïíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿ] ¹ 1

ЦК КП Украины ранее докладывалось об имевших место в
Крыму нарушениях общественного порядка со стороны татар, заез-
жавших неорганизованным путем в Крымскую область, и совмес-
тных мерах органов КГБ и УООП по недопущению с их стороны
массовых беспорядков и антиобщественных проявлений.

23 августа за нарушение паспортного режима органами мили-
ции в гор[оде] Симферополе были задержаны 13 человек крымских
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* На документі  резолюція: "В[иктор] Ф[едорович] (Нікітченко - упор.).
Прошу Ваших предложений. Шелест. 29.VIII. 68 г."; "Доложено 29/VIII 68.
Однороманенко".



татар. На них составлены административные протоколы и в после-
дующие дни все они из Крыма выдворены.

27 августа в гор. Симферополе органами милиции за нарушение
паспортного режима задержано еще 13 татар. На них составлены
также административные протоколы и в этот же день они из Крым-
ской области выдворены*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Пор. 6. - Арк. 210. Оригінал. 

№70
Супровідний лист голови КДБ при РМ УРСР 

В. Нікітченка ЦК КПУ з проектом листа ЦК КПРС з 
комплексом заходів щодо припинення антигромадських 

проявів з боку кримських татар

ì. Êè¿â                                                                 3 âåðåñíÿ 1968 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Направляем проект письма в ЦК КПСС с предложениями о ме-
рах по предотвращению антиобщественных проявлений со сторо-
ны лиц татарской национальности, временно приезжающих в
Крымскую область.

Приложение: По тексту на "4" листах.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 5. - Арк. 105. Оригінал.

Додаток
Проект листа ЦК КПРС з пропозиціями щодо припинен-
ня антигромадських проявів з боку кримських татар 

ì. Êè¿â                                                             3 âåðåñíÿ 1968 ð.**

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 5 сентября
1967 года "О гражданах татарской национальности, проживавших
в Крыму" подавляющим большинством крымских татар, прожива-
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ющих в республиках Средней Азии и на Украине, был встречен с
большим подъемом и воодушевлением.

В связи с этим среди так называемых татарских "автономистов"
наступила некоторая растерянность, возникли разногласия о даль-
нейших действиях.

Осуществленные затем в 1968 году совместные меры партийных
и советских органов Украины и Узбекистана сорвали планы глава-
рей крымскотатарских "автономистов" поднять татарское населе-
ние на массовое самочинное переселение в Крым.

Значительную роль в этом сыграла работа по переселению не-
которой части татар из Узбекистана в Крым в порядке оргнабора
на работы в сельском хозяйстве, обеспечение их жильем, создание
нормальных условий для жизни.

В настоящее время в Крыму проживает 922 человека лиц татар-
ской национальности, прибывших в Крым по оргнабору (вместе с
детьми). Кроме того, 111 лиц татарской национальности прописа-
ны в Крыму на общих основаниях.

Вместе с тем, на территорию Крымской области продолжают
беспрерывно заезжать крымские татары неорганизованным путем,
как не имеющие отношения к "автономистскому" движению, так и
активно участвующие в этом движении. Среди них постоянно нахо-
дятся главари и авторитеты. Последние подбивают приезжающих в
Крым татар к т.н. активным действиям: коллективным посещениям
партийных и советских органов с требованием трудоустройства и
предоставления жилья, организации сборищ, апеллированию к
местному населению, распространению  клеветнических докумен-
тов, самовольному занятию жилой площади, поселению на жилье в
палатках и т.д.

Так, например, 18 мая сего года в день 24-й годовщины выселе-
ния татар из Крыма, главари крымскотатарских "автономистов" в
г[ороде] Симферополе пытались спровоцировать манифестации с
требованиями предоставления им прописки, жилья и работы. В
этих манифестациях должно было принять участие до 400 татар, за-
ехавших в Крым неорганизованным путем. Принятыми мерами это
сборище удалось предотвратить.

27 мая с.г. группа прибывших в Крым татар в районе Симферо-
польского водохранилища пыталась разбить палатки и демонстра-
тивно поселиться в них*. Принятыми мерами провокация татар бы-
ла сорвана. Ее участники в количестве 45 человек органами мили-
ции были выдворены за пределы Крымской области.

19 июня 1968 г. в центральном сквере гор[оде] Симферополя до
70 лиц татарской национальности организовали сборище. Его
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участники, подстрекаемые "автономистами", громко выкрикивали
требования прописки и трудоустройства в Крыму. Вокруг участни-
ков сборища собралась группа до 200 человек местных жителей, к
которой пытались апеллировать татары. В результате разъясни-
тельной работы, сборище было рассеяно.

Отмечаются попытки отдельных лиц крымскотатарской нацио-
нальности передавать клеветническую информацию о положении
татар в Советском Союзе, находящимся в Крыму иностранным ту-
ристам.

Перечисленные действия татар, подстрекаемых главарями и ав-
торитетами, вызывает возмущение и отпор местного населения
Крыма.

Однако в ряде случаев только благодаря своевременному при-
нятию необходимых мер со стороны партийно-советских и адми-
нистративных органов, удалось избежать массовых беспорядков.
Подобные случаи могут повторяться и впредь.

В связи с этим в целях нормализации обстановки в Крыму и сво-
евременного предупреждения нежелательных эксцессов со стороны
татар, считали бы целесообразным распространить на Крымскую
область постановление Совета Министров СССР от 15 августа 1966
года № 6Г-8211 "Об укреплении паспортного режима в гор. Мос-
кве, Московской области и гор. Ленинграде". Этим постановлени-
ем органам милиции в исключительных случаях по решению на-
чальников УООП разрешено удалять из пределов области без пред-
варительного наложения административного взыскания на лиц,
прибывших для временного проживания, если они участвуют в ре-
лигиозных шествиях, собраниях культа, приводящих к нарушению
законодательных правил, а также в иных собраниях или уличных
шествиях, нарушающих общественный порядок.

Наряду с этим, учитывая, что мероприятия по организованному
переселению в Крым лиц татарской национальности в порядке орг-
набора на работу себя оправдали, считаем целесообразным их про-
должать*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 5. -Арк. 106-109. Завірена копія.
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№ 71
"Інформація № 78" представників кримськотатарського 

народу у м. Москві про свою діяльність 
в другій половині жовтня 1968 р.

ì. Ìîñêâà                                                           31 æîâòíÿ 1968 ð.

Выполняя волю крымскотатарского народа, Ваши представите-
ли в Москве посетили ряд партийных, советских и правительствен-
ных организаций, в первую очередь, ЦК КПСС, Верховный Совет
и Совет Министров СССР и передали им документы, выражающие
волю многострадального крымскотатарского народа. Представи-
тели крымскотатарского народа в этот период периодически не
подвергались преследованиям. От 1276 жителей г. Самарканда и
области поступило обращение на 30 листах в адрес ЦК КПСС об
организованном возвращении крымских татар на Родину и восста-
новления Ленинского декрета об образовании Крымской АССР от
18.Х.1921 г. 190 крымских татар из колхоза им. Энгельса Самар-
кандской области обратились с письмом к Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС тов. Брежневу и Председателю Верховного Совета
СССР тов. Подгорному. В письме говорится: "Мы, виноградари,
овощеводы, механизаторы колхоза, обращаемся к Вам, верните нас
в родной Крым, а продолжателей бериевской политики к ответс-
твенности по всей строгости закона страны Советов".

25 членов инициативных групп по поручению трудящихся
крымских татар Самаркандской области направили письмо "За ле-
нинское решение крымскотатарского национального вопроса" в
Союз советских писателей на 3 листах.

В адрес ЦК КПСС и Верховного Совета СССР было направле-
но 11 индивидуальных писем от жителей Андижанской области с
просьбой о возвращении на Родину - в Крым.

Еще раньше, 30 сентября, в адрес ЦК КПСС был направлен
протест 64 коммунистов Андижанской области по поводу исключе-
ния из партии и увольнения с работы крымских татар Ильясова
Хайри, Бекирова Ребера, Аблякимова Абдураима.

Протест против незаконного ареста тт. Байрамов[а] Решата, Ба-
ева Гомера и Юсупова Мубеина в адрес ЦК КПСС, Верховного Со-
вета СССР и Генеральному прокурору СССР направили 147 крым-
ских татар из Запорожской и Херсонской областей. Все перечислен-
ные письма и протесты переданы по указанным адресам.

16 октября 1968 г. Ваши представители посетили Институт мар-
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС и имели полуторачасовую беседу с
сотрудником секретариата тов. Данилиным по вопросу о возвращении
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нашего народа на Родину в Крым.
Тов. Данилин всячески уклонялся от прямых ответов, мотиви-

руя это тем, что институт не законодательное учреждение и не ком-
петентен в решении национального вопроса.

Желая возложить венок к мавзолею В.И. Ленина в связи с 47-й
годовщиной образования Крымской АССР, Ваши представители
17.Х.68 г. связались с комендантом Кремля.

На наше предложение на надпись "В.И. Ленину от крымскота-
тарского народа в честь 47-й годовщины образования Крымской
АССР", выделенный комендантом Кремля представитель в звании
полковника предложил другой вариант: "В.И. Ленину от крымско-
татарского народа". С чем мы вынуждены были согласиться.

В связи с тем, что 18 октября 1968 г. мавзолей был закрыт и ве-
нок был возложен 19 октября 1968 г. Возложение венка к мавзолею
был сфотографировано.

22.Х.68 г. состоялся телефонный разговор с ответственным
исполнителем ЦК КПСС по Узбекистану т. Яковлевым. Тов.
Яковлев на вопрос о том, вручаются ли наши обращения, письма,
телеграммы, протесты, информации по назначению? Ответил: ут-
вердительно.

25.Х.68 г. в Крыму состоялся судебный процесс над Юсуповым
Мубеином. Он обвинялся по ст. 188-2 УК УССР, которая предус-
матривает срок наказания от 2 до 5 лет. В ходе судебного разбира-
тельства многие факты виновности не подтвердились, однако, по
настоянию суда Юсупов Мубеин осужден по статье 188-1 УК УССР
на год лишения свободы.

25.Х.68 г. посетили приемную ЦК КПСС и были приняты зав.
приемной тов. Тихомировым. В период беседы на поставленные на-
ми вопросы, касающиеся крымской татарской национальности по
возвращению в Крым, тов. Тихомиров, ссылаясь на указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 г., ответил: "Воз-
можно, в дальнейшем заселение в Крым крымских татар возрастет
в арифметической прогрессии".

Азиз Ветандашлар!
Дорогие соотечественники!

Мы твердо уверены, что наш национальный вопрос обязатель-
но будет решен по-ленински, мы вернемся на свою национальную
Родину - в Крым. Наша партия и правительство проявят в этом
вопросе ленинскую мудрость и преодолеют искусственно создавае-
мые в решении крымскотатарского национального вопроса пре-
пятствия, и этим самым будет восстановлена справедливость по от-
ношению к нашему народу. Залогом этому является ленинская
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национальная политика, все основные декреты нашего государства.
Дружба, единство, интернациональная настроенность нашего

народа, упорство в труде и учебе, ленинская принципиальность,
настойчивость - вот что должно помочь в ускорении решения наше-
го национального вопроса.

Мы будем жить у себя на национальной Родине - в Крыму. 
Поздравляем весь многострадальный крымскотатарский народ

с 51-й годовщиной Великого Октября и желаем счастья, скорейше-
го возвращения в Крым.

Настоящая информация направляется:  в ЦК КПСС, Верхов-
ный Совет СССР,  Совет Министров СССР и всем населенным пун-
ктам, где проживают наши соотечественники.

Ваши представители:
1. Усманов Джафер - Самарканд
2. Аблямитов Кадыр - Чуст
3. Велилаева Айше - Андижан
4. Семидляев Вели - Мелитополь
5. Бекиров Ребер - Мархамат
6. Билялов Сеитягья - Андижан
7. Абдураимов Нури - Алмазар

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 2 - Арк. 99-101. Копія. 

№ 72
"Інформація № 79" представників кримськотатарського 
народу у м. Москві про свою діяльність у листопаді 1968

р.

ì. Ìîñêâà                                                            Ëèñòîïàä 1968 ð.

Сильному Духом Арена Страдания, разлука тюрьма 
лишь негодяй недостойный, не ведая скорби живет 
чистым и ярко блестящим выходит из горна металл 

пламя металла от изъянов очистит, пожрет
(àçåðáàéäæàíñêèé ïîýò XVIII â. Âàãèô - 

æóðíàë "Äðóæáà íàðîäîâ" ¹ 10 1968 ã.).

Выполняя волю крымскотатарского народа представители в
гор[оде] Москве посетили ряд партийно-правительственных учреждений
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и вручили поступившие документы, выражающие волю обездолен-
ного, многострадального непоколебимого крымскотатарского на-
рода. Документы сданы в следующие адреса:

Индивидуальные письма
В Президиум Верховного Совета СССР из Аккурганского райо-

на - 12 шт[ук], пос[елка] Алмазар - 40 шт[ук], ст[анции] Пахта - 30
шт[ук], Самаркандской обл[асти] - 4 шт[уки] и гор[ода] Ташкента -
10 шт[ук].

В Совет Министров СССР из гор[ода] Спутник Ташкентской
области - 16 шт[ук], Аккурганского района - 12 шт[ук], пос[елка] Ал-
мазар - 23 шт[уки], ст[анции] Пахта - 12 шт[ук], гор[ода] Самаркан-
да - 8 шт[ук], в ЦК КПСС из Калининского района Ташкентской
обл[асти] - 26 шт[ук], пос[елка] Пахта - 12 шт[ук], пос[елка] Алмазар
- 23, Аккурганского района - 40 писем.

Индивидуальные письма выражают волю и стремление крым-
скотатарского народа по безотлагательному разрешении нацио-
нального вопроса по возвращению на родину в Крым и восстанов-
лению ленинского декрета от 18.Х.1921 года. Также сданы коллек-
тивные обращения-протесты [против] чинимого произвола и гоне-
ний над крымскотатарским народом местными властями, наруша-
ющих законы социалистического государства.

Политбюро ЦК КПСС, Верховному Совету СССР,
Генеральному прокурору СССР.
1. Протест, разоблачающий события:
а) в гор[оде] Чирчике 21 апреля с.г. под непосредственным руко-

водством генерала Шаралиева;
б) в гор[оде] Москве 16-18 мая с.г. насильственно схваченных и

этапированных властями и КГБ гор[ода] Москвы, представителей
крымско-татарского народа, приехавших в Москву добиться прие-
ма у руководителей государства;

в) сфабрикованно судилище над аспирантом Меметовым Энве-
ром, инженером-физиком Османовым Юрием, аспирантом Осма-
новым Сабри и электриком Меметовым Сейдаметом в мае месяце
1968 года;

г) разоблачающий волну обысков и арестов представителей на-
шего народа в разных городах Узбекистана и Крыма: Гафарова
Редвана, Хаирова Иззета, Халилову Мунире, Расимова Юсуфа, Се-
итаблаева Шевкета, Юсупова Мубеина, Баева Гомера, Исмаилова
Фахри, Асанова Зекирья, Чобанова Мамеди и других.

Факты заставляют глубоко беспокоиться не только за судьбу на-
шего народа, но и за престиж нашего государства на мировой арене.

Далее протест гласит: "Мы заявляем, что впредь еще упорнее и
настойчивее, по-ленински будем добиваться разрешения нашего
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национального вопроса" - подписали 355 крымских татар жителей
села Кибрай Орджоникидзенского района Ташкентской области.

2. В ЦК КПСС, Верховный Совет СССР протест, выражающий
требование немедленного освобождения Ирины Белогородской и
солидарности трудящихся, с содержанием "Информации 70-71", ко-
торые отражают трагическое бесправное положение крымскота-
тарского народа - подписано 190 жителями поселка Учкурган На-
манганской области.

3. Аналогичный протест сдан в Президиум Верховного Совета
СССР от жителей гор[ода] Янгиюля - 118 подписей крымских татар.

4. В адрес КГБ при СМ СССР поступило обращение-протест, где
цитируется следующее: "В начале сентября 1968 года в гор[оде] Алма-
лыке на имя отдельных граждан крымских татар поступили аноним-
ные письма, содержащие угрозу расправой якобы за деятельность
против национального движения крымскотатарского народа".

Общеизвестно, что никогда подобные методы не становились
целью работы инициативных групп. Там же говорится: "Не удастся
составителям грязной анонимки цель натравить крымских татар
друг против друга. Среди наших соотечественников не может быть
в вопросе ленинского решения национального вопроса разных
взглядов". Данное обращение подписали 44 крымских татар - жите-
лей Алмалыка.

5. В политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета
СССР и Генеральному прокурору СССР поступил протест по пово-
ду устраиваемых судилищ административными органами Узбекис-
тана над выразителями справедливого требования крымскотатар-
ского народа. Данный протест скрепили своими подписями 330 жи-
телей - крымских татар г[орода] Чирчика.

6. В политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета
СССР, Совет Министров СССР и Генеральному прокурору СССР
поступило письмо от крымских татар г[орода] Андижана, скреп-
ленное 165 подписями следующего содержания: "Мы выражаем
свое гневное возмущение по поводу провокационных действий ад-
министративных органов Узбекистана. Самым решительным обра-
зом требуем принятия незамедлительных мер, гарантирующих
прекращение уголовного дела, освобождения арестованных и прив-
лечение к суровой ответственности виновников фабрикации заве-
домо ложных уголовных дел".

7. В адрес ЦК КПСС поступило и сдано письмо-телеграмма по
поводу усиливающихся фактов жестоких гонений и репрессий на
наших представителей, выражающих волю и чаяния всего крым-
скотатарского народа. Подписали 75 жителей Калининского райо-
на г[орода] Ташкента.
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8. В адрес политбюро ЦК КПСС, Совета Министров, Генераль-
ного прокурора СССР и ЦК КПУз [направлено] протест против во-
пиющих беззаконий, творимых над крымско-татарским народом -
обысков, преследований, слежек, арестов и фабрикаций уголовных
дел над представителями народа. Там же говорится: "Мы и впредь
будем неустанно добиваться своего национального равноправия,
несмотря на творимые бесчинства". Протест подписали 144 жителя
гор[ода] Ангрена.

9. В адрес политбюро ЦК КПСС поступило обращение от жи-
телей ж/массива Домбрабат по поводу [издевательств] над нашими
представителями в сентябре с.г. Данное обращение подписали 345
человек.

10. Поступило и сдано в политбюро ЦК КПСС протест-обра-
щение по поводу суда и обысков 12-13 сентября с.г. Данный протест
подписали 355 жителей Абразивного пос[елка] гор[ода] Ташкента.

11. Генеральному прокурору СССР, Верховному Совету СССР,
политбюро ЦК КПСС сдан протест, требующий немедленного ос-
вобождения из-под стражи Ирины Белогородской, подписанный
170 жителями г[орода] Алмалыка.

Дорогие соотечественники!
Наше бесправное положение, унижения и оскорбления не могут

бесконечно продолжаться. Обыски, аресты и постоянные слежки
над представителями народа, вызовы в органы КГБ, распростране-
ние анонимных писем местными властями Узбекистана и Крыма
ничего общего не имеющих с интересами крымскотатарского наро-
да, в конечном счете, приводит к разоблачению их же антиленин-
ского мышления антикоммунистического подхода к национально-
му меньшинству. Руководители, мешающие и оттягивающие разре-
шение крымскотатарского вопроса, по всей вероятности, старают-
ся помочь антикоммунистической пропаганде, якобы при социа-
лизме никакие национальные вопросы решить нельзя. 

Азиз Ветандашлар! Не поддавайтесь авантюристам и провока-
торам, порочащими наш социалистический строй. Постоянно ра-
зоблачайте, смелее снимите с них маски, это ускорит восстановле-
ние нашего равноправия <…>

Враги национальной политики хотят использовать любые на-
ши промахи для уничтожения крымскотатарской нации вообще.

Наша задача, смелее разоблачать несостоятельность антиленин-
ского понимания и разрешения национального вопроса, а конкрет-
ных виновников пора придавать судебной ответственности. Шире ос-
вещать наше истинное положение с ленинской принципиальностью и
смелостью. Активнее участвуйте в создании общего фонда по оказанию
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постоянной помощи пострадавшим семьям за народное движение в
Узбекистане, Крыму, а также временно проживающих во всех насе-
ленных пунктах, где проживают крымские татары.

Товарищи в защиту обездоленного крымскотатарского народа
возрастает голос честных людей-ленинцев, с каждым часом, они яв-
ляясь свидетелями нашего (неравноправного) сегодняшнего поло-
жения, активнее участвуют в разоблачении истинных виновников,
тормозящих разрешение национального вопроса крымских татар.

Дорогие товарищи! Вашим представителям тяжело писать о
преждевременной утрате нашего дорогого друга в лице Алексея
Евграфовича Костерина. А.Е. Костерин скончался 10 ноября 1968
года (10 час. 20 мин., москов[ское] вр[емя]).

Смерть Алексея Евграфовича для нас - крымских татар - является
большой утратой. Он до последнего дыхания внедрял в наше созна-
ние гуманные идеалы. Вооружал наши знания марксистско-ленин-
ской теорией. Наш народ многим обязан Алексею Евграфовичу и его
товарищам за их мужество, стойкость и интернационально-демокра-
тическое понимание своего долга перед Родиной и народом.

Умирая, прах свой Алексей Евграфович завещал крымскота-
тарскому народу.

Подробное описание будет в спецвыпуске.
Получив извещение о кончине Алексея Евграфовича, народ

прислал своих представителей для сопровождения покойного в
последний путь.

Прибывшие представители из городов и областей:
Ташкента, Чирчика, Бекабада, Сырдарьинск, Самарканда воз-

ложили венок с надписью: "Алексею Евграфовичу от крымских та-
тар, проживавших в Средней Азии";

Краснодарского края возложили венок с надписью: "Алексею
Евграфовичу от крымских татар, проживающих в Краснодарском
крае";

Запорожской и Херсонской областей возложили венок с надпи-
сью: "Великому другу крымских татар - А.Е. Костерину от крым-
ских татар Запорожской и Херсонской областей";

Представители, находящиеся в Москве, возложили венок с над-
писью: "Алексею Евграфовичу Костерину от многострадального
крымскотатарского народа";

Представители, прибывшие из гор[ода] Сухуми, оказали мате-
риальную помощь для организации похорон.

Поступили телеграммы соболезнования из городов и областей: 
Ташкента, Красногвардейска, Бекабада, Херсона, Москвы,

Андижана, Мелитополя, Калининграда, Крымска, Киева, Суху-
ми, Учкургана, Дальверзин № 1, Харькова, Чирчика, Палванташа,
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Маргилана, Ферганы, Ходжели, Красногория, Новоалексеевка,
Кибрая, Ташавтомаша и из других населенных пунктов, где прожи-
вают крымские татары. Поступившие телеграммы - коллективные
и индивидуальные.

За неимением возможности включить все телеграммы, помещаем
содержание одной: "Уважаемая Вера Ивановна [супруга А.И.Косте-
рина], глубоко тронуты печальным известием о кончине дорогого
крымскотатарскому народу Алексея Евграфовича, который до пос-
ледней минуты своей жизни оставался верным ленинской партии,
членство в которой он приветствовал, до последней минуты был сто-
ронником торжества справедливости к судьбе крымских татар, интел-
лектуальной свободы. Алексей Евграфович был, есть и будет маяком,
озаряющим путь справедливости, приоритет Алексея Евграфовича
мы ценим как приоритет Ленина. Вера Ивановна, будьте мужествен-
ной, мы глубоко сочувствуем, скорбим вместе с Вами, Вашей семьей,
родными, близкими, всеми товарищами".

Èñêðåííå Âàø Íóðôåò,  
Èíæåíåð-èððèãàòîð ã[îðîäà] Ôåðãàíà.  

Азиз Ватандашлар!
Завещание Алексея Евграфовича обязывает нас еще упорнее и

настойчивее добиваться нашего сокровища - Крыма.
Товарищи! Только что поступил протест-обращение в партий-

но-правительственные органы СССР от жителей совхоза ДВЗ № 1
Бегобадского района относительно проводимым в последние дни в
УзССР обыскам и арестам следующих товарищей:

1. Умеров Риза - г[ород] Ташкент
2. Эминов Руслан "
3. Джемилев Иззет - г[ород] Янгиюль
4. Муратов Рамазан - г[ород] Бекабад

Ваши представители:
1. Абдураимов Нури - Алмазар
2. Бекиров Ребер - Мархамат
3. Мустафаев Осман - г[ород] Ташкент

1. Ахмедов Джафар - г[ород] Чирчик
2. Мартинов Муарем - г[ород] Бекабад
3. Джемилев Решат - Крым
4. Муртазаев Д.М. - г[ород] Мелитополь
5. Рамазанов Риад "
6. Халилов Амет  "
7. Сеитаблаев Сейдамет - г[ород] Крымск
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8. Османов Решат "
9. Уланова Эсма - Крым
10. Семедляев Вели - г[ород] Мелитополь
11. Лукьянович - Сухуми
12. Молла Абдураман "
13. Борсеитов Аблямит          - Сырдарьинск
14. Шамсутдинова Сафие "
15. Халилова Гульнара - г[ород] Мелитополь
16. Музафаров Рефик - Джамбул

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 2. - Арк. 102-107. Копія. 

№ 73
Звернення активістів 

кримськотатарського національного руху з 
нагоди всесоюзного перепису населення 1969 року

ã. Ìîñêâà                                                               Ãðóäåíü 1968 ð.

Азиз Вегандашлар!
Правительство СССР приняло решение провести в январе 1969

года всесоюзную перепись населения, это написано в газете "Извес-
тия" от первого мая.

"Сейчас в Центральном статистическом управлении началась
подготовка к пятой всесоюзной переписи" (там же написано).

Наша задача в связи с этим решением следующая: чтобы не бы-
ло так, как получилось при переписи населения в 1959 году, а имен-
но, крымские татары не прошли как отдельная нация, их регистри-
ровали как татар вообще, запрещали писать в пунктах "националь-
ность" крымский татарин (татарка).

Необходимо уже сейчас, т.е. с началом подготовки ЦСУ к пере-
писи и нам, крымским татарам, начать широкую разъяснительную
кампанию во всех слоях нашего народа за национальное самосоз-
нание, за то, чтобы каждый крымский татарин по получении пере-
писного бланка писал в нем себя именно как "крымский татарин"
или если перепись будет проходить как опрос, то на вопрос "какой
национальности" твердо и решительно отвечать "крымский тата-
рин" или "крымская татарка".

Нам необходимо восстановить право нашей национальности на
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свободное и гласное развитие!
Нам необходимо ни дать уничтожить нашу крымскую нацио-

нальность.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 2. - Арк. 117.Копія.    

№ 74
Інформація голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка 

ЦК КПУ про діяльність кримськотатарських "автономіс-
тів" у Запорізькій, Кримській і Херсонській областях

ì. Êè¿â                                                                31 áåðåçíÿ 1969 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В органы госбезопасности поступают данные об активизации
деятельности крымскотатарских "автономистов", в практических
действиях которых все более проявляется стремление к наращива-
нию сил с целью придания "автономистскому" движению массово-
го характера, перенесения центра этого движения на Украину.

"Автономисты" пытаются перенести позиции для разворота
"автономистского" движения непосредственно в Крыму и прилега-
ющих к нему областях.

В течение 1968 года в Запорожской и Херсонской областях осе-
ло на жительство более 1000 татар.

В числе татар, прибывших на Украину, выявлен ряд активных
"автономистов", которые в период проживания в республиках
Средней Азии являлись членами т.н. инициативных групп по про-
ведению работы среди крымскотатарского населения за предостав-
ление Крыму автономии.

По поступившим оперативным данным, в городах Симферопо-
ле, Мелитополе и на станции Новоалексеевка Генического района
Херсонской области оформились и действуют инициативные груп-
пы, которые ведут учет крымских татар, приезжающих из респуб-
лик Средней Азии, собирают данные о их трудоустройстве.

В городе Мелитополе и некоторых селах Мелитопольского и
Акимовского районов Запорожской области "автономисты" акти-
визировали свою деятельность среди крымскотатарской молодежи,
объединяя ее в различные кружки с целью последующего вовлече-
ния в "автономистское" движение.

На занятиях таких кружков "автономисты" обсуждают с молодежью
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историю Крымского ханства, пересказывают содержание зарубеж-
ных радиопередач, говорят о т.н. "демократическом движении" среди
советской интеллигенции, зачитывают распространяемые крымско-
татарскими "автономистами" клеветнические документы.

"Автономисты" поучают молодежь [как] приобретать едино-
мышленников в студенческой среде, использовать радиохулиганов
для разжигания "автономистских" настроений, изыскивать возмож-
ности для передачи за границу клеветническую информацию. Они
продолжают распространять клеветнические информации и слухи
о якобы чинимых в отношении татар гонениях и репрессиях, стре-
мясь создать вокруг этого определенное общественное мнение.

Отдельные подстрекательские элементы из числа татар (Заред-
динов Юнус, Селимов Якуб и другие) в этих целях прибегают к та-
ким провокационным действия, как направление в различные пар-
тийно-советские [органы] писем с угрозами самосожжения в случае
отказа им в прописке в Крыму.

Прибывшие в Крымскую область по линии организованного
набора татары под воздействием главарей "автономистов", приез-
жающих в Крым, высказывают намерения по оказанию поддержки
в виде предоставления жилья соотечественникам, их самочинного
приезда в область.

Зафиксированы случаи, когда на сборищах татар, проходивших
в Красногвардейском и Сакском районах Крымской области под
видом проведения религиозных татарских праздников производил-
ся сбор денег в помощь лицам, добивающимся прописки в Крыму.

2 марта 1969 года в селе Ровное Красногвардейского района
состоялось сборище татар до 80-100 человек под видом проведения
праздника "курбан-байрам". Перед собравшимися выступал один
из "автономистов" Бекиров Лутфи и рассказывал о том, что "пред-
ставителями" татар написано "Обращение к ученым мира", которое
направлено в Москву. Кроме того, туда уже направлено и "Обра-
щение узбекского народа", скрепленное 4000 подписей с просьбой
вернуть крымских татар на свою родину. Якобы такие же "обраще-
ния" имеются и от народов Дагестана, Азербайджана. Свое выступ-
ление он закончил обращением к присутствующим о проведении
сбора денег по всем селам и районам Крыма, где живут татары, и
передаче их в фонд "народной кассы".

Посетивший Крым в феврале 1969 года житель г[орода] Ленин-
града Алимов Мамут утверждал, что татары, проживающие в Узбе-
кистане, полны решимости продолжать борьбу за возвращение в
Крым. В то же время имеются и другие суждения.

Так, один из "автономистов" Тынчеров Толят, проживающий
в г. Симферополе, касаясь планов татар на 1969 год говорил, что
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массового переезда татар в Крым в текущем году не ожидается по
двум причинам: из-за того, что в Узбекистане жилые дома продать
трудно, а в Крыму их купить почти невозможно; кроме того, в Кры-
му прожиточный минимум выше, чем в Узбекистане.

В целях предотвращения неорганизованного заезда татар в
Крым весной 1969 года и прилегающие к нему области Украины,
считали бы возможным продолжить переселение отдельных катего-
рий из них в Крым в порядке оргнабора*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 4. - Арк. 78-81. Оригінал. 

№ 75
Витяг з "Всенародного протесту", 

активістів кримськотатарського руху

Êâ³òåíü 1969 ð.

Коммунистической партии Советского Союза, 
Советскому Правительству, ВЦСПС, 

общественным  деятелям, всем народам

"…Если взглянуть правде в лицо и признать несомненный факт,
что страна переживает состояние плохо прикрытой гражданской
войны. Правительство не управляет, а воюет.

Если оно выбирает "истинно-русские" погромные средства для
войны, это потому, что других в его распоряжении нет.

Всякий защищается, как может…
Пуришкевич и его друзья не могут защищаться иначе, "как

программной политикой, ибо другой в их распоряжении нет".
(Â.È. Ëåíèí)

"Кто с наслаждения избрал насильный путь,
Тот проклят и презрен навеки в мире будет
Проклятье, ненависть
В народе тот найдет
В ком угнетателя в себе народ найдет".

(À. Íàâîè)
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Всенародный протест

Прекратить произвол и позорные репрессии, вернуть крымскота-
тарский народ на родную землю!

Почти четверть века минуло с того момента, когда по годовому
сигналу, в полночь, вооруженные солдаты и офицеры Советской
Армии злодейски ворвались в жилища крымских татар, где тихо
спали беззащитные дети, женщины, старики, отцы, мужья и сыно-
вья, которые еще продолжали сражаться с фашизмом.

Отняв все, грабители в течение 5-10 мин. голыми, босыми, без
пищи и средств к существованию выгнали обреченных на улицы,
затем набитые до отказа скотские вагоны потянулись на Восток.

Так, в одну ночь аборигены древней Тавриды хищнически бы-
ли выброшены из родной земли.

Над крымским народом опустились темные тучи, затмившие
надолго лазурное небо. Он подвергся тяжелым и жестоким испыта-
ниям. Банда Берии - Абакумова вместе с оголтелыми великодер-
жавными шовинистами потопили наш народ в море беззакония и
произвола, лишив его всех человеческих прав и свобод, завоеван-
ных в многовековой героической борьбе с помощью русского и
других народов СССР.

В муках и страданиях прошло 12 лет. Наступил 1956 год, когда
ХХ съезд КПСС громогласно разоблачил злодеяния сталинистов,
дав торжественное обещание ликвидировать последствия произво-
ла и беззакония.

Однако, как показали более десятилетия события в националь-
ном движении крымских татар, поднятая шумиха "О культе лич-
ности" и его последствиях, широковещательные благие заверения,
фактически оказались демагогическим лицемерием. Неслыханные
зверства над малыми нерусскими народами совершались, оказыва-
ется, вовсе не одним только Сталиным.

Решения ХХ съезда КПСС мало чего изменили в драматичес-
ком положении крымскотатарского народа. Ничего хорошего ему,
как народу, не принесли также XXI и XXII съезды партии.

Мы с большой верой ждали XXIII съезд КПСС. Он осудил во-
люнтаристский, субъективистский подход прежнего руководства к
историческим явлениям, наметил некоторые явления в политичес-
ком курсе страны.

Однако наши надежды на этот форум опять не оправдались.
Наоборот, после XXIII съезда партии крымскотатарскому наро-
ду безжалостно наносятся все новые и новые удары. Против
крымских татар, требующих только возвращения на родную землю и
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восстановления человеческого равноправия, с 1965 г. обрушивают-
ся одна за другой волны репрессий и преследований. Нас подверга-
ют самому жестокому обращению и насилию, моральным и эконо-
мическим пыткам, шантажу, чтобы заставить отречься от нацио-
нальной родины и укорениться на чужбине.

Этот зловещий политический террор вот уже пятый год не прек-
ращается. Морально "убиты" и замучены тысячи людей, сотни бе-
зосновательно осуждены по сфабрикованным ложным обвинениям
и брошены в тюрьмы и лагеря. Десятки крымских татар томятся в
застенках КГБ и МВД под следствием, против них готовятся оче-
редные фальшивки для расправы.

В Ташкенте с августа месяца 1968 г. содержатся за тюремной ре-
шеткой Муратов Рамазан - партизан Отечественной войны; комсо-
молки Халилова Муниро и Аметова Светлана; Гафаров Ридван, ин-
валид Отечественной войны; Хаиров Иззет - член КПСС; Умеров Ри-
за - участник Отечественной войны; Бариев Айдер; Кадыев Ролан -
преподаватель ВУЗа; Языджиев Исмаил - участник Отечественной
войны; Байрамов Решат, а в Симферополе Баев Гомер, инженер.

Хорошо замаскированный расизм, видимо, пускает в нашем об-
ществе глубокие корни.

Ограбленные советские люди требуют возвращения в родной
край - Крым, уважения и выполнения ленинских декретов, а их об-
виняют в "уголовных преступлениях". Они пытаются использовать
свои конституционные права и протестовать против унижения и
бесправия, отдают дань уважения и любви В.И. Ленину, а им при-
писывают "нарушение общественного порядка". Они жалуются на
произвол и просят прекратить позорные преследования и репрес-
сии, дискредитирующие социализм и КПСС, а их нарекают клевет-
никами, занимающимися заведомо ложными измышлениями, поро-
чащими советский государственный и общественный строй.

Более того, социалистическое правосудие, самое "справедли-
вое" в мире, выносит один приговор за другим. И крымских татар
отправляют за решетку по обвинению в "хулиганстве и сопротивле-
нии милиции…", "нарушении общественного порядка"… " распрос-
транение или изготовление заведомо ложных измышлений". Шови-
низм и реакционный национализм варварски расправляются с ко-
ренными жителями Крыма, борющимися за возвращение на род-
ную землю.

В стремлении подавить любые попытки вернуться на родину,
парализовать страхом справедливое национальное движение крым-
ских татар шовинисты и националисты прибегают к самым различ-
ным  методам, не брезгуя ничем. Клевета, шантаж, провокации - все
без стеснения используется против крымских татар.
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Тот факт, что все позорные судебные процессы над патриотами
крымскотатарской национальности без зазрения совести состряпаны
исключительно на фальсификации и лжи, служит неоспоримым сви-
детельством того, что суверенитет в области правосудия по отноше-
нию к нации крымских татар понимается, как полная свобода властей
нарушать все нормы правосудия и социалистической законности.

Поэтому подобное "правосудие" вызывает гнев и возмущение у
крымскотатарского народа. Продолжающиеся расправы над тыся-
чами патриотами татар показывают, что власти не намерены прис-
лушиваться к систематическим протестам и просьбам, к голосу со-
вести и чести маленького советского народа, брошенного в закры-
тый чугунный котел вариться в собственном соку. Злодеяния, тво-
римые против крымских татар, несомненно, вызвали бы глубокое
возмущение всех советских народов, всех честных людей мира, ко-
му дороги идеалы прогресса, демократии и социализма, если толь-
ко все это можно было бы придать гласности.

Под всеобщей декларацией прав человека, 20-летие которой от-
мечалось в декабре 1968 г., стоят подписи и руководителей прави-
тельства СССР. Между тем, простое сопоставление декларации с
фактическим положением крымскотатарских граждан в СССР дает
основание сказать, что из 30 статей этого документа грубо наруша-
ются не менее 23-х.

Насильственные действия шовинистических элементов, прик-
рываемых именем партии и правительства в отношении нашего на-
рода, находятся в вопиющем противоречии с всеобщей деклараци-
ей прав человека, декларации о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам - конвенцией [против] всех форм
расовой дискриминации и рядом других международных правовых
актов, являются чудовищным издевательством над социалистичес-
кой законностью, попранием человеческой личности. Конституция
страны растаптывается, ее основные политические гарантии, оста-
ваясь лишь на бумаге, фактически извращаются. Статьи: 123-я,
провозглашающая равноправие граждан СССР, независимо от их
национальности и расы, 125 предоставляющая элементарные сво-
боды - слова, печати, собрания и митингов, уличных шествий и де-
монстраций, 127 - охраняющая неприкосновенность жилища граж-
дан и тайну переписки и др. в отношении крымских татар не соблю-
даются, становятся обманом и лицемерными декларативными фра-
зами.   Лишение крымских татар прав на свободное волеизлияние,
национальное самоопределение, абсурдные искажения принципов
социализма, хорошо маскируются и выдаются за высшие формы
"демократии для трудящихся". На самом деле трагическая судьба
нашего народа служит достаточным примером разоблачения этого
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мифа и доказательством того, что сталинская лжедемократическая
система в видоизмененных формах используется некоторыми гос-
подствующими авторитетами, как политический механизм подав-
ления движения нашего народа и лишения его национальных прав.
Позорные судилища над представителями крымских татар, мораль-
ный и физический террор и репрессии в отношении тысяч ни в чем
не повинных людей, постоянная травля и терроризирование их за
желание лишь вместе со своим народом вернуться на отнятую ро-
дину, грабительски отобранные  отцовские, дедовские земли явля-
ются ярчайшим подтверждением вышесказанного.

