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Дорогие соотечественники!
Приближается знаменательная 

дата 70-летия Победы над фа-
шистской Германией в Великой 
Отечественной войне! Все наро-
ды, проживающие на территории 
бывшего Советского Союза, сде-
лали свой вклад в уничтожение 
фашизма на земле. Крымскотатарский на-
род внёс достойную лепту в общую Побе-
ду и заслуженно имеет право называться, 
как и все братские народы, народом-побе-
дителем! 

Региональная общественная организа-
ция «Къырым бирлиги» и Обществен-
ный Совет крымскотатарского народа 
поздравляют всех крымчан с огромным 
праздником воинской доблести! От всей 
души поздравляем всех фронтовиков и 
партизан за их героизм, который позволил 
будущим поколениям жить достойно. Мы 
желаем им долгих лет жизни, здоровья, 
благополучия и любви ближних. 

Дата 9 мая вошла в мировую историю 
как символ победы человеколюбия над на-
цистскими карателями. Сегодня крымские 

татары наконец-то избавились от 
советских стереотипов, совет-
ского ярлыка «народ-предатель». 
Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации №268 от 21 
апреля 2014 года «О мерах по 
реабилитации армянского, бол-

гарского, греческого, крымско-татарского 
и немецкого народов и государственной 
поддержке их возрождения и развития», 
крымские татары получили полную поли-
тическую, экономическую и социальную 
реабилитацию. Крымскотатарские фрон-
товики заслуженно получили свои награ-
ды и законное право носить звание «Герои 
Великой Отечественной войны». Наш на-
род сегодня живёт на своей исторической 
Родине и является полноправным членом 
семьи братских народов Российской Феде-
рации.

Председатель Общественного Совета 
крымскотатарского народа, 

председатель РОО «Къырым бирлиги» 
С.Н. Ниметуллаев
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Встреча с ветеранами 
Мероприятие, посвящённое теме 

«Вклад народов, проживающих в 
Крыму в Победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.» со-
стоялось в Симферополе 30 апреля 
2015 года. Встречу посетили воины 
Великой Отечественной войны, 
руководство Региональной обще-
ственной организации «Къырым 
бирлиги», Общественного Со-
вета крымскотатарского народа 
(ОСКН), Крымского республикан-
ского общества болгар им. Паисия 
Хилендарского, Региональной на-
ционально-культурной автономии 
греков Республики Крым «Таврида», 
представители немецкого общества, 
турецкая делегация во главе с пред-
седателем Федерации крымскота-
тарских дернеков Унвером Селем и 
другие. Мероприятие было органи-
зовано РОО «Къырым бирлиги» и 
ОСКН.

Собрание традиционно открыл 
председатель РОО «Къырым бирли-
ги», председатель ОСКН Сейтумер 
Ниметуллаев. Он поздравил всех 

ветеранов войны с приближающим-
ся 70-летием Победы, подчеркнув, 
что крымских татар наконец-то 
реабилитировали благодаря Указу 
Президента Российской Федерации 
№268 от 21 апреля 2014 года «О ме-
рах по реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, крымско-
татарского и немецкого народов 
и государственной поддержке их 
возрождения и развития». «Наш 
народ сегодня живёт на своей исто-

рической Родине и является полно-
правным членом семьи братских 
народов Российской Федерации», ‒ 
закончил своё выступление Сейту-
мер Ниметуллаев.

С призывом обратился предсе-
датель Региональной национально-
культурной автономии греков РК 
«Таврида» Иван Шонус: «Мы долж-
ны сохранить и отдать свой сынов-
ний долг тем, кто защищал Родину, 
тем, кто освободил нас от нацизма». 

Он также согласился с председате-
лем «Къырым бирлиги» по поводу 
важности Указа №268, поблагода-
рил Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича 
Путина за его принятие.

По этой теме высказался и заме-
ститель председателя Крымского 
республиканского общества болгар 
им. Паисия Хилендарского Иван 
Паличев: «Уважаю нашего Прези-
дента. Сказал «будет реабилитация» 

– и сделал, принял Указ. Слово с де-
лом не расходится».

Председатель Федерации крым-
скотатарских дернеков Унвер Сель 
подчеркнул: «Присутствие победи-
телей той войны, защитников нашей 
Родины добавляет важности сегод-
няшнему собранию».

Лидер молодёжного сектора 
«Къырым бирлиги» Руслан Алексе-
енко провёл экскурс в историю не-
которых крымскотатарских героев 
Великой Отечественной войны. 

Также в рамках мероприятия ве-
теранам были вручены памятные 
подарки.

В каждом из выступлений прозву-
чали поздравления с наступающим 
Днём Великой Победы, благодарно-
сти ветеранам войны и организато-
рам встречи. 

Чувствовалась тёплая атмосфера 
братских народов, душевного едине-
ния. Ветераны делились воспомина-
ниями о страшной войне и Великой 
Победе.

РОО «Къырым бирлиги» записали видеообращение 
Президенту РФ

Представители Региональной общественной организации «Къырым бир-
лиги» и Общественного Совета крымскотатарского народа (ОСКН) отпра-
вили видеообращение на прямую линию президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, которая прошла 16 апреля 2015 года. Обращение 
было записано на собрании членов ОСКН  «Къырым бирлиги», прошедшем 
11 апреля 2015 года в Симферополе. В мероприятии приняло участие более 
трехсот делегатов из всех регионов полуострова, представителей 22 крым-
скотатарских общественных организаций, входящих в состав ОСКН.

