


У каждого народа есть «Черные» даты.  

Такой  датой  для  крымскотатарского  народа  

является  

18 мая 1944 года.  

Именно в этот день 18 мая 1944 года в уже 

освобожденном  от  войск  фашистской  Германии   

Крыму началась операция  войск  НКВД  по 

ДЕПОРТАЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР. 



Не давай мне, отец, позабыть,  

Кто я есть и какою мне быть,  

Свой язык не дай потерять,  

Голос крови верни мне опять. 

  

В моих венах  

                пусть бьется беда.  

Как соленого моря вода,  

Пусть мне бьются  

                камнями в виски,  

Черноморского пляжа пески.  

 

Память крови  

                нельзя задушить,  

Боль народа  

                нельзя приглушить,  

Говори, отец, о том дне,  

Это нужно и важно мне. 

Не щади меня, не щади, 

Вновь из дома родного иди, 

Вновь теряй  

        по вагонам родных,  

Вновь считай,  

        кто остался в живых. 

 

Я хочу обо в всем узнать, 

Чтобы внукам  

        твоим передать  

Твою боль, что живет во мне, 

Каждый миг на яву, во сне. 

 

Пусть для них тоже станет 

родным Слово – Родина, 

Слово – Крым,  

Говори, отец, говори, 

Говори, отец, до зари.  
 

                Лиля Буджурова 

Говори, отец, говори...  



   78 лет назад, 18 мая 1944 года, началась депортация 

крымскотатарского и других народов Крыма в Узбекистан, Казахстан и 

Таджикистан, небольшие группы были отправлены в Марийскую 

АССР, на Урал и в Костромскую область СССР.  



 

Операция по депортации началась в 4 часа утра 18 мая 1944 года и 

закончилась в 16 часов дня 20 мая. Были задействованы войска НКВД в 

количестве более 32 тысяч человек. Депортируемым отводилось от 

нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках 

транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны с 

конвоируемыми отправлялись к местам ссылки. 

 

В телеграмме НКВД на имя Сталина было указано, что выселению 

подверглись 183 155 человек (не считая сражавшихся в действующей 

армии, которые были отправлены на спецпоселения после демобилизации 

в 1945 году).  

 

По официальным данным в дороге погиб 191 человек. Последний поезд 

был разгружен 8 июня 1944 года. Большая часть была выселена в 

Узбекистан (151 136 человек) и прилегающие районы Казахстана (4286 

человек) и Таджикистана, небольшие группы были отправлены в 

Марийскую АССР (8597 человек), на Урал и в костромскую область. 

Депортация  



После депортации 

крымскотатарский народ 

был на грани вымирания.  

 

По оценкам активистов 

крымскотатарского 

движения, в местах 

высылки от голода и 

болезней погибло до 46% 

спецпереселенцев.  



В отличие от многих 

других депортированных 

народов, которые 

вернулись на родину в 

конце 1950-х годов, 

крымские татары были 

лишены этого права 

формально до 1974-го, 

фактически  — до  

1989 года. Массовое 

возвращение народа в 

Крым началось лишь в 

конце «Перестройки».  



Я так люблю природу Крыма,  

Его прекрасные леса,  

И эти дивные картины.  

Я не забуду никогда.  

 

Пусть не пришлось  

             мне здесь родиться,  

Но в этом 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 

Посвящаю 18 мая 



Разговор с сыном 

Посвящение Осману Джелилову, без вести 

пропавшему в возрасте двух лет в день выселения 

Ты не знаешь, сын, что дальше было  

– Как меня слепым прикладом били,  

Не рвалась, чтоб за Тобой бежать,  

Как Твою сестренку уносили, 

Знали, подлецы, какою силой  

Сердце материнское держать…  

…А потом однажды мне сказали: 

"Сын Ваш умер где-то на вокзале,  

Потому его в бумагах нет..."  