В авангарде антиленинской противокрымскотатарской полити-
ки, прикрываемой флагом "интернационализма", "дружбы и "соци-
ализма" идет Узбекистан, названый маяком коммунизма на Восто-
ке, ставший с 1944 года основным ссыльным краем нашего народа
и кладбищем более ста тысяч крымских татар, погибших от невы-
носимых условий комендантского режима. Ташкент является глав-
ной ареной по расправе с советскими патриотами, действительно
отстаивающими ленинизм и социализм.

[…]
На Ташкентскую судебную базу крымских татар свозят мнимых

преступников из Москвы, Симферополя, Мелитополя, Самарканда и
т.д. Здесь была учинена жестокая расправа над мужественными сына-
ми крымскотатарского народа, представляющими передовую совет-
скую интеллигенцию - физиком Юрием Османовым и аспирантом
Меметовым Энвером, специально привезенными сюда из Москвы.

[…]
В Ташкенте произведено 13 судебных фарсов над крымскими

татарами из 20 разыгранных за последние годы.
В чьих интересах, во имя чего совершается уже четверть века

это злодеяние против крымскотатарского народа? Безусловно, для
присвоения его национальной территории, укоренения на местах
ссылки, осуществления великодержавных планов славянизации
Тавриды, а заодно в целом, насаждение раболепия и беспрекослов-
ного подчинения насилию, непротивления злу.

Все судилища в основном оперируют пресловутым законом "О
дополнениях в Уголовный кодекс УзССР", принятым в сентябре
1966 г., в разгар национального движения крымских татар, и нап-
равленного не против многомыслящих, а просто мыслящих и гово-
рящих людей, способных видеть пороки и черные дела великодер-
жавного шовинизма и его приверженцев.

Они, возбуждая уголовные преследования и учиняя судебные
расправы, хотят опорочить имена смелых патриотов, заткнуть им
рот, запугать их многочисленных последователей, остановить рост
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сопротивления деспотизму, подавить законное народное движение
или загнать его в глубокое подполье, чтобы изолировать от общес-
твенного мнения и приобрести повод для репрессии, оправдать сис-
тематически проводимые облавы, обыски, аресты, охоты и гонения
за крымскими татарами в Москве, Крыму, Узбекистане.

[…]
Обращение крымскотатарского народа в 1957-1960 гг. о возвра-

щении его в соответствии с решениями ХХ съезда из ссылки на ро-
дину встречали в аппарате ЦК КПСС только неприятие и  раздра-
жение. Коммунистам по долгу, взявшим на себя инициативу напом-
нить о своем народе, сделали грозное внушение. Закономерное же-
лание избавиться от оков деспотизма и груза чудовищных злодея-
ний банд Берии, лишивших их всего человеческого достоинства,
стремление освободиться от ссылки и вернуться на родину, вызва-
ли свирепые издевательства, жестокие расправы, судебные фарсы.

Приведем некоторые из них:
Фарс первый:
Он начался 10-11 октября 1961 г. в г[ороде] Ташкенте. Место -

судебная коллегия по уголовным делам Ташкентского уголовно-
го суда, под председательством Сергеева, с участием прокурора
Наумовой. На скамье подсудимых крымские татары: Сеферов
Энвер, с высшим политехническим образованием, работавший
начальником ПТО в СУ-5 г[ородах] Ленинабада и Абдурахманов
Шевкет с незаконченным высшим техническим образованием,
работавшим прорабом СУ-27.

Им было предъявлено чудовищное обвинение в преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 60 ч. 1, 64 УК УзССР, проведении антисо-
ветской пропаганды и агитации, распространении клеветнических
измышлений, порочащих советский государственный и обществен-
ный строй, нарушении национального и расового равноправия.

Противоречия статье 12 УПК УзССР, требующего гласности,
судебного разбирательства, эта расправа была учинена тайно, на
закрытом заседании. Позорный приговор, сочиненный только фор-
мальности, говорит сам за себя. Вот, что дословно сказано в описа-
тельно-мотивировочной части этого документа "правосудия":

"Сеферов Энвер, используя национальные чувства татар, соста-
вил, размножил и начал сам лично и через посредство других рас-
пространять антисоветские документы, содержание которых было
направлено на подрыв и ослабление Советской власти и против ме-
роприятий, проводимых правительством и партией. В течение про-
должительного времени изготовленные им документы были нап-
равлены известным ему адресам жителям Чирчика, Намангана,
Ферганы и Сухуми и в письмах к этим лицам Сеферов предлагал
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распространять эти антисоветские документы и среди других татар.
Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ст. 60
УК СССР, Абдурахманов Шевкет в 1961 г. был ознакомлен Сефе-
ровым с антисоветскими документами, а затем получил от него 7
экземпляров этих документов для распространения их среди жите-
лей Ленинабада. Четыре экземпляра он распространил среди жите-
лей Чирчика, этим самым Абдурахманов совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 60 УК УзССР.

Сеферов Энвер был приговорен к лишению свободы в ИТК уси-
ленного режима на 7 лет, а Абдурахманов Шевкет - там же на 5 лет
итк.

[…]
Фарс второй:
Он состоялся 8-10 августа 1962 г. в г. Ташкенте в глубокой тай-

не… Жертвами оголтелого шовинизма были 24-летние крымскота-
тарские парни-студенты юридического факультета ТашГУ - Уме-
ров Сейтази и инженерно-технический работник тракторосбороч-
ного завода Умеров Марат.

Их обвинили в совершении тягчайших преступлений, подпада-
ющих под диспозицию ст. 60 и 62 УК УзССР.

По утверждению судебного материала и приговора суда, кото-
рый даже осужденным был вручен, "преступления" двух молодых
крымских татар состояли в том, что якобы они явились организа-
торами крымскотатарской молодежной организации, поддержива-
ющей национальное движение обворованного и изгнанного из род-
ного края народа, требующего восстановления своего равноправия
и возвращения на родину, оживленно у молодых татар "национа-
листических" чувств, любви к исконной земле отцов и предков, хра-
нение стихов, содержащих призыв вернуться в Крым. И за это прес-
тупление заведомо как преступление, являющееся верхом цинизма
инацыонализма, Умеров Сейтази и Умеров Марат были лишены
свободы на 4 года в ИТК усиленного режима <…>

Преследование крымскотатарской студенческой молодежи с са-
мого начала шло не только по линии административной, судебной,
но и путем изгнания из высших учебных заведений, техникумов и
т.д. Вот как, например, был сформирован приказ № 214 по Таш-
кентскому государственному медицинскому институту от 29 мая
1962 г.:

"Куртбединова Сейрана, студента первого курса шестой груп-
пы педфака, удовлетворяя ходатайство общего собрания студентов
I курса педиатрического факультета за участие в подпольной орга-
низации "Союз крымской молодежи" исключить из института 20
мая 1962 г.".
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В действительности не было никакой подпольной организации
"Союз крымской молодежи"70, в связи с чем вышеприведенный
приказ выглядит просто нелепым. Однако, сам факт изгнания Кур-
тбединова Сейрана из института имел трагическое последствие для
него. Очень честный от природы  и непримиримый к несправедли-
вости этот молодой человек скоро покончил жизнь самоубийством,
утопившись в реке. 

Фарс третий:
11 сентября 1965 г. народ Орджоникидзенского района г[орода]

Ташкента вынес свой приговор о "хулиганстве" трех трудящихся
татар гор[ода] Бекабада, по которому жертвы получили наказание
в виде тюремного заключения до одного года. Поводом для прове-
дения этого постыдного фарса было сфальсифицированное обвине-
ние в "хулиганстве" бекабадских граждан. Но почему же "правона-
рушение", совершенное в одном месте, рассматривалося в другом -
г[ороде] Ташкенте, не имеющим к "правонарушителям", ни к их
"преступным деяниям" никакого отношения. В этом и суть юриди-
ческого мошенничества, в осуществлении "правосудия", таящего в
себе жестокую, несправедливую расправу над политически неугод-
ными,  и расистам, и шовинистам, лицами крымскотатарской наци-
ональности. Действительной причиной инсценированного судеб-
ного фарса явился политический инцидент, имевший место в г[оро-
де] Бекабаде 27 августа 1965 г., когда более двух тысяч рабочих
промышленных предприятий города, узнав о том, что сюда должен
приехать кандидат в члены ЦК КПСС, секретарь ЦК КП УзССР
Рашидов Ш.Р., после работы пришли в городской комитет партии.
Они намеревались спросить у высокого руководства о том, когда
крымские татары будут освобождены из ссылки и возвращены на
родину. Однако, Хуснутдинов, бывший в то время секретарь горко-
ма партии, с благословения своих хозяев специально спровоциро-
вал беспорядки, затем через неделю приказал арестовать и осудить
трех ни в чем не повинных трудящихся татар: Хайретдинова Х.,
Сейдаметова Р., Джемилева Э. …

В приговоре сказано, что эти трое (Сайдаметов, Джемилев,
Хайретдинов) "нарушили общественный порядок", парализовали
уличное движение, подстрекали людей…

Нельзя умолчать и о том казусе, что среди 20-ти подставных
свидетелей, не оказалось ни одного крымского татарина - очевидца
событий. Невероятно, но факт.

Фарс четвертый:
В конце июня 1965 г. в Москву съезжалась очередная делегация

крымских татар, которая имела поручение своего народа передать
ЦК КПСС новое народное письмо, подписанное более 100 тыс. человек.
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К 20 июня число членов делегации в столице достигло около
100 чел. Официальная Москва по обычаю встретила их с раздраже-
нием и нескрываемой враждебностью. Не без указания отдельных
партийных и государственных деятелей органы милиции предпри-
няли против наших посланцев целый ряд бесстыдных дискримина-
ционных мер, являющихся грубым нарушением основных положе-
ний Конституции СССР и прав человека.

Было запрещено, в частности, принимать крымских татар в гос-
тиницах, повсюду за ними велась унизительная полицейская слеж-
ка. Обращения представителей народа с жалобами в управление
милиции Москвы, в Министерство охраны общественного порядка
РСФСР, в Моссовет и ЦК КПСС не только не устранили беззако-
ния, а наоборот, еще более усугубили положение.

25 июня 1966 г. 82 члена народной делегации направились в
приемную ЦК КПСС, чтобы искать защиты от преследований и ос-
корблений и одновременно вручить привезенное ими письмо в 10
томах. Какое позорное решение навязали [партийные и советские
работники] событиям в связи с этим посещением и какая беззастен-
чивая расправа была учинена над представителями крымско-татар-
ского народа в советской столице, в частности, в ЦК КПСС, стало
известно [об этом] всем руководящим органам и многим представи-
телям советской общественности.

[...]
Между тем, события на этом не заканчивались, они только на-

бирали темпы. Преследования татар повсеместно усилилось, нача-
лись обыски и аресты.

2 августа 1966 г. на Трубной площади столицы, среди белого
дня были похищены два народных посланца: Асанов Риза - препо-
даватель Ферганского педагогического института и Шамуратов
Сервер - студент 3 курса восточного факультета ТашГУ.

Как стало известно впоследствии, их схватили в бюро машино-
писи, куда они пришли, чтобы отдать печатать протест по поводу
позорной расправы над крымскотатарской делегацией.

Розыски исчезнувших товарищей результатов не дали. Во всех
партийных, государственных, административных органах столицы
нашим представителям отвечали "не знаем", хотя о нахождении
Асанова и Шамуратова в застенках КГБ отлично знали и в проку-
ратуре, и в милиции.

В августе группа представителей, среди которых находился и
Дагджи Тимур - сотрудник Ташкентского радиовещания, вынужде-
на была обратиться за справкой КГБ. При этом за решетку посади-
ли Дагджи Тимура.

Против невинных татар, добившихся вместе со своим народом
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возвращения на родину, начали подыскивать обвинения и фабри-
ковать дела. Позже к арестованным присоединили еще одну жертву
- преподавателя истории Самаркандского педагогического инсти-
тута Сейтмуратову Айше. Она была схвачена у себя на квартире.

Более 9-ти месяцев утаивали Дагджи Т., Шамуратова С., Сей-
тмуратову А. в московских застенках КГБ под предлогом ведения
следствия…

Дагджи, Шамуратову и Сейтмуратовой - действительным жер-
твам преступлений великодержавного шовинизма, предъявили за-
ведомо ложное клеветническое обвинение по ст. 74 УК РСФСР "В
пропаганде и агитации с целью возбуждения расовой и националь-
ной вражды и розни"…

Пятый фарс:
Ташкентский областной суд с инквизитором Сергеевым состоял-

ся с 3 по 12 ноября 1966 г., в нем участвовал прокурор областной про-
куратуры Ахмедов и назначенные судом защитники Романенко, Оси-
пов, Хамидов, выступившие на процессе фактически в качестве по-
мощников государственного обвинителя, а не адвокатов обвиняе-
мых.

Подсудимые - беззащитные трудящиеся татары, обратившиеся в
Бекабадскую милицию с просьбой освободить их невинно задержан-
ных товарищей - жертв учиненного в Бекабаде 8-9 октября 1966 г.
кровавого побоища крымских татар: Гусеинову Байбеке, Леннару -
молодую мать, инженера ПТО УПР-714, дочь старого  рабочего, 4 го-
да воевавшего с гитлеровскими головорезами на фронтах Великой
Отечественной войны и героически погибшего уже после Победы.
Леннаре всего 27 лет. Дагджиев Алириза, 1937 года рождения, член
КПСС, со среднетехническим образованием, работавший старшим
диспетчером электросети, кормилец семьи - трех маленьких детей и
старушки-матери. "Гуманисты", арестовавшие Дагджиева забрали
его прямо с больничной койки. Сейтбекиров Адыль Керимович -
главный инженер хлопзавода, со среднеспециальным образованием,
имеющий на иждивении двух детей, нетрудоспособных отца и мать.
Караев Энвер, 1930 года рождения, работающий шофером отдела
культуры, имеющий большую семью. Аламанов Рустем - воспитан-
ник комсомола, со средним образованием, бригадир столярного цеха
ремстройучастка. Сахетов Мустафа, 1937 года рождения, со средне-
техническим образованием, работавший инженером-технологом, на
иждивении которого четверо детей, 72-летний отец и 60-летняя мать.
Джеппаров Нуретдин, 1940 года рождения, на его иждивении нетру-
доспособные мать и четверо детей, и вдова погибшего брата.

Вопиющее нарушение 203 ст. УПК УзССР, четко определяющей
подсудность дела суду в том районе, где совершено преступление,
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состоит в том, что Бекабадские каратели с помощью своих респуб-
ликанских шефов, боясь разоблачения позорного фальша, гнева и
возмущения народных масс, повезли своих жертв для судебной рас-
правы в Орджоникидзевский район Ташкентской области.

Кроме подсудимых в этот район, находящийся в 200 километ-
рах от Бекабада, организаторы фарса повезли целый автобус своих
подчиненных наемных лжесвидетелей - сотрудников милиции и
других административных органов. Зато они не взяли ни одного
свидетеля крымского татарина, который мог бы своими показани-
ями разоблачить милицейскую провокацию и фальсификацию.

Разумеется, все семеро крымских татар были обвинены в заве-
домо ложных преступлениях, сфабрикованных по агитаторскому
антидемократическому Указу от 27 августа 1966 г. "О дополнениях
к УК УзССР" по ст. 191-6 и 192 ч. 2.

Несмотря на полную несостоятельность обвинительной версии,
абсурдность и нелепость сфабрикованных лжепоказаний, невинные
граждане СССР - крымские татары в составе 7 человек были осуж-
дены к тюремному заключению от 1 до 3 лет.

Ташкентский судебный фарс над Бекабадскими трудящимися
крымскотатарской национальности в комнатушке Орджоникидзев-
ского суда, едва вмещающий 15 человек, и то умышленно заполнен-
ной сотрудниками КГБ и милиции, был финалом кровавой черно-
сотенной расправы над крымскими татарами в Бекабаде.

[…]
Как известно, 18 октября 1966 года исполнилось 45 лет со дня

образования Крымской Автономной Советской Социалистической
Республики. Крымскотатарский народ отмечал эту дату как свой
национальный праздник, подобно всем народам СССР, отмечаю-
щим дни образования республик.

В Бекабаде митинг начался в 17 часов на городской площади,
где собрались более двух тысяч человек. К подножью памятника
В.И. Ленина пионеры возложили венок с надписью: "Великому Ле-
нину от крымскотатарского народа в день 45 годовщины образова-
ния Крымской АССР". Был и ряд выступлений, в которых товари-
щи выражали уверенность в том, что принципы ленинской нацио-
нальной политики будут восстановлены и в отношении крымскота-
тарского народа и призывали еще более сплотиться вокруг КПСС
и Советского правительства. Но, несмотря на то, что митинг про-
ходил организованно, местные власти стянули в месту митинга на-
ряд милиционеров с громкоговорителями, при помощи которых
пытались заглушить выступающих и сорвать митинг. Несмотря на
провокационный характер действий работников милиции, митинг
был доведен до конца и народ стал расходиться. В это время двое
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наших товарищей: Бекиров Лютфи и Кадыров Нариман были за-
держаны милицией и без всякого основания обвинены в организа-
ции митинга. Однако, в этот день по настоянию народа они были
освобождены.

В следующие дни - 9, 10 октября произошло то, о чем нельзя пи-
сать без содрогания. 9 октября были арестованы органами мили-
ции тт. Шабанов Эльдар, открывший митинг, Касымов Дилявер,
выступавший на митинге и повторно Бекиров Лютфи. Народ, узнав
об этом, направился к зданию милиции, заявил свой протест про-
тив незаконного ареста упомянутых товарищей. Люди до поздней
ночи под проливным дождем ждали их освобождения, не допуская
при этом никаких нарушений порядка со своей стороны. Что же
сделали руководители местной власти? Они вызвали пожарную ма-
шину, стали разгонять людей, поливали их водой из брандсбойтов.
10 октября после работы более тысячи человек собралось перед
зданием милиции, требуя освобождения незаконно арестованных.
Среди собравшихся были женщины, старики, дети. Они требовали
только одного - справедливости, ибо считали, что организация ми-
тинга по случаю  годовщины образования своей республики явля-
ется их правом, гарантированным Конституцией СССР. Но некото-
рые лица местной власти, видимо считали, что это не так. К ним, в
первую очередь, относится облпрокурор Миронов, который вышел
к народу в пьяном виде, стал кричать, при этом допускал грубые
выпады в адрес крымских татар. Он угрожал, что прикажет приме-
нить силу для разгона собравшихся. Когда ему сделали замечание,
что он пьян, он разъярился и приказал милиционерам хватать лю-
дей. И этого оказалось мало.

С наступлением темноты были вызваны вооруженные солдаты.
По приказу того же Миронова Н., представителей управления КГБ
и милиции начались зверские избиения резиновыми дубинками
собравшихся людей, оцепленных к этому времени подразделением
вооруженных солдат… Во время побоища были схвачены  и аресто-
ваны более 30 человек. Достойно глубокого сожаления, что описан-
ное происходило в наше советское время, в советском городе Бека-
баде, в преддверии столетия со дня рождения Ленина.

Фарс шестой:
Свой очередной судебный фарс над крымскими татарами Таш-

кентский облсуд разыграл в поселке Орджоникидзе 28-30 ноября 1966
г. под председательством известного шовиниста Сергеева, рвущегося
в первые палачи нашего народа. На этот раз расправа была учинена
над тремя представителями крымских татар: Абдураимовым Мансу-
ром, родившимся в 1937 году, со средним образованием, работав-
шим шофером автобазы комбината "Узбекуголь", Абдужалиловым
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Джеппаром, 1932 года рождения, работавшим шофером автотран-
спортной конторы, Пателем Аппазом, 1911 года рождения, работа-
ющим шофером в подразделении п-я № 29.

Эти люди были обвинены милицейскими провокаторами и
фальсификаторами в заведомо ложных "уголовных преступлениях"
по ст. 191-6 и 192 ч. 2 УК Уз. ССР.

[…]
Фарс седьмой:
Так называемое дело уголовное за № 2-61 рассматривалось су-

дебной коллегией по уголовных делам Ферганского областного су-
да 29 ноября и 2 декабря 1966 г. в г[ороде] Фергана.

Перед карателями и на сей раз предстали трудящиеся крымские
татары, воспитанники Коммунистической партии и комсомола: Ка-
раев Исмаил, 1915 года рождения, агроном по озеленению на Ферган-
ском химическом заводе урановых соединений, член КПСС; Абдул-
лаев Эсвет Арифджанович, 1933 г. рождения, член ВЛКСМ, маляр
стройотдела текстильного комбината и Абдураманов Абдугафар,
1929 г. рождения, каменщик Ферганского хим. завода урановых сое-
динений.

[…]
Караеву И., Абдуллаеву Э., Абдураманову А. предъявили обвине-

ния в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 112, 193 УК УзССР. В
пресловутом приговоре суда заведомо ложно указывается, что "Кара-
ев Исмаил, Абдуллаев Эсвет, Абдураманов Абдугафар, проживая в
жилгородке Ферганского текстильного комбината, стали на путь ак-
тивной агитации среди крымскотатарского народа за возвращение в
Крым и в этой деятельности допустили публичное оскорбление и рас-
пространение заведомо ложных измышлений, соединенных с обвине-
нием секретаря Ферганского комитета КП Узбекистана Гаврилова
А.Ф., в совершении государственного преступления…".

Абдулаев Эсвет, Абдураманов Абдугафар и Караев Исмаил, до-
бивавшиеся политических прав и жаловавшиеся на преступные де-
яния партийного чиновника, были отправлены за тюремную ре-
шетку сроком от 1 до 3 лет как "уголовные преступники".

[…]
Фарс восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый:
1966 год является преддверием пятидесятилетнего юбилея Ок-

тябрьской революции, не мог не привлечь к себе внимание крым-
скотатарского народа, переживавшего катастрофическую траге-
дию своей печальной и скорбной истории в стране "великих преоб-
разований и социальных завоеваний".

Этот год был знаменателен еще и тем, что в марте открылся
XXIII съезд КПСС. Находящийся почти четверть века в ссылках,
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наш народ подготовил на его имя глубокое потрясающее обраще-
ние, в котором была раскрыта горькая участь полумиллиона изг-
нанных из своей Родины крымских татар…

22 марта 1966 г., когда 140 наших представителей из 200 уже бы-
ли в Москве, неожиданно вдруг пригласили в приемную Президиу-
ма Верховного Совета СССР. 10 человек были приняты секретарем
Президиума М.П. Георгадзе.

Внимание к нашим представителям было продиктовано вовсе
не заботой о нашем народе. Перед М.П. Георгадзе несомненно сто-
яла задача обеспечить немедленное удаление крымских татар из
Москвы, заменяя насилие обманом. Так и поступил секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, успешно выполнив "почетное"
предсъездовское поручение своих шефов.

Поверив М.П. Георгадзе, заверившему народных представителей
в том, что крымскотатарский вопрос будет рассмотрен в ближайшее
после съезда время, члены делегации разъехались по домам. Остав-
шаяся в Москве небольшая группа представителей была взята под
строгий надзор агентов КГБ и на съезд, разумеется, не была допуще-
на. Обращение же народа, не доведенное даже до сведения делегатов,
осталось бессмысленным стоном, вопиющего в пустыне.

[…]
12 февраля перед судом предстали 6 патриотов крымскотатар-

ского народа. Они были арестованы и брошены в застенки в ок-
тябрьские дни 1966 г. по сфабрикованному в милиции обвинению -
в организации в г[ороде] Ангрене митинга трудящихся татар в свя-
зи с 45-летием ленинского декрета…

Кто же такие эти "организаторы" так называемых "беспорядков",
которых блюстители советской "демократии" и "гуманизма" упрята-
ли до 3-х лет за тюремную решетку, как уголовных преступников. 50-
летний Абдураманов Амет - ИТР угольного разреза, участник Вели-
кой Отечественной войны; Тезиков Леннар - ИТР, механик ДСУ-2,
член КПСС; Халибаев Сейдамет - инвалид труда, пенсионер; Чекма-
ров Осман - рабочий бульдозерист; Гафаров Ридван - работник п/я №
29; Каралиева Медине - рабочая, штукатур, мать 4-х детей.

[…]  
Фарс двенадцатый:   
Он инсценировался с 29 ноября 1967 г. по 15 декабря. Место

действия - вновь Ташкентский областной суд, а главные исполните-
ли - судья Сметанин, прокурор Олинцев и как всегда - шайка лжес-
видетелей.

На скамье подсудимых и на сей раз честные советские люди, бо-
рющиеся за восстановление равноправия своего народа, отстаива-
ющие действительную социалистическую законность, воспитанники
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партии и комсомола, новое подрастающее поколение строителей
коммунизма, Альчиков Арсен, Асанов Фарих, Асанов Усеин, Мус-
тафаев Энвер, Кадиров Нариман, Челебиев Джелял, Ибрагимов
Зейтулла, Сейтаблаев Сейтхалил, Джемилев Решат, Кантунганская
Тамара, Сулейманова Сайде, Абдульхакова Эльмира.

В приговоре  областного суда и определении судебной коллегии
Верховного суда УзССР говорится: "27 августа 1967 г. около 16 ча-
сов  в сквере имени Октябрьской революции г[орода] Ташкента ста-
ли собираться большими группами граждане - крымские урожен-
цы. Через непродолжительное время их стало около 250-300 чело-
век, они устраивали споры, допускали выкрики… После вызова ба-
тальона части № 5452 работники милиции вывели толпу из сквера
им. Октябрьской революции, однако толпа перешла к театру На-
вои, где собралось около 500 человек. Вновь допускались выкрики
"Ура!", скандировалось - "Крым - крымским татарам" и другие, на
требование разойтись собравшиеся не реагировали, допускали ос-
корбительные выкрики по адресу работников милиции… После за-
держания ряда лиц у театра Навои и в сквере Октябрьской револю-
ции 27 августа 1967 г. участники, в том числе Картунганская, Аль-
чиков, Абдулхакова и др. в количесстве 50-60 чел. прибыли к зда-
нию МООП УзССР, где с шумом и криками требовали освобожде-
ния задержанных.

Часть группы, принимавшая 27 августа участие в групповых
действиях, связанных с нарушением общественного порядка, про-
должала аналогичные действия и 2 сентября 1967 г. около 11 часов
в парке им. Гагарина.

Таким образом, поводом для избиения крымских татар, а за-
тем многочисленных арестов и, наконец, очередного судебного
фарса послужило желание людей использовать свое конституци-
онное право…

Фарс тринадцатый:
Он состоялся 22 января 1968 г. в Москве. Разыграть его поручи-

ли судебной коллегии по уголовным делам Московского городско-
го суда под председательством Громова и прокурора Ю.С. Бирю-
ковой. Подсудимый Каримов Ахмед являлся членом большой
июльской (1967 г.) делегации крымскотатарского народа. Схвачен-
ный в столице 16 июля 1967 г. он тенденциозно обвинялся в прес-
туплениях, предусмотренных ст. 100-1 УК РСФСР.

[…]
Судилище признало установленным, что: "16 июля 1967 г. в

Москве, на ул. Снежной, около филиала гостиницы ВДНХ, был за-
держан подсудимый Каримов А. со свертком. При осмотре этого
свертка были обнаружены лозунги на красных полотнищах материи
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следующего содержания: "23 года крымскотатарский народ в изг-
нании, хватит позора!", "Отмените антиконституционные указы
1946 г., 1956 г., 1966 г.!", "Прекратите дискриминацию крымскота-
тарского народа!", "Прекратите их репрессии против трудящихся -
крымских татар!", "Положите конец последствиям культа личнос-
ти!", "Свободу жертвам произвола!", "Восстановите наше равноп-
равие!", "Восстановите равноправие крымскотатарского народа!",
"Да здравствует равноправие для всех!", "Верните татар на нацио-
нальную землю!", "Восстановите декрет В.И. Ленина!".

Предварительно извращая правду, исполнители судебного фар-
са с целью скрыть позорную действительность, решили квалифици-
ровать эти плакаты, как "содержащие заведомо ложные измышле-
ния", порочащие советский государственный строй.

[…]
Фарс четырнадцатый:
Он состоялся в Ташкенте 28-29 мая 1968 г. и войдет в историю

советского правосудия как одна из ее черных страниц…
Как в большинстве противотатарских судебных процессов, пе-

ред этим судилищем предстали представители молодой, растущей
крымскотатарской интеллигенции Османов Юрий Бекирович, 1941
г. рождения, воспитанник комсомола, с высшим образованием, ра-
ботавший до ареста инженером института физики высших энергий;
Меметов Энвер Мухтеримович, 1939 года рождения, окончивший в
1967 г. за несколько месяцев до ареста аспирантуру; Османов Саб-
ри, 1936 г. рождения, с высшим образованием, работавший препо-
давателем Самаркандского университета; Меметов Сайдамет, 26-
летний рабочий-аккумуляторщик Ташлыкской автобазы Ферган-
ской обл[асти] Судебная расправа главным образом была направ-
лена против Юрия Османова и Энвера Меметова, проживающих в
г[ороде] Москве и Подмосковье. Они оба являись гражданами
РСФСР и не имели никакого отношения к Узбекистану, в том чис-
ле и к тенденциозно предъявленным им уголовным преступлениям,
которых нигде не совершали.

[…]
Всем четверым было предъявлено нелепое и абсурдное обвине-

ние по ст.ст. 64 и 191-4 УК УзССР. В приговоре Верховного суда
республики, в частности, сказано, что подсудимые Османов Ю.В.,
Меметов Э.М., Османов и Меметов С. виновны в том, что Османов
Ю., начиная с 1965 г., Меметов Э. с середины 1966 г., Османов С. с
октября 1967 г. занимались составлением и распространением, а
подсудимый Меметов С. с июля 1967 г. только распространением
клеветнических документов, содержащих в себе заведомо ложные
измышления, порочащие государственный строй и направленные
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на возбуждение национальной розни, в которых извращались со-
ветская национальная политика, делались попытки противопостав-
ления татар  другим народам СССР, возводились заведомо ложные
измышления на советскую пропаганду, правовое и экономическое
положение татар в Советском государстве и отношение к ним со
стороны органов власти.

[…]
Как обвинительный материал суд тенденциозно использовал

различные документы "преступников", собранных в 16 томах. Это
письмо в редакцию газеты "Известия" по поводу опубликованной в
этой газете статьи "Одиссея инженера Гирея", письмо в ЦК КПСС
в связи с подписанием СССР международной конвенции всех форм
расовой дискриминации, критические заметки о насквозь шовинис-
тических произведениях проходимца Вергасова, который случай-
но, в корыстных целях, ловко примкнул к советской литературе,
бессовестнейшим образом извратив историю Крыма и его коренно-
го народа (письмо было направлено в Ленинградский обком
КПСС, Союз писателей СССР и редакциям некоторых газет и жур-
налов), письмо на имя секретаря ЦК КПСС "О некоторых трактов-
ках национального вопроса", письмо в ЦК КПСС, названное "Весе-
лые расисты", заметки "По поводу исторического очерка Сельвин-
ского"71, очерк "Памяти Герцена", направленный в редакцию лите-
ратурной газеты ОСП, писателям и художникам: К.Симонову,
И.Эренбургу и М.Сарьяну, очерк "Петр Павленко72, время, жизнь
и советские писатели", посланный в Институт истории СССР и ре-
дакциям некоторых газет, письмо в ЦК КПСС, Совет Министров
СССР и Верховный Совет СССР о некоторых вопросах Восточной
политики, письма, названные "Анекция Крымской АССР в свете
некоторых аспектов права и статистики". Очередной шаг в направ-
лении ликвидации крымскотатарского народа "Предательство",
"Продолжение истории", очерки "Идеологические диверсии на
страницах советского журнала", "О пекинских шовинистах", "Исто-
рическая судьба крымских татар", правдивая статья русского писа-
теля А.Е. Костерина "О малых и забытых".

[…]
Фарс пятнадцатый: 
Этот судебный процесс над группой крымскотатарских граждан

происходил в г[ороде] Ташкенте в период с 18-25 июля 1968 г. …
В заведомо ложных уголовных преступлениях были обвинены:

Малаев Амет -  активный участник партизанского движения в Кры-
му, честный и высококультурный советский человек, с высшим об-
разованием, отец семейства, ныне пенсионер в возрасте 63 лет.

Салидинов Халил Абибуллаевич, 1910 года рождения, участник

Çá³ðíèê äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

262



Великой Отечественной войны, награжденный за свои ратные под-
виги орденами и медалями, офицер запаса, пенсионер, Абибуллаев
Ибрам, в возрасте 42 лет, имеющий на иждивении 2 детей и жену,
по состоянию здоровья временно не работавший, горячий патриот
родной крымской земли и своего гонимого народа.

Молодые специалисты: Абдугазиев Энвер Насреддинович, 1940
г.р., с высшим образованием, работавший инженером-конструкто-
ром в Чирчикском филиале ЮТИ; Сефаров Ридван Абдуллаевич,
193 * г.р., инженер, работавший руководителем группы НОТ в Чир-
чикском заводоуправлении № 9; Закирьяев Идрис, 1939 г.р., инже-
нер-диспетчер Чирчикского трансформаторного завода, имеющий
на иждивении двух детей; Ахметов Эшбай, рабочий-слесарь обув-
ной фабрики, которому в застенках исполнился 41 год, глава и
единственный кормилец большой семьи, состоящей из 5 малолет-
них детей и нетрудоспособной жены.

Всем семерым предъявили наглое, заведомо ложное и сфальси-
фицированное обвинение по тому же антикрымскотатарскому лже-
демократическому закону от 27 августа 1966 г. "О дополнении к УК
УзССР".

На этом позорном судилище уголовная коллегия Ташкентского
областного суда… признала установленным, что "на протяжении
длительного времени в г[ороде] Чирчике действовала так называе-
мая "инициативная группа", ставившая задачу организации сбо-
рищ, на которых оглашались и распространялись документы, со-
держащие клеветнические измышления, порочащие советский госу-
дарственный общественный строй и будто бы ее активными учас-
тниками являлись подсудимые Малаев, Абибуллаев, Абдулгазиев,
Сеферов, Салединов, Закерьянов и Ахтемов.

[…]
Фарс шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый:
Эти три судебных фарса были [проявлением] дальнейшей эска-

лации административно-полицейского произвола, репрессий над
татарами за пределами ссылки - Узбекистана. Они состоялись в
Крыму - исконной Родине крымскотатарского народа, летом 1968
г., когда отдельные татарские семьи, несмотря на наглые препятс-
твия властей, беззаконие, чинимые ими, предприняли попытки,
сорвавшись в места ссылки, переселиться в Крым, на свою родную
землю. Жертвами вопиющего судебного произвола стали Чабанов
Мамеди, осужденный 26 августа Симферопольским судом на три
года заключения, Исмаилов Фехри, осужденный 27 августа на 6 ме-
сяцев и Асанов Зекерья, подвергнутый годичному тюремному зак-
лючению приговором от 4 сентября 1968 года той же судебной
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инстанцией. Всех троих каратели схватили в приемной председателя
Крымского облисполкома Чемодурова, к которому крымские татары
пришли на прием просить помощь в трудоустройстве и прописке.

Подлые провокаторы по указанию своих шефов сфабриковали
против них гнусное клеветническое обвинение в хулиганстве и соп-
ротивлении милиции, которая при аресте зверски избила этих трех
молодых честных трудящихся - крымских татар.

[…]
…Доведение до общественного мнения достоверных фактов на-

рушения гражданских и национальных прав не является разглашени-
ем государственной тайны, поэтому мы вынуждены обратиться к
прогрессивному человечеству и общественным организациям мира с
призывом поднять свой голос протеста против тех злодеяний, кото-
рые творятся в отношении крымских татар, потребовать возвраще-
ния нас на родную землю и опубликовать все документы о нашей тра-
гической судьбе за 25 лет, собранные в 120 томах и врученные в ЦК
КПСС в период с 1956 по 1968 г. за более чем миллионом подписей.

[…]
Всенародный протест, скрепленный шестьюдесятью двумя ты-

сячами подписей трудящихся крымских татар сдан в ЦК КПСС и
Советскому Правительству в марте 1969 года.

Сбор подписей продолжается73.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 5. - Арк. 289-356. Копія.

№ 76
Спецповідомлення заступника голови КДБ при РМ

УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ про підготовку кримськи-
ми 

татарами протестів у м. Москві під час проведення 
Міжнародної наради комуністичних і робітничих партій

ì. Êè¿â                                                                  15 òðàâíÿ 1969 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Управлением КГБ по Запорожской области оперативным путем
получено сообщение о предстоящем, якобы организованном, мас-
совом выезде крымских татар в Москву к 5 июня 1969 года ко
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времени открытия Международного совещания коммунистических
и рабочих партий.

В Москву, якобы, должны съехаться из разных мест не менее 10
тысяч крымских татар и обратиться к братским компартиям с
просьбой повлиять на Советское правительство в решении так на-
зываемого крымскотатарского вопроса.

Приняты меры к проверке этих данных и предотвращению воз-
можного выезда татар в Москву.

Комитету госбезопасности СССР доложено*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 4. - Арк. 193. Оригінал. 

№ 77
Протест представників громадськості з приводу арешту 

правозахисника П.Г. Григоренка

ì. Ìîñêâà                                                              Òðàâåíü 1969 ð.

Граждане!
7 мая в Ташкенте арестован Петр Григорьевич Григоренко,

прибывший на процесс 11-ти участников движения крымских татар
за возвращение на родину, чтобы по просьбе 2000 представителей
этого народа выступить общественным защитником.

Четверть века назад малые народы нашей страны подвергались
жестоким репрессиям и были насильственно выселены с родных зе-
мель.

В условиях полнейшей немоты сталинских лет, в условиях вечно-
го страха и смещенных нравственных представлений не нашлось ни
одного человека, который взял бы на себя выполнение гражданского
долга, предписанного гуманистическими традициями нашей культуры.

Не нашлось ни одного ученого или писателя, который высту-
пил бы против бесчеловечной расправы над целыми народами,
против глумления над их национальными чувствами.

Сейчас, когда продолжается политика неприкрытого шовиниз-
ма, особенно по отношению к крымским татарам, нашлись люди,
которые не мирятся с этим, как не мирятся с любым проявлением
произвола и беззакония.
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Заслуженное внимание всех, кому дороги человечность и спра-
ведливость, снискало имя бывшего генерал-майора Петра Григо-
рьевича ГРИГОРЕНКО.

Смелость, принципиальность, бескорыстие Петра Григорьеви-
ча всегда были предметом ненависти карательных органов.

В течение нескольких лет он систематически подвергался гнус-
нейшим провокациям.

Друзья и близкие Григоренко находились в постоянной тревоге
за него.

Сейчас, 62-летний человек, прошедший Отечественную войну,
человек, чей патриотизм и убежденность демократа выдержали са-
мые серьезные испытания, брошен в ташкентскую тюрьму.

Мы требуем немедленного освобождения Петра Григорьевича
Григоренко из-под стражи. У него достанет мужества явиться на
любое открытое заседание.

Мы обращаемся к своим согражданам.
За последние несколько лет в нашей стране все больше людей

преследуется за открытые выступления в защиту демократических
свобод, гарантированных Конституцией СССР.

Арест Петра Григорьевича Григоренко, которому предъявлено
обвинение в клевете на общественный строй (статья 191/4 УК
Уз.ССР) на самом деле - проявление страха перед его правдивым
словом.

Какую бы версию не сочинило следствие, факт остается фактом:
Петр Григорьевич Григоренко арестован за попытку законными
средствами помочь крымским татарам восстановить свои консти-
туционные права.

Пикеты крымских татар у ворот ташкентской тюрьмы требуют:
"Свободу Григоренко!"

Это должно стать требованием честных людей всех националь-
ностей нашей страны.

Если вам дороги свобода, правда и достоинство наших сограж-
дан, если вы не миритесь с несправедливостью, защищайте Петра
Григорьевича Григоренко. Этого требует честь нашей страны, за-
коны человечества и справедливости.

