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11 мая 1944 года Государственный комитет обороны СССР выпустил указ №5859 «О
крымских татарах», согласно которому все представители этого народа признавались кол-
лаборационистами и приговаривались к срочному принудительному переселению на тер-
риторию Узбекской ССР. Менее чем за месяц в Узбекистан было переселено 118 488 че-
ловек, в Молотовскую область (современный Пермский край) - 15 948, в Свердловскую
область - 12 532 человек [4]. Тем временем, уже осенью 1944 года «освобождённые» от
представителей крымских народов земли заселили 17 000 семей колхозников, преимуще-
ственно из Украины. Однако вскоре им пришлось вернуться обратно - оказалось, что
навыки для ведения таких характерных для Крыма отраслей хозяйства, как виноградар-
ство и табаководство, у них отсутствуют (так, к апрелю 1946 года территорию Крыма
покинуло более 11 000 семей) [3].

Оказавшиеся на положении спецпоселенцев и вынужденные вести ежедневную борьбу
за выживание в тяжелейших бытовых и климатических условиях, крымские татары, каза-
лось бы, были приговорены к утрате, размыванию собственной этнической идентичности.
Политика государства, направленная на русификацию (в школах бывшие жители Крыма
могли учиться только на русском языке) и уничтожение многовековой культурной тра-
диции, могла только способствовать этому [2]. Уничтожение национальной литературы в
1944 году носило тотальный характер - отдельные экземпляры книг и периодических из-
даний уцелели только в библиотеках крупных городов СССР [7]. Тем не менее крымские
татары не только не ассимилировались, но и сумели создать мощное национальное дви-
жение за возвращение на родину, ставшее с 1968 года частью правозащитного движения
[1]. Более того, известно, что в 1970-е годы, уже после Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР 1967 года о снятии обвинений в «измене родине», в ряде школ Ташкента были
классы для детей крымских татар с обучением на родном языке, а на Радио Ташкента до
1990-го года три раза в неделю шли программы на крымскотатарском языке [6].

Данный доклад основан на источниках личного происхождения крымских татар, пере-
селенных в Узбекистан, а также на документах, раскрывающих историю создания перво-
го крымскотатарского литературно-художественного альманаха «Йылдыз» и бытования
в самиздате журнала «Эмель», остававшегося на протяжении почти всего XX века един-
ственным центром культурной жизни всей крымскотатарской диаспоры [5].
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