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AC №1186о Обращение крымских татар в Президиум Верхов
ного Совета СССР, Совет Министров СССР, Полит
бюро ЦК КПСС̂ и к общественности,

\ июнь 1972 г . '

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет на
родных Комиссаров

. П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

образовать Крымскую Автономную Социалистическую Советскую Рес
публику как часть РСФСР е  границах Крымского полуострова, из 
существующих округов: Перекопского, Евпаторийского, Керченско-
го, Севастопольского, Ялтинского

Председатель ВЦИК М.И. Калинин
Председатель Совета Ульянов
Народных Комиссаров В.И. Ленин
Секретарь ВЦИК А, Енукидзе'

В.И. Ленин в беседе с председателем Крымревкома Ю. .Гаве-
2ном в феврале 1919 г . сказал:

“Национальный вопрос требует самого вдумчивого и осторож
ного отношения. Имейте в 'виду, что именно в этом вопросе многие 
из нас, большевиков, чаще всего сбиваются с п у ти ..."

“Крымская республика -  это должное возмещение за все оби-
3ды, за долгую . . . . . . .ическую и колонизаторскую политику цар~

/ 4ского режима“/Ленин, газета “Жизнь национальностей'*/,

+Перепечатка с фотокопии едва поддающегося прочтению оригинала 
из АС.

Примечание ред. АС: Там, где это было совершенно необходимо,
нами проделана стилистическая правка.

1. Текст'Декрета нам не удалось проверить. °
2. В 1919 г . Ю.П. Гавен пред. Крымского обкома РКП/б/, нарком 

вн. дел, член През. Крым. СНК, пред. Совета обороны Кр!ёгма.
С февраля 1920 г . член Крымского ревкома,

3. Не поддается прочтению.
4. Выдержка из беседы Ленина с Гавеном и отрывок из статьи 

Ленина нами не проверены.
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•’Пусть маленькая Крымская Республика станет одним из фа
келов, бросающих свет пролетарской революции на Восток" /статья  
Гавена Ю. "Ленин и образование Крымской АССР", газета "Красный 
Крым", 93/1101 от 28 апреля 1 9 2 4 г ./.^

Мы, крымско-татарский народ, первым освободившийся сам и 
сыгравший значительную роль в избавлении русск. и др. народов 
от многовекового монгольского ига.

Народ, который активно участвовал в борьбе Украины за ее 
независимость и изгнание иноземных захватчиков.

Народ, испытавший вековой гнет и насилие, кровавую политику 
аннексии и геноцида, осуществлявшихся царским самодержавием и 
закончившихся захватом его Родины. Народ, численностью более 
5 млн., за счет выселения и физического истребления к моменту 
победы Октября доведенный до 120 тыс. Народ, боровшийся рука об 
руку с трудящимися массами всех национальностей за победу Октяб
ря и получивший в 1921г. из рук Великого Ленина "Декрет о Крымской 
АССР", который дал нашему многострадальному народу национальный 
суверенитет, социалистическую государственность и равноправие»

Народ, республика которого до 1944 г . была из первых в СССР 
за самоотверженный труд и высокие показатели награжден дважды 
Орденом Ленина - самой высокой наградой Союза ССР.

Народ, все взрослое мужское население которого вместе со 
всеми другими народами встало на защиту социалистической отчизны. 
Из них 35% отдали за Родину жизнь и более 2/3 награждены орденами 
и медалями за проявленный героизм и отвагу.

Народ, испытавший оккупацию: насилие, террор, массовое'истреб 
ление женщин, стариков, детей, карательные экспедиции против пар
тизан и подпольщиков, сожжение до тла и уничтожение с лица земли \  
около 80 татарских деревень, массовое сожжение и казни.

Народ, вырастивший и воспитавший на 60 тыс. фронтовиков -  
одного дважды Героя Советского Союза, на каждые 20 тыс. фрон
товиков - одного кавалера ордена Славы всех трех степеней и 
на каждые 6 тыс. фронтовиков - одного Героя Советского Союза. 1

1. Текст цитаты нами не проверен.
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Народ, большая часть которого сражалась в рядах партизан 
и подпольщиков, несмотря на предательские указания Мокроусова ~ 
руководителя партизанского движения Крыма, и потерявший казнен
ных фашистами более 6 тыс. самых лучших сыновей и дочерей.

Народ, испытавший варварское выселение с исконной родины 
18 мая 1944 г . и еще раз потерявший около половины населения 
/4 6 ,2 io / за период выселения и первые годы проживания в резерва
циях.

Народ, борющийся со дня выселения за восстановление Ленин
ского Декрета, своей государственности и суверенитета и подвергаю
щийся за это гонениям и репрессиям, избиениям и заточению.; в тюрьмы, 
исключениям из партии, провокациям и клеветническим нападкам.