АЛЕКСЕЕВА Людмила (историк)
АЛТУНЯН, инженер
БАЕВА Татьяна (служащая)
БАРШТЕЙН С. (литератор)
ВАСИЛЬЕВ И. (юрист)
ВЕЛИКАНОВА П. (математик)
ВИШНЕВСКАЯ Ю. (поэтесса)
ВОЛЬПИН А. (математик)
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ВОРОБЬЕВ О. (рабочий)
ГАБАЙ Илья (педагог)
ГАБАЙ Г. (учительница)
ГАЙДУКОВ Г. (математик)
ГЕРШУНИ В. (каменщик)
ГРИГОРЕНКО З.М. (жена П.Г. ГРИГОРЕНКО)
ГРИГОРЕНКО А. (старший техник)
ГУСАРОВ В. (актер)
ДЖЕМИЛЕВ М. (рабочий), Ташкент
ЕМЕЛЬКИНА М. (служащая)
ЕФИМОВ В. (служащий)
ЗЮСИКОВ А. (рабочий)
КАЛИНОВСКИЙ А. (инженер)
КАПЛАН А. (физик)
КАРАСИК С. (инженер)
КЕРЗИМУН П. (филолог)
КИМ Ю. (преподаватель) 
КОВАЛЕВ С. (биолог)
КОЗАРИНОВ (рабочий)
КОРНИЛОВ Л. (инженер)
КОСТЕРИНА И. (служащая)
КРАСИН В. (экономист)
ЛАВУТ А. (математик)
ЛЯПИН В. (литератор)
ЛЕВИН А. (инженер)
ЛЕВЫКИН-КРАСНОВ А.*  (церковный писатель)
МАЛЬЦЕВ Ю. (переводчик)
МЕЛЬЖИНСКАЯ К. (служащая)
МЮГГЕ С. (биолог)
НЕДОБОРА В. (инженер)
ПЕТРЕНКО М. (научный сотрудник)
ПЕТРОВА Г. (пенсионерка)
ПЕТРОВСКИЙ Л. (историк, член КПСС)
ПИСАРЕВ С. (пенсионер)
ПОДЯПОЛЬСКИЙ Г. (научный сотрудник)
ПЛЮЩ Л. (математик-химик)
ПОНОМАРЕВ В. (инженер)
РАКИТЯНСКИЙ В. (физик)
РУДАКОВ И. (рабочий)
СЕРГИЕВСКАЯ М. (редактор)
ТЕЛЕСИН Ю. (математик)
ТЕРНОВСКИЙ Л. (врач)
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ШТЕЙН Ю. (кинорежиссер)
ЯКИР И. (служащий)
ЯКИР П. (историк)
ЯКОБСОН А. (переводчик)
ПОДОЛЬСКИЙ С. (инженер).

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 7. - Арк. 96-99. Завірена копія. 

№ 78
Інформаційне повідомлення заступника голови КДБ при 
РМ УРСР Б. Шульженка ЦК КПУ про факти поширен-

ня в м. Мелітополі Запорізької області документів 
кримськотатарських "автономістів"

ì. Êè¿â                                                                 29 òðàâíÿ 1969 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

20 мая 1969 года на автовокзале в г. Мелитополе Запорожской
области в оставленном неизвестным лицом чемодане обнаружен
т.н. "Мандат"*, распространяемый крымскотатарскими "автоно-
мистами".

В Мелитопольском районе Запорожской области зафиксирова-
но четыре случая распространения этого документа среди крым-
ских татар.

По полученным данным, на ст. Новоалексеевка Херсонской об-
ласти крымскотатарскими "автономистами" собраны подписи под
четырьмя аналогичными документами, но предъявители не указа-
ны.

Приняты меры к выявлению лиц, имеющих и распространяю-
щих указанный документ.

Копия документа прилагается.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). Пор. 5. - Арк. 283. Оригінал.
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Додаток

Мандат проедставника кримськотатарського народу

Представителю тов. _____________ от крымскотатарского на-
рода, проживавшего временно на территории Уз.ССР.

Мы, проживающие в г[ороде] Бекабаде по ул. _____________
официально осведомляем Политбюро ЦК КПСС в том, что нами
уполномочивается тов. _____________ для предъявления требова-
ний народа в вопросе восстановления национально-конституцион-
ных прав крымских татар на их национальной родине - Крыму.

Указанному выше товарищу поручаем обращаться в письменной
и устной форме в любые, как местные, так и центральные органы с
просьбой об оказании помощи и содействия в удовлетворении закон-
ных требований нашего народа, заключающихся в следующем:

1. Организованное возвращение нашего народа в наш родной
край -  Крым и компактное его заселение.

2. Восстановление всех национальных прав, данных ему рево-
люцией, партией, Лениным, и держать тесную связь с представите-
лями народа из других мест, подытоживать общенародные предло-
жения и запросы, доводить их до сведения партийно-государствен-
ных органов Союза Советских Социалистических Республик до
полного Ленинского решения крымскотатарского национального
вопроса.

Мандат, подписанный нами, считать действительным в любых
условиях, при которых целью и деятельностью его (ее) преследуют-
ся общенародные стремления и чаяния.

Данный мандат будет терять свою силу и обладатель его перес-
танет быть нашим представителем, если в его деятельности будут
допущены действия, не соответствующие стремлению народа, про-
тиворечащие выше сформулированным требованиям*.

Фамилия   имя   отчество подпись   фамилия    имя      отчество Подпись

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 5. -Арк. 284. Копія. 
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№ 79
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про причетність робітниці 

Г. Мустаф'євої з м. Генічеська Херсонської області до
кримськотатарського національного руху

ì. Êè¿â                                                                   4 ÷åðâíÿ 1969 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[çåïëÿð] ¹ 1

По сообщению УКГБ при СМ УССР по Херсонской области
рабочая Генического плодпитомника крымская татарка Мустафье-
ва Гульнара, 1949 года рождения, в апреле 1969 года ездила в Мос-
кву, где привлекалась татарскими "автономистами" для печатания
документов по т.н. татарскому вопросу, а также передала им соб-
ранные татарами деньги.

В настоящее время Мустафьева намерена выехать в Москву с
целью передачи "автономистам" 250 рублей, а в случае невозмож-
ности выезда, переправить их в Ташкент, в т.н. "фонд" освобожде-
ния Григоренко*.

Со слов Мустафьевой известно, что 5 июня на Международном
совещании братских компартий в Москве представитель Франции,
якобы, будет выступать по т.н. "татарскому вопросу"**.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 6. - Арк. 97-98. Оригінал. 

№80
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про факти примусового виселення

кримських татар з Кримської області 

ì. Êè¿â                                                                  31 ëèïíÿ 1969 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Поступающие в КГБ при СМ УССР материалы в отношении де-
ятельности главарей татарских "автономистов" свидетельствуют о
том, что они продолжают практиковать тактику "постепенного
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просачивания татар в Крым".
В этих целях они рекомендуют соотечественникам самочинно

выезжать в Крым, приобретать дома по частным договорам без
оформления их в нотариальных конторах и селиться в них на пос-
тоянное жительство. По их мнению, таким путем можно будет зак-
репиться в Крыму, поставив местные органы власти перед фактом
свершенного вселения и вынудить их узаконить эту сделку.

В течение 1969 года на территории Крыма таким образом пыта-
лись обосноваться более 20 татарских семей, прибывших из Узбекис-
тана и Краснодарского края. Решением административных комиссий
частные сделки по покупке татарами домов признаны фиктивными, и
народные суды вынесли решение об аннулировании договоров куп-
ли-продажи и выселении татар из занимаемых ими жилых строений.

Так, в соответствии с решением суда с 25 по 28 июня 1969 г. с
территории Белогорского района Крымской области было выселе-
но 12 семей татар в количестве 44 человек (19 взрослых и 25 детей).

В процессе выселения татары высказывали возмущение дейс-
твиями местных органов власти, апеллировали к местным жителям,
а также своим детям, что в отношении их чинятся беззаконие и на-
силие. При этом отдельные из них высказывали угрозы в адрес мес-
тных властей. Так, в момент посадки татар в вагон поезда Симфе-
рополь - Баку на станции Рассвет неизвестным лицом были допу-
щены выкрики: "…Подождите, придут американцы и китайцы, они
будут вырезать на ваших спинах звезды, а мы будем убивать вас…".

В ближайшее время на основании решения суда будут выселены
и другие семьи татар, незаконно купившие дома в различных райо-
нах области74.

Сообщаем в порядке информации*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1972). - Пор. 7. - Арк. 207-208. Оригінал. 

№ 81
З "Інформації № 1" про події в Криму з 10 жовтня по 10
грудня 1969 р., поширювана кримськими татарами  в 

Узбекистані та Україні

19 ëþòîãî 1970 ð.

Дорогие соотечественники!
За указанный период зверства крымских властей по отношению
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к коренному населению Крыма - крымским татарам - достигли сво-
его апогея и не знают в мире себе равных.

Чем ближе к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, тем боль-
ше фашиствуют в Крыму враги его национальной политики.

Пиратские ночные налеты полицейских молодчиков и так назы-
ваемых партактивистов на дома крымских татар, выдворение их за
пределы Крыма с конфискацией домов, расхищение их домашнего
имущества, побои, аресты стали уже постоянными явлениями.

Белогорская трагедия (с 26 по 29 июня 1969 года) ныне перенес-
лась в Ленинский район, но лишь с той разницей, что тогда выселя-
ли крымских татар из своих приобретенных на свои, средства до-
мов после судилищ*.

[…]
Ныне выселяют без суда и без всяких предупреждений.
16-17 октября в село Ново-Николаевка Ленинского района в 4

часа ночи, группа полицейских молодчиков с пистолетами в руках
налетела на дом Исмаилова Сервера и Осановой Айше, а в селе Лу-
говое - на дом Джеппарова Шерфедина. Пьяные бандиты, пуская в
ход кулаки, оскорбляя женщин и девушек нецензурными словами,
погрузив эти семьи на грузовые автомашины, с их растрепанными
вещами, вывезли из Крыма.

Консул Усеин и Караметов Сервер за свой протест по поводу
этой бандитской акции отсидели по 15 суток <…>

13-14 ноября с Ленинского района были высланы еще пять се-
мей: с села Калиновки была выселена семья с пятью детьми Амето-
ва Ваки, с села Виноградного - семья Муртазаева, Сейдолиевой,
Эмиросанова Куртамета.

Эти семьи были высажены и оставлены, как и первые три семьи,
под открытым небом в Геническом районе.

[…]
3 декабря 1969 года в селе Калиновка Ленинского района кара-

тели в составе 30 человек ворвались в дом Поска Февзи.
Благодаря гневному протесту жителей поселка (русские, укра-

инцы) и отказа шоферов, садистам не удалось увезти эту семью с
шестью детьми. Зато изверги, избив Поска Февзи до потери созна-
ния, посадили [его] за решетку (это уже было бы третьей высылкой
семьи Поска Февзи из Крыма после "реабилитации" от 5 сентября
1967 г.).

21 ноября 1969 г. в селе Кизиловке Белогорского района отряд
полицейских (23 молодчика) вновь совершили оперативный налет
на дома жертв "Белогорской трагедии" 27 июня Кашка Бекир и Ду-
гу Смаила. На этот раз каратели, кроме оружия, были снабжены и
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рацией, чтобы информировать свои центры об успехе проводимой
ими операции "Чертово колесо". Когда они грузили эти две семьи
на машины, возмущенные жители села (опять русские и украинцы)
кричали: "Это - измена дружбе народов! Это фашизм!".

Но бездушные исполнители воли врагов пролетарского интер-
национализма, оправдываясь, что они получили указание сверху на
такое, двинулись, сопровождая свои жертвы до места назначения.

Кашку с пятью детьми увезли в сторону Геническа.
[…]
Озверевшие власти Крыма не оставляют в покое прописанных

и недопрописанных крымскотатарских семей. Выслан с райцентра
Ленино прописанный там Умеров Рефат, с села Красногорки - Кур-
таметов Юзуф, в селе Королеве не прописывают дочь Аблязизова
Ягья к родителям, семью Куртаметова - к главе семьи, жену и дочь
Бейтулаева Ш. - к нему, в городе Симферополе - семью к Халилову
Фикрету. В городе Белогорске возбудили уголовное дело против
Шабановой Зера с грудным ребенком "за проживание без пропис-
ки". Муж Шабановой -  Шабанов Эльдар за возвращение в Крым
после 25 лет с ней ссыльной жизни на основании указа от 5 сентяб-
ря 1967 г., был осужден к ссылке сроком на 2 года. Сейчас он без се-
мьи находится в городе Абинске Краснодарского края.

Детей, не прописанных крымскотатарских семей, в школу не
принимают. Вот что пишут по этому поводу колхозники колхоза
"Украина" Ленинского района ЦК партии и Президиуму Верховно-
го Совета СССР:

"…Мы, колхозники колхоза "Украина" села Виноградного тре-
буем прекратить издевательство над нашими советскими людьми,
разрешить им прописку, чтобы дети учились в школе, а родители
работали с нами на колхозных полях, на благо нашей Родины".

Подписались:
1. Власовская 7. Соловьев
2. Чеж 8. Слободжак
3. Оленник 9. Капчук
4. Ищенко 10. Мельник
5. Слощенко 11. Насруллаев
6. Гончаров 12. Эмирсалиев

13. Муртазаев.

Дорогие товарищи! О зверствах крымских властей на несколь-
ких листах бумаги не расскажешь. Это - не идеологическая борьба
за свои конституционные права, а война за право на жизнь. Цель
врага - уничтожить наш народ.

Поэтому быть или не быть крымскотатарскому народу, прежде
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всего, зависит от нас самих. Это трудная задача выпала на долю на-
шего поколения и мы обязаны отстоять жизнь своего народа. Мы
ее отстоим, только лишь вернувшись в Крым.

Мы вернемся, потому, что наше дело правое. А шовинизм, как
враг всех народов (в том числе и русского народа) и будучи вне за-
конов, рано и поздно найдет свой бесславный конец.

Русский народ при царизме не был ответственным за судьбу не-
русских народов Российской империи. Ибо тогда власть принадле-
жала царям, помещикам, капиталистам <…> С победой Октября
власть перешла в руки трудящихся всех национальностей, где рус-
ский народ был старшим братом всех народов нашей многонацио-
нальной страны.

Дорогие русские товарищи!
Не будьте равнодушными к трагической судьбе маленького

крымскотатарского народа и ссылаясь на советское руководство
(авось, мол, оно разрешит) вы не можете освободить свою совесть.

Вы обязаны привязать сцепленных псов-шовинистов. Они се-
годня за уничтожение крымских татар, завтра возьмутся за других
и, в конечном итоге, обрушат неслыханное бедствие и на голову ве-
ликого русского народа.

Азиз Узбек Уртакларимизи!
Не препятствуйте нашему многострадальному, обездоленному

народу. Напротив, протягивайте ему свои руки дружбы в его нерав-
ной борьбе за право на жизнь в родном краю - Крыму!

Азиз Ватандашлар! 
Сотни семей наших сородичей  месяцами, годами скитаются по

родному краю без крова и без работы. Их не прописывают и не раз-
решают приобрести дома. Многие из них уже не один раз были
выдворены за пределы Крыма. Также многие семьи на дорогах: од-
ни выдворяются, другие с большими трудностями вновь возвраща-
ются. Уже зима. Дети голодные, раздетые, разутые. Организуйте
фонд помощи для этих семей. Не жалейте ни средств, ни труда, ибо
их страдания - за  [страдания] наше общее счастье.

Вот уходит еще один мрачный год, оставивший в анналах наше-
го народа немало написанных горькими слезами страниц. Нашим
гонимым сородичам в Крыму не до встреч нового года в кругу сво-
их семей за столом в ожидании боя кремлевских курантов.

Им нужен кров, чтобы приютить своих детей и хлеб, чтобы про-
кормить их. Пусть 1970 г. будет годом торжества, равноправия всех
народов и годом обуздания разнузданных шовинистов.
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Данная информация отправляется во все уголки Советского Со-
юза, где проживают крымские татары, а также предназначена для
партийно-правительственных руководителей, организаций и наци-
ональных районов.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 2. - Арк. 305-310. Копія. Маши-
нопис.

№ 82
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про підготовку кримськими

татарами колективного звернення до ЦК КПРС з нагоди
100-річчя з дня народження В. Леніна

ì. Êè¿â                                                                 16 áåðåçíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

11 марта 1970 года оперативным путем перехвачено письмо,
направленное из города Ленинграда от некоего Рамазанова
жителю Одессы крымскому татарину Озенбашлы Амету, в котором
находилось в черновом виде обращение в ЦК КПСС, приуроченное
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, подготовленное
крымскими татарами - бывшими участниками Великой
Отечественной войны.

В т.н. обращении, наряду с описанием героических подвигов
крымских татар в период Великой Отечественной войны, их
преданности Родине, Коммунистической партии, содержатся
просьбы:

- ускорить решение вопроса об организованном возвращении
крымскотатарского народа на исконные его земли и восстановить
ленинский декрет о … его судьбе;

- пересмотреть вопрос об освобождении из заключения всех
осужденных за участие в движении за возвращение на Родину;

- привлечь к ответственности организаторов все еще не
прекращающихся репрессий против лиц, принимающих активное
участие в движении за ленинское решение вопроса татарского
народа;

- изъять всю литературу, которая фальсифицирует историю
крымскотатарского народа, изданную за последние 25 лет, и
возводит на него клевету.
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В письме указывалось, что копии аналогичного обращения
рассылаются бывшим воинам - крымским татарам с просьбой
поставить подпись и возвратить обратно.

Приняты меры по предотвращению возможного
распространения указанного обращения среди татарского
населения, проживающего на территории республики.

Приложение: Обращение на 3 листах.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 2. - Арк. 331-332. Оригінал.

Додаток

Проект звернення кримських татар до ЦК КПРС в зв'язку  з 
100-річчям від дня народження В. Леніна та 25-річчям Перемоги

К Вам обращаются крымские татары - участники Великой
Отечественной войны, партизаны и члены семей погибших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками.

Мы находимся накануне двух крупнейших событий: приближа-
ется славный юбилей 100-летия со дня рождения основателя Ком-
мунистической партии и Советского государства Владимира Ильи-
ча Ленина; приближается день, когда 25 лет тому назад был раз-
громлен фашизм и человечество было спасено от порабощения.

Весь советский народ и прогрессивное человечество во всем ми-
ре готовится встретить эти славные даты в торжественной обста-
новке.

В эти исторические дни мы снова обращаемся к Вам, членам по-
литбюро ЦК КПСС, с просьбой ускорить разрешение нашего наци-
онального вопроса в духе веления времени, в духе справедливости
и социалистической законности.

Несмотря на то, что ХХ съезд КПСС осудил выселение целых
народов и Президиум Верховного Совета СССР в своем указе от 5-
го сентября 1967 г. признал огульность и необоснованность выселе-
ния крымскотатарского народа, однако для исправления грубой
ошибки, допущенной при культе личности, шаги не предпринима-
ются, и наш народ продолжает быть неравноправным в свите рав-
ноправных народов СССР.

Мы вынуждены напомнить еще и еще раз тот факт, что сыны и
дочери нашего народа с великим русским народом и другими наро-
дами Советского Союза проявили большой героизм, доблесть и му-
жество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во всех зна-
менательных сражениях Великой Отечественной войны, в том
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числе в осажденном городе, носящем имя Великого Ленина.
Дважды Герой Советского Союза бесстрашный асс Амет-хан

Султан совершил 603 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных
боях, лично сбил 30 самолетов противника и 19 в групповых боях.

Герой Советского Союза Сейтвелиев Сейтнафе75 подбил 15
танков противника в боях в Белоруссии.

Герой Советского Союза Абдул Тайфук*76 удостоен этого вы-
сокого звания за удержание плацдарма в течение 18 дней при фор-
сировании Днепра.

Герой Советского Союза Решидов Абдуреим со своей эскадри-
льей уничтожил 65 самолетов противника, при сражении за Берлин
8 раз бомбил Рейхстаг.

Герой Советского Союза Абдураманов Узеир77 удостоился это-
го высокого звания при форсировании Днепра, где он проявил иск-
лючительный героизм.

Тысячи и тысячи сынов и дочерей крымскотатарского народа
погибли в борьбе с заклятым врагом.

Достаточно напомнить, что из 15 членов Союза писателей
СССР семь не вернулись с поля боя.

Нельзя забыть тот факт, что из небольшой деревни Кары, Ле-
нинского района, Крым[ской] АССР на войну ушло 40 человек, из
них 38 пали смертью храбрых в боях за нашу Родину.

Известно, что многие тысячи сынов нашего народа от рядового
солдата, матроса - до генерала за героизм и отвагу в борьбе с фа-
шизмом награждены орденами и медалями Советского Союза.

Все это вычеркнуть из страниц истории невозможно!
Готовясь к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, мы горячо

чтим его память, имя его особенно дорого для крымскотатарского
народа, впервые в истории озарившего наш народ свободой и счас-
тьем. Но, к великому нашему сожалению, недолгим оказалось это
счастье.

Весной 1944 года наш народ, как и отдельные другие народы,
был выселен из своей родной земли и стал жертвой сталинского
произвола. А затем последовала трагическая полоса в жизни наше-
го крымскотатарского народа, длящаяся уже почти 26 лет, вследс-
твие прямого нарушения социалистической законности в отноше-
нии к целому народу, а в дальнейшем усугубленная субъективист-
скими действиями отдельных руководителей.

Мы понимаем, что нынешним руководителям нашей партии и
правительства нелегко решать этот вопрос, но ведь и при этом не
может и не должна социалистическая страна отмечать столетие со
дня рождения Великого Ленина и 25-летие Победы над германским
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фашизмом с таким пятном на своем знамени, порочащим идеи со-
циалистического содружества и братства народов нашей многона-
циональной Родины.

Если кто думает, что эта страшная несправедливость в отноше-
нии целого народа перетерпится, ослабнет и забудется, тот глубоко
заблуждается.

Чем дальше - тем острее будет чувствоваться эта несправедли-
вость не только нашим народом, но и в семье всех народов нашей
Родины.

Поймите наши сердца, нам больно за наш исстрадавшийся по
своей родной земле народ, за все его беды, незаслуженно навалив-
шиеся на его голову. Но мы с гордостью заявляем о том, что, нес-
мотря на это, наш народ по-прежнему остался с чистой душой. Он
принимает активное участие в строительстве коммунизма в нашей
стране, проявляя героизм и в труде.

Мы глубоко убеждены в том, что возвращение крымскотатар-
ского народа на свои исконные земли еще больше повысит между-
народный авторитет нашего государства, еще больше укрепит
дружбу между всеми народами СССР - основу его могущества, еще
больше сплотит их вокруг КПСС и Советского правительства.

Исходя из вышеизложенного, мы просим:
1. Ускорить решение вопроса - организованного возвращения

крымскотатарского народа на исконные его земли и восстановле-
ния ленинского декрета о национальной его судьбе.

2. Пересмотреть вопрос об освобождении из заключения всех
осужденных за участие в движении за возвращение на Родину.

3. Привлечь к ответственности организаторов все еще не прек-
ращающихся репрессий против лиц, принимающих активное учас-
тие в движении за ленинское решение вопроса нашего народа.

4. Изъять всю литературу, которая фальсифицирует историю
крымскотатарского народа, изданную за последние 25 лет, и клеве-
щет на него*.

Фамилия, имя, Место жительства Звание и Подпись
отчество занятие

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 2. - Арк. 333-335. Копія
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* На документі примітка: "О[знакомить] ч[енов] п[олитбюро] Доложено
т. Шелесту П.Ю. Однороманенко. 19/III 70 р.".



№ 83
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 

В. Нікітченка ЦК КПУ про перевірку обставин 
виселення в 1969 р.  кримських татар з території Криму

ì. Êè¿â                                                               17 áåðåçíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

19 февраля 1970 года № 86/К ЦК КП Украины доложено о рас-
пространении среди татарского населения, проживающего в Узбе-
кистане, клеветнического документа, подготовленного крымскота-
тарскими "автономистами" под названием "Информация № 1" *.

Проведенной УКГБ при СМ УССР по Крымской области про-
веркой установлено, что факты, указанные в "Информации" о яко-
бы чинимых в Крыму беззакониях в отношении лиц татарской на-
циональности не соответствуют действительности. Меры админис-
тративного воздействия применялись только к тем людям татар-
ской национальности, которые прибыли в область и поселились на
жительство с нарушением установленного законом порядка.

17 октября 1969 года из сел Ново-Николаевка и Луговое Ленин-
ского района Крымской области согласно решению народного су-
да были выселены Исмаилов Сервер, Асанова Айше и Джепаров
Шерфеддин, проживавшие в незаконно занятых ими домах в тече-
ние продолжительного периода времени без прописки. Какого-ли-
бо насилия, угроз и оскорблений со стороны представителей орга-
нов милиции и дружинников по отношению к ним не допускалось.

Жители с. Луговое Консул Оссин и Карметов Сервер, нарушав-
шие в процессе выселения общественный порядок и оскорбившие
представителей местных органов власти, народным судом Ленин-
ского района по указу от 26 июля 1966 года были арестованы на 15
суток.

14 ноября 1969 года в соответствии с решениями администра-
тивной комиссии и народного суда Ленинского района из сел Кали-
новка и Виноградное были также выселены проживавшие без про-
писки в самовольно занятых домостроениях Аметов Боки, Мурта-
заев, Сейдалиева А. и Эмирсанов К.

Факт похищения денег в сумме 511 рублей у Муртазаевой Ш.
при ее выселении не подтверждается и является вымыслом авторов
анонимного документа.

В августе 1969 года в село Калиновка Ленинского района
Крымской области из Краснодарского края прибыла ранее дважды
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* Див. документ № 81.



подвергавшаяся выселению семья Поска Февзи. Последний по час-
тной сделке (без оформления в нотариальной конторе) купил дом у
гражданина Мясоедова и поселился в нем с семьей на жительство.
За проживание без прописки и в связи с тем, что Поска Ф. не зани-
мался общественно-полезным трудом он неоднократно привлекал-
ся к мерам административного воздействия.

Решением народного суда Ленинского района договор купли-
продажи домостроения был признан недействительным и семье
Поска 3 декабря 1969 года было предложено освободить незаконно
занимаемое помещение. Во время ознакомления с указанным пос-
тановлением Поска оказал сопротивление работникам суда и мили-
ции и скрылся. Прокуратурой Ленинского района в отношении его
возбуждено уголовное дело.

Не соответствуют действительности данные о том, что Умеров
Рефат, имевший прописку в пос[елке] Ленино, якобы был выселен,
т.к. он и по настоящее время проживает там же по ул. Советской, 111.

Упоминаемым в "Информации" Аблязизовой, Куртаметову,
Бейтулаеву и Халилову отказано в прописке ввиду отсутствия жил-
площади по установленной санитарной норме. Шабанов Эльдар в
1969 г. народным судом Белогорского района осужден как злос-
тный нарушитель паспортного режима по ст. 196 УК УССР к 2 го-
дам высылки*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 2. - Арк. 341-343. Оригінал. 

№ 84
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про перебування в Криму одного з
лідерів кримськотатарського національного руху Б. Осма-

нова

ì. Êè¿â                                                                 30 áåðåçíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

22-23 марта 1970 года в Крыму находился один из главарей
крымскотатарских "автономистов" Османов Бекир, 1911 года рож-
дения, житель гор[ода] Фергана Узбекской ССР.
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* На документі примітка: "О[знакомить] ч[ленов] п[олитбюро]. Доложено т.
Шелесту П.Ю. Однороманенко. 19/III 70 г.". 



Оперативным путем получены данные о том, что Османов
обсуждал вопросы о направлении в Москву трех делегатов из чис-
ла крымских татар, не прописанных на жительство, но проживаю-
щих на территории области.

Османов в беседах с крымскими татарами разъяснял, что:
"…Эти люди озлоблены и могут пойти на что угодно… Если в

Москве делегатов примут в соответствующих инстанциях, то ника-
ких демонстративных действий со стороны татар не будет. Если же
не примут, то он не может поручиться за то, что молодежь выдер-
жит и не пойдет на крайности… Татар в Москве могут поддержать
студенты других национальностей, обучающиеся в вузах".

"Автономистами" якобы подготовлено обращение в прави-
тельственные инстанции с просьбой об открытии в Крыму классов
для детей татар или введения в школах несколько часов в неделю
преподавания татарского языка. Османов поручил собрать списки
детей татар - учащихся 1-10-х классов.

По полученным аналогичным путем данным, проживающий в
Крыму активный "автономист" Бекиров Лутфи в письме от 26 мар-
та с.г. жителю села Курское Белогорского района Крымской облас-
ти Умерову А. сообщал: "Ведем подготовку к тому (празднику). 22
приезжали наши старики (Османов). Нам стало известно из Цен-
тра, что люди выезжают 9-10 марта (видимо условность, выезд де-
легатов в Москву назначен на 10 апреля), срок со дня рождения ак-
сакала (имеется в виду В.И.Ленин). Они говорят, как бы не было
шума с нашими детьми, по возможностях будет очень много".

По данным, добытым оперативным путем, татарскими "автоно-
мистами" решено в период проведения 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина в Крыму активных действий не проводить.

Принимаются меры по предотвращению выезда т.н. "делега-
тов" и других представителей крымскотатарских "автономистов" в
Москву и Киев, недопущению с их стороны возможных антиобщес-
твенных действий.

Комитету госбезопасности при Совете Министров СССР доло-
жено*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 2. - Арк. 358-359. Оригінал. 
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* На документі примітка: "О[знакомить] ч[ленов] п[олитбюро]. Доложено т.
Шелесту П.Е. Однороманенко. 30/III 70 г.".



№ 85
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 

В. Нікітченка ЦК КПУ про зростання активності 
кримських татар напередодні відзначення 100-річчя з дня

народження В. Леніна

ì. Êè¿â                                                                     7 êâ³òíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

КГБ при СМ СССР ориентировал Комитет госбезопасности
Украины о том, что проживающие в Узбекистане, Таджикистане и
Краснодарском крае крымскотатарские "автономисты" на сбори-
ще, проходившем в гор[оде] Андижане, обсудили проекты ряда об-
ращений в инстанции: от имени всего крымскотатарского народа,
от молодежи, женщин, участников Великой Отечественной войны и
партизан к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина *.

В настоящее время проводится сбор подписей под указанными
обращениями, после чего "автономисты" намерены в начале апреля
сего года направить в Москву делегацию "представителей" в коли-
честве 400-500 человек, с тем, чтобы вновь поднять вопрос о пол-
ном решении т.н. крымскотатарского вопроса. Руководителям
"инициативных групп" поручено организовать сбор денежных
средств, необходимых для содержания направляемой в Москву де-
легации.

Аналогичные намерения вынашивают крымскотатарские "ав-
тономисты", проживающие в Краснодарском крае, где, якобы, соз-
дан "комитет" во главе с Османовым Решатом, который проводит
активную работу по подготовке для направления в Москву "пред-
ставителей". На сборищах зачитываются "автономистские" доку-
менты, предназначенные для передачи в инстанции, иностранным
корреспондентам и в посольства.

Согласно полученным оперативным путем данным, проживаю-
щий в гор[оде] Киеве крымский татарин Абдышев Сервер Амето-
вич, 1940 года рождения, уроженец Симферополя, временно не ра-
ботающий, находясь в гор[оде] Геническе Херсонской области, в
беседах с татарской молодежью заявил, что к 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина из Средней Азии в Симферополь приедет значи-
тельное число молодежи, в связи с чем приглашал молодых татар
Геническа и Новоалексеевки приехать в Симферополь.

Принимаются меры по недопущению антиобщественных дейс-
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твий крымскотатарских "автономистов" в период проведения тор-
жеств, посвященных юбилею вождя*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 2. - Арк. 193-194. Оригінал.

№ 86
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка   ЦК КПУ про дії кримськотатарських 
"автономістів" у м. Мелітополі Запорізької області

ì. Êè¿â                                                                    9 êâ³òíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

5 апреля 1970 года в городе Мелитополе Запорожской области
крымскотатарскими "автономистами" проведено сборище, на кото-
ром присутствовало около 35 человек, в основном женщины. Сбо-
рищем руководил прибывший из гор[оде] Новороссийска предста-
витель "автономистов" (личность выясняется**), который поставил
на обсуждение вопрос о посылке 4-5 т.н. "представителей" в Мос-
кву.

На сборище принято решение направить в Москву 4 "предста-
вителей", одним из которых является активный "автономист" жи-
тель гор[ода] Мелитополя Семедляев Вели. Остальные кандидату-
ры устанавливаются.

Приняты меры по срыву намерений "автономистов" направить
в Москву т.н. "представителей" и по предотвращению с их стороны
антиобщественных действий***.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 3. - Арк. 97-98. Оригінал.
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* На документі примітка: "О[знакомить] ч[ленов] п[олитбюро].  Доложено т.
Шелесту П.Е. Однороманенко. 8/IV-70 г.".

** Йдеться про Абдул-Решита (див. документ № 89). 
*** На документі примітка: "О[знакомить] ч[ленов] п[олитбюро].  Доложено

т. Шелесту П.Е. Однороманенко. 1.IV-70 г.".



№ 87
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка ЦК КПУ про підготовку кримськотатар-
ськими "автономістами" у м. Сімферополі урочистих за-
ходів, присвячених 100-річчю з дня народження В. Леніна

ì. Êè¿â                                                                  16 êâ³òíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

По поступившим оперативным данным, в г[ороде] Симферополе
в юбилейные дни намечается проведение сборища крымскотатарских
"автономистов", которые якобы намерены съехаться с других облас-
тей страны, а также возложение венков к памятнику В.И.Ленина.

Активный татарский "автономист" Халилов Фикрет, прожива-
ющий в Крыму, заявил, что в дни ленинских торжеств будет пред-
принята последняя попытка поднять вопрос о предоставлении
крымским татарам автономии. В том случае, если этот вопрос не
будет решен, они собираются свою "автономистскую" деятельность
в Крыму прекратить и всю работу перенести в Москву.

Ко дню 100-летия В.И.Ленина "автономисты" намерены также
выпустить праздничный бюллетень и номер газеты "Ленин байра-
гъы" с описанием жизни крымских татар в Крыму и дельнейших
проблемах. Этим преследуется цель - показать крымским татарам,
проживающим в Узбекистане, что их землякам неплохо живется в
Крыму, и таким путем возбудить их стремлениек массовому выезду в Крым.

По сообщению УКГБ Запорожской области, из г[ороде] Мели-
тополя в Москву выехали в качестве т.н. "делегатов" крымскота-
тарского населения *:

Османова Гульнара, 1932 года рождения, уроженка г[орода]
Алушты, домохозяйка, мать троих детей;

Асамнова Гулизар, 1927 года рождения, уроженка Крымской
области, проживает в г[ороде] Мелитополе без прописки;

крымская татарка Хандже.
Принимаются меры по недопущению со стороны татарских "ав-

тономистов" антиобщественных действия.
Комитету госбезопасности при Совете Министров Союза ССР

доложено**.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 3. - Арк. 270-271. Оригінал. 
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* Див. документ № 86.
** На документі примітка: "Д[оложено] т. Шелесту П.Е. Однороманенко.

18/IV 70 г.".



№ 88
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Нікітченка  ЦК КПУ про вжиті заходи по припиненню

запланованих акцій кримських татар з нагоди 
100-річчя В. Леніна

ì. Êè¿â                                                                  24 êâ³òíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

16 апреля 1970 года № 192/н * докладывалось о намерении
крымскотатарских "автономистов" в юбилейные дни в гор[оде]
Симферополе провести сборище, возложить венки к памятнику
В.И. Ленина, а также о направлении в Москву из Мелитополя За-
порожской области т.н. "делегатов" для решения вопроса о предос-
тавлении крымским татарам автономии **.

В результате принятых мер на территории Крыма и других об-
ластей республики намечавшиеся сборища крымскотатарских "ав-
тономистов" были предотвращены. Выехавшие из Мелитополя нес-
колько человек, т.н. "делегаты" в канун юбилея выдворены из Мос-
квы и возвращены к месту своего жительства.

На состоявшемся собрании выдворенных из Москвы и прожи-
вающих в Мелитополе крымских татар, где присутствовало 35 че-
ловек, активный крымскотатарский "автономист" Османов***
призывал прекратить дальнейшие направления "делегатов" в Мос-
кву и к свертыванию подобной деятельности.

Данными о выпуске "автономистами" в Узбекистане празднич-
ного бюллетеня с описанием жизни татар в Крыму не располага-
ем****.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 3. - Арк. 295-296. Оригінал.
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* Див. документ № 87. 
** Див. документ № 86.
***  Йдеться про Бекіра Османова.
**** На документі примітка: "О[знакомить] ч[ленов] п[олитбюро]. Доложено

т. Шелесту П.Е. Однороманенко. 24.IV 70 г.".



№ 89
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука78 ЦК КПУ про наміри кримських татар 
надіслати своїх представників до Москви під час роботи

XXIV з'їзду КПРС

ì. Êè¿â                                                               16 âåðåñíÿ 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Управлением КГБ при СМ УССР по Запорожской области опе-
ративным путем получены данные о том, что приезжавший в
г[ород] Мелитополь из Бухарской области Узбекской ССР крым-
скотатарский "автономист" Абдул-Решит* высказывал намерение
подготовить и направить "представителей" за несколько дней до
начала работы XXIV съезда КПСС в Москву, Киев и Ленинград со
специально подготовленными документами в адрес Советского
правительства и Президиума съезда с ходатайством о решении т.н.
крымского вопроса **.

В отношении намерений Абдул-Решита ориентирован КГБ при
СМ Узбекской ССР, а также приняты меры к выявлению и предот-
вращению возможного выезда представителей крымских татар в
Москву, Киев и Ленинград. Комитет госбезопасности при СМ
СССР информирован.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 6. - Арк. 234.Оригінал.

№ 90
Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука ЦК КПУ про схвалення "Звернення крим-

ськотатарського народу до XXIV з'їзду КПРС" на 
нараді активу "ініціативників", що відбулася в Узбекистані

ì. Êè¿â                                                             6 ëèñòîïàäà 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Управлением КГБ при СМ УССР по Крымской области опера-
тивным путем получены данные о том, что в Узбекистане состоялось
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республиканское совещание главарей татарских "инициативников",
на котором обсуждалось "Обращение татарского народа к XXIV
съезду КПСС". Якобы принято решение по сбору подписей под этим
документом. В частности, жителю города Крымска Краснодарского
края Османову Решату, присутствовавшему на этом совещании, по-
ручено организовать сбор подписей под упомянутым "Обращением"
на территории Краснодарского края и Крымской области.

Приняты меры к пресечению намерений "инициативников" по
возможному сбору ими подписей под указанным "Обращением".

КГБ при СМ СССР доложено.

Приложение: "Обращение" на "8" листах.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). Пор. 6. - Арк. 312. Оригінал.

Додаток

Звернення
кримскотатарского народу до XXIV з'їзду КПРС, 

органам друку, всіх комуністів

ЦК КПСС хорошо известно о существовании в СССР нацио-
нального движения крымскотатарского народа за возвращение на
родину в Крым и восстановление исторического ленинского декре-
та о крымской автономии. В этом движении участвуют сотни тысяч
советских граждан. Народ направляет в Москву, в центральные ор-
ганы тысячи своих представителей-ходаков от народа. Они сдали
только в ЦК КПСС сотни тысяч индивидуальных писем и 163 тома
различных документов, под которыми собралось за эти годы в об-
щей сложности более миллионов подписей. И все безрезультатно.

Народ обращался к XXIII съезду КПСС. В президиум съезда
было передано обращение, под которым подписалось около 130
тысяч человек, однако на съезде наш вопрос не был поставлен. На-
ше положение, как нации, нетерпимо. А ведь мы не просим для се-
бя ничего исключительного. Мы хотим быть равными среди рав-
ных народов нашей страны. Мы верим, что партия решит этот воп-
рос. Именно эта глубокая вера в партию Ленина и заставляет нас
обратиться к XXIV съезду партии, к этому великому форуму ком-
мунистов нашей страны, верными которой мы являемся.

