




Солдаты  и  офицеры  
ночью врывались  в  

дома,  давали  15 минут  
на  сборы. 

Люди  брали  с  собой  
только одежду 

Со всех сторон полуострова к 
узловым железнодорожным 
станциям потянулись 
грузовики с несчастными 
людьми, которых силой 
загоняли в товарные телячьи 
вагоны, размещали по 40 
человек в каждый вагон, где 
невозможно было дышать. 
Куда их увозили, люди  не  
знали...



Выселению  подверглись  193 865  человек. 
Из  них  151 136  было  направлено  в  Узбекистан, 
 4.286 – в Казахстан,  а  остальные  в  различные  регионы  
РСФСР 



  На местах поселений 
Центральной Азии и  Дальнего 
Востока крымские татары жили 
в специальных лагерях и до 1953 
года, до смерти Сталина, должны 
были ежемесячно приходить 
отмечаться в органах милиции. 
   В результате переселения и 
ближайших его последствий в 
течение первых полутора лет (с 
18 мая 1944 г. по конец 1945 г.) 
погибло 46,2% крымских татар. 
Во второй половине 1940-х гг. 
численность  крымских татар по-
прежнему  убывала. 



       МИЛЛЕТИМ КЪЫРЫМ

Гузельсинъ, гузель, дагъларынъ юдже,
Юректе барсынъ – тиз чёкер эджель.
Сендедир, билем, омрюмнинъ сыры,
Ялынъыз сенсинъ юрегим йыры.

Дюньяда барсынъ, эй, анам – Къырым!
Сен меним битмез, тюкенмез йырым.
Ветаным – Къырым, миллетим – Къырым,
Олюм де Къырым, тирим де Къырым.

Таламакъ ичюн яптылар ырым
Эздилер мени, ольсин деп, йырым.
Такътылар лагъап – олдым мен татар,
Истеген мени сагъ-солгъа сатар.

Дюньяда барсынъ, эй, анам – Къырым!
Сен меним битмез, тюкенмез йырым.
Ветаным – Къырым, миллетим – Къырым,
Олюм де Къырым, тирим де Къырым.

Иджреттен къайтам эп тамчы, тамчы,
Забитлер ура эп къамчы, къамчы.
Тишлерим сыкъып, ёл алдым Оргъа,
Чал атым меним ельаякъ ёргъа.

Дюньяда барсынъ, эй, анам – Къырым!
Сен меним битмез, тюкенмез йырым.
Ветаным – Къырым, миллетим – Къырым,
Джаным де Къырым, къаным де Къырым.

                    Рустем Али

    Посвящаю 18 мая

Я так люблю природу Крыма, 
Его прекрасные леса, 
И эти дивные картины. 
Я не забуду некогда.

Пусть не пришлось мне здесь родится, 
Но в это не моя вина.
Я все ровно могу гордиться,
Что это Родина моя.

Здесь родились мои родные,
Здесь детство, юность провели,
Здесь жили радостно, счастливо,
Здесь годы лучшие прошли.

Как жаль, недолгим было счастье,
Закон для них был так суров,
Покинуть вынуждены были
И Родину, и отчий кров.

Всех по вагонам посадили,
И увезли в тот край чужой,
Чтобы навеки позабыли
И Родину, и дом родной.

Но, находясь там на чужбине,
Народ надежды не терял,
Что где-то ждет его в унынье
Родного берега причал.

Превозмогая все невзгоды,
Вновь возвратился мой народ,
И все сначала возрождая,
С надеждой в сердце он живет.

    Эмине Адаманова



"...Били нас по глазам, чтобы слез не видать. 
Били нас по губам, чтоб заставить молчать. 
Били нас по ногам, закрывая путь, 
Чтоб до Родины мы не сумели дойти. 
Били нас по сердцам, чтоб их стук заглушить,
Чтобы память о Крыме в крови задушить.
Били женщин, детей, кто ответить не мог.
Никого не жалел милицейский сапог.
Били прямо, открыто, суда не боясь.
Била крымских татар советская власть».

Лиля Буджурова 













Дважды  Герой
  Советского Союза  

полковник  Амет-хан Султан.

      Награжден: 
❖3 орденами Ленина, 
❖5 орденами Красного Знамени,
❖орденом Александра  Невского,
❖Отечественной войны 1 степени, 
❖Красной Звезды, 
❖Знак почета и многочисленными  

   медалями. 