И, добившись в результате борьбы за четверть века лишь при
знания огульности обвинения в предательстве и измене Родине /Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 г . / ,  но не 
полного решения своего национального вопроса и продолжая испыты
вать политику насильственного удержания на местах высылки к недо
пущения в Крым -  исконную свою родину, мы еще раз обращаемся к 
Политбюро ЦК КПСС и Президиуму Верховного Совета и требуем:

1. Организованного возвращения на родину -  в Крым.
2. Компактного заселения, без всяких условий и ограничений, 

обеспечивающего национальное существование и суверенитет.
3. Восстановление Крымской Автономной Республики.
Эти пункты,- вытекают из основ советского строя и социалисти

ческого государства, из Программы КПСС и Конституции СССР, из 
учения Маркса и Ленина и решений съездов и поэтому мы со дня 
своего выселения ведем борьбу и требуем, а не просим, ибо просить 
восстановления Ленинского Декрета, выполнение деклараций Советской 
Республики, решений съездов, программы КПСС и Конституции ,СС;СР 
унизительно для декретов, деклараций, Конституции и решений, 
унижает память Великого Ленина и унизительно для нас самих.

Политбюро ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР до сих 
пор должным образом не наказал и не отменил1 со своего пути врагов 
ленинской национальной политики и пролетарского интернационализма, 1

1. По смыслу ',ycтpaнил,,.
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сумевших в свое время оклеветать малые народы СССР, обмануть, 
дезинформировать все народы и протащить через высшие органы 
партии и государства антипартийные, антигосударственные и анти
народные документы в форме указов, законов и постановлений.

Исправить ошибки периода культа личности -  это значит снять 
темные пятна с Красного Знамени нашего государства, окропленного 
кровью революционеров, борцов и воинов и трудящихся всех народов 
СССР, это значит вырвать черные страницы из истории первого в 
мире социалистического государства, являющегося идеалом и пред
метом мечтаний всех угнетенных народов мира.

Поэтому просить исправления этих ошибок не только унижение, 
но и преступление. Обязанностью каждого коммуниста, честного, 
сознательного и принципиального гражданина СССР является борьба 
против этих извращений и требование их исправления, ибо затяги
вание справедливого решения нашего вопроса с каждым днем приводит 
к потере авторитета нашего государства и политики КПСС в националь 
ном вопросе перед лицом народов мира, борющихся за свою независи
мость и является предметом нападок со стороны врагов нашего госу
дарства.

Затягивание ленинского решения крымско-татарского националь
ного вопроса чревато последствиями, так как призывы против народа 
санкционируются прокуратурой СССР настолько, насколько это обу
словлено противоконституционными явлениями.

Мы требуем организованного возвращения на РОДИНУ.
Опыт неорганизованного возвращения у нашего народа уже есть.
Часть народа, обманутая "Указом” /вернулась на Родину.
После долгих скитаний по селам и городам Крыма в целях пре

одоления искусственно воздвинутого барьера "паспортного режима", 
после избиения в совхозе "Большевик" ,, познакомившись с дубинками 
в приемной председателя Крымского облисполкома Чемодурова, к 
которому обратились с жалобой на произвол, чинимый мелкими чинов
никами, избитые при всем народе у памятника Ленину перед тем же 
облисполкомом, не раз этапированные за пределы Родины под усилен
ным конвоем милиции, оставив лучших своих дочерей и сыновей в 
тюрьмах, люди поняли сущность "Указа" и "методы" его претворения 
в жизнь.
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Все эго является следствием того, что верховные органы не 
приняли до сих пор принципиальных решений, защищающих равно
правие крымско-татарского народа.

Проводившийся з последние годы так называемый "оргнабор" 
крымских татар на Родину за 4 года своего действия вернул на 
Родину около 3-4% /5т7 естественного прироста крымско-татарского 
народа, следовательно, эти темпы при проведении и в дальнейшем 
"оргнабора"1- только естественному приросту населения позволят1 
вернуться на родину в течение 100-150 лет, а сам народ как был 
на местах ссылки, так и останется. Поэтому "оргнабор" -  это по 
сути дела издевательство над честью и достоинством, оскорбление 
национальных чувств нашего народа и имеет своей целью обмануть, 
обнадежить народ, увести его от принципиальной постановки перед 
партией и правительством коренного вопроса восстановления своего 
национального равноправия на родной земле, обмануть не только 
крымско-татарский народ, обмануть и дезинформировать обществен
ность /должность собственного корреспондента АПН по области, 
Шантырь С.П., и его коллеги в совхозе ’'Большевик" Красногвардей
ского района/.

Неорганизованное возвращение на родину в любых формах 
приводит на самом деле к еще большему рассеиванию народа и 
уменьшению его компактности. Поэтому если кому-то и удается про-, 
писаться в Крыму и его близлежащих областях, то только в опреде- 
данном числе в данном населенном пункте /одна или несколько семей, 
в крайнем случае несколько десятков семей/.

Компактность существования в пределах национальной родины 
является центральным моментом в понятии "нация" и в вопросе осу
ществления равноправия наций.. В мире не было равноправной нации, 
которая проживала бы не компактно, наоборот, всегда, когда стре
мились уничтожить суверенитет нации и саму нацию, то ликвидировали 
ее компактность: территориальную, административную, хозяйственную, 
языковую.

Организованное возвращение и компактное заселение на родине 
может осуществить только орган, имеющий государственные полномочия 
контролирующий всю обстановку на местах и наделенный функциями для 
последовательного осуществления национального равноправия суве-
1, Организованный набор рабочей силы,
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ренного народа на его национальной родине» Таким органом явля
ется орган, представляющий автономию -  национальную социалисти
ческую государственность данного народа. Б советской стране не 
может быть нация равноправной без социалистической государствен
ности, и в истории не существовало суверенных наций без госу
дарственности.