"Крымские татары на рубеже XVIII-XIX столетий… насчиты-
вали несколько миллионов человек. Бесчисленные методы царской
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колонизации в течение столетия вычеркнули из жизни сотни тысяч
татар и еще много сотен тысяч эмигрировало…" ("Жизнь нацио-
нальностей" № 21 от 10.IX.1921 г.).

Трудящиеся крымские татары находились под двойным гнетом:
своих мурз беев, духовенства и царских колонизаторов. Под руко-
водством ленинской партии крымскотатарский народ, вместе с рус-
скими, украинцами и другими народами России поднялся на борь-
бу за установление народной власти на своей родной земле и не
сложил оружия до тех пор, пока Советская власть окончательно не
восторжествовала.

Крымскотатарский народ никогда не забудет ту неоценимую
помощь, которую оказал ему рабочий класс России в тяжелые годы
его истории, в избавлении от вековых угнетателей и поработите-
лей, угроз физического уничтожения, давшую ему возможность
возродиться к свободной и счастливой жизни.

С первых же дней победы Советской власти Коммунистическая
партия во главе с Лениным начала практическое осуществление
своей справедливой национальной политики. Уже Второй Всерос-
сийский съезд Советов заявил всему миру, что Советская власть га-
рантирует всем народам, населяющим Россию, подлинное право на
самоопределение.

"Декларация прав народов России", принятая Советским пра-
вительством 15 ноября 1917 года, вскоре после победы Октября, ус-
тановила равенство и суверенность народов, их право на свободное
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятель-
ного государства.

Огромное значение для победы и закрепления завоеваний Вели-
кой Октябрьской революции имело также принятое на заседании
Совета Народных Комиссаров Обращение "Ко всем трудящимся -
мусульманам России и Востока".

"Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и
сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и
горцы Кавказа! Отныне, - торжественно провозглашалось в Обра-
щении, - ваши верования и обычаи, ваши национальные и культур-
ные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными.
Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятс-
твенно. Вы имеете право на это, [которое], как и права всех народов
России, охраняются всей мощью революции и ее органов - Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов".

18 октября 1921 года навсегда останется в памяти крымскота-
тарского народа. В этот незабываемый день вождь революции- Ве-
ликий Ленин во исполнение исторического документа - Обращения
"Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока" - подписал
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Декрет о создании Крымской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики.

Вскоре после провозглашения Крымской автономии в газете
"Жизнь национальностей" [подчеркивалось:] "Крымская республи-
ка - это должное возмещение за все обиды, за долгую насильничес-
кую и колонизаторскую политику царского режима. Но, главным
образом, провозглашение республики означает ряд социальных
преобразований, направленных к тому, чтобы удовлетворить все
вопиющие нужды трудовых элементов коренного населения Кры-
ма" ("Жизнь национальностей", № 23 от 25/Х-1921 г.).

Путь, пройденный Крымской автономной республикой со дня
своего образования и до Великой Отечественной войны, отмечен
серьезными достижениями во всех областях экономики и культуры.
И Крымская республика за достигнутые успехи была одной из пер-
вых среди братских республик удостоена высокой награды - ордена
Ленина.

Годы вражеской оккупации принесли крымскотатарскому на-
роду фашистское порабощение, политическое бесправие, экономи-
ческую разруху, разорение, обнищание, виселицы, расстрелы луч-
ших его людей.  Вместе с этим обращением мы сдаем на имя съезда
документы, показывающие потери, которые понес наш народ в го-
ды оккупации. Тома №№ … 

А как сложилось положение крымскотатарского народа после
освобождения Крыма от фашистских захватчиков, после победы в
Великой Отечественной войне?

Страшная национальная трагедия обрушилась на голову крым-
скотатарского народа в ночь с 17-го на 18-е мая 1944 года. В то вре-
мя, когда основное боеспособное население крымских татар воева-
ло на фронтах Великой Отечественной войны, в тылу их семьи - ста-
рики, дети, женщины, партизаны, члены правительства Крымской
автономной республики, депутаты Верховного Совета СССР - все
без исключения были вышвырнуты из домов, загнаны в эшелоны и
вывезены в отдаленные районы страны.

Для маскировки сущности варварского акта выселения крым-
ских татар с Родины, враги ленинской национальной политики и
дружбы народов злодейски приписали им ничем не обоснованное
обвинение в "измене" Родине. Указы от 1946 и 1956 гг. явились за-
конодательным закреплением этого вероломного акта и послужили
основанием для завуалированного оправдания его. Кроме того, эти
указы явились подспорьем для развертывания клеветнических из-
мышлений против крымских татар в исторической науке, в худо-
жественной литературе и т.д. Крымские татары, как народ, вычер-
кнуты из всех энциклопедий, путеводителей, справочников. Появи-
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лись лжеученые - историки, писатели, которые бессовестно, безна-
казанно фальсифицируют историческую действительность, разжи-
гая ненависть против малого народа. И хотя в наших законах име-
ются на этот счет очень суровые статьи к этим людям, разжигаю-
щим национальную рознь, они не применяются.

Акт выселения из родных мест целого народа является актом,
направленным и на подрыв устоев нашего строя и основ дружбы
народов, подлым предательством ленинских идей. Вот почему весь
советский народ, в том числе и крымскотатарский народ, приветс-
твовал решения ХХ съезда КПСС, осудившего необоснованное вы-
селение малых народов из своих очагов и ликвидацию их нацио-
нальной государственности.

Претворяя в жизнь решения ХХ съезда партии, Центральный
Комитет и советское правительство приняли необходимые меры по
реабилитации ряда репрессированных народностей и восстановле-
нию их национальных автономий. Однако до сих пор еще не ликви-
дирован произвол, допущенный в отношении крымских татар, не
восстановлены его законные права.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967
года, хотя и признает законодательно огульность, предъявленного
народу в целом, обвинения в измене, однако не удовлетворяет ос-
новным требованиям народа. Сразу же после его выхода начали
предприниматься всевозможные меры, чтобы насильственно закре-
пить, "укоренить" крымских татар на местах ссылки, пытаются до-
казать вопреки исторической действительности, что Крым не явля-
ется родиной крымских татар, отрицают само существование нас
как самостоятельного народа, как нации.

Для этого, чтобы уйти от удовлетворения законных требований
крымскотатарского народа, выставляют различные смехотворные
доводы о, якобы, перенаселенности Крыма, о том, что "экономи-
чески обременительно для государства обратное переселение крым-
ских татар в Крым", о том, что крымские татары "укоренились", бо-
гато живут в местах поселения и большинство их "не хочет" вер-
нуться на Родину в Крым и т.д. и т.п.

Несостоятельность и абсурдность этого совершенно очевидны
и бесспорны. В своих многочисленных письмах и обращениях на
имя ЦК КПСС, большинства сессий Верховного Совета СССР наш
народ разоблачил и доказал их несостоятельность, решительно от-
верг их. Поэтому здесь нет необходимости повторяться. Отметим
только, что довод о "перенаселенности" Крыма опровергается пос-
тоянным планомерным переселением туда людей из различных об-
ластей Украины и имеющимися планами довести в ближайшие го-
ды население Крыма до 3 миллионов человек. 
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Довод об "экономической обременительности" обратного пере-
селения крымских татар в Крым опровергается огромными вложе-
ниями, производимыми для хозяйственного и бытового устройства
переселенцев других национальностей в Крыму. Довод об "укоре-
нении", о "нежелании" большинства крымских татар возвращаться
на родину опровергается десятками тысяч индивидуальных писем и
сотнями тысяч подписей под обращениями народа в адрес ЦК
КПСС, массовым выездом крымских татар и результатами специ-
ально проведенного частичного опроса населения. 

Так, только в Ташкентской области из 18800 человек, опрошен-
ного взрослого населения только 9 человек крымских татар выска-
зались против возвращения на родину и восстановления ленинской
автономии, 11 человек воздержались от ответов на эти вопросы.
Чего же стоят после этого разговоры о том, что этот народ, якобы,
укоренился на местах, что стоят разговоры о том, что, якобы, не-
большая группа националистов будоражит весь народ?

Мы с большой горечью сообщаем съезду, что многочисленные
письма и обращения крымских татар в верховные партийные и со-
ветские органы в течение ряда лет остаются без ответа, упорно
умалчиваются и игнорируются, хотя по закону нам обязаны отве-
чать.

Более того, наш вопрос из вопроса, подлежащего рассмотре-
нию и решению партийными и законодательными органами, прев-
ращен в вопрос деятельности органов госбезопасности, внутренних
дел, против чего наш народ выражает глубокое возмущение. Мож-
но подумать, что наше национальное движение в какой-то мере "уг-
рожает" безопасности страны и противоречит интересам партии и
государства. (Вместе с этим обращением мы сдаем обвинительные
документы, раскрывающие неблаговидные дела административ-
ных органов, которые пытаются запугать наш народ).

Крымскотатарский народ гневно осуждает ту возмутительную
обстановку, которая создана в Крыму вокруг, имени его коренного
населения - крымских татар и вокруг, прибывающих туда на жи-
тельство после издания указа от 5 сентября 1967 г., граждан крым-
скотатарской национальности. К данному обращению мы прилага-
ем неопровержимые документы, которые раскрывают многочис-
ленные факты издевательства над крымскими татарами, пытающи-
мися вернуться на свою родину - Крым. Даже при беглом осмотре
их вы, товарищи делегаты XXIV съезда, убедитесь, что в Крыму се-
годня совершается страшное преступление против малого совет-
ского народа - крымских татар. И ни один виновник этих преступ-
лений до сих пор не наказан, хотя о каждом конкретном случае со-
общалось и в ЦК КПСС, и в Верховный Совет СССР, в и Прокуратуру
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СССР. Из тысяч и тысяч вернувшихся в Крым смогли прописаться
лишь несколько сот семей. А ведь в Крыму столько свободного мес-
та! Мы не просим, чтобы оттуда кого-нибудь выселяли. Мы жили и
будем жить в дружбе и мире со всеми народами.

Сегодня весь наш народ вновь направляет взоры к великой
ленинской партии, к ее XXIV съезду. Он снова обращается к ней,
будучи глубоко уверенными в справедливости и законности сво-
их требований, ибо эти требования объективно вытекают из
Программы КПСС, из существа решений ХХ и последующих
съездов КПСС, из генеральной линии партии, из самой сути мар-
ксизма-ленинизма, ибо целиком и полностью основываются на
принципах ленинской национальной политики, ибо нынешнее
положение нашего народа, высланного с  родины и насильствен-
но лишенного ее, противоречит глубоко гуманной природе совет-
ского строя и несовместимо ни с какими революционными прин-
ципами.

Крымскотатарский вопрос не является узко национальным воп-
росом, он исходит из интересов всех народов. Огромное большинс-
тво людей сочувствуют нам и никак не могут понять, почему наш
вопрос до сих пор не решается. Этот вопрос рождает у людей раз-
личные толкования и тот, кто сегодня не хочет решать наш вопрос,
кто придумывает различные предлоги чтобы затормозить это ре-
шение, должен понять, что этим самым он дискредитирует партию,
ее генеральную линию, саму идею построения социалистического и
коммунистического общества.

Обращаясь к великому форуму коммунистов нашей страны, мы
просим:

1. Решить вопрос об организованном возвращении крымских
татар и компактного заселения их в родной край - Крым, создав ус-
ловия без всякого ограничения для успешного развития как народа,
как нации.

2. Восстановить силу ленинского декрета от 18 октября 1921 го-
да о создании Крымской автономной республики.

3. Восстановить в рядах партии всех исключенных из нее за
участие в нашем национальном движении.

4. Освободить и реабилитировать всех наших представителей,
осужденных за участие в нашем национальном движении.

5. Привлечь к ответственности фальсификаторов истории
крымскотатарского народа.

Положительное решение вопроса о возвращении на Родину ма-
лого крымскотатарского народа и восстановление его равноправия
на земле своих предков еще раз продемонстрирует верность побед-
ному знамени пролетарского интернационализма, знамени мар-
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ксизма-ленинизма!*

Фамилия, имя Адрес Подпись

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1974). - Пор. 6. -Арк. 313-320. Копія. 

№ 91
Довідка голови КДБ при РМ УРСР В. Федорчука 

ЦК КПУ про кількість кримських татар, що проживають
на території Кримської, Запорізької і Херсонської 
областей та діяльність "автономістів" в 1970 р.

ì. Êè¿â                                                                   Ãðóäåíü 1970 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

На территории Украины после издания указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 5.IX.1967 г. осело на жительство около 7
тысяч лиц крымскотатарской национальности.

Татары проживают в основном в 10 областях юга республики,
наибольшее количество их сконцентрировано в Крымской области
- 2746 человек, Запорожской - около 2000 человек и в Херсонской -
1063 человека.

По данным, поступающим в органы госбезопасности, национа-
листически настроенные элементы продолжают подогревать среди
крымскотатарского населения "автономистское движение".

По сообщению Комитета госбезопасности при Совете Минис-
тров Союза ССР главари крымскотатарских "автономистов" в свя-
зи с предстоящим XXIV съездом КПСС активизировали свои дейс-
твия и предпринимают попытки восстановить единство в их "дви-
жении". В этих целях ими в сентябре-октябре 1970 года проведен
ряд "республиканских встреч узкого круга" в Узбекистане. На этих
встречах принято решение подготовить новое обращение к съезду
от крымскотатарского народа, основными требованиями которого
должны являться - организованное возвращение татар в Крым и
предоставление им "автономии".

Одновременно "автономистами" подготавливаются "Обраще-
ние от имени крымскотатарской молодежи" и "Отзыв-протест" на
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документальную повесть киргизского писателя Зарлыка Сагынбае-
ва "300 дней в тылу врага", в которой приводятся отдельные факты
предательства крымских татар в период Великой Отечественной
войны.

После сбора подписей под этим документами они намерены
направить их в инстанции.

Активизация деятельности "автономистов" отмечается также и
на территории Украины. Ими продолжают распространяться среди
татарского населения клеветнические и тенденциозные документы.
Неоднократно фиксировалось стремление со стороны ряда "авто-
номистов" к установлению преступных связей с националистичес-
кими и антиобщественными элементами в республике, с иностран-
цами. Предпринимались попытки передать через эту категорию
лиц клеветническую информацию за границу. Усиливаются также
тенденции к активизации деятельности татарской молодежи, стре-
мящейся занять ключевые позиции в "движении" и прибегнуть к бо-
лее активным и решительным действиям.

Осуществленный органами госбезопасности комплекс мероп-
риятий позволил сорвать замыслы главарей "автономистов", не до-
пустить в 1970 году каких-либо открытых враждебных проявлений
в республике с их стороны.   

Серьезным фактором в деле локализации усилий "автономис-
тов" является организованный набор рабочей силы, который до ап-
реля 1970 года периодически проводился среди крымских татар.
Благодаря осуществлению этого мероприятия заметно уменьшился
поток писем, протестов и обращений в инстанции, сократилось
число и активность действий "инициативных групп" на местах.

Определенная часть татар стала рассматривать оргнабор как
реальную возможность переезда в Крым на законных основаниях.

Поскольку оргнабор проводился только в летние месяцы, гла-
вари "автономистов" для его компрометации распространяют слу-
хи о том, что данное мероприятие проводится для отвлечения вни-
мания народа от требований организованного возвращения и ком-
пактного расселения в Крыму. При этом в качестве доказательства
используются факты выселения в административном порядке из
Крыма тех татарских семей, которые самостоятельно трудоустрои-
лись и приобрели там жилье*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5 (1974). - Пор. 7. - Арк. 118-121. Оригінал. 
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№ 92
Спецповідомлення першого заступника голови КДБ при 
РМ УРСР С. Крикуна ЦК КПУ про збір кримськими 
татарами м. Мелітополя грошових пожертвувань на 

утримання своїх представників у Москві

ì. Êè¿â                                                                     7 ñ³÷íÿ 1971 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Управлением КГБ при СМ УССР по Запорожской области опе-
ративным путем получены данные о том, что 1 января 1971 года в
гор[оде] Мелитополе на квартире известного крымскотатарского
"автономиста" Семедляева Вели после свадьбы состоялось сборище
крымских татар, на котором присутствовало около 20 человек.

Сборищем руководил прибывший из гор[ода] Махачкалы Аби-
булаев Керим, пенсионер, который сообщил присутствующим о
том, что подготовлен документ чеченцами, ингушами и другими
лицами, в свое время находившимися на спецпоселении, с описани-
ем в нем лишений, которым они якобы подвергались и подвергают-
ся в настоящее время.

По заявлению Абибулаева, под указанным документом собра-
но большое количество подписей, и он отправлен в Москву.

Абибулаев также заявил, что крымские татары, проживающие в
Мелитополе, должны выделить не менее 15 человек "представите-
лей" для поездки в Москву. По его словам, аналогичная работа яко-
бы проводится во всех местностях, где проживают крымские тата-
ры. 10-15 января выделенные "представители" должны выехать в
Москву. Для нужд "представителей" на сборище был произведен
сбор денежных средств.

Принимаются меры по выявлению т.н. "представителей" и пре-
дотвращению их выезда в Москву.

Комитету госбезопасности при Совете Министров Союза ССР
доложено*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5 (1974). - Пор. 3. - Арк. 151-152. Оригінал. 
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№ 93
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 

В. Федорчука ЦК КПУ про вжиті заходи з попередження
"антигромадських" дій з боку кримських татар під час 

роботи XXIV з'їзду КПРС та 
XXIV з'їзду  Компартії України

ì. Êè¿â                                                                16 áåðåçíÿ 1971 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Органами госбезопасности республики проводится работа по
предупреждению и срыву возможных антиобщественных и иных по-
литически вредных действий татарских "инициативников" в период
подготовки и в дни работы XXIV съезда КПСС и XXIV съезда КПУ.

Управлением КГБ при СМ УССР по Крымской области полу-
чены данные о намерении "инициативников" послать 2-3 "делега-
тов" от Крыма в Москву, однако конкретные кандидатуры не опре-
делены, вероятные лица устанавливаются.

В Запорожской, Крымской и Херсонской областях Управлениями
КГБ совместно с партийно-советскими органами приняты меры по
недопущению бесконтрольных выездов лиц татарской национальнос-
ти с места жительства и работы, усилен паспортный режим.

Под благовидным предлогом указанной категории лиц прекра-
щены отпуска в марте месяце. Главари и активные участники "ини-
циативных" групп на местах находятся под оперативным наблюде-
нием. В Крыму с Бекировым, Сеитмеметовым, Мумджи, Муждаба-
евым, Аметовой и в Запорожье с Османовым проведены профилак-
тические беседы работниками УКГБ и УВД. Они предупреждены о
недопустимости с их стороны подстрекательской деятельности и
выезда в Москву и Киев. С членами КПСС Решидовым и Халило-
вым, жителями г. Симферополя, проведена беседа в горкоме КП
Украины. С 13 марта задействованы оперативные группы Управле-
ний КГБ при СМ УССР по Крымской, Херсонской и Запорожской
областям в аэропортах и на железнодорожных вокзалах по недопу-
щению выезда указанного контингента в Москву и Киев.

9 марта 1971 года в Крым из Узбекистана в порядке оргнабора
прибыло 149 человек лиц татарской национальности, которые рас-
селены в Черноморском, Раздольненском, Советском и Краснопе-
рекопском районах области. Каких-либо негативных процессов
среди этой категории лиц не отмечено.

Работу по выявлению и предотвращению возможных антиоб-
щественных  действий  со стороны крымскотатарских

Çá³ðíèê äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

296



"инициативников" продолжаем*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5 (1974). - Пор. 5. - Арк. 53-54.Оригінал.

№ 94
З доповідної записки голови КДБ при РМ УРСР 

В. Федорчука  ЦК КПУ про діяльність кримськотатар-
ських "автономістів"  у Херсонській області

ì. Êè¿â                                                                25 ëþòîãî 1972 ð.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹1

После издания указа Президиума Верховного Совета СССР от
5 сентября 1967 года "О лицах татарской национальности, прожи-
вавших в Крыму" в Херсонской области поселилось 1594 лица
крымскотатарской национальности, прибывших из Средней Азии.

Указанные лица осели на жительство в Геническом районе - 1428
чел[овек], Чаплинском - 102 чел[овека], Новотроицком - 70 чел[овек].
Незначительное количество их проживает в гг. Херсоне, Новая Ка-
ховка, в Скадовском, Каховском, Цюрюпинском, Бериславском и Ка-
ланчакском районах.

С 1968 года по настоящее время из Херсонской области убыло
по разным причинам 151 чел[овек] татар.

Всего на февраль 1972 года в Херсонской области проживает
1663 чел[овек] крымских татар.

Из числа проживающих в Херсонской области татар выявлено 20
"автономистов", которые проводят подстрекательскую работу среди
местного татарского населения. Их деятельность особенно проявля-
лась в период празднования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,
проведения Совещания коммунистических и рабочих партий, подго-
товки и работы XXIV съезда КПСС и XXIV съезда КП Украины.

В это время "автономисты" организовали сбор денежных средств
на свои нужды, сборища своих единомышленников, посылали "деле-
гатов" в Москву, выезжали под различными предлогами в Крым, где
пытались распространять т.н. "информации", собирали подписи под
клеветническими документами, содержащими антисоветские измышления.

В январе 1971 года за антиобщественную деятельность были
профилактированы в органах госбезопасности активные
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"автономисты" Умеров Эскандер, братья Военные, Аметов Энвер,
Мустафаева Гульнара.

В 1971 году из Гурьевской области Казахской ССР переехал в
Херсонскую область крымский татарин Аблаев Энвер Асанович,
1931 года рождения,  уроженец г[орода] Симферополя, член КПСС.

По имеющимся данным, Аблаев является организатором "авто-
номистской деятельности" татар гор[ода] Гурьева. Проживая в
п[оселке] г[ородского] т[ипа] Аскания Нова, он продолжает поддер-
живать связь с единомышленниками в г[ороде] Гурьеве, Крыму, сре-
ди своего окружения распространяет автономистские настроения.

[…]
Среди татарского населения, проживающего в Новоалексеевке

(1050 чел[овек]), зафиксированы случаи отправления мусульман-
ских религиозных обрядов.

В семьях Темирова Энвера и Алединовой Розы было два случая
обрезания. На этих обрядах присутствовало свыше 100 человек та-
тар, обряд совершал приезжий мулла, личность которого выяснить
не представилось возможным. Получены сведения о том, что рели-
гиозные обряды часто отправляет местный житель Мустафаев Ну-
ри, 1931 года рождения, которого среди татар называют муллой.

Фиксировались случаи организации свадеб по мусульманским
обычаям.

При бракосочетании татарки Юнусовой с украинцем Федото-
вым местные татары решительно возражали против этого, заявляя,
что татарка должна выходить замуж только за татарина.

Мусульманские обычаи соблюдаются местным татарским насе-
лением и во время похорон. Перед покойником читаются молитвы
на арабском языке. На кладбище отправляются только мужчины.
Умерших хоронят на отдельном участке, в стороне от могил мес-
тных жителей. На благоустройство этой части кладбища собирали
по 5 рублей с семьи. При отправлении религиозных обрядов во вре-
мя похорон в большинстве своем участвуют старики.

Требований об открытии мечети в Н[ово]алексеевке крымские
татары не выдвигали.

Органами госбезопасности приняты меры к предотвращению
возможной враждебной деятельности крымскотатарских национа-
листов и "автономистов", а также недопущению с их стороны со-
вершения других антиобщественных проявлений*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1975). - Пор. 3. - Арк. 27-30. Оригінал. 
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№  95
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 

В. Федорчука ЦК КПУ про результати зустрічі лідерів
кримськотатарського національного руху у 

м. Маргілані Узбецької РСР

ì. Êè¿â                                                                   1 ÷åðâíÿ 1972 ð.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

По полученным оперативным данным 7-8 мая 1972 года в горо-
де Маргилане Узбекской ССР состоялось т.н. республиканское со-
вещание главарей татарских "инициативников", на котором при-
сутствовало до 40 "представителей" от различных городов Узбекис-
тана. Предполагалось участие в совещании представителей татар
Крымской, Херсонской областей и Краснодарского края, однако
они не прибыли.

На сборище обсуждался вопрос о предстоящем праздновании
50-летия со дня образования СССР и в связи с этим новые требова-
ния крымских татар по "восстановлению их национальных прав".

Руководители сборища Акимов Джеппар79 и Османов Муксим
предложили подготовить новые документы в правительственные
инстанции, организовать под ними сбор подписей, а также собрать
деньги для посылки "представителей" в Москву.

Одновременно было принято решение изготовить специальные
бланки для самостоятельного проведения переписи татарского на-
селения в местах его жительства. С этой целью одному из "инициа-
тивников" поручено подыскать в Краснодарском крае, в Херсон-
ской или Крымской областях 2-3 пишущие машинки для размноже-
ния указанных бланков.

Участники совещания решили направить информацию по "та-
тарскому вопросу" политическим деятелям социалистических
стран, а также подготовили документы под названием: "Запрос в
политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР",
"Информация № 109" и "Информация № 25". Один экземпляр ука-
занных документов должен быть направлен, проживающему в Хер-
сонской области, "инициативнику" Аметову Энверу.

Комитет госбезопасности при Совете Министров УССР рас-
полагает данными о том, что призывы главарей "инициативни-
ков" расширять "движение автономистов" не находят поддержки
со стороны татарского населения, так как оно разуверилось в их
обещаниях и поэтому под всевозможными предлогами уклоняет-
ся от этого.
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Так, проживающий в Ташкенте Мубинов в мае 1972 года писал
жителю г[орода] Симферополь Сеитвапову:

"…Дела в Узбекистане отвратительные, пассивность, неверие,
испуг, непонимание смысла всего, что так ясно Вам. Приходится
постоянно спорить, доказывать, убеждать. Многие соглашаются со
мной, качают головой, молчат, поддакивают, но толку никакого.
Двадцатый век не голодный век и все козыри ставят на это. Мол,
зачем нам туда, слава богу и здесь все есть. А потом, какая разни-
ца, где жить, ведь везде одна и та же житуха, одни и те же зако-
ны…".

Органами госбезопасности республики принимаются меры по
пресечению антиобщественной деятельности крымскотатарских
националистов и "автономистов".

Приложение: по тексту, на 12 листах.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1975). Пор. 8. - Арк. 55-56. Оригінал.

Додаток 1
Запит

представників  кримськотатарского народу 
з національного питання до ЦК КПРС, 

Президії Верховної Ради СРСР

Исполняется 28 лет унизительной и бесправной ссыльной жизни
крымскотатарской нации,  из числа единого братского Союза ССР.

За последние 10 лет народ отправил по почте и вручил через
своих представителей высшим партийным и правительственным
инстанциям, общественным организациям, научно-исследователь-
ским институтам и советской печати более 4 миллионов индивиду-
альных и коллективных писем, обращений, заявлений и запросов.

В вышеуказанных документах крымскотатарский народ, как
нация,  и каждый крымский татарин,  как гражданин СССР, выдви-
гали и выдвигают следующие требования:

1. Прекратить унизительную, бесправную, ссыльную жизнь
крымскотатарского народа.

2. Прекратить национальную дискриминацию, репрессии, эко-
номическое, политическое и духовное насилие против крымскота-
тарского народа.

3. Организованно вернуть в Крым и компактно заселить народ
на местах его исторического проживания.

4. Вернуть ему все, что было отнято и восстановить все революци-
онные завоевания, растоптанные в 1944 году врагами партии и народа.
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5. Осудить и обуздать именем революционной законности,
строго покарать организаторов, вдохновителей этого злодейского
акта против судеб малых народов, против устоев Советской власти
и социализма.

На XX-XXII съездах партия, сделав классовый анализ выселе-
ний малых народов в 40-х годах, дала им марксистско-ленинскую
оценку и вынесла решение, в котором эти акции рассматриваются
как отход от принципов марксизма-ленинизма в национальном
вопросе, как грубое нарушение революционной законности.

Съезды поручили руководству партии ликвидировать последс-
твия грубого произвола и восстановить ленинский курс в нацио-
нальном вопросе по отношению к репрессированным малым наро-
дам в братской семье Союза.

Но положение крымскотатарского и некоторых других народов
после этих съездов по существу не изменились.

Получив от крымских татар большое количество писем, обра-
щений и документов (191 том), XXIII-XXIV съезды вновь поручили
избранному руководству рассмотреть и разрешить этот вопрос.
Тем не менее, судьба нашего народа и гражданские права крымских
татар до сих пор остаются нерешенными в рамках социалистичес-
кой законности.

Права и законность требований нашего народа изложены в
его письмах, обращениях и документах в адрес партии и прави-
тельства.

Вышеуказанные документы базируются на коренных основах
революционной законности, на базе марксизма-ленинизма в наци-
ональном вопросе, на гуманизме.

Основываясь на приведенных отправных положениях, исходя
из воли и справедливых требований крымскотатарского народа как
неотъемлемой части многонациональной страны Советов, мы,
уполномоченные представители, обращаемся от имени нашего на-
рода в политбюро ЦК КПСС и Верховный Совет СССР с вопроса-
ми следующего содержания:

1. Поскольку нет и не могло быть объективной необходимости
и оснований для совершения варварского акта выселения, а затем
28-летнего насилия, дискриминации и национального бесправия
крымскотатарского народа, который и по сей день продолжается,
исходя из вышеуказанного, народ ставит справедливый вопрос:
когда же, наконец, руководство партии и правительства примут ра-
дикальные решения, гарантирующие безотлагательное, организо-
ванное возвращение нашего народа в Крым и компактное его засе-
ление на исторически сложившихся местах проживания без каких-
либо ограничений?
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2. Актом выселения, захваченная исконно национальная терри-
тория и все богатства народа руководящими органами РСФСР пе-
реданы Украине, когда ограбленный и обездоленный крымскота-
тарский народ был передан Узбекистану как мускульная рабочая
сила, где он содержался на особом режиме комендантского надзо-
ра, впоследствии,  в условиях репрессии, насилия и ущемления чувс-
тва национальной гордости. Эти позорные акты в течение 28 лет
превратились в образец аннексии и геноцида, которые недопусти-
мы в условиях социализма. В связи с этим наш народ заявляет ре-
шительный протест и ставит вопрос:

как совместить те факты, что наша партия, демонстрирующая
всему миру образец равноправия, суверенитета и дружбы народов
СССР, а отношения между народом и партией как символ нераз-
рывного единства и беззаветного служения народу, с тем, когда за-
конные требования крымскотатарского народа не рассматривают-
ся и не удовлетворяются?

Также возникает законный вопрос: когда, наконец, руководс-
тво партии и правительства примет более радикальные решения,
отвечающие коренным интересам крымскотатарского народа, ко-
торые гарантировали бы сохранность суверенитета, равноправия и
национальную безопасность.

Народ не признает изданных указов (1946-56-67 гг.), которые не
разрешают крымскотатарский вопрос, а создают видимость в его
решении, и в связи с этим требует аннулирования вышеуказанных
антиконституционных указов и безотлагательного и окончательно-
го решения крымскотатарского вопроса.

В течение 28 лет страна наводняется сотнями книг в огромных
тиражах, фальсифицирующих в шовинистическом духе историчес-
кую истину, клевеща на крымских татар. Павленко, Первенцев,
Вергасов, Сагынбаев и им подобные горе-авторы кормились и про-
должают кормиться на литературной ниве, подрывая основы совет-
ского строя в национальном вопросе.

Когда же руководство партии и государства положит конец
разнузданной антитатарской пропаганде, разжиганию националь-
ной розни и проповеди шовинизма в мемуарной литературе, в ис-
кусстве, в истории и во всех средствах пропаганды.

Когда же, наконец, закроются все каналы, финансирующие за
счет народных средств позорную шовинистическую деятельность,
направленную против основ пролетарского интернационализма?

3. Народ в своем специальном заявлении обратился в ЦК
КПСС по поводу результатов переписи 1970 года, в которых ис-
кусственно вычеркнуто существование крымскотатарской нацио-
нальности и его языка.
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Народ заявляет свой протест по поводу такой грубой фальси-
фикации исторической истины и требует ответа на вышеуказанное
заявление.

Народ требует отмены данных переписи 1970 года, как не соот-
ветствующее истине в отношении нашего народа и его языка, вос-
становления и отражения реальных показателей о нашем народе.

Находящиеся в Москве представители-уполномоченнные 
крымско-татарского народа:
1. Абдулмеджитов Ремзи г[ород] Фергана
2. Меметова Зоре г[ород] Маргилан
3. Бариев Самедин г[ород] Бекабад
4. Сейтумеров Нуретдин г[ород] Фергана
5. Аблялимов Асан г[ород] Андижан
6. Эмиралиев Эмирасан г[ород] Наманган
7. Джемилов Куртасеит г[ород] Фергана

ДА СБ Украини. Ф. 16. - Оп. 3 (1975). - Пор. 8. - Арк. 57-60. Копія.

Додаток 2

Інформація № 109
про проведення роботи представниками кримськотатар-
ського народу в м. Москві з 27 квітня по 13 травня 1972 р.

"…Ничто так не задерживает развития и упроченности проле-
тарской классовой солидарности, как национальная несправедли-
вость, и ни к чему так не чутки "обиженные" националы, как к чувс-
тву равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по неб-
режности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенс-
тва своими товарищами пролетариями". (В.И. Ленин). 

Полномочные народные представители крымских татар, прибыв-
шие в г[ород] Москву с мандатами и наказом своего народа, продол-
жают работу по вопросу возвращения в Крым, восстановления наци-
онального равноправия и социалистической государственности.

Осуществляя волю и требования своего народа, представители 3
мая вручили от имени народа в политбюро ЦК КПСС "Заявление
крымскотатарского народа по национальному вопросу", том №
191, скрепленное 6461 подписями: по Ферганской области - 3820, по
Андижанской области - 806; по Наманганской области - 1204; по
г[ороду] Бекабаду - 631.
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Так же в этот день, т.е. 3 мая сдано в адрес политбюро ЦК
КПСС "Обращение" крымскотатарского народа, в котором отра-
жаются исторические документальные факты о деградации крым-
ских татар, также освещено внешнее бесправное, ссыльное положе-
ние крымских татар в среднеазиатских республиках.

И в конце "Обращения" [говорится]: "Народ настоятельно тре-
бует безотлагательного ленинского решения вопроса и, начиная с
1972 (юбилейного) года, осуществления организованного возвра-
щения, компактного заселения в местах исторического прожива-
ния, и восстановления  в Крымской АССР".

Копии вышеуказанного документа 4 мая сданы в адрес Прези-
диума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. 5 мая
отправлены следующим организациям: редакции газеты "Правда",
редакции газеты "Известия", редакции газеты "Литературная газе-
та", редакции газеты "Труд", редакции газеты "Учительская газета",
редакции газеты "Московская правда", редакции газеты "Комсо-
мольская правда", Московское отделение Союза советских писате-
лей, редакции журнала "Коммунист", редакции журнала "Новое
время".

Выполняя волю и требования своего народа, представители 4
мая сдали в адрес политбюро ЦК КПСС и Президиума Верховного
Совета СССР "Запрос по национальному вопросу" (копия прилага-
ется)" *.

В этот же день, т.е. 4 мая представители по телефону разговари-
вали с зав[едующим] приемной ЦК КПСС тов. Тихомировым, ко-
торый на вопрос: "Когда будет дан обещанный ответ по националь-
ному вопросу на документы, переданные в адрес XXIV съезда
КПСС?", - ответил, что ответ на вышеуказанные документы уже
был дан, но когда, кому и какой ответ был "дан" - не было сказано.
Представители просили приема, но им было в этом отказано. На
вопрос представителей в приемной Верховного Совета СССР 4 мая:
"Какие проводятся мероприятия по увековечению памяти дважды
Героя Советского Союза летчика-испытателя Амет-хана Султа-
на?", последовал ответ, что Верховный Совет СССР этим вопросом
не занимается, обращайтесь в Мособлсовет.

6 мая запрашивали ответ в приемной ЦК КПСС на сданные в
адрес политбюро ЦК КПСС обращения за 3 мая и запрос за 4 мая
по крымскотатарскому национальному вопросу. По этому вопросу
по телефону разговаривали с зав[едующим] отделом организации
партийной работы по среднеазиатским республикам и с т. Ишко-
вым, который ответил, что он с вышеуказанными документами еще
не знаком и поэтому ничего не может ответить.
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И последующие ответы по крымскотатарскому национальному
вопросу из ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Совета Минис-
тров СССР были аналогичными. Прямого ответа по существу на
заданные вопросы и сданные документы из вышеуказанных инс-
танций не последовало.

"Что важно для пролетария? Для пролетария не только важно,
но и существенно необходимо обеспечить его максимумом доверия
в пролетарской классовой борьбе со стороны инородцев. Что нуж-
но для этого? Для этого нужно не только формальное равенство.
Для этого нужно возместить так или иначе своим обращением или
своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту по-
дозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нане-
сены ему правительством "великодержавной нации". (В.И. Ленин,
изд. 5, том 45, стр. 356-362).

Дорогие соотечественники - наш многострадальный народ!
Борьба крымскотатарского народа за родной край и равнопра-

вие по своему содержанию и по размаху движения давно вышла за
рамки нашей национальной судьбы. Она находит понимание, сим-
патию и поддержку у всех народов СССР, как движение, отстаива-
ющее равноправие и дружбу всех народов.

"А завтрашний день во всемирной истории будет именно  таким
днем, когда окончательно проснутся пробужденные угнетенные
империализмом народы и когда начнется решительный долгий и
тяжелый бой за их освобождение". (В.И. Ленин, 5 изд., том 45, стр.
356-362).

Информация направлена в государственные и партийно-прави-
тельственные органы, редакциям газет и журналов и в места прожи-
вания крымских татар.

Находящиеся в Москве представители, уполномоченные крым-
скотатарскимнародом: 

1. Меметова Зоре г[ород] Маргилан
2. Бариев Самедин г[ород] Бекабад
3. Абдулмеджитов Ремзи г[ород] Фергана
4. Сейтумеров Нуретдин г[ород] Фергана
5. Джемилов Куртсеит г[ород] Фергана
6. Аблялимов Асан г[ород] Андижан
7. Эмиралиев Эмирасан г[ород] Наманган

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1975). - Пор. 8.- Арк. 61. - 63. Копія.
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Додаток  3

Інформація № 25
Про зустріч представників кримськотатарського народу з різних 

регіонів СРСР

7-8 мая в г[ороде] Маргелане состоялась встреча представителей
крымскотатарского народа, которые обменялись информацией о
состоянии национального движения на местах и о насущных ме-
роприятиях, выдвигаемых крымскотатарскими трудящимися, нап-
равленных на ускорение решения своего национального вопроса.

Из сообщений, прибывших на встречу товарищей, со всей оче-
видностью явствовало, что крымскотатарский народ, по-прежнему,
полон непреклонной воли, твердой решимости упорно и настойчи-
во добиваться перед партией и правительством восстановления на-
ционального равноправия на своей исконной земле - в Крыму.

Неиссякаемую силу и энергию в осуществлении своих сокровен-
ных чаяний крымскотатарские трудящиеся черпают из глубокого
сознания того, что партия не может не решить, она должна будет
решить положительно их национальный вопрос, ибо неизбежность
его решения диктуется принципами ленинской национальной поли-
тики партии, историческими декретами и декларациями Октябрь-
ской социалистической революции и решениями послевоенных
партийных съездов.

Крымскотатарский народ на протяжении многих лет обращает-
ся по своему вопросу в верховные, партийные и советские органы.
Помимо сотен тысяч индивидуальных писем, идущих потоком в
центральные, партийные и советские инстанции и многих коллек-
тивных писем, высылаемых на имя политбюро ЦК КПСС, Прези-
диума Верховного Совета СССР коммунистами, интеллигенцией,
участниками Великой Отечественной войны, женщинами, комсо-
мольцами и молодежью -  студентами, школьниками, наш народ
направил всенародные письма-обращения на имя XXII-го, XXIII-
го, XXIV-го съездов КПСС в связи с 50-летием Советской власти,
по случаю 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, в связи с 50-ле-
тием ленинского декрета об образовании Крымской АССР, а также
в адрес многих сессий Верховного Совета СССР.

