
ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ



Говори, отец, говори... 

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



 Постановление о массовой
депортации народов полуострова
принято Государственным
комитетом обороны СССР в
апреле–мае 1944 года.

 18 мая 1944 года началось
насильственное выселение
из Крыма крымских татар,
немцев, армян, болгар,
греков и др.



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



Депортация

Операция по депортации началась в 4 часа утра 18 мая 1944 года и закончилась в 16:00 20 мая.

Для еѐ проведения 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 подверглось 183 155 человек

(не считая сражавшихся в действующей армии, которые были отправлены на спецпоселение

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.



…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

Разговор с сыном
Посвящение Осману Джелилову, без вести 

пропавшему в возрасте двух лет в день выселения



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) 





Сеферова, Ф. А., Абдуллаева, С. Э.

Отражение судьбы народа в

крымскотатарском фольклоре в контексте

истории (ХVIII –ХХ вв.) // Научный вестник

Крыма. – 2019. - №2

Крымские татары являются носителями богатейшего

фольклорного наследия. Народное творчество, уходящее

корнями вглубь веков, славится разнообразием жанров.

Наряду со сказками, легендами, преданиями и другими

фольклорными жанрами в его сокровищнице значительное

место занимают переселенческие песни (муаджир

йырлары). Это один из древних массовых жанров

фольклора, в котором наиболее чѐтко выражены реальная

действительность, быт, повседневная жизнь народа.

Отражая окружающую среду, явления природы, события,

они помогают раскрыть исторические вехи народа,

создавшего этот жанр. Это особый пласт духовной

культуры крымских татар, появившийся в ХVII – ХХ вв.

Читать полностью

http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/439/647
http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/439/647
http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/439/647


Участие крымских татар в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.:

фотоальбом. Т. 1: Герои Советского

Союза и Российской Федерации/ сост. Г.

Сичаева. – Симферополь: Тарпан, 2017. –

104 с.: ил. – (Алтын хазине = Золотая

кладовая)

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 культурно-

исторического наследия», ГБУ РК

«Центральный музей Тавриды»,

электронных баз данных и семейных

архивов.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3���/� 90-479966931&bl_id_string=


Депортация крымских татар 18 мая 1944 

года. Как это было (воспоминания 

депортированных): Часть 3/ сост. Рефат Куртиев; 

ред. Зера Бекирова; худ. Нури Якубов, Ягъя

Темиркаев. – Симферополь: Оджакъ, 2005. – 316 

с. – на русском и крымскотатарском языках.

Книга содержит воспоминания крымских татар –

очевидцев депортации 18 мая 1944 года. Для 

историков, краеведов, филологов, широкого круга 

читателей.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3%d0%ba%d1%80%d0%bc%d1%82%d0%b0%d1%82/%d0%b435-276378&bl_id_string=


Депортация крымских татар 18 мая 1944 года. Как 

это было (воспоминания депортированных)/ сост. Рефат

Куртиев; ред. Юнус Кандым; отв. за вып. Эдие

Муслимова . – Симферополь: Оджакъ, 2004. – 252 с. – на 

русском и крымскотатарском языках

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.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3%D0%9A%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D1%82/%D0%9435-378873&bl_id_string=


Документи. Факти. Свідчення (1917-1991)/ 

упоряд. Ю. Білуха, О. 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.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3%D0%9A%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D1%82/%D0%9435-418810&bl_id_string=


Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, 

греки, німці: статистичні матеріали (1989-1999)/ 

упоряд. Ю. Білуха, В. Петров, Т. Барахаєва та ін. – К.: 

Абрис, 2000. – 200 с.

Збірник статистичних матеріалів конкретикою цифр 

відтворює процес повернення депортованих на історичну 

батьківщину та їх інтеграцію в українське суспільство, 

змогу простежити демографічну динаміку, особливості 

фінансування будівництва та соціально-культурної 

сфери, господарське й побутове облаштування, обсяги 

міжнародної допомоги.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3 %D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC/%D0%9435-365014&bl_id_string=


Депортовані кримські татари, болгари, 

вірмени, греки, німці: матеріали засідань урядових 

комісій (1989-2000)/ упоряд. Ю. Білуха, В. 

