
«РАССЕЛИТЬ КРЫМСКИХ ТАТАР В КАЧЕСТВЕ 
СПЕЦПОСЕЛЕНЦЕВ»

рагические события Великой Отечествен-
ной войны в той или иной степени косну-

лись всех народов и народностей, проживавших 
на территории Советского Союза. К их числу 
относятся и крымские татары, составлявшие к 
началу войны менее 20 процентов населения 
Крымского полуострова. Наряду с другими жи-
телями Крыма татары принимали активное уча-
стие в партизанском движении, развернувшемся 
в период немецкой оккупации Крыма в ноябре 
1941 — мае 1944 года. Но из-за недостаточной 
организации, нехватки вооружения и продоволь-
ствия, деятельность партизанских отрядов Крыма 
была не слишком эффективной1.

В то же время с октября 1941 года под кон-
тролем немецких оккупационных властей из 
числа крымских татар начали формироваться, 
так называемые, «роты самообороны», основ-
ной задачей которых была борьба с советскими 
партизанами. В заявлении руководителя парти-
занского центра в Крыму А. В. Мокроусова2 было 
отмечено, что крымские татары «поддерживают 
теперь немецких фашистов так же, как в 1920 г. 
поддерживали врангелевщину»3.

Примечательно, что Крымский обком ВКП(б) 
18 апреля 1942 года отверг это заявление, признав 
выводы Мокроусова в отношении крымских татар 
«необоснованными» и «политически вредными»4. 
В июле 1943-го Крымский обком подтвердил 
это решение, но уже в августе благонадёжность 
крымских татар была поставлена под сомнение. 
Так, в постановлении Крымобкома от 24 августа 
1943 года отмечалось, что «нельзя успокаиваться 
на том, что имеется ряд фактов положительного 
поведения татар, ибо ещё не одна тысяча добро-
вольцев-татар с оружием в руках воюет против 

советской власти на стороне немцев»5. Эту мысль 
в своей докладной записке от 10 ноября 1943 года 
развил секретарь Крымского обкома ВКП(б) В. С. 
Булатов, отметивший, что в текущих условиях «на-
до решать вопрос кардинально», то есть выселять 
татар из Крыма в глубь страны6.

Реагируя на участившиеся факты перехода 
представителей крымскотатарского населения на 
сторону противника (по данным современных ис-
следований, в подразделениях немецкой армии 
состояло более 20 тысяч татар)7, ГКО СССР 11 мая 
1944 года принял постановление № 5859 о вы-
селении татар с территории Крыма в Узбекскую 
ССР на постоянное место жительства в качестве 
спецпоселенцев8. В основу этого постановления 
была положена докладная записка наркома вну-
тренних дел Л. П. Берии на имя И. В. Сталина от 
10 мая 1944-го, которая публикуется ниже (док. 
№ 1.) Берия в этом документе уделил особое вни-
мание подрывной деятельности татарских наци-
ональных комитетов, работа которых находилась 
под непосредственным контролем немецких ок-
купационных властей.

Операция по переселению крымских татар 
была осуществлена 18–20 мая 1944 года. Пода-
вляющее большинство татар (150 тысяч человек) 
было переселено на территорию Узбекской ССР, 
где их трудоустроили в колхозах и совхозах, имев-
ших виноградное хозяйство9. При этом ЦК КП(б) 
УзССР отмечал, что первое время спецпереселен-
цы из Крыма жили в «неудовлетворительных» 
условиях10, что повлияло на высокую смертность 
среди них (более 16 тысяч человек, около 10 про-
центов от числа переселенцев)11. 

Меньшая часть крымских татар (около 30 ты-
сяч человек) была направлена в Молотовскую, 

Свердловскую, Горьковскую области и Марий-
скую АССР для работы в целлюлозно-бумажной 
промышленности и леспромхозах (док. № 2). 
Оставшиеся переселенцы были расселены на 
территории Башкирской АССР, Гурьевской, Ива-
новской, Костромской, Кемеровской и Кировской 
областей. Там они трудились в сельском хозяй-
стве, в рыбной промышленности, на стройках, в 
угольных шахтах, на рудниках и т. д.