В видеообращении были подняты вопросы необходимости проведения 
Всемирного конгресса крымских татар на территории полуострова, траур-
ных мероприятий 18 мая на центральной площади Симферополя, переиз-
брания легитимного Курултая в российском правовом поле.

В повестке дня собрания стояли 
следующие вопросы: 

• запись видеообращения для 
«Прямой линии» с Президентом 
Российской Федерации В. В. Пути-
ным, которая состоится 16 апреля 
2015 г.;

• выполнение органами республи-
канской власти Указа Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
№ 268 от 21 апреля 2014 г.;

• участие ОСКН в праздновании 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне (ВОВ);

• проведение траурных меропри-
ятий, посвященных 71-ой годовщи-
не насильственного выселения из 
Крыма крымскотатарского народа, 
а так же граждан других националь-
ностей – армян, болгар, греков и 
немцев;

• поддержка национальных 
средств массовой информации в 
святи с закрытием крымскотатар-
ских телеканалов ATR, Lale и радио-
станции Meydan;

• необходимость переизбрания 
Курултая крымскотатарского наро-
да и Всемирного конгресса крым-
ских татар в Крыму;

• проведение в 2015 году обще-

национальных мероприятий, на-
правленных на объединение 
крымскотатарского народа вокруг 
общенациональных ценностей и 
для осуществления общего актив-
ного участия в процессе построения 
процветающего Крыма в составе 
Российской Федерации.

Отчет и планы 

Мероприятие традиционно от-
крыл председатель ОСКН, пред-
седатель РОО «Къырым бирлиги» 
Сейтумер Ниметуллаев. Он за-
читал краткий отчет по проде-
ланной организациями работе. 
Говоря об отправляемых обраще-
ниях, выступающий подчеркнул, 
что официальные письма к цен-
тральной власти, в Москву были 
рассмотрены, ответы получены. 
В свете предстоящего праздника 
Победы в Великой Отечественной 
войне председатель ОСКН и «Къы-
рым бирлиги» рассказал о соответ-
ствующих планах. В частности, о 
создании организационной группы 
по проведению торжественных ак-
ций. «Мы готовимся к этому зна-
менательному дню. Крымские тата-

ры больше не должны оставаться в 
стороне от празднования Великой 
Победы! У нашего народа есть свои 
герои, их надо показать! Мы начали 
это в информационном простран-
стве, публикуя информацию о таких 
людях», ‒ рассказал Сейтумер Ни-
метуллаев. 

Сплочение крымских татар

Присутствующими была всецело 
поддержана тема необходимости 
подготовки Всемирного конгресса 
крымских татар в Крыму и переиз-
брания Курултая, зарегистрирован-
ного в законодательном поле Рос-
сийской Федерации. 

Главной их целью является спло-
чение всех крымских татар, на-
правленное на совместное решение 
общих проблем. «Всемирный кон-
гресс крымских татар, проведённый 
в Крыму и получивший поддержку 
государства в своём проведении, 
будет достойно представлять наш 
народ в российском и мировом со-
обществе. Функционирующий, эф-
фективный орган национального... 

Продолжение на стр.2
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РОО «Къырым бирлиги» записали видеообращение 
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самоуправления необходим для 
наиболее целесообразного исполь-
зования тех огромных правовых, 
экономических ресурсов, которые 
предоставляет нам сегодня феде-
ральная власть», ‒ пояснил Сейту-
мер Ниметуллаев.

Заместитель председателя ОСКН 
Решат Аблаев подчеркнул, что в об-
суждении могут поучаствовать все 
желающие, важно мнение каждого.

Доклад по итогам года

Энвер Кантемир-Умеров, заме-
ститель председателя ОСКН об-
ратился с приветственным словом 
и докладом по итогам года, а так-
же нынешней ситуации решения 
крымскотатарских проблем на фе-
деральном и местном уровнях. Он 

отметил, что РОО «Къырым бирли-
ги» и ОСКН постоянно пытаются 
вступить в конструктивный диалог, 
направляют официальные обраще-
ния, однако ответов от руководства 
республики нет. Заканчивая свое 
выступление, Кантемир-Умеров по-
дытожил: «За целый год крымская 
власть ничего не удосужилась сде-
лать по практической реализации 
Указа Президента России № 268 о 
реабилитации крымскотатарского 
народа, а вместе с этим и по вы-
полнению других Указов и доку-
ментов государственной важно-
сти, имеющих решающее значение 
для строительства нового Крыма». 
По тематике игнорирования про-
блем крымских татар республи-
канскими властями высказались 
также ветеран национального дви-
жения Эскендер Умеров, юрист 
Энвер Умеров, декан факультета 

крымскотатарской и восточной фи-
лологии КФУ им. В. И. Вернадского 
Айдер Меметов, который заметил, 
что представители крымских татар, 
находящиеся у власти не содейству-
ют разрешению проблем крымско-
татарского народа. 

Решение проблем

Близкой многим стала тема крым-
скотатарских героев ВОВ, восста-
новления исторической справедли-
вости. По ней высказались: ветеран 
национального движения Эскен-
дер Умеров, юрист Энвер Умеров.   
Представительница региональной 
ячейки «Къырым бирлиги» в г. Ялта 
Хатидже Гугу рассказала о положи-
тельных результатах работы «Къы-
рым бирлиги» над проблемой ял-
тинского общежития «Звёздочка». 
Этому зданию требовался экстрен-

ный ремонт. В противном случае 
могли погибнуть люди, в том числе, 
как сообщила выступающая, 270 де-
тей. Кроме того, она подняла вопрос 
о необходимости федерального со-
действия в выдаче нужных докумен-
тов депортированным крымским та-
тарам без запроса в места высылки. 
Ветеран национального движения 
Мидат Аблязизов затронул вопрос 
траурного дня 18 мая. Эта тема на-
шла отклик у всех присутствующих. 
Он призвал соотечественников про-
вести мероприятия по уборке тер-
риторий с могилами умерших пред-
ков. 

