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

ì.Êè¿â                                                                  21 áåðåçíÿ 1966 ð.
Ñåêðåòíî

Ýêç[åìïëÿð] ¹ 1

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

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

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

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

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

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

ì.Êè¿â                                                                   22 ÷åðâíÿ 1966 ð.

В Центральный Комитет КП Украины, партийные и советские
органы республики продолжают поступать письма от татар, про-
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* На документі примітка: "Доложено т. Шелесту П.Ю. Однороманенко.
23/ІІІ.66 г.".



живавших в Крыму. В них снова ставится вопрос о возвращении та-
тар в Крым, восстановлении их национально-территориального
объединения, возмещении ущерба, причиненного переселением.

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

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

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

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

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

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

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

Известно, например, что свыше 35 тысяч добровольцев-татар48

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

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

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

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

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 24. - Спр. 6166 .- Арк. 1-4. Засвідчена копія.
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