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AC №2603. 295 крымских татар, ’’Экстренное информационное 
сообщение крымских татар для зарубежной прессы, 
телевидения, радио. Апрель-май 1976 г." - обра
щение к людям доброй воли с просьбой выступить 
в защиту требований крымских татар, 
Симферополь-Белогорск, 16.5.76.

ЭКСТРЕННОЕ
информационное сообщение крымских татар для зарубежной 

прессы, телевидения, радио. Апрель-май 1976 г.

Всему миру известно, что крымскотатарский народ 18 мая 
1944 г. весь был выслан со своей родины - Крыма и был обречен на 
истребление и ликвидацию как нация. Но народ выжил в жесточайших 
условиях, вот уже почти 20 лет ведет борьбу, упорно и настойчиво 
добивается своего возвращения на Родину. Те, в чьих руках судьба 
нашего народа, не подчиняясь никаким законам, поступают с нами 
так, как им захочется.

Чтобы увековечить АННЕКСИЮ Крыма без крымских татар, они 
жестоко расправляются с теми, кто активно участвует в этом дви
жении, и с теми, кто возвращается в Крым. Все наши просьбы и 
требования объявляются Советскими органами как антисоветизм и 
клевета.

За вышеуказанный период свыше 200 человек якобы за "распро
странение документов, порочащих существующий общественный поли-2 тический строй", были брошены в тюрьмы, один из которых, Муста
фа ДЖЕМИЛЕВ, за свое активное участие в национальном движении 
обречен на верную гибель. В апреле этого года он в четвертый раз3 осужден ИТК строгого режима на 2,5 года.

Основываясь на Указе Верховного Совета СССР от 5 сентября 
1967 г., народ начал возвращаться в Крым, но вскоре выяснилось, 
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеются еще 2 вар.
1. Текст также зарегистрирован под АС №2831-а. Выдержки см. в

Хр.40:103-105.
2. В тексте ’’одним".
3. Так в тексте.
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что Указ был издан не для нао, а для иностранной прессы, а па
раллельно с ним прибыли секретные циркуляры о всяческом препят
ствии возвращению крымских татар на Родину.

Органы используют все и устраивают всякие провокации, вся
кими путями препятствуют въезду крымских татар в Крым, не счита
ясь ни с чем.

Бесчинства руководителей Советского района под руководством 
пред, райисполкома ПАСЮТЫ, нач. милиции ПОБЕРЕЖНЮКА, по их ука
занию руководители колхозов и предприятий всячески препятствуют 
и издеваются над приезжими. У пятерых семей в селе Восточное 
отобрали приусадебные участки, отрезали спет и воду, даже запре
тили в магазине продажу керосина; долгое время дети не могут по
пасть в школу, а если попадают, то их в классные журналы не за
писывают., Аналогично это делается в селе Маковка и в других се
лах, куда приезжают крымские татары. Более 2,5 лет издеваются 
над семьей ХАЛИЧ Абдулкадыра /семеро детей/, село Пушкино, кото
рых несколько раз пытались выселить.

Райисполком и нач. милиции на приемах говорят, что делом 
крымских татар ведают органы КГБ.

Хуже обстоят дела в Белогорском районе.
4 мая трое в гражданском ворвались в дом ЗЕНАБАДДИНОВА Рем- 

зи, втолкнув в милицейскую машину, увезли в неизвестном направ
лении. То же было и в с.Богатее. Увезли одинокую женщину Аджире, 
52 года, в неизвестном направлении. Судьба их пока неизвестна.

211 мая в с.Мелехово, узнав, что дом продан крымскому тата
рину, руководство бульдозером снесло дом, купленный АМЕТОВЫМ Эн
вером, не дав ему даже заселиться.

Этим же с/советом был снесен дом г-на АНОХИНА за то, что он 
хотел продать дом крымскому татарину.312 мая группа бандитов в сопровождении 5 машин под руко
водством пред, с/с НИКОЛАЕВА Г., участкового милиционера, ком-Q
copra ШКУРИНА пыталась выселить семью ЧАКАЛОВОЙ Шавер /четверо 
детей/. Взломав двери ломами, связали ей руки, заткнув рот тряп
кой, загнали в чулан, чтобы она не кричала и не звала на помощь.
1. "Зенабадинов" в АС №2831-6:".
2. "12 мая" в АС №№2831-в:3, 3171:15; "11 мая" в Хр.40:

102 и 103, АС №2830:4.
3. В тексте "группой...пытались".
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На шум сбежались соседи, но бандиты делали свое дело, одни гру
зили вещи, другие шарили по комнатам. Прибежавшую на шум ТОХЛУ 
Сарие /мать 12 детей/ сшибли с ног, 70-летнюю старуху сбили с 
ног, ребенку 4-х лет разбили ухо. Один гражданин стал угрожать 
пистолетом, крича, если не замолчат, перестреляют всех до одно
го. Видя, что операция /тайная/ не удалась, пред, колхоза вынуж
ден был прекратить дело. Кроме морального и физического насилия, 
семье ЧАКАЛОВОЙ был причинен ущерб более чем на 800 рублей.

13 мая 18 дружинников под руководством пред, с/совета ТЕЛЬ
НОГО, пред, к-за ПЛЕХАНОВА, парторга СИДОРОВА была попытка высе
ления семьи 72-летнего старика; под давлением односельчан им 
пришлось убраться.

ИВ тот же день в с.Горлинка Богатовского с/совета ими же бы
ла совершена акция выселения семьи СЕИТВЕЛ!^ Мемета. Они выброси
ли вещи на улицу, а дом опечатали, оставив людей под открытым 
небом /семья из пяти человек/, ночью маленькая дочь начала за
мерзать, благодаря соседям она была спасена, все же утром ребе
нок был доставлен в больницу.

Затем они заявились в село Красная Слобода с целью разва
лить дом УМУШ Усеина /семья из 9 человек/, но благодаря интерна
циональному - русскому и украинскому - населению преступление 
удалось предотвратить, многие из которых на следующий день не

3были допущены к своим работам.
Были отстранены от своих работ и прописанные крымские тата

ры, которые были на местах происшествий.
Все это сходится с тем, о чем говорила пред, горисполкома 

КРУТОВА, приводим ее выражения: "Партийные органы, милиция и ор
ганы КГБ.изучают вопрос о новом выселении крымских татар, вер
нувшихся в Крым. Не забывайте 1944 год".

Всеми этими операциями руководит ярый шовинист пред, рай- 4исполкома КРАВЕЦ Н.Л.
Он думает, что закон и правда - это он сам!?
Советское правительство не хочет разрешить наш вопрос, ви

димо, и ООН не в состоянии помочь нашему народу, так как наши
1. В тексте "Богатинского" - ошибка; по-укр.: Багатхвська.
2. В большинстве текстов "Сеитвелиев".
3. Так в тексте.
4. Никита Лаврентьевич (см. АС №2831-г:5).
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неоднократные обращения остаются безответными. Поэтом? мы обра
щаемся к людям доброй воли поднять свой .голос в защи
ту справедливых требований нашего народа. Пусть все народы мира 
знают, в каких условиях находится коренное население Крыма - 
крымские татары.

Речь идет о спасении нации, о защит? принципов национально
го самоопределения и равноправия, провозглашенных Усталом ООН.

Копии этого документа с 295 подписями 
направлен])!:
Прокурору по надзору Комитета государственной 
безопасности,
Облисполкому Крымской области и райисполкому 
Белогорского района.
Фотокопии этого документа направлены во мно
гие инстанции.

16 мая 1976 года
1Симферополь - Белогорск

1. В одной из получ. копий добавлено: "170 подписей". К этой 
же копии приложены 10 листов с 194 подписями. Один из лис
тов перепечатан на с.5. Кроме того, приложены 3 фотоснимки 
(см. с.6-7).
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Подписи под обращением ’’Информационное сообщение крым
ских татар для зарубежной прессы, радио и телевидения.

Апрель-май 1976 г."

; Ф.И.О. J
• •

1местожительство ; подпись

1. АМЕТОВ Энвер1 Хер.обл. Н.-Алексеевка1 /Подпись/
2. АСАНОВ Асан с.Богатое _ 11 _

3. КАРАЛИЕВ Владер2 с.Богатое _ и _

4. ТЫЗЫКОВ Наир с.Богатое _ 11 _

5. КАРАЛИЕВА Сафие с .Богатое _ 11 _

6. ТЫЗЫКОВА Галина с.Богатое _ II _

7. АЛИЕВ Якуб зс.Мелихово _ и _

8. ИБРАГИМОВ Исмаил с.Богатое _ I! _

9. АБЛЯЗОВ Бурхан с.Богатое _ 11 _

10. КОНИТ Зейнеб с.Богатое — 1’ —

11. СЕИТВЕЛИ Мемет с.Горлинка _ 11 _

12.
13.
14.

1. Имена и местожительства - от руки.
2. Под вопросом.
3. Т.е. Мелехово.
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AC №2826. Лидия Ващенко, пятидесятница, от имени семьи, 
Два письма в ООН с просьбой помочь эмигрировать, 
г.Черногорок, 13.5.76.

а. Лидия Ващенко, "Письмо-просьба” в ООН,
г.Черногорок, 13.5.76.+

США. Организацию Объединенных Наций
от христиан веры Евангельской пятидесятников 
семейства ВАЩЕНКО, прожив.:
г.Черногорок 1 Красноярского края, ул.20 лет 
Хакассии, №24

ПИСЬМО-ПРОСЬБА
Я ВАЩЕНКО Лидия Петровна.
Являюсь я членом верующего семейства, состоящего из 16^чел.

С 1961 г. наша семья просит советских властей выпустить нас за 
границу, т.к., являясь верующими, мы не можем здесь, в стране 
атеистов, исполнить закон Божий.

Бог наш живой, всевидящий, всезнающий и научающий человека 
законом Своим, как нужно поступить в то или иное время, когда 
злой человек под действием злого духа усиливается, стараясь при
чинить зло.

Здесь пойдет речь о жизни беззащитного человека, которого 
умертвили.

Я посчитала нужным сообщить об этом в письмах во все народы, 
чтобы в следующий раз не получалась такая умышленная смерть без
защитных детей и чтобы виновные были наказаны.

Бог желает утвердить справедливый мир на земле и истребить 
всякое злодеяние, и все сие Бог сделает через человеков на зем
ле, потому и посылаю эти письма во все страны, ибо к миру приз
вал нас Господь.
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС. Орфографии, 
ошибки исправлены, стиль оригинала сохранен.

1. Ошибка в тексте; правильно: 15 (см. ниже, с.11 и Рейтер и 
ЮПИ, 27.6.78).

2. Из 15-ти членов семьи Ващенко пятеро (отец Петр, мать Августа, 
дочери Лидия, Любовь и Лиля) вошли в амер, посольство в Москве 
27.6.78 в поисках содействия их эмиграции (см. ЮПИ, 27.6.78, и 
Д.Уиллис, ’’Крисчен сайенс монитор", 22.8.78); сын Иоан(н) был 
задержан милицией у входа в посольство. См. также ниже, с.12, 
сноску 1.
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Да это должен понять каждый - несовместимость Евангельско
го учения с атеизмом.

Уже более трехсот писем мои родители написали с просьбой 
выпустить нашу семью за границу.

В 1968 г. наша семья была в посольстве США, где заполнили 
мы анкеты на эмиграцию в Америку.

Визу отец получил на руки, чтобы продолжать в ОВИРе оформ
ление, но когда он вышел из посольства, его поместили в психиа
трическую больницу и все документы отоорали.

Вот уже 7 лет мы их разыскиваем безрезультатно. Пришлось в 
этом 1975 г. 5 сентяоря опять пройти в посольство и заполнить 
теперь уже новые документы.

За исполнение евангельских заповедей мои родители и мы, дети, 
подвергались не раз насилию властей, некоторые факты я могу пе
речислить кратко. Отец был судим дважды: I раз - сроком на 2 го
да; П раз - сроком на 1 год; Ш раз иыл помещен в психиатрическую 
больницу; будучи совершенно здоровым, принимал насильное лечение: 
горсть таблеток 3 раза в день. Диагноз заболевания при этом был 
следующий: "Бился головою об стену, которую нельзя пробить". 
Диагноз этот поставлен на основании просьбы выезда за границу.

Мать была осуждена сроком на 3 года - при 11 детях несовер
шеннолетних и самом маленьком 11-ти месяцев, оставленном на мои 
руки. Не посчитались с такой огромной семьей и осудили как хули
ганку, фактически же только из-за того, что пыталась пройти в 
посольство.

Нас, старших троих детей, отбирали у родителей сроком на 
6 лет, лишив при этом их родительских прав и не показывая нас 
им 6 месяцев, что заставило отца разыскивать нас по республикам.

Теперь же опять грозятся забрать 5-х детей, сделав при этом 
суд. Но самое главное, что заставило меня писать по республикам, 
это то, что врачами под руководством местных властей был умерщвлен 
мой шестимесячный сын Аарон.. И захоронен, как безродный.

Когда же я стала разыскивать его, то мне сторож кладбища 
рассказала следующую небылицу. Якобы его нашли в поле за горо
дом, убитым, пролежавшим неизвестно сколько, от чего он стал 
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не похож на себя, т.к. весь испортился.
Но разве мать, которая столько возилась с ним, которая все 

до мельчайшей подробности изучила в нем, не сможет узнать сво
его ребенка?

Я не могу знать, а только могу предполагать, для чего его 
квасили столько в морге. Первая причина, видимо, есть та, чтобы 
я не узнала его, т.к. он был обезображен медициной, за что винов
ные должны отвечать.I Простые люди, которым довелось видеть его 
и хоронить, удивлялись зверству убийц. Удивлялись тому, что не 
пожалели такого маленького и, вырвав глаза, язык и вытащив со
держимое головы, затолкали тряпку, распилив при этом на голове 
дыру прямоугольной формы.

Да, люди удивлялись зверству убийц, ведь они верили этой 
небылице, но не знали они, что ими являлись врачи, которым ре
бенок был отдан для экспериментов.

Вторая причина может быть халатностью отношения к делу, т.к. 
хоронить его было некому, и он в »лорге пролежал 2,5 недели. Мне 
не нашли нужным сообщить, а когда я спросила АНДРЮЩЕНКО, почему 
не сообщили, она сказала, что тебя не было дома, фактически же 
я была дома, когда он умер, но когда его наконец-то решили захо
ронить, я уезжала в Москву.

Третья причина - чтобы скрыть следы своих злодеяний. На не
го нельзя было смотреть, не заплакав. Весь исколотый уколами. 
Имевший вес в 6 месяцев 3 кг. Кисти рук и пальцы ног были до то
го худы, что стали похожи на птичьи лапки, так они были сухи. 
Ногти на руках были по полсантиметра. Некоторые были обломаны, 
а иные загибались в противоположную сторону. Это говорит о том, 
что ребенок от боли царапался и ломал себе ногти, а в больнице, 
где гигиена стоит на высшем уровне, не нашлось ни одного чело
века - врача, который обстриг бы их, но-зато на уколы были щедры.

Больницы до того бедны, что нет распашонок, и ребенок 
поэтому исцарапал себя отросшими ногтями. Безродные дети, как 
правило, лежат голые, и если кто из мамаш, сжалившись, даст ему 
распашонку, то и хорошо /это было при мне с моим Аароном/.
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Ребенок целый месяц был не купан, от чего весь попрел, а 
в пахах опрелость обрабатывалась зеленкой - это для большего 
причинения боли. Голова была вся исколота уколами. И такого из
мученного и заморенного его решили оперировать. Где же выдержит 
сердце ребенка, зато сердце врачей выдержало, они еще позволяли 
себе смеяться мне вслед, когда я спросила:

- Ребенку делали операцию?
Врач МУТИЦА ответила: "На головке, что ли?" - и захохотала, а 
потом говорит: "Что сделали, то сделали, на это есть врачи, кото
рые ставили диагноз, а с вами я разговаривать не буду. Идите от
сюда" .

Когда я обратилась в горисполком к АНДРЮЩЕНКО Г.С., то она 
стала успокаивать меня: "Ребенка лечат лучшими лекарствами, я упла
тила на это свои деньги". Но я знаю, что в этой стране лечение про
изводится не за наличный счет. АНДРЮЩЕНКО же, являясь зам. пред
седателя горисполкома, говорит противоположное. Следовательно, 
еще нужно разобраться, за что платила она деньги, кого она поку
пала - лекарство или врачей, которые лечили ребенка совершенно 
здорового.

И когда его взяли у меня, то удивились ему, ведь он был об
речен самими врачами на смерть ранее. Они не верили, что он вы
живет, но он еще стал поправляться у меня дома и набрал вес.

Голого ребенка отдали хоронить д.Саше, гробовщику. Ему при
шлось побираться у матерей, лежавших в больнице с детьми. Кто-то, 
сжалившись, дал ему старенькую распашонку, а кто-то дал пеленку, 
и, завернув его с головой, положили на стружку в гроб, но нашлась 
еще одна добрая душа - кладовщик городского коммунального хозяй
ства. Она оторвала метр красной материи и застелила стружку. И 
так, как бездомную собаку, его положили в могилу и зарыли, не 
поставив даже при этом номера, как на остальных безродных моги
лах. Дядя Саша, гробовщик, говорит, что спросил, какой номер по
ставить ребенку, но ему сказали, что и номер ребенку ставить не 
нужно.

