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ДОКУМЕНТИ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ З 
ІСТОРІЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ 1940 – 1980-х рр. 

 
 
Documents of Soviet special service concerning the history of 

Crimean Tatars’ national movement of 1940th – 1980th. The publication of 
O. Bazhan and O. Loshytskyi. 

The documents of the Branch state archive of Security service of 
Ukraine shed the light on the range of controversial questions and 
unclarified pages of Crimean Tatars’ history of the 2d half of 1940th – 
1980th. The published documents discover how the preparion for the 
deportation of Crimean Tatars was held; show the fight of unsubdued 
nation to return its homeland; investigated the position of Soviet party 
authority about Crimean Tatars problem and methods they used to subdue 
national movement.  

 
Наближення сумного ювілею в історії кримськотатарського на-

роду – 60-ої річниці масової депортації його представників з Криму, 
проведеної сталінським тоталітарним режимом 18-20 травня 1944 р., 
посилило інтерес громадськості, вітчизняних істориків, політологів та 
журналістів до тих далеких і водночас актуальних подій, оскільки й 
нині серед етнополітичних проблем України кримськотатарська зали-
шається найбільш гострою. 

Останнім часом побачило світ чимало наукових робіт, присвя-
чених різноманітним аспектам історичного, соціального-економічного, 
політичного, національно-культурного розвитку кримських татар в ХХ 
ст.1. Та попри всі позитивні зрушення, які відбулися в царині історіо-
графії та публікації джерел з кримськотатарської історії, ще й досі за-
лишаються “білі плями”, що стають на заваді в науковому осмисленні 
суті та справжніх причин виселення корінного етносу Криму у роки 
Другої світової війни, витоків та розвитку кримськотатарського націо-
нального руху за право повернутися на історичну батьківщину.  

Прогалини, що існують у вітчизняній та зарубіжній історичних 
науках щодо причин, обставин, перебігу та кількісних параметрів де-
портації кримських татар в травні 1944 р., початків самого кримсько-
татарського національного руху, форм і методів його діяльності, біо-
графій його учасників, викликані перш за все браком джерел. 

На низку дискусійних питань та нез’ясованих сторінок з історії 
кримськотатарського народу другої половини 1940-х – початку 1980-х 
рр. проливають світло документи органів державної безпеки УРСР, що 
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зберігаються у Галузевому Державному архіві Служби безпеки Украї-
ни. Наводимо нижче кілька документів радянських спецслужб, датова-
них 1944-1982 рр., в яких висвітлюються питання підготовки репресив-
ними органами депортації кримських татар, відчайдушна боротьба не-
скореного народу за повернення на свою історичну батьківщину, пози-
ція щодо цього радянського партійно-державного керівництва і застосо-
вані ним способи придушення кримськотатарського національного руху. 

Документи публікуються згідно з археографічними правилами 
мовою оригіналу. Наявні в тексті стилістичні й орфографічні помилки, 
що не впливають на зміст документа, виправлені без застережень. 

Публікацію підготували Олег Бажан, 
 Олександр Лошицький (Київ) 

 
№ 1 

Із доповідної записки начальника 2-го оперсектора НКДБ-НКВС 
СРСР в Криму І. Піяшева  першому заступнику наркома держбез-
пеки СРСР Б. Кобулову та заступнику наркома внутрішніх справ 

СРСР І. Сєрову про роботу оперсектора 
25 квітня 1944 р. 

 
г. Ялта 

Сов. секретно 
 […] 5. Национальный состав населения по Алуштинскому и Ял-

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

Наименование населен-
ного пункта 

Русские Татары Греки Украинцы Прочие 

г. Алушта              семей 
                               человек 

307 
1705 

257 
1390 

80 
245 

– 
– 

– 
– 

по Алуштинскому району 
                               человек 

 
336 

 
16380 

 
48 

 
– 

 
– 

г. Ялта                   человек 7062 321 1167 1283 784 
по Ялтинскому району 
                               человек 

 
5311 

 
12475 

 
893 

 
1456 

 
– 

Данные по населению Ялтинского района уточняются. […] 

 
НАЧАЛЬНИК 2 ОПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР            [Пияшев] 
 

ГДА СБ України. – Ф. 13. – Спр. 491. – Т. 3. – Арк. 202-203.  
 Машинопис. Копія. 
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№ 2 
Із спецповідомлення начальника Феодосійського оперсектора 

НКВС-НКДБ СРСР в Криму Г. Бєжанова заступнику наркома держ-
безпеки СРСР Б. Кобулову та заступнику наркома внутрішніх справ 
СРСР І. Сєрову про національний склад населення Судакського, 
Старокримського, Кіровського, Ічкінського районів та м. Феодосії 

2 травня 1944 р. 
м. Феодосія 

[…] По Судакскому, Старо-Крымскому, Кировскому, Ичкин-
скому районам и по гор. Феодосия учтено всего населения 64.293 чел., 
из них: 

1. Русских – 27.590 чел.  6. Караимов– 242 чел. 
2. Татар     – 17.850 -"-  7. Поляков      – 116 -"- 
3. Болгар   –   5.911 -"-  8. Немцев        –     8 -"- 
4. Греков   –   2.136 -"-  9. Др. национ. – 3512 -"- 
5. Армян    –   1.353 -"- 
Учет населения по некоторым населенным пунктам двух рай-

онов сектора, полностью еще не закончен. Ориентировочно не учтено 
до 6 тысяч татарского населения и до 10 тыс. общего населения, осев-
ших временно по причине эвакуации из других районов. […] 
   
НАЧ. ФЕОДОСИЙСКОГО ОПЕРСЕКТОРА НКВД-НКГБ СССР 
ПОЛКОВНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                   [Бежанов] 
 

ГДА СБ України. – Ф. 13. – Спр. 491. – Т. 3. – Арк. 37-38. 
 Копія. Машинопис.  
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№3 
Із доповідної записки начальника Сімферопольського оперсекто-
ра НКВС-НКДБ СРСР в Криму І. Шередеги заступнику наркома 
внутрішніх справ СРСР І. Сєрову та заступнику наркома держбез-
пеки СРСР Б. Кобулову про кількість кримських татар, німців, 

угорців, румун, що підлягають переселенню 
15 травня 1944 р. 

 
г. Симферополь 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

 
[…] КОЛИЧЕСТВО СПЕЦКОНТИНГЕНТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

 ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
 

татар немцы венгры румын австр ВСЕГО 
Наимено-
вание рай-

онов вс
ег
о 

се
ме
й 

вс
ег
о 

се
ме
й 

вс
ег
о 

се
ме
й 

вс
ег
о 

се
ме
й 

вс
ег
о 

се
ме
й 

вс
ег
о 

се
ме
й 

Зуйский 2451 529 32 11 7 2 – – 5 1 2495 543 
Биюк-

Онларск. 3306 733 33 15 – – 9 3 – – 3348 751 

Сим-
фер.сельск. 4104 915 39 19 5 2 9 3 1 – 4158 939 

Карасуба-
зарск. 13068 2850 1 – – – 2 1 – – 13071 2851 

ИТОГО = 22929 5027 105 45 12 4 20 7 6 1 23072 5084 
 
НАЧАЛЬНИК СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ОПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА,  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ       [Шередега] 
 

ГДА СБ України. – Ф. 13. – Спр. 491. – Т. 3. – Арк. 58. 
 Копія. Машинопис.  
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№ 4 
Відомості про наявність кримських татар, що проживають на те-

риторії Кримської області, підготовлені  Управлінням МДБ  
Кримської області 

15 березня  1952 р. 
 

