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Лист міністра внутрішніх справ СРСР М. Щолокова
першому секретареві ЦК КП У В. Щербицькому про
необхідність встановлення єдиного порядку прописки 
кримських татар, що прибувають на постійне місце 

проживання в Кримську область

м. Москва 7 грудня 1976р.
Секретно

За последнее время заметно увеличилось число писем, поступа
ющих в Министерство внутренних дел СССР от граждан татарской 
национальности из Крымской области. Только за 9 месяцев т.г. 
поступило более пятидесяти таких писем, причем многие из них -  
коллективные. Заявители сообщают, что отдельные работники со
ветских и административных органов Крымской области не дают 
им возможности прописаться на подысканную жилую площадь, 
препятствуют оформлению договоров купли-продажи жилых до
мостроений, по существу, отказываются рассматривать их заявле
ния по этим вопросам, а иногда насильно вывозят за пределы об
ласти и выселяют из купленных ими домов.

Так, ветеран Великой Отечественной воины Файзуллаев пишет, 
что с марта 1976 года он с семьей прибыл на постоянное жительство 
в с[ело] Дивное Белогорского района Крымской области, купил дом, 
но в прописке ему было отказано и, более того, в июне семью ночью 
насильно посадили в автомашины и вывезли на железнодорожную 
станцию, расположенную в Нижнегорском районе, однако они вновь 
вернулись в с[ело] Дивное, где и проживают без прописки.

Юнусова сообщила, что в мае с.г. ее семью, в составе которой 
имеется больная парализованная дочь, насильно выселили из куп
ленного дома в с[еле] Горлинка Белогорского района, и дом снесли. 
Двадцать дней семьи жили в палатке, а затем ночью их посадили в 
автомашины и вывезли в Красногвардейский район Крымской об
ласти, откуда они также возвратились к прежнему месту жительс
тва и до настоящего времени проживают без прописки.

Неудовлетворенные такими действиями на местах, граждане та
тарской национальности обращаются с письмами в центральные пар
тийные и советские органы, к депутатам Верховного Совета СССР.

Так, например, депутат Верховного Совета СССР первый сек
ретарь Джизакского обкома КП Узбекистата т. Таиров С.М. сооб
щил МВД СССР, что к нему обратились с письмами Асанов, Тох- 
лу, Мустафаева, Халич и др., в которых они просят его оказать по
мощь в прописке в Крымской области.

53



Збірник документів та матеріалів

Многие лица из числа граждан татарской национальности при
езжают в Москву, посещают приемные ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и другие государственные учреждения, 
передают коллективные обращения с требованиями разрешить им 
прописку в населенных пунктах Крымской области.

По имеющимся данным, в Крымской области в настоящее вре
мя проживает без прописки 334 семьи граждан татарской нацио
нальности, в составе которых насчитывается более полутора тысяч 
человек. В числе этих семей имеются малолетние дети и престаре
лые граждане, участники Великой Отечественной войны, а также 
родители, дети которых находятся на службе в Вооруженных Силах 
СССР.

Учитывая все это, Министерство внутренних дел СССР просит 
Вас поручить Крымскому обкому КПСС и облисполкому тщатель
но разобраться в создавшейся обстановке и разработать единый 
порядок рассмотрения вопросов прописки граждан татарской на
циональности, прибывающих на постоянное жительство в Крым
скую область.

ЦДАГО України Ф. 1. - Оп. 25. - Спр. 1401. - Арк. 14-15. Оригінал.

№  127
З  доповідної записки 

голови КДБ при РМ  УРСР В. Федорчука
першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому про 

спільні оперативні заходи органівГСДБ України, 
Узбекистану, Казахстану, Краснодарського краю зі 

стримування масового переселення кримських татар до Криму

м. Київ 17 січня 1977р.
Совершенно секретно 

Экземпляр] № 1

Органами КГБ республики в 1976 году осуществлен комплекс 
мер по вскрытию и пресечению антиобщественной деятельности 
крымскотатарских экстремистов, <...> срыву намечавшихся ими 
провокационных акций, особенно, приуроченных к проведению 
важных политических мероприятий.

В результате своевременного получения информации о замыс
лах экстремистов, в текущем году был предотвращен и локализован
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