В целях ускорения хозяйственно-трудового 
устройства переселенцев и улучшения бытовых 
условий их проживания руководящие органы 
страны приняли в 1940-е гг. несколько распоря-
дительных актов. Одним из первых стало поста-
новление ГКО СССР № 6600 от 25 сентября 1944 
года о расчётах со спецпереселенцами из Крыма 
за принятые зерно, скот, шерсть на их прежнем 
месте жительства, а также о мерах помощи по их 
хозяйственно-бытовому устройству (док. № 4). 
Данное постановление было инициировано слу-
жебной запиской замнаркома внутренних дел 
В. В. Чернышёва на имя Берии от 23 сентября 
1944 года, текст которой мы публикуем ниже 
вместе с текстом постановления ГКО (док. № 3).

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ) 
в фонде ГКО СССР (Ф. 644. Оп. 2). Документы 
воспроизводятся с сохранением стилистиче-
ских особенностей источников, с соблюдением 
общепринятых правил орфографии и пункту-
ации. Выявленные опечатки исправлены и не 
оговариваются.

Публикацию подготовили ведущий специалист 
РГАСПИ Наталья Волхонская и главный 

специалист РГАСПИ, кандидат исторических 
наук Александр Лукашин 

Т
О депортации крымских татар в годы Великой Отечественной войны

№ 1. Записка наркома внутренних дел Л. П. Берии И. В. Сталину 
о сотрудничестве значительной части татарского населения 

Крыма с немецко-фашистскими оккупантами и целесообразности 
выселения 140–160 тысяч крымских татар в качестве 

спецпоселенцев на территорию Узбекской ССР.
№ 424/Б   10 мая 1944 г.

Сов. секретно
Экз. № 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу СТАЛИНУ И. В.

*Органами НКВД и НКГБ проводится в Крыму работа по выяв-
лению и изъятию агентуры противника, изменников Родине, пособ-
ников немецко-фашистских оккупантов и другого антисоветского 
элемента*12.

*По состоянию на 7 мая с.г. арестовано таких лиц 5381 человек*13.
*Изъято незаконно хранящегося населением оружия: 5395 винто-

вок, 337 пулемётов, 250 автоматов, 31 миномёт и большое количество 
гранат и винтовочных патронов*14.

Кроме того, оперативно-войсковыми группами НКВД собрано и сда-

но в трофейные части значительное количество брошенного оружия и 
боеприпасов.

Следственным и агентурным путём, а также заявлениями местных 
жителей установлено, что значительная часть татарского населения 
Крыма активно сотрудничала *с немецко-фашистскими оккупантами 
и вела борьбу против Советской власти. Из частей Красной Армии в 
1941 году дезертировало свыше 20 тысяч татар, которые изменили 
Родине, перешли на службу к немцам и с оружием в руках боролись 
против Красной Армии*15.

Немецко-фашистские оккупанты при помощи прибывших из Герма-
нии и Турции белогвардейско-мусульманских эмигрантов *создали раз-
ветвлённую сеть так называемых «татарских национальных комитетов», 
филиалы которых существовали во всех татарских районах Крыма*16.

«Татарские национальные комитеты» широко содействовали немцам 
в организации и сколачивании из числа дезертиров и татарской молодё-
жи татарских воинских частей, карательных и полицейских отрядов для 
действий против частей Красной Армии и советских партизан. В каче-
стве карателей и полицейских татары отличались особой жестокостью.

На территории Крыма немецкие разведывательные органы при ак-
тивном участии татар проводили большую работу по подготовке и забро-
ске в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов.

«Татарские национальные комитеты» принимали активное участие 
вместе с немецкой полицией в организации угона *в Германию свыше 
50 тысяч советских граждан; проводили сбор средств и вещей среди 
населения для германской армии и проводили в большом масштабе 
предательскую работу против местного нетатарского населения, вся-
чески притесняя его*17.

Деятельность «татарских национальных комитетов» поддержива-
лась татарским населением, которому немецкие оккупационные власти 
предоставляли всяческие льготы и поощрения.

Учитывая предательские действия крымских татар против со-
ветского народа и исходя из нежелательности дальнейшего *про-
живания крымских татар на пограничной окраине Советского Со-
юза, НКВД СССР вносит на Ваше рассмотрение проект решения 
Государственного Комитета Обороны о выселении всех татар с 
территории Крыма*18.

Считаем целесообразным расселить крымских татар в качестве спец-
поселенцев в районах Узбекской ССР для использования на работах как 
в сельском хозяйстве — колхозах и совхозах, так и в промышленности и 
на строительстве.

*Вопрос о расселении татар в Узбекской ССР согласован с секретарём 
ЦК КП(б) Узбекистана т. ЮСУПОВЫМ19.

