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 Dear readers,

 This publication is a result of the project “Crimean Tatars: Remembrance of Deportation and the 
Young Generation”. This project was realized in frames of the program „Geschichtswerkstatt Europa”, in as-
sistance with the German foundation „EVZ” – “Remembrance, Responsibility and Future”. 
 In frames of this project, international team of 4 people, representing Belarus, Ukraine and Crimean 
Tatar community, studied the remembrance of Deportation of 1944 by the young generation of Crimean 
Tatars. The project was conceived as a research of existing patterns of remembrance of Deportation and per-
sonal perception of young people of the problem of Deportation. 
  We believe that it is extremely important to pay attention to remembrance of tragic events of the Eu-
ropean history in order to pass the historic memory to the next generations. The history of the Deportation 
of Crimean Tatars is a painful example of such a tragedy – where more that 50% of deported people died in 
the result of this violent action. In this publication, we present the thoughts and attitudes of young Crimean 
Tatars to this dramatic page of history of their nation.
 Team of the project expresses special gratitude to the Agency of Crimean News (Qirim Haber Ajansi), 
newspaper “Golos Kryma”, Crimean Tatar Youth Center, youth organization “Mecal”, Crimean Tatar Patriotic 
Group and to all the people who took part in our interviews and helped us during realization of our project. 

Team of the project:
Aliaksandr Aleshka (Belarus)

Volodymyr Ilnytskyi (Ukraine)
Vasili Bondar (Belarus)

Bekir Umerov (Ukraine)
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Historical Background.

  The day of the 18th of May symbolizes the largest tragedy in the history of the Crime-
an Tatar nation – the Deportation. On this day, in 1944, the Soviet authorities started a 
violent resettlement of all the Crimean Tatars from the Crimean peninsula to Soviet Middle 
Asia, mainly to Uzbekistan, Kazakhstan, and Ural region. All the people of this nationality, 
regardless of their age, gender or health condition, had to be immediately deported from 
their Motherland. The way to the places of exile was very long and difficult – people were 
thrown to cattle carriages and drove during several weeks, with very little food and water 
and no medical assistance. During the first years in exile, the deported Crimean Tatars faced 
hunger and illnesses – up to 50% of Crimean Tatars died as a result of this violent deporta-
tion. 
  In the year of 1944, the Soviet authorities realized the complete deportation of a num-
ber of nations, besides the Crimean Tatars. Among such deported nations were Chechens, 
Ingushs, Kalmyks, Balkars, Greeks and others. Official reason for such violent actions was 
the accusation of Crimean Tatars and other deported nations of betrayal of the USSR and 
their cooperation with Nazis during the period of occupation. This accusation was incon-
sistent and unjustified – it just covered the real reasons for these deportations, which are 
unknown till the present day. In 1989, the Soviet authorities acknowledged the deportations 
as criminal and illegal acts of violence against these peoples. 
  About 200.000 Crimean Tatars were deported from Crimea on May 18, 1944 – the 
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entire nation. Large part of male Crimean Tatars were not at home, when the Deportation 
happened – they were fighting in the Soviet army against the Nazis. When the War was over, 
all these people were also resettled to the Soviet Middle Asia. These Soviet soldiers and offic-
ers of Crimean Tatar nationality, who fought against the Nazis till the end of War, could not 
come back to their homes and they were resettled to far-away places, where they had to look 
for their families. The deported Crimean Tatars could not come back to Crimea till 1989 – 
before this time, it was strictly forbidden to enter the peninsula for the people of this nation-
ality. Only after 1989, the Crimean Tatars could legally return back home to their Mother-
land.
  The Deportation of Crimean Tatar nation is a very complex tragedy for this nation. 
It has many levels and the consequences of this event have been very visible till the present 
day. First of all, during the process of resettlement and first years after it, the Crimean Tatar 
nation lost up to half of its population – this Deportation can be considered as genocide of 
Crimean Tatars. Secondly, the Crimean Tatar nation had to live in the places of exile during 
more than 50 years – the entire generation of Crimean Tatars lived their whole life out of the 
land of their ancestors. Finally, after 1989, the whole nation had to start their life in Crimea 
from the very beginning, facing enormous economic and social challenges – this period is 
very well-known to the young generation of Crimean Tatars, who has felt the direct conse-
quences of Deportation till the present day.
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Niara, 21, Melnichnoe, Belogorsk district.

- Do you discuss the questions of deportation in your family?

- Initially, when I was a little girl and went to kindergarten, my grandfather used to tell me about this. 
Of course, before I was 6, I could not even realize the notion of the word “deportation”. I did not understand 
its meaning, the amount of sufferers, those huge amounts of victims, the fact that it was a terrible crime. 
Later, when grandfather understood that I already understand such things, he started to tell me more 
about it. Then, when I went to school, I paid attention to the fact that there was some strange attitude to 
Crimean Tatars. Actually I was born here, in Crimea, and lived in the country. I saw some skeptical attitude 
from a part of the teachers as well as from a part of the schoolchildren. It was considered that Crimean 
Tatar children were not children themselves. I started to ask mother about the reasons of such an attitude, 
so my grandmother told me everything about it, as she was a person who suffered from the deportation. 
Only when I was at the first year at school, I started to think about deportation rather seriously. I asked my 
grandmother to tell me about it - she started her story. At first, she showed me her feet, which were frost-
bitten during the deportation. Then they started to tell me that my grandmother lived in Balaklava, which 
was a closed village and people could get there only if they had a special pass. On the night of 17/18 May, 
at 3.30 a.m., three military men knocked at their door. The family consisted of 11 children, 2 parents and an 
old grandmother. The soldiers ordered to pack their things up. All the things that my grandparents managed 
to take were the birth certificates and a little bit of bread. They didn’t take any clothes, although it was cold 
outside. They were put into the couches. I do not even want to talk about the horrible conditions they had. 
People ran into each other, died, continued their way with the dead bodies. My grandfather is from Bel-
ogorsk district and on the night of 17/18 May, he was also taken away. When neighbors asked him - “Emir, 
do you know that you are going to be moved to a new place?” he just answered that it was impossible as 
they lived all the time in Crimea. So all of this happened - nobody believed in the resettlement of Crimean 
Tatars, even though there were a lot of rumors about it. Nobody was even ready for that, but my grandfa-
ther was deported in the end. He also had a big family, consisting of 13 children, the majority of whom were 
lost during the deportation. Only two brothers managed to find each other after this. Their parents died on 
a train because of a jam. My grandfather was 18 years old and my grandmother was 17 when they got to 
Ural and strived to survive there. These facts remained in their memory, but for sure, it was very hard to talk 
about it for them. A bit later, I started to be interested in history, so I learned a lot about the deportation not 
only from my grandmother. When I was in the 6th grade, I started to communicate with people, who were 
older than 80 years. I was wondering whether they lived in Crimea that time, whether the Crimean Tatars 
were really betrayers as it was said in the «reliable sources». It is interesting, but I was answered ‘’no’’. The 
Crimean Tatars were just ordinary people.

- And did you hear such talks about Deportation between your parents?

-  Yes, my mother knows everything about it. She thinks that the best sources of information are the 
primary ones. These sources are mainly our grandparents, they never lie because of the real feelings which 
overfill them. Grandfather always thinks of the friends and relatives who passed away. He was 15 or 16 
years old when the war broke out.  At the age of 18, he dug trenches for his Motherland, for the Soviet Un-
ion and suddenly this deportation of the whole of his nation and family happened. Amet-Khan Sultan, who 
received twice the title of the Hero of the Soviet Union, was his good friend. As for my parents, they put all 
their emotions and patriotism into this topic. We can take the example of Jews, who suffered a lot during 
the war – and it unites them very strongly. The same situation is with the Crimean Tatars. The 18th of May 
is a very special day for us, when all the people come to the squares, and we feel some kind of unity that 
helps us to live through the next year. We are a very friendly nation, despite the fact that we hardly know 
one another. It is obvious, that there is politics, business in every society where there can be competitors 
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and opponents, but still, if there is any problem, it unites a nation. And you know, we have such a problem. 
Though the process of the deportation was long time ago and there are few people alive who were the 
victims of this process, every Crimean Tatar still has a feeling of offence and injustice in his heart. This prob-
lem - is the problem of every family, as it is the Crimean Tatar’s fundamental value. Family values for us are 
like the Koran, the Sacred Book. So the most important things for our nation are the family and the Koran. 

- Did you have a feeling that your parents or grandparents did not want to touch upon something 
in this topic?

- Yes, there was one moment, when I asked my grandmother whether there were betrayers among 
the Crimean Tatars. And then grandmother told me that it was a wrong thing to talk about and sidestepped 
the question. Only when I became an adult, my grandmother said that she was not afraid to tell me the real 
truth, but was afraid that I would tell the neighbors everything about it. At the same time, she confirmed 
the fact the there were betrayers among the Crimean Tatars and she was afraid that the neighbors would 
say that it was a right decision to deport the nation, so she was just waiting for my appropriate age. But in 
general, all the topics were open for discussion in our family.

- Will you pass this knowledge to the next generations?

- Sure I will! When I travel in Ukraine or in Europe, I always have our national flag and national symbols 
with me. I treat patriotism and all the feelings connected with it with reverence. When people ask me about 
the flag, I always tell them about it. I like the statement that we should not forget the past when we build 
the future. It means that avoiding the past, we will not build the strong future. I hope that my children will 
know, remember and respect the deportation in the same way I do. I am a member of an NGO - we always 
emphasize the patriotic feelings in our activities. I do not speak about any kind of nationalism. I mean only 
remembrance and respectfulness to ancestors. What concerns my children, I have quite a good library that 
I have collected. I have records of my grandparents, who told me a lot. My children will have a possibility to 
listen to these records. 

- Have you ever been to the place where your family used to live? 

- Yes, I have been to a place, where my mother’s parents used to live. My father’s parents were de-
ported and their house was destroyed. They were the owners of two large vineyards near Sudak. A stud 
farm is situated on my grandfather’s land now. The house was, unfortunately, demolished 4 years ago, but 
I managed to get there before. Meetings of people from the same village (before the deportation) are ex-
tremely popular today. Grandparents go there to show to their grandchildren those places where they used 
to live.  I was lucky enough to be there - it is an amazing place. It was very interesting to talk to my grand-
parent’s fellow villagers, who were the same age with my grandfather. What concerns the place where my 
grandmother used to live,  I was there, in Balaklava, 2 years ago. My grandmother lived by the seaside and 
when we were passing by I asked her where the house was situated. She said that it was the street she lived 
at and the house itself was down the street. A bit later, she showed me the place where she used to live. 
There was a woman in the yard washing some stuff. I asked for the permission to enter the yard at least. My 
grandmother began to cry because she saw the old apple tree, the old cherry tree and the old well in the 
yard. There was a good two-store house, and the ornament survived. The woman was rude, she insulted 
us and did not let us in - so I saw that house only from the gate. The house has survived and some families 
live there now. 

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- I am sure that the remembrance is important for more than 80% of the young people, regardless 
of their living conditions and educational level. I can prove it. Firstly, we have meetings on the 18th of May 
every year, secondly, we have been conducting a special program “Do Not Forget” during the last 3 years. 
The main idea of the program is to collect memories and evidences of the survivors. Sometimes, 13 years 
old children bring me the questionnaire with 100 sheets. This questionnaire is very difficult to fill in and it 
is very detailed. The interest indeed exists. There is a reason behind our annual meetings on the 18th of 
May. Crimean Tatars are often insulted or somebody has a grudge against us. When the children feel this 
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attitude and face such problems every day, they begin to ask why it is like this. When the parents tell them 
the whole story, in a child’s mind it brings out a tragic picture of the deportation and need for respect to 
their ancestors.

- What does Deportation mean for the young generation?

- The deportation for the Crimean Tatars is a symbol of the national unity. It is difficult to say that 
nowadays, such Muslim holidays like Kurban Bairam or the Urza Bairam, which take place only twice a year, 
somehow unite the nation in a serious way. Of course, they are a national holidays, but in general, it is fam-
ily holidays. On the other side, the date of May 18th of 1944 is known to everybody. This is the date of the 
national unity. There were many young people among participants on the celebration of the National Flag 
Day. It is not a family event, but a national holiday. Driving along the streets of Simferopol, we saw that peo-
ple hung out the national flags on buildings and cars and we understood that it was a trend. We are really 
happy that it is going on. 

- Could you tell us a part of your family story that your grandparents told you? What will you tell to 
your children about the Deportation?

- I will tell to my children the following story. The Second World War was on. Everybody was partici-
pating in the war, everyone was in rigor conditions. So once at night, solders came to Crimean Tatar’s homes 
and gave them only 15 minutes to collect some stuff. Everybody was shocked and panic occurred, because 
people were at bed at 4 o’clock in the morning. Soldiers gathered people near their villages and towns, 
treated them badly. Cry and yelling of children and women was everywhere. There were many sick and 
wounded people. Somebody was loaded into wagons at once. Many people had to wait till the morning. 
Someone died because of shock or hysterics, someone was killed or bitten with butts. After that, everyone 
was loaded to wagons that took them away. Nobody knew the last destination - some people said that they 
went to Russia, others - that it would be Central Asia. Some people thought that their last destination would 
be a part of Ukraine, which is situated farther from the Nazis. In the end, part of Crimean Tatars came to 
Ural, other parts - to Central Asia or Siberia. My grandparents appeared in Ural region.  Life there was very 
difficult, they had to work on tree felling and do the dirty job. The quality of food was bad - many people 
died during the deportation in trains, because of lack of pure water and food shortage and also heat (be-
cause it was during the May). The wagons were designed to transport cattle, but not people, and had no 
windows and airing. People started adaptation to the new conditions, because they had to continue to live 
somehow. My grandfather lost all his family. My grandmother lost 4 sisters and two brothers. She lost his 
brothers on the train and sisters after settling in a new place. The family reunited much later, in 1976, after 
they moved to Kirgizia. The Deportation is associated with the loss of close people and property. Somebody 
started working and somebody committed suicide after the deportation. My grandparents moved to Kirgi-
zia from Siberia in 1976.

- Did they move to Kirgizia by their own will or they were made to do it?  

- They did it by their own will, but their sisters and brothers were replaced by the Soviet regime. What 
concerns the life in Siberia, it was very difficult. Winters were extremely cold. My grandmother sold em-
broidered linen and dresses for one glass of flour to feed her elder brothers and sisters, who were working 
and bringing some things with them to their home. Somebody brought two potatoes, somebody a glass of 
oil. It was difficult to find something to eat. The most difficult was the period of adaptation, when people 
just came to a new place - forests surrounded them, Siberia was the place, where people were sent to die. 
There were no houses prepared for them, people lived in cold and dumpy barracks. My grandmother told 
me that there was not enough place for everybody even to sleep and people had to sleep one on another 
in a rows. Two or three families lived together, because of the lack of room. Later, she met my grandfather 
and they got married in Siberia. She told me that their life was difficult, because 3 families had to live in 
one room, about 28 people together. They worked a lot, cutting trees in the forest. Grandfather went often 
to hunt - many times his life was under the threat, because he met wolves and bears. When they came to 
Kirgizstan, he got an opportunity to enter a university in Moscow and graduated with a degree in engineer-
ing. He worked as an engineer in a mine in Kirgizstan. Later, 4 children were born. Step by step, life was 
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becoming better. A strong feeling of love to the Motherland cheered to live with desire to come back. As for 
me, I am so proud that I was born in Crimea. My mother came to Crimea two years after my grandparents 
did. They bought a house here and started a new life. My grandparents came to Crimea in 1987 and my 
mom - in 1989. I was born on 24th of July of 1989. My mom had a flight on the 23rd of July, the expecting 
time of my birth was 30th of July.  When mother was in a queue for the registration on the flight to Crimea, 
she was prohibited to fly, because the stuff of the airport thought that she may start giving birth during 
the flight. My mother started shouting that she promised to give birth to her daughter in Crimea – she was 
not a deported person, she was born in Kirgizia, but she knew that Crimea was her Motherland. She also 
knew, that a child born in Crimea would treat this land as her Motherland even stronger. I am so grateful to 
my mother that she put her foot down and did not change the tickets. I am so grateful to my mother that 
I was born in Crimea. I am so grateful to my mother for the love to the Motherland, which she took with 
her, which was given to her by my grandparents and was preserved by them. I hope that my children would 
have this love, too.

Ruslan, 23, Simferopol.

- Do you discuss the problem of deportation in your family?

-  All the time, it is like paranoia. All the time, since my childhood, I have heard only about it, because 
my grandparents dreamed to come back home during all their lives. 20 years ago, they came back and after 
that, they cooled down, but before – they talked about deportation all the time. Every day they used to 
talk about Crimea. The most important question for them was why they could not live in their Motherland.

- Who initiated the conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- Sometimes my grandparents started to revive some stories, sometimes it was me, who started this 
conversation. I had many questions about the time of the World War II. Actually, it was the problem not 
only for our nation. That period was hard for all the country. The Communists killed the Tsar and his family, 
and they did many horrible things. But our nation has survived…  We were lucky not to be eliminated like 
many other nations.

- Were there certain issues or topics that your parents or grandparents did not want to tell you dur-
ing your discussions about the deportation?

- It is a difficult question. At the Soviet times, all the people who were against communism were killed. 
During the deportation, Crimean Tatar communists were also deported, but they thought it was a mistake, 
they thought that they would be sent home to Crimea, but it never happened and they staid in Uzbekistan 
with the rest of the nation. 

- Will you tell your children about the deportation?

- I hope that I will tell them about many facts, because I need to share my experience - I lived a lot in 
different countries. Deportation has changed our nation - people coming back from Uzbekistan are not the 
same as they used to be before, because in Uzbekistan there is different culture, different living conditions. 
Many of them did not survive, but those who have survived – they had changed. Therefore, it is a part of 
our history and we cannot forget it - it is impossible to forget it. 
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- What were the main sources of information about the deportation for you?

- I have not seen any movie about the deportation, also I don’t like a lot to read about history. My 
sources of information are what I hear and what I see on TV. I used to work in a national Crimean Tatar 
school as a teacher, and pupils discussed these topics there - sometimes I was surprised by the things they 
told during such discussions.

- Have you ever visited the house, where your family leaved before the deportation?

- Yes, I passed the house, where my grandparents’ family used to live before. Now, this building is 
separated into two parts and two families live there - it is a big house. I never entered it, because people 
who live there are unfriendly. When my grandparents just arrived to Crimea, they went to that house and 
asked the owners to sell it or just to come in - it is so important for us. The owners did not agree to sell it and 
even did not let us in - they were afraid and did not contact with us. That is why I never entered the house.

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to deportation?

- Every year we commemorate the day of deportation - we gather on the central square of Simferopol 
this day. To my mind, most of young people do not think about deportation, as they have something more 
important to think about. 

- How has the deportation influenced you personally?

- Deportation - it is already a philosophy. If my parents were not deported, I would not be born, be-
cause my father is a not Crimean Tatar - so they met because my grandparents were deported. That is why 
I would not just exist, if they were not deported.

- To your mind, what is the influence of deportation on you generation?

- As I said, our nation had changed, because we were sent to Uzbekistan, which is very different 
culturally and historically. I have never been to Uzbekistan, but I can distinguish the Uzbek accent, so I can 
identify those people who came from Uzbekistan and also those, who came from Russia, just like I did. I 
distinguish them - they are like different nations, those who came from Uzbekistan and those who came 
from other places. Of course, deportation is the reason why we were born not in this place, why we have 
different culture of our nation today. It is impossible to underestimate the influence of deportation.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- For most people it is very personal, especially for older generation, but for me it is too complicated. 
You now, it is not only the deportation… For two hundred years, we were colonized by Russia and Russia 
was trying to control the territory and was reducing the Crimean Tatar population. So it is not only the de-
portation - our nation had been attacked during two hundred years, and those who survived - suffered from 
deportation, it was like a final act of discrimination and attack on our nation.

-     What story will you tell your children about the deportation?

- If I have time, I will tell everything to my children – there are many things that I can not say in a cou-
ple of sentences. I will tell them about the deportation, about the situation in Crimea and in Russia, about 
the damage to our nation, about suffering in Uzbekistan. At the beginning, when the deported arrived to 
Uzbekistan, they were homeless, they did not have the place where to sleep. Those who had sons, could 
started to build the houses, those who had just little children or girls - could not build a house. It was a 
really difficult situation. When I talk about it with my grandparents - I can see that for our generation it is 
impossible to imagine, how they suffered and how they survived. We were lucky that we were deported in 
May - not during the winter. In winter nobody would have survived.
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- Do you discuss the problem of deportation in your family?

- It happened to me that I was orphaned at a young age. So my grandmother and grandfather were 
the only ones with whom I discussed the deportation in my childhood. I asked many questions and even 
made video records. I was really interested in this question.

- Who initiated the conversations about deportation in your family: you or your parents?

 - I initiated these talks. I kept wondering, what were the Crimean Tatars thinking, when the country 
was occupied by the Germans. I was also asking, what the Crimean Tatars thought about the Soviet authori-
ties during the war – whether they would return to Crimea or not. My grandmother answered that they 
thought that the USSR would not reemerge, but the grandfather, I remember this very moment clearly, 
shouted at her and told that they had always believed that the Soviet authorities were going to come back 
to Crimea. Probably he told it, because of fear he experienced during the war and the Soviet times.

- Were there certain issues or topics that your parents or grandparents did not want to tell you dur-
ing your discussions about the deportation?

- They told everything, including what problems they were facing at that time, in particular, how my 
grandfather was looking for relatives. However, they never criticized the USSR and the regime, they never 
said something of that kind.

- You mean, they were afraid to criticize the USSR?

- Yes, it might be like this, but not all my relatives had fear. If you take my great-uncle, for example, he 
has never had any fear and always said what he had on his mind. He recounted, how they managed to sur-
vive at the time when it was forbidden to reap wheat and there was only corn to eat. You may remember, 
who was ruling at that time. My great-uncle as a combine operator was sent 100-200 kilometers away from 
home to cut wheat. And he managed to fill the whole bunker with wheat and then to distribute it among 
the villagers! Could you imagine such bravery in the Soviet state! There were different people, some feared, 
some did not fear at all.

- Will you tell your children about the deportation?

- Sure, I am going to do it, but I have an opinion that the deportation was only the last moment in the 
history of our tragedy. I mean, the problems began as long as 200 years ago. I am going to tell them about 
all the tragic events that experienced our nation - the occupation, the annexation, massacres of Suvorov 
and Dolgorukov, the deportation. At present moment, our nation is on the verge of extinction. I mean that 
problem of assimilation is getting stronger. So, I am going to talk about it in such a way. I have talked to 
the older people and I know that when they had to leave their homes they took the Koran with them. It 
was not allowed to take food and the only thing they took, was the Koran. There are many peoples which 
assimilated very strongly, Kazan Tatars, for instance. But our people, especially the older generation, have 
managed to preserve the language and culture. 

- In what way did you show your interest to the deportation - did you read some books about it or 
talk to people?

I was interested mostly in the strength of old people, who were deported. I mean, I always wondered, 
how they could live in a house without windows and doors, 15 people in one such house. How they could 
give birth to 15 children. There were almost no adults – they had died at war. There were only women, chil-

Ridvan, 27, Simferopol.
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dren and old people. This was the question I was really interested in. I am a religious man, so the religious 
side of the problem is also important for me – how the deported people observed fast, how they prayed - it 
was illegal, but they kept doing it.

