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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗАПАДНОГО МИРА И СССР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФОРМИРОВАНИЯ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1960-1991 ГГ.)
Аннотация: на примере исторической ретроспективы экономического взаимодействия непримиримых в
политическом плане систем, а также в процессе формирования газотранспортной системы Западной Сибири, автор показал возможность взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.
Строительство Уренгойского крупномагистрального газопровода ,внесло раскол в отношениях стран
Западно-Европейского континента и США, который мог бы привести к изменениям в НАТО. Беспрецедентное давление со стороны администрации Рональда Рейгана, на страны-сателлиты: Францию, ФРГ, Великобританию, Японию, а также экономическое эмбарго против СССР не привели к желаемым результатам. Советская промышленность сумела перестроиться к строительству собственного оборудования и производству труб, а также материалов для создания газовых магистралей. В ноябре 1982 году ограничения
были сняты. Газотранспортная система была построена и потребители получили «голубое топливо» в срок.
Однако политика «двойных стандартов» привела к введению секретной директивы №66, которая была направлена против продажи нефтегазового оборудования в СССР и страны его союзников. Анализируя опыт
взаимодействия прошлого, отметим, что в современной сложной внешнеполитической ситуации он бесценен.
Ключевые слова: газ, месторождение, газопровод, трубы, «Уренгойской гигант», санкции, контракт
Современная эпоха характеризуются вектором

руется как антагонист Западного мира. Отдельно

нестабильных отношений в различных частях ми-

можно выделить экономическое противостояние.

ра. Политическое противостояние порой перерас-

Многие российские кампании и совместные биз-

тает в открытые военные конфликты, зачастую

нес-проекты были подвергнуты экономическим

сопровождающиеся экономическим противостоя-

санкциям, в частности строительство газопрово-

нием. Мюнхенская речь президента В.В. Путина в

дов. Отметим, что газовая сфера является одной из

феврале 2007 года, воспринялась во многих запад-

приоритетных для современного развития Россий-

ноевропейских и американских политических кру-

ской Федерации. В новейшей истории подобная

гах, аналогично выступлению У. Черчилля в 1946

ситуация была во второй половине XX века, в пе-

году в Фултоне. В словах В.В.Путина западный

риод формирования газотранспортной системы

истеблишмент увидел попытку возобновления хо-

Западной Сибири, сверхмощные газовые магист-

лодной войны. События в Ливии, Украине, Сирии,

рали явились экономическим знаменателем взаи-

Кыргызстане, Нагорном Карабахе свидетельству-

модействия СССР со странами Западного мира, не

ют о глобальных геополитических противостояни-

смотря на все военно-политические разногласия.

ях, в которых Российская Федерация позициони5
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После открытия газовых месторождений Бере-

- градостроительство, сфере торгового снабже-

зово-Игримской группы (1953 г.) интерес к освое-

ния и бытового обслуживания всего нефтегазового

нию Тюменского Севера возрос многократно. В

комплекса (Гаврилова Н.Ю., Прищепа А.И.);

последствии были открыты: газовый гигант Урен-

- материально-техническая база нефтегазового

гой (1966 г.), Медвежье (1967 г.), Ямбург (1969 г.),

комплекса (Колева Г.Ю, Карпов В.П., Комгорт

Бованенкское (1971 г.) Перед CCCР встала гран-

М.В.);

диозная по своим размерам задача – освоить ре-

- государственное управление в освоении и ра-

сурсы, которые скрывались в недрах Сибири. Был

витии Западно-Сибирского нефтегазового ком-

брошен вызов состоятельности СССР, в техноло-

плекса, как институциональное формирование ор-

гическом, экономическом плане и кадровых ре-

ганов управления (Некрасов В.Л., и Хромов Е.А.);

сурсах для освоения богатств Сибири. Актуально-

- влияние нефтегазового комплекса на модер-

стью статьи является недостаточная изученность

низационные процессы развития СССР – России

проблемы. Исследователи советского и постсовет-

(Славкина М.В.).

ского периода рассматривают различные аспекты

Несомненной актуальностью статьи является

формирования газотранспортной системы Запад-

недостаточное количество исследований в данной

ной Сибири как внутриэкономическую и внутри-

области. Однако нельзя говорить об отсутствии

политическую составляющую развития СССР во

исследований этого вектора вопросов. Рассматри-

второй половине XX столетия. Большинство исто-

вая строительство газопровода Уренгой-Западная

риков занимаются изучением всего топливо-

Европа исследователи Баграмян И.С., Шакай А.Ф.,

энергетического комплекса Западной Сибири. В

исследовали развитие торговых связей Советского

своей работе, историк Артеменко Р.В. выделил

Союза со странами Западной Европы и США, как

ряд направлений историографии изученности про-

сложный процесс, протекающий под воздействием

блемы, согласно хронологической последователь-

многочисленных факторов, как благоприятствую-

ности [1, с. 6-7]:

щих, так и тормозящих его [2]. Московский исто-

Советский период:

рик Ю.В. Боровский рассматривает санкции Евро-

- социально-бытовые условия газовиков в кон-

пейских и Американских партнеров против ТЭК

тексте истории нефтегазового комплекса (В.В.

СССР-России [3, с. 42-46].

Алексеев, Е.В. Логунов);

Исследователь В.Н. Косторниченко, в своей

- технико-экономические и социально-экономи

статье «Газ-трубы» провел исторический анализ

ческие проблемы развития газовой промыш-

санкционной политики в отношении Российского

ленности севера Западной Сибири (Карягин И.Д.,

государства, осветив в том числе, топливно-

Булатов В.С., Тандалов В.В.);

энергетический знаменатель взаимодействия [4, с.

- история партийного управления процессом

50-53].

осветили в своих работах (Панарин Н.М., Сморо-

И так, коснемся вопроса исследования, рас-

динсков Д.А.);

смотрев ситуацию топливно-энергетического ба-

Современная историография:

ланса в Западной Европе во второй половине XX
века. Великобритания и ФРГ имели лишь запасы
6

Исторический бюллетень 2020. Том 3. №1.
угля. Нефть и газ поставлялись из стран ближнего

газ – как топливо, выглядит гораздо предпочти-

востока. А к 1964 году на территории СССР от-

тельнее, экологически чистое и удобное в исполь-

крыто 21 газовое месторождение, в 1965 году до-

зовании. Месторождения газа и их расположения

быча газа составила 128 млрд м3 газа [8, с. 354].

весьма разнообразны.

Ведущие экономики мира остро нуждались в де-

Уже в 1968 году советский газ поступает на

шевых энергоресурсах, энергетический кризис

рынок Австрии, (Оренбургское месторождение),

1973-1974 годов, вызвал вопрос стабильности эко-

ФРГ (1973), Италии (1974), Франции (1976).

номического развития Западной Европы.

Отметим, что данные поставки вызывали ряд

За период с 1960 по 1967 года добыча газа в

противоречий внутри Западных стран, однако не-

СССР возросла, ежегодный прирост добычи газа

столько покупка газа, сколько продажа в СССР

вырос с 16 млрд м3 до 47,2 млрд м3. В США за

труб большого диаметра. Уровень потребления

этот период времени средний ежегодный прирост

газа в Европе был весьма невысок, основная про-

составлял 20 млрд м , а в 1967 г. – 500 млрд м .

блема – ориентация экономики на нефть. Чему в

Отметим что добыча газа в ССР увеличилась к

немалой степени способствовали американские

1970 году с 173 до 215 млрд м3. Наряду с быстры-

специалисты, считавшие газ второстепенным по-

ми темпами и объемом добычи газа непрерывно

бочным продукт нефти. В самих США газ в про-

улучшались технико-экономические показатели в

мышленности использовался давно. По всем ха-

газовой промышленности. Планировалось довести

рактеристикам потребление газа должно было

развитие газовой промышленности в 1975 году до

только увеличиваться, основной фактор, влияю-

330-400 млрд м3, в 1980 до 650-700 млрд м3. Чтобы

щий на цену газа – это его транспортировка. Су-

решить столь грандиозную задачу предполагалось

ществует два основных вида транспортировки газа

создать газопроводы диаметром 1220 мм . Довести

– это газопроводы и танкеры. Газопроводы явля-

давление в таких газопроводах до 65-70 кг\мм2.

ются более предпочтительным видом транспорти-

Отметим, что СССР отставал в плане качества вы-

ровки голубого топлива.

3

3

2

пускаемых труб, от передовых стран. Задел проч-

Открытые в Сибири месторождения газа, ста-

ности труб составлял 52-55 кг/мм , а в США,

бильность такого экономического партнера как

Швеции, Японии выпускаются трубы с заделом

СССР,

прочности 65-70 мм2 [9, с. 170-173].

энергетическому взаимодействию. Это привело к

2

способствовали

тесному

экономико-

В Западной Европе использовался и другой

поставкам газа в Европу уже конце 60-х годов XX

энергоресурс – уголь, его запасы были большие.

столетия. Следует отметить, что продажа газа из

Однако

экономико-

СССР продолжала вызвать споры среди стран им-

экологических проблем использования угольного

портеров. Тем не менее экономика ФРГ, Франции,

источника энергии. Большие географические тер-

Италии имела потребность в газовом топливе.