Однако народ с глубоким сожалением вынужден констатиро-
вать, что до настоящего времени его справедливые, законные
просьбы и требования остаются неудовлетворенными, восстанов-
ление его национального равноправия на национальной Родине -
нерешенными.

В этом знаменательном 1972 юбилейном году - году всенародного
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праздника 50-летия образования СССР, когда все большие и ма-
лые народы, населяющие советскую страну, готовятся отметить
этот день как торжество ленинской национальной политики -
крымскотатарский народ все еще продолжает оставаться в поло-
жении народа, насильственно лишенного своей национальной
Родины, принудительно "укореняемого" в местах ссылки и пред-
намеренно поставленного в условия, способствующие его уско-
ренной ассимиляции, будучи рассеянным по всем уголкам страны
вдали от родной земли.

Но наш народ считает, что год 50-летия СССР должен стать, на-
конец, годом поворотным в его судьбе. Он должен стать годом под-
линно ленинского восстановления его равноправия в Крыму. Он не
хочет и не будет оставаться и дальше пасынком в равноправной се-
мье братских советских народов, он должен стать полноправным
членом этой семьи. Это темное пятно на ленинском знамени интер-
национальной дружбы народов должно быть выведено.

Поэтому крымскотатарский народ в этом юбилейном году
вновь направляет всенародное письмо-обращение на имя политбю-
ро ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и советской
общественности по поводу безотлагательного решения вопроса
восстановления своего конституционного равноправия на нацио-
нальной родине - в Крыму.

Всем ходом событий, связанных с возникновением и развитием
своего национального движения, крымскотатарский народ подве-
ден к такой объективной необходимости, когда он вынужден ис-
пользовать во всей полноте своей конституционные права как на-
род, а также международные правовые нормы, признанные Совет-
ским государством.

Нашему народу совершенно ясны цели и задачи его националь-
ного движения, а также те правовые рамки, в которых это движение
развивается, и наш народ, придерживаясь этих рамок, последова-
тельно и неотступно идет по пути достижения своей цели.  

Основной и незыблемой целью нашего народа являются:
- организованное возвращение крымских татар на свою нацио-

нальную родину - в Крым.
- Компактное заселение его в Крыму, которое обеспечило бы

нормальное и успешное национальное развитие.
- Восстановление ленинской автономии Крыма.
На пути к этой цели наш народ решительно отметал и отметает

любые попытки свернуть его с правильного пути, с чьей бы сторо-
ны это не исходило.

Он в свое время дал достойный отпор отщепенцам, подписав-
шим "Письмо 17-ти", направленное против целей нашего

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

307



национального движения и ныне он наносит удар их последышам,
пытающимся восстановить репутацию таировых и иже с ними, вес-
ти дело к тому, чтобы вынудить народ смириться с положением
"укоренившегося" на местах ссылки.

Крымскотатарский народ полон решимости настойчиво доби-
ваться удовлетворения своих требований до тех пор, пока его воп-
рос не будет решен, и никакие давления на него, никакие преследо-
вания и репрессии не смогут запугать его и заставить отказаться от
своей заветной цели.

Участники встречи:
Ташкент Ташкентская область, г[ород]  Бекабад
1. Хаиров Иззет 1. Акимов Джаппар
2. Мустафаев Осман 2. Муратов Рамазан
3. Челебиев Джелял 3. Мухтаров Осман
4. Халилов Мустафа 4. Керимов Асие
5. Джемилев Решат
6. Юрдашев Ильяс (с-з "Пятилетка", Аккурганский р[айон])

Ташкентская обл[асть], г[ород] Янгиюль Краснодарский край
1. Усеинов Мамбет 1. Османов Решат
2. Аблаев Азза

Херсонская область
Андижан 1. Аметов Энвар
1. Халилов Рустем 2. Шабанов Эльдар
2. Арифов Мидат (Шарихан)
3. Аблялимова Саиме (Курган-Тюбе)           Крым
4. Билялов Сейтвели 1. Умеров Рефат
5. Нуретдинов Рамзи 2. Чайлах Рефат

Сырдарьинская обл[асть], г[ород] Гулистан Коканд
1. Аблякимов Гафар 1. МустафаемМуртаза
2. Сейтмеметов Дилявер

Ленинабад                                                       Фергана
1. Усеинов Сейран                                           1. Азизов Рахим   
2. Асаков Шевкет
2. Керимов Ахмет
3. Османов Муксум Ангрен
4. Феттаева Зоре 1. Гвардеев Осман
5. Гафаров Юсуп 2. Асанов Шевкет
6. Османов Бекир 3. Тезиков Ленар
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Маргилан Наманган
1. Аметов Сейтмемет 1. Велишаем Азим
2. Касимов Сервер
3. Якубов Яя Кергили
4. Меметов Сейдамет 1. Сейтхалилов Меджит
5. Куртмоллаев Месут 2. Сейдаметов Саит
6. Умеров Гани 3. Османов Зекерья
7. Гюльахмедов Энвер
8. Шеитов Февзи
9. Хаялиев Нурий
10. Абдрешидов Аким
11. Мамцов Асан
12. Мамутова Хатидже
13. Кадыров З.
14. Абдувелиев С. 
15. Хайретдинова Эмине
16. Ибраимов Юсуп
17. Аметов Мустафа*

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1975). - Пор. 8. -Арк. 64-68. Копія.

№ 96
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука ЦК КПУ про реакцію жителів 

Кримської області на судовий процес над кримськими 
татарами, які в роки Другої світової війни служили в 

152-му татарському добровольчому батальйоні

ì. Êè¿â                                                                  23 ÷åðâíÿ 1972 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В дополнение к № 589-1 от 19 июня 1972 года докладываем, что
на проходящем в гор[оде] Симферополе судебном процессе по делу
группы активных немецких карателей Абжелилова и других про-
должался допрос свидетелей, которые дали подробные показания о
преступной деятельности подсудимых.

Так, свидетель Асанов, служивший в период Великой Отечествен-
ной войны вместе с подсудимыми в 152 татарском добровольческом
батальоне, изобличил Абжелилова, Ходжаметова и Куртвелиева в
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тяжких преступлениях, в т.ч. в расстреле Куртвелиевым одного узни-
ка и сбрасывании Ходжаметовым в туалетную яму обреченных.

Асанов также сознался, что и он причастен к зверствам, чини-
мым карателями в этом лагере.

В свою очередь, подсудимые Абжелилов, Ходжаметов, Куртвели-
ев и Кулик изобличили Асанова в том, что и он вместе с ними прини-
мал участие в массовых расстрелах и истязаниях советских граждан.

Показания подсудимых о карательной деятельности Асанова, а
также его показания вызвали возмущение присутствующих на про-
цессе советских граждан вплоть до выкрикивания угроз в его адрес.
В связи с этим Военным трибуналом и УКГБ Крымской области
были приняты меры к охране Асанова.

Следует отметить, что Комитет госбезопасности при СМ Украин-
ской ССР в процессе предварительного следствия по делу Абжелило-
ва и других карателей дважды ставил вопрос об аресте Асанова, о
преступной деятельности которого имелись материалы. Однако Во-
енная прокуратура Краснознаменного Киевского военного округа по
мотивам недостаточности доказательств отказала в санкции на его арест.

Прибывшая в Крым из гор[ода] Бекабада Узбекской ССР татар-
ка Аблаева Айшет рассказала своим знакомым, что по месту ее жи-
тельства татары в "большой панике". Там распространяются слухи
о том, что на татар "вновь будет гонение". Она и большинство по-
жилых татар не желают возвращаться в Крым, но молодежь стре-
мится возвратиться в него.

Продолжают поступать данные о положительном реагирова-
нии населения на судебный процесс.

Так, житель села Кормовое Первомайского района Крымской
области, рабочий совхоза Расулов, обсуждая среди лиц татарской
национальности сообщения прессы о судебном процессе, сказал,
что эти сообщения соответствуют действительности, что в детстве
он проживал недалеко от концлагеря, размещавшегося на террито-
рии совхоза "Красный", и был очевидцем отдельных фактов истяза-
ний карателями узников, а также знает от своих родителей о массо-
вых расстрелах советских граждан.

Тракторист совхоза "Путь Ленина" Первомайского района Ере-
менко заявил: "Хорошо, что, благодаря органам госбезопасности, уб-
рали из нашего общества этих негодяев, а если еще где-то и прячутся
подобные каратели, то со временем и их постигнет заслуженная кара".

В суд и редакцию газеты "Крымская правда" продолжают пос-
тупать письма и телеграммы от коллективов рабочих и отдельных
граждан с требованиями наказать изменников Родине Абжелилова
и других за совершенные злодеяния против советского народа.

В частности, коллектив Наманганской автобазы Узбекской ССР
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в телеграмме указывает: "Осуждаем зверские злодеяния над совет-
скими гражданами бывшего нашего работника Салаватова. Кол-
лектив требует вынести ему высшую меру наказания".

Большое воспитательное значение судебный процесс оказывает
на молодежь.

Комсомолка, ученица 9 класса средней школы г[ода] Симфе-
рополя Кудрявцева, выражая свои патриотические чувства люб-
ви к Родине, гневно осуждает подсудимых и в письме заявляет:
"Мне не довелось видеть ужасы войны, и я счастлива. Мне 15 лет.
Большое спасибо за розыск преступников. Назвать их зверями -
будет оскорбительным для зверей. Звери не кидают людей в яму,
не стреляют им в затылок. Судите их по всей строгости".

Такие же чувства выразила Седых Светлана, ученица 10 класса
средней школы села Партизаны, которое во время Великой Отечес-
твенной войны было сожжено карателями.

Поступают также заявления и письма граждан, в которых сооб-
щается о других лицах, изменивших Родине во время Великой Оте-
чественной войны и занимавшихся карательной деятельностью.

Принимаются меры к проверке указанных данных*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1976). - Пор. 4. - Арк. 315-318. Оригінал. 

№ 97
З довідки 

начальника паспортного відділу Управління  
адмінслужби міліції МВС УРСР Ф. Мішутіна   про 

кількість та подальшу долю колишніх спецпоселенців, 
депортованих з  Кримського півострова

ì.Êè¿â                                                           13 ëèñòîïàäà 1972 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на ос-
новании решений правительства Союза ССР с территории Крым-
ской области было выселено 263000 чел. (татары, немцы, армяне,
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болгары, греки, итальянцы, цыгане и другие).
Из них:

крымских татар - 191088 чел[овек];
немцев                - 27000 чел[овек];
греков                 -  16006 чел[овек];
болгар                - 12628 чел[овек];
армян                   -  9821 чел[овек];
турок, итальянцев,
цыган и других   -  1634 чел[овек];

Кроме того, с 1942 по 1952 год из Крыма было дополнительно
выселено 4823 чел[овек];  членов семей немцев, татар, греков, бол-
гар, армян и немецких пособников.

Со спецпоселения освобождены без права возвращения в
Крым:

1) немцы - по указу Президиума Верховного Совета СССР от 13
декабря 1955 г.;

2) греки, болгары, армяне, цыгане, итальянцы - по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27 марта 1956 г.;

3) татары, турки - по указу Президиума Верховного Совета
СССР от 28 апреля 1956 года.

В постановлении Президиума Верховного Совета СССР от 5
сентября 1967 года указано, что граждане татарской национальнос-
ти, ранее проживавшие в Крыму, и члены их семей пользуются пра-
вом, как и все граждане СССР, проживать на всей территории Со-
ветского Союза в соответствии с действующим законодательством
о трудоустройстве и паспортном режиме.

После издания вышеуказанного постановления лица татарской
национальности семьями стали прибывать на жительство в Крым-
скую, Херсонскую, Запорожскую, Одесскую, Николаевскую и дру-
гие области республики.

По состоянию на 1 июля 1972 г. прибыло и проживает лиц та-
тарской национальности:

в Крымской области - 3177 чел[овека];
Из них: взрослых - 1804 чел[овека];

детей      - 1373 чел[овека];

в Херсонской области - 1567 чел[овека];
Из них: взрослых  - 972 чел[овека];

детей         - 595 чел[овек];
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в Запорожской области - 850 чел[овек];
Из них: взрослых   - 583 чел[овека];

детей         - 267 чел[овек];
в Одесской области - 59 чел[овек];
Из них: взрослых      - 55 чел[овека];

детей         - 4 чел[овек];
в Николаевской области - 17 чел[овек];
Из них: взрослых       - 15 чел[овек];

детей              - 2 чел[овека];

Всего на территории этих областей проживает 5670 чел[овек];
из них: взрослых   - 3429 чел[овек];

детей          - 2241 чел[овек];
Кроме того, на территорию Крыма возвратилось и проживает:
греков - 950 чел[овек];
цыган - 901 чел[овек];
немцев -  677 чел[овек];
болгар - 523 чел[овека];
армян - 473 чел[овека];
итальянцев - 4 чел[овека];
турков - 2 чел[овека].
В это число не входят дети до 16-ти летнего возраста, прибыв-

шие с родителями.
Приложение: на 2-х листах

Державний архів МВС України. - Ф.15. - Оп.1. - Спр. 172. - Арк. 155-157.
Оригінал.

Додаток
Довідка про переміщення кримських татар на території 

Херсонської області.
Ñåêðåòíî

Динамика перемещения лиц татарской национальности по Ге-
ническому району Херсонской области за 1971-1972 гг. (по состоя-
нию на 14 ноября с.г.)

1971 г. 1972 г.
Прибыло в район 423 ч[еловека]  20 ч[еловека]
Из них: взрослых 254                           19

детей 169                           1
Убыло из района 91                           58
Из них:   взрослых 77                           58

детей 14                              -
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В том числе по Новоалексеевке:
Прибыло  201                             8
Из них: взрослых                               128                             8

детей                                     73                               -
Убыло 44                              18
Из них:   взрослых                              37                              18

детей                                    7                                -
В настоящее время из 1567 чел[овек] татар, проживающих в

Херсонской области, в Геническом районе проживает 1307 чел., из
них: взрослых - 801, детей - 506, в том числе в Новоалексеевке - 922
чел[овек], из них: взрослых - 554, детей - 368.

Прибыло в Акимовский район области за этот же период
7 чел[овек], из них:     2 чел[овека]- взрослых

5 чел[овек] - детей
Убыло из района 41 человек.

Державний архів МВС України. - Ф.15.- Оп. 1.- Спр. 172.- Арк.155-158. Ори-
гінал.

№ 98
З стенограми судового процесу над представником 

кримськотатарського народу Д. Акимовим

ì.Òàøêåíò                                                            Ëèñòîïàä 1972 ð.

Ташкентское судилище над полномочным представителем
крымско-татарского народа коммунистом т. Акимовым Джеппа-
ром Акимовичем

21, 23-24 и 27-28 октября 1972 г. в столице УзССР была соверше-
на судебная расправа над т. Акимовым Джеппаром Акимовичем,
обвинявшимся по ст.ст. 190-4 УК УзССР, 203-1 УК Тадж[иксклй]
ССР, 190-1 УК РСФСР.

Расправа осуществлена Таш[кентским] облсудом в составе:
председательствующего Максумова и двух народных заседателей,
прокурора Галашко и адвоката Лукьянова С.М.

Приговор - 3 года лишения свободы в ИТК общего режима - ос-
тавлен в силе кассационными инстанциями и приведен в исполне-
ние - т. Акимов помещен в один из лагерей Сибири.

Судилища над представителями народа предназначены  тому,
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чтобы подавить национальное движение крымских татар, закре-
постить народ на высылке и этим обеспечить захват и славяниза-
цию Крыма. Судилища закрепляют методы аннексии национально-
го равноправия в условиях развитого социализма и сами являются
формой аннексии прав народа, завоеваний советской власти.

Товарищ Акимов Джеппар Акимович родился в деревне Туак
Алуштинского уезда Таврической губернии в 1909 г., по профессии
педагог. Длительное время работал в системе Наркомпроса Крым-
ской АССР. В партии с 1939 г. Офицер запаса. Перед войной редак-
тировал газету "Кызыл Крым", был редактором "Крымгиза".

С первых дней войны находился в распоряжении Крымского
обкома ВКП(б). Решением обкома направлен в леса Крыма для ор-
ганизации выпуска листовок и других пропагандистских материа-
лов на крымскотатарском языке. После освобождения Крыма от
гитлеровцев вновь редактирует газету "Кызыл Крым".

На высылке до 1948 г. работает зам[еститель] начальника стро-
ительства Фархадской железной дороги по политработе, затем, до
выхода на пенсию - плановиком на металл[ургическом] комбинате
в г[оде] Бекабаде.

В 1968 г. за активное участие в национальном движении крым-
ских татар т. Акимова исключают из партии. В 1973 г. бросают за
колючую проволоку.

Глубокое знание родного и русского языков, теории марксиз-
ма-ленинизма, талант педагога, журналиста и редактора предос-
тавлял т. Акимову большие возможности сделать личную карьеру,
за счет и рядом с трагедией народа вести безбедное, сытое сущес-
твование, участвия тем самым в маскировании жесткого ограбле-
ния и преследования своего народа.

Для гражданина, коммуниста, истинного интеллигента т. Аки-
мова подобный путь означал - путь позора, путь предателя и отще-
пенца. Освещая этот вопрос на суде, он сказал:

"Меня исключили из партии, но я был и остаюсь коммунистом.
Можно отнять партбилет, но не совесть и убеждения. И если завтра
мне доведется переступить порог лагеря, я приду туда коммунис-
том. Я был и остаюсь активным участником национального движе-
ния".

Исключение из партии товарища Акимова, отстаивавшего как
представитель народа программу КПСС, ленинские принципы на-
циональной политики и руководствовавшегося уставом КПСС, не
является частным случаем или недоразумением. Это - закономер-
ный процесс перемещения борьбы за ленинизм в национальном
вопросе внутри самой партии, скоординированный ХХ съездом
КПСС и принявший ныне широкий размах.
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Судилище над т. Акимовым - это очередное беззаконие, в кото-
ром сомкнуты темные и коварные силы - дипломированные холуи
сил, осуществляющих захват национальной родины и равноправия
нации крымских татар<…>

Правда о таком судилище - это правда о том, как под вывеской
советского суда ликвидируются завоевания революции, топчется
законность, глумятся над народом.

Те, кто пытаются скрыть эту правду, оцепили здание суда плот-
ной стеной нарядов милиции и КГБ, а в зале суда поставили специ-
альных надзирателей с тем, чтобы не допустить записи процесса,
хватавших и выгонявших каждого "подозрительного". "Суд", воп-
реки закону, был начат не с показаний обвиняемого, а с допроса
свидетелей. Карателям не терпелось показать, что приговор давно
состряпан, а их задачей является лишение возможности подсудимо-
го защищаться. Содержание процесса будет ясно из вопросов к под-
судимому и его ответов и заявлений народа.

Вопросы, заданные т. Акимову в ходе судебного следствия, по
своему содержанию распадаются на три группы:

1. Вопросы, отражающие откровенное издевательство обвине-
ния и суда над трагедией репрессированного народа и в то же вре-
мя стремление представить эту трагедию как норму развития наци-
онального вопроса в СССР.

2. Вопросы-нападки на документы национального движения,
само движение и народ с расчетом на то, что параграфы приговора
в дальнейшем без суда могут быть применены на неограниченно
большее число крымских татар, подписавших эти документы. Воп-
росы преследуют также цель получить какую-либо информацию
или то, что может быть сфабриковано как информация для фальси-
фикации очередных расправ.

3. Вопросы, выражающие радость карателей по поводу предоп-
ределенной расправы над коммунистом, преданным народу и лени-
низму, над свободой и жизнью народа.

В таком порядке эти вопросы и изложены.
1. Товарищу Акимову задается традиционный вопрос: согласен

ли он с предъявленным ему обвинением в том, что он порочил со-
ветский общественный и государственный строй и что он может по-
казать по сути предъявленного ему обвинения.

Ответ: Виновным я себя не признаю, обвинение отрицаю пол-
ностью как заведомо ложное. Считаю долгом представителя наро-
да и долгом коммуниста внести ясность в то, что происходит здесь.

Я - коренной житель Крыма, представитель его коренного насе-
ления - крымских татар. Меня воспитал народ, комсомол, партия.
Свою трудовую жизнь я начал с обучения и воспитания татарских
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детей в сельской школе. Долгое время работал в аппарате Нарком-
проса Крымской АССР, затем - на редакторской работе, пройдя
путь от корректора до главного редактора.

Период от революции до начала войны - это период возрожде-
ния моего народа от одной из самых задавленных национальных
окраин царской России до равноправной передовой социалисти-
ческой нации. Голосом Ленина советская власть, выражая волю на-
родов России, провозгласила, что с царской политикой "Крым - без
крымских татар" - покончено. 

Воплощая победу революции для крымскотатарского народа,
советская власть издала Декрет за подписью Ленина "Об образова-
нии Крымской АССР". Такая политика отражала коренные интере-
сы трудящихся крымских татар, олицетворяла собою советскую
власть и соответствовала интересам всех народов СССР. Она яви-
лась условием выдающихся успехов нашего народа в социалисти-
ческом строительстве, выполнении государственных планов.
Крымская АССР была первой автономной республикой, награж-
денной за выдающиеся успехи в социалистическом строительстве
орденом Ленина (1934 г.).

Свое место в системе просвещения и пропаганды я видел имен-
но в этом порыве своего народа к новой равноправной жизни. Я ре-
дактировал газету, которая освещала подлинную жизнь, служила
народу, партии. Принимал участие в создании учебников, по кото-
рым наши дети овладевали знаниями, могли познать знания, могли
познавать подлинную историю своего народа, сущность политики
советской власти в национальном вопросе. Осуществлял переводы
классиков марксизма на крымскотатарский, что обогащало классо-
вое сознание нашего народа.

Этот период прекрасно доказывал, что интересы нашего наро-
да, советской власти, партии и всех народов СССР - неразделимы.
Именно потому я вступил в партию Ленина. Когда началась война,
она стала для нашего народа священной войной за всю эту жизнь,
на которую надвинулась враждебная сила, грозила уничтожить су-
ществующее и отбросить в прошлое, к политике "Крым - без крым-
ских татар". План фашистов выселить крымских татар в Германию
- общеизвестен.

Во время войны я находился в распоряжении Крымского обко-
ма, редактировал газету "Кызыл Крым", которая доставлялась на
оккупированную территорию, мобилизуя народ к борьбе и победе.

В 1942 г. я вместе с Свитумером Эмином был направлен непос-
редственно в партизанский лес для издания на месте листовок на
крымскотатарском языке, распространения их по Крыму и особен-
но в горной части, где сплошь располагались крымскотатарские
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деревни, на базе которых и развернулось партизанское движение
Крыма.

Мне самому приходилось составлять, набирать, корректиро-
вать и печатать листовки. В одной руке автомат, в другой - перо.
Слово правды, слово Родины было необходимо нашему народу в
грозные дни фашистской оккупации. Свою роль я видел в том, что-
бы нести ему это слово.

С 13 апреля 1944 г. газета "Кызыл Крым" редактировалась
мною уже на освобожденной территории Крыма. Из 127 деревень
Крыма, сожженных гитлеровцами, более 80 - крупные крымскота-
тарские деревни, являвшиеся опорой партизанского движения в
Крыму и составлявшие кров 15% нации. Более 30% личного соста-
ва партизанских отрядов - крымские татары, составлявшие только
25,3% населения Крыма.

12% нации, павших в борьбе в фашизмом! Комиссарами двух из
трех партизанских соединений Крыма были Мустафа Селимов (Се-
верное соединение) и Рефат Мустафаев (Восточное соединение).
председателем военного трибунала партизанского движения - т.
Билялов Нафе. Десятки легендарных разведчиков, талантливых ко-
мандиров и комиссаров партизанских отрядов. В каждом отряде, в
каждой группе - бесстрашные прославленные и безымянные герои -
крымские татары, сыны и дочери нашего народа.

Партизанское движение вместе с подпольем Крыма неотделимо
от великой войны на всех фронтах Родины. Подпольные группы
Симферополя, Керчи, Феодосии, Алупки и Ялты, подпольная сеть
деревень партизанских районов, диверсионно-разведывательные
группы, засылаемые с большой земли; крымские татары - партиза-
ны и подпольщики Белоруссии, Украины, Польши, Югославии и
Чехословакии, офицеры и солдаты, пехотинцы, летчики и моряки,
минеры и танкисты - все это неотъемлемая славная история народа
в Отечественной войне.

С памяти народа, из истории нашей страны не изгладятся име-
на подпольщиков Абдулла Дагджи, Алиме Абдуэнановой, парти-
зан Майре Агаевой, Сайде Умеровой, "Мишки-татарина", Арабад-
жи (Кучерова), Ганиева; воинов-героев Амет-хана Султана, Абраи-
ма Решитова, Абдуля Тейфука, Сейтвелиева Сейтнафе, Узеира Аб-
дураманова, генерала Булатова и тысяч других.

Героическая борьба с фашизмом, 12% нации, отдавших жизнь
за свободу Родины, сожженные, ограбленные деревни, в которых
оставались только женщины, дети и старики, - такова картина
Крыма к моменту поголовного выселения нации 18 мая 1944 года.
Весь народ был вероломно захвачен ночью, загружен в скотные ва-
гоны и под конвоем вывезен в чужие края.
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9 лет комендантского режима, первые полтора года, которого
стоило жизни 46,2% нашего народа! Это - факт, подтвержденный
документально. Первичные материалы (списочный состав) вместе с
исторической справкой о смертности сданы в ЦК КПСС на имя
XXIII съезда партии. Из чего составлялись эти 46,2% страшной ре-
альностью стоит перед моими глазами, когда вспоминаю строи-
тельство Фархадской железной дороги. Голод! Комендантский
произвол! Вши! Эмидемии! Страдания, горе! Людей не успевали хо-
ронить. Этого забыть невозможно. Честь и совесть, ответствен-
ность перед историей не позволяет простить это чудовищное прес-
тупление перед человечностью, разумом и народами.  

Но как ни велика эта трагедия, как ни мучительны воспомина-
ния о ней, самая страшная трагедия заключается в 30-летней высыл-
ке, в том, что у народа по-прежнему отнята Родина и равноправие
на ней - школы, учебники, живая литература и печать. Это - факты,
это - постыдная реальность, которую можно выразить в цифрах
бюджета. Это - десятки тысяч загубленых жизней, это - не выража-
емый ни в каких цифрах ущерб национальной культуре, престижу и
свободе народа.

ХХ съезд назвал вещи своими именами. Он вскрыл эти чудо-
вищные преступления и записал в своих решениях волю партии и
народа, обязал руководство партии восстановить на родной земле
национальное равноправие репрессированных народов.

Сознание того, что выселение нации является страшной неспра-
ведливостью, злодеянием врагов советской власти, никогда не по-
кидало наш народ, его коммунистов, преданную народу интелли-
генцию.

Мы всегда верили и уверены сейчас, что партия Ленина найдет
в себе силы восстановить ленинизм в крымскотатарском вопросе.

[…]
Руководство партии и государства точно также осуществляет

связь с репрессированным народом через своих представителей. Их
дважды принимал член политбюро (президиума) ЦК КПСС, Пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР т. А.И. Микоян.
Накануне XXIII съезда - секретарь Президиума т. М.П. Георгадзе.

В 1967 г. по поручению политбюро наших представителей при-
нимали тт. Андропов, Руденко, Щелоков и Георгадзе. На всех
уровнях наших представителей принимали именно как полномоч-
ных представителей народа, национального движения.

Народ выдает своим представителям скрепленные подписями
трудящихся мандаты, содержащие наказ народа, который опреде-
ляет полномочия и задачи представителя. Выход за пределы манда-
та автоматически лишает права представлять народ. (В этом месте
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т. Акимова прерывают репликой, что мандат может выдавать толь-
ко официальное учреждение).

Да, мандаты народа не заверены в нотариальной конторе и не
имеют печати организации. Но требование заверять волю и чаяния
народа нотариально - не соответствует природе советского госу-
дарства принципам и традициям ленинской партии, это требование
- бессмысленно.

Воля и чаяния народа, как бы они не были выражены в доку-
ментах, резолюциях митингов, - могут быть заверены только дове-
рием народа, природой Октябрьской революции. Все эти действия
законны по самой природе советской власти и направлены на охра-
ну и защиту Конституции. Поэтому я решительно отвергаю обви-
нение документов, форм и методов национального движения в том,
что они, якобы, порочат советский строй. Этим обвинением факти-
чески пытаются переложить на советский строй беззакония врагов
социализма.

Я отвергаю обвинения собраний народа и встреч его представи-
телей в том, что это - "сборища" или "нелегальные сходки". Цель
этих собраний и встреч - восстановление неоспоримых прав, лени-
низма, законности. Поэтому они не "тайные" [агенты] и не злоу-
мышленные! Народ доверяет представлять его интересы людям
достойным, заслуженным в труде, преданным народу и партии. На-
зывать собрания народа - сборищами, встречи его представителей -
нелегальными сходками - это оскорблять народ. Это недостойно и
непозволительно.

Все обвинения выдвинуты здесь против меня, как представите-
ля народа, т.е. они выдвинуты против народа и его национального
движения. Да, я полностью одобряю и подписал инкриминируемые
мне документы - информации №№ 5, 8, 25 республиканских встре-
чах представителей, информацию № 108 о работе, проделанной
представителями в г. Москве по поручению народа; документы в
связи с 49 и 50-летием Декрета Ленина об образовании Крымской
АССР.

Это - правдивые документы, основанные на фактах, на принци-
пах советской власти. Никто не в состоянии опровергнуть изложен-
ные в них факты. Следствие не пыталось, не могло и не опровергло
[документы]. Оно лишь назвало эти документы "порочными", а для
"доказательства" использовало невежество, нечистоплотность, по-
литическую слепоту и сомнительное прошлое таких "свидетелей",
как Аблаев и Рашид Мурад. Как показал допрос свидетелей на су-
де, следователь, кроме того, подтасовал протоколы допросов.
Итак, я отрицаю предъявленное здесь обвинение, как необоснован-
ное и несправедливое…
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Политической, законодательной базой для "государственного
обвинения" в антитатарских процессах являются антиконституци-
онные акты: постановление Комитета Обороны (1944 г.), Закон
РСФСР (1946 г.), союзные указы (1945, 1956, 1967 гг.), юридически
узаконившие пиратский акт захвата национальной территории, вы-
сылку и массовую гибель, удержание в ссылке нации крымских та-
тар. Эти акты разгромили гарантии основных документов Ок-
тябрьской революции и в течение трех десятилетий обеспечивают
геноцид нации крымских татар.

Однако не всякая акция в условиях социализма отвечает его
природе и не всякая, проведенная через государственный аппарат,
является государственной по сути. Преступления геноцида, хотя
враги осуществляют их руками и под вывеской государственных
органов, не исходят из природы социалистического государства.
Точно так же обвинение на антитатарских судилищах, опирающее-
ся на антиконституционные акты, на фактическое подавление свер-
ху завоеваний революции, не является действительно государствен-
ным обвинением социализма, хотя провозглашается от его имени.
Оно является шовинистической расистской акцией, втиснутой в
процедурные рамки судебного процесса. 

Юридическое непризнание карателями народного представи-
тельства, собраний народа, встреч его представителей, все эти цар-
ско-жандармские клички - "сборища", "нелегальные сходки" и т.п. -
это не только подавление крымскотатарского народа. Это - подав-
ление Конституции СССР сверху, прямая контрреволюция и под
флагом "государственного обвинения" - угроза самостоятельности
и равноправию малых народов.

Ответы на вопросы, заданные в ходе судебного следствия.
Вопрос (государственный обвинитель): Правильно ли я вас по-

нял: все ваши народные недовольства - это результаты культа лич-
ности и не порождены сегодняшним положением вашего народа?

Ответ: Нужно понять, что ХХ съезд партии разоблачил прес-
тупное выселение нации крымских татар и постановил вернуть их
на родину, восстановить революционные завоевания. Эта воля пар-
тии и народа не выполнена. Все цели и результаты выселения 1944
г. остаются. Народ не может и не желает жить неравноправным,
обираемым и ведет борьбу за равноправие. Это нужно понять…

Культ личности явился лишь благодатной ситуацией для воз-
рождения раздавленных революцией сил шовинизма и царских пла-
нов подавления малых народов и национального равноправия. По-
ложение, в которое поставлена нация крымских татар сегодня, осу-
ществляет стратегию "Крым - без крымских татар!"… Силы, сегод-
ня осуществляющие эту стратегию, в свою очередь, используют
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культ личности Сталина как шумовую завесу, за которой они стре-
мятся беспрепятственно вершить свое контрреволюционное дело.

Все соучастники антитатарских процессов, прошедших и пла-
нируемых, должны правильно понять свое положение подручных
кровавого преступления против малого тюркоязычного народа, ле-
нинизма и человечности. Чем больше процессов, тем полнее их са-
моразоблачение, неминуемо ведущее их на скамью подсудимых
международных преступников, ни один из которых не уйдет от от-
ветственности за соучастие в ограблении, аннексии и удержании в
ссылке целой нации.

Вопрос (председательствующий): Вы все сравниваете с царским
выселением в Турцию. Что, Узбекистан хуже Турции? Или здесь
климат хуже?

Ответ: Выселение, куда бы то ни было, ставит под угрозу наци-
ональное существование, уничтожает равноправие. Здесь ни при
чем ни климат, ни география…

Родина и народ - неразделимы. Поэтому родина не продается.
Не покупается и не обменивается. Проблема подбора места ссылки
для народов находится в ведении душителей народа и их холуев-от-
щепенцев. Точно также только предатели интересов своего народа
позволят превратить его территорию в место ссылки и жестокого
преследования другого народа.

Вопрос (председательствующий): После вашего выселения уми-
рали разве только ваши?

Ответ: Речь идет не о "наших" и "ваших". Речь идет о вымира-
нии трудящихся крымских татар в условиях спецпоселения и комен-
дантского надзора. Это были советские люди, в том числе женщи-
ны и дети. 46,2% вымерших - страшная беспримерная цифра…

Ташкентские каратели желают, чтобы смертоносный комен-
дантский режим стал нормой Советского государства в националь-
ной политике. Фашизм за полтора года войны унес 4,5% жизней со-
ветских народов. Комендантский режим Узбекистана за такой же
период - в десять раз больше - 46,2% народа. И вдохновителям это-
го неслыханного преступления трудно сыскать более послушных и
усердных лакеев-юристов, чем они имеют в ташкентских судили-
щах.

Вопрос (государственный обвинитель): Вы читали документ из
архива об официальных данных о проценте смертности крымских
татар?

Ответ: Читал.
Документы, которые представлялись в распоряжение судилищ

карательными органами, ранее осуществлявшими комендантский ре-
жим, дают смертность за 1,5 года в размере 18%. Однако, независимо
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от цифры сам факт предоставления этих документов - есть призна-
ние массовой смертности трудящихся крымских татар в спецпосе-
лениях. Чтобы отвлечь внимание от этого факта и от наказания
преступников, каратели фабрикуют цифры смертности и карают
народ и его представителей.

Вопрос (председательствующий): Объясните определение "на-
сильственная ассимиляция".

Ответ: Определение это всемирно признано и известно, нет нуж-
ды его объяснять. В нашем вопросе - это ликвидация условий наци-
онального существования, равноправия, выселение и удержание на
высылке, ликвидация школ, печати, театров, клубов и библиотек,
без которых гибнет культура, язык нации и сама нация.

Вопрос (председательствующий): Как вы представляете себе пе-
реселение вашего народа в Крым?

Ответ: Вопрос переселения народов не входит в компетенцию
суда. Вообще же крымскотатарский народ ясно изложил в докумен-
тах национального движения, что процесс возвращения на родину
как равноправного народа, представляет из себя организованное
возвращение (т.е. планомерное государственное мероприятие),
компактное расселение в местах исторического проживания нации
крымских татар (т.е. государственное мероприятие, предполагаю-
щее и невозможное без широкой инициативы и огромной работы
народа, его национального движения) и, третье, восстановление
Крымской АССР (т.е. восстановление органов местного самоуп-
равления - органов советской власти, созданных революцией).

Вопрос (председательствующий): Что же, вы хотите всех высе-
лить из Крыма, а вас - заселить?

Ответ: Выселение нации или части нации не решает националь-
ного вопроса ни при каком социальном строе. Решение националь-
ного вопроса состоит в обеспечении национального равноправия,
история подтверждает это своим ходом. Восстановление нацио-
нального равноправия одного народа не ущемляет прав других на-
родов и не требует такого ущемления. Никакие доводы и поводы
закрепить национальную дискриминацию крымских татар не име-
ют под собой объективного оправдания.

Дружба и полное взаимопонимание всегда связывали наш народ
со всеми народами в Крыму и Узбекистане. Плотность населения, да-
же если она бы имела какое-то значение в этом вопросе, в Крыму в
несколько раз ниже, чем на местах нынешнего проживания крымских
татар в Узбекистане. Кроме того, правительство имеет большой опыт
переселений народов. Например, в короткие сроки из-за рубежа было
переселено сотни тысяч армян. При этом никого не пришлось высе-
лить или репрессировать иным способом…
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Заселяя Крым славянами в осуществление старой самодержав-
ной стратегии на Востоке, организаторы преступного выселения
нации крымских татар в то же время подготавливали узел противо-
речий, предвидя неизбежность вопроса о восстановлении истори-
ческой справедливости и неизбежность восстановления ее.

Крымскотатарский народ не признает ни выселения 1944 г., ни
дележа и колонизации Крыма и не передаст своей судьбы никаким
органам. Речь идет о восстановлении национального равноправия
нации крымских татар на ее национальной территории. Для исто-
рии народов и революции сущность равноправия и пути его восста-
новления найдены и решены. Найти пути восстановления лениниз-
ма и законности в крымскотатарском вопросе - это долг руководс-
тва партии и государства, который особым решением наложил на
руководство ХХ съезда партии и который вообщеобусловливается
программой, уставом и духом партии.

Вопрос (председательствующий): Вы скрываете факт, кто руко-
водит движением, кто занимается подстрекательской деятельнос-
тью?

Ответ: Никто не может руководить наводнением, оно происхо-
дит по законам природы. Движение народа существует потому, что
народ выслан из родного края, т.е. поставлен в условия гибели как
нация. Даже когда может казаться, что движение погасло, на деле
это движение к родине, к истине, к жизни и равноправию исходит
из каждого сердца и потому его не погасить. Чем больше неспра-
ведливость, тем она сильнее порождает протест и противодействие.
Удержание на высылке - это чудовищное насилие. Подстрекать
можно только на грязные дела, вроде тех, что вершатся против на-
ционального равноправия крымских татар.

Наша цель - это благородная и великая цель, опирающаяся на
передовые идеалы, на самые святые основы человечества. Путь на-
рода чист, ясен и ведет только к одной цели - к родине и равнопра-
вию на ней. Подстрекателей ищите на другом пути.

[…]
Вопрос (председательствующий): В ваших документах есть тер-

мины "политический террор", "шантаж", "издевательства". В чем
ущемляют ваш народ?

Ответ: Да, такие термины есть, они раскрывают содержание
произвола и насилия, совершаемого против нашего народа. Этот
произвол и есть ущемление нашего народа во всех правах нации.
Ущемление национальных прав ликвидирует для каждого крым-
ского татарина гражданские права и свободы, гарантии личности,
данные революцией, международными конвенциями и пактами, ра-
тифицированными СССР. Разоблачение произвола и содержится в

Çá³ðíèê äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â

324



народных документах, которые находятся в вашем распоряжении.
Вопрос (государственный обвинитель): Какое вы имеете право

в своих документах говорить об отсталости вашего народа?
Ответ: Глубокий упадок культуры, искусства, языка крымских

татар - это горькая действительность. Вы знаете эти цифры. В 1941
г. выпускалось "Крымгизом" 140 наименований книг на родном
языке. За все годы ссылки не наберется третьей части этого коли-
чества наименований. Народ без книг, без словаря, без школ, без
прав на историю - и это в ХХ веке, в первой стране социализма! Не
просто отсталость, а гибель языка и культуры.