Развитие языка

Айдер Меметов сделал доклад 
о нынешнем положении родного 
языка, его сохранении и развитии. 
Эту актуальную тему поддержали 

многие, в том числе, Хатидже Гугу, 
юрист Энвер Умеров, предложив-
ший инициировать законопроект 
о государственном крымскотатар-
ском языке: «На данный момент 
нормативно не урегулировано 
функционирование только крым-
скотатарского языка!» В заверше-
ние своей речи Энвер Умеров за-
метил: «Полностью поддерживаю 
курс ОСКН и «Къырым бирлиги».   
Светлана Алиева, председатель Фе-
дерации казанских татар «Идель» 
в своём выступлении рассказала, 
что «Къырым бирлиги» и ОСКН 
пользуется большим уважением 
не только в Крыму, но и в Казани. 
Она подчеркнула, как важно про-
должать созидательную работу, по-
желала успехов «Къырым бирлиги».  
Обсудив и внеся коррективы в пред-
ложенные решения, члены ОСКН 
приняли резолюцию заседания.

Пресс-конференция 
на тему: «Годовщина 
воссоединения Кры-
ма с Российской Фе-
дерацией. Итоги и 
перспективы»

Пресс-конференция Региональ-
ной общественной организации 
«Къырым бирлиги» и Обществен-
ного Совета крымскотатарского на-
рода (ОСКН) на тему: «Годовщина 
воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией. Итоги и перспективы» 
прошла 19 марта 2015 года в мульти-
медийном пресс-центре МИА «Рос-
сия сегодня».  В ходе мероприятия 
состоялось подведение итогов года 
со дня воссоединения Крыма с Рос-
сийской Федерацией. Обсуждались 
вопросы необходимости созыва 
нового Курултая, планы по участию 
РОО «Къырым бирлиги» и ОСКН в 
праздновании 70-летия со дня Вели-
кой Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Спикерами выступили предсе-
датель РОО «Къырым бирлиги» 
и ОСКН Сейтумер Ниметуллаев, 
муфтий ЦДУМК Руслан Саитвали-
ев, заместитель председателя ОСКН 
Энвер Кантемир-Умеров. Откры-
вая пресс-конференцию, Сейтумер 
Ниметуллаев поздравил крымчан с 
годовщиной воссоединения с Рос-
сийской Федерацией. Он отметил, 
что Владимиром Владимировичем 
Путиным была оперативно про-
делана работа по поддержке крым-
скотатарского народа: «Впервые за 

20 с лишним лет наш родной язык 
получил статус государственного! 
Впервые выдан Указ о реабилита-
ции депортированных народов!»   
Далее выступающий перешёл к теме 
необходимости созыва Курултая: 
«Теперь нужно доработать, напол-
нить на местах изданные на феде-
ральном уровне законы. Для этого 
нашему народу нужен достойный 
представительский орган, избран-
ный всенародно, прозрачно». Пред-
седатель «Къырым бирлиги» провёл 
логичные параллели: «Был избран 
Госсовет, Правительство Крыма. Не-
обходимо переизбрать и Курултай». 
Он подчеркнул, что прежний пред-
ставительский орган крымских та-
тар был в правовом поле Украины: 
«В Положении Курултая ясно было 
написано, что делегатом может 
быть только гражданин Украины. 
Этим сказано все. Де-юре сегодня 
граждане РФ не могут быть делега-
тами Курултая».  Энвер Кантемир-
Умеров продолжил тему: «Мы ра-
ботаем над документальной базой 
Курултая, ведём разъяснительную 
работу о том, на каких принципах 
мы будем собирать его, какие де-
мократически основы будут зало-
жены». Заместитель председателя 
ОСКН выразил надежду, что новый 

Курултай в правовом поле Россий-
ской Федерации поспособствует 
консолидации соотечественников. 
Выступающий поделился наблюде-
ниями: «Крымскотатарский народ 
сегодня находится в ожидании ре-
зультатов от принятого Президен-
том Российской Федерации Указа 
№268». Он отметил, что над этим 
документом работать, предлагать 
«меры, которые будут продвигать 
закон о реабилитации в Крыму и 
решать давно назревшие пробле-
мы». Он напомнил, что ОСКН соз-
давался, чтобы объединять и 
расширять возможность пред-
ставления крымскотатарской об-

щественности на уровне крымской и федеральной власти.   
Руслан Саитвалиев согласился с ранее выступающими, добавил, что преж-
ний Курултай был коррумпированным и тоталитарно насаждал радикаль-
ную политику.

По вопросу празднования 70-летия со дня Великой Победы в Великой 
Отечественной войне Кантемир-Умеров сообщил, что были отправлены 
обращения в органы власти с просьбой признания вклада крымских татар 
в Победу над фашистами. 

Мы предоставили список из не награждённых героев из чис-
ла крымских татар. Нам важно восстановить историческую 
справедливость. Документы находятся на рассмотрении».   
По поводу траурных мероприятий, посвящённых годовщине депортации, 
заместитель председателя ОСКН подчеркнул: «Этот день должен объеди-
нить крымчан в осознании общей печали. Все должны понять, что такая 
трагедия не должна повториться никогда!»