- Have you been to the house where your family used to live before the deportation?

- No, I have never been.

- You know where is it situated?

- Yes, I know about my grandfather’ house. I had an idea to take back his surname. The surname was 
Djilil, but at my grandfather’s time, it was spelled with –ov at the end. So I had a wish to take his surname. 
I know where my grandfather was born and grew up, but unfortunately, I have never been to this place. 
However, once a year, fellow villagers have a meeting there.

- You mean that the fellow villagers gather in the area you grandfather was from?

- Correct. We, the Crimean Tatars, have a tradition: once a year, we get together at the place where 
our ancestors used to live. It is observed in every village. Once a year, such meetings are held. The older 
and the younger get together in order to communicate, to get acquainted with each other. Every one has 
an old village to go to.

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to deportation?

- There are some people of my age, who are interested in this, but at the same time, there are those 
people, who do not show interest at all, neither to the deportation problem, nor to the other issues. The 
deportation is only one of the problems. One should be interested in everything: in the traditions,  religion...

- How has the deportation influenced you personally?

- In general, I began to comprehend the whole horror of deportation now, when I understood, what it 
had done to our nation. When I was a child, it was in a completely different way. When we came back here, 
I did not feel the problem, its whole complexity. Yes, we lived in barracks, but it was absolutely natural for 
me, though my parents suffered from it. At school, we were educated in such a way that it was a shame to 
be a Crimean Tatar. I remember that at out history lessons we studied that Uzbeks, Tadjiks and Kazan Tatars 
were good nations. But when it concerned the Crimean Tatars, I remember clearly that I felt shame that I 
was a Crimean Tatar. That is why I had never raised that question. But now I understand... Now I have many 
thoughts about the deportation itself. 

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- It is a tradegy, elimination of the nation. It can not be perceived in other way. This machine had been 
started long time ago. I was interested in the history for some time and there was a kind of deportation plan 
even in the Russian Empire. Catherine the IInd, ordered to create conditions to force the Crimean Tatars to 
flee from Crimea to the Osman Empire. I mean that everything began very long time ago.

- In other words, it was another kind of deportation?

- Yes. Many Crimean Tatars used to live here, our population was growing very fast. I perceive this 
land as a Turkic one, that is why we see Turkic names here, Bahchisarai, for instance. And then we see 
Simferopol, Sevastopol, only –pols, Krasnoznamenki, Krasnogvardeisk - it means that everything had been 
purified, the names had been changed. There was such a policy at that time and the nation was hindered. 
That was why the nation had to be distroyed, in order to clear the Crimea. I perceive it in a such way.

- To your mind, what is the influence of the deportation on you generation?

- It was not the deportation itself, which influenced the young generation, but the system of educa-
tions. I mean that the young people do not find it necessary to be proud of their culture. They try to merge 
with the society, to disappear in it. If we look deeper, we may see that all of this comes from the education. 
If you take the Crimean Tatar text-books - they may teach how to celebrate St.Valentine’s Day, St. Nicolai’s 
Day. And the children think that if it is written in their books – it is the right thing to do. If you do not study 
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these things, you will get a bad mark. I had a friend, a religious Muslim. His son came to him and asked, why 
they had toughed him to pray in an improper way. The child said: “I was toughed to pray wrong - one ought 
to cross oneself”. Here are the roots, I should say. We all shout about “assimilation”, but in reality, its source 
is in the education. It is not the deportation itself, but the result of lost of our own system of education, 
our own statehood, and as a result - we have accelerated our assimilation. Everyone has been influenced 
by this process. We have returned back to Crimea, we have not lost our language and we have our flag, but 
still, we can not develop our nation in a proper way, because we do not have anything more, but the flag 
and the language. If we look at this problem from the other side: who does have interest to our problems? 
Do Ukrainians need us? They may think: some people had come here and keep demanding and demanding 
something all the time. The youth should understand that it is not worth to wait help from others, but to 
start working by our own forces. You should not wait for others to act, you should do it yourself. But unfor-
tunately, the youth does not understand it. I consider the deportation as an awful act and the final point in 
the history of tragedies of our nation. There is nothing else to wait, only the moment when the nation will 
dissolve itself. Everything has been taken away, everyone has been evicted, what is more?!

- And what can you tell about the possibility to come back to Crimea?

- It was not allowed to come back at the Soviet time. This idea became a uniting factor: everyone 
dreamt about coming back to Crimea. When I was a child, my parents used to tell me that in Crimea there 
was very tasty lemonade. I liked lemonade very much, I was 6 years old, I lived in Uzbekistan, I did not know 
what and where the Crimea was, but I dreamt about coming back here - I knew that there was very tasty 
lemonade. I mean, my parents developed in me the love of Crimea from the moment of my birth.

- What story will you tell your children about the deportation?

I would tell it from the heroic point of view - so that the children would be proud of our nation, that 
we are not weak, that we have values, for which the older generations gave away their lives. We have gone 
through a suffering road – concentration camps, deportation, but we have preserved our values. I know it 
well - when I was at school, I was ashamed of my ancestors, because I thought that the Crimean Tatars were 
robbers, who conducted raids to Ukraine, while the Ukrainian Cossacks conducted their “trips” to Crimea. 
It looked like we were going to kill them, but they came here to pick up mushrooms. Of course, I was 
ashamed. I want to describe it in a completely different way: I am going to tell to my children that we have 
good ancestors, who fought for their values. I want to present our ancestors in such a way, so that children 
would be proud of them. Sitting and complaining about the history - that those evicted us and these evicted 
us – it is not the solution to the problem. We should not condemn the others, we should look at ourselves. 
At present moment, we can not find people responsible for deportation. Last year, Stalin was declared re-
sponsible, but does it solve our problems today? May be we should try to get the financial compensation. 
It may help to improve our financial situation, but will not revive the nation. Different things will renew the 
nation. The values, our own values will renew the nation. I think so.
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Ruslan, 23, Simferopol.

- Do you discuss the problem of deportation in your family?

- It is discussed on a regular basis.

- What kind of problems do you discuss?

- You know, I have one issue in my family. The main reason, why we talk about deportation is that I 
have a little child in my family, who has recently started to speak. I have graduated a university in Turkey, 
that is why I have no difficulties in speaking my native tongue, but my wife complains to me that even 
though the child is only two years old, she has already exhausted her vocabulary of the Crimean Tatar lan-
guage. So the main problem is that what we should do to make our child speak his own language. It means 
that in my family we face the problem of preservation of the Crimean Tatar language. You understand the 
way you should talk to the child in order to make him to be able to speak his own language. You talk to 
him at elementary level, but he is growing up and when he is 7 years old or more, you should use serious 
words, if you want your child to know his own language.  Probably, it happened because of the deporta-
tion. Recently, my child started to sing. Yesterday, I was asked to recollect a Crimean Tatar child song. I did 
not manage to do this. I know adult songs, but not childish ones. We tried to search them in the Internet, 
but we faced the same problem – there were no such songs. So now I should create a combined song or 
compose it by my own or he has to learn a Russian one. These are the problems and challenges we face.

At the same time, in my childhood I faced the same difficulties, because my grandma could speak the 
language only on the basic level. She grew up in a village. This is the main reason, why I knew the language 
only at an elementary level before I went to Turkey for my studies. Initially, the problem of language made 
us to remember the deportation. The second reason is that I am a representative of the second generation 
of deported Crimean Tatars, despite of my young age. My father was deported. He was born in 1932 in 
Alushta district, village Verhniaia Kutuzovka. He spent his childhood in Crimea. He was 12, when they were 
deported. He was the very first Crimean Tatar who came back and got registered in Belogorsk (from Uzbeki-
stan to Belogorsk). It was in 1968. I have the honor to be born in Crimea, like my brothers and sisters, but 
this is a very rare case. There are only few people of the same age as me, who were born in Crimea. When 
I come from Simferopol to Alushta I see the roof of my grandfather’s house and unintentionally recollect 
the Deportation

-  Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- At present moment, I initiate this topic, but in the past - my parents did it. And I can tell you why. I 
have already told you that there are very few people of the same age as mine, who were born in Crimea. It 
means that I was the only Crimean Tatar at the kindergarten and at school till 1990. I was the only one child, 
who had the name Usman at the kindergarten - the rest were Sashas and Sergeis. I have recently revived in 
the memory, how I came home and imagined that I had a Russian name Sasha and my parents had names 
Natasha and Jura or something else. I played this, because evidently it was difficult for me to understand 
that I was not like them. My parents told me that we were the nation, but I did not believe, because there 
were no children like me. One day, my mother came home and saw such “name-game”. She told me that if 
I did not like my parents, then I should choose another mother. After this, I stopped it and I had to wait for 
other Crimean Tatars to come back.
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- Were there certain issues or topics that your parents or grandparents did not want to tell you dur-

ing your discussions about the deportation?

 - Why? No matter how difficult it was for them, they told me everything. My parents told us a de-
tailed story about the Deportation, perhaps, they wanted us to know it. The story begins from the moment 
of the Deportation till the arrival to Uzbekistan and placement there. The story was a very detailed one, 
mentioning all the problems and difficulties. My father lost his sister, she was only 4 years old. Of course, we 
were told what we could discuss outside our home and what we could not - the Soviet Union still existed at 
that time. There was a kind of limitations.

- Will you tell your children about the deportation?

- Of course I will! I will tell it to my children, because this is the matter of record. You know, we have a 
special program - Unutman. We have launched the campaign of collecting the data. It is going to be practi-
cally the very first list of people who got through the Deportation. Unfortunately, less and less survivors still 
stay alive. For example, in my family only my grandmother is with us.

- Did you want to find more information about the deportation, after you discussed the matter with 
your parents?

- I saw no reason to do that. It concerned my family… My grandfather, for example, lost his family, 
my grandmother… Her parents died right after they had come to Uzbekistan. My grandmother and her two 
sisters became orphans. One of her sisters was taken to orphanage. We found her later by chance. 

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to deportation?

Yes, the absolute majority of them. I can not give you any example, when people did not show any 
interest. The point is that it concerns each family. A person has to live in a less-developed region of Crimea 
without any possibilities to increase his living conditions - of course, they ask, why am I living not at the area 
where my grandfather had lived. I ask this question myself, after the time when my uncle decided to show 
the house of his father to his daughters. So, the new owners of the house did not allow them to enter even 
to the yard, until the youngest daughter asked for some water. Now 4 families live there. I also ask the same 
question - why I should live here, when my grandfather’s house is there.   

- Have you ever visited your grandfather’s house?

- No, never.

- Wouldn’t you like to do that?

- Frankly speaking, I wanted to do it, when my father was alive, but after his death I have no desire to 
do that.

- You mean that you have never tried to get there?

- No, it is enough that I can see the house from outside. If I come, what will I see there? I do not want 
to hurt myself even more. I can have a look at it from the road.  For example, my father bought an old house 
of Crimean Tatars and the previous owners came there to visit it. We invited them to the house and had a 
short talk. These people knew for sure in what part of the yard the wells used to be situated before. They 
named these places and we had no doubt that these people were the previous owners.

- How has the deportation influenced you personally?

- We have lost our language, our culture and I had to learn it from the very beginning. Our national 
identity was threatened very seriously. Especially, when you are alone and everybody around you are Rus-
sians.

- Is the deportation a uniting factor for Crimean Tatars?

- For sure, the Deportation unites the whole nation. This pain unites everyone and if we did not have 
this feeling, there would have never been a mass repatriation. The Deportation itself left a strong finger-
print on the nation. It means that almost everybody wanted to come back to the Motherland. From the 
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time of the deportation, the nation has lost large part of its language and culture. Many people speak the 
Russian language, many people celebrate holidays that are not usual for our nation, but everybody still 
considers himself as a Crimean Tatar.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- It is a tragedy. I have written an article about that. I woke up at 4 o’clock on 18th of May this year, 
went out of the house and imagined that in a few minutes solders would enter. I tried to imagine, what 
would be for me the most difficult thing here. The most difficult for me, would be to answer to the ques-
tions of my child - where are we going and when we are going to come back home. I know for sure that 
thousands and thousands of deported children asked their parents this questions in 1944 and the parents 
could not give them any answer. It is a tragedy.

- To your mind, what is the influence of the deportation on you generation?

- In my opinion, our nation has always been a very hard-working one. I may compare my generation 
to Russian people at the same age. Crimean Tatars are more diligent. They are always trying to discover 
something new. The point is that those generation before us said that… I am not sure, but it can be Crimean 
Tatar’s saying that each man has to poses 40 professions. So all the representatives of my generation do not 
reject anything, what can somehow improve their self-perfection. They try to do their best in every situa-
tion and it is the very influence of the deportation. The main reason is that the people were brought and 
left there. In one moment, they turned out in a different world, which they had adjust themselves to. They 
had to work a lot. They worked in fields, they collected maize, cotton. My generation is trying to make the 
supply for a life. Probably it is the self-preservative instinct. They always try to learn something new to be 
more confident.  

- What story will you tell your children about the deportation?

- I will answer the questions of my daughter.  She will ask me - Who am I? She will ask me and I will 
tell her that her ancestors are from the village Nizniya Kutuzovka. She will probably ask me the same ques-
tion as I asked my father - why I live here, and not there - in Nizniya Kutuzovka.  I will have to tell that your 
grandfather used to live there, but the Second World War broke out. He was mobilized to fight against the 
enemy. Dictator Stalin accused the entire nation of betrayal and deported Crimean Tatars to Uzbekistan, 
when your grandfather, as you can see, fought for him on the battlefields. There were a lot of difficulties. 
During their way to Uzbekistan, people faced hunger because of food shortage. They were transported in 
goods vans all the way to Middle Asia. Soviet officials warned the local Uzbek people that they would see 
not humans – deported Crimean Tatars, but animals with horns, one-eyed devils. Obviously, the locals met 
them like enemies. This is the way I will begin my story and continue it in the way my father told me. I can 
also tell grandmother’s story. So the deportation should not be forgotten and my daughter’s question about 
her roots will make me to tell this story.

Leila, 25, Simferopol.

- Do you discuss the problem of deportation in your family? 

- I spent almost all my childhood in Asia with my grandmother. I heard a lot, but not about the Depor-
tation, but about Crimea. My grandmother told me, what the Crimea was and how the life was good there. 
I imbibed it with my mother’s milk. My schoolmates always told me that if I was born in Samarkand - it was 
my Motherland. But I answered that Crimea is my Motherland. I heard songs about Crimea from cradle, it 
is absolutely natural for me.
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- Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

 - It seems to me that it happened by itself. For example, when I was a child, I swept the yard with 
my grandmother. She told me about her house in Yalta, about grapes in Crimea, about figs and pomegran-
ates. It was very new for me, because it was impossible to grow such plants in Central Asia. Gradually, she 
started to talk about deportation. She was deported with her two children. One baby died during the first 
year of deportation. The other, her elder son, stayed alive. Memories about Crimea were a regular topic of 
her stories.  It seems to me that the whole memory was based on this. She always compared, how it was in 
Crimea and how it should be in Central Asia.  

- Were there certain issues or topics that your parents or grandparents did not want to tell you dur-
ing your discussions about the deportation?

- No, I do not think so. May be it is more true about my father. My grandfather was at war. While my 
grandmother with two babies was deported, he defended Sevastopol from Nazis. Grandfather came to 
Central Asia after the war as he was not allowed to come back to Crimea. Of course, he tried to do it, but 
he was told that his relatives were gone. Then he went to Yalta to check this - the house was empty. He was 
given by the authorities only two hours to leave Crimea, so he went to Central Asia to look for his family. It 
was in 1945.

My father is the youngest son of the four brothers. He told me that when he was only 10 years old, 
his eldest brother had already had his own family. They asked my grandfather about his decorations for 
the defense of Sevastopol.  He did not say anything and prohibited to tell my grandmother about that. He 
was ashamed of these decorations. Grandfather did not discuss the topic and he even said that he did not 
participate in the permanent defense of Sevastopol. It was true that he defended Sevastopol, but after his 
family was deported, his military service, his active participation in the defense of Sevastopol became very 
painful memory for him. My father told me that he was filled with indignation, because his father had such 
honorable decorations and did not want to show them saying that grandfather felt shame that he had par-
ticipated in the war. I think it was the only one uneasy topic for discussions.  The general attitude towards 
the Soviet rule was negative. I was a member of “October Children”, but I did not wear the communist star. 
The point is that the veterans of the underground national movement often came to our house and we 
were not prohibited to show our personal attitude to communism, we could talk freely. In others families, 
people would be a bit more careful, but we did not care much about that, because we did not have state 
employees in the family.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

I think that it is an unjust historic event. I want to live in Yalta, but I can not and this is the personal 
tragedy for me. The point is that we came here and we have to live on the outskirts of Simferopol. We still 
do not have the legal documents for the land, in spite of the fact that we have lived there for 10 years. At 
these moments, I always think about the possible state of things that could have been without the depor-
tation. Once I met a woman at my grandfather’s village near Simferopol. She said that she was forced to 
resettle there from Russia. The authorities promised her a lot, but when they came here, she was forced 
to rebuild the villages that were empty after the deportation. She has the same personal trauma that my 
grandmother had. She added that she spent all her life in this dumpy place. She is not a Crimean Tatar, she 
was not deported, but the Deportation influenced her life.

 It is possible to say that I do not have a personal trauma. But I know that my grandmother lost her 
children. I know that so many relatives died in Central Asia. My grandfather was buried there, he died in 
1962. He entrusted to bury him in Crimea, but at that time, my grandmother said that we would not have 
such a possibility. So it was a personal trauma. It is pain of my relatives.
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Aisha, 25,  Bahchisarai.

- Do you discuss the problem of deportation in your family?

- We often discussed it in my childhood. We faced many problems at the time my family came back to 
the Crimea. My parents said that we had to overcome all these difficulties and challenges in order to live in 
the Motherland. Before the return to Crimea, my parents had clearly explained me, why should we come 
back to Crimea, when we had everything in Uzbekistan. When I grew up, I discussed it with my friends. 
There are a lot of different seminars for us to get more information about the Deportation. But when I was 
younger, we discussed it in my family - my parents and grandparents told me what it was.  Parents explained 
me the reasons why we should return to Crimea.

- Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- My parents told me everything by their own, because I was only about 5 years old, when we came to 
Crimea in 1989. At that time, I did not know anything about that, so I could not be interested. Later, I asked 
my grandparents, they were witnesses of this event - so it was interesting to get the information from the 
first hand. 

- Have you ever been to that place where your ancestors used to live? 

- Two grandmothers and one grandfather were from Bahchisaraj district and one grandfather was 
from Sevastopol district. We came to Crimea when I was a child. My parents, grandparents and I went to 
find that house and we found it. I saw the house of only one my grandparent. I had no possibility to see 
other houses, so I did not manage to see those places where they used to live.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- First of all, it is a historic event. I can not say that it is just the tragedy of my family, because each 
Crimean Tatar knows the meaning of the 18th of May. Each Crimean Tatar family was the witness of the 
Deportation, so this date touches the entire nation.

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

 - First of all, it somehow unites us. We have different activities in this sphere. For example, we have 
recently celebrated the Day of National Flag. But there were not many people. Some holidays and dates 
we can not celebrate as the whole nation. But on the 18th of May, each Crimean Tatar knows that on this 
day, he must be together with the nation. This year on the 18th of May, I was out of Crimea, but before that 
I participated in this event every year. Even at school we had special lectures on the 18th of May. On this 
date, we have meetings on the squares. This year, when I discovered that I would fly to Georgia on this day, 
my first thought was that I would not be here on the 18th of May. But nevertheless, I took our flag and made 
a walk over the city center of Tbilisi. Everybody asked me about the flag and Crimean Tatars. There were 
many people who knew and understood the meaning of this date for us. It means that I was not in Crimea, 
but mentally, I was together with my nation. This date unites us - we can miss other dates, but not this one.

- Have you ever visited the place where your grandparents used to live?

- I have visited the place where my mother’s mother used to live. I wish I could enter the house. It is 
in near Alushta in Krasnokamenka. My mother recollected that place with difficulties. She was a child, when 
she came there with her parents. She recollected what kind of house it was with difficulties. We could see it 
only from the outside and made some photos. We asked for the permission to enter, but the owners of the 
house rejected it. I do not know how that people can be so hard-hearted. I do not think that it is right - we 
talk a lot about tolerance, there is no tolerance in Crimea.
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- How has the remembrance of Deportation influenced the young generation? 

- It unites us, it is for sure. Delegations come from all parts of Crimea and from abroad on the 18th of 
May. We organize a procession with flags and banners. This day is a special day for all my friends. We should 
go out on the streets on this day to join the people and to listen to prayers. People have started to behave 
more seriously recently, there is no laughter – Deportation is the event, which will be passed from genera-
tion to generation, it will never be forgotten.

- Do you think young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

Our youth is informed quite well, I think so. I know many young people, because I’m a dancer - I 
have concerts, so I communicate with young people a lot.  Many of them do not want to raise the problem 
of Deportation, because they want to move forward. I do support them, because when I ask them about 
the Deportation, they always say - yes we know. They got this knowledge from their families. I think that 
nowadays this problem is not so actual for the youth - we must move forward to the future, although we 
should know our history and respect our ancestors. To my mind, the youth from villages know more than 
young people from the cities, but in the cities they participate in different actions and groups - they discuss 
various topics, write projects, and cooperate with international organizations to raise our problems to the 
international level.

 Asan, 24, Simferopol.

- Do you discuss the problem of deportation in your family?

- The Deportation is discussed very frequently. At one time, it was a very topical issue. On the 18th 
of May, we take part in different activities that are devoted to the deportation day. I and my friends are an 
organizing team of different patriotic events – one time, on May 16, just before the day of Deportation, we 
brought together around 400 people and organized in the Crimean-Tatar theater an event devoted to the 
deportation. On the 17th of May, we made a gathering, where we sparked a light in our hearts, and on the 
18th of May, we were together with the rest of Crimean Tatar nation on the square.

- How did you learn about the deportation?

- Most of the information I received not from my parents. From my parents I learned indirectly, some 
details I learned from my grandparents, who talked about it with tears in their eyes. Many facts I found out 
at school - in the eleventh grade teachers regularly told us about it, but as it turned out – this information 
was far from the truth.

- Who initiated the conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- Honestly, I have moved to Crimea in 2002. When I did not have connections to the Crimean Tatars, 
the problem of deportation did not concern me. I used to live in Tashkent and I neither knew nor heard 
about it much. I knew that there was the deportation on the 18th of May, but the details were not known to 
me. Then, I engaged myself more in this event, reading books and Internet, asking grandparents. Honestly, 
they had no great desire to talk about it, because every time it ended in tears. I think, it’s the only reason 
why they did not start these conversations.

- Have you been to the house where your grandparents lived?

- I was in the house of one of the grandfathers. We were received warmly there, we go there every 
year, although they said that initially, in the early years, no one was allowed into the yard. Not allowed even 
when one simply asked for water. No one wanted to ask them to give back the house or land, but just asked 
to look at the house that had left 50-60 years ago, but the owners did not allow entering into the yard and 
took down the dog. This situation happened in early times, but now I see that generally, people are hospi-
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table. They even know that meeting of fellow villagers is going to take place, so they spread a carpet in the 
yard on this day. In other words, they understand, that we do not have any aggression, that we just came, 
in order to remember our grandparents and to look at the house.