Наш народ не требует для себя никаких привилегий и ничьих 
прав не ущемляет, а требует ^только/ лишь того, что у всех 
народов СССР есть, — это равноправия, суверенности и государ
ственности, требует вернуть все то, что завоевано революцией,Ч
требует восстановления извращений, соблюдения всех принципов и 
законов, Программы КПСС и Конституции СССР, и выполнения декла
раций Советского Государства и решений съездов КПСС не только в 
своих интересах, а в первую очередь в интересах партии и госу
дарства.

Мы, крымско-татарский народ, требуя выполнения трех основных 
пунктов решения нашего национального вопроса, также требуем: 

а /  Восстановить в партии всех исключенных из рядов КПСС 
крымских татар за участие в национальном движении своего народа.

б / Освобождения и реабилитации всех находящихся в тюрьмах 
к психиатрических больницах или ранее отбывших сроки тюремного 
заключения представителей крымско-татарского и других народов, 
осужденных под различными предлогами, а фактически за то, что 
не побоялись поднять свой голос за маленький и многострадальный 
народ.

в /  Привлечения к уголовной ответственности и строгого; нака
зания организаторов, подстрекателей, идеологов, исполнителей и 
пособников злодеяний, совершенных против нашего народа и зло
деяний, продолжающих совершаться над нашим народом.

г /  Изъять клеветническую литературу и наказать лиц винов
ных в продолжении клеветнических нападок на крымско-татарский 
народ.

Мы просим общественность оказать активную помощ в справед
ливом решении нашего национального вопроса. 1

1. По смыслу "устранения" или "ликвидацию".
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Наш народ надеется на то, что 1972 год будет годом начала 
организованного возвращения и компактного заселения нашего 
народё., будет годом восстановления Ленинского Декрета от 18 
октября и что 50-летний юбилей создания Союза Советских Социа
листических Республик он будет праздновать как равноправный 
среди равноправных республик на Родине в Крыму.

Июль 1972 F.





АС №1187, 3 Президиум Верховного Совета СССР и к совет
ской общественности в связи с новой волной го
нений на крымских татар, 
май, июнь, июль 1972 г .

* ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
СОВЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ - '

По поводу очередной волны гонений на крымских татар
май, июнь, июль 1972 год 

Узбекская ССР

I .

Как известно, 18 мая для крымских татар является днем националь
ного траура, В 1944 в этот день крымскотатарский народ был поголовно 
выслан за пределы своей Еодины-Крыма и был рассеян на огромной терри
тории России к Средней Азии. За полтора года проживания в спец.посе

лениях /1944 - 1945 г г , /  от голода, холода, жары, непривычных при
родных условий и эпидемий погибло свыше 110,000 крымских татар, 
большей частью - грудные дети, несовершеннолетние.

У всех народов есть обычай поминать своих близких, ушедших в 
мир иной. По историческим причинам крымские татары поминают своих 
умерших 18-го мая, в день выселения из родных очагов, явившегося 
причиной столь огромных жертв для целого народа. В этот день тысячи 
крымских татар приходят к могилам умерших, чтобы почтить их память. 
Повсеместно устраиваются поминки.

В 1972 году реакция административных органов на все это в местах 
спец, поселений крымских татар была очень своеобразна. Накануне 18-го 
мая на многих кладбищах были вывешены надписк "Карантин!"и выставлены 
усиленные милицейские наряды. 18-го мая в г.Бекабаде /Узбекская 
ССР/ крымские татары,, пришедшие на кладбище, были встречены воо
руженной милицией. Многие были задержаны; их подвергли унизительному 
допросу;■их:;оскорбляли,, им угрожали. Несколько человек были осужде
ны на 15„сущок "за нарушение об.щественното порядка" /Рефиде Абхаиро- 
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС*
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ва, Кадир Ахтемов/. 19-го.мая органы прокуратуры г.Бекабада произве
ли обыски в ряде квартир крымских татар /Джеппар Акимов, Рамазан Му
ратов, Халил Ибрагимов, С.Сейтмеметов, братья Шугу/. В ходе обысков 
были найдены копии писем национального движения крымских татар, ад
ресованных центральным органам власти. Эти документы были сочтены 
криминальными. Против пенсионера Джеппара Акимова, старого большевика, 
не раз репрессированного и исключенного из партии за участие в на
циональном движении, возбуждено уголовное дело; у него взята подпис
ка о невыезде; ведется следствие.

I I .  .

