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РАКЪАМЛАР ШААТЛЫКЪ 
                                        ЭТЕЛЕР

«Сюргюнликнинъ биринджи бир бучукъ йылы ичинде ачлыкъ, хасталыкъ, акъа
рет ве котеклерден 195471 къырымтатары, яни миллетнинъ 46,2 файы зы эляк олды. 
Булардан 81127 инсан — он алты яшынадже балалар, 81358 инсан — 18 яшындан 
буюк къадынлар, 11827 инсан — он алтыдан он секиз яшы на дже осьмюрлер ве 21159 
инсан — эркек тир. Сюргюн этильген 112078 къорантадан 2129 аиленинъ бутюн 
азалары ольди. Озьбекистангъа сюргюн этильген 423100 къырымтатарындан 1946 
сене сининъ январь 1не 227629 адам сагъ къалды. Бир ярым йылда миллетнинъ 
46,2 файызынынъ элякы — бу йылда 30,8 файыз олюм нуфузыны тешкиль эте. 
Комендант незарети шараит ле ринде олюм истисалы инсаниет тарихындаки энъ 
къанлы олгъан фашизмге къаршы дженктеки косьтергичтен 15,6 кере зиядедир…» 
(Къырымтатар халкъы нынъ озь-озюни джедвельге алув нетиджелери боюнджа 
1-нджи акты).

«Муртаза Айше — 52 яшында — ана — ачлыкътан ольди;
Дугу Медине — 16 яшында — къыз бала — хастаханеде ольдюрдилер;
Юрдам Мустафа — 48 яшында — баба — согъан ичюн Холбаев Вахаб 

тарафындан ольдюрильди;
Хайрединова Эдие — 20 яшында — къыз — бригадир Шералиев Макъсуд 

тара фын дан зорлап ольдюрильди;
Джетере Фадьме — 50 яшында — ана — акъылдан азды…» (1944 сенеси 

«5-ле тие УзССР» совхозынынъ 3-нджи болюгине кетирилип, бир йыл ичинде агъыр 
шараит лерден ольген къырымтатарларнынъ джедвели).

Бу ракъамлар къырымтатар халкъы миллий арекетининъ векиллери тара фындан 
комендант режими лягъу этильгенинен 1957 сенеси башланып, 1966 ве 1973—74 се-
нелери девам эттирильген озь-озюни джедвельге алувнынъ нети джелери боюнджа 
азырлангъан весикъалардан алынды. Халкъымызнынъ Ватан, акъ-укъукълары 
огърун даки куреши 1944 сенеси майыс 18-де бир чокъ къартлар, балалар эвлерини 
терк этмеге истемегенлери ичюн, совет аскерлери тарафындан атып ольдюрильгенде 
баш ланды, демеге акъкъымыз бар. Лякин кутьлевий суретте миллетнинъ ичинден 
чыкъ къан тешеббюс умумхалкъ аре кети шекилини 1956 сенесининъ Ферманындан 
сонъ алды. Халкъ арекети нинъ темелини къойгъан сабыкъ дженкчилер Джеббар 
аки мов, Бекир Османов, Мустафа Селимов къырымтатарларгъа нисбетен япыл гъан 
ми силь сиз ада лет сизликни япкъан джинаетчилер тыпкъы нюрнберг махкемесинде 
укюм этильген фашист джеллятлары киби мытлакъа Халкъара махкемеде джевап-
къа чекиледжеклерине эмин олгъанлары такъдирде азырлыкъны башлайлар. Яни 
халкъара джемаатчылыкъкъа бу джинает акъибетинде къырымтатар халкъы нелерден 
махрум этильгени, не къадар джаныны гъайып эткенини бильдирмек, миллетнинъ 
сюргюн этильмесине эсас оларакъ косьтерильген себепнинъ де сахтелигини фаш 
этмек яни дженкте иштиракини косьтермек зарур эди. Чюнки ресмий весикъаларнынъ 
ич биринде акъикъат ¸къ эди. Меселя: «Из докладной записки Б.З. Кобулова и 
И.А. Серова на имя Берии. Наркому внутренних дел СССР Л. Берии. 22 апреля 
1944 г. На 1 апреля 1940 г. население Крымской АССР насчи тывало 1126800 чел., 
татар 218 тыс. Точных данных о численности татарского населения не было. 
За период с 17 по 20 апреля 1940 г. из Крыма было эвакуировано 180 тыс. чел. 

Зера 
БЕКИРОВА
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Все призванные в Красную Армию составили 90 тыс. чел., в том числе 20 тыс. 
крымских татар…20 тысяч крымских татар дезертировали в 1941 году из 51-й 
армии при отступлении е¸ из Крыма» (Депортация крымских татар. Как это было. 
«Оджакъ», 2005 г. С. 271). ич бир ракъамы акъикъаткъа уйма гъан весикъа. 20 бинъ 
къырымтатары дженкке сефербер этилип, шу къадары да дженктен къачкъан. Яни 
эписи, джебэде ич бир къырымтатар аскери къалмагъан! 

Сюргюнликке аит эписи весикъаларда 1944 сенеси майыс 18-де Къы рым дан 191044 
къырымтатары чыкъарылгъаны косьтериле. Шу джумледе «дженк тен къачкъан» 
20 бинъи де олса, ресмий малюматлардаки 218 бинъ къы рымтатарларнынъ къалгъан 
27 бинъи къайда гъайып олгъаны бельгисиз. Эм бойле уйдурмалар къырымтатарлар-
гъа аит весикъаларда та II Екатерина заманындан огге сюрюлип, энъ юксек нокътасына 
1941—1944 сенелери чыкъкъан эди. Сюргюнликнинъ биринджи айларында кутьлевий 
олюмнинъ устюни къапатмакънынъ ич чареси тапылмагъанындан, акимиет эалининъ 
юзьде йигирми файызы гъайып олды, демек зоруна къалды, амма бу аслы да акъикъат 
дегиль эди. 

акция миллий арекетнинъ энъ тар даиресинде, бири-бирилерине кен ди лери-
не инангъаны киби ишангъан 2—3 адам арасында этрафлыджа тю шюнилип, насыл 
ракъамлар бельгиленеджек, насыл суаллерге джевап алы наджагъы, эсап-китап лар 
насыл япыладжагъы сонъунадже текмилленген сонъ баскъыч-баскъычнен тешеб бюс-
чилерге де анълатылды. 

Бойле мурекккеп ве месулиетли акциянынъ гъаеси ве программасыны  дженктен 
эвель зираатчы агроном, Къырым фашистлерден азат этильген сонъ  къыскъа муддет 
топракъ назирлигинде чалышкъан ве Къырымнынъ койлерини пек яхшы бильген  
Бекир Османов эди. 

тарих ичюн, келеджек несиль ичюн муим бу акция насыл башлангъаны ве 
иштиракчилери акъкъында шу акциянынъ биваста иштиракчилеринден бири Юрий 
Бекирович Османов бир сыра макъалелер язып, шулардан 1993 сенеси «арекет» 
газетасында басылгъан «история сквозь призму приватизации» макъалесинде бойле 
къайд эткен: «Тогда, в конце 60-х годов Национальное движение крымских татар 
поста вило за дачу сорвать маску с шовинизма и предъявить к нему иск Междуна-
родного трибунала. Это была долгосрочная программа, потребовавшая огромного 
напряжения сил дви жения. Она была открыто провозглашена в «Заявлении по 
факту фальсификации материалов государственной пере писи 1970 года», в котором 
национальное движение крымских татар пре дупредило, что если фальсификация не 
будет устранена и подлинные данные о численности крымскотатарского народа не 
будут опубликованы, если не будут обнародованы подлинные данные о программе 
геноцида, действовав шем с 1944 г., это сделает народ.

Завершение работы пришлось на апрель-май 1974 года. Пора назвать тех, кто 
имел к ней непосредственное отношение. В основу были положены мате риалы 
тр¸х (1957, 1966, 1970—1973 гг.) самопереписей, позволившие выявить основные 
демографические показатели кровавой «работы» спецпоселений, до и после нее. 
Переработаны были горы литературы. На десятках региональных и всесоюзных 
встреч постепенно формировалась концепция документа, де сят ки пионерных идей, 
легших в его основу.

В обсуждениях принимали участие: от Ферганы — Асанов Сафет, агроном; 
Гафа ров Юсуф агъа, юрист; Асанов Риза Асанович, педагог; Усеинов Сейран, 
Умеров Нариман — учителя; Османов Мухсим.

Из Палванташа Андижанской области: Аблякимов Абдуреим агъа, Фахриев 
Усеин, Амет агъа Кадыров, — люди из «старой гвардии» — мужественные, 
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толковые и проверенные. Вживание в документ происходило по мере его сотворения, 
поэтому, когда спецслужбы перехватили сдачу документа, за полтора-два месяца 
он был скреплен 25 тысячами подписей. Правда, не везде. В Андижане, например, 
любили все свести к приятной беседе, если к ним приезжали. Этим, да и страшной 
потерей времени вс¸ и ограничивалось. И, естественно, засилием казенной лжи. 

По Намангану: Ганиева Халиде, учитель из Чуста Нури агъа. По Коканду — 
Мустафаев Муртаза агъа. В Самарканде работу вели Аметов Къадыр агъа и 
Мухте ремов Шевкъий. От Ташкента и области: Аблаев Амза, Халилов Мустафа, 
ангренские представители Амет агъа (участник сигнального десанта на Малой 
земле) и Таир Измайлов; беговатские Акимов Джеппар и географ Осман оджа 
Эбасанов» («арекет», 1993 с., февраль 12).

Онларнен тешеббюсчилер хавфлы, гъает муреккеп, къарардан зияде месулиетли 
ишке кириштилер. 1957 сенеси эльде этильген ильк ракъамлар биле бутюн бир 
миллетнинъ геноцидге огъратылгъаныны косьтерди. 60-нджы сенелерде миллий 
арекет иштиракчилери узеринден биринджи махкемелер башлангъанда бу фактлар 
энди ачыкъ сеслендирильди. Эбет, акимиетнинъ озь статистикасы мевджут эди. 
Меселя, Джеббар акимовнынъ махкемесинде девлет къабаатлайыджысы Джеббар 
агъа айткъан фактларгъа итираз биль дирмеге тырышып, ресмий органларнынъ 
ракъамларыны кетиреджек ола. табиий ки, олар яры-ярыгъа эксильтилип 
косьтерильген, яни миллий арекет къырымтатар эалисининъ 46,2 файызы эляк олды 
десе, акимиет 22 файыз, деп бельгилей. Шуны айрыджа къайд этмели ки, джедвельге 
алув весикъалары юкъары акимиет тешкилятларына теслим этильген сонъ, ич бир 
орган миллий арекет эсап эткен 46,2 файызны шубе астына алмады, реддиенен 
чыкъмады. Чюнки делиллер, исбат ачыкътан-ачыкъ эди.

ич бир тюрлю редддие, итиразларгъа ¸л къалдырмамакъ макъсадында  акция 
тешкилятчылары  эр бир тарафы терен тюшюнильгени алда буюк бир азырлыкъ 
ишини алып бардылар.  Йыллар сонъра акъмесджитте тарихчыларнынъ  бир 
тедбиринде  «Динамика численности крымскотатарского народа» марузасынен 
чыкъышта булунгъан Юрий Османов бойле яза: «К этому времени был накоплен и 
проанализирован большой объем исто ричес ких материалов, завершена проведенная 
в три этапа (1957, 1966, 1971—1974 гг.) поголовная перепись 56,1 тыс. жителей 
тридцати крымско татарских деревень пяти наиболее характерных районов 
Крыма (более 9 про центов численности нации) по состоянию на 18.05.1944 
— 01.01.1946 г).Каждый последующий этап подтверждал высокую степень 
достоверности выявления половозрастной структуры, участия в вой не и гибели 
в спец поселениях осо бого режима крымскотатарского народа. Материалы были 
обобщены в «Ис то ри ческой справке», направленной на имя ХХIII съезда КПСС, 
а дос таточно большой объем респондентов охваченных переписью давал пра-
во распространять полученные результаты на объ¸м всей нации. В свою очередь 
эти результаты позволили расшифровать один из самых темных периодов в 
динамике численности крымских татар, после которого нация была объявлена 
несуществующей и исключена из всех видов статотчетности. Они, в частности, 
установили гибель 46,2 процента нации в спецпоселениях Узбекистана за 1,5 года, 
что в 15,6 раз выше «производительности смерти» в Великой Отечественной 
войне. 22,3 процента нации было мобилизовано на ее фронты и сопротивление 
оккупантам, 56,5 процента из них погибло. 89,2 процента погруженных в эшелоны 
— это женщины и дети. В результате гибели в спецпоселениях состав семьи 
уменьшился с 5 до 2,93 человека.

Перед национальным движением стояла трудная задача — найти надежный 
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критерий приведения в систему разрозненного, полного случайных погреш ностей и 
целенаправленных искажений статистического материала, исто ри ческих сведений 
и свидетельств, оценки их величины. Это позволило бы решить главный вопрос 
— об объ¸ме подлежащего возвращению в Крым народа и необходимых при этом 
затрат и компенсаций, устранить многие мифы и белые пятна в истории и 
историографии» («арекет», 1992 с., ¹ 2, 23 январь).

акциянынъ биринджи ве экинджи баскъычында башта отуз койнинъ джемааты, 
сонъ 21 койнинъ эалиси джедвельге алынгъан олса, учюнджи кере — 1973—
1974 сенелери ишни пек къыскъа муддетте битирмек макъсадында Къырымдаки 7 
районнынъ 9 кою алына. акция башланмаздан эвель махсус анкеталар ишленип, 
эр бирине энъ азда 45—55 суаль кирсетильген. Яни къырымтатар халкъынынъ 
озю, дженкте иштираки, миллий медений вариети, ташы-топрагъы, суву-чокърагъы 
акъкъында там бильги алмакъ ичюн эр шей эсап этильген. Меселя бир джедвельге 
козь ташлайыкъ: «Умуммиллий дегерликнинъ теркибий къысмыны тешкиль эткен 
кой къырымтатарларынынъ 1944 сенеси майыс 18 сюргюнлик вакътында чекип 
алынгъан мал-мулькю нинъ джедвели». Джедвель 7 болюктен — топракъ, Сув, 
азизлер, ишханелер, Медениет ве маариф, аятий васталар, инсанлар — ибарет 
олып, эр бир болюкнинъ мадделери де олгъан. 

топракъ — багъча ве юзюмликлер, орман ве ызанлар. Багъча ве юзюмликлер исе 
багъчалар, чайырлар, къорукълар, орман багъчалары ве юзюмликлерге болюнген. 
Орман ве ызанлар бельгиленгенде орман, пичен, отлакъ, яйля, айдалгъан тарла, 
тютюн ызанларынынъ эсабы берильген. 

Сув болюгинде эали нокътасында мевджут дерья, озен, копюр, чешме, къую, 
сув борулары, сув агъларынынъ данеси ве километр, яхут метрнен ольченильген 
узунлыгъы язылгъан. 

азизлер дегенде — мезарлыкъ, азиз, джами ве месчитлер къайд этильген.
ишханелер сырасына койлюлер чалышкъан анбар, ¸л, дегирмен, демир хане, 

атхане, къошарлар кирсетильген.
Медениет ве маариф муэссиселери — мектеп, клуб, кой китапханеси, мектеп 

китапханеси, кочебе кинодонатмаларындан ибарет олгъаны козьде тутулгъан.
аятий васталаргъа атлар, ири бойнузлы айванлар, къоюн, къуш, къу руджылыкъ 

мальземелери, экин ызанлары, трактор, банк эсабындаки пара кирген.
Ве сонъунда сюргюнлик кунюне бу ерде яшагъанлар ве сюргюнликнинъ биринджи 

бир ярым йылында эляк олгъанларнынъ сайысы кетирильген. 
Джеми — 53 суаль. 
Бу умумий бильгилер олса, эр бир кой боюнджа даа не къадар аиле, аиледе не 

къадар адам, булардан не къадары бала, къарт, къадын, догъгъан йылы, малюматы, 
зенааты, сюргюн этильген ери, эляк олувынынъ себеби къайд этильген. 

Къырымтатар халкъынынъ дженкте иштираки боюнджа там малюматкъа малик 
олмакъ макъсадында ишленген анкеталаргъа 45—50 суаль кирсетиль ген. анке та-
ларнынъ деерлик эписини Бекир Османов ве Джеббар акимов экиси ишле генлер. 

Шиддетли режимнинъ энъ агъыр йылларында, ич бир тюрлю техникий теминат 
олмагъаны алда бойле бир къоджаман колемде акция кечирмекнинъ озю буюк 
бир джесюрлик эди. акцияда иштирак эткен эр бир тешеббюсчи кендини насыл 
телюкеге ташлагъаныны, неге огъратылмасы мумкюнлигини пек яхшы анълап, бу 
ишни геджелеринен гизли шекильде, энъ муими гонъюлли оларакъ, ич бир тюрлю 
акъ, такъдирлев, я да бир алгъыш беклемеден япкъан. иш о дереджеде гизли алып 
барылгъан ки, акция иштиракчилерининъ бири-бирилеринден хабери олмагъан.

акция къырымтатарлар сюргюн олунгъан Орта асия джумхуриетлери, Русие 
регионларыны къаврап алып, малюматлар бир ерге топлангъан ве энди джедвеллер-
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деки малюматлар къошулып, бирлештирилип, тешкерилип топлам, екюний джедвель 
тизильген. 

Китапта акциянынъ нетиджелеринден тертип этильген тарихий справка насыл 
малюматлардан олуштырылгъаныны онынъ мундериджесинден корь мек мумкюн. 
теэссюф ки, бу китапта мезкюр весикъаларнынъ эпсини бермек нинъ имкяны ̧ кътыр. 
Юкъарыда къайд этильгени киби, бу малюматларны топламакъ, эвде сакъламакъ пек 
хавфлы олгъан. Бойле месулиетли ишни эр кес де бойнуна алып оламагъан. Затен 
олар эр кеске де ишанылмагъан эбет. архивни миллий арекет эсасчылары Бекир 
Османов ве Джеббар акимовнынъ ишанчыны къазана бильген Сейдамет Меметов 
сакълагъан. Онынъ акциягъа къошкъан иссеси акъкъында Юрий Османов бойле 
яза: «Центральным опорным пунктом движения, бесспорно, являлся Маргилан. 
Там был мощный компактный массив крымскотатарского рабочего класса. Там 
работал Меметов Сейдамет, в течение десяти лет фактически диспетчиро вавший 
всю работу движения в среднеазиатском регионе и проводивший всю оргработу в 
Ферганской области. К обсуждению документа и техническому обеспечению его 
изготовления были непосредственно причастны: Меметов Сейдамет, Аметова Зоре 
апте, Аметов Муртаза, Каялиев Нури агъа, Усеинов Нури, Абдувелиев Сеттар агъа, 
Идрис агъа (зоотехник), Усеинова Ремзие, Сулейман агъа и Гульшен апте, Рустем 
и Эльмира — в их домах проис хо дило «святая святых» — печатание документа (13 
печатных листов), комплектование. Их дети были вышколены так, что встречая 
на улице кого-либо из нас не подавали вида, что знакомы. Семилетний Нариман, 
увидев в доме пришедшую с нами машинистку, вышел к матери на кухню и строго 
спросил: «Эта девочка тоже партизанка?». Огромную работу по тиражированию 
документа и обширного приложения к нему фотоспособом, сбору подписей и связи 
регионов вы пол нил Ганиев Риза, ответственные поручения выполнял Зеки Кадыров. 
Парал лельно шла работа по созданию миниатюрной типографии» (история сквозь 
призму приватизации // арекет, 1993 с., февраль 12).  

Весикъаларны азырламакътан да муим ве месулиетли иш – буларны девлетнинъ 
алий органларына теслим этмек эди. Бу вазифе миллий арекетнинъ фааллери Мухсим 
Османов ве Сейдамет Меметовгъа авале этиле.  Бунынъ насыл олгъаныны кене де Ю. 
Османовдан окъуйыкъ: «Несмотря на то, что за исключением одного («секретного», 
предназначен ного для ООН) экземпляра этот первый эшелон документа был в 
Москве перехвачен спецслужбами, остановить документ, уже было не дано. 
Огромное мужество и находчивость при проведении этой беспримерной операции 
проя вили рабочие из Ферганы Мухсим Османов и Сейдамет Меметов, поплатив-
шийся очередным «сроком». Для Б. Османова это стоило фабрикации очередного 
(под второй десяток на счету) «дела»» (история сквозь призму приватизации // 
арекет,  1993 с., февраль 12).

Сонъки йылларда Къырым койлери акъкъында чокътан-чокъ китаплар пейда 
олып, оларнынъ базыларында шу архивдеки малюматлардан файдаланылды. Чюнки 
бойле малюматлар бу архивден гъайры башкъа ич бир ерде ¸кътыр, олгъаны исе 
акъикъаттан чокъ узакъ. Бильхасса, халкъымызнынъ дженктеки иштиракине даир 
бильгилер. Бу китап къырымтатар халкъынынъ акъикъий тарихыны огренмеге, 
сюргюнликнинъ акъикъий колемини корьмеге истеген тарихчылар, алимлер, ульке-
шынаслар, сиясетчилер ичюн гъает файдалы оладжагъына эминим.

Бутюн бу йыллар девамында Юрий Османов ве Сейдамет Меметов шу ве-
сикъаларны айры бир китап шекилинде нешир этип, анда бу муимден муим умум-
халкъ ишинде иштирак эткен эр бир тешеббюсчи акъкъында айрыджа икяе этмек 
арзусынен яшадылар. теэссюф ки, бу кунни корьмек экисине де насип дегиль экен. 
акция кечирильгенинден 40 йылдан сонъра, оны биваста ишлеген ве рехберлик 
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япкъан Бекир Османов догъгъанынынъ 100 йыллыгъы, Юрий Османов ве Сейдамет 
Меметовнынъ 70 йыллыкълары къайд этильген бу сенеде ишбу китап Къырым 
джумхуриет миллетлерара мунасебетлери ве сюргюн этильген гражданларнынъ иш-
лери боюнджа комитетнинъ маддий дестеги саесинде дюнья юзюни корьмеси айрыджа 
бир эмиетке малик олып, омюрлерини курешке багъышлагъан миллетимизнинъ 
шанлы эвлятларынынъ хатырасына мунасип бир абидедир. 

Китаптаки весикъаларны олгъаны киби бермекни догъру, деп таныдыкъ. Бельки 
ичиндеки базы фикирлер бугуньки куннинъ нокътаий-назарындан кимгедир ку люнч-
ли, джиддий олмайып корюне билир. Лякин оларнынъ анги йылларда анги ша-
раитлерде язылгъаныны унутмамакъ шарт. 

Китапны неширге азырлавда манъа ярдым косьтерген Къырымтатар халкъы 
миллий арекетининъ векиллери, мжурналистлер Эмсае аблемитова ве тимур 
Къуртумеровгъа, джедвельге алув боюнджа хатырлавларынен пайлашкъан миллий 
арекет фааллери айше Сейтмуратова, Шефикъа Консулгъа, китапны чыкъармакъ 
тешеббюсине эр тарафлы къолтуткъан Къырым Мухтар Джумхуриетининъ 
миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданларнынъ ишлери боюнджа 
джумхуриет комитетининъ реиси Эдем Дудаков, китаптаки базы джедвеллерге керекли 
тюзетюв ве къошумджалар кирсеткен «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятынынъ 
мудири ибраим Чегертмагъа ве дигер аркъадашларгъа  сонъсуз тешеккюрлеримни 
бильдирмекни борджум, деп саям.

1957, 1966—1968, 1973—74 сенелери къырымтатар халкъынынъ озьозюни 
дже двельге алув ишине иссесини къошкъан джеми тешеббюсчилернинъ адларыны 
бильмегеним алда, эр бирининъ айдын хатырасы огюнде миллет огърунда япкъан 
джесюрликлери ичюн тиз ч¸кип теменна этем…

Файдаланылгъан менбалар:
1. Депортация крымских татар. Как это было. — Симферополь: Оджакъ, 2005. — С. 271.
2. «арекет». — 1992. — ¹ 2. — Январь 23. 
3. «арекет». — 1993. — Февраль 12.
4. Къырымтатар халкъы миллий арекетининъ архиви.
5. Муэллифнинъ айше Сейтмуратова, Юрий Османов, Сейдамет Меметов, тамила 

ткаченко (Османова), арт¸м Османов ве бир сыра миллий арекет иштиракчилеринен шахсий 
субетлери.
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Сейдамет МЕМЕТов 
иЛЕ СонЪКи

                                                       СубЕТ

46,2% сюргюнликнинъ 1944—1945 сенелери, яни ильки бир бучукъ йылында, 
къырымтатар халкъы бойле гъайыпкъа огъратылды. Бутюн бир миллетнинъ гено
цидини косьтерген бу ракъам насыл бельгиленген эди?

— Белли ки, миллий арекет тарафындан къырымтатар халкъынынъ озьозюни 
джедвельге алув джерьяны учь баскъычта кечти. Бу насыл олгъан эди?

— 50—60-нджы сенелерде бир чокъ ресмий менбаларда не къадар къы рымтатары 
сюргюн этильгени, сюргюнликке алып кеткен ̧ лда ве биринджи йылдаки гъайыплары-
мыз, экинджи джиан дженкинде иштиракимиз акъкъын да къарама-къарышыкъ ве, 
эсасен, акъикъаттан чокъ узакъ бир малюматлар берильди. Миллий арекет баш-
лан гъанынен тешеббюсчилер озьлери яшагъан регионларда къырымтатарларны дже-
двельге алып, тахминий ракъамларны биле эдилер. 1970 сенеси СССРде эалини 
нев бет теки джедвельге алув кампа ниясы кечирилип, кендилерини къырымтатар, деп 
яздыргъан семетдешле римизден малюмат алынса да, умумий джедвельде къырым-
татарлар миллет оларакъ аслы да косьтерильмедилер. Догърусыны айтсакъ, биз кось-
терирлер, деп умют эттик. Укюметнинъ бойле мунафыкълыгъы бизни гъает ачув латты 
ве 1956—1960, сонъра 1968 сенелери кечирильген озь-озюмизни джедвельге алув 
ишимизни даа да къавий азырлангъанымыз алда колемлидже кечирмеге кириштик.

Биринджи эки баскъычта тахминен бельгиленди ки, 1944—1946 сенелерде халкъы-
мызнынъ 42,6 файызы гъайып олды. 1956 сенеси Къырымнынъ 21 кою джемааты-
нынъ джедвели япылды. Шуны да айтмакъ керек ки, бу кампания миллетимизнинъ 
70—80 файызыны къаплап олды. амма сонъкиси темелли, этрафлыджа азырланылып 
отькерильди. Энди ялынъыз не къадар адам сюр гюн этильди, не къадары гъайып 
олды, не къадары дженкте иштирак эткени дегиль де, зиялыларымызнынъ сайысы, 
медений ядикярлыкъларымыз, эде бия тымыз, эшьяларымыз ве иляхре шейлерни де 
бельгилемек къарарлашты рылды. Бу ишни кечирмемизден баш макъсад — садедже 
халкъымызнынъ сайысыны бильмек дегиль де, насыл бир зенгин (эм тек мал-мульк 
манасында дегиль) халкъ олгъаны, сюргюн этильмезден эвель насыл бир буюк 
медений, маддий вариетнинъ саиби олгъаныны, бизден нелерни чекип алгъанларыны 
косьтермек эди. Шунынъ ичюн эр бир къорантадан тутуп алынгъан мал-мульк, умумен 
ве шахсий мулькю, айрыджа бир къорантанынъ топрагъы, умумен кой джемаатынынъ 
топрагъы эсапкъа алынды. атта эр бир аиледе балаларнынъ оюнджакълары биле 
джедвельге кирсетильди. 

Джедвельге алув вакътында джевап алынаджакъ суаллер хусусында бир къач 
джумхуриет топлашувларында лаф юрьсетильди, сорав шекили дефаларджа музакере 
этильди. Джедвельге алув иши халкъымыз яшагъан эпси ерлерде алынып барыла, 
лякин нетиджелери Фергъанада топланып, талиль этильди, таблицалар тизильди. 
Бутюн бу кампаниягъа Бекир Османов ве Джеббар акимов етекчилик яптылар. Бекир 
агъа бир къач ай девамында дюньяда эалини джедвельге алув, халкъ сайысыны 
бельгилев теджрибесини, «народонаселение СССР» китабындаки мальземелерни 
огренди, ондаки къаиделерге эсасланып, айны бизим миллетимиз ичюн уйгъун бир 
шекильни тюшюнип тапты. 

Эр шей текмилленген сонъ, энди къайсы койлернинъ сакинлери Озьбекис тан-
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нынъ я да дигер ерлернинъ анги виляетинде топнен яшагъанларыны бельгилемек 
керек эди. Меселя, судакълыларнынъ буюк бир къысмы анди жан виляетине, къы-
зыл ташлылар Фергъана вадийсине тюштилер. Сонъра, бир де бир койни пек яхшы 
бильген къартларнынъ джедвели тизильди, ангилери ки ишимизде энъ буюк ярдым-
джы оладжакълар. Бир кой боюнджа ташкент виляетинде тизильген джедвель айны 
шу кой боюнджа Самаркъандда я да дейик Уралда топлангъан малюматларнен тенъеш-
тириле. Бир джедвель бир кереден энъ азда 5—6 нусхада япылып, чешит ер лерге 
¸лланыла ве сонъра ракъамларгъа екюн чекиле, екяне нетидже чыкъарыла эди. 

— Не себептен биринджи кере 21 кой боюнджа малюмат топланып, экинджи 
баскъычта еди районнынъ докъуз коюнен сынъырланылды?

— Койлернинъ сайысы эксильтильгенининъ себеби, кампанияны олдукъча тез, 
мукеммель япмакъ керек эди. Къырымнынъ учь буюк регионы яни ялыбою, орта 
¸лакъ ве ч¸ль тарафта ерлешкен энъ буюк учер кой алынды ве сонъра малюматлар 
умумийлештирильди. Органлар ишимизни даима такъип эткени акъибетинде дже-
двельге алув пек чокъ къыйынлыкълар эсабына, эсасен геджелери япылды. Бу ишнен 
огърашкъан тешеббюсчилерге, меселя ташкент виляетинде, уджюм этюв, дефтерлерни 
чекип алув аллары да олды. Шимди «Унутма» акциясыны кечиргенлер ойнай-ойнай 
чалышалар. Мен оларгъа юректен самимий сукъланам. ¨къ, бунынънен оларнынъ 
япкъан ишлери джиддий дегиль де, оюнджакъ, демек истемейим, пек муим бир иш. 
«Оюнджакъ» с¸зюни къолай деген манада къулландым, яни бу иш ичюн бугунь 
кимсени иштен къувмаз, якъаламаз, укюм этмезлер. Етер ки истек, анъ, гъайрет олсун. 
О девирдеки яшларда эм истек, эм джесарет, эм анъ бар эди. тешеббюсчилернинъ 
арекетлерини дженк заманындаки партизанлар, подпольеджилернинъ арекетинен 
тенъештирмек мумкюн. Шимди озюни къараман этип косьтерген «ветеранларнынъ» 
пек чокълары коше-кошелерге сакъланып, буюк умумхалкъ акцияларына къошулмай, 
тек сийрек-сепелек митинглерде корюне эдилер. Эбет, шимди буны кимге исбат 
этедженъ ки? 

Эвден-эвге юрьмекнинъ имкяны олмагъанындан, чюнки бу эм органлар нынъ дикъ-
къатыны джельп эте билир, эм де пек чокъ адамнынъ иштираки керек оладжакъ 
эди, эр бир койден шу кой акъкъында энъ чокъ, энъ догъру малюмат береджек 
къартлар сечилип, олардан язып алынды. Къартлар да эписи бир ерде яшамай да, 
бириси Озьбекистанда олса, экинджиси Уралда. Шунынъ ичюн бир кой боюнджа 
джедвеллер тенъештирилип, тюзетювлер, къошумджалар кирсетильди ве нетиджеде 
топлам (сводная) джедвель тизильди. Шуны санъа там айта билем ки, малюматлар 
топлав ишимизнинъ энди 80—90 файызы азыр олгъандже органларнынъ хабери 
олмады. иш бу дереджеде гизли япылды. Эбет, джумхуриет топлашувларында 
олгъан музакере ве къарарлардан оларнынъ пек яхшы хабери бар эди. Лякин бу 
топлашувлардан сонъ музакере тар даире ве 2—3 адамдан ибарет пек тар, бири-бирине 
озьлерине ишангъан киби инсанлардан ибарет даиреде девам эте. Буны органлар аслы 
да бильмедилер. Я да даа башкъа бир усул къулланыла эди. Меселя, джумхуриет 
топлашувында бир къарар алына, онынъ эдасы ичюн месуль инсанлар ачыкътан-
ачыкъ тайинлене, информацияларгъа да языла эди. топлашувнынъ сабасына исе шу 
месуллернен гизлиден багъланып, бам-башкъа бир иш башлана эди. Я да топлашувда 
малюматларнынъ ташкентте олгъан корюшювге учь афтадан сонъ кетирильмесини 
анълаша ве къа рарнен тасдикълаймыз, лякин шу кетиреджек тешеббюсчилернинъ эр 
бирине весикъаларны ташкентке дегиль де Бекабаткъа алып бараджагъы айрыджа 
хабер этиле эди. 

Джедвельге алув весикъаларнынъ къайда гизленильгенини менден гъайры ич 
кимсе бильмей эди. Даима органлар незарети алтында булунгъа нымдан себеп, мате-
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риалларнынъ не ерде сакълангъаныны Мухсим агъагъа айткъан эдим ки, манъа бир 
шей олгъан киби олса, фелянча ерден тапар сынъыз, деп. Чюнки бу малюматлар 
ичюн къапатмалары дегиль де, ольдюр ме лери де бир шей дегиль эди. Баягъы 
вакъыт оларны ер тюбюне коммеге де меджбур олдыкъ, акъибетте базылары бираз 
зарарландылар.

Чокъусы арекетлеримизни конспиратив, махфий шекильде япкъанымыз саесинде 
курешимизни къорчаладыкъ. Органларнынъ башыны айландыр макъ, сахте изден 
кетмеге меджбур этювде эбет дженк вакъытында фашист лерни пармакъ уджунда 
ойнаткъан разведкаджы Бекир агъагъа кимсе етал маз эди. О, бизге даима насиат 
берип, ¸л-¸рукъ огретип барды. 

Кой сакинлерининъ, дженк, партизан арекети иштиракчилери, немселер тара-
фындан къуршунлангъанларнынъ ве саире джедвеллер олгъан дефтер лер кене Фер-
гъанагъа кетирильди. Бекабатта бу ишлернинъ энъ агъыр, энъ муреккеп къысмы 
Осман оджа Эбасановнынъ бойнуна тюшти, пек чокъ джедвеллерни о шахсен озю 
тизди. Осман оджа Джеббар агъанынъ энъ якъын ярдымджысы, досту, таянчы эди, 
демек мумкюн. 

Малюматларнынъ там олувында дженктен эвель Къырымда кой шура ларында 
реис, кятиб олып чалышкъан, атта озьлеринен берабер кой эали сининъ джедвелини 
алып чыкъкъан хадимлер, кой оджалары ве фаал лерининъ хызмети пек буюк олды. 
Меселя, аджименди коюнден абдураман Бариев япкъан джедвель. Бу кой кучюк 
кой олгъаны себебинден акциягъа кирсетильмесе де, абдураман оджа бу ишни озь 
тешеббюсинен пек юксек бир севиеде беджерди. Эм бойле тешеббюсчилеримиз аз 
дегиль эди. Шуны да хатырлатмакъ керек ки, сюргюнликтен бир къач кунь эвельси 
эр бир койде яшларгъа эалини джедвельге алдырдылар. иште, бу малюматлар да 
ишлетильди. 

— Не къадар вакъыт кетти бу ишлерге? Юрий Османов озь хатырлавла рында 
13 йыл девамында чалышылгъаныны яза.

— Догъру, эписи олып 13—15 йыл девам этти. Сонъки сефер малюмат бир йыл 
топланды ве даа бир йыл девамында ишленди, екюний джедвеллер тизилип, алты 
джылттан ибарет весикъалар девлетнинъ юкъары органларына теслим этильди. 

2010 с. февраль
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бу иШнинЪ 
ЭСАС             МАКЪСАДЫ

Халкъымызны джедвельге алувымыздан эсас макъсад — биринджиден, акъикъа-
тен не къадар къырымтатары сюргюн этильди, не къадары дженкте иштирак этти, не 
къадары ольди ве иляхре там сайысыны бельгилемек эди.

Мен, Ленин районындаки Джермай Къачыкъ кою боюнджа малюмат азырлавны 
бойнума алдым. Чюнки меним эки догъмуш Шевкет агъам 1944 сенеси немселер 
къувулгъан сонъ яш ве бильгили олгъаны ичюн, шу кой шурасынынъ реиси оларакъ 
тайинленген къызгъа эвленгенини билип, малюмат топлавда ондан ярдым сорарым, 
деп тюшюндим. О кой джемааты эсасен Каттакъургъан районынынъ ингички къа-
сабасына тюшти. 

иште, мен Шевкет агъам ве акиме енгемлернинъ эвине кеттим. Манъа насыл 
малюматлар керегини анълатыр экеним, енгем манъа кулюмсиреп бакъты. Себебини 
сорасам, о, индемеден ичериден бир дефтер алып чыкъты ве манъа узатты. Мегер о, 
кой шурасынынъ башы оларакъ бойле малюмат ларны энди тизген ве тамам майыс 
18  куню районгъа алып барып бер меге азырлангъанда токътаткъанлар. Енгем бутюн 
бу весикъаларны, шуранынъ муурини озюнен берабер сюргюнлик ерлерине алып 
кеткен ве сакълагъан. Бойлеликнен, мен Бекир агъа Османовнынъ авалесини пек тез 
ве къолай эда эттим.

Бекир агъа шашты. Бу муим весикъанынъ эмиети ве къыйметини айрыджа къайд 
этти. «Бойле малюматларны ич бир архив бералмаз!», — деди Бекир Османов. Эбет, 
мен бир кой боюнджа малюмат кетирип, четке чекильгеним ¸къ, чалышмакъны эп 
девам эттим. Я бу джедвельге алувымыз он йылдан зияде вакъыткъа сюрюльди. 

АйШЕ 
СЕйТМУРАТОВА
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В ЦЦСУ при Совете Министров СССР
ЦК КП Узбекистана
Редакциям газет: «Правда», «Известия», «Ленин байрагъы»
в ЦСУ ПРИ Совете Министров Уз ССР
передовым ученым, писателям и общественным деятелям

ЗАЯВЛЕНИЕ КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА 
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСИ 1970 ГОДА

В 1970 году в январе месяце проходила всесоюзная перепись населения СССР, 
имеющая целью выявить численность населения нашей страны, которая имеет важное 
политическое и экономическое значение. 

Мы, крымские татары, как и все народы нашей страны, с нетерпением ожидаем 
итогов этой переписи.

наконец, после долгого нашего ожидания, спустя 1 год 3 месяца, т.е. 17-го апреля 
1971 года был опубликован численный состав населения Союза СССР.

К нашему огорчению среди ста с лишним больших и малых наций и народностей, 
(некоторые из них насчитывают до 600 чел, как, например, Юкагиры) места для 
более чем полумиллионного крымскотатарского народа не нашлось.

Это неслучайно. 
До начала переписи населения СССР, многие крымские татары, заботясь о своей 

судьбе, обращались в ЦСУ при Совете Министров СССР с вопросами: как будет 
записываться национальность и язык крымских татар? Отвечая на вопрос тов. Маму-
тову К., проживавшему в г. Фрунзе, 5 микрорайон, дом 39, кв. 7 и другим крымс-
ким татарам через редакции газеты «Ленин байрагъы», начальник ЦСУ при Совете 
министров тов. г. Зайко сообщил: «В перечне национальностей и языков, утверж-
денных для разработки итогов переписи населения 1970 г., выделена национальность 
татары — крымские». и в пункте 7 положения о переписи говорится, что «запи сы-
вается национальность, которую указывает сам опрашиваемый».

Сказано предельно ясно и просто.
Когда приходили переписчики к нам, мы давали точные анкетные данные и 

подчеркивали, что мы — крымские татары, а не какие-нибудь другие и наш язык 
— крымскотатарский.

переписчиками так и было зафиксировано. но, местами некоторые переписчики, 
видимо, не без указки, явно нарушая положение о переписи, национальность запи-
сывали по паспортам. на возражение отдельных лиц отвечали, что пока идет предва-
рительная перепись.

В итоге получилось так, что ЦСУ СССР преднамеренно нарушив положение о 
переписи, извратив его результаты, и играя на руку недругам крымскотатарского 
народа, отрицая его политические и национальные права, искусственно объявило его 
несуществующим. Это является вопиющим искажением тех святых гарантий, данных 
СнК РСФСР от 3.12.1917 года в «Обращении всем трудящимся мусульманам России 
и Востока» за подписью В.и. Ленина. Если данное обращение кое-кем забыто, или 
вообще не знакомо, то приводим из него нижеследующую выдержку: «Мусульмане 
России, татары поволжья и Крыма, киргизы сарты Сибири и туркестана, турки и 
татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых 
разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России! 
Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения 
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объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную 
жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, 
как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, 
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 

Эти Ленинские положения были вновь подтверждены в решениях Меж дународ-
ного совещания коммунистических и рабочих партий, про ходившего в Москве в 
1969 г., где сказано: « Мы, коммунисты, выступаем против любых форм угнетения 
наций и национальных меньшинств, высказываемся за то, чтобы каждая нация или 
национальная группа развивала собственную культу ру и язык, и мы твердо защи-
щаем права всех наций на самоопределение».

Совместимо ли наше положение с вышеуказанными документами? КОнЕЧнО 
нЕт!

потому что даже самому маленькому грамотному человеку понятно, что пора по-
кончить с произволом по отношению к нашему народу и удовлетворить его законное 
требование по восстановлению его попранных прав, гарантированных еще великим 
В.и. Лениным.

Вопреки всему вышеуказанному, ЦСУ СССР дошло до того, что нас вообще вы-
черкнули из жизни.

но, великий Ленин писал: «не признавать того, что есть, нельзя: оно само заставит 
себя признавать». (В.и. Ленин, изд. 5, том 33, стр. 161).

ибо существование крымских татар, как нации, доказано всем ходом истории. 
поэтому в доказательстве оно не нуждается. Все потуги и измышления его недругов 
о том, что крымскотатарский народ не существует — невежество. 

У нас, крымских татар, есть пословица: «аюв баласыны ашайджакъ олса, чамур-
гъа булгъалар» — если медведь захочет съесть своего детеныша, сначала его изваляет 
в грязи.

таким образом, ЦСУ СССР нас аннулировало, как нацию. почему?
Какие народы нашей страны заинтересованы в нашем уничтожении? 
Кому мы мешаем? Может, русским, украинцам, узбекам и другим? 
Мы твердо убеждены, что ни один из народов нашей страны не заинтересо ван 

в угнетении и уничтожении крымских татар; ибо мы не отличаемся от других и не 
занимаем привилегированного положения среди остальных.

по этому поводу уместно привести высказывание В.и. Ленина, который говорил, 
цитируя Маркса и Энгельса: «не может быть свободен народ, который угнетает 
чужие народы». (В.и. Ленин, изд.5, том 26, стр. 108)

В противном случае, угнетение нашего народа, это только на руку великодержав-
ному, черносотенному шовинизму и современным апологетам типа кадетских про-
фессоров, писак-лизоблюдов, наподобие вахабовых, голубоцких, надинских, лугового, 
вергасовых, сагинбаевых и др., которым чужда дружба народов и пролетарский 
интернационализм и очень близки личное обогащение и выгода.

не имея никакого представления о нашем народе, высасывая факты из пальцев, 
выдумывая всякие небылицы, закрывая глаза на его заслуги, чернят его перед дру-
гими народами, тем самым систематически натравливают их  на нас.

Люди с положением и с нечистой совестью у нас такие, которые из-за своей 
личной карьеры и выгоды, жертвуют национальными интересами своего народа. Это 
не удивляют. «Кой копексиз олмаз», — гласит крымскотатарская пословица. 

ни одному из вышеуказанных злопыхателей не вычеркнуть из истории доброе 
имя нашего народа, его физическое существование, его героических сынов и дочерей, 
отдавших жизнь за Родину на фронтах Отечественной войны, в партизанском дви-
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жении, в подполье и ныне здравствующих. но наряду с вышеуказанными зло пыха-
телями в адрес нашего народа мы не можем не отметить и не отдать должную дань 
замечательным сынам ленинской плеяды — представителям русского, украинского и 
др. народов а.Е. Костерину, п.а. григоренко, С.п. писареву и другим, благодаря 
которым мы чувствуем настоящую интернациональную дружбу.

Чтобы не быть нам голословным, приведем некоторые факты из жизни нашего 
народа: кто знает дважды героя Советского Союза, недавно погиб шего при исполне-
нии служебных обязанностей — аметхана Султана, героя Советского Союза майора 
тейфука абдуллу (могила во Львове), героя Советского Союза капитана алиева М. 
(в братской могиле на горе Митридат в г. Керчи), и тысячи других жертв войны из 
нашего народа, как крымских татар? Все газеты, журналы и книги как по команде 
умалчивают о положительной деятельности крымскотатарского народа, зато сколько 
угодно злопыхательства пишут в его адрес, начиная от древних времен до наших 
дней. после всего этого очень бледно выглядит крылатое выражение «никто не за-
быт, ничто не забыто». Эти фразы звучат, как глумление и насмешка над памятью по-
гиб ших и ныне здравствующих сынов и дочерей нашего народа — участников войны. 

Вот уже 27 лет мы находимся в изгнании. В 1944 году по 1956 год в наших паспортах 
мы значились как крымские татары, чтобы тем самым подчеркнуть наше бесправное 
положение, а теперь твердят совершенно противоположное, что в Советском союзе 
нет такой нации — крымские татары, чтобы искусствен но увековечить захват нашей 
исконной национальной Родину — Крыма. и тем самым снять с себя ответственность 
за совершенные злодеяния в годы культа личности. 

Возможно, у некоторых возникают вопросы: обращались ли мы по своему нацио-
нальному вопросу в вышестоящие партийные государственные органы? В этом у нас 
совесть чиста, мы в течение многих лет индивидуально, коллективно и всенародно 
писали сотни тысяч писем с просьбами, заявлениями, предложениями с требованиями 
о восстановлении равноправия нашего наро да, но все это оборачивается против нас 
репрессиями, программами, обыс ками, вызовами в КгБ, арестами, заключениями в 
тюрьмы, подслушиваниями, исключениями из партий, даже из профсоюза и учебных 
заведений и т.д. и т.п.

Все эти противозаконные мероприятия по отношению к нашему народу не сов-
мес тимы с ленинскими установками, высказанными им в «Кри ти ческих заметках 
по национальному вопросу», где он писал: «издание обще государственного закона, 
в силу которого любое мероприятие, (земское, городское, общинное и т.д. и т.п.), 
про водящего в чем бы то ни было привилегию одной из наций, нарушающее рав-
ноправие наций или права национального меньшинства, объявляется незаконным 
и недействительным — и любой гражданин государства в праве требовать отмены 
такого мероприятия, как противоконституционного и уголовного наказания тех, кто 
стал бы проводить его в жизнь». (В.и. Ленин, изд.5, том 24, стр. 118)

В заключении мы требуем:
1. Сообщить точные данные о численном составе нашего народа из последней пе-

реписи.
2. Организованно возвратить нас, крымских татар, на Родину — в Крым. Ком-

пактно заселить в Крыму. Восстановить автономию в родном краю.
3. принять самые строгие меры в отношении лиц, нарушавших результаты пере-

писи. Это будет ответом на наши требования о признании нашего народа как нации.
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ПАМЯТКА
1. требования к инициативнику:

а) честность и объективность;
б) оперативность и предусмотрительность;
в) пунктуальность;
г) обязательность;
д) готовность;
е) корректность.

2. Член инициативной группы должен:
а) подчиняться мнению большинства;
б) помнить о том, что критика должна быть конструктивной — критикуя чью-

то работу, предложи, обоснуй свой вариант;
в) быть в курсе событий и не бояться проявлять инициативу;
г) быть собранным и систематичным (иметь еженедельный письменный отчет о 

проделанной работе по предложенной схеме);
д) знать стихотворение «Яш татарларгъа», песню «ант эткенмен»;
е) искать, находить и распространять материалы по истории Крыма о культуре 

крымских татар.

СХЕМа ЕЖЕнЕДЕЛЬнОгО ОтЧ¨та иниЦиатиВниКа
1. Количество людей, охваченных за неделю: анализ охвата людей по региону, 

способ охвата (индивидуальная или групповая работа)
2. Сложности, встретившиеся в ходе работы
3. настрой и участие людей. их вопросы и предложения.
4. Выводы и предложения. Оценка собственной работы. 

ХОД ЕЖЕнЕДЕЛЬнОгО СОБРаниЯ иниЦиатиВниКОВ 
Собрание инициативной группы должно длиться обычно не более 1—1,5 часа. на 

выступление каждого инициативника должно отво диться не более 3 мин. по 2 ми-
нуты выступающим в прениях. 

1. Регистрация инициативников по регионам (для выявления охвата города) 
2. анализ работы за неделю 

а) прослушивание отчета инициативника по предложенной схеме;
б) вопросы и предложения инициативнику;

3. Ознакомление с новыми документами:
а) распределение комплектов информации;
б) обсуждение его.

4. Задание на неделю в соответствии с ситуацией
5. Разработка повестки следующего собрания
6. Объявления, новости.
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иСТоРиЧЕСКиЕ 
СПРАвКи

Составленные крымскотатарским народом по материалам, проведенных им 
в 1973—1974 гг., о переписи народонаселения Крыма, учета и исчисления нацио-
нального достояния и личного имущества, захваченных при помощи выселения нации 
из Крыма и ликвидации Крымской аССР, на основании учета и исчисления полного 
ограбления нации во всех сферах жизни.

Перечень документов и материалов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
О численности нации крымских татар 

и ее динамике из глубины веков до наших дней

1. историческая справка, составленная крымскотатарским народом по материалам 
переписи, проведенной им в 1973—1974 гг.

2. Документы переписи, проведенной крымскотатарским народом в 1973—1974 гг.
РаЗДЕЛ I. О численности населения и ее динамике.
РаЗДЕЛ II. О предпосылках, исходных материалах и исходных данных народной 

переписи.
РаЗДЕЛ III. Динамика роста народонаселения Крыма — национального госу-

дарства крымских татар по данным государственных переписей и источников. 
исходные данные для народной переписи. 

РаЗДЕЛ IV. О варварском выселении.
РаЗДЕЛ V. Статистические и расчетные материалы переписи крымско татарского 

народа, проведенной народом в 1973—1974 гг.
пРиЛОЖЕниЯ:
а) Документ ¹1. ист.
Справка исторического анализа.
население и процент крымских татар в основных деревнях горного и предгорного 

Крыма и ЮБК на 1897 г.
б) Документ ¹2. ист.
Справка исторического анализа.
полный перечень населенных пунктов Крымской аССР на 1924 г. в исконных 

исторических наименованиях.
в) Документ ¹ 3. ист.
Справка исторического анализа.
Динамика славянской колонизации Крыма 1944—1974 гг.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
О захвате у крымскотатарского народа национальной территории 

с ее недрами и природными богатствами, социалистической 
государственности, коллективной и личной собственности, 

экономической и политической основы существования языка и культуры 
— всех основ существования как народа, как нации

иСтОРиЧЕСКаЯ СпРаВКа
Об условиях и мерах по насильственному уничтожению национального существо-

вания крымскотатарского народа.
РаЗДЕЛ 1. аКтЫ КРЫМСКОтатаРСКОгО наРОДа
аКт ¹ 1. О непосредственных исполнителях основной задачи комен дантского 

надзора — гибели 195,471 человек крымских татар в системе спецпоселений Узбекс-
кой ССР.

аКт ¹ 2. О захвате национальной территории крымских татар с ее недрами 
и природными богатствами, о ликвидации социалистической государствен ности и 
исторических наименований.

аКт ¹ 3. О ликвидации для крымскотатарского народа, колхозов, совхозов 
и захвате коллективной собственности как экономической основы социализма и 
национального существования.

аКт ¹ 4. О захвате личной собственности трудящихся крымских татар.
аКт ¹ 5. О ликвидации экономической и социально-политической основы сущест-

вования и материальных носителей языка, культуры и образования нации крымских 
татар.

аКт ¹ 6. О беспрецедентном вандализме и варварстве, — уничтожении кладбищ 
нации крымских татар, о захвате, уничтожении и утилизации надгробий.

аКт ¹ 7. О неошовинистической диверсии против ленинизма, о литера туре 
клеветы, фальсификации истории, пропаганды межнациональной розни и ликвида-
ции равноправия и существования малых народов.

РаЗДЕЛ II. Материалы учета и исчисления проведенного крымскотатарс ким 
народом в 1973—1974 гг.

СпРаВКа исторического анализа. Док. ¹ 4 ист.
О территории, границах и столице национального государства крымских татар.
СпРаВКа исторического анализа. Док. ¹ 5. ист.
Соляные озера Крыма. Объем выволочки соли
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Материалы учета и исчисления общественной коллективной 
собственности крымских татар, захваченной по воле и по планам 

неошовинизма

СПРАВКА Экономического анализа и сводные справки о стоимости:
Документ Стр.

грунтовые дороги Крыма всех категорий 1 — 1 с. ОБЩ.СОБ.
Берегоукрепляющие сооружения и мосты 2 — 2 с.;
источники воды, созданные народом 3 — 3 с. ;
Культурные учреждения и общественно бытовые 

постройки колхозов
4 — 4 с. ;

Колхозные производственные здания, орудия и 
тяговая сила

5 — 5 с. ;

Здания школ, школьных клубов, инвентаря, обору-
дования и пособий

7 — 7 с. ;

Виноградники крымскотатарских колхозов 8 — 9 и 
8 с — 9 с.;

табачные плантации крымскотатарских к-зов 11 — 11 с.
Чаиры, урочища грецкого ореха, колхозный лес и 

кустарник; корук — отборные леса, выгон и посевные 
площади

12 — 12 с.;

Скот крымскотатарских колхозов 2 — 13 с.
неделимый фонд крымскотатарских к-зов в банке 14 — 14 с.
Межколхозное промышленное производство и кус-

тарные промыслы, рыбопромысловые хозяйства крымско-
татарских к-зов

15 — 15 с.

пасеки 16 — 16 с.

Материалы учета и исчисления личной собственности

112.078 семей — всего крымскотатарского народа, захваченной по планам и 
по воле неошовинизма, Справки экономического анализа и сводные справки. О 
стоимости захваченного.

приусадебные участки колхозников — крымских татар 1—2 и 1 с.—2 с. 
Лич. собс 

Дома и придворные строения 3—3 с. ;
Запасы продовольствия, семян, саженцев, леса для ремонта 

и инвентаря, заработная плата рабочих крымских татар за май 
1944 г. и трудодни колхозников

4—4 с.

Скот в личном хозяйстве 5—5 с.
Медная чеканная посуда 6—6 с.
Деревянная посуда 7—7 с.
Золото в виде традиционного наряда невесты, пере даваемого 

по наследству
8—8 с.

Фарфоро-фаянсовая, хрустальная и эмалированная посуда 9—9 с.
Мебель 10—10 с.
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Личные музыкальные инструменты 11—11 с.
Домашние вещи 12—12 с.
постельные принадлежности 13—13 с.
Личный производственный и хозяйственный инвентарь 14—14 с.
Детские игрушки 15—15 с.
Книжный фонд личных взрослых библиотек 16—16 с.

СпРаВКа исторического анализа и
СВОДнаЯ справка. Количество и стоимость надгробных 

камней на крымскотатарских кладбищах. 
площадь и число кладбищ Док. ¹ 6-6 с. иСт.
СпРаВКа исторического анализа.
О судьбе крымскотатарской литературы Док. ¹ 7. иСт.
СпРаВКа исторического анализа.
наименования и количество древних рукописей,
религиозной литературы и произведений народного
творчества, захваченных выселением нации в 1944 г. Док. ¹8. иСт.
СпРаВКа исторического анализа и сводная справка.
О размере бюджетных ассигнований на просве щение, 

захваченных за три десятилетия ссыльного статуса на ции 
крымских татар по воле и планам неошовинизма Док. ¹9. иСт.

СпРаВКа исторического анализа.
О погромной неошовинистической литературе, ее 
истоках и носителях Док. ¹ 10. иСт.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Составлена крымскотатарским народом по материалам 

переписи, проведенной им в 1973—1974 гг.

Динамика народонаселения является показателем длительной и сложной истории 
возникновения, становление человека, его распространения от первоначальных 
центров происхождения по районам и континентам мира, приспосабливаясь и прео-
долевая все трудности и препятствия живой и не живой природы.

первый период фактической динамики роста народонаселения стран мира, истоки 
которого лежат в глубине тысячелетий, является самым длительным, а сведения о 
нем ограниченными.

Существенная особенность этого периода заключается в том, что мир для 
человека тогда был неограниченно просторным, почти свободным от себе подобных. 
Забота состояла в непрерывном усовершенствовании способов средств добывания и 
производства пищи, в защите от неблагоприятных природно-климатических условий, 
болезней, хищных зверей и от более сильных племен и т.д.

Рост народонаселения — прирост населения племен, этнических групп, народов 
и государств в этом периоде с известной долей условности можно рассмотреть 
относительно свободным от внешнего исторически долговре менного влияния. Он, 
главным образом, определяется природными усло виями, болезнями, смертями, вой-
нами и временными нашествиями кочевых народов.
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Это привело к естественному возникновению густонаселенных районов мира с 
наиболее благоприятными природными условиями: Юго-Восточная азия, огромные 
районы Европы и африки, прилегающие к водным бассейнам Средиземноморья, к 
берегам Черного, азовского морей и Каспия.

по регионам мира к концу первого периода численность населения опре делялась: 
Зарубежная азия — 330 млн., африка — 100 млн., Зарубежная Европа — 82 млн., 
Россия (в границах Российской империи) — 20 млн., америка — 15 млн., австралия 
— 3 млн.

Второй период — от середины ХVI в. до конца ХIХ в. — период развития 
капитала, расцвета мировой колониальной системы. 

Картина динамики роста народонаселения стран мира отчетливо пока зывает, что 
ее ход и характер в периоде господства колониальной системы по сравнению с пред-
шествовавшим периодом существенно изменились. Судьба, условия и характер роста 
народонаселения народов, этнических групп и наций, государств и континентов почти 
полностью потеряли свою самостоятельность.

Они насильственно подчинены и переплетены с интересами, планами, капризами 
хищников — колониальных держав в мировой колониальной системе.

Судьбы малых и отсталых народов всех континентов мира, их территории и 
богатства, цивилизация, все наследие, их живые души от грудных детей до стариков, 
их прошлое, настоящее и будущее огнем и мечом превращены в собственность 
колониальных держав, истребляются в горнилах выжимания пота, крови и жизни, 
во имя господства над миром, над малыми и слабыми.

Учет народонаселения этой эпохи — переписи и их сомнительные пока затели 
— несомненно сообразуются и отражают политику колониальной системы, служат 
осуществлению и оправданию ее деяний и планов, прикрытием кровавого истребле-
ния сотен миллионов жизней, целых народов и цивилизаций.

Французские, испанские, английские, и португальские колониальные дер жавы при 
колонизации африканского континента кроме захвата, хищничес кого разграбления 
ресурсов, эксплуатации и физического истребления наро дов, весь континент пре вра-
тили в полигон охоты на негров.

только в боях по ловле негров, уничтожены десятки миллионов африкан цев. В 
австралии из 300 тыс. аборигенов к концу ХIХ в. осталось менее 100 тыс.

Численность гавайцев с 300 тыс. в 1778  г. сократилась до 31 тыс. из 27 млн. 
местного населения америки (индейцев) 25 млн. физически истреблены, т.е. 93% 
местного населения — уничтожено. никакая война, никакой голод и никакая чума 
не могут привести к такому истреблению.

истреблены племена, народы и государства (ацтеков, инков), испепелены куль-
тура, история и цивилизация этих народов. В конце второго периода (к 1900 г.) 
народонаселение мира по сравнению с концом первого периода (1650 г.) увеличилось 
в 3,8 раз, в регионе америки — в 5,4 раза, Россия — 8,7 раз.

В регионах — «Зарубежная азия», «Зарубежная Европа» в 3,7 и 3,9 раз соот-
ветственно. В регионе африки — в 2,2 раза, в австралии — в 2,4 раза.

Резкий подъем численности народонаселения России объясняется захватом и 
колонизацией огромных территорий и народов. Быстрый рост населения америки 
объясняется темпами колонизации, покрытием дефицита, связанного с огромными 
размерами физического истребления за счет африканского и европейских народов.

Медленный рост населения африканского континента связан с огромными темпами 
истребления и насильственным вывозом миллионов негров в америку.
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*  *  *

Самодержавная Россия во втором периоде стала крупнейшей колониальной 
империей. 

Захват и колонизация Сибири армией Ермака и беглых казаков, захват земель 
и истребление народов и «мирный переход» Ермака от Урала до тихого океана, 
красочно описанный в летописях, а ныне в экранизированных карти нах побоищ, где 
игра сабель, туч стрел и облаков дыма и пыли документально запечатлели здесь цели 
и методы осуществления этого похода.

Захват и колонизация Кавказа, захват земель, ограбление богатства, физи ческое 
истребление народов, национально-освободительная война, длив шаяся более четвер-
ти века, являются яркими примерами осуществления черносотенного «принципа 
национальностей». Сущность принципа — воору женный захват, физическое истреб-
ление, насильственная русификация и безраздельное господство.

Оценивая «национальный принцип» политики России, Карл Маркс писал: «Ведь 
«благожелательный царь», покоряя Черкесию, и истребляя крымских татар, также 
работает во славу, «принципа национальностей» в наказание за то, что они вкли-
нились между северными и южными славянами».

походы Миниха, Суворова и других карателей царизма, уничтожившие более 
1000 селений, хищнически истребившие ресурсы, приведшие к ограб лению, выселе-
нию и простому истреблению коренного населения — вот «принцип национальнос-
тей» русского самодержавия».

В российской колониальной империи, являвшейся тюрьмой народов и жандармом 
двух континентов, судьбы народов, рост народонаселения целиком были подчинены 
и подавлены интересами экспансии, русификации и безраздельного господства, а 
переписи и учеты роста народонаселения были призваны оправдать и обелить дейст-
вия и планы по ограблению и истреблению малых народов, особенно тюркотатарских 
народов России и за ее пределами.

К 1900-му году царизм, захватив и закабалив народы Кавказа и Сибири, выйдя 
к морям — Балтийскому, северным, Черному; к океанам: Ледовитому и тихому, 
построив КВДЖ и порт Дальний — вышел на рубежи колониальных хищников — 
мировых держав.

Своей колонизаторской и русификаторской политикой царизм превратил импе-
рию в тюрьму народов. Этот великий жандарм российского пролета риата и народов 
России, жестоко подавив революционное движение и за рубе жами, стал кровавым 
жандармом Европы и азии.

К 1900 г. на юге из первоочередных планов монархии остались невыпол ненными:
план «Крым — без крымских татар», — т.е. план завершения выселений и 

физического истребления крымскотатарской нации.
план превращения Стамбула в «третью столицу» России, рассчитанный на то, 

чтобы прижать турцию и всю Малую азию под сапогом монархии и через десятки 
миллионов трупов мусульманского Востока установить гос подство над нефтью, 
морскими просторами этого бассейна, приста вить штык к горлу Европейских коло-
ниальных держав.

Оценивая этот план русского царизма, Энгельс писал:
«Царьград (Стамбул) в качестве третьей Российской столицы наряду с Москвой 

и петербургом — это означало бы, однако, не только моральное господство, над 
восточно-христианским миром.

Это было бы единодержавным господством над Черным морем, Малой азией, 
балканским полуостровом.

(К.М. и Ф.Э., соч. т. ХVI, ч. 2, стр 10)
надежность и точность результатов переписи учета и исчисление роста населения 

зависят от степени достоверности исходных данных.
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при установке исходных позиций народ исходит из данных переписей, учетов, 
оценке и исчисления с источником. поскольку достоверность этих данных офи-
циальных переписей зависит от целей, методики и тщательности их проведения (для 
определения сбора налогов, дани, мобилизации в армии для военных походов, для 
прикрытия актов аннексии, массовых истреблений, или планов истреблений и т.д.) 
— использованный материал подвергался критической оценке.

*  *  *

Крым — как микрогеографический район, как превосходная среда (природно-
климатические условия, фауна и флора Крыма как среда для жизни первобытного 
человека).

1. наличие ряда крупных Коба (пещер), труднодоступных скал-крепос тей, отвес-
ные южные склоны гор — обеспечивают надежную защиту от внезап ного нападения, 
создают отличную позицию обороны, пещеры — прекрасные хранилища для запасов 
оружия, орудий труда, богатств, сокровищ, для укрытия людей.

2. Леса Крыма — как убежища от природных стихий, от неприятеля, источник 
топлива, материалов для производства оружия защиты, устройства простых жилищ, 
источник добычи пищи.

3. годовой урожай дикорастущих плодовых: яблок 40—50 тыс. тонн,
груш — 50—70 тыс. тонн, мушмула — сотни тонн, рябины  крупноплод ной — 

3—5 тыс. тонн, черешни — сотни тонн, терна и чернослива — десятки тысяч тонн, 
кизила — 40—60 тыс. тонн, буковых орехов 2—3 тыс. тонн, лещины — 800—1000 
тонн, грецкого ореха — 3—4 тыс. тонн, сотни гектар малины, земляники, ежевики, 
огромные кусты (лианы) дикого винограда. Дикий лук, чеснок, горошек, съедобные 
и лекарственные травы.

4. Богатая фауна для охоты, неиссякаемые запасы рыбы.
5. неограниченные источники соли.
6. тысячи источников пресной горной воды.
7. Богатые плодородные долины, степные, горные и высокогорные луга, богатые 

плодородные почвы.
8. Мягкий теплый климат побережья и гор.
Совокупность природных условий и ресурсов обеспечивает возможность ком-

пактной обеспеченной жизни 200—300 тысяч человек только за счет щедрых даров 
природы, а при успешной охоте, рыбной ловле, скотоводстве и примитивном зем-
леделии имеются все условия для быстрого роста населения.

Крым — уголок земли с наиболее благоприятными условиями для ком пактной 
обеспеченной жизни 200—300 тысяч человек первобытного общества и для отно си-
тельно быстрого естественного прироста.

придерживаясь исходной позиции и оценки роста народонаселения стран мира по 
регионам («народонаселение стран мира», М, 74 г.) с учетом особо благоприятных 
условий Крыма, в качестве исходного начала для Крыма взята цифра 0,1 млн. к 
5000 г. до н.э.

Далее рост народонаселения Крыма вычисляется параллельно:
а. пропорционально росту всего мира
б. пропорционально региону России.
в. с учетом условий Крыма и специфики роста народонаселения восточных народов.
г. данные из источников, 
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Таблица

¹ источник год пропорционально
всему миру    России

млн. человек

С учетом условий 
Крыма 

Все нас.     Кр. тат

по данным
источника

1 «народонаселение 
стран мира»,М.,1974

5000 л.
до н.э. 0,1 0,1 0,1

2 0 0,8  0,5 0,6
3 1500 1,33 1,5 1,4 1,0
4 1650 1,83  2,0 4,2 7,2
5 1800 3,2 5,0 6.3 6,0
6 I пер. Екатерины 1784   — 0,140 —
7 Кеппен 1837   5,174 0,247 —
8 Кеппен 1851 —  0,147 0,147 —
9 «народ. стран мира» 1850 4,2  6,6 11,0
10 Вторая перепись 1897 —  — 0,5232 0,19 —
11 «народонаселение

стран мира»
1900 8,9 11,3 — 19,25 —

12 Статистика 1917 — — 0,8  0,32 —
13 перепись 1921 — — 0,7616 0,3046
14 Спецкарта статучета 1924 —  — 0,72598  0,342197

примечания: источник 7. — «Бюллетень науки» т. Уп Спб 1838 г., «Общее 
народонаселение России» акад. п. Кеппен

источник 8. — «Спб, календарь 1855 г. акад. п. Кеппен «по материалам народ-
ной переписи и др. показателям». 

Колонка «С учетом условий Крыма, темпов прироста народонаселения восточных 
народов».

Коренное население территории национального государства крымских татар 
к 1500 годам нашей эры при оценке темпа роста пропорционально темпам роста 
населения всего мира составило 1,33 млн., а пропорционально темпам региона России 
— 1,5 млн. с учетом условий таврии и особенности роста населения восточных 
районов — 1,4 млн., а по источнику «Крым» (путеводитель. история генуэзских 
поселений) — 1,0 млн. чел.

В 1650 году население национального государства крымских татар составило 
пропорционально всему миру — 1,83 млн. региону России — 2,0 млн. с учетом 
условий Крыма — 4,2 млн., а по источникам 7,2 млн.

примечателен относительно быстрый рост населения Крымского Юрта — по 
данным источников увеличение по сравнению с исходным — в 80 раз при темпах 
роста населения мира за тот же период в 18,3 раза, региона России — в 20 раз.

национальное государство крымских татар с устойчивой экономикой — развитым 
для того времени животноводством, полеводством, садоводством , неиссякаемыми 
запасами высокосортной соли — с хорошо обученной четверть миллионной конной 
армией, со стабильными торговыми, политическими и духовными связями с госу-
дарствами азии, Европы и африки, составляло внушительную силу как для Блиста-
тельной порты, так и для России.

турция, чтобы продлить часы заката как могущественной державы, свои военно-
политические и торговые отношения с Россией строила на принципе — не допустить 
присутствия любых плавучих средств России на Черном море, навечно закрыть для 
нее проливы.

В отношении Крымского ханства позиция турции состояла в том, чтобы пре-
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пятствовать усилению его могущества, не допустить создания флота. Все морские 
границы Крымского ханства находились под контролем турции: на расстояние пу-
шечного выстрела от берега вглубь страны, действовал только закон султана.

Россия: выйти к морям и океанам, сломить военную мощь турции, превратить 
Черное море во внутреннее море России и гарантировать себе свободный выход из 
него. Стамбул — третья столица России и захватить Крым! Выселить и физически 
истребить коренное население — крымских татар — «Крым — без крымских татар», 
Крым — райский уголок для русской знати, дачные поместья для русских ученых, 
художников, поэтов, писателей, военной знати, кто рукоплещет аннексиям, кто не 
брезгует чужи ми пепелищами. Крым — плацдарм, трамплин для новых захватов на 
мусуль манском востоке.

политика Крымского ханства, зажатого между двумя гигантами, вытекала из 
необ ходимости сохранения самостоятельности и укрепления экономичес кой мощи, 
гарантирующей независимость государства. Это означало: иметь постоянную мощ-
ную маневренную армию — конную, способную отразить лю бое нападение, любую 
вылазку в создании все передвигавшейся на юг засеч ной полосы — внешние торговые, 
политические и духовные связи подчинить основным интересам государства, непри-
косновенность, независимость и рост могущества — реальной основой внутренней и 
внешней политики может быть только трезвое понимание того, что увядающая, но 
алчная порта при любой подходящей ситуации готова проглотить Крымское ханство, 
а планы восходящей русской монархии предусматривают прежде всего захват Крыма 
как первый шаг большой аннексии на юг, запад и восток.

население национального государства крымских татар к 1800 году про пор-
ционально темпам роста всего мира составило 3,2 млн. чел., по темпам региона 
России — 5 млн. чел., по данным источников — 6,0 млн.

Военное поражение турции, его результаты, скрепленные Кучук-Кайнар джинским 
договором гарантировали захват Крыма русским самодержавием. Специальные 
похо ды Суворова, Миниха и др, являлись особыми экспеди циями, по физическому 
истреблению мирного населения — «подготовить» Крым как выжженную «пусто-
порожнюю» территорию. К 1783 году Крым был «подготовлен» — сожжены бо-
лее тысячи деревень, посевы, угнан скот. а сколько уничтожено людей, об этом 
косвенно свидетельствуют результаты переписи. первая перепись, проведенная по 
Указу Екатерины II сразу после «добровольного» присоединения Крыма к России, 
установила, что население территории Крымского ханства составляло 140 тыс. чел.

Эти данные, предусмотренные переписью барона генерала игельстрома по заказу 
самодержавия были призваны хотя бы формально прикрыть плановое кровавое 
злодеяние царизма по уничтожению миллионов мирного населения специальными 
целевыми смертоносными экспедициями Суворова, Миниха, Ласси и пр.

из 6,3 млн. населения крымских татар осталось, по данным Екатерининс кой пере-
писи, только 140 тыс., т.е. 2,2% от общей численности государства. Эти бесспорные 
исторические факты красноречиво определяют цели, цену кровавого злодеяния 
царизма против малых народов и, так называемой, «переписи» Екатерины II как 
средство фальсификации осуществленных и планируемых кровавых злодеяний.

Коренное население Крыма к 1850 г. пропорционально темпам всего мира (если 
бы не было кровавого злодеяния по программе «Крым — без крымских татар») 
составило бы 4,2 млн., пропорционально региону — 6,6 млн., с учетом особенностей 
таврии — 11,0 млн.

В кровавых лапах монархии, в «тюрьме народов» по данным «Спб кален даря 
1855 г.») акад. Кеппен. по материалам переписи и другим показателям (в 1851 г. 
всего 147 тыс. крымских татар. К 1900 году соответственно про пор ционально росту: 
всего мира 8,9 млн. крымских татар, пропорционально региону России — 11,3 млн. 
С учетом особенностей роста восточных народов 19,25 млн. по данным официальной 
переписи 1897 г. численность крымских татар в Крыму показана 190 тыс., то есть от 
реально возможного — 19,25 млн. — менее 1% .



26

Деспотическая власть монархии потопившей в крови революционное движение 
русского пролетариата, полуфеодальное крепостное государство помещиков и дво-
рян, загнавшее крестьян в нищету и бесправие, в бес просветную тьму и оголтелое 
религиозное мракобесие.

«принцип национальностей» «благожелательного царя, захватившего плодород-
ные земли, природные ресурсы и загнавшего народы России в тиски голода, насильст-
венной русификации и физического истребления.

Вопреки силам, выступавшим в 1921 г. против воли и принципов революции с 
позиции — «Крым — всероссийская здравница», покарать крымскота тарский народ 
за 1918 год «не дать автономии» и т.д., революция, партия, лично Ленин, исходя 
из исторической действительности, из принципов и судьбы революции — решили: 
«Крым — родина крымских татар».

«Крым — всероссийская здравница, но Крым еще более — окно на восток».
на основании декрета революции, подписанного В.и. Лениным 18 октября 

1921 года была создана Крымская аССР. Конституция Крымской аССР уста но-
вила: государственными языками Крымской аССР являются: русский как обще госу-
дарствен ный и крымскотатарский.

Этим Указом юридически и фактически осуществлены принципы и завоевания 
революции в национальном вопросе в Крыму. Юридически, а также фактически 
навсегда был похоронен аннексионистский план российской монархии «Крым — без 
крымских татар».

Революция поставила очередные задачи перед республикой, возникла необхо-
димость установить численность населения Крымской аССР для целей планирова-
ния экономического, культурного и социального развития республики. 

Согласно статучета 1917 г. по газете «Жизнь национальностей ¹ 21 1921 г. (общее 
население Крыма составляло 800.000 чел., в том числе крымских татар — 40%, т.е. 
320 тыс. поскольку в 1917 г. отношение насе ления города и деревни составляло 
40 : 60 %, то сельское население Крыма в 1917 г. составило 800 х 0,6 = 480 тыс. 
Доля крымских татар в селах составляла около 80% (в горной, предгорной зонах 
и на ЮБК — 89%. Отсюда численность крымских татар в сельской местности — 
480 х 0,8 = 384 тыс. В городской местности крымские татары составляли 15%, т.е. 
320 х 0,15 = 48 тыс., а все го по Крыму 384 + 48 = 432 чел.

по данным переписи 1921 г. общая численность населения Крыма состав ляла 
716 тыс, чел. В 1924 г. по данным статучета (спецкарта спецучета) общая численность 
населения Крыма составляет 725, 980 , в том числе крымских татар в пределах 
341-370 тыс. чел. Учитывая исключительную сложность точного учета в первые 
годы советской власти, народ в качестве исход ного начала на 1/1 — 1924 г. для 
дальнейшего исчисления и оценки берет 324 тыс. чел., в том числе м.п. 162, 098

Ж.п. 161.900 душ.
Численность населения крымских татар постоянно проживающих в Крыму  без 

вычета призванных в армию, партизан и подпольщиков и потерь к 18 мая 1944 г. 
составляла 560.392 чел. по возрастным группам:

Всего мужского женского пола

Дети до 16 лет 175.581 87.800 87.781
подростки 16 лет 25.588 12.838 12.750
18 лет и старше 359.223 179.911 179.721
Взрослые мужчины призывного возраста 170.127
Старше призывного возраста мужчин 9.590 чел.
Число семей — 112.078, средний состав семьи — 5 чел.
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Документы переписи
проведенной крымскотатарским народом

в 1973—1974 гг.

РАЗДЕЛ 1.
О численности населения и ее динамике

Численность населения и ее динамика являются количественными пока зателями 
величины человеческой общности — семьи, рода, племени, народа, государства, 
континентов и в целом земного шара во времени. Она опреде ляется в абсолютных 
единицах, в конкретных определенных границах терри тории — народа, государства, 
континента и т.д. и в относительных единицах — плотностью населения на 1 кв. км. 
(степень густонаселенности).

Численность и динамика народонаселения является показателем уровня произ-
водства и потребления, состояния экономики и культуры страны. Численность и 
динамика народонаселения конкретной территории является одним из главных 
элементов планирования (прогнозирования) развития производства, образования и 
культуры, комплекса социальных мероприятий страны, а также характера внутренней 
и внешней политики государства.

Рост народонаселения, зигзаги его динамики как в зеркале отражают в себе 
историю развития экономики и культуры, восхождения и падения цивилизации 
народа и государства.

Для государств мирного строительства, доброго и честного отношения к соседям, 
население и его динамика в собственной и соседних странах является важным 
фактором для прогнозирования (планирования) уровня производства, культуры 
социального развития внутри страны, а также осно ванием для установления устой-
чивых взаимовыгодных экономических, торговых и культурных связей с соседними 
государствами.

Для государств же колониальной, империалистической системы — наро до насе-
ление и его динамика в собственной и соседних странах, даже всей планеты рассмат-
ривается как элемент, определяющий прогноз, силу и объем аннексии чужих терри-
торий, как элемент, определяющий формы и методы выселений или вытеснений 
народов захваченных стран ( в резервации, лагеря смерти и т.д.), для осуществления 
варварских истреблений (расстрелы, виселицы, тюрьмы, крематории, или «метод 
Хиросимы», или массовая смертность от голода, произвола и насилия в особого 
режима лагерях смерти), или работорговли как элемент для определения размеров 
и формы эксплуатации чужих народов, ограбления и хищнического опустошения 
их недров, загрязнения, ломки и уничтожения природных богатств, уничтожения 
материальной, духовной культуры и цивилизации захваченных территорий, народов 
и стран, людоедство, работорговли во всех формах и т.д.

Какими бы ни были формы и методы аннексии и как бы эти формы ни менялись 
на различных континентах и в различные эпохи — их сущность оставалась неизмен-
ной: сильные и многочисленные, лучше вооруженные и цивилизованные порабощали 
слабых, малочисленных, отсталых.

Кровопролитные марши захватчиков, осуществляемые огнем и мечом, назывались 
экспедициями по «открытию», «изучению» и конечно, «освое нию» и «цивилизации» 
«белых пятен на земле».

Захваченные территории порабощенных народов — эти «белые пятна» на основа-
нии специальных переписей, проводимых колонизаторами. или просто без инсцени-
ровки переписи объявлялись «пустопорожними» и раздавались влиятельными вож-
дями или монархами — влиятельным грабителям. 
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под видом этих, так называемых «пустопорожних земель» захватывались куль-
турные сады, города и села с населением, источниками, недрами. Могущественные 
государства — хищники эпохи расцвета колониальной системы, а сегодня их черные 
кровавые тени — великонациональный геге монизм, великодержавный шовинизм — эти 
разновидности расизма — начало истории и исконных земель малых народов дати руют 
с началом истории колониального захвата, нагло игнорируя исконные права коренных 
народов, их историю, культуру, а иногда само существование этих народов.

Отрицая историческое право и волю малых народов, приоритет безраз дельного 
господства над территориями, ресурсами и право решения судьбы самих малых 
народов неошовинизм, неоколониализм при любых ситуациях признают только за 
теми колонизаторами, которые сегодня могущественны в международных отноше-
ниях, в системе государств мира. такова реальная опасность, которая стоит на путях 
решения судеб малых народов.

Ликвидация этого уродливого состояния исторической действительности и реше-
ние перспективы судеб малых народов, главное — неоспоримое и неделимое право 
самих малых народов.

наравне с великими, на право неприкосновенности исконных территорий, ресурсов, 
право наследования всей своей истории, наконец, полное неогра ниченное право 
в решении своей национальной судьбы без давления и вмешательства, составляет 
объек тивную основу борьбы малых народов и неиз бежность победы в этой борьбе.

Динамика численности населения по основным
регионам мира (в миллионах человек)

годы Весь 
мир

В том числе
Россия   зарубеж.Европа   зарубеж.азия  африка  америка   австралия 

5000 лет
до н.э. 30 1 3 20 5 1 0,5
  О 230 5 35 155 30 4 1,0
1000 305 10 43 195 40 15 1,5
1500 440 15 75 260 60 27 2,5
УВЕЛиЧЕниЕ 
в… раз 15 15 25 13 12 27 5
1650
1660 550 20 82 330 100 15 3
1800 952 50 160 620 90 30 2
1850 1.247 75 205 790 110 65 2,5
1900 1.656 130 295 950 130 145 6
УВЕЛиЧЕниЕ
в...раз с
а) нач. исч 55,2 130 98,3 47,5 26 145 12
б) с 1500 г. 3,8 8,7 3,9 3,7 2.2 5,4 2,4
в %% к мировому итогу

5000 лет
до н.э. 100 3,3 9,8 65,7 16,3 3,3 1,6
О 100 2,2 15,2 67,4 13,0 1,7 0,5
1000 100 3,3 14,1 64,0 13,1 5,0 0.5
1500 100 3,4 17,1 59,2 13,6 6,1 0,6
Отношение 
к исходному
% 1,0 1,7 0,9 0,8 1,8 0,4
1650 100 3,6 14,9 60.0 18,2 2,7 0,6
1800 100 5,3 16,8 65,0 9,5 3,2 0,2
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1850 100 6,0 16,5 63,0 8,8 5,2 0,2
1900 100 7,8 18,8 57,4 7,8 8,8 0,4
Отношение
к % 1500 г.  2,3 1,1 0,87 0,48 2,7 0,25

Характер динамики численности населения зависит от многочисленных факторов: 
совокупности природных условий, уровня развития производства, культуры, дли-
тельности войн, засух, эпидемий, голода, коэффициентов рождаемости, смертности, 
фертильной жизни женщин и др. 

приводимые в таблице показатели во времени (59 веков) и в пространстве (все 
континенты мира) полностью исчерпывают имеющиеся возможности, а графа «весь 
мир» является средневзвешенным надежным эталоном в оценке динамики наро-
донаселения мира, наглядно отражающим катастрофическую роль экспансии коло-
ниальных держав в масштабах целых народов, госу дарств и континентов.

Колонизация америки испанской колониальной империей, португалией, за тем 
английской колониальной державой, привела к полному захвату почти всей терри-
тории, опустошительному грабежу всех богатейших ресурсов живой природы и 
залежей. испанские, португальские и английские колонизаторы на американском 
континенте выступали не только как захватчики, грабители и эксплуататоры, но 
и как палачи и тираны, физически уничтожившие десятки миллионов индейцев и 
африканских негров.

«До открытия америки Колумбом, там жило свыше 25 млн. человек…» в основном 
«в государстве ацтеков (центральная Мексика) и империи инков (перу) «на сов-
ременной территории СШа примерно 1 млн. индейцев, и на островах Карибского 
моря 1 млн. индейцев».

(«народонаселение стран мира». Статистика, М. 1974)
«индейцев к середине ХVI в. осталось лишь небольшие (несколько сот человек) 

каждая «группы» в Центральной Мексике, к началу ХVII в. осталось около 1,5 млн. 
человек. В СШа к концу ХIХ в. немногим больше 200 тыс. человек» (там же).

«Сокращение численности индейцев было вызвано главным образом, прямым 
физическим уничтожением индейцев европейцами и их гибелью от эпидемий…и от 
изнурительного труда на копях…» (там же).

Дефицит, созданный в результате истребления, пополнялся эмиграцией европей-
цев и привозом негров из африки. С 1821 по 1900 годы в америку привезены и 
при было 118,2 млн. человек, в т.ч. 10 млн. негров. Вот экономическая, политическая 
и социальная сущность динамики роста наро донаселения в колониальных империях 
всех континентов.

Если в конце ХIХ столетия численность населения америки была 145 млн., а 
в ХV в. — 27 млн., причем в ХIХ в. завезено и прибыло 118. млн. и если учесть, 
что с ХV по ХIХ в. народонаселение мира увеличилось в четыре раза — то можно 
представить размеры истребления народов, грабежа и насилия испанских, английских 
и португальских колонизаторов на американском континенте.

Колонизация африканского континента имела ту же цель — захватить террито-
рию, грабить природные богатства, ископаемые, физически истре бить, покорить 
народы, эксплуатировать и превратить в континент для производства рабов, в арену 
для охоты за рабами в кровопролитных боях.

В результате «…европейской экспансии» общая численность населения африки 
«сократилась примерно со 100 млн. человек в 1650 г. до 90 млн. человек в 1800 г.» 
(там же).

«Суммарные потери от работорговли и связанных с ней войнами составила десятки 
миллионов человек». (там же)

Если колониальные державы — португалия, испания и англия — веками грабили 
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народы америки, истребив более 100 миллионов индейцев и по сей день имеют как 
наследие позорную проблему негров, то французская, испанская, английская и 
португальская колониальные державы, веками грабившие африканский континент, 
эти империи людоедов и работорговцев как наследие сохранили проблему черно-
белой африки господство расизма в Южной африке.

В австралии из 200—300 тысяч аборигенов к концу ХIХ в. осталось менее 100 тыс. 
человек. Численность гавайцев с 300 тыс. в 1778 г. сократилась до 31 тыс. в 1896 г. 
Зато численность колонизаторов к 1900 году дошла до шести миллионов человек.

Сущность колониальной системы — аннексии — захват чужих территорий, ограб-
ление сырьевых богатств, закабаление и истребление коренного насе ления, заселение 
захваченных территорий колонизаторами и вечное закреп ление своего господства.

Зарубежная Европа — континент-гнездо колониальных империй, потряс ших весь 
мир масштабами аннексии, ограбления и эксплуатации природных богатств, ресурсов, 
ископаемых варварской эксплуатацией и истреблением сотен миллионов населения 
народов, и племен на всех континентах мира, внесших чудовищный корректив «в 
ди намику населения всей планеты».

Кровопролитные войны периода арабского господства, нашествия гуннов, монго-
лов и длительные войны периода крестовых походов, периода гос подства Оттоманской 
империи, увод миллионов переселенцев для колониза ции дру гих континентов — 
оказали отрицательное влияние на размеры и характер роста народонаселения в этом 
районе.

За последние четыре века население в этом районе увеличилось с 82 мил лионов 
человек до 295 миллионов, то есть почти в 4 раза — на уровне роста народонаселения 
мира, огромный урон росту народонаселения зарубежной Европы принесли коло-
ниальные войны, карательные экспедиции англии, Франции, испании, португалии 
против народов мира.

Зарубежная азия — район мира, в котором численность населения в конце 
ХIХ столетия составляла 57—58% населения мира.

«полагают, что в ХVI — ХVIII веках общее число жителей зарубежной азии 
росло примерно такими же темпами, как и в Европе…» (нар. нас. стран мира).

В передней азии рост шел медленнее из-за господства Оттоманской колониальной 
державы. В ХIХ веке темп роста населения резко снизился из-за захвата территорий, 
грабежа, истребления и угнетения народов этого района мира английской, французс-
кой колониальными державами.

Россия — данные численности народонаселения по основным регионам («наро-
донаселение стран мира», М., 1974 г.) 1500 год как бы делят всю историю приведен-
ного периода на два этапа. первый — до 1500 года, когда рост народонаселения 
во всех регионах мира происходил, в основном, сообразно социально-историческим 
условиям региона, временами ускоряясь или сокращаясь в темпах под влиянием 
междоусобиц, нашествия кочевников, то есть факторов, действующих все же огра-
ниченно в историческом смысле этого слова и, фактически, на длительное время не 
изменившие основных тенденций и темпов динамики народонаселения.

Особенность первого периода заключается в свободном росте народо на селения 
сообразно особенностям комплекса местных условий, исторически сложившихся 
биологическим и физиологическим особенностям рас и этни ческих групп данного 
региона, но без целенаправленного иностранного непрерывного активного вмеша-
тельства на протяжении целых столетий.

Как видно из данных, темп роста народонаселения от исходных данных к 1500 го-
ду — по всему миру составил 15 раз, Россия — 15, зарубежная Европа — 25 раз, 
зарубежная азия — 13 раз, африка — 12 раз, америка — 27 раз, австралия — 5 раз.

темп роста населения России в первом периоде равен темпу всего мира, опережает 
африку, несколько опережает зарубежную азию (почти равен), уступает америке 
и зарубежной Европе. Основной причиной несколько огра ниченных темпов роста 
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народонаселения России на этом этапе являлись замкнутость России в своих широ-
тах и долготах, отсталое производство, отсутствие выхода к морям, океанам, рын-
кам, раздробленность и местные распри, отсутствие единого централизованного госу-
дарства

именно поэтому зарубежная Европа со своим мягким климатом, открытая сухо-
грузным и морским путям ранее стала на путь развития товарного хозяйства и 
торгового капитала, что и обусловило опережение ее темпов роста населения.

Второй период — период господства колониальных империй (ХVI—ХХ вв.) 
огнем и мечом определивший ход развития мировой экономики, меж государственных 
отно шений, темпы и характер роста народонаселения мира.

Россия во втором периоде стала крупнейшей колониальной империей. Сам процесс 
становления колониальной империи есть непрерывная цепь актов аннексии, грабежа 
чужих территорий, порабощение, угнетение и истребление чужих народов.

Результатом колонизаторской русификаторской политики в Крыму яв ляется фи зи-
ческое истребление 9/10 его коренного населения всего за 130 лет господства. Остав-
шееся население крымских татар было прижато к горам, а в степной зоне (Евпа-
торийский уезд) процент обезземеленных достигал 80%. Уничтожено свыше тысячи 
мечетей, молелен, мектебов и медресе, специальным указом Екатерины изъяты и 
уничтожены исторические архивы и рукописи.

Отсталое, деспотическое полуфеодальное колонизаторское царское само державие 
своей политикой аннексии, уничтожения десятков миллионов му сульман и инородцев 
Сибири, поволжья, туркестана, Кавказа и Крыма, заслужило себе название «тюрьмы 
народов», а за свои карательные экспеди ции по удушению революции в Европе и 
азии — титул «жандарма Европы и азии».

несомненно, что в государстве, слывшем тюрьмой народов и жандармом двух 
кон тинентов судьба народов, рост народонаселения целиком были подчинены и по-
давлены интересами алчной колониальной империи, а пере писи и учеты роста наро-
донаселения были призваны оправдать и обелить действия и планы по ограблению и 
истреблению малых, особенно тюрко-мусульманских народов.

Как видно из приведенных данных, во втором периоде — в периоде господства 
колониальной системы в мировом масштабе, показатели роста наро донаселения цели-
ком оправдают планы и действия колониальных держав.

темп роста населения во втором периоде в целом в мире составил в 3,3 раза, в 
зарубежной Европе — 3,3, в зарубежной азии — в 3,7 раз, в америке — в 5,4 раза, 
в африке — 2.2 раза, в австралии — в 2,4 раза и в России — в 8,7 раз.

Относительные величины во второй части таблицы характеризуют дина мику изме-
нения удельного веса численности населения по основным регионам мира. Добав-
ленные и подчеркнутые народом две строки характеризуют два периода, о которых 
сказано выше.

Картина динамики народонаселения стран мира отчетливо показывает, что ее 
ход и характер во втором периоде — в периоде расцвета колониальной системы 
резко изменились судьбы роста народонаселения народов, этничес ких групп и наций, 
государств и континентов, почти полностью потеряли свою самостоятельность. Они 
насильственно переплетены и подчинены инте ресам, задачам и «капризам» хищников 
колониальных держав в мировой колониальной системе.

Судьбы малых и отсталых народов всех континентов мира, их территория богат-
ство, цивилизация, все наследие, их живые души от грудных детей до стариков, их 
возможность размножения огнем и мечом превращены в собственность колониальной 
системы, испепеляется в горнилах выжимания пота, крови, жизни — во имя прибыли, 
во имя господства над миром.

Учет народонаселения этого периода — переписи и их сомнительные показатели 
— несомненно сообразуются и отражают политику колониальной системы. Служат 
осуществлению и оправданию ее деяний и планов, при крытием кровавого истребления 
сотен миллионов жизней, целых народов и цивилизаций.
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РАЗДЕЛ II.
О предпосылках, исходных материалах и

исходных данных народной переписи

последняя перепись населения СССР (1970 г.) в своих данных не только не 
показала численность крымскотатарского народа, но и не упомянула о существовании 
такой нации. Этим самым косвенно, но четко и ясно народы СССР, народы, госу-
дарства и партии всех континентов оповещены, что:

В результате насильственного захвата национальной родины и ликвидации социа-
листической государственности (Крымской аССР), полного ограбле ния нацио наль-
ных богатств, личной собственности и всего наследия народа;

В результате варварского выселения и на местах ссылки — системы экономического, 
политического духовного и правового угнетения в тисках особого «режима комен-
дантского надзора», за 1,5 года обеспечившего смертность 46,2% нации;

В результате осуществления суровой национальной дискриминации крымско-
татарского народа во всех сферах жизни по всему Советскому Союзу и, особенно, в 
Узбекской ССР и на территории национальной родины крымс ких татар — в Крыму, 
а так же в столице СССР — г. Москве. 

В результате этих и других мер насильственная ликвидация национального рав-
ноправия и суверенитета и само национальное существование крымско татарского 
народа завершена.

перепись фактически возвестила, что отныне в СССР нет и не было ранее ни 
крымскотатарской нации, ни ее национальной территории, ни ее истории.

перепись далее игнорированием нации крымских татар фактически опо вестила, что:
В результате закрытия более 900 школ, запрещения и ликвидации началь ного 

и среднего образования на родном языке, высшего, средне-специального и всякого 
обучения на нем;

В результате изъятия из обращения со дня выселения сотен сельских и районных 
библиотек с книжным фондом на татарском языке; разгрома и расхищения тысяч 
личных библиотек взрослых и более ста тысяч детских библиотек, обеспечена 
фундаментальная постановка вопроса ликвидации основ языка, обучения и познания 
на нем, для всех возрастных групп закрыты все подступы к обучению, общению 
средствами письменного языка нации крымских татар, оставив единственно лазейки 
для проведения насильственной ассимиляции.

итак, в гробовом молчании статистики переписи СССР 1970 г. о крымских тата-
рах красноречиво выражены достижения, итоги, цели тридцатилетней деятельности 
всей системы национальной дискриминации крымскотатарского языка, как средства 
общения, образования и познания.

Умалчиванием перепись возвестила: насильственная ликвидация крымско татарс-
кого народа в условиях социализма — завершена. Отныне в СССР нет и не было 
ранее крымскотатарского языка, нет и не было ранее говорящего на крымскотатарс-
ком языке народа.

наш народ в «Заявлении по факту фальсификации материалов всесоюз ной госу-
дарственной переписи 1970 г. в отношении крымских татар (1971 г.), направленном 
партии и правительству СССР, выразил свой протест по поводу нарушения усло-
вий проведения Всесоюзной переписи и фальсификации ее данных о численности и 
национальном языке крымскотатарского народа в Узбекской ССР, Украинской ССР 
и РСФСР. Он просил: «отменить эти тенденциозные данные, грубо отрицающие 
историю и принять необходимые меры устраняющие нарушения и фальсификации.

Крымскотатарский народ тогда заявил, что если по какой-либо причине просьба 
эта не будет удовлетворена, то будет проведена народная перепись для восстановления 
истины. но, руководство партии и правительства не смогли или не нашли нужным 
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устранить фальсификацию и восстановить истину. Они не захотели, чтобы мир знал 
о том, что советский крымскотатарский народ несмотря на аннексии его родного края 
в 1944 году, ограбление богатств и разгром его духовной и материальной культуры, 
всего населения; несмотря на поголовное изгнание из родного края и жесткое угне-
тение на местах ссылки в течении 30 лет, что этот униженный оскорбленный народ 
еще жив, его всенародное движение уже тридцать лет уверенно и последовательно 
ведет борьбу, растоптанные исторические права и разгромленные неошовинизмом 
завоевания революции будут восстановлены.

Этим самым народу фактически было продиктовано: подтвердить пра вильность 
своей оценки результатов Всесоюзной переписи 1970 г. Выра жая сожаление о том, 
что руководящее ядро партии и правительства своим молчанием фактически санкцио-
нировали указанные нарушения и фальси кафиции в переписи 1970 г, крымско та-
тарский народ осуществил свою выраженную волю и в 1973—1974 гг., провел народ-
ную перепись о числен ности крымскотатарской национальности.