- How has the deportation influenced you personally?

 - First of all, the deportation changed my life in such a way, that I was not born in Crimea - I did not 
know the Motherland till I was 16.  I haven’t had an opportunity to talk with my friends in our native lan-
guage. I haven’t had an opportunity to study my language, because I was not here, in Crimea. I think that 
such situation was the purpose of deportation.

- You mean that it has influenced you deeply?

- Yes. Of course, now it is much better, but I think about it all the time. Like my parents, I spend a great 
part of my life outside our country.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- It can be called a historical fact of genocide. From the stories of our elders we understand that these 
actions of the Soviets were completely criminal and all the explanations which they provided were false. I 
consider these events as genocide.

-  What story will you tell your children about the deportation?

- The only thing I can tell is that I had heard from my grandmother, the mother of my mother, about 
how it all happened. Her mother sent her to lend the aunt some money. She wrapped the money into the 
belt and sent her to the aunt to the neighboring village. My grandmother came to the neighboring village, 
when it was already dark, and the aunt told her to stay with her overnight. Next morning, the soldiers 
knocked at their door and gave them around 10 or 15 minutes to get ready. Nobody warned them. I have 
heard from my grandmother that sometimes there were cases, when officers arrived early and told that it 
was necessary to collect the most important things. Nevertheless, they were not warned. Why it was only 
15 minutes to pack up the things, where they were going, for what period of time – no one knew. They 
took their passports, flour and some food. A bit later, solders brought them to a railway station. My grand-
mother does not remember the name of the station - there they spent more than one day. After this, the 
soldiers with machine guns put them into carriages - they had to sit in wagons by turn, because there was 
not enough place for everybody to sit. Later, some people died, it was allowed to bury them only at some 
stations. Their way took about 11 or 14 days, I do not remember exactly. From time to time, they were al-
lowed to get out from the train for a while, but all the time, people were guarded by soldiers with dogs 
and machine guns. Grandmother told me that there were no young people on the train. Among passengers 
were only children under 15, women and old people. Those people, who had taken same food, shared it 
with others - it helped my family to survive. When they were on their way to Uzbekistan, Soviet authorities 
warned Uzbeks that Crimean Tatars are coming, that they are not like humans, but like animals with horns 
and hooves. After they came to Uzbekistan, my grandmother worked in the field, the family received a 
certain amount of bread, but it was not enough, because there were small children in the family. This is my 
grandmother’s story. Unfortunately, I could not learn anything more, because she was a child at that time. 
My grandfather did not tell me more than that.
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 Aider, 25, Saki.
- Do you discuss the problem of deportation in your family?

- Quite often, as my father was deported. He was a small child when he went through all of this. In 
general, not only our grandparents and parents were deported, but also the young generation is deported, 
because we moved to Crimea from another country. We were not born in Crimea that is why we came back 
to our Motherland. 

- How did you know about the Deportation?

- Originally, I was listening to my parents’ conversations, and then it was getting more and more in-
teresting, I learnt more about the deportation after I came back here to Crimea. Among the young people 
we started to learn about it, we read people’s recollections. Unfortunately, the deportation is mentioned 
rarely at schools. And even if they give a lesson on this topic, it is divided into several parts, so this question 
is discussed only during 10-15 minutes. Some teachers try not to discuss the question at all, if there is no 
any Crimean Tatar in the class. But if a teacher is a communist, the deportation problem will be ignored at 
all. Therefore, it is practically impossible to get any information about the deportation in school. When I was 
younger, I got all the information from our local newspaper “The Voice of Crimea” – they published a lot of 
stories and recollections.

- Are you going to tell your children about the Deportation?

- If we do not know our history, we will not be able to create our future. There is such a situation in 
Crimea at present moment, when people are discriminated in different spheres of their life according to 
their ethnic origin. Children, who are born here, will feel this discrimination. If they do not know the rea-
son why it happens, then it will be difficult for them to make their future. When we still have the original 
sources of information, we need to get know more about the deportation. 

- Do you think young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- Indeed, the interest to deportation is very high. Young people who live in villages have less informa-
tion, many people have superficial knowledge. The situation in cities is better, the youth listens the stories 
about the deportation with tears. Everyone has ancestors, who suffered from this event. Most people of 
my age went through the process of returning back home, which we can call as one of the parts of deporta-
tion. Year by year, the number of  young people, who are interested in this problem, is growing, they want 
to know more about it and they want to know the facts which influenced it. The proof is that the youth 
organizes different activities in honor of the Deportation Day. We have such action called “Light a fire in the 
heart”. On the eve of the Deportation Day, people start cleaning up monuments for the victims of deporta-
tion. It is an evidence of people’s desire to pass their memory to future generations.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- It is possible to say that this event should be understood in all its complexity, without separation of 
one part from another. The deportation is a tragedy for families and a historical event, which changed the 
destiny of thousands of people and of the whole Crimean Tatar nation. It influenced socio-economic and 
cultural development of the Crimea. Looking at Crimea now, it is so difficult to imagine the Crimean Tatars 
could have lived here without the deportation. Crimea would have developed in a different way. Original-
ity, culture, customs would leave its imprint. Health resorts and tourist potential capabilities would be used 
much better. For example, we can have a look at the level of development of tourism sector in Turkey – it is 
very high. Crimean Tatars are very close to Turks by their culture, so we may say, that the level of Crimean 
tourism would have been much better that we have now, after the deportation.
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- How does remembrance of Deportation influence the young Crimean Tatars?

- Definitely, it is a uniting factor, because each person is related to this event and perceives this trag-
edy with pain. It is recollected not only on the Deportation Day, but also during the year, when different 
actions are held.  Ukrainian authorities and the local authorities in Crimea try to consolidate people around 
the common tragic history. If we do not fight for our rights, no one will give them for us. There is an example 
of the construction of Cathedral Mosque in Simferopol. This problem had been unsettled for last decades. 
Authorities give permissions to build temples of other religions, but did not allow building a Cathedral 
Mosque. 

- What story will you tell your children about the deportation?

- It was at night - granny was with 4 small children. Granddad was a chairman of a collective farm, so 
the family wasn’t poor. Two soldiers and an officer knocked at the door, came in and told that they were 
evicted from the house and gave them few minutes to pack up warm clothes and some food for 2 or 3 days. 
They were loaded to the train and since that moment, dreadful recollections began. The trip was without 
water, food, in cattle’s conditions, my granny could not help crying, when she recollected those moments. 
They were taken to Tula region to work in the mines - they were settled down in hutments, she was lucky to 
have her husband next to her. They spent several years there, after that they were sent to Tashkent region, 
where they took up agriculture. In 1996 we took our granny back to Crimea. She as a local person, who was 
deported, but she has no right to get her property back.

Dilaver, 21, Novoalekseevka,  
Krasnogvardeisk district.

- Do you discuss the problem of deportation in your family?

- I remember such conversations since my childhood. First of all, I heard about it from my grandpar-
ents - I was told about the horrors of deportation, difficulties of the resettlement life. They told it with tears 
in their eyes, it made me quite goosy. I can say for sure that all the issues about the deportation were ex-
plained in our family. Some things were told us by our parents and some things we learnt ourselves. I wrote 
a work about it – I was talking to old men and tried to clear up discrepant moments, as I wanted to know 
whether it was true or not. 

- Will you talk about the Deportation with your children?

- I think that a nation which does not know its history - stops to exist. I would not like, if one of the 
most scaring pages of our history will be forgotten, I would not like if my descendants forget it in the future. 
During all my life, I will continue to respect our history, trying to restore what we lost on that black page of 
our past.

- Have you ever visited the places where your family used to live?

- I went to these places, but we were not let in, the doors were slammed before us. My parents went 
there too, but they also were not allowed to come in. There are still houses there, in particular, the house 
that is situated at the seaside, in Gurzuf. Other people live there now, they bring tourist to this house and 
make money in such a way. My grandmother cried and asked the new owners to let us in, but refused to do 
it.
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- What are the other sources of information about the Deportation for you?

- Unfortunately, some facts that are printed in books are not true. I tried to clear up some contradic-
tory moments, so I asked my grandparents about them, because I believe them more. For instance, some 
books provide the information that our grandparents were allowed to take with themselves about 500 kg 
weight during the deportation. My granddad managed to take only a half a pail of flour that night. It is said 
that the wagons were practically luxurious and there was a doctor in each coach - it is just nonsense. I stud-
ied at the national school, where we had classes on that topic - old men gathered together with the youth 
there, so I know not only my family’s history, but the histories of other families as well. Generally, these 
stories are very similar.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- I perceive the deportation as genocide of the Crimean Tatar nation. It was a deliberate crime, the 
result of which is the loss of 50 percent of its people.

- How has the deportation influenced you personally?

- I realized that I will not forget our history - I have no right to do that. It will be a tribute to the mem-
ory of the old men, who had a hard time to take us back to Crimea. Now we live on our Motherland, we are 
a young generation that is just obliged to develop our nation, traditions, and religion. This is our tribute to 
the old men, who endured an incredible terror - that is why we just can not forget about it.

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

- It increases patriotic feelings among the youth. When eyewitnesses of the deportation tell their sto-
ries, we can not listen it without tears. It develops strong patriotic feeling - there is no doubt that it is also 
a consolidating factor. The nation must be united around its religion, language, traditions and history. Our 
parents are the children of the deported people and they had other problems. First of all, it was the return 
back to Motherland and also there were tremendous economic problems. Exceptionally for us, for the new 
generation, they tried to build a house, to give us education. That is why they did not have time to study the 
questions of deportation.

- Could you tell us your family story or anything you have heard from your grandparents?

-  Every story of my grandmother normally began with the words “Allah Sahlasyn”, what means “Let 
the Allah save you from such problems”. She told us, how many members of the family died and how eve-
rything went on. I can briefly share with you the family story of my granddad. 

Unfortunately, he is the only one who is still alive. At that time, he was 12, he lived in Gurzuf. Soldiers 
knocked at the door at night. Only his mom and five children were at home, his father was at war. The sol-
diers knocked at the door and told that it was the order of Stalin to deport the family. They gave them 15 
minutes to pack up. After that, they were moved from Gurzuf to Bahchisaray in lorries. When they were 
taken into the lorries, my granddad managed to jump out of it, after that, he unfastened a goat, as all the 
animals there howled and groaned. Being a small child, he did it just out of pity, he was almost shot for it. 
At the station called Siren’, they were taken into cattle coaches and the train was moving for a long time – in 
the end, they came to Uzbekistan. People died in coaches and it was not allowed to bury them, so the dead 
bodies were just thrown out of coaches or during the five-minute stops, they were backfilled with sand. 
Many people were left at those stops as they were behind and couldn’t jump into a train again. So they got 
to Uzbekistan, where a tight curfew regime had been established. Several times a day they had to register. 
In a month, it was announced that everyone who had relatives at front would return to Crimea - people 
were so glad. One group of people was transported again - but when they came to the final destination, 
they didn’t see any Crimea - it was Tajikistan. The deported people lived in dugouts, and such diseases as 
diphtheria, malaria started to appear very soon. My family shared a dugout with 10 other families. Only one 
slice of bread a day was given to a person which is able to work. Parents didn’t eat this bread and passed it 
to their children. There was a terrible hunger, many people died of starvation. The statistic says that more 
than 50 percent of deported people died. The curfew regime took place up to 1953 - after Stalin’s death, 
people were allowed to work in different places. After the beginning of the policy of de-Stalinization, the 
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Diliara, 23, Nizhnegorsk district.

- How often do you discuss the Deportation in your family?

- I can not say that it is discussed quite often, but this question has been raised repeatedly, in par-
ticular, when my grandparents were still alive. They were eyewitnesses of those events. My parents were 
detached from that problem - now I can say with certainty that our Crimean Tatar youth is much more con-
scious than the previous generation, as we have time to raise these problems.

When I lived in Uzbekistan, my grandparents told me that I am a Crimean Tatar. I answered that I 
couldn’t be a Crimean Tatar as I am an Uzbek, because I was born in Uzbekistan. My granddad was a bit 
confused and started to explain me that I am a Crimean Tatar and I should be proud of it. They told me 
that on the 18th of May, they had been deported from Crimea against their will. Being a child, I could not 
understand why my nation had been deported. The understanding of the tragedy started after our return to 
Crimea, when I came to school. I was 6 at that time. We started to learn our national history, and one of the 
chapters of the history book was devoted to the deportation of the Crimean Tatars. We were given a task 
to make up a family tree and to tell our family’s history. I asked my granddad about his parents - he could 
not help crying and started to tell. When the story came to deportation, I realized that it is a real tragedy, 
which affected the whole nation through the personal perception. Now we discuss this question with my 
parents and every year on the 18th of May we gather together, pay tribute to the people who died, take 
part in meetings and processions. We can not forget it, because it is a memory of the nation and we must 
preserve it. 

- Are you going to tell your children about the Deportation?

Sure, because it concerns my nation. I’m a representative of this nation, I must get more information 
and try to share it with others. I’m going to give a birth to the Crimean Tatar children and they must know 
the history of their nation and the way our nation went through it. They must realize that the nation is really 
powerful, in spite of its small quantity. During 50 years, we managed not only to preserve our identity, but 
also to come back to the Motherland, in spite of all difficulties.

- Do you think young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- I can only say that the level of interest among the Crimean Tatar youth is getting higher and higher. 
Even now, if you attend any event dedicated to the deportation, you will see that more and more young 
people are joining them every year. The youth really starts to realize the existence of a real problem, such 
as decline of culture and education. It happened not because of the weakness of the nation, but because 
of the historical events. And the youth clearly understands that something must be done to solve this. Gen-
erally, the Crimean Tatar youth has no opportunity to study their  language, as there are only 15 national 
Crimean Tatar schools, while before the War there were more than a hundred.

deportation was officially admitted to be faulty - but returning home was still forbidden. My granddad 
was born in Crimea, lived in exile for a long time and then returned back to Crimea. He lives for the sake 
of Motherland, he tells everyone about it, he wishes his descendants to live here all their life as it is their 
homeland. Of course, he gets upset about some facts. When they were deported, they left a completely dif-
ferent Crimea, and when they came back - they found out fouled nature, poor architecture and so on. Roads 
were made of tombstones - there were many terrible situations. Nevertheless, his love to the Motherland 
has not been lost.
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- Have you ever been to places where your ancestors lived?

- I have been only to Sudak.  The big house still exists, but we were not allowed to come in, as another 
family lives there now. My granny’s family lived in Belogororsk. Some people lived in that house, but they 
understood our desire and let us to come into the house. Not many things remained in that house, but still 
something remains.

- How has the deportation influenced you personally?

- I have become more patriotic, and it gives me the strength. We come across difficulties in our life, 
which seem to be so hard, but indeed, these problems can be even worse and it is really important to pre-
serve yourself. 

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

- It has a powerful consolidation .We must remember, know and respect it.

- Could you tell us your family story, which you heard from your grandparents?

- Granddad tells that it was a usual day, but they had some unpleasant feeling. It was late at night, the 
dogs were howling, even the animals felt something. Soldiers knocked at the door and gave a few minutes 
to pack up. Granny managed to take only a blanket, it was the first thing, which she came across in a hurry. 
She just wanted her children not to get cold. They were put into the coaches, which were awful. This story 
is widely spread; every family had practically the same situation.

 My granddad said that it was more difficult not to survive during the transportation, but during the 
first time, when they arrived to Ural, where my granny’s younger brother and sister died. It was really dif-
ficult to survive there – the life on foreign land was terrible. My granny was also deported to Ural - it hap-
pened that granny’s mother had an injury, so she was left on the platform and her children were taken to 
wagons. The children arrived to Ural, and granny’s mother – to Uzbekistan. They had been seeking each 
other for more than 15 years. Their stories were not easy to listen to, we thank Allah that we don’t have 
such a situation now, as it was really hard. My granddad was 12, when he was taken to an orphanage, but 
he escaped from it and began to earn his living as a worker. Granny couldn’t find her mother till she was 16, 
and only afterwards she found her. 

When I was a child and lived in Uzbekistan, I remember that my grandparents in their conversations 
mentioned the word ‘Crimea’ very often and it was really interesting for me, what the Crimea meant. When 
I said good-bye to my peers in Uzbekistan, I told them that I was going to the Motherland. They asked why 
my Motherland was not Uzbekistan as I was born there. I just quarreled with them and left to Crimea. My 
Motherland is the place where lie the bones of my ancestors and the place where my nation came from.

Saide, 24 , Saki.

- How often do you discuss the Deportation in your family?

- To tell the truth, we talk about it very often. Every 18th of May, my parents take part in meetings and 
different activities devoted to the memory of Deportation. Simply sitting at home we can easily start talking 
about it, or for instance, when we watch TV and they mention Crimean Tatars (generally, it is something 
negative) – we start to argue and the conversation ends in the topic of Deportation. Till I was 6, I lived with 
my grandparents, so I heard them when they talked about such things. It is natural that I asked them ques-
tions about what it was and how everything happened. Granny in details told my sister and me how the 
deportation happened. Of course, it was very interesting to listen to those stories. Very often my sister cried 
listening to these stories, as she was young and took everything close to her heart. Generally, we found out 
about the deportation from our grandparents.
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- Why will you tell your children about the Deportation?

- I think it brings up patriotic feelings and I was brought up in this way. In our family everyone speaks 
only in the Crimean Tatar language. My father has always told me that we must speak this language to save 
our nation and he always showed us an example that bad people already tried to get rid of our nation. So 
first of all, we should speak our native language, and I will bring up my children in the same way my parents 
brought me up.

- Have you ever been to places where your ancestors lived?

- I have been to the houses of my grandparents on my father’s and my mother’s line. Family on my 
father’s side lived in Evpatoriya and on my mother’s side - in Bahchisaray area. We came there, but the 
people who lived in these hoses did not allow us to come in. In the yard we saw a tree - my granddad told 
us about it, he liked sitting under that tree in his childhood.

- Do you think young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- I think many young people are interested in it. Most of the students I studied with, were Crimean 
Tatars - they were so patriotic and they always took part in different events and even organized something 
themselves. Almost all young people grew with their grandparents – that is why the memory about their 
ancestors is very important for them.

- How has the deportation influenced you personally?

- First of all, it taught me to love my nation. Secondly, it taught me to speak the Crimean Tatar lan-
guage. When I come home, I speak only my mother tongue.  Unfortunately, the Crimean Tatar youth has 
begun to forget their language - I gave a promise never to forget it.

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

- I think it brings up strong patriotic feelings. It is a good reminder for every young person to think 
about the history of his nation and Motherland.

- Could you tell us your family story, which you heard from your grandparents?

- Grandmothers and grandfathers always started their story talking about certain person from their 
past and it often appeared that this person had died during the deportation. Of course, in childhood, we 
started to ask questions. We tried to find out, what is deportation, and they were telling us the story about 
it. Early morning, when my grandfather was praying, some soldiers knocked at their door and gave my fam-
ily15 minutes to take the most important things and leave the house. My grandmother recollects with deep 
pain the moment, when the soldiers pulled out the Koran from her hands and tore it. Later on, all of them 
were thrown to wagons – my grandmother’s sister died during the way, because she had been already ill 
and had temperature. When they came to Uzbekistan, there was no housing and food – many our relatives 
had died there because of it. They lived in an abandoned building; many people had dysentery, because the 
quality of food was very bad. Out of 8 people of the family survived only two. Here is my story.

Arsen, 25, Partizanskoe, Simferopol district.

- Do you discuss the problem of deportation in your family?

- Very often. Because it’s a trauma, which has been passed on us from our ancestors. It’s a rough trau-
ma. It’s unfair that our ancestors were deported. My father is a son of a deported person. When he lived in 
Uzbekistan, he had a strong desire to return back to Motherland. Any person knows that Motherland is not 
the place where you were born, as we may be born anywhere, on the plane or in the train, for example. We 
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can not say that a plane or a train is our Motherland, isn’t it? Motherland is the place where our ancestors 
lived. Our ancestors came from Crimea - that is why the main purpose for the Crimean Tatars was to return 
back to the place where their ancestors lived.

- Will you pass on knowledge about the Deportation to your children, why?

- Yes, because it is the memory about victims of our nation. It is important to keep in mind, how many 
people died at that time and how unfair to our nation this deportation was. Every 18h of May, we recollect 
it – it is not an occasion to have fun, but it is the Mourning day, the day to revere the memory of people 
who died. In 1944, all the Crimean Tatar men were at war. The deportation touched older people, children 
and women. At the same time, we had a great number of heroes of this war, who had been ignored and 
forgotten in the Soviet time. 

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

- To tell the truth, there is the youth that respects old people and those who has been brought up 
after the traditions of Crimean Tatars. These young people discuss the deportation and know much about 
that. But still there are some people who don’t know and even don’t want to know about it. Certainly, it is 
not normal, but this fact remains. I wouldn’t say that it depends on education – you don’t need education 
to revere the memory of people who died.

- What story will you tell your children about the deportation?

-  Let’s imagine the situation. It was at night - armed soldiers break into your houses, threaten your 
lives, give 15 minutes to take the most important things. What can you take during 15 minutes? Some peo-
ple took only the Koran, passports and documents. Some of them managed to take some rice, but what can 
you take more with you, when you are threatened in the middle of the night? There were 3 places, where 
people were gathered in Crimea: Siren’, Simferopol, Feodosia (or Kefe in Crimean Tatar). The soldiers threw 
people into wagons, along the w,ay, they specially gave people salt fish and did not give them water. My 
grandparents were transported to Ural. When the train stopped, people got out of coaches and tried to 
cook something from the flour they had managed to take with them. Dead people were just thrown out of 
wagons. So in the end, our ancestors were taken to the place, where nothing grew and moreover, soldiers 
warned the local people, telling them how terrible we were. For instance, in Uzbekistan, local people were 
said that dangerous and terrible people are going to come, but when they saw that our people started to 
pray, they realized that they were Muslims too.

 Among the Russian population living here in Crimea before the war, there were people who knew the 
Crimean Tatar language. For instance, there is a woman aged 93, living in Sudak area, she is a Russian, but 
she speaks our language. She has a good opinion of our nation - she cried when our people were deported. 
There are many such stories.

Arzy, 22, Bahchisarai.

- How often do you discuss the Deportation in your family?

- Quite often. For example, when we watch TV-programs about politics, which touch questions of 
Crimean Tatars, we may hear next “historical” information – that this nation was deported, because of 
cooperation with Nazis. At such moments I try to control myself - as you know, it is not true. So my father 
starts to discuss historical questions, first of all the history of deportation. This issue was very important 
for us, especially till 1999, when we lived with our grandparents. Granny told us, that we should leave the 
Russian language outside the house - when we come into the house, we switch to our native language. She 
told us that if we don’t speak our native language at home – we help our enemies to destroy our nation. 
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- Why will you tell your children about it?

- During the formation of character of a young person, he should realize that everything can not 
be given for nothing, it is given for doing something. For example, my father built the house because he 
worked hard, that is why we have it now. In general, historical memory is something that each person 
should definitely poses.