Сторож т.Валя воткнула доску, неотесанную, грязную, валяв-
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шуюся здесь, чтобы не забыть эту могилу.
Теперь хочу рассказать от начала за этого ребенка.
Я работала санитаркой в роддоме. К нам в р/д поступил ре

бенок из криминального отделения, мать его делала аборт, будучи 
беременна семь месяцев, но ребенок оказался живой. Вес его был 
1800. Когда его принесли в р/д и положили в коридоре, решив, что 
к утру он кончится, но Богу угодно было даровать ему жизнь. И вот 
он выжил, но мать - ГОРОШНИКОВА Валентина Васильевна - отказалась 
от него. Она сказала позднее мне так: "Не для того я делала аборт,1

I чтобы взять его; если нужно будет мне, я рожу нормального".
Мне стало жалко этого ребенка, и я решила взять его себе. Она 

не захотела регистрировать его на свою фамилию и дала мне распис
ку /для предъявления в р/д/ следующего содержания: "Я, ГОРОШНИ
КОВА В.В., отказываюсь от своего ребенка и в дальнейшем претен
зий предъявлять не буду".

С этой распиской я обратилась в р/д, где мне выписали доку
мент, что это мой ребенок, рожденный мной.

Если бы это был нормальный ребенок, то, может быть, пришлось 
бы упрашивать, но это был выкидыш, никому не нужный, не имевший 
надежды на жизнь. Мне говорили: "Зря ты его берешь, он может не 
выжить", но я верила, что будет жить, и он жил - всем властям и 
врачам на удивление. Позднее врачи говорили: "Если бы ты не взя
ла его, то он давно бы уже умер в больнице, т.к. уход ты сама 
знаешь какой, но пусть бы лучше умер, чем попал к тебе в семью 
верующих. Не знали мы, что ты из такой семьи, иначе бы никогда 
не дали тебе даже такого реоенка".

Я зарегистрировала его на свою фамилию, и мне дали свидетель
ство о рождении и вписали реоенка в паспорт.

Пролежав в больнице с ним некоторое время /он из р/д был 
переведен в детскую больницу/, я решила сбежать, т.к. его всего 
закололи уколами, а можно было обойтись и без них. Ребенок не
доношенный, аппетит хороший - свежий воздух, тепло, свежее мо
локо - вот лучшее лекарство, которое необходимо для новорожден
ного. В больнице-то нечем было кормить его, то сдоит какая-нибудь 
женщина перегоревшего молока, а то просто накормят кефиром его, 
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где ,уж будет он здоров и как уж он будет оправляться нормально.
Где уж будет здоровье, если купание новорожденных рекомен

дуется ежедневно, а он не был купан месяц и 4 дня. Когда я легла 
к нему в больницу и выкупала, его выхватили у меня и унесли в 
процедурный кабинет на капельницу. Ее делают 1 ч. 30 мин. Мокрый 
после купания, он лежал там, окна при этом были открыты, а мед./сЛ 
были тепло одеты. Шел май, а он, как известно, в Сибири не теплый 
месяц.

Заглянув туда, в процедурный, я поняла, что ребенок здоро- 1
вым здесь быть не может, а наоборот. Одна из м/с сказала мне: 
"Если не хочешь похоронить его, то убегай, а дома вылечишь" .

Я так и сделала, но меня опять вернули из дому насильно, 
забрав ребенка.

При этом зав. больницей Лариса Ильинична сказала: "Если еще 
раз уйдешь, то я на все пойду, а ребенок тебе этот не достанется".,

Что это - угроза? Да, угроза. И эта угроза моему ребенку 
смертью, но смерть его они давно ждали, а она не приходила. 
А я, что я могла сделать?

Выгонят меня из больницы и все, справиться о нем будет неко
му, а со мной меньше всего считались.

Все это промелькнуло в моей голове, а вечером этого же дня 
я опять ушла из больницы.

Я уехала, я не могла не уйти, видя ребенка, всего исколото
го уколами, и он только попискивал. Ребенок раньше плакал и накри
чал себе грыжу, но разве кого это волновало.

Дома ребенок стал поправляться без уколов, а те уколы стали 
рассасываться, ведь тело ребенка задеревенело от них. За послед
ние полтора месяца он набрал вес 1400. А когда я принесла его 
из больницы домой, он был весом 1800. 0 весом, набранным дома, 
он и похоронен, хотя пробыл в больнице больше месяца.

Дошло до горисполкома, что в семью верующих попал ребенок, 
и они стали на исполкоме решать, как изъять его. Предложений по
ступало много, но все были отклонены, т.к. нужно было выбрать 
такое решение, которое не помешало бы политике и было бы сделано 
в пользу исполкома.
1. Медсестры.
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Врачи уверяли властей, что ребенок больше месяца не прожи
вет без медицинской помощи, и тогда можно будет судить меня, что 
убежала из больницы и ребенок умер у меня на руках.

Но ребенок не только не умер, а наоборот, набрал вес нор
мального и выше, - это опять узнали в исполкоме и забеспокоились, 
что не умирает.

Тогда вызвали моих родителей и стали соболезновать, что ре
бенок умственно отсталый, пусть Лида его отдаст и не мучается 
с ним.

Но я не хотела отдавать даже и такого ребенка им на истяза
ние, потому что я сама жила 6 лет без родителей и знаю, чем это 
пахнет. Пусть растет, место для него у меня найдется, - решиле я.

Пришлось властям искать другой способ. Наконец, решение было 
найдено.

Они выдвинули мать прежнюю, которая всячески отказывалась 
от него, чтобы не. брать его. Они привезли ее насильно и просили 
от имени ее показать якобы ей ребенка. Она же молчала. Но мы от
казались показывать.

Тогда милиция вырвала раму и, залезши в окно, стали у меня 
из рук вырывать ребенка. Я не отдавала его, тогда закрутили мне 
свободную руку и, схватив за волосы, стали бить головой об стену, 
после чего, вырвав ребенка, унесли.

Позднее АНДРЮЩЕНКО сказала, что Валю с ребенком привезли к 
ДУГИНОЙ на квартиру /она тоже участвовала при разбое/ и Валя с 
ним пробыла 3— суток у ДУГИНОЙ. Валя не знала, как обращаться 
с ним, как запеленать и т.д., но и не прилагала усилий, чтобы 
что-нибудь получилось и решила твердо - не брать его. Ведь он и 
не нужен был ей, а сейчас, они думали, что она возьмет его, он 
стал похож хоть на ребенка за счет чужих трудов; а когда я взяла 
его, он не похож был на ребенка. Ногти были оформлены только по 
половинке, живот был затянут тонкой пленкой, которую пронизывали 
красные и синие жилы. Глаза были наполовину запавшие, так что 
белки занимали большую часть глаз. Особенно он закатывал их, 
когда ставили укол, и долго они еще не возвращались на прежнее 
место, я думаю, что это частично из-за испуга, частично из-за
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того, что недоношен 2 месяца.
Валя все равно отказалась от него, но власти и здесь не ос

таются в долгу, они выделяют ей квартиру за оказанную им услугу 
и, по мнению рабочих, устраивают Валю здорово /я не была у нее/.

Вы видите, как поощряется плохое дело, и нет ни одного, кто 
бы возвысил голос за правду, - говорит Бог.

Валю уверили в том, что если она не захочет брать ребенка, 
когда его заберут у меня, то и не надо, мы не имеем права насиль
но заставлять, но только просили ее помочь забрать, а распиской 
пренебрегли.

- У матери сердце кровью обливается, а вы не отдаете ей ре
бенка,- кричала ДУГИНА, когда привезли мать, чтобы отбирать ре
бенка.

Вот какая хитрая власть и сколько душ погубил сатана столь 
хитрым путем, сколько их лежит в могиле и сколько еще он оболь
щает людей вокруг, а люди не замечают этого.

Такие негодные люди стоят у власти, как можно повиноваться 
им? Или ждать пощады?

Я обратилась в суд, где мне сказали, что ребенок механически 
остается ваш, и, видя, что я не отступаюсь от него, его решили 
умертвить.

Но, чтобы слова Ларисы Ильиничны не обвинили бы ее, ребенка 
перевели в Абаканскую больницу, но проделали по ее словам.

На нем, совершенно здоровом, тренировались, ставя уколы из 
дорогих лекарств.

Вот так погиб ребенок, только потому, что стал носителем 
библейского имени, да приобрел фамилию верующих людей.

Валя не взяла даже похоронить его, а мне не сказали о том, 
что он умер. Когда же я приехала из Москвы и просила свидания 
с ним, сказав, что я заполнила его в анкеты, все равно вы отда
дите его мне, то мне сказали, что он мертп.

Если бы мне сказали определенную цену за этого ребенка, я 
уплатила бы ее, но эта шайка не требует ничего, а только руко
водствуется одним - если не хочешь жить, как они говорят, значит - 
смерть !
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Даже отцу сказали: "Тебе остается только одно - либо пове
щаться, либо застрелиться."

Если разбойники встретят человека, то чего-то требуют - 
одежду, деньги и т.д., но здесь же ничего, а одно желание - да 
будет предан смерти, выкупа от их руки убийц нет!

Город советовался с областью, область - с краем, и все при
шли к одному выводу - умертвить!

И вот совершилось это злое дело! И как можно молчать об этом!
Куда ни кинешься разыскивать - везде слышишь: "Ты - незакон

ная мать", "С тобой разговаривать не будем", тогда как ребенок 
усыновлен и вписан в паспорт не заграничными же властями, а эти
ми же самими. И если такой вариант усыновления был бы невозможен,
то не сделали бы его. Я знаю, что и до меня, и.после меня давались 
и будут даваться дети таким способом, а мне сказали, что нельзя,
потому что верующая.

Ну, а если законная
не имеет нужды в нем, то

"мать"/ кто же еще может побеспокоиться
о нем? Если законная "мать" выживала его от 7-ми месяцев беремен
ности, а я это время выносила его на руках, то кто же будет законной? 

Но разговаривать не хочет никто.
Если законная "мать" не взяла его после того, как забрали 

у меня, и его вынуждены были отправить в больницу /дети до 6-ти 
месяцев находятся в больнице, после чего их оформляют в дом ре
бенка/, если законная "мать" не имела нужды похоронить его, то 
кто будет законной?

Когда я обратилась в милицию за направлением к врачу на суд. 
мед. эксперт, о побоях, причиненных мне милицией вследствие раз
боя, который был учинен при отбирании ребенка, то ответ СВИНЦОВА 
был такой: "Вы законно требуете, но дать - не дам".

Все равно в г.Абакане меня принял врач Геннадий Викторович 
ГАЗМАНОВ. Написал документ о побоях, но на руки он не выдается, 
и поэтому мало надежды, что он останется целым или неподмененным.

Как-то АНДРЮЩЕНКО при беседе с верующими сказала: "Закон, 
что дышло, - куда повернешь, туда и вышло".

По городу пустили слух, будто я избила милиционера и якобы 
горисполком просил не подавать в суд на меня; так когда-то и мать
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мою оклеветали и дали срок 3 года.
Вот видите, какая несправедливость, и ее не только покры

вают местные власти, но и сами участвуют в ней и других поощряют, 
кто им поможет.

Как можно дальше терпеть и молчать об этом? Я прошу, чтобы 
приняли участие все в этом деле, кто получит письма; не думайте,
что вы далеко и вас не коснется подобное насилие.

Тов. Генеральный1 Прокурор Белорусской ССР
Азербайджанской ССР
Грузинской ССР 
Молдавской ССР
Украинской ССР
Эстонской ССР
Литовской ССР 
Латвийской ССР 
Киргизской ССР 
Узбекской ССР
Таджикской ССР 
Армянской ССР 
Казахской ССР
РСФСР в москву РУДЕНКО1 

Генеральному секретарю в Москву БРЕЖНЕВУ
Вот такие письма были написаны во все эти места. О том, что 

получили, сообщили, а результатов - никаких /с приложенными к 
ним 3-мя фотографиями/.

Копию этих писем отправляли вам для того, чтобы вы могли 
убедиться в том, что верующий человек находится в пренебрежении 
в этой стране. Поскольку в советской школе не преподается закон 
Божий, а детский разум повреждают и направляют на путь атеизма, 
то наши дети в советской школе не учатся.

С 1961 года мы просимся выехать из СССР и написали более 
трехсот писем с этой просьбой, и все безрезультатно. Просим вас 
помочь нам выехать.

Расписи: Отец: ВАЩЕНКО Петр Павлович ВАЩЕНКО2
Дочь: ВАЩЕНКО Лидия Петровна ВАЩЕНКО2
Дочь: ВАЩЕНКО Любовь Петровна ВАЩЕНКО2

1976 г./ 13 мая Мать: ВАЩЕНКО Августа Васильевна ВАЩЕНКО2
1. Так в тексте; Руденко - Ген. Прокурор; республ. прокурор - 

прокурор. "Туркменской ССР" пропущено.
2. От руки.



AC №2826 
~ îl

AC №2826.6. Лидия Ващенко, пятидесятница, от имени семьи, 
Письмо в ООН с просьбой помочь эмигрировать, 
г.Черногорок, 13.5.76.+

США. Организацию Объединенных Наций
от христиан веры Евангельской пятидесятников 
семейства ВАЩЕНКО, прожив, в СССР, Красно
ярский кр., г.Черногорок 1, ул.20 лет Хакас- 
сии, №24

В своем письме мы обращаемся к тем, кто стоит у власти опи
раться на закон Божий, кто, кладя руку на Библию, клянется ис
полнять ее в жизни и во власти, вверенной ему Богом, к этим ли-
цам просьба наша.

"Спасай взятых на смерть, и неу
жели откажешься от обреченных на 
убиение? Скажешь ли: "вот, мы не 
знали этого"? А Испытующий^ сердца 
разве не знает?.." Книга Притчей 
Соломона 24 гл. 11-12 ст.
"Всякий, видевший это, говорил: не 
бывало и не видано было подобного 
сему,., обратите внимание на это, 
посоветуйтесь и скажите". Книга 
судей Израил. 19 гл. 30 ст.

ПРОСЬБА
Я, ВАЩЕНКО Лидия Петровна, являюсь членом верующего семей

ства, состоящего из 15 чел.
С 1961 г. наша семья просит советских властей выпустить нас 

за границу, т.к., являясь верующими, мы не можем здесь в стране 
атеистов исполнить закон Божий. Уже более 300 писем мои родители 
написали с просьбой выпустить наше семейство за границу. В 1963 г. 
январе м-це группа верующих в количестве 32 чел. были в посоль
стве США с просьбой вмешаться ООН, так как большое было гонение 
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС. Орфографии.
ошибки исправлены, стиль оригинала сохранен.

1. В получ.копии "Испытывающий" - ошибка.
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Iверующих в г.Черногорске, было посажено 21 чел. по тюрьмам и ла
герям только в этом городе. Тогда в ООН был господин У ТАН.

В 1968 г. наша семья была в посольстве США, где заполнили мы 
анкеты на эмиграцию в Америку. При выходе из посольства нужно 
было продолжить оформление документов. Но когда отец вышел из по 
сольства, то его арестовали, отобрали все документы и решили по
местить в психбольницу. Документы все затерялись, и 7 лет мы их 
разыскивали безрезультатно. Пришлось в этом 1975 г. 5 сентября 
опять пройти в посольство и заполнить теперь уже новые документы 
За исполнение Евангельских заповедей мои родители и мы дети не 
раз подвергались насилию властей.

Некоторые факты я могу кратко перечислить: отец был судим
2 раза. I раз - сроком на 2 года, II раз - сроком на 1 год, а по
том помещен был в психбольницу. Будучи совершенно здоровым, при
нимал насильное лечение: горсть таблеток 3 раза в день. Диагноз 
заболевания при этом был следующий: бился лбом от стену, которую 
нельзя пробить. Диагноз этот поставлен на основании просьбы вы
езда за границу, так как себя и свои законы они ставят стеной, 
которую якобы пробить нельзя. Мать была осуждена на 3 года лише
ния свободы при 11 несовершеннолетних, и самому маленькому было 
10 м-цев. За то, что посетила также посольство вместе с отцом и 
заполнила анкеты на эмиграцию, отказавшись от советского граж
данства. Советские власти не посчитались с такой огромной семьей 
и обвинили ее хулиганкой, пытавш.ейся проникнуть в посольство.

Нас 3-их старших детей отобрали у родителей и перевоспиты
вали 6 лет, после чего мы сбежали домой, а родителей лишили ро
дительских прав, и не показывали нас им 6 м-цев, что заставило 
отца разыскивать нас по. республикам.

Здесь речь дальше пойдет о жизни беззащитного человека, ко
торого умертвили местные, областные и краевые власти.

Слово Божие говорит:
Притчи Соломона 31 гл. 8-9 ст.о"Открывай уста твои за безгласного 
и для защиты всех сирот. Открывай 
уста твои^для правосудия и для де
ла бедного и нищего".

г2. В получ.копии "свои" - ошибка.
1. Об этом см. J.C. Pollock, "The Christians from Siberia", Лондон, 

1964, с.172-186. Тогда в посольстве были Петр, Августа и до
чери Лидия, Любовь и Надежда; руководитель группы был брат 
Петра, Григорий.
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Бог наш живой и всевидящий, всезнающий и научающий человека через 
закон Свой, как поступить в то или иное время, когда злой человек 
под действием злого духа усиливается, стараясь причинить зло.-Бог 
желает утвердить справедливый мир на земле и истребит всякое зло
деяние, и все сие Бог сделает через человеков на земле, ибо к 
миру призвал нас Господь.

Я работала в роддоме санитаркой в марте м-це 1975 г. К нам 
в роддом поступил ребенок из криминального отделения роддома. Вес 
его был 1 кг 800 гр. Он был от семи месяцев беременности. Мать 
его ГОРОШНИКОВА Валентина Васильевна делала грязный аборт, но 
ребенок оказался живой. И вот он был перенесен в роддом в детскую. 
Мать от него отказалась, сказав: "Не для того я делала аборт, 
чтоб взять его", - сказала она. Ребенка и мать перевели в детскую 
больницу, так как он недоношенный и она, бросив его одного, ушла 
домой. Мне ребенок понравился, и я решила его взять себе. Почему 
я в 24 года не смогу заменить ему мать, - думала я. В р.доме мне 
сказали, для того чтоб усыновить его, мне нужен письменный от
каз матери, который она мне написала следующего содержания: ’’Я, 
ГОРОШНИКОВА В.В., отказываюсь от своего ребенка и в дальнейшем 
притензий предявлять не буду’?. С этой распиской я обратилась в 
р.дом, где мне выписали справку, что это мой ребенок, рожденный 
мною, так как мать его родная не хотела его и брать и писать на 
себя. /Это делают обычно при р.домах своим рабочим, кто желает 
усыновить себе ребенка./ Нормально рожденных и брошенных матеря
ми оформляют через горисполком, так как они стоят в горисполкоме 
на учете. А такие дети, как этот, нигде не числятся, так как с 
часу на час они могут умереть.