ритории его добычи, логистические проблемы,

Рассмотрим рынки сбыта газа для экономики Ев-

загрязнение продуктами сгорания. На этом фоне

ропейских государств в 1980-1990 годах.

существовал

ряд

7
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Таблица 1
Источники поставок газа в Европу в % [2, с. 14].
1980 г.

1990 г.

Италия
Собственная добыча

46,8

17,0

Алжир

-

27,2

Голландия

24,3

13,6

Ливия

4,9

5,6

Собственная добыча

30,1

22,3

Африка

-

6,5

Ближний Восток

-

7,8

Нидерланды

36,6

15,7

Норвегия

15,7

22,3

СССР

20.0

-

Собственная добыча

27,5

8,0

Алжир

7,8

23,0

Голландия

37,6

8,0

Западная Африка

-

16,0

Норвегия

9,1

13,0

СССР

14,0

-

ФРГ

4.0

-

ФРГ

Франция

Исходя из данных в таблице можно сделать вы-

дов XX века.

вод о большом импортном потенциале голубого

Если рассмотреть африканские источники по-

топлива на рынки Западно-Европейских госу-

ставок газа, то Алжир являлся не стабильным в

дарств. Англия имела запасы газа в северном мо-

экономическом и политическом плане партнером,

ре, которые используются для внутреннего по-

Нигерия не имела достаточных технологий.

требления. Голландия имела большое газовое ме-

Таким образом, не смотря на противодействие

сторождение, однако к 80-м годам XX столетия

со стороны США, тройка ведущих экономик За-

это государство ограничило поставки голубого

падной Европы не имеет альтернатив поставкам

топлива на внешние рынки и подняло цены на по-

«голубого топлива» из СССР.

ставки. Единственное Европейское государство –

Отметим, что в 70-х годах XX века из-за энер-

альтернатива поставок из СССР была Норвегия.

гетического кризиса, Вашингтон сталь искать до-

Необходимо учитывать, что освоить месторожде-

полнительные источники нефти и газа. В начале

ния Норвегия смогла бы лишь к середине 90-х го-

1972 года в министерстве внешней торговли
8
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СССР, госплане СССР, министерстве газовой

правка Джексона-Вэника. Из-за внутриполитиче-

промышленности, состоялся ряд встреч с руково-

ского давления в условиях холодной войны, про-

дителями и специалистами американских компа-

ект реализован не был. Хотя не весь «Западный

ний «Тексас истерн», «Теннеко» и английской

мир» выступал против реализации строительства

фирмы «Браун энд Рут, на которых в предвари-

«Северной звезды». Американские кампании пы-

тельном плане обсуждалось предложение о воз-

тались интернационализировать проект за счет

можном сотрудничестве, в разработке Уренгой-

привлечения британского, французского, западно-

ского месторождения [2, с. 23].

германского и бельгийского капиталов [4, с. 52].

В течении 25 лет СССР должен был поставить

Этому проекту не суждено было быть реализован-

в США около 20 млрд м природного газа. Трубо-

ным.

3

провод «Северная звезда», от Уренгойского газо-

США стремились не допустить и строительство

вого гиганта должен был быть протянут до Мур-

советских газопроводов в Западную Европу, а тем

манска, протяженностью в 3 тысячи километров.

более реализации «Проекта Века» (крупнейшая

В год по данному газопроводу должно было быть

газотранспортная

поставлено порядка 30 млрд м3 газа для дальней-

Ужгород, построенная в начале 80-х годов XX

шего сжижения и отправки танкерами в Северную

столетия). Европейские «газовые контракты» пер-

Америку. США готовы были помогать оборудова-

вой половины 1980-х годов, вызвали резкую и не-

нием в счет поставок «голубого топлива» [там же,

гативную реакцию правительства США.

система

Уренгой-Помары-

с. 26]. Реализации данного проекта мешала поТаблица 2
Контракты СССР заключенные на поставку газа в 80-х годах XX века [2, с. 33]
Страна

Год и срок заключения

К-во газа по контракту

контракта
ФРГ «Рургаз»

1981, поставки с 1984 года, сроком на 25 лет.

10,5 млрд. куб.м в год

Франция «Газ де Франс»

1982, поставки с 1984 года, сроком на 25 лет.

8 млрд. куб.м в год

Швейцария

1982

0,4 млрд. куб.м

Австрия «ОМФ»

1983

1,5 млрд. куб.м

Доля советского газа в газоснабжении Франции

го против СССР. Американские кампании пере-

в начале 1980-х годов составляла 14 процентов,

стали поставлять технологии и оборудование для

Италии – 15, ФРГ – 20, Австрии – 67 [4, с. 52].

строительства Уренгойского гиганта, с июня 1982

Согласно данным в табл. 2, страны Западной

года, а также зарубежные филиалы американских

Европы, были экономически связаны с СССР и не

кампаний и иностранные фирмы с американскими

стремились отказываться от строительства газо-

лицензиями на производство нефтегазовой про-

провода.

дукции. Беспрецедентное давление американское

События произошедшие 13 декабря 1981 года в

правительство оказало на собственный бизнес,

Польше, а именно введение военного положения,

фирмы «Катерпиллар» и «Дженерал электрик».

привели к принятому 29 декабря 1981 года эмбар-

Именно это решение затронуло интересы западно9
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европейских компаний, спровоцировав настоящий

европейских стран, при грандиозном давлении со

кризис в трансатлантических отношениях. Уже на

стороны правительства США, учувствовала в

Версальском саммите большой семерки, в июне

строительстве газопровода и Япония. Запчасти к

1982 года, разразилась острая дискуссия между

импортной технике из Японии и США в 1982 году

Миттераном и Рейганом, по поводу нарушения

поставлялись через порт Владивостока [6, с. 352].

суверенитета. В последствии Франсуа Миттеран и

Из воспоминаний Эммы Георгиевны Одинцо-

Гельмуд Шмидт покинули саммит. Даже Маргарет

вой, начальника «Главгазкомплектоборудования» ,

Тетчер, не поддержала позицию США, назвав по-

во время ее командировки в Японию город Хира-

литику Рейгана лукавством и экономическим

симу для закупки газовых кранов диаметром 1400

прагматизмом, не имеющим никакого отношения

мм: «Одновременно туда приехала большая деле-

к поддержке польской оппозиции [там же].

гация американцев и настоятельно рекомендовала

Под давлением правительства Франции все

японцам не заключать контракт». Благодаря на-

французские фирмы участвующие в строительстве

ходчивости Эммы Георгиевны, японцы вместо

газопровода были обязаны соблюдать контракты с

нового договора заключили дополнительное со-

СССР, включая филиал американской фирмы

глашение [там же, с. 50-51]. Однако не только

«Дрессер Франс». Английская фирма «Джон Бра-

Япония продолжала поставлять оборудование с

ун», согласно директивам министерств торговли

оглядкой на США, со слов И.С.Аверкиева главно-

Великобритании таже продолжила сотрудничество

го инженера Киевспецкомплектгаза, из Франции,

с советской стороной. В ответ на экономическую

Италии шли шаровые краны диаметром 1400 мм.

блокаду советская промышленность начинает

И это не смотря на холодную войну [там же, с. 56].

производство

газоперекачивающих

агрегатов

В ответ на санкции администрации Рейгана,

мощностью по 25 мегаватт. Первые образцы ГТН-

усилилась работа и самих строителей газопрово-

25 Невский завод им.Ленина предоставил «Тю-

дов. На собрании от 02 июля 1982 года коллекти-

меньтрансгазу» в 1983 году. Разногласие между

вы треста Казымгазпромстрой и других организа-

США и странами Западной Европы спровоцирова-

ций, сооружавших компрессорные станции, при-

ли неиссякаемые потоки в Сибирь советской и

няли решение ввести на три месяца раньше плана

импортной техники: бульдозеров, автомобилей

компрессорные станции Новоказымская, Сорум-

импортного и советского производства. Газета

ская газопровода Уренгой-Новопсковск.

«Правда» писала, что не смотря на помехи строи-

Выпуск отечественных трубоукладчиков орга-

тельству Уренгойского гиганта, которые стреми-

низовал Стерлитамакский завод строительных

лась создать администрация США, рабочие про-

машин (скоростная прокладка магистралей), Юж-

должали трудиться с удвоенной силой [7, с. 68].

НИИгипрогаз перепроэктировался с импортного

В июле-августе 1982 г. правительства ФРГ,

на отечественное оборудование для компрессор-

Франции, Великобритании и Италии объявили

ных станций. «Невский завод» им. Ленина обязал-

американские санкции незаконными, фирмы этих

ся построить газоперекачивающий агрегат повы-

стран продолжали сотрудничество с СССР по

шенной мощности. Свердловский «Турбомотор-

строительству Сибирского газопровода. Помимо
10
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ный завод» ускорил выпуск газовых турбин [4, с.

Таким образом попытки США сорвать строительство экспортного Уренгойского газопровода

107].
В итоге в ноябре 1982 года США сняли запрет,

провалились. Трубопровод был сдан в срок, и в

в то же время была издана секретная директива

западную Европу в январе 1984 года поступило

(National Security Decision Directive №66), вклю-

голубое топливо. И так, газотранспортная система

чившая в себя ограничения поставок нефтегазово-

Западной Сибири явилась экономическим знаме-

го оборудования в страны социалистического ла-

нателем взаимодействия СССР со странами За-

геря.