Учитывая скудность данных о численности крымскотатарского народа со времен 
колонизации Крыма царизмом, оценивая показатели официальных переписей после 
колонизации, их значение, крымскотатарский народ уста новил следующие отправные 
позиции для определения исходных данных для исчисление динамики роста:

1. Данные всех переписей и статучетов и исчисления со времен колониза ции 
оценить с учетом их назначения, колонизаторской цели.

2. Данные переписей и учетов с 1900 до 1917 года оценить, исходя из коррективов 
в соответствии с числом крымскотатарских населенных пунктов и процентом в них 
нетатарского населения.

3. переписи, учеты и исчисления с 1917 по 1933 гг. принять за основу для исчис-
ления с учетом возможных погрешностей, вытекающих из особенностей исто ричес-
кого периода.

4. переписи и учеты с 1939 г. по 1970 г. оценить исходя из того, что погрешности 
в них не случайны, они, в известной мере, согласуются с далеко идущими целями 
неошовинизма.

В основу для определения динамики роста численности возрастных и половых 
групп, начиная с 1924 г. должны ложиться:

1 — показатели исчислений по годам, начиная с 1934 г.
2 — народная перепись 1966 г., 1971 г., списочного состава
3 — народная перепись 1973—1974 гг. списочного состава
4 — потери в Великой Отечественной войне, вычисленные на основе на родной 

переписи — учета списочного состава по населенным пунктам.
5 — потери народа от массовой смертности на местах поселений, уста нов ленные 

на основе переписи по местам спецпоселений.
при определении естественного прироста исходить:
а. естественного прироста крымскотатарского народа в период нЭпа — бурного 

роста экономики, культуры и материального благосостояния — 3,5%
б. период сплошной коллективизации с 1929 по 1933 гг. — 2,0%
в. с 1934 по май 1941 г. — 3,2 0%
г. с 1942 по май 1944 г. — 1,0 %
д. с мая 1944 г. по 1.1.1946 г. — 0,2%
е. с 1.1.1946 г. по 1.1.1950 г. — 2,5%
ж. с 1.1.1950 г. по 1.1 1975 г. — 3,5%
Размер семьи при исчислении нового роста численности населения принять 5,0 душ. 

Соотношение полов при исчислении нового роста условно принять 1:1 с присущим 
для крымскотатарского народа незначительным превалиро ванием мужского пола.
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РАЗДЕЛ III.
Динамика роста народонаселения Крыма – 
национального государства крымских татар 

по данным государственных переписей и источников. 
Исходные данные для народной переписи

горный Крым обладает превосходным мягким, теплым и влажным клима том. 
горы его покрыты лесами ценнейших лиственных и хвойных пород. Они богаты 
многообразием плодовых: яблонь, груши, мушмулла, терна, тернослива, орехов 
лещины, фундука, рябины крупноплодной, буковые разновидности боярышника 
розового (красного и черноплодного), ягод — малины, ежевики, земляники и др. 
несметные заросли кизила, огромные кусты винограда.

Роскошная травянистая растительность состоит из большого разнообразия целеб-
ных и съедобных для человека трав, дает огромную массу ценного корма для всех 
видов богатой фауны края.

неисчерпаемые источники легкодоступной поваренной соли, топлива (лес, бурые 
угли в горах), десятки тысяч источников превосходной горной питье вой воды, 
особенно часто встречающихся на северных склонах гор.

Моря, омывающие берега — это климат, огромные резервы питания (рыба) и 
естественная защита от проникновения неприятеля.

Крутые скалистые берега юга, отвесные скалы южной гряды гор, наличие ряда 
крупных «коба» («Коба — крымскотатарское слово — пещера). 

Естественные труднодоступные крепости –скалы — надежные как укреп ления 
для обороны, сохранения и защиты запасов продовольствия, сокровищ, ценностей, 
наследия культуры.

на северных склонах гор и в предгорьях расположены богатейшие пло до родные 
долины, а в степной зоне — высокоплодородные черноземные земли богатые луга, 
пастбища, это — зона развития животноводства и земледелия. 

Крымский полуостров — это неповторимый край, где самой природой дано наиболее 
благоприятное сочетание условий, обеспечивающее возможность компактной жизни 
большого количества людей без катастроф, голодной смерти, надежную природную 
защиту от внезапного нападения, окруже ния и полного уничтожения. 

наличие всех условий для производства примитивных орудий, добывания средств 
существования и защиты, а, следовательно, роста, численности спло чения и единения 
народа.

Вряд ли на земле можно найти такой уголок, где на такой относительно малой 
территории природой были бы созданы все необходимые условия для компактного 
размещения, быстрого роста, сплочения и единения вплоть до образования самос-
тоятельного государства, вошедшего в мировую исто рию своими экономическими 
и военно-политическими отношениями, как могу щест венная, самая долговечная 
держава среди мусульманских династий мира.

Достаточно оценить ту историческую истину, что через Крым прошло огромное 
число кочевых народов и племен и, в том числе, такие могуществен ные как скифы, 
гунны, монголы, и пр. Крым в разное время оккупировали вели чайшие хищники 
— колониальные державы мира — Византия, генуя, Блис тательная порта, жандарм 
Европы и азии и — могущественная Рос сийская монархия.

Каково бы ни было величие и могущество этих захватчиков, как бы долго не дли-
лось их влияние в таврии, никому из них не удалось захватить и господствовать над 
глубинной частью горного Крыма сердцем и колыбелью крымскотатарского народа.
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никому из колонизаторов, в т.ч. Российской монархии с ее «национальной 
программой» для Крыма — «Крым — без крымских татар» не удалось, несмотря 
на массовое истребление ассимилировать и физически уничтожить коренной народ 
Крыма — крымских татар. трудовой крымскотатарский народ совместно с русским 
пролетариатом и трудящимися всех народов России при поддержке международного 
пролетариата навечно похоронили самодержав ный строй, обеспечили победу про ле-
тарской революции, Крым — националь ная родина крымских татар в осуществление 
кардинальных принципов и основополагающих декретов революции и по воле гения 
революции Ленина стал советской республикой. Создание Крымской аССР возвестило 
всему миру, что коренной народ Крыма, веками угнетенный царизмом — крымский 
татары — как завоевание революции приобрели равноправие и государственность.

*  *  *

Сведения о динамике народонаселения Крыма ограничены и скрыты мра ком 
фальсификации, подчиненной интересам и задачам колониальной сис темы (смотри 
табл. ¹3).

а. период до 1500 года, когда колониальная система находилась в стадии зарож-
дения, особенно в регионе России.

Относительная численность и рост народонаселения в Крыму по естест венно-
историческим причинам, указанным выше, были значительно выше, чем в целом по 
региону. Ввиду отсутствия каких-либо надежных косвенных или прямых данных 
для исходного начала — к 5000 г. до новой эры условно взята численность в 0,1 
мил лиона.

Для критической оценки в дальнейшем и установления степени достовер ности 
данных, приводимых источников в таблицу включены  слева еще две гра фы — «5» 
и «6», в которых параллельно ведется исчисление роста народо насе ления Крыма 
пропорционально данным всего мира и региона России. Оценка показателей темпов 
роста в первом периоде дает следующие результаты. От исходного начала роста 
пропорционально росту народонаселения мира — в 15 раз, пропорционально росту в 
России — в 15 раз, по данным исходного начала — в 14 раз, а по данным («Крым» 
путеводитель 1914 г. Мурзакевич, стр. 88) в 10-раз. Эти данные свидетельствуют о том, 
что показатели источ ников не полны ибо рост народонаселения в Крыму шел несом-
ненно более быстрыми темпами, чем средние темпы всего мира и региона России.

поскольку исходная цифра для Крыма народом принята явно занижено, а в 
промежуточных интервалах достоверных косвенных или прямых дан ных о наро до-
населении Крыма или в целом Крымского ханства нет, для последующего периода 
неизбежен резкий скачек показателей.

1650 г. — к этому времени рост народонаселения составил: весь мир: в 18,3 раз, 
Россия — в 20 раз, Крым пропорционально всему миру 18,3, а России в 20 раз. при 
условии роста народонаселения (1650 — 1500 г. 150 лет) — в среднем с 2% прироста, 
численность населения Крыма составила бы 4,2 миллиона.

по данным С.Е. Сыроечковского («Мухаммед герай и его вассалы». М, 1940) 
численность войска Мухаммед герая составляла 250 тыс. человек, причем войско 
набиралось из условия 5 воинов на 30 семей. Следовательно число семей на территории 
Крымского ханства определяется 250.000 х 30 = 15 млн. семей. Средняя татарская 
семья до 1900 годов определялась 7,2—65,5 и 7 душ. если взять размер средней 
крымско татарской семьи 6 чел, то население на территории крымского государства в 



36

период хана Мухаммед герая (1616 г. — 1523 г.) составляла 1,5 млн. х 6 душ = 9,0 
миллионов.

таким образом, в начале ХVI века крымское ханство стало могущественным 
на циональным государством крымских татар с численностью населения 9 млн. 
крымских татар с четверть миллионным войском, территорией, значи тельно выхо-
дя щей за пределы Крыма на север, восток и запад, имеющее широ кие торговые, 
культурные, политические и духовные связи с крупней шими государствами Европы 
и азии.

1532—1536 гг. численность постоянного войска газы герая в мирное время сос-
тавляла 150 тыс. человек — это примерно 70% от численности воинов при больших 
походах. Отсюда, по условиям набора 5 воинов от 43 семей т.е. от 43 х 6 = 258 душ 
населения, т.е. 1 воин от 52 душ населения. таким образом, численность населения 
Крымского ханства согласно данного источника (для 1532 — 1534 гг.) по исчислению 
народа составляла 52 х 150 = 7.800 — 7 миллионов 8 тысяч человек.

(«ассеб-ас-Сейяр» Сеид Мухаммед Риза. Казань, 1882 г. стр.122)
В ХVII в. «свободное войско татарского Юрта могло доходить до 150—200 тысяч».
(«Вестник Европы» 1866 г., стр. 226).
при условии набора 5 воинов от 30 семей при средней семье в 6 человек, т.е. 1 воин 

от 36 душ населения, народонаселения ханства по данным источника составляло 
36 х 200 = 7,2 млн. человек. Среднее по этим трем источникам численность народо-
населения к 1650 г. в Крыму составила:

(9,0 + 7,8 + 7,2 = 8 миллионов человек)
К середине ХVII в (1650 г.) по данным справочника «народонаселение стран 

мира» население всего мира увеличилось по сравнению с исходной точкой в 18,3 раза, 
в регионе России — в 20 раз. Крымское ханство при темпах роста населения равных 
среднемировым — в 18,3 раза, средним по региону — в 20 раз, а по исчислению 
при коэффициенте естественного прироста 2% увеличилось к 1650 г. в 42 раза, а по 
усредненной по источникам цифре — в 80 раз.

государства, находящиеся у порога восходящей колониальной системы, сис темы 
захвата и раздела всего мира, определяя свои границы и сферы влияния не могут не 
оценить данный акт и не сделать выводов о своей перспективе:

Оттоманская империя — цель — оттянуть часы заката как могущественной дер-
жавы, для чего — категорический запрет на любые плавучие средства России на 
Черном море, считать как и прежде, абсолютно закрытыми северные берега Черного 
моря для Крымского ханства и любой иной державы.

на северные черноморские берега Крымского ханства на расстоянии пушечного 
выстрела действуют только законы и воля султана Блистательной порты.

проливы — Босфор и Дарданеллы открыты только для турецких кораблей и 
для остальных — это воля султана. такова воля султана, таков курс «северной 
политики» Оттоманской империи.

Русская самодержавная монархия

Завоевать пространства — территории и народы, регулировать численность наро-
донаселения на захваченных территориях, открыть себе доступ к сухопутным и 
морским торговым дорогам на юг, восток и запад.

Любой ценой пробиться на арену Европы и Мира как великая господствую щая 
колониальная держава. а для этой цели:



37

— превратить Черное море во внутреннее море России («в русское море») и 
гарантировать себе свободный вход и выход на него. Добиться воплощения формул 
«Крым — без крымских татар» и «Стамбул — третья столица России» вслед за 
Москвой и петербургом.

Открыть дорогу в Европу через Финский залив. Выйти к северным морям и к 
тихому океану. перерезать Китай стратегическими дорогами. таковы требования 
колониальной эпохи, таковы планы монархии.

Крымское ханство:
путь к становлению морской державы закрыт — все берега под контролем 

могу щественного флота и отборных янычарских корпусов порты. Отстоять госу-
дарственную самостоятельность, не попасть под безраздельное господство порты — 
это основа политики ханства на юге.

перспектив на севере нет. поддержать любой ценой союз, который не является 
западней и который максимально ослабит наиболее сильного из хищников. Всегда 
держать наготове армию, чтобы обеспечить разгром любой вылазки и отстоять 
целостность и самостоятельность государства, ликвидировать аванпосты засечной 
полосы. таковы объективные возможности крымского ханства, таков курс его 
политики на юге и севере.

Осуществление таких головокружительных планов как «Крым — без крымских 
татар», «Черное море — внутреннее море России», «Стамбул-третья столица само-
державия» — было сопряжено с захватом огромных тер ри торий, уничтожением 
десятков миллионов людей. Это план аннексии, гра бежа и крови при самой тонкой 
и коварной внутренней и внешней военной и экономической политики требовал 
многих десятилетий, такой старт был взят, он вполне соответствовал курсу мировой 
восходящей колониальной системы.

1800 год. Численность населения (в млн. чел)

Мир Россия Крым про пор-
цио нально миру 

рег. Россия

Крым по 
расчету 

1,5% в год 
150 лет

Крым по дан ным 
таврич. ар хивной 
ученой комиссии 
¹ 43, стр. 60 на 

1769 г.

абсолют 952 50 3,2 5,0 6,3 6,0

во ск. раз 
от точки 
отсчета

31,7 50 32 50 63 60

Во второй половине ХVII в на Крым были снаряжены специальные карательные 
экспедиции голицына (1687 г.), Миниха (1736 г,), Ласси (1737 г.), Суворова 
(1776—1783 гг.).

неоднократно вторгавшиеся в Крым эти армады войск стерли с лица земли более 
тысячи селений, сожгли посевы и запасы продовольствия, уничтожили и захватили 
десятки тысяч голов скота, разграбили достояние и истребили сотни тысяч мирных 
жителей, крымских татар.

В 1774 году Кучук-Кайнарджинский договор закрепил военное поражение 
турции. Договором этим Блистательная порта была лишена права вмеши ваться в 
дела Крымского ханства, которое было объявлено самостоятельным государством.

Этим самым Россия, поставив турцию на колени и при пособничестве заправил 
колониальной системы мира — англии, австро-Венгерской монар хии и Франции, 
обеспечила себе условия незамедлительного захвата Крыма. 
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идя на такой сговор с Россией империалистические хищники резервиро вали свое 
соучастие в грядущем разделе Балкан и африки, в совместном удушении назревав-
ших на Европейском континенте революций.

В 1783 г. Крым был присоединен к России. а «перепись», проведенная в 
1784 г. по указу (точнее — по заказу) Екатерины II бароном генералом-карателем 
игельстромом, «юридически» закрепила, что Крым — «пустопо рожняя» почти 
не заселенная земля. по данным первой по Крыму — екатерининской переписи 
1784 г. в Крыму оказалось всего 140 тыс. населения, против 6 миллионов по данным 
таврической ученой архивной комиссии на 1769 г. или же, против средних данных по 
четырем источникам начиная с 1500 г. по 1800 г. (9,0 + 7,8 + 6,0) = 7,5 млн. чел.

Эти результаты «переписи» игельстрому были заказаны не только для прикрытия 
массовых истреблений при специальных карательных экспеди циях Миниха, Суво-
рова, Румянцева и пр. но и для прикрытия авансом плана истребления крымских 
татар на ближайшее будущее.

на 1.1.1837 г. население Крыма определяется в 517 тысяч человек (в т.ч. крымских 
татар 247 тыс. — 48% от общей численности) п. Кеппен «Общее народонаселение 
России» Бюллетень науки. Спб).

В 1851 г. население Крыма составило 307 тыс. татар, притом же проценте — 
147 тыс). п. Кеппен статья в «Спб календарь 1855 г.)

1850 год. Источник: «Народонаселение стран мира» М, 74.
Население в млн. ч.

Мир Регион 
Россия

Крым 
пропорц миру 
регион России

Крым ест.
природ. 1,5% 

за 50 лет

перепись 
игель строма

абсолют 1247 75 4,2 6,6    11,0 0,147 

1897 год. Вторая царская перепись показала, что численность населения Крыма 
составила 523,2 тыс. в т.ч. крымских татар 190 тыс., т.е. 36%.

Население в млн. чел. 
Мир регион 

Россия
Крымские татары 
пропорционал. 

Миру       Региону 

при естест. 
прир. 1,5% за 

50 лет 

II царская 
перепись

абсолют. на 
1900 г.

1656 130    8,9        11,3 19,25 0,19 

по сравнению
с исходной точ-
кой (6900 лет) 

55,2 130    89         113 192,5 1,9

по данным источников средняя численность населения на территории националь-
ного государства крымскотатарского народа — Крымского ханства за период с 1650 г. 
до 1770 г. составляла 72, млн. чел. Эти данные не могут быть опровергнуты или 
интерпретированы материалами, так называемой, «переписи» барона игельстрома, 
показавшей общую численность населения на территории Крымского ханства в 
140 тыс. чел. по трем неоспоримым фактам.

первый факт. Численность войска крымского ханства в течении ХV, ХVI, ХVII, 
ХVIII веков составляла 200—250 тысяч воинов. при условии набора, действовавшего 
при Юрте — с 30 семей 5 воинов и при среднем размере семьи 7 чел. численность 
(средняя) за 400 лет составляет 250 тыс. 30 х 7 : 5 = 10,5 млн. чел. Крымскотатарс-
кий народ исходит из размера семьи в ХV—ХIII вв. 6 чел., что определяет среднюю 
численность нации в 9 млн. чел.
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Второй факт. «1768 г. (при Екатерине II) крымский хан с 70.000 войска перешел 
русскую границу и страшно опустошил Елисаветградскую провин цию и окрестности 
Бахмута.»

(«природа и население России» в 4-х томах под ред. Битнера. Ч. 4 вып. 3 «Крым 
и Кавказ» исторический очерк).

при том же расчете — один воин от 36 чел. населения, численность крымских 
татар за 15 лет до присоединения Крыма к России составляла около 2,5 миллионов 
человек.

третий факт. Между первой и второй переписями под действием наси лия, гра-
бежа и глумления и физического истребления «добровольно» и насильственно эмиг-
рировало более 800 тыс. крымских татар из «140 тысяч», зарегистрированных в 
1784 г., а при переписи 1897 г. зарегистрировано 190 тыс. татар.

Эти факты неопровержимо разоблачают кровавую роль переписей само державной 
России в ее актах аннексии и ограбления и физического уничто жения малых — 
мусульманских родов. Если при исчислении исходить из специфики роста населе-
ния восточных мусульманских народов, то к концу ХIХ в. численность крымских 
татар составила бы 9,25 млн. таким образом, из абсолютно реального количества 
— 9 миллионов крымских татар в Крыму осталось к концу Х1Х в. по данным 
официальной переписи только 190 тыс., т.е. 2,1% к 9 млн. и 36% от всего населения 
полуострова. Фальшивость этих «данных» несомненна, но она, видимо, является 
верхней границей допускаемого монархией соотношения и численности крымских 
татар на своей исконной земле.

Эта граница первого этапа истребления народа нужна точно для показа и демонст-
рации гуманности и благосклонности Екатерины II к коренным жите лям и для того, 
чтобы оберечь корону от черной тени кровавого злодеяния.

Второй этап определен программой царизма «Крым — без крымских та тар». 
Вто рой, конечный этап программы не был снят — он ожидал соответст вующей 
ситуации.

К 1900 году царизм, захватив и закабалив народы Кавказа, Сибири, туркестана, 
выйдя к морям Балтийскому, северным, Черному, к океанам — Ледовитому и ти-
хому, построив КВДЖ и порт Дальний вышел на рубе жи колониальных хищников 
мировых держав, колонизаторской и руси фика торской политикой превратив импе-
рию в тюрьму народов. Этот великий жандарм народов России, подавив революцион-
ное движение и за рубежами, стал жандармом Европы и азии. 

К 1900 г. на юге из первоочередных планов монархии остался невыполнен ным 
план превращения Стамбула в третью столицу, рассчитанный на то, чтобы прижать 
турцию и всю малую азию под сапогом монархии и через десятки миллионов трупов 
мусульманского востока установить господство над нефтью и морскими просторами 
этого бассейна, приставить штык к горлу европейских колониальных держав.

перепись 1917 г. показала, что в Крыму численность населения составляет 800 тыс. 
человек, в т.ч. крымских татар 320 тыс. Если исходить из того, что в 1917 г. соот но-
шение городского и сельского населения составляло 40:60, то численность сельского 
населения равна 800 х 60 : 100 = 480 тыс чел. исходя из того, что крымс кие татары 
составляют 80% сельского населения Крыма, то только в селах Крыма чис ленность 
крымских татар составляла не менее 380 тыс. чел. В городах и гор. посе лениях 
Крыма крымские татары состав ляли в 1917 г. 15% т.е. 420 х 15 :100 = 63 тыс.

таким образом, фактическое количество крымских татар в Крыму сос тавляло 
443 тыс.

по данным переписи 1921 г. численность постоянного населения Крыма состав-
ляла 761,6 тыс, в т.ч. сельского населения 761,6 х 0,6 = 456,9 тыс. исходя из такого 
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реального анализа в 1921 г. в сельской местности численность крымских татар 
составляла 456,9 х 0,8 = 365,5 тыс. чел., а в городе, из расчета 15% — 45,7 тыс. 
итого — 431, 2 тыс.

В 1924 г. в Крыму по данным статучета в сельской местности насчитыва лось 
1647 населенных пунктов в т.ч. деревень — 1488. Все население сельской местности 
— 354, 580 чел, из них крымских татар — 238.644 (см. табл. 4).

Численность населения в городах Крыма 371400 чел., в том числе крымских та-
тар 86.900, Всего по Крыму численность населения 725.980, в т.ч. крымских татар 
369.544 т.е. 50,8%.

Таблица ¹ 1

Динамика роста народа населения Крымской АССР
(без курортников и сезонных рабочих) в тыс. чел.

¹ Вид учета год по полу всего В т.ч.крымских татар В т.ч.
по полу

М.ж.
муж Жен по видам

учета 
поданным 
народной
переписи

1973—74 г. 

1 перепись 1897 280,8 242.4 523,2 286,3 –
2 Оценка на

конец года 1913  — – 729 364 –
3 статистика 1917  – – 800 320 –
4 перепись 1921  — – 761,6 431,2 –
5 Статучет.

Спец. карта
населенные
пункты,
население

1924 – – 725 , 980, 345, 743 335, 340

6 перепись 1926 334,5 363,9 698,4 348,4 384,811
7 перепись 

сельского 
населения
и горучета

1931 366,9 394,0 760,9 392,6 408,364

8 исчисление 
нархоз.учета

1933 382,8 411,2 794,0 404,3 421,862

9 перепись 1939 1125,0 578,8 513,245

10 на 18.5.44 1944 — — 560,392

по даннным админкомиссии ВЦиК в 1922 г. население Крыма составляло 
747,0 тыс. чел. («история государственного строительства в СССР» М., МЫСЛЬ, 
1972 н. стр. 272 т.1)
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% крымскотатарского населения в городе и деревне: 
годы: 1897 1913 1917 1924 1926 1931 1933 1939 1944
Сельск.% 80  73 80 80 60
город.% 10 23 25 25 25

Таблица ¹ 2
Динамика роста народонаселения

Крымской АССР (без курортников, туристов и 
сезонных рабочих) в тыс. чел. 

¹ Категория
нас. мест

пол перепись
9-п 1897

перепись
17-Хп 
1926

Местная перепись 
сельс. населения 

и горучета
1-Ш 1933

Данные 
исчисленные
на 1/1.33 г

1 города М 103,9 140,2 161,2 172,2
ж 96,5 163,9 181,6 194,2

итого: 200,4 304,1 342,8 366,4
В т.ч.
татар

30,1
15%

60,8
20%

68,6
20%

68,6
20%

73,3
20%

2 горпоселе
ния

м
ж

1,7
1,9

6,6
7,1

7,7
8,4

8,2
8,9

итого: 3,6 13,7 16,1 17,1
3 Сельская

местность
М
ж

175,2
144,0

187,7
192,9

198,0
204,0

202,4
208,1

итого:  319,2 380,6 402,0 410,5
итого по
Крыму 
итого:

М
Ж

280,8 
242,4 
523,2 

334,5
363,9
698,4

366,9
394,0
760,9

382,8
411,2
794,0

В т.ч .татар
В %

286,3
54,7

348.4
49,9

392,6
51,6

404,3
51,0

«по статистике 1917 года в Крыму было до 800 тысяч человек, из них около 40% 
русских и украинцев и приблизительно столько же татар. Далее следуют немцы, 
греки, болгары и т.д.»

(«наша политика в Крыму» (к предстоящему провозглашению Крымской советс-
кой республики) — газета «Жизнь национальностей» ¹ 21 от 10-Х — 1921 г.)

по этим статистическим данным численность крымских татар в Крыму в 1917 г. 
составляет 320 тысяч человек.

Как исходящая позиция для исчисления численность населения крымско татарской 
национальности, постоянно проживающего в Крыму, принята 324 тыс. В том числе 
мужчин — 162,098, женщин — 161,900, число семей — 64.800, размер средней семьи 
— 5 душ.

начиная с 1924 г. численность населения крымскотатарского народа опре делена 
путем исчисления в соответствии с исходными данными и по данным народных 
переписей списочного состава ряда лет.

на день выселения 18 мая 1944 года численность крымских татар опре делялась 
560 тыс. 332 чел, а по данным переписи 1939 г. 513.245, разница 560.392 — 513.245 
= 47.147 чел. Это примерно соответствует приросту населения, который в 1939 г. 
составляла 3,2% в год, а в годы войны 1% (не считая гибели на войне) в течении 
42,43 и половина 44 гг. общий прирост за эти годы составляет т.о. 12%
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РАЗДЕЛ IV
О варварском выселении

Варварское выселение целого ряда мусульманских народов Кавказа и Крыма в 
1940-х годах — было чудовищным экспериментом мировой реакции против завоева ний 
революции и основ мирового социализма.

18 мая 1944 г., когда боеспособные сыны и дочери крымскотатарского народа 
совместно с другими народами СССР героически сражались на фронтах, в партизанах 
и в подполье по разгрому и уничтожению гитлеризма, во имя мира и свободы на земле, 
во имя защиты завоеваний революции;

когда на полях битвы решалась судьба человечества, в Крыму молниенос ным актом 
были: 

ликвидирована завоевание революции — Крымская аССР, — растоптаны осно-
вополагающие Декреты Октябрьской революции «Декрет о земле», «Декрет о мире», 
«Декларация о правах народов России», «Обра щение СнК к мусульманам России и 
Востока», «Декрет об образовании Крымской аССР»; 

совершена аннексия всей территории Крыма, всех ресурсов национальной родины 
крымских татар;

ограблено все национальное богатство и наследие народа,
полностью ограблены все мертвые и живые от грудных детей до кладбищ, от пеленок 

и люлек до могильных камней всей нации на всей территории всех времен.
Весь народ загнан в скотские вагоны, изгнан — выслан. Дальнейшая судьба 

предусмотрена: народ поставлен вне закона. народу уготован особый «режим комен-
дантского надзора» — режим голода, бесправия, морально-духовного и политичес кого 
угнетения, болезней и эпидемий — режим массо вой смертности.

Эти позорные кровавые и трагические события в условиях социализма были деянием 
неошовинизма, актом, демонстрирующим всему миру:

1. Что великодержавный шовинизм, великонациональный гегемонизм, разгром-
ленный революцией, еще не добит и не дремлет.

2. Если прямые лобовые удары против революции, социализма и первого в мире 
государства в течении полстолетия потерпели и терпят крах за крахом, то это еще не 
значит, что у шовинизма, расизма, империализма исчерпаны возможности взять реванш 
у революции, и в частности, у социализма.

неошовинизм, опираясь на результаты подготовки и проведения огромного масш таба 
«эксперимента» сороковых годов, ставил целью показать и фак тически показал, что при 
длительной, глубоко и тонко продуманной и четко организованной подрыв ной работе не 
исключена реальная возможность, когда он окажется в состоянии не только усыплять 
бдительность народов и искусно оплетать отдельных, облеченных властью личностей и 
влиятельных кругов страны социализма.

Дьявольски находя слабые места, тонко играть на священных чувствах народов, 
ловко используя крылатые фразы: «общие интересы социализма», «во имя проле-
тарского интернационализма» как надежное прикрытие, открыть решительный бой по 
правам малых народов системе социализма.

Что он в состоянии обеспечить осуществление такой варварской диверсии в масштабе 
огромного государства, силами и средствами административных органов, армейских 
соединений и транспорта самой страны социализма.

Это было непростительным и опасным для судьбы мирового социализма промахом 
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всех звеньев советского государства, которым народами были дове рены, даны все 
необходимые средства и права для гарантированного обеспе чения защиты завоеваний 
революции от любых поползновений мировой реакции. 

Этим «экспериментом» наследник царизма — наемник мировой реакции нео шо-
винизм рассчитывал демонстрировать и фактически демонстрировал, что рево лю ционные 
гарантии равноправия, суверенитета и национального существования малых народов — 
без аннексии в системе социализма так же нереальны как и в сис теме империализма, что 
эти гарантии на деле являются будто бы беспочвенной и лице мерной пропагандой ради 
успеха борьбы за власть.

Кульминацией подрывной деятельности против принципов революции и устоев 
социализма было то, что организаторам «эксперимента» удалось добиться изгна ния 
высшими законодательными инстанциями СССР Указов и постановлений, рас считанных 
на прикрытие диверсии, как условие ее осуществления и как гарантию закрепления 
ее результатов: Секретное поста новление Комитета Обороны о пого ловном выселении 
силой вооруженных формирований нации крымских татар из нацио нальной родины — 
Крыма и помещение ее в спецпоселениях — 18 мая 1944 г. Указ о преобразовании 
(ликвидации) Крымской аССР в Крымскую область в сос таве РСФСР — 1945 г. 
Указ о ликвидации коренных исторических наименований в Крыму и замене их 
русифицированными — 1945 г, Закон РСФСР, объявляющий крымскотатарский народ 
— народом предателем, узаканивающий его высе ление, захват его национальной родины, 
растоптание социалистической го су дарственности и маскирующий страшный факт гибели 
половины нации в узбекистанских спец по селениях, август 1946 г., Указ о наказании 
каторж ными работами (до 25 лет) за нарушение «людоедского режима спецпо селений» 
— 1946 г., Указы о дарении захваченной у крымских татар нацио нальной родины — 
Крыма Украине — 1954 г., Указ об упразднении глав ного комендантского надзора и 
навечном захвате родины и равноправия — 1956 г., Указ и постановление 5.9.67 г. 
о наказании без преступления и закреплении, укоренении крымскотатарского народа 
навеки на высылке, более 10 постановлений и решений ЦК ВКп (б) — ЦК КпСС и 
Совмина СССР о заселе нии в Крым и закреплении там переселенцев — славян.

Эти законы, акты и уложения на фоне триумфальных успехов в Оте чественной войне 
должны были создать и создали надежный заслон и дымовую завесу одур манивающие 
мировое общественное мнение, создающие внешнее впечатление о якобы законности и 
необходимости такого варварства, как будто бы такая судьба малых народов необходимо 
вытекает из основ науч ного социализма.

Закрепление, якобы правомерности и необходимости такой контрреволю цион ной 
диверсии против народов в условиях социализма законодатель ными актами, издан-
ными от имени страны советов и высших законодатель ных инстанций социализма. 
Было рассчитано обеспечить надежное и долгое гарантирование от революционного 
возмездия организаторов, исполнителей и вдохновителей этого контрреволюционного 
эксперимента».

Юридически и фактически переложить полную ответственность за дивер сию про-
тив мирового социализма, за все злодеяния сороковых годов против малых народов на 
коммунистическую партию, советское правительство и природу социализма.

Держать мировое общественное мнение под непрерывным давлением про паган ды, 
дезинформации. а в результате изолирования мира от исти ны средствами дезин фор-
мации и фальсификации при соответствующей пропа ганде убедить миро вое общественное 
мнение, что события 40-х годов были неизбежными, что они осуществлены партией и 
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государством «во имя общих интересов народов СССР и безо пас ности страны», а когда 
отпала такая необходимость, все приведено в норму.

Ход событий с момента выселения народов по настоящее время бесспорно главная 
цель эксперимента:

Какие бы угодно изменения не пришлось сделать в плане эксперимента в ходе его 
осуществления, абсолютно неизменным должно остаться то, что судьба нескольких, 
в крайних случаях одного из высланного народа должна быть доведена до конца 
согласно программе эксперимента.

Это значит: «эксперимент» можно считать удавшимся, лишь тогда, когда захват 
территории, уничтожение социалистической государственности завер шается полным 
насильственным уничтожением национального существования народа. ибо только в 
этом случае неоспоримо создается исторический пре цедент, свидетельствующий:

Что в условиях системы социализма малые народы и государства не имеют 
гарантию на суверенное равноправие, на существование. Равноправие, суве ренитет 
малых народов в многонациональном социалистическом госу дарстве или малого 
социалистического государства в системе социализма целиком зависит от «общего 
интереса», «судьбы социализма», «интересов обороны страны».

Значит — интересы малых народов и малых государств в условиях социализма 
в системе социализма, ограничены интересами больших народов, интересами 
обороны. Социализм — это гарантия для больших и сильных, право больших и 
сильных. Любая малая нация или малое слабое госу дарство может быть уничтожено 
во имя «общего интереса» во имя «судьбы социа лизма» или же под прикрытием 
таких лозунгов. В этом — главная сущность диверсии 40-х годов против основ 
пролетарского интернационализма, против судьбы малых и слабых народов, против 
судьбы социализма под прикры тием таких лозунгов.
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РАЗДЕЛ V.
Статистические и расчетные материалы переписи крымскотатарского 

народа, проведенной народом в 1973—1974 гг.

Динамика численности нации крымских татар в Крыму
за 1924—1944 гг. исходные данные на 1.1.24 г.

Всего 324 тыс. семей — 64.800 (все данные на конец года)
¹ 162.098 Ж 161.900

год абсолютная
величина
прироста

Числен-
ность

прирост 
числа
семей

Число
семей

Возрасты
(лет) к

18.5.1944

Муж. Жен.

1924—1928  гг. естественный прирост — 3,5%
1924 11.340 335.340 2.268 67.068 20 5670 5670
1925 11.737 347.077 2.347 69.415 19 5869 5668
1926 12.148 359.225 2.430 71.845 18 6074 6074
1927 12.573 371.798 2.515 74.360 17 6287 6286
1928 13.013 384.811 2.603 76.963 16 6551 6462
Средняя семья – 5,0 чел.

1929 —1933 гг. естественный прирост — 2%
1929 7.696 392.507 1.539 78.502 15
1930 7.850 400.357 1.570 80.072 14
1931 8.007 408.364 1.601 81.673 13
1932 8.167 416.531 1.633 83.306 12
1933 8.331 424.862 1.666 84.972 11
Средняя семья — 5,0 чел.

1934—1941 гг. естественный прирост – 3,2%
1934 13.595 438.457 2.719 87.691 10
1935 14.030 452.487 2.608 90.487 9
1936 14.480 466.967 2.896 93.393 8
1937 14.943 481.910 2.989 96.362 7
1938 15.421 497.331 3.084 99.466 6
1939 15.914 513.245 3.183 102.649 5
1940 16.424 529.669 3.285 105.934 4
1941 16.949 546.618 3.390 109.324 3
Средняя семья — 5,0 чел.

1942 — 18 мая 1944 гг. естественный прирост — 1%
1942 5.466 552.084 1.093 110.417 2
1943 5.520 557.604 1.104 111.521 1
18.5.1944 2.788 560.392 .558 112.078 0-1
итого: 560.392 человека, включая погибших и сражающихся на всех фронтах 
Великой Отечественной войны.
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Численность, возрастной и половой состав населения крымских татар к 18 мая 
1944 г., включая мобилизованных в армию, партизан и подпольщиков без 

вычета погибших
¹¹ 
пп

Возрастные группы Число 
душ

%% от общего 
числа

В том числе 
мужчин

Женщин

1

2

3

4

Всего
народа

5

6

Дети до 16 лет
с 1944—1928  г.р.

От 16 до 18 лет
с 1928 —1926 г.р.

Всего
От 0 до 18 лет

От 18 до 19 лет
с 1926—1925 г.р
ВСЕгО 
От 0 до 19 лет.  
старше 18 лет 

из числа старше
18 лет число лиц 
старше 50 лет — 5 
возрастов из 36 при 
сохранности 0,4%:
359.223х5х0,4 

призывной возраст
359.223—19.958  

175.581

25.588

210.169

12.148

213.317
359.223

560.392

19.958

339.265

31,3  

4,6

35.9

2,1

38,0
64,1

100,0

3,6

60,5

87.800

12.838

100.638

6.081

106.719
179.711

280,349

9590

170.121

87.781

12.750

100.531

6.067

106.598
179.512

280.043

103.68

169.144

по данным Всесоюзной переписи 1959 г. распределение населения по полу 
составляет:
 Мужчин Женщин
Все население союза 0,82 1,0
0 — 19 лет  1,03  1,0
20 — 34 лет  0,99  1,0
35 — 54 лет  0,90  1,0

Распределение населения у крымскотатарского народа по полу истори чески 1:1 с 
незначительным превалированием мужского пола.

Численность населения СССР ( по данным переписи 1959 г. (в возрасте 0—19 лет 
включительно составляет 37,4%. по данным народной переписи к 18 мая 1944 г. без 
учета потерь на войне, т.е. включая живых и погибших воинов составляет 38%.

таким образом, численность населения крымских татар, постоянно проживающих 
в Крыму (включая всех призванных в армию и эвакуирован ных к 18 мая 1944 г. 
составила:
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Дети до 16 лет  175.581 чел
подростки от 16 до 18 лет  25.588 чел
Старше 18 лет  359.223 чел.
Взрослые мужчины призывного возраста  170.121 чел.
Старше призывного возраста мужчины 10.250 чел.

Число семей крымскотатарского населения Крыма составляло к этому периоду 
(при средней численности семьи 5 человек).

560.392 : 5 = 112.078
Средний состав крымскотатарской семьи по возрастным группам и полу:

¹¹ Возрастные 
группы

Расчет Душ в семье В том числе
Муж.

Жен.

1. Дети до 16 лет 175.581:112.078 1,6 0,8 0,8
2. подростки 25.588:112.078 0,23 0,12 0,11
3. 18 лет и старше 359.223:112.078 3,2 1,6 1,6
 итОгО: 560.392:112.078 5,0 2,5 2,5
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уЧАСТиЕ  
КРЫМСКоТАТАРСКого нАРоДА

                                      
в вЕЛиКой оТЕЧЕСТвЕнной войнЕ

по данным народной переписи 1966 г. — по списочному составу при стопроцентном 
охвате населения по 21 деревне ЮБК, горно-предгорной и степной зонам Крыма чис-
ленность составила 39,930 человек, по возрастным группам: дети до 16 лет — 13.160 чел. 
(32,9%). подростки — 1.760 (4,4%), от 18 лет и старше — 25.010 (62,7%).

Мужчины старше 18 лет — 12.505 человек. полные материалы переписи о чис-
ленности, об участии в Великой Отечественной войне и о потерях, списки пофамильно 
сданы ХХIII съезду партии. из общего количества мужчин старше 18 лет до окку-
па ции Крыма призваны в армию и воевали на фронтах 55,5%, участвовали в пар-
ти занс кой войне против фашизма и поддерживали связь, оказывали помощь (раз-
ведка, продовольствие, медицинская помощь) 1100 че ловек — 8,8% от всего взрос-
лого населения. Участвовали в подпольных и диверсионных группах, помогали им в 
борьбе против оккупантов 500 чело век, т.е. 4% от общей численности мужчин старше 
18 лет.

таким образом, по данным народной переписи 1966 г. с оружием в руках по 
21 деревням на фронте, в подполье и партизанах против фашизма сражалось 
8.540 чел. т.е. 68,2% от общей численности мужчин старше 18 лет.

по данным переписи потери в войне против фашизма составили в %% от коли-
чества участников на фронтах Отечественной войны — 36%, в партизанс кой войне 
— 84,8%, участников в подполье — 60,8%.

Общие потери крымскотатарского народа убитыми на фронтах отечест венной 
войны, в партизанах и подполье составило 44% от общего количества участников. 
В это количество не вошли потери от бомбежек, при массовых расстрелах в лагерях 
смерти и т.д.

По материалам народной переписи 1971 г. 
Показатели списочного состава по 9 населенным пунктам семи районов 

Крымской АССР.

Согласно списочного состава численность населения 9 деревень (табл. ¹1) 
составляет 11.647 чел. по возрастным группам: дети до 16 лет — 4,431 (38%), 
подростки от 16 до 18 лет — 652 (5,6%), 18-летние и старше — 6.564 чел (56,4%), в 
том числе в призывном возрасте обоего пола 5.120 человек. Мужчин старше 18 лет 
— 3280, в т.ч. призывного возраста 2558 чел.

из этих деревень были призваны в армию и воевали на фронтах против фашизма 
1830 чел. т.е. 56% всех мужчин старше 18 лет. Сражались в рядах партизан 382 че-
ловека (11,6%), в подполье — 129 чел. (3,9%) от всего взрос лого мужского населения. 
В данные о численности партизан и подпольщиков включены 252 боеспособных пар-
тизан, влившихся из «мирного партизанс кого лагеря» деревень Къувуш и Стиля.

по данным переписи 1971 г. согласно списочного состава всего на фронтах, в пар-
тизанах и подполье по 9 деревням против фашизма сражались 2341 чел., т.е. 71,5% 
от всего взрослого мужского населения или 91,5% от мужчин призывного возраста. 

Командование фашистской армии, оказавшись бессильным перед активной под-
держкой населением крымских татар партизанского движения, предало огню более 
80 горных деревень. по признанию на Севастопольском трибунале 1945 г. фашистс-



49

кого генерала Енекке население сожженных деревень, являв шихся опорными пунк-
тами партизан, частично было истреблено или выслано в отдаленные от партизанских 
районов территории, частично перешло к партизанам.

Около 1/3 населения крымскотатарских деревень, превращенных нем цами в пе-
пелища (а в них проживало около 15% всей нации), перешла в партизанский тыл, 
соединилось с партизанским движением и сражалось про тив оккупантов.

Количество награжденных воинов по данным переписи по 9 деревням составляет 
557 человек, т.е. 30,4%. Каждый третий воин награжден. на полмиллиона населения 
— 8 героев Советского Союза, то есть на каждые 60 тысяч — один герой Советского 
Союза. три сына нашего народа награждены Орденами Славы трех степеней. на 
полмиллиона населения крымских татар– один дважды Герой Советского Союза 
— летчик-испытатель, выдающийся ас эпохи — сын крымскотатарского народа, сын 
Родины аметхан Султан.

по данным народных переписей 1966 и 1971 гг. в результате обработки по единой 
методике по списочному составу населения 30 крымскотатарских деревень (по всем 
зонам Крыма) составляющего 51,577 человек, т.е. 9,2% от общей численности всей 
нации относительные (в процентах) показатели участия крымскотатарского народа в 
войне дают следующую картину:

Численность возрастных групп населения в процентах к общему числу: дети до 
16 лет — 34,1%, подростки от 16 до 18 лет — 4,67 %, группа 18 лет и старше — 
61,1%, отношение числа мужчин к числу женщин — около 1:1.

приведенные показатели данных народных переписей по численности возрастно-
половых групп крымскотатарского народа без существенных колебаний повторяют 
картину соответствующих данных союзных переписей и не далеки от данных фак-
тической численности всего крымскотатарского народа.

В Отечественной войне сражалось: 56% от всего взрослого мужского населения 
старше 18 лет (в этот показатель не включены статистические данные мобилизации, 
проведенной после освобождения Крыма).

Сражались в партизанах — 9,4%, в подполье — 4%.
Всего на фронтах, в партизанах и подполье сражалось 69% от численности муж-

чин старше 18 лет.
по данным переписей народа потери крымскотатарского народа в Оте чественной 

войне составили: на фронтах — 36,4% от числа мобилизованных, в партизанской 
войне — 83,5%, в подполье — 64,9%.

Всего потери крымскотатарского народа убитыми в Отечественной войне — в 
партизанах, подполье и на фронтах составили 44,5% от общей численности участников. 
из данных явствует, что все, способные носить оружие крымские татары активно 
сражались против фашизма, не щадя жизни.

По данным переписей 1966, 1971, 1973, 1974 гг.

Численность крымскотатарского народа постоянно проживающих в Крыму (по 
возрастным группам)

Дети до 16 лет — 175,581 чел., — 31,3% от общей численности
подростки 16-18 лет — 25.588 чел., — 4,6 % от общей численности.
18 лет и старше — 359.223 чел., — 64,1% от общей численности.
С начала войны до оккупации Крыма немцами было мобилизовано в армию и вое-

вало на фронтах мужчин 98.841 чел. Женщин — 1820 чел., итого — 100.638 человек, 
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что составило 56% от всего мужского населения стар ше 18 лет или же 59,2% от 
мужского населения призывного возраста.

Участвовало в партизанской войне против фашизма, поддерживало связь с пар-
тизанами и помогало им продовольствием, медикаментами, сбором разведданных и 
др. — 16.713 человек (в т.ч. 1797 женщин), т.е. 9,3% от всего взрослого населения 
мужского пола.

Участвовало в подпольных организациях, подпольных патриотических груп пах, 
поддерживало связь и помогало им 1774 женщин, 5930 мужчин — всего — 7727 че-
ловек, что составляет 4,3% от взрослого мужского насе ления.

Всего на фронтах Отечественной войны, в партизанах и подпольной борьбе с 
фашизмом активно сражалось 125,078 человек, т.е. 69,6% от всего взрослого насе-
ления или же 73,5% от всего мужского населения призывного возраста. 

Сразу после освобождения Крыма от оккупации мобилизовано в армию еще 
16 тыс. человек, таким образом, всего на фронтах сражались 116.638 крымских 
татар, что составляет 64,9% от всего взрослого мужского населения или же 68,6 ко 
всему мужскому населению призывного возраста.

Всего в Отечественной войне (с учетом призыва после освобождения Крыма от 
оккупации) на фронтах, в партизанах и подполье сражалось 141.078 (в т.ч. женщин 
— 5391 чел.), что составляет 78,5% от всего взрослого мужского населения или же 
82,5% от мужского населения призывного возраста.

Удельный вес женщин (татарок) ко всем участникам Великой Отечествен ной 
войны составлял 3,8% — это врачи, медсестры, связисты, разведчики.

потери крымскотатарского народа в Отечественной войне составили: на фронтах 
— 36,3% от всех мобилизованных, в партизанах — 84% от всех участников, в подполье 
— 65% от общего числа подпольщиков.

Всего на фронтах, в партизанской и подпольной войне погибло (без учета потерь 
от бомбежек, от массовых расстрелов в Симферопольском фашистском лагере смерти, 
в Багеровском яру, расстрел участников Феодосийского десанта и пр. — 55.592 че-
ловек. Это 44,4% от общего числа сражавшихся.

на фронтах, в подполье, в партизанской войне, гибель от бомбежек и массовых 
расстрелов, все потери крымскотатарского народа убитыми на войне превышают 12% 
от общей численности всей нации.

Цифры, факты — историческая истина об участии крымскотатарского народа 
в Отечественной войне со всей достоверностью полностью опровергают обвинение 
крымскотатарского народа в измене родине как фальшивую провокацию враждебных 
сил, рассчитанную на обоснование и оправдание выселения и ограбления целого 
народа, ликвидации завоеваний революции.

Этот зловещий обман народов, дымовая завеса, под которой духовный преемник 
традиций и целей царской самодержавной короны стремится к своей бредовой мечте 
— «Крым — без крымских татар», «Константинополь — третья столица России», к 
господству над миром.

Обреченность такого контрреволюционного авантюризма, предрешена ис то рией, 
марксизмом, основополагающими принципами октябрьской социа лис тической рево-
люции.

18 мая 1944 года

потери крымскотатарского народа в Отечественной войне на фронтах и в тылу 
составили к этому моменту 57,217 человек. 57 тысяч семей из 112 тыс. потеряли отца, 
сына или брата. Это — более 100 тысяч детей-сирот. Если учесть и массовый расстрел 
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участников Феодосийского десанта (нота нар комин дела СССР), в Багеровском 
яру в Керчи, в Симферопольском лагере смерти (совхоз «Красный», захоронение 
«Дубки», расстрелы партийно-советского актива по всем деревням, то получается, 
что каждый восьмой крымский татарин отдал свою жизнь за Родину, за победу, 
за сохранение огня в своем очаге, за право на жизнь на земле предков, за счастье 
народов на земле.

на 18 мая 1944 года остались живыми и продолжали воевать на фронтах 
Отечественной войны 80.107 офицеров и солдат крымских татар. 80 тысяч семей 
— это более двух третей от общей численности семей всей нации, у которых самые 
близкие — отцы, сыновья, мужья в огненном аду громили фашизм, сжимали кольцо 
окружения, ковали победу над врагом за мир на земле, за счастливое будущее.

112 тысяч семей, отдавших войне более 140 тыс. сынов, дочерей, мужей и отцов. 
под крышами более 57 тысяч семей — траур потери родного, близкого, около 
120 ты сяч сирот (более 50% детей нации) более 40 тыс. вдов, у которых в горле ком 
семейного горя, а где-то в сердцах — хрупкая надежда — «а может ошибка?», может 
ранен, может — калека….а все же может вернется…»

У 80 тысяч семей, чьи близкие еще живы и сражаются — гордость, вера, мо-
литва, надежда — переполнены сердца. Восстановить советскую власть, восстановить 
колхозы и совхозы. Все — для фронта, все — для победы».

Крымская аССР — восстановлена. Весь народ — на полях, в садах, на вино-
градниках колхозов и совхозов сеют, собирают припрятанное, взятое на хранение 
инвентарь, продуктивный и рабочий скот, в загот пункты народ сдал тысячи тонн 
фруктов, овощей, табака, мяса и др. с/х продуктов.

Крымскотатарский народ в течение 2-х недель в фонд обороны сдал займы на 
десятки миллионов рублей. последние свои сбережения тоже десятки миллионов руб-
лей сданы на строительство танковой колонны, председатель госкомитета Обо роны 
и. Сталин телеграфирует о своей признательности за оказанную Родине помощь.

К пепелищам, сожженным фашистами, в 80 деревень, население которых сос-
тавляет около 15% нации, вернулись жильцы — партизаны, вернулись из «мирных 
партизанских лагерей» и население — приступили к восстановлению деревень, садов 
и виноградников, к восстановлению жизни, разрушенной фашисткой оккупацией.

*  *  *

Численность крымских татар в Крыму на 18 мая 1944 года по данным переписи 
1973—1974 гг., составляла:

Дети до 16 лет 175.581 чел,
подростки от 16 до 18 лет 25.588 чел.
Женщины 18 лет и старше 176.098 чел,
Мужчины  45.801 чел.
Всего на 18 мая 1944 г. крымских татар в Крыму составляло 423.068 человек.
гибель сынов и дочерей — потери убитыми на фронтах, в партизанах и подполье, 

массовые расстрелы не оставили не задетой ни одной крыши крымских татар. на 
18 мая 1944 года нет ни одной семьи, у которой не было близкого человека на 
передовой линии огня за свободу.

У каждого крымского татарина, в ком теплилась жизнь, была одна цель, одно 
стремление — победа над врагом — мир родным очагам, процветание народа в краю 
родном, мир народам мира.

18 мая 1944 года ночью в дверях 112.078 семей крымских татар блеснули дула 
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автоматов. С двумя автоматчиками в каждый крымскотатарский дом заходил советс-
кий офицер с взведенным на бой пистолетом.

именно в эту ночь мощью вооруженных сил СССР, карательных орга нов социа-
лизма славянский шовинизм осуществил мечту Екатерины II — стратегический план 
самодержавной короны — «Крым — без крымских татар», «Крым — плацдарм и 
дорога аннексии на восток, юг и запад».

программная целевая сущность данного эксперимента — это искусственно создать 
«жизненный, исторический пример» насильственной ликвидации малых народов в 
системе социализма.

Это, искусственно спровоцированное диверсионное злодеяние над судь бами малых 
народов в СССР, эту фальшивую карикатуру на социализм, пре поднесли народам 
мира, якобы, как историческую необходимость, неизбежно вытекающую из природы 
революции и социализма;

Для крымскотатарской нации 18 мая 1944 года эпоха Октября насильст венно 
прервана — Крымская аССР, как завоевание революции — аннули рована, растоп-
тана. Маяк революции на Востоке, зажженный Лениным, — Крымская аССР, 
которой наряду с ташкентом суждено освещать Восток — потушен.

18 мая 1944 года весь крымскотатарский народ, забранный с постели, был пос-
тавлен перед дулами автоматов. Офицеры в домах огласили:

«именем советской власти за измену Родине вся крымскотатарская нация из Крыма 
выселяется навечно…, «сборы, розыски родных, близких запрещены», «выселяются 
все крымские татары, кто, где застигнут».

Это было не только ликвидацией революционных завоеваний. Это был бандитизм 
с большой дороги.

Фактически всему крымскотатарскому народу, поставленному перед ду лами авто-
матов, при ночном разбое предъявлено ультимативное решение:

— навечно прощайтесь с родиной (родным краем), всем личным и национальным 
достоянием и всей историей.

— новая история для вас начинается — начинается не с 18 октября 1921 г., а с 
18 мая 1944 г. — история «народа-изменника». В этой истории история границы 
вашего права лежит за границами закона, отныне для вас действует только один 
закон — это закон для обоснования, осуществления и закрепления навеки захвата, 
выселения и ограбления.

— единственное властное, гарантированное всей мощью и неотвратимое требование 
к вам — крымским татарам сегодня и ко всем вашим потомкам — вечное смирение с 
произволом, никаких претензий за захват родины — Крыма, на захваченное личное 
и национальное имущество и достояние, ника кой претензии на прошлые, настоящие 
и будущие преступления против вас.

неошовинизм, сломя голову, спешил оседлать историю, навсегда растоптать 
завоевания революции, загнать и заколотить в гроб равноправие, суверенитет и 
перспективу судеб малых народов в системе социализма.

по данным переписи всего под предлогом «за измену родине» из Крыма выслано 
423.068 чел. крымских татар — 112.078 семей, то есть вся нация.

Всего выслано детей и подростков 201.200 чел., т.е. 47,6% всей численности выс-
ланного народа, — это провокационная жестокая кара, детей — от грудного возраста 
до подростков — детей всей нации! Более 100 тысяч этих детей сироты, отцы которых 
в войне с фашизмом в тяжелых сражениях отдали жизнь за счастье народов всей 
земли, за счастливую судьбу своих детей, ныне загнанных в эшелоны. 100 тысяч 
этих детей, ежечасно ждущих своих отцов, которые на передовой линии огня, ломая 
и уничтожая черного дьявола — фашизм — двигаются на запад, к разгрому врага, к 
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победе. В это время их детей черные эшелоны везут на восток к поселениям «особого 
спецрежима комендантского надзора».

В эшелонах — 176.100 женщин старше 18 лет — то есть это — жены, матери, 
дочери воинов-солдат и офицеров, погибших в боях против фашизма и тех, кто 
сейчас сражается на фронтах, или несколько недель как вышел из подполья или 
из партизанского леса. Это те, у которых отцы и деды отдали жизнь за свержение 
царизма, установление советской власти, а ныне их мужья, отцы, братья и сестры с 
оружием в руках отстаивают завоевания революции, свободу и равноправие народов 
СССР и всего мира. Среди них — тысячи коммунистов, комсомольцев, партизан 
и подпольщиков, жены и матери расстрелянных фашистами партийно-советского 
актива, среди них 15% женщин всей нации, у которых села, все дома, имущество 
сожжены, превращены фашистами в пепелище за то, что каждое из этих 80 горных 
сел и каждый дом в них являлся опорным пунктом партизан. а жильцы этих домов 
бойцами опорных партизанских пунктов.

им, этим вдовам, солдаткам, матерям воинов уготованы ужасы «режима комен-
дантского надзора».

Численность всех женщин и детей, взятых под дула автоматов, загнанных в 
скотские вагоны — 377.300 человек. Это — 89,2% от всех высланных .

Выслано мужчин 18 лет и старше 45.800 чел, т.е. 10,8 % от всех высланных. Это 
— партизаны и подпольщики Отечественной войны, старики всей нации, больные. 
Раненные, инвалиды труда и войны, партийно-советский актив, отозванный из тыла 
для восстановления советской власти, разрушенного хозяйства и культуры Крымс-
кой аССР.

перед историей революции, социализма на глазах всех народов мира неошо ви-
низмом демонстративно совершено преступное злодеяние — фак ти чески растоптаны 
принципы революции, основы социализма в национальном вопросе, в вопросе рав-
ноправия, суверенитета и судьбы малых народов в СССР.

Для оправдания содеянного изданы антикоммунистические законы, санкцио ни-
рующие, оправдывающие и охраняющие злодеяние.

Созданы ложные наукообразные теории, подводящие научное обоснова ние прес-
туплениям ревизующие основы марксизма в вопросах государства, революции и 
социализма(контрреволюционная псевдотеория директора инсти тута истории партии 
при ЦК Кп Уз профессора Вахабова Л. утверждающая неизбежность насильственного 
выселения, ассимиляции и уничтожения ма лых народов как процесс, вытекающий 
из природы социализма. теория, по существу, дающая рецепты уничтожения малых 
народов при социализме, подменяющая теорию мировой пролетарской революции 
идеей раздела мира и господства в нем пропорционально количеству пролитой крови).

Создание «особого режима комендантского надзора» в спецпоселениях, рассчи тан-
ного на массовую катастрофическую смертность, является страш ным изобретением 
карательных органов, нищеты, режим экономического, политичес кого и духовного 
угнетения, режим насилия, произвола и бесправия, режим комен дантского надзора 
— это режим надругательства над человеком гарантирующий массовую смертность.

По данным народной переписи 1966, 1971 гг., 
и переписи 1973—1974 гг.:

От ужасной нищеты, голода, эпидемий, от политического, экономического и 
духов ного бесправия и угнетения, от произвола и насилия в спецпоселе ниях «режима 
комен дантского надзора» за 1,5 года из высланного населения крымских татар умерло 
46,2%. Материалы переписи 1966 г. и 1971 г. сданы и хранятся в ЦК КпСС.
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За первые полтора года в спецпоселениях 
«режима комендантского надзора» вымерло:

Возрастные
группы 

выслано умерло осталось 
в живых

Дети до 16 лет 175.600 81.127 94.473
подростки 25.600 11.827 13.773
Женщины 18 лет и старше 176.100 81.358 94.742
Мужчины  45.800 21.159 24.641
Всего 423.100 195.471 227.629
полностью вымерли 2129 семей, т.е. 1,9%

Средний состав крымскотатарской семьи к началу войны определялся в 5,02 душ, 
в т.ч. мужчин 2,51, женщин 2,51.

Состав высланной семьи — 3,78 душ, в т.ч. мужчин — 1,33, женщин — 2,45 душ.
Состав семьи после полутора лет пребывания в условиях «режима комен дантского 

надзора» — 2,03 душ, в т.ч. мужчин — 0,7 душ, женщин — 1,33 душ.
За счет потери на войне и мобилизации на фронт за все годы войны абсолютное 

уменьшение размера семьи составило (5,02 — 3,78 = 1,24 душ). В это уменьшение 
входят еще 80 тыс. живых, продолжающих воевать. Уменьшение состава семьи 
только из-за потерь на фронтах войны составило 0,54 душ.

Уменьшение абсолютного размера крымскотатарской семьи в условиях комен-
дантского надзора только за 1,5 года составляет:

(3,78 — 2,03 = 1,75 душ)
Таблица ¹ 1

Участие и потери крымскотатарского народа в Великой Отечественной войне
по данным народной переписи 1966 г. (по 21-й деревне) и 1971 г. 

(по 9 деревням) Материалы сданы и хранятся в ЦК КпСС.
1 Вид участия по 21 деревне

по данным
народной

переписи 1966 г.

по 9 деревням. 
по данным народ. 
переписи 1971 г.

Среднее по 30 де-
ревням 

1966—1970 гг.

абсолют !   % абсолют. !   % абсолют. !  %

1

2

Возрастные группы:
а. дети до 16 лет 
б. подростки16—18 лет

в. 18 лет и старше
в т.ч. мужчин 
всего:

сражались с врагом
а. на фронтах
б.в партизанах
в. в подполье 
Всего на фронтах, в 
партизанах и подполье 
(относительно вели чи-
ны от взрослого мужс-
кого населения) 

13.160 32,9
1.760 4,4

25.010 62,7
12.505 31,4
39.930 100,0

6.940 55,5 
1.100 8,8
 .500 4,0

8.540 68.2

4.431 38,0
.652 5,6

6.561 56,4
3.280 27,9 
11.647 100,0

1.830 56,0 
.382 11,6
.129  3,9 

2.341 71.5

17.581 34,0
2,412 4,67

31.571 61.1
15.785 30,5
51.577 100.0

8.770 56.0
1.482 9.4
.629  4.0

10.881 69.0
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3 пОгиБЛО
а. на фронтах
б. в партизанах
в. в подполье
ВСЕгО на фронтах, в 
партизанах и подполье 
(относительно вели-
чи ны от общего числа 
участ ни ков данного 
пункта — а,б,в) 

2,510  36.0
.932  84.2 
.304  60,8

3.746  44,0 

.685 37,6

.307 80,0

.103  66,0

1.095 46,7 

3.195 36.4
1.239 83,5 
.407 64,9

4.841 44,5

примечание: из 643 человек «мирного партизанского лагеря» дер. Къувуш и 
Стиля 35%, т.е. 225 человек — боеспособные влились в боевые партизанские форми-
рования. таким образом, численность партизан и подпольщиков по 9 деревням 
Крыма составила 286 + 225 = 511 чел. из них партизан — 352 чел, подпольщиков 
— 159 чел.

Таблица ¹ 2
Участие и потери крымскотатарского народа 

в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.)

по данным народной переписи 1973—1974 гг. 
и народных переписей 1966 и 1971 г. 

¹¹       Вид участия Всего по Крымской аССР 
после освобождения Крыма

1. Возрастные группы:
а. дети до 16 лет
б. подростки 16—18  лет
в. 18  лет и старше 
в т.ч. мужчин 
ВСЕгО:

2. Сражались с врагом:
а. на фронтах 
б. в партизанах 
в. в подполье 
ВСЕгО: на фронтах, в партизанах и 
подполье (относительно величины от 
взрослого мужского населения) 

3. пОгиБЛО
а. на фронтах 
б. в партизанах 
в. подполье

ВСЕгО на фронтах, в партизанах и 
подполье (относительные величины 
от общего числа участников данного 
пункта — а,б,в)

 
 175.581
 25.588
 359.223
 179.711
 560,392

 116.638
 16.713
 7.727

 141.078

 36.531
 14.039
 5.022

 62.992

31.3
4,6
64,1
32,1
100,0

64,9
9,3
4,3

78,7

31.3
 84,0
 65,0

44,5
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примечания: 1. В число погибших в данных отражены не учтенные в данных по 21 
и 9 деревням (табл. ¹ 1) 7400 чел. крымских татар, погибших от бомбежек, массовых 
расстрелов фашистами партийно-советского актива, расстрелы в Багеровском рве, в 
Симферопольском лагере и расстрелов во время Феодосийского десанта.

2. С учетом всех потерь гибель на войне составляет 67,5 тыс. — более 12 % нации.

ни при какой социальной системе, ни в каком районе земного шара за всю историю 
человечества не видано такого темпа планомерного истребления. В самой жестокой 
из всех войн всей истории человечества — во второй мировой войне фашизма с его 
лагерями смерти, газовыми камерами, с целой системой механизмов по массовому 
истреблению людей.

Общие потери СССР составили 20 млн. человек, т.е. 10% от общей численности 
или 2% в год.

За 1,5 года в условиях «режима комендантского надзора» в Узбекистане погибло 
46,2% всей нации. Это 30,8% смертности в год. производительность смерти в 
спецпоселениях «режима комендантского надзора» в 15,4 раза выше, чем в самой 
кровопролитной войне в истории человечества — войне против фашизма.

Если аналогичное злодеяние выпало бы на долю других народов, то абсолютная 
величина смертности только за 1,5 года составила бы:

народ Численность на 1.1.1970 г. 
(в тыс.чел.)

В случае создания усло-
вий, в которые был поме щен 
крымско татарс кий на род в 
1944—1946 гг. по гибло : (в 
тыс. чел.)

Русский 129.015 59.604,9

Украинский 40.753,0 18.827,6

Узбекский 9.195 4.248,1

Белорусский 9.052 4.182,0

азербайджанский 4.380 2.023,6

армянский 3.559 1.644,3

грузинский 3.245 1.499,2

Вот такую зловещую опасность таит в себе «эксперимент», осуществлен ный 
шовинизмом под прикрытием лозунгов «общего интереса», «интересов обороны», 
«судьбы социализма», фактически рассчитанный на то, чтобы опо ро чить и развенчать 
в глазах народов мира социализм в национальном вопросе.

Коменданты, составляющие низовое звено в иерархии «особого режима комен-
дантского надзора» — режима массовой смертности — в результате неукоснительного 
соблюдения четко разработанного комплекса произвола над своими подопечными 
жертвами по своим надзорным поселениям обеспечили следующую смертность.
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Смертность крымскотатарского народа на местах поселения в условиях «режима 
комендантского надзора» за 1,5 года (с июня 1944 по 31 декабря 1946 гг.)

 данные переписей 1966 г., 1971 г.,1973 г., 1974 г. в средне-взвешан ных процентах.

Наименования пунктов Общая 
смертность

В том числе: 
детей   женщин  мужчин

Фамилии 
комендантов

Бекабад 
(ташкентская обл) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,8 31       42       80 Расинов (ст. лейт,) 
Кадыев (капитан),
Максимчук (лейт),
ибрагимов (ст. лейт)
Мербабаев 
Якубджан (боец),
ислямов (ст. лейт), 
Денисов (лейт.)
Казаков (мл. лейт), 
анаров (лейт),
Быстров (мл. лейт),
Кадыров (майор)
Рахматов (капитан) 

ангрен 56,2 51,6    64,7    41,3 
Мирзачуль 63,5 72,5    55,3    21,0
Средневзвешенный 
процент по ташкентс кой 
области 

42,7 36,8     48,2    76,5

Джума
Самаркандской обл 

38,5 35,0    44,0    38,8

В среднем по всем
пунктам Самаркандской 
области 

56,3 34,8     61,8     76,0

Средние данные по 
пунктам Ферганской 
области 

46,7  32,8     59,3    43,0

Московский р-н и
Курган-тюбе 
андижанской области 

36,7  30,7    39,0    45,3

по всем учтенным пунктам 
андижанской области 

37,3 31,0    38,8     47,3

В среднем по всем
учтенным пунктам
Узбекской ССР

46,2 32,4    47,25    46,8

по данным переписи
1973—1974 гг. гибель
населения двух дере вень 
Шума (891 выс лан ных), 
алуштинского р-на и 
Биюк-Янкой (880 выс-
лан ных) Симферо польс-
кого р-на 

59,3 60,1     58,3     55,5 Место спец 
поселения
г. Бекабад

 Массовая смертность крымских татар в условиях «особого комендантского над-

зора» в Узбекской ССР — осуществление плана «Крым — без крымских татар» 
— есть преступление перед человечеством, наказуемость которого не имеет срока 
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давности. история этого никогда не забудет и не простит.
В результате массовой смертности в спецпоселениях в условиях «режима особого 

комендантского надзора» из выселенного количества крымских татар осталось в жи-
вых 53,8%, т.е. 227.629 человек, что примерно равно показате лям переписи барона 
игельстрома, проведенной сразу после присоединения Крыма царизмом, т.е. к данным 
численности 160 лет назад. За это время численность населения региона России 
увеличилась в 5 раз, а рост населения восточных народностей после революции шел 
со значительным опережением темпа роста народонаселения регионов России.

К концу 1945 г. из разных мест в Узбекистан прибыло крымских татар 95.136 чел, 
в том числе прибыли из армии или продолжали воевать 78.500 чел. Эвакуированные 
и прибывшие до войны — 13.500 человек. прибыли из других мест спецпоселения 
3.136 человек. из прибывших — 95.136 человек мужчин — 89.234, женщин — 5.902. 
соотношение полов — 15,4:1.

Численность населения крымских татар в Узбекистане на 1.1.1946 г. — 
остав шихся в живых на местах поселения и вновь прибывших составила — 
227.629 + 95.136 = 322.765 чел.

по возрастным группам в %%.
дети до 16 лет — 30,7%, подростки — 4,7%, старше 18 лет — 64,6%.
Отношение численности мужчин к женщинам 1,09 : 1 (показатели подробно — в 

таблицах переписи 1973—1974 гг.).
Демографические показатели на конец 1945 г. свидетельствуют о наличии потен-

циальной возможности для быстрого естественного увеличения чис ленности крымско-
татарской нации. Снятие режима спецкомендатур, улучше ние материальных усло-
вий, благоприятное сочетание возрастно-половых групп обеспечили возможность 
быстрого роста численности крымских татар в Узбекистане.

по данным народной переписи 1973—1974 гг., на 1.1.1951 г. численность крымс-
ких татар составляла 365.180 чел, в том числе мужчин — 189.308 чел., женщин — 
175.872 чел.

на 1.1.1961 г. численность крымских татар составила 515.097 чел., в т.ч. мужчин 
— 264.337, женщин — 250.760 чел.

на 1.1.1964 г. численность крымских татар в Узбекистане составила 571.100 чел, 
т.е. дошла до уровня 1944 г.

на 1.1.1971 г. численность крымскотатарской нации достигла 726.626 чел., в т.ч. 
мужчин — 370.105 чел., женщин — 356.521 чел., т.е. 1,04 : 1

на 1.1.1975 г. численность крымскотатарской нации составила 833.334 чел., в т.ч. 
мужчин — 423.707, женщин — 410.127 чел, соотношение 1,03 :1.

Численность по возрастным группам и по полу:

Возрастная группа Численность 
чел. 

% от всей нации в т.ч. женщин 
чел. 

отношение 
числа М.:Ж.

дети до 16 лет 352.985 42,3 176.508 1 : 1
подростки 31.912 3,83 15,960 1 : 1
18 лет и старше 448.877 53,84 217.638     1,8  : 1

таким образом, численность крымских татар до выселения 18 мая 1944 года пос-
тоянно проживавших в Крыму по данным народной переписи по списочному составу 
и по результатам исследования данных официальных переписей, статистичес кого 
учета и исчислений, начиная с 1783 года, наконец то, по результатам анализа и оцен-
ки динамики роста коренного населения на территории национального государства 
крымских татар составляла:
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1. Численность крымскотатарской нации на 1.1.1975 г. — 833.834 чел, в т.ч. 
мужчин — 423.707 чел., женщин — 410.127 чел., отношение численности мужчин и 
женщин — 1,03 : 1. размер средней семьи — 3,93 душ. Всего семей — 212.199.

2. Данные переписей, учетов, исчислений и оценок динамики роста наро донаселе-
ния периода расцвета и господства колониальной системы до 1900 г. сильно расхо-
дятся с истиной, целиком подчиняясь целям, задачам и планам колониальных госу-
дарств по захвату территории, ограблению природных ресурсов, эксплуатацию, 
истребление малых народов, государств, стран и континентов.

Российская монархия, тюремщик пролетариата народов России, жандарм Евро-
пе и азии не была исключением. Классическим примером являются данные «пере-
писи», выполненные игельстромом по заказу Екатерины II непосредственно после 
присоединения Крыма к России.

3. Данные всесоюзной переписи 1970 г., в которых не показано су ществование 
крымскотатарской нации, ее национального языка и другие демографические пока-
затели — являются результатом грубого нарушения порядка инструкции об условиях 
проведенных переписей.

Открытым отрицанием истины, явной демонстративной национальной дискри ми-
нацией крымскотатарского народа перед лицом всех народов мира.

В книге «население Узбекистана» (изд. «Узбекистан» 1973 г.) в таблице ¹ 30 
(стр. 59) приведено все население республики — 11.800 тыс. по национальностям. 
нация крымских татар в таблице не значится. таким образом, официальным языком 
цифр государственной переписи 1970 г. всему миру возвещается:

1. Высланная врагами в 1944 году в Узбекистан крымскотатарская социа листичес-
кая нация отныне и навсегда юридически и фактически счи тается насильственно 
лик видированной нацией, вычеркнутой из списков равноправных наций, а потому 
ли шенной права требовать и рассчитывать на национальное равноправие.

именно поэтому в списке наций, населяющих УзССР, нации крымских татар не 
зна чится. Справка ЦСУ при СМ УзССР исх. ¹9 –4–т от 19 августа 1969 г. гла
сящая:

«ЦСУ при СМ УзССР сообщает, что решение вопроса о национальной принадлеж-
ности и родном языке при заполнении переписных листов… определяется самим 
опрашиваемым.

По программе переписи населения 1970 года «национальность» и «родной язык» 
также записываются со слов опрашиваемого.

В перечне национальностей и языков, утвержденном для разработки итогов 
пере писи населения 1970 г. выделена национальность «татары крымские».

Начальник ЦСУ УзССР                                               (Г. Зайко).

Является подлым крючкотворством, липовым прикрытием фальсифи кации, 
рассчи танным на обман народов мира.

2. Крымскотатарский народ в Узбекистан сослан и содержится в тисках ссыльного 
статуса, а его родной край захвачен и колонизован. Отныне крымскотатарский на-
род насильственно ассимилирован, ликвидирован, его существование не признается. 
поскольку юридически и фактически сущест вование крымскотатарского народа не 
признается официальными властями и, значит перед законом он не существует, а 
у несуществующего народа нет и не могло быть национальной родины. поэтому 
захват национальной родины — Крыма, считается завершенным и закрепленным, а 
крымскотатарский народ пред законом признается без национальной родины, то есть 
безродным.

3. У крымскотатарской нации актом выселения насильственно ликви диро вана 
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и растоптана социалистическая государственность (Крымская аССР) как револю-
ционное завоевание. С того момента она — нация ссыльная —неравноправная — 
бесправная.

Отныне, же, когда насильственная ассимиляция и полная ликвидация нацио-
нального существования считается завершенной и всему миру объяв ляется, что 
такой нации нет и не было, облегчается задача отрицать выселение, ограбление и 
национальное угнетение «несуществующей» нации. За ней не признается ни прошлая, 
ни настоящая история, ей нет места в перспективе, крымские татары это люди не 
только без родины, но и без племени и без перспективы.

4. У крымскотатарского народа актом выселения насильственно ликвиди рованы 
все институты национального существования:

I — материально-производственный фундамент национального существо ва ния: 
колхозы, совхозы, культура, искусство, ремесла, традиционные от расли народного 
хозяйства, У него отняты сады, виноградники, поля, горы, леса, реки, моря, недра, 
воздух, небо и солнце, то есть все условия и среда, составляющие основу возник-
новения, развития и становления как народ, как нация.

II — ликвидированы все духовные, исторические, просветительско-науч ные 
ценности. Закрыты сотни школ, техникумы, институты, растоптаны осно вы лите-
ратурного языка — начальное, среднее и высшее образование на родном языке. 
Разгромлен и ликвидирован книжный фонд. Ликвидированы сотни татарских район-
ных и колхозных библиотек, тысячи личных и семей ных библиотек, более 100 тыс. 
детских личных библиотек.

Данные переписи 1970 г. свидетельствуют о том, что у крымских татар уже 30 лет 
нет школ, библиотек, клубов, нет книжного фонда, ликвидирован родной язык. 
Книга сообщает, что 8784 человек крымских татар свободно владеют узбекским 
языком (стр. 68), 425 человек — считает узбекский язык своим родным языком. 
(стр. 66). но нет ни одного крымского татарина, владеющего своим родным языком, 
даже считающего его своим родным.

В результате 30 лет ссыльной жизни без школ на родном языке крымско татарский 
литературный язык по данным переписи — ликвидирован, нет на ро да, говорящего 
на крымскотатарском языке. Всему миру про де монстри ровано, что нацию крымских 
татар за 30 лет ссылки заставили онеметь. инсти тут истории Кп Уз. в лице его 
директора — профессора Вахабова является создателем контрреволюционной импе-
риа листической теории и неизбежности выселения, ограбления и насильственной 
ассимиляции, массовой смертности и ликвидации национального равноправия и 
сущест вования малых народов в СССР, в многонациональном социалистическом госу-
дарстве и в системе социализма. Эта с позволения сказать «теория», рассчитанная 
подменить марксизм-ленинизм в практике национального вопроса, утверждает:

Что судьба малых народов, их суверенитет и равноправие не соответствуют 
принципам социалистической революции, основополагающим принципам и устоям 
социализма.

Что рамки независимости, суверенитет и развитие малых народов в системе 
социализма раздвигаются пропорционально количеству пролитой крови.

такова позорная кровавая теория степени суверенитета и равноправия — теория 
аннексии, грабежа, русификации и ликвидации малых народов и государств в системе 
социализма, разработанная директором института истории Кп Уз. 

итоги всесоюзной переписи 1970 г., изложенные в книге «население Узбекистана» 
блестяще подтверждают наукообразные кровавые измышления профессора Ваха-
бова, предрекшего Узбекистану вечную роль обширного полигона по испытанию 
смер тоносности «особого режима комендантского надзора» как режима массовой 
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смерт ности малых народов, как особого механизма воздействия на динамику наро-
донаселения в системе социализма. 

Участие крымскотатарского народа в Великой Отечественной войне 

по данным народной переписи 1966 г. по 21 деревням ЮБК, горно-пред горной 
и степной зон Крыма с общим количеством населения 39.930 че ло век, призваны в 
армию и воевали на фронте 55,5% от общего числа взрослого мужского населения 
(материалы сданы ХХIII съезду партии). Для улучше ния степени достоверности и в 
1971 г. народом проведена дополнительно пере пись по 9 де ревням горно-предгорной, 
степной зоны и южного берега Крыма с общей численностью 11.647 человек. по 
этим деревням было призвано в армию и воевало на фронтах 56,4% от общего числа 
взрослого мужского населения. Всего в двух переписях списочным составом охвачено 
30 деревень по всем зонам Крыма с общей численностью населения 51,6 тыс. чел., что 
составляет 9,2 % нации. по данным списочного состава распределение в возрастных 
группах (в % от общего населения): дети до 16 лет — 34,1%, подростки до 18 лет — 
4,67%, дети и подростки — 38,77%.

по данным всесоюзной переписи 1959 г. численность населения с 0 по 19 лет 
составляет 37,4%, соотношение мужского пола к женскому 1:1. население в возрасте 
старше 18 лет — 61,1% , вт.ч. мужчины 30,5% средневзвешены.

по данным народной переписи 1966 и 1971 гг. по всем 30 деревням, участие 
крымскотатарского народонаселения в Отечественной войне выразилось:

1. Всего до немецкой оккупации Крыма мобилизовано в армию 56% взрос лого 
населения мужского пола крымских татар. В том числе: 

Мужчин — 55% от общего числа взрослого мужского населения
Женщин — 1% от общего числа взрослого женского населения.
абсолютное количество мобилизованных на фронт в Отечественную войну 

крымских татар по Крыму составило:
Мужчины 179.711 х 55 : 100 = 98.841 чел.
Женщин 179.711 х 1 : 100 = 1.797 чел.
итого мобилизовано в армию 100.638 человек, что от мужского населения при-

зывного возраста составляет 100.638 х 100 : 170.121 = 59,2%
по данным списочного состава переписей на фронтах погибло 36,3% моби лизо-

ванных в армию крымских татар. абсолютное количество крымских татар погибших 
на фронтах Отечественной войны 100.638 х 36,3% = 36.531 человек, в том числе: 
женщин — 526 чел.

2. Участвовало в партизанской войне против фашизма, поддерживало связь 
с партизанами и помогало им 8,3% от всего взрослого населения мужского пола. 
абсолютное количество 179.711 х 8,3 : 100 = 14.916 чел. мужчин. В партизанском 
движении участвовало или поддерживало связь с партизанами женщин:

179.711 х 1 : 100 = 1.797 чел.
Всего мужчин и женщин 14.916 + 1.7977 = 16.713 человек.
3. Участвовало в подпольных организациях, патриотических группах, поддер-

живало связь и помогало им 3,3% от общего числа взр. мужского населения. абсо-
лютное количество: 179.711 х 3,3 : 100 = 5.930 чел. мужчин. Женщин от общего 
взрослого населения — 1%. абсолютное количество (179.711 : 100 = 1.797 чел.)

таким образом, в подполье против фашизма сражалось всего мужчин и женщин 
крымских татар 5.390 + 1.797 = 7.727 чел.

4. погибли в партизанской войне, в подполье, расстреляны, повешены, 
замучены в фашистских застенках, погибли от бомбежек 8% населения крымских 
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татар, остав шихся после мобилизации. абсолютное количество:
359.223 — 100.638 = 258.585
258.585 х 8 : 100 = 20.686 человек.
Всего в Отечественной войне погибло крымских татар:
а) на фронтах 36.531, в т.ч. женщин 526 чел.
б) в партизанах и подполье 20,686 чел, в т.ч. женщин 1,671.
ВСЕгО: 57.217 чел., в т.ч. женщин 2.197. В числе погибших в тылу около 

2.000 граждан — патриотов, не числящихся в рядах партизан и подполье.

Отношение количества участников войны, погибших на войне и оставшихся в 
живых (в %%) крымских татар в последние дни борьбы 

за освобождение Крыма

1 От группы населения числен-
ность

Мобилизов. потери Остались живы-
ми и продолжали 
воевать офицеры и 

солдаты

1. Все население
 крымских татар 560.392 22,3 10,2 12.6
2. Все взрослое население
 старше 18 лет 359.223 34,0 15,8 19,7
3. Все взрослое мужское
 население 
 старше 18 лет 179.711 69,6 31,8 39,3
4. Все мужское население
 призывного возраста 170.121 73,5 33,6 41,6
5. Мобилизованные на фронт
 участники партизанского
 движ. и подполья, и 
 другие патриотич. группы 125.078 100 45,7 56,5
6. Число всех семей крымско
 татарского народа 112.078 111,6 51,1 63,2

примечание: В данных не учтены погибшие от бомбежек и без вести пропавшие.

В группу «оставшиеся в живых, продолжали воевать в последние дни освобождения 
Крыма включены:

Фронтовики, мобилизованные до освобождения Крыма партизаны и подпольщики, 
участники освобождения

а. фронтовики (мобилизовано 100.638, потери 36.531) — 64.107, в т.ч. женщин 
— 1.271.

б. партизаны и подпольщики (всего 24.440, потери 20.846 — 2.000 = 18.846) 
— 5.594, в т.ч. женщин 1.977.

ИТОГО: 69.701, из них М. — 66.453, Ж – 3.248
Вернулись из других мест

Возрастные
группы

Вернулись из армии или 
продолжают служить

Эвакуированные или 
прибыли до войны

прибыли из других мест

Всего муж. жен. Всего муж. жен. Всего муж. жен.

Дети до 
16 лет

— — — 4000 2000 2000 .650 .33 .320

подростки — — — 1.150 .612 .538 .155 85 70
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18 лет и 
старше

78.500 77.276 1.276 8.350 7.346 1.004 2.331 1.585 746

итОгО 78.500 77.276 1.224 13.500 9.958 3.542 3.136 2.000 1.136

Возрастной состав крымских татар в Крыму
к моменту выселения на 18 мая 1944 г.

1 Возрастные 
группы

числен-
ность

погибло на 
фронте и в 

тылу

Остались 
на фронте 
продолж. 
воевать

Мобилиз. 
перед 

высе ле-
нием

Факт.
осталось в 
Крыму на 
18  мая

округл
точно

1. Мужчины 18 лет
 и старше 179.711 55.074 62.836 16.000 45.801 45.800
2. Женщины 18 лет
 и старше 179.512 2.143 1.271   – 179.098 176.100
3. Подростки 25.588   –   –   – 25.588 25.600
4. дети до 16 лет 175.581   –   –   – 175.581 175.600
 итОгО: 560.392 57.217 64.107 16.000 423.068 423.100

 
К моменту выселения на фронте и в тылу (в партизанах, подполье), расстреляны, 

замучены, сожжены заживо, повешены 57.217 человек крымс ких татар.
из мобилизованных в армию до немецкой оккупации остались живыми и 

продолжают воевать 64.107 солдат и офицеров всех родов войск.
после освобождения перед выселением мобилизовано 16.000 человек.
Остались на фронте с учетом вновь мобилизованных 16.000 человек 80.107 крымских 

татар.
С начала войны мобилизовано в армию 116.638 человек, дейст во вали в партизанах 

и подполье 24.400. Всего на фронте, в партизанах и подполье 141.078 человек, что к 
об щей численности нации крымских татар составляет 25,1%.

Ос та лись жи выми и продолжают в момент выселения воевать на фронтах Вели-
кой Оте чест вен ной войны 80.107 солдат, офицеров, что от общей численности нации 
составляет 14,1%.

Возрастной и половой состава крымскотатарского народа на день выселения 18 
мая 1944 г. (по данным народной переписи 1973—1974 гг.) выслано из Крыма 

112.078 семей
¹ Возраст ные

группы
Числ. в
абсолют

В %%
высл.

В том числе
мужчин            женщин

  абс.      %        абс.       %

на одну семью
Всего   муж.   Жен.
душ:

1 Дети до
 16 лет 175.600 41,5 87.800 20,75 87.800 20,75 1,57 0,8 0.77
 подростки 25.600 6,0 12.800 3,0 12.800 3,0 0,23 0,12 0,11
 18 лет и
 старше 221.900 52,5 45.800 10,8 176.100 41,7 1,98 0,41 1,57
 итОгО: 423.100 100,0 146.400 34,6 276.600 65,4 3,78 1,33 2,45

Всего женщин и детей выслано 377.300 человек, что составляет 89,2% ко всей 
численности высланного народа. 10,8% высланного народа составляют мужчины 
старше 18 лет — это партизаны Великой Отечественной войны и подпольщики, 
инвалиды труда и войны, раненные, больные старики, пар тийно-советский актив 
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крымских татар, восстановивший Крымскую аССР — советскую власть в Крыму 
после его освобождения от оккупантов.

Показатели состава средней семьи крымских татар по полу,
возрасту фактически высланного из Крыма народа 

(без мобилизованных) и средней семьи до войны до выселения 
Возр. 
группы

Числ.
 абсол       %%

на одну семью
Всего   муж.   жен.

До выселения на 
одну семью

Всего   муж.   жен. 

Соотношение
полов в семье

до выс.    после

Дети до 
16 лет 175.600 41,5 1,57 0,8 0,77 1,6 0,8 0,8 1:1 1:1
подростки 25.600 6,0 0,23 0,12 0,11 0,23 0,12 0,11 1:1 1:1
18 лет и
старше 221.900 52,5 1,98 0,41 1,57 3,2 1,6 1,6 1:1 0,26:1
итОгО: 423.100 100,0 3,78 1,33 2,45 5,02 2,51 2,51 1:1 0,53:1

Средний состав 112.078 семей крымскотатарского народа к началу Оте чественной 
войны — 5,02 душ. половой состав по всем возрастным группам — 1:1, Средний 
состав семьи по возрастным группам: от 0 до 18 лет — 1,83 душ, от 18 лет и старше 
— 3,17 душ.

Средний состав 112.078 семей крымскотатарского народа при выселении равен 
3,78 душ. Распределение по полу по всем возрастным группам в целом 0,53:1, а по 
группам:

От 0 до 18 лет , отношение по полу 1:1.
От 18 лет и старше — 1,98 душ, отношение по полу — 0,26:1.
Резкое сокращение размера семьи (от 5,02 до 3,78) и изменение отно шения 

распределения по полу (м/ж от 1:1 до 0,53 : 1) свидетельствует о высоком проценте 
участия крымскотатарского народа на фронтах великой отечественной войны и в 
тылу врага (мобилизовано, действует на фронтах и в тылу к моменту освобождения 
Крыма 22,3% , потери убитыми 10,2, остались и продолжают воевать 12,6% от общей 
численности всей нации.

Маршруты эшелонов, цель, куда и за что…?! Это народу не было ведомо. Дети, 
матери, жены, старики всей нации схвачены в постелях, арестованы, загнаны в 
скотские вагоны и под строгой вооруженной охраной едут … их везут…

Более 80% всей нации выслано в Узбекистан и для нее устроен целевой особый 
«спецрежим комендантского надзора».

Смертность крымскотатарского народа на местах поселения в усло виях режима 
«комендантского надзора» за полтора года в %% 

(средневзве шенных)
(Данные народной переписи 1966—1971 гг. Материалы и первичные документы 

сданы в ЦК КПСС и хранятся там)
наименование
пунктов

Общая
смертность

В том числе
детей        женщин        мужчин

1 БЕКаБат. ташкентская обл. 36,8 31,0 42,0 46.8
2 ангРЕн 56,2 51,6 64,7 41,3
3 МиРЗаЧУЛЬ 63,5 72,5 55,3 21,0

Среднее по пп 1—3 42,7 36,8 48,2 76,5
4 ДЖУМа. Самаркандская обл. 38,5 35,0 44,0 38,8
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В среднем по всем пунктам 
Самаркандской области 56,3 34,8 61,8 76,0

5 Средние данные по
пунктам Ферганской обл. 46,7 32,8 59,3 43,0

6 Московский р-н и
КУРган тЮБЕ андижанской обл 36,7 30,7 39,0 45,3

7 по всем учтенным пунктам 
андижанской обл. 37,3 31,0 38,8 47,3
В среднем по всем учтен ным 
пунктам Узбекской ССР 46,2 32,4 47,25 46,8

От нищеты, голода, эпидемий, политического, экономического и духовного угне-
тения от произвола и бесправия за полтора года в спецпоселениях «режи ма комен-
дантского надзора» из высланного населения умерло: (исходная по зиция — 46,2% 
— средневзвешенный)

От нищеты, голода, эпидемий, от политического, экономического и духовного 
угнетения, от произвола и бесправия за полтора года в спецпоселениях «режима 

комендантского надзора» из высланного населения крымских татар умерло 
(средневзвешенный процент — 46,2)

¹ Возрастная группа выслано  из них
       умерло            осталось в живых

 1
 2
 3
 4

Дети до 16 лет 
подростки 
Женщины (старше 18 )
Мужчины 

175.600
25.600
176.100
45.800

 81.127
 11.827 
 81.358 
 21.159 

 94.473
 13.773
 94.742
 24.641

итОгО:  423.100  195.471  227.629

Всего умерло за полтора года: дети и подростки — 92.454 чел,
Женщины старше 18 лет — 81.358 чел, мужчин старше 18 лет — 21.159 чел, 

т.е. ВСЕгО УМЕРЛО 195.471 человек — 46,2% общей числен ности (высланных) 
нации.

по данным переписи полностью вымерли 1,9 % семей т.е.
112.078 х 1,9 : 100 = 2.129 семей.

Численность населения крымскотатарской нации, высланной из Крыма на 
местах ссылки на 1/1 — 1946 г. 

Распределение по возрастным и половым группам, состав семьи
Возраст
группа

Числ-
ность

% от все-
го сохра-

нивш. 
насел.

В том числе
Мужчины          женщины

абсол.    %       абсол.    %

Состав семьи
Всего   муж.   жен.  отно 
                        шение

Дети до
16 лет 94.473 41,5 47.237 20,75 47.236 20,75 0,84 0,42 0.42 1:1
подростки 13.773 6,0 6.887 3,0 6.886 3,0 0,12 0,06 0,6 1:1
Старше
18 лет 119.383 52,5 24,641 10,9 94.742 41,6 1,07 0,22 0,85 0,26:1
итОгО: 227.629 100,0 78,762 34,65 148,867 65,35 2,03 0.7 1,33 0.53:1

Всего к концу 1945 г. из высланного количества 423.100 человек осталось в живых 
227.629 человек крымских татар, т.е. 53,8%.
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Прибыло из других мест.
Общая численность прибывших извне Узбекистана крымских татар (помимо 

прямого выселения, после выселения до конца 1945 г. по возрастным и половым 
группам)

¹¹ Возрастные группы Численность
абсолют. %

В том числе
Мужчин    женщин

Соотношение 
полов

1. Дети до 16 лет 4.650 2.330 2.320 1:1
2. подростки 1.305 .697 .608 1:1
3. 18 лет и старше 89.181 86.207 2.974 29:1
 итОгО: 95.136 87.234 5.902 15:1

Численность населения нации крымских татар в Узбекистане на 
1.1.1946 г. оставшиеся в живых на местах поселений и вновь прибывшие 

(227.629+95.136=322.765)
¹¹ Возрастные 

группы 
Численность

абсолют.
 %% В том числе

Мужчины        женщины
Отношение 

полов

1 Дети до 16 лет 99.123 30,7 49.567 49.556 1:1
2 подростки 15.078 4,7 7.584 7.494 1,015:1
3 18 лет и старше 208.564 64,0 110.848 97.716 1,13 : 1
 итОгО: 322.765 100,0 167.996 154.769 1,09:1

Деревни:  Данные народной переписи проведенной
ШУМа алуштинского  крымскотатарским народом в
р-на  1973—1974 гг.
БиЮК-ЯнКОЙ  О смертности крымских татар в тисках
Симферопольского  режима комендантского надзора за
р-на Крысмкой аССР  1,5 года после выселения 

Возраст. группы Дер. ШУМа
Выслано     погибло      %
в 44 г.        за 1,5 г.

Дер. БиЮК ЯнКОЙ
Выслано    погибло       %
в 44 г.      за 1,5 г.

Дети до 16 лет
подростки от 16 до 18 лет
Мужчины старше 18 лет 
Женщины старше 18 лет
итОгО:

332 192 57,8
263 151 57,5
130  67  51,6 
166 90 54,2
891  500  56,1

409  248  60.6
247  161  65,1
90  55  61,1
134 86 64,2
880  550  62,5

погибло 56,1% — 500 человек из высланных в Бекабат УзССР 891 жителей дер. 
ШУМа.

погибло 62,5% — 550 человек из высланных в Бекабат УзССР 880 жителей 
крымских татар дер. БиЮК ЯнКОЙ.

Средний процент гибели по двум этим деревням 59,3%. 1050 человек из 1771, 
высланных в УзССР.

Мужчины старше 18 лет из числа высланных составляют 15% в дер. Шума и 
10,5% — в дер. Биюк Янкой. Соотношение полов:

Дер. Шума М : Ж= 402 : 489 = 0,825 : 1
Биюк Янкой М : Ж= 384 : 496 = 0,753 : 1 
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Численность крымскотатарского народа, распределение по возрастным и 
половым группам на конец 1974 г. (число семей 212.199)

Возрастные 
группы

Числен-
ность 

абсолют

В % к 
общему 

В том числе
мужчин         женщин

абс.      %       абс.      %

Состав семьи
 всего  муж.   жен.  отн.

Дети от
0 до 16 лет 352.985 42,33 176.508 21,2 176.508 21,2 1,66 0,83 0,83 1:1
подростки 31.912 3,83 16.012 1,92 15.960 1,91 0,15 0,08 0,08 1:1
18 лет и
старше 448.877 53,84 231.239 27,8 217.638 26,0 2,12 1,09 1,03 1,08:1
итОгО: 833.834 100,0 423.759 50,8 410.075 49,2 3,93 2,0 1,93 1.03:1

Численность крымскотатарской нации до выселения 18 мая 1944 года,  постоянно 
проживавшей в Крыму по данным народной переписи по списоч ному составу и 
исследованию данных официальных переписей, а также ста ти стического учета и 
исчисления (начиная с 1873 г.), составила 833,834 человек, в том числе мужчин 
423.759 человек, женщин 410.075 человек.

Отношение численности мужчин и численности женщин составила 1,03 : 1, состав 
семьи — 3,93 душ, всего семей — 212.199.

Численность крымскотатарского народа без нарушения роста 
населения варварским выселением и катастрофической смертностью в 

спецпоселениях с особым «режимом комендантского надзора»

на день выселения в Крыму было 423.100 человек крымских татар. на фронтах 
Отечественной войны еще (живые) продолжали воевать 80.107 че ловек, в т.ч. женщин 
1,247 человек, в основном медперсонал и связисты.

Эвакуированных в тылу (организованно и стихийно — 8.350 человек. итого 
крымских татар на 18 мая 1944 года составляло 511.557 человек, в том числе мужчин 
232,582 чел, женщин 278.277 чел.

темп роста взят тот же, что и при исчислении фактической динамики в условиях 
выселения и массовой смертности, в условиях спецрежима.