По этой справке в ЗАГСе дали свидетельство о рождении и 
вписали его мне в паспорт сыном. Такие дети находятся в больнице, 
пока не наберут нормальный вес. И мне заведующая детской больницы 
предложила лечь к нему в больницу, так как он был один и уход за 
ним был недостаточен. После 1-го мая он подлежал выписке, но так 
как он в это время.лежал один, то его обкормили кефиром. 3 дня я 
пролежала с ним, и ему стало лучше. Я спросила, когда его вы
пишут у врача. Но врач сказала: "Тебе лежать да лежать с ним". 
Он был весь иско.ло.т уколами, так что игла шприца входила в тело с
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хрустом, а когда вытаскивали иглу, то лекарство фонтаном выходило 
обратно. Я видела, что ребенок имел нормальную температуру, но 
кололи его все равно регулярно. Я решила самовольно уйти из боль
ницы, но меня вернули первый раз. При этом зав. больницы высказала 
следующие слова: ’’Если еще раз уйдешь, то я на все пойду, чтоб 
этот ребенок тебе не достался. Из этих слов я поняла, что ребенка 
умертвить им ничего не стоит, а если я буду с ним лежать, он не 
выдержит уколов, так как его весь месяц уже кололи уколами. Я ре
шила все равно уйти из больницы. Дома ребенок быстро шел на улуч
шение и уколы постепенно стали рассасываться. Дома ребенок набрал 
вес нормально рожденного ребенка и выше /так как он был недоно
шенный 2 м-ца/. Дошло до горисполкома, что в семью верующих попал 
ребенок, и они стали решать, как изъять его. Предложений поступало 
много, но все были отклонены, так как нужно было выбрать такое 
решение, которое не помешало бы политике и было в пользу горис
полкома. Врачи уверяли властей, что ребенок больше м-ца не про
живет без медицинской помощи. И тогда можно будет судить меня, 
что убежала самовольно из больницы, и ребенок умер у меня на ру
ках. Ребенок шел на улучшение - это опять узнали в исполкоме и 
забеспокоились, что не умирает, ведь они суд откладывали со дня 
на день. Потом вызвали моих родителей и стали соболезновать, что 
ребенок будет умственно ототалым. Пусть Лида его отдает и не 
мучается с ним. Но мы решили, пусть растет, и место для него у 
нас найдется. Пришлось властям искать другой способ; Наконец 
решение было найдено.

Они выдвинули прежнюю мать, которая всячески отказывалась 
от ребенка. Власти привезли ее насильно и просили от имени ее 
показать якобы ей ребенка. Она же молчала, но мы отказались по
казывать его, так как и предполагали, что мать привезли как шир
му. Фактически он ей не нужен, и не посмотреть хотели они его, а 
отобрать. Но чтобы для людей не было видно, что отбирают ребенка 
власти, они-то и привезли мать. А распиской ее принебрегли. За 
то, что она согласилась помочь им изъять из нашей семьи ребенка, 
хотя она теперь по закону не имела никакого права на него, но ей 
за это сделали поощрение - выделили комнату в общежитии. Воспиты-
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вать его она не была намерена, а брала его Для властей, и куда 
они его денут ей было безразлично. У властей же создался один 
выход из создавшегося положения - умертвить его, потому что они 
сами сказали, лучше пусть умрет, чем вам дать его воспитывать 
верующим, да вы еще и хотите ехать за границу, а он уже бы умер 
в больнице, если бы ты его не взяла. И сколько я не пряталась с 
ним, все же его забрали, вырвав окно и избив меня. Сказали, что 
пойдешь на экспертизу, тебя никто не примет, а я прошла экспер
тизу в области, пока не знали, кто я, то написали документ, но 
потом все уничтожили, ничего не дав мне на руки.

Мы' сказали, что вы будете отвечать за это, так как все это 
делаете вы незаконно. Но они ответили - побеспокойтесь о себе, 
а про то, что нам ничего не будет, мы и без вас знаем. Это ска
зал нач-к милиции ВАСИЛЬЕВ. Да, они были уверены в том, что кто 
может^их осудить за их беззаконие, так как область и край были 
заодно с местными властями. Мы написали в Москву, но она напра
вила разобраться в край. Приехав с посольства 10 сентября 1975 г., 
мы просили свидания с ребенком и сказали, что он заполнен в ан
кетах с нашим семейством. Но АНДРЮЩЕНКО, зам. пред, исполкома, 
сказала: "Не беспокойтесь, его лечат лучшими лекарствами, я на 
это уплатила свои деньги". Но в советской стране за наличный 
счет в больницах не лечат. Следовательно, надо разобраться, кого 
она покупала деньгами: лекарство или врачей, которые лечили ре
бенка совершенно здорового. Насчет свидания она сказала, что 
посоветуется и тогда скажет через 2 дня. Когда через 2 дня я 
пришла, то она сказала, что Аарон умер.

Как потом мы узнали, что Аарон был из нашего города увезен 
в областную больницу и целый м-ц на нем тренировались, ставя 
уколы из дорогих лекарств, как и Говорила зам. пред, исполкома. 
Потом сделав операцию на голове, после которой, прожив несколько 
времени, он умер. Его похоронили без нас, как без родного. Мать, 
которая отбирала его у нас, тоже не взяла хоронить.

Предварительно проквасив его в морге, две с половиной неде
ли, так как он был обезображен медициной. Тем, кто его хоронил, 
объяснили, что его нашли в поле за городом убитым и пролежавшим
1. Так в тексте; имеется в виду: никто не может...
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неизвестно сколько, от чего он и стал такой, какого его видите на 
фотографии. Сторож кладбища не давала хоронить без документов, но 
горисполком приказал захоронить. Взяли его у нас 17 июля 1975 г., 
а 24 августа он у них умер, при всей гигиене и хороших условиях. 
За м-ц ребенок так выхудал, что руки и ноги были похожи на птичьи 
лапки, обтянутые только кожей кости. Ногти на руках были по пол- 
сантйметра, иные были обломаны, а иные загибались в противополож
ную сторону. Тело было все исколото уколами, и на нем были следы 
ран от не известных нам предметов. Ступни ног и кисти рук были 
тоже все исколоты уколами, даже видны синяки. В пахах была боль
шая опрелость до мяса и все обработано зеленкой. Но и когда ана
томировали, то тоже не отнеслись как к человеку. Были вырваны 
глаза и язык, на голове было распиленное отверстие прямоугольной 
формы и заложена грязная тряпка. Могилу мы вскрывали без присут
ствия положенных лиц. Так как в этом убийстве были замешаны об
ласть и край, мы считаем, что это является геноцидом и дискрими
нацией верующих в советской стране. Все люди имеют право усынов
лять детей безродных, только не верующие. Мы же писали в горис
полком заявление, чтоб его нам усыновили, так как ребенок по 
документам шел рожденный мною. Фактически я его не рожала, а 
только усыновила. Я же не была против этих документов, пусть бы 
считался, что я родила его документально. Но власти не захотели 
усыновлять, а эти документы не могли уже переделать на прежнюю 
мать, то единственный они нашли исход - умертвить его, отобрав 
у нас, так как матери он был не нужен.

Настоящая просьба не имеет своей целью возбудить гнев или 
возмущение против гонителей церкви Христовой в советской стране 
и поддерживающих их атеистов.

Но во-первых призвать их к покаянию /Ис. 2 ст.10-12/ и вра
зумить, что если они не покаются, то неизбежно предстанут пред 
Праведным Судией, Который взыщет с них за всю кровь праведную, 
пролитую в советской стране.

И воздаст им по делам их. Матф. 23 гл. 32-35 ст. Наша же 
просьба и желание остается прежним, как можно скорее выехать из 
СССР. Просим вас,посодействуйте нашей просьбе, так как вызовы,
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посылаемые нам« на руки не отдаются и скрывают их прибытие. Для 
подтверждения всего вышеизложенного прилагаем 6 /шесть/ фото
карточек, копию свидетельства о рождении, копию свидетельства о
смерти, в чем и расписываемся: свидетели - 

мать Аарона: ВАЩЕНКО Лидия Петровна ВАЩЕНКО^
2 сестры Лидии: ВАЩЕНКО Любовь Петровна ВАЩЕНКО

ВАЩЕНКО Надежда Петровна ВАЩЕНКО^
ВАЩЕНКО Вера Петровна ВАЩЕНКО^
ВАЩЕНКО Лиля Петровна ВАЩЕНКО^

О родители Лидии отец: ВАЩЕНКО Петр Павлович ВАЩЕНКО
мать: ВАЩЕНКО Августа Васильевна ВАЩЕНКО 

1976 год 13 мая

1. К получ.копии фотокарточки и копии свидетельств не приложены.
2. Подпись.
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АС №2830. 3 члена ОГО (Ю.Орлов и др.), Александр Лавут,
2 члена ИГ (Т.Великанова и Т.Ходорович), "До
кумент №10. О грубых нарушениях права нацио
нальных меньшинств на равенство перед законом" 
вкл. "Аннотированный список документов" (АС №2831), 
(Москва), 10.11.76.+1

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

Документ № 10

О ГРУБЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
НА РАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ

1. Преследование крымских татар за попытки поселиться в Крыму
2/Документ составили члены Группы содействия, Александр ЛАВУТ и 

члены Инициативной группы по защите прав человека в СССР Та
тьяна ВЕЛИКАНОВА и Татьяна ХОДОРСВИЧ./

Отношение советских властей к проблеме крымских татар нахо
дится в вопиющем противоречии с недвусмысленными обязательства
ми, подписанными в Хельсинки:

"Государства-участники, на чьей территории имеются нацио
нальные мёньшинства, будут уважать право лиц, принадлежащих к 
таким меньшинствам, на равенство перед законом, будут предостав
лять им полную возможность фактического пользования правами че
ловека и основными свободами и будут таким образом защищать их 
законные интересы в этой области" /пункт VII раздела 1 а/. 
+Пёрепечатка с фотокопии оригинала (на бланке ОГС) из АС.
1. О тексте см. Рейтер, 10.11.76. Неполный англ, перевод (с ошиб

ками) без аннотирован, списка см.: U.S. Commission on Security and 
Cooperation in Europe, "Reports of Helsinki-Accord Monitors in the So
viet Union", Вашингтон, 24.2.77, c.52-56. Англ, аннот. текста 
см. в "Сб. документов ОГС...", вып.1, Нью-Йорк, изд. "Хроника", 
1977, c.xxii. Рус. текст см. там же, вып.2:26-30.

2. В получ.копии запятая пропущена.
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Фактическяя политика в отношении крымскотатарского народа 
направлена на постепенную ликвидацию его как исторически сложив
шейся национальной культуры и ассимиляцию.

Основная масса крымских татар, насильственно и несправедли
во выселенных со своей земли в 1944 г., проживает в Средней Азии. 
Они фактически вычеркнуты из списка советских наций. У них нет 
ни одной школы на родном языке, хотя до выселения в Крымской Ав
тономной ССР их было несколько сот. Нет ни одного журнала. В 
1944 г. был ликвидирован институт, занимавшийся исследованиями в 
области крымско-татарского языка и литературы. Власти отказыва
ются издавать даже словари. С 1944 по 1973 г. были изданы два 
учебника на крымскотатарском языке /против 58, изданных, напри
мер, за 9 месяцев 1939 г./. Из семи газет, издававшихся до вой
ны, сохранилась лишь одна /не ежедневная/.

Очевидно, власти рассчитывают на ассимиляцию крымских татар с1 
населением среднеазиатских республик. Но поскольку политика ас
симиляции встречает сопротивление крымских татар, то она являет
ся нарушением ’’прав человека и основных свобод, уважение которых 
является существенным фактором мира, справедливости и благополу
чия..." /пункт VII раздела 1 а/.

Крымские татары предпринимают мирные и основанные на законе 
усилия по сохранению своей нации и культуры. Только за это и 
именно за это они подвергаются преследованиям со стороны властей. 
Наиболее жестокие преследования обрушились на тех, кто пытается 
вернуться на свою историческую родину - в степную часть Крыма, к 
сельскохозяйственным работам в привычных, условиях. Купленные 
крымскотатарскими крестьянами дома власти разрушают бульдозера
ми, кормильцев семьи не принимают на работу, даже многодетные 
семьи выгоняют из домов, оставляя без крова; высылают, а наибо
лее упорных ’’возвращенцев’1 арестовывают и осуждают на ссылку или 
лишение свободы. Это значит, что крымские татары, подобно неко
торым другим национальным и религиозным меньшинствам и инакомыс
лящим, поставлены в особые условия по отношению к советским за
конам. Ведь режим прописки на территории Крыма не запрещает пе
реселение по национальному признаку, т.е. нет формального запре-
1. В получ.копии слово ’’с" пропущено.
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та на поселение в Крыму крымским татарам, полностью реабилитиро
ванным в 1967 г. Но фактически они поставлены здесь вне закона. 
В степном Крыму, где постоянно ощущается нехватка рабочих рук и 
куда местные власти вынуждены приглашать переселенцев из России 
и Украины, крымские татары встречаются с чрезвычайными препят
ствиями при нотариальном оформлении покупки дома, в прописке и 
устройстве на работу.

За 9 лет после издания Указа о реабилитации лишь 5 тысяч 
крымских татар /менее 1% народа/ смогли узаконить свое прожива
ние в Крыму. Большинство из них пережили длительный период вся
ческих преследований и дискриминации. В настоящее время около 2 
тысяч крымских татар, в том числе многодетные семьи, живут в 
Крыму под постоянной угрозой выселения и судов "за нарушение 
паспортных правил", т.е. за отсутствие прописки, в которой влас
ти им незаконно отказывают.

2. Недавние факты преследования крымских татар, пытающихся посе
литься в Крыму

В течение лета и осени 1976 г. из Крыма постоянно поступают 
сообщения о незаконных препятствиях, чинимых властями возвраще
нию крымских татар из мест бывшей ссылки. Перечисляем известные 
нам факты /в скобках проставлены номера соответствующих докумен
тов, направленных в разные инстанции крымскими татарами/.

Выселения
1. В ночь на 12 мая милиция и дружинники пытались выселить 

из дома семью Шавер ЧАКАЛОВОЙ, имеющей четырех детей. При этом 
были избиты члены семьи и соседи, пришедшие на помощь выселяе
мым. Операция по выселению сорвалась из-за вмешательства сосе
дей. Осенью ЧАКАЛОВОЙ предъявили обвинение в нарушении паспорт
ных правил.

Суд над ЧАКАЛОВОЙ назначен на 10 ноября. Ей грозит по ::ень- 
шей мере насильственное выселение всей семьи /1; 8/.

1. См. АС №2831:1-2
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2. 13 мая была вывезена из своего дома в с.Горлинка Бело
горского района Крымской области в степь семья Р.ЮНУСОВОЙ и М. 
СЕИТВЕЛИЕВА^ с больным ребенком. Дом СЕИТВЕЛИЕВЫХ1 разрушен. По све-

1 дениям конца октября, семья живет в палатке. В июле СЕИТВЕЛИЕВЫ 
пытались восстановить дом, но он был снова разрушен /1;7/.

3. 18 июня вывезена из дома в степь семья ветерана войны, 
участника обороны Севастополя В.ФАЙЗУЛЛАЕВА^/2;9/.

4. 18 июня из с.Подгорное вывезена в степь семья Дарвиша 
АСАНОВА. Эта акция сопровождалась побоями членов семьи и ограб
лением /2/.

5. ' 21 июля в с.Воинка был введен отряд милиции, выселявший 
семью мЛкМОЛЛАЕВА. Несколько крымских татар-соседей были арес-- 
тованы на 15 суток за попытку помощи выселяемой семье /2;3;7/.

6. 9 августа ночью были^выселены семья М.АБИЛЕВА /с.Бога
тое/ и Э.АМЕТОВА /с.Курское/. При выселении жестоко обращались с 
детьми, поломали вещи, украли деньги /3/.

7. 25 августа из с.Золотое Поле выселен Я.КЕНЖАМЕТОВ с же
ной и ребенком. Дом снесен трактором /з/

8.
9.

/1/.
10.

6 - /4 мая вывезен из своего дома Р.ЗЕНАБАДДИНOB /1/.
ц^амая уничтожен дом, купленный Э.АМЕТОВЫМ в с.Мелехове

7 Мемета
13 мая дружинники выселили семью СЕИТВЕЛИ/, состоящую из

пяти человек. Семья была вынуждена провести ночь на улице. Ма-
ленькая дочь Мемета простудилась, и утром ее пришлось положить в 
больницу /1/.

Зачастую попытки насильственного выселения терпели неудачу 
благодаря протестам соседей - не только крымских татар, но и 
русских и украинцев.

Аресты и суды
По заведомо неполным данным, летом 1976 г. были осуждены 

девять человек по статье "нарушение паспортных правил" /не счи- 
тая выселенных/.
1. Ремсие и Мемет соотв. В получ.копии "Сетвелиев" - опечатка.
2. Вейс. Также Файзулаев. 3. Мурадасил (см. лр.41:57).
4. Мустафа и Энвер соотв. 5. По-видимому, ошибка в тексте.

Док.З - датирован 9.8.76, а лишь 25.8 Кенжаметов выселен. М.б. 
след.читать: "13", т.е. ссылка на не приложенный документ.