г. Симферополь 
 

Татары Всего 

№ 
п/
п 

Наименование 
районов 

В
се
го

 

В
 т

.ч
. г
ла
вы

 с
ем
ей

 
Женщ[ины,] 
сост[оящие]в 
смешан[ном] 

браке с 
рус[ским] 

В
се
го

 

В
 т

.ч
. г
ла
вы

 
се
ме
й 

Женщ[ины] 
состоящ[ие,]в 
смеш[анном] 
браке с рус-

ским 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Гор. Симферополь 4 1 3 123 35 88 
2. Гор. Севастополь - - - 60 4 56 
3. Ялтинский р-н - - - 63 - 63 
4. Гор. Керчь - - - 15 - 15 
5. Белогорский р-н - - - 65 10 55 
6. Алуштинский р-н 1 - 1 8 - 8 
7. Судакский р-н 1 - 1 3 1 2 
8. Джанкойский р-н 1 - 1 25 6 19 
9. Азовский р-н - - - 14 4 10 
10. Кировский р-н - - - 16 - 16 
11. Бахчисарайский р-н - - - 29 3 26 
12. Гор. Феодосия - - - 9 2 7 
13. Балаклавский р-н - - - 7 - 7 
14. Старо-Крымский 

р-н 
- - - 63 21 42 

15. Гор. Евпатория 1 - 1 41 - 41 
16. Симферопольский 

р-н 
- - - 65 25 40 

17. Октябрьский р-н - - - 13 4 9 
18. Зуйский р-н - - - 12 4 8 
19. Приморский р-н - - - 9 2 7 
20. Первомайский р-н - - - 11 - 11 
21. Новоселовский р-н - - - 21 - 21 
22. Раздольненский р-н - - - 11 - 11 
23. Ленинский р-н - - - 9 2 7 
24. Куйбышевский р-н - - - 7 2 5 
25. Советский р-н - - - 8 - 8 
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26. Сакский р-н 1 - 1 22 5 17 
27. Черноморский р-н - - - 9 3 6 
28.  Красногвардей-

ский р-н 
1 - 1 22 4 18 

29. Нижегорский р-н 1 - 1 21 5 16 
 В с е г о: 11 1 10 781 142 639 

 
НАЧАЛЬНИК 4 ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ МГБ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ПОДПОЛКОВНИК      [Крючков] 
 

ГДА СБ України. – Ф.68. – Спр. 99. – Арк. 1.  
Копія. Машинопис.  

  
№ 5 

Інформація Голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка до ЦК КПУ 
про націоналістичну діяльність мешканця м. Жданова  

Донецької област Я. Умерова 
25 вересня 1965 р. 

 
м. Київ 

Секретно 
Экз. № 1 

 
В Комитет госбезопасности при СМ УССР поступили данные о 

том, что житель гор. Жданова УМЕРОВ Яков Муратович, 1917 года 
рождения, член КПСС, нормировщик котельно-кузнечного цеха завода 
имени Ильича, среди бывших крымских татар занимается сбором под-
писей под письмом депутату Верховного Совета СССР 
М.А.ШОЛОХОВУ по вопросу восстановления в Крыму автономной 
области и возвращения туда крымских татар. 

По словам УМЕРОВА, представители крымских татар в настоя-
щее время находятся в Москве, где были якобы приняты в Президиуме 
Верховного Совета СССР. Направлением письма М.А.ШОЛОХОВУ 
преследуется цель склонить его к поддержке их требований на очеред-
ной сессии Верховного Совета СССР. 

По имеющимся данным, УМЕРОВ допускает националистиче-
ские суждения. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР            В.Никитченко 
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 3 (1965). – Пор. 4. – Арк. 93.  
Оригінал. Машинопис.  



З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ 

 

86

№ 6 
Інформаційне повідомлення виконуючого обов’язки Голови КДБ 
при РМ УРСР Б. Шульженка до ЦК КПУ про реагування кримських 
татар, що проживають в Запорізькій, Одеській та Херсонській 

областях на нормативні акти Президії ВР і Уряду СРСР 
27 вересня 1967 р. 

 
Секретно 
Экз. № 1 

 
В связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета Сою-

за ССР от 5 сентября с.г. “О гражданах татарской национальности, 
проживавших в Крыму” и Постановления Президиума Верховного 
Совета Союза ССР “О порядке применения ст. 2 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г.” в Комитет государст-
венной безопасности при СМ УССР поступают сведения о том, что 
граждане из числа крымских татар, основная масса которых на терри-
тории Украинской ССР проживает в Запорожской, Херсонской и 
Одесской областях, в своем большинстве положительно реагируют на 
эти акты Советского правительства. 

В связи с тем, что упомянутые Указ и Постановление Прези-
диума Верховного Совета СССР не были опубликованы в республи-
канской прессе – из Узбекской ССР, где проживает большинство ранее 
выселенных крымских татар, в город Мелитополь в течение сентября 
с.г. к отдельным гражданам – крымским татарам – поступило ряд теле-
грамм и несколько экземпляров, издаваемых в Узбекистане на татар-
ском языке газет с сообщениями в них о принятом Советским прави-
тельством решении. 

Эти телеграммы и газеты распространяются среди широкого 
круга и комментируются как гуманный акт Советского правительства. 

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

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

Полученные данные, что в Узбекской ССР из числа татарских 
авторитетов якобы создана комиссия, которая проводит разъяснитель-
ную работу с татарами, выезжающими в Крым. Члены комиссии пре-
дупреждают всех, чтобы они никаких претензий на свою бывшую 
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жилплощадь и собственность не предъявляли, так как своими непра-
вильными действиями “могут повредить общему делу татарского на-
рода”. 

Татары-автономисты, проживающие в Узбекской и Таджик-
ской ССР, провели сборище и вынашивают намерение в день годов-
щины образование бывшей Крымской автономной республики возло-
жить венки к памятникам В.И. Ленину, в том числе в городе Ялте, с 
надписями, адресованными к Советскому правительству о восстанов-
лении для крымских татар автономии. 

В городе Мелитополе среди крымских татар распространяется 
документ “Информация № 50”, который освещает деятельность нахо-
дившихся в июле с.г. на приеме у руководителей партии и Советского 
правительства в Москве “представителей крымско-татарского народа”. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту “Информация № 50” на 11 лист., 
копия с копии с сохранением орфографии и пунктуации1. 
 
И.о. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР                В.Никитченко 
 
_____________ 
1. Не публікується. 

ГДА СБ України. – Ф.16. - Оп.5а (1969). - Пор.6. - Арк. 82-84. 
Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 7 
Інформаційне повідомлення заступника Голови КДБ  

при РМ УРСР Б. Шульженка до ЦК КПУ про мітинг кримських татар, 
 що відбувся 12 жовтня 1967 р. у м. Сімферополі 

13 жовтня 1967 р. 
 

Секретно 
Экз. № 1 

 
11 октября 1967 года группа «автономистов» из числа крымских 

татар, возглавляемая АЛИЕВЫМ Бекиром, прибывшим из гор. Моск-
вы, разослала своих представителей по городам Ялта, Алушта, Бело-
горск, Бахчисарай и Евпатория с тем, чтобы на 12 октября собрать в г. 
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Симферополь находящихся в Крыму татар, организованно выйти к об-
кому КП Украины и вручить требования о прописке и трудоустройстве. 

Несмотря на принимавшиеся меры по предотвращению сбори-
ща 12 октября к 15 часам в парке возле облисполкома собралась толпа 
татар около 200 человек. 

В целях локализации возможных нежелательных последствий, 
по согласованию с обкомом КПУ, 10 руководителей “автономистов” 
были приглашены для беседы в Управление охраны общественного 
порядка, а остальным татарам предложено разойтись, т.к. они своими 
действиями нарушали общественный порядок и мешали нормальной 
работе учреждений города. 

После этого основная масса татар двинулась к облисполкому и 
заполнила подъезд и подходы к зданию. Отдельные из татар занима-
лись подстрекательством и допускали грубости, за что 6 человек были 
задержаны и изолированы, а остальная масса рассеяна милицией. 

С руководителями “автономистами” и задержанными проведе-
ны профилактические беседы и они отпущены. Этим лицам предложе-
но покинуть территорию Крыма. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УССР                 В.Никитченко 
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 5А (1969). – Пор. 7. – Арк. 125-126. 
Оригінал. Машинопис.  

 
 

№ 8 
Спецповідомлення Голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка 

 до ЦК КПУ з інформацією Голови КДБ при РМ Узбецької РСР  
С. Кисельова про заходи органів держбезпеки та партійних органів 
Узбекистану щодо переселення  частини кримських татар до Криму 

6 травня 1968 р. 
 

Секретно 
Экз. № 1 

 
В Комитет госбезопасности при СМ УССР поступило сообще-

ние Председателя Комитета госбезопасности при СМ Узбекской ССР 
тов. КИСЕЛЕВА С.И. следующего содержания: 

«КГБ Узбекистана совместно с партийными органами прини-
маются меры к использованию мероприятий по переселению в Крым-
скую область в порядке организованного набора определенного коли-
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чества семей крымских татар в целях компрометации главарей так на-
зываемого «движения за возвращение татар в Крым» и подрыва их 
влияния на население. Основной упор делается на разъяснение тата-
рам, что переселение определенного количества татарских семей в 
Крым по оргнабору ни в коей мере не является результатом подстрека-
тельской деятельности «инициативных групп», что это следует рас-
сматривать как новое проявление заботы Партии и Правительства о 
крымских татарах и что лица, поддерживающие «автономистов», не 
могут рассчитывать на возвращение в Крым. 