 
Лиля Буджурова 



Крымские татары – 

 герои Великой Отечественной войны  
 

•Аметхан Султан (дважды герой Советского Союза)  

•Абилов Фетислям  

• Абдураманов Узеир  

• Сейтнафе Сейтвелиев  

• Абдураим Решидов  

• Абдуль Тейфук  

• Сейтибраим Мусаев  

 

• Многие воины были удостоены высших наград Родины (в том 

числе два полных кавалера Ордена Славы –  

Сеит–Неби Абдураманов и Насибулла Велиляев).  

 

• Звание Героя России присвоено Алиме Абденнановой,  

разведчице (2015 год, посмертно). 





63.3Крм 

У 90 
 

             Участие Крымских татар в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.: фотоальбом. - 

Симферополь: Тарпан. 

Т. 1: Герои Советского союза и 

Российской Федерации. - 2017. - 

104 с.  

 

В фотоальбом включены статьи о героизме воинов, проявленном на 

полях сражений в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг., 

фотодокументальный материал и краткие биографические справки о 

Героях Советского Союза и России. В фотоальбом вошли материалы 

из фондов ГБУ РК «Крымскотатарский музей 

культурноисторического наследия», ГБУ РК «Центральный музей 

Тавриды», электронных баз данных и семейных архивов 



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. 



Фетислям Абилов 

Гвардии полковник. Командир 130 стрелкового полка 44 

дивизии. В 1939 г. 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 удостоен 

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. 



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. 

Абдураим Решидов  



Награды 

 Медаль «Золотая Звезда»  

            Героя Советского Союза 

 Орден Ленина 

 Орден Красного Знамени 

 Орден Отечественной войны I степени.  

 

Участник Великой Отечественной 

войны, командир 2-го стрелкового 

батальона 175-го гвардейского 

стрелкового полка 58-й гвардейской 

стрелковой дивизии 57-й армии 

Степного фронта, Герой Советского 

Союза, гвардии майор. 

 Орден Отечественной войны II степени.  

Абду́ль Тейфу́к  



Старший сержант, командир расчета 45 мм 

пушек истребительно-противотанковой 

батареи 350-го 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. 

Сейтнафе  Сейтвелиев 



 

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 их 

форсирование советскими войсками. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 

15.01.1944 г. Награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны 1 степени, 

медалями. 

Узеир Абдураманов  



Ибрагим Беркутов  

Командир взвода 616-го отдельного саперного 

батальона. Младший лейтенант Беркутов 

отличился в боях в районе г. Хорошки 

Полтавской области. 16.09.1943 г. с группой 

саперов подорвал дамбу и мост через р. Сула в 

тылу врага, лишив возможности нанести 

контрудар во фланг дивизии. 28.09.1943 г. 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 13.11.1943 г. 

Награжден Орденом Ленина. Погиб в бою 

04.12.1943 г.  



Советская военнослужащая 

крымскотатарского происхождения, 

участница Великой Отечественной 

войны, резидент отдела разведки 

штаба Приморской армии. Кавалер 

ордена Красного Знамени. Герой 

Российской Федерации.  

Алиме́ Абдена́нова  





63.3(2Рос-Крм) 

Х-17 
 

Халилова, Л.  

        Верные дочери Крыма. Офицеры, 

партизанки, подпольщицы / Л. Халилова. - 

Симферополь: ГАУ РК "Медиацентр им. И. 

Гаспринского", 2020. - 528 с.  

Эта книга –  посвящение крымскотатарским женщинам, вынесшим  на 

своих плечах все тяготы сурового военного времени, проявившим 

стойкость и мужество в неравной битве с нацизмом. В советские годы 

старались обходить вниманием крымских татар, принимавших участие в 

войне, создавая стереотип «коллаборационистов», а имена многих героев 

остались вычеркнутыми из истории.  Но в архивах хранятся документы, 

еще живы свидетели той поры, сохранились воспоминания участниц 

войны, их родных и близких. 



63.5 Кр.-тат. 

Р 15 

       Радость и боль возвращения: монография. - 

Симферополь: Крымская академия гуманитарных 

наук, 2001. - 115 с.  