падного мира в условиях «Холодной войны».
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WESTERN WORLD AND THE USSR
THROUGH THE PRISM OF BUILDING OF THE GAS PIPELINE
SYSTEM OF WESTERN SIBERIA (1960-1991)
Abstract: on the example of historical retrospective of economic interaction of politically irreconcilable systems, as well as in the process of forming the gas transportation system of Western Siberia, the author showed the
possibility of mutually beneficial interstate cooperation.
The construction of the Urengoy large main gas pipeline caused a split in relations between the countries of the
Western European continent and the United States, which could lead to changes in NATO. Unprecedented pressure
from the Ronald Reagan administration on the satellite countries: France, Germany, Great Britain, Japan, as well as
the economic embargo against the USSR did not lead to the desired results. Soviet industry was able to adapt to the
construction of its own equipment and the production of pipes, as well as materials for the creation of gas pipelines.
In November 1982, the restrictions were lifted. The gas transmission system was built and consumers received
“blue fuel” on time. However, the policy of “double standards” led to the introduction of secret directive No. 66,
which was directed against the sale of oil and gas equipment to the USSR and its allies. Analyzing the experience
of interaction of the past, we note that in today’s complex foreign policy situation, it is invaluable.
Keywords: gas, field, gas pipeline, pipes, Urengoy Giant, penalties, contract
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Решитов Н.М., аспирант,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ДЕПОРТИРОВАННЫХ КРЫМСКИХ
ТАТАР В УЗБЕКСКОЙ ССР В 40-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА
Аннотация: на основе архивных и опубликованных документов и воспоминания депортированных
крымских татар, воссоздается часть истории спецпоселения для крымских татар на территории Узбекской
ССР в 1944-1956гг. Освещен правовой аспект организации спецпоселений, бытовых условиях, труд спецпереселенцев – крымских татар. Показано сравнительный анализ и влиянии на демографию не подвергнутый выселке народа и депортированных крымских татар.
Вопрос о численности крымских татар – жертв депортации, умерших по пути следования и в местах
спецпоселений, и сегодня остается дискуссионным. По сведениям «народной переписи», которую провели
активисты крымскотатарского движения в первой половине 1960-х гг. путем посемейного опроса, в местах
ссылки погибло 46,2% крымских татар.
Потери населения депортированных народов включают в себя не только те, что связанны с депортации,
но и те, что связаны с войной, имея в виду все события между переписью 1939г. и депортацией, т.е. включая сюда Советско-Финляндскую войну, польскую кампанию, потери в партизанском движении, другие
потери во время оккупации (подростки угнанные в Германию, погибших на Арабатской стрелке Крымского
полуострова). Причем, эти потери тоже были значительными.
Дискриминация прав депортированных, не получивших территориальной реабилитации, наряду с разбросанностью их расселения, ускорили ассимиляционные процессы, усугубляя их демографические.
В статье, на основе воспоминаний жертв депортации, фактического материала, анализируется и раскрываются масштабы демографических потерь и ассимиляционные процессы среди высланных крымских татар
в Узбекскую ССР.
Ключевые слова: Крым, депортация, крымские татары, спецпереселенцы, Узбекская ССР, болезни,
преследования, дискриминация, Голодная степь, голод, ЦК КПСС, ассимиляция, потери
Накануне второй мировой войны (1939 г.) на-

17-18 мая 1944 г. из Крыма было вывезено

селение Крыма насчитывала 1.127 тыс. жителей.

194.111 крымских татар. Затем известно из уго-

Преобладающей национальной группой были рус-

ловного дела, возбужденного в 1968 г. прокурату-

ские, составляющие примерно половину населе-

рой УзССР против участников движения крымско-

ния полуострова, четверть населения составляли

татарского народа Э. Маметова, Ю. Османова и
др., что прокурор оспорил утверждение, содержа-

татары, 10% – украинцы, а остальные 15% – нем-

щееся в одном из документов крымско-татарского

цы, евреи, греки, болгары, чехи, эстонцы, караи-

движения о гибели во время депортации 46%

мы, крымчаки и др. [10, с. 24].

крымских татар. Суду обвинение представило два

По данным Всесоюзной переписи 1939 года

важных документа. Оба затем были опубликованы

русские составляли 558481 человек, 49,6%, а тата-

сначала Самиздатом, а затем, в 1974 году, в Нью-

ры 218179 человек 19,4% [14, с. 72].

Йорке.
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Таблица 1
Первый документ:

Секретно

УзССР. Министерство охраны

экз.№

общественного порядка

Следственный отдел

г. Ташкент

КГБ при СМ УзССР

№7/3-2026. 15 февраля 1968 г.

Здесь

На № 3/184 от 14 февраля
Отчетных данных об изменениях контингента лиц, высланных из Крыма за период мая-июня 1944г. по 1 января 1945 г., в архивных материалах 9 отдела КГБ
и 4 спецотдела НКВД УзССР нет.
В одной из докладных записок о хозяйственно-бытовом устройстве спецпереселенцев крымского контингента от 9 апреля 1945 г. указано, что с момента выселения в УзССР сепецпоселенцев из Крыма с мая 1944 г. по 1 января 1945г. умерло 13.592 человека, что составляло 9,1%.
Начальник I спецотдела МООП УзССР полковник Кравченко
Начальник 3-го отделения Стокова
Получено 20 февраля 1968 г.

Таблица 2
Второй документ:
УзССР. Министерство охраны

Секретно

общественного порядка

Председателю КГБ при СМ УзССР

г. Ташкент

генерал-лейтенанту Киселеву С.И.

№7/3 – 373, 8 февраля 1968 г.

Здесь

На №7/99 от 29 января 1968
Сообщаю, что прибытие в УзССР спецпоселенцев – татар из Крыма началось 29 мая 1944 г. и в основном
закончилось 8 июля 1944 г. В архивных документах 9-го отдела КГБ и 4-го спецотдела МВД УзССР первые
данные о численном составе прибывших на спецпоселения крымских татар имеются на 1 июля 1944 г. На
эту дату прибыло 35.750 семей в количестве 151.424 человека.
На 1 января 1945г. спецпоселенцев – крымских татар в Узбекистане находилось 36.568 семей, что составляло 134.742 человека, в их числе 21.619 мужчин, 47.537 человек женщин, 65.586 человек детей до 16 лет.
Изменения количества спецпоселенцев – крымских татар объясняется также убытием за пределы республики, снятие с учета, побегом с мест поселения, арестом за совершенные преступления.
Первый зам. министра ООП УзССР.
генерал вн/службы III ранга М. Беглов
Получено 9 февраля 1968 г.
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Из этих документов следует, что количество

на места высылки, в эшелонах и других перево-

умерших крымских татар в Узбекистане составля-

зочных средств погибло 7890 человек, то есть, не

ло с июля 1944 г. по 1 января 1944 г. по 1 января

менее 4,1% от всего народа [7, с. 29].

1946 г. «всего-навсего» 17,7 от числа прибывших

Смертность крымскотатарского народа на мес-

туда. О судьбе остальных говорится здесь доволь-

тах поселений в условиях режима «комендантско-

но

крымско-

го надзора» за полтора года в процентах. (Данные

татарского движения, количество бежавших или

народной самоперепеси 1966-1971гг. Материалы

подвергшихся заключению женщин составляло

первичные документы сданы в ЦК КПСС и хра-

1000 человек и детей – 2700 человек [10, с. 96-98].

нятся там).

глухо.

Но

согласно

данным

Согласно подсчетам, сделанным отечественными и западными исследователями, только во
время транспортировки крымских татар в 1944 г.
Таблица 3
Наименование пункта

Общая смертность

Дет.

Жен.

Муж.

Бекабад (Ташкентская обл.)

39,9

31,0

42,0

46,8

Ангрен (Ташкентская обл.)

52,5

51,6

54,7

51,3

Мирзачуль (Ташкентская обл.)

63,5

72,5

56,3

61,5

Среднее по пунктам 1-3

52,0

51,7

51,0

53,2

Джума (Самаркандская обл.)

38,6

35,0

42,0

38,8

Среднее по пун. Самарканд-ой обл.

50,6

34,8

60,8

56,1

Московский р-н и Курган-Тюбе

36,7

30,7

39,0

42,3

37,3

30,0

38,0

44,0

46,2

37,3

52,2

49,1

Андижанской области
По всем учтенным пунктам
Андижанской области
Среднее по всем учт. пунктам УзССР

Данные народной самопереписи. Проведенной

– 1050 человек из 1771 высланных в УзССР [11. с.

Национальным движением крымских татар в 1973-

86-88].

1974гг. О смертности крымских татар в тисках

Некоторые исследователи подвергают эту циф-

комендантского надзора за 1,5 года после выселе-

ру сомнению, считая более надежной официаль-

ния деревни Шума Алуштинского района и Биюк

ную статистику, зафиксированную преимущест-

Янкой

Крымской

венно в справках о хозяйственно-трудовом уст-

АССР. Погибло 56,1% – 500 человек из выслан-

ройстве спецпереселенцев и других документах

ных в Бекабад УзССР 891 жителя деревни Шума.