Разъяснительная работа сочетается с другими мероприятиями. 
Большой эффект дает распространение среди населения писем и обра-
щений, разоблачающих «автономистов». 

По поступившим данным, большинство крымских татар поло-
жительно относится к оргнабору и высказывает пожелания, чтобы он 
проводился и в будущем. Многие татары поняли, что “автономисты” 
обманывают народ, когда утверждают, будто путем провокационных 
выступлений можно добиться возвращения в Крым. Кое-где отмечает-
ся отход части татарского населения из-под влияния «автономистов». 

Характерно, что далеко не все крымские татары стремятся вы-
ехать в Крым. В хлопсовхозе № 8 Избасканского района Андижанской 
области не нашлось ни одного желающего выехать в Крымскую об-
ласть. Отказалось от выезда в Крым и большинство крымских татар, 
проживающих в поселке нефтепромысла «Палванташ». В совхозе 
«Джамбай» Булунгерского района Самаркандской области и колхозе 
им. Карла Маркса Пастдаргомского района той же области вначале 
завербовались на работу в Крым 7 семей, однако вскоре две из них от 
выезда туда отказались. Не дали согласия на выезд в Крым 2 человека 
из числа рабочих Ферганского текстильного комбината, двое рабочих 
Маргиланского шелкокомбината. Свой отказ выехать из Узбекистана 
большинство из них мотивировало тем, что они здесь живут хорошо, 
трудоустроены, имеют собственные дома, их дети учатся. 

Что касается “автономистов”, то они, в общем, отрицательно 
относятся к оргнабору, так как он ослабляет их позиции среди населе-
ния. Однако никто из них не решается выступить открыто против это-
го мероприятия, опасаясь окончательно скомпрометировать себя в гла-
зах народа. 

Член «инициативной группы» гор. Ферганы СЕМИДЛЯЕВ зая-
вил: «Оргнабор – это большой удар по «инициативным группам». В 
настоящее время создалась обстановка, когда неудобно посылать деле-
гатов в Москву, так как им там заявят, что переселение в Крым факти-
чески началось». 
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Главари «автономистов» в Ферганской и Ташкентской областях 
организовали несколько сборищ, где обсуждался вопрос о переселении 
части татар в Крым. Несмотря на то, что некоторые из них пытались 
скомпрометировать это мероприятие, участники сборищ решили не от-
казываться от выезда в Крым по оргнабору, но в то же время не прекра-
щать подготовку к массовому выезду татар в Крым весной этого года. 

Один из руководителей «автономистского движения» ОСМА-
НОВ Муксим (Ферганская область) сказал: «Это не простой оргнабор. 
Это делается для того, чтобы успокоить народ, сорвать массовый вы-
езд в Крым, закрепить татар на местах ссылки. Власти доказали, что в 
Крыму есть и жилье и работа. По оргнабору надо ехать, а кого не 
возьмут – должны ехать сами». 

13 апреля с.г. в гор. Бекабаде состоялось сборище под руково-
дством активного «автономиста» МАРТЫНОВА Муарема. На нем 
присутствовали в основном женщины. Участники сборища, наряду с 
другими вопросами, обсуждали вопрос об отношении к оргнабору. 
Было высказано мнение, что проводимые мероприятия – «фальшивка», 
«обман народа», но, тем не менее, не следует его игнорировать, потому 
что это дает возможность обосноваться в Крыму определенной части 
татар. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что начатая работа по пе-
реселению татар в Крым в порядке оргнабора играет безусловно поло-
жительную роль в деле предотвращения и пресечения враждебной дея-
тельности националистических элементов, и эту работу целесообразно 
продолжать». 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР          В.Никитченко  
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 1 (1971). – Пор. 5. – Арк. 238-241. 
 Оригінал. Машинопис.  
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№ 9 
Інформаційне повідомлення Голови КДБ  

при РМ УРСР В. Нікітченка до ЦК КПУ про заходи 
 з видворення кримських татар 

 за межі Кримської області 
20 травня 1968 р. 

 
Секретно 
Экз. № 1 

 
Комитет государственной безопасности при СМ УССР распола-

гал данными о том, что главари крымско-татарских «автономистов» 
намеревались 18 мая сего года, в день 24-й годовщины выселения та-
тар из Крыма, провести в городе Симферополе манифестации с требо-
ваниями предоставления им прописки, жилья и работы. 

В случае неудовлетворения этих требований они намеревались 
расселиться в палатках на окраинах Симферополя, а также проводить 
другого рода провокационные акции. 

Заехавшие в Крым неорганизованным путем около 300 татар 15-
17 мая сего года небольшими группами стали посещать партийные и 
советские органы, предъявляя незаконные требования по их прописке 
и трудоустройству. 

Отдельные подстрекатели из числа «автономистов» призывали 
соотечественников направлять телеграммы в правительственные ин-
станции о якобы чинимых препятствиях со стороны местных органов в 
решении их требований. 

15-16 мая крымскими татарами было направлено в инстанции 6 
таких телеграмм. 

Находящиеся на территории области татары 17 мая с.г. стали 
концентрироваться в сквере у здания Крымского облисполкома. 

В целях недопущения возможных массовых беспорядков, пре-
дотвращения враждебных и антиобщественных действий со стороны 
крымских татар по согласованию с Крымским обкомом партии орга-
нами милиции осуществлены меры по выдворению их за пределы 
Крыма. 

В ночь с 17 на 18 мая были задержаны и отправлены самолетом 
в город Ташкент наиболее активные «автономисты» УСЕИНОВ, 
БЕКИРОВ, МУСТАФАЕВ, УМЕРОВ, КАДЫРОВ и АМЕТОВ.  

Вместе с этим 17-18 мая органами милиции были задержаны, а 
затем выдворены за пределы Крыма 98 человек крымских татар, ранее 
предупреждавшихся за нарушение паспортного режима. 
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 В результате проведенной разъяснительной работы 59 человек 
из числа крымских татар самоинициативно приобрели билеты и 18-19 
мая выехали из Крыма. 

Совместными усилиями КГБ, МООП УССР и Краснодарского 
края в течение 17-18 мая задержаны на путях въезда в Крым и возвра-
щены к прежним местам жительства около 800 человек крымских татар. 

В ходе выдворения татар из Крыма каких-либо эксцессов анти-
советского и антиобщественного характера не возникло, за исключе-
нием заявления главаря «автономистов» УСЕИНОВА о том, что «сей-
час вы нас выселяете, а придет время, мы вас будем выселять». 

Из числа находившихся в это время на территории Крымской 
области лиц крымско-татарской национальности выявлены участники 
Великой Отечественной войны, партизанского движения в Крыму, 
коммунисты и комсомольцы. 

15 человек из них по решению комиссии при Крымском обкоме 
КП Украины прописаны. 

Таким образом, с момента издания Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 сентября 1967 г. в Крыму прописаны 383 чело-
века татарской национальности. 

В результате профилактической и разъяснительной работы среди 
лиц татарской национальности, прибывших в Крым по оргнабору, по-
следние никакого участия в «автономистском движении» не принимают. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР           В.Никитченко  
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 1 (1971). – Пор. 5. – Арк. 256-259.   
Оригінал. Машинопис.  
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№ 10 
Із доповідної записки Голови КДБ при РМ УРСР  

В. Федорчука до ЦК КПУ про діяльність  
кримськотатарських “автономістів” у Херсонській області 

25 лютого 1972 р. 
 

Сов. секретно 
Экз. №1 

 
После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 

сентября 1967 года «О лицах татарской национальности, проживавших 
в Крыму» в Херсонской области поселилось 1594 лица крымскотатар-
ской национальности, прибывших из Средней Азии. 

Указанные лица осели на жительство в Геническом районе – 
1428 чел., Чаплинском – 102 чел., Новотроицком – 70 чел. Незначи-
тельное количество их проживает в гг. Херсоне, Новая Каховка, в Ска-
довском, Каховском, Цюрюпинском, Бериславском и Каланчакском 
районах. 

С 1968 года по настоящее время из Херсонской области убыло 
по разным причинам 151 чел. татар. 

Всего на февраль 1972 года в Херсонской области проживает 
1663 чел. крымских татар. 