- Have you ever been to the places where your ancestors lived? 

- I have been to a house of my granny – she had a two-stored house, at present moment 5 or 6 fami-
lies live there. We wanted to buy back a part of that house, but they did not agree to sell it. 

- Do you think young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- Most often, young people are interested not in the event which happened on the 18th of May, but 
in present consequences of deportations. Sure, everyone knows about deportation - some people know 
more and some know less. I work in the Museum of Art, where we make exhibitions, invite pupils and do 
different kinds of activities to spread the knowledge about it. 

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- It’s an emotional trauma, but as a historian, I look at the situation in a different way. When I have a 
conversation with my granny or her sisters, I see this tragedy very clearly. Deportation can not be divided - it 
includes everything in it. 

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

- Half of young people were born in Uzbekistan and returned here recently, the other half was born 
in Crimea. All of them remember the difficult times, when they had to live in barracks, many people in one 
room. And everyone understands that they face these difficult conditions, because of the deportation. You 
know, people say - anything that does not kill you, makes you stronger. At present moment, the religion 
unites us. After the long time in deportation in Ural or Uzbekistan, our nation did not assimilate and still 
exists. 

- How has the deportation influenced you personally?

- Since my childhood, I have been told that I must study and that we can obtain something only using 
the knowledge, not by force. And also people say that we should give births to many children in order to 
make our nation numerous. 

- Could you tell us your family story, which you heard from your grandparents?

- I will tell you one story, as each family has 4 stories of their four grandparents. I will tell you the story 
of my grandmother on my father’s side. She was 14, and she knew German quite well. When the Germans 
came to Crimea, they treated the Crimean Tatars well, because it was beneficial for them - they opened 
Crimean Tatar schools, started the national revival. On the 18th of May, at 4 o’clock in the morning, soldiers 
came into the houses, and without any explanation, took people out. My granny knew that some months 
ago, the Germans were executed, so she told other people not to take anything with them - because she 
was sure that they would also be executed. My granny’s younger brother was at their aunt’s place some-
where in other village, so he was not at home. Nobody took anything with them, but my grandmother took 
a sewing machine with her. When they appeared in the train, my granny’s mother started to cry because 
her younger son Enver was missing, but when the train started to move, a four-year boy was found. All the 
family gathered together in the same wagon. The train had been moving during 18 days, the conditions 
there were really bad. When they came to Uzbekistan, local people had already been prepared for arrival of 
“enemies”. With help of the sewing machine, my granny survived - her gold earrings she sold to buy some 
flour and at nights, she sewed slippers and afterwards sold them secretly. She prepared leather herself, 
sewed slippers, so she could provide the food to her family. After Stalin’s death, it became easier to live. In 
1986, my father’s family moved to Kuban - where I was born.
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Demine, 18, Oktiabrskoe,  
Krasnogvardeisk district.

- How often do you discuss the Deportation in your family?

- We discuss this question very often, as in our family it is a tradition to know the history of the family. 
I’m fascinated by folklore, especially Crimean Tatar folklore – I am a student of the department of Crimean 
Tatar philology. First of all, I need to know the folklore for my studies; secondly, I’m really interested in it 
myself. I am very much interested not only in the history of deportation of my family, but I also ask about 
it other old people, who are not my relatives, so I collect the information and folklore about deportation. I 
studied in the Crimean Tatar national school – it is a tradition there to take part in the manifestation on the 
18th of May every year. So when I had some questions about the deportation - I went to grandparents and 
parents and asked them about it. 

- Why will you tell your children about the Deportation?

- Yes, first of all, they should know the history of their nation, secondly, they should know it in order 
not to make such mistakes in future. Knowing our history well, we can avoid unnecessary conflicts and 
problems in the future. 

- Do you think young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- It is sad that some people forget the deportation and are not interested in it. But on the other hand, 
there are lots of young people who are really interested in this topic. For instance, I am a member of the 
Crimean Tatar Patriotic Group, I study in the Crimean Tatar department at the University – in these places 
the questions of deportation are discussed very frequently – young people talk about why everything hap-
pened and what could have been if there was no deportation.

I think everything depends on your family. In some of the families, children don’t know the Crimean 
Tatar language at all, although they returned to Crimea - back to their Motherland. I studied in a national 
school and some of my neighbors don’t want to give their children there. So I ask the question why they had 
moved to Crimea if they don’t want their children to study at such national schools. Everything depends on 
the family. Those families who live with their grandparents, very often discuss the problem of deportation 
and their children speak their mother tongue.

-   How has the deportation influenced you personally?

- My granddad told me that during the deportation his mother went out of wagon to get some food 
and she did not manage to return to the train on time - so the small children stayed on their own. It is very 
sad to hear such stories – deportation was very offensive for our nation. I think over and over again that 
without deportation, we would have lived in other places in Crimea, we would speak our language. 

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- To the large extent, it is a personal emotional trauma. Also it is a historical event, because not only 
Crimean Tatars were deported that year.

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

- I think it unites us strongly. Now we divide our history into two parts: before and after the deporta-
tion. For instance, when I collect folklore from people, I ask them whether they know a song, which they 
had sung before the deportation. If we want to revive our culture we must know, what was before the de-
portation.
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- What story will you tell your children about the deportation?

- It is a story of my grandfather. They lived in Shelen, in a village near Yalta. At 4 o’clock in the morning, 
armed soldiers knocked at the door and asked them to leave the house. My granddad’s brother was at the 
army that time. They were given 15 minutes to pack up the things. My granddad asked the soldiers about 
their brother, who was at war – and the soldiers told them that they should not be worry – after war, he 
would come to the same place where they would live. All the family was taken to a wagon, the way took a 
very long time. My granddad’s mother went out of the train for a while to cook something, but she did not 
return on time, so the children were brought up by a neighbor. When they arrived to Uzbekistan, grandfa-
ther told that there was nothing to eat and people ate even grass - everything they could find. Before their 
arrival, the authorities warned the locals that “cannibals” were going to come, so the local people were 
really scared. After some time, my grandfather’s mother found their children.

Osman, 18, Bahchisarai.

- How often do you discuss the Deportation in your family?

- Quite often, because everything happened not so much time ago. Sometimes it happens during the 
conversations with older people - we ask them, where they lived and they tell us their history.  When I was 
younger, I asked my grandparents, what they did when they were young. They answered that there were 
such times when our nation was deported. It was very interesting for me and I started to ask more and more 
questions. Every year, on the 18th of May, we go to Simferopol to participate in manifestation – on such 
meetings, the problem of deportation is discussed very actively. 

- Are you going to tell your children about the Deportation?

- Yes, because it is our national history and also the history of my family. As people say, there is no 
future without history. 

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- Practically everyone knows the history of his family. Some young people try to get know more - they 
know how their relatives returned to Motherland and how they lived in deportation. I think that about 40% 
of young people are really interested in the details of deportation. 

- How do you perceive the Deportation?

- We had a deep negative feeling that our ancestors were deported, because of somebody’s bad idea. 
The first time I have heard it, there were something more emotional. How did they manage to do it with 
us? What for? What did we do wrong? If we had really done something bad, there wouldn’t have been so 
much offence. 

- What story will you tell your children about the deportation?

- One night, the soldiers in military uniform, came into the house of my family, gave very little time to 
pack the most necessary things and formed people into groups. Soldiers didn’t tell to the people that they 
were going to be deported. My granny’s father did not take anything, because she thought that they would 
be probably executed. Then, one of the soldiers told to the other people that my grandmother’s family 
didn’t take anything, so they were given some more time to do it.  My granny was 12 at that time - she took 
soap, a sewing machine and a ram to the wagon. On the train, they salted the beef from this ram – one man 
helped them to do it. She told that this food helped them to survive during the way to Uzbekistan. Because 
of food and water shortage, people were dying in wagons - the dead bodies were simply thrown out the 
train, because there was no time to bury them. Many people did not manage to come back to the train dur-
ing the stops, so they were left in those empty lands by themselves. I watched TV once and I heard that they 
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claimed that in every wagon there was a nurse - when I asked people about it, they told that it was a lie. In 
Uzbekistan, the deported people survived with the help of the market, they also worked on collective farms 
and very difficult jobs. There was such time in Uzbekistan, when Crimean Tatars were not allowed even to 
come close to the railway – because they could be shot for it.

Adile, 20, Ugete, Krasnogvardeysk district.

- How often do you discuss the deportation in your family?

- Of course, our older generation - grannies and granddads, who came through this tragedy, talk 
about the deportation very often. They say, it was genocide, it was very awful for them.

- Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- We have such an atmosphere in our family where the deportation is often brought back to our 
memories. We try to follow our traditions and customs, and try not to forget our culture.

- Will you tell your children about the deportation?

- I will talk about it for the sake of my children – they should know what pangs our ancestors endured. 
They must know that we are the Crimean Tatars, we are the nation.

- Have you ever been to the place where your ancestors lived?

- Certainly. My ancestors lived in the area, which is called Yalby – Tatatory, it is situated on the South 
Coast of Crimea. We have such a situation now that the Crimean Tatars don’t have access there. My grand-
father came to look at the house, but he wasn’t allowed to come into the house by new owners.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- It is a tragedy of the whole nation, it is the genocide - the traditions and our language were lost. 
Grandparents tried to preserve them during the years of deportation. When they came to Crimea, it was so 
difficult for them to restore everything from the very beginning.

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- It unites and consolidates our young people. Young people unite around such goals, as preservation 
of the language and culture, they arrange different cultural activities which are connected with the revival 
of the Crimean Tatar nation.

- What story will you tell your children about the deportation?

- I will tell you my granny’s story. She was 4 years old at that time. There were 8 children in her family. 
It was an early morning when the soldiers came into their house and asked them to leave it. They gave 10 
minutes to pack up. So the family took only some food and after that, the whole family was taken to a rail-
way station to wagons. Very often, children were specially separated from their parents. When they were 
going by train, soldiers gave people only 10 minutes to cook something during short stops. Certainly, it was 
difficult to prepare anything. Those, who didn’t cope with it were left to die - the majority of them were 
children. My grandmother was also left alone during this journey, but one person helped her to find her 
parents. Then they arrived to a village in Uzbekistan. The local population had been set against the Tatars 
and treated them badly. On the whole, at first it was very hard, but they just tried to survive.
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- How often do you discuss the Deportation in your family?

- Of course, we discuss it in my family often, because my grandparents were deported. These memo-
ries are very difficult for me. When they hear a discussion about the deportation somewhere, they start rec-
ollecting their young days and all the difficulties and problems. They always tell me that we must remember 
the deportation.

- Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- From the very beginning, I heard Crimean Tatar tales and legends. Then, I was told about the life 
of Crimean Tatars before the deportation. My parents and grandparents took the lead in this topic – they 
brought me up in a patriotic way, so I remember our history and our traditions.

- Were there certain issues or topics that your parents or grandparents did not want to tell you dur-
ing your discussions about the deportation?

- No, I did not. We discussed everything. Sometimes we discussed even unpleasant moments. Some-
thing was bad, something was good. The good memory was that people were more united at that time. 

- Was there any other way, besides those stories, for you to get more information on the problem 
of Deportation?

- I conducted my own research of this topic when I was in the fifth grade. In addition, I am interested 
in history of such nations as Greeks and others that were deported from Crimea. I also participated in the 
project “Krymska Osela”. The main idea of this project was to tell about the culture and traditions of each 
nation of Crimea. I exchange this information about the culture and traditions of nations of Crimea with 
people of my age and of different nationalities.

- Have you ever visited the place where your ancestors used to live?

- My grandmother lived in Simferopol and my grandfather lived in the village Mirnoe. My grandpar-
ents met each other after the deportation. My mother’s parents used to live in Privetnoe, Alushta district. I 
have been to that house in Privetnoe – this building survived, however, the house of my grandfather did not 
survive - only ruins and a few trees that my grandfather had planted in his childhood left there.

- Do people of the same age with you take interest in the Deportation? What was the influence of 
deportation on them?

- My friends are very interested in the problem of deportation, however, I know many people how 
do not care about this. They may even react in an aggressive way - I do not understand them, they are not 
patriots. I consider myself as a patriot, so it is difficult for me to communicate with them. I think that there 
are more people who have moved away from traditions, they do not care about deportation. People who 
are from 16 to 20 do care about the deportation, but younger - care about different things. I think they are 
influenced by current situation in Ukraine and by TV. They care more about clothes than about the history 
of their nation. They do not want to go to the library and read a few books about their nation. Of course, 
there are exceptions. Nowadays, parents try to send their children to madrasah or to Crimean Tatar national 
schools. They do it because they want their children to remember traditions - generations are changing and 
gradually this young generation will take the floor.

Almi, 21, Simferopol.



33
Will you tell your children about the Deportation?

- Of course I will. I have a niece, she already speaks the Crimean Tatar language - she understands 
Russian, but speaks her mother tongue. She reads books in this language, knows legends. Of course, all it 
is a childish level, because she is only 3, but I can say that the new generation will know the culture and 
traditions of our nation.

Leila, 22, Simferopol.

- How often do you discuss the deportation in your family?

- We discuss this question quite often. In addition, we organize different events to pay tribute to the 
victims of deportation. We hold meetings of fellow villagers on the Eastern coast of Crimea - there gather 
old and young generations of Crimean Tatars. We could not return to the house that used to be ours. May 
be one day I will have enough money to buy it – it is my dream.  One of these houses belonged to my grand-
father, but now few families live there.

- Where did your ancestors come from?

- My ancestors came from Alushta region, Dimergy village. It’s also called Krasnokamenka (Kyzyl – 
Tash) or Agibula. 

- Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- In the beginning, they told me about the deportation themselves, but then I made friends from the 
same families, and my interest to deportation had grown.  We tried to prevent our nation from the assimi-
lation - we do not want it to disappear that is why we try to keep up our culture, customs and traditions. I 
have always been interested in this question. All the time I received the new information from my grandpar-
ents. For example, one newspaper “Avdet” organized an action called “Nutmash” – the idea of this action 
was to collect and record more memories of the older people about the deportation. 

- Are you going to tell your children about the Deportation?

- I will tell this story because I want my children to know the history of their nation, history of Crimea. 
The point is that the history of Crimea is not taught properly in our country and many facts are suppressed. 
The role of the Crimean Tatars in the World War II is also suppressed. School teachers very often sidestep 
these issues and even do not mention Crimean Tatars, who were the Heroes of the Soviet Union. For exam-
ple, at Tavricheski University, where I study, they organized a hall of glory, dedicated to the Victory Day. In 
this hall, among 40 other people, there was only one Crimean Tatar - Abdul Zeyfu.

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- There is no doubt that they have an interest. I think everything depends on perception and the 
level of education. In general, I can not say that a person can be indifferent to this, because many young 
people come to the meeting on the 18th of May. To my mind, there are no such families, where people do 
not know, how their ancestors were expelled from their homes, because old people regularly tell about it. 
In general, at the age of 18 or 19, young people do not show any interest to such questions, because they 
simply do not care. But the older person becomes, the more he is getting interested in history. It is very 
painful, when a person does not know the history of his nation.
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- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- It’s both a part of our history and our personal trauma. We can not stay calm, when we see our 
grandparents’ tears and when we hear their heart-rending stories about the conditions they used to live in. 
We can not be indifferent to all these things!

- To your mind, what is the influence of the deportation on your generation?

- It influences the way they live and they should realize that they must preserve their nation. The de-
portation is a uniting factor for us. We are gradually restoring our culture and economy and I think we will 
have a good future.

Zarema, 23, Simferopol.

- Introduce yourself, please. 

- My name is Zarema, I am 23, I work as a photo-journalist and journalist in the youth magazine.

- Do you discuss the deportation in your family?

- Yes, I have been told about it all the time since my childhood. I was born in the North Caucasus. My 
grandfather moved all his family from Uzbekistan to Gelengik after the deportation. He chose this town be-
cause it was like the town where he was born. We always tried to move to Crimea, I always heard about it 
since I was in kindergarten. And even in my childhood, I was constantly saying that I would move to Crimea 
and I would not live in Uzbekistan. So we always discussed it in our family.

- Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- When I was small, my grandparents were telling me about the deportation, it was a topical question. 
Later on, when I went to school, different questions appeared in my mind about the deportation. I felt nega-
tive attitude of my classmates and teachers toward me because of my nationality. I heard such phrases, as 
“It was right that you had been deported”. Therefore, I wanted to know the reasons why it happened and 
whether these people told me the truth. 

- Were there certain issues or topics that your parents or grandparents did not want to tell you dur-
ing your discussions about the deportation?

- I don’t think so. Nothing was given a wide berth, they told me everything, as it really happened. I 
know everything is true, because my grandfather still remembers everything and can not help crying after 
many years.

- Are you going to tell your children about the deportation?

- Sure, I will always remember it and I want my children to remember it too.

- Do you mean that you will retell everything you know about what had happened?

- I will tell them about the deportation - I will not wait for their questions. I want my children to know 
history of their nation.

- When your grandmother told you about the deportation, did she recollect the place she used to 
live, the house itself? Have you ever been there?

- Yes, I know where my grandparents’ houses are situated. The grandfather’s house on mother’s 
side is in Yalta and on father’s side is in Sudak. I visit Sudak every year and even more often I visit Yalta. I 
can come into the house in Sudak, because nobody lives there now - I usually pick up plums in the garden 
there. My dream is to buy out this house, even if this house will be demolished. I want to live in that place, 
in Aivasyl village, this is my dream.
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- Aivasyl?

- Exactly. This is a Crimean Tatar name. There’re two meanings: the first one comes from “quince”, it 
is a tree, as there had been quince gardens, and the second one comes from the Greek name “vasyl”.

- Do you think that young Crimean Tatars show interest to the problem of deportation?

- Our youth is very different. I think this topic is discussed in each Crimean Tatar family, but in differ-
ent ways. Probably, it depends on the social level of the families where the youth live. For example, if I had 
not moved at the age of 16 to the region, where the Crimean Tatars lived, I would probably have thought 
about deportation less than I do now.  Generally, all my friends are Crimean Tatars. I have friends of other 
nationalities, but our mentality is different and they don’t understand me. We do not argue, we are not 
enemies - we are just different. I think that those Crimean Tatars, who live among Russian people, started 
imitating them and started to forget who they are.  I often deal with young people as I work in the youth 
magazine and I rarely meet such youngsters who have no interest towards deportation.

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- As for me, it is more personal tragedy than just a historical event. It is so sad that such thing hap-
pened with my nation, which lived here and had an ideal country. The Crimean Khanate was perfect, as the 
Crimean Tatars and people of other nations and religions lived here, none of them felt defective, everybody 
lived in peace. I know how our granddads fought and what thoughts they had. They fought for the sake of 
Motherland, they protected their nation and as a result, they were treacherously and unfairly deported. It 
gave them much pain. By all that, I wanted to point out that it this issue is very personal.

- What story will you tell your children about the deportation?

- My grandparents lived in Uzbekistan, but their hearts were in Crimea. The only thing they wanted, 
was just to come back home quickly. It was rather difficult to live in Uzbekistan. I know different opinions 
about the Uzbek nation, about their attitude to our people - I can only say that the attitude to our family 
was not good, because they probably appeared in the region, where the local inhabitants were hostile. That 
is why they lived with the idea to come back to Crimea. They had never thought of staying somewhere or 
changing their native land. We got it with mother’s milk.

Zarema, 21, Oktyabrskoe,  
Krasnogvardeiski district.

- How often do you discuss the deportation in your family?

- We discuss it quite often in our family, although we live apart from our grandparents. I always want-
ed to know more, me and my younger sister always asked our grannies about the deportation. I regret that 
I did not ask my granddads about it, when they were still alive. Our grandmothers tell many things about it, 
when they talk on this issue - they cry. We understand that it is difficult for them to recollect such things, 
but still we ask them about it.

- Who initiated conversations about the deportation in your family: you or your parents?

- When I was a child, I did not remember such conversations.  I went to national school from the first 
grade.  The day of Deportation – the 18th of May was commemorated there, so grandparents, who had 
been deported, were invited to school on such events. They came to our school and told us about that – 
it has increased our interest in this topic. When I came home after such meeting, I told my grandparents 
about what we had heard at school - grandparents liked our interest in the history of our nation.
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- Were there certain issues or topics that your parents or grandparents did not want to tell you dur-

ing your discussions about the deportation?

- Perhaps, something was not mentioned, but they answered every question we had asked. Gener-
ally, we asked about our background, where our ancestors lived, how people lived before the deportation. 
They told us how they were deported and how the things were going on. They mentioned, that in every 
wagon there were 170 people, my granddad lost his mother at that time, so he and his sister (they were 
both 8 years old) had lived for a year without her, eventually they found each other.

- Did the Uzbeks accept Crimean Tatars families?

- Yes, sometimes they even shared a room with 4 families. My granddad and his sister stayed without 
parents - their father was at war and their mother was thrown to a different wagon. One part of wagons 
was sent to one direction, while the wagon with their mother - was sent to another direction. 

- Have you ever been to places where your ancestors lived?

- I haven’t been, but I really want to do that. I want to visit my granddad’s house. My uncle visited it 
two years ago and we even wanted to buy it back. Other people live in this house now, they were settled 
down there right after the deportation of the Crimean Tatars. My relatives went there to visit this house, 
they were received there very well. This house is situated at the seaside, in Yalta region.

- How has the deportation influenced you personally?

- I can say how it influenced my family. It changed our life, the grandparents’ life, because they had 
many problems in Uzbekistan. They wanted to be equal to other people and to study. It was difficult to at-
tend school, because they had no shoes, so they went to school in turns. Money was a big problem, so they 
studied only till the 9th grade, because they had to make money for a living. Perhaps, everything would be 
on the contrary if they were in the Motherland, they would probably got a good education. So it is the influ-
ence of deportation on their lives – instead of getting education they had to survive.

- Could you retell your family’s story, which you have heard from your grandparents? 

- My grandparents were small children, their parents were at war. On the 18th of May, they were 
picked up and taken to coaches, they took everything they managed to take – a little bread that they had 
taken with them ended very soon. My granny’s younger sister died of starvation, she was about one year 
old. During the stops people tried to cook something, during one of those stops they lost their mother and 
found her only in Ural. 

- What is the Deportation for you: historic event, part of the family history, personal trauma?

- I think it is not only a historical event, but also a personal trauma for my grandparents, because they 
went through that deportation. But even for us, it is also a personal trauma, because it is really hard to listen 
to all these stories, as if we endured it and even cried with them. Our nation should not forget this tragic 
event.
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During our field trip to Crimea, we recorded 28 interviews with the young Crimean 
Tatars from different cities and villages of the peninsula. We asked them the same set of 
questions, in order to determine the most important similarities and differences in their an-
swers. These questions mainly concern the personal attitudes towards remembrance of the 
Deportation, family memories about this event and the impact of the Deportation on the 
young generation of Crimean Tatars.