ОСП НКВД СССР – здесь цифры умерших не пре-

Погибло 62,5% – 550 человек из высланных в Бе-

вышает 20-25%.

Симферопольского

района

кабад УзССР 880 жителей деревни Биюк Янкой.

Воспоминания высланных в Узбекскую ССР.

Средний процент гибели по двум деревням 59,3%

Средняя Азия Узбекистан. Совхоз «Баяут». Вот
куда изгнали семью пастуха Мамута. Жить негде,
15
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есть нечего. Две сестры и два брата Мусы умерли

ласть, Карманинский район. За несколько часов до

голодной смертью. Сто десять тысяч крымских

приезда к месту прибытия в вагоне умер мой

татар погибли на ссылке, остальные чудом выжи-

младший брат, ему было 3 года. Нас повели пеш-

ли. Выжил и Муса. Тринадцатилетним ребенком

ком до совхоза Нарпай, где-то 6-7 км. от вокзала.

он с утра до ночи работал грузчиком [2, с. 111-

Маму нашу с первых дней прибытия погнали на

112].

работу на хлопковое поля. Работали при 45-50

Воспоминания Айдына Эшреф оглы Шеми-

градусной жаре. Люди сильно голодали. От маля-

заде: «Я видел жарким летом людей, умирающих

рии и дизентерии вымирали семьями. Через 10-12

от болезней на камышовых циновках или просо на

дней умер еще один братик, ему было 7 лет. А из

земляном полу, моих родственников, знакомых

11 детей моего дяди остались в живых только

или совсем не знакомых, но все равно моих род-

двое. В 1945 году я пошла в 1 класс… » [5].

ных… ».

При выселении семья Решитовой Кяфие (В

Исмаил Сейфулаев «Прибывшие в Бекабад

справке указывается семья Аджи-халилова Кя-

спецпереселенцы были определены на работу на

фие,1904г.р.) состояла, если считать погибшего на

строительство Фархадской ГЭС. Все здоровые,

фронте мужа Аджихалила из пяти человек двое

трудоспособные мужчины и женщины руково-

взрослых и трое детей, Месут, Муса, Эрфан.

дством строительства были закреплены за строи-

[Арх.справка от 26.08.2011 №781 ос.выд. спр.-

тельными объектами. Работающие получали еду,

фонд №9, арх.кар. №22979 ], то к 1956 г. в семье

членам семьи выдавали по карточке хлеб. Люди

остались двое Решитова Месут и с ним состояла

жили в земляных бараках, спали на земляном по-

на учете спецпоселения мать Решидова Кафие

лу. Не привыкшие к жарким климатическим усло-

[арх. спр. №7/4-У-241 от 14.02.2018 осн. Ф.

виям, измученные в пути следования, многие не

8:е.х.13895: лл. 1, 2, 7, арх-спр. карт.] потери се-

выдерживали. Особенно много стариков, больных

мьи составляют 3 человека муж ее погиб на фрон-

детей умирали в землянках. В один из дней июля

те и двое его сыновей в депортации от голода, 60%

1944 года я зашел в землянку на правом берегу в

семьи.

районе котлована ГЭС и увидел 7 трупов, укрытых

Вейратская Анифе Умер кизы, родилась 18 де-

рогожей. Оказал необходимую помощь в органи-

кабря 1929 года в дер. Старый Карагут Сакского

зации похорон» [13, с. 238-239].

района.

Эмиль Амит « …Да крымские татары в местах

«3 июня привезли на станцию Голодная степь

ссылки умирали во множестве. Их не редко не ус-

Ховастского района Узбекской ССР. Оттуда нас

певали хоронить, дети оставались сиротами».

перевезли в совхоз Баяут, где сразу же нас поста-

Из воспоминании Гульнары Абибулаевой уро-

вили на комендантский учет. Каждый 10 дней хо-

женки села Тюп-Кенегез, Джанкойского района

дили к коменданту на подпись.

«…При выселении нас у мамы было 7 детей: 5 де-

Местные жители вначале нас сторонились, так

вочек и 2 мальчика. Самой старшей было 11лет, а

как им сказали, что татары предатели. Представи-

мне 9 лет…

тели власти к нам относились очень жестоко. Ни-

Нас привезли в Узбекистан, Бухарскую об-

какой помощи от государства не получали. Жили в
16
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землянках и сараях, где не было ни окон, ни две-

20-30 тысяч крымских татар Советский Союз нис-

рей.

колько не пострадает» [8, с. 13-44].

Нас в семье было 5 человек. За зиму в Баяуте я

Решидова Мелек: «Уроженца нашего села

осталась одна. Маме было 42 года, двое братишек

Башмак Сакского района Кулмамбета семья со-

и сестренка умерли от голода и болезней. Нам вы-

стояла из 8 человек в 1944 году. От голода и бо-

деляли по 200 граммов хлеба, талоны были, а хле-

лезней умерли все. У сестры Эмирсултан дочь

ба не хватало».

Куртмелек, брата Ягйи из 5 детей умерли трое и

«По приезду нас распределили во 2-е отделение

жена» [12, с. 52].

совхоза Баяут-2 Узбекской ССР. Спецпереселен-

Установить истину в этом вопросе весьма

цев поселили в саманных дома, где были земляные

сложно из-за отсутствия достоверных статистиче-

полы, окна без стекол.

ских данных о численности крымских татар нака-

Мы, депортированные, состояли на спецучете.

нуне войны (перепись населения 1939 года не учи-

Наш комендант Гранин, был очень жестоким че-

тывала отдельно крымских татар – в качестве еди-

ловеком. Когда наши женщины жаловались ему,

ницы учета был принят этноним «татары»), о мо-

что люди болеют, дети умирают, жизненные усло-

билизованных в Красной Армию и погибших во

вия невыносимые, он нагло заявлял, что от потери

время войны крымских татарах.
Таблица 4

Оценка численности фронтовиков, погибших или находившихся на фронте
к началу депортации, а также демобилизованных к концу войны
На фронте к началу депортации кр. татар

25033

В 1945 году (оценка)

9781

Демобилизованные в 1949 (данные НКВД)

8995

Военные потери были особенно велики у тех

Одним из таких документов сохранился в моем

народов, которые подверглись оккупации [17, с.

домашнем архиве (Г. Бекирова). Он составлен мо-

276-277].

им дедом, Абдураманом Бариевым, и представляет

Возможно, пролить свет на раскрытие этой

посемейный список жителей деревни Аджименди

тайны смогут по-прежнему недоступные исследо-

(где Бариев жил до депортации) со сведениями о

вателям документы – карточки спецпереселенцев,

количестве умерших односельчанах за период с 18

хранившихся в спецкомендатурах и служившие

мая 1944 года по 18 мая 1947 года, т.е. в первые

источником

годы с момента депортации. Согласно этому до-

для

итоговых

документов

ОСП

НКВД.

кументу, из 265 выселенных жителей деревни (из

Еще одним источником к установлению чис-

них – 137 человек взрослых и 128 – детей и подро-

ленности жертв депортации могут стать исходные

стков) в первые три года после депортации умерли

материалы к «народной переписи», проведенной

88

активистами крымскотатарского движения в середине 1960-х гг.
17

человек,

что

составило

33,2%.
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Таблица 5

12-16

2

1

2

3

-

2

1

-

-

2

-

-

7

2

Абдулла Мензат

2

-

1

3

3

2

-

-

-

-

1

1

9

3

Моедин Амит

3

3

1

2

3

2

-

-

-

-

-

2

12

4

Самедин Амит

1

1

2

3

-

1

5

Абдураим Меджит

1

-

2

1

2

2

6

Унзиле Меджит

-

1

2

1

7

Зайде Барий

1

3

-

2

8

Гульсюм Амит

-

1

9

Ибраим Муждаба

1

10

Саре Джелиль

11

Абдулькъадир Умер

12

Тевфикъ Умер

13

Эбубекир Умер

14

Кенджегуль Умер

15

1

-

-

1

8
-

1

1

5

1

-

5

2

1

-

9

1

-

1

-

-

-

-

-

-

3

1

3

-

3

-

-

1

-

-

-

-

6

1

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

1

3

-

2

1

-

1

1

1

-

-

-

-

1

3

1

1

1

-

2

-

1

-

1

-

-

-

3

1

2

2

-

2

-

1

1

1

-

2

2

1

-

2

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

5

2

Фазыл Джеппар

1

-

2

2

-

2

-

-

1

-

-

2

4

16

Зинабадин Вефа

2

1

-

1

-

2

2

1

-

-

-

1

2

1

17

Амет Вефа

1

2

1

-

1

-

1

1

-

-

-

-

3

1

18

Бадин Абиасан

-

-

1

3

-

2

-

-

-

-

-

-

6

19

Таджип Аджасан

2

2

1

-

1

1

2

1

-

-

-

1

3

20

Сидамет Арифмаль

1

1

1

1

2

21

Менарслан Мамут

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

1

2

22

Меладжер Мамут

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

3

23

Менлитаир Мамут

-

1

2

3

-

1

-

1

-

2

-

1

3

2

24

Земине Бекмамбет

2

2

1

2

-

1

2

-

-

1

-

-

5

1

25

Месултан Эминова

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

26

Тевфикъ Керим

1

1

2

1

-

2

1

-

1

27

Ходжай Джемиль

1

2

1

1

2

1

28

Сафие Сеп ар

1

3

-

-

1

-

29

Мева Сеттар

2

2

2

1

-

18

-

1
1

1

6

4
1

1
-

1

1

6

2

3

1

6

1

без вести

7-12 лет

Абдурахман Барий

Потерявшиеся

1-7

25-40

12-16

1

ры

7-12

16-25

Балалар Дети

16-25
Старше 40 лет
25-40
летлет лет юкъа-

Дети

Имена и фамилии
1-7 лет

№

Ольгенлер. Умерло
Старше 40 лет

Было на 18 мая 1944г.