Динамика численности нации крымских татар на своей национальной родине — 
в Крыму, если бы на нее не был наложен шовинизмом режим форсированной 

смертности — «комендантский режим спецпоселений». 
Исходные данные на 1.1.46 г. :

Всего: 503.604 чел, в т.ч. мужчин 225.327 чел., женщин 278.277 чел. Семей 
112.079, средняя семья 4,49 чел, соотношение полов 44,9% : 55,1% — 

результата смертоносной войны с фашизмом. (все данные — на конец года)

год абсолют 
величина 
прироста

численность прирост 
семей

Число 
семей

Мужчин
прирост     число

Женщин
прирост    число

1946—1950 гг. естественый прирост — 2,5 %
1946 12.590 516.194 2.418 114.497 6.380 231.707 6.210 284.487  
1947 12.904 529.098 2.581 117.078 6.590 238.297 6.314 290.801
1948 13.227 542.325 2.645 119.723 6.900 245.197 6.327 297.128
1949 13.558 555.883 2.712 122.435 7.001 252.198 6.557 303.685
1950 13.897 569.780 2.779 125.214 7.707 259.905 6.190 309.875

М : Ж — 45,6% : 54,4%   (0,84 : 1)
Средняя семья 4,54 чел.
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1951—1974 гг. Естественный прирост — 3,5%
1951 19.942 589.722 3.988 129.202 11.642 271.547 8.300 318.175
1952 20.640 610.362 4.128 133.330 11.011 282.558 9.629 327.804
1953 21.363 631.725 4.273 137.603 10.963 293.521 10.400 338.204
1954 22.110 653.835 4.422 139.847 11.990 305.511 10.120 348.324
1955 22.884 676.719 4.577 144.324 12.063 317.574 10.821 359.145
1956 23.685 700.404 4.736 145.060 12.571 330.145 11.114 370.259
1957 24.514 724.918 4.903 149.963 13.202 343.347 11.312 381.571
1958 25.372 740.290 5.074 155.037 13.503 356.850 11.869 393.440
1959 26.272 776.562 5.254 160.291 14.052 370.902 12.220 405.660
1960 27.180 803.742 5.436 165.727 14.680 385.582 12.500 418.160

М : Ж — 48,0 : 52,0 (0,92 : 1)
Средняя семья —  4.85 чел.

1961 28.131 831.873 5.626 171.353 14.550 400.132 13.581 431.741
1962 29.116 860.989 5.823 177.176 15.006 415.138 14.110 445.851
1963 30.135 891.124 6.027 183.203 15.450 430.588 14.685 460.536
1964 31.189 922.313 6.238 189.441 16.008 446.596 15.181 475.717
1965 31.281 953.594 6.256 195.697 16.121 462.717 15.160 490.877
1966 33.376 986.970 6.675 202.372 16.525 479.242 16.851 507.728
1967 34.544 1021.514 6.909 209.281 17.312 496.554 17.232 524.960
1968 35.753 1057.267 7.150 216.431 18.051 514.605 17.702 542.662  
1969 37.004 1094.271 7.400 223.831 18.841 533.446 18.163 560.825
1970 38.300 1132.571 7.660 231.491 19.574 553.020 18.726 579.551

М : Ж — 48,8% — 51,2% (0,95 : 1)
Средняя семья — 4,9 чел.

1971 39.654 1172.225 7.931 239.422 20.591 573.611 19.063 598.614
1972 40.692 1212.917 8.138 247.560 21.382 594.993 19.310 617.924
1973 42.116 1255.033 8.423 255.983 21.921 616.914 20.195 638.119
1974 43.490 1298.523 8.698 264.681 22.243 639.157 21.247 659.366

М : Ж — 49,2% : 50,8%  (0,97 : 1)
Средняя семья — 4,9 чел.

год абсолют 
величина 
прироста

численность прирост 
семей

Число 
семей

Мужчин
прирост     число

Женщин
прирост    число
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Динамика численности нации крымских татар на местах поселений 
Узбекской ССР с 1.1.46 г. по 1.1.75 гг. Исходные данные на 1.1.46 г. после 

катастрофического вымирания в спецпоселениях:
Всего: 322.765 чел, в т.ч. мужчин — 167.996, женщин — 154.769 чел.

Семей — 110.050, средняя семья — 2,93 чел., 
соотношение полов — (М:Ж) 52% : 48% 

год абсол.
величина
прироста

Числ.
в конце

года

прирост
семей

Число
семей в 

конце года

Мужчин
прирост число
на конец года

Женщин
прирост число
на конец года

1946—1950 гг. Естественный прирост — 2,5%
1946 8.069 330.834 1.613 111.663 4.050 172.046 4.019 158.788
1947 8.271 339.105 1.654 113.317 4.150 176.196 4.121 162.909
1948 8.478 347.583 1.696 115.012 4.265 180.461 4.213 167.122
1949 8.690 356.273 1.738 116.750 4.500 184.961 4.190 171.312
1950 8.907 365.180 1.781 118.531 4.407 189.368 4.500 175.812

Средняя семья — 3,08 чел. М : Ж — 1,06 : 1
1951—1974 гг. Естественный прирост — 3,5%

1951 12.781 377.961 2.556 121.087 6.401 195.769 6.380 182.192
1952 13.229 391.190 2.646 123.733 6.700 202.469 6.529 188.721
1953 13.692 404.882 2.778 126.511 6.800 209.269 6.892 195.613
1954 14.150 419.032 2.830 129.341 7.050 216.319 7.100 202.713
1955 14.666 433.698 2.938 132.274 7.350 223.669 7.316 210.029
1956 15.179 448.877 3.035 135.309 7.570 231.239 7.609 217.638
1957 15.711 464.588 3.142 138.455 7.810 239.049 7.901 225.539
1958 16.261 480.849 3.252 141.703 8.150 247.199 8.111 233.650
1959 16.830 497.679 3.866 145.069 8.430 255.629 8.400 242.050
1960 17.418 515.097 3.484 148.553 8.708 264.337 8.710 250.760

М : Ж — 1,05 : 1
Средняя семья — 3,47 чел.

1961 18.028 533.125 3.606 152.159 9.018 273.355 9.010 259.770
1962 18.659 551.874 3.732 155.891 9.330 282.685 9.329 269.099
1963 19.316 571.100 3.863 159.754 9.658 292.343 9.658 278.757
1964 19.992 591.092 3.998 163.752 9.996 302.339 9.996 288.753
1965 20.692 611.784 4.138 167.890 10,346 312.685 10.346 299.099
1966 21.416 633.200 4.283 172.173 10.708 323.393 10.708 309.807
1967 22.166 655.366 4.433 176.606 11.083 334.476 11.083 320.890
1968 22.941 678.307 4.588 181.134 11.470 345.946 11.471 332.361
1969 23.744 702.051 4.749 185.843 11.872 357.818 11.872 344.233
1970 24.575 726.626 4.915 190.758 12.287 370.105 12.288 356.521

М : Ж — 1,04 : 1
Средняя семья — 3,81 чел.

1971 25.435 752.061 5.087 195.845 12.717 382.822 12.718 369.239
1972 26.325 778.386 5.265 201.110 13.162 395.984 13.163 382.402
1973 27.247 805.633 5.449 206.559 13.623 409.607 13.624 396.026
1974 28.201 833.834 5.640 212.199 14.100 423.707 14.101 410.127
(1975 г.) 29.200 863.034

М : Ж — 1,03 : 1
Средняя семья — 3,92 чел.
Семей — 212.199
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Для исчисления исходным началом на 1.1.1946 г. принята цифра 503.604 
человек, в том числе мужчин 225.327, женщин 278.277 человек

Численность крымскотатарского народа на 01.01.1975 года при условии отсутствия 
варварского выселения.

Число семей 112.078, состав семьи 4,4 чел.
Возрастные 
группы

Численность
абсолют     % от общ

В том числе
Мужчины        женщины

Состав семьи

Дети до 16 лет 548.233 42,2 282.307 265.826 2,07
подростки 49.886 3,8 26.705 23.181 0,19
18 лет и старше 700.404 54.0 330.145 370.259 2,64
итОгО: 1.298.523 100,0 639,157 659.366 4,9
Число семей 264.681 семей.

Если не было бы выселения и не было бы «спецрежима комендантского надзора 
— режима массовой смертности, численность крымскотатарского народа на 1.1.75 г. 
составила бы 1.298.523 человек.

таким образом, фактический урон нанесенный численности крымско та тарс кого 
народа режимом комендантского надзора Узбекской ССР на 1.1.75 г. составляет:

1.298.523 — 833.834 = 464.669 человек.
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Деревня Тавбадракъ
Бахчисарайского района

Л¸манов абляким — 1910 г.р., б/п, колхозник, участвовал в пар ти занском 
движении — 2-й гру зинский отряд, рядовой, выслан в 
УзССР, мобилиз. в 1941 г., Южное сое динение партизан.

Кадыров аблямит — б/п, колхозник, партизан, 3-й отряд николая Спаи, 
рядовой, выслан в УзССР, мобилиз. в 1941 г. Южное 
соединение партизан.

Османов Энвер — б/п, колхозник, участвовал в пар ти занском дви жении 
— Южное соединение 2-й грузинский отряд, рядовой, 
выслан в УзССР, мобилиз. в 1941 г.

ибраимов Сервер — б/п, колхозник, участвовал в пар ти занском дви жении 
— 3-й отряд николая Спаи, выслан в УзССР, мобилиз. в 
1941, Южное соеди нение партизан.

Муединов Сеюн — 1912 г.р., чл. ВЛКСМ, студент, участвовал в пар ти-
занском дви жении — Южное соединение 3-й отряд николая 
Спаи, рядовой, выслан в УзССР, мобилиз. в 1941.

аблаев Меин — 1913 г.р., чл. ВЛКСМ, колхозник, Южное соеди нение 
3-й отряд николая Спаи, рядовой, выслан в УзССР. 

анафиев Ваап — 1909 г.р., чл. ВЛКСМ, предс. сельсовета, участво-
вал в пар ти занском дви жении — Южное соединение 3-й 
отряд николая Спаи, рядовой, награжден — «победа над 
германией», мобилиз. в 1941 г., выслан в УзССР.

Сеюн Кадыр — 1907 г.р., чл. ВЛКСМ, колхозник, участво вал в пар ти-
занском дви жении — 3-й отряд николая Спаи, мобилиз. в 
1941 г., рядовой, погиб.

Мамут Халиль — 45 лет, колхозник, мобилизован в армию в 1941 г., 
погиб.

Ремзи Мустафа — 21 год, чл. ВЛКСМ, колхозник, мобилизован в армию 
в 1941 г., погиб.

аблязиз исмаил — 21 год, чл. ВЛКСМ, колхозник, мобилизован в армию 
в 1939 г., погиб.

ибраим Мамут — 42 года, колхозник, мобилизован в армию в 1941 г., 
погиб.

асан Сулейман — 21 год, чл. ВЛКСМ, колхозник, мобилизован в армию 
в 1938  г., погиб.

али Леман — 21 год, чл. ВЛКСМ, колхозник, мобилизован в армию 
в 1939 г., погиб.

Рефат абибула — 23 года, чл. ВЛКСМ, колхозник, мобилизован в армию 
в 1941 г., погиб.

ниметула абибула — 21 год, чл. ВЛКСМ, колхозник, мобилизован в армию 
в 1939 г. погиб.

Осман Белял — 23 года, чл. ВЛКСМ, колхозник, мобилизован в армию 
в 1939 г., погиб.

Юнус Бари — 34 года, мобилизован в армию в 1941 г., погиб.
абдураман Сеитмамут — мобилизован в армию в 1939 г., погиб.
Мурадасыл Хайредин — мобилизован в армию в 1941 г., погиб.
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Юсуф Заит — мобилизован в армию в 1941 г., погиб.
Вели абибула — 1909 г.р., председатель колхоза, мобилизован в армию 

в 1941 г., погиб.
аблямит Осман — казнен.
Рефат асан — казнен.
Зекерья асан — 18 лет, казнен.
Халил асан — 17 лет, казнен.
Решат Кудус — 18 лет, казнен.
Мемет Муждаба — 18 лет, казнен.
Сейдамет Эмир — 18 лет, казнен.
Юнус ибраим — 17 лет, казнен.
Сеитхалиль Мотер — 17 лет, б/п, учащийся, казнен в 1943 г.
Суюн Велиулла — 17 лет, б/п, учащийся, казнен в 1943 г.
Шукри Вали — 17 лет, б/п, учащийся, казнен в 1943 г.
акки абибулла — 27 лет, б/п, учащийся, казнен в 1943 г.
Зади Шефика — 17 лет, казнена в 1943 г.
Энвер ибраим — 18 лет, казнен в 1943 г.
ибраим Салават — 22 года, казнен в 1943 г.
Кайтазов али — 17 лет, казнен в 1943 г.
Суюн али — 23 года, казнен в 1943 г.
Юнус али — 34 года, казнен в 1943 г.
Эмир исмаил — 36 лет, казнен в 1943 г.
абильвап темиркая  — 41 год, казнен в 1943 г.
аблани темиркая — 43 года, казнен в 1943 г.
Мерзие Рефат — 48 лет, казнена в 1943 г.
Малика Рефат — 15 лет, казнена в 1943 г.
Якуб арсланша — 22 года, казнен в 1943 г.
ильяс Сейфулла — 63 года, казнен в 1943 г
Сулейман Зиадин — 60 лет, казнен в 1943 г.
асан Заит — 51 год, казнен в 1943 г.
али Заит — 36 лет, казнен в 1943 г.
Шевхи Осман — 35 лет, казнен в 1943 г.
ислям нафе — 33 года, б/п, казнен в 1943 г,
ибадла Ягъя — 17 лет, бп, казнен в 1943 г.
асан Леман — 17 лет, б/п, казнен в 1943 г.
Рефат али — 19 лет, б/п, казнен в 1943 г.
ильяс Бари — 35 лет, чл. парт., казнен в 1943 г.
аблямит Бари — 28 лет, комсомолец, казнен в 1943 г.
Осман Фаизмемет — 45 лет, чл. парт., казнен в 1943 г.
Сейтумер алимша — 18 лет, б/п, казнен в 1943 г.
асан абдуразакъ — казнен в 1943 г., возраст детей к моменту выселе ния до 

16 лет — 7, члены семьи свыше 55 лет — 2.
асан Куртвели — казнен, возраст детей до 16 лет — 8, члены семьи свыше 

55 лет — 2.
амди Саледин — возраст детей до 16 лет — 1, члены семьи свыше 55 лет 

— 2.
амет Умер — возраст детей до 16 лет — 2, члены семьи свыше 55 лет 

— 2.
Эсма Сулейман — возраст детей до 16 лет — 4, члены семьи свыше 

55 лет — 1.
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асан Халил — возраст детей до 16 лет — 1, члены семьи свыше 55 лет 
— 1.

Вели абибулла — казнен, погибли 3 чл. семьи.
исмаил Мемет — погиб, возраст детей до 16 лет — 3, члены семьи свыше 

55 лет — 1.
али гани — возраст детей до 16 лет — 1, члены семьи свыше 55 лет 

— 2.
Ваап анафи — возраст детей до 16 лет к моменту выселения — 3.
Зафар анафи — казнен, члены семьи свыше 55 лет — 1.
Осман Балаев
Муждаба Мемет
аппаз Мемедла
абляким Мердимша
Якуб асан
Мамут Усеин
абла Эмир-асан
аблаев Моин
Усеин Кадыр
Усеин абдурефи — погиб.
Вели абдурефи — казнен.
Решат Куддус
ибраим исмаил — казнен.
Эмир исмаил — погиб.
Якуб Веис
али Саледин — погиб.
Юнус али — казнен.
Усеин али
асан Фезла — погиб.
аблямит Кадыр
Мухтерем ибраим
Мустафа Шабан — казнен.
амиде Бари — казнена.
Юсуф али 
амет ибраим — погиб.
айше идрис
азиме Велиулла
Сейтасан Сейдамет 
Юсуф Заит — казнен.
Суваде абла — погибла.
асан Сейдамет
Эсма Мемет
Ваап темиркая — казнен, дети до 16 лет — 1.
Осман Темиркая — дети до 16 лет — 4, свыше 55 лет – 2.
Осман Решид — дети до 16 лет — 3, свыше 55 лет — 2.
Кадыр Решид — дети до 16 лет — 2, свыше 55 лет — 2.
аблямит Веис — дети « — 4, « — 4.
Юнус Веис — дети « — 2 
аблязиз Веис — « — 4 « — 2.
Булат Мердимша — « — 4 « — 2.
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ислям ибраим —  « — 1 « — 2.
Шукри Вели — казнен, « — 4 « — 1.
ильяс Сейфулла — казнен, « — 3 « — 2.
Суюн исмаил
Мемет исмаил — « — 1 « — 2.
Фазыл Умер — « — 3 « — 2.
Сулейман Зиедин — погиб «  « — 2, умерли — 1.
Мамут Халиль — казнен, « —   — 1.
Сафие Джелил — казнена, « — 3, « — 1.
Зайде асан —    « « — 2, « — 1.
Меджит Заит — « — 1, « — 2.
али Заит —  « — 2, « —
гани темиркая — казнен.
Рефат аблязиз —    « « — 3, « — 2.
Рефат Салават — « — 5.
ибраим Салават — казнен « — 1.
Фадьме амемша —  « — 4, « — 1.
абляким абхаир —    « « — 4, « — 2.
ильяс Бари — казнен.
абляй Бари — казнен, « — 5, « — 2.
Юнус Бари — погиб, « — 1.
Менкиев Мустафа — « — 2, « — 2.
Билял Осман — погиб, « — 4, « — 2.
Халик али — « — 3, « — 2.
Сулейман али — « — 5, « — 2.
Умер али — « — 4, « — 2.
Осман Кайтазов — казнен.
Мустафа Осман
Себья иззет
асан Заит — казнен.
Ягъя Мемедемин — казнен.
абляким Леман
Меджит амет
Сейдамет Мамут
Сулейман Мамут
Осман гафар
Леман Умер — казнен.
Осман Мамут
асан Осман
Якуб Джепар
амза Джепар
Шефика асан — казнена.
абляй абселям
Меджит Веис
ислям нафе — казнен.
Осман исмаил

Юнус Сейдамет
Шевкий Осман — казнен.
аблямит Осман — казнен.
Леман исмаил
Осман Сеттар
Мемет Мурат
нафе Ябляй
Зекерья Эреджеп
ислям Зекерья
акки абибулла — казнен.
ибраим Мамут — казнен.
Якуб арсланша — казнен.
Осман Файзмемет — казнен.
Сеитбекир Халил — казнен.
Сервер амет — казнен.
ниметла Ягъя — казнен.
Рустем Бари — казнен.
Леман Осман темиркая — казнен.
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Деревня  Къувуш

СПИСОК 
жителей деревни Къувуш Бахчисарайского района, ушедших в лес к партизанам 

от 18 лет до сожжения деревни, боясь, что немцы будут сжигать деревню и 
уничтожать жителей 

1. Велиша Мефа
2. Велиша азизе
3. Шамрат Куртсеит
4. Шамратова айше
5. Шамратова Эсма
6. Сейдали Каракоз
7. алиева Зибиде
8. Сейдалиев Якуб
9. асан Балджи
10. Балджиева Бейе
11. Селим Соловат
12. Селимова Маббе
13. Мустафа асан
14. Мустафаева Февзие
15. Шевкетова Фатьма
16. абдуджемиль Бекир
17. абдуджемилова Сале
18. амза анафи
19. амзаева Мелек
20. С. асан Мазин
21. асанова Усню
22. С.Халиль Мазин
23. С.Халилова Шемсие
24. С.Бекирова Эмине
25. Мемедали Бекир
26. Мемедалиева алиме
27. Усеин Бекир
28. Усеинова Зера
29. Максутов С.абла
30. Максутова Фатьма
31. арифова Сале
32. арифова Эсма
33. С. Халиль С. алим
34. С. Халилова айше

35. Бекир С. Халиль
36. Бекирова Урие
37. Осман нури
38. Османова Суваде
39. Османов Рефат
40. иззедин Мухтерем
41. иззединова Эдае
42. С.Халиль абдураман
43. С.Халилова Эдае
44. аблтар асан
45. асанов нафе
46. Османов С. абла
47. С. аблаева азиме
48. С. амет Шамрат
49. аметова Зелиха
50. С. аметова Султание
51. Эльмазов С.Халиль
52. С. Халилова Медине
53. С. Халилова пакизе
54. аблязизов тохтаргазы
55. тохтаргазиева Султан
56. иззедин Бекир
57. С. Бекир ибрагим
58. С. Бекирова Усню
59. Чурка Эсма
60. С. амет Мустафа
61. Куртбединов С. али
62. Сеидалиева Фахрие
63. Сулейманова Мевде
64. Сулейманова назие
65. Сулейманова ильмие
66. гафарова Фатьма
67. томпара Мерзие
68. Мамутова Эсма

итого: 220 человек детей и подростков
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СПИСОК
лиц, призванных в Советскую армию во время Отечественной войны 1941 г. 

по деревне Къувуш Бахчисарайского рна

1. Смаил Велиша
2. Куртсеит Шамрат
3. ибрагимов Шевкет
4. Якуб Каракоз
5. Катьмеров абла
6. Османов Сеит абла
7. Катьмеров Мустафа
8. Джемилев Рамазан
9. Рамазан Муждаба
10. Куршутов Халиль
11. Соловат Усеин
12. Бекир говорит
13. Мустафаев Осман
14. Бекиров абджемиль
15. Сеит Умеров амза
16. аметов Рустем
17. амза анафи
18. асанов Ваджип
19. иззетов ахтем
20. Сеит Умер Сеит Халиль
21. Сеит Халиль асан
22. С.Халилев Бекир
23. С.Халилева гульсум
24. Мазинов Кязим
25. Сеит Бекир налбант
26. ниметла амет
27. Мемедали Бекир
18. исмаилов Ягъя
29. исмаилов асан
30. Осман исмаил
31. Якуб тохтархази
32. Якуб
33. Эмирсале Кубедин
34. Мамут Зекерья
36. ахтем Зекерья
37. Муса Осман
37. Мамут Сеит амет
38. Бекир Сеит амет
39. Осман таш
40. Мустафаев Осман
41. Мустафаев Соловат
42. ногаев аблгафар
43. Сеит абла парки
44. Мустафа Дульгер
45. Ягъя Осман
46. Ягъя Сеит Халиль
47. Сеит Хунали

48. Сеит Бекир пухна
49. Сеит Мемет Эмирвели
50. Сеит амет Эмирвели
51. Бекир гаври
52. Сеит Халиль тарбалах
53. Мамут Шапке
54. Сале абдураман
55. небиев асан
56. небиева Зоре
57. Мустафа Муслядин
58. Мамут томпара
59. Мустафаев С.амет 
60. Шевхи Ягъя
61. Эмирсале Ягъя 
62. ахтем азам
63. Ягъя аджисеит
64. абдураман Кочкар
65. ибрагим насредин
66. нури Муртаза
67. асан Бекир
68. Сеит алим гафар
69. Сеит Бекир гафар
70. Чурка Сеит алим
71. Усеин Чурка
72. Якуб аким
73. Осман Сеит али
74. Мустафа С.али
75. Хаяли тохтаргазы
76. Смаил Рамазан
77. Осман Сеит али
78. абдураман асан
79. Бекир асан
80. ашир Хази Ягъя
81. абибулла амет
82. Сеит абла Бахи
83. Сеит Халиль Коушулы
84. Сеит амет арав
85. Сеит али арав
86. аппаз арав
87. Выждет Мустафа
88. аксеит асан
89. Сеит Бекир Дере
90. али арифмемет
91. таши Бекир
92. Сейдали Мачин
93. Ягъя алмаз
94. тохтархази аблязис
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95. али Мустафа
96. Муртаза Мустафа
97. Вели Мустафа
98. Мустафа Хасап
99. Мустафа алядин
100. Мустафаева Зейнеб
101. Сеит Умер асан
102. Сеит Умер асан
103. ибрагим Селим
104. Кубедин Селим
105. Сейдамет Бешли
106. Сеит Мемет Суйрюбаш
107. Сеит Умер Эмир Сале
108. Сеит Хази Эмир Сале
109. абдураман Осман

110. Билял Мухтерем
111. Сеит Бекир Чулух
112. Сеит Халиль Сеит Хази
113. анафи ибрагим
114. Мустафа Смаил
115. Смаилова Медине
116. Билял Сейдали
117. абибулла абла
118. иззедин Мухтерем
119. Мамут Джелиль
120. Сеидали Джелиль
121. алим Муждаба
122. аблямитов Муждаба
123. алимов Бари
124. ахтем тейфук

СПИСОК
служивших в партизанах по дер. Къувуш

1. ибрагимов Якуб
2. Мазинов Кязим
3. небиева Зоре
4. Шевки Ягъя
5. нури Муртаза
6. асан Бербер
7. Ваджип Сеит Бекир
8. Мустафаев Виждет
9. ахсеит асан
10. Шамрат Сейдамет
11. Сеит Халиль Сеит Хази
12. Велиуллаев Шевхи

13. Мамбетов тохтар
14. С.Халилов С.алим
15. С.Халилов Шакир
16. С. ибрамов Юнус
17. Смаилов Бекир
18. Бекиров Джевдет
19. Османов Рефат
20. арифмеметов али
21. Сейдалиев асан
22. Усеинов Рустем
23. С.Халилов Бари
24. Мустафаев гази

СПИСОК
погибших на фронте в 1941 г. по дер. Къувуш

1. Смаил Вельша
2. ибрагимов Шевкет
3. Рамазан Муждаба
4. Соловат Усеин
5. Мустафаев Осман
6. Сеит Умеров амза
7. асанов Ваджип
8. Сеит Халиль асан
9. ниметла амет
10. Якуб тохтархази
11. Мамут Зекерья
12. Муса Осман
13. Мустафаев Осман
14. Мустафаев Соловат

15. Дульгеров Мустафа
16. Ягъя Осман
17. Сеитмемет Эмирвели
18. Сеит амет Эмирвелп
19. Чурка Сеит алим
20. Осман Сеитали
21. Сейдамет асан
22. ашир Хази Ягъя
23. Сеит абла Бахи
24. аппаз арав
25. таши Бекир
26. ибрагим Селим
27. Билял Сейдали
28. Мамут Джелиль
29. алимов Бари
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СПИСОК
убитых фашистами за связи с партизанскими

отрядами по дер. Къувуш

1. азизова анифе — канд. КпСС
2. аметов Рустем — б/п
3. Виждет Мустафа — б/п
4. Османов Сеидали — б/п
5. Ягъя алмазов — чл.КпСС
6. Осман Мустафа — б/п
7. ахтем Заит — б/п
8. анафи ибрагим — чл. КпСС

Деревня Къувуш Бахчисарайского района Крымской области была сожже на 
немцами в 1944 году за связь населения с партизанами. Жители деревни уходили в 
лес к партизанам до сожжения деревни потому, что немцы, когда сжигали деревни, 
сжигали и много людей, запирая их в домах, считая их за партизан. такое злодеяние 
немцев было и в деревне Къувуш. Они сожгли ахтема азама из деревни авджикой, 
сожгли Мамут асана и Мустафу топала из деревни Улусала, ногай Эмирвели и 
его сестру афузе ногаеву и других. некоторые части населения из деревни Къувуш 
переехали жить в г. Бахчисарай и Симферополь.

СПИСОК
мужского населения старше 18 лет к началу войны 1941 г.

по дер. Къувуш Бахчисарайского района

Ф.и.О. приз
ван в
С.а.

Слу-
жил в 
пар тиз.

по гиб
на 

фрон те

Расст-
рел. или 
пове шен

Ра бо та 
в под-
полье

Слу-
жил у 
окку-
пант

наг ра-
ды

Смаил Велиша да нет да нет нет нет нет
Вельша Мефа — — нет — — — — старый
алимов Якуб — — — — — — — «
асан Чурка — — — — — — — инвалид
Куртсеит Шамри да да
гафаров Сеит Умер нет нет в заключ.
Эреджепов Мустафа — — — — — — — —
Бекиров асан — — — — — — — —
ташиев ибрагим — — — — — — — —
ибрагимов Шевкет да — да — — — — —
Каракоз Сеит али — — нет — — — — —
Якуб Каракоз да — — — — — — —
Катмеров абла да — — — — — — —
Османов Сеит абла да — — — — — — —
Катьмеров Мустафа да — — — — — да —
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Бекиров Мустафа нет нет нет нет нет нет нет
Мамбет Рамазан нет — — — — — —
Рамазанов Сеит хазы нет — — — — — —
Джелилов Ремзи да — — — — — — офицер
Эмирвелиев С.абла нет — — — — — —
Сары Сеит ахтем — — — — — — —
Балджиев абдураман — — — — — —
Джелилов С.абла — — — — — нет —
Рамазан Муждаба — — да — — — —
Катьмеров Эмирсале нет — нет — — — —
Катьмеров Мамут — — — — — — —
Сарыбаш Рустем — — — — — — —
Ваджипов С. ахтем — — — — — — —
Салаватов Селим — — — — — — —
Балджиев асан — — — — — — —
нафеев Мустафа — — — — — — —
нафеев С. Джели — — — — — — —
Куршутов Эмирсале — — — — — — —
асан Эмир Сале — — — — — —
Куршутов Халиль да — — — — нет —
Меинов Рамазан нет — — — — — —
Куршутов С. амет нет нет нет нет нет нет нет  
аметов полтора
Салават Усеин да нет да нет нет нет нет
асан Каракоз нет нет нет нет нет нет нет
Бекир говорить да — — — — — —
гафаров С. Халиль нет — — — — — —
Мустафаев Осман да — да — — — —
азизова анифе нет — — да — — —
Бекиров абджелиль да — нет нет — — —
пар С. Умер нет — — — — — —
С. Умеров амза да — да — — — —
Озенбашлы Рустем да — нет да — — —
амза анафи да — — нет — да —
Сеит амет Каракоз нет — — — — нет —
асанов Ваджип да — да — — — —
Сеит Умеров иззет нет — нет — — — —
иззетов ахтем да — — — — — —
Сеит Умер Сеит 
Халиль

да — — — — — —
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Сеит Халиль асан да — да — — — —
Сеит Халилев Бекир да — нет — — — —
Сеит алимов 
С.Халиль

нет да — — — — —

Мазинов С.Халиль нет нет нет нет нет нет нет
Мазинов Кязим — да — — — — —
С. Халилова гульсум да — — — — — —
Мазинов асан нет нет нет — — — —
Сеитбекир налбант да — — — — — —
ниметла амет да — да — — — —
Мемедали Бекир да — нет — — — —
Максудов С.абла нет — нет — — — —
Кубединов С.али нет — — — — — —
исмаилов Ягъя да — — — — —
исмаилов асан да — — — — нет —
Осман исмаил да — — — — — —
Якуб тохтархазы да — да — — — —
Бердаров Якуб да — нет — — — —
ахсеит Мемет нет — — — — — —
Эмир Сале Кубедин да — — — — — —
Мамут Зекерья да — да — — — —
ахтем Зекерья да — нет — — — —
Зекерья Мемет нет — — — — — —
Муса Осман да — да — — — —
аджи Сеит амет нет нет нет нет нет нет нет
Мамут Сеит амет да — — — — — —
Бекир Сеит амет да — — — — — —
Осман нури нет — — — — — —
Османов Решат да да — — — — —
Мустафа Дерменджи нет нет — — — — —
Мустафаев Осман да — да — — — —
Мустафаев Соловат да — да — — — —
Сеит али асан нет — нет — — — —
ногаев аблгафар да — — — — — —
Сеит Халиль Микош нет — — — — — —
Сеит амет парки нет — — — — — —
Сеит абла парки да — — — — — —
Мустафа Дульгер да — да — — — —
Ягъя Осман да — да — — — —
Ягъя Сеит Халиль да — нет — — — —
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Сеит Джели Хунали да — — — — — —
Сеит Бекир пухна да — — — — — —
Мустафа Бекир 
гаври 

нет — —

ариф  Мустафа нет — —
Сеит Мемет 
Эмирвели

да — — — — — —

Сеит амет Эмирвели да — да — — — —
Бекир гаври да нет нет нет нет нет нет
Сеит Халиль тарбалах да нет нет нет нет нет нет
Мамут Шапке да нет нет нет нет нет нет
Оджа Сале нет — —
Сале абдураман да нет нет — — — —
неби Бекир нет — — — — — —
небиев асан да нет — — — — —
небиева Зоре да да нет  — — — — мед. 

сестра
Мустафа Муслядин да нет нет нет нет нет —
Муслядин Сеит алим нет — — — — — —
Мамут томпара да нет — — — — —
ахмолла ибраим нет — — — — — —
Мустафа Кара — — — — — — —
Мустафаев С.амет да нет — — — — —
Ягъя Мазин нет — — — — — —
Шевхи Ягъя да да нет — — — —
Эмир Сале Ягъя да нет — — — — —
ахтем азам да — — — — —
Сулейманов аджи 
Сеит 

нет — — — — нет —

Ягъя аджи Сеит да нет — — — — —
гафар аджи Сеит нет нет нет нет нет нет
абдураман Кочкар да нет — — — да —
ибрагим насреддин да — — — — нет —
нури Муртаза да да — — — — —
Муртаза насреддин нет нет — — — — —
асан Бербер да да — — — — —
Сеит алим гафар да нет — — — —
Сеит Бекир гафар да — — — — нет —
Чурка Сеит алим да — да — — — —
Усеин Чурка да — нет   — — нет —
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Сеит ибрам Чурка нет нет нет — — — —
Якуб аким да — — — — — —
Осман Сеит али да — да — — — —
Осман азам нет — нет — — — —
Сеит али Демирджи — — — — — — —
Мустафа Сеит али да — — — — — —
Сеит Джели Сейдали нет — — — — — —
Хаяли тортархазы да — — — — — —
Смаил Рамазан да — — — — — —
Муртаза Одаман нет — — — — — —
Сеит амет асан да — да — — — —
Ваджип Сеит Бекир нет да нет — — — —
абдураман асан да нет — — — — —
Велиула асан нет нет — — — — —
Бекир асан да — — — — — —
Кубедин абла нет — — — — — —
ашир Хази амет — — — — — — —
ашир Хази Ягъя да нет да — — — —
абибулла амет да — нет — — — —
Бахи амет нет — — — — — —
Сеит абла Бахи да — да — — — —
Сулейман С.Хали нет — нет — — — —
Оджа Смаил — — нет — — — —
изедин Бекир — — — — — — —
Сеит Халил Коушлы да — — — — —
Сеит абла Халил нет — — — — нет — —
Сеит амет арав да — — — — да —
Сеит али арав да — — — — нет —
аппаз арав да — да — — — —
Мустафа Бербер нет — нет — — — —
Видждет Мустафа да да нет да — — —
Сеит Халил налбант нет нет — нет — — —
ахсеит асан да да нет нет нет нет — — 
Сеит Бекир Дере да нет — — — — —
Сеит асан Чутай нет — — — — — —
Сеит Бекир Одаман нет — — — — — —
али арифмемет да да — — — — —
Бекиров асан нет — — — — — —
Бекиров Мамут — — — — — — —
таши Бекир да нет да — — — —
Сеит Умер Мачин нет — нет — — — —
Сеит али Мачин да — — — — — —
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Сеит Джели Мачин нет — — — — — —
Сеит али аванджи — — — да — — —
Сеит Мемет Бирчи нет — — нет — — —
Сеит Халил алмаз — — — — — — —
Ягъя алмаз да нет нет да — — —
тохтар Хази аблязис да — — нет — — —
али Мустафа да — — — — — —
Муртаза Мустафа да — — — — — —
Вели Мустафа да — — — — — —
Мустафа Хасап да — — — — — —
Сеит Бекир Хасап нет нет нет нет нет нет нет
Мустафа алядин да — — — — — —
Сары Куртмолла нет — — — — —
Мамут асан — — — — — — —
аблямит Мухтерем нет — — — — — —
Куртсеит топал — — — — — — —
Осман Мустафа — — — да — — —
Сеит алим амет — — — нет — — —
Шамрат Сеит амет — да — — — — —
Усеин Бекир — нет — — — — —
Хара Халиль — — — — — — —
Мамут Хуртдеде — — — — — — —
Мустафа Чобан — — — — — — —
Мустафаева Зейнеб да — — — — — —
Сеит Умер асан да — — — — —
ниметла Селим нет — нет — — нет —
абибулла Селим — — — — — — —
ибрагим Селим да — да — — — —
Кубедин Селим да — нет — — — —
Сеит Умер абкелям нет — — — — — —
Сеидамет Бешли да — — — — — —
Муслюм Бешли нет нет нет нет нет нет нет
Сеит Мемет Суюрбаш да — — — — — —
Сеит Умер Эмир 
Сале 

да — — — — — —

Сеит Хазы  Эмир 
Сале 

да — — —

абдураман Осман да — —
Мустафа Чолах нет — —
асан аблтар — — —
Сеитмемет Чохна — — —
Хадир Осман — — —
Билял Мухтерем да — —
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Сеитбекир Чулух да — —
ибрагим Чулух нет — —
Мустафа пармаксыз — — —
С.Хали С.Хазы да да —
С.абла С,Хазы нет нет —
ахтем Заит — — — да сожжен
абкелям Мустафа — — нет
Курт агъа — — — —
С.Хали абдураман — — — —
абдураман Чубар — — — —
анафи ибрагим да да
ибрам Чубар нет нет нет нет нет нет нет
Мустафа Смаил да — —
Смаилова Медине да — мед. 

сестра
Билял Сеит али да — да
Мустафа имшах нет — нет
Велиула абла — — —
Велиуллаев Шевхи — да —
абибула абла да нет
Эмир Сале асан нет —
изедин Мухтерем да нет —
амет Кара Холчах нет — —
ахтем тейфук да — —
ахсеит Мухтерем — — —
Мамут Джелиль да — да
С.али Джелиль да — нет
алим Муждаба да — —
аблямит Муждаба да — —
алимов Барии да — да
изедин абла Чоль нет — нет
С.Джели Сары нет — — — — — — —
Мамбетов тохтар нет да нет нет нет нет нет нет
Сеит Халилов Шакир нет да нет
Сеит ибрамов Юнус нет да —
Усеинов Рустем нет да —
С. Халилов Барии нет да —
Мустафаев газы — да —
Сеидалиев асан — да —
Смаилов Бекир — да —
Бекиров Джевдет — да —
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Деревня Къоз Судакского района 

1. гафар аБЛЯКиМОВ — 1896 г.р., член КпСС, председатель сельпо. Участвовал 
в партизанском движении, Судакский отряд ¹1, рядовой, разведчик. Расстрелян 
24.12.1941 г.

2. Сеитибраим аБСЕттаРОВ — 1896 года рождения, член КпСС, председатель 
колхоза дер. айсерез. Участвовал в партизанском движении, Судакский отряд ¹1, 
рядовой. Выслан с семьей в Узбекистан, умер в 1945 году.

3. Меджит аСанОВ — 1905 года рождения, беспартийный, милиционер. Участ во-
вал в партизанском движении, Судакский отряд ¹1. Расстрелян немцами в 1943 г.

4. абляз аБиЛЬВатОВ — 1923 года рождения, беспартийный, колхоз ник. 
Участ вовал в партизанском движении, Южное соединение, отряд ¹20 Молочникова. 
Расстрелян немцами в 1944 г.

5. Меджит ДЖЕЛиЛОВ — 1923 года рождения, беспартийный, колхоз ник. 
Участ вовал в партизанском движении, Южное соединение, отряд ¹20 Молочникова. 
Расстрелян немцами в 1944 г.

6. асан иЗМаЙЛОВ — 1906 года рождения, член КпСС, инструктор районо. 
Родился в турции, был турецким подданым. Мобилизовался в армию 1941 году. 
Участвовал в партизанском движении, Судакский отряд ¹1, комиссар.

7. абляким МЕМЕтОВ — 1897 года рождения, член КпСС, председатель кол-
хоза им. Буденного. Участвовал в партизанском движении, Судакский отряд ¹1. 
Член подпольной группы Бицирг ¹12, в австрии. агитация и переход через линию 
фронта. Вернулся из германии в Узбекистан в начале 1950-х годов.

8. гафар аБКаДЫРОВ — 1923 года рождения, беспартийный, чабан. Угнан в 
германию, где и погиб.

9. Смаил ЯгЪЯЕВ — 1908 года рождения, коммунист, бухгалтер колхоза. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. Участвовал в партизанском движении, Судакский 
отряд ¹1, политрук. Член подпольной группы Бицирг ¹12, в австрии. агитация и 
переход через линию фронта. Вернулся из германии в Узбекистан в начале 1950-х 
годов. Умер в Узбекистане. Жена и двое детей умерли в перые годы депортации.

10. Усеин иЗМаЙЛОВ — 1902 года рождения, беспартийный, секретарь счетной 
комиссии. Мобилизовался в армию в 1941 году. Участвовал в партизанском движении, 
истребительный батальон, рядовой.

11. абдурефи СЕЙтЯгЪЯЕВ — 1905 года рождения, коммунист, депутат Верхов-
ного Совета СССР, заввинпромом. Работал в нКВД. Расстрелян в 1941 году во вре-
мя разведки.

12. ибраим ОРаЗЛЫ — 1896 года рождения, коммунист, художник. Участвовал 
в партизанском движении, истребительный батальон, рядовой.

13. Мустафа КЪУРтаСанОВ — 1923 года рождения, беспартийный, колхозник. 
Участвовал в партизанском движении, Южное соединение ¹20 Молочникова, адъю-
тант Молочникова.

14. Осман аМЕтОВ — 1916 года рождения, комсомолец, секретарь районо. 
Моби лизовался в армию в 1939 году. погиб на фронте в прибалтике 17 мая 1944 
года. Капитан-подводник.

15. Сеитосман БЕКиРОВ — 1914 года рождения, беспартийный, шофер колхоза. 
Мобилизовался в армию в 1941 году. танкист. Лейтенат. погиб на фронте.

16. нусрет БЕКиРОВ — 1919 года рождения, член ВЛКСМ, колхозник. Моби-
лизовался в армию в 1939  году. Минометчик, рядовой. погиб на фронте. Один 
ребенок и родители умерли в первые годы депортации в Узбекистане.

17. амет МаМУтОВ — 1912 года рождения, комсомолец, шофер. Моби лизовался 
в армию в 1941 году. танкист, лейтенант. имеет 4 награды. погиб при обороне 
Брестской крепости в 1941 году.
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18. Сейдосман СЕЙДаЛиЕВ — 1921 года рождения, беспартийный, кол хозник, 
чабан. Мобилизовался в армию в 1941 году. Северо-морской флот, лейтенант. погиб 
при обороне Брестской крепости в 1941 году.

19. Эмирасан СЕЙДЖЕЛиЛОВ — 1924 года рождения, комсомолец, колхозник. 
Мобилизовался в армию в 1941 году. погиб на фронте.

Отец Сейджелила СЕЙтБЕКиРОВа расстрелян немцами в 1942 году. До войны 
был председателем сельсовета дер. новый Свет. Мать Райме, сестра Урие, брат 
Хайреддин умерли в первые годы депортации.

20. Меннан ОРаЗЛЫ — 1916 года рождения, комсомолец, учитель. Мобили-
зо вался в армию в 1941 году. Северо-морской флот, рядовой. погиб при обороне 
Севастополя.

Жена асие, сын Эшреф погибли в первые годы депортации.
21. Халил апСЕттаРОВ — 1924 года рождения, беспартийный, кол хозник. 

Мобилизовался в армию в 1941 году. Сухопутные войска. погиб при обороне 
Севастополя.

Родители депортированы в Узбекистан. Мать погибла в первые годы депор тации.
22. ибрам апСЕттаРОВ — 1916 года рождения, беспартийный, кол хозник, 

чабан. Мобилизовался в армию в 1941 году. Сухопутные войска. погиб при обороне 
Севастополя.

Родители депортированы в Узбекистан. Мать погибла в первые годы 
депортации.

23. Халиль аБиЛЬВапОВ — 1911 года рождения, беспартийный, кол хозник. 
Моби лизовался в армию в 1941 году. Сухопутные войска. погиб при защите Одессы.

Родители и семья депортированы в Узбекистан, где 2-е детей погибли в первые 
годы депортации.

24. Къуртамет ЭМиРаЛиЕВ — 1912 года рождения, беспартийный, кол хозник. 
Мобилизовался в армию в 1939 году. Сухопутные войска, рядовой. погиб при 
обороне Брестской крепости.

25. Садредин СЕЙДаМЕтОВ — 1922 года рождения, беспартийный, колхозник. 
Мобилизовался в армию в 1939 году. погиб при обороне Ленинграда. Вся семья 
была депортирована в Узбекистан.

26. Вели СЕЙДМУСтаФаЕВ — 1915 года рождения, коммунист, зав.почтой. 
Мобилизовался в армию в 1941 году. Сухопутные войска, лейтенант. погиб при обо-
роне Севастополя.

Жена и сын депортированы в Узбекистан.
27. Сейдмустафа УМЕРОВ — 1912 года рождения, беспартийный, колхозник. 

Мобилизовался в армию в 1941 году. Минометчик, рядовой. погиб на фронте.
Родители и семья депортированы в Узбекистан. Отец и мать умерли в первые 

годы депортации.
28. Сейдасан УМЕРОВ — 1916 года рождения, беспартийный, колхозник. 

Мобилизовался в армию в 1939 году. пехота, рядовой. погиб в Финской войне.
Старший брат Сейдмустафа погиб на фронте.
29. ильяс СЕЙтМаМУтОВ — 1916 года рождения, комсомолец, учитель. 

Мобилизовался в армию в 1941 году. пехота, лейтенант. погиб на фронте.
Семья и родители депортированы в Узбекистан. Родители погибли в пер вые годы 

депортации.
30. Шерфедин аКЪКЪиЕВ — 1916 года рождения, беспартийный, кол хоз ник. 

Мобилизовался в армию в 1941 году. пехота, рядовой. погиб на фронте.
Родители, братья Рефат, Решат, Рустем, сестра Шевкъие депортированы в 

Узбекистан. Мать и отец погибли в 1944 году. Рефат и Решат умерли в детдоме.
31. абляз аСанОВ — 1914 года рождения, беспартийный, шофер. Моби лизовался 

в армию в 1941 году. танкист, сержант. погиб на фронте.
Мать погибла в первые годы депортации.
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32. Умер ОСМанОВ — 1916 года рождения, беспартийный, колхозник. Мобили-
зовался в армию в 1941 году. пехота, сержант. погиб на фронте в 1942 году при 
обороне Севастополя.

33. Осман аБЛЯКиМОВ — 1924 года рождения, беспартийный, колхоз ник. 
Моби ли зовался в армию в 1941 году. Рядовой. погиб при обороне Севастополя.

34. Сейтибраим СЕЙтДЖЕЛиЛОВ — 1924 года рождения, беспартийный, кол-
хозник. Мобилизовался в армию в 1941 году. Рядовой. Участвовал в обороне Севас-
тополя.

Вся семья депортированы в Узбекистан.
35. Сейтмамут СЕЙтДЖЕЛиЛОВ — 1919 года рождения, коммунист. Работал 

в редакции газеты в Судаке. Мобилизовался в армию в 1940 году. Контрразведчик. 
подполковник госбезопасности. Ранен при обороне Ста линграда.

Вся семья депортированы в Узбекистан.
36. аблямит МЕДЖитОВ — 1919 года рождения, коммунист, колхоз ник. Моби-

лизовался в армию в 1936 году. Кавалерист, лейтенант. погиб во Влади востоке.
Вся семья депортированы в Узбекистан.
37. ибраим аМЕтОВ — 1897 года рождения, коммунист, председатель сельсовета 

деревни Къоз. Участвовал в партизанском движении, расстрелян немцами в 1942 году.
Жена и 3 детей депортированы в Узбекистан. Жена погибла в первые годы 

депортации.
38. Решит аМЕтОВ — 1905 года рождения, коммунист, председатель сельсо вета 

дер. токълукъ. Вместе с братом ибраимом участвовал в парти занском движении. 
Вместе с братом расстрелян немцами.

Жена и дети амет и Кемал депортированы в Узбекистан. Жена погибла в первые 
годы депортации.

39. Эмирали СаДЛаЕВ — 1905 года рождения, коммунист, председатель колхоза 
дер. Къутлакъ. Участвовал в партизанском движении. Расстрелян немцами в 1942 году.

Жена айше и сын Энвер депортированы в Узбекистан. Жена погибла в первые 
годы депортации в Беговаде.

40. Сейтджелил СЕЙтБЕКиРОВ — 1897 года рождения, коммунист. Расстрелян 
немцами в 1942 году. До войны был председателем сельсовета дер. новый Свет.

Жена Райме, дети Урие, Хайреддин умерли в первые годы депортации.
41. Мамбетджан СаКаЕВ — 1902 года рождения, коммунист, парторг колхоза. 

Расстрелян немцами в 1942 году.
42. абляким МЕДЖитОВ — 1907 года рождения, кандидат в КпСС, зав.клубом. 

Расстрелян немцами в 1942 году.
Жена и дочь Эмине депортированы в Узбекистан.
43. Эмирасан УСЕинОВ — 1904 года рождения, коммунист, юрист. До войны 

работал зам.прокурора в Феодосийской прокуратуре. Участвовал в партизанском 
движении, Феодосийское соединение ¹1. Расстрелян немцами в 1941 году.

44. Сейтхалил СЕЙтМаМУтОВ — 1905 года рождения, коммунист, инструктор 
райкома. Расстрелян немцами в 1943 году. 

Жена и трое детей были депортированы в Узбекистан.
45. Якъуб МЕМЕтОВ — 1906 года рождения, коммунист, зав.клубом. Расстрелян 

немцами в 1943 году.
46. Билял иБРаиМОВ — 1904 года рождения, коммунист, колхозник. Расстрелян 

немцами в 1942 году.
Жена ачче и дочь Медине депортированы в Узбекистан. Жена погибла в первые 

годы депортации.
47. Вели СЕЙтМаМУтОВ — 1924 года рождения, беспартийный, кол хоз ник. 

Расстрелян немцами в 1943 году.
48. Билял МУСтаФаЕВ — 1905 года рождения, коммунист, парторг. Расстрелян 

немцами в 1944 году.
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49. Джафер БЕКиРОВ — 1912 года рождения, беспартийный, кузнец колхоза. 
Мобилизовался в армию в 1941 году. истребительный батальон, командир взвода. 
Расстрелян немцами в 1943 году.

50. Мустафа аБЛЯЗОВ — 1916 года рождения, коммунист, работал в райкоме 
комсомола. Мобилизовался в армию в 1941 году. авиация, командир взвода. имеет 
4 награды.

Семья депортирована в Узбекистан. Умер в гор. Крымск (Краснодарский край) 
в 1985 году.

51. иБРаиМ аМЕтОВ — 1908 года рождения, коммунист, врач. Моби ли зовался 
в армию в 1941 году. пехота, военврач. Майор, имеет 6 наград.

52. Сейдамет БЕКиРОВ — 1914 года рождения, коммунист, студент. Моби ли-
зовался в армию в 1941 году. подполковник, артиллерист. имеет 5 наград. Умер в 
Москве в 2005 году.

53. Мустафа ВЕЛиЕВ — 1916 года рождения, коммунист, инженер. Мобилизовался 
в армию в 1941 году. Майор. имеет 6 наград. Демобилизо вался в 1947 году.

54. Юнус ДЖЕЛиЛОВ — 1919 года рождения, коммунист. Мобилизовался в 
армию в 1940 году. пехота, старший лейтенант. имеет 5 наград. Демо билизовался 
в 1952 году.

55. Къуртумер МаМУтОВ — 1912 года рождения, коммунист, учитель. Моби-
ли зовался в армию в 1941 году. пехота, старший лейтенант. имеет 6 наград. Демо-
билизовался в 1946 году.

Жена Эмине и трое детей были депортированы в Узбекистан.
56. Сеитосман аКЪСЕитОВ — 1916 года рождения, коммунист. Моби ли зовался 

в армию в 1940 году. авиация, старший лейтенант. имеет 6 наград. Демобилизовался 
в 1946 году.

Мать, жена Эсма и дочь гульнара были депортированы в Узбекистан. Мать 
умерла в первые годы депортации.

57. Сеитасан иЗМаЙЛОВ — 1905 года рождения, коммунист, журналист и 
учитель. Мобилизовался в армию в 1941 году. пехота, комиссар. имеет 5 наград. 
Демобилизовался в 1945 году.

58. айше ХаЛиЛОВа — 1916 года рождения, коммунист, врач. Моби ли зовалась 
в армию в 1941 году. пехота, военврач, капитан. имеет 7 наград.

59. анифе ХаЛиЛОВа — 1918 года рождения, коммунист, врач. Моби лизовалась 
в армию в 1941 году. Военврач, майор. Умерла в 1990-е годы в Минске.

60. Къуртосман ХаЛиЛОВ — 1914 года рождения, коммунист, зам.редактора. 
Мобилизовался в армию в 1941 году. артиллерист, лейтенант. имеет 4 награды.

61. абдурешит ХаЛиЛОВ — 1919 года рождения, коммунист, учитель. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. авиационная часть, старший лейтенант. имеет 
8 наград. Демобилизовался в 1946 году.

62. абдулла ОРаЗЛЫ — 1908 года рождения, коммунист, зав. отделом редак-
ции судакской газеты. Мобилизовался в армию в 1941 году. пехота, капитан. Демо-
билизовался в 1946 году.

63. абдукъадыр ОСМанОВ — 1922 года рождения, комсомолец, кол хоз ник. 
Моби лизовался в армию в 1940 году. Морфлот, лейтенант. имеет 6 наград. Демо-
били зовался в 1946 году.

64. Мустафа ОСМанОВ — 1908 года рождения, коммунист, кадровик. Моби-
лизовался в армию в 1930 году. Санбат, старшина. Демобилизовался в 1945 году.

65. Мефа аБДУРаМанОВ — 1916 года рождения, комсомолец, колхоз ник. 
Моби лизовался в армию в 1940 году. артиллерист.

66. абкъадыр аБДУВЕЛиЕВ — 1916 года рождения, беспартийный, студент. 
Мобилизовался в армию в 1941 году. пехота, военврач, майор. имеет 5 наград. 
Демобилизовался в 1946 году.
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67. Сеитосман аБЛаЕВ — 1916 года рождения, комсомолец, колхозник. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. пехота.

68. абдураман МаМБЕтОВ — 1918 года рождения, коммунист, колхоз ник. Моби-
лизовался в армию в 1938 году. пограничник, старший сержант. имеет 3 награды. В 
1944 году отозван в Узбекистан.

69. абкъадыр аБЛЯКиМОВ — 1918 года рождения, беспартийный, рабочий 
Керченского гМЗ. Мобилизовался в армию в 1938 году. пехота, старший сержант. 
имеет 4 награды. Демобилизовался в 1946 году.

70. гъани аБЛЯКиМОВ — 1920 года рождения, беспартийный, рабочий Кер-
ченского гМЗ. Мобилизовался в армию в 1940 году. пехота, рядовой. имеет 2 наг-
рады. Демобилизовался в 1946 году.

71. Смаил аМЕтОВ (партизан Смаил) — 1923 года рождения, беспартий ный, 
колхозник. Мобилизовался в армию в 1941 году. Демобилизовался в 1944 году.

72. Къадыр аБЛаЕВ — 1909 года рождения, беспартийный, колхозник. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. танковая часть, старший сержант. имеет 2 награды. 
Демобилизовался в 1946 году.

73. Сеитмемет СЕЙДаЛиЕВ — 1921 года рождения, беспартийный, кол хозник. 
Мобилизовался в армию в 1940 году. пехота, рядовой. Демо били зовался в 1946 году.

74. Меджит КЪУРтаСанОВ — 1921 года рождения, комсомолец, кол хозник. Мо-
билизовался в армию в 1940 году. пехота, младший лейтенант. Умер в Ставрополье.

75. ибраим аСанОВ — 1907 года рождения, беспартийный, колхозник. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. Сухопутный, сержант. имеет 3 награ ды. Демо-
билизовался в 1947 году.

76. Макъсуд СаДиЕВ — 1908 года рождения, беспартийный, колхоз ник. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. пехота, рядовой. Демобилизо вался в 1946 году.

77. Къуртамет ЧОЛаКЪОВ — 1906 года рождения, коммунист, учитель. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. Ранен при обороне Севастополя. политрук. Демоби-
лизовался в 1945 году.

78. Сейтджелил иЗМаЙЛОВ — 1916 года рождения, коммунист, учитель. Моби-
лизовался в армию в 1941 году. пехота, политрук. имеет 2 награды. Ранен при 
обороне Севастополя. Демобилизовался в 1946 году.

79. гъаний аЛиЕВ — 1905 года рождения, коммунист, учитель. Моби лизовался в 
армию в 1941 году. истребительный батальон, рядовой. при боях в Красноперекопске 
был ранен в грудь. Демобилизовался в 1942 году. после освобождения Крыма от 
фашистских захватчиков был председателем сельсовета. 18 мая 1944 года вместе с 
семьей был депортирован в Узбекистан.

В начале 1945 г. умер гъаний, его отец абдураман, сын Къадыр.
В 1946 году умерла мать алиме.
80. Сейдали ХаЛиЛОВ — 1923 года рождения, беспартийный, колхозник. 

Моби лизовался в армию в 1941 году. истребительный батальон, рядовой. Демо-
билизовался в 1944 году.

81. абляким аМЕтОВ — 1921 года рождения, беспартийный, колхозник. Моби-
ли зовался в армию в 1941 году. истребительный батальон, рядовой. Демобилизовался 
в 1944 году.

82. абдувели аБиЛЬВапОВ — 1919 года рождения, комсомолец, кол хозник. 
Мобилизовался в армию в 1940 году. Участвовал в обороне Севас тополя.
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КРЫМ                                Народный фонд истории
Судакский район                   Отечественной войны
дер. Отуз

1. народный фонд создается по всем исторически сложившимся наиме нованиям 
мест и селений Крыма.

2. народный фонд подводит исторические итоги борьбы крымскотатарс кого на-
рода за свободу национальной родины и отчизны, за свое естественно-историческое 
право и социалистические завоевания входе II мировой войны, разоблачает преступ-
ления гитлеровских оккупантов в Крыму.

3. народный фонд концентрирует и передает будущим поколениям честь, совесть, 
боевые и революционные традиции и передовые идеалы своей нации и является 
священной собственностью крымскотатарского народа.

4. народный фонд составляет часть летописи борьбы советского народа за нашу 
советскую родину.

5. Любое посягательство на народный фонд (захват, уничтожение, фальси фи-
кации) крымскотатарский народ будет рассматривать как реваншистское деяние, пося-
гающее на интересы советского государства, на историю и буду щее нашей нации.

Черновые материалы.
(по мере накопления сведений анкета будет дополняться и уточняться)

Каждый лист и пункт анкеты имеет силу самостоятельного документа.
1970—1971 гг.

СПРАВКА
(определение среднего состава семьи на 1941 г.)

по данным МООп УзССР (Справка исх. ¹3/184 от 14.п-68 и Справка от 
8.п.68 г. за подп. генерала внутренней службы III ранга М. Беглова на высылку 
в УзССР к 1 июля 1944 г. было привезено 35750 семей крымских татар общей 
численностью 151.424 чел., что дает значение среднего состава семьи 4,24 чел.

под высылку в мае 1944 г. попало 13,7% мужчин крымских татар (по данным 
переписи живым и мертвым, произведенной народом крымских татар), остальные 
мужчины находились в рядах действующей армии.

принимая нормальный процент мужчин в общей массе населения равным 22%, 
нетрудно вычислить, что до демобилизации полная численность 35.750 семей (без 
учета смертности в войну) составляла 165.562 чел., что дает сред нюю численность 
семьи равной 4,6 чел. приняв во внимание, что в результате расстрелов, угона в 
фашистское рабство, повышенной смертности, население оккупированного Крыма 
сократилось примерно на 5—6%, окончательное значение для среднего состава 
крымскотатарской семьи на 1941 год получим равным 4,8 чел. Эта цифра и была 
использована при анализе анкетных данных.

переписано 497 семей, что при среднем составе семьи 4,8 чел. охватывает около 
2380 человек жителей деревни ОтУЗ. В списочных данных удалось воспроизвести 
2095 человек, в т.ч. 1092 чел. взрослого населения (501 муж чина и 591 женщин) и 
1003 детей до 16 лет.

Расхождение в 287 человек имеет место вследствие трудности учета детей грудного 
возраста (не учтено примерно 3 грудняка от каждых пяти семей).

Списочные данные обработаны и сведены в таблицу. Воспроизвести цифру 
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угнанных в германию пока не удалось. Угон в германию был произведен в Отузах в 
марте 1943 года. Село было оцеплено немецкими и румынскими частями, выловлено 
около 80 чел. мужского населения (в подавляющей массе юноши 1925 г.р.), построено 
в колонну по 4 чел. и отправлено этапом в главный крымский концлагерь в р-не 
совхоза «Красный» под Симферополем (частично и в Симферопольскую тюрьму), 
откуда депортированы в герма нию. известно, что часть из них освобождены из 
концлагерей на территории германии советской армией, влились в ее ряды.

Фашистами расстреляны 25 жителей Отуз (в том числе 6 человек из 22-х, 
записанных в «добровольцы» военнопленных и несовершеннолетних жителей деревни 
и двое из 5 полицаев, уличенных в связи с партизанами). Список расстрелянных 
жителей деревни Отуз приводится ниже. публичная казнь партизана Мустафаева 
аблякима была произведена в деревне. Остальные казни совершались в основном в 
Феодосии и Судаке.

Расстреляны:
1. Бариев абляз 48 лет (на 1941 год)
2. Бариев абкадыр 51 год
3. асанов Усеин 54 года
4. Смаилов аблямит 31 год
5. абибуллаев Мемедла 23 года
6. абдураманов абляз 17 лет
7. алиев Муртаза 31 год
8. ибрамов С. амет 16 лет
9. Мустафаев Смаил 38  лет
10 .Сейдалиев С. Вели 29 лет
11. Джелилов Решит 25 лет
12. Халилов Керим 30 лет
13. Эмирасанов Эмириса 36 лет
14. Меджитов абдульваап 36 лет
15. исаев Эмирусеин 51 год
16. аметов Мамут 21 год
17. Муртазаев Джемиль 27 лет
18. Мустафаев абляким 30 лет
19. Джеббаров Халиль 17 лет
20. абдульваапов Меджит 51 год
21. афанасьев Константин 45 лет
22. председатель аблялим 32 года
23. Шмид Зевадин 48  лет
24. Сеиталиев С. Вели (учитель) 35 лет
25. Сагыр-Эдие аблямит 42 года
 
В советскую армию ушло из Отуз (по учетным в анкете семьям) 267 че ловек, из 

которых 63 чел. погибло (в основном при обороне города-героя Одессы). Данные о 
ранениях и наградах не воспроизведены.

В партизанском движении участвовало 7 жителей Отуз:
1. Бенсеитов Умер 53 года на 1941 г.
2. Эмирвелиев Эмирасан 16 лет
3. Шевченко Яков 38 лет
4. Колесников Джеппар 33 года
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5. Османов абдураман 30 лет
6. аблялимов Эмирали 37 лет (51 отдельная армия; партизан.
 отряд иванова в алуштинских лесах.
7. Мустафаев абляким 30 лет
из них погибли: Османов абдураман, аблялимов Эмирали, Мустафаев абляким. 

Данные о подполье в Отуз воспроизвести не удалось, хотя известны случаи появления 
в деревне листовок и советских газет («Къызыл Къырым»).

Коммунистов в Отуз было 31 чел., из них 8 чел. расстреляны немцами.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
дети 
до

16 лет

всего 
взр. 

насел.

жен. муж. ост. в 
дер. взр. 
насел.

ост.
в дер. 
муж

мобил. 
в Са

погиб раст-
рел

подорв. 
на мине

Общее
кол-во 1290 1092 591 501 823 233 267 63 25 14

% ко
всему
насел-
2280ч. 54,2 45,8 24 21 34,6 9,8 11,2 2,68 1,05 0,59

% ко
взрос.
насел. 118 100 54 46 75,6 22,2 24,4 5,86 2,29 1,29

% к ост
взросл.
насел.   71,7  100 28,3   3,04 1,7

% к ушед.
в С.а.       100 23,9

% к ост.
муж.
насел.      100   10,8 6

% к муж
насел.    100  46,5 53,5 12,8 5 2,8

итак, в рядах советской армии сражалось 53,5%, а в партизанах 1,4 про цента 
мужского (старше 16 лет) населения Отуз. из них погибло 102 чело века, т.е. 20,6% 
мужского населения.

Смертность во время войны (не связанная с расстрелами и гибелью в бою) не 
воспроизведена.

В период оборонительных боев частей советской армии население Отуз выполняло 
все необходимые работы по строительству оборонительных соо ру жений на Керченс-
ком полуострове.

В настоящей анкете приводятся черновые материалы. Дело в том, что данные 
по мобилизованным в Красную армию жителям дер. Отуз не яв ляются полными и 
подлежат дальнейшему накоплению.
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Совершенно не собраны данные по родам войск, фронтам, награждения и ранения. 
подлежат сбору данные и о гибели населения Отузы на высылке.

пОЯСнЕниЕ: В колонке «состав семьи» пофамильных данных при водятся дан-
ные об иждивенцах, глава семьи учтен отдельно в графе «глава семьи», ф.и.о. или 
«кличка», причем на 498 семей приходится 106 женщин и 391 мужчин глав семей.

Двое из подорвавшихся на минах жителей Отуз — Сеитмеметов Кемал и исаев 
абляким остались в живых, но потеряли полностью зрение.

НАРОДНЫЙ ФОНД
истории Отечественной войны

пофамильные данные

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по гиб-
ли

Расст-
ре ля-
ны 

нем ца-
ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен

1 гафаров Меджит 46 1 2 1 1 1
2 Зейтуллаев абдурефи 50 1
3 аблякимов Джемиль 34 3 1
4 абгафаров Джемиль 37 5 1 1
5 Шерфединова Зоре 56 1 5 2 1
6 Шерфединов Раим 31 1 1 1 1
7 Шерфединов Кадыр 28 1 1 1
8 Шерфединова Мензаде 52 1 2 1 1
9 Юрьева надежда 39 2
10 Меджитов акаим 24 3 1 1
11 Зиядинов Шабадин 65 1 1 1
12 Меджитов Мемедемин 42 4 1 1 1
13 Сабырлы Усеин 58 1
14 Смаилов аблямит 31 2 1 1 1
15 Сеитягъяев Сеитмурат 29 3 1
16 Сеитягъяев гафар 31 2 2 1 1
17 Мурадасилов Джеппар 41 4 1 1
18 Чобан Мустафа 55 2 1
19 Эмирмусаев Сеитбилял 34 1 1 1
20 Эмирмусаев Сеитмамут 29 2 1 1
21 Копурбаш гафар 59 1 1 2 1
22 гафаров Куртамет 27 1 1
23 Сулейманова азизе 56 1 1
24 абибуллаева абибе 57 3 1 1 1
25 Юрьев Ф¸дор 30 3 1 1
26 Юрьев Виталий 24 1



94

27 Ф-Халилов асан 26 1 1
28 Ф-Халилов абкадыр 24 1 1
29 Кадырова Медине 32 1
30 Шевченко Яков 

иванович
37 2 1 1

31 алиев аджи ариф 50 1 1
32 Мамбетов Мустафа 27 1 1 1 1
33 Батыр Усеин 55 3 1
34 Юрьева Вера 49 1
35 Кефели Якуб 55 5 1
36 Батыров Джелял 27 3 1 1
37 аджигафаров Решит 39 3 1 1
38 Радов иван павлович 41 2 1
39 Зейтуллаев абхаир 32 3
40 Меннанова айше 38 3 1
41 абдураимов абляким 41 4 1 1
42 аблякимов абляз 48 2 1
43 ильясов Джафер 22 1 2
44 асанов Сеитмемет 35 1 1
45 асанов абдураман 39 4 1
46 Карабан Эннан 40 2 1
47 абдулганиева алиме 55 2 2 1 1
48 Эмирвеисов абляз 29 3 1 1
49 Эмиралиев Сеитибрам 36 1 1 1 1
50 Эмиралиев Сеитасан 32 1 1 1
51 Эмиралиев Сеитхалиль 39 3 1
52 Мемет агъа 60 1 1
53 абибуллаев аблятиф 37 3 1 1 1
54 Кондратьев Константин 

врач
60 1

55 аблятифова алиме 44 3 1 1
56 Эмиралиева гулизар 31 1
57 аблязова Шерфе 53 3
58 Сеитосманова азизе 54 1
59 Камилев асан 26 2 1
60 агроном Энвер 29 2 1 1
61 Мамутов амет 29 1 1 1 1
62 Мамутов Осман 25 1 1 1
63 Шерфединова Мерьем 58 1
64 Зейнединова Мерьем 39

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по гиб-
ли

Расст-
ре ля-
ны 

нем ца-
ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен
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65 Велиева афизе 70
66 Куртмоллаева афизе 43 1 1 1
67 Душаев абдулла 42 2 2 1
68 Душаев абдураман 40 3 1
69 Кадыров Меджит 44 3 1
70 Кадыров Меннан 42 2 1
71 тепели айше абляким 55 1 2
72 Каракаш Мерьем 63
73 аккаш Ментар 37 4 1 1
74 Бобитай Мемет 52 1 1 1
75 Смаилов Джеппар 50 3 2
76 аблякимова Мусемма 55 1 2 1
77 Сулейманов Смаил 45 2 1
78 Сулейманов амет 39 1 1
79 аджиаметов Усеин 59 1 1 2 1
80 Джевриева азиме 40 2
81 Куртаметов Юнус 38 3 1 1
82 алиев Джеппар 25 1 1 1
83 алиев Мемедэмин 22 1
84 Челебиджанов Джеппар 38 3 1 1
85 Зеваев асан 28 2 1 1
86 Решитов аджимурат 29 2 3 1
87 Мортакаев Джемиль 45 1 2
88 Чапкин абдураман 45 1 4 1 1
89 Мустафаев Джемиль 39 2 1 1 1
90 Меджитова аджер 45 3
91 Халилов Л¸ман 31 4 1 1
92 Смаилов Меджит 45 3 1
93 Сейдаметов Сеитибрам 33 4 2 1
94 аблязова акифе 53
95 абкелямов Меннан 29 2 1 1 1
96 Моллаева Фатьме 55 2 1 1 1
97 алиев Меджит 23 1 1
98 Сеиталиева Медине 25 1 1
99 Коразов абляз 52 1
100 Коразов Джеппар 50 3 1 1 1 1
101 Коразов Джемиль 48 3 1 1 1 1
102 Мамедие Кефели 65 2
103 Куртваапов пети 56 1
104 арабаджи Решит 58 4 1 1 1

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по гиб-
ли

Расст-
ре ля-
ны 

нем ца-
ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен
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105 Куртваапов гани 52 3 1
106 анифе Решит 33 1 1
107 абдуллаева Ревида 50 2 2 2
108 Кафаров Юсуф 46 4 1
109 Музафарова нефизе 43 3
110 Чобан Мухтар агъа 55 2 1
111 абгафарова Ресимхан 47 2
112 Камилов Джеббар 39 3 1 1
113 Усеинов абляз 29 1 1
114 Ешил абляз 63 2 1
115 абдураимова Фатьма 27 3 1
116 Юнусов Якуб 39 4 1 1
117 Юнусов Юсиф 43 2 1
118 Юнусов ильяс 37 3 1
119 Мамутов Мемед 31 1 2
120 Билялова Ревиде 36 2 1
121 амзаев Мемед 41 3 2 1 1
122 абдуллаева Мерьем 50 5 1
123 Чобан Муртаза 52 3 1 1 1
124 абхаиров Меннан 33 1 2
125 Чани Сейдали 49 5 1
126 ногай агъа 52 2 1 1
127 Коктебел ильяс 27 3 1
128 Умеров Смаил 33 3 1 1 1
129 Куртаметова атче 45 2 1 1 1
130 Куртувапов Смаил 34 3 1 1
131 Челебиджанов Меджид 51 5 1
132 адживапова Шашне 42 4
133 Мамбетов Меджид 43 5 1
134 Бекташ Джеббар 49 2 1
135 Велиляев Джафер 36 4 1 1
136 Велиляев Джебар 34 3 1 1 1
137 туканджи Сулейман 52 1 1
138 турк али 32 2 1 1
139 топал Веис 53 3 2
140 Смаилов Веис 30 3 1 1 1
141 Майко Осман 52 2 1 2 1 1
142 абдураимов Меджид 55 1 1 1
143 Куртувапова ава 57 1 1
144 Мефаев Муслюм 30 1 1 1

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по гиб-
ли

Расст-
ре ля-
ны 

нем ца-
ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен
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145 Мефаева Фатьме 27 1 1
146 абгафаров аб.гани 57 4 1 1 1 1
147 Бенсеитов Умер 56 5 2 1
148 алиев ибрам 33 1 1 1 1
149 алиев Муртаза 30 1 1 1
150 Мамутов Смаил 46 1 1
151 Мамутова Зоре 53 3
152 аджи асанов аб-гафар 62 1
153 гафаров нури 33 1 1
154 абдураимова абибе 

(Чилка)
45 2

155 исаева Эмине 53 3
156 Сеидметов Кемал 16 1
157 Мамбетов Мемед 34 1 1 1
158 габек ибрам 57 3 1 1 1 1
159 анифе-Киев ибрам 41 4 1 1
160 топал Джемил 49 1 1 1 1
161 Староста Умер 70
162 Меджитова акифе 48 1 3
163 Мустафаева ава 56
164 Муединов Зевадин 35 2 1 1
165 Велиев Джеббар 58 3 1
166 Велиев Шерфедин 56 2 2 2 1
167 Муединова абибе 55 2 1 1
168 Эфендиев Мамут 31 2 1 1
169 Муждабаев Муталыб 31 3 1 1
170 аджи-ибраимов Билял 30 3 1 1
171 Мустафаев абляз 29 3 2
172 аметов Меджид 41 3 2 1 1
173 аметов Джеббар 25 1 2 1
174 аметов Решид 33 1 1
175 Музафаров С-Мамбет 25
176 исаев абдурефи 55 5 1 1 1
177 аблязов Мемет 41 3 1 1
178 Мустафаев Смаил 41 3 1 1 1
179 исаев Э-Вели 34 1 1 1 1
180 Сулейманова Медине 45 2 2
181 Сулейманов Якуб 28 1 1 1
182 ганиев Мамбет 26 1 1 1
183 Мустафаева Мусемма 59

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по гиб-
ли

Расст-
ре ля-
ны 

нем ца-
ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен
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184 абибуллаев абдураим 36 3 1
185 Карасанов абдулла 33 3 2 1
186 Карасанова Капис 36 2
187 Куртасанов Смаил 48 1
188 аблялим агъа 62 1 1
189 Сеид Мамутова Хатидже 42
190 Земине аджер 38 1 1
191 Сейдалиев С-Вели 29 3 1
192 Эсатова Шашне 21 1
193 Муслединов аблямит 38 3 1 1
194 греков Михаил 32 1 1 1
195 Джафар оджа 68 2
196 Османов С-апла 48 5 1
197 Османова гюльсум 49 1
198 Османов С-Билял 31 1 1
199 абдурешитова акифе 47 3 1 1 1
200 Муждабаева Хатидже 50 2 1 1 1 1
201 Кефели С-Халил 51 3 2 1 2 2
202 амзаев С-Осман 47 3 1
203 абджелиев Чочай 49 7 2 1 1
204 абсеттарова Зульфие 35 4 1
205 Билялов С-Халил 47 4 1
206 Эмир асанов Э-иса 38 5 1 1 1
207 Халилов Мемед 52 3 1
208 Сулейманов С-Осман 27 1 2
209 Кефели аблямит 41 7 1 1
210 С-Халилов Э-Сале 32 1 1
211 С.Халилов Муса 30 1 1
212 С.Халилов Мемед 34 1 1 1 1
213 С-Халилов С-али 41 1 1 1
214 Мемединов аблямит 33 2 1 1 1
215 Мемединов ибадула 35 4 1 1
216 Саитова Халса 45 5 1 1 1
217 Билялов Осман 50 1 1
218 Билялов Курт Ягья 45 4 1
219 Он Баши Мефа 33 2 1
220 Мемедлаев Эннан 29 3 1
221 топал айше 68
222 абибулаев Джеллил 65 3 2 2 2 1

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по гиб-
ли

Расст-
ре ля-
ны 

нем ца-
ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен
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223 абдуллаев Садредин 46 5 1
224 топал Ванька 52 1 2 1 1
225 Халилов Керим 30 3 1 1 1
226 Халилов аблямит 36 3 1
227 Халилов Велулла 39 3 1 1
228 абдуллаев Джелял 38 4 1
229 абдуллаев Джемиль 36 2 1 1 1
230 Решидов тевфик 36 5 1 1
231 аблякимова акифе 44 2 1
232 Смаилова Зоре 45 3 1
233 абгафаров аблямит 35 1 1 1
234 абгафаров абселям 33 1 2 1
235 абгафарова айше 

Шерфе
56 1 1

236 Хатипов Мамбет 60 4 1
237 Хайрединов Уснеддин 33 4 1 1
238 С-ибрамов С-али 68 1
239 аблязов Джеббар 35 2 1 1
240 абдураимов Умер 32 3 2 1
241 Мефаев Усеин 35 5 1 1
242 Мефаев Мустафа 31 1 1 1 1
243 Халилов ибрам 27 4 1 1
244 Хайрединов абдулла 25 3 1
245 Ягьяев абдураман 65 3 1
246 исаев Умер 31 1 1
247 аджихалилова Лейля 55 1
248 абдураимова аджер 52
249 Хайретдинов Меннан 31 3 1
250 Хайрединов Шемшедин 45 3 1
251 Максудов Саид 30 1 1 1
252 Максудова алиме 50 2
253 аджимуратов Джефер 34 1 1 1 1
254 Бостанджи Зевадин 47 1 1
255 Чобан Куртнеби 45 5 1 1
256 Меметова Фатьме 48 4 2 1
257 токлуклы Сеитмемет 27 2 1 1 1
258 Сеитмамутова Шерфе-

Заде
49 4

259 Мамбетова гулизар 24
260 Мамбетова Медине 50 2

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по-
гиб ли

Расст-
ре-

ля ны 
нем-
ца ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен
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261 Мамбетов Эмир асан 20 1 1
262 Мамбетов Эмурла 22 1 1 1 1
263 Меметов амет 32 3 1 1
264 Меметов Джафер 24 1 1
265 абдуллаев Халилулла 29 2 2 1
266 Шмид гульсум 39 3 1 1
267 Мустафаев абдурефи 56 4 1
268 Мурадасилов Сеттар 26 1 1
269 аблязов Мустафа 36 3 1
270 аблязов Сеит Умер 25 1 1 1
271 Усеинов али 45 2 1
272 идрисова Мамине 48 2 1 1
273 Османов Джемил 41 4 1 1
274 Картакалов иван 56 2
275 абдураимова Муспире 52 2 1 1
276 Эфендиев абдураим 54 2 2
277 аблязов Мурат 27 3 1
278 Куртбелялов Осман 34 2 3 1
279 Мухтарова Муспире 43 3
280 Джемилова ава 29 1
281 Муединов Джемиль 31 2 1 1 1
282 Мусаев Сеид Джемиль 31 1 2
283 Эмирсаева абибе 38 3 1
284 Смаилов Решит (Зугурт) 50 2 1 1 1
285 талипов Смаил 42 4 1 1 1
286 Себба Сеттар 30 3 1
287 Юрьева анастасия 31
288 Муслядинов аблялим 34 1 2 1
289 Салединов Сеит-Вели 43 3 1 1
290 абдуллаев Фетта 33 3 1 1
291 ибраимов абибулла 48 1 1 1 1
292 абдулаев абдураман 29 2 1 1
293 Мустафаев Сейдамет 50 2 2 1
294 Мустафаев Сеидасан 36 3 1 1 1
295 Сеитибрамов Мамут 55 1 1 1 1
296 Сеитхалилов Эмирасан 35 4 1 1
297 аджисмаилов Кадыр 54 2 1 2 1
298 Хомутджи абдураман 44 1
299 Османов Меджит 33 2 1 1 1
300 Ч¸ллы оджапче 28

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)

Возраст
(лет) 
на 

1941 г.

Члены семьи Моби-
лизов. 
в Са

по-
гиб ли

Расст-
ре-

ля ны 
нем-
ца ми

по-
дорв. 

на
минах

при-
ме ча-
ние

до 
16 
лет

муж жен
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301 Меджитов абилваап 41 3 1 1 1
302 Меджитова Усне 31 1
303 Смаилов Халиулла 42 5 1 1
304 аблякимов аблямит 42 4 1 1
305 Салединов Халит 51 2 1 2 1
306 Эсатов Джафер 32 3 1 1
307 Эсатов аедин 35 2 1 1 1
308 Эсатов Мустафа 39 4 1 1
309 Халилова насибе 34 2
310 Халилова Зоре 24 2
311 Карабаджак аблямит 39 3 1 1
312 Эскадрон Смаил 50 4 1
313 токалбармак Меджит 51 3 1 1 1 1
314 токалбармак Усеин 53 1 2
315 аблякимов Дервиш 35 3 1 1
316 Бекмамбетов Б.аджи 48 1 1
317 абилваапов Джемиль 30 3 1 1
318 исаев Эмирусеин 48 4 1 1 1
319 аметов Мамут 25 1 2 1 1
320 исаев Джелял 42 3 1 1
321 исаев Эмирвеис 50 4 1
322 алиев Эмирвели 53 1
323 Эмирвелиев аблямит 23 1 1 1
324 Эмирвелиев Меккан 25 1 1
325 Чобан Усеин абибулла 66 1 1
326 абибуллаев Усеин 35 4 1
327 Зейтуллаев Зиядин 53 4 1 1 1
328 Самединов асан 38 5 1 1
329 Сеттаров абдураман 50 1 1
330 Сеидова асие 52 1 2 2
331 Муджабаев Эмирали 34 3 1 1
332 Османов Сеттар 31 1 1
333 Османов абдураман 23 1 1 1 1
334 азизова Шефика 25
335 Меметов гафар 32 4 1
336 Колесникова айше 53 2 2 1
337 Эмиралиев Эмирвели 38 4 1 1 1
338 Сеитосман Уста 31 4 2 1
339 татлы Сеитосман 56 1 1 1
340 татлы Сеитумер 54 1 1 1

¹
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341 Эмирасан аджи Отче 21 1 1
342 Эмирасан Оджа Киев 34 3 1 1
343 Кадыр агъа 58 3 1 1
344 токлук амде Зоре 32 3
345 Чалбаш Мустафа 53 4 1 1
346 Муртазаев Джемил 28 1 1 1 1
347 Муртазаев Умер 38 4 1 1
348 Марадосилова Капи 49 2 1 1 1 1
349 алиев Смаил 42 4 1
350 Шахшах Мамут 34 3 1 1
351 Шахшах Сейдамет 39 4 1 1
352 Шахшах Джафер 42 4 1 1
353 Ветеринар Вели 39 5 1 1
354 алиев Сеит Мемет 27 1 1 1
355 Муждаба Киев Эскендер 28 3 1 1
356 алиев Мамбет 34 1 1
357 Духанджи Смаил 34 2 1 1
358 абдураимов аблямит 44 3 1 1
359 афизе Мустафа 52 2 1 1
360 афизе Мамут 29 2 1
361 Меджитова Джамиле 45 3
362 аглез асан 29 3 1 1 1
363 аглезова Мусемма 52 2
364 Чубарин Мусемма 33 3
365 Чубар Зейнеб 31 3
366 Киев Эскендер 24 3 1 1
367 Мефаев абляким 25 2 1
368 Мустафаев абляким 31 2 1 1
369 Мефаев аблякиф 31 1 1 1 1
370 Хатип Смаил 45 4 1 1
371 асанов Джеппар 48 3 1 1 1 1
372 талып аблямит 38 2 1 1
373 талып Сеит Мемет 25 1
374 талыпова Умуш 41 1
375 Бенсеитов Сеит Ягья 53 3 1 1
376 томак таибе 38 1 1
377 Шерфедин Каведжи 51 4 2 1 2 2
378 Шерфедин Сеит Халиль 53 4 1 1 1 1
379 Сеитмамутова Зелиха 33 2
380 Сеитмамутов Усеин 27 2 1 1
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381 абдулганиев абульваап 53 2 1 1
382 абдулганиев Бакы 49 4 1 1
383 абульганиев Фетта 44 3 1 1
384 абдулганиев гафар 31 2 1 1
385 Меджитов Сеитякуб 25 1 1
386 Меджитова афифе 49
387 Сале агъа 59 1 1
388 Сары Билял агъа 62 1 1
389 Салединов Сеид али 55 4 1
390 Куртаметова Момине 38 5 1
391 Ефремова антонина 56 1
392 Лапченко Владимир 55 2 1
393 абдулаева айше 58 1
394 Халилов Смаил 39 3 1 1
395 Узунайше Киев Кадыр 34 2 1 1
396 Бекир агъа Малкая 67 2
397 Решитова асие 64
398 Решитов абляз 35 2 1 1
399 Узунайше Киев Зеядин 50 2 1 1
400 Решитов Джеппар 37 3 1 1 1
401 Усеинова Шефика 27 2
402 алтла оджа гафар 59 3 1
403 Челебиев Джебар 58 1 3
404 Челебиев Якуб 34 1 1 1
405 Курбединов Юсуп 27 1 1
406 Курбединов ильяс 24 1 1
407 Курбединов Якуб 29 3 1 1 1
408 Курбединов Кадыр 50 4 1
409 Муртазаев аджи Мурат 25 1 1 1
410 Эмирмуса агъа 

(туварчи)
63 2 2 3 2 2

411 татлы Сеит Осман 
Решит

29 2 2 1

412 Решитов абджемиль 58 2 1 1 1
413 Зеваев Осман 23 1 1
414 асанов гани 63 1 1 1 1
415 асанов гафар 61 4 2
416 Салимов С-амет 34 3 1 1 1
417 С.Ягьяев С.Умер 48 2 1
418 Селимов гафар 58 4 1
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419 гафаров абдураман 26 1 1
420 таракташ Осман агъа 58 4 1 1
421 абибулаев Коммунист 55 3 1 1 1 1
422 Умеров абселям 23 2 2 1
423 Кара Сейдали 48 3 1
424 Зеваев Муедин 37 2 1 1
425 Зеваев Шемшедин 32 2 1 1 1
426 абдульвапов Меджид 48 1 1 1
427 Кадыр-заде Шевкет 33 2 1 1
428 Мамутова Фатма 44 3
429 Сефляев Сеит Мамут 52 5 1
430 Эфендиев абдураман 63 1 1 1
431 Кафаров Умер 58 4 1 1 1
432 Кадыров ильяс 33 1
433 С.алиев С.Вели 34 3 1 1 1
434 Коктебоялы Якуб 52 2 1 1 1
435 Сагыр Эдие аблямит 48 2 1 1 1
436 абдураимов Решид 60 1 2 1 2 1
437 Муслядинов абдураман 53 4 1
438 Джебарова гулизар 51 3
439 аблякимов абливан 63 2 1 1
440 аблякимов абдураман 58 2 1 1
441 абливапова Шерфе 30 3
442 аппаз оджа 58 2 1 1 1
443 абкелямов абхаир 26 1 1 1
444 топал Сеттар 57 3 2
445 Уста Осман агъа 63 2 2
446 Селимов Джебар 36 2 1
447 аблякимов абдурефи 31 3 1 1
448 аблякимов аблятиф 26 1 1 1
449 Муратов Коктебель 52 6 1
450 аблякимов Юсуф 27 1 1 1 1
451 Хайбулаев Саледин 28 1 1 1
452 аблякимов абдураман 59 4 1
453 Эмир Усеин оджа 66 1 3
454 Мустафаев Халит 32 4 1 1
455 Бебитай Меджид 53 2 1 1
456 Шмид Зевадин 48 3 1 1 1
457 топалджелял Зефиев 47 2 1

¹
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п
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(ФиО или кличка)
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до 
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458 Сеидов Эмир Усеин 34
459 аблязова Кадифе 44
460 Велиджанов Юсуф 49 6 2 1
461 Меметов Джебар 56 1 1 1
462 Колпаков Джафер 58 4 1 1 1
463 председатель аблялим 32 2 1 1
464 Эфендиев Меджит 37 1 1 1
465 Хайрединов гани 37 3 1 1 1
466 Удованко григорий 58 1 1
467 Козинцова Евгения 56 1
468   Виктор 24 1 1
469 Шевченко григорий 28 1 1
470 Шевченко и.Ф. 31 1 1
471 Моцаренко Виктор 29 3 1 1
472   Виталий 23
473 Фролова Мария 33 1
474 Фролов иван 31 2 1 1
475 Старокрымский Степан 32 3 1
476   Федор 36 2 1
477 афанасьев Константин 39 2 1 1
478 Бариев абляз 48 3 1 1 1
479 Бариев абкадыр 50 1 1
480 асанов Усеин 53 1 1
481 Корнеев иван 33 2 1 1 1
482 Мацаренко Зинаида 31 1 1
483 пантели 56 2 1
484 анютина Ольга 28 2
485 Ковтунова александра 23 2
486 алтынтоп иван 61 1 2
487 арабаджы С.ибрам 36 3 1 1
488 аблялимов Э-али 37 2 1 1 1
489 Эфендиев Сейдамет 22 1 1
490 аблязов Сейдамет (Ешиль) 23 2 1 1
491 Умеров Усеин 31 1 1
492 Карасанова ава Шерфе 45 2
493 Хайрединов Шершедин 

(Молла)
33 1 1

494 Чани айше 65 1
495 токлуклы Смаил 47 4 1
496 Джемиль С.Осман 66 1 1

¹
п/
п

глава семьи
(ФиО или кличка)
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на 
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до 
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лет
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497 Узун айше киев гани 50 7 1
498 абкадиров Меннан 

(Каведжи огълу)
25 1 1

итОгО: 1003 113 483 262 64 25 14
498 глав семей, из них 106 женщин.

Погибли:
1. Меджитов Умер (1)
2. Шерфединов Меджит (5)
3. Шерфединов Раим (6)
4. Сеитягъяев гафар (16)
5. абдулганиев Меннан (47)
6. Эмиралиев С. ибрам (49)
7. Эмиралиев С. асан (50)
8. Мамутов амет (61)
9. Мамутов Осман (62)
10. Мустафаев Джемиль (89)
11. абкелямов Меннан (95)
12. Моллаев Джевдет (96)
13. Джеппаров Джафер (100)
14. Джемилов Смаил (101)
15. амзаев Мемед (121)
16. Умеров Смаил (123)
17. Велиляев Джебар (136)
18. Смаилов Веис (140)
19. Османов (сын Маикос) (141)
20. абганиев таир 
 (сын абгафарова аб.) (146)
21. Шерфеддинов Узеир (166)
22. аметов Решид (173)
23. исаев Э-Вели (179)
24. абдурешитов Смаил (199)
25. Муждабаев абдураим (200)
26. С. Халилов Рефат (201)
27. С. Халилов Решад (201)
28. С. Халилов Мемед (212)
29. Мемединов аблямит (214)
30. Саидов абдуразак (216)
31. топал Леонид (224)

32. абдуллаев Джемиль (229)
33. Мефаев Мустафа (242)
34. аджимуратов Джафер (253)
35. Сеитмеметов (257)
36. Мамбетов Эмурла (262)
37. Муединов Джемиль (281)
38. талипов Смаил (285)
39. Мустафаев Сеит асан (294)
40. Османов Меджит (299)
41. Эсатов аедин (307)
42. Меджитов гафар (313)
43. Эмирвелиев аблямит (323)
44. Османов абдураман (333)
45. Колесников абдураман (336)
46. Мурадасылов Халил (348)
47. алиев Мамбет (356)
48. Духанджи Смаил (357)
49. Мефаев аблятиф (369)
50. Шерфединов Э. али (377)
51. Шерфединов Э. Усеин (377)
52. Сеитхалилов Э. иса (378)
53. Решитов Джеппар (400)
54. Куртбединов Якуб (407) 
55. Мусаев Мамед (410)
56. Мусаев Э. иса (410)
57. абибулаев (сын) (421)
58. Зеваев Шемшедин (425)
59. Решидов абливан (436)
60. абкелямов абкаир (443)
61. Эфендиев Меджит (464)
62. Хайрединов гани (465)
63. Корнеев иван (481)
64. аблялимов Э-али (488)
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Расстреляны немцами:
1. Смаилов аблямит (14)
2. абибуллаев Мемедла (24)
3. абдураманов абляз (88)
4. алиев Муртаза (149)
5. ибрамов (сын габека) (158)
6. Мустафаев Смаил (178)
7. Сейдалиев С.-Вели (191)
8. Эмир асанов Э.-иса (206)
9. Джелилов Решит (222)
10. Халилов Керим (225)
11. Меджитов абульваап (301)
12. исаев Эмирусеин (318)
13. аметов Мамут (319)
14. Муртазаев Джемиль (346)
15. Мустафаев абляким (368)
16. Джеппаров Халил (371)
17. абдульвапов Меджид (426)
18. С. Велиев С. Вели (433)
19. Сагыр Эдие аблямит (435)
20. Шмид Зевадин (456)
21. председатель аблялим (463)
22. афанасьев Константин (477)
23. Бариев абкадыр (479)
24. Бариев абляз (478)
25. асанов Усеин (480).

Подорвались на минах:
1. гафаров Меджит (21)
2. Юрьев Ф¸дор (25)
3. Юрьев Виталий (26)
4. Мамбетов Мустафа (32)
5. аджигафаров Решит (37)
6. абибуллаев аблятиф (53)
7. абдураманов абляз (88)
8. абдураимов Якуб (сын) (142)
9. алиев ибрам (148)
10. Сеидметов Кемал (156)
11. Мамбетов Мемед (157)
12. Меджитов Шукри (172)
13. абдурефиев абляким (176)
14. Зиядинов Умер (327)
15. аглез асан (362)
16. Умеров гафар (431)
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Крым Судакский район 
дер. Ворун 

по деревне Ворун Судакского района в анкете учтено 214 семей — полное коли-
чество дворов деревни. В списочных данных по этому количеству семей удалось 
воспроизвести 884 человека: в то время как по спискам сельсовета на начало войны в д. 
Ворун проживало 1010 человек. Эта же цифра (1010) для 210 семей обуславливается 
значением среднего состава семьи 4,8 человек.

Расхождение 124 человека имеет место вследствие трудности учета детей грудного 
возраста (в среднем не учтено по три младенца от каждых пяти семей). 

Детей до 16 лет учтено: 172 мальчика и 218 девочек,
Взрослых до 40 лет 145 мужчин, 135 женщин,
Взрослых свыше 40 лет 98 мужчин, 118  женщин.
Списочные данные обработаны и сведены в таблицу. В германию из дер. Ворун 

угнано трое человек:
1. аметов Фетла
2. аджиислям Мамет ислям
3. ислямов Сейфулла (после войны вернулся)
Фашистами расстреляны 7 жителей деревни:
1. Эреджепов абдураим
2. Фахриев Курбедин
3. тохал амет
4. асанов Буранедин
5. Яланаяк Смаил 
6. Чавуш амет (коммунист)
7. аблякимов абдураман
первые пять человек из расстрелянных — комсомольцы. Расстрел был произведен 

в центральном крымском концлагере в районе совхоза «Красный» под Симферополем 
в 43 году.

В Советскую армию из деревни Ворун ушло 118 человек, из которых 44 человека 
погибли в основном в боях под перекопом и при обороне города-героя Одессы. 
Данные о ранениях и награждениях не воспроизведены.

В партизанском движении участвовало 10 жителей Воруна:
1. аметов абдулла коммунист
2. арабаджи асан комсомолец
3. Бекташ ибраим комсомолец 
4. Чавуш амет коммунист
5. аблякимов абдураман
6. Эреджепов абдраим
7. Фахриев Курбедин
8. тохал амет
9. асанов Буранедин
10. Яланаяк Смаил
В Воруне насчитывалось 20 коммунистов, 13 из них ушли на фронт, 47 комсо-

мольцы — все ушли на фронт и, в основном, погибли, четыре учителя, коммунисты 
аметов абдулла и Чауш амет в партизанах сражались с первого дня войны, в лес 
ушли через Судакский истребительный батальон.

Остальные 8 партизан из дер. Ворун попав в плен с падением Севастополя в 
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принудительном порядке были зачислены в «добровольцы». В начале 43 г. добро-
вольческий отряд, дислоцировавшийся в Кувуше, расстреляв немецкого коменданта 
и захватив оружие, ушел в лес. В ходе боевых операций шестеро партизан этого 
отряда из числа жителей Ворун были схвачены и расстре ляны фашистами.

трое партизан: арабаджи асан, Бекташ ибраим и аметов абдулла в 44 г. влились 
в состав частей Советской армии и дошли до Берлина.

Шестеро жителей Воруна ушли с оккупантами, 17 арестовано по обвинению в 
различных формах сотрудничества.

ночью 18 мая выслано без оснований и в нарушение всех законов 756 жите лей 
Воруна в районы Урала (Коми аССР). по окончании войны к высланным семьям 
присоединились 64 вернувшихся из армии воинов. В первые годы ссылки вымерло 
190 жителей дер. Ворун, что составляет 23,2% высланных (не учтена смертность 
детей, которые в 1941 г. были грудняками).

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Дети 
до 

16 лет 
41 г.

Взрос-
лые 

16—40 
лет

Взрос-
лые св. 
40 лет

Моби-
ли зов. 
в ар-
мии.

пар ти-
за ны

по гиб-
ло в

ар мии 

погиб-
ло

в пар-
тиз

Угнано
в герма

нию

Ум.
в

ссылке

абсолютное
значение 514 145 98 118 10 44 7 3 190
  135 118

%% от
общего
числа 50,8  29,4 19,4 11,7 1 4,4 0,7 0,3
  27,3 23,9

жителей
1010 чел.   