Из числа проживающих в Херсонской области татар выявлено 
20 «автономистов», которые проводят подстрекательскую работу сре-
ди местного татарского населения. Их деятельность особенно проявля-
лась в период празднования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
проведения Совещания коммунистических и рабочих партий, подго-
товки и работы XXIV съезда КПСС и XXIV съезда КП Украины. 

В это время «автономисты» организовали сбор денежных 
средств на свои нужды, сборища своих единомышленников, посылали 
«делегатов» в Москву, выезжали под различными предлогами в Крым, 
где пытались распространять т.н. «информации», собирали подписи 
под клеветническими документами, содержащими антисоветские из-
мышления. 

В январе 1971 года за антиобщественную деятельность были 
профилактированы в органах госбезопасности активные «автономи-
сты» УМЕРОВ Эскандер, братья ВОЕННЫЕ, АМЕТОВ Энвер, МУС-
ТАФАЕВА Гульнара. 

В 1971 году из Гурьевской области Казахской ССР переехал в 
Херсонскую область крымский татарин АБЛАЕВ Энвер Асанович, 
1931 года рождения,  уроженец г. Симферополя, член КПСС. 
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По имеющимся данным, АБЛАЕВ является организатором «ав-
тономистской деятельности» татар гор. Гурьева. Проживая в пгт. Ас-
кания Нова, он продолжает поддерживать связь с единомышленника-
ми в г. Гурьеве, Крыму, среди своего окружения распространяет авто-
номистские настроения. […] 

Среди татарского населения, проживающего в Ново-Алексеевке 
(1050 чел.), зафиксированы случаи отправления мусульманских рели-
гиозных обрядов. 

В семьях ТЕМИРОВА Энвера и АЛЕДИНОВОЙ Розы было два 
случая обрезания. На этих обрядах присутствовало свыше 100 человек 
татар, обряд совершал приезжий мулла, личность которого выяснить 
не представилось возможным. Получены сведения о том, что религи-
озные обряды часто отправляет местный житель МУСТАФАЕВ Нури, 
1931 года рождения, которого среди татар называют муллой. 

Фиксировались случаи организации свадеб по мусульманским 
обычаям. 

При бракосочетании татарки ЮНУСОВОЙ с украинцем 
ФЕДОТОВЫМ местные татары решительно возражали против этого, 
заявляя, что татарка должна выходить замуж только за татарина. 

Мусульманские обычаи соблюдаются местным татарским насе-
лением и во время похорон. Перед покойником читаются молитвы на 
арабском языке. На кладбище отправляются только мужчины. Умер-
ших хоронят на отдельном участке, в стороне от могил местных жите-
лей. На благоустройство этой части кладбища собирали по 5 рублей с 
семьи. При отправлении религиозных обрядов во время похорон в 
большинстве своем участвуют старики. 

Требований об открытии мечети в Н.Алексеевке крымские тата-
ры не выдвигали. 

Органами госбезопасности приняты меры к предотвращению 
возможной враждебной деятельности крымско-татарских национали-
стов и “автономистов”, а также недопущению с их стороны соверше-
ния других антиобщественных проявлений. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР В.Федорчук  
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 3 (1975). – Пор. 3. – Арк. 27-30.  
Оригінал. Машинопис.  
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№ 11 
Доповідна записка Голови КДБ при РМ УРСР В. Федорчука 

першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому про заходи щодо 
нейтралізації кримськотатарського національного руху в Україні 

22 лютого 1973 р. 
 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

 
После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 

сентября 1967 года о снятии с крымских татар огульного обвинения в 
пособничестве немецким оккупантами, на территории Украины осело 
на жительство более 7000 крымских татар, из них проживает без про-
писки 231 человек. 

Татарское население сосредоточено в основном в Крымской об-
ласти – 3446 чел., Херсонской – 1665, Запорожской – 1526, Харьков-
ской – 97, Киевской – 45, и незначительное количество проживает в 
Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Донецкой и 
Ворошиловградской областях. 

Из числа проживающих в республике крымских татар выявлено 
более 300 человек, ранее принимавших активное участие в «автономи-
стском» движении. По имеющимся данным, многие из них остались на 
прежних позициях, и предпринимают меры к активизации враждебной 
деятельности. 

В их числе: Сеитметов Алексей, 1939 года рождения, с высшим 
образованием, беспартийный, житель гор. Армянска Крымской облас-
ти, работает прорабом в ПМК-36, проживал в Узбекистане, где был 
одним из активных организаторов «автономистского» движения. Ранее 
профилактировался органами КГБ и прокуратуры с участием ответст-
венных работников ЦК КП Узбекистана, однако, в настоящее время 
продолжает группировать вокруг себя националистические элементы, 
является наиболее авторитетной личностью среди «автономистов» 
Крымской и Херсонской областей. 

Умеров Эскандер Ганиевич, 1939 года рождения, беспартийный, 
инженер-строитель, житель гор. Геническа Херсонской области, воз-
главляет «автономистское движение» в Геническом районе, поддержи-
вает связь с единомышленниками в Узбекистане. 

Бекиров Лутфи, 1929 года рождения, беспартийный, житель 
с. Некрасовки Красногвардейского района Крымской области, то-
карь совхоза «Большевик», один из наиболее экстремистски настро-
енных «автономистов» и др. 
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Органами КГБ была отмечена активизация антиобщественной 
деятельности «автономистов» в период подготовки и работы ХХIV 
съезда КПСС и в дни празднования 50-летия образования СССР. 

Так, в 1972 году были проведены сборища крымских татар в 
гор. Белогорске Крымской области, в с. Фрунзе и ст. Новоалексеевка 
Херсонской области, на которых “автономистские” авторитеты стави-
ли задачу “довести национальное движение татар до уровня 1967 го-
да”, собрали подписи под обращением в правительственные инстанции 
с требованием образования Крымско-Татарской АССР, проводили ра-
боту по сбору денежных средств. 

Организаторы «автономистского» движения возлагают большие 
надежды на молодежь, считая, что «на нее можно положиться, и она 
доведет борьбу до победного конца». Стремясь обработать татарскую 
молодежь в националистическом духе, они используют поводы: на-
циональные праздники, отдельные исторические события, широко 
рекламированные татарские свадьбы, дни памяти национальных геро-
ев, на которых зачитываются «автономистские» документы, проводят-
ся беседы и собираются денежные средства. 

Характерным в этом отношении является сборище крымских та-
тар, проведенное 98 мая 1972 года в пгт. Алупке у памятника дважды 
Герою Советского Союза Амет-хану Султану, на котором присутство-
вало около 50 человек молодежи. 

С целью группирования молодежи «автономисты» предприни-
мали меры к созданию татарского национального ансамбля в 
гор. Мелитополе Запорожской области, а в Геническом районе Хер-
сонской области им удавалось провести сбор подписей под письмом в 
правительственные инстанции от имени татарской молодежи. 

В январе сего года поступили данные, что с целью возрождения 
татарских национальных традиций в Крыму намечается провести ве-
сенний праздник «Дервиза» (игры, борьба и т.п.) с привлечением ши-
рокого круга татарского населения. Об этом намерении «автономи-
стов» информированы местные партийные органы.  

Фиксируются отдельные контакты «автономистов» с т.н. «демо-
кратами», проживающими на Украине. Так, приезжая в гор. Киев из 
Узбекистана, активная крымскотатарская «автономистка» Асанова 
Зампира встречалась с Плющем Л.И., а находящаяся на учебе в гор. 
Харькове Джемилева Садыка установила связь с Алтуняном. «Авто-
номисты» гор. Мелитополя, поддерживая контакт с «демократами» в 
Москве, пытались организовать сбор денежных средств для оказания 
материальной помощи семьям Якира и Григоренко. 
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Для поддержания движения крымских татар в Запорожской, 
Херсонской и Крымской областях на Украину приезжали из Узбеки-
стана такие авторитеты, как Османов Бекир, Умеров Бекир, Османов 
Муксим. 

Известны попытки «автономистов» написать очерки и рассказы 
об истории Крыма, о подвигах отдельных граждан татарской нацио-
нальности в период Великой Отечественной войны и другие, в кото-
рых они намерены обосновать принадлежность Крыма татарам и опро-
вергнуть факты их массового предательства в военные годы. В этом 
плане активно себя проявляет житель гор. Одессы Озенбашлы Амет. 

Органами КГБ республики в 1972 году проведено ряд меро-
приятий, направленных на снижение активности «автономистов», от-
рыв из-под их влияния татарского населения. 