Остались в живых

Таблица из книги Абдурамана Бари демографические потери жителей села Аджи-Менди
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Продолжение таблицы 5
30

Гъафаров Мамедали

31

Гъафаров Аджали

32

Шихбажин Шихамет

33

Гулизар Абла

34

Соин Ислям

35

2

2

2

1

2

-

-

1

3

1

2

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

-

1

-

-

1

1

1

1

1

2

-

-

1

-

1

2

Аджикелям Гъазы

1

1

2

2

2

2

1

-

36

Абляз Аджикельди

1

-

-

2

-

-

-

-

-

37

Ислямгери Мустафа

-

-

-

1

-

2

-

-

-

38

Мензаде Мустафа

-

2

1

1

1

-

1

1

39

Батал Мамбетша

2

1

1

1

2

2

1

40

Ходжамет Мамбет

2

1

1

-

1

2

1

1

41

Ситхалиль Мамбет

2

2

-

-

1

1

1

-

-

Джемиси

37

45

46

54

37

23

13

10

11

46

2

6

-

6

2

2

-

1

3

-

-

1

1

8

-

-

3

-

-

1

2

-

1

-

-

2

1

-

-

2

1

2

3

1

2

29

177

-

2

1

1
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[1, с. 15]
Разумеется, сведений по одной деревне недос-

крымских татар в СССР были опубликованы толь-

таточно, чтобы говорить о потерях всего народа.

ко в 90-е годы и оказались необычайно занижены.

Но несомненно, что анализ достаточно репрезен-

Как показали результаты оценивания потерь

тативной подборки таких материалов может дать

депортированных народов, в сводках НКВД серь-

весьма точные результаты. Особенно если учесть,

езно занижались смертность и рождаемость вы-

что абсолютно достоверной не может считаться и

сланных.

статистика НКВД (в частности, те итоговые доку-

В послевоенные годы за крымскими татарами

менты, которые направлялись местными ОСП

закрепляется термин «татары, ранее проживающие

НКВД в вышестоящие инстанции) – советская

в Крыму», а в публичных материалах послевоен-

статистика (в том числе и статистика советских

ной переписи национальность крымские татары

карательных органов), никогда не была синони-

включается в общее число татар.

мом точности и весьма часто выполняла сервиль-

Дискриминация прав депортированных, не по-

ные по отношению к режиму функции [3, с. 110-

лучивших территориальной реабилитации, наряду

112].

с разбросанностью их расселения, ускорили асси-

По роду депортированных народов (турок-

миляционные процессы, усугубляя их демографи-

месхетинцев, корейцев, крымских татар, ленин-

ческие потери [17, с. 5].

градских финнов, немцы, карачаевцы, балкарцы)

Одним из членов комиссии, которая была соз-

отдельная разработка переписных материалов

дана для определения материального ущерба, на-

иногда не проводилось, а порой носила на себе

несенного депортацией, профессор Рает Абдулла-

следы явной фальсификации. Так, официальные

ев вспоминает, что в детском доме в небольшом

послевоенные

поселке Эркин Ташкентской области, куда он по-

оценки

численности

населения

пал в 1944 году находилось несколько сот детей,
19
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потерявших родителей. Их привезли со строитель-

- Сегодняшнего дня твое имя Эдуард! Воспита-

ства 1, 2, и 3 ГЭС, что недалеко от поселка Келес,

телям будет легко произнести и запомнит, – объ-

строительство которых вели крымские татары.

яснила Сара Исаевна.

Там люди умирали десятками в день. Раету Аб-

- Я не Эдуард, а Эдем! – заупрямился и по-

дуллаеву повезло. Отец вернулся с фронта и за-

смотрел на нее…

брал его. Судьба остальных неизвестна?

К сожалению, многие мои соотечественники,

Воспоминания Амита Джамединова – урожен-

изменив свои имена, с легкостью приобрели новые

ца деревни Кучук Озен (Малореченское), что не

русские имена. Мустафа стал – Михаилом, Вели –

далеко от Алушты, 80 лет.

Ваня (Иван), Мерьем – Мария, Сервер – Сергей,

«Мне досталось непростая доля. Депортация

Эмине – Эмма, Али – Алеша …» [16, с. 206-208].

оставила тогда в моем крошечном сердце огром-

Из воспоминании Зеры Мисицкой – уроженка

ную рану. Я потерял во время ссылки мать, сест-

Симферополя. Ее раннее детство пришлось на са-

ренку и брата и девять лет прожил в Кокандском

мые страшное время – войну и депортацию. В

детском доме. Вскоре судьба подарила мне надеж-

ссылке в поселке Караман Голодной степи Узбек-

ду увидеть отца, который вернулся с войны. Но

ской ССР, после смерти матери, чтобы не умереть

радость встречи оказалась недолгой – уже через

с голода, девочка сама пошла в детский дом. Но,

месяц отца не стало… ».

чтобы ее взяли туда, пришлось назваться русской.

Из воспоминании в детском доме Таира Хали-

Из воспоминании Хикоят Джумаевой: - «Моя ба-

лова:

бушка была из степных крымских татар, – ногай-

- «После обеда нас троих завели в кабинет док-

ка. Их семью тоже депортировали в Узбекистан.

тору Саре Исаевне…

Она доехала одна, по дороге умерли ее мама и

- Ну как тебя зовут?

шестеро ее братьев и сестер. Жила она в Кашка-

- Эдем.

дарьинской области Чиракчинском районе, сель-

- Фамилия?

ский совет имени Ахунбабаева. Вышла замуж, ро-

- Эмирвелиев.

дила мою маму. После смерти отца в 50-е годы

- Хорошо, а родители есть?

вышла замуж за таджика и переехала в Таджики-

- Нет.

стан».

- Хорошо. Откуда и кто ты?

Случаев увода крымскотатарских детей в до-

Я, ее вопрос не понял.

машнее рабство или для иных целей вообще было

- Спрашиваю откуда приехали?

довольно много. Чаще всего умыкали сирот, жив-

- Нас в телячьих вагонах привезли.

ших после смерти близких на старом, опустевшем

- Очень хорошо. Откуда привезли?

месте. Их было красть безопаснее, на протяжении

- Из Крыма.

какого-то времени этого мол мог никто не заме-

- Так бы и сказал, голову мою морочишь…

тить и жертву успевали увезти далеко.

- Эдик одевайся...

Так, Сеитмемет Усеинов, единственный сын

- Мое имя Эдем, – произнес и исправил ошиб-

парикмахера из села Тиберти Бахчисарайского

ку.

района, после смерти отца и матери, едва сумев
20
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похоронить их (ему тогда только исполнилось 11

во, идет на подлог и явно занижает цифры о

лет), остался совсем один. Его, умирающего от

смертности среди этой категории своих граждан.

голода в пустой хижин, «взял в рабство какой-то

Достаточно проанализировать приведенную таб-

узбек, очень издевался над ним, и он убежал, ока-

лицу о количестве детей, достигших 16 летнего

зался в детском доме в г. Андижан». Были и дру-

возраста. Нужно отметить, что 1951 год, – это не

гие варианты такого преступления: «Дети отстава-

1944, когда люди жили в землянках и бараках без

ли от родителей, узбеки пользовались случаем,

окон и крыши [7, с. 61].

голодных детей приманивали, уводили. Или боль-

В годы депортации ускорились ассимиляцион-

ных детей из одной больницы якобы переводили в

ные процессы. Чтобы спастись от голода и смерти

другую – и с концом. Родственник моего мужа,

осиротевшие дети, подростки шли в интернаты,

трёхлетний Асан Сеитхалилов, исчез в больнице.

детские дома или усыновлялись, снимали с учета

Розыски не давали никаких результатов. Не нашли

и зачисляли к другим народам, выходили замуж за

ни живого, ни мертвого» [4, с. 271-272].

представителей других национальностей. И таких

1953 году согласно справке МВД СССР работе

примеров сотни и тысячи. Например, после 70 лет

среди спецпоселенцев на 1 июня 1948 года в СССР

высылки в информационном источнике YouTube

состояло на учете 2255420 человек разных нацио-

просмотр клипа-песни «Гузель Къырым» «Пре-

нальностей. Из них – 779019 детей. В детских до-

красный Крым», 1 млн. 270 тыс. и 1165 коммента-

мах насчитывалось всего 44 т. человек и 2094 – в

риев с декабря 2016 по декабрь 2020 год. Этот

трудовых колониях. Судя по всему, дети предста-

клип, – или знаковая песня для крымских татар.