%% к взрос-
лому населе
нию 104 14,3 9,5 24,3 2 8,9 1,4 0,6
496 чел.  13,4 11,1

%% к мужс-
кому населе-
нию 
 243 чел.  50,7 40,3 48,5 4,1 18,1 2,9 1,2

%% к военно
обязн.насел.
145 чел.  100  82,7 6,9 30,3 4,8 2,1

%% к остав-
шемуся
мужс.насел.
125 чел.     8  5,6 2,4

%% к мобил.
118 чел.    100  37,3
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итак, с оружием в руках сражалось против гитлеровцев 120 человек, то есть около 
25% взрослого населения. 51 человек дер. Ворун погиб, защищая родину (10,6 % 
взрослого населения или 37,3% мобилизованного и 5,6% оставшегося в деревне 
мужского населения). трое угнаны в германию, 23,3% народа погибло в ссылке, 
5,1% — в период войны.

Пофамильные данные, л. ¹ 1
Ф.и.О. состав 

семьи
дети до 
16 лет

взросл
16—40

взросл
св. 40

ком-
му-
нист

ком-
сом

ар-
мия
мо-
би-
лиз.

по-
гиб

пар-
тиз

по-
гиб

умер-
ли
в 

ссыл-
кем. дев. м. ж. м. ж.

тарасанова Ракие 1  2 2  1  2 2 2   2
тарасанов Мустафа 1 2 1 1   1  1
тарасанов ибраим 2 1 1 1   1  1
Мусаев ислям 3 2 1 1 1 1   1    1
ибраимов амет 1    1 1       1
алиева Зелиха    1  1       1
алиев Муртаза 1 1 1 1   1
алиев ибраим 1  1 1     1    1
Куртваапов ибрам  2   1 1       1
тулуп Умер 3 1 1 1 1 1       1
Рамазанов Усеин  1 1 1    1 1  
Бекташ Мерьем 1  2 1  1   1 1 1  1
Беташ асан 1 2 1 1     1    1
Бекташ айше 1   1
Бекташ ибраим 1  1     1 1  1
Умеров Кадыр 1 1 1  1 1       2
Бекташ амет 1 2 1 1     1
алиева Макфуре  2    1       1
Эмирсаев Рамазан 1 4  1 1 1       1
ариф Умер   1 1    1 1 1
абдуллаев аблязиз 2 2 1 1         1
ибраимов аппаз 4 1 2 1 2   2 1 1   2
Эмирсале Сейдамет 1 2   1 1       2
Япон амет 2 3   1 2   1    1
Шабан Осман 2 1  1 1    1
Шабан асан  1 1 1   1  1
Чауш амет  2 1 1   1    1 1

     итОгО: 31 32 21 21 11 13
                          63         42        24 5 8 16 5 2 1 20

партизаны:
1. Бекташ ибраим
2. Чауш амет

Угнаны в германию:
1. Мусаев ислям (после войны вернулся на родину).
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абдуллаев Мустафа 1 1  1 1       1
абдуллаев амет  2 1 1
Кораз асан  3   1 1      3
айсерез амет  2  1 1    1   1
Эсли Халил 1 1 1 1   1 1 1
Эсли Мемет 1 1  1 1  1     1
тультуль Усеин 1 2   1 1      1
Софу Умер  3 1 1    1    1
Бекиров и. 1 1 1 1    1
Билялов Осман 1 1 1 1     1   2
Сеидали ибраим   1 1    1 1 1

итОгО: 22 29 18 21 8 12 5 13 4 1 1 30
                            51        39       20
                                      110
партизаны:
1. аблякимов абдураман (расстрелян)

нисаф амит 2 1   1 1   1   2
Чобан ибраим   1 1     1 1
Чобан Усеин  2 1 1     1 1
Сеитосман С.а. 1 2 1 1     1   2 
Сеитосман С.М.  2 1 1     1
Кая Смаил 1 1   1 2      2
Рамазанов а. 1 2  1 1 1
Рамазанов Х. 2  1 1 1 1      2
айсерез Усеин 2 1   1 1      2
ава амет 1 2  1 1 1      1
ава Мемет 1 2   1 1  1 1 1  2
ава Смаил 2 1   1 1   1 1
турк Мемет 1 2   1 1      1
турк Бекир   1 2 1 1   1   2
Кокзе Мустафа  1   1 1      1
Кокзе аблятиф  3 1 1     1
Кокзе Факри 1 2   1 1      2
аллаганин Факриси  2   1 1      2
Деде Смаил 1 1 1 1     1 1  1
Чепек аппаз 2    1 1      2
Чепек Смаил  2    1      1
Мухтаров Мамут 1 2 1 1   1  1   1
налбант Мамет  2 1 1    1 1 1
налбант анифе      1      1
налбант алиме 1 1  1
налбант абдуль 3  1 1     1 1  3 
Дервиш али 1 2 1 1     1   1 
Дервиш Халил    2 1 1      2

итОгО: 24 36 12 18 15 18 1 2 14 7  33
                            60        30       33
                                      123

Ф.и.О. состав 
семьи

дети до 
16 лет

взросл
16—40

взросл
св. 40

ком-
му-
нист

ком-
сом

ар-
мия
мо-
би-
лиз.

по-
гиб

пар-
тиз

по-
гиб

умер-
ли
в 

ссыл-
кем. дев. м. ж. м. ж.
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аджиислям Мемет  1 1  1 1       2
Османов а. 1 1 1  1 1  1 1 1
Каведжи а.   1 1 1 1   1 1   2
Карасан асан  2 1 1     1 1
Карасан Смаил 1  1 1     1 1
арабаджи абдурефи 1 2   1 1       2
арабаджи али  2 1  1 1   1 1   2

ибраимов амет 1 1 1 1      1 1
Мустафаев а. 1 1 1 1  1   1    1
аджифакри айше 1 1  1         1
аджифакри Умер 2 1 1 1  1   1
аджифакри Курбедин  1   1   1  1 1 1
арабаджи Усеин 1 1 1   1   1 1 1  1
Беяз амет   1 1     1
Кораз Халиль 1  2   1   2 2 2  1
аджимаммет аблямит 1 1 1     1    2
Куртвели 1 2 1 1  1   1 1   1 
тохтар У. 2     1
Мерас амет 1 1  1 1 1 1
арабаджи Смаил 1 1  1 1 1       1
Мерас Мустафа   1 1 1 1
тулуп асан 1  1 1     1
тулуп Рамазан 1    1 1       1
Смаилов а. 1 1 1 1         1
Чалаш Р. 1  1 1 1 1  1 1    2
Чалаш амет     1 1       1
абселим  1  1 1 1       2

итОгО: 19 20 20 16 12 20 2 8 15 7 2 1 24 
                           39         36       32
                                     107

партизаны:
1. Факриев Курбедин (расстрелян)
2. арабаджи асан

Угнан в германию:
1. аджиислям Меметислям

Ф.и.О. состав 
семьи

дети до 
16 лет

взросл
16—40

взросл
св. 40

ком-
му-
нист

ком-
сом

ар-
мия
мо-
би-
лиз.

по-
гиб

пар-
тиз

по-
гиб

умер-
ли
в 

ссыл-
кем. дев. м. ж. м. ж.
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гавджа Мемет 1    1 1       
гавджа асан  2   1 1   1 1 
гавджа амет 1 2   1 1
гаврлы амет 1 1  1 1    1 1
абдуллаев Эреджеп 1  1  1 1  1 1  1 1 1
Фетла Эреджеп     1 1       2
Фетла амет 1 2  1 1 1  2 1 1   2
Фетла абильтар   1 1 1 1   1 1   2
Лахша Фахри  2   1 1       2
Лахша аппаз 3    1 1
Кара амет 1  1 1     1
Смаилов Мустафа 1    1 1
Караев н. 1 1 1 1     1
Караев азиз  2 1   1
Дервиш асан 2  1 1 1 1  1 1    1
Дервиш и. 1 2  1 1 1       1
абибуллаев т.  1 1 1     1    1 

тулув Мейрем  1 1 1  1  1 1    1
Возак асан   1 1
Чобан и. 1    1 1       2
Чобан Смаил   1 1    1 1
нуфтулла 1 1   1 1
Дульвер 1 2   1 1   1    1
Сетар Осман 1    1 1       2
алим Мемет 1 1 1   1       1 
Карабаш а.  2 1  1 1 1      1
Джалеасан и. 2  1 1    1 1    1
Юзбаш Х, 2 1   1 1       2
Майхапар а. 1 1 1   1  1 1
Юзбаш С. 2    1 1       1

  итОгО: 26 24 16 12 19 23 1 7 14 5 1 1 27
    50        28        42 

партизаны:
1. Эреджепов абдураим  (расстрелян)

Угнан в германию:
1. аметов Фетла

Ф.и.О. состав 
семьи

дети до 
16 лет

взросл
16—40

взросл
св. 40

ком-
му-
нист

ком-
сом

ар-
мия
мо-
би-
лиз.

по-
гиб

пар-
тиз

по-
гиб

умер-
ли
в 

ссыл-
кем. дев. м. ж. м. ж.
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галбай Мемет 2 2 1 1     1
галбай Смаил 1 2 1 1     1  1
галбай Бекир  1 1 1  1 1  1  1
галбай Халил 1     1
турды ибраим 1 1 1 1     1
турды Мамет     1
галбай али
(учитель) 1  1 1   1
Дервиш алим 1 1    1
аджиусеин амет 1 1  1  1     1
Лахша али     1 1     2
аджиабдулла и. 1 1 1 1     1
ариф Осман 1  1  1      1
Куртибрам амет  1   1 1     2
абдуллаев У. 1 1 1 1     1
Демирджи асан   2  1 1  2 2 1 2
Демирджи амет 1 1 1 1    1 1 1
аджиосман М.   1  1 1     2
Джалеасан Халил  4  2 1 1     2
Усеинова азизе   1  1 1  1 1 1 1
Сараф Смаил 1 2   1 1   1  1
алим Мустафа     1 1     2
ибраимов Мустафа 1 1 1 1     1 1 1

  итОгО: 14 19 14 12 11 11 2 5 12 5 21
   33        26        22
     81
арабаджи Фатьме 1 1 1 1  1   1 1   1
асанов а. 1 1 1 1   1  1
Мола асан 1  1   1   1 1   1
Чамчи Халил 1 1   1 1
Мустафаев а.  2 1 1
тулуп     1 1 1      1
Софу Мустафа 1 1 1 1         1
Куртосман   1 1 1    1    1
Османов Х.   1 1    1
Коракоз Мемет 1 2 1 1         1
Мурат абкадыр 3   1         1
Мурат Умер  1  1 1 1
Веджат Усеин 1 1 1 1    1
Веджат асан 1 3   1 1
Веджат Осман  2   1 1       2
Веджат абсеттар 1 2 2 1 1  2 2 2    1

Ф.и.О. состав 
семьи

дети до 
16 лет

взросл
16—40

взросл
св. 40

ком-
му-
нист

ком-
сом

ар-
мия
мо-
би-
лиз.

по-
гиб

пар-
тиз

по-
гиб

умер-
ли
в 

ссыл-
кем. дев. м. ж. м. ж.
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Бекташ а. 1 2 1 1         2
аметов ибраим 2 1 1 1     1
Дульбер абдулла 1 1 1  1 1   1 1   2
Каракаш В. 1  1 1 1    1    1
геджекуш Усеин 2 2   2 1       1
Дере Осман 1 1    1       1
Усеин дере  1   1 1  1 1 1
Эсли абдулла 1 1 1 1   1   1
Чардак Смаил   2     2 2 2
аджиоглы амет  1 1  1 1  1 1

итОгО: 21 26 19 15 14 12 5 7 14 7 2 1 16 
                           47         34       26
                                     107

партизаны:
1. асанов Бурамедин (расстрелян).
2. аметов абдулла — ушел в партизаны через Судакский истребительный батальон 
вместе с Чауш аметом.

Ф.и.О. состав 
семьи

дети до 
16 лет

взросл
16—40

взросл
св. 40

ком-
му-
нист

ком-
сом

ар-
мия
мо-
би-
лиз.

по-
гиб

пар-
тиз

по-
гиб

умер-
ли
в 

ссыл-
кем. дев. м. ж. м. ж.
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Деревня Кучюк Озенбаш 
Куйбышевского района  

¹
 ¹

Фамилия, имя
главы семьи

Кол-во
членов
семьи

Ф.и.О. участников 
войны (партизан)

Убито на 
фронтах

Убиты немцами

1. Хайбулла Дж. 6:1
2. Велиулла Дж. 2:1
3. Эдем абибулла 5:1 Эдем абибулла
4. Осман Сеттар 6:1 Осман Сеттар
5. Заит али 6:1 Заит али
6. Фатиме Усеин 2
7. Ребия Халиль 2
8. ниметулла Х. 5:1 ниметулла Халиль
9. Вели Халиль 4:1 Вели Халиль Вели Халиль
10. Хатидже С. абла 3:1 Сабри Осман Сабри Осман
11. Усеин гафар 7:2 али Усеин али Усеин Усеин гафар
12. Бекиров Мемет 7
13. Эюп Осман 7:2 Умер Эюп Умер Эюп
14. Сеит асан Осман 8:2 Осман С.асан
15. ибраим Осман 8:2 Мемет ибраим

амет ибраим
Мемет ибраим

16. Эдие Зинедин 6:2 исмаил Зинедин
17. Бекир Осман 9:3 Мемет Зинедин

Велиулла Бекир
Велиулла 
Бекир

18. амет С. али 7:2
19. асан С. али 5:1
20. Кубедин Шерфедин 7:2 Мемет Кубедин
21. Хатидже ибраим 3:1 али ибраим
22. Джемиль гафар 2:1
23. Джелиль алядин 6:1 Джелиль алядин
24. абибулла Фурунджи 4:1
25. С. Умер Мефа 6:2 Усеин С. Умер
26. асан алиев 5:1 асан алиев партизан
27. Бекир Осман С. 7:1 Бекир Осман
28. Энвер Куртмолла 4:1 Энвер Куртмолла
29. ибраим Куртмолла 4:1 ибраим Куртмолла

153:37 22 4 3
30. асене Куртмолла 5:2 Вели Куртмолла

Шакир Куртмолла
31. Шерфе Рамазан 3:1 Велиулла 

Сеитибрам
партизан

32. асан Мустафа 4:1 асан Мустафа
33. Сеитхалил В. 4:1 Сеитхалил 

Велиулла
34. Фатиме азиз 3
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¹
 ¹

Фамилия, имя
главы семьи

Кол-во
членов
семьи

Ф.и.О. участников 
войны (партизан)

Убито на 
фронтах

Убиты немцами

35. Билял С.али 5:1 Билял Сеитхалил
36. Бекир али 4:1 ахтем Бекир партизан
37. Мемет С.али 5:1
38. Энвер абибулла 4:1 Энвер абибулла
39. Эмине Осман 2
40. али Умер 2:1
41. Эмине абибулла 2
42. Усеин Куртмолла 5:1 Усеин Куртмолла
43. Фериде асан 2:1 Молла Мемет
44. Бекир Осман 6:1 Мемет асан

Бекир Осман
45. Мустафа Рамазан 2:1 Мустафа Рамазан
46. гуллю С.абла 2:1 Сеитмемет С. абла
47. Шерфе ариф 3
48. амет Муслюм 4:1 амет Мустафа
49. найме Сеит 2:1
50. Фатиме Убдулгазы

Джафер абдулгазы
5:2 Юсуф абдулгазы Юсуф 

абдулгазы
51. Эмине Усеин 1
52. Усеин Мемет 4:1 Усеин Мемет
53. Меметов В. 3:1
54. Меметов аб. 4:1 Меметов абибулла Меметов 

абибулла
55. Зера Мемет 1
56. асан Мемет 6:2 исмаил асан
57. Ф Бекир 5
58. Фатиме Мустафа 6
59. исмаил тонаджи 8:1 исмаил Меметча
60. Юсуф Ягъя 7:2 Юсуф Ягъя Юсуф Ягъя
61. ниметулла Я. 7:1
62. Хайбулла аб. 6:1
63. нахиле абибулла 1

133:30 20 2 2
64. Эннан аб. Кадир 7:3 амет Эннан

Куртмемет Эннан
амет Эннан
Куртмемет 
Эннан

65. газибулат аб. 6:2 Мемет газибулат Мемет 
газибулат

66. Меметов О.н. 5:1 Меметов О.н.
67. Эреджеп С.али 4:1 Эреджеп С. али
68. амет Ваджип 2:1
69. Хатидже Шерфе 4
70. али С. абла 7:1
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71. Раман С. абла 3:1
72. Умер али 5:1 Умер али
73. С. амет аб. 5:1 С. амет абла
74. асан аб. п. 4:1 асан абла
75. али ибраим 5:1 али ибраим
76. асан Мурат 4:2 асан Мурат
77. Сайде абиб. 4
78. Мустафа иб. 4:1 Мустафа иб.
79. исмаил абселям 6:1
80. Керим абибулла 1:1
81. Юсуф абибулла 5:1 Юсуф абибулла
82. Сыдык асан 5:1 Эскендер Сыдык

Сыдык асан
83. Юсуф асан 3:1
84. Мухтерем Осман 2 амди Мухтерем
85. небий Мухтерем 4:1 небий Мухтерем
86. асан Мурат 3:1 Бекир асан Бекир асан
87. Беян Мухтерем 4:1 Сеитмемет 

Эреджеп
88. Мумине Эюп 7:1
89. Мустафа а. 5:1 Мустафа аб.
90. Фатиме Курт. 4
91. Эдем Мемет 2:1 Эдем Мемет
92. Кадир али 2:1
93. Мустафа Эмир 3:1

128:32 20 4
94. Усеин Эмир 4:1
95. асан Селим 7:2 асан Осман
96. Заитов Бекир 6:1 Заитов Бекир
97. Эмине Бекир 1
98. исмаил Эюп 2:1
99. Эреджеп али 5:1 Эреджеп али
100. Якуб абибулла 2:1
101. Кубедин Умер 5:2 Энвер Якуб
102. асан Умер 2:1
103. Осман абла 2:1 Осман абла
104. Мемет Кумуш 2:1
105. Земине Садык 1
106. Зейнеп Усеин 4:2 Эреджеп Усеин Эреджеп Усеин
107. Сеитабла Курт. 8:1 Курбедин С. абла
108. Сеит Бекир 2:1
109. Джелял асан г. 4:1 Джелял асан
110. Осман асан г. 4:1 Рамазан асан

¹
 ¹

Фамилия, имя
главы семьи

Кол-во
членов
семьи

Ф.и.О. участников 
войны (партизан)

Убито на 
фронтах

Убиты немцами
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111. Мустафа нимет 2:1 Мустафа нимет
112. Мустафа амет 4:1 Мустафа амет
113. али Микчи 5:1 али Микчи
114. асан Куртмолла 5:1 асан Куртмолла
115. Бекир Куртмолла 4:1 Бекир Куртмолла Бекир 

Куртмолла
116. Юнус амет 5:1
117. исмаил амет 5:1 исмаил амет
118. Мемет Кубедин 5:2 Мемет Кубедин
119. Куртмемет К. 6:1
120. исмаил араб. 4:1
121. Умер Бекир 4:2 Умер Бекир

Осман Бекир
122. асан Куру 5:1 асан Куру аб
123. айше али 4:1
124. Эскендер али 3:1 Эскендер али
125. Эннан Мемедали 5
126. Юсуф абдуль 4:1 Юсуф абдуль
127. Якуб абдуль 5:1 Якуб абдуль

137:35 22 2 2
128. Усеин темиркая 4:1
129. асан темиркая 6:2 темиркая асан асан темиркая
130. асан ибраим М. 4:1 асан ибраим
131. Лятиф Осман 6:2 Мемет Лятиф
132. асан амет С. 4:1 асан амет С.

Мемедимин а.
133. али Бекир К. 5:1 али Бекир
134. амет Эфенди 3:1
135. Эмир Усеин а. 5:1
136. Сайде Ресуль 5:3 Осман Ресуль

али Ресуль
ильяс Ресуль

137. Ребия Люман 3:1 Эреджеп Люман
138. исмаил Осман 6:1 исмаил Осман
139. Мустафа Дж. 7:1
140. асан абла 2:1 асан абла Решиде асан
141. Рамазан абла 7:1 Рамазан а.
142. исмаил али 4:1
143. исмаил абла 3:1 исмаил абла
144. Сеитумер абла 2:1 Сеитумер абла
145. Якуб абла М. 4:1 Якуб абла
146. Якуб С.абла 6:1 Якуб С.абла
147. Усеин азамат 5:1 Усеин азамат

¹
 ¹
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148. Эюп Казанский 5:1 асан Эюп асан Эюп
149. Меджит Рамазан 6:2 Меджит Рамазан Меджит 

Рамазан
150. Кадир Рамазан 5:1 Кадир Рамазан
151. асан Решит 8:1 асан Решит
152. Рамазан Кильджи 6:2 Осман Рамазан
153. ахтем Усеин 8:1 ахтем Усеин
154. Мустафа Дж. 3:1 Мустафа Дж.
155. Джеббар Мустафа 4:1
156. амет Мустафа 4:1 амет Мустафа
157. Осман Бекир Бейтю 4:1 Осман Бейтю Осман Бейтю
158. Эреджеп Бекир 

Бейтю
5:1 Эреджеп Бейтю Эреджеп 

Бейтю
159. Якуб Бекир 4 :1 Якуб Бейтю

153:38 29 4 2
160. Куртмолла Мустафа 4:1
161. асибе Бейтю 5:1 Усеин исмаил Усеин исмаил
162. Бекир Шерфедин 6:1 Бекир Шерфедин
163. Бекир али д. 6:1 Бекир али д.
164. Мустафа Кыйыш 3:1 Якуб Мустафа Якуб Мустафа
165. асан Мустафа К 4:1 асан Мустафа. 
166. Бекир Зачем 5:1 Бекир Зачем
167. ниметулла Д. 5:1
168. найле Усеин 2:1
169. асан Усеин д. 4:1 асан Усеин
170. асан али 3:1 асан али
171. Умер али 4:1 Умер али
172. абла али 6:1
173. Зенифе ариф 3:1
174. Сайде ариф 2:1 Сайде ариф
175. алиме ариф 5:1
176. Хатидже Куб. 1
177. Эмине Билял 2
178. Куртмемет Бекир 5:1 Куртмемет Бекир
179. Хайбулла Заит 5:1 Хайбулла Заит
180. тейфук Муедин 5:1 асан тейфук Усеин тейфук
181. неджмедин Муедин 2:1
182. Кубедин Муедин 2:1
183. Усеин тюлю 3:1
184. С.Умер Усеин 4:1 С. Умер Усеин
185. Мустафа Усеин 5:1 Мустафа Усеин
186. С.Умер Эмин 6:1 С. Умер Эмин С. Умер Эмин

¹
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187. абдуль амет 5:1 абдуль амет
188. Якуб Куртмолла 4:1 Якуб Куртмолла Я. Куртмолла
189. Мустафа Койту 5:1 Мустафа ибраим
190. ибраим Койту 4:1 ибраим Койту
191. ариф Мустафа 5:1 ариф Мустафа

130:30 19 2 3
192. абла Ягъя 5:1 абла Ягъя
193. Рамазан асан 4:1 Рамазан асан
194. Джелял асан 5:1 Джелял асан
195. асан ибраим 4:1 Саид асан

Усеин асан
196. Сеитумер Эмин 5:1 Сеитумер Эмин Сеитумер Э.
197. Мустафа Кертик 3:1
198. Юсуф Мустафа 5:1 Юсуф Мустафа Юсуф 

Мустафа
199. Бекир Мустафа 5:1 
200. Усеин Балаш 7:2 Эмир асан Усеин
201. Мустафа асан 2:1
202. али Мустафа 4:1 али Мустафа
203. Усеин исмаил 3:1 Усеин исмаил
204. найле Мемедали 1
205. Якуб Шерфедин 3:1 Якуб Шерфедин
206. Усеин асан имам 2:1 Усеин асан
207. ахтем Усеин 2 5:1 ахтем Усеин
208. Мемет Бекир 2 3:1 Мемет Бекир
209. Усеин асан чобан 5:1 Юсуф Усеин Юсуф Усеин
210. Булла Мустафа 6:1 Булла Мустафа

ариф ильмий
211. абла Кубедин 4:1 абла Кубедин
212. Эюп али 3:1
213. Эмшире Осман 7
214. Эмине Шерфе 

тохтар
3:1 Сеитмемет тохтар

215. айше Джеббар 4
216. Якуб асан 5 Якуб асан д. Якуб асан
217. Якуб Бекир 3:1 Якуб Бекир
218. Юсуф асан д. 5:1 Юсуф асан
219. абла ибраим д. 5:1
220. Зейнеп Заит 1
221. Мугбуле Мустафа 4 Энвер Бекир Энвер Бекир
222. Кадир Мустафа 4:1 Кадир Мутафа

125:28 22 4 4
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223. Эмирсале Мустафа 3:1 Эмирсале Мустафа Эмирсале М.
224. ибраим Эреджеп 7:2 али ибраим
225. абибулла Хайбулла 5:1 абибулла 

Хайбулла
226. Эфтаде Кумуш 3
227. Сейдамет аметша 4:1 Сейдамет аметша Сейдамет 

аметша
228. Ресуль Бекир 5:1 Ресуль Бекир
229. Осман ибраим 4:1
230. Велиуллаев Эмирали 5:1
231. Сеитмемет ариф 2:1 Сеитмемет ариф
232. Сеитабла ариф 4:1 Сеитабла ариф
233. ильясов Кубедин 6:1 ильясов Кубедин
234. Раман Ягъя 4:1 Раман Ягъя
235. аметов Эбазер 3:1 аметов Эбазер
236. Ребиа Меметша 4

59:13 10 2
итого: семей —

236 1018 164 24 16
партизаны — 6
Мужчин — 243:100% 164:68% 24:10% 16:6,6%
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Деревня Албат 
Куйбышевского района

Списки
расстрелянных товарищей из числа крымских татар,

ушедших в партизаны из дер. Албат

1. амет асан — пред. райисполкома Куйбышевского р-на, дер. албат. 
начальник партизанского отряда Куйбы шевского р-на 
захвачен в плен немцами и расстре лян в 1942 г. в г. Бах-
чисарае. Коммунист.

2. Чауш амет — зав. Райземотделом Куйбышевского р-на, дер.албат, 
боец партизанского отряда Куйбышевского р-на, захва-
чен в плен, расстрелян в 1942 г. в г. Бахчисарае. 
Коммунист. 

3. Черкез Якуб — отв. секретарь Куйбышевского райкома партии, расст-
релян на ай-петри при окружении лагеря партизан 
немцами в 1942 г. Коммунист.

4. Межджит амет — секретарь Куйбышевского райкома комсомола, зах-
вачен в плен на яйле ай-петри, повешен немцами в 
г. Бахчисарае в 1942 г. Коммунист.

5. Суфьян неджмедин — зав. отд.нКВД Куйбышевского р-на, политрук партиз. 
отряда, расстрелян при захвате лагеря партизан нем-
цами на яйле ай-петри. Коммунист.

6. Болотов Халил — расстрелян при окружении немцами лагеря пар тизан на 
яйле ай-петри в 1942 г. Коммунист.

7. нафе Хали — секретарь с/совета дер. албат, расстрелян нем цами в 
1942 г. на Семе Фотисала Куйбышевского р-на под г. 
айригуль. Коммунист.

8. Заитов Кайбула — председатель с/совета дер. албат, захвачен нем цами 
при разведке и расстрелян в 1942 г. в дер. Фотисала 
Куйбышевского р-на под г.айригуль.

9. Мурат Мевлют — пред. колхоза им. Дзержинского дер. албат Куй бы-
шевского р-на, захвачен немцами при ис пол нении 
зада ния партизанского отряда Куй бы шевского р-на и 
расстрелян в 1942 г. в дер. Фотисала под г. айригуль. 
Коммунист.

последние трое похоронены в Братской могиле там же — айригуль.
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Умерли в труд. армии:
1. Расул Сулейман
2. Осман Сеит амет
3. Бекир Сеит амет

Деревня Уркуста Балаклавского района

1. амет Заредин (пехота, солдат, погиб на перекопе)
2. гани Мамут (стр. пехота, погиб на перекопе)
3. ибраим Сеит асан (стр. пехота, погиб на перекопе)
4. Кязим Эмир али (мобилизован в 1939 г., пехота, погиб на польской границе)
5. Эдем абдулла (погиб на перекопе)
6. абдулла Кемаледин (погиб)
7. аби Кемаледин (погиб)
8. Якуб Бекир (погиб)
9. абдурахман Бекир (погиб)
10. Юсуф Бекир (Якуб, абдурахман и Юсуф — родные братья, все погибли)
11. Мустафа Заредин
12. Джелиль асан
13. Каяли асан (офицер, 1945 г. демобилизован)
14. Муждаба Сулейман (солдат, 1944 г. демоб. в Фергану)
15. Осман гани (1944 г. демобилизован)
16. Рустем Муслядин (1945 г. демобилизован)
17. иса Хайредин (1944 г. Узбекистан)
18. Зейтулла алядин (пехота, солдат)
19. иззет Велиулла (пехота, солдат)
20. нежмединов Джелял (плен 1941 г. Керчь)
21. Осман Билял (пехота, солдат, десант в Керчи 1942 г.)
22. Зиядинов Сеит Халиль (плен 1942 г. Севастополь)
23. Зиядинов амет (плен 1942 г. Севастополь)
24. Зиядинов Сеидали (Смолен. напр., погиб)
25. Сеит Мамут таир (сын) (пехота, солдат, погиб)
26. Сеит Мамутов Якуб (1939, погиб)
27. Джемалединов исмаил (Севастополь)
28. Хайбуллаев Шаиб (пехота, в 1944 г. отозван, шахта)
29. Халилов Усеин (Севастополь, погиб)
30. Энвер Усеинов (1940, связь, лейтенант, 1946 г. демобилизован)
31. Яглы Зейтулла (пехота, солдат, погиб)
32. темиркая Шерфедин (плен, Керчь)
33. талиб ибраим (погиб)
34. талиб Халиль (1943 г. отозван в трудармию)
35. Эмир Усеин абдулла (перекоп, плен в Феодосии)
36. Эмир Усеин Д. (сын) (погиб)
37. Османов Кадыр (пехота, отозван в трудармию)
38. Муслядинов Шукри (отозван в трудармию)
39. Муслядинов ибраим (плен, Керчь)
40. Юнусов Решат (погиб)
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41. Сулейманов Сеферали (погиб в Джанкое)
42. Сулейманов Д. (сын, погиб)
43. Каялиев исмаил (1945 г. демоб.)
44. Каялиев Бектемир (Севастополь, плен в Севастополе)
45. Каялиев Камиль (пехота, погиб)
46. Салядинов Люман (1945 г. демоб.)
47. аметов Барий (Севастополь, плен в Севастополе)
48. Чалак Муждаба (сын) (пехота, погиб)
49. Джаббар ахтем (погиб)
50. Джеббаров Бекир (погиб)
51. Джеббаров Д. (погиб)
52. Хатипов абдулла (пехота, капитан-политрук, 1947 г., демобилизован)
53. Хатипов Сеит (пехота, солдат, плен — угнан в германию)
54. Джелилов тасим (погиб)
55. Каялиев абдулла (1945 г. демоб.)
56. ганиев амет (1946 г. демоб.)
57. Халилов Бекир (отозван в трудармию)
58. Люманов исмаил
59. Люманов ибриш (1945 г. демоб.)
60. Османов аблязиз (плен 1941 г.)
61. иса Эмирали (отозван труд.арм.)
62. асан С. Ягъя (1941 г., пехота, солдат, плен в Керчи 1942 г.)
63. Мустафа Вели (1941 г., пехота, солдат попал в плен)
64. Мустафа амет (1941 г., пехота, солдат, отозван в трударм. 1944 г.)
65. Мустафа гани (1941 г., пехота, солдат, отозван в трударм. 1946 г.)
66. Мустафа аблязиз (1941 г., пехота, солдат, отозван в трударм. 1946 г.)
67. Османов Суфьян (1941 г, пехота, солдат, погиб на фронте)
68. Османов Саледин (1941 г., пехота, солдат, погиб на фронте)
69. ахтем Эмирвели (1941 г, пехота, солдат)
70. С. Джелиль С. Халиль (1941 г, пехота, солдат, отозван в труд армию)
71. ахтемов асан (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
72. Эмирусеин С. Умер (1941 г., пехота, солдат, плен в Севастополе)
73. Муртаза Усеин (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд армию 1944 г.)
74. Мамут амет (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию 1944 г.)
75. Велиев Шамиль (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
76. Кадыр абдураман (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
77. С. асан абдураман (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
78. Осман Мамут (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
79. Эмирвели Къуртсеит (1941 г, пехота, солдат, плен в 1941 г.)
80. Сеттар абдулла (1941 г., пехота, солдат, погиб на перекопе)
81. Османов Велиулла (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
82. Османов (сын) (1941 г., пехота, солдат, погиб)
83. Османов (сын) (1941 г., пехота, солдат, демобилизован в 1945 г.)
84. Османов (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
85. Кадыров айдер (1941 г., пехота, солдат, погиб)
86. Меджит абдураман (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
87. адильша Мерши (1941 г., пехота, солдат, погиб)
88. Эмирсале Хайредин (1941 г., пехота, солдат, погиб)
89. Зейтулла Маркурли (1941 г., пехота, солдат, погиб)
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90. Велиулла Юнус (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
91. Джелиль Къуртсеит (1941 г., пехота, солдат, погиб)
92. Сеитмемет Къуртсеит (1941 г., пехота, солдат, погиб)
93. Къарыкъ Сеферша (1941 г., пехота, солдат, погиб)
94. Сефершаев (сын) (1941 г., пехота, солдат, погиб)
95. топал али (сын) (1941 г., пехота, солдат, плен 1945 г.)
96. Мурадасил Сеттар (1941 г., пехота, солдат, погиб)
97. Шерфединов артыкъ (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
98. Мемет амет (1941 г., разведчик, солдат, погиб)
99. Меметов ахтем (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
100. Хайбулла Шаиб (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
101. Кайбуллаев Муса (1941 г., пехота, солдат, демоб. 1945 г.)
102. Чалбаш Сулейман (1941 г., пехота, солдат, погиб)
103. Чирт ниметулла (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
104. Муслядин Хайбулла (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
105. Йыртык Кайбулла (сын) (1941 г, пехота, солдат, погиб)
106. ибраим (сын) (1941 г., пехота, солдат, погиб)
107. ибраим Эмир (1941г., пехота, солдат, погиб)
108. ибраим Осман (1941 г., пехота, солдат, отозван в трудармию)
109. Къадифе асан (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
110. талиб Куртмемет (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
111. Муслядин ахтем (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
112. Муслядин ибраим (1945 г., пехота, солдат, погиб)
113. Муслядин Шаип (1941 г., пехота, солдат, демоб.по ранению 1942 г.)
114. абдураман Фетта (1941 г., пехота, солдат, плен в 1944 г.)
115. исмаил Фетта (1941 г., пехота, солдат, погиб)
116. исмаил Ф. (сын) (1941 г., пехота, солдат, погиб)
117. Фета аджеббар (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
118. Джемиль абдултаир (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
119. абдултаир (сын) (1941 г., пехота солдат, погиб)
120. абдултаир (сын) (1943 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
121. абдултаир (сын) (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
122. Сары абдултаир (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
123. абдултаир гани (1941г., пехота, солдат, демоб. по ранению в 1943 г.)
124. Къадыр ибраим (1941 г., пехота, солдат, погиб)
125. абдулла Демирджи (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. по ранению в 1944 г.)
126. Мустафа Хайредин (1941 г., пехота, солдат, погиб)
127. Кузнец Эмиросман (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию)
128. Кузнец Эмирали (1941 г., пехота, солдат, погиб)
129. Бекир ахтем (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
130. ахтем гани (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
131. абдулла Медин (1941 г., пехота, солдат, пропал без вести)
132. Кадыр Джемиль (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
133. таир Субхи (1941 г., пехота, капитан, демоб. в 1945 г.)
134. Якуб Кадыр (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
135. Якуб абдулкадыр (1941 г., пехота, офицер-майор, в отставке)
136. Юсуф Дагджи (1941 г., пехота, солдат, плен в Крыму)
137. Юсуф Дагджи (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
138. аюв Эмирамет (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
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139. Кады Бекир (1941 г., пехота, солдат, плен в Крыму)
140. Кады Бекир (сын) (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
141. Бакы Сейдамет (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
142. исмаил асан (сын), 1941 г., пехота, солдат, демоб. по ранению в 1943 г.)
143. Шериф асан (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
144. Шериф асан (сын), (1941 г., пехота солдат, демоб. в 1945 г.)
145. Шериф асан (сын) (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
146. Муратшаев Юсуф (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
147. Муратша Велиулла (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
148. исмаил Рустем (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
149. Чобан Якуб (1941 г., пехота, солдат, плен)
150. Чобан Якуб (сын) (1940 г., пехота, солдат, погиб)
151. Мемет Хайбулла (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
152. абибулла Кайбулла (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
153. Кадыр ислям (1941 г., ополченец, солдат, оккупация 1942 г.)
154. Умер Кадиш (1941 г., ополченец, старшина)
155. Сеит-Умер исмаил (1941 г., ополченец, солдат, погиб)
156. Сефадин Кубедин (1941 г., автобаза 183, сержант, демоб. 1946 г.)
157. Бари абдулла (1941 г., пехота, солдат, плен в Севастополе, 1942 г.)
158. гани абдулла (1941 г., Севастополь, солдат, плен в Севастополе)
159. Меджит Сеит Ваап (1941 г., пехота, сержант, погиб)
160. Меджит (сын) (1941 г., пехота, сержант, погиб)
161. Меджит (сын) (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию)
162. абдурафи исмаил (1941 г., пехота, солдат)
163. абдурафи (сын) (1941 г., пехота, солдат)
164. абдурафи (сын) (1941 г., пехота, солдат)
165. абдурафи (сын) (1941 г., пехота, солдат)
166. Мустафа Решат (1941 г., пехота, солдат)
167. абдулла Решат (1941 г., пехота, шофер, демоб. в 1945 г.)
168. гафар Дюканджи (1941 г., пехота, солдат, плен на перекопе)
169. ибраим Каракъаш (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
170. ибраим К. (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
171. исмаил Каракъаш (1941 г., пехота, солдат, плен в Керчи)
172. асан Оксюз (1941 г., пехота, солдат, плен в Севастополе)
173. асан ахтем (1941 г., пехота, солдат, плен, лагерь)
174. асанов Курт Умер (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
175. Умер Мемедали (1941 г., пехота, солдат, плен в Керчи)
176. турк ибраим (1941 г., пехота, солдат, погиб)
177. ибраим Шакир (1941 г., пехота, политрук., демоб. в 1946 г.)
178. ибраим Рустем (1941 г,, пехота, сержант)
179. ибраим Джемиль (1941 г., пехота, солдат, погиб)
180. ибраим Сеитибраим (1941 г., пехота, солдат, погиб)
181. ибраим Джемиль (1941 г., пехота, солдат)
182. Сулейман Летеш (1941 г., пехота, солдат, пропал без вести)
183. Эмир амет Суфи (1942 г., пехота, солдат, плен в Керчи)
184. Эмир амет Мустафа (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
185. Феррат Эмир амет (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
186. Сулейман асан (1941 г., пехота, солдат, плен в Севастополе)
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187. а. Кадыр Эдем (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
188. Умер Шамиль (1941 г., Севастополь, политрук, плен в 1942 г.)
189. абсеттар Хайбулла (1941 г., политрук, плен в Феодосии)
190. Зинедин абсеттар (1941 г., солдат, плен в перекопе)
191. абсеттар Юсуф (1941 г., солдат, плен в Керчи)
192. абсеттар Джемиль (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
193. абсеттар абибулла (1941 г, пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
194. абдураим Рустем (1941 г., ст.лейтенант, 4 медали, демоб. в 1946 г.)
195. абдураим Эдем (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
196. Бекиров аким (1941 г., пехота, солдат, пропал без вести)
197. Бекиров Осман (1941 г., пехота, солдат, пропал без вести)
198. Халиль Шерфедин (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1943 г., по ранению)
199. Эмирамет Якуб (1941 г., пехота, старшина, погиб)
200. аметов абдураим (1941 г., пехота, солдат, демоб. по ранению)
201. Беди абдураман (1941 г., пехота, солдат, погиб)
202. Беди асан (1941 г., пехота, солдат, погиб)
203. Каяли Сейдали (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
204. Билял ибраим (1941 г., пехота, солдат, погиб)
205. Османов Билял (1941 г., пехота, солдат, плен в Севастополе)
206. Чибир Зейтулла (1941 г., пехота, солдат)
207. Сеитягья Смаил (1941 г., пехота, солдат, погиб)
208. Сеит Ягья С. амет (1941 г., пехота, солдат, погиб)
209. Осман асан (1941 г., пехота, солдат, плен на перекопе)
210. Меметов Халиль (1941 г., пехота, солдат, погиб)
211. Мемет ибраим алим (1941 г., пехота, солдат, плен в Керчи)
212. Мемет абдулла (1941 г., пехота, солдат, плен в Севастополе)
213. Мемет ибраим (1941 г., пехота, солдат, погиб)
214. аблялим Сервер (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
215. аблялим Халиль (1941 г., пехота, солдат, погиб)
216. асан абдурафи (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
217. Курбединов Юнус (1941 г., пехота, солдат, погиб)
218. алядин абибулла (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г. в Севастополе)
219. алядин Сейфулла (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
220. Ягья Сейдамет (1941 г., пехота, солдат, погиб)
221. Эмирвели Мустафа (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г., в Севастополе)
222. Эмирвели амет (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г. в труд. армию)
223. Эмирвели С. Ягъя (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г., в Севасто поле)
224. Межмедин Сеит Вааб (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
225. Сеитягья Сеит ислям (1941 г., пехота, солдат, погиб)
226. Билял абла (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 в Севастополе)
227. Зарединов Сулейман (1941 г., пехота, солдат, погиб)
228. аблаев Эмир Сале (1941 г., пехота, капитан, 2 ордена, 3 медали, демоб. в 

1947 г.)
229. аблаев Шакир (1941 г., пехота, ст. сержант, 2 ордена, 2 медали, демоб. в 

1945 г.)
230. Сеит Мамут абдураман (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
231. Османов ниязи (1941 г., летчик, капитан, погиб)
232. Османов иззет (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию в 1944 г.)
233. Османов Расим (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г. в Керчи)
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234. Курбединов Казим (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г. в Керчи)
235. Эмирамет абдултаир (1941 г., пехота, солдат, погиб)
236. Эмирамет абдулла (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
237. Селимов амет (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
238. Селим Мемет (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г. в Севастополе)
239. Селимов ниязи (1941 г., лейтенант, демоб. в 1946 г.)
240. Сулейман Бейтулла Эмирали (1941 г., пехота, лейтенант, демоб. в 1945 г.)
241. Куртсеит Бекир (1941 г., пехота, солдат, плен на перекопе)
242. газиев исмаил (1941 г., пехота, ст. лейтенант, демоб. в 1945 г.)
243. Османов нафе (1941 г., пехота, солдат, погиб)
244. Фетта Саледин Мемет (1941 г., пехота, солдат, плен в Керчи)
245. Салядинов Люман (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
246. Салядинов Сулейман (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г., в Севас тополе)
247. аметов исмаил (1941 г., пехота, солдат, погиб)
248. исмаилов Рустем (1941 г., пехота, солдат, демобилизован)
249. Дамка Смаил Сеитумер (1941 г., пехота, солдат, погиб)
250. асан исмаил (1941г., пехота, солдат, демоб. в 1943 г. по ранению)
251. Эмир Куртсеит (1941 г., пехота, солдат, погиб)
252. Куртсеит Якъуб (1941 г., пехота, солдат, демоб. по ранениию)
253. Эмиров Сеит Халиль (1941 г., пехота, солдат, погиб)
254. Селим Мустафа (1941 г., пехота, солдат, погиб)
255. Мустафа Шакир (1941 г., пехота, солдат, погиб)
256. Мустафа Закир (1941 г., пехота, солдат, погиб)
257. Дым-Дым Сеит Халиль (1941 г., пехота, солдат, погиб)
258. Халилов ахтем (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
259. Важип Зинедин (1941 г., пехота, солдат, погиб)
260. Ваниев Зинедин (сын) (1941 г., пехота, солдат, погиб)
261. Девлетшаев Фазыл (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г., за бегство из 

лагеря)
262. Мамутов Сеит Мемет (1941 г., пехота, солдат, погиб)
263. Л¸манов асан (1941 г., пехота, солдат, погиб)
264. Л¸манов амет (1941 г., пехота, солдат, погиб)
265. Сеит Халиль ЭмирУсеин (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
266. исмаилов Сеит Умер (1941 г., пехота, солдат, плен)
267. амет Копсунов (1941 г., пехота, солдат, погиб)
268. Куртсеит Л¸ман (сын) (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
269. Куртсеит амет (сын) (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
270. Ваап гафар (1939 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
271. Ваап гафар (сын) (1940 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
272. Сефершаев таир (1940 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
273. Сефершаев Халиль (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
274. асанов Осман (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
275. асанов Осман (сын) (1941 г., пехота, солдат, плен за бегство из лагеря)
276. амет Билял Якуб (1941 г., пехота, солдат, погиб)
277. Бекир амет (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
278. аметов Расим (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
279. Мустафа таир (1941 г., пехота, солдат, отозван в труд. армию)
280. Мустафа Шакир (1941 г., пехота, солдат, погиб)
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281. Мустафа Мамут (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
282. Умеров Куртмемет (1941 г., пехота, солдат, погиб)
283. Шевкет Куртмемет (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1946 г.)
284. Кязим Куртмемет (сын) (1941 г., пехота, солдат, погиб)
285. Казим амет (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
286. ислямов Мустафа (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1944 г.)
287. Османов Сулейман (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
288. Шерфединов Дурсун (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
289. Решитов талят (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
290. Шаип Решат (1941 г., пехота, солдат, погиб)
291. исмаил асан (1939 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
292. Османов Бекир (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1944 г.)
293. Зекерья Осман (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
294. Бейтуллаев Рустем (1941 г., пехота, солдат, погиб)
295. Джемаледин абдулла (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г. в Севастополе)
296. Зекерья тейфук (1941 г., пехота, солдат, бежал из плена в партизаны)
297. Зейтулла аледин (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1944 г.)
298. аби аблядин (1941 г., пехота, сержант, демоб. в 1945 г.)
299. Осман Межмедин (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
300. Кешфедин аджи Сале (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г. в Севастополе)
301. Кешфедин аджи (брат) (1941 г., пехота, солдат, погиб)
302. амет исмаил (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1943 г.)
303. паша исмаил (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1943 г.)
304. Умер гани (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
305. Куртмолла Бари (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
306. Рустем Куртмолла (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
307. Бейтулла Сейфулла (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г., Керчь)
308. Суфьян Мурадасил (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
309. Л¸ман Мурадасил (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
310. Сеитумер Мустафа (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
311. авджи Бекир (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
312. Решит Бари (1941 г., пехота, солдат, погиб)
313. Мемет Бари (1941 г., пехота, солдат, погиб)
314. Сеит таир Бари (1941 г., пехота, солдат, погиб)
315. Осман Бекир (1941 г., пехота, солдат, плен в 1941 г.)
316. Османов Эгат (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1946 г.)
317. Османов Фуат (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1946 г.)
318. Чобан Бекир (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г. в Севастополе)
319. Сефер исмаил (1941 г., пехота, солдат)
320. аким исмаил (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
321. Якуб ибраим (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г.)
322. Якубов Эскендер (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
323. абдулменан Межмедин (1941 г., пехота, солдат, плен за побег из лагеря)
324. Якуб Осман (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г. в Севастополе)
325. Фаизов абдулла (1941 г., пехота, мл. ком., демоб. в 1945 г.)
326. Фаизов (брат) (1940 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
327. ибраим асан (1941 г., пехота, солдат, погиб)
328. Бекиров абдураман (1941 г., пехота, солдат, погиб)
329. Бекиров Юсуф (1941 г., пехота, солдат, погиб)
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330. Бекиров Якуб (1941 г., пехота, солдат, погиб)
331. Меметулла алядин (1941 г., пехота, солдат, плен)
332. Меметулла Рефат (1941 г., пехота, солдат, плен)
333. Меметулла Кязим (1914 г., пехота, солдат, плен)
334. Эдем абдулла (1941 г., пехота, солдат, погиб)
335. Бейтулла топекоз (1941 г., пехота, солдат, погиб)
336. Джемаледин абдулла (1941 г., пехота, солдат, погиб)
337. Мустафа абсуут (1941 г., пехота, солдат, плен)
338. Мустафа тейфук (1941 г., пехота, солдат, плен)
339. Мустафа тейфук (сын) (1941 г., пехота, солдат, отозван в 1944 г.)
340. абдул Джемиль таир (1941 г., пехота, солдат, погиб)
341. Межмедин аким (1941 г., пехота, солдат, плен)
342. гъани исмаил (1941 г., пехота, солдат, плен)
343. Умер гани (1941 г., пехота, солдат, отозван)
344. Осман арабаджи (1941 г., пехота, солдат, плен)
345. Мамут абла (1941 г., пехота, солдат, отозван)
346. Сеитосман абла (1941 г., пехота, солдат, отозван)
347. Сеит ибраим Сеит Джелиль (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
348. Эмир али Сефля (1941 г., пехота, солдат, плен)
349. Эмир али Сефля (сын) (1941 г., пехота, солдат, отозван)
350. Эмир али С. (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
351. Меджит Салядин (1940 г., пехота, солдат, погиб)
352. Муслим гани (1940 г., пехота, солдат, плен)
353. Муслим гани (сын) (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
354. ахтем Мустафа (1941 г., пехота, солдат, погиб)
355. Лятиф Мемет (1941 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
356. Курт Умер Муртаза (1941 г., пехота, солдат, плен)
357. Курт Умер Муртаза (сын) (1941 г., пехота, солдат, отозван)
358. Сеит Вели Хайредин (1941 г., пехота, солдат, погиб)
359. Мемет исмаил (1941 г., пехота, солдат, плен)
360. Мемет исмаил (1939 г., пехота, солдат, демоб. в 1945 г.)
361. азамат абдулла (1941 г., пехота, солдат, погиб)
362. Кадыр Бекир (1941 г., пехота, солдат, плен в 1942 г. в Севастополе)
363. ахтем гани (1941 г., пехота, солдат, погиб)
364. Зекерья Бекир (1941 г., пехота, солдат, отозван)
365. Фаизов Куртумер (1941 г., бронетанк, капитан, 2 медали за отвагу, 2 медали 

за города, демоб. в 1954 г.).

ПАРТИЗАН АРЕКЕТИНДЕ ИШТИРАК ЭТКЕН ВЕ
НЕМСЕЛЕР ТАРАФЫНДАН АТЫЛГЪАН ВЕ

АСЫЛГЪАН УРКУСТАЛЫЛАР

1. Ягъяева нурие (1912—1942) — оджапче. Байдарда атылды. телефон тели 
кесильгенинде къабаатлангъан.

2. Сеит-Ягъя Эмирусеин (1890) колхозчы. Калашниковнынъ отрядында урушкъан. 
Къатль этильди.

3. Сеитхалил Сеитибраим огълу (п¸тр Сеитхалил) партизан олып, эвине ашайт 
алмагъа кельгенде якъалана ве Джума джами огюнде джевиз терегине асыла. 1 афта 
джеседини коммеге изин бермейлер.
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4. Сейдамет ислям огълу. (1899) кой шурасынынъ кятиби. адимтир партизан 
отрядында хызмет эткен. атылды.

5. Сеит-Осман ислям (1897 с.), (Коммунист Осман), район партия комитетининъ 
кятиби. Ялтадан новороссийскке эвакуация этильгенде, гемиге сыгъмагъан 5—10 
адам къалып, дагъгъа кетелер. 1942 сенеси душманнынъ панджасына тюше ве 
акъмес джитте атыла.

6. абил гъафар абдураман (1910 с.) (председатель гъафар), Уркуста кой шура-
сынынъ реиси. Калашниковнынъ отряды. 1941 сенеси атылды. Скеле коюнде дефн 
этильген.

7. абдулла Эшреф огълу. атылды.
8. Къуртмолла Велиулла огълу. атылды.
9. аблялим Меджмединов. Скеле коюнде атылды.
10. азаматов Къадыр-Умер. Балыкълава-акъяр отрядынынъ аскери. 1942 сенеси 

эляк олды.
11. алиев Халикъ. Кой комсомол тешкилятынынъ кятиби. асылды.
12. амет Къуртосман. (1896 с.) колхоз бригадири. а. ткач¸внынъ отряды. Къатль 

этильди.
13. амет Халикъ (1914 с.) оджа. гъафар гъазиевнинъ отряды. Къатль этильди.
14. амет Билялов (1907 с.) анбар мудири. Балыкълава партизан отряды. 1942 се-

неси атылды.
15. Билял аметов (1901 с.) Балыкълава партизан отряды. 1942 сенеси къатль 

этильди.
16. абдулла Джемалединов (1900 с.) 1943 сенеси атылды.
17. Къара ахтем (1902 с.) Озьбекистангъа сюргюн этильди.
18. али Мерджан (1915 с.) кой шурасынынъ хадими. а. ткач¸внынъ отряды. 

Озьбекистангъа сюргюн этильди.
19. Юсуф ибраим (1908 с.) тюкянджы. а. ткач¸внынъ отряды. Озьбе кистангъа 

сюргюн этильди.
20. Осман ибраимов (1908 с.) тюкянджы. партизанларны ашайтнен те минлегени 

ичюн 1943 сенеси атылды.
21. ислямов абдулла. Скеледе ольдюрильди.
22. Сеит-Осман ислямов, партия комитетининъ кятиби. 1943 сенеси атылды.
23. Юнус Фаизов (1918  с.), оджа, а. ткач¸внынъ отряды. Озьбекистангъа сюр-

гюн этильди.
24. Зекерья тейфукъ (1911 с.), анбарджы. Калашниковнынъ отряды. Озьбекис-

тангъа сюргюн этильди.
25. Къадыр асан (1912 с.), колхознынъ эсапчысы. Калашниковнынъ отряды. 

Озьбекистангъа сюргюн этильди.
26. Умметова Беян (1915 с.). Скеле коюнде 1942 сенеси атылды.
27. Умметов Джеват (1902 с.), партия тешкилятынынъ кятиби. 1943 се неси Бай-

дарда атылды.
28. Усеинов асан. ВЛКСМ район комитетининъ хадими. Скеледе атылды.
29. Хайбуллаев Умер. Балыкълава подпольеси. 1943 сенеси къатль этильди.
30. Эмирсалиев Сабри. 13 яшында партизанларны немсе къошунларынынъ ерле шю-

ви акъкъында малюматларнен теминлеген. Шеадетнамесининъ номери Б ¹518183.
31. Эмиралиева Шерфе. Оджапче. 1943 сенеси Байдарда къатль этильди.
32. нурие оджапченинъ къоджасы иса (Велиулла Ягъя?). Уркустада атылды.
33. Энвер абдураман (1920 с. ) колхозчы. Къатль этильди.
34. Зейтулла Мамет (1900 с.) колхоз реиси. Калашниковнынъ отряды. Къатль 

этильди.
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Деревня Багъа

СПИСОК 
участников на фронтах Отечественной войны

за 1941—1945 гг. по деревне Багъа Балаклавского района

¹ 
¹

Ф.и.О. год 
рожд.

год 
мо-
бил.

Род
войск.
частей

Воен.
зва ние

наг ра-
ды

погиб в 
боях или 

от ра не ний

Отозван в ходе 
войны или 

демоб. после 
войны

1. Билял таир 1920 1939 4709 ряд погиб
2. аким Бекир 1909 1941 3200 ряд «
3. Мамут С. Мемет 1918 1939 4700 ряд «
4. С. Ваап Умер 1919 1941 3200 ряд «
5. Эюпов Джевдет 1924 1941 3200 ряд «
6. Ягъя абибла 1899 1941 3200 ряд «
7. Зейтулла Ягъя 1921 1940 51 ер сер-

жант
«

8. Осман абибла 1896 1941 3200 ряд «
9. Эскендер Осман 1920 1940 470 п ряд «
10. абдраман 

С. Ягъя
1920 1939 ф. Б. 

рус.
ст. 

лейт.
«

11. Юсуф Заредин 1921 1939 Д. 
движ

ст. 
лейт.

«

12. Умер Заредин 1924 1941 320 ряд «
13. ахтем Юсуф 1920 1939 Ук. п. 

В.
сер-
жант

«

14. абдулла 
Шерфедин

1923 1941 320 ст. 
лейт

«

15. С. Халиль Заит 1898 1941 320 ряд «
16. Энвер С. Халил 1922 1941 320 ряд «
17. Юнус абибла 1909 1941 51 

армия
ряд «

18. абибла абултар 1906 1941 320 ряд «
19. Мадат Осман 1905 1941 320 ряд «
20. идрис Веис 1921 1939 п. В. сер-

жант
«

21. нафе абабла 1902 1941 320 ряд «
22. Халил Мемет 1902 1941 320 капи-

тан
«

23. абдураим 
Сулейман  

1909 1941 320 ряд «

24. Шаиб Ваджаб 1899 1941 320 ряд «
25. Усеин Хайбулла 1909 1941 320 ряд
26. асан Джелял 1921 1939 УК. пв ст. 

лейт.
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27. С. Джалил Ягъя 1922 1941 320 сер-
жант

28. асан С. Мемет 1898 1941 320 ряд
29. С. Джалил 

исмаил
1903 1941 320 ряд

30. Ягъя Сулейман 1898 1941 320 ряд
31. ибраим 

Кемалдин
1911 1941 320 ряд погиб

32. ахтем абибла 1907 1941 320 ряд «
33. Сулейман Сеттар 1920 1939 51 Дев. лей те-

нант
34. Мамут С. Мемет 1917 1939 БРпВ ряд
35. Рефат С. Мемет 1915 1939 БтД ряд
36. Курбедин ибраим 1913 1941 320 сер-

жант
37. Якуб Джелял 1903 1941 320 ряд
38. Мухтар Ягъя 1902 1941 320 ряд
39. Муса Мустафа 1941 320 плен 1942 г.
40. Юсуф Сулейман 1941 де мо би ли зо ван 

по ранению
плен 1943 г.

41. абдраман Сафи де мо би ли зо ван 
по ра не нию 

1943 г.
42. Эскендер 

абдраман
де мо би лиз.

1946 г.
43. ахтем Курбедин 1946 де мо би лиз.
44. Курбедин Бекир по бег из ла ге  ря 

1941 г.
45. С. Ваап Умер побег из лагеря 

1942 г.
46. Муса Хайредин побег из лагеря 

1942 г.
47. исмаил 

Джемалядин
плен 1941 г.

48. Рустем ибраим плен 1941 г.
49. Эмиров неджат работал в по-

лиции после 
плена. плен 

1941 г.
50. Сафи алядин плен 1941 г.
50-а. гани ибраим плен 1941 г.

¹ 
¹

Ф.и.О. год 
рожд.

год 
мо-
бил.

Род
войск.
частей

Воен.
зва ние

наг-
ра ды

погиб в 
боях или 

от ра не ний

Отозван в ходе 
войны или 

демоб. после 
войны
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51. али Хайбула плен 1942 г.
52. Бекир Селим плен 1941 г.
53. Осман Умер плен 1942 г
54. Сервер Осман демобилиз.

1946 г.
55. али Хайбулла плен 1941 г.
56. Осман Шерфедин плен 1942 г.
57. С. Ягъя тем-кая плен 1941 г.
58. Зейтула Осман демобилиз. 

1946 г.
60. Куртсеит Селим отозван в 

трудармию
61. Сейфула Заредин плен 1941 г.
62. Бейтула Заредин плен 1941 г.
63. Вели Зикула плен 1941 г.
64. Юсуф Сеттар плен 1941 г.
65. али Шерфедин в обороне за 

Москву плен 
1941 г.

66. С. амет Заит побег из лагеря
плен

67. талиб Заредин демобл. 
1946 г.

68. Зекула Шерфедин плен 1941 г.
69. Смаил Ягъя отозван в 

трудармию
70. Юнус Муртаза плен 1941 г.
71. Кудус Юнус отозван в 

трудармию
72. Мемет Э. демобл. по кон-

тузии 1941 г.
73. асан абибла плен 1941 г.
74. Мустафа асан демобл. в 

1945 г.
75. абдула абибла плен 1941
76. ахтем Мевлут демобл. по 

болезни 1941 г.
77. нафе Мевлут плен 41 г.
78. Шевкет абибла плен 42 г.
79. наби Сеттар демобл. 

1946 г.
80. Хайбула Мемет плен 41 г.

¹ 
¹

Ф.и.О. год 
рожд.

год 
мо-
бил.

Род
войск.
частей

Воен.
зва ние

наг-
ра ды

погиб в 
боях или 

от ра не ний

Отозван в ходе 
войны или 

демоб. после 
войны
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81. С. Мемет 
Хайбула

демобл.
в 1945 г.

82. амет Бейбула отозван в 
трудармию

83. ахтем Шерфедин
84. Юнус абибла погиб в 

1941 г.
85. Муамет айдер демобл. в 

1943 г.
86. исмаил а плен 1941
87. Шаиб Заредин плен 1941
88. Шакир Осман демобл.

в 1946 г.
89. неджит Заредин плен 1942
90. С.неби С. абла демобл. по бо-

лезни в 1942 г.
91. С. Джалил 

С. абла
92. аким Хайредин плен 1941 г.
93. Феррат Ягъя плен 1941 г.
94. Джафар Ферат демобл. в 

1946 г.
95. С.Кадир С.Мемет плен 1941 г.
96. Юсуф абибла демобл. в 

1945 г.
97. Шакир Юсуф
98. Эдем Салядин плен 1941 г.
99. Осман С. абла «
100. абдураман 

Сулейман
«

101. айдер алядин демобл по ране-
нию в 1942 г.

102. Зекерья 
Сулейман

плен 41 г.

103. Муртазаев Эдем демобл. в 
1945 г.

104. Осман Хайбула плен в 1941 г.
105. Энвер алядин демобл. по бо-

лезни в 1942 г.
106. Якуб Сулейман « плен в 1941 г.
107. Осман амет плен 42 г
108. Сулейман асан плен 41 г.

¹ 
¹

Ф.и.О. год 
рожд.

год 
мо-
бил.

Род
войск.
частей

Воен.
зва ние

наг-
ра ды

погиб в 
боях или 

от ра не ний

Отозван в ходе 
войны или 

демоб. после 
войны
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109. С.Джалиль Ягъя демобл. в 
1946 г.

110. С. Халиль Ягъя плен в 1941 г.
111. Вельша абдула отозван в 

трудармию
112. Юсуф К.Мемет отозван в 

трудармию
113. Шаиб К.Мемет демобл. в 

1945 г.
114. С. Мамет исмаил плен в 1941 г.
115. С.амет исмаил «
116. Мустафа ильяс «
117. Эмир Сале амет демобл. в 

1945 г.
118. Суфьян Мемет плен 1942 г.
119. таир Суфьян демобл. в 

1946 г.
120. Муслядин 

Кемаледин
плен 1941 г.

121. Шаиб Кемаледин демобл. в 
1946 г.

122. Сефдин 
Кемаледин

плен в 1941 г.

123. Хайредин абибла отозван в 
трудармию

124. Ягъя Ф. Мемет плен в 1941 г.
125. Билял Ф.Мемет «
126. нейметула Умер в обороне 

Москвы 1942 г.
127. асан Салядин плен в 1941 г.
128. таир Салядин отозван в 

трудармию
129. Якуб К.Мемет плен в 1941 г.
130. Рефат Ягъя плен 1943 г.
131. С.али К.Умер плен 1941 г.
132. Муртаза алядин
133. Джевдет ибраим демобл. в 

1945 г.
134. идрис алядин «
135. Шаиб идрис отозван в 

трудармию
136. Осман Сеттар «

¹ 
¹

Ф.и.О. год 
рожд.

год 
мо-
бил.

Род
войск.
частей

Воен.
зва ние

наг-
ра ды

погиб в 
боях или 

от ра не ний

Отозван в ходе 
войны или 

демоб. после 
войны
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137. Зеки Ремзи демобл. в 
1942 г.

138. Мемет Зиледин демобл. в 
1945 г.

139. Якуб С. Кадыр плен в 1941 г.
140. Вели Умер отозван в 

трудармию
141. С. Моил Селями отозван в 

трудармию
142. азис Бекир демобл. в 

1946 г.
143. Джафер абдула демобл. в 

1945 г
144. Эскендер абдула демобл. в 

1946 г.
145. Шевкет Заредин демобл. в 

1945 г.
146. Умер Бори плен 1941 г.
147. Умер К.Умер «
148. Юнус Заредин «
149. нури Юсуф участвовал 

в обороне 
Севастополя 
демобл. в 
1942 г.

150. нейметула 
Заредин

«

151. Сабри Заредин «
152. алиев Сервер демобл. в 

1945 г.
153. асан Хайрула плен 1942 г.
154. Курбедин 

Сулейман
плен 1941 г.

155. иззет ильяс в обороне 
Севастополя
плен 1942 г.

¹ 
¹

Ф.и.О. год 
рожд.

год 
мо-
бил.

Род
войск.
частей

Воен.
зва ние

наг-
ра ды

погиб в 
боях или 

от ра не ний

Отозван в ходе 
войны или 

демоб. после 
войны
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Деревня Демирджи

СПИСОК
участников подпольнопартизанского движения и расстрелянных крымских татар 

из д. Демирджи Алуштинского рна во время 
немецкофашистской оккупации Крыма в 1941—1944 гг.

№
 №

Ф.И.О. Год 
рожде

ния

Пар тий
ность

С кем 
имел 
связь

Районы
дейст

вия

Погиб,
казнен

немцами

примечание

1. Боснаев ибраим 1901 чл.
КпСС

Южн. 
сое дин. 

пар тизан. 
т. Ям польс-

ким

Симф. Расст-
рел 
1944

руков. 
группы

2. Джемалединов 
асан 

1913 КпСС «

3. Бекирова Эсма 1903 КпСС расстр. 
1943

4. Бекирова нурие 1905 КпСС расстр. 
1943

с 8 летней 
дочерью

5. Рустем Мердимша 1917 чл.
ВЛКСМ

расстр. 
1943 г.

6. Чубаев Сеитбекир 1901 КпСС расстр. 
1944 г.

при пере воз-
ке оружия

7. Девлет ибриш 1897 КпСС груп. 
Боснаева 
и Южн. 
соедин.

руковод 
подпол. 
группы

8. алимов Умер 1907 КпСС
9. Муртазаев 

Сейитабла
1918 ВЛКСМ

10. алимова Усние 1914 б/п связь с Сим-
фе роп

11. Куртасан Мамут 1882 б/п пас 900 
овец, 

которых 
сдал Южн. 

Соедин. 
партизан

12. Сейитибраим 
Сейитмемет

1896 б/п по ве-
шен 

1943 г.
13. Комич Усеин 1897 КпСС рас ст-

рел. 
1942

Как ком-
мунист 

опол че не ц 
ист ре бит. 
ба тальо на
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14. Мустафаев Смаил 1907 КпСС рас ст ре-
лян 

1942 г.
15. Сеттар Джемиль не 

изв.
КпСС расст-

рел 
1942 г.

как ком-
му нист 

и ополч. 
истреб. 
бат-на

16. аметов Сейтвели 1895 КпСС Демирджи « «
17. Возизова абибе 1901 КпСС « « «
18. Коваль айше 1903 КпСС « « «
19. Муртазаев Эбазер 1906 КпСС « « «
20. Садет Меджит 1896 КпСС « расст-

рел 
1944 г.

больной

21. Эннан Кара 1905 КпСС « перед отс туп-
ле нием

22. Велиша 
Мурадасил

1897 б/п « «

23. Сеитабла ахман 1894 б/п « «
24. Джемиль Хашим 1906 б/п « «
25. Куддус аппаз 1918 б/п « «
26. Сервер Сейтабла 

Косе
1918 б/п « «

27. амет Сейитабла 
Косе

1913 б/п « «

Составлен по рассказам: алимова Умера, насырова абдульджелиля, ахманова 
тохтара, Муртазаева Сеитабла, алимовой Усние, Чубаева аблякима и других,  
проживающих в городе ангрене, декабрь 1970 г.
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СПИСОК
взрослого мужского населения старше 18 лет к началу войны

в дер. Айтугантатарский БиюкОнларского района

Ф.и.О. призван 
в Са

погиб на фронте 
или в партизанах

расстре лян
немцами

Работа в 
подполье

Служил у 
окку пан-

тов
Куртвелиев амет да — — да нет
аблякимов Бекир нет — — — нет
Зиядинов абляким нет — растр. да —
гафаров Сулейман нет — — — —
Зиядинов гафар нет — — да нет
гафаров Якуб да
Хайтос Бекир да погиб на фронте — — —
Джемилев аб. да — — — —
Кадиров Умер да — — — —
гафаров Фетта нет — — — —
Усеинов тейфук нет — — — —
Меметов абдурешит да погиб на фронте — — —
Меметов Меджит да погиб на фронте — — —
Меметов Бекир да — — — —
Меметов абдураим да — — — —
аблякимов исмаил нет — — — —
Бабоченко нет — — — —
Менабитов азиз нет — — — —
азизов ильяс да — — — —
азизов нияз да — — — —
Умеров абдураман да — — — —
Зиядинов Зекерия да — — — —
амзаев Усеин да погиб на фронте — — —
Менумеров ибраим да погиб на фронте — — —
аблялимов Мустафа да — — — —
Мустафаев абдураман да — — — —
Мустафаев абла да — расст ре-

лян
— —

аблякимов абхайыр нет — расстре-
лян

— —

гафаров абдурафи да — — — —
гафаров ильяс да — расстре-

лян
да —

Сулейманов ильяс да — — — —
гафаров амет да — — — —
Менумеров ибраим да погиб на фронте — — —
Менумеров али да погиб на фронте — — —
Эннанов абултар да погиб на фронте — — —
Куртнезиров Осман да — — — —
Меметов В. нет — — да —
Зиядинов Кудус да — — — —
аблаева Салия — — расстре-

ляна
— —

        Всего мужчин: 38 —100%
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оПиСь  
населения деревни

                       
Джермай-Къачыкъ

Высланы в районы Сред. Азии и Урала

Бурасанов иззет — гл. семьи, ≈ 30 г.р., б/п, предс. колхоза, мобилиз. в 
1941 г., пехота, лейтенант, погиб.

Бурасанова Эмине — жена, ≈ 23 г.р., б/п, колхозница.
Бурасанова Медине — дочь, 1936 г.р.
Бурасанов Дилявер — сын, 1939 г.р.
Бурасанов ибет — сын, 1942 г.р.

таиров Эвтаиб — гл. семьи, 1900 г.р., мобилиз. в 1941 г, пехота, рядо вой, 
погиб.

таирова Зульхарие — 1903 г.р., жена.
таиров Вани — сын, 1923 г.р.
таирова Умине — дочь, 1931 г.р.
таиров Ферит — сын, 1933 г.р.
таирова Васпие — дочь, 1936 г.р.
таиров Сервер — сын, 1939 г.р.
таирова гулизар — дочь, 1942 г.р.

Булатов абдурахит — гл. семьи, 1907 г.р., б/п, колхозник, название под польной 
организации — неизвестно, район действия Джермай-Къа-
чыкъ, казнен в 1944 г.

Булатова Ферузе — жена, 1908 г.р.
Булатова Зинебе — дочь 1938 г.р.

петтаев Сапуват — брат, 1917 г.р.
петтаева Шефика — сестра, 1913 г.р.
петтаев Шехрази — брат, 1919 г.р. врач, мобилиз. в 1941 г., пехота.
петтаева Джевире — мать.
петтаев Шаиб — сын, 1903 г.р., врач, мобилиз. в 1941 г, служил в санбат, 

погиб в 1942 г.

Менситов Юсуп — гл. семьи, ≈ 1881 г.р.
Менситова Левазе — жена, ≈ 1893 г.р.
Менситова тиме — дочь, 1925 г.р.
Менситова назиме — дочь, 1927 г.р.
Менситов Феват — сын, 1930 г.р.
Менситов Февзи — сын, 1934 г.р.
Менситова Зера — дочь, 1936 г.р.

Керимов неджит — гл. семьи, 1909 г.р. мобилиз. в 1941 г., пехота, рядовой, 
погиб.

Керимова назлифе — жена, 1916 г.р.
Керимов — сын, 1939 г.р.
Керимова Халиде — сестра, 1919 г.р.
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аблаев абдреим — гл. семьи, 1885 г.р., мобилиз. в 1941 г, пехота, рядовой, 
погиб в туле.

аблаева Фатиме — жена, 1907 г.р.
аблаев амди — сын, 1928 г.р.
аблаев Сеит-Якуб  — сын, 1933 г.р.
аблаева Февзие — дочь, 1935 г.р.
аблаева Ремзие — дочь, 1937 г.р.
аблаев Мамут — сын, 1940 г.р.

аптишаева Мусне — мать.
аптишаева аккле — дочь, 1922 г.р.
аптишаев наим — сын, 1924 г.р., мобилиз. в 1941 г., пехота, рядовой, 

инвалид.
аптишаев Малик — сын, 1927 г.р.
аптишаева алиме — дочь, 1930 г.р.
аптишаев Вели — внук, 1935 г.р. 

Меджитов гафар — гл. семьи, 1900 г.р., участник ВОВ с 1941 г., пехота, ря-
довой.

Меджитова Фериде — жена, 1913 г.р.
Меджитов амет — сын, 1937 г.р.
Меджитов Мухтар — сын, 1944 г.р.

Булатов Узеир — гл. семьи, 1892 г.р.
Булатова ажире — жена, 1895 г.р.
Булатов Сададин — сын, 1928 г.р.
Булатова Фериде — дочь, 1930 г.р.
Булатова Зульфериде — дочь, 1932 г.р.

Сейтмамбетов Сейтмамбет — гл. семьи.
Сейтмамбетова Шание — жена, 1900 г.р.
Сейтмамбетова Рефика — дочь, 1927 г.р.
Сейтмамебетов абдраман — сын, 1930 г.р.
Сейтмамбетова Сание  — дочь, 1933 г.р.

Мурзаев Батал — гл. семьи, 1890 г.р.
Мурзаева Фазиле — жена.
Баталов Энвер — сын, 1921 г.р. участник ВОВ с 1941 г., пехота, рядовой, 

погиб.
Баталова неджибе — дочь, 1915 г.р., назв. подпольной орг. — неизвестно, 

район действия Джермай-Къачыкъ, казнена в 1944 г.
абденнанов Рустем — внук — дети неджибе — внук и внучка.
абденнанова Ленуре — внучка.

иззединов Фахредин — гл. семьи, 1913 г.р.
иззединова Зулейха — жена, 1916 г.р. 
иззединова — дочь, 5 лет.
иззединов — сын, 3 года.



144

Муллаев Фарих — 1909 г.р., участник ВОВ с 1941 г, пехота, рядовой.

Бахтишаев Эбубекир — гл. семьи, 1882 г.р.
Бахтишаева ажисултан — жена, 1890 г.р.
Бахтишаев Зиядин — сын, 1918 г.р., участ. ВОВ с 1941 г., пехота, рядовой.
Бахтишаев Фахредин — сын, 1920 г.р., участ. ВОВ с 1941 г., пехота, рядовой.
Бахтишаев Расим — сын, 1927 г.р.

аметова Маруж — ст сестра, 1909 г.р.
аметова Фера — сестра, 1915 г.р.
аметов Энвер — брат, 1918 г.р., участ. ВОВ с 1941 г., пехота, рядо вой, 

погиб.
аметова невхизе — сестра, 1920 г.р.

гафаров Меджит — гл. семьи, 1885 г.р.
гафарова Мензуре — жена, 1890 г.р.
гафаров ибазер — сын, 1914 г.р., участ. ВОВ с 1941 г., пехота, рядовой.
гафаров Сабит — сын, 1916 г.р., участ. ВОВ с 1941 г. пехота, рядовой.
гафаров Халит — сын, 1919 г.р.
гафаров Саид — сын, 1921 г.р.
гафарова надире — дочь, 1923 г.р.
гафарова найле — дочь, 1925 г.р.
гафаров ибет — сын, 1929 г.р.

Умеров ирсмамбет — гл. семьи, 1898 г.р.
Умерова Мапузе — жена, 1900 г.р.
Умерова Лутфие — дочь, 1922 г.р.
Умеров Рустем — сын, 1925 г.р.
Умеров Экрем — сын, 1929 г.р.
Умеров незим — сын, 1933 г.р.
Умерова Ульвие — дочь, 1937 г.р.

таиров Фаих — ст. брат, 1906 г.р., участ. ВОВ с 1941 г., пехота, рядовой, 
погиб.

таирова Сения — сестра, 1916 г.р.
таиров Резван — сын Сения, 1939 г.р.

акимов Менгерим — гл. семьи, 1914 г.р., участ. с 1941 г, пехота, рядовой.
акимова Мумине — жена, 1920 г.р.
акимова Зайде — дочь, 1938 г.р.
акимов Музекер — сын, 1940 г.р.
акимова найле — дочь, 1942 г.р.

идаев Умер — гл. семьи, 1895 г.р.
идаева нахие — жена, 1900 г.р.
идаева Хатидже — дочь, 1936 г.р.
идаев Сервер — сын, 1939 г.р.
идаев Шевкет — брат, 1920 г.р. участ. с 1941 г., пехота, рядовой, погиб.
   ?    нежмедин — гл. семьи, 1893 г.р.,
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   ?    азифе — мать, 1895 г.р.
нежмединов Сейфулла — сын, 1913 г.р., учитель, участ. ВОВ с 1941 г., пехота, 

рядовой.
нежмединова Музине — жена, 1915 г.р.
нежмединова — дочь, 10—11 лет.
нежмединов — сын, 8—10 лет.
абжелиев абдрефук — 1895 г.р.
Меннанов Эбузия — гл. семьи, 1909 г.р., колхозник, участ. ВОВ с 1941 г., 

пехота, рядовой.
Меннанова Ревиде — жена, 1915 г.р.

Джеппаров абсеттар — гл. семьи, 1890 г.р.
Джеппарова асие — жена, 1900 г.р.
Джеппарова Фериде — дочь, 1927 г.р.
Джеппарова Мунире — дочь, 1929 г.р.
Джеппаров исмет — сын, 1933 г.р.

Кадыров Сейт-Ягъя — гл. семьи, 1901 г.р. участ. с 1941 г., пехота, рядовой, 
погиб в 1943.

Кадырова надире — жена.
Кадыров Равиль — сын, 1934 г.р.
Кадырова — дочь, 1937 г.р.

Умеров Бердибек — гл. семьи, 1905 г.р.
Умерова Зейнеб — жена.
Умеров назим — сын, 1936 г.р.
Умеров нарим — сын, 1938 г.р.
Умеров назип — брат, 1918 г.р. участ. с 1941 г., пехота, рядовой, погиб.

Умеров абдурахип — гл. семьи, 1914 г.р., участ. ВОВ с 1941 г, пехота, рядовой.
абджибаева Васпие — жена, 1907 г.р., название подпольной организ. — неиз-

вестно район действия Джермай-Къачыкъ, казнена в 1944 г.
аджибаева Улькер — дочь, 1935 г.р.

акимова таибе — мать.
акимов Кязим — сын, 1908 г.р., участ. с 1941 г., пехота, рядовой, погиб.
акимов азиз — сын, 1905 г.р., участ. с 1941 г., пехота, рядовой.

Мамбетов Шефик — гл. семьи, 60—65 лет.
Мамбетова Зульхарие — жена.
Мамбетова наджие — дочь, 1915 г.р.
Мамбетова Сабрие — дочь, 1918 г.р.
Мамбетов Решид — сын, 1922 гр.

аблязов наим — гл. семьи, 1907 г.р., участ. с 1941 г., пехота, рядовой, 
погиб.

аблязова амиде — жена, 1910 г.р.
аблязова алие — дочь, 1934 г.р.
аблязова азие — дочь, 1937 г.р.
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аблязов Ферат — сын, 1940 г.р.

Бектемиров ибраим — гл. семьи, 1907 г.р., участ. с 1941 г., пехота, рядовой, 
погиб.

Бектемирова нефизе — жена, 1909 г.р.
Бектемирова Диляра — дочь, 1935 г.р.

Мамбетжанов Хайрулла — гл. семьи, 1915 г.р., чл. ВЛКСМ, бухгалтер, назв. под-
поль ной организации — неизвестно, район действия — 
Джермай-Къачыкъ, казнен в 1941 г. 

Мамбетжанова Сайме — жена, 1921 г.р.

Баталов Ваит — гл. семьи, 1897 г.р., участ. с 1941 г., пехота, рядовой.
Баталова Зейнеб — жена, 1911 г.р.
Баталова Зера — дочь, 1935 г.р.
Баталова Зекие — дочь, 1937 г.р.
Баталова Ремзие — дочь, 1940 г.р.

Селемиев Якуб — гл. семьи, 1908 г.р.
Селемиева аджимелек — жена, 1909 г.р.
Селемиева Дурслиме — дочь, 1934 г.р.
Селемиева назмие — дочь, 1936 г.р.

Муслядинов Селями — гл. семьи, 1881 г.р.
Муслядинова Рефика — жена, 1890 г.р.
Муслядинова Ферузе — дочь, 1932 г.р.
Муслядинова Лебузе — дочь, 1935 г.р.

Булатов аблямит — гл. семьи, 1904 г.р., участ. с 1941 г., пехота, рядовой, 
погиб.

Булатова Фатиме — жена.

тейфук — гл. семьи, 1906 г.р., участ. с 1941 г, пехота, рядовой, 
погиб.

Селиме — жена, 1914 г.р.
Шемшедин  — сын, 1935 г.р.
    ?  — дочь ≈ 1939 г.р. 

Мамбетжанова Вайде — ст. сестра, 1918 г.р.
Мамбетжанова а-гульсум — сестра, 1920 г.р.
Мамбетжанова Мендуха — сестра, 1923 г.р.
Мамбетжанова Ребия — сестра, 1925 г.р.
Мамбетжанов Сервер — брат, 1928 г.р.

Сейтхозиева Джеваире — мать, 
Сейтхозиев Саид — сын, 1937 г.р.

Салиев Бади — гл. семьи, 1893 г.р.
Салиева азизе — жена, 1899 г.р.
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Джаперова Мусемба — 1891 г.р.

Усеинов ибраим — гл. семьи, 1901 г.р.
Усеинова Мелява — жена, 1905 г.р.
Усеинова гульсум — дочь, 1935 г.р.
Усеинова Сурие — дочь, 1937 г.р.

Умеров Бекбав — гл. семьи, 1898 г.р.
Умерова нурлипе — жена, 1905 г.р.
Умерова Мафузе — дочь, 1924 г.р.
Умеров Сулейман — сын, 1928 г.р.
Умеров Юнус — сын, 1930 г.р.
Умерова Лиля — дочь, 1933 г.р.
Умеров Мустафа — сын, 1935 г.р.
Умеров Эвлия — сын, 1937 г.р.

Кадыров Сейтабла — гл. семьи, 1896 г.р.
Кадырова Лятифе — жена, 1907 г.р.
Кадырова — дочь, 1937 г.р.

асан — гл. семьи, 1887 г.р.
анифе — жена, 1907 г.р.
амет — сын, 1926 г.р.
Мемет — сын, 1928 г.р.
Сейдамет — сын, 1937 г.р.
гузиде — дочь, 1930 г.р.
Музине — дочь, 1932 г.р.
Лейля — дочь, 1935 г.р.

Бекиров темир — гл. семьи, 1900 г.р.
Бекирова Фатиме — жена, 1903 г.р.
Бекирова глазие — дочь, 1920 г.р.
Бекиров Риза — сын, 1923 г.р.
Бекирова аварие — дочь, 1925 г.р.
Бекирова Мубира — дочь, 1928 г.р.
Бекирова Эльвира — дочь, 1930 г.р.

абденнанова — мать, район действия подпольной организации Джермай-
Къачыкъ.

абденнанова алиме — дочь, 1916 г.р., секретарь райкома, чл. подпольной орга -
низации в районе Джермай-Къачыкъ, казнена в 1944 г.

Баталов Баттал — гл. семьи, в подпольной орга низации в районе Джермай-
Къачыкъ.

Усеинова Ревиде — мать, чл. подпольной орга низации в районе Джермай-
Къачыкъ. 

абкелямова Мудепире — мать.
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абкелямова Мевизе — дочь, 1922 г.р.
абкелямова Февзие — дочь, 1924 г.р.
абкелямов Ферид — сын, 1927 г.р.
абкелямова Шадие — дочь, 1930 г.р.
абкелямов Халид — сын, 1933 г.р.
абкелямова Ферузе — дочь, 1933 г.р.
абкелямов Сервер — сын, 1937 г.р.

адилова Мензар — мать, 1901 г.р.
адилова Файзе — дочь, 1917 г.р.
адилова Мумне — дочь, 1920 г.р.
адимлова Шефика — дочь, 1923 г.р.
адилов ибет — сын, 1925 г.р.
адилов иззет — сын, 1928 г.р.

Меннанова Мельбек — мать, 1887 г.р.
Меннанов Джеват — сын, 1927 г.р., чл. ВЛКСМ, колхозник, назв. под польной 

организации — неизвестно, в районе Джермай-Къачыкъ, 
казнен в 1944 г.

Меннанов Сифедин — гл. семьи, 1914 г.р., чл. ВЛКСМ, инспектор райОнО, 
назв. подпольной организ. — неизвестно, в районе Джермай-
Къачыкъ, казнен в 1944 г.

Меннанова Зекие — жена, 1918 г.р.
Меннанов Яшар — сын, 1940 г.р.

Мамбетов Ходжай — гл. семьи, 1916 г.р., учитель.
Мамбетова — жена, 1920 г.р.
Мамбетова — дочь 1938 г.р.
Мамбетов — сын, 1941 г.р.

итОг:
Всего в деревне Джермай-Къачыкъ проживало — 238 чел.
Участвовало в войне — 30 чел.
из них офицеров — 1 чел.
погибли на фронтах — 17 чел.
из них инвалиды — 1 чел.
Участники подпольной группы, 
действовавшей в районе д. Джермай-Къачыкък — 10 чел.
из них казнены — 8 чел.
погибли при бомбежке — 12 чел.
Детей до 16 лет — 78 чел.
Стариков старше 55 лет — 8 чел.
От 18 до 50 лет — 47 чел. 
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оПиСь населения дер. уСКуТ Алуштинского р-на
                        Крымской АССР на день высылки 15 мая 1944 года

В описи по дер. Ускут даны сведения по пунктам:
1. Сколько человек в семье.
2. Сколько детей до 16 лет.
3. Сколько в семье стариков более 55 лет.
4. Род занятий до войны.
5. Мобилизован в Советскую армию (Са).
6. погиб, казнен, угнан в германию.
7. Куда выслана семья.

гуту ибраим — в семье — 3 чел., дети — 1, колхозник, мобилизо ван в 1. 
Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд.

гуту Халил — в семье — 7 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, 2. 
колхозник, мобилизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в 
таджикистан.

Бешикчи Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 2, колхозник, высланы в 3. 
наманганскую обл.

Бешикчи али — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 4. 
высланы в Кайраккум.

Бешикчи Вели — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, моби-5. 
лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Бешикчи Осман — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 6. 
Са — 1, погиб — 1, высланы в Ферганскую обл.

гуту Мустафа — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, колхозник, 7. 
погиб, высланы в Самаркандскую обл, имеет награды.

гуту Осман — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 8. 
высланы в ангрен.

Ширитли исмаил — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 9. 
мобилизован в Са — 1, погиб, высланы в Самарканд.

Ширитли ибраим — в семье — 6 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 10. 
высланы в Самарканд.

Ширитли амет — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 11. 
в Самарканд.

илес Халил — в семье — 8 чел., дети — 5 , старше 55 лет — 2, колхозник, 12. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд.

Куркчи Бекир — в семье — 7 чел., дети — 5, колхозник, высланы в 13. 
аккурган.

илес аджи — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 14. 
Самарканд.

Эсат Мумине — в семье — 1 чел., колхозник, высланы в аккурган.15. 
табах амет — в семье — 11 чел., дети — 7, старше 55 лет — 2, колхозник, 16. 

мобилизован в Са — 3 чел., погиб — 1, высланы в Фергану, 
имеет награды.

Даглы Бекир — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 17. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы на Урал, имеет 
награды.

тютюн али — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 18. 
мобилизован в Са — 1, высланы в ангрен.

Барбу ибрам — в семье — 7 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 19. 
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мобилизован Са — 3, погиб — 3, высланы в таджикистан, 
имеет награды.

татар Джепар — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, кол-20. 
хозник, мобилизован Са — 1, высланы ангрен.

тувахлы исмаил — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован Са 21. 
— 1, высланы в Буку.

Сали ибраим — в семье — 9 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, кол хоз-22. 
ник, мобилизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в Буку 
ташкентской обл. 

Узунбаджак Мует — в семье — 7 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 23. 
Са — 1, высланы в Самарканд.

Касич Муждаба — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 24. 
мобилизован в Са — 1, высланы в ангрен, имеет награды.

Касич ибраим — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 25. 
в аккурган.

Касич Музафар — в семье — 5 чел., дети — 4, колхозник, мобилизован в 26. 
Са — 1, погиб — 1, высланы в алмалык.

Барбу али — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 27. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Буку.

Буюк-Барбу а. — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 28. 
высланы в ангрен.

ислям исмаил — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, кол хозник, 29. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Буку.

Бахи амет — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, колхозник, 30. 
мобилизован в Са — 2, высланы в Коканд.

Мевлюд исмаил — в семье — 3 чел., дети — 1, колхозник, мобилизован в 31. 
Са — 1, погиб — 1, высланы в той-тепа ташкентская обл., 
имеет награды.

гуту али — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 32. 
мобилизован в Са — 1, высланы в Буку, инв. ВОВ.

гуту Бекир — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 33. 
Са — 1, высланы в Буку.

гуту аким — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован Са 34. 
— 1, погиб — 1, высланы в Буку.

Куркчи Вели — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 35. 
в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд.

Куркчи Джепар — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 36. 
мобилизован в Са — 1, высланы в таджикистан, имеет 
награды.

Дейна амет I — в семье — 9 чел., дети — 7, старше 55 лет — 1, колхозник, 37. 
мобилизован в Са — 1, высланы в алмалык.

Дейна амет II — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, колхозник, 38. 
мобилизован в Са — 2, погиб — 1, высланы аккурган.

Дейна Хуртум — в семье — 8 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, колхозник, 39. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в алмалык.

Самур али — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 40. 
— 1, погиб — 1, высланы в алмалык.

Бешхадем Умер — в семье — 3 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 41. 
высланы в аккурган.

Бешхадем исмаил — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 42. 
мобилизован в Са — 1, высланы в алмалык.

Дейна Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 43. 
Са — 1, погиб — 1, высланы в Буку.
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абибулла али — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, колхозник, 44. 
мобилизован в Са — 2, погиб — 2, высланы в аккурган.

Батыр талуп — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 45. 
Са — 2, высланы в Буку.

Дуду али — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 46. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Буку.

Куркчи Мует — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 47. 
Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган, имеет награды.

гуту исмаил — в семье — 3 чел., дети — 1, колхозник, мобилизован в Са 48. 
1, угнан в германию, высланы в аккурган.

гуту Бекир II — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, высланы в 49. 
ангрен.

Джурух Мемет — в семье — 4 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, колхозник, 50. 
высланы в Самарканд.

Узунумер ибрам — в семье — 8 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, мобилизован 51. 
в Са — 2, погиб — 1, высланы в аккурган.

Касич Усеин — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 52. 
в аккурган.

Касич ахмеди — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 53. 
Са — 1, погиб — 1, имеет награды, высланы в аккурган.

Джубарич Х. — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 54. 
мобилизован в Са — 2, погиб — 2, высланы в аккурган.

Касич ибраим — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 55. 
мобилизован в Са — 1, высланы в аккурган.

Касич Бекир — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 56. 
Са — 1, высланы в ташкент.

Запарта Бекир — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 57. 
мобилизован в Са — 1, казнен — 1, высланы в Фергану.

Сырджа али — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 58. 
мобилизован в Са — 1, высланы в Беш-арык.

азиз Оджа — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 59. 
мобилизован в Са — 1, высланы в Фергану.

Сахтара Р. — в семье — 9 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, мобилизован 60. 
в Са — 2, погиб — 1, высланы в ангрен.

Сахтара амет — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 61. 
Са — 1, высланы в аккурган, имеет награды.

Бербер ибрам — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 62. 
мобилизован в Са — 1, высланы в ангрен.

Сейдали Халил — в семье — 6 чел., дети — 4, колхозник, мобилизован в 63. 
Са — 1, казнен — 1, высланы в алмалык.

Дулама Яя — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, 64. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Буку.

Муртаза али — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 65. 
Са — 1, высланы в ангрен.

Юнус гульсум — в семье — 1 чел., старше 55 лет — 1, колхозник, высланы 66. 
в алмалык.

таир Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 67. 
мобилизован в Са — 1, высланы в Самарканд.

таир Рамазан — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 68. 
в аккурган.

паралам Хаил — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 69. 
Са — 2, погиб — 1, высланы в Фергану.
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Харабибер анифе — в семье — 4 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, колхозник, 70. 
высланы в аккурган.

паралам ахтем — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 71. 
Са — 1, высланы в Беговат, имеет награды.

Саях Хуртлиша — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, колхозник, 72. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Харахчи Асан — в семье — 5 чел., дети – 3, старше 55 лет — 1, колхозник, 73. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы на Урал.

Бешхадем алие — в семье — 4 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 74. 
Са — 1, высланы в алмалык.

Муртаза ибраим — в семье — 6 чел., дети — 4, колхозник, мобилизован в 75. 
Са — 1, высланы в Буку, имеет награды.

Дулама алие — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 76. 
высланы в Бешарык.

Бирну Халил — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 77. 
высланы в Бешарык.

Фукала Хадыр — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 78. 
мобилизован в Са — 1, высланы в ангрен.

Фукала Джемиль — в семье — 7 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 79. 
мобилизован в Са — 2, высланы в ангрен.

Сарп Халил — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 80. 
мобилизован в Са — 1, высланы в алмалык.

Муртаза аблямит — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 81. 
высланы в Дальверзин.

Куркчи Лятиф — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 1, колхозник, 82. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Дулама алие — в семье — 9 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 83. 
мобилизован в Са — 4, погиб — 2, высланы в Буку.

ибраим Чобан али — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, 84. 
колхозник, мобилизован в Са — 1, высланы Бешарык.

асаба Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 85. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в ангрен.

Халилич Халил — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, 86. 
мобилизован в Са — 1, высланы в ангрен.

Халилич Мемет — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 87. 
высланы в Бешарык.

Бешхадем амет — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, угнан в 88. 
германию — 1, высланы в аккурган.

Дере Бекир — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 89. 
мобилизован в Са — 1, высланы в Буку.

Дере абляким — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 90. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган, 
имеет награды.

ильяс асан — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, колхозник, 91. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Фукала Мемет — в семье — 2 чел., дети — 1, колхозник, мобилизован в 92. 
Са — 1, высланы в Бешарык.

Фукала асан — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 93. 
Са — 1, высланы в Бешарык.

гуту али — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 94. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Кайраккум, 
имеет награды.



153

гуту Мустафа — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, кол-95. 
хозник, мобилизован в Са — 1, высланы в Кайраккум.

гуту Халил Б. — в семье — 7 чел., дети — 5, колхозник, мобилизован в 96. 
Са — 1, высланы в Кайраккум.

Сифля али — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, колхозник, 97. 
мобилизован в Са — 1. погиб — 1, высланы в ташкент.

алджан али — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 98. 
высланы в ташкент.

Батыр асан — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, 99. 
мобилизован в Са — 1, высланы в аккурган.

Батыр Мемет — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 100. 
Са — 1, казнен — 1, высланы в аккурган, чл. ВКпб.

Мурахас К.Умер — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, кол-101. 
хозник, мобилизован в Са — 1, высланы в алмалык.

Мевлюд асан — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, кол-102. 
хозник, мобилизован в Са — 1, высланы в Самарканд.

таки ашир — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 103. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, в Самарканд.

Хапчич Смаил — в семье — 4 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 104. 
Са — 1, высланы в аккурган.

Юсуф аджи — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник.105. 
таиф Джеппар — в семье — 4 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, колхозник, 106. 

высланы в ташкент.
ибадла али — в семье — 6 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 107. 

Са — 3, погиб — 2, высланы в аккурган, имеет награды.
аджи аметуста — в семье — 3 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 108. 

Са — 1, высланы в аккурган.
топал Джемиль — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, колхозник, 109. 

мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
топал Усеин — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 110. 

в Буку.
тамсуви Мустафа — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, кол-111. 

хозник, мобилизован в Са — 1, высланы в аккурган.
патува али — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, колхозник, 112. 

высланы в таджикистан.
аджи Сеттар — в семье — 6 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 113. 

Са — 2, высланы в аккурган.
Мазин Муждаба — в семье — 14 чел., дети — 7, старше 55 лет — 2, колхозник, 114. 

мобилизован в Са — 5, погибли — 2, высланы в аккурган.
Эмин Яя — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, моби-115. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Фергану.
Эмин топал — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 116. 

Са — 1, погиб 1, высланы в Бешарык.
Кафадар аджи — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 117. 

в Фергану.
Кафадар Музафар — в семье — 6 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, колхозник, 118. 

мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы  в Фергану.
Шиих аким — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, высланы в 119. 

Бешарык.
Халилич Халил — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, колхозник, 120. 

мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бешарык.
Харачих асан — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, кол-121. 
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хозник, мобилизован в Са — 1, высланы в Бешарык.
Узун аблямит — в семье — 3 чел., дети — 1, колхозник, мобилизован в 122. 

Са — 1, высланы в Кайраккум.
Узун али — в семье — 5 чел., дети — 3, колхозник, мобилизован в 123. 

Са — 1, высланы в Кайраккум.
Хаведжи Бекир — в семье — 8 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, кол хоз-124. 

ник, мобилизован в Са — 1, высланы в Дальверзин.
аджи амет — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, колхозник, 125. 

мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в ангрен, имеет 
награды, инв.1 гр.

Кафадар ибраим — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мобилизован 126. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

аким Уста аким — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 127. 
высланы в Кайраккум.

Везир Мемет — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 128. 
высланы в Кайраккум.

Сеиджан али — в семье — 5 чел., дети — 3, высланы в Беговат.129. 
аджи Усеин — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, кол-130. 

хозник, мобилизован в Са — 1, высланы в Беговат.
тамурджи — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, кол-131. 

хозник, мобилизован в Са — 1, высланы в Беговат.
Мурахас Бекир — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 132. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Мурахас ибрам — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 133. 

высланы в Буку.
Скандер али — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2, 134. 

высланы в Буку, имеет награды.
Скандер Бекир — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 135. 

в Са — 1, высланы в Буку.
Фатьма ибраим — в семье — 4 чел., дети — 2, высланы в Бешарык.136. 
Седжан Хурхалил — в семье — 4 чел., дети — 2, высланы в Буку, имеет 137. 

награды.
Фатьма Мустафа — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 138. 

высланы в ангрен, имеет награды.
абибула Мемет — в семье — 1, высланы в аккурган.139. 
Хырхара Ягъя — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 140. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Хырхара исл — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 3, высланы 141. 

в аккурган.
Курук Осман — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 142. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Хырхара Лятиф — в семье — 4 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 143. 

высланы в аккурган.
Хырхара али — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 144. 

в Са — 1, в аккурган
Дейна али — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 145. 

— 1, высланы в аккурган.
Фукала Муждаба — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 146. 

в Са — 1, высланы в ангрен.
Хапчич Осман — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 147. 

высланы в ангрен.
Хапчич ибраим — в семье — 2 чел., высланы в ангрен.148. 
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Меджит Уста —149.  в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 
высланы в Буку.

Фукала асан — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 150. 
в Са — 2, высланы в Беговат.

Муса алядин — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 151. 
в Са — 1, погиб, высланы в аккурган.

Муса Самедин — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 152. 
в аккурган.

Чулах Умер — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 153. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

Чулах али — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мо-154. 
билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Чулах Джеббар — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 155. 
в Са — 1, высланы в Самарканд, инвалид.

гуту асан — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 156. 
высланы в Буку.

Харахады Бекир — в семье — 4 чел., дети — 2, высланы в аккурган.157. 
Харахады али — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 158. 

высланы в аккурган.
аджи Бекир — в семье — 6 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 2, погиб 159. 

— 2, высланы в аккурган, имеет награды — медали.
Даглы али — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 160. 

в аккурган.
Даглы Сетар — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 161. 

погиб, высланы в аккурган.
Кучук ибраим — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 162. 

в аккурган.
Джемильуста М. — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2, погиб 163. 

1, высланы в аккурган.
Сырлы Мемет — в семье — 2 чел., дети — 1, высланы на Урал, инвалид 1 164. 

гр.
абдиль Хуртумер — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 165. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
абдиль аким — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, угнан в 166. 

германию, высланы в аккурган.
Касич амет — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 167. 

в Са — 1, высланы в ангрен.
Касич Джеббар — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 168. 

ангрен, имеет награды.
аджи амет Бекир — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 169. 

высланы в ангрен.
Хадыр Джелил — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2, 170. 

погибли — 2, высланы в Фергану.
Мевлюд ибраим — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 171. 

— 1, высланы в ангрен.
аджи Сеттар — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 172. 

высланы в аккурган.
Хырхара Хуртумер — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 173. 

1, высланы в таджикистан.
ибадла Бекир — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 174. 

— 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
Хырхара Усеин — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 175. 

в аккурган.



156

Муртаза Билял — в семье — 5 чел., дети — 3, высланы в аккурган.176. 
Харахады Усеин — в 177. семье — 4 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 

высланы в Самарканд.
Куркчи Джебар — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 2, погиб 178. 

— 1, высланы в Буку.
Дере Музафар — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, казнен — 1, 179. 

инв. 1 гр. 
Дала Меджит — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 180. 

в Са — 1, высланы в Бешарык гЛВКиБ.
Дала Мемет — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 181. 

в Фергану.
Дала али — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 182. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Дала Мамет — в семье — 2 чел. высланы в аккурган.183. 
Динислям амет — в семье — 8 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, мобилизован 184. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Зердали амет — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 185. 

в Са — 1, высланы в Бегават.
Зердали али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 186. 

— 1, высланы в Бегават.
Зердали амет — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 187. 

в Са — 1, погиб, высланы в аккурган, имеет награды.
Зердали Халил — в семье — 6 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, высланы 188. 

в аккурган.
татали Музафар — в семье — 8 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 189. 

в Са — 2, угнан в германию, высланы в аккурган.
Сахтара Джафер — в семье — 1 чел., мобилизован в Са 1, высланы в Бегават, 190. 

имеет награды.
Сахтара Ваит — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 191. 

высланы в Бегават.
Сахтара Заид — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 192. 

высланы в Бегават.
Диноглу Джебар — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 193. 

в Са — 1, высланы в аккурган, имеет награды.
Диноглу Музафар — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 194. 

в аккурган.
Диноглу исмаил — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, угнан 195. 

в германию — 1, высланы в аккурган.
Диноглу ибраим — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы во 196. 

Фрунзе.
Батыкчан Бекир — в семье — 8 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, мобилизован 197. 

в Са — 2, высланы в аккурган.
Канар исмаил — в семье — 8 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, мобилизован 198. 

в Са — 1, высланы в Бешарык.
Канар насрула — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 199. 

высланы в Бешарык.
Шукурджи Бекир — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 200. 

в аккурган.
Шукурджи Джебар — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, 201. 

мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккур ган, 
имеет награды.

Хайберды амет — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 202. 
Дальверзин.
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татарла али — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 203. 
высланы в Бешарык, имеет награды.

Джурук Мемет — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мобилизован 204. 
в Са — 2, высланы в аккурган, имеет награды.

Джурук Халил — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 205. 
высланы в ташкент.

Джурук Бекир — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 206. 
в Са — 1, высланы в ташкент.

Джурук абдула — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в Буку.207. 
Джурук ибрам — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 208. 

высланы в Буку, имеет награды.
Канар Усеин — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 209. 

— 1, высланы в Самарканд.
Хатип Джепар — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 210. 

Самарканд
Хатип Музафар — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, в 211. 

Самарканд.
Фейзула имам — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мобилизован 212. 

в Са — 2, погиб — 1, высланы в пахта, имеет награды.
Куку Мемет — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 213. 

Мирзачуль.
Куку Музафар — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 214. 

высланы в аккурган.
Куку Мустафар — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 215. 

погиб, высланы ангрен.
Куку Камалдин — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 216. 

Мирзачуль.
Сагыр Бекир — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 217. 

Мирзачуль.
Кума исмаил — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 218. 

— 1, высланы в аккурган.
Чакал а. — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2, погиб 219. 

— 1, высланы в аккурган.
Чакал асан — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 220. 

высланы в аккурган.
Чакал али — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 221. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Зебек амет — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 222. 

высланы в ангрен.
Зебек Бекир — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 223. 

высланы в ангрен.
Харачих ибрам — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 224. 

аккурган.
Харачих Халил — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, моби-225. 

лизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в аккурган.
Харачих амет — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 226. 

в аккурган.
Харачих амет У. — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мобилизован 227. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Харачих Халил Б. — в семье — 3 ч228. ел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 

в аккурган.
татар Мамет — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 229. 
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— 1, высланы в аккурган, имеет награды.
Каракаш Бекир — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 230. 

аккурган.
Стамбул Осман — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 231. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Халах абдулла — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, погиб 232. 

— 1, высланы в алмалык.
Халах аким — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 233. 

высланы в ангрен.
Халах Усеин — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 234. 

ангрен.
Джубар Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 235. 

высланы в алмалык.
Харачих Х. — в семье — 4 чел., дети — 2, угнан в германию — 1, 236. 

высланы в аккурган.
Хайхи Мемет — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 237. 

в Са — 2, высланы в Беговат.
Эмин Мустафа — в семье — 4, дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизо ван 238. 

в Са — 1, погибли — 2, высланы в аккурган.
Мамут Мемет — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, погиб 239. 

— 1, высланы в аккурган.
Мамут Велиша — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 240. 

высланы в аккурган.
Дущ Мустафа — в семье — 8 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, мобилизован 241. 

в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
Дущ Джебар — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 242. 

высланы в аккурган.
Дущ асан — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 243. 

высланы в аккурган.
Мисчан амет — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 244. 

в ангрен.
Сырлы асан — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 245. 

в Са — 1, высланы в ангрен.
Уркумет Мустафа — в семье — 7 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 2, 246. 

высланы в аккурган.
Уркумет Хуртумер — в семье — 5 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 247. 

погиб, высланы в аккурган.
Сиври Сеиф — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, угнан 248. 

в германию — 1, высланы в аккурган.
Бахича Халим — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 249. 

аккурган.
гуту Осман — в семье — 2 чел., колхозник, высланы в аккурган.250. 
Сахтара амет — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 251. 

высланы в аккурган.
гуту исмаил — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 252. 

высланы в аккурган.
Дугу али — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 253. 

высланы в аккурган.
Шай Халил — в семье — 4 чел., дети254.  — 2, мобилизован в Са — 1, 

высланы в аккурган.
голова Музафар — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, угнан 255. 

в германию — 1, высланы в аккурган.
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Каракаш Мемет — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2, 256. 
высланы в аккурган.

Мамут Мамет — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мобилизован 257. 
в Са — 2, погиб — 1, высланы в аккур ган, инвалид 1 гр.

Карачих Х.Умер — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 258. 
высланы в аккурган.

Карачих Джемиль — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 259. 
высланы в аккурган.

Сеит Вели — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, в 260. 
аккурган

Сеит Мамет — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 261. 
высланы в Фергану.

Сеит ибрам — в семье — 8  чел., дети — 6, мобилизован в Са — 1, 262. 
высланы в аккурган.

Карамурза М. — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 263. 
высланы в Фергану

туляки Хадыр — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 264. 
в Са — 1, угнан в германию — 1, высланы в аккурган.

Сиври Муждаба — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2, погиб 265. 
— 1, высланы в Самарканд.

Муслядин М. — в семье — 10 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, мобилизован 266. 
в Са — 3, погибли — 2, высланы в Са марканд.

Сырлы али — в семье — 5 чел., дети — 3, высланы в аккурган.267. 
Ширитли ибрам — в семье — 7 чел., дети — 5, высланы в Самарканд.268. 
гуту аким — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 269. 

— 1, высланы в Самарканд.
абдураман Музаф — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 270. 

высланы на Урал.
абсамет Усеин — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 271. 

— 1, высланы в аккурган.
аметуста Музаф — в семье — 8  чел., дети — 6, мобилизован в Са — 1, 272. 

высланы в ангрен.
Мевлют ибрам — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 273. 

— 1, высланы в Самарканд.
Шерфе Муждаба — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мо-274. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд.
Куркчи а. — в семье — 2 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 275. 

— 1, высланы в Бешарык.
Дугу Фахри — в семье — 4 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 276. 

в Са — 1, высланы в Фергану.
Куркчи Мустафа — в семье — 7 чел., старше 55 лет — 3, мобилизован в Са 277. 

— 1, высланы в алмалык.
Хасим ибрам — в семье — 7 чел., мобилизован в Са — 1, угнан в германию 278. 

— 1, высланы в тойтепа таш. обл.
тухлу азиз — в семье — 7 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 279. 

ангрен.
Юрдам Мустафа — в семье — 10 чел., мобилизован в Са — 2, погиб — 1, 280. 

высланы в аккурган.
Билял али — в семье — 3 чел., колхозник, мобилизован в Са — 1, 281. 

высланы в аккурган.
Билял Халил — в с282. емье — 4 чел., колхозник, мобилизован в Са — 1, 

высланы в аккурган, имеет награды, инв.
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асаба аким — в семье — 7 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 283. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

Харачай Мемет — в семье — 4 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 284. 
алмалык.

Харачих али — в семье — 10 чел., колхозник, угнан в германию — 1, 285. 
высланы в аккурган.

Динислям аким — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 286. 
казнен — 1, высланы в аккурган, имеет награды.

Динислям Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 287. 
высланы в Самарканд.

Динислям исмаил — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 288. 
высланы в аккурган.

Дигирменджи и. — в семье — 7 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 289. 
Самарканд.

Кумшу ахсеит — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 290. 
высланы в алмалык.

гургур Мустафа — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 291. 
Буку.

Кумшу Х. — в семье — 3 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 292. 
Беговат.

Фука аджи — в семье — 5 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 293. 
высланы в Самарканд.

гуту Мемет — в семье — 4 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 294. 
Самарканд.

Муртаза али — в семье — 4 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 295. 
высланы в алмалык.

Челеби Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 296. 
— 1, высланы в аккурган.

Челеби гафар — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 297. 
Беговат.

Хатип азис — в семье — 6 чел., колхозник, высланы в Бешарык.298. 
Быйыхчан и. — в семье — 7 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 299. 

Бешарык.
Меметоджа М. — в семье — 4 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 300. 

высланы в аккурган.
Чирез Халил — в семье — 3 чел., дети — 1, колхозник, высланы в 301. 

аккурган.
Чирез али — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 302. 

высланы в аккурган.
Муртаза али — в семье — 8  чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 303. 

аккурган.
Сиври Джебар — в семье — 6 чел., колхозник, высланы на Урал.304. 
гани Х. — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 305. 

высланы на Урал.
гани Фахри — в семье — 7 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 306. 

высланы во Фрунзе.
Балджи Мемет — в семье — 2, колхозник, высланы во Фрунзе.307. 
Балджи Халил — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, угнан в германию 308. 

— 1, высланы в аккурган.
Билял Яя — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 309. 

в Са — 2, погиб — 1, высланы  в Урал.
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тютюнджи адж. — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 310. 
— 1, погиб — 1, высланы в Урал.

Хаталах Халил — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 311. 
казнен — 1, высланы в аккурган.

Кучук али — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 312. 
высланы в Самарканд.

Кумшу исмаил — в семье — 6 чел., дети — 1, старше 55 лет — 3, мобилизован 313. 
в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд.

абтразах а. — в семье — 5 чел., дети — 2, высланы в Фергану.314. 
Хаталах ибрам — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 315. 

— 1, высланы в Фергану.
исат Музаф — в семье — 7 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, высланы 316. 

в ангрен.
ибадула М. — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 317. 

в Са — 1, погиб — 1, Бекабат.
Домбай Умер — в семье — 5, дети — 3, старше 55 лет — 2, моби ли зован 318. 

в Са — 1, высланы в Самарканд.
такич арзы — в семье — 1 чел., старше 55 лет — 1, колхозник, высланы 319. 

в Самарканд.
Мулладжелил М. — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 320. 

высланы в Бешарык.
Балджи и. — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 321. 

в Са — 1, высланы в Бешарык.
Мулладжелил и. — в семье — 4 чел., дети — 2, колхозник, мобилизован в 322. 

Са — 1, высланы в Фергану.
Балджи Музаф — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 323. 

в Са — 1, высланы в Фергану.
Мемет Чабан — в семье — 6 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, моби-324. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Фергану.
Хырхара Мустафа — в семье — 8 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, моби-325. 

лизован в Са — 1, казнен — 1, высланы в Фергану.
Хырхара аким — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 326. 

высланы в Фергану.
Садла амет — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 327. 

— 1, высланы в аккурган, имеет награды.
Вома амет — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 328. 

ангрен.
Вома Бекир — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 1, мобилизован в Са 329. 

— 1, высланы в ангрен.
Чирах ибрам — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мобилизован 330. 

в Са — 1, высланы в Бешарык.
абдуджелил — в семье — 3 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 331. 

Бекабат.
Звота исмаил — в семье — 3 чел., дети — 1. старше 55 лет — 2, высланы 332. 

в ангрен.
Мамут гафур — в семье — 9 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 333. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Чинай исмаил — в семье — 5 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 334. 

— 2, погиб — 1, высланы в Фергану.
Чардакчи Д. — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, моби-335. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в ангрен.
Юрдам асан — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, моби-336. 
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лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Фергану.
Дудак Мутерем — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 337. 

высланы в аккурган.
Чашлы анифе — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 338. 

казнен — 1, в 16 лет расстреляна.
асине ибрам — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мо-339. 

билизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в Бекабат.
Сулейман Музаф — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, высланы 340. 

в Фергану.
Сухту Хадыр — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 341. 

высланы в Фергану.
Джарсу аджи — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 342. 

в Фергану.
Усеин Чобан — в семье — 5 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 343. 

— 2, высланы в ангрен.
гумуар Ромаз — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 344. 

— 1, высланы в аккурган.
аджер али — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 345. 

мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в алмалык, 
имеет медали.

Мулла асан М. — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 346. 
в Са — 1, высланы в алмалык, имеет награды.

Мулла Мустафа — в семье — 9 чел., дети — 6, мобилизован в Са — 2, погиб 347. 
— 1, высланы в Фергану.

Хуртдиде Бекир — в семье — 6 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 2, 348. 
высланы в аккурган.

Хуртдиде асан — в семье — 7 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, моби-349. 
лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

абтразах Дие — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 350. 
— 1, высланы в Бекабат.

Батыр абляз — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 1, мобилизован в Са 351. 
— 2, высланы в Бешарык, имеет награды

Батыр Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 352. 
высланы в ангрен.

Уркумет Халил — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 3, высланы на Урал.353. 
Шабан ибрам — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 354. 

в Самарканд.
Чашлы Х. Умер — в семье — 7 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 355. 

в наманган.
Хадыр ибрам — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, моби-356. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд, имеет 
награды.

Чашлы анифе — в семье — 2 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, высланы 357. 
в Самарканд.

Мазин али — в семье — 8  чел., мобилизован в Са — 2, погиб — 1, 358. 
высланы в Фергану.

Балджи Халил — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 359. 
высланы в аккурган.

Усеиноджа М. — в семье — 8  чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, моби-360. 
лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Отузбир амет — в семье — 7 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, моби-361. 
лизован в Са — 3, погибли — 2, высланы в Бекабат.
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Фука Мемет — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, моби-362. 
лизован в Са — 2, погибли — 2, высланы в Бекабат.

Балабан Бекир — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 363. 
высланы в Бешарык.

Карачай ибрам — в семье — 6 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мо-364. 
билизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в аккурган, имеет 
награды.

Хатип Мемет — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 365. 
в аккурган.

Фейзула Музафар — в семье — 5 чел., колхозник, высланы в пос. пахта.366. 
Чалкоз Хуртумер — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 367. 

высланы в ангрен.
Рамазан амет — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, моби-368. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
Уксус Шейде — в семье — 1 чел., старше 55 лет — 1, высланы в 369. 

Фергану
Каракаш Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мо-370. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Фергану.
Мазин Куртсеит — в семье — 4 чел., колхозник, высланы в Самарканд.371. 
имам Бекир — в семье — 7 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, высланы 372. 

в Бешарык.
имам Эбисуд — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы  в 373. 

Бешарык.
Фуку Мемет — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 374. 

Бешарык.
Зердеве ибрам — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 375. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Кума Сетар — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 376. 

в аккурган.
Сетар Умер — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 377. 

— 1, высланы в таджикистан.
Батыр Джелил — в семье — 9 чел., дети — 6, высланы в таджикистан.378. 
Джип али — в семь 3 чел., старше 55 лет — 3, мобилизован в Са — 1, 379. 

казнен — 1, высланы в аккурган, член ВКп (б).
Кума ибрам — в семье — 8  чел., дети — 4, высланы в Самарканд.380. 
Балабан Умер — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мо-381. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
такич Джелал — в семье — 5 чел., дети — 1, высланы в Фергану.382. 
Джеиб асан — в семье — 6 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 2, погиб 383. 

— 1, высланы в Фергану.
Керим асан — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 384. 

высланы в Фергану.
Молла Мустафа — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 3, высланы в 385. 

таджикистан.
голова Музаф — в семье — 2 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, угнан 386. 

в германию — 1, высланы в пос. пахта.
Хаведжи г. — в семье — 7 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мо би-387. 

лизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в Дальверзин.
Хаведжи Сейфула — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 388. 

Фергану.
голова аджи — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 389. 

Фергану.
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Кара али — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 2, погиб — 1, 390. 
высланы в таджикистан.

Бербер Рустем — в семье — 6 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 391. 
в Са — 1, высланы в пос. пахта.

Харджи а. — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 392. 
в Дальверзин.

Даглы Музаф — в семье — 4 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 393. 
аккурган.

Зердеве Сейфула — в семье — 4 чел., дети — 2,колхозник, высланы в 394. 
Бешарык.

Чашлы Халил — в семье — 7 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, высланы 395. 
в Бешарык.

Умероджа а. — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 396. 
— 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

абсамет али — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 1, мобилизован в Са 397. 
— 2, погиб — 1, высланы в аккурган.

Шукурджи — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 398. 
в СА — 1, погиб – 1, высланы в Ташкент.

Харачих али — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в аккурган.399. 
Харачих Усеин — в семье — 3, дети — 1, мобилизован в Са — 1, высланы 400. 

в аккурган.
аметка Хуртумер — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 401. 

высланы в ангрен.
Харахады али — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1. 402. 

высланы в аккурган.
аметка аким — в семье — 7 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 403. 

высланы в аккурган.
Дудах С. — в семье — 11 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 4, 404. 

погиб – 2, высланы в Ташкент.
Софу Халил — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 405. 

высланы в алмалык.
Халилич али — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 406. 

высланы в Бешарык.
Чирах исмаил — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 407. 

высланы в Янгиюль.
Хурти Хадыр — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мобилизован 408. 

в Са — 1, высланы в алмалык.
Хуртамет М. — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 409. 

высланы в таджикистан.
Умерчих и. — в семье — 7 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, высланы 410. 

в таджикистан.
Умерчих исмаил — в семье — 2, старше 55 лет — 2, высланы в Куйбышев.411. 
Дудах Халил — в семье — 2 чел., высланы в алмалык.412. 
ахчил амет — в семье — 5 чел., высланы в аккурган.413. 
Мурахас Яя — в семье — 9 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 414. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Мурахас Шукур — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 415. 

— 1, высланы в ташкент.
Мурахас Музаф — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 416. 

— 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
ариф абибулла 417. — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, погиб 

— 1, высланы в аккурган, имеет награды.
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Хурти айше — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 1, колхозник, 418. 
мобилизован в Са — 1, высланы в Самарканд.

ариф а. — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, колхозник, высланы 419. 
в Бекабад.

Мурахас али — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, колхозник, 420. 
высланы в Фергану.

тухлу Халил — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 421. 
в Са — 1, высланы в Фергану.

Кокгоз ибрам — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 422. 
в аккурган.

Кокгоз али — в семье — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован в Са — 1, 423. 
погиб — 1, высланы в аккурган.

Фука Умер — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 424. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

Удабаши Сали — в семье — 10 чел., дети — 7, старше 55 лет — 2, 425. 
мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Удабаши исмаил — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 3, мобилизован в Са 426. 
— 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Бербат али — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 427. 
в Са — 1, высланы в таджикистан.

Музгули Сали — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мо би-428. 
лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в алмалык.

Бербат Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 429. 
высланы в таджикистан.

Музгули Бекир — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в аккурган.430. 
Сеттар Музафар — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, высланы 431. 

в аккурган.
Джубар и. — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, мо би лизован в Са 432. 

— 1, погиб — 1, высланы в ангрен.
Черкес Бекир — в семье — 5 чел., мо би лизован в Са — 1, погиб — 1, 433. 

высланы в Бешарык.
Чирах амет — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, высланы 434. 

в аккурган.
Чигирма и. — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 435. 

высланы в Фергану.
Дерман Усеин — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 436. 

высланы в Бешарык.
Шийих ибрам — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 437. 

аккурган.
Муса аким — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 438. 

высланы в аккурган, имеет награды.
Байрам Музаф — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 439. 

высланы в ангрен.
Байрам али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 440. 

высланы в аккурган.
Байрам ибрам — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 441. 

высланы в таджикистан.
Кучук М. — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, высланы 442. 

в Буку.
тухлу Веис — в443.  семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 

высланы в Кайраккум.
тухлу Халил — в семье — 5 чел., 444. высланы в Кайраккум.
Хараусеин а. — в семье — 7 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 445. 
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в Са — 3, погиб — 1, высланы в Бекабат, имеет награды.
Хайтас Х. — в семье — 9 чел., дети — 7, мобилизован в Са — 1, погиб 446. 

— 1, высланы в Бешарык, имеет награды.
Чакал али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 447. 

высланы на Урал.
Зердеве Мемет — в семье — 2 чел., высланы в Янгиюль.448. 
алимчик и. — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 449. 

аккурган.
Сахтара М. — в семье — 4 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 2, 450. 

высланы в аккурган.
Сахтара Мустафа — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 451. 

в аккурган.
аджи Усеин — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 452. 

аккурган.
Хайхи али — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 1, мобилизован в Са 453. 

— 1, высланы в аккурган.
Мазин Мустафа — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 454. 

аккурган.
ташар асан — в семье — 7 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 455. 

в Са — 2, погиб — 1, высланы в аккур ган, имеет награды.
Бешикчи и. — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мобилизован 456. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
арифчубан али — в семье — 5 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 457. 

в Фергану.
Кучук Музафар — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мобилизован 458. 

в Са — 1, высланы в Кайраккум.
Кучук ибрам — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 459. 

в Са — 1, высланы в Кайраккум.
Хамата Мемет — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1. высланы в 460. 

Бешарык.
Хамата ибрам — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 461. 

в Са — 1, высланы в Бешарык, имеет награды, инвалид.
Харамурза Х. — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в Фергану.462. 
Харамурза Мустаф — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в аккурган.463. 
Харамурза ибрам — в семье — 1, мобилизован в Са — 1, высланы в 464. 

аккурган.
гзахи ибрам — в семье — 1, мобилизован в Са — 1, высланы в 465. 

аккурган.
Бахи али — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 466. 

погиб, высланы в аккурган.
Мазин Бекир — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, моби-467. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд.
ариф асан — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, 468. 

мобилизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самар канд, 
имеет награды.

Чытырман Муса — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 469. 
— 1, высланы в аккурган.

Рамазан али — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 470. 
адижан.

Кара Мурза — в семье — 2 чел., мобилизо471. ван в Са — 1, высланы в 
Самарканд.

Кара Куртумер — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 472. 
в Самарканд.
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Курош Х. — в семье — 7 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 473. 
в Са — 2, высланы в аккурган.

Хамата асан — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 474. 
— 1, высланы в аккурган.

Курош исмаил — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в 475. 
Са — 2, погиб — 1, угнан в германию — 1, высланы в 
Фергану.

Кокгоз Джебар — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 8, высланы 476. 
в аккурган.

Кокгоз али — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в аккурган.477. 
Кокгоз Бекир — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 478. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Узун Умер У. — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 479. 

в аккурган.
тучар ибрам — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 480. 

высланы в Бешарык.
тучар исмаил — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 481. 

высланы в Бешарык.
Кашка Музаф — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 482. 

высланы в алмалык, имеет награды.
Куркчи М. — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 483. 

высланы в алмалык.
Кашка Муит — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 484. 

Самарканд.
Кумшу Бекир — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 485. 

в Бекабат.
Умероджа У. — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 486. 

в аккурган.
Кумшу Усеин — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 487. 

— 2, высланы в алмалык.
Кумшу Сеит — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2, погиб 488. 

— 1, высланы в Чиназ.
пучар Мемет — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, погиб 489. 

— 1, высланы в аккурган, имеет награды.
пучар Шейде — в семье — 3 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, высланы 490. 

в аккурган.
пучар исмаил — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 491. 

в аккурган.
асануста М. — в семье — 2 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, высланы 492. 

в аккурган.
Кашка Шабан — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, моби-493. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
Дудах Д. — в семье — 2 чел., старше 55 лет —1, мобилизован в Са 494. 

— 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
Муса али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 495. 

— 1, высланы в аккурган.
Муса аким — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 496. 

высланы в аккурган.
ибадла али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 497. 

— 1, высланы в аккурган.
ибадла аким — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 498. 

высланы в аккурган.
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ибадла Мемет — в семье — 4, дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 499. 
в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

ибадла Хадыр — в семье — 2, старше 55 лет — 2, высланы в Бекабад.500. 
Одабаши и. — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 501. 

высланы в аккурган.
Чакир Мустафа — в семье — 7 чел., дети — 4, погиб — 1, высланы в 502. 

аккурган.
Юсуф Усеин — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 503. 

— 1, высланы в Бекабад.
Юсуф асан — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, погиб 504. 

— 1, высланы в Фергану.
памухчи ибрам — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 505. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Скандель Эсма — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 506. 

— 1, высланы в Самарканд.
Хамата Бекир — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 507. 

— 1, погиб — 1, высланы в Бекабад.
Халилич ибрам — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 508. 

аккурган.
Дерман Халил — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 4, мобилизован 509. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Чигиртма и. — в семье — 4 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 510. 

высланы в Самарканд.
Чулах и. — в семье — 7 чел., дети — 5, высланы в аккурган.511. 
аджи Селим — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 512. 

аккурган.
аджи Халил — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, моби-513. 

лизован в Са — 1, казнен — 1, высланы в аккурган.
Кимикчик Яя — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, моби-514. 

лизован в Са — 1, погид — 1, высланы в аккурган.
Дангич Умер — в семье — 4 чел., дети — 2, высланы в аккурган.515. 
Хайтас исмаил — в семье — 1 чел., моби лизован в Са — 1, высланы в 516. 

аккурган.
Дангич Мемет — в семье — 2, старше 55 лет — 2, высланы в аккурган.517. 
Мамут Халил — в семье — 6 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, моби-518. 

лизован в Са — 1, высланы в аккурган.
Мамут анифе — в семье — 4 чел., дети — 2, угнан в германию, высланы 519. 

в аккурган.
Мамут Керим — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 520. 

в аккурган.
Мамут Шабан — в семье — 1 чел., высланы в Кайраккум.521. 
Рамазан М. — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в аккурган.522. 
Кутана Мемет — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, моби-523. 

лизован в Са — 1, высланы в аккурган.
Дерман али — в семье — 4 чел., дети — 2. старше 55 лет — 2, моби-524. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в алмалык.
Чургур исмаил — в семье — 5 чел., дети — 3, моби лизован в Са — 1, 525. 

высланы в аккурган.
Чигиртма М. — в семье — 6 чел., дети — 4, высланы в аккурган.526. 
Рутун ибраим — в семье — 5 чел., дети — 3, высланы в аккурган.527. 
Онбаши асан — в семье — 5 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 528. 

в аккурган.
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Мангуш Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 529. 
— 1, высланы в Бука.

Халах али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 530. 
высланы в Бука.

Сахтара али — в семье — 6 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, моби-531. 
лизован в Са — 2, погибли — 2, высланы в Самарканд, 
имеет награды.

Эсир Яя — в семье — 2, старше 55 лет — 2, высланы в алмалык.532. 
Мурахас Усеин — в семье — 7 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 2, 533. 

высланы в Бука.
Мурахас Мустафа — высланы в алмалык.534. 
Бешхадем М. — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1. 535. 

высланы в Бука.
Хайтаз Умер — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 536. 

в Бука.
Хайтаз али — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в Бука.537. 
авуш амет — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 538. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
табах исмаил — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 539. 

Самарканд.
Курача али — в семье — 4 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мо-540. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган, имеет 
награды.

Бай Усман — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 541. 
в аккурган.

Фейзула и. — в семье — 5 чел., дети — 3, мо билизован в Са — 1, 542. 
высланы в аккурган.

Фейзула Усеин — в семье — 5 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 543. 
в аккурган.

Фейзула Фейзула — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 544. 
высланы в аккурган.

Бешикчи али — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 545. 
высланы в аккурган.

табах Сулейман — в семье — 6 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 546. 
в Са — 2, высланы в аккурган.

абдиль Халил — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 547. 
высланы в аккурган.

Харабаджах а. — в семье — 2, старше 55 лет — 2, высланы в аккурган.548. 
Чандыр ибрам — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 549. 

— 2, погибли — 2, высланы в аккурган.
аметчик  али, — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 550. 

в аккурган.
турк ибраим — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 551. 

Бекабат.
Хуртамет ибрам — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 552. 

высланы в аккурган.
Чандир и. — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 553. 

в аккурган.
Джурук Музаф — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 554. 

высланы в аккурган.
Мурат али — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 555. 

— 1, высланы в Бука, имеет награды.
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Шай Хадыр — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 556. 
— 1, высланы в Бука, имеет награды.

авуш Хуртамет — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 557. 
высланы в аккурган.

Чандир али — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 558. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

Харабибер М. — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, угнан 559. 
в германию — 1, высланы в Самарканд.

Харабибер Хуртумер — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, 560. 
мобилизован в Са — 1, высланы в Самарканд, имеет 
награды.

аджи Фахри — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 561. 
высланы в Самарканд.

аджи амет — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 562. 
Самарканд.

амет Бекир — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 563. 
в алмалык.

ибраим исмаил — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 564. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

ибраим Халил — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, Бекабат.565. 
ибраим Усеин — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 566. 

— 1, высланы в Янгиюль.
тикиджи Халил — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 567. 

аккурган.
Хаталах Мамут — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 568. 

— 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
тикиджи асан — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 569. 

— 1, погиб — 1, Бекабат.
Хурти Рефиде — в семье — 5 чел., дети — 4, высланы в Бекабат.570. 
Чинарджи и. — в семье — 8 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, мобилизован 571. 

в Са — 1, погиб — 1, высланы в алма лык, имеет награды.
тамурджи Х. — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 572. 

алмалык.
Садла Усеин — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 573. 

— 1, высланы в аккурган, имеет награды.
Садла ибрам — в семье — 4 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 574. 

аккурган.
Садла Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 575. 

в Са — 2, высланы в аккурган.
Садла Умер — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 576. 

высланы в аккурган.
Дандрук Халил — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 577. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
таки Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 578. 

в Са — 1, высланы в Самарканд.
Чандир абдула — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 579. 

в Бекабат.
Бахарна М. — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 580. 

высланы в Булунгур.
Кара Музафар — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 581. 

в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккур ган, имеет награды.
аметчик М. — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, моби-582. 
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лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
ашир ибрам — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 583. 

высланы в Бекабат.
тютюн Басыр — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, моби-584. 

лизован в Са — 1, казнен — 1, высланы в Бекабат.
Чалбаш али — в семье — 3 чел., дети — 2, высланы в Самарканд.585. 
Чалбаш асан — в семье — 7 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 2, 586. 

высланы в аккурган.
Фейзула М. — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 587. 

высланы в аккурган.
амет али — в семье — 5 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 588. 

в аккурган.
ислям Чабан — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 589. 

Бекабат.
Чашлы Музаф — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 590. 

— 1, высланы в Фергану.
Люман али — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, мобилизован 591. 

в Са — 1, высланы в Бекабат.
Люман Халил — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 592. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Дандрук Музаф — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 593. 

высланы в аккурган.
Даранат Халил — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 594. 

— 1, высланы в Бекабат.
тухлу али — в семье — 10 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, 595. 

мобилизован в Са — 4, погиб — 1, высланы в пос. ангрен.
Чандир Мует — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, высланы 596. 

в пос. пахта.
Халах Сейфула — в семье — 5 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 597. 

высланы в аккурган.
Халах Мемет — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мо-598. 

билизован в Са — 1, погиб, высланы в Бекабат, имеет 
награды.

Халах Джелил — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 599. 
в ташкент.

Халах Бекир — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 600. 
ташкент.

Сарыбилял Б. — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 601. 
высланы в Самарканд.

Кара али — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 602. 
таджикистан.

Кара Мустафа — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мо-603. 
билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат.

Яя Шабан — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 604. 
в Самарканд.

Даглы Усеин — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 605. 
высланы в пахта.

Джубарич асан — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, казнен — 1, 606. 
высланы в Самарканд.

гани Лятиф — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 607. 
в Са — 1, высланы в Бекабат.

Сумалах Халил — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, 608. 
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мобилизован в Са — 2, погибли — 2, высланы в Бешарык, 
имеет награды.

Бешхадем а. — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, мобилизован 609. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

Бешхадем Фахри — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 610. 
в Са — 1, высланы в аккурган.

Курача Умер — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 611. 
в Бекабад.

Кожа асан — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 612. 
— 1, высланы в Бекабад.

Кожа Бекир — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 613. 
в Самарканд.

Дигирменджи — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, угнан 614. 
в германию — 1, высланы в Бекабат.

Вома ибрам — в семье — 8 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мо-615. 
билизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в Бекабат.

Халил гани — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 616. 
в Бекабат.

Курача Бекир — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мо-617. 
билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат.

Дигирменджи — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, мобилизован 618. 
в Са — 1, высланы в Бекабат.

Халах Усеин — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 619. 
высланы в ташкент.

Долама гани — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 620. 
в аккурган.

Кокчубан али — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 621. 
Бекабат.

Кокчубан Умер — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в аккурган, 622. 
имеет награды.

Кокчубан Осман — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 623. 
высланы в аккурган.

исмаил У. — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 624. 
— 1, высланы в Бешарык.

абдуразах М. — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 625. 
высланы в Бекабат.

Шерфе Усеин — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 626. 
высланы в Бекабат.

Шерфе Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 3, высланы в Бекабат.627. 
Дигирменджи Б. — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 628. 

Бекабат.
Дигирменджи Исмаил – в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в СА — 1, 629. 

угнан в германию — 1, Бекабат.
Кокгоз исмаил — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мобилизован 630. 

в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккур ган, имеет награды.
Умер Оджа а. — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 631. 

в Бекабат.
Курача анифе — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 1, высланы в 632. 

Бекабат.
Мурат Смаил — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, высланы 633. 

в Бекабат.
Мурат али — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизов634. ан в Са — 1, 

высланы в Бука.
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Хазах амет — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 635. 
Бекабат.

Лестер Мемет — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 636. 
— 1, высланы в Бекабат, имеет награды.

ибадла амет — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, погиб 637. 
— 1, высланы в Бекабат, имеет награды.

ибадла Мамет — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, погиб 638. 
— 1, высланы в Бекабат, имеет награды.

Хайтаз ибрам — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 639. 
в аккурган.

Янмышбаш а. — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 640. 
Бекабат.

Янмышбаш М. — в семье — 8 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 2, погиб 641. 
— 1, высланы в Бекабат, имеет награды.

Янмышбаш али — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 642. 
Бекабат.

ибадла асан — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 643. 
— 1, высланы в Бекабат.

ибраим али — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 644. 
высланы в Бекабат.

Бекирка С. — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 645. 
казнен — 1, высланы в ангрен.

тюляки Усеин — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 646. 
— 1, погиб — 1, высланы в Бекабат.

абдиль Мамет — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб, высланы 647. 
в Бекабат, имеет награды.

Карамурза Ф. — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 648. 
высланы в аккурган.

Умерка абдул — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 649. 
высланы в Бука.

Умерка Хадыр — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 650. 
высланы в аккурган, имеет награды.

Байрам али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 651. 
высланы в аккурган, имеет награды.

Лестер Хуртумер — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 652. 
высланы в аккурган.

абсамет Музаф — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 653. 
в аккурган.

Кутана асан — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 654. 
высланы в Кайраккум, имеет награды.

Харахады Б. — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, высланы 655. 
в аккурган.

Харахады Умер — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 656. 
в аккурган.

Кокса Усеин — в семье — 1 чел., дети — 1, старше 55 лет — 1, высланы 657. 
в аккурган.

Халилич Музафар — в семье — 8 чел., дети — 6, мобилизован в Са — 1, 658. 
высланы в аккурган.

Мурзах амет — в семье — 7 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 659. 
высланы в Самарканд.

Сарыбилял али — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, угнан 660. 
в германию — 1, высланы в Самарканд.
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Сарыбилял Билял — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 661. 
Самарканд, имеет награды

Кара Мустафа — в семье — 3 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, высланы 662. 
в Бекабат.

Кара Билял — в семье — 5 чел., дети — 4, высланы в Бекабат.663. 
Кара Сали — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 664. 

высланы в аккурган.
Кара Хуртумер — в семье — 8 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 665. 

в Са — 2, высланы в Бекабат.
Кара исмаил — в семье — 8 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, мобилизован 666. 

в Са — 1, высланы в Бука.
Кара асан — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 667. 

высланы в Бекабат.
Кара али — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 668. 

Бука.
Кара Мустафа — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 669. 

высланы в Бука.
Чулах Билял — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, погиб — 670. 

1, высланы в Бекабат.
Чулах Усеин — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, мобилизован 671. 

в Са — 1, высланы в Самарканд.
Одабаши и. — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 672. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Халилич Сали — в семье — 2 чел., старше 55 лет — 2, высланы в 673. 

Бешарык.
Халилич Муслядин — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 674. 

высланы в Бешарык.
Халилич Музафар — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 675. 

высланы в аккурган.
Батыр ибрам — в семье — 6 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 676. 

в Бекабат.
Батыр Мустафа — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 677. 

высланы в аккурган.
Батыр Джафер — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 678. 

высланы в аккурган.
пучар Музафар — в семье — 8 чел., дети — 6, мобилизован в Са — 1, погиб 679. 

— 1, высланы в аккурган, имеет награды.
пучар Умер — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, моби-680. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Самарканд.
Хадыр амет — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, мо-681. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат, имеет 
награды.

Хурти Умер — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 682. 
— 1, высланы в ангрен, имеет награды.

Осман аблям — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 683. 
высланы в Бекабат.

туляки ибрам — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 684. 
Бекабат.

Джала Мустафа — в семье — 9 чел., дети — 7, старше 55 лет — 1, мо-685. 
билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат.

Сырлы амет —686.  в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 
казнен — 1, высланы в аккурган.



175

ибадла асан 687. — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, погиб 
— 1, высланы в Бука.

типпа али — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, погиб 688. 
— 1, высланы в Бекабат.

туляки Умер — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 689. 
высланы в аккурган.

Хатип аблямит — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 690. 
— 1, высланы в аккурган, имеет награды.

Кара Усеин — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 691. 
аккурган.

Хама Халил — в семье 7 чел., дети — 6, высланы в Бекабат.692. 
Узунумер Р. — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 693. 

аккурган.
Мурахас идрис — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 694. 

высланы в аккурган.
Кулю али — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 695. 

Бекабат.
Кулю Ягъя — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 696. 

высланы в аккурган.
Мурахас Мустафа — в семье — 7 чел., дети — 4, старшее 55 лет — 1, 697. 

мобилизован в Са — 1, высланы в Фергану.
Чакир асан — в семье — 8 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, мобилизован 698. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Хурти Мемет — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 699. 

высланы в пахта.
Курош Мемет — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 700. 

высланы в аккурган.
Сиври Бекир — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 701. 

высланы в алмалык.
Сиври аким — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 702. 

Бешарык.
арап Бекир — в семье — 8 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, моби-703. 

лизован в Са — 1, высланы в аккурган, имеет награды.
арап Халил — в семье — 6 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, мобилизован 704. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
арап Умер — в семье — 8  чел., дети — 6, старше 55 лет — 2, высланы 705. 

в аккурган.
Барбу Усеин — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 706. 

высланы в Бешарык.
Чардах Бекир — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 707. 

высланы в аккурган.
Муртаза Умер — в семье — 10 чел., дети — 8, старше 55 лет — 1, казнен 708. 

— 1, высланы в аккурган, чл. ВКп (б).
Чардах Сеттар — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 709. 

высланы в аккурган.
Билял ибрам — в семье — 8 чел., дети — 6, мобилизован в Са — 1, 710. 

высланы в аккурган.
Чинай Умер — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 711. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Чинай Умер — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 712. 

аккурган.
Керим амет — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, 713. 



176

мобилизован в Са — 2, погибли — 2, высланы в Бекабат, 
имеет награды.

Дерман ибрам — в семье — 6 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 714. 
в аккурган.

Дерман Халил — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 715. 
аккурган.

Дерман Хадыр — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 716. 
аккурган.

Кашка Мустафа — в семье — 2 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 717. 
высланы в аккурган.

Вома али — в семье — 4 чел., дети — 1, высланы в ташкент.718. 
татали али — в семье — 3 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, высланы 719. 

в ташкент.
татали Умер — в семье — 6 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, высланы 720. 

в аккурган.
татали Махсуд — в семье — 7 чел., дети — 1, старше 55 лет — 2, мобилизован 721. 

в Са — 1, угнан в германию — 1, высланы в Самарканд.
типпа Дж. — в семье — 3 чел., дети — 7, мобилизован в Са — 1, 722. 

высланы в ангрен.
Керим асан — в семье — 9 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 723. 

— 1, высланы в аккурган, имеет награды.
Джырых исмаил — в семье — 5 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 724. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Джелял Умер — в семье — 6 чел., дети — 7, мобилизован в Са — 1, погиб 725. 

— 1, высланы в аккурган.
Муртаза М. — в семье — 9 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мобилизован 726. 

в Са — 1, угнан в германию — 1, высланы в аккурган.
Хурти исмаил — в семье — 6 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, погиб 727. 

— 1, высланы в аккурган.
Хурти Бекир — в семье — 4 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мо-728. 

билизован в Са — 2, погиб — 1, высланы в аккурган.
Джелил — в семье — 8 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 729. 

в Са — 2, высланы в аккурган.
Кокгоз Халил — в семье — 5 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мобилизован 730. 

в Са — 1, высланы в Бешарык.
Миник абусут — в семье — 6 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, погиб 731. 

— 1, высланы в Бекабат.
Чырах Музафар — в семье — 3 чел., дети — 1 старше 55 лет — 1, мо-732. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
Харт асан — в семье — 3 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, погиб 733. 

— 1, высланы в ташкент.
Хайберди али — в семье — 7 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 734. 

высланы в Бука.
Хайберди Бекир — в семье — 4 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 735. 

высланы в ангрен, имеет награды.
Дулама Мустафа — в семье — 6 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 736. 

высланы в Бекабат.
Дулама али — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, высланы 737. 

в аккурган.
асаба Мустафа — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мобилизован 738. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Чинай ибрам — в семье — 4 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мо-739. 
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билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган, имеет 
награды.

Дудах Умер — в семье — 7 чел., старше 55 лет — 1, высланы в ангрен.740. 
ибадла исмаил — в семье — 4 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, высланы 741. 

в Бекабат.
Муслядин Халил  — в семье — 2 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 742. 

— 1, высланы в Бука.
Дерменджи — в семье — 6 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 743. 

высланы в Самарканд, имеет награды.
инсаф Вели — в семье — 5 чел., дети — 4, старше 55 лет — 1, мо-744. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат.
голова Мустаф — в семье 8 чел., дети — 5, старше 55 лет — 2, мо билизован 745. 

в Са — 1, высланы в пскент.
Рамазан Умер — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 1, мобилизован 746. 

в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат, имеет награды.
абдуджелил — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 747. 

высланы в Самарканд.
абдуджелил али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 748. 

высланы в Самарканд.
абдуджелил аким — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 749. 

в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат, имеет награды.
Керим Муит — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, угнан 750. 

в германию — 1, высланы в алмалык.
Саледин Усеин — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 751. 

высланы в ангрен.
аметчик Мемет — в семье — 8  чел., дети — 6, мобилизован в Са — 1, 752. 

высланы в аккурган.
тухлу Бекир — в семье — 9 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мо би-753. 

лизован в Са — 3, погиб — 1, высланы в таджикистан.
Яклышташ и. — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 754. 

высланы в аккурган.
Яклышташ Умер — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 755. 

высланы в аккурган.
Канакар Осман — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 756. 

высланы в Бекабат.
Халах Хуртумер — в семье — 6 чел., дети — 5, высланы в Бекабат, имеет 757. 

награды.
Чакал али — в семье — 5 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, высланы 758. 

в Бекабат.
Чырах али — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 1, мобилизован в Са 759. 

— 1, высланы в Бекабат, имеет награды.
Чырах Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 2, погиб 760. 

— 1, высланы в аккурган.
Кутурла Б. — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 761. 

Бука.
Кутурла Джебар — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, погиб 762. 

— 1, высланы в аккурган.
Мулла Усеин — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мо-763. 

билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.
Узунбаджах — в семье — 8 чел., дети — 6, мобилизован в Са — 1, 764. 

высланы в Бекабат.
Кашка ибрам — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 765. 

высланы в Бекабат.
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Касич Бекир — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 766. 
высланы в аккурган.

Хадыр ибрам — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 2, мо-767. 
билизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в аккурган.

Хадыр Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, высланы в аккурган.768. 
Дани Хуртумер — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 769. 

высланы в аккурган.
Дани исмаил — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, угнан 770. 

в германию — 1, высланы в Самарканд.
Хырхара ибрам — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 771. 

казнен — 1, высланы в Самарканд.
Бербат ибрам — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 772. 

высланы в аккурган.
аметчик ибрам — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 773. 

высланы в Самарканд.
аметчик Эбусут — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 774. 

Самарканд.
Халах аким — в семье — 5 чел., дети — 4, высланы в аккурган.775. 
Одабаши али — в семье — 8 чел., дети — 6, старше 55 лет — 2, мобилизован 776. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Узунумер али — в семье — 7 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, мобилизован 777. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Одабаши Бекир — в семье — 6 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 2,  778. 

угнан в германию — 1, высланы в аккурган.
Одабаши Мемет — в семье — 7 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 2, 779. 

погибли — 2, угнан в германию — 1, высланы в аккурган.
Куркчи Усеин — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 780. 

высланы в аккурган.
Балджи Бекир — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 781. 

высланы в Фергана.
Балджи Фахри I — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 782. 

высланы в аккурган.
Куркчи али — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 783. 

высланы в аккурган.
Балджи Фахри II — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 784. 

высланы в аккурган.
Мазин Музаф — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 785. 

казнен — 1, высланы в аккурган.
Фукала Мустаф — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 786. 

казнен — 1, высланы в Бекабат.
Фукала али — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 787. 

высланы в Бекабат.
Умероджа али — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 788. 

высланы в аккурган.
Хуртамет Х. — в семье — 7 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, высланы 789. 

в аккурган.
Джелял Мемет — в семье — 5 чел., дети — 3, старше 55 лет — 2, высланы 790. 

в аккурган.
Джелял Умер — в семье — 3 чел., дети — 2, высланы в аккурган.791. 
Сарыбилял Мустаф  — в семье — 2 чел., высланы в аккурган.792. 
Сарыбилял исмаил — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 793. 

высланы в аккурган.
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Хадыр Мустафа — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, погиб 794. 
— 1, высланы в Самарканд.

амет Мустафа — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, 795. 
высланы в алмалык.

Харабажах М. — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 796. 
казнен – 1, высланы в Аккурган.

Хара асан — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 797. 
высланы в аккурган.

гулизар Мефа — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 798. 
высланы в аккурган.

Кокчобан амет — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 799. 
аккурган.

Физля амет — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 800. 
Бекабат.

Канахар Умер — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, 801. 
высланы в Бекабат.

Хамата Усеин — в семье — 3 чел., дети — 1, высланы в Самарканд.802. 
Бахи ибраим — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 803. 

Бешарык.
Куркчи Музафар — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 804. 

аккурган.
Одабаши ибрам — в семье — 1 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 805. 

аккурган.
Хуртдеде Мамет — в семье — 7 чел., дети — 5, мобилизован в Са — 1, 806. 

высланы в аккурган.
Харачих Халил — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, высланы в 807. 

аккурган.
Харачих Мерзие — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, мобилизован 808. 

в Са — 1, высланы в аккурган.
Эмин Музафар — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 809. 

высланы в Бекабат.
Мустафаев Фаз. — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, 810. 

высланы в аккурган.
Куркчи ибрам — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 811. 

— 2, погибли — 2, высланы в Фергану.
Куркчи Джеббар — в семье — 4 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 812. 

— 1, высланы в Фергану.
Фукала Мамет — в семье — 2 чел., мобилизован в Са — 1, погиб — 1, 813. 

высланы в алмалык.
Куркчи Мустафа Б. — в семье — 5 чел., дети — 3, мобилизован в Са — 1, 814. 

погиб — 1, высланы в аккурган.
Катурла асан — в семье — 4 чел., дети — 2, старше 55 лет — 1, моби-815. 

лизован в Са — 1. погиб — 1, высланы в Бекабат.
Оксюз Бекир — в семье — 9 чел., дети — 6, старше 55 лет — 1, мобилизован 816. 

в Са — 1, высланы в Бекабат.
Хырхара ильяс — в семье — 1, угнан в германию — 1, высланы в Бекабат.817. 
Батыр Джеббар — в семье — 2 чел., угнан в германию — 1, высланы в 818. 

Бука.
Джелял Хадыр — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован в Са — 1, угнан 819. 

в германию — 1, высланы в Бешарык.
тухлу асан — в семье — 4 чел., дети — 2, угнан в германию — 1, 820. 

высланы в аккурган.
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ибадла исат — в семье — 2 чел., угнан в германию — 1, высланы в 821. 
аккурган.

Билял аблямит — угнан в германию — 1, высланы в аккурган.822. 
Селим асан — угнан в германию — 1, высланы в аккурган.823. 
Харахаш Эреджеп — в семье — 8 чел., дети — 4, старше 55 лет — 2, моби-824. 

лизован в Са — 2, погибли — 2, высланы в аккурган.
Харахаш Усеин — в семье — 5 чел., дети — 3, угнан в германию — 1, 825. 

высланы в ангрен.
Мамут Бекир — в угнан в германию, высланы в ангрен.826. 
Кумшу исмаил — в семье — 7 чел., дети — 5, старше 55 лет — 1, моби-827. 

лизован в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат.
Кушлу Бекир — в угнан в германию — 1, высланы в Бекабат.828. 
паралам Фахри — в семье — 2 чел., казнен — 1, высланы в Фергану.829. 
Хадыр Мустаф — в семье — 7 чел., дети — 5, казнен — 1, высланы в 830. 

Самарканд.
Сырлы али — в семье — 6 чел., дети — 4, казнен — 1, высланы в 831. 

ангрен.
Хуртдеде Эюп — в семье — 5 чел., дети — 3, казнен — 1, высланы в 832. 

ангрен.
Чандир Джебар — в семье — 4 чел., дети — 2, казнен — 1, высланы в 833. 

ангрен.
Дейна ибрам — в семье — 4 чел., дети — 2, казнен — 1, высланы в 834. 

аккурган.
Кумшу ахсеит — в семье — 5 чел., дети — 3, казнен — 1, высланы в 835. 

Бекабат.
Кумшу Куртсеит — в семье — 7 чел., дети — 5, казнен — 1, высланы в 836. 

пахта.
Шукурджи Дж. — в семье — 4 чел., дети — 2, казнен — 1, высланы в 837. 

аккурган.
Халах абдулла — в семье — 4 чел., дети — 2, мобилизован в Са — 1, погиб 838. 

— 1, высланы в Самарканд.
Сеттар Музаф — в семье — 3 чел., старше 55 лет — 2, мобилизован в Са 839. 

— 1, погиб — 1, был удостоен героя Сов. Союза.
Юсуф Усеин — в семье — 6 чел., дети — 4, мобилизован в Са — 1, погиб 840. 

— 1, высланы в Бекабат.
Юсуф асан — в семье — 3 чел., дети — 1, мобилизован 841. 

в Са — 1, погиб — 1, высланы в Бекабат. 

Общее количество населения — 3876 чел. 100%
В т.ч. дети — до 16 лет — 1758 чел. 45,4 %
 Старше 55 лет — 681 чел. 16,6 % 
Мобилизовано в армию — 717 чел., 18,5 %
погибли на войне — 258 чел., 6,36 %
Казнены — 29 чел 0,75 %  
Угнаны в германию — 34 чел. 0,88  %
награждены — 82 чел. 2,11 %
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оПиСь  
населения деревни бАгА балаклавского р-на

                         до начала отечественной войны 1941—1945 гг.

¹ Фамилия
имя
отчество

К-во
душ

В том числе ар-
мия

по-
гибДо 

16 лет
больн. старше

55 л.
умерли высл. уг-

нан

1. Бекир Зедин 4 – 2 2
2. ибраим Курбедин 5 2 2 2
3. Муса Мустафа 5 2 — 1
4. Юсуф Сулейман 5 3 3 1
5. Халиль Заредин 2 2 1 2 2
6. Якуб Джелял 4 2 3 1 1
7. Сабирье аппас 3 — 1 1 1
8. абдураман Сади 7 2 1 3 2
9. ахтем Курбедин 7 3 3 1
10. Курбедин Бекир 2 — 2 —
11. аким Бекир 5 3 — 1 1
12. Салядин С.газы 3 — 2 2 —
13. С.Мемет Заит 5 1 2 2 2 2
14. Халиль Умер 7 3 5 2 1
15. С.Ваап Умер 2 – 1 1
16. Муса Хайредин 4 2 2 1
17. исмаил 

Джемалед 8 4 2 1

18. Рустем ибраим 5 1 1 1
19. Эмиров неджип 8 4 2 1
20. Бекир Курбедин 2 – 2 – 1 1
21. Эюп Меджит 7 3 1 2 1
22. Юсуф Джелял 4 2 1 — — —
23. С. Халиль Зедин 4 – 1 1 —
24. Ягъя абибла 5 1 — 2 2
25. Сади алядин 6 3 — 1
26. гани ибраим 6 1 — 1
27. иса Хайредин 5 3 1
28. Межмедин 

С.газы
2 — 1 2 2

29. Осман абибла 7 3 2 1
30. али Хайбулла 6 3 3 1
31. Бекир Селим 6 3 2 1
32. Осман Шерфедин 4 2 1 1
33. Осман т-кая 3 – 2 2 —
34. С.Ягъя т-кая 5 1 3 2 1
35. Осман Умер 6 2 2 1
36. Заредин ильми 6 1 2 2 2 2
37. Зейтулла ибраим 4 1 2 1 —
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38. ибраим Юсуф 4 1 2 —
39. Зейтулла Осман 5 2 3 1
40. Зинедин С.газы 3 — 2 2 1
41. Куртсеит Селим 5 3 2 1
42. агаджан т-кая 3 1 2 2 —
43. Сейфулла 

Заредин
4 2 2 1

44. Бейтулла 
Заредин

6 4 2 1

45. абибла алядин 7 3 1 1
46. Зекула абибла 5 2 2 1
47. абдула Эди 5 — 2 2 —
48. алим Ремзи 5 2 3 —
49. асан Хайбулла 5 3 — 1
50. ибраим абибла 3 — 2 1
51. Юсуф Сеттар 6 4 1 1
52. Якуб Сеттар 7 2 1
53. Куртамет Осман 2 — 2 2
54. Шерфедин 

ильми
4 — 1 2 2 1

55. али Шерфедин 5 3 1 1
56. С.амет Заит 4 1 2 1
57. Селями Сади 9 4 2 2
58. Бари Сулейман 2 — 2 2 —
59. Сеттар Сулейман 4 — 2 3 —
60. талип Заредин 4 1 1 1
61. Мухтар Ягъя 4 2 1 1 1
62. Смаил Ягъя 4 2 1 1
63. азис Шериф 5 2 — 1
64. Юнус Муртаза 6 3 2 2
65. асан абибла 7 3 — 2
66. Мемет Эди 5 2 — 1
67. С.Халиль Заит 7 3 1 2 2
68. абдулла абибла 5 3 5 1
69. ахтем Мевлуд 6 3 1 1 1
70. нафе Мевлуд 5 2 — 1
71. абибла Осман 6 2 2 2 1
72. Сеттар Осман 6 3 2 2 1
73. Хайбулла Мемет 7 3 2 2
74. Мебине Мемет 4 — 2 4 —
75. Бейтулла Мемет 4 1 2 2 —
76. амет Бейтулла 5 3 2 1

¹ Фамилия
имя
отчество

К-во
душ

В том числе ар-
мия

по-
гибДо 

16 лет
больн. старше

55 л.
умерли высл. уг-

нан
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77. ахтем Шерфедин 3 1 1 1
78. Юнус абибла 3 1 2 1
79. абдураман Эди 6 2 2 2 1
80. исмаил абультар 7 4 1
81. абибла абультар 5 2 1 1 1
82. Шаип Заредин 5 1 2 1
83. Осман Шериф 6 – 2 1 2 1
84. неджат Заредин 5 3 1 1
85. С.абла С.Дж. 3 – 2 2 —
86. С.неби С.абла 4 2 1
87. С.Дж.С.абла 3 1 1 1
88. аким Хайредин 4 2 1 1 1
89. Хайредин Беди 2 2 2 —
90. Куртумер Мемет 3 — 2 2 —
91. Бейтулла абибла 5 3 1 1 1
92. Ферат Ягъя 8 4 1 3 2
93. Веис Хайредин 5 2 1 1 1
94. С.Кадир 

С.Мемет
3 1 1 1

95. Юсуф абибла 8 4 1 1 2
96. Ремзи алядин 5 3 2 2
97. нафе абибла 5 3 1 1
98. алядин Джелял 2 — 2 2
99. Эдим Салядин 4 2 1 1
100. Осман С.абла 4 2 1
101. амет Хайредин 3 — 2 2 1
102. Мемет али 4 2 2
103. абдула Ресул 5 2 3
104. Халиль Мемет 5 3 4 1 1
105. Сулейман Ресул 2 2 2
106. Халиль Мемет 5 3 4 1 1
107. абдураман 

Сулейман
5 2 2 1

108. алядин С.газы 5 2 2 2 1
109. абдураим 

Сулейман
4 2 1 1

110. Зекирья 
Сулейман

6 2 1 1 1 1

111. Шаип Ваджип 5 2 1 1
112. Ферат Ваджип 6 3 2 1 1 1
113. ибраим Ваджип 6 2 2 1
114. Бекир Ваджип 5 2 1 2 1
115. Муртаза Эдем 4 2 1 1
116. Усеин Хайбулла 5 3 1 1

¹ Фамилия
имя
отчество

К-во
душ

В том числе ар-
мия

по-
гибДо 

16 лет
больн. старше

55 л.
умерли высл. уг-

нан
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117. Осман Хайбулла 4 1 1 1
118. айдер алядин 3 1 1 1
119. Энвер алядин 5 3 1 1
120. асан Джелял 2 — 1 1
121. Якуб Сулейман 7 4 2 1
122. Осман амет 3 1 1 1
123. Сулейман асан 5 2 2 1
124. Ягъя Билял 7 1 2 4 1
125. С.Халиль Ягъя 3 1 — 1
126. Вельша абдула 2 — 1
127. Юсуф К.Мемет 4 2 3 1
128. Шаиб К.Мемет 5 1 1 1
129. асан С.Мемет 5 2 1 1 1
130. С.Мемет исмаил 3 — 1 1
131. С.Джелиль 

ислям
5 2 2 1 1

132. С.амет исмаил 6 3 1 1
133. Мустафа ильяс 5 2 1 1
134. Ягъя Сулейман 3 — 1 1
135. Эмир Сали амет 3 1 2 1
136. Суфьян Мемет 7 3 1 2
137. ибраим 

Кемаледин
2 — 1 1

138. Муслядин 
Кемаледин

3 1 1 1

139. Шаиб Кемаледин 4 2 2 1
140. Сефидин 

Кемаледин
6 2 3 1

141. С.Мемет 
Хайредин

3 1 2 2

142. абибла Хайредин 4 — 2
143. ахтем абибла 3 — 1 1 1
144. Хайредин абибла 5 3 — 1
145. Ягъя Ф.Мемет 4 2 1 1
146. Билял Ф.Мемет 4 2 — 1
147. неметула Умер 6 3 2 1
148. таир неметула 4 — 2 2 2
149. асан Салядин 5 3 1 1
150. Салядин 

ниметула
3 — 1

151. таир Салядин 3 1 2 1
152. Якуб К.Мемет 5 2 1
153. Рефат Ягъя 5 2 1 1
154. С.али К.Умер 5 2 2 1
155. Муртаза алядин 3 1 — 1

¹ Фамилия
имя
отчество

К-во
душ

В том числе ар-
мия

по-
гибДо 

16 лет
больн. старше

55 л.
умерли высл. уг-

нан
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156. Якуб Хайбула 8 5 1 2 5
157. ибраим Фети 6 3 2 1 1
158. идрис алядин 5 2 3 2
159. Сулейман Сеттар 2 — 1 1 1
160. Осман Сеттар 2 — — 1
161. Мамут Сеитмемет 2 — — 1 1
161. Зеки Ремзи 2 — —
162. Вели Зейтула 2 — —
163. Зекирья ибраим 2 2 1
164. Кудус Юнус 2 1
165. Рефат Зинедин 5 3 2 1
166. Мемет Зинедин 5 3 3 1
167. С.Кадир Якуб 3 1 — 1
168. Вели Умер 5 3 1 1 1
169. исмаил Селями 3 1 1
170. азис Бекир 3 — 1 1
171. Курбедин ибраим 2 — 1 1
172. Джафер абдула 4 2 1 2 1
173. Эскендер абдула 6 4 1 1
174. Шевкет Заредин 3 1 2 1
175. Умер Бари 5 1 1 1
176. амет К.Умер 5 3 1
177. нишаев Эдем 4 2 1
178. аки алядин 7 3 3
179. Зейтула 

Шерфедин
3 1 1 1

180. Юнус Заредин 4 2 —
181. нафи Юнус 4 2 — 1
182. ниметула 

Заредин
3 1 1

183. Сабри Заредин 5 3 — 1

         итОгО: 839 318 11 96 219 162 35

1. Всего семей — 183.
2. Всего душ — 839 чел.
3. Детей до 16 лет — 318 чел.
4. Больных — 11 чел.
5. Старых — 96 чел.
6. Умерших на
        высылке — 296 чел.
7. Участники войны — 162 чел.
8. погибли на войне — 35 чел
9. Выселили — всех.

¹ Фамилия
имя
отчество

К-во
душ

В том числе ар-
мия

по-
гибДо 

16 лет
больн. старше

55 л.
умерли высл. уг-

нан
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оПиСь населения 
                        деревни уРКуСТА

1. Къорантада къач джан
2. Сюргюнликте къач адам ольди.

1. Сеитджемиль асан — 3,1
2. Заде Эмирали — 4
3. Сулейман Сеит-ибраим — 6
4. абдулла Усеин — 1
5. Хайредин анифе — 1
6. амет Къубедин — 2,2
7. Ягья Къубедин — 5,2
8. Фазиле гъани — 1
9. тейфукъ тешма — 2,2
10. Осман тешма — 2,2
11. Бекир Умер — 4
12. алиме гъани — 1
13. абсеттар Къайбулла — 3
14. Эмине Бекир — 4,3
15. Къуртсеит асан — 4,2
16. Юсуф апсуут — 2,2
17. ибраим Мурат — 2,2
18. Мамут Велиша — 2,2
19. Шамиль Халиль — 2,2
20. Велиулла Байрам — 2,2
21. Къубединов Межмедин — 7
22. Эмирусеинова Ф. — 1
23. Л¸манов исмаил — 1
24. Л¸манов ибраим — 1
25. Лятифова Хатидже — 1
26. исмаилов аблязиз — 4
27. Баттал Эмирали — 4,4
28. иса Эмирали — 5,1
29. Сеитасан Сеитягья — 5
30. Мустафа Эмирали — 6,1
31. Мустафа Эмирвели — 5,3
32. Мустафаев амет — 6,2
33. Мустафаев гъани — 6,2
34. Османов Суфьян — 5,2
35. Османов Сале — 3,2
36. Эмирвелиева Заде — 2,2
37. Эмирвелиев ахтем — 4,1
38. Фазилова Эмине — 4,4
39. Сеитджемиль Халиль — 6,1
40. Селямиев Сеитджемиль — 3,2
41. Джелиль Сулейман — 4,2
42. ахтемов асан — 4,1
43. Эмирусеин Сеит-Ягья — 3,2
44. Усеин Сейтумер — 5,4
45. Муртазаева нурие — 3,1
46. Усеин Муртаза — 5,4
47. амет Мамут — 7,4
48. Шамиль Вели — 3,1

49. Вели ахтем — 4,1
50. агъаджан али — 3,2
51. Катяр абдураман — 4,2
52. Сеитасан абдураман — 5,2
53. гъафар абдураман — 4,2
54. Осман Мамут — 7,7
55. Эмирвели Къуртсеит — 4,4
56. Сеттар абдулла — 5,2
57. Сеттар Велулла — 8,2
58. абдулла Къадыр — 3,3
59. абдурефи Меджит — 4,4
60. адильша — 3,3
61. Эмирсале Хайредин — 5,5
62. Зейтулла Маркурли — 4,4
63. Велиулла Юнус — 4,3
64. Осман исмаил — 8,4
65. Къуртсеит амет — 4,2
66. Сеитджемиль Къуртсеит — 6,3
67. Сеитмемет Къуртсеит — 4,4
68. Халиль али — 2,1
69. Къарыкъ Сеферша — 5,1
70. Соколов Мустафа — 3,2
71. топал али — 5,2
72. измаил Сет-Халиль — 6,5
73. Мергъубе измаил — 2,2
74. Мурадасыл Сеттар — 5,5
75. гулизар Зедин — 3,2
76. Чибин Бари — 5,2
77. арыкъ Шерфедин — 3,3
78. Решид амет — 6,4
79. Мемет амет — 3,2
80. ахтем Мемет — 5,2
81. Шаип Хайбулла — 6,2
82. Билял амет — 7,3
83. Зедин Бари — 3,3
84. Къара ахтем — 4,4
85. Чалбаш Сулейман — 3,3
86. Чалбаш исмаил — 4,4
87. амет Сади — 5,5
88. Чирт ниметулла — 4,4
89. Муслядин Хайбулла — 4,4
90. Йыртыкъ Хайбулла — 4,3
91. Шерфе ибраим — 7,3
92. ибраим Эмир — 4,2
93. ибраим Осман — 8,4
94. Быркъ-быркъ Фаиз — 5,5
95. азизе асан — 1,1
96. Заредин Кемалядин — 4,4
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97. Къадифе асан — 8,3
98. талиб Къуртмемет — 5,5
99. Муслядин ахтем — 4
100. Муслядин ибраим — 4,3
101. Муслядин Шамиль — 4,2
102. абдураман Фетта — 5,4
103. исмаил Фетта — 5,5
104. Фетта Джаппар — 6,2
105. Джемиль абильтар — 6,2
106. Хайреддин абдулла — 2,2
107. Сары абильтар — 8,5
108. Къадыр ибраим — 6,3
109. Рустем Муслядин — 4,2
110. амет ислям — 5,2
111. абдулла Демирджи — 3,3
112. Мустафа Хайредин — 6,4
113. Бекир Сеит-Умер — 7,2
114. Билял Мемет — 5,5
115. Хайредин Мемет — 4,1
116. Эмирали Кузнец — 6,4
117. Халиль аппаз — 4,4
118. Сеитариф Сейдамет — 5,5
119. Бекир ахтем — 7,4
120. ахтем гъани — 3,1
121. абдулла Шазие — 6,4
122. Къады Джемиль — 5,2
123. Сеитягья Мазин — 2,2
124. таиров Къадыр — 5,3
125. Якъуб Къадыр — 3,2
126. Сеитхалиль Къадыр — 5,2
127. Эюп Эмирамет — 7,2
128. Къады Бекир — 7,3
129. Сейдамет Мурат — 5,1
130. исмаил асан — 5,3
131. Шериф асан — 6,2
132. нежмедин Джемиль — 5
133. Османов Билял — 6,1
134. нежмедин Усеин — 3,1
135. абсуут Шевкет — 2
136. ильяс назим — 7
137. Казим Сеитхалил — 5,1
138. Зиядинов амет — 9,2
139. Муса Мамут — 7,1
140. али Сулейман — 5,5
141. Мамут таир — 8,4
142. исмаил Джеппар — 5,1
143. Шаип Хайбулла — 5
144. Усеин Халиль — 6,3
145. Зейтулла Ягълы — 3,1
146. Шерфедин темур — 7,3
147. ибраим талиб — 8,6
148. Эмирусеин абдулла — 7,2
149. Эмирусеин Эмир-али — 4,3

150. Османов Къадыр — 5,2
151. Муслядин Мурат — 5,2
152. Муслядин ибраим — 8,7
153. Юнус ахтем — 5,5
154. Юнус Решид — 4,4
155. Сулейман Сеферали — 6,3
156. исмаил Къаялы — 6,1
157. Къаялы Бектемир — 3,1
158. Къаялы Кямиль — 6,2
159. Салядин Л¸ман — 4,2
160. амет Бари — 4
161. Чолакъ Мустафа — 4,4
162. Джеппар ахтем — 6,6
163. Джеппар Бекир — 8,4
164. Хатипов абдулла — 4,4
165. Джелилов тасин — 6,3
166. Къаялы абдулла — 6
167. гъани амет — 7,3
168. Халиль Бекир — 6,3
169. Сеитхалиль Меджит — 8,3
170. Мурат Юсуф — 4
171. Муратша Велиулла — 4,2
172. Муратша Мемедали — 4,1
173. акъкъий иса — 4,2
174. исмаил Рустем — 5
175. Чобан Якъуб — 6,2
176. Мемет Хайбулла — 7,3
177. абибулла Хайбулла — 5,1
178. Къадыр ислям — 5,2
179. асан амет — 4,4
180. Хаиредин амет — 4,2
181. Осман а. амет — 5,5
182. Умер амет — 6,3
183. Сеитумер исмаил — 5,3
184. Къубедин Камиль — 7,2
185. Бари абдулла — 3,3
186. гъани абдулла — 5,3
187. Мурадасыл Мурат — 8,5
188. Меджитов Сулейман — 5,3
189. Меджит Сеитваап — 6,4
190. Джемалядин Хайбулла — 8,5
191. абрурефи исмаил — 6,2
192. Мустафа исмаил — 5,2
193. абдулла Решит — 7,1
194. гъафар Дюкянджы — 8,3
195. Сеттар Дюкянджы — 2,2
196. аким темирджан — 5,2
197. Зекерья темирджан — 8,5
198. абдураман Къаракъаш — 3,1
199. ибраим Къаракъаш — 6,2
200. исмаил Къаракъаш — 6,6
201. асан Оксюз — 3,1
202. асан ахтем — 7,2
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203. асан Къуртумер — 8,7
204. Эмирали Сеттар — 6,2
205. абхаир абсуут — 2,2
206. Джемиль абхаир — 5
207. Мемедали Умер — 5
208. Дамад Умер — 4,2
209. турк ибраим — 3,3
210. ибраим Шакир — 2,1
211. ибраим Рустем — 5,1
212. алим Сеитибраим — 2,2
213. ибраим Джемиль — 6,3
214. Сулейман аювбаш — 3,2
215. Мерджан али — 4
216. Къубедин Межмедин — 9,2
217. Мерджан абдувели — 2
218. Эмирамет Суфьян — 3,2
219. Эмирамет покамес — 2
220. Эмирамет Мустафа — 2
221. Эмирамет Ферад — 4
222. Сулейман асан — 6
223. абкъадыр Эдем — 2,1
224. Умер Шамиль — 6,3
225. Хаибулла Сатавка — 2
226. Зинедин абсеттар — 9,3
227. абсеттар Хайбулла — 3,3
228. абсеттар Юсуф -8,3
229. абсеттар абибулла — 9,4
230. Рустем абдураман — 3
231. абдуреим Эдем — 6,2
232. Бекир аким — 7
233. Бекир Осман — 5,2
234. Бари Салядин — 7,3
235. Бари Зинедин — 5,3
236. Халиль Шерфедин — 6,4
237. Халиль Селим — 4,4
238. Къартопчы абдулла — 4,2
239. Къаялы абдуреим — 6,2
240. Эмирамет Осман — 8,2
241. амет Сеитмамут — 2,2
242. амет абдураман — 3
243. Бери абдураман — 7,4
244. Къаялы амди — 2
245. Къаялы Сейдамет — 4,1
246. Билял ибраим — 4,4
247. Осман аблязиз — 6,2
248. Чыбыр Зейтулла — 6,5
249. Сеитягья исмаил — 4,3
250. Осман асан — 6,3
251. Мемет ибраим — 9,4
252. Мемет Халиль — 6,4
253. Мемет абдулла — 4,1
254. Мемет ибраим — 3,1
255. аблялим Осман — 8,5

256. аблялим Халиль — 7,7
257. асан абдурефи — 6,4
258. асан Мустафа — 3,1
259. Къубедин Юнус — 4
260. алядин абибулла — 4,4
261. алядин Сейфулла — 4
262. Сеитджелиль Сагъыр — 2,1
263. Сеитягья Сеитамет — 4,1
264. Эмирамет Сеитягья — 4,4
265. Мерджан Мемет — 5,3
266. Эмирвели Мустафа — 5,2
267. Эмирвели амет — 2,2
268. Межмедин Сеит-Ваап — 4
269. Эмирвели Сеит-Ягья — 4,2
270. Заредин исмаил — 6,1
271. Сеитосман асан — 4,4
272. Сеитягья Сеитислям — 6,4
273. Билял Сеитабла — 5
274. Эмирсале абла — 5,5
275. Шефикъа Къаракъаш — 3
276. Мамут абдураман — 7,3
277. Сеитосман Селями — 7,3
278. ибраим Осман — 7
279. Къубедин Усеин — 7
280. Эмирасан Осман — 2,2
281. Эмирамет абильтар — 4,3
282. Эмирамет абдулла — 4
283. Селимов амет — 4,4
284. Селим Мемет — 5
285. Къияседин исредин — 6,4
286. Сулейман Бейтулла — 6,4
287. Къуртсеит Бекир — 7,4
288. гъазиев исмаил — 6
289. Осман нафе — 4,1
290. Фетта Саледин — 6,1
291. амет Сефер — 3,3
292. амет исмаил — 8,3
293. Къаша Сулейман — 9,6
294. Эмир Къуртсеит — 6,6
295. Эмир Сеитхалиль — 4,4
296. Селим Мустафа — 8,7
297. Дым-дым Сеит-Халиль — 6,4
298. Халиль ахтем — 5,2
299. Вани Зинедин — 7,4
300. Девлетша Фазыл — 8
301. Мамут Яныкъ — 5,4
302. Л¸ман Сеит-Сулейман — 6,4
303. Халиль Эмирусеин — 5,5
304. исмаил Сеитумер — 6
305. амет Къалын — 3,3
306. Сеитумер Сеитджемиль — 4,4
307. Къуртсеит амет — 6,2
308. Ваап гъафар — 6,3
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309. Сеферша Халил — 5,2
310. асан Осман — 7,3
311. амет Билял — 5,3
312. Бекир амет — 6,2
313. Мустафа таир — 7,4
314. Умер Къуртмемет — 6,5
315. Шевкет Къуртмемет — 4
316. Къаялы Къуртмемет — 4,3
317. Къаялы амет — 4,3
318. ислямов Мустафа — 5
319. ислям Сеитхалиль — 4,2
320. Осман Сулейман — 6,6
321. Сулейман Осман — 4,3
322. Къаялы Сулейман — 6,3
323. гъани Шерфедин — 4,3
324. талят Решид — 5
325. Шаип Решид — 4,3
326. исмаил асан — 3
327. Осман Бекир — 7,3
328. Зекерья Осман — 5,2
329. Мамут Сеитхалил — 2
330. Беитулла топек¸з — 7,7
331. Джемалядин абдулла — 6,1
332. исми Зейтулла — 3,1
333. Мустафа абсуут — 3,2
334. Мустафа тейфукъ — 4,4
335. Муждаба Шпан… — 5,2
336. абдулджемиль таир — 5,5
337. алядин аким — 7,4
338. абдураим Шериф — 1,1
339. Беитулла Шериф — 4
340. Сеитибраим Къашкъа — 3,3
341. Беитулла Къашкъа — 4,1
342. Межмедин аким — 8,2
343. гъани исмаил — 9,2
344. Умер гъани — 6,1
345. Осман арабаджы — 5,1
346. Сеитмамут абла — 4,4
347. Сеитосман абла — 9,1
348. Сеитибраим Сеитджелиль — 8,2
349. Сеидали Сефла — 6,3
350. абдулла Рефиде — 2,2
351. Межид Саледин — 2,1
352. Сефергъазы арабаджы — 3,1
353. Муслядин гъани — 5,2
354. ахтем Мустафа — 9,2
355. Юсуф ибраим — 2
356. Селиме амет — 4,1
357. Лятиф Мемет — 6,3
358. Умер Муртаза — 7
359. Сеитвели Хаиредин — 5,2
360. Къадырмемет азамат — 4,3
361. Мемет исмаил — 8,3
362. азамат абдулла — 4,3

363. Осман азамат — 6,3
364. Къадыр Бекир — 4,2
365. Бейтулла гъани — 5,5
366. ахтем гъани — 4,1
367. Эмине Фаиз — 8,2
368. Хаибулла Бекир — 4,1
369. Зекерья Бекир — 5
370. Зекерья тейфукъ — 5,2
371. Фериште аблялим — 2,1
372. Зеитулла алядин — 6
373. ата алядин — 2,1
374. азиз Межмедин — 4,3
375. Осман Межмедин — 5,1
376. Кешфедин асан — 9,2
377. амет Осман — 5,2
378. Осман Мурадасыл — 6,4
379. паша исмаил — 5,3
380. Умер гъани — 6
381. Къуртмолла Бари — 6
382. Къадыр асан — 6,4
383. Беитулла Сефидла — 8,3
384. Сулейман Мурадасыл — 4
385. Суфьян Мурадасыл — 3,1
386. Л¸ман Мурадасыл — 4,2
387. Сеитумер Мустафа — 7,2
388. авджы Бекир — 10,2
389. Решид Бари — 6,2
390. Мемед Бари — 4
391. Сеитумер Бари — 5,4
392. Усеин Къубедин — 7,7
393. Бекир ислям — 3,1
394. Осман Бекир — 7,2
395. Чобан Бекир — 5,3
396. Камиль Халиль — 5
397. аким исмаил — 5,1
398. Джемалядин ислям — 8,1
399. Джеппар Къуртумер — 7,6
400. Сефер исмаил — 8,1
401. Якъуб ибраим — 7,2
402. абдулмеин Меджит — 4,2
403. аблялим Межмедин — 11,2
404. Якъуб Осман — 4,2
405. Фаизов Эмирали — 6,2
406. ибраим асан — 7,2
407. Молла Бекир — 6,3
408. ислям асан — 7,4
409. абильтар Уста — 7,4
410. Мемедла алядин — 5
411. Балджы Осман — 8
412. Эдем абдулла — 3,3
413. исмаил амет — 6
414. Велишаев таир — 5
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Опись населения деревни БАКЪСАН Белогорского района

Данные приведены по пунктам:
1. год рождения.
2. Род занятий до войны.
3. год мобилизации в армию.
4. Участие в ВОВ и партизанском движении.
почти все население дер. Бакъсан ушло в партизаны в Баксанские леса, 

в районе «Балык голь». 
по данным документа население дер. Бакъсан выселено в Узбекистан.

абдураманов ильяс 1894 г. крестьянин, чл. партии.
ильясова Шашне 1902 г. крестьянка.
ильясов Эмин 1919 г. крестьянин, мобилиз. в арм. в 1939, погиб.
ильясов нияз 1923 г. год мобилизации 1939, погиб, высланы в 

УзССР.
ильясова Сафие 1925 г. крестьянка.
ильясова Сакие 1927 г. крестьянка.
Зевадинов абдурефи 1904 г., отряд 6, Баксанские леса, рядовой 1942—

1943 гг.
абдурефиева Хайджан 1910 г., «Балык голь», рядовой, 1942—1943 гг.
абдурефиева назмие 1929 г., «Балык голь», 1942—1943 гг., дети — 15 лет.
абдурефиева Урие 1932 г., «Балык голь», 1942—1943 гг.,дети — 12 лет.
абдурефиева Бедрие 1935 г., «Балык голь», 1942—1943 гг., дети — 9 лет.
Сейтнебиева Эмине 1895 г., крестьянка.
Сейтнебиев Сейтмемет 1915 г., крестьянин, год мобилизации 1941, погиб.
абилькадыров петля 1888 г., крестьянин, в семье старше 55 лет — 1888 г.
петляева Райме 1894 г. крестьянка.
петляев Хайбулла 1918 г., крестьянин, год мобилизации 1939, погиб.
петляев насурла 1905 г., крестьянин.
насурлаева Фазиле 1910 г., крестьянка.
насурлаев Саит 1938 г., дети 1938 — 6 лет.
Келямов абдуразак 1909 г., крестьянин, год мобилизации 1941, погиб.
абдуразакова Ребия 1914 г., крестьянка.
абдуразаков Зекерья 1936 г., дети — 8 лет.
абдуразакова дочь 1939 г., дети — 5 лет.
аджимоллаев абдурешит 1889 г., крестьянин, старше 55 лет — 1889 г.р.
абдурешитова Фера 1896 г. крестьянка.
абдурешитова Сабире 1922 г., крестьянка.
аблязова Залемхан 1912 г., крестьянка, дети — 7 лет.
аблязов Шаип 1937 г., дети — 4 года.
аблязов Саит 1940 г. 
Рамазанов Камил 1898 г, крестьянин, год мобилизации 1941.
Камилова Суваде 1904 г., крестьянка.
Камилов Эскендер 1929 г. крестьянин.
Камилов Энвер 1933 г.
Менасанов насурла 1902 г., крестьянин, отряд 6-й Баксанские леса, рядо-

вой 1942—1943 гг.
насурлаева Эзине 1912 г., Баксанские леса в р-не Балык голь, 1942—

1943 гг., была ранена.
насурлаев Эмурла 1929 г., Баксанские леса, рядовой 1942—1943 гг.
насурлаева Васфие 1931 г., крестьянка, Баксанские леса, рядовой 1942—

1943 гг., дети — 13 лет.
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насурлаева найле 1933 г., Баксанские леса, 1942—1943 гг, дети — 11 лет.
насурлаев Решат 1939 г., дети — 5 лет.
Заядинов Мустафа 1898 г., крестьянин.
Мустафаева Райме 1910 г., крестьянка, связная с партизанами.
Мустафаев Халиля 1921 г., крестьянин, год мобилизации 1940, погиб.
Мустафаев Хайбулла 1924 г., крестьянин.
ильясов идрис отряд 6-й, Баксанские леса, рядовой, 1942—1943 гг.
идрисова Сание
идрисова Ресмие
идрисова Ревиде
идрисова Хатидже
Бавбеков Сеттар 1887 г., крестьянин, старше 55 лет 1887 г. — 57 лет.
Сеттарова Эсан 1894 г., крестьянка.
Сеттаров Меджит 1921 г., крестьянин, год мобилизации 1940, погиб.
Сеттарова Рефика 1924 г., крестьянка.
Салединов аедин 1895 г., крестьянин.
аединова Хальсе 1902 г., крестьянка.
аединова Куртнае 1925 г., крестьянка.
аединова Сафие 1928 г., крестьянка.
Бахшишев ильяс 1914 г., связ. партизан, погиб.
ильясова Мусфире 1919 г.
ильясов аким 1939 г.
алиева Фатиме 1895 г., колхозница, дети. — 5 лет
алиев Ведут 1913 г., колхозник, год мобилизации 1941 г., погиб.
алиев абилькерим 1916 г., колхозник, отряд 6, Баксанкие леса, год моби-

лизации 1941, погиб.
алиева персувде 1922 г., колхозница, отряд 6 Баксанские леса, парти-

занка 1942—1943 гг.
Бейтуллаева Мусемма 1905 г., колхозница, отряд 6 Баксанские леса, парти-

занка 1942—1943 гг.
Бейтуллаев Джефер 1928 г., колхозник, отряд 6 Баксанские леса, парти-

занка 1942—1943 гг. 
Бейтуллаева Мерзие 1931 г., дети — 13 лет.
Бейтуллаева Урие 1933 г., дети — 11 лет.
Бейтуллаев тейфук 1936 г., дети — 8 лет.
Эннанова Медине 1898 г., колхозница.
Эннанов Леман 1904 г., колхозник, чл. партии.
Эннанов абляким 1908 г., колхозник.
Эннанова гулизар 1910 г., колхозница.
Умеров исмаил 18 87 г., колхозник.
исмаилова Райме 1894 г., колхозница, старше 55 лет — 57 лет.
исмаилов иззет 1928 г., сожжен фашистами в 1942 г.
исмаилов Зубиет 1931 г., сожжен фашистами в 1942 г.
ибраимов Якуб 1889 г., колхозник, в семье старше 55 лет — 1 чел. 

55 лет.
Якубова Мусемма 1896 г., колхозница.
Якубова Месултан 1924 г., колхозница.
Якубова Эмине 1927 г., колхозница.
Якубов исмаил 1930 г., дети — 14 лет.
Якубов Эмадин 1932 г, дети — 12 лет.
Якубов Бахтиле 1935 г., дети — 9 лет.
Эбу ниязи 1896 г., колхозник.
ниязиева Ребия 1901 г., колхозница.
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ниязиев абдураим 1926 г., колхозник.
ниязиев Куртшут 1924 г., колхозник.
ниязиева Сундус 1928 г., колхозница.
азмиев Садык 1903 г., учитель, чл. партии.
Садыкова Мерьем 1908 г., колхозница.
Садыков талят 1938 г.
Садыков назим 1940 г.
Садыков Эскендер 1942 г.
Сулейманов абдулла 1916 г., колхозник.
ислямова Умре 1920 г., чл. партии.
Сулейманов Фикрет 1948 г.
Сулейманов Садредин 1950 г.
Сулейманов Султанмеджит 1952 г.
Сулейманов Фазыл 1956 г.
алиев абдураман 1895 г., колхозник.
абдураманова айше 1901 г., колхозница.
абдураманов абильтар 1919 г., колхозник.
абдураманов али 1924 г., колхозник.
абдураманова Муршейде 1926 г. колхозница.
аметов Девлет 1898 г., колхозник.
Девлетова Сундус 1906 г., колхозник.
Девлетов нури 1928 г., колхозник.
Девлетов Рефик 1930 г.
Девлетова Шефика 1933 г.
Девлетова Сыдейка 1935 г.
Велиляев насурла 1905 г., колхозник, отряд 6-й, был связным у партизан, 

1943.
насурлаева Зылейха 1909 г., колхозница.
насурлаев сын
насурлаева дочь
Велиляев Сейфулла 1912 г., колхозник, отряд 6-й, Баксанские леса, был 

партизаном, рядовой 1943 г.
Велиляев Меметулла 1915 г., колхозник, в районе «Балык голь» рядовой 

1942—1943 гг., ранен от. Кавказ, погиб в 1943 г.
абибуллаев Зекерья 1902 г., колхозник, чл. партии, Баксанские леса, рядо-

вой 1942—1943 гг., погиб в 1943 г.
Зекерьяева Урие 1907 г., колхозница.
Зекерьяев Энвер 1929 г., дети — 15 лет.
Зекерьяева гульнар 1931 г., дети — 13 лет.
абибуллаев ильяс 1898 г., колхозник.
ильясова назылхан 1908 г., колхозница.
ильясова Урие 1928 г.
ильясова Зоре 1931 г., дети — 13 лет.
ильясова дочь 1933 г., дети — 11 лет.
абильджемилев Курташир 1919 г., отряд 6, Баксанские леса, рядовой 1942 

—1943 гг.
абильджемилева Фатма 1925 г., колхозница, р-н «Балык голь», 1942—1943 гг.
абильджемилева Мунире 1929 г., колхозница, Баксанские леса, р-н «Балык 

голь», дети — 15 лет.
асанов абляз 1899 г., колхозник.
аблязова Усние 1905 г., колхозница.
аблязов Решит 1926 г., колхозник.
аблязов Мурат 1928 г., колхозник.
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аблязов Сетяя 1930 г., дети — 14 лет.
аблязов Забир 1932 г., дети — 12 лет.
аблязов Джафер 1935 г., дети — 9 лет.
аблязов Джеппар 1937 г., дети 7 лет.
аблязова аджире 1939 г., дети — 5 лет.
Меметов тейфук 1903 г., колхозник, 6-й отряд, Баксанские леса, свя-

зист, 1942 г., погиб в 1942 г.
тейфукова Усние 1909 г. колхозница., отряд 6, связь с партизанами, 

погиб в 1942 г.
тейфуков Решат 1927 г.
тейфуков Энвер 1929 г., дети — 15 лет.
тейфуков Куршут 1931 г., дети — 13 лет.
тейфуков Ревает 1934 г.
абильджемилев Леман 1903 г., колхозник, отряд 6, рядовой 1942—1943 гг., 

погиб в 1943 г.
Леманова Сание 1907 г., колхозница, отряд 6, рядовой 1942—1943 гг.
Леманов Сыдык 1929 г., отряд 6, рядовой 1942—1943 гг, дети — 

15 лет.
Леманов Бекир 1931 г., отряд 6, Баксанские леса, рядовой, 1942—

1943 гг., дети — 9 лет.
Леманов Решат 1935 г., в 6-м отряде, Баксанские леса.
Девлетов Умер 1898 г., колхозник.
Умерова акиме 1902 г., колхозница.
Умерова алемсултан 1921 г., колхозница.
Умерова теселля 1924 г., колхозница.
Умерова Бахтиле 1927 г., колхозница.
Умерова алиме 1929 г., колхозница, дети — 15 лет.
Умеров Зубер 1931 г., дети — 13 лет.
Умерова Лютфие 1933 г., дети — 11 лет.
Девлетов исмаил 1902 г., колхозник, чл. партии, год мобилизации 1941, 

погиб на фронте.
абибуллаев абильмеджит 1895 г., колхозник.
абильмеджитова Уркие 1901 г., колхозница, отряд 6, Баксанские леса, рядовой, 

1942.
абильмелджитов Кудус 1920 г., колхозник, год мобилизации 1939, отряд 6, 

Баксанские леса, рядовой, 1942, погиб на фронте.
аблякимов Мустафа 1905 г., колхозник, чл. партии, год мобилизации 1941, 

погиб на фронте.
Мустафаева Эсма 1910 г., колхозница.
Мустафаев Ремзи 1940 г., колхозник, дети 4 года.
аблякимов Умер 1908 г, колхозник, чл.партии, год мобилизации 1941 г., 

был ранен, демобилизован в 1945 г.
Бариев Смедля 1905 г., колхозник, чл. партии, отряд 6, Баксанс кие 

леса, командир, год. мобилизации 1941, умер от ран в 
1944 г. в Узбекистане.

Смедляева Хатидже 1910 г. колхозница, Баксанские леса 1942—1943 г.
Смедляев Рустем 1925 г., колхозник.
Смедляев Рефат 1927 г., колхозник.
Смедляев Решит 1929 г., колхозник, дети — 15 лет.
Смедляева Зоре 1931 г., дети — 13 лет.
абдулджемилев Эннан 1895 г., колхозник, погиб в 1942 г.
Эннанова Ребия 1900 г., колхозница.
Эннанов Эбулсвут 1918 г, колхозник, год мобилизации 1941 г, инвалид, 

демобилиз. в 1945 г.
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Эннанова Урие 1921 г., колхозница.
Эннанов аким 1924 г., колхозник.
Бариев амет 1908 г., колхозник, чл. партии, отряд 6, рядовой 

1942—1943 гг.
аметова Мумине 1914 г., колхозница, отряд 6, Баксанские леса, рядовой 

1942—1943 гг.
аметов Эсвет 1930 г., колхозник, отряд 6, Баксанские леса, рядовой 

1942—1943 гг., дети — 14 лет.
Бариева айше 1906 г., колхозница, 1942—1943 гг.
Бариев Дилявер 1929 г, колхозник, отряд 6, рядовой 1942—1943 гг., 

дети — 15 лет.
абибуллаев Ягъя 1897 г., колхозник, отряд 6, Баксанские леса, 1942—

1943 гг.
Ягъяева Мерьем 1903 г., колхозница, Баксанские леса, отряд 6, рядовой 

1942—1943 гг.
Ягъяев Эмин 1926 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой 

1942—1943 гг.
Ягъяев Эмирали 1928 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой 

1942—1943 гг., погиб в 1943 г.
Куртвелиев али 1910 г., колхозник. 
алиева Куртотай 1913 г., колхозница. 
алиева Зейнур 1929 г., колхозница, дети — 15 лет.
алиева Энур 1931 г., дети — 13 лет.
алиева Февзие 1933 г., дети — 11 лет.
аметов абдураим 1908 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой 

1942—1943 гг.
абдураимова Сание 1912 г., колхозница, Баксанские леса, отряд 6, рядовой 

1942—1943 гг.
Бекирова Суваде 1905 г., колхозница, Баксанские леса, отряд 6, связь с 

партизанами.
Бекиров амет 1924 г., колхозник, Баксанские леса, дети — 15 лет.
Бекирова Лютфие 1929 г., колхозница, дети — 9 лет.
Бекиров Зубиет 1935 г, дети — 4 года.
Бекиров Решат 1940 г., дети — 2 года.
Бекирова Диляра 1942 г.
Муслимов Зекерья 1898 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой, 

1942—1943 гг., ранен в 1943 г., отправлен на Кавказ.
Зекерьяева Мумине 1904 г., колхозница, Баксанские леса, р-н «Балык 

голь», отряд 6.
Зекерьяев Бакшиш 1828 г., колхозник, Баксанские леса, р-н «Балык 

голь», отряд 6.
Сейтумеров Сейтбилял 1895 г., колхозник.
Сейтбилялова гулизар 1902 г., колхозница.
Сейтбилялов Сейтджелил 1925 г., колхозник.
Сейтбилялов Сейткери 1927 г., колхозник.
Сейтбилялов Узеир 1929 г., колхозник, дети — 15 лет.
абильселямов абилькелям 1898 г., колхозник, Баксанские леса, р-н «Балык 

голь», отряд 6, рядовой 1942—1943 гг., погиб в 1943 г. 
год мобилизации 1941.