Среди татар были распространены полученные из КГБ Узбеки-
стана т.н. «открытые письма» Тимура Дагджа, в которые изобличают-
ся карьеристские устремления главаря «автономистов» Османова Бе-
кира и его сторонников. Распространение этих документов в сочетании 
с другими мерами позволило сорвать намерение группы татар гор. Ме-
литополя направить своих делегатов в гор. Москву в дни празднования 
50-летия СССР. 

Положительное влияние на снижение активности «автономи-
стов» оказал проходивший в гор. Симферополе в мае-июле 1972 года 
судебный процесс над группой карателей из 152 добровольческого 
татарского батальона «СД». 

В период подготовки к празднованию 50-летия образования 
СССР было осуществлено переселение в порядке оргнабора 50 татар-
ских семей из Узбекистана в Крым, что позволило предупредить про-
вокационные акции большой группы националистически настроенных 
элементов на Украине и в республиках Средней Азии. 

Стали чаще практиковаться профилактические мероприятия в 
отношении отдельных «автономистов» с участием партийных и совет-
ских органов. 

В связи с выходом Постановления ЦК КПСС от 26 октября 1972 
года и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1972 
года о снятии ограничений в выборе места жительства для граждан 
ряда национальностей, переселенных в 1941-1944 годах из мест их 
проживания в другие районы СССР, Комитетом госбезопасности рес-
публики разработаны мероприятия по своевременному выявлению и 
пресечению нежелательных процессов среди крымскотатарских «авто-
номистов». 
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Изложенное сообщаем в порядке информации.  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР В.Федорчук  
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 3 (1976). – Пор. 11. – Арк. 124-128. 
Оригінал.  Машинопис.  

 
№ 12 

Доповідна записка Голови КДБ при РМ УРСР В. Федорчука 
першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому   

про переміщення центру «автономістського руху» в Крим 
3 лютого 1976 р. 

 
Сов. секретно 

Экз. № 1 
 

КГБ при СМ УССР № 422 от 10 ноября 1975 г.  докладывал об 
имевших место проявлениях экстремистских элементов из числа про-
живающих в республике татар и их намерении активизировать под-
стрекательскую деятельность в период подготовки и проведения ХХV 
съезда КПСС. 

С учетом этого, наряду с усилением политико-воспитательной и 
разъяснительной работы среди этой категории лиц со стороны партий-
ных, советских и административных органов, УКГБ Крымской, Хер-
сонской и Запорожской областей по отношению к инспираторам экс-
тремистских действий осуществлен ряд мероприятий предупредитель-
но-профилактического характера, в результате чего их активность на 
территории указанных областей несколько снижена.  

Этому способствовало также проведенное в ІV квартале 1975 г. 
переселение из Узбекистана в Крым в порядке оргнабора 30 семей (180 
чел.) татарской национальности и прописка прибывшего помимо орг-
набора 30 семей, которые длительное время проживали в Крыму и не 
допускали нездоровых проявлений. Всего в 1975 г. прописано 105 та-
тарских семей (653 чел.), из них 75 семей (473 чел.), прибывших по-
мимо оргнабора. 25 января сего года Крымским облисполкомом на-
правлены представители отдела по трудовым ресурсам для проведения 
оргнабора и переселения из Узбекской ССР в степные районы Крыма 
еще 20 семей татарской национальности. 

Как показывает практика, регулирование пропиской лиц татар-
ской национальности, приобретающих дома в обход установленного 
порядка в Крыму, оказывает сдерживающее воздействие неорганизо-
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ванному переселению в эту область из мест нынешнего оседания. В то 
же время прописавшиеся таким путем граждане, а во многих случаях и 
прибывшие по оргнабору, принимают активное участие в подыскании 
намечающихся к продаже домов и содействуют другим лицам татар-
ской национальности в заключении сделок с их владельцами. В ре-
зультате переезд их в Крымскую область в минувшем году увеличился 
по сравнению с 1974 годом (170 семей против 75 в 1974 г., всего в на-
стоящее время в Крыму проживает без прописки 185 семей татар). 

В органы КГБ поступают данные о том, что ряд инспираторов 
враждебных и антиобщественных проявлений, пытаясь противодейст-
вовать предусмотренным Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 сентября 1967 г. мерам по закреплению татарского населе-
ния в местах постоянного проживания, провоцируют массовый неор-
ганизованный выезд татар в Крым, занимаются изготовлением и рас-
пространением клеветнических документов, сбором подписей и де-
нежных средств. Отмечается блокирование экстремистски настроен-
ных татар с антисоветскими элементами в г. Москве (САХАРОВЫМ, 
ГРИГОРЕНКО и др.). Так, проживающий в пгт. Новоалексеевка Хер-
сонской области активный экстремист АМЕТОВ Энвер, 1940 года ро-
ждения, со средним образованием, работающий строителем в колхозах 
Генического района, в октябре 1975 г. при выезде в Москву дал интер-
вью по т.н. «татарскому вопросу» корреспонденту агентства «Рейтер», 
а в декабре прошлого года посетил квартиру САХАРОВА, где вручил 
находившимся там инокорреспондентам один из клеветнических до-
кументов. 

За последний период участились поездки в Крымскую область 
активных экстремистов, стремящихся переместить центр т.н. «автоно-
мистского движения» в Крым. Некоторые из них предпринимают по-
пытки осесть на территории этой области. Так, в октябре 1975 г. в 
г. Симферополь из Ферганы вместе со своим младшим сыном Артеми-
ем прибыл один из организаторов т. н.  «автономистского движения» 
ОСМАНОВ Бекир Османович, 1911 года рождения, с высшим образо-
ванием, исключен из членов КПСС, в годы войны являлся участником 
Севастопольского партизанского отряда. В январе сего года 
ОСМАНОВ оформил в аренду домовладение и предпринимает меры к 
прописке сына, что при положительном решении этого вопроса дает 
основание для последующего переезда в Крым ему, а также старшему 
сыну – ОСМАНОВУ Юрию, 1941 года рождения, беспартийному, с 
высшим техническим образованием, проживающему в г. Фергане. По-
следний в 1968 г. был осужден за антисоветскую деятельность, являет-
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ся одним из инспираторов экстремизма среди татар, поддерживает 
связь с рядом враждебных элементов из числа т.н. «демократов». 

В целях улучшения координации работы и выработки совмест-
ных мероприятий по предотвращению антиобщественных проявлений 
со стороны татарских экстремистов в период подготовки и проведения 
ХХV-го съезда Компартии Украины, 29-30 января 1976 г. проведено в 
г. Симферополе оперативное совещанием руководящего и оперативно-
го состава органов КГБ-МВД Крымской, Херсонской и Запорожской 
областей, в работе которого приняли участие секретарь Крымского 
обкома Компартии Украины т. РОЩУПКИН А.М., заместитель пред-
седателя Крымского облисполкома т. БАРАНОВСКИЙ В.В., зав. отде-
лом административных органов обкома партии т. ГЕРЦЕВ В.С., замес-
титель Председателя КГБ при СМ УССР т. Трояк Н.З., заместитель 
Министра внутренних дел УССР т. ОЛЕЙНИК П.А., начальники 
Управлений КГБ и УВД Крымской, Херсонской, Запорожской облас-
тей, начальники ряда городских и районных отделов КГБ-УВД. 

На совещании обсуждались вопросы состояния работы по срыву 
замыслов татарских экстремистов и выработаны меры органов КГБ-
МВД по выявлению и пресечению возможных враждебных и антиоб-
щественных проявлений с их стороны, организации за ними тщатель-
ного наблюдения и предотвращения выезда в Москву и Киев в период 
подготовки и проведения ХХV съезда КПСС и ХХV съезда Компартии 
Украины. 

Обстановка в этой среде контролируется через оперативные 
возможности органов КГБ, за отдельными антиобщественными эле-
ментами осуществляется наблюдение через участковых инспекторов 
милиции. 

С учетом стремления татарских экстремистов активизировать 
националистическую деятельность на территории Херсонской, Запо-
рожской и, прежде всего, Крымской областей, органами КГБ разрабо-
таны и осуществляются мероприятия по выявлению и пресечению их 
враждебной деятельности, разоблачению и компрометации наиболее 
активных экстремистов. Выполнение этих мероприятий взято на кон-
троль КГБ при СМ УССР. 

Докладываем в порядке информации. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ СССР   В. Федорчук 
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 7 (1985). – Пор. 7. – Арк. 138-141.  
Оригінал. Машинопис.  