84.4(4Укр-Крм) 

О-74 

Османов, Ю.  

        Крым - родина моя: поэзия / Ю. Османов. - 

Симферополь: Крымучпедгиз, 2008. - 220 с.   

63.3Крмтат 

М 14 

        Май 1944 года в истории моей семьи. - Саки: 2015 



63.3Крмтат 

Д 35 

       ДЕПОРТАЦИЯ крымских татар 18 мая 1944 года. Как 

это было: (Воспоминания депортированных). Часть 3 / Сост. 

Р. Куртиев, Ред. З. Бекирова. - Симферополь: Оджакъ, 2005. - 

316 с.  

       Книга содержит воспоминания крымских татар – 

очевидцев депортации 18 мая 1944 года. Для историков, 

краеведов, филологов, широкого круга читателей. 

 

63.3Крмтат 

Д 35 

       ДЕПОРТАЦИЯ крымских татар 18 мая 1944 года. Как 

это было: ч.1: (Воспоминания депортированных) / Сост. 

Рефат Куртиев; Ред. Юнус Кандым, Эдие Муслимова, Сейран 

Сулейманов. - Симферополь: Оджакъ, 2004. - 252 с.  

       Издание подготовлено к 60-летию депортации 

крымскотатарского народа. Книга содержит воспоминания 

крымских татар – очевидцев депортации 18 мая 1944 года.        

      Для историков, краеведов, филологов, широкого круга 

читателей. 

 

 



63.3Крмтат 

Д 35 

      Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, 

греки, німці: документи. Факти. Свідчення (1917-1991) / 

Держ. комітет України у справах національностей та 

міграції; Сост. Юрій Білуха, Сост. Ольга Власенко. – К.: Муз. 

Україна, 2004. - 464 с. 

У збірнику подається понад 300 документів, матеріалів, свідчень, що відтворюють 

історичний проміжок часу від 1917 і до 1991 року у житті кримських татар, болгар, 

вірмен, греків, німців, їх місце і роль під час радянського періоду розвитку Криму, України. 

84Крмтат 

Ф 16 

Фазыл, Э. 

       ЁЛДЖУ (Мирас):  шиирлер,  масал  ве эфсанелер / Э. 

Фазыл; Тертип  эткен  ве нешр. азырлагъан  У. Эдемова. - 

Симферополь: Тарпан, 2007. - 213 с. 

Китап сюргюн олунгъан гражданларны ерлештирюв ве ичтимаий-ме- 

дений джезтген инкишаф эттирюв боюнджа тедбирлер планы черчи- 

весинде Къырым Мухтар Джумхуриеты Миллетлер ара мунасебетлер  

ве сюргюн олунгъан гражданларнынъ ишлери боюнджа комитетнинъ айыргъан 

парасы эсабына чыкъарылды. 



63.3 Крым 

Д 35 

      Депортовані: кримські татари, болгари, вірмени, 

греки, німці: статистичні матеріали (1989-1999). – К.: 

Абрис, 2000. - 200 с. 

63.3 Крым 

Д 35 

       Депортовані: кримські татари, болгари, вірмени, 

греки, німці: матеріали засідань урядових комісій (1989-

2000). – К.: Абрис, 2001. - 300 с. 

84(4Вел) 

Х 15 

Хайд, Лили  

        ХАЯЛ МЕКЯНЫ. Къырымтатарларгъа багъышлана: пер. 

с англ. / Лили Хайд; пер. Лейля Сейтхалилова. - Симферополь: 

Тезис, 2013. - 176 с.  



84 Крмтат 

Х 17 

Халилов, Т.  

       Тутып алынгъан ватан: повесть / Т. Халилов. - 

Симферополь: Тезис, 2013. - 256 с. 

63.3Крмтат 

Н 16 

Нагаев, С. А.  

       Гъурбетте къалгъан эдждатлары-мызнынъ хатырасы: 

весикъалы эссе-икяелер: 1 китап / Сафтер Нагаев. - 

Симферополь: Крымучпедгиз, 2005. - 288 с. 