6. Ремзи. В получ.копии "Зенабалдинов" (ср. АС №2603:2, Хр.40: 
103 и "Зинабадинов" в АС №2831-6:4).

7. В получ.копии "С.МЕМЕТА" - ошибка (ср. АС №2603:3, Хр.40:104). 
6а. См. АС №2603:2, сноску 2.
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1. 9 июня Ленур БЕКИРОВ - два года принудительных работ по 
направлению МВД /так называемая "химия"/. Его жена•Гульнара БЕ
КИРОВА и дочь Шефика БЕКИРОВА - два года условно.

2. 13 мая Муса МАМУТ - 2 года лагерей общего режима. Его
1жена 3.АБДУЛЛАЕВА - 2 года условно. У них трое детей. В пригово

ре МАМУТА прямо указано, что он осужден за то, что приехал в 
т- 2Крым и купил там дом.

3. 9 июня Энвер РЕШИТОВ, отец четырехмесячного ребенка, - 
полтора года лишения свободы.

4. 1 сентября - Шевкет АРНАУТОВ - два года лагерей строгого 
режима.

5. 25 августа - Абибулла ХАЛИЛОВ - 2 года условно.
6. 2 сентября - Ридван УСЕЙНОВ - 2 года принудительных ра-3 бот по направлению МВД. По тому же делу Р.ШАБАНОВ и А.ЯГЬЯЕВ 

получили два года высылки.
7. 17 октября Э.АМЕТОВ - два года высылки. До осуждения Эн

вер АМЕТОВ имел предупреждение от КГБ за разговор с иностранным 
корреспондентом, что также является грубым нарушением Хельсинк
ской декларации.

8. Активист крымскотатарского движения Мурат ВОЕННЫЙ в ок-4 тябре был приговорен к двум годам высылки.

10 ноября 1976 г. Александр ЛАВУТ
Татьяна ВЕЛИКАНОВА
Татьяна ХОДОРОВИЧ
Юрий ОРЛОВ
Людмила АЛЕКСЕЕВА
Мальва ЛАНДА

1. Зекие; в некоторых текстах "Абдулаева".
2. После освобождения, 13.5.78, М.Мамут вернулся в с.Донское. 

Примерно 23.6.78 он облился бензином и поджег себя в своем 
доме, откуда его еще раз пытались выселить; 28.6 он умер. На 
его похоронах 30.6.78 присутствовало примерно 600 крымских 
татар (см. АФП, Рейтер и ЮПИ, 3.7.78).

3. Решат и Абляким соотв.
4. О продолжении преследований крымских татар в Крыму см. в 

АС №№3170 и 3171.
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AC №2831,, Моск. ОГС и др., ’’Аннотированный список докумен
тов”, приложенный к АС №2830, вкл. 15 текстов.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

1. Экстренное информационное сообщение крымских татар для 
зарубежной прессы, телевидения, радио. Апрель-май 1976.г. 295 
подписей.4

Краткое изложение некоторых данных о 20-летней борьбе крым
ских татар за возвращение на родину. Факты притеснений в Совет
ском районе Крыма /в частности семьи ХАЛИЧ/. 7 случаев выселения 
и сноса домов 4-15 мая в Белогорском районе, в том числе Ш.ЧАКА- 
ЛОВОЙ, Мемета СЕИТВЕЛИЕВА. Цитируются антитатарские высказывания 
представителей администрации. Копии посланы в прокуратуру, в 
облисполком и в райисполком Белогорского р-на.

2. Обращение ко всем людям доброй воли и прогрессивной об
щественности /июль 1976 г./.2

Хроника событий, происходивших в июне: семь выселений в 
Симферопольском и Белогорском районах, сопротивление самих та
тар, помощь им соседей - русских и украинцев. Повторный снос до
ма СЕИТВЕЛИЕВЫХ, выселение Вейса ФАЙЗУЛЛАЕВА, ветерана войны. 
Список осужденных к высылке - 7 фамилий.

3. Заявление в Белогорский райисполком от 9 августа 1976 г. 
Около 50 подписей. Подробное описание выселения семей АБИЛЕВА и3АМЕТОВА в ночь с 8 на 9 августа.

4. Заявление Мурата ВОЕННОГО XXV съезду КПСС от 14.1.76 г. 
История его борьбы за прописку в Крыму и работу с 18.8.75 по 
1.1.76 г.4

5
Телеграмма ВОЕННОГО в ЦК о реакции на его заявление 7.2.76.
5. Заявление Л.И. БРЕЖНЕВУ Диляры ХАЛИЧ, матери 7 детей, 

третий год живущей без прописки и работы /май или июнь 1976 г./Л 

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. См. АС №2831-а = АС №2603.
2. См. АС №2831-6.
3. См. АС №2831-в.
4. См. АС №2831-г.
5. См. АС №2831-д; текст не приложен.
6. См. АС №2831-е.
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6. Заявление Л.И. БРЕЖНЕВУ Мустафы ОСМАНОВА, отца троих де
тей, девять^" месяцев в Крыму без прописки и работы /15.5.76 г./Л

7. Заявление Ресмие ЮНУСОВОЙ председателю Комитета защиты 
прав человека в СССР А.Д. САХАРОВУ 18.5.76 г.2

Жалоба Р.ЮНУСОВОЙ в Президиум Верховного Совета СССР 19.7.76 
на разрушение дома и выселение в мае и июне 1976 г. с больнымзребенком. 4 брата ее мужа героически погибли на фронте во время 
Отечественной войны.

8. Обращение Шавер ЧАКАЛОВОЙ от 20.6.76 и ее письмо Л.И. 
БРЕЖНЕВУ, а также акт, подписанный ею и 9 крымскими татарами,

4 адресованный прокурору г.Белогорска. История хлопот о прописке 
и трудоустройстве. Выселение 12.5.76 г.

9. Письмо 27 крымских татар Генеральному Прокурору и в дру
гие центральные и местные органы власти о преследованиях и вы
селении Вейса ФАЙЗУЛЛАЕВА, ветерана войны.8

10. Протест Генеральному Прокурору Айше СЕИТМУРАТ0В0Й8 /Са
марканд/ 8.9.76 г. о насильственном выдворении из Крыма.?

11. Определение Крымского областного суда по кассационной 
жалобе МАМУТА и АБДУЛЛАЕВОЙ 1.6.76 г.8

1. См. АС №2831-ж; в получ.копии слово ”девять” пропущено (см. 
там же); ср. ”5 мая” (там же).

2. См. АС №2831-з.
3. См. АС №2831-и.
4. См. АС №№2831-й, -к и -л.
5. См. АС №2831-м.
6. Также ’’Сейтмуратова”.
7. См. AC №2ff31-H = АС №2813.
8. См. АС №2831-о.
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AC №2831-a. 295 крымских татар, "Экстренное информационное
сообщение крымских татар для зарубежной прессы, 
телевидения, радио. Апрель-май 1976 г.", 
Симферополь-Белогорск, 16.5.76.

/Текст см. под АС №2603/
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AC №2831-6. 717 крымских татар, ’’Обращение ко всем людям
доброй воли и прогрессивной общественности” 
с просьбой поддержать требования крымских та
тар в связи с их преследованиями в Крыму в 
июне 1976, .
без места и даты, но не раньше 18.6.76.

ОБРАЩЕНИЕ
ко всем людям доброй воли и прогрессивной общественности

В этом документе мы, на примере сотен семей, беремся пока
зать еще раз о ярой национальной дискриминации крымских татар - 
одной из малых наций Советского Союза, борющихся за возвращение 
на свою родину - Крым, восстановление своих национальных и че
ловеческих прав. Речь идет о спасении нации, о защите принципа 
национального самоопределения и равноправия, провозглашенных 
Конституцией и Уставом ООН.

Передаем факты. Вот хроника событий, происходящих в эти дни 
в Крыму:

1. В селе Мазанка Симферопольского района купил дом МУРАДА- 
СИЛОВ Дилявер. Семья состоит из 4-х человек. 3 июня 1976 г. они 
обратились в сельский совет по поводу оформления дома и пропис
ки. В ответ домой к Диляверу явились председатель колхоза ГАРА
НИН, председатель сельсовета ШКВОРЕЦ, начальник паспортного сто
ла САФОНОВ, участковый милиционер САПРЫКИН и стали угрожать, что 
если они не уедут, то его и жену посадят в тюрьму, а детей отда
дут в интернат. После этого САФОНОВ Трижды приезжал с подобными 
угрозами. В четвертый раз он увез всю семью МУРАДАСИЛОВА в сель
ский совет, где в течение 2-х часов над ними издевались началь
ник милиции ДЕНИСОВ и прокурор района. ДЕНИСОВ стучал по столу и3 кричал, что это вам не 1944 год, что он все равно выселит их за 
пределы Крыма.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О тексте см. Хр.41:57.
2. В получ.копии здесь и далее "Мурадосилов" (но ср. выше и

АС №3171:12-13).
3. В получ.копии ”1943” - опечатка (см. там же, с.13).
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Ha следующий день, 4-го июня, к нему домой с оперативной 
группой явились ГАРАНИН, САПРЫКИН, ШКВОРЕЦ. Взломали ломом, двери 
дома, вынесли вещи и погрузили на машину. Жене скрутили руки и 
выволокли на улицу с детьми, нанеся телесные повреждения. Затем, 
забив досками двери и окна, дом опечатали. Вещи отвезли на то
варную станцию и потребовали от МУРАДАСИЛОВА отправить их куда- 
нибудь за пределы Крыма.

В это время ГАРАНИН приказал бульдозеристам колхоза свалить 
дом, обещая магарыч, но те отказались.

Заставить МУРАДАСИЛОВА выехать за пределы Крыма не удалось.
2. 12-го июня^1976 г. в с.Дивное Белогорского района были 

произведены выстрелы по окнам дома ФАЙЗУЛАЕВ/^ Вейса. К счастью, 
кроме вещей, никто не пострадал. На его жалобу начальник милиции3БАБИЧ ответил: "Так вам и надо, не будете сюда приезжать".

В ночь на 18 июня ФАЙЗУЛАЕВА с семьей и вещами вывезли. Где 
они находятся, пока неизвестно.

Руководили высылкой председатель сельсовета ПОНОМАРЕНКО и 
парторг ВОРОТИЛОВ.

3. Ранее сообщалось, что 13 мая^1976 г. в с.Горлинка Бело
горского района бульдозеристами был снесен дом СЕИТВЕЛИЕВА Меме- 
та. Он с женой и парализованным ребенком после этого жили в па
латке, в своем дворе. Угрозы и требования выезда за пределы Кры
ма продолжались со стороны сельского совета и милиции.

1 июня группа работников и дружинников под руководством
5 председателя сельского совета ТЕЛЬНОГО, парторга колхоза СИДОРО- g

ВА насильно погрузили их с вещами в автомашины, вывезли за Крас
ногвардейский район и выгрузили прямо в степи вдали от населен
ных пунктов и дорог. Только через два дня семья сумела вернуться 
к своему разрушенному дому.

15 июня с помощью людей восстановили одну комнату. Во время
7 работы явились зам. начальника милиции майор ПИСКЛОВ, инспектор 

паспортного режима лейтенант СИНЯГОВСКИЙ и участковый милиционер. 
Они потребовали от СЕИТВЕЛИЕВА прекратить восстановление дома и 
убираться отсюда.
1. "2 июня" в АС №№3170:16 и 3171:11 - ошибка.
2. Варианты: "Файзуллаев" (вероятно правильно) и "Фейзулаев"♦
3. Подполк. В.Я. Ба^ич, нач. Белогорск.райютд.милиций (см. 

АС №3171:17).
4. В получ.копии "14 мая" - опечатка (см. АС №№2831-з:-1 и 2831-и:1).
5. В получ.копии "Тального" - опечатка; И.Г. Тельный (№3170:15).
6. И.С. Сидоров (там.же).
7. В нек. текстах "Пискалов" (вероятно правильно).
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15 июня председатель сельского совета ТЕЛЬНЫЙ, СИДОРОВ с 
работниками милиции и дружинниками пригнали бульдозер, выгнали 
из дома семью и сравняли с землей дом. Семья СЕИТВЕЛИЕВЫХ оста
лась снова без крова.

4. 18 мая 1976 г. из с.Пионерское Симферопольского района 
выселена из купленного дома семья РЕФАТОВА Решата. Акцией руко
водили председатель сельского совета КАПУСТИН,' председатель рай- 
исполкома ТАРАЩУК, начальник милиции ДЕНИСОВ; последний кричал 
при этом: "Вы воры и бандиты, награбили в Узбекистане и приезжа
ете сюда нахально покупать дома". Семью вывезли на контейнерную 
станцию, погрузили вещи в контейнер и потребовали отправить из 
Крыма. Решат отказался. Угрозами прежнего владельца заставили 
вернуть деньги РЕФАТОВУ. Через несколько дней он купил второй 
дом в г.Белогорске, и опять начались вызовы в милицию, протоко
лы, оскорбления и т.п. 17 июня майор ПИСКЛОВ, СИНЯГОВСКИЙ с ко
мандой пригнали бульдозер с целью развалить дом /новый, даже не
достроенный/. Собравшиеся люди не дали совершиться преступлению, 
но ПИСКЛОВ пригрозил: "Погодите! Мы сделаем вам хуже, чем в 1944 
году". ♦ 25. 18 июня 1976 г. в с.Вишневое пред, сельсовета МУНТЯЕВ, 
участковый САМОЙЛОВ с дружинниками явились в дом МУСТАФАЕВА Сер- 
вета /семья из 5 человек, 10 месяцев не может добиться прописки/. 
МУТЯЕВ заявил: "Мы прибыли насильно, с применением физической 
силы, выселить вас". Хозяин дома потребовал от них решение суда3 или санкцию прокурора, но ее у МУТЯЕВА не оказалось. Сервету и 
его брату Люфти скрутили руки, схватили за волосы и втащили в 
дом. Жене Сервета /беременной женщине/ стало плохо, двухлетний 
ребенок выпал у нее из рук. МУСТАФАЕВУ удалось через окно и со
седние двери уйти и сообщить о происходящем татарам, проживающим 
за 8 км в г.Белогорске. К месту преступления стали съезжаться 
возмущенные люди, и операция сорвалась.

6. В этот же вечер в с.Чернополье Белогорского района про-
4изошел аналогичный случай с семьей КУРТЫЕЗИРОВА Рефата. На этот 

раз их отстояли совместными усилиями русские, татары, украинцы.
1. Ср. "Тарасюк" в АС №3171:12.
2. Ср. "Мутяев" ниже и "Мунтянов" в АС №3171:12.
3. В получ.копии здесь и ниже "Серват" - опечатка.
4. "Куртмезиров" з Хр.41:56 и "Куртнезиров" в АС №3171:11.
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Операцией руководили председатель сельсовета, парторг колхоза, 
работники милиции.

7. Одновременно из с.Подгорное Белогорского района насильно 
вывезли семью АСАНОВА Дервиша, оскорбляя, унижая, с применением 
физической силы. Руководители - пред, сельсовета и участковый 
милиционер. При этом похищено 1800 рублей денег, а также пропал 
и поврежден ряд домашних вещей. Семья АСАНОВА'была брошена по
среди степи в Нижегорском районе.

В подобном бедственном положении находятся сотни непропи
санных крымскотатарских семей. Одним из приемов выдворения та
тар являются уголовные суды.

Осуждены к различным срокам высылки десятки людей: 
МУСТАФАЕВ Иззвет - к трем годам высылки /г.Старый Крым/;

И
ОСМАНОВА Аджире - к двум годам высылки /с.Богатое/; 
ЗЕНАБАДИНОВ Ремз^ - к двум годам высылки /г.Белогорск/: 
ИБРАГИМОВ3Исмаил - к двум годам высылки /с.Богатое/;
АМЕТОВ Вейс - к одному году высылки /с.Журавки/;
СЕИТМАМБЕТОВ Джантемир^- к двум годам высылки /с.Журавки/; 
ШАБАДИНОВ Аблялим®- к пяти годам высылки /с.Льговка/ 
и многие другие.

Приведя живые примеры грубого нарушения наших человеческих 
и национальных прав, мы требуем:

1. Немедленно прекратить национальную дискриминацию нашего 
народа!

2. Навести порядок в органах власти Крымской области и прек
ратить их бесчинства.

3. Отмены приговоров над безвинно осужденными людьми, в том 
числе одним из лучших сынов нашего народа - МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА, 
не жалеющего здоровья и жизни в борьбе за равноправие нашего на
рода.

Мы обращаемся ко всем людям и прогрессивной общественности 
поддержать справедливые требования крымско-татарского народа.

К данному обращению прикладываются списки 136 непрописанных 
семей, проживающих в пяти из 18 районов, где проживают крымские 
татары.
_______________ ОБРАЩЕНИЕ подписали 717 человек.
1. О ней см. в Хр.37:39.
2. В получ.копии "ЗИНАБАДИН Овремзи” - опечатка (см. АС №3171:4).
3. В получ.копии ’’ИБРАГИМОВ" - опечатка (см. там же).
4. В получ.копии "Лжантемир” - опечатка (там же).
5. В по луч. копии ’’Хблилым” - ошибка (там же).
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AC №2831-в. Примерно 50 крымских татар, Заявление "В Бело
горский райисполком" с протестом против высе
ления семей Мустафы Абилева и Энвера Аметова 
8/9.8.76, ±
(Белогорский р-н, Крымская обл.), 9.8.76.

В Белогорский райисполком.

Сегодня, 9-го августа 1976 г., в 3 ч. 15 мин. из с.Богатое 
Белогорского р-на Крымской обл. в нарушение социалистической2 законности была насильственно выселена семья АБИЛЕВА Мустафы, 
проживающего в собственном доме с августа 1975 г., и увезена з 
неизвестном направлении. Родители и несовершеннолетние дети бы-3ли вывезены дружинниками, приехавшими из села Курское. Насильст
венным выселением руководил участковый ст. милиции ХАРЧЕНКО, ко
торый взломал двери.