 



Документи радянських спецслужб  

 

101

№ 13 
Із доповідної записки Голови КДБ при РМ УРСР В.Федорчука 
першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому про спільні 

 оперативні заходи органів КДБ України, Узбекистану,  
Казахстану, Краснодарського краю зі стримування масового  

переселення кримських татар до Криму 
17 січня 1977 р. 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

Органами КГБ республики в 1976 году осуществлен комплекс 
мер по вскрытию и пресечению антиобщественной деятельности 
крымско-татарских экстремистов, компрометации идейных вдохнови-
телей и главарей, срыву намечавшихся ими провокационных акций, 
особенно приуроченных к проведению важных политических меро-
приятий. 

В результате своевременного получения информации о замыс-
лах экстремистов, в текущем году был предотвращен и локализован 
ряд групповых противоправных действий с их стороны, в том числе 
сорваны 4 попытки направить с провокационными целями своих 
«представителей» в Москву в период подготовки и работы ХХУ съезда 
КПСС, не допущены намечавшиеся сборища не прописанных татар у ад-
министративных зданий в г. Симферополе 26 и 28 августа 1976 года. Пре-
сечено размножение и распространение среди проживающих на Украине 
татар ряда клеветнических документов, в том числе т.н. «Обращение к 
ХХV съезду и международному совещанию братских партий», «Между-
народный политический комментатор на службе особого режима». 

Проводилась работа по сдерживанию неорганизованного заезда 
татар в Крым. В течение 1976 года за нарушение паспортного режима, 
незаконное приобретение домовладений прокуратурой и милицией 
привлечены к уголовной ответственности 29 человек, составлено ад-
министративных протоколов на 343 человека. По решению народных 
судов признаны недействительными 75 сделок купли-продажи домо-
владений. […] 

Начиная с 1968 по 1 января 1977 гг. в Крымскую область пере-
селилось 6637 человек, в том числе по организованному переселению 
2958 и в индивидуальном порядке – 3679.  

В результате осуществленных предупредительно-
профилактических мероприятий активность экстремистов на террито-
рии республики несколько снижена. 
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Вместе с тем, анализ поступающих материалов свидетельствует 
о продолжающихся попытках экстремистов активизировать подстре-
кательскую деятельность по разжиганию националистических на-
строений у определенной части крымских татар. Они стремятся рас-
ширить т. н. «движение» и перенести его центр в Крым, вовлекать в 
антиобщественные проявления молодежь, устанавливать преступные 
контакты с антиобщественными элементами (САХАРОВ, 
ГРИГОРЕНКО и др.) и иностранцами с целью передачи за рубеж кле-
ветнической информации, которая используется в антисоветской про-
паганде на Западе. В последние два года в Крымскую область прибыло 
значительное количество экстремистов, в т.ч. ОСМАНОВ Мухсим, 
ОСМАНОВ Бекир, ВОЕННЫЙ Мурат, АМЕТОВ Энвер и ряд других, 
которые считаются «лидерами» в указанной среде. 

Подстрекательская деятельность экстремистов активизирует пе-
реезд части лиц татарской национальности на жительство в Крым по-
мимо оргнабора. Так, если в 1973 году прибыло 32, в 1974 – 128, в 
1975 – 605, то в 1976 году – 901 чел., всего в настоящее время без про-
писки в Крымской области проживает 1666 чел. (362 семьи). […] 

С учетом специфики Крымской области и складывающейся 
оперативной обстановки, в целях сдерживания массового неорганизо-
ванного притока в Крым лиц татарской национальности и других гра-
ждан, считаем целесообразным согласиться с предложениями Крым-
ского обкома партии и облисполкома №№ 1/сс от 5 января и 7/сс от 6 
января с.г., внесенными на рассмотрение в ЦК Компартии Украины и 
Совет Министров УССР. В том случае, если постановление Совета 
Министров СССР № 658/211 от 15 августа 1966 года “Об укреплении 
паспортного режима в городах Москве, Ленинграде и Московской об-
ласти” будет признано целесообразным распространить и на Крым-
скую область, то такая мера позволит на законном основании препят-
ствовать нежелательным элементам из числа лиц татарской нацио-
нальности самовольно переселяться в Крым. 

С целью предотвращения со стороны татарских экстремистов 
провокационных акций на почве якобы имеющих место ущемления 
прав граждан татарской национальности, по нашему мнению, следует 
продолжить практику осуществления переселения в Крым в порядке 
оргнабора определенного количества граждан татарской национально-
сти  из Узбекистана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР В. Федорчук    

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 7 (1985). – Пор. 75. – Арк. 91-94. 
Оригінал.  Машинопис.  
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№14 
Із доповідної записки Голови КДБ при РМ УРСР В. Федорчука 
першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому з пропозицією про 

прийняття нормативного акту, спрямованого на посилення 
 паспортного режиму в Криму 

30 квітня 1978 р. 
 

Сов. секретно 
Экз. № 1 

 
КГБ при СМ УССР № 56 св. от 9 февраля, № 61 св. от 15 февра-

ля, № 145 св. от 17 апреля 1978 года докладывал ЦК Компартии Ук-
раины о сборищах и антиобщественных проявлениях ряда не пропи-
санных в Крыму татар. 

Поступающие в органы КГБ республики данные свидетельст-
вуют о дальнейшей активизации подстрекательской деятельности экс-
тремистов среди лиц татарской национальности, направленной на ин-
спирирование их массового переезда в Крым, самовольное занятие 
домостроений, компактное расселение с тем, чтобы постановить мест-
ные органы власти перед свершившимся фактом и выдвинуть требова-
ния об открытии культурных, религиозных учреждений и предостав-
лении, в конечном счете, автономии. 

Стремясь расширить т.н. «движение» и перенести его центр в 
Крым, в последние два года туда переехал ряд экстремистов, в т.ч. 
ОСМАНОВ Мухсим, ОСМАНОВ Бекир, ВОЕННЫЙ, АМЕТОВ, МЕ-
МЕТОВ и другие, которые считаются «лидерами» в указанной среде. 
Предпринимают меры к переезду в область главари т.н. «движения» 
ДЖЕМИЛЕВ Мустафа, СЕИТМУРАТОВА Айше и др.  

Из Узбекской ССР участились кратковременные заезды в рес-
публику националистически настроенных татар, которые используют 
эти поездки для инспирации различного рода антиобщественных про-
явлений, сбора и последующей передачи за рубеж клеветнической и 
тенденциозной информации, которая используется антисоветскими 
центрами в идеологических диверсиях против СССР. Так, 21 апреля 
с. г. радиостанция «Немецкая волна» передала заявление антисоветчи-
ка Андрея Григоренко, о «притеснении» татар в Крыму со стороны 
местных органов власти и привлечении к уголовной ответственности 
«борцов за их права». 

В настоящее время на территории Крымской области проживает 
9789 граждан татарской национальности, из них 3033 человека без 
прописки (в 1973 году было 3446 человек, из них 100 чел. без пропис-
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ки). Несмотря на проводимую партийно-советскими и административ-
ными органами работу по сдерживанию неорганизованного притока, 
их число ежегодно возрастает. Если в 1973 году прибыло 32 человека, 
в 1974 году – 128, в 1975 – 605, в 1976 – 901, то в 1977 году – 2795 че-
ловек. За первый квартал 1978 года заехало 86 семей (379 человек). 

Осуществленная в первой половине 1977 года прописка в Кры-
му 1651 человека из числа участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда и других лиц, не допускающих антиобщественных 
действий, оказала определенное влияние на снижение активности та-
тарских экстремистов в республике. В то же время эти мера не способ-
ствовала уменьшению числа переездов. 

Местными партийными и советскими органами проводится со-
ответствующая разъяснительная работа по сдерживанию неорганизо-
ванного заезда татар в Крым. Одновременно принимаются меры адми-
нистративного характера, в 1977-78 г.г. за нарушение паспортного ре-
жима, незаконное приобретение домовладений прокуратурой и мили-
цией составлено 1542 протокола. 

По имеющимся оперативным данным, принимаемые к наруши-
телям норм советского законодательства административные и уголов-
но-правовые меры преподносятся экстремистами тенденциозно и ис-
пользуются в разжигании националистических настроений у татарско-
го населения. Так, проживающий без прописки в Сакском районе 
ВААПОВ Амет близким своим связям заявлял по поводу администра-
тивного выселения: «Если появятся среди дружинников жертвы, тогда 
власти задумаются и опомнятся». 