18 июля по всему Узбекистану прокатилась очередная волка обыс
ков в квартирах крымских татар /у  инженеров Решата Джемилева, Иззета 
Хаирова, Джеляла Челибиёва, у аспиранта Сабри Умерова, у пенсионера 
Мустафы Халилова - в г.Ташкенте; у рабочего Шевки Мухтеремова - в 
г .Самарканде; у Нурфета Мурахасса, Факие Муллаевой, Мухсима Осма
нова, Сейрана Усеинова - в г.Фергане; у Амета Абдураманова, Ленмара 
Тезикова -  в г.Ангрене; у Амзы Аблаева - в г . Янгиюле; у СейдаметаС-
Меметова, Сеттара Абдувелиева - в г . Маргидане; у бухгалтера Амди 
Мухтеремова, у Ильяса Юрдам - в совхозе имени пятилетия Узбекской ССР/

Обыски сопровождались грубейшими нарушениями процессуальных 
но£м. Так,обыск на квартире Решата. Джемилева производился в отсутствий 
взрослых, хотя его жена была на работе / т . е .  в пределах достижимости/; 
обыскав детей и не найдя у них ключей, налетчики забралиоь в комнату 
родителей, выставив отекла; во время обыска детям не разрешалось не 
только выходить во двор, но даже передвигаться по комнате; в конце 
обыска протокол заставили подписать несовершеннолетнего сына Р,Дже
милева. Обыски у Джеляла Челебиева и Сабри Умерова производились не: 
только в их отсутствие, но даже и без санкции прокурора;' в их квар
тиры тоже забрались, взломав окна. При обыске квартиры Шевки Мухте
ремова присутствовала только его тринадцатилетняя племянница; после, 
обыска ребенка заставили подписать протокол. Обыск у Сейдамета Меме
това также проводился в его отсутствие; обморок матери и возмущение 
соседей вынудили пришедших приостановить обыск до прихода хозяина 
квартиры.



На обысках, в основном, разыскивались документы национального 
движения крымских татар . За обысками последовали массовые вызовы на 
допросы.

I I I .

Подоплека всех этих акций очевидна: в канун приближающегося 
праздника 50-летия образования СССР оказать очередное давление на 
национальное движение крымскотатарского народа и сорвать сбор под
писей под обращением к Президиуму Верховного Совета СССР и Полит- £бюро ЦК КПСС, в котором крымскотатарский народ еще раз требует вос
становить. Ленинский Декрет от 18 октября 1921.г . и вернуть его на 
Родину.

Все больше и больше людей понимают справедливость этих требований 
крымскотатарского народа. Крымские татары требуют только то, чем об
ладают другие народы, проживающие на территориии многонационального 
советского государства. Они требуют то, что 28 лет назад было ото
брано у них без суда и следствия. Они хотят жить и трудиться на своей 
родной земле и пользоваться теми же национальными правами, что и 
любой другой народ нашей страны.

В этом смысле национального движения крымских татар, смысл их 
непрерывных обращений в Политбюро ЦК КПСС и высшие советские инстан
ции.

Поэтому крымскотатарский народ с возмущением встретил очередную 
волну репрессий.

Мы требуем пресечь попытки административных органов превратить 
национальный'Воцрос в уголовный. Мы требуем принять безотлагательные 
меры, гарантирующие окончательное прекращение репрессий, провокаций 
и гонений против крымских татар. Мы требуем, наконец, радикально 
решить основной вопрос - возвратить крымскотатарский народ на Роди
ну и восстановить его национальное равноправие.
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АС №1188. Решат Джемилев, Заявление Ген. прокурору 
СССР Руденко в связи с проведенным в до
ме Джемилева незаконного обыска, 
без даты, вероятно, лето 1972 г . +

Генеральному Прокурору СССР Руденко 
от Джемилева Решата, проживающего по адресу: 
г . Ташкент, ул. Беш-Агач, тупик Шарк, 15.

Заявление

12 июля 1972 г . в 8 ч.ЗО мин. утра,когда я и жена находились 
на работе, в наш дом ворвались восемь человек. В тот час в доме 
были только трое малолетних детей. Старшему 15 лет, младшему - 5 лет 
6 месяцев. Двое из непрошенных""гостей" в милицейской форме, шесть 
остальных - в гражданских костюмах. Ворвавшиеся "гости” потребовали 
у детей ключи от двух запертых комнат. Поскольку у детей ключей 
не было, милиционеры и гражданские, обыскав дворовые постройки и 
кухню,без церемоний, со сноровкой грабителей, выставили стекло, 
влезли в зал и спальню и по-хозяйски обыскали весь мой дом.

Во время обыска были изъяты 47 предметов. Среди них книга Евге
ния Маркова "Очерки Крыма", фотокопии книг и отрывки из энциклопедий, 
изданных в разное время советскими издательствами,. письмо крымских 
татар к советскому правительству и многое другое.

В нашей стране никто и никогда не запрещал книгу Маркова, не 
уничтожал советских энциклопедий, не вносил в запрещенный индекс кни 
ги советских авторов, не издавалось и закона о том,чтобы отдельные 
граждане или группа граждан не писали письма правительству, письма 
любого содержания. Если бы в этих письмах была клевета на существу
ющий строй, призыв к свержению или ослаблению Советской власти, то 
^Перепечатка с.фотокопии оригинала из АС.
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люди подписавшие подобное письмо, отвечали бы, как за антисоветскую 
агитацию и пропаганду. Но никто из подписавших письмо не был при