  The answers of our interviewees show that the question of Deportation is very fre-
quently discussed in the Crimean Tatar families. Every family of this nation was touched by 
the Deportation, with no exceptions. Till the present moment, it is not just a tragic histori-
cal event that happened over 65 years ago, but a long-lasting process of difficult return of 
the nation to their land in Crimea. The Deportation, in its wide understanding, touched not 
only the oldest generation, but the two next generations of Crimean Tatars: the children of 
the deported people were born in the places of exile and had spent major part of their lives 
away from Crimea, and the youngest generation had to face all difficulties of returning back 
home form Middle Asia. That is why this question is discussed very often in the Crimean 
Tatar families. This remembrance has certain levels and touches various periods of the De-
portation. The oldest generation recalls the life of their families before the Deportation, 
the process of Deportation and their life in Middle Asia and other places after they were 
removed from Crimea. Their children, who were born in the places of deportation, recall 
the stories of their parents about Crimea - Motherland, which they had never seen with 
their own eyes. This second generation of deported Crimean Tatars had to bear the main 
difficulties of returning back home to Crimea from the Middle Asia and starting the life of 
their families from the very beginning. The youngest generation, born in the 80th and 90th, 
has spent the largest part of their lives in Crimea, but significant part of them still were born 
in the places of deportation and all of them have been facing the difficult process of return 
back to Crimea. That is why the young generation of Crimean Tatars perceives itself as gen-
eration which was also deported, because they also felt the consequences of Deportation, 
which happened over half a century ago. That is why the main reason for such frequent dis-
cussions about the Deportation in Crimean Tatar families is the fact, that the consequences 
of the Deportation are felt till the present moment by all generation of the Crimean Tatars, 
including the youngest one. 

  The answers of the interviewees show that the grandparents and parents share their 
knowledge about the history of their nation with the youngest generation and they are 
open to answer the questions about the Deportation from their children and grandchildren. 
Generally, when children were in the youngest age, it were the older people who initiated 
the talks about the history of the family, but when the children grew up, they became more 
curious and started to ask questions concerning the Deportation themselves. None of our 
interviewees mentioned that the question of Deportation was not discussed in their family 
at all or his parents and grandparents refused to talk about it. Even though these memories 
about the past are very tragic and painful, the older generations are willing to share this 
knowledge with their children and grandchildren. 

Analysis of the Interviews
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  Largest part of our interviewees mentioned that their family was the main source 
of knowledge about the Deportation. All older members of the families are the witnesses 
of this event, so their grandchildren could receive the most detailed information on the 
process of Deportation and life after it. Another important source of knowledge about the 
Deportation is the national Crimean Tatar schools, where they have special courses on the 
history of Deportation. It is important to notice, that there is insufficient number of such 
national schools in Crimea, so not all the young Crimean Tatars have a possibility to study 
there and to learn the history of their nation on appropriate level. The regular schools very 
often ignore the history of Deportation or present it in a controversial and ahistorical way. 
The interviewees also mention that a part of literature on the questions of Deportation con-
sciously garbles historical facts about it, reduce the number of victims, deny the severe con-
ditions of transportation and in the end, argue that the Soviet authorities had legal reasons 
to deport the Crimean Tatars. The existence of such ahistorical literature requires further 
spread of the knowledge and information about the Deportation among the growing gen-
eration of people living in Crimea. On the other hand, there are a number of Crimean Tatars 
newspapers, which often touch the question of Deportation – such newspapers is a very 
important source of information about the history for the whole Crimean Tatar community. 

  Another important way, how the young generation of Crimean Tatars becomes more 
aware about the history of their nation is the annual commemoration of the anniversary of 
Deportation on the 18th of May. On this day, the Crimean Tatars of all age come together 
on the central square of Simferopol and pay tribute to the victims of the Deportation. Many 
of our interviewees mentioned that such gatherings influence strongly on the awareness of 
the young generation about the importance of remembrance of the history of their nation. 
There is an example of one more traditional annual meeting – the gathering of fellow villag-
ers – people, who used to live in one area before the Deportation. All the families, including 
the youngest, participate in such meetings with fellow-villagers, and it is another important 
factor which increases the awareness and knowledge of the young generation of Crimean 
Tatars about the Deportation. 

  It is important to notice, that all our interviewees were well-informed about the his-
tory of their family – they knew who their grandparents were, what job they did, in what 
place of Crimea they used to live. Majority of Crimean Tatars, who returned back to Crimea, 
do not live in the same area, where their family used to live before the Deportation. The 
problem here is that their houses were already occupied by other people, who settled in 
Crimea after the WWII. It is very painful for all the Crimean Tatars that after their return 
back to Crimea from the places of deportation, they did not have a possibility to settle 
in the same places where their family used to live. Very often, they cannot even visit the 
house of their family, which had been given to other people after the Deportation. The dif-
ficult legal aspects of Crimean Tatar return to Crimea are also frequently mentioned by our 
interviewees. The authorities did not provide enough land for the returned people and did 
not regulate the question of Crimean Tatar property, which was given to other people after 
the Deportation. That is why all of the interviewees mention the difficulty of the return to 
Crimea – their families did not have any accommodation and they faced the indifference of 
the authorities to their basic needs. Such a difficult process of returning to Crimea imprinted 
into the memories of the young generation of Crimean Tatars. It is one of the reasons why 
the young Crimean Tatar generation is interested in the question of Deportation – they have 
felt the consequences of the Deportation themselves. Many of the interviewees mention 
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about the discrimination in various aspects of life that they are facing in Crimea. They say 
that a certain part of population of Crimea treated negatively the return of Crimean Tatars 
to their Motherland and their nation had to start their life from the very beginning in such 
difficult and hostile conditions.  It is the reason for resentment among the young Crimean 
Tatars – it is difficult to understand, why your grandparents had to be deported, why your 
nation had to lose half of its people, and why you are treated so bad, when you came back 
to your Motherland, where your ancestors has lived for centuries. 

 The majority of the people we talked to, perceive the Deportation as a uniting factor 
for the entire Crimean Tatar nation, including the youngest generation. This tragedy touched 
every Crimean Tatar, and the consequences of the Deportation are still visible today. The in-
terviewees mentioned that the remembrance of the Deportation made them more patriotic, 
prouder of their nation and more aware of the history and culture of Crimean Tatars. They 
understand the importance of remembrance of Deportation by future generations - that is 
why they will talk about it with their children. From the point of view of today’s young gen-
eration, it is very important that their children and grandchildren will not lose their national 
identity, language, religion, so it is very important to pass the memory about this tragedy of 
their nation to the future generations. 

  The Deportation is perceived in a personal way by our interviewees – it is not a regular 
historical event for them, but a fact that had changed lives of the three generations. Some 
of our interviewers underlined that they see the Deportation as genocide of the Crimean 
Tatar nation, as it had lost about 50% of its people as a direct consequence of violent re-
placement of the Crimean Tatars. The Deportation had changed not only the history of the 
whole nation, but also the history of every Crimean Tatar family and touched all the three 
generations of the nation. The uniqueness of the Deportation of Crimean Tatars is that is has 
been a long-lasting process, started in May 1944, and influencing the life of every Crimean 
Tatar till the present day. That is why the remembrance of the Deportation has influenced 
the young generation of Crimean Tatars on a very substantial level. 

  Part of our interviewees mentioned that in general, the Crimean Tatar youth is really 
interested in the questions of Deportation and they try to be more aware of the history of 
their families and their nation. Another part of the interviewees told that they see that for 
a considerable part of the youth the questions of history are not important and they have 
other interests and pay attention to other things. These interviewees mentioned that it is 
very important for the Crimean Tatar youth not to lose their native language, culture, tradi-
tions and national memory. In the end of the each interview, we asked people to tell a short 
story of their family – these stories were very detailed and emotional and it shows that 
these young Crimean Tatars do remember the history of their nation and that they will be 
able to pass this historical knowledge to their children in future. 

   Our team understands that it is difficult to generalize the conclusions that we draw 
from these 28 interviews on the whole young generation of Crimean Tatars, but we believe 
that the majority of Crimean Tatar youth will have similar attitude and perception of the 
Deportation as our interviewees. The young generation of Crimean Tatars really cares about 
the history of Deportation as it is an integral part of the history of their families and their 
personal remembrance.
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Conclusions
In frames of the project “Crimean Tatars – remembrance of Deportation and the young 

generation”, our international team has tried to present the perception of Deportation by 
the young Crimean Tatars. In the nearest future, this young generation will become the main 
bearer of historical memory of this nation and the future of all Crimean Tatars will depend 
on the people who really remember this painful tragedy of their grandparents.  

The methodology of our project was based on qualitative techniques - interviewing 
and oral history method. In our interviews, it was very important for us to study and analyze 
existing patterns and aspects of remembrance of Deportation of the young generation of 
Crimean Tatars, determine relation between their collective remembrance and individual 
memories. During the interviews, we focused on personal attitudes of these young people 
towards the problem of Deportation – these questions helped us to understand the most 
general trends in perception of Deportation among young Crimean Tatars. Also, in the end 
of the interview, we asked people to share the short history of their own family, in order to 
understand what facts about the Deportation had passed from the older generations to the 
youth. 

During realization of our project, we recorded 28 interviews with young Crimean Tatars 
of different age (most of them aged 18-25) and educational background, who live in various 
places in Crimea. It was very important for our team to make our target group for interview-
ing very diverse in order to receive the most representative picture of all Crimean Tatar 
youth. Because of a limited volume of this publication, we printed the most interesting and 
important parts of 20 interviews.

International character of our team gave us a possibility to have a look at the problem 
of remembrance of young Crimean Tatars from different angels and perspectives. The main 
difference in the view on the Deportation lay between team members representing Ukraine 
and Crimean Tatar community, on the one hand, and two other team members coming 
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from Belarus. Team members coming from Ukraine and Crimean Tatar community already 
knew a lot of facts about this problem, as it had been very actual for Ukrainian society for 
a long time. For Belarusian team members this problem was quite new, because this issue 
has never been an issue of high importance for Belarusian society and media.  We used our 
different international perspective in order to reflect the patterns of remembrance of young 
Crimean Tatars in the most representative way.

In autumn and winter of 2010, we presented the results of our project for the students 
in Belarus, Ukraine and Poland. Such presentations took place in Minsk (mainly for the stu-
dents from Belarusian State University), Ostroh (National University Ostroh Academy) and 
Warsaw (University of Warsaw). During these presentations our team made an introduction 
into a problem (history of Deportation and its consequences) and also talked about the 
perception of this issue by the young Crimean Tatars. From our point of view, these pres-
entations were a really important part of our project because they gave us an opportunity 
to spread the knowledge about the deportation and its consequences to places situated far 
away from Crimea. Students from all of these three countries were really interested in the 
topic. It is important to notice, that Ukrainian students already had considerable knowledge 
about Crimean Tatars, while for students from Belarus and Poland this issue was quite new 
and they asked large amount of questions concerning the history of Crimean Tatars, life of 
Crimean Tatars in Middle Asia as well as present social and political problems of Crimean 
Tatar community. 

We believe that it is very important to study further the remembrance of Deportation 
by the Crimean Tatar youth. Also, from our point of view, it is absolutely necessary to spread 
the knowledge about this tragic event in European history on international level. Such in-
ternational attention to the problem of Deportation of Crimean Tatars may also help to this 
nation to overcome painful social consequences of this tragedy, which are still very visible 
at present day. 
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История

  День 18 мая  является символом одной из самых больших трагедий в истории 
крымско-татарского народа – Депортации. В этот день, в 1944 году, Советские власти 
начали насильственное переселение всех крымских татар  с Крыма в Среднюю 
Азию – Узбекистан, Казахстан, а так же на Урал. Все люди этой национальности, 
вне зависимости от их возраста, пола, состояния здоровья, были немедленно 
депортированы с их Родины. Дорога до мест ссылки была очень долгой и тяжелой 
– людей бросили в вагоны для скота и везли несколько недель, практически без 
еды и воды и без оказания медицинской помощи. В течении первых лет ссылки, 
депортированные крымские татары столкнулись с голодом и болезнями. Результатом 
этого насильственного переселения стала гибель около 50% крымских татар. 
 В 1944 году, Советские власти провели полную депортацию нескольких 
народов, среди них были крымские татары, чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы, 
греки и другие. Официальной причиной этого насильственного переселения 
было обвинение этих народов в сотрудничестве с фашистами в течении 
периода оккупации. Эти обвинения не соответствовали действительности и 
были неоправданны – они были лишь прикрытием для настоящих причин этих 
переселений, которые не до конца выяснены до сегодняшнего дня. В 1989 году, власти 
СССР признали эти депортации преступным и незаконным актом насилия простив 
депортированных народов. 
  Около 200.000 крымских татар было депортировано из Крыма 18 мая 1944 
года – весь крымско-татарский народ. Во время депортации, значительной части 
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мужчин не было дома, так как они находились на фронте в Советской Армии, где они 
сражались с фашистами. После окончания войны, все солдаты и офицеры крымско-
татарской национальности были так же перемещены в Среднюю Азию. Эти люди, 
которые боролись против фашизма до последнего дня войны, не смогли вернуться 
в свои дома – им пришлось ехать в далекие края, где им нужно было найти свои 
депортированные семьи. Выселенные крымские татары не могли вернуться в Крым 
до 1989 года – до этого времени действовал строгий запрет на въезд на территорию 
полуострова для людей этой национальности. Только после 1989 года, крымские 
татары смогли официально вернуться на свою Родину.
  Депортация крымских татар является большой трагедией этого народа. У этой 
трагедии есть много сторон и ее последствия чувствуются вплоть до сегодняшнего 
дня. Во-первых, в течении самого процесса насильственного переселения и в 
первые годы после него, крымско-татарский народ потерял около половины своего 
генофонда – крымские татары воспринимают эту депортацию как целенаправленный 
геноцид своего народа. Во-вторых, крымско-татарский народ был вынужден 
провести в местах ссылки более полувека – целое поколение крымских татар 
прожило большую часть своей жизни вдали от земли своих предков. И наконец, 
после 1989 года, весь крымско-татарский народ был вынужден начать свою жизнь в 
Крыму с самого начала, сталкиваясь с большими экономическими и социальными 
трудностями – этот период хорошо известен молодому поколению крымских татар, 
которые все еще чувствуют последствия Депортации вплоть до сегодняшнего дня.
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  Дорогие читатели,

 Эта публикация – результат проекта “Крымские татары: память о Депортации и молодое 
поколение ”.  Проект был реализован как часть программы „Geschichtswerkstatt Europa”, при содействии 
немецкого фонда „EVZ” – “Память, Ответственность, Будущее”. 
  В рамках этого проекта, международная команда из 4 участников, представляющих Беларусь 
и Украину, изучала память молодого поколения крымских татар о Депортации 1944 года. Проект был 
задуман как исследование памяти и личного восприятия Депортации молодым поколением.
  Мы уверены, что каждому народу необходимо обращать особое внимание на проблемы 
памяти о трагических событиях его истории, так как без этого невозможна передача исторической 
памяти новым поколениям. История Депортации крымских татар является примером такой трагедии, 
в результате которой погибло более 50% депортированных. В этой публикации мы представляем 
отношение молодых крымских татар к этой драматической странице истории их народа.
  Команда проекта выражает особую благодарность Агентству Крымских Новостей, газете 
Голос Крыма, Крымско-татарскому молодежному центру, организации “Меджал”, Крымско-татарской 
патриотической группе, а так же всем людям, принявшим участие в наших интервью и оказавших 
нам помощь в реализации проекта. 
  
  

Команда проекта:
Александр Алешко (Беларусь)
Владимир Ильницкий  (Украина)
Василий Бондарь (Беларусь)
Бекир Умеров (Украина)
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Нияра, 21 год, Мельничное,  
Белогорский район. 

- Обсуждается ли проблема депортации в вашей семье? Часто ли вы слышали об этом от 
бабушки, дедушки?

- Изначально, когда я была совсем маленькая и ходила в детский садик, мой дедушка мне по-
стоянно рассказывал об этом. Конечно, до шести лет в моем сознании не откладывалось такое поня-
тие как «депортация», я не понимала, что это такое, сколько людей пострадало, какие колоссальные 
были жертвы, что это было страшное преступление. Позже дедушка нашел во мне слушателя и начал 
рассказывать. Когда я пошла в школу, я обратила внимание на не совсем адекватное отношение к 
крымским татарам. Я родилась здесь, в Крыму, жила в сельской местности. Было скептическое отно-
шение и со стороны учителей, и со стороны школьников, считалось как бы, что дети-татары – это не 
дети. Я начала спрашивать у мамы о причинах такого отношения. Мама ответила, что будет лучше, 
если мне об этом расскажет моя бабушка, как человек, который сам пережил депортацию. Тогда, в 
первом классе, я в первый раз серьезно задумалась о депортации. Я пошла к бабушке и попросила 
ее рассказать мне о депортации. Бабушка начала рассказывать. Сначала она показала мне свои ноги, 
которые были очень сильно обморожены во время самой депортации. Дедушка также сказал, что 
все это – последствия депортации. 

Бабушка моя жила в Балаклаве, раньше это был закрытый поселок, туда пускали только по про-
пускам. Семья  состояла из одиннадцати детей, двоих родителей и старенькой бабушки. Однажды, в 
ночь с 17 на 18 мая, в полчетвертого утра к ним в дверь постучались трое военных. Военные сказали 
собираться. Все, что успели взять с собой – это метрики, которые тогда выдавались, и кусочек хлеба. 
Никаких вещей не взяли, хотя ночь была прохладная. Их погрузили в вагоны, продержали до 10 утра 
на набережной, а потом они четыре дня провели в пути. Люди ехали друг на друге, умирали, ехали с 
трупами, ходили друг на друга в туалет. 

Дедушка мой из Белогорского района, его также забрали в ночь с 17 на 18 мая. Соседи говори-
ли: «Эмир, вы знаете, что вас переселяют?» А он отвечал, что не знает об этом и что этого не может 
быть, потому что они здесь живут. Получилось так, что никто в это не верил, хотя слухи о том, что 
крымских татар будут переселять, уже ходили. Никто не был к этому готов. Дедушку переселили. 
Его семья была также очень большой. У них было 13 детей, большинство из которых потерялись во 
время депортации. После нее нашлось только двое братьев. Родители их погибли в поезде, потому 
что была очень сильная давка. Вместе с остальными они приехали на Урал и там старались выжить. 
Дедушке моему было 18 лет, бабушке 17. Все эти события они помнят очень хорошо, рассказывают о 
них, но это тяжело. В дальнейшем я начала увлекаться историей, она очень интересовала меня. Я не 
ограничилась тем, что спросила о тех событиях только у бабушки. Когда я училась в шестом классе, 
я стала встречаться и общаться с людьми, которым было уже за восемьдесят. Я спрашивала у них, 
жили ли они в Крыму в то страшное время. Находились те, которые жили. Я спрашивала у них, как 
все происходило на самом деле, спрашивала, были ли татары предателями, как это тогда интерпре-
тировалось в официальных источниках. Мне отвечали, что нет. Рассказывали, что крымские татары 
были обычными людьми.

- А были ли такие разговоры между твоими родителями и твоими бабушкой и дедушкой?

- Да, моя мама тоже все знает. Но она считает, что лучше такую информацию получать от «пер-
воисточника». Дедушка всегда вспоминает, сколько он потерял друзей, родных и близких, как это все 
происходило. Когда началась война, ему было 15 или 16. Говорит, что в 18 лет копал окопы за Родину, 
за Советский Союз, а тут это переселение всей его семьи. Дедушка очень близко дружил с Амет-Ха-
ном Султаном, дважды героем Советского Союза. 
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У нас есть свой день, 18 мая, когда весь народ собирается на площади, и мы чувствуем то един-

ство, которое нам позволяет весь следующий год жить как бы вместе. Не зная друг друга, мы при 
этом являемся очень дружным народом. Есть политика, есть бизнес, где могут быть и конкуренты, 
и противники, но, тем не менее, если есть какая-то проблема, это объединяет любой народ. У нас 
это проблема была и есть сейчас. Несмотря на то, что депортация была давно, и тех людей, которые 
были депортированы, осталось уже не так уж и много, я уверена, что чувство обиды и несправед-
ливости живет в каждом крымском татарине независимо от его возраста. Мне кажется, что эта тема 
жива в сознании каждой семьи, потому что семья – это основная ценность у крымских татар. Семей-
ные ценности у нас – это как Коран, как священная книга. 

- Чувствовала ли ты, что твои родители, бабушки, дедушки не хотели говорить на какие-
то темы по поводу депортации?

- Был один момент, когда я спрашивала у бабушки, были ли предатели среди крымских татар. 
Бабушка говорила, что это не та тема, на которую нужно общаться, и постоянно уходила от ответа. 
В итоге, когда я уже повзрослела, она мне объяснила, что, если бы сказала мне раньше, то я могла 
пойти и рассказать об этом соседям. При этом бабушка сказала, что предатели были, это было такое 
выжидание подходящего возраста, чтобы сказать это мне. Ну, а так, в основном, все темы обсужда-
лись открыто.

- Будешь ли ты передавать эти знания будущему поколению?

 - Безусловно! Когда я путешествую по Украине и по Европе, при мне всегда есть национальный 
флаг и национальная символика. И когда люди меня спрашивают, что это за флаг, я начинаю расска-
зывать. Мне очень нравится утверждение о том, что, строя настоящее, нужно помнить о  прошлом. 
То есть, уходя от прошлого, мы просто не построим нормальное, адекватное будущее. Даст Бог, мои 
дети тоже будут знать о депортации и чтить наши традиции.

Я являюсь членом общественной организации. У нас всегда делается акцент на укреплении 
патриотических чувств. Я не говорю о каком-то национализме. Речь идет только о памяти и об ува-
жении к предкам. У меня есть огромная библиотека, которую я собираю. У меня есть и диктофонные 
записи моих бабушек и дедушек – и двоюродных, и троюродных – которые много мне рассказывали. 
Записи эти обязательно будут слушать мои дети. 

- Была ли ты в том месте, где жили твои предки?

- Да. Я была в месте, где жили мамины родители. Папины же родители были раскулачены, и их 
дом не сохранился. Им принадлежали два огромных виноградных поля при въезде в Судак. На земле 
моего дедушки по маминой линии сейчас большая конная база. Сам дом, к сожалению, четыре года 
назад снесли, но я успела побывать в том месте. У нас сейчас очень популярны и актуальны сборы 
односельчан, которые жили до депортации в одном селе. Бабушки и дедушки со своими внуками 
ездят и показывают те места, где они жили. Мне тоже посчастливилось там побывать. Это замеча-
тельное место, замечательные люди там жили. Общаться с дедушкиными односельчанами, которые 
являются его ровесниками, было очень интересно. Что касается бабушкиного места – я приехала два 
года назад в Балаклаву. Бабушка показала мне дом, где они жили. Там на улице стирала женщина, 
и я попросила у нее зайти хотя бы во двор. Бабушка начала плакать, потому что там были и старая 
яблоня, и старая вишня, и старый колодец во дворе. Там был большой двухэтажный дом, на нем со-
хранились орнаменты. Однако женщина та начала кричать и е пустила нас.

- Насколько татарская молодежь интересуется депортацией?