«Къырым бирлиги» и Общественный Совет крымскота-
тарского народа открыты к диалогу

С начала 2015 года РОО «Къырым бирлиги» и Общественный Совет 
крымскотатарского народа проделали достаточно плодотворную работу по 
построению конструктивного диалога с органами федеральной и республи-
канской власти. Неоднократно направлялись письма по многим вопросам, 
касающимся крымскотатарского народа: 

- признание  заслуг  крымскотатарского  народа  в  борьбе  против  фа-
шизма и увековечении  памяти  жертв  войны; 

- проведение мероприятий посвящённых 70-ой годовщине Победы;
- проведение традиционных траурных мероприятий 18 мая на централь-

ной площади Симферополя; 
- отсутствие надлежащего представительства крымскотатарского народа 

в Общественной палате Республики Крым; 
- отсутствие надлежащего представительства крымскотатарского народа 

в составе и правовых основах деятельности Общественной палаты РК;

 - недостаточное представительство крымских татар в органах власти;
- формирование содержания Законопроекта РФ «О реабилитации ре-

прессированных народов»;
- формирование содержания Федеральной Целевой Программы реабили-

тации репрессированного крымскотатарского народа;
- внесение поправок в законопроект «О регулировании вопросов, связан-

ных с продолжением процесса оформления прав и предоставления земель-
ных участков, занятых участниками земельных акций протеста, а также 
лицам, относящимся к категории граждан, являющихся жертвами незакон-
ного переселения с территории Крымской АССР по национальному при-
знаку и их потомкам.

 В обращениях были предложены пути решения вышеуказанных 
проблем, но реальных шагов к сотрудничеству со стороны республикан-
ских властей не поступило. Мы считаем, что такое отношение к нашим 

предложениям связано с тем, что за 
период вхождения в состав Россий-
ской Федерации народ не смог со-
звать и создать полномочный пред-
ставительный орган, способный 
эффективно взаимодействовать с 
властью. Руководством «Къырым 
бирлиги» и Общественного Совета 
крымскотатарского народа неодно-
кратно озвучивалась эта идея о со-
зыве нового Курултая, который бы 
действительно отстаивал и защи-
щал интересы народа.
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Страницы истории семьи Ниметуллаевых
Родственники мои по материнской линии 

родом из села Буюк Озенбаш (ныне Счаст-
ливое в Бахчисарайском районе Республики 
Крым). Бабушка − из села Аиргуль (Горное). 
Меня назвали в честь дедушки Сейтумера 
Муратова (1905 года рождения). Он родом 
из деревни Озенбаш. Его призывали в ар-
мию в 1941 году. Со слов матери помню, что 
Буюк Озенбаш бомбили дважды, потому 
что там было очень развито партизанское 
движение. Оба раза этот населённый пункт 
сгорал полностью. Буюк Озенбаш являлся 
одним из самых больших сёл в Крыму, бо-
лее тысячи дворов. Из-за пожаров не уце-
лела ни одна фотография, не сохранился 
ни один документ дедушки. Но все жители 
деревни знали мою семью. В 1941 году Сей-
тумер Муратов призван в ряды советской 
армии. В тот же год был ранен на переправе 
в Новороссийске. Оттуда попал в военный 
госпиталь в Армении (станция «Азы»), где 
и скончался. Мы отправили запрос в Цен-

тральный архив Министерства обороны РФ. 
Отец, Нуридин Ниметуллаев 1927 г. р. родом 
тоже из Бахчисарайского района (бывший 
Куйбышевский). В семье он был самым стар-
шим среди четырёх братьев. В 1942 г. угнан в 
Германию, в трудовую армию. Освобождали 
в 1945 г. американцы. Построили всех узни-
ков и предложили остаться в американской 
зоне. Но отец был одним из тех, кто желал 
вернуться на Родину. 

Когда бывшие узники переходили границу 
из Германии в СССР, их переодели, аресто-
вали и отправили в трудовую армию в Туль-
скую область. Там он встретился со своим 
отцом (Эюпом Ниметуллаевым) и тот рас-
сказал, что в Крыму уже нет крымских татар, 
что всех выселили. Родители отца и братья 
попали в Самаркандскую область, г. Джам-
бай. 

Благодаря нетипичной крымскотатар-
ской внешности он без документов сумел 
добраться до Средней Азии, встретился с 

семьёй, встал на учёт, познакомился с моей 
матерью. Так я появился на свет, один из 
троих детей в семье.Это лишь одна малень-
кая история среди тысяч. 

В каждой крымскотатарской семье была 
трагедия, по которой можно снимать филь-
мы, писать книги, которые тронут любого 
человека. Меджлис на протяжении 23 лет 
настраивал на том, чтобы скрывать наших 
героев. В преддверии 70-летия Победы мы, 
«Къырым бирлиги» и Общественный Совет 
выражаем свою скорбь по тем, кого нет в 
живых, и склоняем свои головы. Эта Победа 
сплотила нас. 

Мы, крымские татары будем делать всё, 
чтобы ни один из наших героев не был за-
быт. Наша организация занимается этими 
проблемами, отправляет запросы в архивы. 
Мы получаем ответы и планируем продол-
жать это благое дело.

РАБОТА НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

За экспертным мнением по теме 
вклада крымских татар в Победу 
в Великой Отечественной войне 

пресс-служба «Къырым бирлиги» 
обратилась к Рефику Курсеитову, 

историку, кандидату социологиче-
ских наук, доценту, заведующему 

кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин КИПУ.