абилькелямова Везире 1904 г., колхозница, Баксанские леса, р-н «Балык 
голь», отряд 6, 1942—1943 гг.

абилькелямова наджие 1924 г., колхозница, Баксанские леса, р-н «Балык 
голь», отряд 6, 1942—1943 гг.
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абилькелямова гульсум 1926 г. колхозница, Баксанские леса, р-н «Балык 
голь», отряд 6, 1942—1943 гг.

абилькелямова Сабе 1928 г., колхозница, Баксанские леса, р-н «Балык 
голь», отряд 6, 1942—1943 гг.

абилькелямов Усеин 1930 г., Баксанские леса, р-н «Балык голь», отряд 6, 
1942—1943, дети — 14 лет.

абилькелямов Энвер 1932 г., Баксанские леса, р-н «Балык голь», отряд 6, 
1942—1943, дети — 12 лет.

абилькелямов Ваит 1935 г. Баксанские леса, р-н «Балык голь», отряд 6, 
1942—1943, дети — 9 лет.

абилькелямов нусред 1937 г., Баксанские леса, р-н «Балык голь», отряд 6, 
1942—1943, дети — 7 лет.

ислямов ильяс 1904 г. колхозник.
ильясова Сале 1900 г, колхозница.
ильясов Зекерья 1925 г, колхозник.
ильясова Хатидже 1927 г., колхозница.
ильясов асан 1907 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой 

1942—1943, ранен в 1943, отправлен на Кавказ, год 
мобилизации 1941.

асанова асие 1912 г., колхозница, Баксанские леса, отряд 6.
ильясов исмаил 1910 г., колхозник, год мобилизации 1941, погиб на 

фронте.
Муслимов Велиля 1904 г., колхозник.
Велиляева Куртмелек 1910 г., колхозник. 
Велиляев ибадулла 1924 г., колхозник, отряд 6, рядовой, 1942—1943 г., 

погиб в 1942.
Велиляев Энвер 1927 г., колхозник, дети — 15 лет.
Велиляева Хатидже 1929 г., колхозница.
абдуллаев абильсеттар 1896 г., колхозник, чл. партии, Баксанские леса, отряд 

6, рядовой, 1942—1943 г., погиб в 1942 г.
абильсеттарова Леиля 1901 г, колхозница, Баксанские леса, отряд 6, рядовой, 

1942—1943.
абильсеттаров Шевкет 1924 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой, 

1942—1943, погиб в 1942.
абильсеттаров Дуду 1926 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, 1942—

1943 г.
абильсеттаров назим 1928 г. колхозник, Баксанские леса, отряд 6, 1942—

1943, дети — 14 лет.
абильсеттаров Шукри 1930 г. колхозник, Баксанские леса, отряд 6, 1942—

1943, дети — 14 лет.
Бекмамбетов аблямит 1904 г., колхозник.
аблямитова Мерьем 1908 г., колхозница.
аблямитов Энвер 1926 г, колхозник.
аблямитова Зубиде 1928 г.
аединов Джемадин 1897 г., колхозник, год мобилизации 1941, погиб на 

фронте.
Джемадинова Эсан 1902 г., колхозник.
Бекмамбетов абилькадыр 1907 г., колхозник.
абилькадырова Хатидже 1912 г., колохзница.
ганиев абляз 1907 г. колхозник, чл. партии, Баксанские леса, 

отряд 6, рядовой, 1943 г., год мобилизации 1941.
аблязова Хатидже 1913 г. колхозница.
аблязов сын
аблязова дочь
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абильганиева Мусемма 1904 г., колхозница.
абильганиев Мустафа 1925 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой, 

1942—1943 гг.
абильганиева наджие 1928 г., колхозница.
Куртбекова алиме 1889 г., колхозница, старше 55 лет — 55 лет.
Куртбеков Хабибулла 1911 г., колхозник, сожжен фашистами в числе 7-и.
ильясова Эмине 1892 г., колхозница. 
ильясов Сейтмемет 1920 г., колхозник, сожжен фашистами.
ильясова Зулейха 1923 г., колхозница.
ильясова Фатиме 1925 г., колхозница.
ильясова айше 1928 г., колхозница. 
Бариев Мемет 1889 г., колхозник, отряд 6, связн. с партизанами, 

1942—1943 гг., расстрелян фашистами в 1943, старше 
55 лет — 55 лет.

Меметова Себиля 1896 г., колхозница, Баксанские леса, отряд 6, «Балык 
голь», ушли в партизаны, 1943 г.

Меметова Фатиме 1919 г., колхозница, отряд 6, «Балык голь», ушли в 
партизаны, 1943 г.

Меметова гулизар 1922 г., колхозница, отряд 6, ушли в партизаны, 1943 г.
Меметов абла 1925 г., колхозник, отряд 6, ушли в партизаны, 1943 г.
Меметов Сервер 1928 г., колхозник, отряд 6, ушли в партизаны, 1943 г.
Меметова Уркие 1931 г., колхозница, отряд 6, ушли в партизаны, 

1943 г., дети — 13 лет.
аджиумеров Леман 1909 г., колхозник, сожжен фашистами в числе 7-и.
Леманова Шербзаде 1915 г., колхозница, сожжена фашистами.
Леманова Зейнеп 1934 г., колхозница, дети — 10 лет.
Леманова Зоре 1936 г., колхозница, дети — 8 лет.
Халилова Зулейха 1903 г., учитель.
Халилов Субатай 1927 г., сожжен фашистами в числе 7-и.
абилькадыров Сейтумер 1889 г., колхозник, сожжен фашистами в числе 7-и.
Сейтумерова Эмине 1900 г., колхозница, сожжена фашистами в числе 7-и.
Сейтумеров али 1927 г., колхозник.
Сейтумерова Земине 1929 г., колхозница.
Мурадасылов Сеитлеман 1907 г., колхозник, сожжен фашистами в числе 7-и.
Сеитлеманова Урие 1914 г., колхозница.
Сеитлеманова Диляра 1939 г., дети — 15 лет.
Сеитлеманова айше 1941 г., дети — 3 года.
Бекмамбетов Велиля 1885 г., колхозник, старше 55 лет — 59 лет.
Велиляева Сундус 1892 г., колхозн.
Велиляев Куртсоюн 1913 г., колхозник, год мобилизации 1941.
Велиляев абибулла 1916 г., колхозник, год мобилизации 1941.
Велиляева Рахиле 1919 г., колхозница.
Велиляев али 1922 г., колхозник.
Велиляев Бекир 1924 г., колхозник.
Эсатов гафар 1884 г., колхозник, старше 55 лет — 60 лет.
гафарова Шейде 1892 г., колхозница.
гафаров Джеппар 1912 г., колхозник, год мобилизации 1941 г., погиб на 

фронте.
гафаров Мухтар 1914 г., колхозник, год мобилизации 1941.
гафарова Уркие 1917 г., колхозница.
гафарова Коки 1919 г., колхозница.
Сейтлеманова айше 1906 г., колхозница, Баксанские леса, отряд 6, ря-

довой, 1942—1943 гг., расстерляна фашистами.
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Сейтлеманов Сеитбекир 1925 г., колхозник, Баксанские леса, 1942—1943 гг., 
погиб в 1943 г.

Сейтлеманова Файзие 1927 г., колхозница, Баксанские леса, 1942—1943 гг., 
отряд 6.

Сейтлеманова Шерифе 1929 г., колхозница, Баксанские леса, 1942—1943 гг., 
отряд 6, дети — 15 лет.

Сейтлеманов Сейтягъя 1942—1943 гг., Баксанские леса, отряд 6, дети — 
13 лет.

Сейтлеманова алие 1933 г., Баксанские леса, отряд 6, 1942—1943 гг., дети 
— 11 лет.

Шейхмамбетов ильяс 1890 г., колхозник. 
ильясова Райме 1896 г., колхозница.
ильясов Эмин 1922 г., колхозник.
ильясов абилькерим 1924 г., колхозник.
ильясова Урие 1927 г., колхозница.
Османова Эмине 1898 г., колхозница.
Османов амет 1924 г., колхозник, Баксанские леса, отряд 6, рядовой, 

1943 г., погиб в 1943 г.
Османов ибраим 1927 г., колхозник.
Османов аблямит 1929 г., колхозник, дети — 15 лет.
Османова дочь 1932 г., колхозница.
Сейтмамутов Сейтмемет 1885 г., колхозник.
Сейтмеметова Фатме 1891 г., колхозница.
Сейтмеметова Хатидже 1921 г., колхозница.
Сейтосманова Себиля 1885 г., колхозница.
Сейтосманов Эмирусеин 1916 г., колхозник, год мобилизации 1941.
Эмирусеинова Сундус 1921 г., колхозница.
Эмирусеинов Рауф 1939 г., колхозник, дети — 5 лет.
Сейтмамутов Сейтнеби 1894 г., колхозник.
Сейтнебиева Эсма 1899 г., колхозница.
Сейтнебиев Эмирали 1920 г., колхозник, год мобилизации 1939, погиб на 

фронте.
Сейтнебиева найме 1923 г., колхозница.
Сейтнебиев Забир 1925 г., колхозник.
Сейтнебиев Зубер 1927 г., колхозник.
Куртсеитов Менсеит 1895 г., колхозник.
Менсеитова Урие 1900 г., колхозница.
Менсеитов абдурешит 1919 г., колхозник.
Менсеитова Лутфие 1928 г., колхозница, дети — 15 лет.
Бенсеитов Билял 1932 г., колхозник, дети — 12 лет.
Бенсеитова нурие 1935 г., колхозница, дети — 9 лет.
ибраимов Юсуп 1890 г., колхозник.
Юсупова анифе 1896 г., колхозница.
Юсупов Юнус 1917 г., колхозник, год мобилизации 1941 г.
Юсупова Зулейха 1922 г., колхозник.
Куртиев абляким 1895 г., колхозник.
аблякимова Решиде 1900 г., колхозница.
аблякимова Мумине 1918 г., колхозница.
аблякимов анефи 1920 г., колхозница, год мобилизации 1939, погиб на 

фронте.
исмаилов нежмедин 1901 г., колхозник.
нежмединова Джумазие 1906 г., колхозница.
нежмединов амет 1927 г., колхозник.
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нежмединова Урие 1929 г., колхозница, дети — 15 лет.
нежмединова айше 1931 г., колхозница, дети — 13 лет.
нежмединов Энвер 1933 г., колхозник, дети — 11 лет.
аединов Зевадин 1902 г., колхозник.
Зевадинова акифе 1906 г., колхозница.
аблякимов Сулейман 1898 г., колхозник.
Сулейманова Зоре 1902 г., колхозница.
Сулейманов абибулла 1921 г., колхозник.
Сулейманов Шабдин 1923 г., колхозник.
Сулейманов Эмин 1926 г., колхозник.
Сулейманов Зекирья 1928 г., колхозник.
абильганиев Репи 1902 г., колхозник.
Репиева Сундус 1907 г., колхозница.
Репиева айше 1926 г., колхозница.
Репиева Суваде 1932 г., дети — 12 лет. 
абильганиев арпи 1904 г., колхозник.
арпиева Зарипе 1909 г., колхозница.
Эбулеисов Эмурла 1905 г., колхозник, год мобилизации 1941.
Эмурлаева алиме 1909 г., колхозница.
Эмурлаева Уркие 1928 г., колхозница.
Мамбетов Джеппар 1890 г., колхозник.
Джеппарова Фатиме 1894 г., колхозница.
Джеппаров Велиля 1912 г., колхозник.
Джеппарова асие 1914 г., колхозница.
Джеппарова Эмине 1916 г., колхозница.
Джеппаров Халиля 1918 г., колхозник, год мобилизации 1939.
Джеппаров ибраим 1924 г., колхозник.
Джеппарова Рахие 1926 г., колхозница.
Джеппарова Лутфие 1928 г., колхозница, дети — 15 лет.
апкадырова Шеиде 1895 г., колхозница.
апкадырова айше 1924 г., колхозница.
апкадырова Фатима 1926 г., колхозница.
апкадыров Билял 1928 г., колхозник.
апкадыров Джелял 1930 г., колхозник, дети — 14 лет.
апкадырова Сабе 1932 г., колхозница, дети — 12 лет.
апкадырова Сайде 1934 г., колхозница, дети — 10 лет.
апкадырова Суваде 1936 г., колхозница, дети — 8 лет.
исмаилов Куртосман 1908 г., колхозник.
Куртосманова Зарипе 1913 г., колхозница.
Куртосманов Мемет 1935 г., дети — 9 лет.
Куртосманов Риза 1938 г., дети — 6 лет.
Куртосманов амет 1940 г., дети — 4 года.
Османов Якуб 1907 г., колхозник.
Якубов 1911 г., колхозник.
Халиляева ашме 1910 г., колхозница.
Халиляев иззет 1931 г., дети — 13 лет.
Халиляев Редван 1933 г., дети — 11 лет.
Эбу Хайырла 1888 г., колхозн.
Хайырлаева Зевиде 1894 г., колхозница.
Хайырлаев абибулла 1912 г., колхозник, год мобилизации 1941.
Хайырлаева асие 1923 г., колхозница.
Хайырлаева Сабе 1926 г., колхозница.
таирова Эдие 1905 г., колхозница.
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таиров Якуб 1925 г., колхозник.
таиров Юсуф 1928 г., колхозник.
таиров Джафер 1930 г., колхозник, дети — 14 лет.
Османов али 1898 г., колхозник.
алиева Сальсе 1902 г., колхозница.
исмаилова Эмине 1898 г., колхозница.
исмаилова ава 1916 г., колхозница.
исмаилова Зилейха 1919 г., колхозница.
исмаилова Сайде 1922 г., колхозница.
исмаилова Мерьем 1924 г., колхозница.
исмаилов Сейтягъя 1926 г., колхозник.
исмаилов Сейткери 1928 г., колхозник.
алиев ниязи 1902 г., колхозник.
алиева айше 1906 г., колхозница.
алиев Бекир 1926 г., колхозник.
алиева Сафие 1930 г., колхозница, дети — 14 лет.
Бекмамбетов Смедля 1890 г., колхозник.
Смедляева Ревиде 1896 г., колхозница.
Смедляев Эннан 1924 г., колхозник.
Смедляева Залейха 1926 г., колхозница.
Смедляева дочь 1928 г., колхозница.
Куртумеров Сеитасан 1894 г., колхозник.
Сейтосманова гульзаде 1901 г., колхозница.
Сейтосманова Уркие 1920 г., колхозница.
Сейтосманов анефи 1922 г., колхозник, мобилизован в 1940 г.
Сейтасанова гулизар 1924 г., колхозница.
гафарова гулизар 1907 г., колхозница.
гафарова Заде 1926 г., колхозница.
гафаров Сервер 1928 г., колхозник, дети — 14 лет.
гафарова Васпие 1930 г., дети — 12 лет.
гафарова Сафие 1932 г., дети — 7 лет.
гафарова гулинар 1937 г.
Бекмамбетов Зейтулла 1889 г., колхозник.
Зейтуллаева Эмине 1902 г., колхозница.
Зейтуллаева Земине 1920 г., колхозница.
Зейтуллаев Бейтулла 1926 г., колхозник.
Диншаев асан 1896 г., колхозник.
асанова Шашне 1904 г., колхозница.
Диншаев Осман 1926 г., колхозник.
Диншаев Бейтулла 1928 г., колхозник.
Диншаев Шаип 1931 г., дети — 13 лет.
алиев абла 1892 г., учитель, чл. партии.
алиева Урие 1901 г.
алиев Мидат 1926 г.
алиев Фикрет 1928 г.
алиев Фаат 1930 г., дети — 14 лет.
алиев Шевкет 1932 г., дети — 12 лет.
алиев Рефат 1934 г., дети 10 лет.
алиева Февзие 1936 г., дети — 8 лет.
алиев ильми 1938 г., дети — 6 лет.
алиев Сейран 1940 г., дети — 4 года.
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Опись населения деревни КЪЫЗЫЛТАШ 
Ялтинского района 

Данные приведены по пунктам:
1. год рождения.
2. Род занятий до войны.
3. год мобилизации и демобилизации.
4. Заслуженные награды, воинское звание.
5. Количество детей до 16 лет.
Все население деревни было выслано в Узбекистан.

Джемилев нури 1914 г. агроном, член КпСС, год мобилизации 1941, 
танковые войска, участник штурма Рейхстага, 
майор, командир танкового батальона, три 
ордена Красного Знамени и др. награды, 
демоб. 1946 г. две сестры — Леман и айше, 
мать, отец высланы в Узбекистан, Заслу жен-
ный агроном Дагестанской аССР.

Джемилев Джевдет 1920 г. учащийся, чл. КпСС, год мобилизации 1940, 
летчик, капитан, ордена, медали, демоб. 
1956 г. две сестры, мать, высланы в Узбе кис-
тан, служил в гражданской авиации.

Чиленгир Мустафа 1890 г. бухгалтер, айше — 6 лет, Леман — 15 лет, 
инвалид без руки, выслан в УзССР, Джемилев 
нури и Джевдет — офицеры их сыновья.

Чиленгир гулизар 1891 г. домохозяйка.
Дагъджи Земине 1900 г. врач, год мобилизации 1941, капитан м/с, 

начальник эвакогоспиталя, ордена, медали, 
демоб. 1946 г.

аблякимов Ягъя 1916 г. офицер флота Севастополя, член КпСС, год 
мобилиз. 1935, морской флот, ст. лей тенант, 
имеет награды, демоб. в 1942 г. после ранения 
под Одессой. 

Чиленгир Шевкет 1912 г. винодел, член КпСС, год мобилизации 1940, 
сухопутные войска, подполков ник, награды, 
погиб при форсировании Днепра, сын — 
14 лет, мать и жена, выс ла ны на Урал.

Чиленгир Муневер 1895 г. колхозница, член КпСС, сын — 12 лет, сын 
— 16 лет, мать, высланы в УзССР.

Чиленгир Эмирусеин 1912 г. колхозник, год мобилизации 1941, тех ничес-
кие части, участник боев за Берлин, рядовой, 
шофер, награды, демоб. в 1946 г. два брата, 
12 и 16 лет, мать высланы в УзССР.

Кирмач Рустем 1920 г. колхозник, год мобилизации 1941, пе хота, 
ря довой, награжден, погиб под Ста лингра-
дом.

Кирмач Саиде 1885 г. домохозяйка, дочь — 16 лет, дочь — 14 лет, 
выслана в УзССР.

Кирмач Решит 1911 г. колхозник, год мобилизации 1941 г. пехота, 
рядовой, награжден, погиб на фронте, дочь 
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— 8 лет, дочь — 6 лет, дочь 4 года, жена 
выслана в УЗССР.

Кирмач арзы 1920 г. жена Кирмач Решита.
Матрос Сервер 1909 г. офицер, год мобилизации 1931 г, кава лерия, 

ОШШС, 135 Кав. полк, 16 Кав. полк, 2-й 
Кав корпус генерала Даватора, капитан, 
награж ден орденом Красной звезды, медали 
за бое вые заслуги, демоб. в 1945 г.

Матросова Ольга  жена, сын — 17 лет, сын 7 лет.
Матросов алим 1933 г. сын.
Матросов Рудольф  1937 г.  мать 59 лет, отец 65 лет.
Матросов амет    отец.
Матросова Сайде  мать.
Матросов Умер 1905 г. учащийся, член КпСС, год мобилизации 

1941, 3-я пехотная дивизия в Крыму, писарь 
шта ба, награды, погиб под пере копом в 
1941 г., сын 14 лет, высланы в УзССР.

Матросова амиде 1907 г. прокурор, член КпСС, эвакуировалась в 
1941 г. на Кавказ.

Матросов амит 1928 г. сын, старшина.
Матросов Джафер 1907 г. агроном, член КпСС,год мобилизации 1941, 

5-я армия Центрального фронта Брянское 
направление, младший лей те нант, награды, 
погиб в 1941 г.

Матросова надежда  1911 г. жена, швея, дочь 11 лет, сын 9 лет, высланы 
в УзССР.

Матросова Лейля 1933 г. дочь.
Матросов Юра 1935 г. сын.
Матросов Энвер 1915 г. лесник, член КпСС, год мобилизации 1937, 

Черноморский флот линкорны «Крас ный Кав-
каз», «Коминтерн», «Чер вон ная Ук раина», 
командир, награды, погиб под Севас то по лем, 
6 братьев Матросовых участ ники ВОВ.

Матросов Эскендер  1918 г. учащийся, член ВЛКСМ, мобилиз. в 1939 г. 
Закавказский военный округ, участ ник обо-
роны Кав каза, ст. сержант, радист, меда ли, 
демоб. в 1946 г. из них 3-е погибли в боях за 
Родину, один инвалид ВОВ.

Матросов Эбазер 1921 г. колхозник, год мобилизации и 1941, За кав-
казский военный округ, солдат пу ле мет чик, 
награды, инвалид ВОВ без глаза.

Бекир Уста нафе 1875 г. колхозник, больной, 66 лет, выслан в УзССР.
Бекир Уста Зекие 1914 г. колхозница, одиночка, погибла в застен ках 

гестапо, в группе дяди Володи — абдуллы 
Дагджи.

Бекир Уста Усние 1935 г. поймана со сводкой Совинформбюро на пере-
вале при обыске, ехала из Сим фе рополя 
в Ялту, расстреляна в гестапо, дочь 9 лет, 
инва лид.

Бекир Уста ибриш  1909 г. колхозник, бондарь.
Барин Сейтумер 1878 г. колхозник, 66 лет, 56 лет — мать и отец, 

высланы вУзССР.
Барин Сание 1889 г. колхозница.
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Барин Решат 1923 г. учащийся, член ВЛКСМ, год моби ли зации 
1941, артиллерист, окончил Севас топольское 
артиллерийское училище, капитан, награды, 
демобил. в 1946 г.

Барин ифакет 1920 г. медсестра, ребенок 3 года, высл. в УзССР
Барин Эмирусеин 1891 г.  колхозник, отец.
Барин тензиле 1896 г.   колхозница, мать.
Барин Урие 1925 г.   колхозница, дочь.
Эмирусеинова Джемиле 1883 г колхозница.
Эмирусеинов Решат  1923 г. сын, колхозник, год мобилизации 1941, 

пехота, Солдат, награды, демоб. в 1946 г.
Эмирусеинова Февзие 1916 г. дочь, сын 7 лет, дочь 9 лет, высланы в 

УзССР.
Эмирусеинова Месуде 1914 г. дочь.
Сейдаметов Осман 1882 г. колхозник.
Османова Хатидже 1885 г. жена, колхозница.
Османова Лейля 1920 г. дочь, учитель, член Кизилташской под-

польной группы, где руководителем был 
Османов иса.

Османов Сезан 1925 г. сын, учащийся, год мобилизации 1944, 
труд. армия, Рядовой, дочь 12 лет.

Османова Себат 1932 г. дочь, учащаяся.
Сейдаметов Шерафедин 1923 г. сын учащийся, член ВЛКСМ, год моби-

лизации 1941, артиллерист, окончил Севас то-
польское артиллерийское учи ли ще, капитан, 
награжден 3-мя орденами и медалями, погиб 
под Берлином 22 фев раля 1945 г. высланы в 
УзССР, в 1944 г. был призван в Кр. армию, 
потом их направили в труд. армию.

Камилева Фетие 1914 г.
Камилев Руслан 1941 г. чл. Кизилташской подпольной группы.
Камилева Эмине 1935 г.
Камилев амет 1909 г. партработник, член КпСС.
Чанта асан 1888 г. колхозник.
Чанта акифе 1894 г. жена, колхозница, ребенок 9 лет, высланы в 

УзССР.
Чанта Зишан 1935 г. дочь, колхозн., год мобилизации 1941 г., 

пехота, солдат, погиб под перекопом в 1941 
г.

Чанта Эбазер 1923 г. сын, колхозник, член ВЛКСМ.
Чанта Сервер 1920 г. бухгалтер, член КпСС, инвалид II груп пы, 

высл. на Урал.
Чанта Радифе 1925 г. колхозница.
Чанта Усние 1937 г. ребенок 7 лет.
Чанта али 1939 г. ребенок 5 лет.
Чанта Халил 1899 г. колхозник.
Чанта Муневер 1910 г. колхозница.
Чанта Урие 1931 г. ребенок 13 лет.
Чанта акие 1933 г. ребенок 11 лет.
Чанта нурие 1935 г. ребенок 9 лет.
Чилингир Мемет 1890 г. колхозник.
Чилингир Сайде 1900 г. колхозница.
Чилингир ибраим 1920 г. столяр, мобил. в 1940 г. Крымский д-й полк, 
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солдат, награжден посмертно, погиб под 
Одессой. 

Чилингир Осман 1923 г. шофер, год мобилизации 1941, Крымский д-й 
полк, солдат, награды, демоб. в 1946 г.

Чилингир нусрет 1925 г. учащийся, трудармия в 1944 г.
Чилингир Шевкет 1929 г. 15 лет, 1 чел.
Чилингир Рефка 1930 г. 14 лет, 1 чел.
Чилингир амет 1909 г служащий, пойман немцами, содержался в 

гурзуфской тюрьме, инвалид II гр.
гуркова анна Михайловна 1910 г. служащая.
Чилингир Руслан 1937 г. реб¸нок 7 лет.
Чилингир абибе 1870 г колхозница, выслана в Узбекистан; умер ла в 

Фергане в 1945 г.
Чилингир Музсен 1895 г. колхозник, инв. I гр. умерла в Бекабаде.
Чилингир Мустафа 1908 г. вет. врач, год мобилизации 1941, кава ле рия, 

ст. лейтенант, награды, погиб под Ста лингра-
дом.

Чилингир Эмине 1914 г. колхозница.
Чилингир ибраим 1934 г. сын.
Чилингир Яя 1929 г. колхозник.
Чилингир Эсма 1928 г. жена, колхозница.
Чилингир нури 1926 г.
Чилингир Муневер 1900 г. колхозница.
Чилингир Эмирасан 1916 г. год мобилизации 1941, пехота — водитель, 

ст.лейтенант награжден, демоб. в 1946 г. 
холостой.

Чилингир Мунтяя 1927 г. колхозник.
Чилингир Сабри 1927 г. год мобилизации 1941, рядовой, солдат, 

награжден, погиб.
Чилингир Селиме 1885 г. колхозница, умерла в 1944 г. в Самар канде.
Чилингир Зекие 1905 г. учительница.
Чилингир Хатидже 1910 г. колхозница, умерла в 1944 г. в Бекабаде.
ганга Бекир 1901 г. колхозник, глухой.
ганга Ребия 1910 г. колхозница.
абдураманова Мумине 1888 г. колхозница, инвалид, умерла в 1944 г. в 

Бекабаде.
Мустафаев Джелил 1900 г. колхозник, год мобилизации 1941, пехо та, 

солдат, демоб. в 1945 г. умер в Бего вате от 
болезней, полученных на фронте

Джелилова Хатидже 1902 г. колхозница.
Джелилова Рухие 1920 г. колхозница, 1 чел. инвалид, высл. в УзССР.
Джелилова Эмине 1925 г. колхозница.
Джелилов Руусди 1922 г. столяр, год мобилизации 1941, пехота, солдат, 

награжден медалями, демоб. в 1946 г.
Джелилова надежда 1927 г. уборщица, двое детей по 4,5 года.
Джемилев Коля 1940  дети
Джемилева Рая 1940   близнецы.
Шулек Эсма 1881 г. колхозница, 1 чел. 63 года.
Шулек гульзаде 1903 г колхозница, умерла в Беговате в 1944 г.
Шулек гулизар 1913 г. колхозница, дети 11 и 9 лет.
Шулек Сейдамет 1933 г. 
Шулек Усеин 1935 г.   дети
Шулек айше 1938 г. 1 реб. 6 лет
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Оджабла алиме 1873 г. колхозница, 1 чел. 71 год, умерла в Беговате 
в 1944 г.

аджабла Сание 1890 г. колхозница, 1 чел. 54 г. высл. в УзССР, 
умерла в Беговате в 1944 г.

Бору Сайле 1904 г. колхозница, умерла в 1944 г. в Беговате.
Бору Сеитумер 1923 г. колхозник, год мобилизации и 1941, пехота, 

солдат погиб под Севастополем.
Чанта асан 1880 г. колхозник, 1 чел. 66 лет, высл. в УзССР.
Чанта арифе 1887 г. колхозница, 1 чел. 57 лет, высл. в УзССР.
Чанта Зишан 1927 г. колхозник.
Сеитумерова Шахсне  1874 г. 1 чел. 70 лет, высл. в УзССР ум. от голода и 

болезней в Беговате.
Сейтумерова айше 1896 г. высл. в УЗССР, умерла от голода в Беговате.
Дагджи Бекир 1900 г. парикмахер, выслан в УзССР
Дагджи гульсум 1909 г. медсестра
Дагджи Рома 1940 г. 4 года
Дагджи Сейдали 1880 г. колхозник, инвалид 1 гр., старики от 55 лет — 

1 чел. 66 лет, 1 чел. 59 лет, выслан в УзССР.
Дагджи Зейнеб 1885 г. колхозница, старше 55 лет — 1 чел. — 59 лет.
Дагджи аслыхан 1905 г. врач, умерла от бомбежки.
Дагджи гулюмхан 1912 г. врач, член КпСС.
Дагджи иззет 1936 г. 1 реб. — 9 лет.
Дагджи Зера 1938 г.  1 реб 6 лет — высл. в УзССР.
Дагджи терихан 1924 г учитель, член ВЛКСМ, высланы на Урал.
Дагджи Селим 1920 г. член ВЛКСМ, год мобилизации 1941, артил-

лерия, мл. лейтенант, награжден ор денами и 
медалями, погиб под пере копом, семья высл. 
на Урал.

Дагджи Эмир 1922 г. член ВЛКСМ, награжден орденами и меда-
лями, погиб В Чехословакии, семья высл. на 
Урал.

Дагджи Ремзи 1918 г. член ВЛКСМ, солдат, награжден, погиб под 
перекопом.

Дагджи асан 1885 г. колхозник, солдат, 1 чел. — 59 лет, высланы 
в УзССР, умер от болезней в 1944 г. в Бего-
вате.

Дагджи айше 1891 г. колхозница, 1 чел. — 54 года, высл. в УзССР.
Дагджи Шефха 1919 г. учительница.
Дагджи Юнус 1916 г.
Дагджи амза 1939 г. учитель
Дагджи Эмирусеин 1885 г. парикмахер, в семье старше 55 лет — 1 чел. 

— 59 лет, высл. в УзССР.
Дагджи Фатма 1889 г. колхозница, в семье старше 55 лет — 1 чел. 

— 55 лет, высл. в УзССР.
Дагджи Вели 1914 г. учитель, год мобилизации 1941, писарь штаба, 

солдат.
Дагджи Зейнеб 1920 г. учитель.
Дагджи Мидат 1910 г. шофер, год мобилизации в 1941 г., тан кист, 

солдат.
Дагджи Урие (сноха) 1915 г. колхозница.
Дагджи Хатме дочь 1915 г. колхозница, год мобилизации 1941, пехо та, 

демоб. в 1945 г.
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Дагджи тевиде дочь 1922 г. колхозница.
Дагджи Халит сын 1924 г. колхозник.
Дагджи ава 1900 г. колхозница.
Дагджи Шамурат 1901 г. ветврач, инвалид II гр., эвакуирован в УзССР.
Дагджи айше 1905 г. учительница.
Дагджи тимур 1928 г. учащийся, в семье дети до 16 лет — 1 чел. 

13 лет.
Дагджи Эскендер 1914 г. скрипач, год мобилизации 1941, пехота, 

рядовой.
Чачма Фатма 1884 г. колхозница, в семье старше 55 лет — 1 чел. 

60 лет, высл. в УзССР.
Чачма Хуртшерфе 1910 г. учительница, высл. в УзССР.
Чачма Осман 1918 г. колхозник, высл. в УзССР.
Чачма ава 1924 г. колхозница, высл. в УзССР.
Чачма Эскендер 1942 г.
Хатипов Энвер 1920 г. колхозник, год мобилизации 1941, морфлот, 

матрос, награжден медалями, демоб. в 1945 г.
Хатипов Мемет 1923 г. колхозник, год мобилизации 1941, морфлот, 

матрос, награжден медалями, демоб. в 1946 г.
Хатипова пение 1914 г. колхозница.
Хатипова Султание 1916 г. колхозница.
полях Сейдамет 1901 г. колхозник, год мобилизации и 1941, погиб 

под Джанкоем.
полях Сайде 1905 г. колхозница, вылс. В УзССР.
полях Хатидже 1922 г. колхозница, высл. в УзССР.
полях Сейтумер 1923 г. колхозник, год мобилизации 1940, пехо-

та, пулеметчик, награжден орденами, был 
представлен к геройскому званию.

Османов амет 1914 г. тракторист, год мобилизации 1941, пе хота, 
солдат.

Османова Мукоддер 1921 г. фельдшер.
Османова Шевкие 1941 г. в семье дети до 16 лет — 1 реб. — 3 года, 

высл. в УзССР.
Дервиш ибрам 1884 г. колхозник, в семье старше 55 лет —1 чел. 

60 лет, высл. в УзССР, умер о т болезней в 
Беговате.

Дервиш наташа 1889 г. колхозница, высл. в УзССР, умерла от 
болезней в Беговате.

Дервиш ава 1920 г.
Дервиш Эмирасан 1891 г. колхозник.
Дервиш Мерьем 1909 г. колхозница.
Дервиш Диляра 1920 г. колхозница.
Дервиш Мустафа 1923 г. учащийся, год мобилизации 1941 г.
Дервиш Хатидже 1928 г. в семье дети — 1 чел. 16 лет, высл. в 

УзССР.
Дервиш гульнар 1930 г. в семье дети до 16 лет — 1 чел. 14 лет, высл. 

в УзССР.
Дервиш Муталиб 1895 г. портной, больной.
Дервиш алиме 1895 г. колхозница, в семье дети — 1 чел. 16 лет.
Дервиш айше 1928 г. в семье дети до 16 лет — 1 чел. 14 лет.
Дервиш гульнар 1930 г.
Дервиш исмаил 1880 г колхозник, высл. в УзССР.
Дервиш Сафие 1891 г. колхозник, высл. в УзССР.
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Дервиш Сервер 1914 г. колхозник, год мобилизации 1941.
Дервиш нурие дочь 1914 г. колхозница.
Сейдаметов ильми сын 1910 г. учитель, год мобилизации 1941, пехота, сол-

дат, демоб. 1945 г.
Казак Фатма мать 1883 г. колхозница, 1 чел. 62 г. высл. В УзССР
Казаков ибраим 1914 г. агроном, год мобилизации 1941, пехота, сол-

дат, демоб. в 1946 г.
насурла Фатма 1910 г. колхозница, высл. в УзССР
насурла Мансур 1930 г.  дети, высл. в УзССР.
насурла нурие 1933 г.   высл. в УзССР.
Эмирмеметов Сейдамет 1876 г. колхозник, в семье старше 55 лет — 1 чел. — 

58 л., высл. в УзССР.
Эмирмеметова Сайле 1879 г. в семье старше 55 лет — 1 чел. — 55 лет., 

высл. в УзССР.
Эмирмеметов Сейтяя 1908 г. шофер, год мобилизации 1941, рядовой, сол-

дат, демоб. в 1945 г.
Эмирмеметов Эскендер  1910 г. шофер, год мобилизации 1941, рядовой, сол-

дат, демоб. в 1945 г.
Эмирмеметова Медине  1901 г. домохозяйка.
Эмирмеметова таире 1927 г. дочь.
Эмирмеметов амет 1899 г. муж, колхозник, год мобилиз. 1941, рядо вой, 

солдат, демоб. в 1945 г.
Эмирмеметова Зекие 1914 г. бухгалтер, член подпольной гр. дер. Ки зил-

таш, где руководителем был Османов иса, 
проживающий в г.Фергане

Эмирмеметов Эскендер  1916 г. шофер, год мобилз. 1941, рядовой, сол дат, 
демоб. в 1945 г.

Эмирмеметова Риян 1920 г. учащаяся, выполняла поручения подп. гр. 
дер. Кизилташ.

Эмирмеметов Билял 1901 г. колхозник, год мобилз. 1941, 9-ый полк 
солдат, погиб в Севастополе.

Эмирмеметова найле 1881 г. колхозница.
Эмирмеметова Сание 1912 г. колхозница.
Эмирмеметов Усеин 1927 г.  1 чел. 16 лет, высл на Урал.
Эмирмеметова гульнар 1931 г.   дети — 13 лет, высл. на Урал.
Сеитяяев Сейдали 1903 г. начальник милиции, умер в ссылке.
Сеитяяева адиле 1918 г. домохозяйка.
Сеитяяев Рефат 1939 г. сын — 5 лет.
Эмирмеметов Ресуль 1900 г. колхозник, мобилиз. в 1941 г. пехота, сол дат, 

демоб. в 1945 г.
Эмирмеметова Селиме  1904 г. колхозница.
Эмирмеметов Халил 1923 г. колхозник, год мобил. 1941, 9-й полк мл. 

сержант, погиб.
Эмирмеметов Раиф 1925 г. колхозник.
Эмирмеметова Хатидже  1927 г. учащаяся.
Эмирмеметов амза 1908 г. колхозник, год мобил. 1941 пехота, сол дат, 

погиб.
Хатим амет 1895 г. колхозник, год мобил. 1941 г., демоби ли зован 

в 1946 г.
Хатим Сафие 1902 г. колхозница.
Хатим пакизе 1922 г. колхозница.
Хатим афизе 1925 г. колхозница.
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Хатим Садык 1932 г. колхозник.
Бешли Эмине 1876 г. колхозница, в семье старше 55 лет — 1 чел. 

— 70 лет.
Бешли Фатма 1893 г. колхозница.
Бешли Февзие 1911 г. колхозница.
Бешли Мусемма 1930 г. колхозница, ребенок 14 лет.
Чала Бекир 1910 г. водопроводчик, год мобилз. 1941, пехота, 

рядовой.
Чала Мария 1918 г. домохозяйка.
Чала сын 1939 г. сын — 5 лет.
Чала Сейтумер 1902 г. колхозник, год мобилиз. 1941, пехота, 

рядовой, инвалид II гр.
Чала Медине 1910 г. колхозница.
Чала Урие 1923 г. колхозница.
Чала Зекие 1925 г. колхозница.
Чала Эмине 1927 г. учащаяся.
Кирмач Меджит 1914 г. колхозник, год мобилиз. 1941, пехота, 

рядовой.
Кирмач арзы 1919 г. колхозница.
Кирмач Мустафа 1938 г.  1 реб — 6 лет.
Кирмач 1940 г.   дети по 4 года, высл. в Узб.
Кирмач 1940 г.
Сейдаметов Сеитосман  1909 г. колхозник.
Сейдаметова Вихае 1912 г. колхозница.
Сейдаметова Эмине 1933 г.  1 реб. — 11 лет, высл. в Узб.
Сейдаметова гульсум 1935 г.   дети — 9 лет.
гафарова Фатма 1895 г. колхозница.
гафарова айше 1914 г. колхозница.
гафарова Хатидже 1919 г. колхозница.
гафаров азиз зять 1914 г. участник в Кизилташ. подпольн. группе, 

расстрелян гестапо в Ялте, 1945 г.
гафаров асан (     ) 1894 г. колхозник.
гафарова Эмине 1898 г. колхозница.
гафарова айше 1917 г. колхозница.
гафарова Зекие 1919 г. колхозница.
гафаров Сеитумер 1923 г. колхозник.
гафаров ибраим 1925 г. колхозник.
гафаров Эмирасан 1885 г. колхозник, 1 чел. 59 лет, выслан в УзССР.
гафарова Урие 1895 г. колхозник, 1 чел. 59 лет, высл. в УзССР.
гафарова Рухие 1918 г. колхозник, 1 чел. 59 лет, высл. в УзССР.
гафарова Шевкие 1816 г. колхозник, 1 чел. 59 лет, высл. в УзССР.
гафарова Фетие 1925 г. колхозник, 1 чел. 59 лет, высл. в УзССР.
Машла Эмирсале 1895 г. колхозник.
Машла Магбе 1900 г. колхозница.
Машла Урие 1920 г. колхозница.
Машла амет 1922 г. колхозник.
Машла Мемет 1924 г. колхозник.
Сеидаметов Мухтар 1898 г колхозник, год мобилиз. 1941, пехота, солдат, 

погиб, расстрелян фашистами.
Сеидаметова алиме 1900 г. колхозница.
Сейдаметов сыновья  1920 г.  учащиеся.
Сейдаметов сыновья 1822 г.   учащиеся.
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Сейдаметов Мустафа 1895 г. инвалид войны.
Сейдаметова Умие 1901 г.
Сейдаметова Урие 1919 г.
Сейдаметов Сейтяя 1925 г.
Сейдаметов Мансур 1828 г.
Сейдаметов Сеитхалил 1900 г. колхозник, год мобилиз. 1941, пехота, солдат, 

демоб. 1945 г.
Сейдаметова айше 1915 г. колхозница.
Сейдаметов  дети 1935 г. учащийся.
Сейдаметов 1938 г. ребенок.
Джеппаров Эмирусеин 1890 г. колхозник, инвалид ВОВ, высл. в УзССР.
Джеппарова тевиде 1905 г. высл. в УзССР.
Джеппаров Зейни 1927 г.
Джеппарова Эдие 1925 г.  

учащиеся, дети.Джеппарова Шадие 1933 г. 
насурла Сеитваап 1906 г. журналист, член КпСС, бронь.
насурла Фетие 1914 г. бухгалтер.
насурла нариман 1935 г. сын.
Корали Мустафа 1895 г. колхозник, инвалид имп.войны, высл. в 

УзССР.
Корали абибе 1899 г колхозница.
Корали Сейдамет  1923 г. учитель, год мобилиз. 1941, пехота, сол дат, 

тяжело ранен в 1941 г. переведен в 1944 г. в 
труд. армию.

Корали Джеваир 1933 г. учащийся.
Османов иса 1914 г. техник-строитель, разведчик Южного сое-

ди нения партизанского движения в Кры му, 
руководитель Кызылташской под поль ной 
груп пы по поручению Сим фе ро польской обл. 
под польной органи зации — Дагджы — дяди 
Воло ди, год мобилиз. в 1941 г. 20-я автобаза 
Чер но морского флота, рядовой, награды, 
приз ван в труд. армию. в 1944 г.

Османова Муния 1914 г. медсестра.
Османова Лиля 1942 г. ребенок.
Корали Сеитяя 1909 г. кузнец, бронь, высланы в УзССР.
Корали Зейнеб 1879 г. колхозница.
Корали Усеин 1911 г. шофер, год мобилиз. 1941, шофер 51-й ар-

мии, рядовой, награжден орде нами и ме да-
лями, в 1944 г. пришел домой в уволь ни тель-
ную и попал в высылку.

Корали Сайде 1918 г. служ.
Корали Сусанна 1935 г. ребенок.
Корали Зоре 1917 г. колхозница.
Корали Фатьме 1937 г.  

дети.Корали Лейля 1939 г.
Корали идрис 1917 г. слесарь, год мобилиз. 1938, Западный фронт, 

ст. сержант. погиб в первые дни войны
аджиев Эскендер (чолак) 1917 г. пастух, врожденный инвалид, высл. в УзССР
аджиева гульзаде  1919 г колхозн.
аджиев нариман  1943 г. ребенок.
аджиева Зибиде 1881 г. колхозн.
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аджиев асан 1911 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, солдат 
(обоз), плен и трудовая армия

аджиева Зейнеб 1918 г. колхозн.
аджиева гуляра 1938 г.  дети.
аджиева Эльвира  1940 г.
Ваитов Рамазан 1895 г. пастух, б/п, бронь, из них от болезней мать 

и отец умерли в Беговате в 1945 г. дети все 
росли в детдоме.

Ваитова Эфтаде 1901 г. колхозн. 
Ваитова Дляра 1929 г. ребенок.
Ваитов Джемиль  1932 г.  
Ваитов али 1935 г.
Ваитов Джевдет 1937 г.   дети.
Ваитова Фатма 1938 г.
Ваитов Сейтхалил 1941 г.
Ваитова айше 1927 г.
гендже асан 1900 г. колхозн., мать и отец умерли от болезни в 

Беговате в 1945 г.
гендже Байре 1908 г. колхозн.
гендже ибраим  1927 г. колхозн.
гендже айше 1930 г.  
гендже Осман 1934 г.   дети.
гендже Сейдамет 1939 г.
гендже Халил 1899 г. председатель колхоза в селе айвасыл, чл. 

ВКп(б), расстрелян фашистами в 1942 г. в 
Ялте.

гендже Шейде 1901 г.
гендже Эмине 1914 г. продавец.
гендже Энвер 1919 г.
гендже Зулхие  1925 г.
гендже Билял 1909 г. колхозн., б/п год мобилиз. 1941, пехота, ря-

довой, погиб под перекопом.
гендже наджие 1914 г. колхозн.
гендже Решат 1923 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, ря до-

вой, демобл. в 1945 г.
Сейтумеров Казим 1914 г. колхозн., б/п год мобилиз. 1941, мор флот, 

матрос, демобл. в 1945 г.
Сейтумерова Дляра 1920 г. колхозн., б/п.
Сейтумерова Фатма 1891 г. колхозн., б/п, в семье 55 лет и 1 чел. 

больной.
Сейтумерова пакизе 1938 г.  дети.
Сейтумерова Усние 1941 г.
Мустафаев Эннан 1895 г. колхозн., б/п, год мобилиз. 1941, плен.
Мустафаева айше 1899 г. колхозн, б/п.
Мустафаева Зишан 1925 г. учащаяся.
Мустафаев Эдем  1920 г. колхозн., год мобилиз. 1941, погиб.
Мустафаев Сейтумер 1927 г. ребенок.
Мустафаев Сейдали 1899 г. год мобилиз. 1941, живет в Румынии, в семье 

1 чел. — 64 года.
Мустафаева Фатма  1908  г.
Мустафаев Фемий  1924 г. год мобилиз. 1941.
аблаев небиев абдулла 1912 г. шофер, год мобилиз. 1941, истребитель ный 

батальон, демоб. в 1945 г.
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аблаева гульсум 1880 г. колхозн.
аблаева Усние 1916 г. колхозн.
аблаева Зишан 1936 г.  дети.
аблаева гульшан 1939 г.
аблаева Шевхие 1918 г. служащая, б/п.
аблаева гуляра 1936 г.  дети.
аблаев Эдем 1938  г. 
Эмирмеметов гафар 1907 г. продавец, расстрелян фашистами в 1944 г. в 

Ялтинском гестапо.
Эмирмеметова Саре 1910 г. колхозница.
Эмирмеметов Эмирсеин 1927 г. инвалид, слепой.
Эмирмеметов Сеитяя 1925 г. уч-ся
Эмирмеметов Мемет 1914 г. шофер, год мобилиз. 1941, морфлот, рядовой, 

вернулся контуженный после оккупации Се-
вастополя.

Эмирмеметова алиме 1924 г. домохоз.
Эмирмеметова 1940 г.  дети.
Эмирмеметов 1944 г. 
Бекташ Сайде 1927 г. колхозн.
аппазов Мемет 1925 г. колхозн. чл ВКп(б), погиб в партизанс ком 

отряде «героический» в районе Къувуш, 
Куй бышевского р-на, прикрывал отряд пар-
тизан от фашистов.

Бекташ Сервер 1923 г. колхозн., год мобилиз. 1941, рядовой солдат.
гарик Умер 1910 г. колхозн., год мобилизации 1941, плен, в 

1944 г. взят в труд. армию.
гарик Зера 1914 г. колхозница.
гарик Сайде 1935 г. ребенок.
гарик альме 1881 г. колхозн.
гарик анифе 1912 г. колхозн.
Сойтари Сейтумер 1893 г. колхозн., инвалид.
Сойтари айше 1903 г. колхозн.
Сойтари Магбе 1920 г. колхозн.
Сойтари Сейтхалиь 1923 г. колхоз., год мобилиз. 1941, солдат, пропал 

без вести.
Сойтари Сейтумер  1925 г. уч-ся.
Муратов Энвер 1912 г. шофер, год мобилиз. 1941, в 1944 г. забрали 

в труд. армию.
Муратова Мунире  1916 г. колхозн.
Муратов идрис 1937 г.  дети.
Муратова Хатидже 1939 г.
Муратова алиме 1945 г. родилась в Узбекистане
гафаров асан 1910 г. служ., год мобилиз. 1941, танковая часть, ст. 

лейтенант, имеет награды, демоб. в 1946.
гафаров Мустафа  1914 г. колхозн., год мобилиз. 1941, кавалерия, 

имеет награды, демоб. в 1945 г.
гафаров Сеитхалил 1920 г. колхозн., погиб.
Чорман Билял  год мобилиз. 1941, погиб.
Чорман Фатма 1896 г. колхозн.
Чорман Ульвие 1930 г. уч-ся, в 1944 г. призвана в труд. армию.
Чорман Эскендер 1923 г. колхозн, год мобилиз. 1941, десантник, сол-

дат, погиб в 1941, последнее письмо — из 
г. Могилев.
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Чорман Эбазер 1936 г. ребенок.
Бекташ Сеитбекир 1905 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, сол дат, 

в 1944 г. переведен в труд. арми.
Бекташева Сельвие 1912 г. колхозн.
Бекташев 1927 г. учащийся.
Бекташева 1929 г. учащ-ся.
Бекташев 1929 г.
Бешли Сеитваап  1914 г. колхозн., год мобилиз. 1944, пехота, сол дат, 

в 1944 г. переведен в труд. армию, инвалид 
труда.

Бешли Селиме  1918 г. колхозн.
Бешли Сеитосман 1912 г. колхозн.
Бешли Велядие 1938  г. колхозн.
Бешли абибе 1880 г. колхозн.
Бешли Эскендер 1917 г. колхозн., год мобилиз. 1941, сапер, сол дат, 

награды, прослужил до подполков ника в 
отставке, демоб. в 1953 г.

Бешли исмаил 1895 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, сол дат, 
в 1944 г. в труд. армии, демоб. в 1947 г.

Бешли Урие 1899 г. колхозн.
Бешли Эсма 1921 г. колхозн.
Бешли Муневер  1925 г. колхозн.
Бешли абдульадиль 1925 г. уч-ся, год мобилиз. 1944 г. в труд армию
Бешли Эмине 1880 г. колхозн.
Бешли Фатма 1900 г. колхозн.
Бешли Февзие 1910 г. колхозн.
Бешли Мусемма 1923 г. 
Бешли Сетяя 1901 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, сол дат, 

в 1944 в трудармии, демоб. в 1946 г.
Бешли ава 1905 г. колхозн
Бешли Усние 1923 г. колхозн.
Бешли нури 1927 г. колхозн.
Бешли Умер 1930 г. колхозн., ребенок.
Бешли 1932 г. колхозн., ребенок.
Бешли 1935 г. колхозн., ребенок.
Бекир Эфенди ЯЯ 1896 г. колхозн., год мобилиз. 1941 г. пехота, солдат, 

в 1944 в труд. армию Демоб. в 1947 г.
Бекир Эфенди гульзаде 1901 г. колхозн.
Бекир Эфенди неби 1923 г. уч-ся, год мобилиз. 1941, моряк, в 1941 г. 

погиб в Севастополе.
Бекир Эфенди Веби 1925 г. уч-ся, погиб в гестапо в Симферополе в 1943 г.
Бекир Эфенди Саре 1927 г.  уч-ся.
Бекир Эфенди Усние 1929 г.   уч-ся.
Бекир Эфенди алие 1932 г.
Бекир Эфенди али  1935 г.   дети.
Бекир Эфенди Урхие 1937 г.
Бекир Эфенди Зишан  1939 г.
Бекир Эфенди Мустафа  1941 г.
Бекир Эфенди Мамут 1912 г. колхозн., год мобилиз. 1941, моряк, матрос 

погиб в Севастополе
Бекир Эфенди Мустафа 1920 г. колхозн., год мобилиз. 1941, в труд. армии в 

1944 г.
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Бекир Эфенди Эмине 1914 г. колхозн
труб-гафуров Билял 1909 г. колхозн.
труб-гафурова Зера  1914 г. колхозн
труб-гафурова дочь  1935 г. уч-ся  дети.
труб-гафуров сын  1937 г. уч-ся
Осман Билял Оксуз  1884 г. колохзн.
Османова (жена) 1867 г. колхозн.
Османова (мать) 1889 г. колхозн.
Османова (дочь) 1911 г. колхозн.
Оксуз Умер Билял  1914 г. колхозн., год мобилиз. 1941.
Оксузова (жена) 1919 г. колхозн.
Оксузова (дочь) 1914 г. уч-ся.
Курбединов Мустафа 1896 г. колхозн, год мобилиз. 1941, погиб под пере-

копом.
Курбединова 1907 г. колхозн.
Курбединова 1929 г. ребенок.
Курбединова 1933 г. ребенок.
Велиуллаев Мустафа 1885 г. колхозн.
Велиуллаева Радифе 1893 г. в семье 1 чел. — 57 лет.
Велиуллаева гульнара 1916 г.
Велиуллаев Мустафа 1926 г. уч-ся, год мобилиз1944, в труд. армию.
Сервер Бекташ Осман 1914 г. колхозн, год мобилиз 1941, пропал без вести.
Бекташев Усеин 1918 г.
Бекташев сын 1936 г. ребенок.
Бекташев 1938 г. ребенок.
Бекташев 1940 г. ребенок.
Бекташева дочь 1942 г. ребенок.
Бекташев брат 1923 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пропал без вести.
Баттал айше 1906 г. член ВКп(б).
Баттал Мерьем 1925 г. 
гусум Эмир аджи асан 1861 г. в семье 1 чел. — 80 лет.
Муин Бекир 1901 г. колхозн.
Муин абибе 1911 г. колхозн.
Муинова 1936 г. ребенок.
Муинов 1939 г. ребенок.
Муинов 1941 г. ребенок.
Муин Джафер 1908 г. колхозн., год мобилизации 1941 г. 
Муин Усейин 1934 г.
Муин жена 1913 г. колхозн.
Муин ребенок 1941 г.
Муин Сервер 1910 г. колхозн., год мобилиз 1941.
Муин Мерзин жена 1915 г. колхозн.
Муин сын 1936 г.
Муин дочь 1939 г.
Муин дочь 1941 г.
Базарли Мамут 1913 г. колхозн., год мобилиз. 1941.
Базарли Зоре 1916 г. колхозн.
Базарли дочь 1935 г.
Базарли дочь 1937 г.
Базарли дочь 1940 г.
Чабара Халиль 1883 г. колхозн., в семье 1 чел. — 58 лет.
Чабара Сайде 1887 г. колхозн., в семье 1 чел. — 54 года.
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Чабара дочь 1921 г. колхозн.
ильясов неби 1882 г. колхозн. в семье 1 чел. — 59 лет.
ильясова жена 1902 г.
ильясов ильяс 1920 г. год мобилиз. 1941, матрос.
ильясова дочь 1923 г. медсестра, год мобилиз. 1941, инвалид отеч. 

войны без ноги вернулась с фронта 1945 г.
ильясова дочь 1931 г. уч-ся
Эмирсалиев амет  1883 г.
Эмирсалиева наташа 1901 г. не выслана.
Эмирсалиев сын 1919 г. колхозн., год мобилиз. 1941, род войск пе-

хота, воинск. звание солдат
Эмирсалиева 1923 г. уч-ся.
Эмирсалиева дочь  1925 г. уч-ся.
Вадусинов анафий 1897 г. колхозн., больные ноги.
Вадусинова Хатидже 1900 г.
Вадусеинов Сервер 1920 г. чл. ВЛКСМ, год мобилиз.1941, погиб под 

Севастополем.
Ведусеинов Эскендер 1923 г. чл. ВЛКСМ, год мобилиз 1941, погиб под 

перекопом.
Ведусеинова дочь  1924 г. уч-ся.
Шашли гульзаде 1880 г. колхозн., в семье 1 чел. — 61 год.
Шашли ашир 1916 г. уч-ся, год мобилиз. 1941.
Шашли Эбазер 1914 г. колхозн. год мобилиз. 1941, пропал без 

вести.
Шашли гафур 1927 г. колхозн., год мобилиз. 1941 г., 1944 г., в 

труд. армию.
Шашли Масубе 1930 г. учитель.
Шашли гаст 1912 г. повар, год мобилиз. 1941.
Шашли Мустафа  1900 г. бухгалтер, год мобилиз. бронь.
Шашли Урие 1910 г. учитель.
Шашли Зеки 1930 г. ребенок.
Шашли ильми 1932 г. ребенок.
ахсеитова Зибиде 1888 г. колхозн., 1 чел. умер в дороге.
ахсеитова Фатма 1921 г.
Карабаш Эмирусеин 1889 г. колхозн., бронь.
Карабаш Зоре 1901 г.
Карабаш Дилявер сын 1920 г. год мобилиз. 1941, год демобилиз. 1948.
Карабаш Осман сын  1922 г. колхозн, год мобилиз 1941, пехота, сол дат, 

награды медали, год демобилиз. 1945.
Карабаш Урие дочь 1931 г. уч-ся.
ахаев Сефер Мустафа 1905 г. колхозн., год мобилиз 1941, пехота, сол дат, 

год демобил. 1946.
ахаева жена 1912 г. расстреляна в 1943 г.
ахаев сын 1933 г.  уч-ся, дети. 
ахаев сын 1941 г.
ахаев Халит 1914 г. колхозн, год мобилиз 1941, флот, матрос, год 

демобилиз. 1947.
ахаева жена 1919 г. расстреляна немцами 1945 г.
ахаев Бекир Мустафа 1899 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, солдат.
ахаева Решиде 1903 г. колхозница.
ахаева дочь 1925 г. уч-ся.
ахаев сын 1928 г.
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ахаев амет ислям  1911 г. колхозн., год мобилиз 1941, пехота, сол дат, 
год демобилиз. 1945.

ахаева Мерьем жена 1915 г.
ахаев ислям сын 1933 г.
ахаев Джафер ислям  1907 г. колхозн., год мобилиз 1941, пехота, сол дат, 

пропал без вести.
ахаева Сельвет 1910 г. колхозн.
ахаев Эмир Усеин ислям 1892 г. колхозн.
ахаева Ребия жена 1905 г.
ахаев амза 1923 г. год мобилиз.1941, пехота, солдат, год 

демобил. 1945.
ахаева Сание дочь 1936 г. уч-ся.
арсланбеков амза Халиль 1897 г. колхозн., год мобилиз. 1941.
арсланбекова Магбубе 
(жена) 1907 г. 
арсланбеков сын 1937 г.
арсланбеков ибраим 
Халиль 1912 г. колхозн., год мобилиз. 1941, год демо билиз. 

1945.
арсланбекова Шефика 1916 г.
арсланбеков сын 1921 г.
арсланбекова дочь 1923 г.
Куртбединов набий 1886 г. колхозн., год мобилиз. 1941, в семье 1 чел. 

— 60 лет.
Куртбединова Фадиме 1891 г.
Куртбединов асан 1910 г. милиционер.
Куртбединова Фетия 1914 г. бухгалтер.
тикиджи амет 1899 г. колхозн.
тикиджи Суваде 1905 г.
тикиджи Эскендер 1925 г. год мобилиз. 1944, в труд. армию.
тикиджи Мурадие 1930 г. уч-ся.
арсланбеков Куртсеит 1891 г. бронь.
арсланбекова Фадиме 1902 г. 
арсланбеков исмет 1941 г. 

Хысмет 1934 г. 
Хуртсеит 1937 г.     дети, уч-ся.
Шевкет 1935 г.    
нури 1933 г. 
иззет 1931 г. 

арсланбеков Эскендер 1931 г. уч-ся.
арсланбеков Усеин 1929 г. уч-ся.
арсланбекова Мунире 1920 г. уч-ся.
адуси Джемилев неби 1880 г. колхозн., в семье 1 чел. — 61 год.
адуси Джемилева Мумине 1883 г. в семье 1 чел. — 58 лет.
атаманов адуси Джемил  1910 г. колхозн., год мобилиз. 1941, Черноморский 

флот, матрос, погиб под Севастополем.
атаманова жена 1915 г.
атаманов 1942 г. 
атаманов 1939 г.
атаманов 1937 г.
атаманов 1935 г.   

дети, уч-ся.

атаманов 1933 г.
атаманов 1931 г.
алтын Рустем 1885 г. колхозн., в семье 1 чел. — 56 лет.
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алтын Себия 1895 г.
алтын ибраим 1920 г. год мобилиз 1941, пехота, солдат, год демо-

бил. 1945.
алтын Усеин 1935 г.
Мавуш алиме 1908 г. колхозн.
Мавуш исмет 1933 г. уч-ся.
Мавуш Яя 1923 г. колхозн., год мобилиз 1941, пехота, солдат, 

погиб
Дагджы Сейдамет Эмир 
Усеин 1900 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, солдат.

Сабрие жена 1909 г.
Дагджы дочь 1935 г. 1938 г. 1940 г. 1942 г.
асанов амза 1917 г. год мобилиз. 1941, флот, матрос, в семье 

1 чел. — 60 лет.
асанова тедиве мать 1881 г.
асанова Урие сестра 25 лет
асанова анифе сестра 27 лет
Халилев Мияв аса  колхозн., год мобилиз. 1941.
Халилев жена
Халилев сын  год мобилиз. 1944, в труд. армию.
Халилев сын
асанов Билял 1907 г. колхозн., год мобилиз 1941, а в 1944 в труд. 

армию.
асанова аджире 1912 г.
асанов 4 года
асанов 6 лет
асанов 9 лет
Мариков 1901 г. торговый работник, староста в дер. Кы зылташ, 

помогал коммунистам инвали дам остав шимся 
в селе и их семьям, их было много.

Марикова 1906 г. инвалид, глухая.
Мариков 1925 г. учитель, расстрелян немцами.
Эмирусеинов Рефат 1914 г. колхозн., год мобилиз. 1941, Черномор.флот, 

матрос, ордена и медали, погиб в Севас то поле.
Эмирусеинова анифе 1918 г.
Эмирусеинов сын 1932 г.
Эмирусеинова дочь 1934 г.
Мемедеминова Эдие 1899 г. колхозн.
Мемедеминов Джемиль 1918 г. студент, чл ВЛКСМ, год мобилиз. 1941, арт. 

полк, связист, ордена, погиб при исполн. 
боевого задания.

Шемшедиев Межит 1886 г. колхозн.
Шемшедиева Зейнеб 1894 г.
Шемшедиев 1914 г. торгов., год мобилиз. 1941, демобил. в 1945 г.
Шемшедиев тейфух 23 года инвалид, год мобилиз. 1944, год демо билиз. 

1950 г.
Шемшедиева Шефкие 20 лет колхозн.
Бекирова тевиде 1899 г. колхозн.
Бекиров Мидат 1918 г. чл. ВЛКСМ, год мобилиз 1941, летная часть, 

летчик.
Шабанасанов Мурат 1916 г. колхозн., год мобилиз 1941, погиб в Севасто-

поле.
Шабанасанова алиме  1920 г. 
Шабанасанов сын 1939 г.
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Шабанасанова дочь 1941 г.
ташунчи Ратип 1910 г. колхозн., год мобилиз. 1941, год демо билиз. 

1946.
ташунчи гульсум 1913 г.
ташунчи сын 1934 г.
ташунчи дочь 1937 г.
Эминов Шевкет 1897 г. колхозн.
Эминова назифе 1900 г. больная.
Эминов Васфи 1918 г. чл. ВЛКСМ, год мобилиз. 1941, морфлот, 

матрос, год демобилиз. 1945.
Эминов нимет 1914 г. чл. ВЛКСМ, год мобилиз. 1941, морфлот, 

матрос, год демо билиз. 1946.
Эминова Ресиде 14 лет уч-ся.
Эминова Фатме 12 лет уч-ся.
Эмираметов Мустафа  1908 г. колхозн. год мобилиз. 1941, пехота, сол дат, 

погиб в 1942 г. под Севастополем.
Эмираметова Хуртшерфе 1911 г. колхозница.
Эмираметова 12 лет уч-ся.
Эмираметова 10 лет уч-ся.
Эмираметова 8 лет уч-ся.
Мастрюков Билял 1918 г. музыкант, год мобилиз 1941, пехота, солдат-

музыкант, год демобилиз. 1945.
Мастрюкова анифе 1920 г. домохоз.
Мастрюкова 1937 г. 
Мастрюкова 1939 г.
Мастрюков 1940 г.   дети.
Мастрюков 1937 г.
Мастрюков 1941 г. 
Огач Мустафа 1910 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, солдат, 

год демобилиз. 1947.
Огач алиме 1914 г. колхозница.
Огач сын 1936 г. дети.
Огач сын 194 г.
Огач ибраим 1905 г. колхозн.
Огач Шахсне 1909 г. депутат с/сов., колхозн., чл. ВЛКСМ.
Огач девочка  
Огач девочка
Огач сын    дети до 16 лет.Огач сын
Огач сын
Огач сын
ахметов Мурат 1912 г. колхозн, чл. ЦКп(б).
ахметова 1914 г.
ахметов сын  
ахметов сын    

дети.

Хозяинов Сеферша 1913 г. шофер, год мобилиз. 1941, погиб в армянске.
Хозяинова айше 1918 г. колхозн.
Хозяинова девочка 1937 г. 
Хозяинов мальчик 1942 г.   

дети.

Чамача Осман 1910 г. колхозн.  
Чамача Фазие 1912 г. колхозн.    вся семья погибла в Беговате. 

таких много, только не всех 
нашли.

Чамача дочь 1939 г. 
Чамача сын 1941 г.   дети.

Оксуз Сервер 1909 г. колхозн.
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Оксуз гули 1915 г.
Оксуз Эскендер 1914 г. год мобилиз. 1941, погиб под Одессой.
Оксуз сын 1936 г. 
Оксуз сын 1939 г.   

дети.

пуф Якуб 1910 г. шофер, год мобилиз. 1941, награды, демоб в 
1945.

пуф тензиле 1917 г. колхозн.
пуф сын 1938 г.
пуф 1940 г
пуф Юсуф 1914 г. шофер, год мобилиз. 1941, имеет 2 ор дена, 

демобилиз. в 1946 г.
пуф гулю 1919 г. колхозн.
пуф дочь 1938 г. 
пуф дочь 1941 г.     

дети.

алтын Себия Эмир 1906 г. колхозн. 
алтын Энвер 1923 г. уч-ся чл ВЛКСМ, год мобилиз 1941, имеет 

медали, демоб в 1945.
алтынова дочь 1935 г. 
алтынов сын 1937 г.   дети.
алтынова дочь 1939 г.
галава амет 1909 г. колхозн. 
галава Фатма 1914 г.
галава Эскендер 1935 г.  дети, умерли от болезней и голода.
галава сын 1939 г.
Чубар Мустафа 1911 г. колхозн, имеет награды, мобилиз. в 1941, 

демобилиз. в 1945 г.
Чубар жена 1916 г.
Чубар дочь 1938  г.  дети.
Чубар сын 1941 г.
Чамача Чауш 1910 г. колхозн., год мобилиз. 1941, в 1944 г. забрали 

в труд. армию.
Чамача жена 1917 г.
Чамача дочь 1939 г. 
Чарух Сайме 1881 г. колхозн., старше 55 лет — 2 чел.
Чарух Зейнеб 1883 г. колхозн., старше 55 лет — 2 чел.
памукчи тейфук 1905 г. торгов. работник, год мобилиз 1941, 1944 

призвался в труд. армию.
памукчи Хатидже 1914 г. домохозяйка.
памукчи дочь 5 лет 
памукчи дочь 7 лет   дети.
памукчи дочь 13 лет
памукчи Сейтумер 1900 г. бухгалтер, год мобилиз.1941, год демо билиз 

1945.
памукчи алиме 1905 г. домохоз.
Оксуз Бекир 1916 г. колхозн., инвалид труда — без ноги.
Оксуз девочка 1938 г.  дети.
Оксуз мальчик 1942 г. 
Бадемджы Мустафа  1920 г. колхозн. бронь.
Бадемджы жена 1924 г.
Бадемджы сын 1943 г.
Джеббарова Мумине 1888 г. колхозн., 4 сына ушли на фронт.
Джеббаров Шамурат 1914 г. год мобилиз. 1941, пропал без вести. 
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Джеббаров Рашит 1918 г. год мобилиз 1941, пропал без вести.
Джеббарова Садет 1921 г. уч-ся, год мобилиз. 1941, год демобилиз. 1945.
Джеббаров Мустафа  1923 г. год мобилиз 1941, год демоб. 1945, от одной 

семьи. Отец их умер до войны, два сына 
призывались в армию.

Джеббарова Февзие  1932 г.  дети до
Джеббарова Рафиде  1936 г.   16 лет.
Джемилев асан 1891 г. колхозн.
Джемилева Суваде 1897 г. колхозн.
Джемилев Шевкет 1916 г. колхозн., год мобилиз. 1941, пехота, солдат, 

орден год демобилиз. 1946.
Джемилев Мансур 1918 г. год мобилиз.1941, солдат, награжден орде-

ном, год демобилиз. 1946.
ахаев ибраим 1908 г. колхозн., год мобилиз. 1941, год демо билиз. 

1945.
ахаева анифе 1913 г.
ахаева дочь 1935 г.  
ахаева дочь 1939 г.   

дети.

ахаева Фериде 1901 г. колхозн.
ахаев Юсуф 1920 г. год мобилиз. 1941.
ахаева дочь 1936 г. 
ахаева дочь 1938 г.   дети.
ахаев сын 1940 г. 
ильясов Энвер 1914 г. сапожник, год мобилиз. 1941, вернулся без 

одной ноги из Севастополя в 1942 г. инвалид 
I группы, а семью все же с ним выслали.

ильясов братишка 1933 г. колхозн.
ильясова айше мать 1883 г. колхозн.
Решит Мухтерем 1879 г.  больные
Решит Фериде 1883 г.   старики.
Юсуфов Латиф 1914 г. год мобилиз 1941.
Юсуфова Маруся 1915 г. осталась в Крыму с детьми.
Юсуфова дочь   до
Юсуфов сын    10
Юсуфов сын    лет.
топуз асан 1908 г. колхозн., год мобилиз. 1941, погиб под 

перекопом.
топуз Эмине 1887 г. 1 чел. больной — 57 лет.
аширов абдуль 1883 г.  в семье старики свыше 60 лет.
аширова Шахсне 1886 г.
аширов Эннан бронь  семья из 7 чел., высланы в Узб. и умер-
аширова Фатма    ли от болезней.
аширов Джафер 1909 г. колхозн., год мобилиз. 1941.
аширова Сайле 1914 г. колхозн., год мобилиз. 1941.
аширова Шевхие 1935 г.
аширова Мурадие  1938 г.
полковник Мустафа 1884 г. колхозн., свыше 55 лет — 2 чел.
полковник ариф 1905 г. год мобилиз. 1941, погиб в Керчи в 1941 г.
полковник Дуду 1885 г.
полковник анифе 1931 г.  

дети.полковник мальчик 1935 г.
Мухтерем ахтем  1900 г. колхозн.
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Мухтеремова Джеваире 1902 г. колхозн.
Мухтеремов Эскендер 1921 г. уч-ся, чл. ВЛКСМ.
Мухтеремова 1937 г. 
Мухтеремова 1939 г.   

дети.

Юнусов амет 1905 г. колхозн., год мобилиз. 1941, 1944 в труд.
армию

Юнусова анифе  1910 г. 
Юнусова дочь 1930 г. 
Юнусов сын 1933 г.   
Юнусова дочь 1935 г.   дети, ученик.
Юнусова дочь 1937 г. 
Юнусов сын 1939 г.
Юнусов сын 1941 г. 
пти Веби Бекир  1911 г. колхозн., год мобилиз. 1941.
пти айше 1915 г.
пти дочь 1938 г.  
пти дочь 1940 г.   дети.
пти сын 1942 г. 
Мияв Мустафа асан 1900 г. колхозн.
Мияв айше 1904 г. колхозн.
Мияв Джемиль 1923 г. уч-ся, чл. ВЛКСМ, год мобилиз. 1941, погиб 

в 1942 г. на Керченской переправе.
Мияв сын 1933 г.  ученик.
Мияв сын 1935 г.
Мияв сын 1937 г. 
Мияв дочь 1940 г.   

дети.

Карт оглу Мемет 1923 г. колхозн., год мобилиз.1941, 1944 в труд. 
армию.

Эмир Усеин-Сание Шабан 1880 г. колхозн.
Джеппаров асан  1914 г. колхозн., год мобилиз.1941, 1944 призв. в 

труд. армию
Джеппарова Хатидже 1918 г. зав. яслями.
Джеппарова дочь 1936 г. 
Джеппарова дочь 1938 г.   дети.
Джеппаров сын 1940 г.
Джеппарова дочь 1942 г. 
алибаев амет 1912 г. колхозн., год мобилиз. 1941.
алибаева Сундус 1916 г.
алибаева дочь 1937 г.  
алибаева дочь 1939 г.   

дети.



220

Сведения по деревне КЪЫЗЫЛТАШ Ялтинского района

К началу Великой Отечественной войны в деревне Къызылташ проживали 804 че-
ловека. из них дети до 16 лет 233 человека, подростков 30, старше призывного 
возраста 120, мужчины и женщины в возрасте 18—50 лет 421 че ловек. из них 
находились на действительной службе в рядах советской армии к началу войны и 
мобилизованы в первые дни войны в армию 135 человек. из 135 человек, 48 человек 
солдат, матросов и офицеров погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

В партизанском движении и подполье участвовали 13 человек. Расстре ляны 
фашистами 8 человек (гафаров азиз, Эмирмеметов гафар, ахаева, Ма зипов ниязи, 
нафеева Зекие, гендже Халил, Веби Яя, Бекир Эфенди).

награждены орденами и медалями солдат, матросов и офицеров 46 чело век. 
(Сведения о награждениях некоторых погибших воинов не имеются)

В то время, когда воины крымские татары вместе с сыновьями других наро дов 
добивали фашистских захватчиков, в 1944 г. из деревни Къызылташ (как и со всего 
Крыма) были высланы в течении 20 минут невинные, престарелые дедушки, матери 
и отцы, жены и дети этих воинов.

из деревни Къызылташ в 1944 году было выслано 657 человек, из них детей до 
16 лет 233 человека, больные и инвалиды, в том числе и инвалиды гражданской 
войны 29 человек, стариков 55 лет и выше 72 человека, осталь ные женщины.

Майор запаса Джемилев нури за героические подвиги в Отечественной войне 
награжден тремя орденами «Красного знамени» и другими наградами. Командир 
танкового батальона, Джемилев нури в числе первых на своем танке прорвался к 
рейхстагу в Берлине.

Его брат летчик, капитан Джемилев Джевдет за боевые заслуги награжден 
орденами и медалями.

их отец расстрелян был белогвардейцами в 1917 году. 
Шестеро братьев Матросовых — Сервер, Эскендер, Умер, Джафер, Энвер, Эбазер 

участвовали в Отечественной войне, трое из них погибли, а один из братьев потерял 
на фронте глаз.

Братья награждены многими орденами  и медалями.
артиллерист капитан Сейдаметов Шерафедин награжден тремя орденами, меда-

лями и многократными благодарностями от высшего командования советских войск, 
погиб под Берлином.

Капитан медицинской службы, врач Дагджи Земине, участник обороны Ста-
линграда, всю войну прошла начальником эвакогоспиталя, имеет награды.

Медсестра ильясова Шефиха вернулась с фронта без ноги. 
Маире ахаева была партизаном в Югославии.
Командир роты аблякимов Яя, участник обороны города Одессы ранен под 

Одессой, имеет награды.
под городом Одесса погиб смертью храбрых Бекиров Мидат, матрос Оксуз 

Эскендер, шофер Чилингир ибраим.
под городом Харьковым смертью храбрых погиб Дагджи Эскендер. Офицеры 

Бешли Эскендер, гафаров асан награждены многими орденами и медалями.
танкист гафаров Мидат погиб в польше в 1944 году.
Офицер Дагджи Эмир погиб в Чехословакии.
подполковник Чилингир Шевкет, участник боев за Халкин-гол, погиб смертью 

храбрых при форсировании Днепра.
Кирмач Рустем, Чилингир Мустафа погибли под Сталинградом.
под Севастополем погибли смертью храбрых Матросов Энвер, Бору Сейтумер, 

Эмирмеметов Билял, неби Бекиров Эфенди, Мамут Бекир Эфенди, Вааджипов 



221

Сервер, атаманов аджиджемиль, арсланбеков Сеитбекир, Карабаш Шамурат.
погибли под перекопом Матросов Умер, Чанта Эбазер, Дагджи Селим, Дагджи 

Ремзи, полях Сейтмемет, гендже Билял, Курбединов Бекир, Ваджипов Эскендер, 
Куртбединов асан, тюрков Длявер (под армянском), Хозяинов Сефер Сейдамет, 
такуз Кадыр асан.

полковник ариф, Мияв Джемиль погибли под Керчью.
Руководитель подпольной группы в деревне Къызылташ Оосманов иса, ныне 

проживающий в городе Фергане, был связан с Южным соединением партизанского 
движения в Крыму, с подпольщиками Саранаевой Фатиме (его сестра), с руко во-
дителями Симферопольского подполья абдуллой Дагджи (дядя Володя), Софу 
гульзаде и многими другими расстрелянными в картофельном городке фашистами в 
городе Симферополе.

подпольщик нафеева Зекие поймана на перевале Симферополь-алушта с лис-
товками Совинформбюро и расстреляна в гестапо в городе Симфе рополе.

подпольщики гафаров азиз, ахаева, Мазинов ниязи, коммунисты гендже Халил, 
гафар Эмирмеметов расстреляны в Ялтинском гестапо.

из некоторых семей погибли по несколько братьев.
например: из семей Матросовых, Дагджи Сейдали, Бекир Эфенди на разных 

фронтах погибли по трое братьев.
из семей Эмирмеметовых Ресуль, гендже Халиль, Ваджиповых двое братьев.

(Взято из фонда переписи, проведенной самим народом).

Сведения по деревне КЪУВУШ
Бахчисарайского района

К периоду Великой Отечественной войны в деревне Къувуш проживало 1142 че-
ловека, из них детей до 16 лет 289 человек, подростков 68, старше призывного 
возраста 159 человек, мужчин и женщин в возрасте 18—50 лет 590 человек. и них 
находились на действительной службе в рядах советской армии к началу войны и 
мобилизованы в первые дни войны 156 человек. 88 солдат, матросов и офицеров 
погибли 124 человек на фронтах Отечествен ной войны. За героизм, проявленный в 
боях с фашистами награждены  орде нами и медалями 45 человек. В партизанском 
движении участвовало 27 человек. Оказывали помощь партизанам и воинам 7 человек. 
Расстреляны фашистами 2 человека. (Озенбашлы Рустем) Угнаны в германию 
33 человека. находи лись в партизанском тылу 215 человек. В то время, когда воины 
крымских татар вместе с другими народами добивали фашистских захватчиков в 
апреле 1944 года из деревни Къувуш (как и со всего Крыма) в течение 15 минут 
нашими войсками были вывезены и высланы их невинные престарелые отцы, матери, 
дети и жены. Всего из деревни Къувуш в 1944 году были высланы в разные районы 
Узбекистана и Урала 953 человека из них детей до 16 лет — 289 чел., инвалидов и 
больных — 29 , стариков старше 55 лет — 131 человек, остальные женщины.

Сведения по деревне УСКУТ Алуштинского района

В начале Великой Отечественной войны в деревне Ускут алуштинского района 
было всего 3876 жителей. из них детей до 16 лет 1578 человек, подростков 231 че-
ловек, старше призывного возраста 392 человека, мужчин и женщин от 18 до 50 лет 
— 1675 человек.
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Участвовали в Великой Отечественной войне 717 человек: из них погибли 258 че-
ловек, казнены фашистскими захватчиками 34 человека, за участие в партизанском 
и подпольном движении награждены орденами и медалями. Угнаны в германию 
34 человека. В 1944 году из деревни Ускут был выслано 3125 человек, в подавляющем 
большинстве дети, старики, женщины, больные и инвалиды.

Сведения по деревне СТИЛЯ Бахчисарайского района

К началу Великой Отечественной войны в деревне Стиля проживало 938 душ. из 
них дети до 16 лет 343, подростков 37, старше призывного возраста 123, мужчины 
и женщины в возрасте 18—50 лет 435. из них находились на действительной 
службе в советской армии к началу войны и мобилизованные в первые дни войны 
111 человек, в партизанском движении участвовало 67 человек, казнены немцами 
7 человек. погибли на фронтах 51 человек, без вести пропали 7 человек, угнаны в 
германию фашистами 31 человек. после сожжения села Стиля, как опорного пункта 
партизан, большинство населения деревни в количестве 428 человек жен щины, 
ста рики и дети ушли в гражданский лагерь партизанского отряда ¹ 9. Один из 
организаторов отряда являлся комиссар Стильского партизанского от ряда Мамутов 
Мустафа. награжденных орденами и медалями СССР по далеко неполным данным 
20 человек, так как после 1944 года крымских татар, представленных к награде 
не награждали, партизаны представленные к награде вообще не награждены. В то 
время, когда воины крымские татары вместе с другими национальностями сражались 
на территории фашистской германии по освобождению нашей родины и Европы 
от фашистского ига, в 1944 году из деревни Стиля были выселены в течении 20-
30 минут невинные бабушки и дедушки, матери и отцы, жены и дети этих воинов.

Были высланы из этой деревни 719 человек, из них дети до 16 лет 343 человека, 
старики свыше 55 лет 93 человека.

инвалиды 24 человека и 259 человек, которые пережив все муки оккупа ции и 
жизнь в лесу в партизанском лагере с маленькими детьми и больными стариками, с 
огромным нетерпением ждали своих освободителей — советскую армию и дождались 
того ужасного, что не знало человечество за всю свою историю — массовое выселение 
коренного народа из родного края Крыма.

Сведения по деревне БАКЪСАН Карасувбазарского района

В начале Великой Отечественной войны в деревне Бакъсан Карасувбазарс кого 
района было всего 486 жителей. из них детей до 16 лет — 156 человек, подростков 
— 30 человек, старше призывного возраста 26 человек, мужчин и женщин в возрасте 
от 18 до 50 лет — 274 человека.

Участвовали в Великой Отечественной войне 34 человека, из них погибли 
18 человек.

В партизанском движении участвовало 67 человек.

Сведения по деревне БУЮК ТАРАКЪТАШ (Буюк Таракъташ) 
Судакского района

В деревне Буюк таракъташ к началу Отечественной войны 1944—45 гг. проживало 
1278 человек. из них дети до 16 лет 564 че ловека, подростков 75, старше призывного 
возраста 201 человек, мужчины и женщины в возрасте 18—50 лет 438 человек.
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В начале войны в действующую армию было мобилизовано, включая и тех, кто 
находился на действительной службе 124 человека. из них 42 солдат, матросов 
и офицеров погибли на фронтах Отечественной войны в борьбе с фашистскими 
захватчиками.

В партизанском движении в подполье участвовали 15 человек, из них погибло 
11 человек.

Расстреляно фашистскими захватчиками 7 человек. (Сеитягъяев Эмирсале, 
Эмир велиева алиме-Шерфе, Сеитмамутов Мамут, Чалаш Смаил, Симетли Бекир) 
За проявленный героизм на фронтах отечественной войны награж дены орденами и 
меда лями 68 человек солдат, матросов и офицеров.

из деревни Буюк таракъташ в 1944 году было выслано 1134 человек, из них дети 
до 16 лет 564 человека, стариков 55 лет и выше 207 человек, остальные больные и 
инвалиды, женщины.

Майор танковых войск аметов Муртаза погиб смертью храбрых под Кенигсбер-
гом, награжден многими орденами и медалями.

Офицер Куртсеитов Мустафа погиб под Сталинградом, а офицер Сеитма мутов 
Эмирильяс и Бекиров Мемет под Лениградом. 4 брата Сейитмамутовы участники 
отечественной войны, двое Эмираппаз, Эмирильяс погибли за Родину.

Мамутов С. Осман погиб в Брестской крепости.
Османов Мамут погиб под Будапештом
Османов асан, Э. Усеин — под Киевом.
полковник танковых войск Джепаров нури награжден орденами и медалями. три 

брата абильвааповы — амет, Мустафа, Сеттар участники Отечественной войны, двое 
погибли — Мустафа погиб под Севастополем, капитан-лейтенант аметов Сеитмемет 
награжден орденами и медалями за заслуги в боях за Родину.

Два брата — капитан Сейдаметов Мустафа и старший лейтенант Сейда метов 
Мемет погибли за Родину, имеют награды.

Офицер Касымов Сейдали, Мамутов Мустафа, Мамутов С. Осман погиб ли в боях 
за Родину, награждены.

Летчик Муединов и., Бекташ амет погибли за Родину.
Джелялов абдульваап потерял ногу под Курском.
За героизм, проявленный в боях с фашистскими захватчиками партизанс кий 

разведчик Велиев Смаил награжден орденом «Красного знамени». О нем написано в 
книге Чехова «Дневник партизана».

Много ответственных заданий партизанского командования (городоикова и 
других) выполнял старший партизанский разведчик.

Эмиралиев Сеийтягъя около 300 солдат им офицеров Судакского десанта вывел 
из окружения и проводил в лес. и его мать подпольщица Эмиралиева  алиме-Шерфе 
расстреляна фашистами. партизанил в горах Крыма также Сейтмеметов С. Мамут 
(погиб в 43 г.), Велиев Сейитосман (погиб в 43 г.), аблякимов гани (погиб в 41 г.), 
абдиев Бекир командир отряда (погиб), Смаилов Эмирали

подпольщик в Феодосии — Кара Мамут, Сеит Осман.
подпольщик Сеитягъяев Эмирсале расстрелян фашистами. Он был связан с 

подпольщиками из Малого таракташа Зекерьяевым Османом.
Всего было расстреляно фашистами  из Малого таракташа 9 человек — Зекирьяев 

Осман, Мусаев Осман, Сейдалиев амза, Мамеди Эмир-Усеин, аджиумеров ибраим, 
Куртаметов Кута, Ягъя Эмирали, Карамамут Осман.

Сведения по деревне ДЖЕРМАЙКЪАЧЫКЪ Ленинского района

К началу Великой Отечественной войны в деревне Джермай-Кашик проживало 
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238 человек, из них мужчин призывного возраста от 18 до 50 лет было 47 человек. 
В Отечественной войне участвовало 30 человек, из них: 17 человек погибло во время 
бомбежек вражеской авиации. В подпольном движении участвовало 10 человек:

1. абденнанова алиме — разведчик Советской армии, организатор и руководитель 
подпольной организации в деревне Джермай-Кашик. Она же руководила подполь-
ными группами деревень Султановка, ст. Семь Колодезей и др.

2. Меннанов Сайфедин « комсомолец
3. Меннанов Джеват « комсомолец, 16 лет
4. Батталов Баттал « старик, 70 лет
5. Батталова наджибе « дочь, комсомолка
6. Мамбетджанов Хайрулла « комсомолец
7. Булатов абдураман « беспартийный
8. аджибиева Васпие « 
9. Усеинова Ревиде «
В сентябре 1943 года командование Северо-Кавказского фронта послало развед-

чицу абденнанову алиме для сбора разведать концентрацию и пере движение немецко-
фашистских захватчиков в Ленинском районе Керченского полуострова.

абденнанова алиме была заброшена в деревню Джермай-Кашик вместе с ра-
дисткой.

Вскоре она организовала подпольную группу более 20 человек.
абденнанова руководила также подпольными группами в деревнях Султановка, 

Марфовка, Семь колодезей.
абденнанова привлекла в подпольной работе зам. начальника станции «Семь 

колодезей» тов. иванова и через него еще несколько человек.
группа абденнановой собирала ценные сведения о передвижениях немец ких 

войск через станцию «Семь колодезей», о передвижениях по шоссейной дороге 
Феодосия-Керчь, о дислокации немецких войск на Керченском  полуострове и 
передала советскому командованию 81 радиограмму. Она изучала характер и систему 
оборонительных  сооружений на Керченском полуострове, дислокацию вражеских 
войск, их штабов, указывала места скопления и передвижения немецких войск, 
указывала цели для удара нашей авиации.

Командование приморской армии наградило ее орденом «Красного Знамени».
В результате предательства провокатора николая Белого 26 февраля 1944 года 

абденнанова алиме и участники ее группы были арестованы гес тапо. В гестапо их 
жестоко пытали, вырывали ногти, ломали руки, жгли каленым железом, но никто из 
них ничего не сказал.

несмотря на жестокие пытки группа абденнановой осталась верной своему делу, 
своей Родине.

Сведения по деревне БАГЪАкой Балаклавского района

В начале Великой Отечественной войны в деревне Багъа-кой Балаклавского 
района, было всего 839 жителей. из них детей до 16 лет 318 человек, под ростков 44 
человека, старше призывного возраста 107 человек, мужчины в возрасте от 18—50 
лет 370 человек.

Участвовали в Великой Отечественной войне 162 человек, из них погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны 35 воинов. В 1944 году из деревни Багъа-кой 
было выслано 669 человек, в подавляющем большинстве дети, старики, женщины, 
больные и инвалиды.

Умерли в ссылке 269 человек в 1944—1945 гг.
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«КызАул» 
МаякСалынского района

Выборочный учет крымскотатарского населения деревни «КызАул»

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.

1. аджиниязова Бебек 38 таш. обл. пос. 
Сыр-Дарья

2. аджиниязов Бахтияр 36 «
3.  « Джеват 34 «
4.  « Джевар 30 « 1 от голода, 

климата
5.  « Февзие 28 «
6.  « азифе 52 « 1 от голода
7.  « Феват 30 « 1 от голода
8.  « гульнара 12 « 1 «
9.  « Диляра 10 « 1 «
10. аблязимов Бекир 57 пос. Сыр-

Дарья
с фронта, 

ранен
11  « Камиле 50 «
12.  « Мензаде 30 «
13.  « Мунире 27 «
14. абибуллаев Борасан 75 «
15.  « Кериме 70 «
16.  « аклиме 56 «
17.  « Зульхарие 54 «
18  « нурие 52 «
19  « Мафузе 50 «
20. абибуллаева Диляра 48 «
21.  « Мензар 46
22. абкаимов Сифедин 53 таш. обл. пос. 

Сыр-Дарья
23.  « гульси 80 « 1 от голода
24.  « Месуре 52 « 1 «
25.  « Ремзи 24 «
26. авамилев Менлиаджи 36 « погиб на 

фрон те у 
пере копа в 

1941 г.
27.  « Мунибе 32 «
28. алимова Мерьем 42 «
29.  « Фаизе 40 «
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30.  « Ягъя 25 1 немцы стре-
ля ли по при-
чи не отказа 

от по мощи на 
горе Шеих-

ларе в 1943 г.
31. абсаметов артмамбет 51 « С фронта 

вернулся в 
1946 г.

32.  « Васфие 46
33.  « Решад 17 «
34.  « надие 14 «
35. абсаметов исмаил 29 « погиб на 

фрон те в 
Севас то поле 

в 1941 г.
36.  « Мензур 51 рудник Ленгар 

Самарканд. обл
37.  « Зарема 27 «
38.  « Сервет 25 «
39. Безазиев Келам 72 пос. Сыр-

Дарья
1 Умер от 

голода в 
1944 г.

40.  « Заире 66 «
41.  « Сабика 38 «
42.  « Февзи 36 «
43.  « Халид 34
44.  « Фера 32
45.  « таире 27 « 1 от голода
46.  « Сурие 25 « 1 «
47. Бариев Бекмамбет 71 « 1 «
48.  « Фера 65 « 1 «
49.  « Бормамбет 34 « 
50.  « Лукман 32 «
51. Бораев аджафет 42 « 1 от голода 

на дороге 
шакалы съели 

52. Борева Менлиара 34 « 1 «
53.  « Саре 4 « 1 «
54. Бебеков Зиядин 25 « 
55.  « Васфие 22 «
56.  « Кязим 2 «
57.  « Карасач 6 мес.
58. аблязимова Мелава 45 « 1 от голода, 

Сыр-Дарья
59.  « Мензар 34 « 1 «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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60.  « Сафай 32 «
61.  « гульзар 30 «
62. аблязимов Вели 1912 г. « 1 погиб на 

фронте
63.  « Фердусе 49 «
64.  « Мидат 32 «
65.  « Мунир 28 «
66. аблязимов аблямит 56 «
67.  « Зияде 50 п. Сыр-Дарья
68.  « Бавбек 25 «
69. алимов Рамай 50 «
70. алимова Эсма 45 « 1 от голода
71.  « Джевдет 15 « 1 «
72. абкелямов икмет 52 г. гулистан 

(Мирзачуль)
73.  « аварие 48 «
73.  « Мальчик 22 «
74. аблязимова аджифатма 40 п.Сыр-Дарья 1 от голода
75.  « Эвлия 19 « фронтовик
76.  « тайбе 40 «
77.  « алиме 38 «
78.  « аджер 36 « 
79. аджимурзаев Борали 44 Джума Самарк. 

обл.
1 от голода

80.  « Раба 56 «
81.  « нариман 30 «
82. абджелев Кортамет 30 « фронтовик на 

Кавказе
83.  « Лейля 65 таш. обл.
84.  « Мусред 25 «
85.  « исмет 27 «
86.  « Диляра 23 «
87. абкаимов абдемин 39 « 1 пропал без 

вести в 43 г.
88.  « Мусфире 52 «
89.  « Феиме 30 «
90.  « наиде 28 «
91.  « Сабри 8 « 1 остался под 

бомбежкой в 
Крыму плюс 

голод

92. абкаюмов аедин 24 таш. обл. Сыр-
Дарья

фронтовик

93.  « Эмине 41 «
94.  « гульнара 25 «
95.  « Февзи 23 «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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96. аджиомеров Зекерья 58 Мирзачуль 1 от голода
97.  « Мафузе 42 « 1 «
98.  « Джемиле 33 «
99.  « Меннан 30 «
100. ниязов номан 34 « фронтовик
101.  « Зеневре 57 Сыр-Дарья
102.  « Басыр 27
103. Омеров абляз 71 « 1 от голода 
104.  « Фатма 45 «
105.  « ибраим 40 « фронтовик
106.  « Мусред 37 «
107.  « Саффет 35 «
108.  « Медине 33 «
109.  « Феват 31 «
110.  « Джеват 28 « служил в 

кадровой 
армии

111. Куртиева Русиде 74 «
112.  « Зуфер 48 «
113.  « Эдие 44 «
114.  « Мамбет 38 «
115.  « Зинеб 33 «
116.  « гульсара 9 «
117.  « Сервет 7 «
118.  « Ревет 5 «
119.  « Ремзи 3 «
120.  « Ферид 18 «
121.  « гульсум 13 «
122.  « амет 11 «
123.  « икмет 7 «
124. Сейтмамбетов Мусри 52 таш. обл. 