влечен к уголовной ответственности за подписание этого писька, нико
го юридически не обвинили в антисоветской пропаганде и агитации. 
Значит, изъятие писем было незаконно. А книги? Насколько я помню 
из истории, только римский папа издавал индекс запрещенных книг, и 
католик, который читал запрещенные книги, отлучался от церкви: но да
же и католиков сто с лишним лет не судят за чтение недозволенных На
пой -Римским книг. Если же советское законодательство по каким-то не
ведомым мне соображениям вернулось к практике недоброй памяти инкви
зиции и,подобно святым отцам, повелело отнимать книги, изданные со
ветским же издательством, то оповестите об этом широко и громогласно, 
издайте закон примерно такого содержания: за хранение таких-то книг - 
пять или семь лет тюрьмы. А то, что же получается? Пойдешь в магазин 
купить книгу, а к тебе придут с обыском и отнимут ее . Или если книгу 
не удалось достать ~сделаешь факсимиле этой книги с помощью фотоаппа
рата - и снова обыск. Нехорошо, товарищ прокурор, держать в неведении 
людей, не запрещать читать им книги и в то же время отнимать их;
Ерли такой закон существует * Бы укажите где, когда, кем издан закон 
о запрете чтения и хранения советских книг и писем к советскому пра
вительству, чтобы каждый советский гражданин мог иметь копию этого 
закона, дабы он, войдя в книжный магазин, сперва достал из кармана 
и перечитал список книг, которых нельзя покупать во, избежание обы
ска и изъятия этой литературы Н е имея на руках закона,человек рис
кует свободй и деньгами.

Кстати о деньгах. Во время обыска изъяли 178 рублей, а в прото
кол' записали 65 рублей. Неужели и деньги бывают антисоветские? И 
их тоже следует отнять, как не пришедшиеся по вкусу сотрудникам м и - -  
лиции? Но если следует отнять и деньги, то зачем же сотрудникам ми
лиции забирать себе 113 рублей? Если, есть закон, разрешающий наряду 
с советскими книгами отнимать к деньги, то убедительно прошу Вас 
ознакомить меня с этим законом, а если такого закона нет, то нака
жите тех, кто похитил: у меня 113 рублей.

Закон запрещает производить обыск в отсутствие хозяина, если 
хозяина можно пригласить. Где работаем я и жена, милиция знает, но 
нас не пригласили, нарушив тем самым законодательство. Закон запреща
ет допрашивать малолетних, производить в их присутствии обыск, если
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рядом |С малолетним нет опекуна, отца, матери, преподавателя или 
кого-либо другого, кому бы ребенок доверял. Однако мой дом обыски
вали посторонние люди, а детей заставили быть свидетелями при этой 
унизительной процедуре и, угрожая детям, принудили их подписать про
токол обыска.

Для производства обыска нужно мотивированное постановление про
курора, следователя, и т .д . Но где же мотивы? Что запрещенное забра
ли у меня? Книги? Фотокопии? Письмо? Или,может быть, деньги? Поскольку 
все это не запрещено в нашей стране, считаю, что обыск был немотиви
рован.

На основании всего сказанного прошу Вас привлечь к уголовной от
ветственности за незаконный обыск, похищение 113 рублей денег, при
влечение малолетних детей в качестве свидетелей при обыске и за при
нуждение детей к подписи под протоколом обыска,всех лиц, каковые уча
ствовали в обыске моего дома.

Джемилев Решат
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АС №1189. Крымско-татарская "Хроника", 
июль 1972 г .*

ХРОНИКА

Наступил решающий момент в жизни, истории нашего народа.
Происходящие события настолько накалили обстановку, что дальнейшее
наше пассивное отношение может быть роковым Цк даже последним для
нас7» Наступил момент, когда нам необходимо со всей серьезностью,
трезвостью ума, со всей решительностью крикнуть во всеуслышание,
и тем самым пробудить совесть и честь не только тех, кто сегодня
с холодным расчетом садизма творит эти злодеяния, но пробудить
совесть и тех, кто в силу своей неосведомленности попал в сети
великодержавной, шовинистической пропаганды. Творится злодеяние
бесподобное, идет уничтожение целого народа. И если этот акт бес-
человечности достигнет своей цели, то никогда история не оправдает.
это дело, ни перед совестью человечества, ни перед поколениями

■будущего. Для целого народа возник вопрос: "Быть или не быть?"
Народ* история которого не помнит ни одного момента без крови,
без страданий/"независимо от возраста и пола/, сегодня стоит на
грани гибели. Искусственно создаваемые условия/! условиях7!'комму~
нистического рая" раскрыли свою^зверскую сущность в полной форме,
без прикрас. Существование малочисленного крымско-татарского народа
не дает покоя тем, чьими руками в 1944 году он был так безжалостно
выселен. Надежда уничтожить этот народ полностью путем насильственно

• • 1-и искусственно созданных условий не оправдала себя, хотя они . унесли 
более З /4 /^ a c T j/беззащитных детей и стариков. И сегодня вновь про
буждаются силы, которые со звериной злобой помышляют доделать то, 
чего не смогли сделать их предшественники.
+ Перепечатка с фотокопии неясного оригинала.
1. Имеются в виду условия.