- Память о депортации важна, и я уверена, что 80% молодых людей, вне зависимости от того, 
где они проживает, и вне зависимости от уровня образования, знают и помнят о депортации. Дока-
зательством этого являются наши сборы на 18 мая. Кроме того, у нас уже три года проводится акция, 
название которой в переводе означает «Не забудь». Суть акции заключается в том, чтобы собирать 
воспоминания и показания тех людей, которые пережили депортацию. Иногда дети, которым все-
го по 13 лет, приносят мне вопросник, заполненный на сто листов. Его очень сложно заполнять, он 



49
очень подробный. И когда они его приносят и говорят «Возьмите, это моя бабушка рассказала», я 
убеждаюсь, что тема эта актуальна. Часто татар обзывают, или на них кто-то обижен. У детей, когда 
они сталкиваются с этими бытовыми вопросами, появляется интерес: а почему так? И когда родители 
начинают рассказывать, и у детей появляется уважение к их предкам. 

- Что значит депортация для ваших сверстников?

- Депортация для крымских татар – как символ объединения у многих народов. Нельзя сказать, 
что сегодня исламские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам, которые проходят два раза в год, 
сильно объединяют. А про 18 мая 1944 года знает, стар и млад, это день объединения крымских 
татар. Это не семейный праздник, а общенациональный. Но, безусловно, зацикливаться на депор-
тации мы тоже не хотим, и нам бы не хотелось, чтобы к крымско-татарскому народу относились с 
сочувствием, чтобы это был народ, который всегда просит.

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки и что расскажите своим детям?

- Своим детям я расскажу следующее. Шла Вторая Мировая война. Все воевали, все находились 
в очень суровых условиях. И однажды ночью, когда никто этого не ждал, во дворы к крымским та-
тарам постучались военные и дали всем максимум пятнадцать минут на сборы. Все, понятное дело, 
были в шоке, была паника, потому что было четыре часа утра, и все спали. Всех выводили на окраину 
сел, городов и обращались очень грубо. Всюду были крики, плач детей, стоны женщин, было очень 
много раненых. Кого-то погружали в вагоны сразу, многих продержали до утра, кто-то умирал по 
дороге от шока, от истерики, кого-то убивали, били прикладами по голове. Некоторых скидывали в 
пропасть, чтобы лошади ехали быстрее. Затем всех погрузили в вагоны и увезли. Никто не знал, куда 
ехали. Одни говорили, что едут в Россию, другие говорили, что в Среднюю Азия, третьи думали, что 
просто в Украину, подальше от немцев. Кто-то говорил, что куда-то еще. В итоге многих привезли 
на Урал, кого-то – в Среднюю Азию, других – в Сибирь. Мои бабушка с дедушкой попали на Урал, и 
там у них началась очень несладкая жизнь. Они были и на лесоповале, и делали всю черную работу, 
какую только можно было. Питались тогда все очень плохо. Очень много людей погибло в поездах, 
потому что ехали 3-4 дня, а был май, жара. Всех мучили жажда и голод. Вагоны были предназначены 
для перевозки скота, они были без проветривания и были забиты деревянными досками. Приехав в 
Сибирь, люди начали адаптироваться, потому что нужно было как-то жить дальше. Мой дедушка по-
терял всю семью. Бабушка потеряла четырех сестер и двух братьев. Братья потерялись в поезде, а се-
стры уже после расселения. Позже, в 1976 году, после возвращения в Киргизию они нашлись. У меня 
депортация ассоциируется с утратой очень близких людей и всего того, что было нажито годами их 
родителями. После депортации кто-то начинал работать, а кто-то заканчивал жизнь самоубийством. 
Покинув Сибирь, в 1976 году мои бабушка и дедушка переехали в Киргизию. 

- Они сами переехали или их перевезли?

- Они сами переехали, а двоюродных бабушек и дедушек, которые нашлись в Сибири, пере-
везла советская власть по инициативе Узбекской и Киргизской ССР. Период, когда они жили в Си-
бири, был очень сложным. Были суровые зимы. Моя бабушка продавала вышитое белье и платья, 
которые у нее были, буквально за стакан муки, чтобы накормить старших братьев и сестер, которые 
тогда также трудились и приносили что-то в дом. Кто-то две картошки, кто-то – стаканчик масла. С 
продуктами было очень туго. Самым сложным был период адаптации, когда люди только приехали, 
кругом был лес, неизвестные люди, которых вообще там было мало. Не было подготовлено домов 
для людей, жили в бараках, землянках, в которых было очень холодно и сыро. Бабушка рассказывает, 
что часто было так, что многие люди заходили просто переночевать и ложились штабелями, потому 
что в бараках было и так тесно, жили по две-три семьи. Потом у бабушки появилась корова, когда она 
уже познакомилась с дедушкой. Познакомились они в Сибири, расписались, начали жить вместе, 
бабушка переехала в их семью. Рассказывает, что не было никакой личной жизни, потому что семья 
состояла из 28 человек, и в одной комнате жили три семьи. Это была не семейная жизнь. Работали, 
трудились, валили лес. Дедушка много раз ходил на охоту, были жуткие истории, когда он встречал 
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волков и медведей. После переезда в Киргизию дедушка поступил в Москву и отучился на инженера. 
Вернувшись в Киргизию, он работал инженером на шахте. Потом родились четверо детей. Посте-
пенно жизнь стала налаживаться, но любовь к Родине вызывала постоянное желание вернуться в 
Крым. Оставалась обида, что все потеряно. Что касается меня – я очень горжусь тем, что я родилась в 
Крыму. Моя мама прилетела в Крым через два года после того, как мои бабушка и дедушка уже сюда 
переехали, купили здесь дом и адаптировались. Бабушка с дедушкой переехали в 1987, а моя мама 
в 1989 году. Я родилась в 1989 году 24 июля, а мама летела 23 июля, а дата родов по прогнозам вра-
чей была 30 июля. Когда мама стояла на регистрации в аэропорту в Киргизии, ей запрещали лететь, 
потому что боялись, что она начнет рожать прямо в самолете. Мама начала кричать в истерике, что 
если она сказала, что родит дочь в Крыму, значит, так оно и будет. То есть, моя мама не была депорти-
рована, она родилась в Киргизии, но она знала, что Крым – это Родина, и что ребенок, рожденный в 
Крыму, будет особенно патриотично и трепетно относится к своей Родине. Я очень благодарна своей 
маме, что она настояла на своем, хотя ей предлагали поменять билеты. Я очень благодарна ей, что 
она родила меня в Крыму, и что та любовь к Родине, которую она увезла с собой и которую бабушка 
с дедушкой передали всей семье, сохранилась, и, надеюсь, у моих детей она тоже будет.

Ридван, 27 лет, Симферополь.

- Как часто обсуждаются вопросы депортации в Вашей семье?

- Так сложилось, что в раннем возрасте я остался без родителей. Поэтому о депортации говорил 
только со стариками – с бабушкой, с дедушкой. Я очень много задавал им вопросов и даже записы-
вал на видео их ответы. 

- Инициатором разговоров всегда выступали Вы или Ваши бабушкой с дедушкой? 

- Инициатором всегда выступал я. Меня очень интересовал вопрос, что думал крымско-татар-
ский народ, когда была немецкая оккупация, думал ли он, что советская власть вернется. Дедушка 
отвечал, что они всегда думали, что коммунизм вернется.

- Чувствовал ли ты, что твои родители, бабушки, дедушки не хотели говорить на какие-
то темы по поводу депортации

-  Нет, они полностью рассказывали, обо всем, какие сложности были. Ничего не скрывали. Но 
никогда не порицали Советский Союз, режим, никогда такого не говорили. 

- То есть прослеживался какой-то страх?

-  Да, но не у всех. Мой двоюродный дедушка никогда не боялся и прямо все говорил. Люди 
разные: одни боялись, другие ничего не боялись.

- Будете ли Вы сами рассказывать о депортации  своим детям?

-  О депортации буду рассказывать, но я считаю, что депортация – это всего лишь один из эпизо-
дов, а проблемы начались ещё 200 лет назад. Я буду рассказывать про все, что пережил наш народ. 
Он пережил и оккупацию, и аннексию, и суворовские-долгоруковские резни, и депортацию пере-
жил, но сейчас он на грани исчезновения. То есть, встает вопрос ассимиляции. Есть много народов, 
которые под чужим давлением христианизировались, ассимилировались. Например, большая часть 
казанских татар. Но наш народ, наши старики сохранили свой народ. Вот про это я буду рассказывать. 
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- В чём проявляется Ваш интерес к депортации? Вы читали книги, беседовали с людьми?

-  Меня интересовало, как наши старики это пережили. Как они жили в доме без окон, без две-
рей, по 15 человек. Умудрялись родить по 15 детей. Взрослых не было: погибли на войне. Были жен-
щины, старики и дети. Вот это меня сильно интересовало. Я - религиозный человек, интересовался 
тем, как они держали пост,  делали намаз. Это было запрещено, но они не прекращали. Вот это меня 
всегда интересовало. 

- А были ли Вы, хотя бы один раз в тех местах, где жили Ваши предки? 

 -  Нет, ни разу не был. 

- Но Вы хотя бы знаете, где это находится? 

 -  Да, я знаю, где дом дедушки. У меня была мысль вернуть ту фамилию, которая была у нашей 
семьи до депортации. Была Джилил, а они добавляли «–ов». У меня желание было и есть вернуть 
эту фамилию. Я знаю, где дедушка родился, где вырос, но туда ещё ни разу не попал. Хотя раз в год 
там собираются односельчане.

- То есть односельчане именно там собираются? 

 - Да, у нас, крымских татар, есть традиция: такие встречи происходят в каждом селе раз в год. 
Собираются и общаются старики и молодёжь, все знакомятся, общаются. 

- Ваши сверстники интересуются проблемой депортации? 

 -  По-разному. Есть те, кто интересуется, есть те, кто нет. 

- Как на Вас повлияла депортация? 

 - Вообще, весь ужас депортации я начал осознавать сейчас, когда я понял, что она сделала во-
обще с народом. А когда в детстве я не чувствовал этой проблемы. Хотя, помню, что по истории мы 
изучали, какие хорошие узбеки, какие хорошие таджики, какие хорошие казанские татары. Но когда 
дело касалось крымских татар, то чётко помню, что мне было стыдно, что я крымский татарин. То есть 
я этот вопрос, поэтому тогда не поднимал, старался избегать этого.

- Депортация для вас – это личная трагедия или просто свершившийся исторический 
факт? Или и то, и другое вместе?

 -  Это трагедия, уничтожение народа. Это по-другому никак не воспримешь. Я интересовался 
историей, знал, что план депортации был ещё давно, это в екатерининские времена. Екатерина дала 
приказ создать условия, чтобы крымско-татарский народ бежал из Крыма в османские края и не чи-
нить ему препятствий, чтобы убегали все. То есть это оттуда началось.

- То есть, такая добровольная депортация? 

 - Да, здесь было очень много крымских татар, численность их постоянно росла из-за высокой 
рождаемости. А вообще это ведь была тюркская земля, я её тюркской воспринимаю, потому что тут 
мы видим чисто тюркские называния - тот же Бахчисарай, например. Это потом уже поменяли назва-
ния. Это была такая политика. Им было нужно уничтожить наш народ, очистить Крым. 

- А как повлияла депортации на Ваших сверстников?

 - Повлияла не столько депортация, сколько система образования. То есть люди не видят не-
обходимости в том, чтобы гордиться своей культурой. Мы потеряли свою собственную систему об-
разования, свою собственную государственность, и в результате нам грозит полная ассимиляция. 
Пока еще мы не потеряли окончательно язык, у нас есть флаг, но кроме этого у нас нет практически 
ничего. Нужно, чтобы была соответствующая власть. Однако я понимаю, что мы не сильно кому - то 
нужны со своими проблемами, и что со стороны это смотрится так, будто просто приехал какой-то 
чужой народ и постоянно чего-то требует. Молодежь должна понимать, что нужно не ждать помощи 
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от кого-то, а самим все для себя делать. Но, к сожалению, молодёжь не замечает, что есть такая про-
блема. Депортацию я считаю кошмаром и последней точкой в этом процессе. Дальше уже ничего не 
надо делать, народ сам растворится. 

- Как вариант, не давать вернуться?

 -  Вернуться в Крым мечтал каждый. Мне, например, родители рассказывали, какой вкусный 
в Крыму был лимонад. То есть, родители прививали любовь к Крыму давно, с рождения. Будучи ма-
леньким, я не знал, что такое Крым и где он, но я уже хотел туда переехать. 

- Какую бы семейную историю Вы пересказали своим детям? 

 - Я бы рассказал про героизм нашего народа, чтобы дети гордились, что мы не слабый народ, 
что у нас есть ценности, за которые наши старики отдали жизни, пережили всё, что может свалиться 
на человека: и концлагеря, и депортацию, - и все равно сберегли эти ценности. Я буду говорить, что у 
нас есть хорошие предки, которые боролись за наши ценности, и что не нужно стыдиться своих пред-
ков. С этой точки зрения я и буду рассказывать. Сидеть и проклинать кого-то не имеет смысла, это 
не решит проблему. И спорить о том, кто виноват, тоже ни к чему. Я думаю, что ценности возродит 
народ. Свои, собственные ценности. Я так думаю.

- Спасибо!

Усман, 33 года, Симферополь.

 - Часто ли обсуждается вопрос о депортации в Вашей семье?

- Практически регулярно. 

 - Что вы обсуждаете депортацию, какие вопросы поднимаются?

 - Поводом к воспоминаниям о депортации в моей семье служит тот факт, что у меня сейчас 
маленький ребенок,  который только начал разговаривать. Я сам закончил  Университет в Турции, и 
у меня проблем с родным языком нет, но моя супруга жалуется на то, что уже сейчас, когда ребенку 
два года, она почти исчерпала запас знаний крымско-татарского языка. Я озадачился проблемой, как 
сделать так, чтобы ребенок знал свой язык. В моей семье остро стоит проблема сохранения крымско-
татарского языка. Пока ребенок совсем маленький, особых сложностей не возникало, не нужно было 
использовать в общении с ним какие-то сложные слова. Но, чем старше он становится, тем более 
серьезные познания в своем языке потребуются с нашей стороны, чтобы и он его знал. Например, 
недавно он начал петь, и вчера нужно было вспомнить какую-нибудь  крымско-татарскую детскую 
песню. Я не смог вспомнить, потому что взрослые я знаю, а детские нет. Искали в интернете, но там 
их не оказалось. 

В свое время я столкнулся с похожей проблемой, потому что моя бабушка, выросшая в селе, 
знала язык только на бытовом уровне. Поэтому и я до отъезда на учебу в Турцию знал свой язык 
лишь на примитивном уровне язык. Именно эта проблема языка и заставила вспоминать о депорта-
ции. О депортации очень часто вспоминает мой отец, потому что сам стал ее жертвой. Тогда она на-
зывалась Шумана. Детство он провел в Крыму. Ему было 12 лет, когда их депортировали. В 1968 году 
он вернулся из Узбекистана в Белогорск и стал первым крымским татарином, который там прописал-
ся. Я горжусь тем, что рожден в Крыму, как и мои братья и сестры, но нам повезло. Моих ровесников, 
рожденных в Крыму, очень мало. А о депортации я невольно вспоминаю каждый раз, когда я еду из 
Симферополя в Алушту и вижу крышу дедовского дома. 
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- Кто являлся инициатором разговоров о депортации у вас в семье - Вы сами или Ваши 

родители?

- Сейчас уже я сам, а раньше родители. В детском саду в группе и в школе до 1990 года я был 
единственным крымским татарином.  В детском саду я был один с  именем Усман, остальных звали 
Сашами и Сережами. Я недавно вспомнил, как приходил домой и сам с собой играл в игру, что меня 
тоже зовут русским именем Саша, а родителей Наташа и Юра. Я играл в эти игры потому, что мне 
тяжело было осознать, что я один не такой как они. Родители говорили мне, что мы являемся отдель-
ным народом, но я не верил в это, потому что не видел нам подобных. Мама пришла как-то, увидела, 
что я так играю и сказала, чтобы я выбрал в таком случае себе другую маму. Мои игры прекратились, 
и пришлось терпеливо ждать возвращения остальных крымских татар. 

- А были ли случаи, когда Ваши родители старались обойти какой-то момент стороной, 
возникала ли какая-то недосказанность?

- Нет. Как бы это ни было больно, рассказывалось все. Мой отец – человек очень скрытный, зам-
кнутый. Хотя он, как и мама, мне и моим братьям и сестрам про депортацию рассказывал в деталях. 
Наверное, для того, чтобы мы тоже знали об этом. Они очень подробно описывали нам все события, 
которые с ними происходили, от момента задержания и до прибытия в Узбекистан. Отец в депорта-
ции потерял четырехлетнюю сестренку, она умерла. Конечно, мама с папой объясняли нам, что из 
этого можно обсуждать за пределами дома, а что нет. Были ограничения. 

- Будете ли вы рассказывать  своим детям то, что вы услышали от своих родителей?

- Буду. Кстати, сейчас у нас запустили проект «Унут-ман». Цель этого проекта – сбор данных о 
депортации. Это будет фактически первый документальный сборник, где будут собраны воспоми-
нания людей, непосредственно переживших депортацию. К сожалению, людей таких остается все 
меньше и меньше. Например, у нас в семье осталась только одна бабушка со стороны мамы.

- В чем проявлялся ваш интерес к депортации?  Вы  разговаривали с людьми, читали кни-
ги? Были ли какие-то еще источники информации?

- Основным источником информации о депортации были рассказы моих родителей, дедушки.

- После того как вы узнали об этом от родителей, у Вас не возникло желание попробо-
вать найти какую-то дополнительную информацию?

- Нет. Моя семья во время депортации прошла через все. Дед потерял всю свою семью, роди-
тели бабушки умерли, едва приехав на новое место, оставив ее с двумя  сестрами. Одну из сестер 
увезли в детдом, и нашли ее потом совершенно случайно. 

- Проявляется ли интерес к депортации среди Ваших сверстников?

- Чаще всего да, потому что это коснулось каждой семьи. Естественно, многие задаются вопро-
сом, почему они живут не там, где дом их предков. 

- А вы сами были в доме своего деда?

- Нет, ни разу не был.

- А Вы пытались когда-нибудь туда попасть?

- Нет, мне достаточно того, что я его вижу. Если даже я приду, то только лишний раз себя трав-
мирую. Все равно меня туда не пустят. Я могу только с дороги посмотреть на этот дом. Хотя, напри-
мер, когда мой отец купил старый татарский домик, он пускал прежних хозяев посмотреть. 

- Как на вас лично повлияла депортация?

- Прежде всего, это потеря языка и культуры, к которым я вынужден был привыкать заново. Не 
было национального самосознания. Сложно, когда ты один такой, а вокруг тебя все другие.
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- Является ли депортация объединяющим фактором для вашего народа?

- Да, однозначно, это объединяющий фактор. Это горе, которое объединило всех нас. Сейчас 
тяжело найти крымского татарина, который не ощущал бы себя таковым. Не смотря на то, что мно-
гие разговаривают на русском языке, празднуют праздники, которые чужды нашему народу, каждый 
считает себя крымским татарином.

- Как  лично Вы воспринимаете депортацию? Это для Вас историческое событие, часть 
семейной истории, личная эмоциональная травма?

- Это трагедия. Однажды 18 мая я вышел на улицу в 4 утра и представил, что сейчас зайдут во-
енные. Я подумал о том, что было бы для меня самым тяжелым в этот момент. Наверное, самым 
тяжелым было бы ответить ребенку на вопрос, куда мы сейчас едем и когда вернемся. Наверняка те 
тысячи, детей которых увезли, спрашивали своих родителей об этом, но родители не знали ответа. 

- Какое, на ваш взгляд, влияние оказала депортация на ваших сверстников,  на представи-
телей вашего поколения?

- Наш народ очень трудолюбив и постоянно пытается расширить свой кругозор. Потому, кото-
рое было до нас, говорило, что у каждого человека должно быть 40 профессий, и все мои сверстники 
не отказываются ни от чего, что может способствовать их самосовершенствованию. Я думаю, что в 
этом тоже есть влияние депортации. Видимо, какой-то инстинкт самосохранения срабатывает, чтобы 
быть готовыми к любым жизненным поворотам.  

- Какова будет история о депортации, которую вы  будете рассказывать своей дочери?

- Я расскажу ей, что ее предки жили в Нижней Кутузовке. А она у меня спросит, как я у своего 
отца в свое время спросил, почему она живет здесь, а не там. Мне придется рассказать, что ее дед 
жил там, началась война и его призвали на фронт, он был учителем, пока он там воевал. Скажу, что 
было очень тяжело. Ехали без еды, в скотских вагонах. Затем людей привезли в Узбекистан, где до 
этого предупредили местных жителей, сказав, что вам везут однорогих, одноглазых дьяволов, зве-
рей, после чего узбеки встретили  с палками. Вот так я начну свой рассказ, а дальше расскажу все 
то, что мне рассказывал папа. И могу даже бабушкину историю рассказать. То есть, это не должно 
забываться.

- Спасибо.

Руслан, 23 года, Симферополь.

- Часто ли обсуждается вопрос о депортации в Вашей семье?

 - Все время. Это подобно паранойе. Все время, начиная с моего детства, я слышу об этом, по-
тому что мои дедушки и бабушки мечтали вернуться домой на всю оставшуюся жизнь. 20 лет назад 
они вернулись и после этого успокоились, но раньше они каждый день говорили про Крым. Самым 
острым был вопрос о том, почему они не могут жить на своей Родине.

- Кто являлся инициатором разговоров о депортации у вас в семье - Вы сами или Ваши 
родители?

 - По-разному. Иногда они сами начинают вспоминать какие-то истории. Иногда разговор начи-
нал я, потому что они не говорили о чем-то. У меня было очень много вопросов, особенно касающих-
ся периода Второй Мировой войны. На самом деле, это время было сложным не только для нашего 
народа, но и для всей России. Но наш народ выжил. Нам повезло, что нас только депортировали, а 
не уничтожили, как многих других.
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- А были ли случаи, когда Ваши родные старались обойти какой-то момент стороной, 

возникала ли какая-то недосказанность?

 - Сложный вопрос. В то время все, кто был против коммунизма, уничтожались. До депортации 
Крым принадлежал немцам, Германия полностью заняла эти земли. Среди выселенных были и ком-
мунисты, и они говорили в поездах, что их высылают по ошибке. Они утверждали, что скоро их отпра-
вят обратно домой, а выселять нужно тех, кто не является коммунистом. Для тех, кто коммунистом не 
являлся, было хорошо, что одних от других отделять не собираются. 

- Будете ли вы рассказывать  своим детям про депортацию?

- Я надеюсь, что расскажу им очень многое, потому что я много жил в разных странах и дол-
жен поделиться своим опытом. Депортация изменила наш народ. Те, кто вернулся из Узбекистана, 
отличаются от тех, кто был туда депортирован, потому что там другие обычаи, культура. Многие из 
нашего народа не выжили, а те, что выжили, изменились. Депортация – это часть нашей историей, и 
мы не можем о ней забывать. 

- Из каких источников Вы получали информацию о депортации?

 - Я не видел ни одного фильма про депортацию. Я не люблю читать много исторических книг. 
Мои источники – это то, что я слышу и вижу на ТВ. Я работал преподавателем в школе. Эта школа 
была национальной, и там учились татары. Они все время обсуждали эти темы, но я не участвовал в 
этом, потому что и так знаю достаточно. Хотя иногда я был удивлен тем, что слышал от них.