Интерес  к  истории

«С юного возраста помню, как 
наша семья выписывала газету «Ле-
нин байрагъы». Дома хранился весь 
архив газет центральных и респу-
бликанских журналов. Поэтому в 
свободное время я читал эти газеты, 
некоторые из которых выходили 
даже до моего рождения. Можно 
было взять подшивку за год и узнать 
события того периода. Особенно 
нравилась рубрика «Джесарет», то 
есть «Храбрость». В ней постоянно 
печатались материалы о Великой 
Отечественной войне, о героях из 
числа крымских татар, о генералах 
разных уровней, о военных заслугах 
воинов, об участниках партизанско-
го движения. Это вызывало у меня 
большой интерес. 

Будучи школьником, постоянно 
читал литературу на военную тема-
тику. Благодаря всему этому я имею 
широкое представление о войне, о 
процессах, которые происходили в 
её годы. 

Всё это сподвигло меня поступить 

на исторический факультет. Как его 
студент, я специализировался на 
истории СССР, где мы проходили 
этнографию, этнологию, археоло-
гию. 

Больше всего меня привлекали 
этнология, этническая история, эт-
нические процессы. Каждый раз, 
приходя в библиотеку, интересо-
вался историей родного Крыма. 
Писал курсовые работы о крымских 
татарах, об их этнографии. Позже 
защитил диссертацию, связанную 
с крымскотатарской тематикой в 
Московском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоносова. 

Этноязыковые процессы в Крыму 
вызывали у меня интерес с точки 
зрения не только истории, но и со-
циологии. С 2012 года, после того 
как был создан Объединённый Банк 
Данных «Мемориал» и сайт «Подвиг 
народа» мой интерес возрос, и это-
му были свои причины. 

«Ложная информация»

В 2013 году произошёл конфликт 
по поводу издания книги Ширшо-
вых − Книга памяти Восточного 
Крыма – «Просили помнить». Где 
была дана неправдивая информа-
ция о крымских татарах,  и в том 
числе, об Алиме Абденнановой. 

К тому времени у меня уже были 
наработаны тысячи и тысячи на-
градных листов, материалы по 
истории Отечественной войны и 

военным действиям на территории 
Крымского полуострова.  Эти дан-
ные для меня представляли особый 
интерес. Потому что среди моих 
родственников много участников 
Великой Отечественной и Первой 
мировой войн. Именно тогда начали 
публиковать не имеющую под собой 
основания негативную информа-
цию о крымских татарах. Эти собы-
тия ещё больше пробудили интерес 
к истории Великой Отечественной 
войны.

Заслуги

С 2012 года я начал обработку 
данных по Крымской АССР. На се-
годняшний день у нас на руках 35 
тысяч 299 наградных листов, при-
званных из Крымской АССР. Это на-
градные листы и списки от медали 
«За боевые заслуги» и выше. Мы об-
работали весь массив документов, 
которые связаны с военными под-
вигами уроженцев и призванных из 
Крымской АССР воинов.  

Попутно изучалась героический 
вклад всех этнических сообществ, 
которые подлежали мобилизации 
из Крыма. Кроме этого, по крымско-
татарским антропонимам (именам, 
отчествам) находили тех крымских 
татар, которые призывались на во-
йну из других республик. Большин-
ство их заслуг отражены в наград-
ных листах. 

Мы обработали большой объём 
материалов, это колоссальный по 
своим масштабам труд, очень тя-
жёлый и сложный. Даже не в плане 
физического, а эмоционального со-
стояния. Так как каждый наградной 
лист – это судьба человека. 

Иногда встречаются такие до-
кументы, которые очень тяжело 
читать. К примеру: наградной лист 
женщины крымской татарки, кото-
рая находилась в доме инвалидов, 
куда попала из военного госпиталя. 
Какова была её дальнейшая судьба? 
В Крым вернуться она уже не могла, 
семью выслали в мес-та спецпосе-
ления. Вот такие люди оставались 
доживать свой век в этих учрежде-
ниях.

Подвиги и награды

Эта тема охватывает много нюан-
сов: военный подвиг, вклад крым-
ских татар и многое другое. 

Одной  из целей нашей работы 
было определение количества пред-
ставленных к званию «Герой Со-
ветского Союза» из числа крымских 
татар. Сейчас мы нашли на каждого 

наградной лист, в котором докумен-
тально всё подтверждено. На сегод-
няшний день имеем 24 представле-
ния, из них во время войны только 
6 представлений закончились на-
граждением – это 4 наших героя с 
одной звездой и Амехан Султан с 
2 звездами «Герой Советского Со-
юза». Остальным 18 воинам награ-
ды заменили. Из них двое получили 
Орден Ленина, 14 человек – Орден 
Красного Знамени и двое – Орден 
Отечественной войны I степени. 

Это наш огромный вклад как не-
большого по численности народа. 
По переписи 1939 года – 218 тысяч 
человек.

Подвиг наших дедов, отцов был 
очень весом. Дальнейшая судьба 
фронтовиков нам известна. После 
окончания войны им не разрешили 
вернуться в Крым.

Трагедия войны

Тех, кто смог, выслали туда, где на-
ходились их семьи. Как вы понимае-
те, родные жили в невероятно слож-
ных условиях, многие люди умерли 
от холода и болезней.  Наши фрон-
товики, у которых отобрали семьи, 
имущество, то есть все, что можно 
было забрать у человека, вынуж-
дены были искать своих родствен-
ников в местах спецпоселений. Это 
ещё одна из трагедий войны, кото-
рая досталась нам после Победы.