вители многих других народов, находящихся на

Рожденная в высылке ставшая по-настоящему на-

спецпоселении и потерявших своих родителей,

родной – она стала воплощением тоской по далё-

попали в детские дома, их отнесли, как и крым-

кой и горячо любимой родине… В новом клипе

ских татар, к другой национальности и сняли с

песню-символ исполнили, вместе, самые извест-

учета [7, с. 59-60].

ные крымскотатарские исполнители. И те коммен-

Справка о рождении и смертности спецпосе-

тарии к этой песне стали еще одним источником и

ленцев, а также о количестве детей, не достигших

подтверждением демографических потерь, асси-

16 летнего возраста.

миляции высланного народа в послевоенный пе-

Среди спецпоселенцев из Крыма родилось с

риод. Обращает внимание многочисленные ком-

1945 по 1950 год: – 13823, умерло – 32107, всего

ментарии людей под фамилиями и именами дру-

на учете детей – 20512.

гих народов, но имеющие какие-то крымскотатар-

Наибольший процент смертности среди спец-

ские корни.

поселенцев в 1944 г. так из общего количества пе-

Например: «Когда я слушаю эту песню, слезы

реселенцев в этом году, до настоящего времени

наворачиваются на глазах, моих родных уже нет в

(по таблице до 1951 г.) умерло крымских татар и

живых. Мама пела эту песню, а я ей аккомпаниро-

др… – 19,6%.

вала на пианино, она плакала» (Кара Касимова из

Ведя целенаправленную политику геноцида

Самарканда).

крымскотатарского народа. Советское государст21
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«Мой дед был депортированный в 1944 г. Слу-

ции смертностью, так и резким спадом – рождае-

шал эту песню и всегда плакал. Дедушка не дожил

мости и ассимиляцией. «Уплотнение» размещение

до возвращения на Родину» (Назира Хаитова Уз-

депортированных в вагонах-товарняках, отсутст-

бекистан).

вие приспособленного жилья, продовольствия и

«Всем салам из Ташкента. Дай Аллах навестить

одежды в местах высылки, резкая смена климата

нам Родину предков» (Рустам. Узбекистан).

вели к ухудшению здоровья, распространению

«Моя хартана(бабушка), так и умерла на чуж-

инфекционных заболеваний, массовой гибели от

бине, она из Судака. Плачу и очень хочу в Крым»

болезней, недоедания и холода [17, с. 5].

(Динара Дианова).

В 1944-1948 гг. смертность была выше рождае-

«Я слушаю и плачу. Моя Бита (бабушка) всегда

мости в 6,8 раз, так как к середине 1948 года чис-

пела эту песню. Сагулинис хардашем. Спасибо!»

ленность достигла низшей точки в его истории -

(Фаис, Узбекистан).

185000 человек, в прежнем своем количестве (на

«Эх, оножоним узуни юртига кайтиб боролма-

начало депортации) число ссыльных восстанови-

ди мусафирликда оламдан утилар. Хола, тогола-

лось только 1953 году. В первые годы ссылки на

рим хаммаси утиб кетишти. Шу кошикти оноджо-

1000 родившихся крымских татар приходилось

ним нолари эканни козимда йошлар билан эшита-

16000 умерших. Впрочем, не исключено, что и это

япман.

бол-

– приукрашенная ГУЛА-Говской справкой дейст-

син.(Перевод с узбекского языка.) Эх, ни моя ма-

вительность. Только в одной из узбекистанских

ма, ни ее сестра и братья не смогли вернуться и не

областей через год уже насчитывались 1500 сирот,

увидели возвращения на Родину. Они все остались

а сколько же было их умерших родственников по

в чужом краю. Слушаю эту песню и плачу перед

каждой семье, сколько за этот год умерло сверст-

глазами появляются их лица».(Улпатхон Берди-

ников, младших братьев и сестер этих пока для

ходжаева, Андижан).

статистики живых сирот? [7.]

Уткан

оножонимни

рухи

шод

«Моя мама, пела эту песню нам, а дед плакал»

Практически у всех народов вначале потери

(Сергей Абдурахманов).

численности населения в относительном выраже-

«У меня мама крымская татарка и приятно

ние были ниже потерь демографического потен-

слушать эту песню. Мамы конечно нет, но эта

циала депортированных народов, что указывает на

песня меня затронула душу. Спасибо за песню. Я

большие потери детей (как за счет чрезвычайно

узбечка, моя мама татарка» (Мадина Норбекова)

низкой рождаемости, так-как и за высокой смерт-

[6].

ности).

В условиях режима спецпоселений политика

Менее всего удалось компенсировать свои по-

государства была направлена на полную ассими-

тери крымским татарам – народ, который до по-

ляцию спецпереселенцев, уничтожение крымско-

следних лет советской власти подвергался пресле-

татарского языка и культуры [13, с. 266].

дованию со стороны властей [17, с. 280-281].

Масштабы демографических потерь депорти-

Цитаты из книги «КГБ и власть» генерал-

рованных народов очень велик. Это было вызвано

полковника Филиппа Бобкова, который долгие

как невероятно возросшей в ходе и после депорта-

годы возглавлял 5-е управление КГБ СССР, то са22
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мое управление, которое занималось диссидента-

ного движения» крымских татар. Комиссией так

ми, крымскими татарами, (поволжскими Н.Р.)

же был разработан проект Указа Президиума Вер-

немцами и турками-месхетинцами. В своей книге

ховного Совета СССР, который повторял основ-

«КГБ и власть» он вспоминает: «…против их

ные положения, зафиксированные в проекте по-

(крымских татар) возвращения возражали парти-

становления ЦК.

заны Крыма…

Из стенограммы заседания Секретариата ЦК

Дело дошло до того, что некоторые средства

КПСС №15 Рабочая запись заседания Секретариа-

массовой информации утверждали, будто такой

та ЦК КПСС от 22 сентября 1966 г.

национальности вообще не существует…

Председательствовал тов. Суслов.

И всем этим занимались серьезные люди, обя-

Присутствовали: Демичев, Понамарев, Усти-

занные решить столь важный государственный

нов, Шелепин

вопрос. Мне помниться заседание по проблеме

Повестка дня

крымских татар у секретаря ЦК КПСС Капитоно-

1. О гражданах татарской национальности,

ва, кстати, прекрасно понимал, что все дело тор-

выселенных с территории Крыма

мозит Украина (Украинская ССР Н.Р.)».

Демичев. Надо ли принимать Указ?

Слово «крымский татарин» было запрещено

Суслов. Может быть, только постановление

цензурой. Ибо само название говорило о том, что

ЦК, а его разослать и соответствующим образом

этот народ, как народ образовался не где-то, а

разъяснить. Может быть, не организовывать при-

именно в Крыму, т.е. это коренной народ Крыма.

ем и в Верховном Совете.

Поражает цинизм руководителей…

Понамарев. Я считаю, что нужно, если разъяс-

Представляете себе дремучий уровень людей,

нять, то послать предварительную комиссию, а так

участвовавших в этом совещание. Собрались го-

просто разъяснение – это ничего не даст.

сударственные мужи решать судьбу крымских та-

Захаров. Разъяснение идет каждый день и сей-

тар, игнорируя историю, забыв, как в прошлом

час, но никакого эффекта не дает. Недавно было

этот народ был связан с Россией и Украиной. По-

выступление т. Насреддиновой по этим вопросам.

думаешь, кто правил страной в ужас приходишь!

Встречено оно было очень плохо. Более того, по-

[7, с. 86].

сле этого в Фергане и других городах организовы-

Вопрос (Крымских татар Н.Р.) рассматривался

вались митинги, на которых принимались поста-

на заседании Секретариата ЦК КПСС 19 июля

новления об организации забастовок т т.д.

1966 г. (Ст-5/10с). Комиссией под руководством

Суслов. Может быть, вместо Указа принять по-

И.В. Капитоновом был разработан проект поста-

становления Президиума (Имеется в виду Полит-

новления. В проекте подчеркивалась нецелесооб-

бюро ЦК КПСС).

разность возвращения татар в Крым. Местным

Шелепин. Не нужно никакого документа ЦК

партийным организациям было необходимо уси-

принимать.

лить работу среди крымско-татарского населения,

Суслов. Какой-то документ принимать все-таки

а органам охраны общественного порядка и гос-

нужно. Дело это не простое, серьезное.

безопасности усилить работу среди «инициатив-

Устинов. Нужно принимать постановление.
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Шелепин. Нужно оторвать этих руководителей

Чебриков: Мы уже 20 лет с этой проблемой

от масс, сказать о демагогах.

сталкиваемся. Думаю, в Крыму образовать авто-

Суслов. Фактов предательства во время войны

номный округ, иначе к вопросу придется без кон-

со стороны татар у нас было очень много, и они

ца возвращаться, но Шербицкий против… [7, с.

общеизвестны. Может быть, использовать эти

96].

факты сейчас? Поручить прокурору, КГБ, да эти

Как следует из выше изложенных документов,

факты указаны и в записке г. Лутака.