- Были ли Вы когда-нибудь в доме, где жила до депортации Ваша семья?

- Да, я проходил мимо дома, где раньше жила моя семья. Сейчас этот дом поделен на две части, 
и в нем живут две семьи. Я никогда не заходил внутрь, потому что люди там очень недружелюбные. 
Первый раз, когда мои дедушки и бабушка идут в Крым, они впервые пошли к этому дому и спросили 
у владельцев продать это или только посетить, потому что это так важно для нас. Сначала, когда мои 
бабушка и дедушка только вернулись в Крым, они нашли этот дом и просили владельцев продать им 
его или хотя бы позволить приходить иногда, потому что это очень важно для них. Но хозяева отказа-
ли. Они боялись и не хотели контактировать с нами.

- Интересуются ли Ваши сверстники проблемой депортации?

- Каждый год мы отмечаем этот день, собираясь на центральной площади в Симферополе. Но 
многие молодые люди не думают об этом, у них есть более важные темы для размышлений. 

- Как депортация повлияла лично на Вас?

 - Это - уже философия. Если бы мои предки не были высланы, я бы не родился, потому что 
мой отец - не крымский татарин, так что они с мамой встретились только благодаря тому, что мои 
дедушки и бабушка были высланы. Но депортация – это и часть истории, которая так важна для нас. 
Не знаю, как еще она повлияла на меня.

- А как повлияла депортация на Ваших друзей, на Ваших сверстников?

 - Как я уже говорил, наша нация очень изменилась после переселения в Узбекистан, потому 
что там совсем другая культура, другие традиции. Я никогда не был в Узбекистане, но я могу отличить 
узбекский акцент. Я легко определяю тех, кто приехал из Узбекистана, или тех, кто приехал из России 
так же, как это сделал я. Я вижу их , потому что они очень отличаются. Депортация – это та причина, 
по которой мы не родились там же, где родились наши предки, и по которой наша культура теперь 
так отличается от той, что была раньше. Этому нельзя не придавать значения.

- Депортация для Вас – это просто исторический факт или же личная трагедия?

 -  Для большинства людей это личное, особенно для старшего поколения. Здесь ведь не только 
сама депортация. Двести лет мы находились под властью России, и русские старались уменьшать и 
контролировать наше население, потому что, возможно, боялись нас. На протяжении двух сотен лет 
мы испытывали гнет, и депортация – это как финальный аккорд. 
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    - Какую семейную историю Вы расскажите своим детям?

 - Если у меня будет время, я расскажу своим детям все, чтобы они обо всем знали. Есть мно-
жество вещей, которые я знаю и которые нельзя выразить в паре предложений. Я расскажу им про 
депортацию все. О том, какая ситуация была в Крыму, какая – в России. Расскажу о том уроне, какой 
нанесла депортация нашей культуре. В первое время, когда люди приезжали в Узбекистан, им даже 
негде было спать, они там были бездомными. Кто-то, кто имел взрослых сыновей, начинал строить 
дома. А те, у кого были маленькие дети, не мог этого сделать. Ситуация была ужасающей. Когда я 
говорю об этом со своими дедушками и бабушками, я понимаю, что наше поколение не может даже 
вообразить то, что им пришлось пережить. Еще повезло, что депортация проходила не зимой. Зимой 
бы просто никто не выжил.

Лейля, 25 лет, Симферополь.

- Меня зовут Лейля, мне 25 лет, живу в Симферополе, работаю в газете «Авдет».

- Обсуждается ли проблема депортации в вашей семье? Часто ли вы слышали об этом от 
бабушки, дедушки?

- Большую часть своего детства я провела с бабушкой, мы жили в Азии, и я постоянно слышала 
не столько про саму депортацию, сколько про Крым. О том, какой он был, как там все было здорово, 
и моя бабушка жила этими воспоминаниями. Я выросла на этом. Мне всегда говорили школьники 
еще в Азии, что раз я родилась в  Самарканде, значит, моя Родина – Самарканд. Но я отвечала, что 
моя Родина – Крым. С колыбели я слышу песни о Крыме, и для меня это абсолютно естественно. 

- Кто обычно был инициатором разговоров о депортации? Вы сами спрашивали, или вам 
рассказывали бабушки и дедушки?

- Мне кажется, это просто такой образ жизни. Например, в детстве я подметала с бабушкой 
двор, и она мне рассказывала, какой у них был дом в Ялте. Рассказывала, что там рос такой же ви-
ноград, только еще рос инжир и гранат во дворе, а для Средней Азии это не очень возможно было 
тогда. Плавно она переходила на рассказы о депортации. Бабушку, с которой я часто общалась, де-
портировали с двумя маленькими детьми на руках. Один ребенок у нее умер где-то в первый год де-
портации уже в Азии, а второй ребенок у нее жив – это ее старший сын. Воспоминания о Крыме - это 
постоянная тема ее разговоров. Мне кажется, что на этом даже построено все воспитание: как было 
раньше в Крыму, и как нужно делать сейчас. 

- Было ли иногда так, чтобы какой-то вопрос обходили стороной? Может, было что-то 
неприятное, что-то не хотели рассказывать? 

- Нет, наверное, это больше касается моего папы. Его отец воевал. Как раз когда бабушку депор-
тировали с двумя маленькими детьми, он, мой дедушка, держал оборону Севастополя. Всего у моей 
бабушки было четыре сына. Дедушка вернулся в Азию, нашел их, в Крым он, естественно, вернуться 
не смог. То есть, он приезжал, но ему сказали, что его родных там никого нет, он не поверил, поехал в 
Ялту, и действительно удостоверился, что дом пустой, и ему дали два часа, чтобы он уехал из Крыма. 
Он уехал искать свою семью в Азию, это было в 1945 году. Мой папа - младший из четырех сыновей. 
Он рассказывал, что, когда им было уже лет по десять, а у старшего были свои дети, они спрашивали 
у отца о том, где его награды за оборону Севастополя. Но дедушка не отвечал и запретил об этом 
говорить бабушке. Он говорил, что ему стыдно за эти награды, что эта тема не обсуждается и что он 
в этом не участвовал. То есть, он действительно держал оборону Севастополя, но когда случилось то, 
что случилось, тот факт, что он служил в советской армии, служил советскому государству, которое 
так обошлось с его народом, стал для него очень больным вопросом. Папа рассказывал, что очень 
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возмущался, что его отец, имея такие награды, отказывался их показывать, говоря, что ему стыдно 
за эту войну. Мне кажется, это единственный момент, который обходили. В принципе, отношение к 
советской власти было отрицательным. Я была октябренком и не хотела носить эту звездочку. У нас 
была такая семья, что в нашем доме часто собирались ветераны подпольного национального дви-
жения, поэтому тема отношения к коммунизму не была запретной, и оно высказывалось абсолютно 
свободно. У нас не было служащих в семье. В других семьях, возможно, были бы аккуратнее, а у нас 
все были честные труженики.

- Депортация для вас – это личная трагедия или просто свершившийся исторический 
факт? Или и то, и другое вместе? 

– Я считаю, что это свершившийся исторический факт, несправедливый исторический факт. В 
такие моменты я задумываюсь о том, что, если бы не было депортации, все бы было иначе. Но в то 
же время не нужно постоянно думать о том, что это произошло. Надо понимать, что такой факт в 
истории был, и таких фактов много. Я как-то столкнулась в Бахчисарае, когда поехала в дедушкину 
деревню, с женщиной. Она сказала, что ее насильно привезли из России. Сначала много чего наобе-
щали, но в итоге пригнали поднимать деревни, которые опустели после выселения крымских татар. 
Там остановилось все хозяйство. И она говорит, что всю свою жизнь она убила в этой дыре. Женщина 
эта сокрушалась, и для нее это была такая же личная трагедия, как для моей бабушки. Она не крым-
ская татарка, она не подвергалась депортации, но депортация ее точно так же коснулась. Для меня, 
можно сказать, личной трагедии нет, но я знаю о том, что моя бабушка потеряла детей, о том, как 
много родных умерло в Азии. Дедушка похоронен там. Он умер в 1962 году, тогда уже разрешали не-
которым семьям перебираться на окраины – то в Мелитополь, то еще куда-то. Перед смертью он за-
вещал похоронить его в Крыму, но бабушка уже тогда сказала, что у нас не будет такой возможности. 
И это была личная трагедия. Для меня это боль моих родных. Ну а лично меня депортация коснулась 
так, что я сокрушаюсь по поводу своего места жительства.

Айша, 25 лет, Бахчисарай.

- Как вас зовут?  Представьтесь, пожалуйста.

- Меня зовут Айша, мне 25 лет, я из Бахчисарая.

- Часто ли вопрос депортации обсуждается у вас в семье?

- Чаще этот вопрос обсуждался, когда я была маленькой. В тот момент, когда мы с семьей 
возвратились в Крым, устраивались здесь, было много трудностей, но родители говорили, что мы 
должны все это перетерпеть, пройти все эти испытания, но зато мы живем на Родине. До того, как 
переезжать, родители тоже объясняли, почему мы, имея дома, хорошую работу, оставляем все это и 
возвращаемся в Крым. А когда я уже стала более взрослой, эта тема обсуждалась больше с друзьями. 
Проводится очень много разных мероприятий, из которых мы все больше и больше узнаем о депор-
тации. Но в более раннем возрасте это обсуждалось в семье. Рассказывали бабушки с дедушками, 
родители, которые постоянно говорят о том, как это все было. Например, бабушка с дедушкой – а я 
видела только родителей с маминой стороны - были очевидцами и могли рассказать, как это все про-
исходило.  Родители больше объясняли, почему мы сюда возвращаемся и так далее. 
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- Кто обычно был инициатором разговоров о депортации? Вы сами спрашивали, или вам 

рассказывали бабушки, дедушки?

- Мне рассказывали родители сами, потому что, когда мы переехали в Крым в 1989 году, мне не 
было еще пяти лет. В этом возрасте я еще не знала ничего об этом сама, чтобы интересоваться этим. 
А вот у бабушек и дедушек я уже спрашивала сама, потому что они все это испытали на себе, и мне 
было интересно у них узнавать информацию самой.

- Ты была в том месте, где стоял дом твоих предков?

- Две бабушки и один дедушка у меня из Бахчисарайского района и один дедушка – из Севасто-
польского района. Когда я была еще маленькой, и когда мы приехали в Крым, мы с моим дедушкой 
и родителями ездили в этот дом, мы искали его и нашли. Я видела дом только одного дедушки, по-
смотреть остальные у меня не было возможности, и я не смогла увидеть места, где они проживали.

- Депортация для тебя – это личная трагедия, твоя эмоциональная травма или просто 
свершившийся исторический факт? Или и то, и другое вместе?

- В первую очередь, это историческое событие. Я не могу сказать, что это только семейная тра-
гедия, потому что абсолютно каждый крымский татарин знает, что это за дата. В каждой крымско-та-
тарской семье были бабушки, дедушки, которые были жертвами депортации. Эта дата касается всего 
нашего народа. 

- Как, с твоей точки зрения, влияет память о депортации на молодежь?

- В первую очередь, это как-то сплочает нас. Есть различные мероприятия. Например, недавно у 
нас прошел день крымско-татарского флага. Но там не собралось много людей. Есть какие-то празд-
ники, даты, когда мы можем позволить себе не быть вместе с народом. Но 18 мая каждый крымский 
татарин понимает, что в этот день он будет с народом. Я, например, впервые с тех пор, как мы вер-
нулись, в этом году 18 мая провела не в Крыму. До этого я каждый год была здесь. Даже в школе у 
нас проводились классные часы 18 мая, мы собирались на площади. В этом году, когда я узнала, что 
улетаю в Грузию, первая моя мысль была о том, что меня не будет здесь на 18 мая. Но, даже будучи 
не здесь, а в Тбилиси, я взяла наш флаг и прошлась с ним. Меня все спрашивали, что это за флаг, и 
кто такие крымские татары. Но было много людей, которые знали, что за день для нас 18 мая. То есть, 
я была не здесь, но мысленно я была со своим народом. Эта дата очень нас сплочает. Другие даты 
можно упустить, но эту – нет. 

- Ты была в том месте, где стоял дом твоих предков здесь, в Крыму?

- Я была в том месте, где жила моя бабушка по маминой линии. Конечно, очень обидно, что нас 
даже туда не впустили. 

- А где был этот дом?

- Это было в Краснокаменке под Алуштой. Мама с трудом вспомнила по рассказам своих роди-
телей, где он. Она еще маленькая была, когда ее родители туда привезли. Она с трудом вспомнила 
по детским воспоминаниям, что это был за дом. В конце концов, мы нашли дом ее родителей. Но мы 
смогли посмотреть только внешне, пофотографировали, сняли на видео, попросили зайти, но нас не 
впустили. 

- Как память о депортации влияет на молодежь? К чему она ее подталкивает?

- Она ее объединяет. Однозначно. 18 мая со всех уголков Крыма и даже из других стран при-
езжают делегации, идет шествие с флагами, транспарантами. Я еще ни один раз не пропустила, и все 
мои сверстники тоже. Я всегда всех зову, всех собираю. Для всех моих знакомых это такой день, когда 
ты должен уйти с учебы, с работы, что бы важное там ни происходило, пойти, послушать молитвы, 
которые там читаются. В последнее время более серьезно относятся к этому. Нет смеха во время 
шествия, как раньше. Для них это событие, которое будет передаваться из поколения в поколение и 
не забудется.
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- Интересуются ли ваши сверстники проблемой депортации? Остается ли этот вопрос 

актуальным?

- Вся наша молодежь достаточно хорошо осведомлена. Они не хотят поднимать эту проблему 
только потому, что хотят двигаться вперед. И я полностью их поддерживаю, потому что, когда спра-
шиваю их, знают ли они про депортацию, они говорят, что знают. Знают они все это из семьи. Что 
бы ни говорили, сейчас это, может быть, не очень актуально для молодежи. Нельзя стоять на месте. 
Надо оглядываться назад только для того, чтобы не забывать свою историю, своих предков, чтить их. 
Сельская молодежь знает больше, чем городская. Городская молодежь состоит в различных инициа-
тивных группах. Там эти темы обсуждаются, пишутся разные проекты, поддерживают тех, кто пишет 
книги.

Асан, 24 года, Симферополь.

- Как вас зовут?  Представьтесь, пожалуйста.

– Меня зовут Асан, мне 24 года.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в своей семье?

- Депортацию обсуждаем часто. Проводим различные мероприятия – не только 18 мая, но и в 
другие даты.

- Как вы узнали о депортации?

- Я больше узнал не от родителей. От родителей я узнавал опосредованно, а какие-то детали я 
узнавал у своих бабушек, дедушек, которые рассказывали это со слезами на глазах. Потом многое я 
узнавал из школы. В одиннадцатом классе я учился здесь, и преподаватели периодически что-то рас-
сказывали, но, как потом оказалось, это было далеко от правды.

- Кто выступал инициатором таких рассказов? Вы или ваши бабушки и дедушки?

- Честно говоря, я сам в Крыму с 2002 года. Пока я сам непосредственно не столкнулся с крым-
скими татарами, это меня не касалось. Раньше я жил в Ташкенте и не очень об этом знал и слышал. 
Знал, что была депортация 18 мая, а детали мне не были известны. Потом я начал сам больше этим 
интересоваться, читал литературу, читал в интернете, расспрашивал бабушек, дедушек. Честно гово-
ря, у них не было большого желания об этом рассказывать, потому что каждый раз это заканчивалось 
слезами. Я думаю, что это единственная причина, по которой они сами не заводили этих разговоров. 

 - Были ли вы в доме, где жили ваши бабушки и дедушки?

- Я был в доме одного из дедушек. Встретили там гостеприимно, мы собираемся там каждый 
год, хотя рассказывали, что поначалу, в первые годы, там не пускали даже во двор, когда люди про-
сто просили воды. Моя семья не просила возвратить дом или землю, а просила просто посмотреть 
дом, что осталось спустя 50-60 лет, но хозяева не пустили во двор. Это было, когда люди поехали в 
первый раз, а сейчас я вижу, что в целом относятся гостеприимно. Они даже знают день, когда при-
езжает сбор, и к тому дню даже расстилают ковры во дворе. То есть, они понимают, что у нас нет 
агрессии, что мы просто приехали вспомнить, посмотреть на дом. 

- А как лично на вас повлияла депортация? Что она для вас значит?

- В первую очередь, депортация заставила меня родиться не на Родине, я не знал Родины до 16 
лет. Я ее знал как курорт, и все. У меня не было возможности разговаривать с друзьями, со сверстни-
ками на родном языке. У меня не было возможности изучить его, потому что я не был здесь, и меня 
это как-то не интересовало. Я думаю, что такова и была цель депортации.
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- То есть, на вас это оказало большое влияние?

- Да. Ну, сейчас, конечно, я реабилитируюсь, но считаю, что на тот момент потерял очень много, 
как потеряли и мои родители. Они большую часть своей жизни прожили вне Родины.

- Как вы воспринимаете депортацию? Это для вас просто исторический факт или часть 
личной истории, личная трагедия?

-  Ее можно отнести к историческому факту, к геноциду, и трагедия эта, наверное, не личная, 
а общенародная. Из рассказов наших стариков мы понимаем, что действия эти были абсолютно не-
обоснованными и все объяснения, какие приводятся, ложные. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- Единственное, что я могу рассказать – это то, что мне рассказывала бабушка, мать моей мамы, 
о том, как это все происходило. Ее мать отправила ее, чтобы она отдала своей тете деньги. Она за-
вернула ей эти деньги в пояс и отправила ее к тете в соседнюю деревню. Пока моя бабушка дошла до 
соседней деревни, уже стемнело, и тетя сказала ей остаться у нее на ночь. Утром к ним постучались 
в дверь, сказали, что дают 10-15 минут. Никто никого не предупреждал. Хотя от бабушек я слышал, 
что иногда были случаи, когда офицеры приходили заранее и говорили, что нужно приготовить все 
самое важное. Тогда же не предупредили, зачем 15 минут на сборы, куда едут, на сколько, сказали 
только взять все самое необходимое. Взяли документы, муку, еще что-то из продуктов питания. Заш-
ли солдаты, вывели их и отвезли на какую-то станцию – бабушка не помнит, что это была за станция. 
Всех собрали на этой станции. Там они просидели больше суток, всех огородили, стояли солдаты с 
автоматами. Потом подошли товарные вагоны. Бабушка говорила, что в товарных вагонах сидели по-
очереди, потому что сидеть там места не было. Уже потом, когда по дороге люди умирали, хоронить 
разрешали лишь на некоторых станциях. Разрешали только выбежать, бросить, а потом сразу застав-
ляли забегать обратно. Тогда уже стало появляться место, чтобы присесть, поспать. Ехали они 11 или 
14 дней, точно не помню. Иногда их выпускали на некоторое время, но все равно охраняли солдаты 
с собаками и автоматами. Бабушка сказала мне, что во всем вагоне не было ни одного молодого че-
ловека или мужчины. Все были дети до 15 лет, старики, женщины. Некому было уступить, всем надо 
было спать, всем надо было сидеть, всем надо было есть. Останавливались они очень редко, а если 
и останавливались, то вагоны были закрыты. Негде было даже выделить угол, чтобы сделать туалет, 
ходили прямо под себя. Все, кто брал еду с собой, делились, так и продержались. Когда их привезли 
в Узбекистан, заранее предупредили узбеков, которые там были, что приедут животные с рогами и с 
копытами – крымские татары. И узбеки были готовы к тому, что приедут какие-то оборотни. Приехав-
шим выделили сарай для скота. Там они и жили и работали на поле у узбеков. Бабушка говорит, что 
им еще повезло. Там выдавали определенное количество хлеба. Но они не наедались, были малень-
кие дети. Они сбирали огромную охапку сена, приносили узбекам, и узбеки им за это давали кусок 
хлеба. Еще бабушка рассказывала, что были надзиратели, которые следили за их работой, когда они 
работали в поле. Она даже показывала мне удары. Они били плеткой, как скот. Она говорит, что таких 
было трое – они ехали на конях и били работающих плеткой. Потом узбеки начали относиться к ним 
более менее с пониманием, постепенно они встали на ноги. Такая история была у моей бабушки. К 
сожалению, не могу у нее ничего больше узнать, потому что она была маленькая. 
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- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Довольно часто, так как мой отец был депортированным, он был маленьким ребенком тогда и 
перенес это все. В принципе, не только наших бабушек, дедушек, родителей мы считаем депортиро-
ванными, но и себя мы считаем депортированными тоже, потому что мы приехали в Крым из другого 
государства. Мы там родились и приехали сюда назад на Родину. 

- Откуда Вы узнали о депортации?

- Первоначально, когда родители между собой говорили, я слушал. Потом мне становилось ин-
тересно, я больше узнавал о депортации после того, как я сюда приехал. В кругу молодежи мы стали 
больше изучать это, читать воспоминания людей о депортации. 

В школе, к сожалению, очень мало говорят о депортации, и, если выделяется урок, то он делит-
ся на несколько частей – буквально 10-15 минут отводится на этот вопрос. Некоторые преподаватели 
стараются вообще не поднимать этот вопрос, тем более, если в классе нет крымских татар. А если 
преподаватель имеет коммунистические взгляды – то проблема депортации вообще игнорируется.  
Поэтому в школе получить информацию о депортации практически невозможно. Большую часть ин-
формации, еще в юношестве, я получал от нашей газеты «Голос Крыма», там описывалась история и 
приводились воспоминания. 

- Вы будете рассказывать своим детям о депортации?

- Если мы не будем знать своей истории, мы не сможем построить свое будущее. А так как сей-
час такая ситуация в Крыму, когда по национальному признаку происходит дискриминация в различ-
ных структурах, то дети, которые рождаются, будут  это чувствовать. Если они не будут знать, почему 
это происходит, то будущее у них будет  сложным. Поэтому сейчас мы стараемся набирать больше 
информации об этом, пока у нас еще есть свидетельства тех, кто сам это пережил и может об этом 
рассказать. 

- Ваши сверстники интересуются проблемами депортации?

-  На самом деле, интерес к депортации очень высок. В селе информации меньше, многие об 
этом знают, но не много.  В городе ситуация с этим лучше. Все, что касается депортации, воспринима-
ется молодежью со слезами на глазах.  У каждого есть предки, которые пострадали, и большинство 
людей моего возраста пережило возвращение в Крым, которое можно назвать одним из элементов 
депортации. С каждым годом увеличивается количество молодежи, которая «болеет» этим, пыта-
ется узнать, что на самом деле произошло, какие исторические факторы повлияли на это.  Доказа-
тельством этому является то, что молодежь проводит различные мероприятия, посвященные Дню 
Депортации. У нас проходит акция “Зажги огонек в сердце”  накануне Дня Депортации, начинают 
устанавливать памятники жертвам Депортации, что также является свидетельством того, что люди 
хотят передать эту память будущим поколениям. 

- Депортация для вас - это исторический факт, личная трагедия, или же и то, и другое?