Васильєв, О. Власенко та ін. – К.: Абрис, 2001. –

300 с.

У збірнику подаються матеріали (протоколи, 

протокольні рішення та заходи) урядових комісій, на 

засіданнях яких протягом останніх десяти років 

розглядалися питання повернення та облаштування 

депортованих осіб.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3 %D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC/%D0%9435-687075&bl_id_string=


Халилов Таир

Тутып алынгъан Ватан = Батьківщина, 

яку відібрали: повесть. – Симферополь: 

Тезис, 2013. – 256 с. – На крымскотатарском

языке

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=84%D0%9A%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%B0%D1%82/%D0%A5 17-672301&bl_id_string=


Османов, Юрий

Крым – Родина моя. – Симферополь: 

Крымучпедгиз, 2008. – 220 с. – На русском и 

крымскотатарском языках

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=84.4(4%d1%83%d0%ba%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%bc)/%d0%be-74-839337&bl_id_string=


Фазыл, Эскендер

Ёлджу (мирас): шиирлер, масал ве эфсанелер/ 

тертип эткен ве неширге азырлагъан У. Эдемова

Пер. загл. на рус. язык: Путник: стихи, сказки и 

легенды.

Китап сюргюн олунгъан гражданларны ерлештирюв ве

ичтимаий-медений джезтген инкишаф эттирюв

боюнджа тедбирлер планы черчивесинде Къырым

Мухтар Джумхуриеты Миллетлер ара мунасебетлер ве

сюргюн олунгъан гражданларнынъ ишлери боюнджа

комитетнинъ айыргъан парасы эсабына чыкъарылды.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=84%d0%ba%d1%80%d0%bc%d1%82%d0%b0%d1%82/%d1%8416-916314&bl_id_string=


Нагаев, С.

Гъурбетте къалгъан

эдждатларымызнынъ хатырасы: весикъалы

эссе-икяелер: 2-нджи китап = Пам’ять 

наших предків на чужині: документальні 

есе-розповіді: Кн. 2/ неширге азырлагъан Р. 

Фазыл. – Симферополь: 

Къырымдевокъувпеднешир, 2013. – 320 с.: 

фото. – На крымскотатарском языке

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3%d0%ba%d1%80%d0%bc%d1%82%d0%b0%d1%82/%d0%bd 16-429753&bl_id_string=
http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3%d0%ba%d1%80%d0%bc%d1%82%d0%b0%d1%82/%d0%bd 16-429753&bl_id_string=


Къырым фаджиасы: сайлама эсерлер = 

Трагедия Крыма: избранные произведения. Из 

истории трагической судьбы крымскотатарского

народа/ сост. И. А. Керим, М. А. Озенбашлы. –

Симферополь, 1997. – 256 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.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=63.3%d0%ba%d1%80%d0%bc%d1%82%d0%b0%d1%82/%d0%be-46-868389&bl_id_string=


Къуртнезир З.

Ватан ѐлу отаймады: очерклер, эдебий

макъалелер, публицистика = Дорога на 

Батьківщину не зарасте травою: нариси, 

літературні статті, публіцистика. –

Симферополь: Къырымдевокъувпеднешир, 

2014. – 240 с.: фото. – На крымскотатарском

языке

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=84%d0%ba%d1%80%d0%bc%d1%82%d0%b0%d1%82/%d0%ba 97-802695&bl_id_string=


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.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=81.2%d0%ba%d1%80%d0%bc%d1%82%d0%b0%d1%82/%d1%8d 55-305647&bl_id_string=


Шипулин, Семен

Как феникс из пепла. Кн. 1: Эшелон. –

Симферополь: Симф. Гор. типография, 2010. – 128 

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, 

безвинно лишенного дома, в котором родился и жил?