Поиск героев

Наш список героев ещё не окон-
чательный, эта работа продолжает-
ся. На данный момент обработаны 
наградные листы только по Крым-
ской АССР 1941-1945 годов. Также 
попутно изучены документы крым-
ских татар, которые призывались из 
других республик. 

Может ещё найдётся новая ин-
формация, новые имена. Кроме 
всего этого, мы подготовили список 
из наиболее известных командиров 
из числа крымских татар Красной 
армии, в нём около 9 человек – ко-
мандиры полков. У нас было много  
генералов, один из них Исмаил Бу-
латов, который был членом Военно-
го совета 5-ой ударной армии, вто-
рой Абляким Гафаров. 

Я могу сказать, что не у всех на-
родов Советского Союза были ге-
нералы, а у нас – 2 человека. Есть 
союзные республики, где от пред-
ставителей местного коренного на-
рода генералов нет. Если сравнить 
нашу Крымскую АССР и участие 

крымских татар со многими союз-
ными республиками, то мы внесли 
весомый вклад. 

Наш народ всегда славился свои-
ми военными заслугами и в Первой 
и во Второй мировой войнах. От-
ечественная война не стала исклю-
чением, крымские татары проявили 
себя достойно. Это можно доказать 
материалами Центрального архива 
министерства обороны Российской 
Федерации.

В сентябре 2014 года Алиме Аб-
деннанова была удостоенная звания 
«Герой Российской Федерации». Это 
ещё одно подтверждение заслуг на-
шего народа.

9-10 апреля 2015 года в Казани 
проходила международная конфе-
ренция «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов», посвящен-
ная 70-летию великой Победы, на 
которой я присутствовал. Посещая 
такие мероприятия, мы показыва-
ем, что  крымские татары – великий 
народ и внесли весомый вклад в об-
щую Победу.

В будущем есть планы создать ре-
естр офицеров из числа крымских 
татар. Сейчас этот список подходит 
к цифре 2300 человек. Думаю, их бу-
дет больше, так как у нас есть доста-
точно мощный офицерский корпус, 
начиная с генералов, заканчивая 
младшими лейтенантами. О каждом 
нашем бойце, которого найдём, мы 
оставим вечную память. Многие, 
многие фамилии нам не известны, 
но благодаря тому, что есть элек-
тронная база данных «Мемориал», 
сайт «Подвиг народа», книги памяти 
разных республик, у нас есть воз-
можность найти все данные. Но это, 
конечно, очень тяжёлая, кропотли-
вая работа. 

Самое печально – то, что из тыся-
чи вернувшихся с фронта участни-
ков войны только около 450 человек 
смогло вернуться домой из мест 
спецпоселений. Это самый трагиче-
ский момент в истории войны. Так 
как другие воины возвратились по-
бедителями в свои дома, а наши сол-
даты-победители вынуждены были 
искать свои семьи по необъятным 
просторам Средней Азии, Урала. 
Эти люди с достоинством воевали, 
демонстрировали образец героиз-
ма. Наши ветераны оказались после 
войны в очень сложной ситуации, у 
них по большому счёту, украли По-
беду, выслали, опорочили их доброе 
имя, они десятилетиями не могли 
вернуться на Родину, и вынуждены 
были умирать на чужбине».
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Наболевший для крымских татар вопрос о переизбра-
нии Курултая пресс-служба РОО «Къырым бирлиги» 
обсудила с членами Общественного Совета крымско-
татарского народа

Айдер Меметов, профессор, доктор филологических наук, 
декан факультета крымскотатарской и восточной 

филологии КФУ им.  В.И. Вернадского, автор учебников и 
методических пособий.

«Откровенно говоря, прозрачных выборов в систему «Курултай-Мед-
жлис» до этого времени не было. Собиралась определённая кучка людей, 
писали списки, состоящие из своих родственников, обсуждали между со-

Рустем Ниметуллаев, со-
учредитель РОО «Къырым 
бирлиги», член президиума 

Общественного Совета 
крымскотатарского на-

рода:
«Сегодня в Крыму идёт много дис-

куссий о том, что крымским тата-
рам не очень комфортно живётся 
здесь. Вся информация подобного 
рода распространяется через СМИ, 
подчинённых Меджлису и их со-
юзникам, в которых по указанию 
киевских товарищей, якобы забо-
тящихся о своём многострадальном 
народе является полным бредом и 
не соответствующей действитель-
ности. Что такое крымская действи-
тельность? Это пенсии крымским 
татарам, как и другим жителям 
полуострова, государство даёт во-
время. Это социальная защита всех 
крымчан, в том числе и крымских 
татар, которая по своим параме-
трам выше, чем в других регионах 
Российской Федерации. Это воз-
можность обучаться на родном язы-
ке, пусть ограниченно, но она есть. 
Можно много чего перечислять о 
тех плюсах, которые есть сегодня 

бой: кто будет делегатом Курултая, 
кто войдёт в Меджлис. В узком кру-
гу решались эти вопросы. Основная 
масса населения не избирала руко-
водителей.

Поэтому проведение прозрачных 
выборов делегатов Курултая нужно 
нам как воздух. Прошлый состав 
работал на себя. Народу пользы не 
было. Поэтому я в этом не участво-
вал. Если мы выберем действитель-
но народный Меджлис, я обеими 
руками «за». Однозначно наш пред-
ставительный орган должен быть.

Народ должен сам выбирать сво-
их руководителей. Никто не имеет 
права назначать людей со стороны.

Целиком и полностью поддер-
живаю начинания РОО «Къырым 
бирлиги» в том плане, что нам нуж-
но провести народный, законно из-
бранный Курултай».