политика партии и государства была направлена

Решили поручить той же комиссии в соответст-

на удерживание народа в местах депортации и

вии с обменом мнениями переработать проект и

полной ассимиляции.

внести его в Политбюро [15, с. 89].

Потери демографического потенциала к 1989 г.

В Узбекистане в 1970-х – первой половине

указывают, что депортированные народы так и не

1980-х годов продолжалось политика «укорене-

сумели полностью оправиться от последствий де-

ния» и ассимиляции, для последующего развития

портации – долгосрочные потери их населения

и обоснования которой было принято ряд партий-

составили от 15-20% (немцы и калмыки) до 35-

ных постановлений.

40% (чеченцы и крымские татары) от возможной

Из стенограммы заседания Политбюро ЦК

численности в отсутствии катаклизмов 40-х [17, с.

КПСС «О приеме крымских татар в Президиуме

280-281].

Верховного Совета СССР» 9 июля 1987г.

Однако каковы бы ни были цифры смертности

<…> Лукьянов: За этим обращением 350000

первых последепортационных лет – 46,2% по са-

тысяч человек. Между прочим, среди татар в

мопереписи народа или 20-25% по официальным

Крыму было много предателей.

данным, – даже если речь «только» о четверти по-

Горбачев: А где не было предателей? А власов-

гибшего этноса, можно говорить о целенаправ-

цы кто?

ленном уничтожении этноса и уверенно квалифи-

Лукьянов: Была целая дивизия в Вермахте.

цировать действия власти как геноцид [3, с. 112].

Горбачев: Была и калмыцкая дивизия в Ставро-

Собственно, это понимали даже представители

поле. Но восстановили же Калмыцкую АССР. Бы-

власти. В документации НКВД не раз встречаются

ло ли со стороны татар в Крыму что-то чрезвы-

резолюции энкавэдэшного начальства вроде той,

чайное? Часть сотрудничала с немцами, часть –

что сохранилось рядом с цифрой смертности

воевала в Красной Армии. И много героев среди

крымскотатарских спецпереселенцев за год с июля

них. За 44 года с тех пор в центре скопилось 50

1944 по июль 1945 – 22355 человек, т.е. 15% насе-

томов с подписями и просьбой возвращения в

ления – «о высокой смертности указано НКВД

Крым. А в Узбекистане где крымских татар 240

Узбекской ССР в заключении за №52/6540 от

тысячи нельзя ли образовать что-то компактное с

19.09.45» [3, с. 113].

правами автономии?

Если бы не было насильственного выселения и

Чебриков: Попытка была.

спецрежима, численность крымских татар на

Горбачев: А что ты сам думаешь об этом?

01.01.1975 год составила бы 1298523 человек, т.е.
фактически урон составляет 464669 чел. [11, с. 57].
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Каким образом повлияло депортация на демо-

1975 года составила 833834 человек, в том числе

графию крымских татар? Сравним, на примере не

мужчин 423759 человек, женщин 410075 человек

выселенного и имевшего автономное образование

[11, с. 89].

в Узбекской ССР каракалпакского народа и депор-

Таким образом исходя из вышеизложенного,

тированных из исторической родины крымских

можно сделать следующие выводы.

татар.

1. Политика ЦК КПСС и Советское государст-

Численность каракалпаков в 1959 году состав-

во была направлена на то, чтобы уничтожить

ляло 168 тыс. 274 человек [9, c. 177], то в 2017 го-

крымских татар. Они рассчитывали, что в депор-

ду 708 тыс. 800 человек, то есть естественный

тации от голода и болезней половина вымрет до

прирост за 58 лет составил 540 тыс. 526 человек.

наступления зимы, холод и голод зимних месяцев

Несмотря на глобальную экологическую про-

переживет не более десятка процентов высланного

блему, исчезновения Аральского моря, которая

народа. А остальные уже перестанут считать себя

повлияла на продолжительность жизни и здоровье

народом.

каракалпаков последние 50 лет, численность кара-

2. Партия и правительство СССР сделало все

калпаков в Каракалпакстане и Республике Узбеки-

для того, чтобы очернить народ и оправдать тем

стан 708800 человек. Общая численность крым-

самым акт произвола, геноцида, а затем никогда

ских татар, которых 1959 году было 184793 чело-

не упоминать о крымских татарах, чтобы народы

век [17, с. 282] на 2017 год по бывшим республи-

Советского Союза и всего мира забыли о сущест-

кам СССР и в Крыму около 550000 человек.

вовании таковых.

Численность крымскотатарской нации до на-

3. Исходя из вышеизложенных фактов и свиде-

сильственного выселения 18 мая 1944 года, посто-

тельств можно прийти к выводу, что демографи-

янно проживающей в Крыму по данным народной

ческие потери в первые годы 1944-1946гг. депор-

самопереписи по списочному составу и исследо-

тации в Узбекской ССР составляют 46,2%, кото-

ванию данных официальной переписи, а также

рые умерли от болезней и голода и более 10% на-

статистического учета и исчисления, на 1 января

рода ассимилировались.
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Reshitov N.M., Postgraduate,
Crimean Engineering-Pedagogical University named after Fevzi Yakubov

DEMOGRAPHIC LOSSES OF THE DEPORTED CRIMEAN TATARS IN THE
UZBEK SSR IN THE 40TH YEARS OF THE PAST CENTURY

Abstract: there is a problem in the article based on backup and published documents, memoirs of expellee Crimean tatars, to reconstruct the part of the story of special settlements on the territory of S.S. Republic of Uzbekistan
in 1944-1956 years. A special attention paid to the familiarization of the legal aspects of organization of special
settlements, household conditions, labour in expulsion place.
The question of the number of Crimean Tatars – victims of deportation, who died along the route and in places
of special settlements, remains controversial today. According to the "people's census" conducted by activists of the
Crimean Tatar movement in the first half of the 1960s through a family survey, 46.2% of Crimean Tatars perished
in places of exile.
The losses of the population of the deported peoples include not only those associated with deportation, but also
those associated with the war, meaning all the events between the 1939 census and the deportation, i.e. including
the Soviet-Finnish war, the Polish campaign, losses in the partisan movement, other losses during the occupation
(adolescents driven to Germany, who died on the Arabat Spit) ... Moreover, these losses were also significant.
Discrimination of the rights of the deportees who did not receive territorial rehabilitation, along with the scattered settlement, accelerated the assimilation processes, aggravating their demographic losses.
The article analiyzes and reveals the scale of demoqraphic losses and assimilation processes among the deported
Crimean Tatars to the Uzbek SSR on the basis of the memories of the victims of deportation, factual material.
Keywords: expulsion, Crimea, special settlements, S.S. Republic of Uzbekistan, disease, persecution, discrimination, Hungry range, hunger, CPSU Central Committee, assimilation, losses
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Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
Житин Р.М., кандидат исторических наук, научный сотрудник,
Центр фрактального моделирования социальных и политических процессов,
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
ВЛИЯНИЕ МИТРОПОЛИТА УГКЦ АНДРЕЯ ШЕПТИЦКОГО НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГАЛИЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Статья подготовлена в рамках проекта «Влияние землепользования в Галиции во второй
половине XIX – начале XX века на развитие украинского национального самосознания»
(грант Президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых МК-752.2019.6)
Аннотация: вторая половина XIX стала периодом ускоренной модернизации аграрных отношений в
центрально-восточноевропейском регионе, затронувшей и западноукраинские земли Габсбургской монархии. На территории Галиции с развитием капиталистических отношений в землепользовании росло значение крупного землевладения как фактора влияния на трудоустройство крестьянских масс. Совместный труд
работников из разных частей региона давал возможность расширения контакта между людьми, установления новых связей, обмена информацией. В связи с этим менялись возможности влияния церкви на широкие
слои населения: наряду с традиционной оценкой церкви за миссионерскую деятельность духовенства и его
бытовую жизнь, масса крестьян столкнулась с нараставшим экономическим влиянием Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Исходя из этого, в статье проанализирована роль представителей епископата
УГКЦ (в первую очередь, митрополита Андрея Шептицкого) в организации церковного хозяйства и поддержке аграрного образования. Рассмотрены взгляды митрополита, игравшие большую роль в развитии
церковной политики по отношению к аграрному и крестьянскому вопросу Галиции и обеспечившие тем
самым не только сохранение, но и упрочение церковных позиций в условиях модернизации общества. Изучено влияние епископата УГКЦ на распространение методов рационального природопользования и экономической взаимовыручки среди русино-украинского крестьянства.
Ключевые слова: Галиция, крестьяне, крупное землевладение, УГКЦ, Австро-Венгрия
Необходимость расширения хозяйствования и

«Днестр»

занимало

представительство

греко-

параллельной миссионерской деятельности сти-

католического духовенства (более 42% в общей

мулировали

греко-

структуре участников общества). В июне 1892 го-

католической церкви в экономические и финансо-

да состоялось собрание общества, где избраны

вые организации, ведение ею просветительской

представители его руководящих органов: наблю-

работы и благотворительности. Например, круп-

дательного совета, ревизионной комиссии и ис-

ную роль в финансовых ресурсах общества

полнительной дирекции, где митрополиту Сильве-

интеграцию

Украинской
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стру Сембратовичу досталась роль почетного пре-

крытость деятельности и взглядов А. Шептицкого

зидента. В 1901 году почетным президентом стал

формировали позитивное отношение населения,

митрополит Андрей Шептицкий, внесший значи-

высокий уровень доверия и авторитет митрополи-

тельный вклад в развитие кооперативного движе-

та.