Авантюрно-историческая фабула, несомненно, 

захватит читателя. Но в произведении затронут 

иной, не менее важный вопрос – пути возрождения 

крымскотатарского народа.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=84������/� 63-181231&bl_id_string=


Самадин, Шукурджи

Снимаю табу (сборник повестей и рассказов). –

Симферополь: Оджакъ, 2007. – 276 с. – На русском 

языке

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 отдельные 

рассказы, написанные в разные годы.

Сюжеты повестей и рассказов основаны на реальных 

событиях, свидетелем которых является сам автор.

Ссылка на источник в электронном каталоге

http://kipu-rc.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&itemid=108&task=set_static_req&sys_code=84(4���-������)/� 95-738606&bl_id_string=


Аджи-Селимов, Садых

Кечкен куньлер: дестан/ муаррир Э. 

Озенбашлы. – Симферополь: Доля, 2008. –

112 с.: цв. ил.

Перевод заглавия на русский язык: 

Прошлые дни
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Бекирова, З.

Адалет куреши сафларында (хатире китап) 

= В рядах борьбы за справедливость (Книга 

памяти). 4-нджи китабы. - Симферополь : 

КъДжММ. И. Гаспринский адына

медиамеркез, 2018. - 624 с.
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Асанин, Идрис Челеби-огълу

Адалет куреши сафларында (хатире

китабы) = В рядах боротьби за справедливість 

(книга пам’яті). – Симферополь: 

Къырымдевокъувпеднешрияты, 2006. – 624 с. 

– На крымскотатарском языке
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Хайд, Лили

Хаял мекяны: роман. – Симферополь: 

Тезис, 2013. – 176 с.

Перевод заглавия на русский язык: Призрак 

дома.
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Депортація // Зінченко, Ю. Кримські 

татари: історичний нарис / Інститут 

політичних та етнонаціональних

досліджень НАН України. – К., 1998. – С. 

106-115
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Габриелян, О. А.; Петров, В. П.

Крым. Депортированные граждане: 

возвращение, обустройство, социальная 

адаптация = The Crimea. Deported citizens: 

their  return, settlement & social adjustment. –

Симферополь: Амена, 1997. – 108 с.
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Очерки истории и культуры крымских 

татар / под ред. Э. Чубарова. – Симферополь: 

Крымучпедгиз, 2005. – 208 с.: ил., карты. – На 

русском языке

В книге характеризуется этногенез 

крымскотатарского народа, описываются 

основные этапы и события его многовековой 

истории, достижения в различных сферах 

культуры, роль выдающихся общественных 

деятелей. Состоит из 56 очерков, цветных 

исторических карт и иллюстраций. 
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Якупова, В.

Крымские татары или Привет от Сталина. - Казань : 

Татполиграф, 2001. - 176 с.

Эта книга расскажет вам о трагедии крымских татар, 

высланных по приказу Сталина в 1944 году из Крыма. А 

также о том, как возвращались они в конце XX века на свою 

Родину - в Крым. Из собранного материала вы узнаете, как 

можно любить свою Родину и как надо бороться, чтобы не 

лишиться ее. Книга предназначена самому широкому кругу 

читателей, но в первую очередь молодежи и тем, кто 

интересуется новейшей историей татарского народа.
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Кримські татари: історія і сучасність (до 

50-річчя депортації кримськотатарського 

народу): [матеріали міжнародної наукової 

конференції (Київ, 13-14 травня 1994 року)] / 

Інститут національних відносин і політології 

НАН України. – К., 1995. – 234 с.
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Изгнали всех, бессудно и бесправно… // 

Бекирова Г. Крымские татары. 1941-1991 

(опыт политической истории). Т. 1. –

Симферополь: Тезис, 2008. – С. 87-146
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Радость и боль возвращения

В фотоальбоме представлены 

фотоматериалы о судьбах народов, 

подвергшихся репрессиям в годы 

Великой Отечественной войны, а 

затем вернувшихся на родную 

землю.