В выселении участвовали пьяные дружинники к-за "Путь Ильи
ча": СОРОКИН^Василий, РЕВУК Петр, МИХНЕ^Владимир, ШУМАКОВ Васи
лий, МАРТЫНОВ Александр, ШРАМКОВ В., СОРОКИН А.А., БАРЫКИН И., 
КОЗЮБРА В., ИСАЕВ А. и др. Большинство из дружинников в возрасте 
22-28 лет. Несмотря на уборочную страду, для выселения руковод
ство к-за "Путь Ильича" выделило транспортные средства: автобус 
ПАЗ-672 №86-20, КРЕ, водитель СОКОЛОВ; ЗИЛ-130 № 11-82; ГАЗ-53 
№ 78-62.

Участковый ХАРЧЕНКО взломал двери. Пьяные дружинники ворва
лись в дом и стали хватать спящих детей. Семья была погружена в 
автобус с нанесением телесных повреждений. При попытке к бегству 
из окна автобуса ребенку зажали шею выдвижным стеклом.

В грузовые автомашины были брошены как попало домашние ве
щи. Мебель и предметы домашнего обихода были разобраны топорами 
для ускорения вывоза. Во время акта выселения мародеры стащили у 
семьи АБИЛЕВЫХ одну тысячу рублей. Общий материальный ущерб 
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеется 2-ой ва
риант.
1. Аннот. см. в Хр.42:72.
2. В получ.копии "Абилеева"; "Абилов" в АС №3171:14.»
3. В получ.копии "Курска" - ошиока.
4. Ср. "Серегин" и "Михн£" соотв. в АС №3171:14.
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вместе с похищенными деньгами составляет две тысячи двести де
сять рублей.

В тот же день около пяти часов утра из села Курское была 
насильственно выселена из собственного дома семья АМЕТОВА Энве
ра.

Выселение производилось в отсутствии главы семьи.
Руководил выселением тот же ст. лейтенант милиции ХАРЧЕНКО, 

но переодетый в гражданскую одежду. Участвовали трое сотрудников 
милиции без формы. Дружинник РУБАН Петр и четыре автомашины с 
водителями были направлены Богатинским с/советом, к-з "Горный”. 
Руководители колхоза выделили автомашины: №62-71, №62-70, №'62-20 с во- 1дителями - КИРИЛЛОВ Леонид, ЛОСЕВ Иван, РИПЕ Владимир и ИВАНОВ 
Владимир. Остальные дружинники были в кол-ве 7-8 человек из села 
Земляничное Белогорского р-на.

Путевые листы были выданы по маршруту к-з "Горный" - г.Керчь 
для вывоза камсы. 2АМЕТОВА Айше с двухлетним ребенком была погружена в четыре

2автомашины с домашними вещами и была вывезена в неизвестном на
правлении. При погрузке мебель и предметы домашнего обихода были 
сломаны топорами. Были украдены пятьсот двадцать рублей, обру
чальное кольцо стоимостью восемьдесят пять рублей, наручные часы 
"Чайка" с позолоченным браслетом стоимостью тридцать шесть руб
лей. Общий материальный ущерб вместе с украденным составляет од
ну тысячу сто рублей.

9-го августа в восемь часов 35 мин. руководством к-за "Путь 
Ильича" к дому АМЕТОВА Энвера был направлен колесный трактор 
"Белорусь", оборудованный ковшом и ножом. Трактористу КОРОБКОВУ 
бригадир тракторной бригады МОРИЙСКИЙ дал рабочий наряд для сно
са дома. Односельчане не позволили, снести дом.

АМЕТОВ Энвер обратился в Белогорскую районную милицию для 
выяснения судьбы жены и ребенка. Дежурный ст. ле.йтенант заявил, 
что выселением и розыском семей милиция не занимается.

В райисполкоме секретарь приемной /фамилию свою назвать от-
Оказалась/ сказала, что райисполком такими вопросами нс занимает

ся. "Подобными делами занимается КГБ", - заявила секретарь.
1. "Гипо" в АС. №3171:15.
2. В получ.копии "были погружены... вывезены".
3. В варианте "вещами".
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B районном отделении КГБ тоже заявили о непричастности КГБ 
к выселению^ семей крымских татар.

Однако 22 июня 1976 г. сотрудник КГБ ИЛЬИНОВ на заседании 
адм. комиссии Белогорского РИК^ заявил АМЕТОВУ Энверу: "Уезжай 
из Крыма. Если не уедешь, то выселим". После вышеуказанных собы
тий председатель Богатинского сельсовета посетил районное отде
ление КГБ в присутствии АМЕТОВА Энвера.

Ничего не выяснив о судьбе своей семьи, АМЕТОВ Энвер начал 
самостоятельные поиски.

Подобные нарушения социалистической законности со стороны 
должностных лиц проявлялись и ранее. Дважды был снесен дом ЮНУ
СОВОЙ Ресмие в с.Горлинка к-за "Горный" Белогорского р-на. В 
разрушении дома участвовали председатель Богатинского с/совета 
ТЕЛЬНЫЙ И.Г., парторг СИДОРОВ И.С., председатель колхоза ПЛЕХА
НОВ.

3 412 мая 1976 г. в селе Мелехово на территории того же кол
хоза этими же лицами был снесен дом АМЕТОВА Энвера. После чего 
АМЕТОВ вынужден был купить дом в с.Курское.

По поводу выселения семьи ФАЙЗУЛЛАЕВА Вейса из с.Дивное Му
ромского с/совета председатель с/совета ПОНОМАРЕНКО А.К.5 и пар- 

g
торг ВЕРЕТИЛОВ А.Я. заявили в присутствии посетивших с/совет 
12-ти семей следующее: "Выселение семей и прописка татар произ
водятся только по распоряжению КГБ и милиции".

Руководители к-за "Путь Ильича" - председатель к-за СМОЛЬ- 
НИЦКИЙ Н.М., парторг ПИСКАРЕВ И.С., а также председатель с/с 
с.Курское тов. ВЕРХОЛОБОВА - систематически принимают активное 
участие в выселении семей крымских татар с предоставлением тран
спортных, средств и дружинников. Еще в 1969 г. в уборочную кампа
нию - летом - силами дружинников с. Курское выселили семьи из 
сел Муромского с/совета. На восьми грузовых автомашинах были 
выселены четыре семьи. Особо отличившиеся в зверствах дружинни
ки: НИФОНТОВ В., ЖУГИН и др., которые физически издевались над 
женщинами и детьми. Из пострадавших семей в настоящее время про
живает в г.Белогорске МУСАЕВ Ислям.
1. В получ.копии "в выселении".
2. Райисполком.
3. Ср. "11 мая" в АС №2603:2-и Хр.40:102; "12 мая" в АС №3171:15.
4. В получ.копии "Мелихове" - ошибка.
5. "Я.К." в АС №3170:15; "А.К." в АС №3171:11 -и Хр.42:72.
6. "Веретилов А.К." в Хр.42:72; "Воротилов" в АС №№3170:15, 

3171:11.
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B 1970 г. цружинниками и транспортными средствами к-за 
"Путь Ильича" вывезены семьи ДУГУ Исмаила^! КАШКА Бекира^ На двух 

1'автомашинах семья ДУГУ Исмаила была вывезена на станцию Ново- 
Алексеевка. Дружинниками руководил шофер к-за "Путь Ильича" 
ст. дружинник ДУБИНА Анатолий. Семья КАШКА Бекира была вывезена 
на Таманский п-ов на автомашине, где водителем был ЯКУНИН Анато
лий. В этой операции по выселению семей крымских татар участво
вало более 20 дружинников.

В 1971 г. из с.Курское были высланы две семьи: СЕТТАРОВА 
Али, семья из пяти человек, и БУДЖУРОВА Халиля - семья из 7 чел.

3В час ночи участковый с.Курское ЕСЬКЕ забрался в окно СЕТТАРОВА 
и открыл двери.

Так же выдворили воина Советской армии БУДОУРОВА Бекира, 
находящегося в отпуске из Чехословакии. Вывезены в Горностаев- 
ский р-н Херсонской области, к-з "Перемога". Руководил операцией 
начальник угол, розыска Белогорского р-на капитан ФРОЛОВ.

В то же время необходимо указать на следующий факт, что 
летом 1976 г., не выдержав бесчеловечного обращения к семье со 
стороны руководителей р-на, скончалась от сердечного приступа 
гражданка КЕРИМОВА, мать шестерых детей. Семья проживает в с. 
Тополевка.

Руководители к-за "Путь Ильича" отказали в выдаче автомаши
ны для похорон, в то же время не жалеют транспортных средств для 
выселения.

Годами семьи находятся в бедственном положении. Не принима
ют на работу, препятствуют прописке. Наносится материальный 
ущерб как семьям, так и государству.

Обращаемся с призывом для прекращения гонения над крымскими 
татарами, наказания виновных лиц, возмещения материального ущер
ба.

/Около 50 подписей/

1. В получ.копии "Смайл" - ошибка; автор АС №491.
2. Автор AC №№503, 2496-6.
3. "Ясько" в AC №3171:16.
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АС №2831-г. Мурат Военный, крымский татарин, "Заявление" XXV 
Съезду КПСС о затруднениях в прописке и оформ
лении договора купли-продажи,
с.Курское, Белогорский р-н, Крымская обл., 
14.1Л6.+

XXV съезду КПСС
1 от гр.ВОЕННОГО Мурата Мустафаевича, 

проживающего по адресу: Крымская обл., 
Белогорский р-н, село Курское, ул. 
Шевченко, 10

Заявление.

Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть мое заявление. Мно
гократные обращения во все инстанции не дали удовлетворительного 
ответа.

Более четырех месяцев я с семьей нахожусь в бедственном по
ложении. И это не впервые. Подобное повторяется с 1968 г. Прила-2гаю фотокопии документов с 1968 г.

Прошу вашего вмешательства.
Во время отпуска, в августе 1975 г., в селе Курское Бело

горского района Крымской области случайно встретился с 80-летней 
пенсионеркой ЛАЙКИНОЙ Надеждой Ивановной. Хозяйка дома проживала 
одна, ее муж умер. Мы договорились о переезде моей семьи в еез дом в порядке найма с последующей покупкой дома и нотариального 
оформления.

В правление колхоза "Путь Ильича" неоднократно обращалась 
гр.ЛАЙКИНА с просьбой, чтобы колхоз купил ее дом, т.к. она не 
может одна находиться без присмотра, ей необходимо переехать к 
дочери. И всякий раз ей обещали придти и осмотреть дом для оцен
ки его стоимости.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Подписал АС №№45, 396 и 2422 (обращение 178 от 9.1.76 в 

защ. С.Ковалева).
2. К получ.копии фотокопии документов не приложены.
3. В получ.копии "для".
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18.08.75 г. с братом - ВОЕННЫМ Ш.М. - обратился в колхоз с 
заявлением о принятии в члены колхоза. Нам обещали рассмотреть 
наше заявление на очередном собрании правления. После этого, в 
конце августа, наша семья переехала в село Курское Крымской обл. 
из Асканья-Нова Херсонской обл.

25.09.75 я повторно письменно обратился к правлению колхоза 
с просьбой о принятии с предоставлением любой оаботы. Одновре
менно написал заявление в сельсовет с просьбой разъяснить поря
док прописки нашей семьи. Б заявлении указывал, что семья состо
ит из 6-ти человек. Из них трое Трудоспособных, кроме матери и 
двух несовершеннолетних детей. Ответа на свои заявления я не по
лучил.

08.10.75 г. письменно обратился к председателю Белогорского 
райисполкома тов. КРАВЕЦ Н.Л. с просьбой дать указание о пропис
ке нашей семьи. Ответа не получил. 8.10.75 написал заявление на2имя начальника Белогорского РОИ, в котором указывал, что в сен
тябре нашей семье в устной форме со стороны руководства колхоза 
было отказано в принятии в члены колхоза ввиду отсутствия про
писки в с.Курское. В заявлении писал, что при посещении сельсо
вета от председателя получил разъяснение в устной форме, что за 
разрешением для прописки необходимо обратиться в райисполком, 
что я и сделал 8.10.75 в присутствии председателя райисполкома и 
нач. милиции. Пред, райисполкома дал указание рассмотрения воп
роса прописки нач. милиции.

14.10.75 г. отправил письмо в нотариальную контору. В пись
ме, ссылаясь на Постановление Совета Министров Укр. ССР от 31.8. 
60 г., задал три вопроса:

1. Какие документы необходимо представить в нотариальную 
контору для совершения нотариального действия о купле-продаже 
домостроения?

2. Можно ли продать домостроение гражданину, приехавшему в 
Крымскую область?

3. Правомочна ли нотариальная контора требовать прописку 
граждан в данной местности перед совершением нотариального дейс
твия о купле-продаже домостроения?
1. Никита Лаврентьевич (см. ниже, с.5).
2. Районное отделение милиции; нач. - В.Я. Бабич (см. там же и

АС №3171:17).
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Просил разъяснить. Ответа не получил.
19.10.75 г. написал заявление на имя председателя Белогор

ского райисполкома. В частности писал:
"Во время посещения приемных как у Вас, так и в РОМ, а так

же при посещении нотариальной конторы получаю ответы в устной 
форме :

1. В нотариальной конторе: "Для оформления договора купли- 
продажи необходима постоянная прописка".

2. В районном отделении милиции: "Для прописки в доме, в 
котором вы будете проживать, необходимо оформить договор о куп
ле-продаже" .

3. В сельсовете председатель заявляет: "Без разрешения из 
г.Белогорска и без разрешения правления колхоза не могу присту
пить к оформлению договора купли-продажи".

4. На заявление о вступлении нашей семьи в колхоз "Путь 
Ильича" от правления получил выписку из книги протоколов за № 15 
от 2.8.75 г. Выписка записана под диктовку секретаря правления 
колхоза: "В просьбе о принятии в члены колхоза отказать до реше
ния вопроса о прописке. Присутствовало 9 человек".

23.10.75 г. был на приеме у начальника УВД Крымоблисполкома 
генерала милиции А.П. ЖОРИЧА. Вручил заявление:

"Прошу Вашего разрешения в прописке нашей семьи".
24.10.75 г. получил ответ из Белогорского РОМ МВД Крым, 

обл.: "Ваше заявление рассмотрено. Вам разъясняется, что офор
мление договора купли-продажи производится через нотариальную 
контору. Ваша частная сделка договора недействительна. Вы будете 
прописаны после нотариального оформления дома и принятия правле
нием колхоза "Путь Ильича" в члены колхоза".

5.11.75 г. написал письмо на имя председателя райисполкома, 
копию отправил правлению колхоза "Путь Ильича". В письме писал о 
проведенном заседании правления колхоза 21.10.75 г. и о собрании 
уполномоченных колхоза 24.10.75 г.

21.10.75 на заседании правления мне было заявлено: "Правле
ние колхоза выносит решение о закреплении земельного участка для 
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нотариального оформления дома за вами. Правление будет это реше
ние ставить на утверждение на очередном собрании уполномоченных".

24.10.75 г. состоялось собрание уполномоченных. В начале 
собрания руководством колхоза был поставлен вопрос об отказе для 
закрепления земельного участка. Причиной отказа явилось высшее 
образование. Па собрании уполномоченных члены правления голосо
вали против своего же решения, принятого на заседании 21.10.75 
г. Тем самым правление вошло в противоречие с собранием уполно
моченных. До этого председатель колхоза тов. СМОЛЬНИЦКИЙ Н.М. 
пояснил мне в присутствии 4-х человек - непрописанных граждан, 
что по’поводу принятия семей в колхоз его вызывали в район, про
вели соответствующие разъяснения.

В своем письме от 5.11.75 г. писал, что семья лишена един
ственного источника существования - труда, гарантированного Кон
ституцией СССР.

2.12.75 г. направил заявление на имя председателя Крымского 1облисполкома, в котором описал вкратце о своих усилиях в трудо
устройстве и праве проживания в Крыму. Также писал, что 26.11.75 
г. ко мне домой явились сотрудники паспортного- отдела Белогорс
кого района и областного УВД Крымоблисполкома. Сотрудники мили
ции потребовали, чтобы в кратчайший срок мы явились для прописки 
после, нотариального оформления дома, в противном случае будут 
применены меры как к нарушителям паспортного режима. Обращаясь к 
председателю Облисполкома, подчеркнул: "В создавшейся обстановке 
от Вас зависит разрешение вопроса трудоустройства и прописки 
граждан. Прошу Вашего вмешательства, чтобы прекратить "хождение 
по мукам", дать возможность заняться нашей семье общественно по
лезным трудом и воспитанием детей".

16.XII.75 г. направил заявление зам. пред. Крымоблисполкома 
тов. БАРАНОВСКОМУ^ написанное 28.VIII-68 г. на имя председателя 
облисполкома. В заявлении описывалось о стремлении в 1968 г. 
трудоустроиться на Сакском стройучастке СМУ^ Курорта Профсоюзов. 
Подробное описание дается в приложении с фотокопиями.
1. Трофим Николаевич Чемодуров.
2. В.В. Барановский (см. ”Пр.’’, 19.5.74, с.6, и "Пр.Укр.", 

16.8.77) .
3. Строительно-монтажное управление.
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25.XII.75 г. направлено заявление правлению колхоза "Путь 
Ильича" с просьбой о выдаче выписки из протоколов заседания 
правления от 21.Х.75 и собрания уполномоченных от 24.Х.75 г. 
Временно выполняющий обязанности председателя колхоза гл.агроном 
тов. ЗАТ0Л0КИН 23.XII.75 г. отказал в выдаче выписки из протоко
лов, при этом добавил, что выписки будут выданы по требованию 
прокуратуры или суда.