в российском Крыму, о которых 
в сегодняшней Украине можно 
только мечтать. Да, не всё совер-
шенно, да, много вопросов. Но у 
нас нет войны, и люди понимают, 
как важен мир в Крыму и сколь-
ко усилий прилагают все жители 
Крыма независимо от националь-
ности для сохранения чистого 
неба и дружбы между народами. 

Огромный вклад в сохранение 
межнационального мира в Кры-
му сделал Общественный Совет 
крымскотатарского народа во 
главе со своим председателем С. 
Н. Ниметуллаевым и РОО «Къы-
рым бирлиги», который продол-
жает планомерную работу среди 
крымскотатарского населения по 
решению всех жизненно важных 
вопросов крымских татар. Это не 
только политические решения, 
это не только работа в местах 
проживания крымских татар, но 
и титанический труд во взаимо-
отношениях с представителями 
крымской власти по разъяснению 
требований и социальных про-
блем крымскотатарского народа. 
Стремление Общественного Со-
вета крымскотатарского народа 
по интеграции крымских татар в 
братскую семью российских наро-
дов находит взаимопонимание и 
поддержку в Администрации Пре-
зидента Российской Федерации 
и в Правительстве Российской 
Федерации. Благодаря активной 
жизненной и политической пози-
ции всех членов Общественного 
Совета крымскотатарского народа 
это стремление вперёд будет про-
должено и крымские татары будут 
достойно представлены во всех 
сферах жизни нашей любимой Ро-
дины».

В годовщину Великой Победы пресс-служба «Къырым бирлиги» побе-
седовала с Эскендером Умеровым, ветераном национального движения,  

автором книг о судьбе крымскотатарского народа, активистом нашей орга-
низации. 

Писатель и узник, прошедший страшные испытания делится сохранившимися в 
памяти воспоминаниями о войне, её ужасах и жертвах. Когда Германия под руко-
водством Гитлера развязала военные действия с Советским Союзом, в самом СССР 
внутренние враги провоцировали против крымских татар другие национальности, 
отдавая приказы уничтожить наших соотечественников. Это означало вбить клин в 
дружбу народов Союза.

«В дальнейшем книга, которую я сейчас готовлю, может использоваться как мето-
дическое пособие. В издании «Судьба – служить народу» были включены справки о 
дезертирстве со всего СССР. Из Крыма за три года войны дезертиров было всего 479 
человек. А крымских татар среди них менее ста. Важно отметить, что эти справки 
утверждены НКВД. В преддверии большого праздника Победы хотелось бы сказать о 
18 крымских татар, которые были представлены к званию «Герой Советского Союза», 
но не получили его. Соответствующие официальные обращения были направлены в 
адрес Министерства обороны Российской Федерации. Половина из героев награж-
дены посмертно, половина – в связи с выселением (например, Алиме Абденанова, 
Абдулла Дагджи и др.). А. Дагджи организовал самую крупную подпольную органи-
зацию Крыма! Он был неуловимым и стойким. Надеюсь, его посмертно наградят. Вы-
нести пытки, которые пережил он, не каждый сможет. Давление оказывалось и физи-
ческое и психологическое. Пытали вместе с его семьёй, друзьями. Всех расстреляли. 
О его подвиге долго молчали. Крымский обком партии в лице первого секретаря Бу-
латова Владимира Семёновича написал от бюро ходатайство. Оно, к сожалению, не 
дало результатов. Однако за это на Булатова, защищавшего крымских татар, писали 
доносы, сняли с вышеуказанной должности. Он спас большое количество крымских 
татар. 

Когда фашисты начали штурмовать территорию СССР, комиссаром начальника 
отдела кадров обкома партии назначили Мартынова, а командиром − бывшего пол-
ковника царской армии Мокроусова. Он дал распоряжение расстреливать без суда и 
следствия всех крымскотатарских партизан. В своей книге я описал, как крымский 
татарин Ислям Тамакчи открывал продовольственные базы. Когда он рассказывал 
это моему отцу, мне было лет десять: «Впереди два немца, сзади два немца, автоматом 
ведут людей, и женщин, и детей». Таким образом пытались спровоцировать межна-

циональный конфликт, показывая, что 
крымские татары якобы разграбили 
продовольственные базы. Кто не хотел 

идти, − расстреливали. Один дедушка 
отказался действовать по приказу: «У 
меня сын воюет. Не пойду!» Тогда Ислям 
Тамакчи говорит своему заместителю: 
«Я стрелять не буду!» Не успел отой-
ти он и 50 метров, как заместитель дал 
команду расстреливать. Всё это было 
в селе Упа Балаклавского района. Тогда 
старики закрыли своими телами детей. 
В итоге 16 человек погибло. В это время 
партизаны под руководством политрука 
(тогда мы называли их комиссарами) 
ушли в лес. Он увидел шевелящихся 
уцелевших после расстрела в крови, под-
нял их и сказал: «Беги в деревню, скажи, 
чтобы забрали трупы». С этими выжив-
шими мальчиками (Амет и Бекир) мы 
жили на Урале. Наша соотечественница 
Райе, жительница Терновки видела, как 
забирали истекающих кровью 16 трупов. 