Получены оперативные данные о том, что один из названных 
выше т.н. «автономистов» ОСМАНОВ Мухсим, 1932 года рождения, 
инвалид І группы (слепой), проживающий в Белогорском районе 
Крымской области, активизировал подстрекательскую деятельность, 
призывая экстремистов вести работу среди не прописанных татар, по-
буждать их к групповым посещениям областных и районных органов 
власти. Рекомендовал привлекать к этому женщин и молодежь, а в 
случае принятия к участникам сборищ административных мер – оказы-
вать физическое сопротивление работникам милиции. Характерно, что 
только за 3 месяца с.г. татарскими экстремистами спровоцировано 5 таких 
сборищ у зданий облисполкома, райкомов КП Украины и милиции. 

Участвовавший в сборище татар около Крымского облисполко-
ма 14 февраля сего года МУСЛЯДИНОВ Риза, осужденный народным 
судом по ст. 188 УК УССР (сопротивление представителю власти) к 3 
годам лишения свободы, в письме отцу указал: «Я убедился, что ждать 
какой-либо свободы в отношении прописки от властей нечего, только 
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бороться сообща. Если бы собраться и пройти в Симферополе с лозун-
гами и плакатами хотя бы человек 150. Пусть из них 50 сядут на не-
сколько дней в тюрьму, зато шума наделали бы много (документ кон-
фискован)». […] 

Посетивший Крым в марте сего года житель г. Беговата Таш-
кентской области МУСТАФАЕВ Ислям в беседе с экстремистами 
предложил им, наряду с т.н. «легальными», использовать конспира-
тивные методы работы, районы разбить на кусты, за которыми закре-
пить «авторитетов», не прописанные семьи объединить в десятки во 
главе со старшим, каждая семья должна направить индивидуальное 
письмо в ЦК КПСС с описанием своего положения и просьбой о по-
мощи. Рекомендовал привлекать к т.н. «татарской проблеме» граждан 
других национальностей. 

Участились случаи направления в местные партийные и совет-
ские органы заявлений, жалоб и анонимных писем, в которых возво-
дится клевета на органы власти, выдвигаются требования исключи-
тельных условий прописки для граждан татарской национальности. 

В последнее время отмечаются случаи угроз и хулиганских дей-
ствий со стороны экстремистов в отношении членов групп противо-
действия из числа татар, ведущих разъяснительную работа среди насе-
ления, направленную на срыв проводимого экстремистами сбора под-
писей под клеветническими документами, отрыв его от участия в ан-
тиобщественной деятельности.  […] 

Принимая во внимание, что Крым является местом отдыха ру-
ководителей партии и правительства, проведения важных междуна-
родных встреч, всесоюзным курортом со все увеличивающимся заез-
дом иностранцев на южный берег Крыма, на его территории располо-
жены особо режимные оборонные объекты, а также тенденцию к уве-
личению инициативного переезда в область граждан из других рай-
онов страны по климатическим условиям, представляется целесооб-
разным рассмотреть вопрос о принятии нормативного акта, который 
бы регулировал переселение и усиливал паспортный режим в Крыму. 

КГБ при СМ СССР доложено. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР    В.Федорчук    
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 7 (1985). – Пор. 35. – Арк. 160-163.  
Оригінал. Машинопис.  
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№ 15 
Із доповідної записки Голови КДБ при РМ УРСР В. Федорчука 

першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому 
 про локалізацію діяльності кримськотатарських  

“автономістів” у Криму 
13 квітня 1982 р. 

 
Комитет госбезопасности Украины о принимаемых под руково-

дством партийных органов мерах по срыву попыток главарей крым-
скотатарских экстремистов возродить т. н. «автономистское движе-
ние», вовлечь в него новых лиц, прежде всего из числа молодежи, № 
56 от 16 февраля 1981 года  докладывал ЦК Компартии УССР. 

В течение 1981 года партийными, советскими и административ-
ными органами Крымской области при широкой поддержке и актив-
ном участии общественности продолжалась работа по дальнейшему 
предотвращению и пересечению антиобщественной деятельности гла-
варей экстремистов, локализации их негативного влияния на окруже-
ние из числа татар. 

Важную роль в оздоровлении обстановки сыграло Постановле-
ние Совета Министров СССР № 700 от 15 августа 1978 года «О допол-
нительных мерах по укреплению паспортного режима в Крымской 
области», которое фактически обеспечило снижение неорганизованно-
го переселения татар в Крым. 

В настоящее время в республике проживает 15400 лиц татар-
ской национальности, в том числе в Крымской области – 9291, из них 
не прописанных – 1815 человек (все прибыли до принятия Постанов-
ления № 700), Запорожской области – 1673, не прописанных – 40 че-
ловек, Херсонской области – 3397, в остальных областях –1039 чело-
век (все прописаны). Негативных и других антиобщественных дейст-
вий среди проживающих на территории Херсонской и Запорожской 
областей крымских татар в последнее время не фиксируется. 

Вместе с тем, в целях локализации деятельности проживающих 
в Крыму татарских «автономистов» и предотвращения их идейно 
вредного влияния на окружение в отношении 28 экстремистски на-
строенных татар применены меры профилактического воздействия, 12 
из них объявлено официальное предостережение согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года. 

Руководящим и оперативным составом осуществляются перио-
дические встречи с 18 лицами, склонными к совершению негативных 
проявлений. Это позволило снизить их активность в проведении анти-
общественных акций, углубить противоречия между ними, внести 
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элементы недоверия и подозрительности в эту среду. В процессе про-
веденной воспитательной работы удалось склонить к отказу от проти-
воправной деятельности 8 экстремистов. […] 

Оправдала себя практика проведения воспитательных бесед не 
только с экстремистами, но и с их родственниками, что способствова-
ло ограничению контактов с единомышленниками. […] 

Скомпрометирована идея сбора денежных средств на т.н. “на-
родное дело”, а также лица, являющиеся вдохновителями и организа-
торами подобных действий. […] 

Принятые меры способствовали ослаблению позиций автономи-
стов в среде татарского населения, позволили не допустить соверше-
ния открытых враждебных проявлений. 

В то же время полученные оперативные данные свидетельству-
ют о том, что главари экстремистов не отказались от враждебных на-
мерений, заняли выжидательную позицию и внимательно следят за 
процессами в Узбекистане и Краснодарском крае, где автономистские 
элементы пытаются активизировать подстрекательскую деятельность, 
приурочив ее к юбилейным торжествам по случаю 60-летия СССР. 
Ими планируется в указанный период направление в Москву «пред-
ставителей народа», распространяется «памятка», в которой даются 
рекомендации по сохранению национальной культуры, традиций и 
обычаев. Они стремятся вести враждебную обработку молодежи путем 
распространения книги ныне проживающего в США антисоветчика 
Некрича «Наказанные народы», где с клеветнических позиций тракту-
ется проводимая Советским Союзом политика в отношении нацио-
нальных меньшинств. В феврале сего года автономистами из Ферганы 
направлено в инстанции очередное коллективное «обращение». 

Отрицательное влияние на татарское население оказывают пе-
риодические заезды в Крым экстремистов из Узбекской ССР (18 чело-
век в 1981 году). 

Несмотря на то, что значительная часть татарской молодежи в 
Крыму уже не придерживается четко выраженных национальных обы-
чаев и традиций, широко общается с ровесниками других националь-
ностей, вступают в смешанные браки (зарегистрировано 58 таких бра-
ков), националистически настроенные татары всячески стараются 
удерживать в “повиновении” молодое поколение. […] 

Отмечаются отдельные случаи группирования под предлогом 
совместного проведения праздников, отдыха и т.д. По оперативным 
данным, 1 Мая 1981 года состоялось сборище около 20 человек молоде-
жи в лесу возле села Грушевки Судакского района, на котором, наряду с 
народными, исполнялись песни националистического содержания. 
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Некоторая часть молодых людей, попавших под негативное 
влияние автономистов, пытается уклоняться от участия в обществен-
ной жизни трудовых коллективов, проводимых культурных и других 
мероприятиях, ведет себя обособленно. Подобные явления наблюда-
ются в городе Белогорске на обувной фабрике, машиносчетной стан-
ции и других предприятиях Крыма. 

В области выявлено несколько нигде не зарегистрированных 
самодеятельных татарских музыкальных ансамблей. Принимая, как 
правило, участие в свадьбах и других  семейных торжествах, они в 
большинстве своем исполняют национальные песни и танцы, что мо-
жет быть использовано враждебным элементами для разжигания на-
ционалистических настроений. 