1.1.76 г. направил письмо председателю Белогорского райис
полкома тов. КРАВЕЦ Н.Л. Привожу дословно часть заявления:

"Никита Лаврентьевич! Тов. БАБИЧ направляет к Вам, предсе
датель колхоза тоже советует обратиться к Вам за разрешением.

Ну, а Вы к кому направите?"

14.1.76 г.
Подпись





AC №2831-д-----------

AC №2831-д. Мурат Военный, Телеграмма в ЦК КПСС о реакции 
на его заявление, 
(? с.Курское), 7.2.76.

/К получ.копии АС №2830 текст не 
приложен./
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AC №2831-e. Диляра Халич, крымская татарка,- Заявление’Тен. 
секр. ЦК КПСС.тов, Л.И. Брежневу” с просьбой о 
помощи в прописке в Крыму, 
без места и даты, но с.Пушкино, Советский р-н, 
Крымская обл., июнь 1976.

Генеральному секретарю
ЦК КПСС

тов. Л.И. БРЕЖНЕВУ

Заявление

Я, гражданка Союза Советских Социалистических Республик 
ХАЛИЧ Диляра, обращаюсь к Вам по поводу того, что я с семьей 
приехала в Крымскую область, Советский район, с.Пушкино в апре
ле 1974 года.

Со дня приезда мы, как и все советские граждане страны^ об
ращались во все инстанции Советского р-на, куда можно было обра
щаться, по поводу прописки.

Вот уже третий год со дня приезда моей семьи в Крымскую об
ласть, и разрешение, которого мы добились свыше, это по словамч начальства, этому тоже уже один год.

Но скажите, пожалуйста, когда этим обещаниям и мучениям бу
дет конец для моей семьи.

Семья моя в крайне тяжелом положении.
Все-^таки задумайтесь и представьте себе, что бы Вы делали 

на моем месте. И посоветуйте мне, что делать дальше, как жить и 
к кому обращаться.

Хотя я обращалась и обращаюсь по поводу этого вопроса по
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О тексте см. Хр.41:59.
2. Так в тексте.
3. Так в тексте.
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сегодняшний день во все инстанции Советского Союза, но, к сожа
лению, этот вопрос остается нерешенным.

Будьте любезны, войдите в наше положение, задумайтесь над 
этим вопросом и помогите моей семье по силе возможности.

Все-таки третий год без работы, без прописки.

К сему моя семья:
ХАЛИЧ Абдукадыр - муж 
ХАЛИЧ Диляра - жена 
ХАЛИЧ Алие - дочь 
ХАЛИЧ Гуля - дочь 
ХАЛИЧ Эльмира - дочь 
ХАЛИЧ Халил - сын 
ХАЛИЧ Нурие - дочь 
ХАЛИЧ Аеннара - дочь 
ХАЛИЧ Арсен - сын
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AC №2831-ж. Мустафа Османов, Заявление 'Ген. секретарю ЦК 
КПСС тов. Брежневу” с просьбой помочь прописаться 
в Крыму,
с.Пушкино (Советский р-н, Крым, обл.), 5.5.76.

Москва 
Генеральному секретарю 
ЦК КПСС тов. БРЕЖНЕВУ 

из села Пушкино 
ОСМАНОВ Мустафа

Заявление

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, - IОСМАНОВ Мустафа, жена ЭМИРАЛИЕВА^Алифе - мать троих детей. 
Обращаюсь к Вам по поводу прописки, уже неоднократно по оинстанции , и дать работы. Как мне жить без работы и без про

писки? - надо детей обувать, кормить, дать им знание, как 
Родина требует. Я уже проживаю 9 месяцев без работы, то, что 
было в запасе, израсходовал на питание и нужные одежды, купил 
дом, котсрыйуже разорен полностью со всеми запасами. Прошу 
Вашего ходатайства дать работу и прописать и оформить дом. 
Прошу учесть мое тяжелое положение и содействовать прописке, 
дать работу и оформить дом.

Помогите, пожалуйста, в нашей просьбе по существующему 
законодательству.

5 мая^1976 г.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеется другой 
вариант текста.

1. Так в получ.копии; м.б. = Эмирсалиева (см. АС №396 - №101).
2. В получ.копии "по дистанции”. Во второй получ,копии правильно.
3. В получ.копии ”...дом, который я уже разорен". Во 2-ой получ. 

копии правильно.
4. "15 мая", согл. АС №2831:2, п.6.





AC №2831-3. Ресмие Юнусова, Заявление "Председателю Комитета 
защиты прав человека в СССР тов. Сахарову А.Д.", 
с.Горлинка, Белогорский р-н, Крымская обл.,18.5.76.+1

Председателю Комитету защиты 
прав человека в СССР 

тов. САХАРОВУ А.Д.
от ЮНУСОВОЙ Р., проживающей: 
Крым, обл., Белогорский р-н, 
село Горлинка

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ЮНУСОВА Р., проживающая в селе Горлинка Белогорского 

р-на. 13 мая 1976 г. ко мне в дом ворвалась банда под руковод
ством секретаря партийной организации колхоза "Горный" СИДОРОВА. 
Не представив никаких документов, оттолкнув меня, начали выбра
сывать вещи на улицу. Время было 9.30 утра. У меня дочка лежала 
в постели. Увидев эту ситуацию, она стала кричать не своим голо
сом, перепугалась, вследствие чего у ребенка открылось кровоте
чение из носа. Я бросила все и с ребенком обратилась за помощью. 
В это время, воспользовавшись моментом, секретарь парторганиза
ции подогнал бульдозер, и снесли дом, а вещи выбросили на улицу, 
где по сей час моя семья с больным парализованным ребенком нахо
дится на улице.

Убедительно прошу Вас - подымите свой справедливый голос за 
спасение.жизни моей дочери, которая была парализована, когда ей 
исполнился едва один годик, от осложнения гриппа. Можно сказать, 
ребенок наказан Богом, и можно ли обращаться так жестоко с тем, 
кто уже обречен навечно страшной болезнью - параличом?

Все четыре брата моего мужа пали смертью храбрых на войне, 
защищая Великую Отчизну, а прежде всего - свой маленький родной 
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС. В АС также 
имеются 2 машинописных варианта.

1. Неполный текст см. в Хр.40:102-103.
2. Так в тексте; правильно - К-т прав человека; у К-та "предсе

дателя" нет.
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край, свой дом, своих родных и близких. Одному из них, БЕРБЕРУ 
Асану, командиру эскадрильи, в Геленджике стоит монумент. БЕРБЕР 
Энвер командовал танковой ротой, погиб под Брянском. БЕРБЕР Эдем 
участвовал в обороне Севастополя.

Читая ихние письма, мы нигде, не видели и не слышали такие 
ужасы, с которыми мы встретились сейчас у себя на исконной роди
не, в Крыму.

Еще раз просим Вас, вынесите мое письмо для гласности, помо
гите, чем сможете.

18/V-1976 г.
С уважением

ЮНУСОВА Р.
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AC №2831-и. Ресмие Юнусова, ’’Жалоба” в Президиум Верховного 
Совета СССР и зам. председателя Крымоблиспол- 
кома Барановскому,
с.Горлинка, Белогорский р-н, Крымская обл., 
без даты, но 19.7.76.+1

В Президиум Верховного Совета СССР 
Зам. председателя облисполкома 

тов. БАРАНОВСКОМУ2

от ЮНУСОВОЙ Ресмие, Крымская обл., 
Белогорский р-н, с.Горлинка

Жалоба

Я, ЮНУСОВА Р., проживала с родителями в Симферопольском р-не 
в селе Мазанка. Мою семью к моим родителям не прописывали, моти
вируя тем, что у моих родителей не хватает жилой площади. Мне 
пришлось купить домик в Белогорском р-не в селе Горлинка, Прожила 
я со своей семьей в этом доме 1 месяц. 13 мая 1976 г. ко мне в 
дом ворвались под руководством секр. парторганизации колхоза 
’’Горный” тов. СИДОРОВА, не представив мне никаких документов, от
толкнув меня, начали выбрасывать вещи на улицу. Время было 9.30 
утра, моя дочка лежала в постели, она больная, парализованная. 
Увидев происходящее, она стала кричать не своим голосом с испугу, 
вследствие чего у ребенка открылось сильное кровотечение из носа. 
Я бросила все и обратилась за помощью к врачу. Воспользовавшись 
моментом, секр. парторганизации подогнал бульдозер, и снесли мой 
дом. После такого дела нам с семьей пришлось проживать в палат
ке, прожили в палатке 20 дней. 3 июня в 3.30 ночи под руковод
ством пред, сельсовета тов. ТЕЛЬНОГО 35 человек подогнали авто
бус, посадили нас и вывезли на дорогу, где мы простояли около ча
са. Вещи грузили на два грузовика без нашего присутствия. Подъ
ехав к нам на дорогу, вывезли нас в Красногвардейский р-н, село 
Найденовка, в сторону лесополосы. Выгрузили вещи, половину 
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О дате см. АС №2831:2, п.7.
2. В.В. Барановский, в должн. по кр. мере с мая 1974 ("Пр.",

19.5.74).
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растаскали, разбили, похищено 800 рублей золотого займа, потому 
что погрузка была организована хамским образом. Пробыв двое су
ток под открытым небом с больным парализованным ребенком, мы 
вновь вернулись в село Горлинка.

Вторично нам пришлось восстанавливать дом, чтобы перейти из 
палатки в комнату, и вновь мы подверглись второму сносу дома под 
руководством секр. парторганизации тов. СИДОРОВА, пред, колхоза 
ПЛЕХАНОВА, секр. комсом. ячейки РУБАНА и бульдозериста РОДИНА, 
который был в нетрезвом состоянии. Как можно понять руководителей 
колхоза ’’Горный” такое варварское отношение с мирным населением 
в мирное время? Возникает вопрос: как можно обращаться с семьей 
моего мужа, у которого погибли братья в Великую Отечественную 
войну? БЕРБЕР Асан погиб в городе Геленджике, старш. лейтенант, 
командир эскадрильи, монумент которсцу^находится в г.Геленджике. 
Второй брат, БЕРБЕР Эдем, погиб в обороне города-героя Севасто
поля. Третий брат, БЕРБЕР Энвер, погиб под городом Киевом, полит
рук танковой части. Прошу вас понять сердцем мое семейное горе, 
не оставить без внимания мое положение.

Прошу разобраться в моем деле и помочь моей пострадавшей 
семье восстановить дом или предоставить жилую площадь и наказать 
виновников.

С уважением к вам
ЮНУСОВА

Идентичное письмо направлено 19.7.76 пред, райисполкома
КРАВЕЦ.3

1. В получ.копии ’’погибший”.
2. В получ.копии ’’которой”.
3. Самиздат, примечание.
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AC №2831-й. Шавер Чакалова, крымская татарка, "Обращение" к 
неуказанному адресату с просьбой о помощи, 
с.Ароматное, Белогорский р-н, Крымская область,
20.6.76.+

От ЧАКАЛОВОЙ Шавер и моей семьи, 
село Ароматное, ул.Черкасская, 13, 
Белогорского р-на Крымской обл.

ОБРАЩЕНИЕ

Я и моя семья обращаемся к Вам с просьбой учесть наше 
жение и оказать содействие в нашей дальнейшей жизни. Мы, считая советскимисебя гражданами СССР, наравне со всеми/людьми пользуясь совет
скими законами и указами советского правительства, решили сме
нить место жительства.

В 1975 г. мы, в г.Ташкенте продав дом, принадлежащий личной 
собственности^, приехали в Крым. По доске объявлений нашли прода
ющийся дом в с.Ароматное Белогорского р-на Крымской области. Мы 
с хозяином дома ПРОНИК А.С. составили договор о купле-продаже 
дома и, оплатив договоренную нами сумму, вошли в дом, так как 
нам негде было оставаться. Войдя в дом, мы сразу хотели оформить 
дом нотариально, узаконить куплю-продажу дома и как можно быст
рее устроиться на работу в данном колхозе "Победа". ПРОНИК об
ратился в сельсовет, ему стали предъявлять претензии: "Какое ты 
имел право продать дом крымскому татарину? Мы вас будем судить... 
Но несмотря на угрозы сельсовета, ПРОНИК уволился из колхоза и 
уехал за- пределы Крыма. Когда мы обратились с просьбой оформить 
дом, прописаться и устроиться на работу, пред, сельсовета НИКОЛА
ЕВ Г.М. сказал: "Добивайтесь прописки с верхов". С тех пор на
чался заколдованный круг. Сельсовет ссылается на начальника ми
лиции, а начальник милиции на сельсовет. И уже не знаем, к кому 
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеется 2-ой ва
риант.

1. Так в тексте.
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обращаться. Мы неоднократно обращались в районные и областные 
органы по вопросу прописки и трудоустройства, но до сих пор без
результатно. Уже более 6-ти месяцев живем без работы, накоплен
ные запасы иссякли. Мы очень взволнованы душевно и морально, и 
все это происходит из-за того, что мы крымские татары. Ведь лю
дей других национальностей сразу прописывают, обеспечивают жилой 
площадью и трудом, а ведь по закону СССР не должна быть дискри
минация.

Напишу один эпизод из нашей жизни в Крыму.
12 мая 1976 г. в 22 часа было совершено позорное, бандит

ское нападение на мою семью со стороны местных органов. Предсе- 
датель сельсовета НИКОЛАЕВ Г.М. и председатель колхоза МОЛДАВАН 
А.В., собрав группу отъявленных хулиганов: МАРИЕНКО, ДРЫГА, КО
ВАЛЬЧУК, ГАРКУША, ЦЕХМИСТЕР1, СУХОРЕБРОВ1,. ИГНАТОВИЧ, НАСАТЮК, СЕ
НИН1, СИКЕНДЯЕВ, ПОДДУБНЯК, ШУРИН, ВОДЯНОЙ, ФИРСОВ, ФИЛИН и дру
гие, более 20 человек, в нетрезвом состоянии во главе с участко
вым лейтенантом милиции ГРИДНЕВЫМ ночью ворвались во двор и по
требовали открыть дверь. В этот день мужа моего не было дома. 
Когда я открыла- дверь в прихожей, участковый милиционер, не имея 
при себе никаких санкций, сказал, что будет нас выселять и что 
мы сегодня будем ночевать на вокзале. Увидев на улице стоящие 
машины "ГАЗ-51", "ГАЗ-69" под №40-53, "Жигули" под №01-10, УАЗ, 
я стала возмущаться. ГРИДНЕВ приказал дружинникам схватить меня, 
они тут же скрутили мне руки. Шофер колхоза КОВАЛЬЧУК стал мон
тировкой взламывать двери. Когда я от боли стала кричать, они, 
сорвав с двери занавеску, запихали ее мне в рот. Гостившие у нас 
дома старик со старухой по восемьдесят лет потеряли сознание. 
Увидев все это, мой сынишка от испуга побежал звать людей на по
мощь. Пришедшая на помощь ТОХЛУ^Сарие - мать 12-ти детей - стала 
заступаться. С ней поступили так же, как и со мной. Скрутив ей 
руки, КОВАЛЬЧУК стукнул ее об стенку. Когда мы стали кричать, 
вызывая на помощь, ГРИДНЕВ вытащил пистолет и стал угрожать, что 
перестреляет всех нас, как собак. Взломав двери в других комна
тах, дружинники стали, рассыпая продукты и ломая посуду, выно-
1. "Молдован", "Ценлистерь", "Сухорубов", "Сонин" соотв. в

АС №3171:11. — • -
2. В получ.копии "Техлу" - опечатка.
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сить и загружать на машины наше имущество. В доме творился кош
мар. К тому времени прибежали еще люди и стали удивленно спраши
вать: "Что вы делаете среди ночи? Что за произвол над мирной 
женщиной?" Вскоре к дому подъехала машина ГАЗ-24 "Волга", стояв
шая все это время на углу улицы, с председателем колхоза и пред
седателем сельсовета. Сойдя с машины, они, как будто бы не зная 
о происходящем, стали удивленно спрашивать: "Что случилось?" 
Увидев его, я пригласила зайти в дом, посмотреть, что в нем на
творили, но они не соизволили зайти. Затем председатель колхоза 
подошел к участковому, и они что-то тихо говорили между собой. 
После этого участковый приказал дружинникам разгрузить нагружен
ные вещи. Наутро я посетила председателя колхоза и вновь расска
зала о случившемся, но он заявил, что после такого случая "мы 
вас прописывать не будем". Я ли виновата в этом? В этот же день 
я обратилась к районному прокурору письменно, чтобы составили 
комиссию и разобрались в том^, что натворили в моем доме. Не
смотря на наши неоднократные заявления в местные органы с прось
бой рассмотреть их и оказать какую-либо помощь, они не только не 
оказывают какой-либо помощи, а напротив, всячески угрожают выс
лать нас с нашего дома. И сейчас, куда бы я ни обращалась из 
местных властей, мне нагло заявляют, что ничего этого не было и 
все это я выдумала сама. Зачем мне выдумывать, если я сама пере
жила эти ужасы жизни.

Я и моя семья убедительно просим Вас оказать нам надлежащую 
помощь.

20 июня 1976 г.

Ш.ЧАКАЛОВА

1. В получ.копии "этом".
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AC 1Й2831-К. Шавер Чакалова, Письмо Л.И. Брежневу с просьбой 
прекратить произвол в отношении ее семьи, 
с.Ароматное, без даты, но вскоре после 12.5.76.

Москва. Кремль
Генеральному секретарю ЦК КПСС

тов. Л.И. БРЕЖНЕВУ

12- мая 1976 г. свершился произвол над моей семьей. В 10 ча
сов вечера группа дружинников в количестве 20 человек, ломая 
двери ломами, ворвалась в дом. Скрутив мне руки, закрыв рот 
тряпкой, наставили на меня пистолет, участковый милиционер по 
званию лейтенант, ломая имущество, начали грузить мои вещи на 
машины. Благодаря помощи соседей отложили высылку на время.