Вопрос (государственный обвинитель): По-моему, нет необхо-
димости изготовлять все документы для того, чтобы убеждать ор-
ганы в том, что положение вашего народа - это результат культа
личности. Ведь указ вас реабилитировал. Эти документы будора-
жат народ, молодежь.

Ответ: Положение нашего народа - это результат того, что его
удерживают на высылке, что не выполнены решения ХХ съезда.
Наш народ обращается не к органам, а к партии, руководству и со-
ветской власти, поскольку национальный вопрос только в их ком-
петенции и компетенции самого народа. Указ 1967 г. только про-
возгласил преступность выселения, оставив в силе репрессирова-
ние, именно это беззаконие и будоражит народ. Указ 1967 г. ничем
не отличается от предыдущих карательных указов по существу. Бо-
лее того, он фактически отрицает народ, который имеет свою наци-
ональную родину, исторически имел свою государственность, ко-
торую признавали все ведущие державы мира, международные
трактаты, их революционные декреты, Конституция СССР, вели-
кие революционеры и демократы. Пока сохраняется высылка - сох-
раняется и нарушение прав нашего народа и ленинской националь-
ной политики. Народ будет, по-прежнему, бороться за равноправие
на родной земле всеми методами, предусмотренными Конституци-
ей, революционной сущностью страны Советов.

[…]
Крымскотатарский народ обращается к партии и требует от по-

литбюро выполнения своего прямого долга перед народами, парти-
ей и революцией, перед народами всего мира. Противопоставить
народам и советскому государству требование национального рав-
ноправия, оторвать молодежь от народа и поставить вершителем
национальных судеб в СССР и на международной арене каратель-
ные органы - это "голубая мечта" шовинизма, которую уже три де-
сятилетия он пытается воплотить в национальном вопросе крым-
ских татар. Можно не сомневаться, что планы шовинизма далеко
выходят за рамки крымскотатарского вопроса.
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Вопрос (государственный обвинитель): При изготовлении доку-
мента нет необходимости технически его изготовлять. По-моему,
достаточно изложить свою мысль.

Ответ: Документ - это и есть изложение мысли народа.
ЗСтрах перед документами национального движения преследу-

ет карателей с ночи 18 мая 1944 г. Документы не позволяют им
скрыть следы преступления и уйти от революционного возмездия.
Никто не забыт! Ничто не забыто!

Вопрос (государственный обвинитель): Как вы работаете над
документами, порознь или сообща?

Ответ: Документы создает народ.
Вопрос (государственный обвинитель): Зачем вы ездили в Мос-

кву накануне XXIV съезда?
Ответ: По поручению народа в числе его полномочных предста-

вителей я ездил в Москву. Мы вручили руководству заявление
крымскотатарского народа по своему национальному вопросу.

Вопрос (государственный обвинитель): Что вы представляете
из себя, что на протяжении ряда лет участвуете во всех встречах?
Почему вас выделяют?

Ответ: Что я представляю - вы знаете мою биографию. Предан-
ность народу, родине, ленинизму - святой долг гражданина, интел-
лигента, коммуниста. Я счастлив, что народ доверил мне быть в
числе его полномочных представителей.

Вопрос (председательствующий): Показания свидетелей, другие
материалы говорят об авторитете и уважении, которым вы пользу-
етесь у народа. До войны, в войну и сейчас вы отдаете всего себя на-
роду. Что это вам дает? Народ вам платит за это?

Ответ: Такие позорные цели чужды мне и любому честному че-
ловеку..

Душителям национального равноправия в СССР, наемникам
шовинизма не дано понять, что честь и совесть не продаются. Од-
нако над честью и совестью можно устроить судилище и бросить их
за колючую проволоку. Именно это и делается в судилищах над
представителями народа.

Вопрос (государственный обвинитель): В Бекабаде 18 мая 1972
г. вывесили черные флаги.

Ответ: Это был предлог для ареста и уголовного дела. Обвине-
ние снято, уголовное дело продолжается. Для этих целей пригодны
любые предлоги...

18 мая - это очередная годовщина преступления, совершенного
против нации, очередная годовщина ссылки. Это - день всенарод-
ного траура крымских татар. Для карателей - это очередной повод
для расправ, побоищ, судилищ.
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Вопрос (государственный обвинитель): За что вас исключили из
партии?

Ответ: Не помню точной формулировки, да и формальности
партийного дела не подлежат исследованию в суде. Причиной иск-
лючения явилось то, что я являюсь полномочным представителем
крымскотатарского народа, опираясь на ленинизм и революцион-
ную законность, на устав и программу партии требую выполнения
воли ХХ съезда, ленинизма в национальном вопросе. Меня исклю-
чили за то, что я не пошел против народа, против чести и долга
коммуниста...

Из партии исключили не только коммуниста т. Акимова. Появ-
ление каждого законодательного акта, ликвидировавшего револю-
ционные и конституционные гарантии для крымских татар, сопро-
вождалось массовым изгнанием из партии преданных ленинизму
крымских татар-коммунистов. Первый раз - в * это было сделано
автоматически - изъятием под предлогом проверки партбилетов
[документов] у большинства коммунистов - крымских татар. Поли-
тика "Крым - без крымских татар" - это политика дискриминации
нации крымских татар во всех сферах жизни, в том числе в партии.

Вопрос (государственный обвинитель): Вы сколько-нибудь жа-
леете о своей деятельности в этом движении?

Ответ: Я счастлив, что выполняю свой долг перед народом, ро-
диной, ленинизмом.

Перед вынесением приговора подсудимому - полномочному
представителю крымскотатарского народа коммунисту Акимову
Джеппару Акимовичу предоставляется последнее слово.

Последнее слово.
Для моего ареста спровоцировали предлог и сфабриковали де-

ло. Чтобы облегчить расправу, организовали подлую бумагу, зачи-
танную здесь прокурором и названную "характеристикой". "Преж-
девременно уходил с работы", "из командировок вовремя не воз-
вращался", "в общественной жизни участия не принимал". Низкая,
трусливая клевета!

С 1944 г. я проживаю в Бекабаде. Этому городу, этой земле я от-
дал большую часть своей трудовой жизни, энергии и здоровья. Бла-
годарности, около 50-ти грамот, всеобщее уважение - это было. А то,
что в "характеристике" - это подлая ложь. Все эти годы я неизменно
выполнял функции в сети политпросвещения, на общественной рабо-
те. Был пропагандистом, членом горкома партии, секретарем партко-
ма, председателем месткома, председателем избирательной комиссии.

Сфабрикованная "характеристика" очень хорошо демонстриру-
ет официальное отношение к нашему народу в Узбекистане.
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Меня обвиняют в авторстве документов, квалифицированных
как "измышления". Документы подписаны тысячами трудящихся
крымских татар, значит обвинение направлено против них. Тем бо-
лее, что по одним и тем же документам репрессированы уже десят-
ки представителей. Документы осуждаются без доказательств,
просто потому, что это документы национального движения, за на-
циональное равноправие. 

Это - произвол и беззаконие. Ответ на документы народа может
дать только партия и она даст ответ: восстановить ленинизм и за-
конность.

Что же касается моих персонально качеств, я могу с гордостью
сказать - вся жизнь отдана народу, советской власти, партии. От ре-
дактирования переводов классиков марксизма, трудов Сталина по
национальному вопросу - до выступления в качестве подсудимого
представителя крымскотатарского народа.

Назначение документов национального движения - помочь пар-
тии восстановить ленинизм и революционную законность, разоб-
лачить их врагов, преступления против них. Обвинение называет
это "враждебной деятельностью", т.е., оно стоит на защите преступ-
лений, разоблаченных ХХ съездом.

Особым нападкам обвинение подвергает активных участников
национального движения, не скупится на порочащие характеристи-
ки, грязные эпитеты. Но разве когда-нибудь в трудные моменты ис-
тории выступали на стороне народа трусы, мерзавцы, карьеристы?
Нет, никогда!

Трусы, клеветники и карьеристы либо отсиживались за спиной
народа, либо сотрудничали с его врагами. Так это было до войны,
в войну и так есть сейчас. Нет, я не завидую тем, кто проводит и
поддерживает обвинение против нашего народа.

Разве представители народа - Амет-хан Султан, Узеир Абдура-
манов, Алиме Абдуэнанова, "Мишка-татарин", Хатидже Чапчакчи,
Осман Амит, тысячи безымянных героев отдавали свою жизнь за
то, чтобы все святое достояние, все завоевания народа, революции
и советской власти для крымских татар были ликвидированы?

Нет, они боролись за счастье народа в равноправной семье на-
родов на земле своих предков. Разве такие представители предадут
когда-либо свой народ, его священную борьбу за это счастье? Нет,
никогда!

Разве не предательством для меня было бы стоять в стороне от
этой борьбы?! Да, я так считал и считаю. Я был и остаюсь актив-
ным участником национального движения.

Меня порочит обвинение, но эта клевета бессильна.
Меня исключили из партии, но я был и остаюсь коммунистом.
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Можно отнять партбилет, но не совесть и убеждения.
И если завтра мне доведется переступить порог лагеря, я и туда

приду коммунистом.
Нет такой силы, которая сломила бы наш народ, его борьбу за

родину, равноправие, за ленинизм, против шовинизма. Никакие су-
дилища, провокации и репрессии не в состоянии предотвратить ре-
шения вопроса. Он будет решен, народы государства покарают
врагов национального равноправия в СССР.

Заявление народа.
Каратели и все те, кто управляет ими, должны знать, что каж-

дое судилище - есть гневный суд над носителями шовинизма. Дело
крымскотатарского народа - победит. Победят его требования: 

1. Организованное возвращение;
2. Компактное заселение в местах исторического проживания

нации;
3. Восстановление, созданной революцией и разгромленной

контрреволюцией, Крымской АССР.
Крымскотатарский народ, осуществляя свою священную борь-

бу, никогда не отдаст шовинизму на съедение, на поругание и глум-
ление своих представителей. Дело их реабилитации, наказания ор-
ганизаторов расправ, пресечение беззакония по линии юстиции -
неотъемлемая часть его борьбы.

Свободу представителю народа коммунисту Акимову Джеппа-
ру Акимовичу!

Свободу всем жертвам шовинистического политического тер-
рора против нации крымских татар?

Крымскотатарский народ, направляя Президиуму Верховного
Совета СССР этот документ, требует рассматривать как надзорное
опротестование судилища над т. Акимовым Д.А., судилищ над то-
варищами: Джемилевым Решатом (Ангрен), Сейтмуратовой Айше
(Самарканд), Холибаевым Сейдаметом (Ангрен), Рамазановым Ре-
аедом, Куртумеровым Эскандером и Халиевым Эбазером (все из
Мелитополя).

Как опротестование всему курсу судебного оформления репрес-
сий против нации крымских татар, опирающемуся на систему анти-
конституционных актов 1944-67 гг.

Крымскотатарский народ исходит из того, что Президиум Вер-
ховного Совета СССР обязан взять под непосредственный кон-
троль за пересмотр "дела", восстановление законности и доведения
до сведения народов СССР, международных органов по защите
прав народов и человека настоящего документа и мер, предприня-
тых Президиумом Верховного Совета СССР по восстановлению за-
конности.
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Крымскотатарский народ требует от Президиума Верховного
Совета СССР на ближайшей сессии Верховного Совета разобла-
чить, осудить и отменить антиконституционные законодательные
акты 1944-67 гг., восстановить силу ленинского декрета 1921 года
об образовании Крымской АССР, отчитаться перед народами
СССР и всего мира о восстановлении исторической справедливос-
ти и революционной законности в национальном вопросе крым-
ских татар.

Крымскотатарский народ ожидает, что руководство партии,
Политическое бюро ЦК КПСС и персонально каждый член полит-
бюро  выполнит поручение ХХ съезда - восстановить ленинизм,
раз и навсегда покончить с шовинизмом в вопросе о Крыме и крым-
ских татарах.

[…]

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 8. - Арк. 144-163.Завірена копія. 

№ 99
Інформація відділу адміністративних органів ЦК КПУ 
першому секретареві ЦК КПУ В.Щербицькому  про 

перевірку обставин виселення з Кримської області родин
кримських татар

ì. Êè¿â                                                                      5 ñ³÷íÿ 1973 ð.

В соответствии с Вашим поручением проверены обстоятельства
выселения 30 ноября 1972 года из сел Красный Крым и Спокойное
Симферопольского района Крымской области в Херсонскую об-
ласть 3-х семей татарской национальности Губанова, Мазинова и
Курсейтовой. Для проверки на место в декабре 1972 года выезжали
ответственные работники отдела административных органов Уп-
равления делами Совета Министров УССР, Прокуратуры респуб-
лики, Министерства внутренних дел УССР и Министерства юсти-
ции УССР.

Установлено, что семья Губанова прибыла в Крымскую об-
ласть в сентябре 1971 года, а семьи Мазинова и Курсейтовой в ав-
густе-сентябре 1972 года. Эти семьи, в количестве 14 человек (5
взрослых и 9 детей), прибыли из Узбекской ССР в Симферополь-
ский район в неорганизованном порядке и поселились на жительс-
тво в селах Красный Крым и Спокойное. В нарушение действующе-
го законодательства, без ведома и разрешения местных органов
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власти они заключили с местными жителями Крот А.Т., Аксеновой
У.Г. и Филипповой А.С. сделки купли-продажи домостроений без
соответствующего утверждения их в нотариальных органах. На-
родный суд Симферопольского района по иску районного проку-
рора 21 июня и 28 августа 1972 года признал эти сделки недействи-
тельными. В соответствии с решениями суда граждане Губанов,
Мазинов и Курсейтова обязаны были освободить дома после воз-
врата им домовладельцами денег, полученных при совершении сде-
лок купли-продажи, что выполнено не было.

Вместо принятия мер к возврату продавшими лицами денег
гражданам, купившим у них дома, председатель Симферопольско-
го райисполкома т. Тарасюк И.С. и его заместитель т. Лазутин В.П.
дали указание судебному исполнителю произвести принудительное
выселение указанных семей.

По указанию начальника отдела службы Управления внутрен-
них дел Крымского облисполкома т. Ломакина Д.Т. и распоряже-
нию заместителя начальника Симферопольского РОВД т. Викторо-
ва Ю.С. выселенные из домов семьи и их имущество были погруже-
ны на выделенные местным колхозом 4 автомашины и автобус и в
сопровождении двух работников милиции 30 ноября 1972 года в 23
часа доставлены в поселок Партизаны Генического района Херсон-
ской области, где остановились на ночлег. Утром 1 декабря 1972 го-
да возле машин собрались около 200 человек местных жителей, ко-
торые требовали возвращения привезенных семей обратно в Крым-
скую область. После вмешательства Херсонского и Крымского об-
комов КП Украины и МВД УССР, указанные семьи в тот же день
были возвращены обратно в Крымскую область и вселены в преж-
ние дома. Как показала проверка, выселение этих семей было про-
ведено непродуманно, без соответствующей подготовки, учета вре-
мени года, накануне празднования Дня Конституции и 50-летия об-
разования СССР.

Крымский обком КП Украины 11 декабря 1972 года рассмотрел
этот вопрос на заседании бюро и принял решение, в котором осу-
дил неправильные действия работников советских и администра-
тивных органов Симферопольского района при решении вопроса о
выселении семей Губанова и др., обратил внимание председателя
Симферопольского райисполкома т. Тарасюка М.С.* на серьезные
ошибки, допущенные при выселении граждан.

19 декабря 1972 года вопрос о порядке выселения лиц татарской
национальности, неорганизованно прибывающих в Крымскую об-
ласть, рассмотрен на заседании облисполкома с участием председателей
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горрайисполкомов. Работники административных органов Симфе-
ропольского района, допустившие неправомерные действия при
выселении упомянутых семей, привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. Крымский обком КП Украины и облисполком по-
ручили областному отделу внутренних дел, отделу юстиции, Сим-
феропольскому райкому партии и райисполкому разобраться с
каждой из указанных семей в отдельности и доложить свои предло-
жения. Считаем возможным согласиться с принятыми мерами*

ЦДАГО України.-Ф. 1.- Оп. 25.- Спр. 892.- Арк. 26-28. Оригінал.

№100
Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 

В. Щербицькому про заходи щодо нейтралізації крим-
ськотатарського національного руху в Україні **

ì. Êè¿â                                                                22 ëþòîãî 1973 ð.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

После издания указа Президиума Верховного Совета СССР от
5 сентября 1967 года о снятии с крымских татар огульного обвине-
ния в пособничестве немецким оккупантам на территории Украины
осело на жительство более 7000 крымских татар, из них проживает
без прописки 231 человек.

Татарское население сосредоточено, в основном, в Крымской
области - 3446 чел[овек], Херсонской - 1665, Запорожской - 1526,
Харьковской - 97, Киевской - 45, и незначительное количество про-
живает в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской,
Донецкой и Ворошиловградской областях.

Из числа проживающих в республике крымских татар выявлено
более 300 человек, ранее принимавших активное участие в "автоно-
мистском" движении. По имеющимся данным, многие из них оста-
лись на прежних позициях и предпринимают меры к активизации
враждебной деятельности.

В их числе:
Сеитметов Алексей, 1939 года рождения, с высшим образованием,
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беспартийный, житель гор[оде] Армянска Крымской области, рабо-
тает прорабом в ПМК-36, проживал в Узбекистане, где был одним
из активных организаторов "автономистского" движения. Ранее
профилактировался органами КГБ и прокуратуры с участием от-
ветственных работников ЦК КП Узбекистана, однако, в настоящее
время продолжает группировать вокруг себя националистические
элементы, является наиболее авторитетной личностью среди "авто-
номистов" Крымской и Херсонской областей.

Умеров Эскандер Ганиевич, 1939 года рождения, беспартий-
ный, инженер-строитель, житель гор[ода] Геническа Херсонской
области, возглавляет "автономистское движение" в Геническом ра-
йоне, поддерживает связь с единомышленниками в Узбекистане.

Бекиров Лутфи, 1929 года рождения, беспартийный, житель с.
Некрасовки Красногвардейского района Крымской области, то-
карь совхоза "Большевик", один из наиболее экстремистски настро-
енных "автономистов" и др[угие].

Органами КГБ была отмечена активизация антиобщественной
деятельности "автономистов" в период подготовки и работы ХХIV
съезда КПСС и в дни празднования 50-летия образования СССР.

Так, в 1972 году были проведены сборища крымских татар в
гор[оде] Белогорске Крымской области, в с[еле] Фрунзе и ст[анции]
Новоалексеевка Херсонской области, на которых "автономистские"
авторитеты ставили задачу "довести национальное движение татар
до уровня 1967 года", собрали подписи под обращением в прави-
тельственные инстанции с требованием образования КрымскоТатар-
ской АССР, проводили работу по сбору денежных средств.

Организаторы "автономистского" движения возлагают боль-
шие надежды на молодежь, считая, что "на нее можно положиться,
и она доведет борьбу до победного конца". Стремясь обработать
татарскую молодежь в националистическом духе, они используют
поводы: национальные праздники, отдельные исторические собы-
тия, широко рекламированные татарские свадьбы, дни памяти на-
циональных героев, на которых зачитываются "автономистские"
документы, проводятся беседы и собираются денежные средства.

Характерным в этом отношении является сборище крымских
татар, проведенное 9 мая 1972 года в п[оселке] г[ородского] т[ипа]
Алупке у памятника дважды Герою Советского Союза Ахмет-хану
Султану, на котором присутствовало около 50 человек молодежи.

С целью группирования молодежи "автономисты" предпринима-
ли меры к созданию татарского национального ансамбля в гор[оде]
Мелитополе Запорожской области, а в Геническом районе Херсон-
ской области им удавалось провести сбор подписей под письмом в
правительственные инстанции от имени татарской молодежи.
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В январе сего года поступили данные, что с целью возрождения
татарских национальных традиций в Крыму намечается провести
весенний праздник "Дервизы" (игры, борьба и т.п.) с привлечением
широкого круга татарского населения. Об этом намерении "авто-
номистов" информированы местные партийные органы. 

Фиксируются отдельные контакты "автономистов" с т.н. "де-
мократами", проживающими на Украине. Так, приезжая в гор[оде]
Киев из Узбекистана, активная крымско-татарская "автономистка"
Асанова Зампира встречалась с Плющем Л.И., а находящаяся на
учебе в гор. Харькове Джемилева Садыка установила связь с Алту-
няном… "Автономисты" гор[ода] Мелитополя, поддерживая кон-
такт с "демократами" в Москве, пытались организовать сбор де-
нежных средств для оказания материальной помощи семьям Якира
и Григоренко.

Для поддержания движения крымских татар в Запорожской,
Херсонской и Крымской областях на Украину приезжали из Узбе-
кистана такие авторитеты, как Османов Бекир, Умеров Бекир, Ос-
манов Муксим.

Известны попытки "автономистов" написать очерки и рассказы
об истории Крыма, о подвигах отдельных граждан татарской наци-
ональности в период Великой Отечественной войны и другие, в ко-
торых они намерены обосновать принадлежность Крыма татарам и
опровергнуть факты их массового предательства в военные годы. В
этом плане активно себя проявляет житель гор[ода] Одессы Озен-
башлы Амет.

Органами КГБ республики в 1972 году проведено ряд меропри-
ятий, направленных на снижение активности "автономистов",
<…>отрыв из-под их влияния татарского населения.

Среди татар были распространены полученные из КГБ Узбе-
кистана т.н. "открытые письма" Тимура Дагджи, в которые изобли-
чаются карьеристские устремления главаря "автономистов" Осма-
нова Бекира и его сторонников. Распространение этих документов
в сочетании с другими мерами позволило сорвать намерение груп-
пы татар гор. Мелитополя направить своих делегатов в гор. Мос-
кву в дни празднования 50-летия СССР.

Положительное влияние на снижение активности "автономис-
тов" оказал проходивший в гор[оде] Симферополе в мае-июле 1972
года судебный процесс над группой карателей из 152 добровольчес-
кого татарского батальона "СД" *.

В период подготовки к празднованию 50-летия образования
СССР было осуществлено переселение в порядке оргнабора 50 та-
тарских семей из Узбекистана в Крым, что позволило предупредить
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провокационные акции большой группы националистически нас-
троенных элементов на Украине и в республиках Средней Азии.

Стали чаще практиковаться профилактические мероприятия в от-
ношении отдельных "автономистов" с участием партийных и совет-
ских органов.

В связи с выходом постановления ЦК КПСС от 26 октября 1972
года и указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1972
года о снятии ограничений в выборе места жительства для граждан
ряда национальностей, переселенных в 1941-1944 годах из мест их
проживания в другие районы СССР, Комитетом госбезопасности рес-
публики разработаны мероприятия по своевременному выявлению и
пресечению нежелательных процессов среди крымскотатарских "ав-
тономистов".

Изложенное сообщаем в порядке информации*. 

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1976). - Пор. 11. - Арк. 124-128. Оригінал. 

№ 101
Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 

В. Щербицькому про діяльність на території Запорізької,
Херсонської та Кримської областей 
кримськотатарських "ініціативників"

ì. Êè¿â                                                                24 áåðåçíÿ 1973 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Полученные в последнее время органами госбезопасности рес-
публики материалы свидетельствуют о том, что главари крымско-
татарских автономистов продолжают активизировать автономист-
скую деятельность на Украине, пытаются вовлечь в нее как можно
больше татарского населения, в первую очередь, молодежь.

По проверенным оперативным данным, 24 февраля сего года в
селе Донское Симферопольского района Крымской области состо-
ялось сборище т.н. "инициативников", на котором присутствовало
16 человек, в том числе известные как активные автономисты: Ша-
банов Эльдар, Юнусов Иззет, Сеитвапов Эбазер, Абдурашитов
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Айдер из Крымской области, Халилов Айдер из города Мелитопо-
ля Запорожской области, Аметов Энвер со станции Ново-Алексеев-
ка Херсонской области, Османов Решат из Краснодарского края, а
также 7 человек, попавшие в поле зрения органов КГБ впервые.

Участники сборища обсудили полученное из Узбекистана кле-
ветнического содержания письмо, адресованное в политбюро ЦК
КПСС (текст письма прилагается) *.

Большинство присутствовавших на сборище<…> высказалось
за то, чтобы сбор подписей под этим документом среди татар, про-
живающих на Украине, не проводить, так как в нем идет речь о ли-
цах, проживающих в Узбекистане и событиях, имеющих к ним от-
ношение.

На сборище были заслушаны отчеты "инициативников" из Хер-
сонской, Запорожской, Крымской областей и Краснодарского края
о проделанной работе в январе-феврале 1973 года и сборе денеж-
ных средств на нужды "движения". Кроме того, обсуждался вопрос
об организации сбора подписей под подготовленным для направле-
ния в правительственные инстанции автономистским документом
т.н. "запросом-требованием" и выработке "обращения" от имени
татар, которым отказано в прописке на территории Крымской и
Херсонской областей.

На этом же сборище принято решение организовать 1 мая сего
года в районе бывшего села Джермак-Кашик Ленинского района
Крымской области празднование "Дервизы" (татарский националь-
ный праздник весны), во время которого открыть памятник Алиме
Абденановой, бывшей разведчице, погибшей в годы Отечественной
войны. Памятник якобы уже изготовлен на средства, собранные
среди татар, проживающих в Ленинском и Керченском районах
Крымской области. На памятнике, чтобы не привлекать внимание
властей, должна быть надпись "От группы подпольщиков".

Празднование "Дервизы" автономисты намерены провести с
привлечением широкого круга лиц из числа татар и, особенно, моло-
дежи, проживающих в разных областях УССР и Краснодарском крае.

Дата проведения обоих мероприятий - 1 мая - определенные с
расчетом на то, что в этот день местные власти и милиция будут за-
няты на торжествах и не смогут своевременно пресечь действия ав-
тономистов.

4 марта сего года в городе Мелитополе Запорожской области
состоялось сборище крымскотатарской молодежи, организованное
активными автономистами Рамазановым Регаетом, Куртумеровым
Эскандером, Халиковым Эзабером и Халиловым Айдером, на ко-
тором присутствовало 25 человек.
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На сборище обсуждались вопросы о вовлечении татарской мо-
лодежи в активную автономистскую деятельность, сбора денег для
расходов, связанных с поездками автономистов в другие города и
организованном выезде молодежи 1 мая сего года в Крым на праз-
днование "Дервизы", а также высказывались предложения о прове-
дении переписи татарской молодежи в возрасте от 15 до 30 лет.
Конкретного решения по этим вопросам принято не было.

18 марта сего года в городе Мелитополе снова состоялось сбори-
ще татарской молодежи, на котором была избрана "инициативная пя-
терка". Организатор сборища, активный автономист Семедляев Вели
в своем выступлении заявил, что "пятерка" должна взять на себя ру-
ководство переписью молодежи, организацию сбора денег для поез-
док в Крым и другие места по обмену опытом работы среди крымско-
татарской молодежи. Он же сказал, что такие "пятерки" уже якобы
созданы в Узбекистане, Краснодарском крае и в Крыму.

Получены также данные, что 1 апреля сего года в Крыму (точ-
ное место неизвестно) автономисты намерены провести сборище
участников "инициативных пятерок", на котором предполагается
обсудить методы работы с молодежью по вовлечению ее в актив-
ную автономистскую деятельность.

Из имеющихся материалов видно, что наиболее активно проявля-
ют себя крымскотатарские автономисты, проживающие в Узбекиста-
не. Ими практикуется засылка на Украину клеветнических и тенден-
циозных документов, под которыми предлагается собирать подписи
и направлять их в инстанции. "Инициативники" из Узбекистана нап-
равляют на Украину своих представителей для проведения сборищ
крымских татар и осуществления провокационных акций.

Начиная с 1967 года, ежегодно перед важными массово-полити-
ческими мероприятиями с санкции ЦК КП Украины проводилось
переселение татарских семей в порядке организованного набора
рабочей силы из Узбекистана в Крым, всего переселено 281 семью
в количестве 2388 человек. Переселение проводилось в колхозы и
совхозы степных районов Крыма, татарские семьи расселялись с
таким расчетом, чтобы не создавать массовой концентрации татар-
ского населения в одних и тех же селах.

Кроме того, на территорию республики в индивидуальном по-
рядке прибыло свыше 5 тысяч крымских татар, из которых 1058 по-
селилось в Крыму, а основная масса осела на жительство в Херсон-
ской области на станциях Новоалексеевка и Партизаны Геническо-
го района, в Запорожской - в городе Мелитополе, в Донецкой - в се-
ле Гранитном Тельмановского района.

Одновременно имеют место случаи, когда татарские семьи пос-
ле непродолжительного проживания в Крыму и прилегающих к

Êðèìñüê³ òàòàðè: øëÿõ äî ïîâåðíåííÿ

337



нему областях возвращаются к прежним местам жительства в рес-
публики Средней Азии. Всего с 1968 года с Украины выехало свы-
ше 400 крымских татар.

Проведение организованного набора способствовало сниже-
нию активности крымскотатарских автономистов, отрыву из-под
их влияния татарского населения, позволило сорвать замыслы экс-
тремистски настроенных автономистов по проведению разного ро-
да провокационных акций в период работы XXIV съезда КПСС и
празднования 50-летия образования СССР.

Лица, прибывшие в республику в организованном порядке, как
правило, активного участия в "автономистском движения" не при-
нимают.

В то же время отказ татарам в прописке на территории Крым-
ской и Херсонской областей, приурочивание мероприятий по орг-
набору к важным политическим событиям в стране умело обыгры-
вается экстремистами для дискредитации правительственных реше-
ний и обоснования провокационных утверждений о том, что эти ре-
шения являются лишь маневром по отвлечению татар от основной
задачи - добиться организованного возвращения в Крым.

В Крымской и Херсонской областях в настоящее время прожи-
вает без прописки 231 человек татарской национальности, которые
прибыли в прошлые годы из республик Средней Азии. Большинс-
тво из них приобрело частные дома, однако в оформлении доку-
ментов на куплю-продажу домовладений им отказано. В составе
этих семей имеется значительное количество молодежи, в том чис-
ле лица, демобилизованные из Советской Армии, которые длитель-
ное время из-за отсутствия прописки не трудоустроены. Отмечен-
ные обстоятельства автономисты активно используют в своей подс-
трекательской деятельности и пытаются привлечь молодежь на
свою сторону. (Данные об их месте проживания прилагаем) *.

Органами госбезопасности республики проводятся мероприя-
тия, направленные на разложение "автономистского движения" и
срыв намерений главарей автономистов осуществить провокацион-
ные акции.

Вместе с тем, в целях снижения активности автономистов, отры-
ва из-под их влияния татарского населения считали бы целесооб-
разным в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 26 октября
1972 года проводить ежегодно в феврале-марте и октябре-ноябре
месяцах переселение в порядке организованного набора рабочей
силы из республик Средней Азии 100-120 татарских семей в год для
работы в колхозах и совхозах степных районов Крыма.

Одновременно считаем необходимым решить вопрос о татарских
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семьях, которые приобрели дома и проживают длительное время
без прописки в Крымской и Херсонской областях.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 50-55. Оригінал.

Додаток 
Список

районів, в яких проживають особи татарскої национальності
без прописки

1. Кримська область - 101 человік:
Ленінський район  - 32
Красноперекопский район - 27 
Білогірський район - 21
Кіровський район - 8
Совєтський район - 6
Місто Сімферополь - 7

2. Херсонська область - 130 человік, проживают в Генічеському
районі*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. -Арк. 82. Копія. 

№102
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 

В. Щербицькому про активізацію кримськотатарського 
"автономістського руху" напередодні 
національного свята весни - "Дервізи"

ì. Êè¿â                                                                  25 êâ³òíÿ 1973 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Органами госбезопасности республики получены данные о том,
что главари крымскотатарских автономистов предпринимают по-
пытки  активизации "автономистского движения".

В городе Мелитополе Запорожской области активный автоно-
мист Куртумеров Эскандер знакомил татарскую молодежь с доку-
ментами идейно вредного и клеветнического характера (копии этих
документов прилагаются).
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14 апреля сего года в селе Чернополье Белогорского района
Крымской области состоялось сборище татарских "инициативни-
ков", на котором присутствовало 16 человек из Крымской, Херсон-
ской, Запорожской областей и Краснодарского края, в том числе
известные органам КГБ автономисты Аблаев Ремзи, житель ст. Но-
воалексеевка Херсонской области, Бекиров Лютфи, Юнусов Иззет,
Абдурашитов Айдер - жители Крымской области и Османов Решат
- из Краснодарского края.

На сборище обсуждались вопросы организации празднования
"Дервизы" (татарский национальный праздник весны) и открытия в
Ленинском районе Крымской области памятника погибшей парти-
занке Алиме Абденановой.

<…> Среди присутствовавших на сборище автономистов возник-
ли разногласия. Большинство участников сборища высказывалось за
то, что без разрешения властей "Дервизу" и открытие памятника ор-
ганизовывать нельзя и только автономисты из Краснодарского края
и Херсонской областинастаивали на проведении запланированных сборищ.

Автономисты Османов Решат и Абдурашитов Айдер заявили,
что проведет открытие памятника Абденановой 9 мая с участием
татар, проживающих в Ленинском районе *.

На сборище было решено организовать 2 мая сего года майов-
ку в районе села Перевальное Симферопольского района Крым-
ской области, к участию в которой привлечь татар, проживающих
в разных областях республики.

Органами госбезопасности республики принимаются меры по
срыву провокационных акций автономистов**.

Приложение: автономистские документы на 15 листах, только
адресату.

ДА СБ України. -Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 99-100. Оригінал.

Додаток 1

З "Листа - звернення кримськотатарського народу в зв'язку з 
50-річчям утворення СРСР"

ã. Ìîñêâà                                                                           1972 ð.***

Советская страна идет навстречу знаменательной исторической
дате - 50-летию образования Союза Советских Социалистических
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Республик.
Все нации и народности нашей страны, большие и малые, гото-

вятся отметить это выдающееся событие в жизни многонациональ-
ного советского государства в обстановке большого экономическо-
го подъема, в условиях небывалого расцвета национальных куль-
тур всех народов и национальностей, населяющих советскую зем-
лю.

Но один из малых народов Советского Союза - крымскотатар-
ский идет к полувековому юбилею СССР, находясь в положении,
совершенно недопустимом в условиях советской социалистической
действительности.

Вот уже 28 лет он лишен своей национальной родины. Веролом-
но высланный из родных мест в период культа личности, он по сей
день насильственно удерживается вдали от родного очага и подвер-
гается принудительному "укоренению" на местах нынешнего про-
живания. Будучи  рассеянным по разным уголкам страны, он пред-
намеренно поставлен в такие условия, которые способствуют его
неминуемой и коренной ассимиляции. 

[…] 
Не примирившись и не желая дальше примиряться со своим

унизительным положением, позорящим в течение многих лет знамя
ленинской дружбы народов, наш народ постоянно обращается в
политбюро ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета и совет-
скому правительству и добивается положительного, по-ленински
справедливого решения своего национального вопроса.

Сотни тысяч индивидуальных писем крымских татар непрерыв-
ным потоком поступают в адрес верховных и советских руководя-
щих органов. С своими коллективными письмами неоднократно
обращались к этим же органам различные слои крымскотатарско-
го населения: коммунисты, участники Великой Отечественной вой-
ны, партизаны и подпольщики, интеллигенция, женщины, комсо-
мольцы и молодежь, пионеры и школьники. Всенародные письма-
обращения были направлены на имя XXII, XXIII, XXIV съездов
партии, на имя многих сессий Верховного Совета СССР в связи с
50-летием советской власти, по случаю 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, в связи с 50-летием подписания ленинского декрета
об образовании Крымской АССР. На все это положительного отве-
та дано не было.

Напротив, репрессии в виде арестов, судов, исключения из пар-
тии подвергались сотни представителей народа.

На сегодня крымскотатарский народ вынужден констатировать
тот печальный и недопустимый факт, что несмотря на свои настой-
чивые обращения, просьбы, требования в течение многих лет его
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национальный вопрос, т.е. восстановление его равноправия на ис-
конной родине в Крыму остается нерешенным.

[…]
В связи с 50-летием образования СССР еще и еще обращаемся к

политбюро ЦК КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, со-
ветскому правительству и в соответствии с положениями програм-
мы партии, принципами ленинской национальной политики, декре-
тами и декларациями советской власти, принятыми вскоре после
победы Октября... решениями ХХ съезда вновь ставим вопрос:

- Вернуть нас организованно на исконно национальную родину
- в Крым.

- Поселить нас компактно на местах исторического прожива-
ния, создав нормальные условия успешного национального разви-
тия и расцвета как народа.

- Восстановить ленинскую автономию Крыма.
- Мы настаиваем, чтобы 1972 год - год 50-летия образования

СССР - стал годом, поворотным в судьбе нашего народа, годом по-
ленински справедливого решения нашего национального вопроса.

Мы будем со всей настойчивостью добиваться этого, несмотря
ни на какие трудности, пока не будут удовлетворены наши закон-
ные требования, пока не будет исполнена наша заветная мечта, на-
ши чаяния, наши справедливые, самые естественные желания и
жить и трудиться на родине - в Крыму".

(Орфография и стиль изложения сохранены).
[…]

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 101-104. Завірена ко-
пія.

Додаток 2
З інформації № 110 про роботу представників кримськотатарсько-

го народу у Москві

ì. Ìîñêâà                                                                           1973 ð. *

[…]
1972 года, год 50-летия образования Союза ССР, должен

стать годом положительного решения вопросов об организован-
ном возвращении нашего народа на родину и восстановления ле-
нинской автономии Крыма.

Нашими представителями 14 августа сего года  в политбюро ЦК
КПСС на имя Генерального секретаря ЦК КПСС сдано обращение
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крымскотатарского народа в связи с 50-летием образования СССР,
скрепленное 8000 тысячами подписей из областей Узбекистана, За-
порожской, Херсонской областей и Краснодарского края.

В своем обращении наш народ в этот знаменательный год,
год 50-летия образования СССР, еще раз обращается к Генерально-
му  секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного
Совета СССР, Председателю Совета национальностей и Председа-
телю Совета Союза о безотлагательном решении своей националь-
ной судьбы, а также это обращение было направлено всем членам
политбюро ЦК КПСС и общественным организациям.

14 августа представителями был сдан гневный протест народа в
ЦК КПСС, Верховный Совет СССР и общественные организации,
скрепленный 4000 (4 тысячами) подписей по поводу очередной вол-
ны репрессий и гонений в отношении к нему, чинимыми работни-
ками КГБ и прокуратуры Узбекистана.

В своем протесте народ выражает гнев и возмущение против неза-
конных массовых обысков, вызовов и унизительных допросов, требу-
ет немедленного пресечения и наказания организаторов этого беззакония.

В последующие дни в высшие партийные и государственные
инстанции представителями народа сданы 500 индивидуальных и
коллективных писем, в которых народ требует скорейшего разре-
шения своего национального вопроса.

28 августа в Узбекистане работниками КГБ Ташкента был арес-
тован верный сын народа, участник партизанского движения в
Крыму, бывший редактор "Крымгиза" Акимов Джеппар*.

Народ, выражая свой решительный протест по поводу незакон-
ного ареста Акимова Джеппара, направил сотни телеграмм - инди-
видуальных и коллективных писем, в которых требует немедленно-
го освобождения Акимова Джеббара из-под стражи и привлечения
к ответственности творителей беззакония.

Копии телеграмм, индивидуальных писем нарочным доставле-
ны и сданы представителями народа в высшие партийные и госу-
дарственные инстанции.

Представителями народа 1 ноября на имя Генерального секре-
таря ЦК КПСС сдан дополнительный 195 том с обращением в свя-
зи с 50-летием образования СССР, скрепленный 5792 подписями, в
том числе:

Ташкентская область - 4607
Наманганская область -  670
Андижанская область -  315
Ферганская область -  200
Всего под обращением -  13792
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2-8 ноября на имя политбюро ЦК КПСС по поводу незаконно-
го ареста Акимова Джеппара сдан протест народа, том 196, скреп-
ленный 7575 подписями, в том числе:

Ташкентская область - 4550
Ферганская область - 2040
Наманганская область - 670
Андижанская область - 315

В данном протесте народ требует прекращения репрессий про-
тив своих представителей и немедленного освобождения Акимова
Джеппара.