5 РЕД. АС: Стилистическая особенность настоящего документа 
неточность языка, зачастую неверное употребление слов и выражений, 
непривычная конструкция фразы -  объясняется, пожалуй, тем, что 
русский язык,н е  является родным языком авторов документа. Чтобы со
хранить максимальную точность, при воспроизведении документа нами 
внесена минимальная правка, содействующая лишь смысловому пониманию.
О этой же целью некоторые слова и выражения заключены нами в квадрат
ные скобки.
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Народ, изнывающий более четверти века в условиях сталинского 
режима и комендантского надзора, впервые обнаруженный высочайшим 
указом в 1967 г . ,  постепенно качал покидать места ссылки и воз
вращаться на свою исконную историческую землю. Народ был еще раз 
жестоко обманут. Не подозревая обмана, многие с семьями стали воз
вращаться на Родину. Политическая реабилитация еще раз подтвердила 
необоснованность сталинского террора над этим малочисленным народом, 
и народ? воспитанный в духе доверия и братства, не мог допустить, что 
скоро раскроется действительное содержание обмана целого народа. 
Силы, воспитанные в духе сталинизма, люди с черной совестью и 
остатки шовинистических сил не хотели, да и не могли допустить 
торжества этой реабилитации. Ибо такое торжество -  возвращение 
крымско-татарского народа на свою Родину -  было для них равносильно 
смерти. Как могли они спать спокойно, если этот акт .злодейства со
вершен их руками?! Для них ясно было одно -  либо допустить собствен
ное разоблачение со всеми вытекающими последствиями, либо полностью 
уничтожить этот народ. И тогда, охваченные страхом за совершенные 
/о в е й /  во время высылки' злодеяния над нашим народом, вновь взялись 
,за черное дело. Параллельно указу от 1967 года они по линии госбез
опасности выработали и послали на места возвращения татар свои ди
рективы, на основании которых все:, от кого зависит прием и благо- 
утсройство возвращающихся, помешали бы этому. Хотя эта директива
КГБ сохранялась в величайшей тайне, /но7 вскоре об этом стало

1известно всему народу, й обстановка в местах возвращения народа 
приняла прямо-таки трагический оборот. Были созданы условия, в 
которых народ вынужден был скитаться из района в район, из города 
в город для выбора себе местожительства.

Тщательно продуманная круговая безответственность должностных 
лиц была направлена на полное финансовое истощение народа. По этому 
простому расчету они полагали, что скоро желание возвращающихся 
остынет и финансовое истощение вернет их назад. Но условия средне
азиатских резерваций свежи в памяти народа, и он был полон решимости 
не покидать вновь обретенную возможность и право на родину.

1. По смыслу "события".
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Несмотря на эти искусственные барьеры /ограничения/, физи
ческие расправы и выдворение за пределы Родины уступили перед 
настойчивостью татар. Наш народ гордится сынами, на долю которых 
выпало, горькое счастье проживать на Родине, и это количество людей, ' 
составляющее /57  2-3 тысячи человек, отняли покой некоторых компе
тентных лиц и органов.

Страх перед возрождением крымско-татарского народа на своей
земле;и не оправдавшие себя расчеты вынудили КГБ обратиться к
услугам продажных писак /которые в свое время оказали немало услуг
вопреки совести/ в лице: И.Вергасова, И.Козлова, В.Ветлиной,

1Надинского, Чирва, Крупнякова, А.Первенцева, Й.Сельвинского,
1 1 1  Полякова, Вульфа,' 'Дегтярева, Павленко, Сагинбаева'и им подобных.

В отсутствие татар были совершены акты вандализма,при воспо
минании о которых содрогается человек и которые выражались в уничто
жении ценнейших памятников культуры. Все исторические места, не 
исключая святых мест, были сравнены с землей. Духовные богатства 
народа были расхищены, на восстановление их потребуются века. i 
Неоправданно и необоснованно, со всей безответственностью менялись 
названия исторических мест, деревень, городов, улиц, которые чем- 
либо напоминали о существовании крымско-татарского народа на своей- 
земле. И это совершалось в 20-м веке, с молчаливого согласия /5  
центре/ цивилизованного мира!

Судьба людей, которые в силу сложившихся обстоятельств вынуж
дены. были поселиться в пограничных районах Крымской области, а 
именно: в Новоалексеевке, в г . Геническе, ст. Партизаны, пос. Фрунзе 
/Херсонской о б л ./, Новороссийске, Крымске, Баканке и ряде,;других 
населенных пунктов!^ В наиболее тяжелых условиях оказались р-ны

/P l7  Новоалексеевка, г. Геническ, ст. Партизаны, пос. Фрунзе.
Целью данной хроники и является более подробное освещение трагических 
обстоятельств, сложившихся в вышеупомянутых пунктах. /Массовое воз
вращение крымско-татарского народа с мест принудительного поселения 
началось после указа 1967 го д а ./ ■-
1. Вышеуказанного автора нам не удалось проверить.
2. Вероятно, имеется в виду пос. Верхнебаканский (образ, в 1931 г . ) ,  

подчинен Новороссийскому горсовету, или пос. Нижнебаканский (об
раз. в 1958 г . ) ,  входит в Крымский р-н, ближайшая к нему ж-д 
станция - .Бакинская.

3. Предложение не завершено. По смыслу м.б.  "Судьба лю дей,., сложи
лась очень трудно".
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После указа 1967 года население Крыма было предупреждено о 
возвращении крымских татар, /где7 ему предлагалось содействовать этому 
указзг в виде предоставления прибывающим жилищ* и материальной помощи, 
а также содействовать их трудоустройству.