Определенное негативное влияние на обстановку среди татар-
ского населения Крымской области оказывает наличие значительного 
количества лиц, проживающих без прописки (381 семья). 

Со времени вступления в действие постановления Совета Ми-
нистров СССР № 700 из Крыма удалено 459 не имевших прописки 
татар, среди которых: 28 подстрекателей, 56 т.н. «представителей», 
выезжавших в город Москву для посещения инстанций, 67 лиц, зани-
мавшихся сбором подписей, денежных средств и допускавших другие 
враждебные проявления. Кроме того, многие лица, проживающие в 
Крыму без прописки, убедившись в бесперспективности национали-
стических замыслов экстремистов, добровольно выезжают за пределы 
области. В частности, в 1978 году выехало 33 человека, в 1979 – 484, 
1980 – 217, 1981 – 105, за первый квартал 1982 года – 18 человек. По 
оперативным данным, еще 30 татарских семей высказывают намерение 
вернуться к прежним местам жительства, но продолжают оставаться в 
Крыму из-за невозможности возмещения израсходованных ими денег 
на незаконно приобретенные домостроения. 

Основная масса проживающих в Крыму без прописки татар 
(прибывших туда до принятия постановления № 700) по своим взгля-
дам, настроениям и образу жизни не является однородной. Многие из 
них, будучи не прописанными, не могут найти постоянной работы, 
находятся вне трудовых коллективов, имеют возможность свободно 
распоряжаться временем и заниматься огородничеством, скупкой и 
перепродажей сельскохозяйственной продукции (выявлено 26 человек 
из числа антиобщественных элементов). Не прописанные, в силу пере-
численных причин, наиболее подвержены негативному воздействию 
экстремистов. 
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Наряду с этим, в числе живущих без прописки 9 участников Ве-
ликой Отечественной войны, 17 награжденных орденами и медалями 
СССР, 13 членов КПСС, которые не состоят на партийном учете. 

Осуществленные после принятия Постановления СМ СССР № 
700 решительные меры по предотвращению неорганизованного посе-
ления в Крыму лиц татарской национальности себя полностью оправ-
дали, позволили выселить незаконно проживающих там татар, в том 
числе и экстремистски настроенных «автономистов», способствовали 
добровольному возвращению 857 человек к прежним местам жительства. 

Вместе с тем, в связи с отрицательным влиянием на обстановку 
среди татарского населения Крыма, наличия значительного числа 
проживающих без прописки лиц, считали бы целесообразным принять 
дополнительные меры. Постепенно решить вопрос о прописке участ-
ников Великой Отечественной войны, награжденных орденами и ме-
далями, членов КПСС и других лояльно настроенных татар. Одновре-
менно изыскать возможности (на основании постановлений сельских 
сходов и пр.) удаления из области тунеядствующих и антиобществен-
ных элементов, содействия в выезде из Крыма семьями, намереваю-
щимся возвратиться к прежним местам жительства (до 30 семей). 

Органы КГБ осуществляют дальнейшие мероприятия, направ-
ленные на перечисление враждебных намерений главарей и авторитетов, 
предотвращение их организационного объединения, противодействие 
попыткам экстремистов активизировать негативные процессы среди 
крымско-татарского населения, локализацию отрицательного влияния на 
молодежь и недопущение ее вовлечения в автономистскую деятельность. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОЙ ССР   В. Федорчук    
 

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 7 (1985). – Пор. 69. – Арк. 63-67.  
Оригінал. Машинопис.  

 
№ 16 

Доповідна записка Голови КДБ при РМ УРСР C. Мухи 
першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому про комплекс  

превентивних заходів по "недопущенню відродження  
автономістського руху" серед кримських татар 

6 грудня 1983 р. 
Сов. секретно 

Экз. № 1 
В мае 1983 года ЦК Компартии Украины докладывалось о при-

нимаемых мерах по дальнейшему предотвращению и пересечению 
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антиобщественной деятельности главарей крымско-татарских нацио-
налистов, нейтрализации их негативного влияния на окружение из 
числа татар, недопущению возрождения т.н. «автономистского движе-
ния» . В республике проживает 15792 чел., в том числе в Крымской 
области – 9203 (165 чел. не прописаны), Херсонской – 3759, Запорож-
ской – 1821, в других областях – 1039 чел. За последние 2 года на Ук-
раину прибыли лица татарской национальности лишь в Херсонскую 
(342 чел.) и Запорожскую (27 чел.) области. 

Осуществленные в текущем году УКГБ Крымской, Херсонской и 
Запорожской областей мероприятия с использованием оперативных сил и 
средств и широком участии общественности значительно ослабили позиции 
автономистов в среде татарского населения, вынудили их отказаться от  
проведения открытых антиобщественных и подстрекательских действий. 

На снижение негативной деятельности т.н. «авторитетов» и оз-
доровление обстановки в целом также положительно повлияла прово-
димая с 1982 года прописка лиц татарской национальности (в 1982 г. 
прописано 928 чел., с начала 1983 г. – 758 чел.), прибывших в Крым до 
принятия в 1978 г. Советом Министров СССР постановления «О допол-
нительных мерах по укреплению паспортного режима в Крымской облас-
ти». Большинство прописанных граждан с удовлетворением восприняли 
эти меры, повсеместно включились в работу трудовых коллективов. 

Отход основной массы крымских татар от участия в антиобще-
ственной деятельности вызвал серьезную озабоченность проживаю-
щих в Узбекистане активных автономистов. В конце августа с.г. они 
провели в г. Беговате Ташкентской области сборище т.н. «представи-
телей татарского народа», на котором решили активизировать под-
стрекательскую работу среди жителей Крыма татарской национально-
сти и с этой целью стали направлять на Украину «курьеров». 

Так, прибывший в сентябре с.г. из Ташкента Мустафаев посетил 
в Крыму несколько автономистов, которых проинформировал о пред-
принимаемых лидерами «движения»мерах по активизации «борьбы за 
возвращение в Крым2 и советовал распространить эти сведения среди 
татар. Проживающая в Узбекистане Юсупова при нахождении в г. Ме-
литополе Запорожской области подстрекала… создать группу крым-
ских татар в количестве 4-5 человек для направления в Москву в каче-
стве т.н. «представителей крымского народа». 

В 1983 году в республиках Средней Азии зафиксировано 
распространение анонимного документа под названием «Быть или 
не быть крымским татарам», содержащего призывы к направле-
нию индивидуальных и коллективных писем в инстанции, органи-
зации в местах проживания татар “инициативных групп” и «все-
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союзной группы» с пребыванием ее в Москве для координирова-
ния автономистской деятельности. Этот документ был направлен 
по почте неизвестными лицами из Узбекистана одному из автори-
тетов, жителю Херсонской области Эмирову, а также опущен в 
ящик для писем и заявлений Крымского облисполкома. 

С учетом изложенного, основные усилия были направлены на 
упреждение и недопущение провокационных акций и антиобществен-
ных проявлений со стороны авторитетов и экстремистов. В этих целях 
проведено более 30 предупредительно-профилактических бесед с под-
стрекателями и лицами, подпавшими под их влияние.  Предотвращено 
намерение Мисчанова Фахри, жителя пос. Старый Крым, совершить 
самосожжение, которое враждебно настроенные лица татарской на-
циональности рассчитывали использовать для разжигания национали-
стических настроений. 

Осуществлен ряд мер сдерживающего характера в отношении авто-
ритетов и главарей Османов, Сеитвапова, Чобанова (Крымская обл.), Меме-
това, Эмирова (Херсонская обл.) и других, в т.ч. путем поддержания лич-
ных контактов сотрудниками КГБ. Одновременно оказывалось положи-
тельное влияние на определенную часть татар и особенно на разделяющих 
националистически взгляды. В результате, проживающие в Крыму автоно-
мисты неоднократно отвергали требования главарей экстремистов из Узбе-
кистана о направлении в Москву т.н. «представителей». 

Органы КГБ осуществляют дальнейшие мероприятия по выяв-
лению и пресечению враждебных намерений главарей и авторитетов, 
противодействию попыткам экстремистов активизировать негативные 
процессы среди крымско-татарского населения, недопущению его во-
влечения в автономистскую деятельность.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОЙ ССР     С. Н. Муха    

ГДА СБ України. – Ф. 16. – Оп. 9 (1986). – Пор. 15. – Арк. 33-35.  
Оригінал. Машинопис 
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