Прошу прекратить произвол над моей семьей.

Крымская обл., Белогорский р-н,
с.Ароматное, ул.Черкасская, 13

ЧАКАЛОВА3 Шавер

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеется 2-ой 
вариант.

1. Текст опубликован в газ. "Русская мысль", 31.3.77.
2. О происшествии см. в Хр.40:103-104.
3. В получ.копии "Чакаловой".
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AC №2831-л. 10 крымских татар (Ш.Чакалова и др.), "Акт" в
прокуратуру Белогорска с просьбой наказать 
местных должностных лиц, виновных в беззаконии 
по отношению к женщинам Ш.Чакаловой и С.Тохлу 
12.5Л6, х
без места, но с.Ароматное, 12.5.76.

В Прокуратуру Белогорска

АКТ

12 мая 1976 г. в 22 часа мы, нижеподписавшиеся присутст^ 
щие: хозяйка ЧАКАЛОВА Шавер, ТОХЛУ Сарие, ТОХЛУ Мавиле, ТОХЛУ 
Мамет, КАРАУМЕРОВ Джемиль, КАРАУМЕРОВА Эмине, САМИАЛОВ Усейн, 
САМИАЛОВА Мерием, сего числа составили настоящий акт в том, что 
под руководством председателя сельсовета НИКОЛАЕВА и участкового 
милиционера группа дружинников в 22 часа, ломая дверь, ворвалась 
в дом, скрутили руки и закрыли рот хозяйке дома ЧАКАЛОВОЙ Ш., 
ударили женщину ТОХЛУ Сарие - мать 12 детей, ударили старуху до 
бессознания и начали ломать имущество и нагружать на автомашину.

При свершении этого акта сломали 20 тарелок и другой фарфо- рассыпали
ровой посуды, пролили 3 кг масла^б кг сахара, сломали двое дверей.

При этом участковый милиционер угрожал пистолетом на безза
щитных женщин.

Просим наказать виновников беззакония.
О чем и подписываемся:

Ш.ЧАКАЛОВА, С.ТОХЛУ, М.ТОХЛУ, М.ТОХЛУ,
Д.КАРАУМЕРОВ, Э.КАРАУМЕРОВА, М.САМИАЛОВА,
У.САМИАЛОВ, СОДОРОВ, ИДРИСОВ

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеется 2-й 
вариант.

1. Текст опубликован в газ. "Русская мысль", 31.3.77.
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AC №2831-м. 27 крымских татар (Э.Алиев и др.), Письмо Ген. 
Прокурору СССР Р.А. Руденко о преследованиях и 
выселении ветерана войны Вейса Файзуллаева и 
его семьи,
(с.Дивное. Белогорский р-н, Крымская обл.),
18.б.76.+1

Генеральному Прокурору СССР тов. РУДЕНКО 
Копия: Президиуму Верховного Совета СССР 
Копия: ЦК КПСС 2 Копия: Председателю облисполкома Крымской области 
Копия: Председателю райисполкома Белогорского района' 
Копия: Председателю Муромского сельсовета

Вечером 18 июня 1976 г. в селе Дивное Муромского сельсовета 
Белогорского района Крымской области выселена и увезена в неиз
вестном направлении семья ФАЙЗУЛЛАЕВА Веиса\ арендующего дом у 
жителя с.Муромское, депутата в местные Советы депутатов трудя
щихся ПРОП1ЕНКО М.

ФАЙЗУЛЛАЕВ Вейс является участником обороны Севастополя, а 
восемь его братьев погибли на фронтах Великой Отечественной 
войны, героически защищая Родину.

В настоящее время ФАЙЗУЛЛАЕВ Вейс отец пятерых детей, один 
из которых, ФАЙЗУЛЛАЕВ Сулейман, служит в рядах Советской Армии, 
а другой - ФАЙЗУЛЛАЕВ Нариман, ученик 9 класса Муромской средней 
школы, находится на 20-дневных сборах допризывников.

ФАЙЗУЛЛАЕВ Вейс с семьей в марте месяце сего года приехал в 
с.Дивное с целью постоянно жить и работать в этом колхозе. В те
чение этого времени он неоднократно обращался по поводу прописки 
и трудоустройства к начальнику райотдела милиции, председателю 
колхоза. Ни одно его заявление не было удовлетворено, без каких- 
либо объяснений причин отказа.

12-го июня сего года ночью по окнам дома, в котором проживал 
ФАЙЗУЛЛАЕВ Вейс, произведены выстрелы из огнестрельного оружия. 
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О тексте см. Хр.41:57.
2. Трофим Николаевич Чемодуров.
3. Никита Лаврентьевич Кравец. В получ.копии здесь и далее 

"Белогородского” - ошибка.
4. В получ.копии здесь и далее ’’Вейис”.
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В комнате, по окнам которой стреляли, спала 70-летняя женщина - 
мать его жены, благодаря счастливой случайности осталась невре
димой. Выстрелами повреждена мебель, стены, окна.

На поданное им заявление по поводу этого происшествия началь
нику милиции, председателю сельсовета и председателю колхоза 
никаких мер до сих пор не было принято.

А сегодня, 18 июня, он с семьей выселен из дома и увезен в 
неизвестном направлении сотрудниками милиции в присутствии пред
седателя сельсовета ПОНОМАРЕНКО А.К. и ныне замещающего пред
седателя колхоза парторга ВОРОШИЛОВА А.Я.

Мы' нижеподписавшиеся жители колхоза им.Калинина, так же как 
ФАЙЗУЛЛАЕВ Вейс, приехавшие на постоянное жительство и работу в 
этот колхоз в течение различных сроков, также проживаем без про
писки и трудоустройства, не раз обращались в соответствующие 
органы. Куда же нам еще обращаться???

Мы возмущены выселением семьи ФАЙЗУЛЛАЕВА Вейса. Просим Вас 
срочно разобраться и оказать содействие в прописке и трудоустрой
стве этой семьи.

А также просим создать компетентную комиссию, которая на ос
нове Советского законодательства и Конституции СССР могла бы на 
месте разобраться в причинах задержки нашей прописки и трудо
устройства.
1. АЛИЕВ Энвер 11. ИЗМАЙЛОВА Л. 20. ЮНУСОВА 3.
2. АЛИЕВ Сервер 12. ЗАХИРОВ Р. 21. ВЕЛИЕВ Зендула -
3. АЛИЕВ Снавер 13. ДЖЕМИЛЕВ Г. фронтовик НКВД
4. ЭНВЕРОВА Асене 14. БЕЙТУЛАЕВА А. 22. БЕШКОДЫМОВА Уркие
5. АЛИЕВ Айдер 15. ФАЗЫЛОВА 3. 23. АБДУРАШИДОВ Д.
6. АЛИЕВА ДЖЕВЕР 16. СЕЙТВЕЛИЕВ Реза 24. АБДУРАШИТОВА1 Г.
7. СЕЙТУМЕРОВ Н. 17. СЕЙТВЕЛИЕВА Диляра 25. ВЕЛИЛЯЕВ Р.
8. СЕЙТУМЕРОВ Ш. /сестра М.ДЖЕМИЛЕВА/ 26. МАМУТОВА Д.
9. ХАЛИЛОВА А. 18. ИБРАГИМОВ Ф. 27. КАДЫРОВА Ш.

10. ХАЛИЛОВА Ж. 19. ИЛЯСОВА Э.

1. Так в получ.копии; ?= Абдурашидова.
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AC №2831-н. Айше Сейтмуратова, ’’Протест" на имя Ген. Проку
рора СССР Р.А. Руденко с требованием положить 
конец ее преследованиям властями, 
Ташкент, 8.9.76.

/Текст см. под АС №2813/
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AC №2831-o. Определение Крымоблсуда по кассационной жалобе 
Мусы Мамута и Зекие Абдуллаевой (осужденных со- 
отв. на 2 года ИТК общего режима и 2 года услов
но 13.5.76), t
Симферополь, 1.6.76.

Дело № 22-756/1976 г.
Категория - ст.196 УК УССР2

Председ. 1 инстанции - Р0ДИТЕЛЕВ1 
Докладчик - ТЕРЯЕВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1976 года, июня 1 дня, судебная коллегия по уголовным делам 
Крымского областного суда в составе: 

председательствующего - АВРАМЕНКО А.А.
членов суда - БАЛИЦКОЙ А.Н.

- ТЕРЯЕВА П.Н.
с участием прокурора - НЕДЕЛЬСКОЙ Н.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании в гор. Симферополе 
уголовное дело по кассационным жалобам адвоката АНДРЕЕВОЙ М.Э. в 
защиту интересов осужденного МАМУТ и осужденной АБДУЛАЕВОЙ2 на 

4приговор народного суда Симферопольского района от 13 мая 1976 
года, которым

МАМУТ Муса. 20 февраля 1931 года рождения, уроженец с.Колхоз
ное Бахчисарайского р-на Крымской области, татарин, б/п, об
разование 4 класса, женат, на иждивении трое детей 16, 14, 
10 лет, не судим, нигде не работал, проживал без прописки 
в селе Донское по ул.Комсомольской, 136,5 осужден -по ст.196 УК УССР на 2 года лишения свободы в

ИТК общего режима
Q

АБДУЛАЕВА Зекие , 20 мая 1932 года рождения, уроженка с.Зо-
7лотая Балка, Балаклавского р-на Крымской области, татарка, 

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О приговоре см. Хр.41:60.
2. "Нарушение паспортных правил".
3. В тексте также "Абдуллаева", 

в Хр.41 - "Абдулаева1^
4. В получ.копии "...ской области" 

- ошибка.
5. В получ.копии "к 2 годам".

6. В получ.копии "Зекия" 
ошибка.

7. Р-н г.Симферополя.
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б/п, образование среднее, замужняя, на иждивении трое де
тей, не судима, нигде не работала, проживала в с.Донское по 
ул.Комсомольской, 136,

осуждена -по ст.196 УК УССР на 2 года^ лишения свободы, 
в силу ст.45 УК УССР наказание считать условным, с испытательным 
сроком в 2 года.

Заслушал докладчика, заключение прокурора, полагавшего при
говор суда оставить без изменения, кассационные жалобы осужден
ных - без удовлетворения, проверив материалы дела, судебная 
коллегия

УСТАНОВИЛА:
2МАМУТ М. и АБДУЛАЕВА 3. признаны судом виновными и осуж

дены за то, что они в апреле 1975 года приехали из Ташкентской 
области в с.Донское Крымской области, заключили сделку купли-про
дажи дома №136 по ул.Комсомольской. Несмотря на то, что эта 
сделка решением нарсуда Симферопольского района от 25/VI-75 г. 
признана недействительной, они проживали в этом доме без прописки.

В течение года они дважды - 11/V-75 г. и 20/VII-75 г. при
влекались к административной ответственности за нарушение пра
вил паспортной системы, однако продолжали проживать без прописки.

В судебном заседании МАМУТ и АБДУЛАЕВА виновными себя в 
предъявленном им обвинении не признали.

В кассационной жалобе осужденная АБДУЛАЕВА просит отменить 
приговор нарсуда Симферопольского района, мотивируя тем, что ни 
она, ни ее муж не совершили преступления, на иждивении имеют 
троих детей, к уголовной ответственности не привлекались, муж 
имеет награды.

В кассационной жалобе в защиту интересов МАМУТ адвокат АН
ДРЕЕВА просит смягчить меру наказания осужденному, мотивируя тем, 
что он на иждивении имеет троих детей, ранее не судим, не ра
ботал в связи с переездом.

Судебная коллегия считает, что кассационные жалобы осуж
денных удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Вина осужденных в инкриминируемом им преступлении подтверж
дается справкой Донского сельсовета №30 от 22/IV-76 г., из ко-
1. В получ.копии "к 2 годам".
2. В получ.копии "МОМУТ" - ошибка.
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торой усматривается, что жилая площадь дома №136 по ул.Комсомоль
ской в с.Донское составляет 17 кв. м и в этом доме прописано два 
человека семьи ПОДОЛЯКИ, протоколами об административном наруше
нии №№75, 76 от 11/1-76 г., постановлением административной ко
миссии Симферопольского райисполкома от 13/V-75 г. о наложении 
штрафа на МАМУТ и АБДУЛАЕВУ за нарушение паспортных правил, про
токолами №№37, 38 об административном нарушении паспортных пра
вил МАМУТ и АБДУЛАЕВОЙ от 20/VII-75 г., протоколом администра
тивной комиссии при исполкоме Донского сельсовета от 30/VII-75 г., 
которым МАМУТ и АБДУЛАЕВА были предупреждены о нарушении пас
портных правил.

О том, что МАМУТ и АБДУЛАЕВА предупреждались в июне 1975 
года на административной комиссии,подтвердили и свидетели 
ДОПАРЕНКО, ЗДОРОВА, НАПОВЕНКО.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд правильно 
пришел к выводу о виновности МАМУТ и АБДУЛАЕВОЙ и правильно ква
лифицировал их действия по ст.196 УК УССР, поскольку они злостно 
нарушали паспортные правила, несмотря на то, что к ним примени
лись меры административного воздействия.

Мера наказания осужденных определена с учетом общественной 
опасности содеянного, степени вины каждого. Суд учел, что МАМУТ 
и АБДУЛАЕВА ранее не судимы, на иждивении имеют детей, воспита
нием которых занимается АБДУЛАЕВА. Суд учел также и то, что 
МАМУТ не занимался общественно полезным трудом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.363 и 364 
УПК УССР, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА :
Приговор народного суда Симферопольского района от 13/V-76 

года в отношении МАМУТ Мусы и АБДУЛАЕВОЙ Зекие оставить без из
менений, а кассационные жалобы адвоката АНДРЕЕВОЙ и осужденной 
АБДУЛАЕВОЙ - без удовлетворения.

Председательствующий - АВРАМЕНКО

ВЕРНО: Член суда Подпись 
3/VI-76 г.
м.м.
Заверено печатью
Крымского областного суда 

Члены суда - БАЛИЦКАЯ
- ТЕРЯЕВ1

1. В получ.копии '’Теряева” (ср. выше, с.1).
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AC №3327. 7 членов Моск. ОГС (Е.Боннэр и др.), Документ
№43. "Дискриминация крымских татар. Мустафа 
Джемилев", с 2-мя приложениями, 
(Москва), 6.4.78.+

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ
ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ В СССР

2—11 апРеля 1978 г. Дискриминация крымских татар.
№__12_____ Мустафа ДЖЕМИЛЕВ

Мустафа ДЖЕМИЛЕВ был грудным ребенком, когда в 1944 rt по 
бесчеловечному приказу СТАЛИНА сотни тысяч крымских татар /в ос
новном - стариков, женщин и детей/ были изгнаны с земли своих 
предков и депортированы в "зоны спецпереселенцев" на Урал и в 
Узбекистан.

Преследования, которым подвергаются крымские татары, борю
щиеся за возвращение в Крым, общеизвестны. О трагической судьбе 
крымскотатарского народа мы неоднократно писали, обращаясь и к 
советскому правительству и к главам государств, подписавших?-Хель
синкское соглашение, и к мировой общественности /см. документы 
Группы №10, №24%

ДЖЕМИЛЕВ, активный борец за право крымского народа вернуть
ся на родину, был неоднократно судим и провел в общей сложности 
более 8 лет в местах заключения. Ему вменялась в вину клевета на 
советский государственный и общественный строй. Утверждалось, 
что он в целях опорочить советский строй требует разрешения яко
бы "надуманного крымскотатарского вопроса" и говорит, что для 
крымских татар в СССР существуют правовые ограничения. Осуждение 
ДЖЕМИЛЕВА на последнем процессе было совершено по фальсифициро
ванному обвинению и явилось нарушением обязательств Советского 
Союза, касающихся прав человека и гуманитарных статей Заключи
тельного Акта, о чем группа "Хельсинки" заявляла в своем доку- 3 менте №1.

22 декабря 1977 г. ДЖЕМИЛЕВ был освобожден из заключения 
по отбытию срока и, несмотря на то, что приговор не устанавливал 
+Перепечатка с фотокопии оригинала (на бланке Группы) из АС.
1. В получ.копии "подписавшим".
2. Док.№10 - см. АС №2830; в АС имеется Док.№24.
3. См. АС №2591.
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ссылки или высылки, был насильственно поселен в г,Ташкенте в 
квартире своего брата. Над ним установлен административный над
зор. Просьба ДЖЕМИЛЕВА о переезде в Крым, где проживают в насто
ящее время его родители и сестры /выехавшие в Крым в 1977 г./, 
отвергнута.

Власти продолжают преследовать Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и, возмож
но, готовят новый арест. В январе был спровоцирован случай нару
шения им правил надзора. В марте милиция предупредила .ДЖЕМИЛЕВА, 
что он может быть привлечен к суду за "тунеядство". От него тре
буют немедленно устраиваться на работу, хотя его здоровье подор
вано многолетним заключением и многомесячной голодовкой протеста 
против фальсифицированного обвинения.

В нашем распоряжении имеется текст официального документа, 
направленного в лагерь, где содержался ДЖЕМИЛЕВ, в ответ на за
прос о возможности направления ДЖЕМИЛЕВА в Крым после освобожден 
ния из заключения.

Приводим этот текст^полностью:

"Исх. №22
от 28/10-1977 г. 692710. Приморский край,

Хасанский р-н, 
Учреждение УП 267-26. 
Начальнику учреждения

на В/1 30/26-5210-А от З/Х-77 г.
Родители осужденного ДЖЕМИЛЕВА Мустафы проживают на террито

рии Белогорского района с грубейшим нарушением паспортного ре
жима и без прописки. Как спецпереселенцам им прописка в Крыму 
ограничена. В связи с вышеизложенным направлять в Крым ДЖЕМИЛЕ
ВА М. нецелесообразно, так как ему в прописке будет отказано.