603 боевых вылета. 
152 воздушных боя, 
30 сбитых самолетов противника и 
19 в группе, при этом дважды его самолет горел.



❖ Гвардии полковник. Командир 130 стрелкового 
полка 44 дивизии. В 1939 участвовал в событиях 
на Халхин-Голе.

❖ В годы ВОВ участвовал в обороне Москвы, 
форсировании Днепра, освобождении 
Белоруссии, Украины, Польши. Закончил войну 
взятием Берлина. За мужество и отвагу гвардии 
полковник Абилов награжден орденами Ленина, 
Кутузова, Суворова, Красной Звезды, 
Отечественной войны, 4 орденами Красного 
Знамени, «Крестом Храбрых», медалями.

❖ В течение 1944-45 гг. дважды представлялся к 
званию Героя Советского Союза, но из-за 
принадлежности к незаконно репрессированному 
крымскотатарскому народу представления не 
были реализованы.

❖ Жил в г. Жуковском Московской области. 
Награда нашла Героя только через 45 лет. Этого 
высокого звания удостоин Указом Президента 
СССР от 5 мая 1990 г. с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 11603). 
Умер 15.08.2005 г. Похоронен в г. Жуковском.

Герой Советского Союза 
Фетислям Абилов



Абдураим  Решидов удостоен 
звания Героя Советского 
Союза 27.06.1945 г., награжден 
двумя орденами Ленина, 
орденом Александра Невского, 
тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова, 
Кутузова, двумя орденами 
Отечественной войны, Крестом 
Чехословацкой Республики, 7 
боевыми медалями.



Герой Советского Союза
Тейфук Амитович Абдуль.
Награжден орденом Ленина, 
Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 и 2 степени. 



Герой Советского Союза 
Узеир Абдураманович  Абдураманов.
 
На фронте с 1941 г. Командир отделения 321-го отдельного 
инженерного батальона. Старшина Абдураманов в сентябре 
1943 г. под непрерывным огнем противника участвовал в 
наведении мостов через реки Десна и Сож, обеспечивая 
успешное форсирование  этих рек советскими войсками.
Звание Героя Советского Союза присвоено 15.01.1944 г.
Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, 
медалями.



Герой Советского Союза 
Сейтнафе Сейтвелиев. 

Старший сержант, командир расчета 45 мм. пушек истребительно-
противотанковой  батареи  350 стрелкового полка. 
Воевал с белофиннами, участник обороны Одессы. Принимал участие в 
освобождении  Белоруссии.
В деревне Марьина Горка, к югу от Минска, расчет Сеитвелиева отбил 
контрнаступление врага, ведя огонь прямой наводкой по скоплению врага.
М.И. Калинин  в  Кремле  вручил  Звезду  Героя  Советского  Союза. 
Звание  Героя  Советского  Союза  присвоено  25.09.1944 г.



Герой Советского Союза 
Ибрагим Белялович Беркутов. 

Командир взвода 616-го отдельного саперного батальона. 
Младший лейтенант Беркутов отличился в боях в районе г.Хорошки Полтавской 
области. 16.09.1943г. с группой саперов подорвал дамбу и мост через реку Сула в 
тылу врага, лишив возможности нанести контрудар во фланг дивизии.
28.09.1943г. при форсировании Днепра  его взвод обеспечил переброску бойцов и 
военной техники на правый берег реки для закрепления на захваченном 
плацдарме.

Звание Героя Советского Союза присвоено 13.11.1943г. 
Награжден Орденом Ленина. 
Погиб в бою  04.12.1943г.  



Герой  Советского  Союза 
Сержант Сеит-Ибраим (Саадул Исаевич) Мусаев.

За проявленное в бою мужество Указом  Президиума 
Верховного   Совета  СССР  от  16  марта  1944 года         
Сеит-Ибраиму  Мусаеву посмертно присвоено звание
 Героя Советского Союза.



Алиме Абденанова  (1924 - 1944)
1 сентября 2014 года Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина «за 
героизм, мужество и отвагу, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны», Алиме 
Абденановой было по смертно присуждено 
звание  Героя  Российской  Федерации. 
Таким образом, она стала первой женщиной-
мусульманкой, удостоенной этой награды.
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