По предварительным данным, в настоящее время в Крыму насчитыва-
ется 140–160 тысяч татарского населения*20.

*Операция по выселению будет начата **20–21 мая и закончена 4-го 
июня**21.*22

Представляя при этом *проект постановления*23 Государственного 
Комитета Обороны, прошу Вашего решения.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Союза ССР
Л. БЕРИЯ

Резолюция: «За/И. Сталин».

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 333. Л. 9–11. Подлинник. Машинописный текст. На 
бланке Народного комиссариата внутренних дел СССР.

№ 2. Записка Л. П. Берии И. В. Сталину о выселении из Крыма  
до 180 тысяч крымских татар

№ 487/б    20 мая 1944 г.

Совершенно секретно
экз. № 1.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу СТАЛИНУ И. В.

При сём представляю проект постановления Государственного Коми-
тета Обороны *об обеспечении рабочей силой производства и лесозаго-
товок целлюлозно-бумажной промышленности*24.

По итогам операции в Крыму выселяется крымских татар до 180 ты-
сяч человек. Из этого числа 150 тысяч человек, по решению ГОКО, на-
правляется в Узбекскую ССР.

*Проектом предусматривается направить на целлюлозно-бумажные 
предприятия Наркомата Целлюлозно-Бумажной промышленности и со-
ответствующие леспромхозы Наркомлеса, обеспечивающие целлюлоз-
но-бумажную промышленность, в Молотовскую, Горьковскую, Свердлов-
скую области и Марийскую АССР 10 тысяч семейств или 30 тысяч человек 
выселяемых крымских татар*25.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Союза ССР
*Л. Берия*26

Резолюция: «За/И.Сталин».

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 336. Л. 11. Подлинник. Машинописный текст. На бланке 
Народного комиссариата внутренних дел СССР.

№ 3. Записка заместителя наркома внутренних дел  
В. В. Чернышёва27 Л. П. Берии о представлении на утверждение 

проекта постановления ГКО СССР № 6600 «О расчётах со 
спецпереселенцами из Крыма…».

23 сентября 1944 г.
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в первом квартале 1945 г. — 20 тыс. м3,
гвоздей — 48 тонн, в том числе:
в четвёртом квартале 1944 г. — 25 тонн,
в первом квартале 1945 г. — 23 тонны,
чугуна — 300 тонн, в том числе:
в четвёртом квартале 1944 г. — 200 тонн,
в первом квартале 1945 г. — 250 тонн,
стекла оконного — 15000 м2, в том числе:
в четвёртом квартале 1944 г. — 10000 м2,
в первом квартале 1945 г. — 5000 м2,
Обязать Главснаблес при СНК СССР (тов. Лопухова), Наркомлес 

(тов. Салтыкова), Наркомчермет (тов. Тевосян), Наркомпромстройма-
териалов (тов. Соснина) отгрузить указанное количество строитель-
ных материалов СНК УзССР в четвёртом квартале 1944 года и первом 
квартале 1945 года.

9. Обязать Наркомтекстиль СССР (тов. Акимова) выделить СНК УзССР 
для пошивки детской одежды и белья в четвёртом квартале 1944 года 
50 000 метров хлопчатобумажной ткани.

Госплану СССР предусмотреть это количество в фондах по УзССР.
10. Обязать СНК УзССР (тов. Абдурахманова) обеспечить приём и раз-

мещение в детских домах детей спецпереселенцев, оставшихся без роди-
телей, организовав при необходимости дополнительные детские дома.

11. Разрешить СНК УзССР организовать при СНК УзССР переселенче-
ское управление в составе 10 единиц; переселенческие отделы при Таш-
кентском и Самаркандском облисполкомах в составе 5 единиц каждый и 
переселенческие инспекторские группы при Ферганском, Наманганском, 
Андижанском, Кашка-Дарьинском и Бухарском облисполкомах по 2–3 
инспектора в каждой области; ввести по одному инспектору по пере-
селению в 50 райисполкомах районов, имеющих большое количество 
переселенцев и спецпереселенцев.

12. Установить порядок расчётов за скот и сельскохозяйственные 
продукты, оставленные спецпереселенцами, выселенными из Крыма, в 
соответствии с расчётами, утверждёнными распоряжением Совнаркома 
СССР № 9705рс от 3 мая 1944 года.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
В. МОЛОТОВ

Резолюция: «За/Л. Берия. 25/IX. Со всеми заинтересованными орга-
низациями согласовано».