Председатель наблюдательной 
комиссии при Исполкоме Бело
горского райсовета народных 

Канцелярия 267/26 депутатов
вход. №3532 9/11-77 г. Подполковник ЦАПЕНКО /подпись/"

Таким образом, представитель власти Крымской области в офи
циальном документе подтвердил существование правовых ограничений
1. Асан Джемилев, Ташкент, ул.Бируни, 3, кв.85 (см. Хр.48).
2. Текст см. также в АС №3209:3.
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для крымских татар по их национальному признаку.
Факты дискриминации по национальному признаку признавались 

судебными приговорами "клеветой на советский строй", когда об 
этих фактах говорили и писали ДЖЕМИЛЕВ и другие участники нацио
нального движения крымских татар.

Приведенный выше документ показывает, что наряду с Консти- 
туцией и Указом от 5/IX-1967 г. о реабилитации крымских татар 
существуют секретные "инструкции", по которым крымские 
татары ограничены в правах и до настоящего времени 
являются "спецпереселенцами".

Это подтвердил также сотрудник отдела профилактики УВД
г.Ташкента лейтенант АТАШКУЛОВ Б., осуществляющий надзор над 
Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ. В беседе с М.ДЖЕМИЛЕВЫМ и членом группу 
"Хельсинки" Т.ОСИПОВОЙ, происходившей 24 марта 1978 г. в его ка
бинете, он сказал, что ДЖЕМИЛЕВУ запрещено проживать в Крыму 
"как спецпереселенцу".

Личная трагическая судьба ДЖЕМИЛЕВА не может не взволновать 
всех людей доброй воли.

Мы еще раз обращаем внимание общественности и правительств 
стран-участниц Хельсинкского соглашения, что преследования Муста
фы ДЖЕМИЛЕВА неразрывно связаны с фактом дискриминации полумили- 
онного крымскотатарского народа, незаконно лишенного возможности 
жить на своей родине.

Елена БОННЭР
Софья КАЛЛИСТРАТОВА 
Мальва ЛАНДА
Наум МЕЙМАН
Виктор НЕКИПЕЛОВ 
Татьяна ОСИПОВА 
Владимир СЛЕПАК

1. В получ.копии "1976" опечатка.
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Приложение 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ ИСПОЛКОМЕ БЕЛО
ГОРСКОГО РАЙСОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОДПОЛКОВНИКУ ЦАПЕНКО*
Администрация учреждения УЦ 267/26 Приморского края ознако

мила меня с Вашим письмом исх. №22 от 28 октября 1977 года, в 
котором Вы в ответ на запрос руководства колонии за №30/26-5210/А 
от 3 октября 1977 г. заявляете о "нецелесообразности1' направления 
меня после освобождения из заключения в Крым и утверждаете, что 
мне будет отказано в прописке.

В связи с Вашими доводами, обосновывающими отказ мне в про
писке, прошу уточнить:

1. В чем конкретно выражается "грубейшее нарушение паспорт
ного режима" моими родителями, проживающими в Белогорском районе, 
которое препятствует их прописке?

2. Является ли факт несоблюдения или даже нарушения какого- 
либо паспортного предписания моими родителями достаточным обос
нованием заведомого отказа в прописке в Крыму мне самому?

Прошу также дать более развернутое объяснение Вашему заяв
лению: "Как спецпереселенцам им прописка в Крыму ограничена", 
а именно прошу разъяснить:

3. На основании каких ныне действующих государственно-пра
вовых актов я и мои родители отнесены к категории так называемых 
"спецпереселенцев"?

4. Как далеко простираются оговоренные Вами ограничения для 
"спецпереселенцев" в вопросе прописки в Крыму, т.е. какими же не
обходимо обладать данными, чтобы, будучи "спецпереселенцем", все- 
таки прописаться в Крыму, поскольку в Вашем письме говорится об 
ограничениях, а не о запрете?

5. Согласно каким опубликованным и, следовательно, обязатель
ным для граждан действующим Ныне правовым актам,упомянутым Вами, 
"спецпереселенцам" прописка в Крыму ограничена?

Ответ на это заявление прошу выслать в предусмотренные зако
ном сроки.

В случае отказа дать исчерпывающий ответ по всем перечислен- 
l. Текст см. также в АС №3209:4-5 (где "Папенко" -

ред. АС).
наша опечатка
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ным вопросам я вынужден буду рассматривать Ваши доводы, приве
денные в письме №22 от 28.10.77, как безответственные, антикон
ституционные и, полагаю, подпадающие под диспозицию ст.74 ч.2
УК РСФСР^/и соответствующей статьи УК УзССР/ об ответственности 
за нарушение национального равноправия граждан СССР.

ДЖЕМИЛЕВ Мустафа 
692710 Приморский край, 
Хасанский р-н, ст.Приморск,

16 ноября 1977 года п/я 267/26

1. ’’Нарушение национального и расового равноправия". В изд. 
УК РСФСР за 1975 имеется лишь ч.1 статьи 74.



Приложение 2

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
Я, ДЖЕМИЛЕВ Мустафа, 1943 г.р., в связи с моим участием в 

национальном движении крымскотатарского народа в 1965 году был 
исключен из вуза и четырежды судим по различным статьям уголов
ных кодексов УзССР и РСФСР, пробыл в местах заключения более 
восьми лет, подвергался и некоторым внесудебным преследованиям.

В тех случаях, когда против меня выдвигались обвинения в той 
или иной мере непосредственно связанные с моим участием в нацио
нальном движении, это были обвинения в клевете на советский госу
дарственный и общественный строй /статьи 191-4 УК УзССР и 190-1 
УК РСФСР/. Утверждалось, что я в целях опорочить советский строй 
требую разрешить "какой-то надуманный крымскотатарский вопрос", 
возвожу клевету на национальную политику государства, говоря, что 
на крымских татар в СССР распространяются правовые ограничения. 
Последний раз я был осужден Омским областным судом весной 1976 
года к 2,5 годам лишения свободы.

В начале октября 1977 года спецчасть колонии строгого режи
ма п/я 267/26 Приморского края, где я отбывал заключение, пред
ложила мне сообщить, куда я намерен ехать после освобождения. Я 
сообщил, что желаю выехать в Крым.

До своего ареста я проживал вместе со своими родителями в 
г.Гулистане Сырдарьинской области УзССР. Летом 1977 года мои ро
дители выехали на постоянное жительство в Крым и в селе Муромское 
Белогорского района приобрели на наши сбережения дом. Еще раньше 
в Крым выехали мои сестры со своими семьями, но никто из моих 
родственников в Крыму еще не прописан.

Администрация колонии п/я 267/26 направила 3 октября 1977 
года запрос в Белогорский район Крымской области о том, буду ли 
я прописан и трудоустроен в Крыму. Ответ из Крыма был следующим 
/привожу дословно/:
"Исх. №22 692710. Приморский край,
от 28.10.77 г. Хасанский р-н,

учреждение У\ 267-26. 
Начальнику учреждения

На 30/26-5210/А/ от 3.10.77 г.
Родители осужденного ДЖЕМИЛЕВА Мустафы проживают на терри-

1. В получ.копии "Белогорской области" - опечатка.
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тории Белогорского района с грубейшим нарушением паспортного 
режима и без прописки. Как спецпереселенцам им прописка в Крыму 
ограничена. В связи с вышеизложенным направлять в Крым ДЖЕМИ
ЛЕВА М. нецелесообразно, так как ему в прописке будет отказано.

Канцелярия 267/26 
вход. №3532 
9.11.1977 г.

Председатель наблюдательной комиссии 
при исполкоме Белогорского райсовета 
народных депутатов подполковник 
ЦАПЕНКО”

Таким образом, представитель административной власти Крым
ской области официально подтвердил существование правовых огра
ничений для крымских татар по их национальному признаку, т.е. 
факт, который называли клеветой на советский строй, когда об этом 
говорили я или другие участники нашего национального движения. 
Он подтвердил, что наряду с Конституцией СССР, где говорится о 
равноправии всех народов, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 сентября 1967 года о реабилитации крымских татар и сня
тии с них правовых ограничений, существуют и секретные инструкции 
о сохранении этих антиконституционных ограничений.

Вообще, конечно, это довольно редкий случай, когда существо
вание ограничений для крымских татар подтверждают официально и 
письменно. В большинстве случаев фактические правовые ограничения 
облекают в иные, хотя нелепые и противоречивые, но не связанные 
с национальным вопросом формы. Подполковник ЦАПЕНКО, очевидно, 
просто не знал, что с его письмом буду ознакомлен и я.^

16 ноября 1977 г, я направил подполковнику ЦАПЕНКО письмо, 
где просил ответить мне на несколько вопросов, вытекающих из его 
письма №22 от 28 октября, в том числе я просил сообщить, согласно 
каким именно ныне действующим законам мы рассматриваемся как "спец- 
переселенцы” с упомянутыми им правовыми ограничениями. /Копию 
письма от 16 ноября 1977 г. прилагаю./ Никакого ответа от под
полковника ЦАПЕНКО, как и следовало ожидать, я не получил.

В конце ноября, т.е. менее чем за месяц до истечения срока 
моего заключения, я был спецэтапом доставлен из Приморского ла
геря в Ташкентскую тюрьму и 22 декабря освобожден.
1. Эти два абзаца цитированы в Хр.48.
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В день освобождения я подал письменное уведомление на имя 
начальника тюрьмы, где вновь напомнил, что намерен на постоянное 
жительство выехать в Крым. Но мне выдали справку, где в графе 
’’следует к месту жительства” был произвольно указан адрес кварти
ры моего брата в Ташкенте. Одновременно меня уведомили, что за 
мной будет установлен гласный административный надзор, так как 
я считаюсь "не вставшим на путь исправления”, ибо на различного 
рода "собеседованиях” в местах лишения свободы заявлял, что о 
"раскаянии и отказе от своих взглядов не может быть и речи".

После освобождения я подал заявление в Прокуратуру УзССР и 
на имя начальника Управления исправительно-трудовых учреждений 
МВД УзССР, где просил разрешить мне реализовать свое право на 
выбор места жительства, так как согласно последнему приговору по 
моему делу ссылка или высылка после отбытия срока заключения не 
предусматривается.

Из Прокуратуры УзССР сообщили, что моё заявление направлено 
начальнику Управления ИТУ МВД УзССР, а начальник Управления ИТУ 
полковник МАТЮШИН в письме от 4 января 1978 г. за №28/б-Д-32 
сообщил мне дословно следующее: "Ваше заявление по вопросу изме
нения направления в оправке об освобождении г.Ташкент на Крым
скую обл., Белогорский район, рассмотрено.

Просьба оставлена без удовлетворения, так как за Вами уста
новлен административный надзор.

Начальник МАТЮШИН"
Согласно закону административный надзор устанавливается по 

месту жительства, а вовсе не наоборот, т.е.- не оговорено в зако
не, что власти вправе произвольно и насильственно "закреплять" 
человека, отбывшего срок заключения, в какой-либо местности по 
своему усмотрению по той причине, что за ним устанавливается 
административный надзор, потому что надзор можно установить в 
любой местности. Объяснить ответ полковника МАТЮШИНА его юриди
ческой неосведомленностью невозможно, т.к. такие вещи должен 
знать даже участковый милиционер.

Речь может идти только о преднамеренном и хорошо согласо
ванном беззаконии.

В Октябрьском районном отделении милиции г.Ташкента, которо-
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му положено осуществлять надзор за мной, признают, что со мной 
обошлись "необычно", но утверждают, что сами они разрешить мне 
выезд из Ташкента не могут, т.к. моим делом фактически ведает 
КГБ, и они не могут не выполнять его распоряжений. А законны 
или незаконны распоряжения КГБ, милицию, оказывается, не инте
ресует. Не разрешают выехать в Крым даже на несколько дней, 
чтобы увидеться с больным 80-летним отцом, которого я не видал 
уже около четырех лет.

Мне предписано жить в настоящее время в двухкомнатной квар
тире брата площадью 24 кв. м, где, кроме брата, проживает его 
супруга и двое их детей, т.е. в квартире, площадь которой не удо
влетворяет предусмотренным жилищным законодательством УзССР мини
мальным санитарным нормам даже для его семьи /9 кв. м на чело
века/. Для того чтобы прописаться в этой квартире, необходимо, 
кроме достаточной жилой площади, также и согласие основных квар
тиросъемщиков, т.е. брата и его супруги. Но их согласия никто не 
спрашивает, считается, что достаточно указания КГБ. Заодно, воз
можно, имеется и цель внести разлад между мной и семьей брата, 
т.к. не будь меня, они жили бы в несколько менее стесненных усло
виях, их квартира не подвергалась бы частым визитам милиционеров, 
обыскам и пр. А если хотя бы один раз в промежутке с 9 часов ве
чера до утра меня не окажетоя в их квартире, то это будет озна
чать нарушение правил административного надзора, и если в течение 
года будет больше двух подобных нарушений, то согласно статье 
199-3 УК УзССР я могу быть осужден на орок до двух лет заключения. 
Возможно также, что с моей стороны ожидают -какую-нибудь реакцию 
на это изощренное издевательство, чтобы подвести под какую-нибудь 
другую статью уголовного кодекса.

Впрочем, решили даже не дожидаться с моей стороны нарушений 
правил административного надзора, а самим спровоцировать "нару
шение” .

30 декабря 1977 г. меня вызвали в Октябрьское районное отде
ление милиции для ознакомления с санкцией районного прокурора о 
наложении административного надзора и с ограничениями по надзору:

- запрещается покидать пределы города;
- запрещается посещать общественные места;
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- запрещается выходить из квартиры брата с 9 часов вечера 
до утра;

- предписывается 1-го, 15-го и 22-го числа каждого месяца 
являться в милицию для регистрации*

Вообще, районный прокурор не имел права выносить санкцию 
о надзоре до того, как я буду прописан во вверенном ему районе. 
Но дело не в этом. Начальник профилактического отдела милиции 
майор КУРБАНОВ сказал мне, что, так как до 1 января остался все
го один день, и тем более, это праздничный день и нерабочий день, 
то мне следует явитьоя на регистрацию 15 января. Но 4 января я 
вновь был вызван в милицию, где составили протокол о якобы допу
щенном мной нарушении правил административного надзора за то, что 
не явился на регистрацию 1 января. Через несколько минут состо
ялся скорый суд, который вынес определение о наложении на меня 
штрафа 20 рублей. Я сослался на слова майора КУРБАНОВА, но судья 
с улыбкой ответил: "Ведь слова к делу не пришьешь^ сейчас он это 
отрицает". На мое заявление о том, что вынесение районным проку
рором санкции о надзоре до моей прописки является нарушением 
правил об административном надзоре, судья ответил: "Ну, раз вынес 
санкцию, значит так надо было".

С 9 января я находился в городской больнице на излечении, 
а 19 января сотрудники КГБ произвели в квартире брата секретный 
обыск, пользуясь тем, что в квартире никого не было. Были приня
ты все меры, чтобы хозяева квартиры или сооеди не вернулись не- 
Ьжиданно домой. Брату, например, оказали, чтобы он никуда с ра
боты не отлучался, хотя он должен был выехать в город по служеб
ным делам; его жена также в тот день была под пристальным наблю
дением начальства. Аналогичные меры были пр .»яты в отношении оо- 
6едки. За два дня до обыока неизвестные лица вывели из отроя 
электрозвонок общей двери в коридор, ведущий в квартиры брата и 
их соЬедки. Б результате эту дверь они вынуждены были оставлять 
открытойf т.к. стук в дверь коридора гоотями^из квартир услышать 
было невозможно. Замки двери квартиры брата были открыты о по
мощью классических уголовных приспособлений - отмычек. Они были 
застигнуты враоплох на месте преступления случайной посетитель
ницей, визит которой не мог быть предусмотрен, - сестрой сосед
ки. Запершись в квартире оеотры, она с ужаоом наблюдала из глаз-
1. Ср. "подошьешь" в Хр.48.
2. В получ.копии "гостей".
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к а  д в е р и .  Она бы ла у в е р е н а ,  ч т о  э т о  были б ан д и ты  / к т о  же еще м о
ж ет  п о л ь з о в а т ь с я  о т м ы ч к а м и ! / ,  и до  с е г о  д н я  н е  м ож ет п о в е р и т ь ,  
ч т о  в к в а р т и р е  б р а т а  н и ч е г о  и з  одежды и вещ ей н е  п р о п а л о .

Т а к о в а ,  в общ ем , " с в о б о д а " ,  п р е д о с т а в л е н н а я  м не с 22 д е к а 
б р я  1 9 7 7  г о д а .

В озм ож но и э т о  м ое з а я в л е н и е ,  к а к  о б ы ч н о , в е р н е т с я  " д л я  
р а с с м о т р е н и я  и п р и н я т и я  м е р "  к т е м , н а  ч ь и  д е й с т в и я  я  з д е с ь  ж а
л у ю с ь . А к а к  они  " р а с с м о т р я т "  и к а к и е  меры п р и м у т  п р е д в и д е т ь  н е 
т р у д н о .  Но е с л и  мои э л е м е н т а р н ы е  п р а в а  н е  б у д у т  в о с с т а н о в л е н ы  и 
н е  б у д у т  п рекр ащ ен ы  б е з з а к о н и я ,  д л я  м ен я  с т а н е т  о к о н ч а т е л ь н о  
я с н о ,  ч т о  в с е  э т и  л и ц а  и з  ИТУ, м и л и ц и и , и з  п р о к у р а т у р ы  и КГБ 
п о л у ч аю т  " д о б р о "  д л я  с в о и х  н е п р а в о м е р н ы х  д е й с т в и й  и з  сам ы х в е р х о в .

1 ф е в р а л я  1 9 7 8  г /М у о т аф а  ДЖЕМИЛЕВ/