84Крмтат 

К 97 

Къуртнезир, З.  

        Ватан ёлу отаймады: очерклер, эдебий макъалелер, 

пкблицистика = Дорога на Батьківщину не зарасте тровою:  

нариси,   літературні статті, публіцистика / З. Къуртнезир. - 

Симферополь: Къырымдевокъувпеднешир, 2014. - 240 с. 



 
      Книга посвящена 108-летию со Дня рождения видного крымскотатарского политика, 

ученого и общественного деятеля Амета Озенбашлы. В нее включены статьи и 

монография, в основном отражающие трагическую судьбу крымскотатарского народа. В 

предисловии, написанном дочерью ученого, впервые освещается многотрудный 

жизненный путь самого автора.  

63.3Крмтат 

О-46 

Озенбашлы, А. С.  

       Къырым  фаджиасы: сайлама эсерлер / Амет Сеит-

Абдулла-огълу  Озенбашлы;  Сост.  И.А. Керим, Сост. М.А. 

Озенбашлы. - Симферополь: Таврида, 1997. - 256 с. 

84Крм 

Б 67 

Биязова, Н.  

       Отражение: геноцид, депортация, Крым…: 

автобиографическая повесть / Н. Биязова. - Симферополь : 

Доля, 2018. - 276 с.  

 



81.2Крмтат 

Э 55 

Эмирова, А. М.  

        Крым  –  любовь  и  боль  моя  (проблемы возрождения 

крымскотатарской культуры). – Симферополь: Крымучпедгиз, 

2000. – 160 с. – На русском языке. 

      В данную книгу включены некоторые произведения А. М. Эмировой, отражающие 

разные грани ее научного и художественного творчества. Книга адреована широкому кругу 

читателей, интересующихся гуманитарными аспектами комплексной проблемы 

интеграции крымских татар в украинское общество. Материалы книги могут быть 

использованы в практике школьного и вузовского преподавания крымскотатарского языка и 

литературы. 

63.3 Крмтат 

О-95 

      Очерки истории и культуры крымских татар: очерки,  

эссе / Ред.  Э. Чубаров. -  Симферополь: Крымучпедгиз, 2005. 

- 208 с.  



84(4Укр-Крмтат) 

Ш 95 

Шукурджи, С.  

        Снимаю  табу: сборник  повестей  и  рассказов / С. Шу-

курджи. -  Симферополь:  Оджакъ,  2007. - 276 с. 

      В книгу крымскотатарского писателя вошли три повести. Они 

рассказывают о трудной судьбе его народа в годы коммунистической 

тирании, долгие годы господствовавшей на территории бывшего СССР.  

Судьба народа раскрывается через призму судеб отдельных героев. Включены в книгу и от-

дельные рассказы, написанные в разные годы. Сюжеты повестей и рассказов основаны на ре-

альных событиях, свидетелем которых является сам автор.  

63.5(4Укр-6Крмтат) 

Я 49 

Якупова, В.  

        Крымские татары  или  Превет  от  Сталина / В. 

Якупова. - Казань: Татполиграф, 2001. - 176 с.  



63.3 Крмтат  

Б 42 

Бекирова, Г.  

       Крымские  татары.  1941-1991:  (Опыт политической  

истории).  Т. 1  /  Г. Бекирова. - Симферополь: Тезис, 2008. - 

480 с. 

84Крмтат 

Ш 63 

Шипулин, С.  

         Как  феникс  из  пепла: роман / С. Шипулин. – Симферо-

поль:  ОАО  Симферопольская  гор. типография, 2010. - 127 с.  

      Настоящий роман – о первой, ставшей трагической любви на фоне 

депортации крымских татар в мае 1944 года. Депортация – разве 

может сухой протокольный термин передать всю боль человека, без- 

винно лишенного дома, в котором родился и жил? Авантюрно-историческая фабула, не-

сомненно, захватит читателя. Но в произведении затронут иной, не менее важный воп-

рос – пути возрождения крымскотатарского народа. 