Сов. секретно
Приложение № 1 к пункту 2-му
постановления ГОКО № 6600
от 25 сентября 1944 года.

РАСЧЁТ
отпуска Наркомзагом СССР зерна и картофеля для выдачи 

спецпереселенцам — крымским татарам и переселённым из Крыма 
болгарам, грекам, армянам

В чьё распоряжение отпускается 
зерно и картофель

Зерно в тоннах Картофель  
в тоннах

СНК Узбекской ССР 6060 3000

СНК Башкирской АССР 233,5 150

СНК Марийской АССР 368 200

Горьковскому облисполкому 96 50

Гурьевскому облисполкому КССР 172 100

Ивановскому облисполкому 29 –

Кемеровскому облисполкому 275 150

Кировскому облисполкому 29 –

Молотовскому облисполкому 835 500

Свердловскому облисполкому 565 300

Костромскому облисполкому 256 150

ИТОГО: 8918,5 4600
Сов. секретно

Приложение №2 к пункту 5-му
постановления ГОКО № 6600
от 25 сентября 1944 года.

РАСЧЁТ
отпуска Наркомзагом СССР натуральной шерсти, овчин, крупных кож 
для изготовления и пошивки спецпереселенцам кожаной и валяной 

обуви и тёплой одежды

В чьё распоряжение отпускается

Натуральн.
шерсти, тонн

Овчин, 
штук

Крупных 
кож, штук

СНК Узбекской ССР 109 – 1258

СНК Башкирской АССР 11,4 2850 –

СНК Марийской АССР 18,3 4560 –

Горьковскому облисполкому 4,7 1183 –

Гурьевскому облисполкому КССР 8,5 2134 –

Ивановскому облисполкому 1,9 274 –

Кемеровскому облисполкому 13,5 3380 –

Кировскому облисполкому 1,1 275 –

Молотовскому облисполкому 41,2 10 260 –

Свердловскому облисполкому 27,8 6930 –

Костромскому облисполкому 12,6 3154 –

ИТОГО: 250 35 000 1258

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 385. Л. 70–75. Подлинник. Машинописный текст.

Совершенно секретно
экз. № 1.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу БЕРИЯ Л. П.

В соответствии с Вашим указанием по телеграмме секретаря ЦК КП(б) 
Узбекистана тов. Юсупова, представляется на утверждение Государствен-
ного Комитета Обороны проект постановления «О расчётах со спецпере-
селенцами из Крыма за принятые от них в местах прежнего жительства 
зерно, скот и другое имущество, а также об оказании помощи СНК УзССР по 
быстрейшему хозяйственному и бытовому устройству спецпереселенцев».

Представляемый проект постановления разработан совместно и 
согласован с Наркомсовхозов, Наркомземом, Наркоммясомолпромом, 
Наркомзагом и Наркомфином и, в части выделения стройматериалов и 
мануфактуры, с Госпланом (т.т. Митраковым и Власовым).

Расчеты со спецпереселенцами производятся в соответствии с по-
становлением ГОКО № 5859сс от 11 мая 1944 года, по которому Нар-
коммясомолпром, Наркомзем и Наркомзаг обязаны возместить натурой 
спецпереселенцам за принятый от них скот и сельскохозяйственную 
продукцию в местах их поселения.

В связи с тем, что от спецпереселенцев в Крыму принято большое ко-
личество скота, проект постановления предусматривает замену его зерном 
и картофелем, так как скота не хватает для выдачи по голове на семью.

ЧЕРНЫШОВ

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 385. Л. 77. Подлинник. Машинописный текст.

№ 4. Постановление ГКО СССР № 6600 
Москва, Кремль
25 сентября 1944 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ № 6600
О расчётах со спецпереселенцами из Крыма за принятые от них в местах 
прежнего жительства зерно, скот, птицу, шерсть и кожевенное сырьё и 
мерах помощи по их быстрейшему хозяйственно-бытовому устройству    