совхоз «Малек»
1 от голода

125.  « алиме 65 «
126.  « Зинеб 19 «
127.  « Сабе 33 «
128.  « Салия 32 «
129.  « Джеват 14 « 1 от климата
130.  « гиахбай 66 «
131.  « анифе 60 «
132.  « Фаит 32 «
133.  « Бедие 33 «
134.  « Сервет 30 «
135. Девлетшаев Бекмурза 41 «
136.  « Ремзие 55 «
137.  « немиде 30 «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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138.  « Фераиде 13 « 1 от голода 
мать сама  

похоронила
139.  « Джемиль 8 « 1 «
140.  « Мельби 29 « фронтовик
141.  « аклиме 58 « 1 погибла от 

бомбежки в 
Крыму

142. Меласанов Сераджадин 75 « 1 от голода
143.  « Менлиайше 60 « 1 «
144.  « Фахри 50 « 1 «
145.  « Садри 48 « 
146.  « гулизар 45 «
147.  « Мемет 1923 « фронтовик
148.  « амет 1925 « « «
149.  « Мензур 17 « 1 от голода
150. Мурзаев Задла 67 таш. обл. Сыр-

Дарья
151.  « Фазиле 66 «
152.  « Рефат 42 « фронтовик, с 

начала и до 
конца вой ны 
был развед чи-
ком, 7,5 лет 
слу жил в 

армии
153.  « Феват 40 « 
154.  « Факизе 30 «
155. ниетшаев аедин 64 «
156.  « Земине 60 «
157.  « Момер 30 «
158.  « Месабе 28 «
159.  « Хадиже 25
160. Кадыр-Велиев аджиасан 68 сз. «Малек» 1 от голода
161.  « Мензур 60 « 1 «
162.  « Месабир 55 «
163.  « теминдар 44 « фронтовик 

инвалид
164.  « Сафие 40 «
165. Мамедеминов Меннап 72 « 1 от голода
166.  « Зафуре 68 « 1 от голода
167.  « Шевкет 45 «
168.  « Сабрие 43 «
169.  « Джеварие 41 «
170.  « Эшреф 38 «
171.  « Мусрет 37 «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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172.  « аварие 35 «
173.  « нарим 33 «
174. Менлятов Меласан 69 таш обл. Сыр-

Дарья
175.  « Эмир 32 «
176.  « Менгуль 14 «
177. таиров идае 43 « фронтовик
178.  « Меневре 40 сз «Малек» 1 от голода
179.  « Муслядин 38 «
180.  « Рустем 36 «
181.  « Мунибе 30 «
182.  « ибет 6 « 1 от голода
183.  « аясе 3 « 1 «
184. Сеитхалилов Осман 38 андижан. обл
185.  « Музине 38 « 1 от мучений и 

работы 
186.  « Бавадин 26 «
187.  « Сайбе 28 «
187-а  « Сафие 21 «
188.  « Муса 45 «
190.  « Фера 50 хлоп. совхоз 

«Малек»
1 от голода

191. таирова Меневре 38 таш. обл. сз 
«Малек»

1 от голода

192.  « Решад 35 пос. Сыр-
Дарья

193. Ешильбашев Сейтмамбет 65 сз. «Малек»
194.  « аджер 74 «
195.  « Мешернер 56 «
196.  « Хадиже 54 «
197.  « Маире 40 «
198.  « Саиде 35 «
199.  « Сабит 38 «
200.  « надие 28 «
201. Румиев Менай 51 « 1 от голода
202.  « Музельпе 48 « 1 «
203.  « нурие 40 «
204.  « Сарие 35 «
205.  « Сание 31 «
206.  « Яшар 6 « 1 от эпидемии
207.  « аджри 44 « 1 от голода
208.  « Мельдане 42 « 1 «
209.  « ибазер 12 « 1 «
210.  « Эшреф 35 « 
211.  « айше 8 « 1 «
212.  « Кериме 5 « 1 «
213.  « Сафие 3 « 1 «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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214. нитшаев амет 58 Самарканд. 
обл. ст. Джума

215.  « Ремзие 53 « 1 «
216.  « Фатьма 53 « 
217.  « нефизе 12 « 1 от голода
218.  « Мелабадин 9 « 1 от эпидемии
219.  « Муфрет 27 «
220.  « Мемет 3 « 1 от голода
221.  « неджи 62 нефтепром 

Южный 
аламышык

222.  « Фазиле 58 «
223. Джемилев Бекир 65 с/хоз. 

«Малек»
224.  « Хатидже 60 «
225.  « Эвлия 40 «
226.  « Салия 34 «
227.  « Дилявер 30 «
228.  « Улькер 25 «
229. Османова Зульаджи 35 к-з Ленина 

Сыр-Дарьин. 
р-н

1 от голода

230.  « ильми 35 «
231.  « неджибе 15 « 1 пропала без 

вести
232. Меньляметов Менсит 45 сз «Малек» 1 от болезни
233.  « Усние 44 « 1 от болезни
234.  « Сервет 29 « 1 от эпидемии
235.  « гульсум 26 « 
236.  « гульнара 21 «
237. Мензатов абдураим 52 « 1 от голода
238.  « алембек 48 « 1 «
239.  « Вайде 42 «
240.  « Шаинде 40 « 1 от голода
241.  « назим 38 «
242.  « ариф 11 « 1 от голода
243.  « Вайзе 8 « 1 «
244.  « гулизар 3 « 1 «
245. Куртбекиров Баки 40 «
246.  « Сабит 34 «
247.  « Сервер 28 «
248.  « Себиля 36 «
249.  « Ремзие 13 « 1 от голода
250.  « Васние 10 « 1 от истощения
251.  « Кериме 7 « «
252.  « Селиме 2 « «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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254. Усеинов аитша 50 « «
255.  « Менара 56 «
256.  « ибазер 32 «
257.  « айше 28 «
258. Усеинова аджи гульсум 45 таш. обл. с/х 

«Малек»
1 от голода

259. Усеинов айдер 33 «
260.  « Селиме 35 «
261. Ваниев Сеидасан 66 « 1 фронтовик
262.  « Зоре 62 «
263.  « Катиф 33 «
264.  « Риза 29 «
265.  « Ваиде 38 «
266.  « Халиде 36 « 1 умерла от 

климата
267.  « нарие 26 «
268.  « Катифе 100 « 1 от плохого 

питания и 
климата

269. ибраимов Шаиб 48 « фронтовик
270.  « Зинебе 55 «
271.  « Ваит 39 «
272.  « Зелим 11 « 1 из-за климата
273.  « Фера 70 « 1 «
274.  « Мусфире 58 «
275. ибтаев Сеитмамбет 58 « 1 от голода
276.  « Мельбек 55 « 1 «
277.  « Бердибек 46 « без зрения 

фронтовик
278.  « назмие 35 « 1 от голода
279.  « Левазе 33 «
280.  « Дурсун 30 « 1 от голода
281.  « Сабр. 7 « 1 «
282.  « арфмамбет 61 « 1 «
283.  « Эдие 55 « 1 «
284.  « Ребия 38 «
285. Муртазаев Мусрет 64 « 1 от голода
286.  « Мельбек 60 « 1 «
287.  « Сададин 1910 « 1 « 
288.  « Саид 1914 « инвалид
289.  « Музине 1911 « 
290.  « Мунире 1918 «
291.  « недим 1920 «
292. ниеттаев аджри 1897 «
293.  « Мельбек 1900 с/з «Малек»
294.  « найме 1926 « 
295.  « Раиме 1928 «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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296.  « Заид 1925 «
297. Кенджаметов Бекджан 1910 «
298.  « Мамут 1934 «
299.  « Сервет 1932 «
300.  « Сафие 1930 «
301. Керимов Фарих 1900 « 1 от эпидемии
302.  « Мебсусе 1908 «
303.  « Фазыл 1927 «
304. Меласанов Муса 1896 « 1 фронтовик 

умер 1943 г. 
немцы убили

305.  « Джевире 1903 Самарканд. обл. 
суперфосфат зд

306.  « Сафие 1923 « 1 отравлена 
в больнице 
в 1945 г. 
имеется 

судебное дело 
в Самарканд

307.  « Энвер 1925 «
308.  « Сабия 1928 «
309.  « Халиде 1930 «
310.  « Ферид 1932 « 1 при окку-

пации немцы 
из-за невы-

пол не ния му-
чили, силь но 

избили
311.  « Зевиде 1930 «
312. Динислямов гафар 1903 « 1 фронтовик
313.  « Ферсуде 1906 пос. Сыр-Дарья
314. Шихбалев Фета 1890 «
315.  « Кадырзаде 1899 «
316.  « неджиб 1924 «
317.  « недиме 1926 «
318.  « Мунибе 1928 «
319.  « неджибе 1932 «
320. ильясова Вадеч 1895 Кемеровская 

обл.
321. асанов ильяс 1894 реп ресси ро-

ван в 1937 г.
322.  « нурие 1919 андижан. обл. 

грунчмазар
323.  « Орие 1922 Самарканд. 

обл. Супер-
фосфат зд

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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324. асанов ибазер 1924 «
325. Мурзаев азиз 1916 « фронтовик 

место гибели 
не известно

326.  « Васфие 1918 кз. «акикат»
327.  « Халид 1922 фронтовик, 

место гибели 
не известно

328.  « назмие 1925 «
329. Селямиев Сеидамет 1903 « возвратился 

с фронта в 
1945 г.

330.  « Борхани 1907 сх «Малек»
331.  « Сабрие 1927 «
332.  « Эвлия 1929 «
333.  « Джеват 1931 «
334.  « Джевдет 1935 «
335.  « Сурие 1937 «
336.  « Эмине 1939 «
337.  « нариман 1947 «
338. гафаров талыб 1896 « 1 от эпидемии
339.  « Заиде 1921 «
340. талыбова Зекие 1918 « 1 умерли дейст-

ви тельно 
от голода и 
похо ро нены 
в совхозе 
«Малек»

340-а  « иззет 1933 « 1 «
341.  « нурлифе 1933 « 1 «
342. Омеров Мельбури 1895 кз. 

ахунбабаева
1 умер от 

голода
343.  « абдурефи 1918 Мелитополь
344.  « Ментар 1917 Львов
345.  « гулизар 1921 к-з ахунбабаева
346. Сеитхалилев аджрет 1886 « 1 от голода
347.  « Джевар 1900 « 1 от эпидемии
348.  « алие 1925 «
349.  « алиме 1923 «
350.  « Заид 1920 «
351. Селяметов Муедин 1892 кз «акикат» 1 от эпидемии
352.  « Мергубе 1903 « «
353.  « Месабе 1920 «
354.  « ибраим 1915 « 1 убит женой 

(жена была 
русской)

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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355.  « Шемедин 1930 «
356.  « Сифедин 1932 «
357. астиев Мерави 1890 «
358.  « Эрзаде 1895 « фронтовик 

пропал без 
вести в лесах

358-а. « аджимамбет 1914
359.  « Шахмамбет 1916 « на фронте
360.  « Мусфире 1913 « 1 от голода
361.  « Колмамбет 1915 « фронтовик 

погиб
362.  « Бекмамбет 1916 «
363.  « Кенджамет 1919 « «
364.  « Муддебире 1921 « 1 пропал без 

вести
365. Мурзаев абджель 1895 кз ахунбабаева 1 от голода
366.  « апике 1896 « от бомбежки 

в Крыму в 
1944 в апреле

367.  « Сейдамет 1914 « фронтовик
370. ильясова Шефика 1925 Янгиюль таш.

обл.
371.  « найле 1927 «
372.  « Сайме 1930 пос. Сыр-

Дарья
373. аджимамбетова Эвлия 1912 «
374.  « Садие 1915 « 1 от голода
375.  « иззет 1941 «
376.  « Эзель 1947 «
377. аджимамбетова Зекрия 1914 « фронтовик
378.  « Музине 1917 «
379. Мельбуриев Коджамет 1918 сз «Малек»
380.  « Зиладже 54 « 1 от голода и 

болезни
381.  « гульсум 1916 «
382.  « Харибе 1937 «
383. Мельбуриев Сейдамет 1917 « служил в 

Красной 
армии

384.  « Энвер 1922 « фронтовик
385. Менлятов Сейдамет 1889 « 1 от голода
386.  « асие 1898 «
387.  « Фериха 1920 « 1 пропала без 

вести
388.  « насредин 1919
389.  « Мелика 1925 «
390.  « Касиде 1928

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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391.  « Бараладин 1930 «
392.  « Шаиб 1936 « 1 от голода
393. Омерова гульбияз 1923 кз ахунбабаева
394.  « гульджиан 1925 «
395.  « Феват 1927 «
396.  « Джеват 1929 « 1 от голода
397.  « гульсум 1931 « 1 «
398.  « гульнара 1933 « 1 «
399.  « Урьяне 1935 «
400. Велиев Джафер 1903 кз «акикат» 

Сыр-Дарья
участник 

Отеч. войны
401.  « Мафузе 1910 «
402.  « Фаизе 1931 «
403.  « Феват 1933 «
404.  « Рефат 1935 «
405.  « Мусрет 1937 «
406. Менлятова Месаре 1905 андижан. 

обл. сз. Савай
407.  « Зекие 1931 «
408. Сеитаджиева Медем 1898 Чиназ русский 

таш обл.
1 погиб от 

бомбежки
409.  « Ходжамет 1903 « три брата 

погибли на 
фронте

410.  « Шихамет 1905 «
411.  « неджмедин 1907 «
412.  « Бучмай 1909 « без вести
413.  « Зубуде 1904 кз «акикат»
414. Сейдаметов Менай 1897 кз «Малек» 1 умер от 

голода
415.  « Джеварсултан 1901 « «
416.  « найле 1935 « 
417.  « Зинеб 1937 «
418. таипова Урхие 1909 «
419.  « Меневре 1911 « 1 от голода
420.  « Касиде 1915 «
421.  « Решад 1935 «
422. Менлязов Мамбеди 1885 « «
423.  « ирслыхан 1892 « «
424.  « Бавбек 1919 « фронтовик 

пропал без 
вести

425.  « Зилкаде 1921 «
426.  « аблямит 1923 «
427.  « Халид 1925 «
428.  « Ферузе 1930 «
429. Эмир-Велиев Миса 1880 « 1 от голода
430.  « аджифатма 1875 « 1 «

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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431.  « Менлиумер 1931 « 1 «
432. Керимов Фазыл 1915 «
433.  « Мерем 1910 « 1 «
434.  « нимет 1931 « 1 «
435.  « Сание 1934 г. ташкент 
436.  « нефизе 1936 «
437. Меласанов Юсуф 1912 « фронтовик
438. асанов теминдар 1921 « инвалид 

войны
439.  « Мелика 1924 г. гулистан
440.  « Эмине 1948 «
441.  « илимдар 1950 «
442. абдульвелиева Мунибе 39 кз ахунбабаева 1 от голода
443. Эмирвелиев Сеттар 1892 сз «Малек» 1
444.  « иралыхан 1900 « 1
445.  « Месаре 1923 «
446.  « Сайбе 1928
447.  « Мельфе 1933 «
448.  « Февзие 1938 «
449. Мамбоджаев аджиселим 1911 « коммнуист 

подпольщик, 
немцы убили 
(мучили. язык 

отрезали)

итОгО по описи:
1. Семей:  — 92.
2. В них душ:  — 449
3. погибли в Отеч. Войне — 22
4. Вернулись с войны — 33
5. Убиты немцами в период
   оккупации — 14
6. Умерли от голода и болезней 
   после выселения в течение
   1944—45 гг. — 143

Опись составлена в 1964 г. в пос. Сыр-Дарья, оставшимися в живых крымских 
татар деревни Кыз-аул Маяксалынского р-на Крымской аССР, находящихся и про жи-
вающих после выселения в пос. Сыр-Дарья Сыр дарьинской обл. Узбекской ССР.

¹¹
пп

Фамилия и имя главы и чле нов 
семьи на период начала войны 
до января 1946 г.

воз раст пункт при бытия 
при выселении

Умерли 
в 1944—
1945 гг.

Место и при-
чины гибели в 
1944—45 гг.
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СПИСОК
крымских татар, высланных из дер. Албат, Куйбышевского района 

Крымской АССР в 1944 году и умерших на местах
ссылки за период с 1944 г. по 1945 г.

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год

Заредин Кубедин отец умер 1944
Зарединова Шерфе мать жива
Фатима Кубедин бабушка умерла 1944
Медат Кубедин сын жив

Юсуф Сулейман отец жив 
анифе Юсуф мать жива
Усеин Юсуф сын умер 1960
Фейзи Юсуф сын жив
Лутфие Юсуф дочь жива
Зульфие Юсуф сын жив
Фемие Юсуф дочь жива

Сулейманов Якуб отец умер 1945
асибе Якуб мать жива
Шукри Якуб сын жив
Зуре Якуб дочь жива
Усние Якуб дочь жива
нури Якуб сын жив

Кубединов Бейтулла отец умер 1944
Эмине Бейтулла мать жива 
Сервер Кубедин сын умер 1944
Энвер Кубедин сын умер 1944
Зекий Кубедин сын умер 1944
Эмдие Кубедин дочь жива
Эдие Кубедин дочь жива

Шерфе Мурат мать жива
Умер Мурат сын жив
Эмине Мурат дочь умерла 1944
абкерим Хаир отец жив
Селиме абкерим жена умерла 1944
Мезифе абкерим дочь умерла 1944

Смаил Кешфедин муж умер 1944
гульсум Смаил жена умерла 1944

абла алядин муж умер 1944
гульсум алядин жена умерла 1944

Сеитджели С-абла отец жив
Селиме Сеидджели мать умерла 1967
Ридван Сеидджели сын жив 
Усние Сеидджели дочь жива

Саидвелиша С-абла отец жив
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Шасне Саидвелиша жена жива

Саидвели С-абла отец жив
айше Сетвели жена умерла 1960
Сеитмемет Саитвели сын умер 1960

абляй Мердимша отец жив
асене Мардимша мать умерла 1944
Фатиме Мардимша дочь жива
Разие аблай дочь умерла 1945
Шефика Сеитваап мать жива
Селиме Саитваап дочь умерла 1944
Шевкие Саитваап дочь умерла 1945

анифе ниметула мать жива
Фатиме ниметулла дочь жива
Зекий ниметулла сын умер 1945
Фемий ниметулла сын жив 

абла Усеин отец умер 1944
Сундус абла мать умерла 1950
Ханий абла дочь жива

Вели Мевлюд отец умер 1944
Сайде Мевлюд жена умерла 1944
Усние Мевлюд дочь жива
найме Мевлюд дочь жива

Белял Куртмулла отец умер 1944
Райме Куртмулла мать умерла 1944
небий Куртмулла сын умер 1945 
нажиме Куртмулла дочь умерла 1945
Шерфе Риза бабушка умерла 1944

Фатма Кайбула мать умерла 1944
Энвер Кайбула сын умер 1944
пакизе Кайбула дочь умерла 1944

Фатиме асан мать умерла 1950
Мерьем асан сестра умерла 1944
асанова Эдие дочь умерла 1944
Февзи ибрагим сын жив  

Бейтула Кубедин отец жив
Фатиме Бейтула жена жива
Бейтула Мерьем дочь умерла 1944
Бейтула Сайде дочь умерла 1944
Эмирали Сулейман отец жив  
нефизе Эмирали жена жива
нурие Эмирали дочь умерла 1944
алие Эмирали дочь умерла 1944

Мустафа Муса отец жив

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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гульсум Мустафа жена жива
Джеврие Мустафа дочь жива
Сабрие Мустафа дочь жива

Велиева Эсма мать жива
наиль Сулейман сын жив
надиле Сулейман дочь жива
наджие Сулейман дочь умерла 1944

Эфтаде Муса мать умерла 1944
Фатьме Муса дочь жива

Кубедин Осман отец умер 1944
Сайде Кубедин жена умерла 1944

Вели Кайбула отец умер 1944
Фатиме Вели жена умерла 1944
Селим Вели сын жив
Заде Вели дочь жива
Кевсер Вели дочь умерла 1944

Мумине Кешфедин мать жива
амет Кешфедин сын жив
Мемет Кешфедин сын жив

Шемшедин неджмедин отец умер 1945
Усние Шемшедин жена жива
неджиб Шемшедин сын жив
Эльвира Шемшедин дочь жива

абибе Осман мать умерла 1944
Заиде асан сноха умерла 1944
неджибе асан дочь умерла 1944
неджиме асан дочь умерла 1944

ибрагим неджмедин отец жив
анифе ибрагим жена умерла 1944
Эльмира ибрагим дочь умерла 1944
иса ибрагим сын жив
ариф ибрагим сын жив

Раим гафар отец умер 1944
айше гафар жена умерла 1945
Рефат гафар сын умер 1944

Осман Зейтулла отец умер 1950
 назифе Осман жена умерла 1945
Османова Хатиче дочь жива
Османова Эдие дочь умерла 1944

айше Важиб бабушка умерла 1944

алие ибрагим отец умер 1944

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Сафие ибрагим жена умерла 1945
Эдем ибрагим сын умер 1945
Усние ибрагим дочь жива
Сетвелиша ибрагим сын жив

Заде аблязиз жена жива
Мунивер аблязиз дочь умерла 1944

Эдие Юнус жена жива
айдер Юнус сын жив
Эскендер Юнус сын жив

Эмирусеин Муса отец умер 1956
Махбубе Эмирусеин жена жив
Вебие Эмирусеин дочь жива
акки Эмирусеин сын жив
Усние Эмирусеин дочь жива
Лютфие Эмирусеин дочь жива
амди Эмирусеин сын умер 1945

Сеитбекир Кубедин отец умер 1945
айше Сеитбекир жена жива
Сеитмемет Сеитбекир сын жив
Сальге Сеитбекир дочь умерла 1945
Эмине Сеитбекир дочь жива
Зейнеп Сеитбекир дочь жива
Сеитнебий Саитбекир племянник умер 1944
Ремзие Сеитбекир дочь умерла 1945
Сеитумер Сеитбекир племянник умер 1944

Рефат Сулейман отец умер 1950
Лутфие Рефат жена жива
Руслан Рефат сын жив
Сайде Рефат дочь умерла 1945
нафе Рефат сын жив

абла Кайбула отец жив
наджибе Кайбула жена жива
Февзие Кайбула дочь жива
Разие Кайбула дочь жива
Сание Кайбула дочь жива

Эннан Кайбула отец умер 1944
Хатиче Эннан жена жива
 
Мемет ислям отец жив
Саиде Мемет жена жива
Шание Мемет дочь жива
Фатиме ислям дочь умерла 1950
наиле Мемет дочь жива

Сабрие Саитхали жена жива
Мунире Саитхали дочь жива

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Эдибе Саитхали дочь жива

Сулейман Муртаза отец умер 1944
Эмине Сулейман жена умерла 1944
Эльвира Сулейман дочь жива

Сеитягъя Куртсеит отец умер 1944
Ребия Куртсеит жена умерла 1944
Сеитяя Сеитхалил сын жив
асене Сеитхалил сноха жива
Сеитумер  Сеитягъя сын жив

Люман абибула отец умер 1944
Хатиче Люман жена умерла 1944
тензиле Люман дочь умерла 1945
Эльвира Люман дочь умерла 1945

Вели Усеин отец умер 1945
тефиде Вели жена умерла 1950
анифе темирхая бабушка умерла 1950

абдураман Вагап отец умер 1944
Шерфе Вагап жена жива
афизе Вагап дочь жива
Заиде Вагап дочь жива

асан тарпи отец умер 1944
асене асан жена умерла 1944
Фериште асан дочь умерла 1945
Эмине асан дочь умерла 1944

амет ислям отец жив
Шашне амет жена умерла 1944
нури амет сын жив
Февзи амет сын жив

Сервер амет племянник жив
газиева Фериште жена жива

Мерзие Сали дочь умерла 1945
асене Мардимша мать умерла 1945
асние Кайбулла мать умерла 1944

Зейнеп Сеитхали мать жива
Урие нафе жена жива
Зульфие нафе умерла 1944

Сундус Кайбула жена умерла 1944
арсен Кайбула сын умер 1944
Зекий Кайбула сын умер 1945 
нури Кайбула сын умер 1944

Куртсеитова тензиле мать умерла 1944
Куртсеитов асан отец умер 1944

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Куртсеитова Фатма дочь жива
Куртсеитов Усеин зять умер 1944
асан Усеин сын умер       

алиева назифе мать жива
анафи ниметулла сын жив
Зейнеп ниметулла дочь жива

Усние Заредин мать жива
айше Заредин племянница жива
Фатма Заредин племянница жива

талип Эннан отец умер 1950
Сальге талип жена умерла 1950
Фатма талип дочь жива
Мамут талип сын жив
Хатиме талип дочь жива
абибе талип дочь умерла
Бекир талип сын жив
Махбубе талип дочь жива

алединова амиде бабушка умерла
афизе алядин дочь жива
Мумине алядин дочь жива
Сеитмемет алядин зять умер 1945
Халилев али Риян мать умерла 1944
Халилева Мерзие дочь жива
Шашне али дочь жива
Зекие али дочь жива

Халилев Умер отец умер 1945
Халилева Усние жена умерла 1945
азизе Умер дочь жива
алие Умер дочь жива
Феми Умер сын жив

Халилев Сейдамет отец умер 1944
Сейдамет Фатиме жена умерла 1944
Осман Сейдамет сын жив
Сейдали Сейдамет сын жив
Осман Сейтхали сын жив

Халилева Куртмемет мать умерла 1944
Муса Куртмемет сын жив
Мустафа Куртмемет сын жив

Билял Сеиф отец умер 1945
Эмине Билял жена жива

Зидула ибрагим отец жив
Унзиле Зейдула жена умерла 1944

ибрагим абибула отец умер 1944

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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абибулаева айше жена умерла 1944
Хатиче абибула дочь жива
алие абибула дочь жива

Сабрие ибрагим мать жива
Мерьем абляй дочь жива
гульсум абляй дочь жива
нури абляй сын жив

азиме Саттар дочь жива
Зиятдинов Шерфедин отец умер 1944
Зейнеп Шерфедин жена умерла 1945
Зибиде Шерфедин дочь умерла 1944
Заде Шерфедин дочь жива

Сулейманов абдурефи отец умер 1950
Зейнеп абдурефи жена умерла 1944
Эмир абдурефи сын жив
Шевкет абдурефи сын умер 1945
Шемшедин абдурефи сын жив
нури абдурефи сын жив

Сулейманов абдураман отец умер 1944
Эдае абдураман жена умерла 1944
акки абдураман сын умер 1945
Сафие абдураман дочь жива
Сание абдураман дочь жива
амди абдураман жена умерла 1945
Зенифе Девлетша мать умерла 1944
Эльмаз Девлетша дочь жива
Эмине Девлетша дочь умерла 1945

Эдем Мустафа отец жив
анифе Эдем жена умерла 1945
Фатиме Мустафа бабушка умерла 1944
Леннара Эдем дочь умерла 1944
Сейяре Эдем сын умер 1944
Ремзи Эдем сын жив
Лензи Эдем сын жив

абкеримова Сайде мать жива
Усеин Сайде дедушка умер 1945
Усеинова анифе бабушка умерла 1944
Осман абкерим сын жив
пакизе абкерим дочь жива

афизе Эмирали мать умерла 1944
нури Эмирали сын жив
Осман Эмирали сын жив
Эльза Эмирали дочь жива

Кевсер абсувут мать умерла 1945
аблямит абсувут сын жив

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Шефре абсувут дочь умерла 1944
азиз абсувут сын жив
Шабдин Зиядин отец умер 1944
абибе Шабдин дочь умерла 1945
Эльдар Шабдин сын умер 1944
нафизе Шабедин жена жива
нафе Шабдин сын умер 1945
Мустафа Шабдин сын жив

Куртвели Селиме мать жива
Эльфат Куртвели сын жив
Эдае Куртвели дочь жива
Лиля Куртвели дочь умерла 1945
Мунире Куртвели дочь жива
Зеври Куртвели сын жив

Суфьянова Фадьме мать жива
Зейнеп Суфьян дочь жива
Хатиче Суфьян дочь жива
Дляра Суфьян дочь жива
ибрагим Суфьян племянник жив

арифов ибрагим муж жив
Шефре ибрагим жена жива
нури ибрагим сын жив
Шефре ариф дочь жива
Усние арифова дочь жива

Вели арифмемет отец умер 1944
анифе Вели мать умерла 1945
Вели Лейля дочь жива
Вели Шерфе дочь жива
Урие Вели дочь жива

Суфьян арифмемет отец умер 1950
Райме Суфян мать жива
алиме Суфян дочь жива
Мерьем Рефат сноха жива
Рахман Суфян сын жив
Сейране Рефат дочь жива
Дляра Рефат дочь умерла 1944
Сеитмемет Сеитвели отец жив
Фатиме Сеитмемет жена умерла 1944
Джеваир Сеитмемет дочь умерла 1944
Шевкет Сеитмемет сын умер 1944
Сейран Сеитмемет сын жив
Симмар Сеитмемет сын умер 1945
Леннар Сеитмемет сын умер 1944
Эмине Сейдамет бабашка умерла 1945
Эфтаде Сулейман мать умерла 1944
Сеитбекир Сулейман сын жив

Сулейманова Шерфе жена умерла 1944

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Зейнеп Сулейман дочь умерла 1945
Мубине Сулейман дочь умерла 1944
Зере Сулейман дочь жива
Юсуф Сулейман сын жив
асан Сулейман сын умер 1944
Фатма Сулейман дочь умерла 1944
айше Сулейман дочь умерла 1945

Хаирова Себия мать умерла 1944
Фатиме Хаир дочь умерла 1945

исмаиль таир отец жив 
найме исмаиль жена умерла 1944
Васфие Смаиль дочь жива
Ферат Смаиль сын умер 1944
Медад Смаиль сын жив
Сабрие Смаиль дочь жива

ганиева айше мать умерла 1944
Сундус гани дочь жива
Сеитмемет гани сын жив

асанова Ребия мать умерла 1945
асанова Шерфе дочь умерла 1944
асанова Зейнеп дочь жива
асанова Урие дочь жива
асанова нурие дочь жива
Зухни асан племян. жив

неджмедин Муслядин отец жив
незире Муслядин жена умерла 1945
Зинедин Муслядин сын жив
асибе Муслядин дочь жива
Зекие Муслядин дочь жива
Зенур Муслядин сын жив

Билялова Заде мать умерла 1945
Билялова Эсма дочь жива
Билялов неби сын жив
Билялов Сейджели сын жив

Курбединов Сулейман отец умер 1944
акифе Сулейман жена умерла 1945
алиме Сулейман дочь умерла 1944
афие Сулейман дочь умерла 1945

Сеитмемет Халил отец умер 1950
Зелиха Сеитмемет жена жива
Шефика Сеитмемет дочь жива
амза Сеитмемет сын жив

Куртсеит Сеитмемет отец умер 1944
абибе Куртсеит жена умерла 1944

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Мамут Куртсеит сын жив
Мунтаха Кайбула мать умерла 1944
Вели Кайбула сын жив
Шазие Кайбула дочь жива
Февзие Кайбула дочь жива

гульсум Зейтула мать умерла 1968
Ваап Кадир отец умер 1944
Сафие Вагап мать умерла 1955
айше Вагап дочь жива
найме дочь жива
Рустем сын жив

Фатиме ислям мать умерла 1944
Джемиле ислям жена жива
Зейнеп ислям дочь жива
Сание ислям дочь жива
Шерфе ислям дочь жива
асан ислям сын жив

Селиме Билял жена жива
Эмине Билял дочь жива
айше Билял дочь жива
Энвер Билял сын жив

Сеитвели Мемет отец умер 1944
Сальге Сеитвели мать жива
Эмине Сеитвели дочь жива
Юсуф Сеитвели сын жив

Мемет Осман отец умер 1944
Зенифе Мемет мать умерла 1945
Фатма Мемет дочь умерла 1944

Смаил Кешфедин отец умер 1945
Мубине исмаил мать умерла 1944
нурие Смаил дочь жива
Сабрие Смаил дочь жива
Шахсне Смаил дочь жива
Сеитмемет Смаил сын жив
Юсуф Смаил сын жив

Осман Шефика мать умерла 1944
Зейнеп Осман дочь жива
Мустафа Сеитали сын жив
наиле Сейдали дочь жива

алиме ибраим мать жива
Шевкет ибраим сын умер 1945
Сальге ибраим дочь умерла 1946
Майне ибраим дочь умерла 1945
Шевкет ибраим сын умер 1944
Эмине ибраим дочь жива

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Заредин Зера мать жива
Шахсане Заредин дочь жива
Мумине Заредин дочь жива
Эмине Заредин дочь жива
Эрнест Заредин сын жив

Джемалидин Зиядин отец умер 1944
Джемалидин Сайде мать умерла 1944
Шевкет Джемалидин сын жив
Сейтали Сафие мать жива
Сайде али Эбазер сын жив
Сейтали Леннар дочь жива

Юнус Бектемир отец умер 1944 в 
пути сле-
до ва ния

Себия Юнус мать умерла 1945
неджибе Юнус дочь жива
Кемал Юнус сын жив
Фатиме Юнус дочь умерла 1944

Куртвели Осман отец умер 1945
Фатма Куртвели мать жива
Медине Куртвели дочь жива

Муждаба абибула отец жив
асибе абибула жена жива
айдер Муждаба сын жив

Сеитлюман Усеин отец умер 1944
Фазыл Сулейман отец жив
Збиде Фазыл мать умерла 1944
Муртаза Фазыл сын жив
Муртаза Сение дочь жива

Сеитяя Осман отец умер 1944

Вели Кайбула отец умер 1970
Сайде Кайбула мать умерла 1950
Ремзий Кайбула сын жив

Сейдали ибраим сын жив
нурие ибраим дочь жива

Феми Занифе мать умерла 1944
арсен амит сын умер 1945

Меджит али отец умер 1944
Хатиче Меджит дочь жива

Мурадасил асан отец умер 1945
Фатма Мурадасил мать жива
Эрние Мурадасил дочь жива

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Мергубе Бекир мать умерла 1944
асибе Умер сноха жива
абдултаир асан отец умер 1944
айше абдултаир мать умерла 1947
Эмирасан абдултаир сын жив
Шение абдултаир дочь жива
Сафие абдултаир дочь жива
Эмир абдултаир сын жив
Муса абдултаир сын жив
Шефика абдултаир дочь жива

афи абдулмеин мать жива
Билял абдулмеин сын жив
Сайде абдулмеин дочь жива
амет абдулмеин сын жив
асан абдулмеин сын жив

Сафие абдураман мать умерла 1945
Эдие абдураман дочь жива
Эмине абдураман дочь жива

Зейнеп Саитхали жена жива
Зенифе Саитхали дочь жива

нежмедин абултаир отец жив
Фатиме нежмедин жена жива
идрис нежмедин сын жив
Ридван нежмедин сын жив
Сание нежмедин дочь жива
алие нежмедин дочь умерла 1945

абла абдултаир отец жив
Зера абдулла жена жива

Заиде Барий жена жива
Сеитумер Барий сын жив
Шевкет Барий сын умер 1945
Левас Барий дочь жива

Шерфе Мурат мать умерла 1944
Джеврие Саитали сноха жива
Осман Саидали сын жив

анифе Миедин мать умерла 1945
Муса Миедин сын жив
Збиде Муса сноха жива
Сельме Муса дочь жива
Фериде Муса дочь жива
айше Муса дочь жива
нариман Муса сын жив
амет Муса сын умер 1945

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Ресул айит жена жива
альме Ресул дочь жива
амет Ресул сын жив

Мерджан Зиядин отец умер 1945
тензиле Мерджан жена умерла 1944

Зедие гафар отец умер 1945
тефиде Зиядин жена умерла 1950
Барий Зейтула сын жив
Шевкет Зейтула сын жив
Рефат Зейтула сын жив
Шамиль Зейтула сын жив

Эмин Джумазие мать умерла 1944
Фатма Эмин дочь жива
Светлана Мева дочь жива
амет Эмин сын жив

Эреджеп Кайбулла отец умер 1944
Урие Эреджеп жена умерла 1945
Шассене Эреджеп дочь жива

Хатиче ибраим мать жива
Сабие ибраим дочь жива
Осман ибраим сын жив
Руслан Лезетли сын жив

Сеитосман Куртсеит отец умер 1949
афи Сеитосман жена умерла 1944

Саитвагап Куртсеит отец умер 1944
Збиде Сеитвагап жена умерла 1944
Эсма Саитвагап дочь умерла 1944
Эмирусеин Сеитвагап сын жив
Зеккий Сеитвагап сын жив
Ридван Сеитвагап сын жив

Сеитлюман Сеитабла отец жив
Шашне Люман жена жива
Мансур Люман сын жив

Суфьян Фезла отец умер 1956
Хатиче Суфьян жена жива
гульсум Суфьян дочь жива
Эмине Суфьян дочь жива
алифе Суфьян дочь жива
Сулейман Суфьян сын жив

Сабе Мемет мать жива
Заде Мемет дочь жива
Эмине Сулейман жена жива
Сулейман Бектаир муж умер 1944

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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Хатиче Сулейман дочь жива
Мая Сулейман дочь жива

Шукрий Заде дочь жива
Сеитвели Сейдамет отец умер 1944
абибе Сеитвели жена жива
Сабе Сеитвели дочь умерла 1944
Эсма Сеитвели дочь жива
Сейдали Усеин отец умер 1944
Сеитлюман Усеин брат умер 1944
Суваде Сеитали жена жива

Зейде Муждаба жена умерла 1944
Муса Муждаба сын умер 1945
Зелиха Муждаба дочь жива
Шефика Сеитосман мать умерла 1944
айше Веливелла мать умерла 1945

ВСЕгО: 583 человек, из них умерло    245 человек,
23 после 1945 года

Фамилия, имя, отчество отношение к
семье

жив умер год
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СПИСОК
прибывших крымских татар в 1944 году во второе отделение

с/х 5летие УзССР и умерших от невыносимых условий 
в течении года со времени прибытия

Ф.и.О. Возраст Родственное
отношение

причина смерти
от болезней и голода

Куркчи акиме мать
Куркчи Лютфи 4 года сын умер
Куркчи Бешир 2 года сын умер 
Куркчи али отец
Куркчи акиме мать
Куркчи Фирдеуси сын умер
Куркчи айше дочь умерла
Балджы Бекир 47 лет отец умер
Балджы Хатидже 36 лет мать умерла
Балджы Мустафа 4 года сын умер
Балджы ибрагим 1 год сын умер
Янмышбаш Хурт отец 
Янмышбаш Хатидже 31 год мать умерла
Янмышбаш инсаф 1 год дочь умерла
Джемилев аедин отец умер
абилева Хаирбенат мать умерла
абилева Урмет дочь умерла
абилев Хурсеит сын умер
абилев Шеислям сын умер
Фукала асаме 41 год мать умерла
Чардах Сеттар отец
Чардах Фатме мать
Чардах Фемает сын умер
Чардах акиме дочь умерла
Чардах Серан дочь умерла
Чардах Мустафа сын умер
Чардах Бекир отец
Чардах Сульбие мать
Чардах ибрагим сын умер
Чардах Экрем сын
аметчик ава мать 
аметчик абисут сын умер
ибла Рейхоне мать умерла
Кокоз исмаил 64 года отец умер
Кокоз али 14 лет сын умер
Кокоз Мамет 7 лет сын умер
Байрам али 54 года отец умер
Байрамова Фера 41 год мать умерла
Байрамов Музаф 35 лет отец умер



253

Байрамова Фатиме 27 лет мать умерла
аджи Бекир 32 года отец умер
аджи Мумине 36 лет мать умерла
аджи Усеин 24 года сын умер
аметчик алиме 36 лет мать умерла
аметчик Усеин 12 лет сын умер
таиф Мумуне мать
таиф Мустафа отец умер
таиф назиде дочь умерла
таиф Фатиме бабушка умерла
таиф Месхут сын умер
Одабаш Сали 54 года отец
Одабаш Усеин 16 лет сын умер
Одабаш асан 14 лет сын умер
Одабаш Шевхинур 9 лет дочь умерла
Байрам амет отец
Байрам айше мать
Байрам Маммет 3 года сын умер
Мевлют Мустафа 49 лет отец умер
Мевлют Зайде 39 лет мать умерла
Хырхара Ягъя 60 лет отец умер
Бешхадем али отец умер
Бешхадем Мумине мать умерла
Бешхадем амет сын умер
Бешхадем ибрагим сын умер
Бешхадем Сияр сын умер
голова Музафар отец
голова гульсум мать
голова Мудесер сын умер
голова нусред сын умер
голова Хатидже дочь умерла
голова Мустафа сын умер
Курук Осман 54 года отец умер
Курук гульсум 46 лет мать умерла
Курук айше дочь умерла
Курога Эмине 26 лет мать умерла
Курога Хатидже 2 года дочь умерла
Муладжели идрис отец
Муладжели Сафуре мать
Муладжели аблямит сын умер
Муладжели Музафер сын умер
Муладжели Муаррем сын умер
Муладжели айше бабушка умерла
Узун Умер амиме 7 лет дочь умерла

Ф.и.О. Возраст Родственное
отношение

причина смерти
от болезней и голода
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Муладжели Лемсен 35 лет мать умерла
Муладжели анифе 19 лет дочь умерла
Дежаль Мумина 60 лет мать умерла
Дежаль Сарие дочь умерла
Харахаш Маммет отец
Харахаш Эмине мать
Харахаш Мустафа 16 лет сын умер
Харахаш Хуртумер 2 года сын умер
Харахаш Зение 6 лет дочь умерла
Харахаш нури 4 года сын умер
Джелялова Мумине мать умерла
тахтаров отец умер
тахтарова мать умерла
ибрагимов ибраим отец умер
ибрагимова анифе мать умерла
Одабаш Ребише 39 лет мать умерла
Одабаш Эбубекир 10 лет сын умер
Кураш Куртумер отец
Кураш Мумине 31 год мать умерла
Кураш амет сын
Кураш айше 9 лет дочь умерла
Кураш Зулфишер 7 лет дочь умерла
Кураш Мамет 3 года сын умер
Бешикчи али отец
Бешикчи айше мать
Бешикчи Мамет сын умер
Дагълы аджире 46 лет мать умерла
Дагълы али 72 года отец умер
Дермен ибрагим 60 лет отец умер
Дермен гулизар 49 лет мать умерла
Дермен Сервер 7 лет сын умер
Хорачих али 63 года отец умер
Хорачих Халил сын умер
алчикова анифе мать
алчикова айше 7 лет дочь умерла
алчикова альме дочь умерла
Ердол Сали 60 лет отец умер
Ердол Медине мать
Ердол Зинеп 3 года дочь умерла
Данчик гульсум 74 года мать умерла
Мурахас Шукур 49 лет отец умер
Мурахас Ева 46 лет мать умерла
Мурахас гефиха 16 лет дочь умерла
планджи Зейнеп мать

Ф.и.О. Возраст Родственное
отношение

причина смерти
от болезней и голода
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планджи абибулла 42 года отец умер
Мамутова Фериде 42 года мать умерла
Мамутова Фатма 20 лет дочь умерла
Харахады Умер 54 года отец умер
Харахады Сафуре мать умерла
потали Мустафа 22 года отец
потали Усеин 16 лет брат 
Муса исмаил отец
Муса гулизар 29 лет мать умерла
Чинай ибрагим 52 года отец умер
Чинай Заде 43 года мать умерла
Чинай Музафар 7 лет сын умер
Катярова Фатма мать
Катяров Энвер 3 года сын умер
Катярова Васфие 6 лет дочь умерла
Мамутова Рефиде 42 года мать умерла
Мамутова Фатма 20 лет дочь умерла
Мамутов айдер 11 лет сын умер
Мамутов Осман сын умер
тишева Улоша 34 года мать умерла
тишев Февзий 5 лет сын умер
тишев Эдем сын умер
тишева Диляра дочь умерла
тишева аджире бабушка умерла
Сареметов асан 51 год отец умер
Сариметова Эмине 16 лет дочь умерла
ариф абдулла 49 лет отец умер
арифова Махуде 37 лет мать умерла
ариф Халил 17 лет сын умер
Чандыр Мумине мать
Чандыр Фикрет 11 лет сын умер
Чандыр Фикрие 4 года дочь умерла
Дани Куртумер 48 лет отец умер
Дани Катибе мать 
Дани али сын
Дани асан сын
Дани Мамет сын
Дани икрем 7 лет сын умер
Дани исмаил 2 года сын умер
Дани Халил 4 года сын умер

Смертность составляет 41,3 %

Ф.и.О. Возраст Родственное
отношение

причина смерти
от болезней и голода
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СПИСОК
прибывших крымских татар в 1944 году в 3е отделение
с/х 5летие УзССР и умерших от невыносимых условий 

в течение года со времени прибытия

Ф.и.О. Родственное
отношение

причина смерти Возраст

               БАРАК ¹ 1
Муртаза айше мать от голода 52
Муртаза Мумине дочь «
Муртаза Рабе дочь
Даглы Мустафа отец от голода 56
Даглы айше мать
Даглы Сыддык сын
Даглы ибраим сын
Даглы Садык сын
Мурахас Яя отец
Мурахас гульсум мать от голода 42
Мурахас гулюмхан дочь по болезни 26
Мурахас Зульбие дочь 
Мурахас Факие дочь
Мурахас исмаил сын по болезни 23
Мурахас Мамет сын
Мурахас Зульфинар дочь
Мурат ибраим отец от голода 62
Мурат айше мать от голода 58
Муса асие мать
Муса Мамедий сын
Муса Эбусут сын
Дугу гульсум мать по болезни 32
Дугу Медине дочь умертвили в 

больнице
16

Чакал амет отец по болезни 48
Чакал Мумине мать от голода 43
Чакал алиме дочь
Чакал айше дочь
Чакал Сарие дочь
Чакал али сын
Мамут Велиша отец
Мамут Весиле мать
Мамут анифе дочь
Мамут Ферагат сын
Мамут алиме дочь от голода 11
Мамут Радифе дочь
Канар насрулла отец
Канар анифе мать
Канар Сыддык сын
Канар Джигание дочь
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Канар Фикрет сын от голода 9
ибриш исмаил отец
ибриш Шейде мать
ибриш ахтем сын
ибриш Сервер сын
ибриш Сервинас дочь по болезни 11
ибриш нусрет сын
ислям Хатидже мать от голода 64
аджиумеров Вели отец от голода 52
аджиумерова гулизар дочь
аджиумерова ава мать
аджиумерова Хатче дочь
аджиумеров асан сын
Чакир асан отец от голода 49
Чакир Шемснур мать
арсланов нафе отец по болезни 56
арсланова абибе мать
арсланов Рустем сын по болезни 18
арсланова айше дочь от голода 16
арсланова алиме дочь от голода 13
Джалал Хатидже мать от голода 54
Джалал Хадир сын
Джалал Бекир сын
Харабаджах Эмине мать
Харабаджах исмаил сын
Харабаджах Мустафа сын
Харабаджах али сын от голода 14
Харабаджах Зера дочь от голода 11
Харабаджах Сыддык сын
Кафадар айше мать от голода 56
Кафадар найде дочь умерла в б-це 19
гани анифе мать от голода 48
гани абдулгани сын
гани Джаббар сын
аметка  Зульбие мать от голода 35
аметка Сумаил сын от голода 8
аметка нусрет сын от голода 6
авуш амет отец от голода 63
авуш Фадме мать от голода 59
авуш Мумине дочь по болезни 17
Балджы Фахрий отец 
Балджы айше мать
Балджы абхадир сын в больнице 20
Балджы Хадрий сын
Балджы Джемиль сын
Балджы Джафер сын
Балджы али сын

Ф.и.О. Родственное
отношение
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Джубар Мустафа отец от голода 50
Джубар Зайде мать от голода 46
Джубар амет сын от голода 12
имам имам отец от голода 50
имам Джеббар сын от голода 15
имам Рабба мать от голода 48
Динислям али отец от голода 60
Динислям гульсум мать от голода 55
Динислям алиме дочь 
Динислям Зингарие дочь
Динислям Мамет сын
Харахады али отец от голода 50
Харахады ашиме мать
Харахады Сыддык сын
Харахады Бекир сын
Харахады Раббе дочь от голода 12
Харахады гулюмсер дочь
Кашка Мустафа отец
Кашка Суваде мать по болезни 35
Кашка Бекир сын
Кашка Зульфинар дочь
Кашка Зульфие дочь от голода 8
Кашка али сын от голода 3
Билял али отец от голода 60
Билял алиме мать от голода 55
Билял айше дочь по болезни 17
Билял Мемет сын от голода 14
асаба анифе мать 
асаба Музафар сын 
асаба Эмине дочь
асаба Сусанна дочь от голода 10
асаба Куртумер сын
асаба гульджиан дочь от голода 8
асаба Мустафа сын от голода 3
Хирхара Фадме мать от голода 36
Хирхара Зульбие дочь от голода 8
Хирхара таире дочь
Хирхара асан сын
Харачих амет отец от голода 48
Харачих анифе мать
Харачих ибраим сын
Харачих Сейран сын
Харачих Мудесер сын
Харачих Мамед сын от голода 4
тухлу Селим отец от голода 54
тухлу гульсум мать
тухлу Мумине дочь

Ф.и.О. Родственное
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тухлу Сейране дочь от голода 12
Умероджа Умер отец от голода 66
Умероджа алиме мать от голода 59
Умероджа Шевкие дочь по болезни 10
Курош исмаил отец от голода 62
Курош анифе мать от голода 57
Курош Халил сын
Фука Умер отец умертвили в 

больнице
50

Фука айше мать по болезни 45
Фука ибраим сын по болезни 21
Фука али сын
тухлу Халил отец
тухлу насибе мать по болезни 42
тухлу Сейране дочь
Куртмуллаев Якуб отец по болезни 45
Куртмуллаева айше мать
Куртмуллаев Куртсеит сын
Куртмуллаев Курбедин сын от голода 9
Куртмуллаева Хатиче мать по болезни 67
Карачай Мемет отец от голода 48
Карачай айше мать от голода 42
Карачай Умер сын
Чалкоз Мемет отец от голода 46
Чалкоз азизе мать от голода 39
Чалкоз пакизе дочь от голода 17
Чалкоз Куртумер сын от голода 14
Чалкоз Фатиме дочь
Хайберди исмаил отец от голода 61
Хайберди Шайде мать от голода 56
Хайберди ахтем сын
Хайберди Суваде дочь
Хайберди амет сын
Джетере исмаил отец от голода 48
Джетере Суваде мать
Джетере Эскендер сын 
Джетере али сын от голода 12
Джетере Эмирасан сын
Сеферов Ресул отец от голода 50
Сеферова гульсум мать
Сеферова Хатче дочь
Сеферова Мунивер дочь
Сеферова Уньзиле дочь
Сеферов Сефер сын 
Харабибер Эмине мать
Харабибер Бекир сын

Ф.и.О. Родственное
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Харабибер Хуртумер сын от голода 6
Харабибер ава дочь
Мазин гульсум мать от голода 42
Мазин али сын от голода 15
Мазин айдер сын по болезни 12
Даглы али отец по болезни 40
Даглы Шейде мать
Даглы ава дочь от голода 5
Юрдам Мустафа отец убит за один лук 

узбеком Вахабом 
Холбаевым

48

Юрдам анифе мать
Юрдам Къадрие дочь
Юрдам идрис сын от голода 14
Юрдам ильяс сын
Юрдам айше дочь
Юрдам акиме дочь от голода 2

                БАРАК ¹ 4
Мамут Мемет отец
Мамут Эмине мать от голода 42
Мамут идрис сын
Мамут Рефихан дочь
Мамут Сарие дочь
Коккоз акифе мать от голода 40
Коккоз Мамет сын от голода 15
Коккоз алиме дочь
Коккоз Фатиме дочь
Коккоз акиме дочь по болезни 5
Мазин Мустафа отец пропал без вести 

в 1945 г.
52

Мазин Мумине мать
Кума Сеттар отец от голода 62
Кума Сафие мать от голода 59
Кума аблемит отец
Кума Фатиме мать
Садла амет отец от голода 62
Садла анифе мать от голода 56
Удабаши Мустафа сын
Удабаши ибраим отец от голода 52
Удабаши айше мать
Удабаши Зульбие дочь
ибадла Суваде мать
ибадла Сыддык сын
ибадла гульсум дочь от голода 12
пинка Фадме мать
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пинка Эльдар сын
пинка Хатче дочь
пинка Усеин сын от голода 11
пинка Медине дочь по болезни 8
Чирах Султание мать от голода 45
Чирах Сульбие дочь от голода 2
Мулладжемиль Сафуре мать
Мулладжемиль анифе дочь
Мулладжемиль Музафар сын от голода 10
Мулладжемиль Муарем сын от голода 7
Мулладжемиль аблямит сын от голода 5
Бербат али отец от голода 60
Бербат алиме мать от голода 55
Бербат идрис сын по болезни 17
Бербат Ваит сын 
томалах ибраим отец
томалах гульсум мать
томалах гульшан дочь от голода 7
Харачих Мердие мать от голода 58
Харачих Хадир сын
Харачих Мумине дочь по болезни 20
Курдаев аджиариф отец
Курдаева Фатиме мать по болезни 45
Курдаев Мемет сын
Курдаев Длявер сын
Курдаев айдер сын
Бабай Мурат отец
Бабай ава мать
Бабай алиме дочь по болезни 19
Бабай Сейяре дочь
Бабай Хисли дочь
Бабай Джемиль сын
Юнус Юнус отец
Юнус гульсум мать от голода 38
Чалбаш Осман отец от голода 59
Чалбаш гульшаде мать
Чалбаш али сын
Чалбаш Мамут сын от голода 25
арнаутова Хатиче мать
арнаутов Шевкет сын
арнаутова Дляра дочь от голода 6
Совхоз Мустафа отец
Совхоз Фатиме мать
Совхоз Зера дочь
Совхоз Эмине дочь от голода 7
Совхоз айдер сын
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тохтаров Рустем отец от голода 42
Уста Музафар отец по болезни 47
Уста Суваде мать
Уста Сервер сын
Уста Джигание дочь от голода 5
Уста анифе дочь
Куркчи аппаз отец по болезни 36
Куркчи Суваде мать
пожарный айше мать от голода 65
Чигиртма ибраим отец от голода 63
Чигиртма алиме мать от голода 59
Дейна Музафар сын умертвили в 

больнице
17

Сеитова Сале мать от голода 60
Башхадем Сальсе мать
Башхадем исмаил сын
Башхадем инхиляб сын
Башхадем Зера дочь от голода 6
Башхадем гульсум дочь по болезни 3
алимджанов отец от голода 48
алимджанова мать от голода 43
алимджанов ахтем сын 
алимджанова гульсум дочь
алимджанова Фатма дочь
алимджанов айдер сын
Джурук Халил отец от голода 48
Джурук Земне мать от голода 42
Хайтас асан отец
Хайтас айше мать
Хайтас али сын демобилизован 

из армии конту-
женным, умер

28

Хайтас Сарие дочь
Хайтас нурие дочь
Хайтас Фатме дочь
Динуглы  исмаил отец 
Динуглы  гульсум мать от голода 36
Динуглы  Мамет сын
Динуглы  Зарие дочь
Сеит ибраим отец
Сеит анифе мать
Сеит Мамет сын
Сеит Фикрет сын
Сеит Муарем сын от голода 6
Сеит Усеин сын от голода 3
Муртаза алиме мать от голода 51

Ф.и.О. Родственное
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Муртаза Мумине дочь
Кара Сали отец
Кара Фадме мать 
Кара изет сын
Кара Джевер дочь
Садых Кара сын
Шемснур Кара дочь от голода 4
Мустафа Кара сын от голода 2
Балджы айше мать от голода 68
Балджы Музафар сын
Балджы Джеббар сын по болезни 3
Хырхара Фадьме мать от голода 43
Хырхара Серьяне дочь
Хырхара Сейяре дочь
Хырхара Сервер сын от голода 12
Хырхара Сейран сын от голода 9
Кума гулизар мать от голода 46
Кума Сарне дочь от голода 13
Кума айше дочь от голода 10
Кума Мамет сын от голода 7
Садла Эсма мать
Садла Джафер сын
Садла ава мать
Садла Мустафа сын
Садла Эбубекир сын
Карабаш Мухтерем отец
Карабаш Ребие мать
Карабаш гульфе дочь
Кафадар Фахрий отец
Кафадар Рабба мать
Кафадар Дияре дочь
Кафадар Музафар сын по болезни 4
Кафадар Халил сын
Хайтас Мустафа отец
Хайтас ава мать
Хайтас гульсум дочь
Карабаш Осман отец
Карабаш абибе мать 
Карабаш Сеитасан сын
Карабаш Эскендер сын
Рамазан Мустафа отец
Рамазан Диляра мать
Рамазан айше дочь
гендже амет отец от голода 49
гендже гульсум мать от голода 42
гендже Халиде дочь
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Урчуг Эсма мать
Урчуг Мустафа сын
Урчуг Мерьем дочь
Мурахас идрис отец
Мурахас Раиме мать
Сирли Сабрие мать
Сирли ибраим сын
Сирли гульсум дочь 
Сирли афизе мать
Сирли Фадме дочь
Сирли Фикрет сын
Бахыча Сарие мать
Бахыча Энвер сын
Бахыча Усние дочь от голода 6
Бахыча Эмине дочь от голода 2
тохлу назиле мать 
тохлу Джафер сын
тохлу гульсум дочь
Бенариф Хадиче мать
Бенариф Рустем сын
Бенариф нурджие дочь
Бенариф Мунивер дочь
Бербер Мустафа отец
Бербер алиме мать
Бербер айше дочь
Бербер Фатма дочь
Дудакова Фатиме мать
Дудаков иззет сын
Дудаков нариман сын
Бегджан мать от голода 60
Бегджан Фатиме дочь
Вома гульсум мать
Вома иззет сын
Сеферов абдуль отец
Сеферова мать
Сеферова Шемснур дочь
Сеферов Зейнур сын
Сеферов Ридван сын
Харачых Халил отец
Харачых Рахбубе мать
Харачых амет сын по болезни 1
Коккоз Халил отец
Коккоз Джемиле мать
Коккоз Хадир сын
Коккоз иззет сын
Коккоз ахтем сын
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ташкент аблямит отец
ташкент гулизар мать
ташкент абдулла сын
ташкент Риза сын
ташкент Сейяр сын от голода 6
Каич Шахсне мать от голода 60
Велиева Эдие мать
Велиева алиме дочь
Велиев исмаил сын от голода 6
Байрамова Бани мать 
Байрамов ибраим сын от голода 1930
Байрамова айше дочь от голода 1933
Байрамов нариман сын от голода 1933
Байрамова Фатиме дочь от голода 1935
Байрамова Мунивер дочь от голода 1937
Байрамова Рехан дочь от голода 1939
Байрамов Осман сын от голода 1943
Байрамова Усние дочь отравлена в б-це 35
годжен гульсум мать от голода 37
годжен Рустем сын от голода 8
годжен гульшерфе дочь от голода 6
Хайретдинова Эдие девушка изнасилована 

бригадиром 
Шералиевым 
Максудом

20

Харакаш или сын от голода 7
Харакаш Шевхинур дочь от голода 5
Джетере ибраим отец от голода 55
Джетере Фадме мать лишилась ума 

умерла
50

Чачарски гульсум мать от голода 47
портахалов азиз сын от голода 20
Белял Мемет отец от голода 61
Белял Мерьем сноха от голода 32
Белял Музафер сын
Белял абуджемил сын пропал без 

известия
6

Харачых Куртумер сын
Харачых Фатиме мать
Харачых иззет сын
Харачых Казим сын
Харачых Музеффе дочь по болезни 8
Харачых гулизар дочь
Харачых гульсум дочь

Ф.и.О. Родственное
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Документ 7. ИСТ.
л. 1

Справка исторического анализа
о судьбе крымскотатарской литературы

РАЗДЕЛ 1. 
Крымскотатарская литература до 18 мая 1944 г.

Крымскотатарская литература имеет многовековую историю, восходящую через 
фольклор к истории коренных обитателей гор — тавров (легенда о Золотой колы-
бели), ее классические произведения, такие как «Диван ашик Умера» (1621—1707), 
«Сефернаме» Джанмухаммеда (17 в.), «Дар-уль-Рахат» исмаила гаспринского 
(1851—1914), вошли в золотой фонд мировой литературы. первый сокрушительный 
удар по литературе крымских татар нанесло царское самодержавие. при захвате 
Кры ма царскими полководцами — Минихом, Суворовым и другими были сожжены 
луч шие библиотеки и книж ные хранилища ханства, ханский архив захвачен и увезен 
в петер бург пот¸м киным и, наконец, специальным указом Екатерины II в медресе и у 
насе ления были изъяты древнейшие фолианты рукописей, основной книж ный фонд.

С появлением в Крыму печатного способа началось возрождение книжного фон-
да нации крымских татар, в чем основная заслуга принадлежала исмаил-бей гасп-
ринскому, — создателю печати тюркотатар России.

подлинный расцвет литературы и книжного дела крымскотатарского народа 
произошел благодаря победе революции, установлению Советской власти в Крыму в 
лице Крымской аССР и выполнения ею гарантий и задач революции, о масштабах 
культурного возрождения в области литературы свидетельствуют следующие цифры:

1. В одном только 1940 г. на крымскотатарском языке издано 140 наи ме но ваний книг
2. при выселении в 1944 г., у нации крымских татар захвачено:
Личных библиотек взрослых — свыше 100 тысяч
                          детских — свыше 100 тысяч
С общим числом экземпляров
школьных библиотек 860 экз.
колхозных библиотек  800 экз.
свыше десятка районных библиотек (смотри справки экономического анализа).
Стоимость захваченной литературы оценивается в 18000 тыс.руб.
Этой литературы нет, она захвачена у народа, изъята из обращения, судьба ее 

такова. на этот счет имеются и некоторые официальные доку менты, при водимые ниже.
О судьбе крымскотатарской литературы на запрос карательных органов повествуют:

1. ¹703 от 14 сент. 1966 г. Казанский государственный
университет. научная
библиотека им. Лобачевского.

«…имеется около 2000 наименований книг на крымскотатарском языке…».
Директор библиотеки                                   гурьонов а.

2. ¹ 14/09                                               14 сент. 66 г. Казань.
Республиканская библиотека 
им. Ленина

«…изъятия и уничтожения литературы из Республиканской библиотеки не произ-
водилось…В настоящее время имеется 8 наименований книг на крымскотатарском 
языке…».

Директор                                                    подпись.
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3. ¹15/16 — 159  ан СССР
   15 сент. 66 г.  Казанский институт языка,
 литературы и истории, библиотек 

«…библиотека организована в 1946 г. имеется 4 наименования словарей 1939, 
1941 гг. и 14 книг на крымскотатарском языке издания до 1917 г.»

Зам. директора КиЯЛи ан СССР и.н. надиров
Директор библиотеки Р.и. габидуллин

4. ¹177 с.                                  тбилисский государственный 
                                                 Университет.

«…книг на крымскотатарском языке не имелось. Есть книга «Руководство для 
обучения крымскотатарскому языку» 1928  г. КаЙ и.

проректор университета              Джорбанадзе С.М.

5. ¹17 с. тбилиси 
 государственная Республиканская
 библиотека им. Маркса. 

«…1. на уничтожение указанной литературы (на крымскотатарском языке) в 
спецхранилище библиотеки никаких документов нет.

2. В б-ке… в настоящее время литературы на указанном языке не имеется.
3. Согласно распоряжения комитета по делам культпросветучреждений при СМ 

грузинской ССР от 15.11.49 г. за ¹2503 литературы народов СССР, которая в 
библиотеке не обрабатывалась, была выслана в 1951 г. в братские республики.

Директор п. Канделаки.

6. ан груз ССР институт истории грузинской 
 литературы им. Шота Руставели

Справка
«В результате просмотра архивных материалов сведений о возможном уничтожении 

в 1944 г. литературы на крымскотатарском языке институт не располагает.
В настоящее время литературы на крымскотатарском языке в институте не 

имеется».
Директор института грузинской литературы
академик  а. Берамидзе.

7. Крымобллит.      Симферополь

Справка
по существующему положению руководители библиотек обязаны систе матически 

проверять книжные фонды и исключать из них устаревшую литературу…в соот-
ветст вии с требованиями «инструкции Мин.культуры СССР о порядке исключения 
устаревшей литературы»…в соответствии с приказами органов главлита.

В 1944 г. приказов на изъятие литературы крымской обл.лит не издавал. первый 
послевоенный приказ начальник Крым обл. лита т.Зотиев издал 14 августа 1945 г. 
(в настоящее время приказ утратил силу). В связи с тем, что обл. лит контролирует 
библиотеки только по вопросу как они очищают свои фонды от книг, вошедших в 
приказы органов главлита, сведений об уничтожении в 1944 г. книг в библиотеках 
у нас нет. «по справке директора Центральной областной библиотеки им. Франко, 
книжных фондов на крымскотатарском языке в библиотеке нет.

начальник Крымобллита  Курийя
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8. Комитет по печати при СовМине азССР.
    главное управление по охране военных и государственных
    тайн в печати (главлит)

15 сент. 1966 г.
начальнику отдела КгД  начальник главлита аз ССР
при СМ аз ССР  Д. ильдрим-Заде 
т. Биличенко Д. 

…Сообщаем, что нами проверены книжные фонды республиканских и централь-
ных библиотек, библиотек ВУЗов, дворцов культуры, клубов и других массовых 
и профсоюзных библиотек. Всего проверена 51 библиотека. В них литературы на 
крымскотатарском языке не имеется.

Кроме того в Баку имеется 5 спецфондов хранения изъятой по документам органов 
цензуры литература, где также изданий на крымскотатарском языке не имеется. 

Для сведения сообщаем, что по всем ранее изданным документам главлита СССР 
значится всего лишь 35 названий книг и брошюр Крымгосиздата, подлежащих 
изъятию, из них только 2 названия на крымскотатарском языке… Эти изъятия были 
произведены с 1937 по 1955 гг…(список прилагается).

Установить то, была ли изъята литература на крымскотатарском языке в 1944 г. 
не представляется возможным, так как в библиотеках акты об изъятии литературы 
за этот период не сохранились.

исходя из вышеизложенного можно предположить, что если и были изъяты книги 
на крымскотатарском языке, то только по одному или двум названиям, указанным в 
документах главлита СССР.

начальник главлита  Д. ильдрим-Заде.

Список книг, подлежащих изъятию
из библиотек и книготорговой сети

по ранее изданным документам Главлита СССР
………
5. Бояджиев тевфик «Крымскотатарская молодежь в революции». Краткий 

очерк из истории националистического буржуазного и 
коммунистического движения среди татарской моло дежи 
Крыма. Симф., Крымгосиздат, 1930, 112 с. сус. 

9. Велкевский М.и. и Левин и.Д. «национальный вопрос» Хрестоматия Симф., 
Крымиздат 1931 г. 339 с., на кр. тат. яз. (алфавитный 
список устаревших изданий 1948  г.)

10. Вергасов илья «В горах таврии» Симф., Крымиздат 1948 г. 239 с.,  10000 
экз. 1951 г.)

…….. 
26., 34. Рагацкий н.и. Щербаков «Крымская аССР» 1938  и 1939 гг. изда ний 

(алфавитный список устаревших изданий 1948  г.)

из этих обрывочных и тщательно процеженных данных, которые кара тельные 
органы сочли возможным предать огласке, ясно следует факт полного изъятия из 
обращения в среде народа и исчезновение книжного фонда на крымскотатарском 
языке, а заодно и документов, на основании которых такое изъятие и исчезновение 
осуществлены.
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Раздел II
Крымскотатарская литература в ссылке 

(наименования, тираж, стоимость) 

издательство, где не оговорено, — им. гафура гуляма, г. ташкент. 

¹
¹ 

название автор, соста
витель или
редактор

год
изда-
ния

тираж
тыс.
экз

Цена
коп.

стра-
ниц

тип 
произв.

при меч.

1. Баарь эзгилери с. алядин Ш. 1957 5 76 321 сборник довоен. 
        очерки
2. Еди йыллыкъны
 яратыджылар с. Шемьи-заде 1959 5 48 383 очерки
3. Татар халкъ
 масаллары с. тынчеров Р. 1959 15 62 388 нар. сказки
4. Бир къучакъ чечек Мурад Р. 1961 5 24 126 ст., поэмы
5. Сенинъ ичюн
 партиям алтанлы 1962 3 23 128 ст.,  довоенные
6. Баарь танъында тынчеров Р. 1964 5 35 145 рассказы
7. Къавал Шемьи-заде Э. 1965 5 23 162 ст.
8. Беяз чечеклер Эмин С. 1968 3 34 147 ст.
10. Дагълар сонатасы Мурад Р. 1968 5 56 328 ст.
11. Октябрь ¸лунен с. Черкез-али 1968 10 1—44 420 ст., расск.
12. Атешли куньлер Эмин С. 1969 5 50 152 поэма
13. Йыллар ве йырлар Булгъанакълы Дж. 1969 3 25 140 ст.
14. Тогъан къая Шемьи-заде Э. 1969 5 62 168 ст., поэма
15. Улукълар ред. Эмин С. 1969 5 41 164 ст.
16. Багъчада гуллер Халит Р. 1969 5 42 170 ст.
17. Анифе Болат Ю. 1969 15 61 318 роман
18. Рузгярдан 
 саллангъан
 фенерлер алядин Ш. 1969 10 81 374 роман
19. Черик асырдан
 сонъ тынчеров Р. 1970 5 26 192 расск.
20. Сабалар тазелиги темиркъая Ю. 1970 3 34 136 ст.
21. Унутылмаз
 саифелер Джеваире 1970 3 23 68 ст.
22. С¸нмеген севги Мефаев а. 1970 5 17 116 ст.
23. Чечек ве къан паши и. 1970 5 8 80 расск.
24. Ичкен сувларым Селямет Э. 1970 3 22 80 ст.
25. Аят дестаны Дерменджи а. 1970 5 17 148 расск.
26. Йырла, инсан Джавтобели З. 1970 3 27 96 ст.
27. Вай, вай, вай. 
 (детск.) ибраим Э. 1970 5 20 80 ст.
28. Эр даим олсун
 кунеш Умеров Э. 1970 5 10 94 расск.
29. Къырмызы гуль Эдемова У. 1970 5 6 80 расск.
30. Бир ютум сув алиев М. 1970 5 8 76 расск.
31. Меним излерим алтанлы а. 1970 5 1—30 280 ст.
32. Он экилернинъ
 хатырасы Черкез-али 1970  1—19 192 ст.,р.
33. Ягъмур Мамбет Б. 1970 3 20 88 ст.
34. Фиданлар Къуртнезир З. 1969 5 13 64 ст.
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35. Омюр ве чечек Л¸манов С. 1971 3 21 70 ст.
36. Сборник стихов Чобан-заде 1971 
  Лятиф-заде 1971 3 24 80 ст.
37. Ачыкъ гонъюлнен Мурад Р. 1971 3 37 106 ст.
38. Челик давушы амит О. 1971 3 52 152 ст.
39. Эдебият
 хрестоматиясы р. Дерменджи а. 1971 5,5 87 432
40. Йигирми эки
 йыл кокте Чалбаш Э. 1971 5 43 160 мем.
41. Къайда бирлик
 анда тирилик Фазыл Р. 1971 10 28 190 посл.
42. Мермер баса
 макълар с. Эмин С. 1971 5 16 120 расск.
43. Ираде дерьясы Эмин С. 1971 10 72 371 расск.
44. Дагълар башында ниязиева З. 1971 5 16 116 мем.
45. Учурымлы ¸л амит Э. 1971 8 90 88 расск.
46. Арзуларым Черкез-али 1971 3 41 116 стихи
47. Омюр орьнеклери Дж. гъафар 1971 5 15 120 расск.
48. Гогерджинлер ред. Эмин С. 1971 3 80 206 стихи
49. Къайнар чокъракъ
 башында (пер. с
 узб.) р. Ш. алядин 1971 3 58 162
50. Замандашлар Дерменджи а. 1971 3 20 146 расск.
51. Къаранфиль с. алядин Ш. 1972 3 63 174 ст.
52. Атеш башында аметов Дж. 1972 2 10 92 расск.
53. Туфанда къалгъан
 къой сюрюси Болат Ю. 1972 2 16 126 расск.
54. Чыракъ абдураман и 1972 2 24 83 ст.
55. Такъдир Муедин Р. 1972 3 18 15 повесть
56. Ешиль япракъ
 арасында Джеваире 1972 2 34 88 ст.
57. Къуветли къоллар с. аметов 1972 3 14 128 расск.
58. Къытыкълы 
 икяелер Я. Зекки 1972 3,5 13 158 юм.рас
59. Эмдженъден
 селям Осман а. 1972 5 9 84 очерки
60. Енъишли адымлар с. Эмин С. 1972 2 15 170 очерки
61. Гонъюльге якъын
 адамлар нагаев С. 1972 3 9 98 очерки
62. Икяелер ипчи У. 1972 3 59 206 расск.
63. Эльмаз алядин Ш, 1972 5 63 228 расск.
64. Аят ¸лунен Мамбет Б. 1973 2 28 160 стихи
65. Анамнынъ тюркюси Э. амит 1973 3 33 116 ст.
66. Севгиден кучьлю Э. амит 1973 5 15 108 расск.
67. Къырылгъан къаде М. гъани 1973 3 28 100 пьесы
68. Уфукъкъа догъру Сейдаметов Дж.   5 40 164 роман
69. Сабалар къуча
 гъында Черкез-али 1973 5 65 348 роман
70. Акъбардакъ Селимов Ш. 1974 3 21 58 ст.

¹
¹ 

название автор, соста
витель или
редактор

год
изда-
ния

тираж
тыс.
экз

Цена
коп.

стра-
ниц

тип 
произв.

при меч.
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71. Мен сизни 
 унутмадым Эмир Фаик 1974 3 12 86 расск.
72. Омюр далгъалары Ш. алиев 1974 2 12 52 ст.
73. Той девам эте Ю. Болат 1974 3 90 210 пьеса
74. Ана тили. 3 кл. М. Умеров.     учебник
 (II вып. Уск.) Ю. Болат 1974 3 15 изд-во «Укитувчи»
75. Ана тили. 4 кл. Муждабаев М.
 (II выпуск) Ю. Болат 1974 3 12 «
76. Омюр ве яраты
 джылыкъ Шемьи-заде Э. 1974 2 33 110 лит.иссл
77. Совет халкъына,
 СССР бутюн перевод
 эмекдарларына Дерменджи а. 1967 15 1 12 объедин. изд.
       ЦККпУЗ
78. Земане татар
 йырлары Шерфединов Я. 1961 0,5 12 8
79. Севимли Ташкент        « 1967 1 9 8 Минкультуры 
        УзССР
80. Багъчалар чечек
 легенде Бахшиш и. 1967 1 35 24

Цифровые показатели:
За 31 год ссылки издано около 80 наименований книг, общим тиражом около 

340 тысяч экземпляров.
Розничная цена всего тиража выпущенной книгопродукции издательства им. 

гафура гуляма на крымскотатарском языке не превышает 130 тыс. руб., то есть 
капиталовложения Министерства культуры УзССР и смежных Министерств и ве-
домств в печатное слово крымских татар составило около 15 тысяч рублей — около 
500 рублей ежегодно (шестимесячный оклад уборщицы). 

примерно 26% выпущенной литературы составляют обрывочные произ ведения 
прошлых лет, а 74% (по стоимости) — новинки. Более трети (по стоимости) этих 
новинок составляют романы, то есть повествования о героях, у которых нет родины и 
даже места рождения, о «характерах», из которых волею и трудом книгоиздательства 
УзССР вытравлены даже признаки пролетарс кого интернационализма, социа лис-
тической национальной гордости, идеи вер ности служения народу — то есть на 
15 миллионах страниц этих романов сло няются классические носители «укоренения 
в ссылке» бесправного народа!

Среднее число семей нации крымских татар за 31 ссыльный год равно 150 ты-
сячам. Розничная стоимость всего тиража выпущенной за это время литературы на 
крымскотатарском языке — 130 тыс.руб., если разложить ее по годам на все ссыльные 
семьи составляет 2,8 копейки в год на семью, то есть менее чем стоимость одного 
номера «правды». Вот она, горькая правда о «заботе» компартии Узбекистана об 
ограбленном, угнет¸нном, преследуемом народе крымских татар!

Учебники для крымскотатарских детей в количестве около 12 тыс. экземпляров 
на сумму около 1.800 рублей выпущены дважды. Затраты, как легко подсчитать сос-
тавляют около 35 копеек в год на каждые 1000 семей крымских татар, для которых 
за все время ссылки не издано ни одного словаря родного языка, ни одного листа 
азбуки!! 

¹
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ниже приводим сравнение состояния книжного дела для крымских татар с обще-
союзными данными, данными по некоторым республикам и странам мира. Данные 
заимствованы из справочника «Мы и планета. Цифры, факты. М.21 политиздат» и 
справочника «Союз равных» С. 72 г.

Табл. 1. структура Книжного фонда
наименование В среднем по СССР Для крымскотатарского 

народа

Всего названий книг  около 40 вместо 6.70
за 1940—1970 гг. около 1.870 тыс (пропорц. 
общесоюзным  показателям)
В т.ч. по разделам в %
от общего числа
названий в 1969 г.: за 30 лет ссылки
 философская 1,03 0
 социальная 22,9 0
 филологическая 2,6 0
 теоретическая 8,1 0
 прикладная 41,1 0
 общая 2,7 1,25
 искусство 3,1 3,05
 художеств. 10,4 95.0
 религиозная 2,2 0
 географическая
 и историчес. 2,3 0.

Табл. 2. Число названий книг на родном языке
¹¹ Страны,

республики
нации

названия книг на родном языке
Всего (ед)           на 1000 чел.
в 1940      1970 г   коренного
                         населения 
                          за 30 лет 

Было бы издано для
крымских татар при тех
же показателях (40—70 г)
ед. назв.           во ск.раз
                       больше
                       фактич.

1. Русские (СССР) 33 тыс. 57 тыс. 12,3 8400 210
2. УССР 2012 3105 2,06 1366 34,2
3. грССР 1189 1610 10,1 7310 183
4. армССР 611 794 11,1 6700 167,5
5. УзССР 660 898 4,0 2620 65,5
6. турция 5700 4,8 3200 80
7. ангола 8 0,0436 28 0,7
8. гаити 18 0,11 73 1,8
9. нигерия 400 0,498 329 8,2
10. КраССР 1940 140 2,65 1750 43,7

Табл. 3. Тираж книг на родном языке.
¹ Республика год тираж 

книг 
Численность
населения

(млн)

Экземпляров книг на 
одного чел.в год (для 

коренного насел. и на род.
языке)

1. СССР 1970 1.362 242,8 5,62
2. Русские (СССР) 1970 1.050 129 8,2
3. УССР « 90 35,3 2,55
4. ЭстССР 1948-68
  1970  0,9 0,815
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5. УзССР 1971 23,1 7,72 3,-0
6. Для крымских татар
 за все года ссылки    0,453 за 30 лет
 (УзССР)  0,34 0,69 или 0,015 за 1 г.
7. против крымских
 татар в Крымгизе
 на рус.языке 1970 2,5 0,69 3,6 в год

таким образом, тираж литературы на родном языке на одного крымского татарина 
в 200 раз меньше, чем для узбека, в 374 раза меньше, чем в среднем по Союзу, в 546 раз 
меньше, чем для русского человека, для которого в СССР переводятся практически 
все издания литературы народов СССР, что резко расширяет возможности его 
культурного, духовного и политического роста.

0,015 экз. книг на человека в год для крымских татар — это в 240 раз меньше 
тиража книг, выпускаемых против национального равноправия крымских татар 
только одним Крымским государственным издательством.

по количеству наименований книг на родном языке, издаваемых для ссыльного 
народа крымских татар до 1970 г. еще «соперничала» колониальная ангола, но после 
свержения фашистской диктатуры в португалии эти данные, видимо, безнадежно 
устарели. Данные табл. 1 о структуре книжного фонда комментариев не требуют.

Документ ¹8. ИСТ.
СПРАВКА 

исторического анализа наименования и количество древних рукописей,
религиозной литературы и произведений народного творчества, захваченных 

выселением нации в 1944 г.

¹¹ наименование Количество захваченного
у одной семьи            у 112 .078  семей

1. Джонки и теварихи
 Рукописи, сказки, легенды 1 112.000
 народные песни, мелодии 3 221.000
2. издания редакции «терджиман» 5 560.000
 подшивка газеты «терджиман» за
 35 лет ее существования 100 экз.
3. Религиозные эпосы, история
 ислама в стихах:
  Срын неби 1/20 5.600
  ахмедие 1/10 11.200
4. Хоровые молитвы, песни иляхи 1/20 5.600
5. Молитвенники 1/20 5.600
6. Диний орьнеклер 2 224.000
7. намазлык 1 112.000

¹ Республика год тираж 
книг 

Численность
населения

(млн)

Экземпляров книг на 
одного чел.в год (для 

коренного насел. и на род.
языке)
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Документ ¹ 9. ИСТ.
СПРАВКА

Исторического анализа 
Средние затраты на обучение на национальном языке (крымскотатарском) в 

школах, рабфаках, техникумах и ВУЗах на одного человека в год.
Основание: «Статистический справочник народного хозяйства и культуры 

Крымской АССР. УНХУ Симф. 1936 г. «Справочники по народному хозяйству 
СССР» 1940—1974 гг.

по статье расходов на просвещение Кр.аССР за 1935 г. выделялось 35,8 млн. руб., 
причем из этой суммы на ВУЗы и техникумы (7,93 тыс. студентов) расходовалось 18 
млн. руб. при этом школьников вместе с учащимися рабфаков насчитывалось около 
150 тыс. чел.

таким образом, затраты на обучение одного человека в 1935 г. составляли:
Школы                    (35,8 — 18) — 150.000 = 119 руб. год
ВУЗы, техникумы     18 : 7,93 = 2,260 руб.год
За период с 1935 по 1975 гг. расходы на образование одного человека увеличились 

примерно в 3—4 раза, т.е. в среднем за весь период — в 1,5 раз. Вместе с тем на обучение 
на родном языке расходуется только часть годовых ассигнований, составляющая для 
общеобразовательных школ 0,7, а для техникумов и вузов — 0,6 часть.

таким образом, усредненная за три последних десятилетия величина ежегодных 
бюджетных ассигнований на обучение одного человека на на циональном языке 
для нации крымских татар при условии их равноправного существования в стране 
развитого социализма составила бы приблизительно:

в школе:                   119 х 1,5 х м0,7 = 125 руб.год
в техникуме и ВУЗе      2260 х 1,5 х 0,6 = 2030 руб.год.

Документ ¹ 9 с. ИСТ.
СВОДНАЯ СПРАВКА

О размере бюджетных ассигнований, захваченных у крымскотатарского народа 
за три десятилетия ссыльного статуса по воле и планам неошовинизма (в рублях 

курса 1961 г.)

по данным государственной статистики доля школьников от общего населения 
СССР в начале 60-х годов составляла 19,6%, а численность студентов техникумов и 
ВУЗов — 2,76%

Средняя численность нации крымских татар за годы ссылки (1944—1974) по 
данным народной переписи составляет около 600 тыс. человек.

Следовательно, в среднем за эти три десятилетия число учащихся крымс ких татар 
(из расчета по союзным показателям) равнялось бы:

школьников:        600 х 19,6 : 100 = 117,6 тыс. чел.
студентов            600 х 2,76 100 = 16,56 тыс. чел.
(За последние 31 год при среднем сроке учебы 4 года) число крымских татар, 

получивших специальное и высшее образование должно было бы составить 16,56 : 4 
х 31 =1309 тыс. чел.

Выселение нации крымских татар и ликвидации Крымской аССР и системы 
просвещения и образования на родном языке помимо удушения языка обеспечило 
ограбление народа за 31 год ссылки.

Через школы                     125 х 31 х 117,6 = 453 млн. рублей
Через техникумы и ВУЗы    2030 х 31 х 16,56 = 975 млн. рублей
Эта сумма бюджетных ассигнований на просвещение — 453 + 975 = 1428 млн. 

рублей — один миллиард 428 миллионов рублей, захваченных у нации крымских 
татар через ту же систему просвещения, а частично через другие каналы. направлена 
на принудительную русификацию и ассимиляцию их. Вместе с тем, поскольку число 
студентов крымских татар на деле в десятки раз ниже средних показателей, снижение 
уровня образования — отличи тельная черта процесса «ассимиляции русификации».
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а. Документ ¹ 1. иСт.
 СпРаВКа иСтОРиЧЕСКОгО анаЛиЗа.
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 СпРаВКа иСтОРиЧЕСКОгО анаЛиЗа
 Динамика славянской колонизации Крыма 1944-74 гг.
           

ДОКУМЕНТ ¹ 1. ист.
Справка исторического анализа

Население и процент крымских татар в основных деревнях 
горного и предгорного Крыма и ЮБК на 1897 г.

наименование год Всего душ В т.ч. татар %% татар
1. Коклуз 1897 911 864 94,9
2. Верхн. Отузы « 1818 1474 81,1
3. токлук « 650 635 97,8
4. Суук-Су « 610 600 98,5
5. Кучук таракташ « 1380 1380 100
6. Биюк таракташ « 1574 1574 100
7. Ворун « 965 965 100
8. ай-Серез « 1464 1464 100
9. арпат « 835 835 100
10. Кучук Узень « 870 837 96,3
11. Куру Узень « 532 532 100
12. Улу Узень « 1091 1091 100
13. Демерджи « 1142 1133 99,1
14. Корбек « 1720 1691 98,5
15. Кизилташ « 894 821 92,0
16. Дермен кой « 1067 1064 99,8
17. Биюк Ламбат « 742 643 86,6
18. никита « 624 542 87,0
19. ай Василь « 1297 1179 91,6
20. Дерекой « 1681 1543 91,6
21. гаспра « 695 605 87,0
22. Кореиз « 713 473 66,4
23. Мисхор « 518 336 64,8
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24. Кекенеиз « 551 526 95,5
25. Симеиз « 556 495 89,0
26. Узунджа « 512 512 100,0
27. Байдары « 1278 918 71,4
28. Чоргунь (Карловка) « 948 682 72
29. Камышлы « 536 529 98,65
30. Дуванкой « 1574 1472 93,5
31. Шули « 734 729 99,4
32. ай-тодор « 487 481 98,7
33. Юкары Каралез « 650 650 100
34. Черкес Кермен « 522 522 100
35. ак-Шейх (Щербак) « 491 17 3,5
36. Кроненталь (Булганак) 794 18 2,3
37. тарханлар « 972 781 80,3
38. Коккоз « 1687 1639 97,1
39. Биюк Озенбаш « 2082 2077 99,5
40. Керменчик « 1145 1003 87,8
41. Кучук Озенбаш « 1016 1007 99,2
42. гавр « 525 516 98,4
43. аиргуль 559 559 100
44. Богатыр « 710 710 100
45. Фотисала « 605 559 92,4
46. албат « 593 505 85,2
47. теберти « 734 731 95,1
48. Сююрташ 1897 821 815 99,2
49. Мангуш 1276 161 12,6
50. тав-Бадрак « 575 532 92,5
51. Бешуй (Симф.) « 945 911 96,5
52. Шума « 668 636 95,1
53. Биюк Янкой « 725 725 100
54. Курцы « 529 529 100

итОгО по 55 деревняя 
горного и предгорного Крыма 
и ЮБК 49493 45268 91,6

примечания:
1. Справка составлена по труду Семенова-тянь-Шаньского «полное географи-

ческое описание нашего Отечества» т. ХIV, новороссия и Крым. (главы «горный 
Крым и Керченский п-в», Спб, 1910 г.)

2. Средняя численность деревни  49493 : 54 = 915 душ. процент татар равен 
91,6%. Эти цифры говорят о высокой компактности проживания нации крымских 
татар на своей национальной территории.

3. население описанных 55 деревень составляло примерно 20% нации, проживаю-
щей на территории Крыма.

наименование год Всего душ В т.ч. татар %% татар
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 Документ ¹ 2. ИСТ.
Справка исторического анализа

Полный перечень населенных пунктов Крымской АССР на 1924 г. в 
исконных исторических наименованиях. По районам и по числу дворов.

Деревни 1-й группы — 1—10 дворов.
 2-й группы — 11—50 дворов.
 3-й группы — 51—100 дворов.
 4-й группы — 100 и более дворов.
примечание: деревни на карте без индекса числа дворов условно отнесены в 

группе 1.
Районы: Балаклавский, Ялтинский, Бахчисарайский, Карасувбазарский, Старо-

крымский, Симферопольский, Керченский, Джанкойский, Евпаторийский.

Основание: «Карта Крыма. Масштаб – 10 в¸рст в дюйме. Крымское Центральное 
стат. управление. 1924 г. 1-я гослитография. горрайлито ¹225. заказ ¹ 34, тираж 
2000 экз. Цена 75 коп.

1. БаЛаКЛаВСКиЙ РаЙОн
г. Балаклава.
Деревни гр. 4 Деревни гр. 3 Деревни гр. 2 Деревни гр. 1

1. Кучук Мускомия 1. Варнаутка 1. Комары 1. Кадыковка
2. Биюк Мускомия 2. Скеля 2. Узунджа 2. Кара Коба
3. Байдары 3. Камышлы 3. Календа 3. ак Яр
4. Сахтык  4. алеу 4. Учкоевка
5. Саватка  5. Ула
6. Бага  6. Кучки
7. Уркуста  7. Бартемьевка
8. Узенбаши  
9. айтодор
10. Чоргунь
11. Шули

2. ЯЛтинСКиЙ РаЙОн
г. Ялта и алушта
Деревни гр. 4

1. Кекенеиз
2. Кучук кой
3. Симеиз
4. Мисхор
5. Кореиз
6. гаспра
7. Дерекой
8. айвасыл
9. никита
10. гурзуф

11. Куркулет 
12. Дегирменкой
13. Кучук Ламбат
14. Корбек
15. Кучук Узень
16. Куру Узень
17. Улу Узень
18. Ускут
19. тувак
20. Демирджи

Деревни гр. 3
1. аутка
2. Кызылташ
3. Канто
4. Шума
5. Кучук Кой
6. партенит
7. ниж. Симеиз

Деревни гр. 2
1. Мухалатка
2. Кастрополь
3. Лимены
4. Биюк Ламбат
5. Сувук Су

Деревни гр. 1
1. Мшатка
2. акташ
3. айданил
4. Форос
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3. БаХЧиСаРаЙСКиЙ РаЙОн
г. Бахчисарай
Деревни гр. 4 Деревни гр. 3 Деревни гр. 2 Деревни гр. 1

1. Коклуз
2. Маркур
3. Янджу
4. Ени Сала
5. Коккоз
6. Багатыр
7. Биюк Озенбаш
8. татаросман
9. Фотисала
10. Стиля
11. Коуш
12. Юкары 

Керменчик
13. ашаги 

Керменчик
14. Черкез Кермен
15. Биюк Каралез
16. Биюк Сюйрен
17. От Заланкой
18. теберти
19. Сюйриташ
20. азис
21. Бия Сала
22. Бешуй
23. Мангуш
24. тавбоадра
25. Биюк Яшлав
26. Дуванкой
27. Мамашай
28. аджиболат

Махульдур1. 
Кучук Озенбаш2. 
гавры3. 
Юкары 4. 
айргуль
ашаги айргуль5. 
Лаки6. 
албат7. 
адым Чокрак8. 
Карлы9. 
Юкары 10. 
Каралез
Биюк 11. 
Отаркой
Орта Кесек 12. 
Отаркой
пычкы13. 
Улу Сала14. 
тарханлар15. 

авджикой1. 
Отарчик2. 
Кучук Сюйрен 3. 
(тат)
гаджикой4. 
толле5. 
Шуры6. 
Улаклы7. 
н. Бодрак8. 
Балта Чокрак9. 
ак Чокрак10. 
Базарчик11. 
атеш Эли12. 
Казбий Эли13. 
Бакалсу14. 
Эвельшеик15. 
Эски Эль16. 
аранчи17. 
Бельбек18. 
Эфендикой19. 
Калымтай20. 
Чоткара21. 
топчикой22. 
акшеик23. 
Эски Юрт24. 
идиш эли25. 
Улукул 26. 
аралгиз
 Орта Кесек27. 
Сакал28. 

Ходжа Сала1. 
Кучук Сюйрен 2. 
(рус) 
адил Кермен3. 
Чоркез Эли4. 
голюмбей5. 
актачи6. 
Кабарта7. 
Баркай8. 
ташбасты9. 
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4. КаРаСУБаЗаРСКиЙ РаЙОн

Деревни гр. 4
Чардаклы1. 
Копурлюкой2. 
Кара Чоль3. 
Ковурчак4. 

Деревни гр. 2
Кишлав1. 
Юкары тайган2. 
Баксан нижн.3. 
Баксан верхн.4. 
Баксан средн.5. 
тюбен6. 
тама7. 
аргын8. 
Ени Сарай9. 
 Кайнаут10. 
 Сары Су11. 
 ашага тайган12. 
 Енисала13. 
 Бешуй14. 
 Соллар15. 
 Юкары баши16. 
 ашага Баши17. 
 Джемрек18. 
 Барын19. 
 Бей Эли20. 
 Бахчи Эли21. 
 Бурчек22. 
 Мурзакой23. 
 Джангай24. 
 текке25. 
 Урус Ходжа26. 
 Бурундук27. 
 тюбен Сарай28. 
 тугай29. 
 ак Кая30. 
 Сабах Эли31. 
 Бустерчи32. 
 анакельды33. 
 аргинчик34. 
 Карабай35. 
 азамат36. 

 Калпак37. 
 Хут. пролом38. 
 Сеймен 39. 
 азберды40. 
 алач41. 
 Сергил42. 
 анакельды43. 
 Монай44. 
 Молла Эли45. 
 Шеэх Эли46. 
 новоцарицино47. 
 нов. Джавлуш48. 
 аджилар49. 
 новониколаевка50. 
 алексеевка51. 

 Джан-кой20. 
 новокарловка21. 
 Бораслы22. 
 Секине23. 
 Сарча Эли24. 
 Бустурук25. 
 аргил26. 
 анакойлю27. 
 аргынчык28. 
 Кандиль29. 
 Мушаш30. 
 Утцы31. 
 Джафер32. 
 Борюс33. 
 Кельсе Мечеть 34. 
(Х)
 тагай (Вакуф)35. 
 Яман Йол36. 
 новоцарицино 37. 
(Х)
 Чоты38. 
 Эски кой (Х)39. 
 Чокур (Х)40. 
 Джангара41. 
 Бочала(Х)42. 
 терекли Шейх 43. 
Эли
 Шанхай (эк.)44. 
 Кой-аран45. 

Деревни гр. 3
Куртлак1. 
Молбай2. 
Сартана3. 
аиланма4. 
Чермалык5. 
Кокташ6. 
Отралан7. 
Султан Сарай8. 
Катырша 9. 
Сарай Деревни гр.1

Камышлык1. 
Шейх Эли2. 
Мамбет Улак3. 
Кайлык4. 
Конрат5. 
Эфендикой6. 
александровка7. 
Карасу Баши8. 
топшан9. 
 Бозбайлан10. 
 Еленовка11. 
 толга12. 
 толга13. 
 Мусавие14. 
 Чокрак15. 
 Мелек16. 
 Бурульча17. 
 Бурульча (Х)18. 
 Калиф Эли19. 

примечание: д. алексеевка (гр. 2) имеет древнее наименование — тайган. 
административный центр района — г. Карасувбазар.

(Х) — хутор
(эк) — экономия  
(Вакуф) — вакуфная деревня.
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5. СтаРОКРЫМСКиЙ РаЙОн
админ. центр района — город Старый Крым (Эски Крым, Солхат) первая столица 

национального государства крымских татар.

Деревни гр. 4
Капсихор1. 
Кутлак2. 
айсерез3. 
Шелен4. 
Ворун5. 
арпат6. 
токлук7. 
Кучук 8. 
таракташ
Биюк 9. 
таракташ
Отузы10. 
Болгарщина11. 
Коктебель12. 
Камыши 13. 
ближние
Камыши 14. 
дальние
Кият15. 
Соляные 16. 
промыслы

Деревни гр. 3
Эльбузлы1. 
Байбуга 2. 
дальний
Карагоз3. 
Цюрихталь4. 
Шейх Эли5. 
Менгермен 6. 
(рус)
Бешкуртка7. 
ахтырка8. 
Бешходжа9. 
Кульчора10. 
Кой асан 11. 
(рус)

Деревни гр.2
Джанкой1. 
арбат2. 
н.Михайловка3. 
Кой асан 4. 
(тат)
пери ач5. 

Харциз Шибань6. 
арма Эли7. 
Кешай8. 
Минаретли 9. 
Шибань
алибай10. 
насыр11. 
Сейтлер-вакуф12. 
Кари ач13. 
Джага Сиджеут14. 
тулумчак15. 
Козы16. 
Камушлы17. 
Османчик18. 
акчора19. 
Бакаташ20. 
икие21. 
Султановка22. 
герценберг23. 
Байбуга24. 
н. николаевка25. 
аджиголь26. 
петровка27. 
тамбовка28. 
н.покровка29. 
Розальевка 30. 
(Сеитали)
гейльбрун31. 
Джума Эли32. 
Челеби эли33. 
Джанкой34. 
ишунь35. 
ней-Цюрихталь36. 
Ортай37. 
Эсен Эли38. 
Менгермен 39. 
(нем.)
Киянлы (ней 40. 
гофнунг)
аджиболек 41. 
(Келини)
аккобек42. 
Черкес товай 43. 
(тат)
ички44. 
Шейх Монай45. 
новоселье46. 
аблеш (тат)47. 

аблеш (нем)48. 
Каранки 49. 
(Знаменка)
Эшкене50. 
Кипчак51. 
Урсунки52. 
Дорке 53. 
Саурчи54. 
Старый Керлеут55. 
Джанкой56. 
Бешкуртка 57. 
(ивановка)
таймаз (нем)58. 
н. Баяут59. 
н. Чембай60. 
Челебилер61. 
Джанкой62. 
Карачь63. 
Бурнаш64. 
Белый Кош65. 
Бесит66. 
нушай67. 
Митрофановка68. 
Борсановка69. 
Джеппар Юрт70. 
Моллакой71. 
Окречь 72. 
(Фриденталь)
тохтобе73. 
Кой Огуз74. 
терчи75. 
Байходжа76. 
Унгут77. 
Ерчи78. 
Киет79. 
аппак80. 

Деревни гр. 1
1. пос. Сейтлер
2. Ч¸рный Кош
3. Кырк (тат)
4. Френгейм 

(травиэки) город 
Судак

5. Барак
6. Вюйтен
7. аджи Бешер

8. тоймаз (тат)
9. тамак

н. Давыдовка10. 
аркыш11. 
пос. ислям12. 
Учкую13. 
Мамут аджи14. 
антол15. 
Черкес товай 16. 
(нем)
Кир ички17. 
Отарчик18. 
Колен Мечеть19. 
Бохрач 20. 
(Байрач)
Кринички21. 
Шейх мамай22. 
Зоен Эли23. 
Боран Эли24. 
Муратча Сарай25. 
Карабай26. 
Кастель27. 
Сувук Су28. 
Шах-Мурза29. 
Салы30. 
Каргалык31. 
Кишлав32. 
терек33. 
изюмовка34. 
армутлук35. 
Бараколь (х)36. 
Коктебель37. 
Двуякорный 38. 
Сеткин39. 
Сеит асан40. 
Сейтлер (эк.)41. 
Власенко (х)42. 
прерправа43. 
Минджабу44. 