Буквально через несколько дней со стороны Министерства 
внутренних дел послупил циркуляр, который свел на кет указ от 
1967 года. Б течение недели обстановка резко изменилась, перво
начальные объяснения о приеме татар превратились в антитатарскую 
кампанию, и здесь уместно напомнить о роли КГБ.

Крымских татар стали представлять как врагов народа,, измен
ников, неполноценных людей со всеми отрицательными /человеческими/ 
качествами. И население Крыма было в недоумении от двоякого 
объяснения. Из числа возвратившихся на родину крымских татар 
были прописаны несколько человек, а остальные вынуждены были по
кинуть пределы родины -  Крыма. Дальнейшие действия органов Крыма 
были направлены на то, чтобы всячески воспрепятствовать прописке 
татар.

Отказ в прописке татарам аргументировался" якобы существующими 
санитарными нормами -  13,65 кв. м. на каждого крымского татарина.
Семья в количестве пяти человек из расчета по 13,65 кв, м, жидой 
площади на каждого члена семьи практически лишена возможности найти 
такой дом, ибо по Гражданскому кодексу УССР, статья 102, разрешается 
строительство индивидуального дома не более 60 кв. м. Госстрой СССР 
/также7 при проектировании коммунальных жилых домов исходит из 
расчета 9 кв. м ., следовательно, выдвигая такую санитарную норму, 
органы расчитывали и знали, что такую площадь трудно найти.

Семьи меньше пяти человек, если даже и находили в пределах 
60 кв. м. и их прописке ничего не мешало, то органы выдвигали до
полнительные требования.

Излюбленным средством органов было, запугивание владельца дома 
выселением,в случае его согласия на продажу дома крымскому татарину. 
Согласие владельца-коммуниста продать дом грозило ему лишением парт
билета. И в таких искусственно созданных условиях нелегко было крым
скому татарину найти для своей семьи жилую площадь, и по этой причине 
татары вынуждены были покинуть пределы Родины.

Чтобы не быть голословными, в подтверждение вышеизложенного обра
тимся к фактам:
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Б период с 1967 года по 1969 год семья Поска Февзи с женой 
и детьми подвергалась выселению из /родины7 Крыма 5 раз.

Семья Чабанова Асана в количестве 9 душ была выслана 27 
марта из села Кок-Козы /ныне Соколиное/ Бахчисарайского района.

Группа татар, которая обивала месяцами пороги органов, не 
могла прописаться и, не желая возвратиться обратно, 26 мая 1968 
года разбила палатку на берегу Симферопольского водохранилища. 
Причиной разбивки палатки послужил отказ предоставить в гостинницах 
места для татар. Но у берегов водохранилища пришлось ночевать только 
одну ночь. 27 мая 1968 года группой милиционеров в количестве 50 
человек, которыми командовал подполковник Косяков, зам, начальника 
симферопольской милиции, был оцеплен район палаток.

Предусмотрительно, по заранее подготовленному плану, к месту 
оцепления’был подогнан автотранспорт. Среди белого дня, применяя 
физическую силу, без всякой совести и стыда, попирая человеческое 
достоинство, озверелая толпа милиционеров наслаждалась собственной 
бесчеловечностью, не считаясь ни с детьми, ни с женщинами, ни с 
возрастом. В течение короткого времени все были втиснуты в авто
транспорт. В сопровождении всей этой оравы маршрут был направлен в 
сторону Ташкента. Маршрут проходил по пути: Симферополь-Керчь- 
Краснодар-Дербент-Баку, далее маршрут проходил из Баку через 
Каспийское море в Ташкент. И все это проходило при усиленной 
охране органами милиции мирных граждан. Советская милиция с 
честыо выполнила свое черное дело.

18 мая 1968 года была устроена массовая облава на крымских 
татар с целью очистить Крым от наезжающих татар.

26 июня 1968 года в г . Симферополе группа татар обратилась к
председателю облисполкома тов. Чемодурову по вопросу прописки.
Вместо того, чтобы принять этих людей, им был вызван наряд милиции

1во главе с подполковником тов. Косяковым. Беспричинно .они были 
избиты. Из них 11 человек были посажены в первый попавшийся самолет 
и доставлены в г . Душанбе, хотя никто из них там не проживал. 
Оставшиеся, получив по 15 суток, отсидели сроки, после чего также 
были насильно доставлены 12 июля в г. Ташкент.
1. Татары.
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Зейтуллаев Айдер 
Исмаилов Фахри 
Азизов Шукри 
Сармина Мария

Исмаилов Исмаил 
Абдулгазиев Илямин 
Аметов Энвер 
Абибулаева Мунивер

Чобанов Мамед, рождения 1944- года, демобилизовался из рядов 
вооруженных сил СССР в конце 1967 года, /который/ также находился 
среди этих людей. Он 26 августа был осужден сроком на три года.
12 июля 1968 года группа семей крымских татар из совхоза "Большевик"

а многие другие были сопровождены под усиленной охраной в г.
•Ташкент.

27 августа было учинено судилище над Исмаиловым Фахри, 
которого осудили на 6 месяцев.