В целях окончательного расчёта со спецпереселенцами из Крыма, 
расселёнными в Узбекской ССР, Башкирской и Марийской АССР, Горьков-
ской, Гурьевской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Молотовской, 
Свердловской и Костромской областях за принятые от них, по месту 
прежнего жительства, скот, птицу, зерно, шерсть и кожевенное сырьё, а 
также в целях быстрейшего хозяйственно-бытового устройства спецпе-
реселенцев, Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Наркоммясомолпром СССР (тов. Смирнова) и Наркомзаг 
СССР (тов. Двинского) из подлежащего возврату спецпереселенцам из 
Крыма скота, составляющего в живом весе 3389,7 тонны, удержать 1146 
тонн, в счёт возмещения Наркомзагу СССР продовольственного зерна, пе-
реданного спецпереселенцам, согласно постановлениям ГОКО № 5859сс от 
11 мая 1944 года и № 5984сс от 2 июня 1944 г. в количестве 5730,1 тонны, 
сверх общей суммы зерна, полученного от них при выселении из Крыма.

Остальное количество скота и птицы, принятое от спецпереселен-
цев из Крыма, составляющее общим весом 2243,7 тонны, возместить 
спецпереселенцам на 80% зерном и на 20 процентов картофелем, из 
расчёта за одну тонну живого веса скота — 10 тонн картофеля или 
5 тонн зерна, в том числе 50 процентов продовольственного зерна 
(пшеница-рожь) и 50 процентов ячменя.

2. Обязать Наркомзаг СССР (тов. Двинского), в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, отпустить 8918,5 тонны зерна и 4600 тонн 
картофеля для спецпереселенцев, согласно приложению № 1.

Выдачу всего зерна произвести в два срока: 60 процентов в октябре 
1944 года и 40 процентов в январе 1945 года. Выдачу картофеля произ-
вести в IV-м квартале 1944 года.

3. Обязать Наркоммясомолпром СССР (тов. Смирнова) и Наркомсов-
хозов СССР (тов. Лобанова) перечислить в доход союзного бюджета сто-
имость скота и птицы, общим живым весом 3389,7 тонны, в том числе:

по Наркоммясомолпрому — 2245,2 тонны
по Наркомсовхозов — 1144,5 тонны
4. Обязать Наркомзем СССР (тов. Бенедиктова):
— передать в 1944 году Совнаркому Узбекской ССР лошадей 2280 

голов, волов 114 голов и ослов 203 головы, за счёт соответствующего 
уменьшения поголовья скота, закупленного в Узбекской ССР для украин-
ских районов, освобождённых от оккупации;

— оплатить до 1 января 1945 года Совнаркому Узбекской ССР день-
гами, по государственным закупочным ценам, стоимость 5943 пчёло-се-
мейств, принятых от спецпереселенцев из Крыма.

5. Предложить Наркомзагу СССР отпустить в сентябре и октябре ме-
сяцах с.г. для изготовления и пошивки спецпереселенцам обуви и одеж-
ды — 250 тонн натуральной шерсти, 1258 штук крупных кож и 35 000 
штук овчин, согласно приложению № 2.

6. Обязать Совнарком Узбекской ССР, Башкирской и Марийской АССР, 
Горьковский, Гурьевский, Ивановский, Кемеровский, Кировский, Моло-
товский, Свердловский и Костромской облисполкомы, дополнительно к 
ранее отпущенному продовольствию, распределить бесплатно поровну 
среди спецпереселенцев из Крыма всё зерно и картофель, полученные 
от Наркомзага СССР.

7. Совнаркому Узбекской ССР рабочий скот, полученный от Нарком-
зема СССР, распределить бесплатно по колхозам, в которых расселены 
спецпереселенцы из Крыма, — на укрепление обобществлённого стада 
этих колхозов.

Денежные средства, полученные за 5943 пчёло-семейства, обратить на 
оказание помощи наиболее нуждающимся спецпереселенцам из Крыма.

Совнаркомам Узбекской ССР, Башкирской и Марийской АССР, Горь-
ковскому, Гурьевскому, Ивановскому, Кемеровскому, Кировскому, Мо-
лотовскому, Свердловскому и Костромскому облисполкомам обеспечить 
выделку кож и овчин, организовать изготовление одежды, кожаной и 
валяной обуви и других теплых предметов из шерсти — для бесплатной 
выдачи их нуждающимся спецпереселенцам из Крыма, с расчётом закон-
чить изготовление и выдачу не позднее 1 января 1945 года.

8. Выделить СНК УзССР для строительства жилья спецпереселенцам, 
прибывшим из Крыма и прибывающим из Грузии — 

строительного леса — 40 тыс. м3, в том числе:
в четвёртом квартале 1944 г. — 20 тыс. м3, 
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