Станции:
1. Сейтлер
2. ислям-терек
3. Владисла вовка
4. Сарыголь
5. алибай
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6. СиМФЕРОпОЛЬСКиЙ РаЙОн
админ. центр р-на — г. Симферополь. название города дано Екатериной II. 

Коренное название — ак-Месджит. С момента захвата Крыма — админ. центр 
таврической губернии. Вблизи Симферополя находится неаполь Скифский — сто-
лица, заложенная скифами после захвата ими Крыма. не мецко-фашистские окку-
панты тоже планировали превратить Симферополь в столицу «Крыма — про винции 
рейха» под названием готтенбург. Симферо поль — столица Крымской аССР.

Деревни гр.4
1. Биюк Янкой
2. тав Бадрак
3. ниж. Саблы
4. Курцы
5. нейвац
6. Карасан
7. ивановка

Деревни гр. 3
1. тавель
2. новоивановка
3. Енисала
4. Кызыл Коба
5. Эски Сарай
6. Кильбрун
7. Чокурча
8. петрово
9. Джага Шейх Эли
10. ташлы Даир
11. новопокровка
12. Сарабуз (почт.ст)
13. н. ивановка
14. ташлы Даир
15. Байгельды
16. Си ат
17. аджи ибрам
18. Булганак
19. агач-Эли
20. николаевка
21. тарханлар
22. Ковазы

Деревни гр.2
1. аян
2. Экиташ
3. терскунда
4. Далман-аратук
5. Верхние Саблы
6. темиркой аратук

7. Джума Кесек 
   аратук
8. Карага
9. Базарчык
10. Стек
11. Кобазы
12. Ягмурча ниж.
13. Ягмурча верх
14. Шумкан
15. Мамут Султан
16. Бутке
17. такил
18. Джафер-берды
19. Бейрат
20. новоивановка
21. Соловь¸вка
22. Битак
23. Мамак
24. Фриденталь 

(Кантакузы)
25. Балаково
26. Бештерек
27. Бовурча
28. Мазанки
29. антуган (вак)
30. табулды
31. алевки 

(анновка) 
32. Джилькой
33. товмак
34. Куру Джага 

Шейх Эли
35. авдал
36. аккоз
37. Беки Эли
38. ана Эли
39. Битак Эли
40. Бараган (тат)
41. айтоган (нем)
42. Муса аджи 

Эли

43. Осма верх.
44. Осма ниж.
45. терменчи 

(тере) наир
46. Шейх кой
47. Кады Эскер 

кой
48. Кызыл Мечет
49. Салгир-Кият
50. Баяут
51. Джага Башы
52. итак
53. алач
54. Султан-базар
55. Костель
56. н. алексеевка
57. алабаш Конрат
58. Челе
59. аджи Эли 

Кипчак
60. аджикечь
61. Биюк Онлар
62. ново-Зуевка
63. Чуюнка
64 Софиевка 
65. Сарабуз (рус)
66. Сарабуз (болг)
67. Сарабуз (тат)
68. Менлерчи
69. Боранчи
70. Бютень
71. Кир байлар
72. Джума аблам
73. Эльгери аблам
74. Карача иляк
75. Молла Эли
76. Биюк Кабач
77. Бешевли иляк
78. паша Чокмак
79. таш Казак
80. Седжеут
81. найман

82. аджи Мамбет
83. Юзлер
84. нов. итак
85. нов. таксоба
86. таксоба
87. теший
88. тена ловка
89. Кадырбалы
90. авель
91. Лезы
92. Улу Чокрак
93. Картмышык 

(нем)
94. акш
95. Камбары
96. ашага Джами
97. Карач
98. Учкун тархан
99. Кантуган
100. Жигулина 

Роща
101. Булганак 

Бадрак
102. Дерт Куль
103. Береговое
104. Сейланлар
105. Бурлюк
106. Карач (тат)
107. Карач (рус)
108. Кочкар эли
109. Бей Эли
110. алма тамак
111. азек

Деревни гр.1
таш Джарган1. 
Ливадки2. 
Севастьяновка3. 
Константи новка4. 
тавшанбазар5. 
Борчокрак6. 
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Курук Су7. 
Камушкура8. 
ангара9. 
Кучук Янкой10. 
Чавке11. 
Джалман12. 
Сергеевка13. 
тохта Джалман14. 
Марьино15. 
Эски Орда16. 
Суюн аджи17. 
Бура18. 
Деренаир19. 
тав. Кипчак20. 
тотай кой21. 
Джиен Су22. 
Свобода23. 
Сергеевка24. 
п. петровское25. 
Джантай26. 
ниж. Мамак27. 
Ср. Мамак28. 
Хан Эли29. 
Мечет Эли30. 
Мештель (тав.31. 
Даир)
Фундуклы 32. 
(нем)
Фундуклы 33. 
(франц)
Зуе34. 
Джайчы35. 
ашага Бешар36. 
Х. Крыма37. 
ск. Крыма38. 
ск. Чонграв39. 
ск. нуса40. 
нов. теленчи41. 
аджи Эли 42. 
Кипчак
анновка (х)43. 
теленджи44. 
Федоровка45. 
нов. телен джи46. 
алтай47. 

н. Караган48. 
Бибе49. 
Якубовка50. 
Бурчи (х)51. 
азов52. 
нов. Отарчик53. 
авдал ниж.54. 
Красная горка55. 
Кернеуч56. 
Кырк57. 
Кентогай58. 
Каясты59. 
Каясты (бол)60. 
Кады-кой61. 
Осма (эк)62. 
тултай63. 
Бельбек64. 
Сеферчик (х)65. 
тубенкой66. 
тубенкой (х)67. 
Стар. Беша ран68. 
Юкары Беша-69. 
ран
Бурчи70. 
ишунь Эсен бай71. 
Бек Болачи (х)72. 
Бешуйли73. 
акуллы74. 
Кырмачи75. 
Кашык Дегер-76. 
мен
Чече77. 
Джага78. 
Джага (эк)79. 
Джага Ма ныш80. 
Бурнаш81. 
Кизяк (х)82. 
Казаклар83. 
Каясты Кан гил84. 
Карача Кангыл85. 
алек санд ров ка86. 
александ ровка 87. 
(х)
Чолгары88. 
Эк. айвазовс-89. 

кого
Бейтаныш90. 
Чуйке91. 
Богдановка92. 
Битак Эли93. 
Болсунов94. 
Кара Кият95. 
Кильдияр96. 
Кытай97. 
Казанчи98. 
Келимбет99. 
Шибан100. 
Очка Кайлар101. 
Булатчи102. 
Орта аблам103. 
Менлер104. 
таш иляк105. 
агъяр-джи-106. 
рень
аджикечь107. 
К.Кабач108. 
Шагалык109. 
Джума иляк110. 
таук Джами111. 
григорьевка112. 
григорьевка 113. 
(х)
Бурчи114. 
Джанлар115. 
Конрат116. 
Кендже117. 
Бордигар118. 
Хутор119. 
Мешер120. 
арап121. 
Кальге Эли122. 
Данилина (х)123. 
нов. авель124. 
алек санд ровка 125. 
(х)
тулат126. 
Картмышик127. 
нов. Лезы128. 
Юкары Джами129. 
н. Дмит ровка130. 
темир-ага (х)131. 
Богайлы132. 

ибрам Бей133. 
али-бай134. 
Шолома (х)135. 
таксаба136. 
Эски Джараг 137. 
(эк)
Красная горка138. 
Джабач (х)139. 
ашман140. 
Эскендер141. 
Октачи Кият142. 
Кояш143. 
Кишине144. 
ачбут (х)145. 
Чокур Эли146. 
Мулла Эли147. 
Сорчи Кият148. 
Джав Джурек149. 
полякова (эк)150. 
Кумбет Эли151. 
нов. Збруевка152. 
Каныш-кой153. 
н.Федоровка154. 
Коджик Эли155. 
Ойсин-кой156. 
алма-Кермен157. 
Будка158. 
Черкез Эли159. 
ново-160. 
Васильевка
Чистенькое161. 
пятихатха162. 
николаевка163. 
Бор Чокрак164. 
н. Чумакары165. 

Станции:
1. Сарабуз
2. ташлы Даир
3. Биюк Онлар
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7. КЕРЧЕнСКиЙ РаЙОн
админ. центр р-на — г. Керчь. В названиях города отражено его местоположение 

в глубинных р-нах Крымского Юрта. Характерны названия деревень центральных и 
глубинных районов: иЧКи, КиР иЧКи, КЕРЕ иЧ и т.д.

Деревни гр. 4
1. Карантин
2. Сараймин
3. Марфовка
4. петровское
5. н. николаевка
6. аджи Мушкай
7. Катерлез
8. Баксы
9. Чегерче
10. ташлы Яр

Деревни гр. 3
1. Мавлюш
2. Ярылар
3. Карангыт
4. Картжи Бия
5. Кенчек
6. Марьевка
7. Коп кочеге
8. Коп такыл
9. Эльтеген
10. Чалтемир
11. Ойсул
12. Булганак
13. Маяк Салын
14. Олук

Деревни гр. 2
1. Керлеут
2. Конрат
3. Убакчи Карса
4. Мангит
5. Джав тобе
6. Джеппар-берды
7. Дюрмен Караба
8. атан алчин
9. илгери Кипчак
10. илгери 
     Коджанки
11. таш алчин
12. Узунлар
13. Кокуркояш
14. Кызаул
15. Баш-аул

16. Суин-Эли
17. Чоралек
18. Элькеджи Эли
19. Бештарем (нем)
20. Бештарем (тат) 
21. Чонгелек
22. Яныш такил
23. Орта Эли
24. тобечик 

(рудник)
25. н. алек санд-

ровка
26. Васильевка
27. Джарткава
28. Чурубаш (рус)
29. Чурубаш (тат)
30. Кара Седжеут
31. н. Щебетовка
32. аджименды
33. Кары
34. Коп алчин
35. Коп Кипчак
36. адык
37. Мамат
38. Кенегез
39. Карачь
40. агибель
41. Кара Кой
42. Кашык
43. Семь Колодезей
44. аргын тобечик
45. Чукур (тат)
46. Чукур (нем)
47. аскар Бешкой
48. Китай
49. Опасное
50. Жуковка
51. Джанкой
52. Маячный
53. Ляховка
54. Осовины
55. аджи Мушкай 

Кая
56. Чокрак
57. Куль тобе
58. Суюрташ
59. аджи Эли

60. Бабик
61. Кор

Деревни гр. 1
1. Сабике
2. Багров (х)
3. терекли Карса
4. Баш Киргиз
5. Багров
6. Карасан
7. Кашик
8. Карлыгит
9. новоивановка
10. Ольгино
11. Козы
12. глейкино
13. Коджанки
14. Дуранте (эк)
15. Учевли Кенегез
16. Кырк Кояш
17. Орта-аул
18. Чебек
19. Касьян (х)
20. Эки-тав
21. Сурков (х)
22. Чаудинский 

Маяк
23. Кызалаульс кий 

Маяк
24. Джанкой Орта 

Эли
25. Джанкой 

(рудник)
26. Лебедевка (эк)
27. Чурубаш Маяк
28. В.Бурун Маяк
29. н.Бурун Маяк
30. Чурубаш
31. Рыбзавод
32. Камышбурун
33. Джапалы
34. Лебедь (эк)
35. Чумаш такыл
36. Куца (эк)
37. наташино (эк)
38. Султановка

39. Мариенталь
40. айман-кою
41. Чебуртма-Сырт
42. Узун аяк
43. Каплы Сырт
44. аргин (х)
45. Корса
46. тайгун (х)
47. изюмовка
48. Кучук Ходжалар
49. Фонтан
50. пиялы сарай
51. Сеит Эли
52. Куш-кой
53. Джан-кой
54. темеш
55. Каз (х)
56. ильинка
57. Канканы
58. Ени Кале
59. Курулу (эк)
60. Бураш
61. М. Бабчик
62. М. тархан
63. Мама (рус)  
64. Мама (тат)
65. Б.тархан
66. Бабчик
67. Б. Бабчик
68. Кокрама
69. Сердюково
70. нов. Свет
71. айбоглы (эк)
72. Шаринского (эк)
73. Чалочик
74. Баш Эли
75. Каралар
76. Бодок
77. Чегене
78. Джайлав
79. аджи бай
80. паша Салын
81. Заморск
82. Мескечи
83. Казантип 1
84. Казантип 2
85. нов. Казан тип
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86. Джайлав
87. Мельник (х)
88. Каралар
89. Кыпчак

90. Корне
91. Рудник 

провидений
92. Будка (3 шт)

Станции:
1. Семь Колодезей
2. Керчь
3. Багерово
4. ташлы Яр
5. Ойсул

8. ДЖанКОЙСКиЙ РаЙОн

админ. центр р-на г. Джанкой — «новая деревня»

Деревни гр. 4
1. таганашлык
2. паганаш
3. Чегер
4. александровка
5. Онгар-найман
6. тархан
7. тюп Кенегез

Деревни гр. 3
1. Сев. Джанкой
2. Джуба
3. акчора
4. преловка
5. Каштановка
6. Яланташ вакуф
7. н. ивановка
8. ишунь
9. Бай Казак
10. Кара Оджа
11. Джавгачты
12. н. александ-

ровка

Деревни гр. 2
1. Башлыча
2. Марий
3. Куль-оба
4. Бек-Еллатчи
5. адорчин 

(Шенбрун) 
6. Мускви адорчин
7. тоганай
8. Мешень
9. ногайлы ахмат
10. Берекет тильки

11. Коктейн
12. Беккозы 

гейльбрун
13. найман
14. Кара тоганай
15. Эльгери Конрат
16. акрюру Конрат
17. Джанкой (нем)
18. Узун Сакал
19. Узун Сакал (ст)
20. Чуча (нем)
21. н. нико лаевка
22. акимовка-

Казанки
23. Колтамак
24. Сальцино (х)
25. Ср. Джанкой
26. Карангыт
27. Байкунчык
28. Караджа Кат
29. Сыртке аджи 

ахмет
30. алач
31. Ширин (рус)
32. Ширин (тат)
33. Сивашное
34. Стефановка
35. ириновка
36. терекли аваш
37. Моллалар
38. Копань
39. Барын таш
40. Хамаджи
41. тарханлар
42. Кермес Месит
43. Куримес
44. Кельдибаш
45. ногайлы Кырк

46. Джумаш-Йыр
47. Мечетли Кытай
48. Сеитджановка
49. Коп ань
50. Ур Чокрак
51. Семеновский 

Кут
52. Чонгарский Кут
53. генический Кут
54. ташлы Конрат
55. гендже ташлы 

Конрат
56. Карачокмак
57. Биюк Караджа
58. Возгана
59. Кият
60. ташлы Шейх 

Эли
61. Цареквия
62. Кодагыт
63. Джамболды
64. асс Джаракчи
65. нов. Джанкой
66. Ойрат Карангыт
67. Богемка
68. Караул Бочала
69. топ ай 

Кемельчи
70. Кутюке (тат)
71. Кутюке (нем)
72. аджи Кат
73. Борлак Кият
74. Джадры
75. Сарт-Бий 

Балуш
76. Борлак тома
77. Владимировка
78. татаркой

79. н. нико лаевка
80. Будановка
81. Манчик
82. Магазинка
83. Яланташ
84. н. Яланташ
85. Бешаул
86. Долинка
87. Карт Казак
88. Кулла
89. Самле
90. Девлет али
91. Кудеяр (эк)
92. Джиен Софу
93. Караул 

Джангара
94. айбары
95. аргын
96. акчора
97. Сырт Кара 

Чора
98. Карачора
99. Кончишабба
100. Богаз
101. Бик Бораш
102. Кувлак Кипчак
103. Учевли Орка
104. Джурчи
105. Мамут
106. иргиз
107. Бигень
108. Воронцовка
109. токульчак
110. Верди-Булат 

(нем)
111. Верди-Булат 

(рус)
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112. Шигим (тат)
113. Кучук Богалак
114. той теве
115. аппаз Богалак
116. Кырк Чипче
117. альгазы 

Кипчак
118. терекли 

ишунь
119. тозанай Кирей
120. Курт ички
121. Кипчак
122. Филатовка
123. Домузла
124. аваклы тома
125. Щастливцево
126. Чучун
127. Кок Сакал
128. Биюк Ходжа
129. андреевка
130. Каранки
131. Самай
132. Денгельчи
133. Магазы
134. Карпова (х)

Деревни гр. 1
1. Чолбасы
2. Бузавчи
3. никольское
4. Джага Баши
5. андреевка
6. никольское
7. Ходжанкуль
8. Курман Кемельчи 
9. табун адаргин
10. адаргин вакуф
11. Ени Кипчак
12. Барлак
13. Джаркун (х)
14. Конрат (х)
15. акрюру Конрат 

(х)
16. тархан Сейтлер 
17. Бин газы
18. Эльгери Чуча
19. н. Отрада
20. Безлер

21. Дулат
22. Джага Кипчак
23. Шейхлер
24. Шига
25. тюбень
26. Макут
27. Мангыт
28. тархан Майера
29. Кара тобе
30. тархан 

тихоненко
31. тархан 

Касьяненко
32. тархан 

Меркулова
33. Кошкары
34. тархан
35. теге
36. Чокмар (эк)
37. аджи ахмат
38. Чокмар
39. Мискитский (х)
40. Кирк-Чокмай-

(х)
41. алач (х)
42. Луз-Кенегез
43. Ширин (нем)
44. Б. Кут
45. М. Кут
46. Конек
47. тюп Кайгын
48. тюп абаш (х)
49. Кривой (х)
50. Константи новка
51. Барын (нем)  
52. губеровка
53. Керлеут
54. надюшино (х)
55. Каранги
56. галиковка (х)
57. тархан Сунак
58. иргаклы
59. нов. акчора
60. Сарлар Китай
61. Чокрак
62. Осман Бекеш
63. Фазыл Китай
64. надежда
65. тогай

66. Эски Джан 
Джевлет

67. авуз Кырк
68. нов. таганаш
69. Шакалинский
70. арталан
71. Юнкаловский 

Кут  
72. Ур.Счаст ливцев
73. Ур. геничес кое
74. Кендже
75. Бай-Борю (эк)
76. ташлы-Кипчак
77. анновка
78. Кучук 

Караджав
79. Кият
80. Кадыр аджи
81. иоганесфельд
82. Джанболды
83. алгазы Конрат
84. Карангут
85. тювий
86. Джудрук
87. Кутлу аяк
88. Отар
89. Джаракчи
90. Бий Су
91. Султан Бочала
92. Эльтазан
93. Екатериновка
94. Марьяновка
95. Чокраклы 

Шейх Эли
96. Марьино
97. Сеит Болат
98. Вальтеровка
99. тогунчик
100. Оджак Дабу
101. Хопурбай (х)
102. Котекли
103. Мечет-наим
104. Отрадное
105. Бабасан
106. Келечи
107. Чегертки
108. Барын
109. Кият
110. ногай тома

111. Денгиль
112. акташ
113. Суран Чуба
114. Чирик
115. Васильевка
116. н.Васильев ка
117. Болека (х)
118. ишунь п уч.
119. ишунь п (х)
120. Ойдин Кыйгач
121. ишунь (п.ст.)
122. Каз¸ный уч. 

¹8
123. Карт Казак 

(два)
124. Уч. Дежема
125. Кашкара
126. Кордон Бай 

Казак
127. Джага Челеби
128. Кара Софу 

(х)
129. ишунь (нем)
130. айкыш
131. Кудиар
132. Кир Мамшдак
133. Улановка
134. нов. Кудиар
135. нов. акчора
136. Биюк Конрат
137. нов. Бораш (х)
138. Япунджа
139. Васильевка
140. Китай
141. Джайлак
142. Шигим
143. Джайлак (х)
144. Каменка
145. Кият Орка
146. Джурчи (х)
147. Орман аджи
148. Якшибай
149. Мангач
150. Воронцовка 

(экон)
151. Софроновка
152. Кирей-табер
153. Шигим 

(русск.)
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154. Средний 
Сарай

155. Красный Сарай
156. Каланчак
157. Джелимшай
158. Копкары (рус)
159. Кыпчак
160. Кучук алкалы
161. Федоровка.
162. Биюк алкалы
163. Конурчи
164. Дюрмень
165. Орак аджи
166. тейсу
167. таВ-Базар
168. Караджа
169. Карач (х)
170. тузаклы 

Сунак
171. Кучук Сунак
172. Джабу
173.Биюк Сунак
174. Карач-Барач 

(х)

175. Курчи-Кирей
176. Бешаран-

Кирей
177. Кирей
178. Кипчак (х)
179. Кокоз (э
180. Кокчетав
181. таук
182. Биюк найман
183. Джантуган
184. Кат
185. Домузла (эк)
186. Караджанай
187. Чуваш
188. Чувашик
189. Кантеми ровка
190. Щемиловка
191. аваклы
192. Мироновка
193. Монастырс кий 

(х)
194. постурман
195. Эрманча
196. Карача Кият

197. алгазы тютова
198. Биюк Кият
199. Джангара
200. тугун
201. Мурза Кояш
202. Экиш 

Кышкара
203. асс найман
204. Керлеут
205. Чокрак
206. тарган
207. тимошевка
208. Байсары Кырк
209. Джанай
210. асс (х)
211. Сасык-Кият
212. Бустер
213. гуржино
214. Фиянча
215. Брилевка
216. Балка
217. алексеевка
218. тихоновка

город аРМЯнСК
СтанЦии:
1. Карангут
2. Узун Сакал
3. ишунь
4. Курман 

Кельмечи
5. Богемка
6. Отрада
7. Мамут
8. Сиваш
9. таганаш 

ЕВпатОРиЙСКиЙ РаЙОн
админ. Центр р-на — г. Евпатория. Коренное название — г¸злев.

Деревни гр. 4
1. Саки
2. Орта Мамай
3. Михайловка
4. Бозоглу
5. такил
6. Богай
7. агай
8. аджи
9. Дерт Сакал
10. акмечет
11. терекли асс
12. Шейхлер
13. Кунан
14. Караджа
15. Биюк асс
16. Шеихлер
17. Бахал

Деревни гр. 3
1. темеш
2. тюп Мамай
3. Чеботары

4. Булгак
5. Кокей
6. Докузлав
7 Чеготай (тат)
8. Киргиз-Казак
9. Бий Орлюк
10. Эски Кара 

найман
11. атай
12. аил

Деревни гр. 2
1. тузлы
2. Бешуй Эли
3. актачи
4. тюмень
5. айдаргъазы
6. Кангил
7. Башмак
8. Джабага
9. Биюк Бараш
10. Мавлюш
11. Салтава

12. Курулу 
Кенегез

13. Курулу Кипчак
14. Мантамай 

Сырт
15. Отар Яшлав
16. Кучук Кабан
17. Биюк Кабан
18. Бурнак
19. асан аджи
20. тотман
21. Кара Карадав
22. Биюк аджи 

атман
23. терекли Кытай
24. Улан Эли
25. Биюк Бузав
26. Сарыбаш
27. Мурзабек
28. айкаул Ш
29. Муний
30. Баясыт
31. Джелаир (тат)

32. Башбеек
33. Кучук Китай
34. Джолчак
35. Шибели
36. ташне
37. Чаян
38. Каралар 

Кыпчак
39. Каралар
40. Каялы Кенегез
41. Унгут Картбий
42. Отар Майнак
43. Ялы Майнак
44. терекли 

Конрат
45. айсабай
46. аирча
47. Вознесенка
48. Мамай верхний
49. Ойбурчык
50. Джетал
51. Узбек (нем)
52. Эльток
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53. Узбек (тат)
54. Боз
55. Боз Джойчи
56. Байбулат
57. Бураган
58. Коджалак
59. Каймачи
60. тойтебе
61. Шейхэли
62. Дениз Байчи
63. Джаманах 

Сырт
64. Чонгурчи 

(рус)
65. Чонгурчи (тат)
66. Каспорю 

Эльгери
67. Каспорю 

Сыртай
68. Кульджакин
69. Баим
70. Даулджар
71. Отуз
72. Джарылгач
73. Кулла Шейх
74. Курама Костек
75. Учкую Кыпчак
76. Муссачи
77. Карлав Каз
78. Конрат
79. Сабанчи
80. нов. Чегелек
81. Кызыл Чокрак
82. Улан Эли
83. ак Чокрак
84. н. аК Ходжа
85. ак Ходжа
86. Садыр
87. Сычал
88. Кульсадыкъ
89. Каймак Чокрак
90. алдермен
91. Келечи
92. темеш Караба
93. темеш асс
94. табулды асс
95. Чокрак
96. Ястребовка
97. таргенчи
98. Джанбаба
99. Ойрат
100. Кельшей
101. Кармыш

102. аблагоджа
103. Бурун Ули

телеш
104. Бай Кият
105. танабай
106. Бутень
107. Карчига
108. алтынджы 

Меркеит
109. аксакал 

Меркит
110. Кара Меркит
111. Кир аКтачи
112. Мунус
113. Кадыш
114. Эски аликечь
115. Росс Булатчи
116. Каджанбек
117. Черкез (тат)
118. аманша (тат)
119. абай Смаил
120. н. Монай
121. Кульсеит
122. Эмирорлюк
123. Карача 

Орлюк
124. Джугень
125. айгал
126. Отар
127. Садыр
128. Кучук абай
129. Джаилав
130. татыш 

Конрат
131. Кармь
132. Беши илав
133. Бешпилав 

Джанкой
134. Кучук асс
135. акшеих (тат)
136. Федоровка
137. Борисовка
138. Семен
139. Копкары
140. Каракурт
141. Отеш

Деревни гр. 1
1. М. актачи
2. Джага Кущю
3. н. Каракурт
4. Шишман (эк)
5. тюмень (тат)

6. Котур (тат)
7. Озгул (эк)
8. н. Джабага
9. Сабанчи
10. Майрык
11. Кучук Бараш
12. абузлар
13. аккую-Битак
14. Мурзалы 

Битак
15. Урчук
16. Кокей (эк)
17. Болечик
18. Контуган
19. Ой Джурчи
20. нов. Бурнак
21. Кучук аджи 

атман
22. Ойнамшак
23. Бузав актачи
24. тогайлы
25. Боташ
26. айкаул IV
27. айкаул V
28. Бин аликечь
29. айкаул п
30. айкаул Вакуф
31. айкаул
32. Бешуй
33. темирбулат
34. Караотар
35. азгана Кары
36. н. Джелаир
37. Башбек (х)
38. Кареит (эк)
39. айдар
40. Курулу
41. тегеш
42. тегеш (нем)
43. тегеш ¹3
44. Сарча
45. алчин
46. Картоглу
47. Чайгоз
48. Отар
49. ибрам Эли
50. порфирьевка
51. Кенегез
52. Китай
53. актачи
54. Мамбет Эли
55. Султан эли
56. Ойбур (эк)

57. Чебердыш
58. Кудайгуль 

Мамут-бай
59. Кабач
60. Ораз
61. аджи тархан
62. Мамут кой
63. Мурзачык
64. Малий ниж. 
65. Малий (х)
66. поповка
67. Кар Кельды
68. Дувановка
69. темеш
70. алты пармак
71. Эльтак Канбар
72. Карачора 

Мулад
73. Чинке
74. н. Бараган
75. Мечеть вакуф
76. Чондолай
77. Каймачи (х)
78. Сеитджеут
79. николаевка
80. Муса
81. н. тойтепе
82. Докузлав 

Кипчак
83. тураш
84. Безлар (х)
85. Шеих-Эли
86. тав-Бузлар
87. тавкель
88. Джаманак
89. акча (прол)
90. ток Джол
91. Курманджи
92. Бузак (х)
93. Джамал
94. Кирлеут
95. Рыб завод
96. Костель
97. аджи асан
98. Сая
99. атеш
100. Карлав
101. акмечет (х)

тока (эк)
102. Кыркулач
103. Калач-Укень
104. новоива новка
105. новоива новка 

(х)
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106. аджирань
107. Кароба
108. Джага аджи 

Чегер
109. Елисаве товка
110. ток-Шейх
111. Беляус
112. Кыпчак
113. Беши
114. приходная
115. Дайлав
116. ак-Сарай
117. Кышлав
118. Ой-Эли
119. Караджа (х)
120. Чаротай
121. тархан-

кутский маяк
122. Шамак
123. Кыпчак
124. Кордон (два)
125. абузлар

126. пески
127. Рыбзавод
128. Сакал (х)
129. тубака
130. Экономия
131. Чеготай (нем)
132. Сары кыпчак
133. токмак
134. Кудаш
135. Каспорю 

Боджай
136. Коротокиат
137. аксакал (эк)
138. Мунус (тат)
139. Кырк
140. григорьевка
141. Констан ти-

новка
142. ибраим 

Конрат
143. Черкез (нем)
144. Монай (нем)

145. Монай (тат)
146. Росс
147. аманша (рус)
148. аманша (эк)
149. Кара найман
150. натальевка
151. актай
152. Боджий
153. ивановка
154. Бакал (х)
155. Отар-Джанкой
156. порт Бакал
157. Кароба кукуш
158. Каравли
159. Байоглы 

Кыпчак
160. нурали
161. н. андреев
162. Соенко
163. Байганды
164. Огуз Оглу
165. акшеих (нем)

166. аКшеих (эк)
167. Кульджанай
168. ток Шеих 

вак.
169. таш кую
170. Сарыбулат 

(п)
171. Сарыбулат
172. Каламукары
173. Кизил Бай
174. Ясная поляна
175. текотан 

Конрат 
176. Копкары 

(нем)
177. атай (нем)
178. Юл (эк)
179. Коса Бакал
180. Чурюл
181. Кордон (два)
182. Рыбзавод 

(два)

Станции:  Евпатория, Евпатория курорт, Баясык, Чегелек, Саки.

итОгО: по Крымской аССР деревень:
ГР. 1 – 656
Гр. 2 – 614.
Гр. 3. – 102.
ГР. 4 – 116.
Хуторов – 71
Экономий  – 34
Жд Станций  – 30
остальных  населенных пунктов – 19
В деревнях группы 3 и 4, расположенных в основном в горно- предгорной зоне 

проживала значительная масса населения. Среднее число жителей этих деревень – 
920 чел. (см. спр. ист. анализа ¹1) В 218 крупных деревень проживало на начало 
века около 200 тысяч татар. Совершенно ясно, что гитлеровская тактика «мертвой 
зоны» ликвидации более 80 горных крымскотатарских деревень была направлена по 
сути против жизни всей нации крымских татар, составной частью плана «Крым – 
провинция Рейха» одного из вариантов стратегии – «Крым  без крымских татар».

 Документ ¹3. Ист

СПРАВКА ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Динамика славянской колонизации Крыма

Основание: «Статистический справочник народного хозяйства и культуры Крымс-
кой аССР» (УнХУ, Симф. 1936 ) «народное хозяйство Крымской 
об ласти» Статистический сборн (Статистика, Одесса 1967) «народное 
хозяйство СССР». Справочники за 1967—1972 гг. М. «администра-
тивно-территориальное деление СССР» (М., 1974)
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примечания: 1. Значения %% естественного прироста между 1950 и 1960 гг. 
получены линейной интерполяцией по Крыму. Значения %% ест. прир. между 1965 
и 70 гг. интерполированы по средним данным по УССР.

2. исходные данные за 1944—1948 гг. отсутствуют. переселение за июль-декабрь 
1944 г. составило по данным Украинской энциклопедии (том «история мист и сил 
Кримской обл.» — 65 тыс. чел., то есть за неучтенные 4,5 года (1944—1948гг.) было 
завезено в Крым более 600 тысяч колонистов-славян.

3. Естественный прирост для города и для деревни вычислен из среднего по Крыму 
(с %), причем процент прироста в городе (г %) взят в два раза меньшим, чем на селе 
(2 г). формула для расчетов простая и выводится элементарно:

             н
Г% =  С%, где Н – все население, 
         н + Сн             а Сн — сельское население Крыма в расчетном году.
 
О чем говорят цифры:
1. В результате принудительной колонизации Крыма в 1946—1974 гг., в Крыму 

закреплено около 1 млн. поселенцев — славян.
2. 72,5% переселенцев размещены в городах. Кроме того значительный процент 

сельских жителей занят в сфере обслуживания курорта — в сфере нехозяйственного 
труда, либо паразитирует за счет «дикарей».

Шовинизм не стремится к созданию налаженного хозяйства, правильных пропор-
ций. Его цель — захватить ключевые позиции — город (то есть промышлен ность, 
транспорт, власть, финансы и культуру, курорт, источники сырья). на это и 
направ ляет шовинизм свой авангард — колонистов. Финан сирование такого метода 
захвата ключевых позиций и заделывание прорех в хозяйстве средства черпаются 
из гор. бюджета. К моменту возвращения нации крымских татар в Крым, шовинизм 
фактически подготовил почву для создания особого спецпоселения в пределах на-
циональной родины.

3. Критические точки:
1951—54 гг. Усиленное заполнение Крыма переселенцами несмотря на смену 

состава партийно-государственного руководства.
1955 г. — канун ХХ съезда. Заминка в колонизации. переселенцы бегут из села.
1956—57 гг. — переселенческий бум вопреки ясно выраженной воле народа после 

ХХ съезда.
1956—1958 гг. — бегство переселенцев из села. Экономический курс шови низма 

— «Крым — пот¸мкинская деревня».
1967—69 гг. — выход и действие Указа 1967г. усиленная колонизация города и 

деревни. «Кровавое воскресение в с. генеральском. Сотни предста вителей крымских 
татар в тюрьмах. акции шовинизма на бирже захвата национального равноправия 
растут.

1970—1974 гг. — форсированное заселения города. Колонисты бегут из села. 
Взрыв расистской истерии, травли и преследования нации крымских татар по всей 
стране.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Об условиях и мерах по насильственному уничтожению национального 
существования крымскотатарского народа. (Составлена по материалам 
переписи, учета и исчисления общенационального достояния и личной 
собственности нации крымских татар, захваченных по планам и воле 

неошовинизма 18 мая 1944 года. Перепись, учет и исчисления проведены 
крымскотатарским народом в 1973—1974 гг.

Зарождение и формирование нации достаточно большой период, устойчивой общности 
людей, говорящей на едином литературном языке, обладающий общностью психического 
склада — происходит в течении длительного исторического периода на единой национальной 
территории в условиях хозяйственной и административной компактности. Для сложившейся 
нации территориальная, административно-хозяйст венная и языковая компактность, 
являются неотъемлемыми условиями существования и развития.

нарушение любого из этих условий ведет к застою и гибели как нации. прог рам ма 
особого эксперимента над малой тюрко-язычной нацией крымских татар пре дусмат ри вала и 
осуществляет захват национальной территории — Крыма с ликвидацией адми нистративно-
хозяйственной и территориально-хозяйственных связей, путем лик видации экономических 
и административно-правовых условий поддержания языка, культуры, национальных 
традиций и всего духовного облика и роста нации крымских татар.

1. аннексия социалистической государственности. Захват национальной терри то рии, 
недр, природных ресурсов нации — крымских татар (аборигенов полуост рова).

С ночи 18 мая 1944 года захвачена историческая национальная территория крымс-
ких татар, земля — народу — как главное содержание классовой борьбы на протя жении 
всей истории человечества, закрепленное в Декрете о земле, в Декрете об образовании 
Крымской аССР и в Законе «О земле Крымской аССР» — растоптано неошовинизмом. 
Все, естественно-историческое насле дие и среда обусловившая зарождение, формирование 
и жизнь нации крымс ких татар — национальная терри тория и моря омывающие ее , 
воздух и солнце, горы и степи, реки и озера, источники воды и недра, флора и фауна, все 
рукотворные богатства — деревни и сады, молельни и кладбища, книги и музыкальные 
инструменты — все это захвачено по планам неошовинизма «Крым — без крымских татар», 
«Крым — стратегический плацдарм», «татары — вне закона, вне истории».

Царскому самодержавию в 1783 г. присоединившему к империи Крым, изгнавшему 
и истребившему несколько миллионов татар и захватившему их земли, имущество — не 
было дано завершить свою исконную мечту — ликвидацию нации крымских татар, полный 
захват и колонизацию Крыма. Революция похоронила царизм и его планы.

ночью 18 мая 1944 года поставив под дула автоматов поголовно весь народ: детей, 
беременных женщин, старух и стариков, инвалидов, вдов и солдаток, поставив под дула 
автоматов также Крымское советское правительство, партизан и подпольщиков, партийно-
советский и хозяйственный актив нации крымских татар, исторический наследник царского 
самодержавия — неошовинизм единым махом ликвидировал 829 крымскотатарских 
колхозов и 70 совхозов, захватив общественные фонды и коллективную собственность 
как экономическую основу социализма в деревне. Осу ществил ограбление до ниточки 
личной собственности крымскотатарских крестьян, рабочих, служащих, интеллигенции и 
их семей. Растоптал и упразднил для крымских татар местные советы в городе и деревне, 
профсоюзные ячейки и их фонды, разгромил трудовые коллективы.

С ночи 18 мая 1944 года ликвидированы экономические основы сущест вования нации 
крымских татар. Все вместе взятые природные катаклизмы в истории Крыма войны, 
землетрясения, голод, эпидемии не могут сравниться с социальной катастрофой населения, 
запланированной и осуществленной неофашизмом под маской социализма и ленинизма.

2. Захват общественной коллективной собственности крымскотатарского народа.
ночной акцией неошовинизма 18 мая 1944 года у нации крымских татар, у всех ее 
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прошлых, живых и будущих поколений захвачено (в рублях курса 1961 г.)
Созданные и содержавшиеся трудом и на средства самообложения крымскота тарским 

народом: (пп.а,б,в):
а. грунтовых дорог-трактов, дорог с каменным покрытием, дорог местных грун товых и 

производственного назначения на сумму 49 млн.540 тыс. рублей
б. берегоукрепляющих сооружений рек, мостов, берегозащитных насаж дений, 

оросительных сооружений на них на сумму 19 млн.533,6 тыс. рублей. Общая длина 
берегоукрепляющих насаждений (плодовые, орехоплодовые, лесные породы) — 1057 км, 
длина берегоукрепляющих сооружений (камен ные дамбы, фашины, дубовые сваи — 218 
км. Мостов — 315 шт. Орошаемых земель, защищенных от действия стихии — 20 тыс. га

в. источников воды: — чокраков — 6400 шт, коз — 1990 шт., колодцев обык но вен ных 
— 13.650 шт, колодцев шахтных и артезианов — 170 шт, прудов и водо хранилищ — 30 шт, 
фонтанов — 250 шт., водопроводов сельских — 35 шт, с общей длиной водоразделяющей 
сети — 175 км. Всего на сумму 17 млн. 397,9 тыс. рублей.

г. захвачено 5320 га колхозных виноградников стоимостью 161 млн. 136, 4 тыс рублей с 
2150 отдельно стоящими на них деревьями маслин, 3500 деревьев инжира и миндаля, 3130 
деревьев фруктовых прочих пород.

д. колхозных садов — 11.334 га, в том числе 1.690 га молодого сада — стоимостью 
захваченного вместе с урожаем 1944 года — 131 млн. 647,4 тыс. руб.

е. захвачено у крымскотатарских колхозов 8000 га табачных плантаций, стоимость 
которых — 109 млн. 690 тыс рублей

ж. захвачено 3000 га чаиров на сумму 40 млн.450 тыс. рублей (Чаиры — это расчищенные, 
спланированные и обводненные участки леса, огороженные, с насаж дениями плодовых 
— рябина крымская крупноплодная, слива, груша, яблоки, грецкий орех, Чаиры — это 
также сено, плоды, древесина, побеги кустарника на корм скоту, Чаиры — это здоровье, и 
культурное богатство народа) В чаирах захвачен — урожай сена 1944 года на корню 5000 
тонн и 12.500 тонн плодов на сумму 4 млн. 50 тыс.рублей

з. захвачены урочища грецкого ореха : урочища деревень гавро, Фоти сала, албат, 
урочища дер. Коккоз, Коклуз, Маркур, урочище Демерджи и окрестности, урочища дер. 
Биюк-Озенбаш, Кучюк Озенбаш — всего вместе с отдельно стоящими по Крыму деревьями 
— 35.000 плодоносящих и 8,8 тыс молодых деревьев грецкого ореха с урожаем 3500 тонн 
в год. Стоимостью 6 млн. 854 тыс рублей.

и. сплошные улучшенные лещинники — расчищенные, регулированные в соот ветствии 
ежегодного плодоношения — 70 га, стоимостью 1 млн. 260 тыс. рублей.

к. захвачено 25 тысяч га колхозного леса и кустарника на сумму 55 млн. 697 тыс рублей. 
В том числе — кору буковые и сосновые малые заповедники отборные расчищенные и 
окультированные участки букового или соснового леса, созданные крымскотатарским 
народом и, вместе с чаирами составляю щие гордость его трудовой культуры.

Захвачен колхозный выгон — 200 тыс. га на сумму 7 млн. 40% тыс. рублей, посевные 
площади колхозов, составляющие в 1944 году 360 тыс. га (около 60% довоенных площадей 
— пашня, бахчевые, стоимость культивации которых и урожая на корню составила 119 
млн. 485 тыс. рублей

л. колхозные пасеки крымских татар, сохраненные народом в годы гитлеровской 
оккупации — 2 млн. рублей.

Колхозное стадо — 64 тыс. голов крупно-рогатого скота, 320 тыс. овец, 8 тыс. молочных 
коз, 16 тыс. лошадей и 640 тыс. голов птицы — стоимостью на 44 млн. 320 тыс рублей.

м. колхозные производственные здания стоимостью 300 млн. 771 тыс. рублей
н. межколхозное промышленное производство (кирпичное, гончарное) на сумму 8 млн. 

516 тыс. рублей рыбопромысловых колхозных хозяйств захвачено на сумму 4 млн. 145 
тыс. рублей

о. захвачены неделимые фонды крымскотатарских колхозов в банке — 48 млн. рублей
Стоимость захваченного коллективного достояния, определенная на осно вании переписи, 

учета и исчисления представлена в справках экономического анализа и свод ных справках 
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по группе общественной собственности, при лагаемых к документу.
Выселением нации крымских татар, ликвидацией 829 колхозов и 70 сов хозов, захватом 

общественных фондов, обеспечена ликвидация эко но мических основ разви тия языка и 
древней культуры крымских татар на этапе социалистического развития и просвещения 
нации крымских татар в промышленности и транспорте и в других отраслях общественного 
сектора..

В коллективном секторе у крымскотатарского народа захвачено:
Культурно-производственных учреждений и общественно-бытовых пост роек кол хозов 

на сумму 221 млн. 880,5 тыс. рублей, в том числе клубов колхозных 263 шт., больших 
колхозных оркестров 263 шт, 800 колхозных библиотек и 360 изб-чита лен с 9 миллионами 
книг на татарском и 8,36 млн. экземпляров книг на русском и других языках народов 
и 4 млн. экз. учебни ков. Захвачено 180 красных уголков, оборудование и экипировка, 
декорации кружков художественной самодеятельности с общим числом участников 7900 чел, 
захвачены 800 сельских советов.

У крымскотатарских деревенских детей захвачены колхозные школы и школьные клубы 
на сумму 41 млн. 631,3 тыс. рублей, в том числе школы начальные 640 и школ средних 
221. Захвачено пришкольных участков с насаждениями, садовым инвентарем, оградой 541 
га, 861 школьных библиотек с книжным фондов в 1,5 млн. книг и учебников на русском и 
3,25 млн. экз. книг на крымскотатарском языке, с 221 школьными клубами захвачен и 221 
школьный оркестр.

У крымскотатарских малышей в 829 колхозах захвачено около 1500 садов и яслей как 
помещений, так и оборудования.

В итоге у крымскотатарского народа захвачено общественных фондов в колхозах только 
по учтенным видам коллективной собственности всего на сумму один мил лиард четыреста 
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч рублей по курсу 1961 года (1 млрд. 400 млн. 537 
тыс. рублей).

3. Захват личной собственности трудящихся крымских татар
Ссылая в тюрко-мусульманские республики в качестве живого примера, наглого 

предупреждения и грозного предзнаменование народам Советского Востока малень кий 
крымскотатарский народ, наследник самодержавия — неошовинизм захватил не только 
национальную Родину, социалистичес кую государственность и все об щест венное достояние 
нации. Он захватил не только личные дома и недвижимое иму щество, но раздел и обобрал 
до ниточки каждую семью, каждого крымского татарина — от зародыша в утробе матери 
до глухого старика, для , того, чтобы на долгую память трудя щимся мусульманам России и 
Востока оставить процесс гибели нации крымс ких татар в спецпоселениях УзССР прошел 
быстро, организованно и необратимо.

по планам особого эксперимента ликвидации малого народа у всех семей крымс ких 
татар захвачено:

Собственных домов и придворных строений в сельской местности 65.119 на сумму 558 
млн. 947 тыс. руб. В городах в количестве 15.131 на сумму 226 млн. 950 тыс. рублей

У крымских татар жителей городов Крыма захвачено 15 тыс. квартир, взамен на бараки 
и землянки в узбекистанской ссылке. итого захвачено 80.350 личных домов крымских 
татар на сумму 785 млн. 897 тыс. рублей по курсу 1961 года.

Стоимость захваченных приусадебных участков, общая площадь которых 34 тыс. га, с 
культивированной почвой (от простого улучшения структуры до сплош ного плантажа) с 
1,8 млн. виноградных кустов и плодово-декоративных насаждений и посевами, со 116.206 
тоннами неубранного урожая составляет 250 млн. 600 тыс.рублей.

производственный и хозяйственный инвентарь захвачен на сумму 21 млн. 237,9 тыс. 
рублей, скота в личном хозяйстве на сумму 47 млн. рублей (127,5 тыс. крупно-рогатого 
скота, 357 тыс. овец и коз).

Захвачены все запасы продовольствия, семян, саженцев, фуража для скота до конца 
года, стройматериалы для ремонта домов и построек на сумму 93 млн. 317,4 тыс. рублей. 
присвоена заработная плата в городах и трудодни колхозников крымских татар с момента 
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восстановления советской власти и до ночи 18 мая 1944 года 5 млн. 800 тыс. руб.
У 112. 078 семей захвачено золото в виде традиционного наряда невесты, пере даваемого 

по наследству 18.293,8 кг золота на сумму 218 млн. 625, 1 тыс. рублей.
Захвачено и в 1-й день выселения сконцентрировано и оценено 18 тыс. тонн медно-

чеканной посуды и утвари на сумму 330 млн. 450 тыс. руб.
Фарфоро-фаянсовая, хрустальная и эмалированная посуда, в т.ч. сервизы сто ловые, 

чайные и кофейные 336.200 комплектов на сумму 38 млн. 349 тыс. рублей, гончарная 
посуда на 24 млн. рублей.

Захвачено постельных принадлежностей на сумму 196 млн. 321,3 тыс. рублей, в т.ч. 
шерсти и шерстяных изделий 19,8 тыс. тонн, пуха 1,68 тыс.тонн. Домашние вещи захвачены 
на сумму 309 млн. 488 тыс. руб. в т.ч.168.100 сундуков и приданным (джиез), 448.300 
ковров домотканых, 336.300 часов всех типов и марок.

Захвачено мебели на сумму 68 млн.329,2 тыс. рублей в т.ч. 112 тыс. колясок детских. 
Личных вещей крымскотатарских детей заключенных на гибель и бесправие в узбекистанских 
спецпоселениях, разграблено на 23 млн. 59,2 тыс. рублей. У них отобраны школьные 
принадлежности, одежда, портфели, галстуки , погремушки и люльки.

итого по учетной справками экономического анализа личной собственности, захваченной 
и разграбленной по планам неошовинизма, нации крымских татар весь крымскотатарский 
народ ограблен на сумму два миллиарда четыреста сорок мил лионов рублей по курсу 1961 
года.

Одним из самых тяжких преступлений неошовинизма является урон, нанесенный 
книжному фонду, захваченному в разграбленных домах крымс ких татар.

Захвачено 112 тыс. личных взрослых библиотечек на 8,3 млн. экз. книг, в т.ч. 5,7 млн. 
на крымскотатарском языке, 112 тыс. личных детских библиотечек с 10 млн. 647,3 тыс. 
экз. книг (в т.ч. на крымскотатарском языке 3.922,7 тыс. экземпляров). Стоимость всех 
книг — 6 млн. 945,3 тыс. рублей, в том числе на крымскотатарском языке 7 млн. 117 тыс. 
рублей.

итого по планам неошовинизма захвачено книжного фонда на крымскотатарском языке 
более чем 25 миллионов экземпляров, на сумму около 18 миллионов рублей по курсу 1961 
года).

Захвачено наследие древней культуры нации — джонки и теварихи (рукописи, сказки, 
легенды, списки народных песен и мелодий, пере давав шиеся из поколения в поколение — 
333 тыс. экземпляров. издания редакции «терджумана» — 560 тыс. экз. 100 экземпляров 
полной подшивки газеты «терджуман» — первой и в течении 20 лет единственной в России 
тюрко-татарской газеты, редактировавшейся великим просветителем Востока — исмаилом 
гаспринским.

Рукописи, пергаменты религиозных эпосов: Срын неби — 5600 экз., ах ме дие — 11200 
экз., Диний Орнеклер — 224 тыс. экз., хоровые молитвы, песни иляхи — 5600 экз., 
Молитвенников — 5600 экз., намазлык — 112 тыс. экз.

Захвату и изъятию из обращения подвергся не только книжный фонд в каждой 
крымскотатарской семье и в библиотеках колхозов, но и книжный фонд на крымско-
татарском языке в городских школах и внешкольных учреждениях, городских, районных 
библиотеках, в библиотеках учебных заве дений профорганизаций, сана ториев, больниц и 
курортов, книги из библио тек восточных республик (см. «Справку исторического анализа» 
о судьбе крымскотатарской литературы).

За 30 лет ссылки народа издано на крымскотатарском языке около 80 наи менова ний 
книг на сумму (в пересчете на одну семью в год) равно — 2,8 копеек в год или на одного 
крымского татарина — 0,7 коп. в год. тираж изданий на крымскотатарском языке в расчете 
на одного человека составляет — 0,015 экз. в год. Это в 506 раз меньше, чем издается 
для русского человека. Число наименований книг выпущенных за 30 лет на каждую 1000 
крымских татар составляет 0,0586 наименований книг. Это в 210 раз меньше, чем издано 
для русских, в 80 раз меньше чем в турции для турок.

Захват и изъятие из обращения книжного фонда на крымскотатарском языке — 25 
миллионов экземпляров и в том числе всего древнейшего бесценного книжного фонда, 
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ликвидация школ, клубов, стенной печати и т.д. — предназначены для того, чтобы 
превратить крымскотатарский народ в народ без литературы, фактически без фольклора, 
без литературного языка, а язык превратить в безписьменный, превратить его в жаргон. 
Ликвидировать музыкальные и вокально-хореографические традиции и наследие нации 
крымских татар, то есть ликвидировать искусство и культуру как один из неотъемлемых 
признаков нации.

позорная инсценировка воссоздания книжного фонда в столице ссыльного для крымских 
татар края на крымскотатарском языке — меньше, чем это издается для гражданина СССР 
русской национальности по числу наименований в 210 раз, по тиражу — в 506 раз, а по 
стоимости — в несколько тысяч раз меньше — это обман и мошенничество, поставленные 
на широкую ногу.

такое «книгоиздательство», не говоря о явном укоренительном духе большинства 
издаваемых произведений (так же как органа ЦК КпУз — газеты «Ленин байрагъы» 
и ансамбля «Хайтарма») — надежно предотвращает возрождение книжного фонда, 
литературы, литературного языка крымских татар и появления серьезных и настоя щих 
писателей, критиков и т.д.

Ликвидация высшего и среднего специального образования на родном языке, школ, 
клубов и других учреждений системы народного образования и просвещения позволяет 
ежегодно вытаскивать из кармана трудящихся крымских татар около 46.07 миллионов 
рублей, что за 31 год ссылки составило 1428 миллиарда рублей. Более того: эти средства, 
благодаря ликвидации экономических и административно-юридических условий разви-
тия просвещения и культуры на родном языке превра щены в средство при нудительной 
русификации и ассимиляции ссыльного бесправ ного народа.

4. Ликвидация исторических свидетельств и материальной культуры. погромная 
литература.

параллельно с повальной ликвидацией материальной культуры и исто ри ческого 
наследия крымских татар, насильственной преступной ликвидацией исторического облика 
Крыма (ликвидация урочищ грецкого ореха, ликвида ция крымскотатарских деревень, их 
названий и т.д.) в Крыму специаль ными актами, начиная с указа пре зидиума Верховного 
Совета РСФСР от 21.08.45г. (Шверник, Бахмуров) за еди ничными исключениями 
совершена замена коренных исторических наименований — названий (около 1,5 тысяч) 
на русифицированные. Этими государственными актами неошовинизм, наря дившись в 
тогу социализма заявляет, что прикрываясь «общим интересом» в системе социализма 
для бывших царских колоний можно создавать любые варианты «истории», которые 
затем можно подкрепить археологическими «открытиями», историческими «находками», 
а главное ликвидацией жи вых и неоду шевленных носителей истории. В плане создания 
новой «исто рии» Крыма стерты с лица земли 2400 кладбищ крымскотатарского наро да 
площадью 5000 га., с числом захоронений 5.7 млн., в том числе 2,85 млн.с установленными 
надгробиями. Величина материального ущерба (уничтожение или утилизация могильных 
камней, ограды, источников воды, растительности, составляет 570 миллионов рублей, или 
в расчете на каждую семью 25080 руб/сем.

Морально-политический ущерб социализму и советской власти, принесены этим 
чудовищным варварством, вандализмом и надругательством над целым народом — над 
живыми и мертвыми не поддается оценке в денежном выражении.

Целенаправленным актом ликвидации национального существования крымс ких 
татар является система изготовления и распространения всех видов устной и печатной 
пропаганды подозрения и ненависти к нации крымс ких татар, фальсификации истории (см. 
Справка исторического анализа о погром ной неошовинистической литературе, ее истоках 
и носителях). такому всеобъемлящему, мощному политическому террору через средства 
массовой информации и пропаганды могучей державы, такому идеологическому натис ку 
велико-национального гегемонизма, которому подвергнут неошовинизмом крымскотатарский 
народ, — народ, которому в путах ссыльного статуса зажали рот всей мощью карательных 
органов, — еще не подвергался ни один народ в истории человечества.
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Состав акций, масштабы ограбления нации, выявленные крымскотатарским наро-
дом переписью, учетом и числением, произведенным в 1973—1974 гг., разоблачают 
«показательный эксперимент» — выселение и насильственную ассимиляцию в ссылке 
целой нации — как бандитизм с большой дороги для любой системы означающей отмену 
всякого правопорядка и закона.

требуя восстановить естественно-историческое положение и революционный статус 
нации крымских татар в системе социализма, вернуть все захва ченное и восстановить 
уничтоженное неошовинистическими вандалами крымскотатарский народ заявляет, что 
неоспоримое и не переходящее право наследования на национальную родину, общественное 
и личное имущество, ограбленное выселением, на национальную культуру и революционные 
за воевания — принадлежит крымскотатарской молодежи в любом ее поко лении.

Каждый крымский татарин имеет право предъявить претензии на при надлежащую 
ему и его предкам, его сверстникам и его потомкам захваченную или разграбленную и 
уничтоженную собственность, на захваченный суве ренитет социалистической нации 
крымских татар.

Это процесс неотвратимый. народ требует от политбюро ЦК КпСС дать указание 
прокуратуре СССР возбудить расследование об ограблении нации крымских татар на 
предмет возвращения и компенсации захваченного и уничтоженного личного и коллективного 
достояния крымских татар. Считая настоящее требование как коллективный иск в уголовном 
порядке.

Крымскотатарский народ требует восстановить крымскотатарские колхозы как 
экономическую основу советской власти, как неотъемлемое условие компактного заселения 
в местах исторического проживания и непреложный момент восстановления Крымской 
аССР.

Вернуть народу родину — недра, угодья, горы, море и солнце. Восста новить 
исторические наименования и названия. Крымскотатарский народ категорически отвергает 
всякие «условия» о зонах размещения, режимах прописки и прочих приемах ущемления и 
захвата национального суверени тета, национальных богатств.

Крымскотатарский народ требует очистить лицо социализма и советской власти в вопросах 
совести от неошовинистической акции уничтожения клад бищ и могил крымскотатарского 
народа. Сохранить памятники, память истории древнего народа. Установить на территории 
каждого из уничтожен ных кладбищ мемориалы жертв глумления неошовинизма над малыми 
народами, в условиях социализма.

Культура крымскотатарского народа является частью мировой культуры и циви лизации. 
Крымскотатарский народ обращается к правительствам и пар ламентам всех стран мира: 
сохранить и собрать имеющиеся в зару беж ных странах исторические архивные документы, 
все элементы мате риаль ной культуры крымских татар. нала дить регулярные передачи 
для крымскотатарского народа и в особенности для детей музыки, эпоса, лите ратурных 
произведений, уроков языкознания, — до тех пор пока не будет восстановлено все это в 
СССР, поскольку и пока крымскотатарские школы и вся система просвещения на родном 
языке ликвидированы, крымскотатарский народ подумает о восстановлении народной 
школы и методах ее эффектив ной рабо ты в условиях отсутствия учебников, книг и пособий, 
с учетом исторического опыта систем народного просвещения крымских татар.

Крымскотатарский народ требует восстановить книжный фонд на крымскота тарском 
языке. Воссоздать условия для скорейшего развития музыкальной культуры народа. 
Создать такие условия для подготовки национальных кадров во всех сферах культуры, 
искусства и просвещения, которые способствовали и позволили бы в течении пяти — десяти 
лет возродить задушенные сферы духовной жизни.

Восстановить национальный суверенитет крымских татар и перед всем миром 
гарантировать полное и окончательное поражение неошовинистичес кого экспери мента 
захвата национальной территории и удушения национального существования малых народов 
в стране социализма, в социалистическом лагере, от имени социализма, «общих интересов» 
и под любыми лозунгами неошовинизма и велико-национального гегемонизма.  
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АКТ ¹ 1

О непосредственных исполнителях основной задачи режима комен дантского 
надзора — гибели 195471 человека нации крымских татар в системе спецпоселений 
Узбекской ССР за период с июня 1944 года по январь 1946 года.

(Составлен крымскотатарским народом на основании материалов переписи, 
провед¸нной им в 1973—1974 годах).

В системе спецпоселений Узбекской ССР в тисках «особого режима комендантс-
кого надзора» — режима голода, эпидемий, национального и гражданского беспра-
вия, политического и духовного террора, в результате тщательно разработанного 
и неуклонного соблюдения системы мер насилия и произвола за первые полтора 
года высылки погибло 195471 человек крымских татар, то есть 46,2 процента нации, 
высланной в Узбекскую ССР.

Картина гибели по половому и возрастному составу следующая:
 погибло детей до 16 лет 81 127 чел.
 подростков (от 16 до 18 лет) 11 827 чел.
 женщин старше 18 лет 81 358 чел.
 мужчин старше 18 лет 21 159 чел.

из 112 078 семей полностью вымерло 2 129 семей, то есть 1,9 процента. из 423 100 
человек крымских татар, высланных в Уз ССР, в живых на 01.01.1946 год осталось 
227 629 человек.

46,2 процента гибели нации за 1,5 года — это 30,8 процента смертности в год. 
производительность смерти в спецпоселениях режима комендантского надзора в 
15,6 раза выше, чем в самой кровопролитной войне в истории человечества — в 
войне с фашизмом.

непосредственным исполнителем этой машины смерти, созданной и пущенной в 
Узбекской ССР против нации крымских татар по планам и по воле неошовинизма, 
являлись коменданты спецпоселений, которые несут всю полноту ответственности за 
содеянное тягчайшее злодеяние перед человечеством. преступлениям, сознательными 
исполнителями которых они являются, нет срока давности.

Крымскотатарский народ предъявляет иск, требует чрезвычайного рассле дования 
и немедленно представит живых свидетелей и подробности, «почерк» совершения 
преступлений следующими лицами, комендантами спецпо селе ний Узбекской ССР.

по Самаркандской области: по ташкентской области: г. Бекабад
 Овчинников Расинов ст. лейт.
 Музаффаров мл. лейт. Кадыев капитан
 Зарипов Максимчук лейтенант
 Джалалов
и так далее по всем областям и в целом по Уз ССР по всему списку «штатного 

расписания» системы особого режима комендантского надзора.
пРиМЕЧаниЕ: при проведении самопереписей 1957, 1966 и 1973 — 1974 гг. 

поло-возрастные показатели, определение удельного веса мобилизованных в Красную 
армию, сражавшихся в рядах партизан и в подпольно-патриотических группах, 
погибших и награжд¸нных в борьбе с фашизмом, а так же коллаборационистов, 
разрабатывались по условиям Крыма, то есть в объ¸ме всей нации. С другой стороны, 
показатели гибели в спецпоселениях собирались и разрабатывались в конкретных 
условиях Уз ССР, то есть только на объ¸м народа, сконцентрированного в период 
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1944 — 1945 гг. в узбекистанских спецпоселениях. Спецпоселения в других частях 
Союза статистическому обследованию не подвергались ввиду относительной слабости 
распространения там инициатив движения.

Однако качественный анализ и косвенные сведения показывают, что кон вейер 
смерти на нефтяных и рыбных промыслах Казахстана, лесоповалах Онеги, шахтах 
тулы и целлюлозно-бумажных центрах России, в Свердловс кой, пермской, Сара-
товской и других областях был ещ¸ более катастро фичен. память и архивы нДКт 
хранят на этот сч¸т многочисленные свиде тельства. поэтому, с одной стороны, 
процент гибели и другие показатели прини маются как справедливые на весь объ¸м 
народа, но численность погибших рассчи тана только на обследованные условия Уз 
ССР. — 195 тысяч 471 человек.

АКТ ¹ 2

О захвате национальной территории, нации крымских татар с е¸ недрами и 
природными богатствами, о ликвидации социалистической государственности и 
исторических наименований насел¸нных пунктов.

(Составлен крымскотатарским народом по факту выселения нации ночью 
18 мая 1944 года, тр¸х десятилетий высылки и системы акций неошовинизма 
по навечному закрепощению крымских татар на высылке и ликвидация их, как 
нации, как народа.).

ночью 18 мая 1944 года наследник и носитель планов самодержавной короны 
— неошовинизм — осуществил под занавес II мировой войны ключевое требование 
царской стратегии на Ближнем и Среднем Востоке — полное очищение Крыма от 
его коренного населения: «Крым — без крымскотатарского народа». Растоптав 
завоевания революции, растоптав е¸ Декреты и сформированные на их основе законы, 
неошовинизм развязал себе руки и растоптал крымскотатарский народ.

национальная территория крымскотатарского народа от е¸ древних границ, опи-
санных в летописи половецкой Степи «теварих-и Дешт-и Къыпчакъ», сокра тив-
шаяся до границ, описанных в Декрете об образовании Крымской аССР и охва-
тывающих сложившееся фактически жизненное пространство нации, — была веро-
ломно аннексирована. Этот захват узаконен юридически Законом РСФСР 1946 г. 
(предс. през. ВС РСФСР и. Власов, секретарь п. Бахмуров), Указами пВС СССР 
1956 г. (К. Ворошилов, н. пегов) и 1967 г. (н. подгорный, М. георгадзе).

Захватом национальной территории, ликвидацией социалистической госу дарствен-
ности и выселением нации крымских татар ограблено во вс¸м сво¸м естественно-
историческом достоянии, принадлежавшем ей по природному, историческому и 
рево люционному праву. Земельные угодья, горы, леса, моря, омывающие Крым, 
реки, источники воды, сол¸ные оз¸ра, недра крымс кой земли, солнце, воздух Крыма 
— вся та естественная среда, в ко то рой происходило зарождение и развитие нации 
крымских татар, и которая обусловила весь облик и историю нации, — вопреки и в 
грубое нарушение принципов социализма и ленинизма и вопреки законам и сущности 
первой страны социализма — захвачены, а крымскотатарский народ оставлен в 
условиях принудительной гибели как нация.

Крымскотатарский народ не призна¸т захвата его национальной тер ритории, е¸ 
недр и ресурсов, отвергает захват национальной госу дарст вен ности и револю цион-
ных завоеваний — вражескую антисоветскую и анти социалистическую контрре во-
люционную акцию неошовинизма.
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Крымскотатарский народ не призна¸т ни одного из законодательных актов в 
отношении Крыма и крымских татар периода 1944—1975 гг. санкцио ни рующих и 
охраняющих вражескую акцию и вражеские силы.

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 21. 08. 1945 г. (Шверник, Бах-
муров) и последующими актами ликвидированы за редким исключением коренные 
исторические наименования насел¸нных пунктов и местностей в Крыму. Этот акт не 
основан на праве государства социализма, он атакует историю народов и завоевания 
революции с позиции колониального права методами колониального режима и во 
имя идей великонационального диктата.

Крымскотатарский народ не призна¸т ни этого враждебного социализму акта, ни 
сфабрикованных названий в Крыму.

Крымскотатарский народ торжественно подтверждает историческую исти ну, что 
неоспоримым правом наследования национальной территории и е¸ богатства надел¸н 
крымскотатарский народ, его молод¸жь в любом е¸ поколении, как непреложный 
наследник достояния, истории и традиции своего народа, нации. 

АКТ ¹ 3

О ликвидации у крымскотатарского народа колхозов и захвате коллек тив ной 
собственности, как экономической основы социализма и нацио нального сущест
вования, соверш¸нных пут¸м выселения нации и упраздне ния Крымской АССР.

(Составлен крымскотатарским народом по материалам переписи, уч¸та и 
исчисления общенационального достояния и личной собственности, провед¸нных 
народом в 1973—1974 гг.).

по воле и по планам неошовинизма ликвидировано 829 крымскотатарс ких кол-
хозов и 70 совхозов, все местные органы власти в крымскотатарской деревне.

Захвачено общественно-коллективного достояния:

¹ 
п/п
 

Основа-
ние

(шифр 
докум.)

наименование Кол-во
захвачен-

ного

Стои мость 
тыс. руб. 
по курсу 
1961 г.

1. 1-1с грунтовые дороги Крыма всех категорий, 49540,0
 об. соб. созданные и содержавшиеся крымскотатарским  
 народом на средства самообложения  
2. 2-2 с.

об. соб.
Берегоукрепляющие сооружения, мосты, бере-
гозащитные насаждения оросители и соо ру-
же ния на них, создан ные крымскотатарским 
народом.

19533,8
  

3. 3-3 с. источники воды, созданные и содержащиеся  
 общ. крымскотатарским народом. 17397,9
 соб. чокъракъ 6400  
 коз 1990  
 колодцы обыкновенные 13650  
 колодцы шахтные 170  



300

 пруды водохранилища 30  
 фонтаны 250
 водопровод сельский 35
4. 8-8 с.

об. соб.
9-9 с.

Виноградники на ЮБК в т.ч. отдельно 
стоящие деревья:

3965 га 149071

 маслин 2150 дер. 215
 миндаль и инжир 3500 дер. 70
 б. горно-предгорная и степная зона 1355 га 12065,4
 в т. ч. отдельно стоящие деревья. 3130 дер. 95,2
5. 10-10 с. Сады 131647,4
 об. соб. а, ЮБК, молодые. 150 га.  
 плодоносящие 1536 га  
 б. горно-предгорная и степная зона, в т. ч.: 

молодые 
1540 га  

 плодоносящие 8108 га  
6. 11-11 с. табачные плантации, в т. ч. 8000 га 109690
 об. соб. ЮБК и Судакский р-н 2848 га 58696
 горно-предгорная зона 4202 га 50424
 степная зона 950 га 570
7. 12-12 с. Чаиры 3000 га 40450
 об. соб. Урочища грецкого ореха (вместе с отдельно 

стоящими в чаирах и по всему Крыму 35 тыс. 
плодоносящих и 8800 молодых деревьев)

 
 3354,5

 Урожай 1944 г.  
 сено в чаирах на корню 5000 т 300
 плоды в чаирах 12500 т 3750
 орех грецкий 3500 т 3500
 орех лещинный 280 т 560
 Колхозный лес и кустарник, в т. ч.: 25000 га 55697
 сосновый 30 га 1227
 буковый 50 га 2020
 Колхозный выгон 200000 га 7400
 посевная площадь колхозов 360000 га 119485
 16-16 с. Колхозные пасеки 395 пасек 2001,6

об. соб.
8. 13-13 с. Колхозный скот и птица 44320
 об. соб.  
9. 14-14 с. Колхозный неделимый фонд в банке 48000
 об. соб.  

 Р А З Д Е Л — 2  
1. 4-4 с. Культурные и общественные учреждения 221880,5
 об. соб. Бытовые постройки колхозов, в т. ч.:  
 а. клубы колхозные 263  

¹ 
п/п
 

Основа-
ние

(шифр 
докум.)

наименование Кол-во
захвачен-

ного

Стои мость 
тыс. руб. 
по курсу 
1961 г.
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 б. большие оркестры 263  
 в. Библиотеки колхозные 800  
 г. избы-читальни 360  
 д.красные уголки 180  
 е. оборудование, экипировка, кружков 

самодеятельности с 7900 числом участников 
 

 263  
 ж. здания сельсоветов 800 20000
2. Колхозные производственные здания  
 5-5 с.

об. соб.
Степная зона 139425

 6-6 с.
об. соб.

горная зона и ЮБК 161346

3. 15-15 с. Межколхозное промышленное производство 7076
 об. соб. (черепица, кирпич, гончар. трубы, посуда) 1440
4. Рыбопромысловое хозяйство 4145
5. 15-15 с. Кустарные промыслы 5830
 об. соб.  
6. 7-7 с. Колхозные школы, школьн. клубы в т. ч.: 41631,3
 об. соб. начальные школы 640  
 средние школы 221  
 школьные участки 541 га  
 школьные библиотеки 861  
 школьные клубы 221 2652
  в т. ч. оркестры школьные 221 159,1

итого по учт¸нным видам общественной коллективной собственности крымских 
татар захвачено на сумму один миллиард четыреста миллионов 537,4 тысяч рублей 
(по курсу 1961 года).

АКТ ¹ 4

О захвате по воле и по планам неошовинизма личной собственности трудящихся 
крымских татар, соверш¸нным пут¸м выселения нации и ликвидации Крымской 
АССР.

(Составлен крымскотатарским народом по материалам переписи, уч¸та в 
исчислении общенационального достояния и личной собственности, провед¸нной 
народом в 1973 — 1974 гг.).

¹
п/        
  п
 

Основа-
ние

(шифр
докум.)

     на сумму
Что захвачено Кол-во тыс. руб.

      

1. 1-1 с.
л.с.

приусадебные участки колхозников
Степная зона

34755 
дворов

(27804 га) 51450
 

¹ 
п/п
 

Основа-
ние

(шифр 
докум.)

наименование Кол-во
захвачен-

ного

Стои мость 
тыс. руб. 
по курсу 
1961 г.
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 в т. ч. плодово-декоратив. растений 347,5 тыс.  
 2-2 с. ЮБК и предгорно-горная 43700 дв.  
 л.с. (6555 га) 199150
 в т. ч. плодово-виноградных растений, 

плодоносящих
1092 тыс. 

раст.
 

 неплодоносящих 349,6 тыс. 
раст.

 Урожай плодов 1944 г. с приусадебных 
участков

116206 т (41480)

2. 14-14 с. производственный и хозяйственный 
инвентарь

21237,9

3. 5-5 с. Скот в личных хозяйствах 47229,8
 л.с. в т.ч. Крупно-рогатого 127528 гол.  
 коз и овец 357003 гол.  
4. 4-4с. Запасы продовольствия, семян, саженцев, корма скоту  
 до конца года, стройматериалы для ремонта 

домов личных хозяйств крестьян крымских 
татар

 
 93317,4

  
 Зар. плата работникам за 1 — 18/V 1944 г. 3500
 трудодни колхозников за 13.04 — 18.05.1944 г. 2300
5. 7-7 с.

л.с.
Бочки дубовые 1008,7 тыс. 

шт.
(168117 
тыс. л.)

 итОгО: по п. 1—5 — 451807,5 тысяч рублей 33623,4
  
6. 3-3 с.

л.с.
Дома и придворные строения в сельской 
местности:

 

 ЮБК частично Старый 
Крым 

11005 дом 154070

 и Карасубазар 13259 сем.  
 предгорно-горная зона 25266 дом.

(30441сем.)
289485

 Степная зона 28848  дом. 115392
 (34757 сем.)  
 в городах: 33623 сем.  
 домов 15131 дом. 226950
 (18623 

сем.)
 

 квартир 15 тыс.  

¹
п/        
  п
 

Основа-
ние

(шифр
докум.)

     на сумму
Что захвачено Кол-во тыс. руб.
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 итОгО по п. 6 захвачено: 80.350 тысяч домов
 на сумму 785,897 тысяч рублей
 Весь кров нации  
  
7. 8-8  с.

л.с.
Золото в виде традиционного наряда 
невесты, передаваемое по наследству

18293,8 кг 218525,1
  
8. 6-6 с. Медная чеканная посуда и утварь 18070 т. 330450
 л.с.  
9. 9-9 с.

л.с.
Фарфорофаянсовая, хрустальная, 
эмалированная посуда в т. ч. Сервизы 
кофейные, чайные, столовые

 
 336200 

компл.
32349

 гончарная посуда 24000
10. 13-13 с. постельные принадлежности 196321,3
 л.с. в т. ч. шерсти 18939 т 23596,4
 шерсть груботканная 538 т. 9850
 шерсть вязанного изделия 325 т. 3250
 пуха 1680 т. 10080
11. 12-12 с. Домашние вещи 309488

л.с. в т. ч. сундуки с приданым 168100 23536,4
 ковры домотканые 448300 35865
 часы всех типов 336300 6256,4
12. 10-10 с. Мебели 68329,2

л.с. в т. ч. кровати, коляски 112100
 итОгО по п. 7 — 12 на сумму 1179462,5 р.  
13. 15-15 с. Детские игрушки 23095,2
 л.с. в т. ч. 1-й дошкольный возраст 7195,4
 2-й дошкольный возраст 5645,9
 школьный возраст 10218,0
 ¸лочные игрушки 963,9
 погремушки 336,2 тыс. 100,9
 люльки-зыбки 112,1 тыс. 1344,9
 коляски плет¸нные 112,1 тыс. 2241,6
 галстуки пионерские 112,1 тыс. 33,6
 портфели, ранцы 168,1 тыс. 252,2
  итОгО по п. 13 23095,2 тыс. руб.   

итого по учт¸ным видам личной собственности трудящиеся крымские татары 
ограблены на сумму два миллиарда четыреста сорок миллионов 262,3 тысячи рублей 
(по курсу 1961 года). 

¹
п/        
  п
 

Основа-
ние

(шифр
докум.)

     на сумму
Что захвачено Кол-во тыс. руб.
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АКТ ¹ 5

О ликвидации экономической и социальнополитической основы существо
вания и материальных носителей языка, культуры и образования нации крымских 
татар, соверш¸нной методом выселения и полного ограбления народа, разгром 
Крымской АССР по воле и планам неошо винизма с 18 мая 1944 года.

(Составлен крымскотатарским народом по материалам переписи, уч¸та и 
исчисления общенационального достояния и личной собственности, провед¸нным 
народом в 1973—1974 гг.)

1. Захвачено и ликвидировано крымскотатарских колхозных школ:
начальных — 640
средних — 221 

вместе со зданием, пришкольным участком, инвентар¸м, пособиями, библиотекой.
колхозных: клубов — 263
изб. читален — 380
библиотек — 800
оркестров — 263
кофеен — 1600

вместе со зданием, инвентар¸м и оборудованием.
Разогнано и ограблено 237 коллективов художественной самодеятель ности, объе-

динявших 7900 участников.
2. Ликвидирована система высшего, среднего и специального обра зо вания на 

крымскотатарском языке. Деквалифицированы старые и лик ви дирована под го товка 
новых кадров преподавателей системы про све ще ния и образо ва ния. Ликвидированы  
материально-политические осно вы иссле дований в сфере общественно-политических 
наук, истории, языка, лите ратуры, археологии и т.д.

3. Крымскотатарский язык исключен из школ, клубов, лекториев, из дело произ-
водства, из радио-теле киноинформации и пропаганды, из поли тического и научного 
обихода. Язык игнорируется программами орга нов статуч¸та и финансирования.

4. Ликвидирован книжный фонд на крымскотатарском языке (см. таблицу). Осно-
вание — к настоящему акту — акты ¹ 2 и ¹ 3.

Таблица ликвидации книжного фонда на крымскотатарском языке

¹ 
п/
  п

Основ. 
(шифр 
докум.)

Что захвачено К-во на татарском 
языке

на русском 
языке

ВСЕгО 
тыс. экз.

экз. 
тыс.

стоим. 
тыс. 
руб.

экз. 
тыс.

стоим. 
тыс. 
руб.

15-15 с.
л. соб.

лич. библ. взрослых
детей

112
112

5742
3922,7

2135,2
1375

2530
6724,6

1086,1
2349

8272
10647,3

7-7 с.
об. соб.

шк. библ.
начал.шк.
средн. шк.

640
221

1920
1105

768
552,5

1640
884

640
442

3560
1989

4-4 с.
об. соб.

колхозн. библ.
в т.ч.
худ. лит-ра 8000 4000 8000 4000 16000
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науч. поп.
избы-читальни
район, библ.
худ. лит-ра
науч. поп
и учебная лит-ра 
библ. город.,
нии, вузов, парт каб в 
т.ч. древн. рукописи, 
ст. изд и т.п.
итОгО
(округл¸нно):

800

300
360

30

60

2000
1080

600
800

300

1275,2
25 млн.
экз.

1000
540

300
400

150

18 
млн.
руб.

2000
360

1000
180

4000
1440

АКТ ¹ 6

О беспрецедентном вандализме и варварстве — уничтожении кладбищ нации 
крымских татар, о захвате, уничтожении и утилизации надгробий по планам и по 
воле великодержавного шовинизма.

(Составлен крымскотатарским народом по материалам переписи, уч¸та и 
исчисления общенационального достояния и личной собственности, провед¸нных 
народом в 1973—1974 годах).

на территории Крыма пут¸м выселения нации и ликвидации Крымской аССР 
— у крымскотатарского народа захвачено, разворочено и спланиро вано с при-
ме нением орудий погрома (лом, кувалда, тросы, кирка) и техники 2400 кладбищ 
крымскотатарского народа общей площадью 5000 га.

Уничтожено, разграблено или утилизировано как построечный материал (для 
свинарников, сараев, лестничных ступеней и т. д.) 2.85 миллиона над гробных па-
мятников, своим существованием и письменами, повествовавшими о древней истории 
народа, о судьбах миллионов людей и их переплетениях с судьбами мира.

Сравнено с земл¸й свыше пяти миллионов сохранявшихся народом захо ронений. 
Ликвидировано, изрублено ломами и топорами свидетельство нераз рывной связи 
врем¸н и поколений крымскотатарского народа. 

Материальный ущерб, нанес¸нный с применением ору дий вандализма, оцени-
вается 570 мил лионами рублей по курсу 1961 года.

Разбит ломами и кувалдами надгробный памятник, воздвигнутый тюрко татарс-
кими народами России великому просветителю Востока исмаилу гаспринскому на 
площади в Бахчисарае. Уничтожен его прах, оскверн¸н, разграблен и ликвидирован 
дом-музей исмаила гаспринского в Бахчисарае.

Ликвидированы сотни святынь по всему Крыму.
Этими актами вандализма, великодержавного бесчинства неошовинизм осу-

ществляет надругательство над всеми народами, наносит позорное пятно на морально-
политический облик социализма в вопросах совести, морали, этики и вне сроков 
давности нес¸т ответственность перед историей.
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АКТ ¹7

О неошовинистической диверсии против ленинизма. О литературе клеветы 
фальсификации истории, пропаганды межнациональной розни и ликвидации рав
ноправия и существования малых народов.

(Составлен крымскотатарским народом на основе анализа более полу тора 
тысяч произведений погромной неошовинистической литературы 1944—1975 гг.)

Основанием к настоящему акту является проведенный крымскотатарским наро-
дом анализ более 1.5 тысяч произведений из всех отраслей общественных наук, 
жанров литературы и искусства, выпущенных по заказу и по планам неошовинизма. 
Результаты анализа изложены в десятках общенациональных документах, важнейшие 
из которых: Обращение 1964 г. «К Ленинской партии, Советскому правительству». 
Обращение «Крым — арена разгула великодержавного шовинизма и украинского 
национализма» (1966 г.). Отпо ведь империалистической доктрине института истории 
КпУз, а также в сотнях коллективных индивидуальных письмах в ЦК КпСС за 
пе риод 1944–1975 гг. и в «Справке исторического анализа о погромной неошовинис
тической лите ратуре, ее истоках и носителях».

Крымскотатарский народ констатирует:
1. наемниками неошовинизма ¹ 1, зачинателями и создателями головных образ-

цов клеветнической антисоветской, антиленинской литературы, фальси фикаторами 
первой руки, исказившими историческую правду и целеустрем ленно надругавшимися 
над живыми и мертвыми, подлыми врагами народов СССР и зарубежных стран, 
сознательными ликвидаторами идей пролетарс кого интернационализма и пролетарс-
кой революции являются следующие лица, к которым народ предъявляет иск в 
уголовном порядке, требует и будет доби ваться революционного суда над ними:

а) паВЛЕнКО п.а. (роман «Счастье». Создание и редактирование альма наха 
«Крым») — писатель.

б) наДинСКии п. («Очерк по истории Крыма» ч.1,2,3,4) — кандидат исто-
рических наук.

в) ВаХаБОВ М. («Отзыв» — д. и. н., профессор. иск предъявляется пов торно.
г) ЧУРСин п. (Выступление на расширенном пленуме 1946 г. Крымского обкома), 

секретарь обкома по пропаганде.
д) ЮгОВ а. («Родина ахиллеса» — очерк 1949 г.) — писатель.
е) пЕРВЕнЦЕВ а. (роман «Честь с молоду» изд. до 1956 г.) — писатель.
ж) ХОЛЕнДРО Д. («горы в цвету» — роман) — писатель.
з) ВЕтЛина В. («Крымские прогулки» — путеводитель) — писатель.
и) ВЕРгаСОВ и. (« В горах таврии», мемуары) — писатель.
к) КОЗЛОВ и. («В крымском подполье», — мемуары) — писатель.
л) ЛУгОВОЙ В. («побратимы» — мемуары) — писатель.
м) тРОнЬКО п. (история городов и сел Украины. Крымская область) — 

академик ан УССР, редактор  энциклопедии.
издательство, в котором сконцентрирован выпуск литературы, являющейся прес-

туплением против народов социализма и революции и выступающих как кол лектив-
ный автор, является Крымское государственное издательство. Крымско татарский 
народ представляет КРЫМгиЗУ такой же иск, как перечисленным выше лицам.

Акты 1-7. «Арекет», 12 февраля 1993 г.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Составлена крымскотатарским народом по материалам переписи, 

проведенной самим народом

I раздел.
Крымскотатарский народ в Отечественной войне.

Таблица ¹ 1
Первичные данные народной переписи 1971 года — 
крымскотатарский народ в Отечественной войне.

(показатели списочного состава по 9 насел¸нным пунктам 7 районов Крымской 
аССР) (смотри таблицу).

Численность населения 9 деревень к началу войны составляла 11647 че ловек.
из них детей до 16 лет 4431, подростков 665, в призывном возрасте 5120 (в т.ч. 

мужчин 2428) и старше призывного возраста 1441.
из этих деревень были призваны в армию и воевали на фронтах 1830 че ловек. 

Сражались в рядах партизан и подпольщиков 286 чел.
Как известно, командование фашисткой армии, учитывая активное участие насе-

ления в партизанском движении поддержки его, сожгла более 80 горных деревень 
(из них более 90% крымскотатарских).

по признанию фашистского генерала Енекке поселение этих деревень, опорных 
пунктов партизан, частично было истреблено или выслано в отдель ные от партизанс-
ких районов территории, а часть их перешла к партизанам.

по данным материалов переписи — из деревни Къувуш, после сожжения ее 
немцами в количестве 215 чел. присоединились к партизанам и действовали в их 
рядах. Это 20% от всей численности населения Къувуша. из деревни Стиля, после 
ее сожжения, 428 чел. т.е. 45,6% всех жителей села влились в ряды партизан как 
«Мирный лагерь» и действовали с ними. Около 1/3 населения крымскотатарских 
деревень, превращенных немцами в пепелище как опорных пунктов партизан (в 
которых проживало около 15% всей нации), перешло в партизанский тыл, соедини-
лись с ними и от мала до велика сражались против оккупантов.

анализ данных переписей дает наглядную и объективную картину участия нашего 
народа в сражениях против фашизма.

Таблица ¹ 2
Показатели участия крымскотатарского народа в Отечественной войне по 9 

деревням 7 районов Крымской АССР.

Как видно по данным из общей численности населения этих деревень — в 
11647 чел. призывного возраста мужчин — 2428 чел., были призваны и воевали на 
всех фронтах 1830 чел., т.е. 75% от общей численности призывного возраста.

Количество партизан и подпольщиков из этих деревень — 286 человек, что 
составляло 47,8% от оставшегося после мобилизации количества мужчин призывного 
возраста.

Всего участников Отечественной войны (фронтовиков, партизан, под польщиков) 
из этих деревень — 2066 чел., что от общего населения состав ляет 17%, а от населе-
ния призывного возраста мужчин 85,1%.

Если в это число включить партизан «Мирного лагеря» из деревни Къувуш и 
Стиля, еще 643 человека, то число участников Отечественной войны соста вит 23,3% 
от общей численности населения, 40,3% от всех участников отдали свои жизни за 
родную землю, за Отчизну, за разгром гитлеризма.



308

Для полноты наглядности и оценки степени достоверности данных на род ной 
переписи 1971 года в таблице «Участие крымскотатарского наро да в Отечественной 
войне» приводятся данные переписи 1966 и 1971 гг. обработанные по единой мето-
дике, а потому сравнимые (см. таблицу ¹3).

Как видно из данных показатели возрастных групп резкого различия не имеют 
(имеются некоторые колебания и отражают действительную картину). подход к 
исследованию и метод анализа приведены в прилагаемой фотокопии исторической 
справки народной переписи 1966 г.

В двух переписях, в общей сложности, охвачены 30 деревень 2 крупных, за 
исключением деревни Джермай-Качик) с населением около 24% от общей численности 
всей нации к началу Отечественной войны.

по данным первой переписи на фронтах служило 52527 человек, т.е. 45% населе-
ния старше 18 лет мужского пола. по переписи 1971г. на фронтах служило 1830 чел. 
(по 9 деревням) т.е. 56% от населения старше 18 лет мужского пола.

Соответственно в рядах партизан и в подполье сражалось, в первом случае 12,8% 
от населения старше 18 лет мужского пола, а во втором случае — 28,4% от всего 
взрослого мужского населения. Всего на фронтах, в рядах партизан и подпольщиков 
сражалось: по данным народной переписи 1966 г. — 64640 чел., т.е. 64,2% от 
населения старше 18 лет мужчин, а по данным переписи 1971 г. — 84,1%. погибли 
на фронтах и в тылу в первом случае 29849 человек, т.е. 15,8% от населения старше 
18 лет мужчин, во втором случае — 16,9%. В это число не включены погибшие от 
бомбежки, эпидемии и без вести пропавшие.

гибель только фронтовиков, партизан и подпольщиков, к общей числен ности 
населения составляет 9,85%, а с учетом погибших от бомбежки, эпидемий и без вести 
пропавших потери нашего народа превышают I% 12% от общей численности.

Выводы:
1. Все сыны нашего народа, способные держать оружие, были мобилизо ваны 

и сражались на фронтах, оставшиеся влились в ряды партизан и подполь щиков. 
Убедительны данные списочного состава переписи: от населения старше 18-летнего 
возраста мужского пола участников Отечественной войны — 64,2%, 84,1%

2. Сыны и дочери нашего народа героически сражались на фронте, пар тизанах 
и подполье. Это убедительно доказывает высоким процентом награж денных в годы 
войны (свыше 40%). на 52527 фронтовиков — 8 героев Советского Союза, один 
дважды герой Советского Союза, 3 кавалера ордена Славы всех трех степеней.

3. Одним из показателей массовой отваги и героизма является тот факт, что при 
исключительно высоком проценте участников войны, 46% всех участвовавших в 
Отечественной войне отдали свои жизни за родную Отчизну.

4. Мы с полным основанием ставим в укор нашей советской печати за то, что 
она упорно, планомерно и полностью умалчивает, а потому, сознательно скрывает 
от советской и мировой общественности выдающиеся подвиги и героические дела, 
патриотизм и пролетарский интернационализм нашего народа в деле защиты Отечества, 
мира и социализма. Сказанное о печати целиком относится к центральному радио, 
телевидению и всем сферам пропаганды. Эти средства пропаганды, их носители, 
в долгу перед крымскотатарским народом и в ответе перед всеми народами за 
умалчивание и в этом смысле дискриминации нашего народа.

наш народ вправе требовать и требует, чтобы наконец не на словах, а на деле 
навсегда в нашей стране было снято с крымскотатарского народа, ни в чем не 
обоснованное, неоправданное, опасное для устоев пролетарского интернационализма, 
черное пятно позорной национальной дискриминации.
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РАЗДЕЛ II
Варварское выселение малых народов, в частности 

крымскотатарского, в 1944 году, как вражеская вероломная акция 
против устоев советской власти в национальном вопросе.

Таблица ¹4
Данные о вероломном выселении крымскотатарского народа в 1944 г. 

(см. табл.  ¹4).
Крым очищен от фашистских захватчиков.
Отдельные отщепенцы, сотрудничавшие с оккупантами, уничтожены самим наро-

дом. Разгромлены и уничтожены, так называемые, украинские, грузинские легионы 
и прочее отребье. 29849 сынов и дочерей нашего народа сложили свои головы в 
разгроме фашизма, за очищение родной земли от врага. Фронт идет на запад. там 
еще вместе с другими сражаются (33,6%) сыны и дочери крымскотатраского народа. 
народ возвращается к пепелищам, к земле, к труду. Все для победы.

не дремлющий враг — великодержавный шовинизм, верный слуга импе риализма, 
пользуясь обстановкой культа и военным временем, именем пар тии и советской 
власти, пользуясь вооруженными силами и техническими средствами советского 
государства, наносит предательский удар по основам советской власти, устоям 
социализма в национальном вопросе.

Ценой крови 29,8 тыс. сынов и дочерей отдавших свою жизнь, ценой крови 
33,6 тысяч сынов и дочерей освобожден родной край, сохранена жизнь и свобода 
23,85 тыс. — оставшейся части всей нации. и вот эти 238,5 тыс. чел. — нация 
объявлены врагами, изменниками и высланы.

Высланы 99400 детей до 16 лет, 13300 подростков, 93200 женщин старше 18 лет, 
32600 мужчин старше 18 лет.

по данным переписи 1971 г. из 9 деревень высланы: 
подростков, женщин и детей     8358 — 88%
партизан и подпольщиков         532 — 5,6%
Больных и инвалидов               347 — 3,7%
Всего по группам                     9237 — 97,3%

Остальная часть выселенных отозвана из эвакуации для восстановления советской 
власти.

аннексия совершена по коварному, неумолимо безжалостному плану.
1. захватить города и деревни, сады и виноградники, леса и нивы, природные 

богатства, недра.
2. выслать и создать такой режим морального и материального угнетения, который 

гарантированно обеспечит массовую смертность, вынужденную ги бель большинства 
народа, такой режим изобретен или заимствован режимом концлагерей.

3. возрастно-половые группы разместить так, чтобы исключить или свести к 
минимуму естественный прирост народа.

С этой целью перед выселением по видом труд.армии отобрали и разместили в 
особые лагеря всех молодых и здоровых мужчин из армии отзывали и по сы лали в 
особые лагеря резервации, на особо тяжелые лесозаготовки, шахты.

Выводы:
1. Выселение малых народов, в частности крымскотатарского, — есть осо бая 

форма аннексии в условиях социализма, которое является не просто окку пацией, но 
захватом территории без его коренного населения. Это метод.
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Этот метод великодержавного шовинизма, рассчитанный на осуществление дер-
жав ных планов и целей аннексии, политики принудительной ассимиляции.

2. Осуществление выселения именем партии советской власти, вооружением и 
средствами советского государства становится методом гарантирующим быстроту 
операции, ее большую масштабность, удобство обмана обществен ного мнения, завуа-
лирование враждебного характера акции, удобную и надежную маскировку самых 
враждебных сил и их покровителей.

3. Осуществление выселения малых народов в военное время принимается как 
испытанный и опробованный метод колонизаторов, при котором при вычно и отно-
сительно легко воспринимается любое нарушение границ — территориальных, 
суве ренных, легко осуществить произвол, провокацию и инсинуации. В периоды 
войны, по исторически сложившимся традициям, в любой воюющей стране элементы 
демократии максимально сужаются, уста навливается военная диктатура.

4. Выселение малых народов с целью захвата территории без коренного населе-
ния, естественно легко приводило к подчинению политическим, идео логическим инте-
ресам закрепления захвата, разжигания национальной роз ни, забвение пролетарс-
кого интернационализма, проповедование великона ционального эгоизма под видом 
«общего интереса», «судьбы социализма» и т.д.

Все это должно было привести к созданию законов оправдывающих и охраняю-
щих эти акции контрреволюции.

Создание исторических постулатов, социально-политических, экономичес ких и 
военных концепций удовлетворяющих требованиям закрепления захва та территорий 
и суверенитета малых народов.

Раздел III
Режим комендантского надзора — преднамеренная враждебная акция 

против высланных народов. Это режим голода, эпидемий, политического, 
экономического и морального давления, которое неизбежно должно 

было привести и действительно привело к высокой смертности, 
отставанию в просвещении, деградации языка и культуры.

Данные переписи раскрывают ужасную картину смертности.

Таблица ¹5.
Смертность крымскотатарского народа за 1,5 года после выселения, в 

резервациях — лагерях режима комендантского надзора 
(смотри таб. ¹5).

Как видно из данных, в лагерях режима комендантского надзора был размещен 
весь высланный крымскотатарский народ — 238,5 тыс. женщин, детей, подростков, 
стариков, больных, партизан, подпольщиков, героев Советского Союза и др. За 
1,5 года после выселения из 99400 детей до 16 лет умерло 45922 чел.

из 13300 подростков умерло 6144
из 93200 женщин, старше 18 лет умерли 43058.
из 32600 мужчин, старше 18 лет, умерло 15 61.
таким образом, из 238500 высланных женщин, детей, подростков, стариков, 

больных, партизан и подпольщиков, а также партийно-советского актива умерло 
110185 человек. Это 46,2% всего высланного народа.

по данным переписи текущего года, из 2320 чел. деревень Уркуста и Бага 
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Балаклавского района, умерло 1220 человек. Это 52,6% всех высланных.
Режим комендантского надзора!
Это 46,2% смертности за полтора года. Это 30,8% за год.
Коричневая чума с газовыми камерами, душегубками, утонченными механизмами 

истребления людей, за 5 лет войны уничтожила 10% населения СССР. Это 2% в год. 
Это страшное варварство. В лагерях же комендантского надзора 30,8% в год, т.е. в 
15 раз больше, чем в лагерях смертности. а в лагерях, где содержалось население 
деревень Бага и Ускута Балаклавского района за 1,5 года умерло 52,6% всего 
населения. Это 35% в год, т.е. в 175 раз больше, чем в лагерях смертности немецкого 
фашизма.

Законы нашего строя самые гуманные, строй наш самый разумный. идеология 
наша самая справедливая.

Когда же социалистический гуманизм восторжествует над подлостью, про-
вокациями, над коварством и произволом осуществляемым против крымско татарского 
народа.

Ведь миллионы экземпляров книжек советской художественной литера туры, про-
фессорские, исторические трактаты, труды по языку, этнографии, учебники, путе-
водители, словари и энциклопедии, пожирая советскую казну, грабя народ, вопреки 
исторической истине, на весь мир распространяет яд шовинизма, меж национальную 
рознь. неужели в нашем обществе нет реальной силы, способной обуздать этих 
торгашей честью и совестью?

несомненен тот факт, что наши партийные и государственные органы располагают 
фактами, документами и всеми необходимыми средствами, чтобы преградить путь 
произволу в науке, литературе и пропаганде.

неужели не проснется тот голос разума, чести, справедливости, чтобы сказать нет 
дальнейшему пребыванию на высылке нашего народа?

наш народ представил столько фактов, документов и доказательств, которые 
обезоруживают врагов, разоблачают их и перед лицом всего общества клеймят их 
позором.

интересы народов СССР и судьбы социализма требуют покончить с национальной 
дискриминацией нашего народа во всех сферах пропаганды, познания, человеческой 
деятельности.

Марксизм-ленинизм и ссыльная жизнь целого народа — несовместимы. Ленинское 
решение нашего национального вопроса — это прежде всего вос становление 
социалистической государственности в Крыму. Это организован ное возвращение, 
компактное заселение и восстановление Ленинской авто номии. Отказ от этого значит 
фактический отказ от ленинизма в национальном вопросе.

Крымскотатарский народ требует:
1. решить коренной вопрос — организованно вернуть крымских татар, компактно 

заселить их в Крыму без всяких условий и ограничений.
2. восстановить Крымскую автономную социалистическую государствен ность, как 

незыблемую основу национального равноправия.
3. изъять всю националистическую, шовинистическую литературу (худо жест вен-

ную, научную, учебную).
4. привлечь к уголовной ответственности лиц виновных в создании режима комен-

дантского надзора, исполнителей и покровителей осуществления такого режима, как 
проводников расизма и практиков геноцида.  
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