В течение последних трех лет гонения и репрессии против крымских 
татар продолжались. С начала 1972 года эти гонения и репрессии при
няли острый характер: в Краснопереколском районе не прописаны 8 
семей, в Ленинском районе -  12 семей, в Белогорском районе -  6 
семей, в Симферопольском районе -  4 семьи. Как в Крыму, так и в 
ближайших районах Крыма, Херсонской о б л ., Краснодарском крае, в 
г. Новороссийске. В особо тяжелом положении оказались ст. Ново- 
алексеевка, ст. Партизаны, г . Геническ, пос. Фрунзе. Начиная с 
1972 года прописка в этих пунктах категорически запрещена.

До сих пор в Геническом р~не не прописаны следующие семьи: 
у Ибрагимова Энвера не прописывают демобилизованного сына из 
рядов вооруженных сил СССР; Джебарова Якуба, сын которого служит 
в рядах Советской армии, не прописывают с сентября м-ца 1971 го д а ;. 
Хайбулаев Якуб на прописан с сентября 1971 года, семья /которого/ 
состоит из 7 человек /сын /которого/ служит в рядах Советской Армии/; 
Бокирова Хатыдже не прописана с сентября 1971 г . ,  семья /которой/ 
состоит из 6 человек, мать инвалидка, отец погиб на фронте;
Мустафаева Айдера, который выезжал на учебу в г . Мелитополь, не 
прописывают обратно к родителям; Исмаилов Алький -  семья которого

была выслана, в их число /которых/ входят семьи
Атаманов Курсеит 
Тарин Гульхане 
Карабаш Рустем,
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состоит из 8 душ; Абдуллаев Уссин не прописан с апреля м-ца 
1971 г . ,  состав семьи 4 человека; Аблякимов Эмин -  семья из 
6 ч е л .4с 1.2.1971 г . ;  Исаев Кемал -  семья из 7 чел., с сентября 
1971 г . ;  Кумсаров Абляз -  семья из 5 ч ел ., с сентября 1971 г . ;  
Халтаев Музафар -  семья из 4 ч ел ., с сентября 1971 г . ;  Аблякимов 
Сатар -  семья из 4 ч ел ., с августа 1971 г . ;  Делялов Векир -  семья 
из 2 ч е л ., с сентября 1971 г.

У Ибрагимова Сейтхалила семья не прописана с декабря м-ц:а 
1971.г . и не принимают детей в школу: Ибрагимова Радие,ученица 
4 класса, Ибрагимова Алие, ученица 2 класса; Мустафаев Решат с 
семьей не прописан 5 месяцев.

Для вновь прибывающих создаются совершенно невыносимые условия 
Председатель горисполкома г. Геническа Гайдамака, председатель рай
исполкома Овод, начальник милиции Ищенко В .А ., начальник паспорт
ного стола Кузьменко, ее муж, секретарь райисполкома, с ведома КГБ 
и одобрения Попова П.П., зам. начальника КГБ Херсонской о б л ., 
взяли открытый курс против крымских татар. Со стороны начальника 
паспортного стола Кузьменко В.Я. распространяются слухи о том, 
что слишком много татар понаехало, что они могут за одну ночь 
перерезать всех нас, русских, и тому подобные небылицы. Всем 
ясно, что для обывателя такие слухи являются основанием для вы
ражения своей ненависти и недоверия к нашему народу.

Любому татарину, обращающемуся к ней по вопросу прописки, 
она откровенно и в наглой форме заявляет: "Кто все звал сюда?" 
Откуда приехали и зачем приехали? Уезжайте туда, откуда явились.
Для татэ.р прописки нет". В лучшем случае она угрожает выселением.

Согласно дошедшим до нас слухов и по словам наших татар, 
которые обращались по вопросу о купле-продаже домов и по вопросу 
прописки, стало известно об готовящемся акте: очередного выселения.

Мы очень сомневаемся, что это только слова, ибо скоро эти 
слова могут перейти в действие. 24 апреля 1972 г. начальник пас
портного стола Кузьменко В.Я. вручила начальнику милиции кипу 
документов на лиц крымско-татарского происхождения, которые под
лежат в ближайшем будущем выселению.



АС 1189
-  8  -

Насколько подтвердятся эти слухи и наши предположения 
покажет ближайшее будущее:

В Херсонской обл. появилось "компетентное лицо” , в лице 
Попова П.П., который взялся решать крымско-татарский националь
ный вопрос.

Метод его заключается в следующем: надеясь завербовать из
числа крымских татар себе на службу некоторые неустойчивые
элементы, он вызывает к себе, вроде на собеседование, жителей
Новоалексеевки, г . Геническа и др. районов, в ведении которого 

1они являются, и предлагает им давать сведения касающиеся нацио
нального вопроса крымских татар. При этом, за услуги оказанные 
ему, он предлагает и обещает прописку в любом городе Крыма. Спе
кулируя национальными чувствами, он толкает на преступление, 
измену и сотрудничество. Зная, что подобные его действия противо 
речат как морали, так и совести, он эти подлости хочет скрыть от 
общественности и в заключение требует дать подписку о неразгла
шении состоявшегося разговора.

Фактически эти его действия являются неофициальным допросом 
откуда он черпает для себя ^крзшные/ сведения.

Тов. Попов, являясь зам, начальника КГБ, не имеет на то 
никакого права. Но татары для него, видимо, все являются потен
циальными врагами и такие поступки без угрызения совести оправды 
ваются им.

Июль 1972 г.

1. По смыслу "состоят" или "находятся".