4 ноября сего года в ЦК КПСС сдано письмо крымскотатарской
интеллигенции, скрепленное 82 подписями. В письме крымскотатар-
ская интеллигенция требует прекращения уголовного преследования
и немедленного освобождения Акимова Джеббара и безотлагатель-
ного решения национального вопроса крымских татар.

Вышеуказанный протест народа и письмо крымскотатарской
интеллигенции также направлены редакциям газет и журналов, в
Союз писателей СССР, РСФСР, Комитет ветеранов войны, под ко-
торым подписались сотни крымских татар.

Кроме того, в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР передан
протест крымских татар по поводу незаконного изменения нацио-
нального имени крымских татар на "татары", хотя у казанских та-
тар Поволжья, татар Астрахани и Сибири совершенно другой язык
и другая культура,  совершенно отличающиеся от языка и культу-
ры крымских татар.

Под этим протестом 420 подписей.
Передано в Союз писателей письмо-протест крымских татар на

пасквиль-клеветническую книгу о крымских татарах, киргизского
писателя Сагинбаева.

Передано обращение-письмо крымских татар первому секрета-
рю ЦК КП Казахстана Кунаеву в связи с 50-летием СССР и о воз-
вращении крымских татар на родину в Крым, восстановлении исто-
рического декрета Ленина 1921 года об автономии Крыма.

Дорогие соотечественники!
Наш национальный вопрос не может быть не решен, его поло-

жительное решение абсолютно неизбежно. Законные требования
крымскотатарского народа, заключается в организованном возвра-
щении на исконную национальную родину в Крым, в компактном
заселении, в восстановлении ленинской автономии Крыма в соот-
ветствии с основополагающими принципами национальной поли-
тики партии, составляющие незыблимую основу нашего движения,
[которые] не противоречит ни интересам партии и советского госу-
дарства, ни интересам интернациональной дружбы народов СССР.
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Наоборот, они из интересов дальнейшего укрепления престижа на-
шей партии и государства перед народами мира и, особенно, му-
сульманского востока, из интересов дальнейшего укрепления друж-
бы и братства между большими и малыми народами нашей страны.
Поэтому наше движение не может не находить сочувствия и горя-
чую поддержку всех народов Советского Союза.

Крымскотатарский народ несомненно будет со всей решитель-
ностью отметать любые попытки увести его от основной своей це-
ли, с чьей бы стороны они не делались, и уверенно, упорно и неук-
лонно продолжать добиваться перед партией решения своего наци-
онального вопроса до тех пор, пока не будут удовлетворены его
требования.

Ваши представители:
1. БИЛЯЛОВ Рустем - Андижанская область
2. МУСТАФАЕВ Муртаза - Ферганская область
3. СУЛЕЙМАНОВ Люмар - Ферганская область
4. ИБРАГИМОВ Халиль  - Ташкентская область
5. ШАБАНОВ Эльдар - Херсонская область
6. АБДУРЕШИТОВ Аким - Ферганская область
7. АКСАКОВ Зейтула - Ташкентская область

[…]

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 99-100. Оригінал; 
Арк. 105-115. Завірена копія. 

№103
З доповідної записки голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 

В. Щербицькому про арешт Е. Куртумерова та вжиття 
заходів щодо інших керівників кримськотатарських 

"автономістів" напередодні свята "Дервізи"

ì. Êè¿â                                                                 20 òðàâíÿ 1973 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Комитетом госбезопасности при Совете Министров УССР 24
марта 1973 года № 185 * докладывалось Вам о попытках главарей
крымскотатарских автономистов активизировать автономистскую
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деятельность на Украине, вовлечь в нее как можно больше татар-
ского населения, особенно, молодежи и придать ей организован-
ный характер. На сборищах узкого круга в Крыму было намечено
провести 1-2 мая сего года празднование "Дервизы" (татарский на-
циональный праздник весны) и установление в Ленинском районе
Крымской области памятника бывшей подпольщице Алиме Абде-
нановой. 9 мая сего года в городе Алупке автономисты намечали
осуществить массовое возложение венков к памятнику дважды Ге-
рою Советского Союза Амет-хану Султану.

Полученные в последнее время органами госбезопасности респуб-
лики материалы свидетельствуют о том, что автономистские автори-
теты и активисты предпринимают практические шаги к осуществле-
нию этих замыслов. В частности, жители города Мелитополя Запо-
рожской области, активные автономисты Куртумеров Эскандер, 1938
года рождения, нигде не работает, Семедляев Велиула, 1916 года рож-
дения, бывший экспедитор ликероводочного завода, Халилов Айдер,
1940 года рождения, не работающий, и Халиков Ибазер, 1932 года
рождения, с высшим образованием, работающий прорабом СУ-3
"Спецстрой", в марте сего года дважды организовывали сборища с
числом участников до 30 человек, на которых обсуждались вопросы
вовлечения татарской молодежи в автономистскую деятельность и
была избрана руководящая "инициативная пятерка".

В целях срыва замыслов главарей автономистов по осуществле-
нию указанных провокационных акций Управлениями КГБ при
СМ УССР по Крымской, Херсонской и Запорожской областям сов-
местно с местными партийно-советскими органами были осущест-
влены предупредительно-профилактические мероприятия в отно-
шении ряда активных автономистов, а также лиц, вошедших в т.н.
"инициативную пятерку".

В результате принятых мер автономисты отказались от своих
намерений организовать празднование "Дервизы" и установления
памятника Абденановой, не состоялось массовое сборище у памят-
ника Амет-хану Султану.

В ходе профилактических мероприятий была задокументирова-
на враждебная деятельность Куртумерова Эскандера, собраны ма-
териалы о распространении им клеветнических измышлений, поро-
чащих советский государственный строй. 7 мая сего года по мате-
риалам органов КГБ прокуратурой Запорожской области в отно-
шении его возбуждено уголовное дело по признакам ст. 187-1 УК
УССР и 17 мая он арестован.

При обыске на квартире Куртумерова изъята тетрадь с напи-
санными им стихами клеветнического характера, списки лиц, осуж-
денных за автономистскую деятельность, количественный учет
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татарского населения и другие материалы.
Одновременно проведены обыски в квартирах организаторов

молодежных сборищ Халилова Айдера и Халикова Ибазера, у ко-
торых изъят ряд документов, свидетельствующих об их автоно-
мистской деятельности. В отношении их готовятся профилактичес-
кие мероприятия.

Наряду с осуществлением активных чекистских мероприятий
по пресечению враждебной [деятельности] крымскотатарских авто-
номистов, принимаются меры по выявлению фактов аморального
поведения, использования в личных целях денег, собранных среди
татар на так называемые "нужды движения", хищения государс-
твенных средств и совершения других уголовных преступлений со
стороны отдельных автономистов с целью использования этих ма-
териалов в плане компрометации главарей и автономистских авто-
ритетов и снижения их влияния на татарское население.

[…]
Отрицательного реагирования крымских татар на проведенные

профилактические мероприятия и арест Куртумерова не выявлено*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1976). - Пор. 4. - Арк. 433-435.Оригінал. 

№ 104
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 

В. Щербицькому про рішення представників "поміркова-
ного крила" кримськотатарського національного руху до-
могтися прийому в ЦК КПУ та Кримському обкомі партії

ì. Êè¿â                                                                  20 ëèïíÿ 1973 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

Комитетом госбезопасности республики получены оператив-
ные данные о том, что один из "авторитетов" крымских татар Ос-
ман, проживающий в Херсонской области, заявил, что в настоящее
время готовится "атака на Кремль", подготовлено "обращение" к
братским компартиям, которое они намерены направить через
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крымских татар, проживающих в Румынии.
Эти данные подтверждаются поступившими сообщениями

из КГБ при СМ Узбекской СССР о решении так называемых "уме-
ренных" в крымскотатарском "автономистском движении" напра-
вить в Крым и Киев группу своих представителей из 5 человек. В
Киеве они намерены обратиться к Вам с письмом, содержание ко-
торого Вам известно.

По сообщению КГБ при СМ Узбекистана, 15 июля 1973 года
в Ташкенте состоялось собрание "умеренного крыла", на котором
присутствовало около 20 человек представителей из Ташкента, Са-
марканда, Чирчика и Янгиюля.

Собравшиеся осудили провокационную деятельность груп-
пы известного экстремиста Османова Бекира и приняли решение
после возвращения "делегации" из Крыма, Киева и Москвы подго-
товить и распространить документ с информацией о ее результатах
и критикой в адрес экстремистов.

В числе представителей "умеренных" 17 июля сего года из
Ташкента выехали Годженов и Эминов, к которым по пути в Крым
должны присоединиться: житель гор. Самарканда Умеров Бекир,
персональный пенсионер, член КПСС; доцент Азербайджанского
госуниверситета Ваганов, член КПСС; житель гор[ода] Новорос-
сийска Касымов, пенсионер, член КПСС и капитан первого ранга в
отставке Рамазанов, член КПСС, проживающий в Ленинграде.

Участники группы намерены посетить Крымский обком пар-
тии и облисполком с целью выяснения вопросов, касающихся про-
писки крымских татар, возможного кооперативного строительства
и купли домов.

В городе Киеве при посещении ЦК КПУ помимо перечис-
ленных вопросов они собираются ходатайствовать о возобновле-
нии оргнабора.

В Москве "представители" крымских татар хотят добиваться
приема в ЦК КПСС и у члена политбюро ЦК КПСС тов. Андропо-
ва Ю.В.

Докладываем в порядке информации*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1976). - Пор. 6. - Арк. 154-155. Оригінал. 
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№ 105
Інформація відділу адміністративних органів ЦК КПУ 

секретарюЦК Компартії України І. Лутаку  
про розселення кримських татар на території України

ì. Êè¿â                                                                   6  ñåðïíÿ 1973 ð. 
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî

В соответствии с вашим поручением отделом административ-
ных органов ЦК КП Украины вместе с Комитетом госбезопаснос-
ти при Совете Министров УССР и Министерством внутренних дел
УССР изучен вопрос о лицах татарской национальности, ранее
проживавших в Крыму.

На основании постановлений Государственного Комитета Обо-
роны СССР от 11 мая и 2 июня 1944 года из Крыма было выселено
на спецпоселение в республики Средней Азии 44 006 семей татар в
количестве 191 088 человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля
1956 года эти лица освобождены со спецпоселения без права воз-
вращения в места, откуда они были выселены, и без возвращения
конфискованного имущества.

В порядке исключения до сентября 1967 года в Крымской об-
ласти было прописано 27 человек татар.

Президиум Верховного Совета СССР 5 сентября 1967 года при-
нял указ "О гражданах татарской национальности, проживавших в
Крыму", которым были отменены соответствующие решения госу-
дарственных органов в части, содержавшей огульные обвинения в
отношении граждан татарской национальности, проживавших в
Крыму.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5
сентября 1967 года с лиц татарской национальности были сняты ог-
раничения, установленные при освобождении их со спецпоселения
в 1956 году, и им было разрешено проживать на всей территории
Советского Союза в соответствии с действующим законодательс-
твом о трудоустройстве и паспортном режиме.

После этого многие лица татарской национальности стали де-
лать попытки переселиться на постоянное жительство в Крымскую
область в неорганизованном порядке.

На основании распоряжений Совета Министров УССР ежегод-
но проводится организованное переселение части семей татарской
национальности в сельские районы Крымской области. Всего за пе-
риод с 1968 года в область в порядке такого переселения прибыло
462 семьи, в том числе: в 1968 году - 198 семей, в 1969 году - 104, в
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1970 году - 45, в 1971 году - 65, в 1972 году - 50 семей. В индивиду-
альном порядке за указанный период прибыло 195 семей. Всего в
Крымскую область прибыло 3496 человек.

Кроме этого, часть граждан татарской национальности, при-
бывших в республику в индивидуальном порядке, осела на жи-
тельство в других областях: в Херсонской - 1541 чел[овек], Запо-
рожской - 1063 чел[овека], Донецкой - 693 чел[овек], Одесской - 61
чел[овек] и незначительное количество их проживает на террито-
рии Ворошиловградской, Кировоградской, Киевской, Николаев-
ской, Черкасской, Харьковской областей. За период с 1968 года
убыло за пределы республики свыше 650 человек. По данным МВД
УССР, на 1 мая 1973 года в республике проживает 6874 граждан та-
тарской национальности, из которых не прописано: в Крымский
области 23 семьи (101 чел.), Херсонской - 31 семья (142 чел.), Запо-
рожской - 2 семьи (8 человек).

В настоящее время Министерством внутренних дел УССР, Ко-
митетом госбезопасности при Совете Министров УССР, Прокура-
турой УССР и Министерством юстиции УССР вместе с облиспол-
комами изучается вопрос о возможности прописки их в указанных
областях или перемещения в другие места.

Учитывая, что граждане татарской национальности, ранее про-
живавшие в Крыму, в своем подавляющем большинстве укорени-
лись на новых местах жительства, ЦК КПСС постановлением от 26
октября 1972 года "Об отдельных категориях граждан, переселен-
ных в прошлом из мест проживания в другие районы СССР" обязал
соответствующие партийные органы и в дальнейшем проводить не-
обходимую работу по закреплению постоянного их проживания в
этих местах. В связи с тем, что бывшие поселения граждан татар-
ской национальности в Крыму заселены, ЦК КПСС признал целе-
сообразным решать вопрос о гражданах, желающих возвратиться в
Крым, как правило, через органы, которые занимаются организо-
ванным набором рабочей силы, в соответствии с действующим за-
конодательством о паспортном режиме и при наличии возможнос-
тей жилищно-бытового и трудового их устройства. По этому воп-
росу 14 ноября 1972 года принято постановление ЦК КП Украины.

Партийные, советские и административные органы республики
руководствуются указанными постановлениями ЦК КПСС и ЦК
Компартии Украины в работе среди лиц татарской национальнос-
ти. Из числа проживающих в республике граждан татарской наци-
ональности выявлено более 300 человек, ранее примыкавших к так
называемому "автономистскому движению". Из них около 60 чело-
век остались на прежних позициях, пытаются продолжать свою де-
ятельность по активизации "движения", вовлечению в него других
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лиц татарского населения и, в первую очередь, молодежи. Прово-
дится работа по пресечению деятельности "экстремистски настро-
енных автономистов" и отрыву из-под их влияния лиц татарской
национальности.

ЦДАГО України.- Ф. 1.- Оп. 25.- Спр. 891.- Арк. 22-24. Оригінал.

№106
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 

В. Щербицькому про результати зустрічі представників 
"поміркованого крила"  кримськотатарського 

автономістського руху з представником 
Кримського облвиконкому

ì. Êè¿â                                                                   9 ñåðïíÿ 1973 ð.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

2 августа 1973 года № 506* докладывалось о приезде на Украи-
ну представителей так называемого "умеренного крыла" в крым-
скотатарском "автономистском движении" и их намерении посе-
тить партийные органы в гг. Симферополе и Киеве.

4 августа с.г. указанная группа в составе Годженова Рефата и
Эминова Руслана, жителей гор[ода] Ташкента, Халилова Эдема,
жителя гор[ода] Янгиюля Узбекской ССР, Касымова Ягья, жителя
г[орода] Новороссийска, была принята заместителем председателя
Крымского облисполкома тов. Барановским, в беседе с которым
"представители" поставили вопросы:

- о возможности планового переселения татар в Крым;
- о разрешении свободной прописки и купли-продажи частных

домов для татар в Крыму.
Тов. Барановский рассказал "представителям" о специфике и

перспективах развития Крыма как курорта, разъяснил порядок
планового строительства и заселения жилого фонда.

"Представители" положительно реагировали на спокойную, де-
ловую обстановку, в которой прошла беседа в облисполкоме.

6 августа с.г. группа указанных "представителей", к которой
присоединился Герой Советского Союза Решидтов Абдураим, жи-
тель гор. Симферополя, прибыла в гор[од] Киев.
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По полученным оперативным данным, участники группы выра-
зили удовлетворение тем, что 8 августа с.г. были приняты ответствен-
ным работником аппарата ЦК КП Украины, который отнесся с пони-
манием к поставленным ими вопросами и заверил, что высказанные
ими просьбы будут доложены членам политбюро ЦК КП Украины.

Представители "умеренных автономистов" намерены 8-9 авгус-
та выехать в г[ород] Москву, где к ним должны присоединиться Ве-
ли Сулейман, пенсионер и Омеров Сервер, начальник Главка "Уз-
колхозстрой", оба члена КПСС, жители г[орода] Ташкента, и будут
просить о приеме в ЦК КПСС 12 августа с.г.

Во время приема в ЦК КПСС "представители" собираются пос-
тавить вопросы аналогичные тем, которые они выдвигали во время
бесед в Крымском облисполкоме и ЦК КП Украины.

КГБ при СМ СССР доложено.
Изложенное докладываем в порядке информации.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1976). - Пор. 7. - Арк. 53-54.Оригінал.

№ 107
Інформація заступника завідуючого  відділом 
адміністративних органів ЦК КПУ В. Дурдинця  
про зустріч з представниками кримських татар

ì. Êè¿â                                                                   9 ñåðïíÿ 1973 ð.
Ñåêðåòíî

По поручению секретаря ЦК Компартии Украины товарища Лу-
така И.К. в приемной посетителей ЦК 7-8 августа 1973 года нами
принималась группа "представителей" крымских татар в составе:

Годженова Рефата     -жителя г[орода] Ташкента, 
учителя СШ № 58

Эминова Руслана       -жителя г[орода] Ташкента, 
начальника ПТО СМУ-32

Халилова Эдема        - жителя г[орода] Янгуль Ташкентской 
области, учителя СШ № 1 

Касымова Ягья -жителя г[орода] Новороссийска, 
персонального пенсионера

Решидова Абдураима -жителя г[орода] Симферополя, 
пенсионера, Героя Советского Союза.
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В первый день члены группы заявили, что они уполномочены
от имени крымских татар передать коллективное письмо члену По-
литбюро ЦК КПСС, первому секретарю ЦК Компартии Украины
товарищу Щербицкому В.В. и просить ЦК Компартии Украины
рассмотреть вопрос об организованном переселении крымских та-
тар в Крымскую область, а также проинформировать о положении
среди татар, в настоящее время проживающих в Крыму. В связи с
тем, что некоторые из прибывших отсутствовали на беседе, и с ни-
ми не было текста письма, была высказана просьба принять их для
подробного разговора на следующий день.

8 августа, группа, уже в составе пяти человек, вторично приня-
тая в ЦК, высказала просьбу к Центральному Комитету Компар-
тии Украины, лично к товарищу Щербицкому В.В. помочь крым-
ским татарам в организованном порядке переселиться в Крымскую
область.

В самом начале беседы член группы Годженов сказал, что уже
продолжительное время представители крымских татар обращают-
ся в партийные и советские органы с просьбами принципиально ре-
шить вопросы, связанные с переселением граждан татарской наци-
ональности, выселенных в мае 1944 года из Крымской области, воз-
вратив их в родные места. Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 5 сентября 1967 года, продолжал он, положил конец
огульному обвинению крымских татар. "В первые две недели все
шло хорошо. Затем по непонятным причинам отношение [крым-
ских татар] резко изменилось. Разные были слухи, но мы им не ве-
рили".

Далее Р. Годженов заявил, что перед выездом в Киев и Москву,
он и некоторые члены группы посетили многие семьи крымских та-
тар, в последние годы переехавшие на постоянное жительство в
Крым. В ряде мест они столкнулись с отдельными "фактами дис-
криминации граждан татарской национальности, предвзятого к
ним отношения, отказа в прописке, случаями привлечения к уго-
ловной ответственности некоторых лиц за нарушения паспортного
режима. По их мнению, в Крымской области отдельными местны-
ми руководителями создается такая обстановка, чтобы прибывшие
из числа крымских татар на поселение сами выезжали из Крыма.

Члены группы высказали также неудовлетворение тем, что в об-
ласти имеется свободное жилье в некоторых сельских районах, есть
потребность в рабочей силе, но в текущем году по линии органов
по использованию трудовых ресурсов не переселено ни одной се-
мьи крымских татар.

Общее желание, чтобы их вопрос решался непосредственно
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партийными органами, вкладывая в это политический оттенок.
Нами были даны посетителям соответствующие разъяснения по

затронутым вопросам, а также предложено посетить Государствен-
ный комитет Совета Министров УССР по использованию трудо-
вых ресурсов для более предметного разговора по вопросам, каса-
ющимся организованного переселения, от чего они категорически
отказались. Свой отказ группа мотивировала тем, что их цель бы-
ла посетить ЦК Компартии Украины, а затем выехать в Москву для
посещения ЦК КПСС.

По всему видно, что усилившаяся в этом году активность от-
дельных представителей крымских татар связана, очевидно, с приб-
лижающимся 30-летием выселения их из Крыма.

Следует заметить, что в числе "делегатов" были коммунисты,
участники Великой Отечественной войны, отмеченные высокими
правительственными наградами, и представители молодой интел-
лигенции.

В заключение беседы посетители просили передать по назначе-
нию письма, адресованные товарищу Щербицкому В.В. <...>.

В целях смягчения той острой обстановки, которая сложилась
вокруг так называемого "татарского вопроса" в Крыму, полагали
бы необходимым, чтобы Крымский облисполком и МВД УССР
рассмотрели вопросы прописки граждан татарской национальнос-
ти, которые переехали в Крым и имеют жилье.

Было бы также целесообразным поручить Государственному
комитету Совета Министров УССР по использованию трудовых
ресурсов внести предложения в ЦК Компартии Украины о возмож-
ности переселения в течение 1973 года в Крымскую область некото-
рых семей крымских татар.

Следовало бы предложить Крымскому, Донецкому, Запорож-
скому, Николаевскому, Одесскому, Херсонскому обкомам Компар-
тии Украины усилить идеологическую работу партийных органи-
заций среди граждан татарской национальности и местного населе-
ния по воспитанию их в духе нерушимой братской дружбы совет-
ских народов.

ЦДАГО України.-Ф. 1.- Оп. 25.- Спр. 891.- Арк. 19-21. Оригінал.
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№ 108
Лист першого секретаря ЦК Компартії Узбекистану 
Ш.Рашидова ЦК КПРС з пропозицією продовжити 

переселення сімей кримських татар та турків-месхетинців
в Кримську область і Грузію на основі оргнабору

ì. Òàøêåíò                                                           29 ñåðïíÿ 1973 ð. 
Ñåêðåòíî

Указы Президиума Верховного Совета Союза ССР от 5 сентяб-
ря 1967 года "О гражданах татарской национальности, проживав-
ших в Крыму" и от 30 мая 1968 года "О гражданах СССР, прожи-
вавших в Грузинской ССР" имеют большое политическое и практи-
ческое значение, и сыграли положительную роль в деле интернаци-
онального воспитания бывших спецпоселенцев.

Партийные, советские и административные органы республики
проводят среди них кропотливую работу по воспитанию и закреп-
лению их в местах нынешнего проживання, а также по отрыву ос-
новной массы татар и турок из-под влияния националистических и
"автономистских" элементов.

В результате всего этого указанные народности прочно осели
в республике, пользуются полным равноправием, хорошо трудо-
устроены и материально достаточно обеспечены. Лучшие их
представители, наравне с другими, избраны в партийные и совет-
ские органы.

Но, несмотря на это, крымскотатарские и месхетинские нацио-
налисты среди своих народов продолжают активную работу по
разжиганию переселенческих настроений. Призывают своих земля-
ков продолжать бороться за удовлетворение их требований по воз-
вращению в Крым и Грузию.

Главари "автономистского движения" ведут себя дерзко и при-
бегают к самым неправомерным действиям, пытаясь провоциро-
вать антиобщественные выступления.

Татарские и месхетинские подстрекатели посещают посольства
иностранных государств, вступают в контакты с корреспондентами
буржуазных газет, переправляют за границу клеветнические мате-
риалы, которые нашими идеологическими противниками исполь-
зуются для нападок на Советский Союз. Сейчас крымские "автоно-
мисты" пытаются передать за границу антисоветский документ, ад-
ресованный Генеральному секретарю ООН, "Комитету защиты
прав человека" и всей прогрессивной общественности с просьбой
поддержать их "национальные" требования и тем самым оказать со-
ответствующее давление на правительство СССР. Мы внимательно
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следим за происходящими в данной среде негативными процессами
и принимаем необходимые меры.

В целях оздоровления обстановки, представляется целесообраз-
ным рассмотреть вопрос о возобновлении среди татар и турок орг-
набора и разрешении проживания в Крыму и Грузии отдельным
представителям этих контингентов. Ими могли бы стать участники
Великой Отечественной войны, партизаны и другие лица, имеющие
заслуги перед Советским государством.

Свертывание оргнабора, который проводился в соотвествии с
решениями инстанций, дает возможность "автономистам" укреп-
лять свои позиции и затрудняет работу партийно-советских орга-
нов по воспитанию граждан этих народностей.

РДАНІ.- Ф. 5.- Оп. 66.- Спр. 107.- Арк. 23-24. Оригінал.

№109
Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 
В. Щербицькому про арешт у м. Мелітополі 

Запорізької області активіста кримськотатарського 
національного руху Р. Рамазанова

ì. Êè¿â                                                               17 âåðåñíÿ 1973 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

30 мая 1973 года № 356 * и 29 августа 1973 года № 561 докладыва-
лось о том, что главари крымскотатарских автономистов, пытаясь
вовлечь в активную автономистскую деятельность молодежь, в фев-
рале-марте сего года в гор[оде] Мелитополе Запорожской области
провели ряд сборищ, на которых велась обработка молодежи в наци-
оналистическом духе и была избрана т.н. "инициативная пятерка".

В отношении лиц, вошедших в "пятерку", органами госбезопас-
ности проведены профилактические мероприятия, а организаторы
сборищ Куртумеров Эскандер и Халиков Эбазер арестованы про-
куратурой.

В результате дальнейших мероприятий установлено, что одним из
подстрекателей татарской молодежи к совершению провокационных
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акций и организаторов сборищ также являлся 
Рамазанов Регает, 1936 года рождения, уроженец деревни Де-

мирджи Алуштинского района Крымской области, татарин, бес-
партийный, со средним образованием, работающий закройщиком
ателье мод, проживающий в гор[оде] Мелитополе.

Рамазанов после проведенных профилактических мероприятий
в отношении участников сборищ татарской молодежи и ареста
Куртумерова подготовил и направил в адреса партийных инстан-
ций документ клеветнического содержания, а также организовал
сбор подписей среди татарского населения под т.н. "протестами" по
поводу ареста Куртумерова.

29 августа сего года с санкции прокурора области на квартире
Рамазанова был произведен обыск, в результате которого обнару-
жены и изъяты материалы, содержащие клевету на советский госу-
дарственный и общественный строй: письмо в политбюро ЦК
КПСС, "Обращение к коммунистическим партиям мира" (прилага-
ются), а также написанное им заявление в партийные и государс-
твенные органы и т.н. "Информация № 111 о проделанной автоно-
мистами работе с апреля 1972 года по апрель 1973 года" (ранее док-
ладывались).

5 сентября 1973 года Запорожской областной прокуратурой Ра-
мазанов Р. арестован и привлекается к уголовной ответственности
по ст. 187-1 УК УССР (распространение заведомо ложных сведе-
ний, порочащих советский государственный и общественный
строй) по одному уголовному делу с Куртумеровым и Халиковым.

Приложение: копия "Обращения в ЦК КПСС и к коммунисти-
ческим партиям мира" на 13 листах.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 330-331. Оригінал.

Додаток

Звернення представників кримськотатарського народу  до кому-
ністичних і робітничих партій світу з проханням надати йому 

підтримку в реалізації поставлених ними завдань

1973 ð. *

Разгромить антисоциалистический блок великонациональных
гегемонов, восстановить пролетарский интернационализм.

К коммунистическим и рабочим партиям мира о своей
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национальной судьбе еще раз обращается крымскотатарский на-
род, который исходит из марксизма-ленинизма и ведет борьбу за
его восстановление в национальном вопросе крымских татар.

Судьба крымскотатарского народа не изолирована и неотдели-
ма от мировой истории, от судьбы и перспектив мира и социализ-
ма. История крымскотатарского народа не сводится к истории ко-
лонизации и аннексии. Она представляет собой частный случай
борьбы малых народов против империалистического порабоще-
ния.

Объединение усилий пролетариата всех наций на условиях ра-
венства - есть фундаментальный закон пролетарской революции
вплоть до победы социализма на всей земле.

В обращении к Международному совещанию руководителей
братских партий 1969 г. мы заявили и повторяем здесь, что в эпоху
перехода от капитализма к коммунизму не может идти речь о ка-
ких-то новых принципах пролетарской национальной политики...,
кроме марксистско-ленинских.

Мы боремся за те права, неоспоримость которых признала,
провозгласила и закрепила своими юридическими актами Октябрь-
ская революция, на принципах, которые определяют ее пролетар-
ский характер, всемирно историческую сущность как начало миро-
вой пролетарской революции:

"Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под все-
общим знаменем раскрепощения…

Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных
оков… Остаются только народы России…, освобождение которых
должно быть проведено решительно и бесповоротно…

Недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провока-
ций должен быть положен конец… Исполняя волю… съездов Сове-
тов СНК решил положить в основу своей деятельности по вопросу
о национальностях…:

1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределение,

вплоть до отделения…
3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религи-

озных привилегий и ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнических

групп".
(Декларация прав народов России 1917 г.)*.

Посягательство на эти гарантии в отношении любой нации -
будь она внутри СССР, или разрезана Государственной границей
СССР, или вне СССР, независимо от поводов и доводов, есть
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предательство мировой пролетарской революции, интересов и чая-
ний всех народов.

Революция в России, революционная борьба крымскотатарско-
го крестьянства и пролетариата обеспечили государственное воп-
лощение этих принципов для нации крымских татар. Декретом пра-
вительства революционной России от 18 октября 1921 года за под-
писью Ленина коренному населению Крыма - крымским татарам
предоставлялась национальная государственность - Крымская
АССР, - как возмещение за долгую насильническую политику ца-
ризма, как орудие трудящихся против любых попыток вернуть эту
политику насилия, лжи и провокации.

Учредительный съезд Советов Крыма провозгласил Крымскую
Советскую Социалистическую Автономную Республику и вырабо-
тал ее Конституцию и основные законы.

Как гарантия бесповоротности победы революции, революци-
онное правительство России в особой декларации поклялось коло-
ниальным народам России и Востока, что с политикой аннексии
порывает.

Падает господство хищников, поработивших народы мира…
Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к Вам, трудя-
щиеся обездоленные мусульмане России и Востока. Мусульмане
России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и
Туркестана, турки и татары Закавказья, чечены и горцы Кавказа,
все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обы-
чаи которых, попирались царями и угнетателями России!

Свергайте же хищников и поработителей ваших стран…, сбра-
сывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель! Не отдавайте им
больше на разграбление ваших родных пепелищ, вы сами должны
быть хозяевами вашей страны!".

(Обращение СНК к мусульманам России и Востока 1917 г.).
Равноправие и суверенитет всех народов России диктовались

как насущными задачами, так и перспективами Революции. 
Вот три исторических документа, свидетельствующие, что заво-

еванная трудящимися крымскими татарами Крымская АССР яви-
лась подлинным воплощением и гарантией их суверенных прав в
революционном союзе наций России.

Три документа истории в противовес шовинистическому извра-
щению ее.

Документ 1. (Архив татарского краевого комитета. Фонд 15, де-
ло 413, стр. 169).

Из смертного приговора военно-полевого суда штаба белогвар-
дейского добровольческого корпуса:

"Амет Мидат Рефатов, Мурат Решид Асанов, Мустафа Балич,
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Асан Иззет Уршанов, Асан Усеин Сакаев, Евгения Лазаревна Жи-
галина, также Ислям Аппаз Оглы, доброволец Николай Михайло-
вич Ярко признаны виновными по нижеследующему:

в начале 20 года в гор[оде] Симферополе они создали организа-
цию под названием "Мусульманское Коммунистическое бюро" при
Крымском краевом комитете РКП(б). Цель этой организации пу-
тем вооруженного восстания против вооруженных сил Российской
империи изменить государственный строй на Крымском полуос-
трове, также поставить своим долгом оказать помощь Советской
Армии в борьбе против вооруженных сил Российской империи.

Для осуществления этой задачи они в своем распоряжении име-
ли пулеметы, также другое оружие и вооруженные отряды.

Председатель военно-полевого суда полковник Литвиненко,
члены штаба капитан Жданов, поручик Мальский, подпоручик
Рейнер, генерал Кутепов.

Документ 2. "Обращение ЦИК Украины" ко всем республикам,
образовавшимся на территории Юга России". 

(телеграф март 1918 г.).
1. Мы никогда не рассматривали Украинскую Советскую Рес-

публику как национальную, а исключительно как Советскую рес-
публику на территории Украины.

2. В настоящий момент, когда объединение буржуазии… грозит
раздавить рабоче-крестьянскую власть Украины, в том числе и те
части Украины, которые составляют Донецкую, Донскую, Крым-
скую, Одесскую Советские территории, - теперь особенно необхо-
димо объединение.

Документ 3. Декрет ВЦИК об объединении Советских респуб-
лик (VI-1919 г.): "…стоя вполне на почве признания независимости,
свободы и самоопределения трудящихся масс Украины, Латвии,
Литвы, Белоруссии и Крыма… ВЦИК признает необходимым про-
вести тесное объединение:

1. военной организации и военного командования,
2. СНХ, З, Ж-Д управление и хозяйства,
4. финансов и 5 комиссариатов труда Советских Социалисти-

ческих республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и
Крыма путем соглашения с ЦИК и СНК всех указанных Советских
Республик".

Эти документы свидетельствуют, что крымскотатарский народ
является базой и решающей силой революции в Крыму, а ее победа
имела огромное значение для всей революции в России.

Контрреволюции это всегда было предельно ясно и поэтому
она вела белый террор против коренного населения Крыма. В сою-
зе с крымскотатарским народом остро нуждались революционные
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республики России. Такой союз оказался возможным только на ус-
ловиях безоговорочного национального равноправия.

Тот факт, что правительства советских республик, выражая волю
и интересы трудящихся, пошли именно по пути равноправного сою-
за, гарантий национального суверенитета каждому народу, крымско-
татарский народ рассматривает и приветствует как суть революции.
Поэтому нынешнее, начиная с 1944 года положение, крымскотатар-
ский народ отвергает как контрреволюцию. Иную оценку этому по-
ложению не может дать ни одна марксистская партия.

Чтобы представить положение, в которое загнана нация крым-
ских татар, достаточно задаться вопросом - что у нее осталось из
того, что принадлежало ей и создано трудом на протяжении мно-
гих десятков поколений. Какие гарантии революции воплощены
для нее в жизнь. У нации крымских татар вероломным бандитским
актом захвачена национальная родина путем поголовного выселе-
ния, рассеяния и удержания народа в ссылке. То есть, аннексирова-
но основное условие национального существования, попраны заво-
евания, клятва и гарантии социалистической революции, осущест-
влены колониальные планы царизма в Крыму.

У всей нации, каждого ее гражданина и каждого нового поколе-
ния захвачена социалистическая государственность, материальное
наследие национальной культуры, языка и просвещения. Сфальси-
фицирована и ежедневно очерняется, очернена вся история, поруга-
ны честь и достоинство, социалистическая национальная гордость.
То есть, аннексируется наше национальное существование, проис-
ходит ежедневное ограбление в духовной, политической и идеоло-
гической сферах.

Крымскотатарский народ вычеркнут как нация за исключением
досье карательных органов, из союзного и республиканского бюд-
жетов, перспективных программ и смет всех министерств, планиру-
ющих, статистических организаций и служб. Вместе с тем через все
эти инстанции финансируется и осуществляется ликвидация нации
крымских татар.

Под прикрытием идеи "Крым - Всероссийская здравница", осу-
ществляется стратегия "Крым - без крымских татар". Только за 20
лет (1950-1970 гг.) население Крыма с 823 тыс. увеличилось до 1813
тыс. человек. Этот рост достигнут за счет организованного пересе-
ления в Крым 2,5-3 млн. славянских колонистов, из которых осели
в Крыму за этот период 650 тысяч человек.

На приеме по поручению политбюро ЦК КПСС народных
представителей в июле 1967 года Председатель [КГБ при СМ
СССР] Андропов Ю. заявил, что восстановить права нации крым-
ских татар невозможно по причине "перенаселенности" Крыма.
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После этого приема и указа 1967 г. темпы заселения славянами пе-
ренаселенного Крыма возросли, достигнули 40-45 тыс. в год.
Крымских татар за это время смогло вернуться на родину в преде-
лах 3000 человек. Соотношение крымских татар, вернувшихся на
родину со славянским населением Крыма (1:625) и темпов переселе-
ния в Крым (1:40) в условиях, когда крымские татары как нация на-
ходятся вне закона, что и есть воплощение стратегии "Крым - без
крымских татар".

Призванные быть ответственными за судьбы своих народов,
судьбу социалистической системы, руководители братских партий
не могут не давать себе отчета, что в этой стратегии нет никакого
пролетарского интернационализма, от защиты интересов и чаяний
народов. Это типично империалистическая попытка  захватить ла-
комые кусочки земли, вытеснив, истребив и рассеяв коренное насе-
ление. Если судьбу нации крымских татар после 44 года возвести в
принцип социализма, - это значит вновь выдвинуть на повестку дня
стратегию Албания - без албанцев, Абхазия - без абхазцев, Гавана -
без кубинцев, Балатон - без венгров, Карелия - без карелов, Ницца
- без французов и т.д.

Ни одна партия, которая осознает свою ответственность за
судьбу международного коммунистического движения, не может
пройти мимо татарской стратегии и псевдотеоретических построе-
ний в ее оправдание.

Над созданием теории подавления малых народов работает
разветвленная корпорация ученых, литераторов, работников про-
паганды. Наиболее цинично и монументально эта теория изложена
школой, которая группируется сначала при филиале АН СССР, за-
тем при АН УССР (Н. Надинский, Шульц и Ко). По месту ссылки
и репрессирования нации крымских татар директором института
Истории партии при ЦК КП Уз профессором М. Вахибовым и чле-
ном ЦК КП Уз Таировым С. Эти авторы, прикрываясь именем со-
ветской власти, ленинской партией и "великих народов":

1. Оправдывают империалистическую политику царизма в
Крыму ссылкой на ее "историческую прогрессивность", а также на
"извечную паразитичность" и "ненадежность" малых народов. Ис-
ходя из этого, они, прикрываясь пролетарским интернационализ-
мом предъявляют "исторический отчет" крымскотатарскому и во-
обще малым народам, провозглашая захват их национальной тер-
ритории и государственности, выселение и удержание в ссылке как
"допустимое и необходимое в условиях социализма явление".

(Надинский Н., Вахибов М. и др.)
2. Они требуют распределения между народами прав и жизнен-

ного пространства пропорционально общему количеству пролитой
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крови (Вахидов М.).
3. Они объясняют этот захват "важным стратегическим поло-

жением общесоюзным значением Крыма и низким процентом его
коренного населения. Они заявляют, что пролетарская партия,
осуществляя интересы "великих народов", может и должна дове-
рять малым народам только ссыльную жизнь и рассеивании вне
родного края в глубинных районах страны. (Надинский, Вахи-
бов, Таиров).

4. Они провозглашают, что захват национальной территории
можно считать успешно завершенным и закрепленным, а нацио-
нальное существование малого народа ликвидированным, если зах-
ваченную территорию успешно заселять колонистами "великих"
наций и создать видимость ее "перенаселенности".

Контрреволюционная сущность этой апологии шовинистичес-
кого насилия ставит серьезную проблему не только перед одной
КПСС, а перед всем международным коммунистическим движени-
ем и каждой отдельной коммунистической партией. Ни один народ
не позволит доверить свой суверенитет ни одному парламенту, ни
одной партии. Ни одна партия, оставаясь пролетарской, не вправе
посягать на принципы самоопределения и равноправия нации и не
пройдет мимо такого посягательства. Любой захват национальной
территории без согласия на то ее коренного населения есть акт ан-
нексии.