Когда об этом доложили первому се-
кретарю обкома партии, Булатов сроч-
но созвал внеочередное бюро, вызвал 
всех командиров партизанских отря-
дов, комиссаров. Они докладывали о 
поведении крымских татар. Ни один из 
выступающих не сказал, что предста-
вители нашего народа занимаются пре-
дательством. Командир Феодосийского 
партизанского отряда доложил: «300 че-
ловек из Феодосийского десанта 3 меся-
ца жили благодаря местным крымским 
татарам». Тогда он поставил вопрос об 
отстранении Мокроусова и Мартынова. 
А на каждый партизанский отряд пред-
ложил назначить одного крымского та-
тарина, одного русского − комиссара и 
командира. Также он разбил крымских 
партизан на соединения. Комиссаром 
Восточного соединения был назначен 
Мустафаев Рефат, бывший секретарь 
обкома партии. За Южным соединением 
был закреплён Мустафа Селимов, пер-

вый секретарь Ялтинского райкома пар-
тии. После этого наш народ смог немно-
го легче вздохнуть. Но когда освободили 
Мокроусова и Мартынова, они тут же 
написали ложные донесения в Москву. 
Без первого секретаря обкома партии 
было собрано бюро, что противоречит 
закону. Булатов написал донесение Ста-
лину и в Комитет государственной без-
опасности о том, что не будет отменять 
свой приказ по вышеописанной расста-
новке крымских партизан, поскольку 
он не хочет напряжения в сфере меж-
национальных отношений. После этого 
Мартынов и Мокроусов вновь пишут 
секретное донесение в адрес Будённова. 
Он тоже не встречается с первым секре-
тарём обкома партии. Немыслимо вести 
расследование о человеке и не узнать ин-
формацию из первоисточника!

Сегодня, вспомнив самопожертвова-
ние Булатова, я написал В.В.Путину о 
представлении Владимира Семёновича к 
высшей награде, потому что он спас сот-
ни тысяч людей. 

Бюро требовало пояснить: почему 
Мокроусов уже дважды написал лож-
ные донесения на крымских татар. Он 
отвечает Булатову: «Я оторвался от пар-
тизанского движения, судил из расчёта 
крымских татар 20-ого года». Всё это 

можно проверить в архивах. Жаль, что 
наши историки, наши писатели зачастую 
не востребованы.  

Мне писательское дело не нужно, я 
производственник, всю жизнь работал 
руками. Теперь вынужден совмещать: 
писать, бороться, защищать имена чест-
ных людей. Я поставил себе такую цель.  

Ранее я жил в Геническе, но приезжал 
в Крым каждый месяц, как магнитом 
меня тянуло на Родину. В тот период и 
до недавнего времени умышленно скры-
вались крымскотатарские герои войны. 
Во втором томе моей книги говорится о 
мемориальных плитах на каждого героя 

Советского Союза, на каждого награж-
дённого Орденом Славы трёх степеней. 
Всего 47 человек. Из них двое – наши со-
отечественники: Аметхан Султан и Аб-
дураим Решидов. Имя последнего было 
изменено, чтобы в будущем дети не ду-
мали, что он крымский татарин, написа-
ли «Абрам». На такой плите, в алее славы 
его имя сделали еврейским. 

12 героев Советского Союза и 5 с 
Орденом Славы трёх степеней из числа 
крымских татар не имеют мемориальных 
плит. Поэтому я неоднократно выступал 
за аллею героев-крымских татар Великой 
Отечественной войны. 

Есть секретное донесение КГБ от 1967 
года исключить Абдураима Решидова 
из партии за то, что в знак протеста при 
полной военной форме он собирался 
совершить самосожжение. Он никого 
не пускал к себе, приготовил канистры 
с бензином. Я подошёл и сказал «Аб-
дураим-агъа, я буду гореть с Вами». В 
три часа ночи прилетели его друзья. Он 
был командиром полка, а его подчинён-
ные, лётчики стали генералами и жили 
в Одессе. Прилетели быстро, видимо, 
жена Абдураима вызвала срочно. Ста-
ли стучаться в дверь, тот не открывает, 
ругается. Его товарищи говорят «Ну, 
Жар-птица!». Тогда я ещё не знал, что 
они имеют ввиду. Оказывается, его про-
звище в авиации было «Жар-птица». На 
самолёте он горел, как жар-птица. 

Человек таким образом протесто-
вал против сокрытия фактов героизма 
крымских татар. Мы должны помнить 
тех, кто погиб, сражаясь за наше мирное 
будущее. За то, чтобы восторжествовала 
историческая справедливость, мы бо-
ролись всю жизнь. Я предлагал нашему 
бывшему руководству назначить ини-
циативников и направить их в разные 
регионы, чтобы найти всех участников 
войны из числа крымских татар. Хоте-
лось привезти их на Родину и пройти 
маршем на День Победы. Запечатлевший 
это снимок стал бы историческим дока-
зательством. На что бывшее руководство 
Меджлиса ответили категорично: «Они 
не на той стороне воевали. Они нам не 
нужны!». Мы столько боролись, а быв-
шие «лидеры» осмеивали, осуждали ве-
теранов войны, говорили «Зачем ты ор-
дена надеваешь?». Только спустя десять 
лет, к 2000 году один генерал (казанский 
татарин по происхождению) собрал бо-
лее 500 крымскотатарских ветеранов во-
йны. Я никогда не видел столько наших 
героев вместе. А если бы в 90-ых годах 
наши «руководители» организовали та-
кую встречу, их было бы ещё больше. 
Что характерно, ни по одному телекана-
лу это мероприятие не показали! 

Все книги, которые я пишу,  подкре-
плены документами. Мои внуки и прав-
нуки  и через 50 и через 100 лет смогут 
с помощью этих материалов доказать 
героизм своих предков».

«Мы всю жизнь боролись за 
историческую справедли-
вость!» 