ния [6].

Прежде всего, следует отметить его привер-

Перед раскрытием особенностей экономиче-

женность к необходимости развития науки и обра-

ских взглядов А. Шептицкого нужно подчеркнуть

зования. Митрополит писал, что относительно бо-

моральную основу их формирования и четко вы-

гатства общество не дойдет без истинного про-

раженную общественно ориентированную пози-

свещения; наука для высших слоев общества явля-

цию митрополита. Он писал: "как в каждом труде

ется силой в «не меньшей степени большей, чем

и в каждом слове, так и в том моем Писании я ищу

богатства» [2, с. 6]. Желая повышать уровень об-

лишь добра народа, к которому я чувствую себя к

разованности

трудным и святым для меня обязанностям. Те обя-

Шептицкий был инициатором и участвовал в реа-

занности налагает на меня не только мое положе-

лизации многочисленных образовательных проек-

ние Митрополита, но и торжественна присяга, со-

тов через деятельность детских домов, школ, уни-

ставлена в день вступления в монастырь, что буду

верситетов (его намерением было создание укра-

изо всех своих сил работать для добра обществен-

инского университета), а также специализирован-

ности, а больше всего именно убеждение, что ста-

ных учреждений для обучения самого духовенст-

вит меня в ряду граждан-патриотов, из которых

ва. Шептицкий отстаивал необходимость сотруд-

хотел бы я быть лучшим» [7]. Этим высказывани-

ничества духовенства и интеллигенции, усматри-

ем А. Шептицкий подчеркивает приоритет инте-

вая, таким образом, их взаимное положительное

ресов народа в процессах создания государства и

влияние: духовенство может пропагандировать

экономического развития.

христианские

русино-украинского

добродетели

в

народа,

А.

социально-

Экономические взгляды Андрея Шептицкого

экономических процессах, а интеллигенция как

можно изучать и на основе фактов его деятельно-

представитель властных, авторитетных институ-

сти, и по результатам ознакомления с его много-

тов может усиливать духовно-нравственные осно-

численными посланиями, письмами, обращения-

вы своей деятельности. Особое внимание митро-

ми. Нужно подчеркнуть, что послания и заявления

полит уделял специализированному обучению,

А. Шептицкого в то время фактически были пер-

поддерживая деятельность и развитие сети попу-

выми, которые вызвали социальный и политиче-

лярных в то время торговых школ. В частности,

ский интерес к мнению духовенства. Это подчер-

митрополит давал личные средства и свою землю

кивает Иван Франко, который, хоть и критиковал

на организацию кооперативного лицея, садово-

степени взгляды А. Шептицкого относительно со-

огородной и земледельческой школ.

ображений по поводу социальной справедливости,

Второй «нитью» экономических взглядов А.

так как тот не подкреплял их конкретными изме-

Шептицкого можно назвать его ориентир на идеи

рителями, однако высоко оценивал привержен-

социальной справедливости. Показательным здесь

ность к украинскому народу. Публичность и от-

является его послание, в котором А. Шептицкий
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выделяет приоритеты противостояния упадку эко-

венством как работодателем и населением как ра-

номики. Основными проблемами экономических

ботниками. Он остро критиковал спекуляции ду-

несогласий митрополит определяет исчезновение

ховенства с принуждением крестьян или простых

понятий справедливости, урон чувства любви к

мещан к бесплатному труду вместо пастырской

ближнему, капиталистическую либеральную тео-

деятельности.

рию с ее законодательством [1].

В целом относительно социально-трудовых от-

Идею социальной справедливости А. Шептиц-

ношений А. Шептицкому свойственны достаточно

кий не отождествлял с принципами социализма.

прогрессивные взгляды. Шептицкий пропаганди-

Сам социализм, по его мнению, был утопической

ровал идею необходимости обеспечения достатка

идеей и не имел шансов практического воплоще-

населения. Более того, он определял уровень и ка-

ния; подобно тому, как либерализм предлагал за-

чество жизни как одну из важных детерминант

мечательные лозунги свободы и равных возмож-

развития страны.

ностей, но их реализация привела к капитализма и

Поскольку митрополит жил в период бурного

порабощения слабых, так и социализм угрожал в

развития кооперативного движения на украинских

будущем привести к противоестественного доми-

землях, то его приверженность к социальной спра-

нирования государства над семьей, подавление

ведливости и человеческому развитию вызвали

частной инициативы, тотального контроля прави-

поддержку идей кооперации. В одном из пастыр-

тельства над человеком. Митрополит большую

ских посланий он писал, что нужно помогать кре-

роль отводил развитию частной собственности, а

стьянам в закладке магазинов, амбаров для зерна,

ее ликвидацию называл «новейшей барщиной».

ссудных касс, различных хозяйственных и ремес-

Митрополит не ограничивал право накопления

ленных союзов [5, с. 38]. Шептицкий хорошо по-

капитала, однако указывал на необходимость его

нимал, что при тогдашних условиях кооператив-

использования согласно христианским добродете-

ная модель развития хозяйства может стать шан-

лям, а также с точки зрения общей социальной и

сом улучшения благосостояния основной части

экономической эффективности. К более бедным

населения через реализацию предпринимательско-

слоям населения митрополит писал: «поскольку

го потенциала, доступа к новым рабочим местам

это в Ваших силах, поправляйте свою судьбу, бе-

и, что главное, возможности объединения нацио-

регитесь кваса зависти и вожделения чужого доб-

нального капитала с более сильным влиянием на

ра! Можешь желать себе такого же добра, как он

инонациональных капиталистов.

имеет, но не вольно тебе горевать по поводу его

Шептицкий активно участвовал в реализации

добра – и несвободно его отобрать ему» [7].

проектов «Просвиты», Научного товарищества им.

Интересна также позиция А. Шептицкого отно-

Шевченко и ряда иных организаций. Нужно отме-

сительно труда населения (прежде всего, крестьян)

тить достаточные финансовые инвестирования

на церковных землях, в имениях духовенства, что

Шептицкого в деятельность также отраслевых

на тот период было распространенной практикой.

кооперативов, как «Сельский господарь», «Народ-

Митрополит

ная торговля», «Маслосоюз», «Заря».

подчеркивал

необходимость

по-

строения справедливых отношений между духо31
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Шептицкий писал, что рабочий обязуется от-

Митрополит прилагал значительные усилия для

дать работодателю свои услуги за определенную

формирования культуры хозяйствования в Вос-

плату, а работодатель – за работу дать справедли-

точной Галиции. Он был убежден, что формиро-

вое вознаграждение [7]. Кроме пропагандирующей

вание в обществе активного экономического соз-

и публицистической деятельности, стоит отметить

нания является основным гарантом его социаль-

предпринимательскую практику А. Шептицкого,

ной защищенности [3].

обеспечившую ему статус крупнейшего предпри-

Таким образом, Андрей Шептицкий сделал

нимателя среди украинской общины Галиции. Се-

значительный вклад не только в формирование

мья митрополита, обладая значительными актива-

украинской интеллектуальной элиты, но и бизнес,

ми, была благосклонна к меценатству. Митропо-

однако с четко выраженными проукраинскими

лит инвестировал в нефтедобычу, недвижимость в

позициями и украинским происхождением. Имен-

Европе, был известен в деловых кругах не только

но в национальном (внутреннем) инвестировании

Австро-Венгрии, но и Англии, Германии, Италии,

он усматривал прогрессивную роль для русино-

Швейцарии, Нидерландов; он был партнером мно-

украинского крестьянства.

гих европейских банков, строительных и брокерских контор [4, с. 276].
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INFLUENCE OF UGCC METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY ON
THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN GALICIA IN THE
SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURY

Abstract: the second half of the XIX century was a period of accelerated modernization of agricultural relations
in the Central and Eastern European region, which also affected the Western Ukrainian lands of the Habsburg monarchy. On the territory of Galicia, with the development of capitalist relations in land use, the importance of largescale land ownership as a factor influencing the employment of the peasant masses grew. The joint work of employees from different parts of the region made it possible to expand contact between people, establish new connections, and exchange information. In this regard, the possibilities of the Church's influence on the general population
changed: along with the traditional assessment of the Church for the missionary activities of the clergy and their
everyday life, the mass of peasants faced the growing economic influence of the Ukrainian Greek Catholic Church
(UGCC). Based on this, the article analyzes the role of representatives of the UGCC episcopate (first of all, Metropolitan Andrey Sheptytsky) in organizing the Church economy and supporting agricultural education. The views of
the Metropolitan, which played a major role in the development of Church policy in relation to the agrarian and
peasant issues of Galicia, and thus ensured not only the preservation, but also the strengthening of Church positions
in the context of modernizing society, are considered. The influence of the episcopate of the UGCC on the spread
of methods of rational nature management and economic mutual assistance among the Rusyn-Ukrainian peasantry
is studied
Keywords: Galicia, peasants, large land ownership, UGCC, Austria-Hungary
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