Если в системе социализма кто бы то ни был имеет право лик-
видировать государственность малого народа, то это значило бы,
что аннексия ставится международным принципом великонацио-
нального господства и диктата.

Сохранить ликвидацию национальной государственности
крымских татар - Крымскую АССР - это значит именем страны со-
циализма, с согласия международного коммунистического движе-
ния показать народам мира - вот прецедент, вот судьба малой на-
ции в условиях социализма. Прямой долг братских партий высту-
пить на решительную защиту революционных принципов, осудить
попирание революционной законности в отношении малой нации.

Апологеты захвата территории Крыма цинично заявляют, что
отныне крымские татары могут представлять лишь незначитель-
ный процент населения Крыма, а потому не могут претендовать на
национальный суверенитет. При этом они умалчивают, что до ца-
ризма в Крыму не было славян вообще. Они развернули лихорадоч-
ную деятельность с целью фальсификации истории, данных архео-
логии, искусства, пытаясь, силясь доказать справедливость колони-
зации Крыма царизмом, а затем захват Крыма шовинизмом.

Этой цели служат псевдонаучные теории "Скифы - первопредки
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русских", "территория распределения скифов - русская террито-
рия", "Черное море - русское море" и т.д.

Попытка воскресить в условиях СССР колониальную систему
царизма, права колонизаторов над странами и народами, где они
ранее господствовали, в век краха мировой колониальной системы,
ставит серьезный вопрос перед всеми народами - какова их судьба
при социализме. Коммунистические партии мира несут ответствен-
ность перед народами, они обязаны полностью разоблачить неоко-
лониалистические поползновения.

Стремление  узаконить ее плоды и такой же захват узаконить
для условий социализма ревизует манифест революции и недейс-
твительности грабительских договоров империалистов, равносиль-
но тому, что в системе социализма нет гарантии малым народам.
Международное коммунистическое движение не вправе принять
доводы, приводимые в оправдание аннексии Крыма и суверенитета
крымских татар.

Ссылаясь на "государственные" интересы, прикрывают самый
бесстыдный и позорный грабеж национальных богатств, имущес-
тва, прав и интересов нации крымских татар. Однако национализа-
ция богатств Крыма означала только то, что этими богатствами
распоряжается народ. Национализация - это не есть ширма для зах-
вата достояния малого народа для разграбления его и разбазарива-
ния. Именно так поступают с национальной Родиной крымских та-
тар. Такое положение дает основание каждому народу для серьез-
ного беспокойства о судьбе своей территории и суверенитета, ибо
стратегическое значение территория приобретает только после то-
го, как выбрана стратегия. Международное коммунистическое дви-
жение обязано восстановить стратегию революции в Крыму, отвер-
гнуть контрреволюционную и осудить ее.

Ликвидация школ, книг и других средств существования род-
ного языка и культуры - одно из главных средств ликвидации на-
ционального существования крымских татар. Фальсификация
данных Всесоюзной государственной переписи населения 1970 г.
предоставляют возможность, изъяв крымскотатарский народ и
его язык из списка существующих, вынести шовинизм за рубеж и
демонстрировать его как суть пролетарского интернационализ-
ма. Коммунистические партии мира не вправе забывать, что воп-
рос родного и общегосударственного языка, как принцип рабо-
чей демократии в перспективе мировой революции не является
внутренним делом СССР.

Растоптать права малого народа, растоптать сам народ в усло-
виях социализма, прикрываясь социализмом, возможно только
порвав с марксизмом, пролетарским интернационализмом,
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революцией и интересами диктатуры пролетариата, открыто из-
менив делу социализма, международному коммунистическому дви-
жению. Иначе расценивать и строить свое отношение к сложивше-
муся в крымскотатарском вопросе положению не может ни одна
партия, если она не порвала с марксизмом.

То, как то или иное руководство вершит внутри страны нацио-
нальный вопрос, определяет его фактическое отношение к лозунгу
"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", то есть, его истинную
программу по отношению к международному коммунистическому
движению и народам, которые оно представляет.

Поэтому попытка какой-либо компартии сослаться на позиции
невмешательства, не означало бы невмешательства. Она означала бы
измену марксизму-ленинизму, блок с антиленинскими силами, изме-
ну интересам своего народа. Слишком относительна и переходяща
грань между "старшими и младшими братьями", "великими" и "малы-
ми", сильными и слабыми нациями. Поэтому любая партия, если она
станет на эту платформу, отрывается от интересов своего народа,
всех народов и международного коммунистического движения.

Величие нации не определяется порабощением других народов.
Оно состоит в выполнении интернационального долга - гарантиро-
вав безусловное равноправие всех наций, вместе с ними бороться
против империализма и от штурмовых отрядов.

Крымскотатарский народ не сомневается, что любой народ,
партия пролетариата, не позволят строить отношения пропорцио-
нально крови и проливать кровь пропорционально претензиям на
захват равноправия народов.

Не случайно коммунистические партии в основном документе
Международного совещания 1969 года в гор[оде] Москве заявили:
"Мы, коммунисты, вновь обращаемся ко всем честным людям земли
с призывом объединить усилия в борьбе с человеконенавистнической
идеологией расизма. Мы призываем развернуть самое широкое дви-
жение протеста против постыднейшего явления современности - вар-
варского преследования 25 миллионного негритянского населения…,
против расовой и национальной дискриминации".

Крымскотатарский народ приветствует и поддерживает позицию
марксистско-ленинских партий - расизм и национальная дискримина-
ция - эти неизбежные спутники и оружие империализма должны быть
обузданы и уничтожены вместе со своими носителями. Именно поэ-
тому заявление братских партий не есть и не должно быть превраще-
но в декларацию, под прикрытием которой националисты великодер-
жавники могли бы продолжать свои преступления.

Три десятилетия крымскотатарский народ не может добиться,
чтобы его национальный вопрос был решен по-ленински. Несколько
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миллионов индивидуальных писем, более пятидесяти общенацио-
нальных документов, обращений и запросов к высшим органам
партии и власти, скрепленные сотнями и десятками тысяч подписей
трудящихся крымских татар, осели в канцеляриях центральных
инстанций, представители крымскотатарского народа, постоянно с
1964 года находятся в Москве для непосредственной связи с руко-
водством КПСС и государства. Их общее число превысило 5 тысяч
человек.

Результатом неоднократного рассмотрения этого вопроса были
меры, направленные на закрепление захвата нашей родины и рав-
ноправия, дезориентация и дезинформация советского и мирового
общественного мнения о подлинном положении, репрессиях пред-
ставителей народа, погромы, травли в печати и через другие средс-
тва пропаганды. Такие меры как вербовка в Крым, и, так называе-
мое снятие, ограничений на место жительства для крымских татар -
это низкопробный обман и провокация.

За 5 лет в Крыму с огромными трудностями и лишениями про-
писывалось около 700 семей. За это время у крымскотатарского на-
рода при численности полмиллиона человек с годовым приростом
1,2% образовалось 6 тысяч новых семей на местах ссылки.

После каждого, так называемого рассмотрения вопроса в рас-
поряжении карательных органов появляется инструктивный доку-
мент типа решений выездной сессии АН СССР и Института фило-
софии по народам Северного Причерноморья (1951 г.), труда На-
динского "Очерки по истории Крыма" (1957 г.), анкетирование АН
УССР, тайного отзыва профессора Вахибова (1967 г., ЦК КП Уз) и
тайного послания Таирова С. (1972 г.).

Каждый такой документ инспирируется для того, чтобы орга-
низовать новые погромы, судилища и травлю нации крымских та-
тар. Как известно, крымскотатарский народ разоблачил контрре-
волюционную сущность этих документов и довел их до сведения
руководства партии.

Крымскотатарский народ обратился ко всем съездам КПСС, на
которых руководство КПСС обязано было отчитаться перед парти-
ей о выполнении в отношении крымских татар резолюции ХХ съез-
да по национальному вопросу. В связи с празднованием 50-летия
СССР крымскотатарский народ снова направил руководству пар-
тии и правительства "Запрос-Требование", в котором он изложил
состояние вопроса и вновь потребовал его ленинского решения.

Но ссылка и бесправие продолжаются. Поэтому крымскотатар-
ский народ вынужден еще раз обратиться в КПСС, к Международ-
ному коммунистическому движению. Ведя борьбу за конкретную
цель восстановления своих прав, крымскотатарский народ хорошо
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сознает, что это есть борьба за равноправие наших народов, за вер-
ность революционной стратегии. Именно поэтому, что шовинис-
там не удается подавить движение крымскотатарского народа, они
выносят его на международную арену, пытаясь подключить своих
единомышленников за рубежом, рассчитывая деморализовать, рас-
тлить классовое сознание пролетариата и братских партий, вну-
шить им бесполезность борьбы за национальное равноправие в ус-
ловиях социализма.

Крымскотатарский народ надеется, что коммунистические пар-
тии мира займут непримиримую позицию к произволу, которая
приведет к немедленному государственному возвращению и ком-
пактному заселению крымских татар на родине, восстановлению
революционных гарантий и декретов. Коммунистическая партия,
международное коммунистическое движение являются авангардом
и несут всю ответственность за судьбу народов. Поэтому крымско-
татарский народ, все народы мира вправе требовать от них обеспе-
чить соблюдение принципов пролетарской политики от всех ком-
партий независимо от социальной системы . К данному обращению
прилагаем*:

1. Запрос-Требование крымско-татарского народа в связи с 50-
летием СССР.

2. Разоблачение тайного отзыва проф. Вахибова.
3. Разоблачение тайного Послания члена ЦК КПУз Таирова

Первому секретарю ЦК КПУз Рашидову**.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 333-345. Завірена ко-
пія. 

№ 110
Довідка заступника начальника відділу КДБ при  
РМ УРСР П. Бабенка про факти колабораціонізму 
громадян кримськотатарської національності в період 
Другої світової війни, підготовлена на замовлення 

Ради Міністрів УРСР

ì. Êè¿â                                                                  Æîâòåíü 1973 ð.

По данным переписи 1939 года в Крыму проживало 1.126.429
человек, в том числе в городах - 585.581 человек и в селах - 540.848
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человек. Их этого числа:
русских - 558.481 чел[овек] или 49,57% 
татар - 218.879 чел[еловек] или 19,43%
украинцев        -154.123 чел[еловек] или 13,68%
евреев - 65.452 чел[еловек] или 5,81%
немцев - 51.299 чел[еловек] или 4,55%
греков - 20.652 чел[еловек] или 1,83%
болгар - 15.344 чел[еловек] или 1,36%
армян - 12.923 чел[еловек] или 1,13%
белорусов        - 6.726 чел[еловек] или 0,59%
поляков - 5.084 чел[еловек] или 0,45%
цыган - 2.064 чел[еловек] или 0,18%
эстонцев - 1.900 чел[еловек] или 0,16%
молдаван - 1.483 чел[еловек] или 0,13%
чехов - 1.674 чел[еловек] или 0,14%
др. нац. - 10.345 чел[еловек] или 0,91%

В начале Отечественной войны в Крыму из местного населения
было сформировано 4 общевойсковые дивизии, две из которых 320-
я (в Феодосии) и 321-я (в Евпатории) были сформированы преиму-
щественно из лиц татарской национальности, общей численностью
по 10.000 человек. Около 1000 чел. из числа крымских татар было
включено в партизанские отряды, что составляло около 20% всей
численности партизан, оставленных в Крыму. Исключительно из
татар были сформированы Куйбышевский и Албатский партизан-
ские отряды, много крымских татар было и в других отрядах.

Лица татарской национальности - жители горных и предгорных
сел, хорошо знающие горную местность, избранную для базирова-
ния партизанских отрядов, принимали непосредственное участие в
выборе мест расположения отрядов и в закладке баз продовольс-
твенного, боевого и прочего снабжения партизан.

В середине октября 1941 года, когда на Перекопе шли решаю-
щие бои по защите подступов к Крыму, 321-я дивизия совершила
предательство. Во время борьбы с немецким воздушным десантом
в районе Пересыпи (между Евпаторией и Саками) личный состав
этой дивизии обратился в бегство, местные жители разошлись по
домам. Десятитысячное соединение перестало существовать, не
проведя ни одного боя. Дезертировали с фронта и разбежались по
домам командиры и солдаты 320-й дивизии.

Таким же массовым было дезертирство лиц татарской нацио-
нальности из партизанских отрядов. Дезертировал весь Куйбышев-
ский отряд, состоявший из 115 татар, во главе с его командиром
Ибрагимовым. Полностью разбежался Албатский отряд  при
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первом столкновении с немцами, из других отрядов так же дезерти-
ровало большинство местных жителей из числа татар.

На основании сообщений командиров партизанских отрядов,
командующий и комиссар партизанского движения Крыма тт.
Мокроусов81 и Мартынов докладывали командованию фронта и
Крымскому обкому партии о том, что татарское население "горных
районов с первых дней занятия врагом Крыма в подавляющей мас-
се своей пошло за фашистами".

Бюро Крымского обкома ВКП(б) в своем постановлении от 21
сентября 1944 года указало: "…Сообщения тов. Мокроусова и
Мартынова о том, что "в подавляющей своей массе татарское насе-
ление в предгорных и горных селениях настроено профашистски"
были не личными предположениями, а основаны на материалах,
которые поступали от руководителей отрядов и изобиловали фак-
тами". "Обком ВКП(б) правильно и вовремя был информирован со
стороны тт. Мокроусова и Мартынова о поведении крымских та-
тар в дни Отечественной войны".

Предатели из числа коренного татарского населения, привле-
кавшегося к закладке партизанских баз, в первые же дни оккупации
выдали врагу секреты о местах расположения партизанских стоя-
нок и баз, и были использованы немцами в качестве проводников.
Вместе с оккупантами эти предатели разграбили почти все парти-
занские запасы продовольствия и снаряжения, заложенные на 6-12
месяцев для 5-6 тысяч партизан. Из 28 партизанских отрядов, дейс-
твовавших в тот период в Крыму, 25 отрядов остались вовсе без баз
снабжения. Массовое предательство татарских националистов при-
чинило партизанам Крыма колоссальный ущерб. Истощение и
смертность от голода сковали боевую деятельность отрядов.

В одном из документов гитлеровского вермахта, т.н. "Памятке
об использовании войск против партизан" от 15 декабря 1941 года,
подписанной начальником штаба по борьбе с партизанами офице-
ров Генштаба майором Стефанусом о предательской роли крым-
ских татар указано следующее:

"Особенно ценным оказался опыт боевых действий против пар-
тизан в Крыму… Особую ценность представляют сведения, получа-
емые от лиц принимавших участие в создании складов продовольс-
твия и боеприпасов…".

На Нюрнбергском процессе бывший главнокомандующий гер-
манскими войсками в Крыму генерал-фельдмаршал Манштейн
признал "…татары действовали с нами при поисках складов продо-
вольствия партизан…".

С первых дней оккупации Крыма немецко-румынскими войсками
по всей территории вновь активизировались татарские националисты,
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бывшие участники буржуазно-националистической организации
"Милли-фирка"82. В Крым прибыли специальные эмиссары83 из
Берлина и Стамбула для активизации националистических элемен-
тов, разжигания национального и религиозного фанатизма, оказа-
ния помощи гитлеровцам.

Через несколько дней после захвата Крыма, в Симферополе, по
ходатайству татарских националистов, с санкции Манштейна. Был
создан центральный "мусульманский комитет", а в остальных насе-
ленных пунктах городские и районные "мусульманские комитеты",
а где не было "комитетов" назначены их "уполномоченные", кото-
рые развернули активную предательскую работу.

Практическая деятельность "мусульманских комитетов" заклю-
чалась в обеспечении оккупационных войск кадрами провокаторов
для работы против партизан; участии в создании т.н. доброволь-
ческих батальонов в помощь "СД"; в подготовке переводчиков из
числа крымских татар для немецкой армии и карательных органов;
в вербовке добровольцев в немецкую армию; агитации за создание
национального татарского крымского государства под протекто-
ратом Турции. В 1942 году по указанию немцев "мусульманские ко-
митеты" были преобразованы в местные "татарские комитеты".

В создании "комитетов" и в их организационных мероприятиях
принимали участие начальник Симферопольского "СД" и другие
высшие чины оккупационных властей. В архивах Крыма сохрани-
лось много документов этих "комитетов" в форме различных обра-
щений к Гитлеру и. т. п. В одном из них говорилось "…Освободи-
телю угнетенных народов, великому сыну германского народа
Адольфу Гитлеру!.. …Освобожденный крымский татарский народ
шлет свой сердечный привет! К нашей великой радости мы сегодня
видим на полях Крыма наших освободителей, льющих свою драго-
ценную кровь доблестных сынов Великой Германии. Мы дали
клятву верности Вам умереть за Вас с честью и оружием в руках…".

Татарские националисты хорошо понимали свою предатель-
скую роль и степень возможной ответственности за свои злодеяния,
допускавшиеся в своем стремлении угодить немцам. В отчетах №
157 от 19.1.1942 года и № 170 от 18.2.1942 года начальник полиции
безопасности и "СД" Крыма писал следующее: "татары, которые
все без исключения предложили свои услуги немцам, заявляют, что
их жизнь возможна только под защитой немцев, что в случае воз-
вращения русских они были бы все уничтожены…".

В другом аналогичном документе указывалось: "За отчетное
время охранно-полицейская деятельность имела своей целью окон-
чательное устранение всех ненадежных элементов. В агентурную
сеть в Симферополе включено особо много татар…".
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При непосредственном участии главарей "мусульманских коми-
тетов" и их отделов по борьбе с партизанами на территории Крыма
было создано 10 татарских добровольческих батальонов по 200-300
чел. каждый84, дислоцировавшихся в следующих городах:

№ 147 в гор[оде] Симферополе
№ 148 в гор[оде] Карасубазаре (Белогорск)
№ 149 в гор[оде] Бахчисарае
№ 150 в гор[оде] Старый Крым
№ 151 в гор[оде] Алуште
№ 152 в гор[оде] Симферополе (совхоз "Красный")
№ 153 в гор[оде] Джанкое
№ 154 в гор[оде] Симферополе
№ 155 в гор[оде] Евпатории
№ 156 в гор[оде] Ялте.
Все вышеперечисленные батальоны находились в подчинении

"СД". 147-й и 154-й батальоны занимались облавами и выявлением
партийно-советского актива в гор[оде] Симферополе. 148-й, 149-й,
151-й и другие батальоны использовались при проческе крымских
лесов и поиске советских партизан, а так же для карательной дея-
тельности по уничтожению жителей Крыма, родственники или
близкие связи которых находились в партизанских отрядах.

О целях создания татарских добровольческих батальонов в
Крыму генерал-фельдмаршал Манштейн на Нюрнбергском про-
цессе заявил: "В борьбе с партизанами у нас было много помощни-
ков. У нас не было подготовленных для этого войск. Естественно,
что мы могли сделать, это попытаться заморить партизан голодом,
не давая им возможности совершать налеты на татарские деревни и
пополнять свои запасы продовольствием. С этой целью мы воору-
жили татар…".

Особую задачу выполнял 152-й добровольческий батальон
"СД", который немецко-фашистскими оккупантами использовался
для охраны и массового истребления узников, созданного ими на
территории бывшего совхоза "Красный" концентрационного лаге-
ря. В этом лагере содержались коммунисты, советские партизаны,
подпольщики и члены их семей, в  том числе дети, женщины, стари-
ки. В концлагере был создан исключительно жестокий режим.
Преднамеренно и планомерно истреблялись содержавшиеся узни-
ки, путем массовых и одиночных расстрелов, удушения в автома-
шинах - "душегубках", сожжения на специально оборудованных
кострах, а так же путем систематических истязаний, непосильного
изнурительного труда, голода и антисанитарных условий. В акте
Симферопольской городской Чрезвычайной комиссии по рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 30 апреля
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1944 года указывалось: "…В течение всего периода немецко-фа-
шистской оккупации на территории совхоза "Красный" существо-
вал концентрационный лагерь для мирных советских граждан. В
лагере творилась зверская расправа над мирными гражданами -
мужчинами, женщинами, детьми. Этот лагерь был превращен в
сборный пункт смертников…".

В результате расследования, проведенного в 1944 году указан-
ной комиссией, было обнаружено в 3 км от лагеря в урочище "Дуб-
ки" свыше 20 ям, а на территории лагеря один колодец с трупами
расстрелянных и заживо сброшенных туда советских граждан, и
как указано в акте, только из 4 ям и частично из колодца было изв-
лечено 443 трупа мужчин, женщин, стариков, детей.

В 1970-1971 гг. органами госбезопасности Украины были разыс-
каны и привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 56 УК
УССР изменники Родины  бывшие добровольцы 152-го батальона
"СД" - Ходжаметов Теймук, Абжелилов Абкадар, Салаватов Шевкет,
Куртвелиев Якуб, Парасотченко Семен и Кулик Николай*. 

В ходе расследования по их делу, в ноябре-декабре 1970 г. и в но-
ябре-декабре 1971 года в урочище "Дубки" и в районе бывшего кон-
цлагеря по показаниям потерпевших, свидетелей и обвиняемых были
установлены новые, ранее неизвестные места массового уничтожения
узников концлагеря. В процессе проведенных эксгумаций, из этих
мест извлечены костные останки расстрелянных, принадлежащие не
менее чем 2955 чел[овек] в возрасте от 5-6 месяцев и выше.

Собранными по делу доказательствами установлено, что кон-
цлагерь, созданный Симферопольским "СД" на территории бывше-
го совхоза "Красный", по массовости и систематичности расправы
над содержавшимися в нем советскими гражданами, по характеру
той расправы, а также по условиях содержания узников являлся ла-
герем смерти.

В акте Республиканской и Крымской областной Комиссии по
расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и
их сообщников, совершенных на территории совхоза "Красный"
Симферопольского района Крымской области, от 31 января 1972
года указывается: "…Особенно кровавую расправу фашистские ок-
купанты и их сообщники их 152 добровольческого батальона "СД"
учинили в конце октября - начале ноября 1943 года, когда в урочи-
ще "Дубки" было расстреляно около двух тысяч заключенных, и в
первой половине апреля 1944 года, перед бегством оккупантов из
Крыма, когда несколько тысяч оставшихся заключенных концлаге-
ря были расстреляны в "Дубках" и сброшены живыми в колодцы на
территории концлагеря…".
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Кроме массового уничтожения узников концлагеря, "доброволь-
цы" 152 батальона "СД" неоднократно выезжали на операции против
советских партизан и мирных граждан в Симферопольский, Бахчиса-
райский и Зуйский районы; во время этих карательных операций
мирное население арестовывалось, [подвергалось] ограблению и отп-
равлялось в органы "СД", а населенные пункты уничтожались.

Ходжаметов, Абжелилов, Салаватов, Куртвелиев и Парасот-
ченко Военным Трибуналом Краснознаменного Киевского военно-
го округа осуждены к ВМН, а Кулик к 15 годам ИТЛ.

Наряду с карательной деятельностью татарские добровольческие
батальоны принимали участие в боях против советских войск в райо-
не Керчи, Феодосии и Севастополя. Это подтверждается многими со-
общениями командирования партизан 2, 3, 4 партизанских районов,
в которых, в частности, докладывалось: "…В Бахчисарае 3000 солдат,
в большинстве добровольцы-татары…".  "…Приказом по немецкой
армии татары Бахчисарая отправляются на Керченский фронт…". "В
Симферополе закончилось обучение пятнадцати тысяч доброволь-
цев-татар. Их обмундировывали в полную немецкую форму и подго-
товили к отправке на  фронт…". "…По сведениям, полученным от ру-
мын, перешедших на нашу сторону, местное татарское население до
30-летнего возраста вооружается и отправляется на фронт…".

Об участии добровольцев-татар в борьбе против Красной Ар-
мии писалось на страницах фашистских газет. В газете "Голос Кры-
ма" № 84 от 16.7.1943 года сообщалось: "…татарские солдаты пле-
чом к плечу с германскими солдатами и союзными войсками в 1941
и 1943 гг. участвовали в битвах за Феодосию, Керчь и наконец в
штурме первоклассной Севастопольской крепости…". "…За учас-
тие татар в борьбе против партизан, участие татарских девушек и
женщин в ликвидации десанта награждены еще 150 татар - добро-
вольцев немецкими орденами и медалями".

За период оккупации Крыма немецко-фашистскими захватчи-
ками при активном участии татарских националистов было убито
и замучено 86.943 мирных граждан, 47.234 военнопленных, 85.447
советских граждан угнано в немецкое рабство. За два с половиной
года оккупации Крыма были уничтожены города Севастополь,
Керчь, Балаклава, разрушены Симферополь, Ялта, Феодосия и
др[угие] разрушено 109 санаториев и домов отдыха на побережье.
Уничтожен Керченский металлургический завод, Севастопольский
завод морского судостроения, Керченский и Камыш-Бурунский су-
достроительный и судоремонтный заводы. В государственных
предприятиях и учреждениях разрушено 12.490 строений, 217 элек-
тростанций и подстанций. В колхозах, совхозах и у населения отоб-
рано крупного рогатого скота 141.221 голов, лошадей - 97.651,
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свиней - 86.960 штук, овец и коз - 910.056 шт., зерна - 322.219 тонн,
уничтожено посевов на 192.737 га.

Во время отступления немецко-румынских оккупантов с терри-
тории Крыма, вместе с ними бежали на территорию Румынии гла-
вари татарских националистов и активные каратели, откуда при
помощи турецкого консула выехали в Турцию и другие балканские
страны. Однако, многие каратели из числа крымских татар и доб-
ровольцы татарских батальонов не успели бежать из Крыма, были
разысканы и за совершенные ими лично преступления привлечены
к уголовной ответственности.

В связи с враждебными действиями крымских татар в период
Великой Отечественной войны, активную предательскую каратель-
ную и пособническую деятельность против советских граждан в
пользу фашисткой Германии, по решению советского правительс-
тва в мае 1944 года все оставшиеся в Крыму татары из Крыма бы-
ли выселены на территорию Узбекской ССР. Во время операции по
выселению татар из Крыма было изъято более 2000 стволов оружия
(пушек - 3, минометов - 6, пулеметов - 511, автоматов, винтовок,
пистолетов - более 1500).

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 9. - Арк. 5-13. Оригінал. 

№ 111
З довідки заступника начальника УКДБ при РМ УРСР
по Кримській області А. Белякова та начальника 5-го від-
ділу УКДБ при РМ УРСР по Кримській області М. Паш-
кова Раді Міністрів УРСР про керівників руху крим-
ських татар за повернення на історичну Батьківщину

ì. Ñ³ìôåðîïîëü                                                  Ëèñòîïàä 1973 ð.*
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹_1_

[…]
Выселенные за пределы Крыма татары были определены по

местам спецпоселения в основном на территории Узбекской ССР, а
также в других республиках Средней Азии. До 1956 в их среде ка-
ких-либо открытых проявлений и недовольств по поводу переселе-
ния не отмечалось, и вопросов о возвращении их в Крым они не
поднимали.
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В 1956 году, согласно указа Президиума Верховного Совета
СССР от 28 апреля 1956 года, с крымских татар были сняты огра-
ничения по спецпоселению. Одновременно с этим указывалось, что
снятие ограничений по спецпоселению не даст им права проживать
в Крыму и не влечет за собой прав на возвращение имущества, кон-
фискованного при выселении.

В процессе объявления указа отдельные лица из числа крым-
ских татар открыто выражали недовольство этим решением и при-
зывали татар к требованиям об изменении указа и представлении
им в Крыму национальной автономии. Многие из крымских татар
отказывались поставить свои подписи под этим документом, а 233
человека сделали надписи на обороте с требованиями о возвраще-
нии им конфискованного имущества и разрешении выехать на жи-
тельство в Крым.

В последующем такие настроения среди определенной части
крымских татар стали поддерживаться и систематически разжи-
гаться группой лиц, занимавших в прошлом ответственные и руко-
водящие посты в Крыму.

Эта подстрекательская деятельность с каждым годом активизи-
ровалась, становилась все более открытой и настойчивой. 

Постепенно стало формироваться руководящее ядро движения
татар, так называемой, инициативной группы, в которую вошли
наиболее активные сторонники идеи возвращения татар в Крым и
предоставления им национальной автономии.

К таким лицам относятся:
- Селимов Мустафа Вейсович, 1914 года рождения, член КПСС

с 1931 года, бывший секретарь Ялтинского горкома партии и ко-
миссар Южного соединения крымских партизан. Работает замести-
телем директора Ташкентского института "Узгипроводхоз".

- Муртазаев Велиулла, 1900 года рождения, член КПСС, быв-
ший секретарь Бахчисарайского райкома партии, проживает в
г[ороде] Самарканде.

- Умеров Бекир, 1900 года рождения, член КПСС, бывший пар-
тийный работник, персональный пенсионер, проживает в г[ороде]
Самарканде.

- Османов Бекир Османович, 1911 года рождения, бывший пар-
тизан, исключенный из партии в декабре 1966 года за активную
подстрекательскую деятельность среди татар, клевету и фальсифи-
кацию фактов. Проживает в гор[оде] Фергане.

- Гафаров Абляким Селимович, 1907 года рождения, член
КПСС, бывший начальник Управления полимерной промышлен-
ности госхимкомбината при СМ СССР, проживает в гор[оде] Мос-
кве.
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- Алядинов Шамиль Сеитович, чл[ен] КПСС, татарский писа-
тель, в прошлом занимал ответственный пост в Крыму, проживает
в гор[оде] Ташкенте.

Перечисленные лица после издания указа от 28 апреля 1956 го-
да активно проводили подстрекательскую деятельность, разжигали
у татар националистические настроения, возглавляли движение та-
тар за возвращение в Крым и предоставление им автономии.

Под их влиянием создались аналогичные "инициативные груп-
пы" в ряде районов и городов республик Средней Азии, Краснодар-
ского края и некоторых областей УССР.

В августе 1967 года Центральным Комитетом КПСС было при-
нято решение о снятии с крымских татар огульного обвинения в по-
собничестве немецко-фашистским оккупантам, в связи с чем Прези-
диум Верховного Совета СССР издал указ от 5 сентября 1967 года
"О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму". 

После опубликования Указа наметилось некоторое ослабление
влияния главарей "автономистского движения". Часть татар, ранее
поддерживавшая "автономистов", стала отходить от них, активно
включаться в трудовую деятельность и общественно-политическую
жизнь.

ДА СБ України. - Ф. 13. - Спр. 481. - Арк. 45-48. Копія.

№ 112
Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР 
В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ 

В. Щербицькому про застосування 
попереджувально-профілактичних заходів щодо 

кримськотатарських "автономістів" у Кримській, Запо-
різькій та Херсонській областях

ì. Êè¿â                                                                 15 ãðóäíÿ 1973 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ _1_

Управлениями КГБ при СМ УССР по Крымской, Запорожской
и Херсонской областям под руководством партийных органов осу-
ществлены предупредительно-профилактические мероприятия по
локализации и пресечению враждебной и антиобщественной деятель-
ности крымскотатарских автономистов. Сорван ряд провокацион-
ных акций и сборищ участников так называемого автономистского
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движения, предотвращено [формирование] автономистами моло-
дежных группирований, проведена работа по компрометации от-
дельных экстремистов из числа участников этого движения. Прив-
лечены к уголовной ответственности автономистские авторитеты
Исламов, Рамазанов, Куртумеров и Халиков*.

Несмотря на это, крымскотатарские автономисты, несколько
изменяя свою тактику, продолжают враждебную и антиобществен-
ную деятельность. Ими изготовляются и распространяются среди
татарского населения автономистские документы, организуется
сбор подписей под ними, предпринимаются попытки вовлечения в
автономистскую деятельность широкого круга лиц.

Так, привлеченный впоследствии к уголовной ответственности
Ромазанов в июле сего года изготовил и направил в инстанции до-
кумент злобного клеветнического содержания. В нескольких райо-
нах Крымской области был организован сбор подписей под "обра-
щением" в инстанции с требованием решения т.н. крымского воп-
роса и предоставления татарам права свободной прописки в Кры-
му, которое подписали 337 человек. В Херсонской области распрос-
транялся документ под названием "Заявление по поводу новых реп-
рессий над крымскими татарами" (текст прилагается).

В соответствии с решением инстанций местными администра-
тивными органами постепенно решаются вопросы прописки татар,
прибывших в республику в индивидуальном порядке. В 1972-1973
гг. в Крыму было прописано 158 человек. Однако эти меры не дос-
тигают желаемых результатов по снижению активности автономис-
тов, порождают у татарского населения иллюзии о свободной про-
писке самовольно прибывающих в Крым татар. Отдельные автоно-
мисты используют это для подстрекательства татар к самовольно-
му переселению в Крым, в результате чего приток туда татар нес-
колько увеличился. Только за последние 3 месяца в Крымскую об-
ласть прибыла 61 семья (более 200 человек). В настоящее время на
Украине проживает без прописки 116 татарских семей (493 челове-
ка), в том числе в Крыму - 85 семей, в Херсонской области - 29 се-
мей, в Запорожской - 2 семьи.

Экстремистские элементы, распространяя мнение о стремлении
местных органов власти якобы воспрепятствовать возвращению
татар в Крым, пытаются подстрекать татарское население к кол-
лективным провокационным действиям, преследуя цель добиться
права свободной прописки.

Привлечение татар к уголовной ответственности за нарушение
паспортного режима и другие преступления ими выдаются как без-
законие и ущемление прав. Имеют место случаи, когда в процессе
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судебного разбирательства татары выдвигают требования о веде-
нии судопроизводства на родном языке.

Так, привлеченная Белогорским РОВД к уголовной ответствен-
ности за злостное нарушение паспортного режима Мазинова С.
требовала ведения процесса на родном языке. Приговор суда по ее
делу (осуждена к 2 годам высылки) присутствовавшие в зале суда
татары (около 30 человек) встретили с возмущением и допускали
выкрики: "Мы - крымские негры", "Беззаконие" и т.п.

В текущем году заметно увеличилось количество групповых и
одиночных заездов татар на Украину под видом проведения отпус-
ков, туристических поездок и т.п., среди которых выявлен ряд ак-
тивных автономистов, использующих свои поездки для проведения
подстрекательской деятельности. Указанные лица изучали положе-
ние татарского населения, отношение к нему со стороны местных
властей, информировали татар о "работе", проводимой ими в рес-
публиках Средней Азии, высказывали мнение, что им нужна по-
мощь татар, проживающих на Украине. Некоторые из них выезжа-
ли в ряд сел Крымской области, собирали данные о пустующих до-
мах, предназначенных для переселенцев, подсчитывали количество
объявлений о продаже домов и потребности в рабочей силе для ис-
пользования этих сведений в подготавливаемых автономистских
документах.

Отдельные автономистски настроенные лица из числа интелли-
генции намерены перед инстанциями выдвинуть требования об ор-
ганизации научно-исследовательских работ по изучению истории и
этнографии крымских татар, подготовке специалистов по этим
вопросам, открытии в гор[оде] Ташкенте татарского театра.

Анализ поступающих материалов показывает, что автономис-
ты в своей антиобщественной деятельности все большую ставку де-
лают на молодежь. После неудавшейся попытки создания молодеж-
ного группирования в гор[оде] Мелитополе, автономисты в июне
месяце сего года создали подобную группу на ст[анции] Партизаны
Генического района Херсонской области. В результате проведен-
ных профилактических мероприятий группа распалась.

Для обработки татарского населения и, в первую очередь, мо-
лодежи в националистическом духе автономисты используют лю-
бые сборища татар: свадьбы, похороны, различные семейные тор-
жества, на которые обычно съезжаются от 200 до 300 человек из
разных областей и республик. Во время таких сборищ ведутся раз-
говоры о якобы имеющих место притеснениях татар, собираются
деньги "на нужды движения", иногда зачитываются клеветнические
документы и организуются сбор подписей под ними.

18 мая 1974 года истекает 30 лет со дня выселения татар из
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Крыма. Не исключено, что автономисты попытаются использовать
эту дату для активизации враждебной деятельности и провоцирова-
ния татарского населения на осуществление антиобщественных
действий.

Органами госбезопасности республики принимаются меры,
направленные на снижение активности автономистов и их влияния
на татарское население, предотвращение и пресечение возможных
провокационных и враждебных акций.

Приложение: копия автономистского документа на 2-х листах.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 442-445. Оригінал.

Додаток

Заява активу кримськотатарського руху з приводу агресії щодо
кримських татар, надіслана ЦК КПРС, Президії Верховної Ради
СРСР, ЦК КПУ, Кримському, Херсонському обкомам партії  

15 ãðóäíÿ 1973 ð. *

Партии и правительству известны неискоренимые желания
крымскотатарского народа вернуться на свою национальную Роди-
ну - Крым и восстановления ленинского декрета от 18 октября 1921
г[ода] об образовании Крымской АССР.

В течение 17 лет представители крымскотатарского народа об-
ращаются к партийно-правительственным органам с требованиями
и обращениями народа о восстановлении его попранных прав.

5 сентября 1967 г. был издан указ Президиума Верховного Со-
вета СССР, дающий право проживания нашему народу в любой
части СССР. Но, несмотря на то, что указ полностью не отвечал ле-
нинской национальной политике нашего государства, крымскота-
тарский народ, считая его началом решения своего национального
вопроса, дающим право проживать в Крыму, начал возвращаться в
Крым. Но возвращение нашего народа в Крым сопровождается
волной репрессий со стороны местных властей Крыма с целью за-
пугать вернувшихся и готовившихся вернуться. Практика судебных
преследований и шантажа продолжается и на сегодняшний день.

Заранее сфабрикованные судебные фарсы прошли в ряде райо-
нов Крымской области над крымскими татарами. В с. Воинка
Красноперекопского района закончился судебный процесс над Ку-
рош Умером, участником Великой Отечественной войны (в составе
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семьи - 2 чел[овека]), обвиненным по ст. 196 УК УССР в злостном
нарушении паспортного режима, несмотря на то, что с 1969 г[ода]
он настойчиво добивался прописки в собственном доме. Суд приго-
ворил его к одному году лишения свободы. В том же селе готовит-
ся очередной судебный процесс еще над двумя жертвами произвола
местных властей - Севрий Нусретом, Уркуметовым Куртумером (в
составе семьи по 7 чел.), добивающихся прописки с 1971 г. Судеб-
ные процессы прошли также в Кировском районе с/х "Жемчуж-
ный".

В Симферопольском районе арестованы и находятся под следс-
твием Чарух Ридван, Куртсеитов Джемиль и Мустафаев Эйваз.
Трагические события, разыгравшиеся в с[еле] Спокойном, местные
власти используют их в явно провокационных целях.

В настоящее время в Крыму проживает около 90 семей крым-
ских татар, которые вернулись на свою Родину и на свои личные
сбережения эти семьи приобрели дома, но органы власти всячески
препятствуют оформлению домов и прописки. Коммунистов и во-
еннообязанных не берут на партийный и военный учет. В д[еревне]
Красный Крым Симферопольского района детей крымских татар
не принимают в школы, мотивируя это тем, что указания исходят
от председателя Симферопольского райисполкома.

В г[ороде] Саки начальник паспортного стола Зайцев заявил
Эмирусеинову Х.Д., что директор школы будет наказан за то, что
принял ваших детей в школу.

Особую жесткую дискриминационную политику насилия и
шантажа проводят органы Херсонской и Запорожской областей,
где также проживает без прописки десятки семей.

В г. Мелитополе 4.1973 г. арестован Куртумеров Эскандер. В
конце августа был арестован Халиков Эбазер.

29.7.73 г[ода] в Геническе Херсонской области у Сефарова Э. на
ст. Новоалексеевка у Аметова Э. были произведены обыски.

Мы обращаемся к советским партийно-правительственным ор-
ганам с глубоким возмущением, выражаем свой гневный протест
по поводу продолжения репрессий и требуем немедленного осво-
бождения наших товарищей, а также прописки граждан крымско-
татарской национальности в Крыму*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 4 (1977). - Пор. 1. - Арк. 446-447. Завірена ко-
пія. 
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