- Тут можно сказать, что в совокупности, без отделения одно от другого. Это и трагедия для 
семьи, и историческое событие, которое изменило судьбу сотен тысяч людей, целого народа, корен-
ного народа Крыма, и сильно повлияло на социально-экономическое и культурное развитие Крыма. 
Если посмотреть на сегодняшний Крым и представить, что крымские татары проживали бы здесь 
все время, и депортации бы не было, то Крым бы развивался по-другому. Самобытность, культура, 
традиции - они бы все равно оставили свой отпечаток. Курортный и туристический потенциал бы ис-

Айдер, 25 лет, Саки.
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пользовался намного выше. Для сравнения можно посмотреть, насколько развит курортный бизнес 
в Турции, на каком уровне находиться сервис. Крымские татары и турки схожи, поэтому уровень сер-
виса был бы соответствующий.

- Как на ваших сверстников влияет память о депортации?

- Безусловно, это объединяющий фактор, так как каждый человек имеет отношение к этому 
событию и с болью воспринимает эту трагедию. Это вспоминается не только в День Депортации, но 
и на протяжении всего года, когда проводятся различные мероприятия. Этому также способствует 
политика украинского государства и Автономной Республики Крым, которая направлена на объеди-
нение людей на почве их общей трагической истории.  Если мы не будем вместе бороться за наши 
права, то никто нам их не даст, тем более что власти дают поводы для таких выводов. Последний при-
мер – строительство соборной мечети в городе Симферополь. Этот вопрос остается неразрешенным 
на протяжении десятков лет. В то время как городские власти дают разрешение на строительство 
храмов других конфессий, на строительство мечети они права не дают. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- Была ночь, бабушка была с четырьмя маленькими детьми. Дед был председателем колхоза, 
семья была не бедная. Ночью постучались двое солдат с офицером, зашли, сказали, что их выселяют, 
и велели взять теплые вещи и еды на два-три дня.  Потом всех погрузили в поезд – и с того момента 
начинаются страшные воспоминания. Перевозка происходила в очень плохих условиях – об этом 
бабушка не могла вспоминать без слез. Их отвезли в Тульскую область на шахты, поселили в бара-
ках. Ей повезло, что дедушка был рядом. Там они побыли несколько лет, после чего их отправили в 
Ташкентскую область, где они занимались сельским хозяйством.  В 1996 году мы забрали бабушку 
сюда, в Крым, и здесь, будучи коренным жителем, которого отсюда выселили, она не имела права 
получить свое имущество назад.

Дилявер, 21 год, Новоалексеевка, 
Красногвардейский район.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- С самого детства я помню эти разговоры, прежде всего от дедушек и бабушек, с самого дет-
ства мне рассказывали ужасы этой депортации, трудности переселенческой жизни, те ужасы, кото-
рые им довелось пережить. Рассказывали это со слезами на глазах, даже мурашки по коже шли. С 
уверенностью могу сказать, что в семье все объяснялось в детства. Родители сами все рассказывали, 
но некоторые моменты я выяснял сам – писал сочинения на эту тему, ходил по старикам, выяснял 
противоречивые моменты. Так что сам тоже проявлял большой интерес. 

- Почему Вы будете рассказывать своим детям о депортации?

- Потому что народ, забывший свою историю, перестает существовать. И я бы не хотел, чтобы 
забылась эта одна из самых страшных страниц нашей истории, не хотел бы, чтобы в будущем мои 
дети и внуки забывали это. Я сейчас чту эту историю и пытаюсь восстановить то, что мы потеряли из 
этих черных страниц нашей истории. 

- Были ли вы в местах, где жили ваши предки?

- Я рядом проходил, нас туда не пускали, дверь закрывали перед нами. Родители тоже ездили, 
но говорили, что их туда не пускают. Но дома стоят - в частности, в Гурзуфе на берегу моря  дом стоит, 
в нем живут люди, там размещают отдыхающих и зарабатывают на этом деньги. Бабушки покойные 
просились, плакали, чтобы их впустили, но никто их туда не впускал. 
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- А из каких других источников Вы получали информацию о депортации?

- Во многих книгах, к сожалению, информация не совсем соответствует действительности. Про-
тиворечивые моменты я старался выяснять у дедушек и бабушек, и, конечно, я больше верю им, чем 
тому, что написано в тех книгах. Например, в некоторых книгах подается такая информация, что при 
переселении нашим предкам было разрешено брать с собой до 500 килограмм груза. Мой дедушка, 
когда выселяли, успел взять только полведра муки, которую потом отобрали.  Либо говорят, что ваго-
ны были чуть ли не люкс-класса, и в каждом вагоне были врачи. Все это абсолютное вранье. В нацио-
нальной школе, где я учился, у нас проводились классные часы на эту тему. Там собирались старики, 
не только молодежь. Так, получается, что я знаю историю не только своей семьи, но и других людей. 
И, в принципе, эти истории очень похожи. 

- Как вы воспринимаете Депортацию - как исторический факт, личную трагедию или 
что-то другое?

- Депортацию я воспринимаю как геноцид крымско-татарского народа. Это было умышленное 
преступление, когда народ потерял 50 процентов своего генофонда. 

- Как повлияло на твое личностное развитие осознание того, что была депортация? 

- Я для себя осознал, что ни в коем случае не буду забывать свою историю, я не имею на это ни-
какого права. И это будет данью памяти тем старикам, которые столько пережили, чтобы вернуть нас 
сюда обратно в Крым. Мы, слава Аллаху, сейчас живем на своей Родине, и мы, молодое поколение, 
сейчас просто обязаны развивать свой народ, свою культуру, традиции, религию, чтобы не прекра-
тить свое существование. Это наша дань старикам, потому что они пережили невероятные ужасы, и 
поэтому, мы просто не можем это забывать. 

- Как на ваших сверстников влияет память о депортации?

- Это толкает к пробуждению патриотических чувств у молодежи. Когда рассказывают от этом 
очевидцы тех событий, без слез это слушать не возможно. Безусловно, это и консолидирующий фак-
тор. Народ  должен объединяться вокруг религии, языка, традиций и истории. 

У наших родителей, детей депортированных, были другие проблемы. Во-первых, это переезд 
на Родину, это огромные экономические проблемы, которые они обязаны были решить, и они стара-
лись исключительно для нас – построить дом, дать образование нам, своим детям. И, возможно, им 
иногда было не совсем до изучения вопроса депортации. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- Рассказы начинались с того, что бабушки и дедушки всегда говорили «Аллах сахласын», что 
значит «Сохранит Вас Аллах от таких проблем». Рассказывают, сколько членов их семьи погибло, как 
это все происходило. Могу рассказать вкратце историю дедушкиной семьи - к сожалению, он только 
один остался жив до сих пор. Он жил в то время в Гурзуфе, ему было 12 лет. Ночью постучались сол-
даты, дома была его мать и пятеро малолетних братьев и сестер.  Отец его был на фронте. Солдаты 
сказали, что это приказ Сталина, и они их выселяют, и что дается только 15 минут на сборы. Потом от 
Гурзуфа до Бахчисарая их везли на грузовых машинах. Когда их грузили в машины, моему дедушке 
удалось выпрыгнуть оттуда, и он отвязал козу, потому что все животные просто выли и стонали. Он 
был ребенком и сделал это из жалости, а его чуть за это не пристрелили. Потом на станции Сирень 
их погрузили в скотские вагоны, и они ехали достаточно долго, пока их не выгрузили в Узбекистане. 
В вагонах умирали люди, хоронить не давали, просто скидывали прямо с поезда, либо, когда были 
пятиминутные остановки, успевали только песком их засыпать. Многие люди так и оставались на 
тех остановках, не успевая запрыгнуть назад в вагон. Выгрузили их в Узбекистане, был жесткий ко-
мендантский режим, несколько раз в день нужно было отмечаться. Через месяц им сообщили, что 
все, у кого есть родственники на фронте, будут отвезено обратно в Крым. Все обрадовались сильно, 
был сформирован один состав и людей снова повезли. Но когда они приехали, никакого Крыма не 
было, а был Таджикистан. Там они жили в землянках, началась дифтерия, малярия. Люди погибали 
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от этих болезней. Никаких условий для жизни не было – жили в землянках по десять семей. На тру-
доспособного человека давали ломтик хлеба в день. Родители это не ели, а отдавали своим детям. 
Был жуткий голод, многие от него умерли. Как показывает статистика, более пятидесяти процентов 
депортированных погибло. До 1953 года продлился комендантский режим, и после смерти Сталина 
разрешили работать уже в разных местах. После взятия курса на десталинизацию, депортацию при-
знали ошибочной, однако возвращение на Родину было невозможным – этот запрет не сняли. 

Мой дедушка родился в Крыму, очень долгое время прожил в ссылке и вернулся назад в Крым. 
Он живет только Родиной, говорит о ней, хочет, чтобы его род продолжал свою жизнь в Крыму, на 
своей исторической Родине. Конечно, он расстроился по некоторым причинам, говорит, что, когда их 
депортировали, они оставляли совсем другой Крым, а потом вернулись непонятно куда – испорчен-
ная природа, архитектура. Из надгробных плит с кладбищ делали дороги. Но, тем не менее, любовь 
к Родине у него не пропала.

Диляра, 23 года, Нижнегорский район.

-  Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Не скажу, что очень часто, но этот вопрос обсуждался неоднократно, в особенности, когда 
живы были мои бабушка с дедушкой. Они были непосредственными очевидцами тех событий. Так 
случилось, что родители немного были оторваны от этой проблемы. Сейчас я с уверенностью могу 
сказать, что наша крымско-татарская молодежь намного сознательнее предыдущего поколения, по-
тому что наступило время, когда надо поднимать проблемы, решать что-то. 

Все началось с того, что, когда мы жили в Узбекистане, мне бабушка с дедушкой сказали мне, 
что я – крымская татарка. Я ответила, что не могу быть крымской татаркой, потому что я узбечка, раз 
родилась в Узбекистане. Дедушку немного это возмутило, и потом они начали мне объяснять, что я 
являюсь крымской татаркой, что я должна гордиться своим народом. Начали рассказывать, как 18 
мая они были насильно выселены из Крыма. Я в детстве не понимала этого, не понимала, почему 
выслали мой народ. Осознание трагедии началось, скорее всего, когда мы вернулись в Крым, когда 
я уже пошла в школу. Мне было тогда шесть лет. Мы в школе начали проходить историю, и одним 
из разделов был посвящен депортации крымско-татарского народа. Нам дали задание составить ге-
неалогическое древо и рассказать об истории своего рода. Я обратилась к дедушке с вопросом, кем 
были его мама с отцом. Он прослезился и начал рассказывать. Когда рассказ дошел до депортации, 
я осознала, что это действительно трагедия, которая охватила народ, именно через личностное вос-
приятие. С родителями сейчас мы обсуждаем этот вопрос, каждое 18 мая мы тоже собираемся, чтим 
память погибших, участвуем в митингах, траурных мероприятиях. Без этого никак.  Это - память на-
рода, и ее надо хранить. 

 - Вы будете рассказывать своим детям о депортации?

- Обязательно. Так как это коснулось моего народа, я должна быть носителем этой информации 
и передавать ее дальше. Я собираюсь рожать крымско-татарских детей, естественно они должны 
знать историю своего народа, через что он прошел. Они должны знать, что народ действительно 
мощный – не смотря на маленькое количество, они сумели за 50 лет не только не ассимилироваться, 
они смогли сохраниться и вернуться на Родину, не смотря на все преграды. 

- Ваши сверстники интересуются проблемами депортации?

- Могу сказать, что среди крымско-татарской молодежи уровень сознательности становится с 
каждым годом все выше и выше. Даже сейчас на каких-то мероприятиях, посвященных депортации, 
видно, что с каждым годом к ним приобщается все больше и больше молодежи. Она действитель-
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но начинает осознавать, что есть такая проблема. Есть проблема упадка культуры, образования, что 
произошло не по причине того, что народ такой слабый и позволил дать культуре упасть, а в силу 
определенных исторических событий. И молодежь понимает, что надо это все поднимать. Молодежь 
также от этого страдает. По сути, сейчас у крымско-татарской молодежи нет возможности изучать 
свой язык на высоком уровне, потому что в Крыму существует всего лишь 15 национальных крымско-
татарских школ, когда до войны их было больше сотни. 

Были ли вы в местах, где жили ваши предки?

- Я была только в Судаке. Там сохранился дом, довольно большой, но нас не пустили в этот дом, 
там сейчас проживает другая семья. В Белогорске жила семья бабушки – в том доме жили люди, 
которые поняли наше желание и впустили в дом. Там мало что сохранилось, но все-таки кое-что со-
хранилось.

- Как повлияло на твое личностное развитие осознание того, что была депортация? 

- Я стала более патриотичной, и это заряжает силой. Жизнь сталкивает нас с какими-то пробле-
мами, которые нам кажутся большими, но на самом деле эти проблемы могут быть крупнее, и очень 
важно сохранить себя таким, какой ты есть. 

- Как на ваших сверстников влияет память о депортации?

- Очень мощно консолидирует. Это надо помнить, надо знать и надо уважать. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- Дедушка рассказывал, что тот день протекал как обычно, но было какое-то неприятное ощу-
щение. Это было поздно ночью, тревожно выли собаки, даже животные чувствовали что-то. Начали 
стучаться офицеры и дали считанные минуты на то, чтобы взять что-то. Бабушка успела взять одеяло, 
чтобы дети не замерзли ночью. Их погрузили в вагоны, вагоны были ужасные. Эта история довольно 
распространена, все попали в одинаковую ситуацию. Дедушка говорил, что тяжелее было не пере-
нести эту дорогу, а тогда, когда они прибыли на место, на Урал. У него тогда на руках скончался самый 
младший брат и сестра. Тяжелее было там выжить, а не пережить сам процесс депортации. Бабушка 
тоже была депортирована на Урал, но так получилось, что у ее матери была травма, и ее оставили 
на перроне, а ее детей загрузили в вагоны. Дети попали на Урал, а она в Узбекистан. Они искали 
друг друга больше 15 лет. Их рассказы невозможно было слушать со спокойным сердцем. Просто 
благодаришь Аллаха, что сейчас ты этого не испытываешь, потому что это действительно было очень 
тяжело. 

Дедушке в то время было 12 лет, его определили в детдом, но он оттуда сбежал и стал работать 
наемным работником. Бабушка до 16 лет не могла найти свою мать и только потом ее нашла. Я пом-
ню, что, когда я еще была совсем маленькая и жила в Узбекистане, бабушка и дедушка очень часто 
произносили в разговоре между собой слово «Крым», и мне всегда было интересно, что такое Крым. 
И когда я прощалась со своими сверстниками, я им говорила, что еду на Родину. Они спрашивали, 
почему моя Родина не в Узбекистане, если я там родилась. Я с ними разругалась и уехала в Крым. 

Для меня Родина – это то место, где остались кости моих предков, откуда произошел мой на-
род.
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Саиде, 24 год, Саки.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Очень часто. Каждый раз 18 мая мои родители принимают участие в митинге и различных 
мероприятиях, посвященных памяти о депортации. Мы можем просто сидя дома начать вспоминать, 
как это все происходило. Или бывает так, что смотрим новости, и что-то говорят о крымских татарах, 
обычно говорят что-то негативное, тут у нас начинается спор, разговоры и, конечно же, мы вспоми-
наем о депортации. 

Я до шести лет росла с бабушкой и дедушкой и, конечно, я что-то слышала, когда взрослые 
говорили между собой. Естественно, потом мы к ним подходили с вопросами о том, как это было. 
И потом дедушка подробно рассказывал нам с сестрой, как это происходило. Конечно, мы задавали 
вопросы, нам было интересно об этом слушать. Моя сестра часто плакала во время таких рассказов, 
так как она все воспринимает близко к сердцу. В основном о депортации мы узнали от бабушки и 
дедушки. 

- Почему Вы будете рассказывать своим детям о депортации?

- Я думаю, это воспитывает патриотические чувства, и я была воспитана в очень патриотичном 
духе. У нас в доме, кроме крымско-татарского языка, на другом языке не разговаривают, и всегда 
отец говорил, что это нужно для того, чтобы сохранить народ, и всегда приводил пример, как нас 
уже пытались выслать для того, чтобы избавиться от нашего народа. Поэтому нам, в первую очередь, 
нужно говорить на крымско-татарском языке и, естественно, я буду воспитывать моих детей так же, 
как воспитывали меня мои родители. 

- Были ли вы в местах, где жили ваши предки?

- Да, я была. У бабушки с дедушкой и с папиной стороны, и с маминой. В Евпатории жили пред-
ки с папиной стороны, а у мамы предки жили в Бахчисарайском районе. Мы туда поехали, но нас в 
сам дом не впустили. Во дворе того дома мы увидели дерево, о котором нам говорил дедушка. Он 
говорил, что очень любил сидеть под этим деревом, и во время войны они выскабливали на нем 
имена тех людей, которые проявили себя на войне. 

- Ваши сверстники интересуются проблемами депортации?

- Я думаю, интерес есть у многих. У меня в классе, группе, в основном, учились крымские тата-
ры, и они были очень патриотичны и всегда принимали участие в разных мероприятиях, даже сами 
что-то организовывали.  Я думаю, что это очень важно для каждого, как и для всего народа. В основ-
ном, почти вся молодежь росла вместе с бабушками и дедушками, поэтому память о своих предках 
– это очень важно для них, и все мы выросли именно на этих рассказах. 

- Как повлияла на твое личностное развитие память о депортации? 

- В первую очередь, это учит меня любить свой народ. Во-вторых, это меня научило говорить 
только на крымско-татарском языке, и я так и делаю – когда я захожу домой, я говорю только на 
крымско-татарском языке. Хотя, к сожалению, крымско-татарская молодежь начала забывать свой 
язык, и я дала слово, что свой язык я никогда не забуду. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- Бабушки и дедушки всегда начинали рассказ с того, что что-то говорили о каком-то человеке, 
и оказывалось, что он умер во время депортации. Естественно, мы в детстве начинали задавать во-
просы. Мы пытались узнать,  что такое депортация, и они начинали рассказ с того, как однажды утро 



67
в дом постучались. В это время дедушка уже читал намаз, ему не дали домолиться, сказали, что дают 
15 минут на сборы. Бабушка еще с большой обидой вспоминает, что у  нее из рук вырвали Коран и 
порвали его на несколько частей и выбросили. Потом всех запихнули в вагоны, сестра бабушки умер-
ла у нее на глазах через несколько дней, так как она перед депортацией лежала больная с темпера-
турой. Когда приехали в Узбекистан, жилья и продовольствия там не было – многие родственники 
умерли от этого. Они жили в заброшенном клубе, многие заболели дизентерией, потому что плохую 
еду. Из восьми человек, которые были в ее семье, остались в живых только двое.

Арсен, 25, Партизанское,  
Симферопольский район.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье? Что для вас значит депортация? Это 
личная  травма?

- Да, часто. Потому что это травма, которая передалась нам от наших предков. Тяжелая травма. 
Несправедливо, что нас выслали, выслали наших предков, дедушек, бабушек. Мы трудолюбивый 
народ, и из-за этого мы выжили и в Узбекистане и на Урале и вернулись на Родину. Здесь мы начали 
восстанавливаться потихоньку – восстанавливать имя крымских татар. Мой отец – сын депортиро-
ванного.  Когда он проживал в Узбекистане, у него было сильное стремление вернуться на Родину,  
потому что это историческая, исконная Родина крымских татар. Он был большим патриотом нашего 
народа и очень хотел возвратиться. Любой человек знает, что Родина – это не там, где родился. Ро-
дина - это то место, откуда предки. Предки у нас из Крыма, поэтому у крымских татар была задача 
вернуться на Родину, туда, где их корни.  

-  Будешь ли ты передавать свои знания о Депортации свои детям, почему?

- Да, буду. Потому что это Память. Память о том, как много было жертв, сколько мучений пре-
терпел наш народ. Наши дети должны помнили о том, сколько людей погибло тогда, как несправед-
ливо поступили с нашим народом. Каждый год, 18 мая мы проводим памятные мероприятия.  Это не 
праздник, для нас это день траура, день памяти тех людей, которые погибли в то время. 

- Как на ваших сверстников влияет память о Депортации?

- Скажу как есть. Есть молодежь, которая уважает своих стариков, у которых осталось именно 
крымско-татарское воспитание, они обсуждают и знают многое о депортации.  Но есть и такие люди, 
которые не знают или не хотят знать об этом – это нехорошо, кончено, но это факт. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- Очень тяжело слышать о том, что происходило 18 мая 1944 года. Ночью, ворвавшись в дома, 
солдаты с автоматами дали 15 минут на сборы. Что можно взять за эти 15 минут? Некоторые брали 
с собой только Коран, паспорта, документы. Кто-то успел взять с собой чуть-чуть риса. Но что мож-
но взять ночью, когда тебе угрожают смертью, издеваются. Было три места сбора людей по всему 
Крыму: Сюрень, Симферополь и Феодосия. Сначала сажали в большие военные грузовые машины, 
издевались.  Моих родных привезли в Симферополь. Потом кинули людей в товарные вагоны, спе-
циально подкидывали соленую рыбу и не давали людям воду. Моих предков везли на Урал. Когда 
поезда останавливались, люди, успевшие взять чуть-чуть муки, выбегали, пробовали что-то быстро 
приготовить и забегали потом обратно в вагоны. Умерших выкидывали просто с поезда. На Урал при-
везли в такое место, где ничего не растет – еще предупредили тех людей, кто там живет, что приедут 
страшные люди, запугали местное население нами. В Узбекистане, например, местных запугали, что 
приедут очень опасные и страшные люди, но когда приехавшие крымские татары стали читать на-
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маз, то местные увидели, что они тоже мусульмане и присоединялись к ним. Об этом можно долго 
рассказывать, эта память передается из поколения в поколение. Это боль, травма, и, конечно, я буду 
помнить об этом всю свою жизнь. Среди русского населения, которое жило здесь до войны, были 
люди, знающие крымско-татарский язык. Например, в Судакском районе есть женщина, которой 93 
года, она русская сама, но разговаривает на крымско-татарском языке. Она хорошо отзывается о на-
шем народе, она плакала, когда наш народ выселяли. И таких историй много.

Арзы, 22 года, Бахчисарай.

- Почему ты будешь рассказывать о депортации своим детям?

- При становлении характера нужно знать, что тебе ничего не дается просто так, а дается за 
работу. Например, мой отец построил дом из-за того, что он много работал, и поэтому он у нас есть – 
иначе его могло бы и не быть. Следующее поколение должно знать, что с нами было, и что их дедуш-
ка из ничего построил дом, и что они тоже из ничего могут построить что-то. Вообще, историческая 
память - это то, что нужно иметь каждому человеку. 

- Была ли ты в местах, где жили ваши предки?

- Да, я была. У моей бабушки был двухэтажный дом, но там сейчас живет 5-6 небольших семей, 
мы были во дворике этого дома. Мы хотели выкупить его часть, но нам отказали.  

- Как на твоих сверстников влияет память о Депортации?

- В основном молодежь интересует не именно 18 мая и то, что тогда случилось,  а теперешние 
последствия тех событий. Я работаю в музее искусств. 18 мая, когда мы собираемся, мы делаем вы-
ставки, приглашаем учеников – ведем такую просветительскую деятельность. Многие об этом раз-
говаривают, обмениваются своими теориями – например, что бы было, если бы тогда Крым не пере-
дали Украине и так далее.

- Как вы воспринимаете депортацию - как исторический факт, личную трагедию или что-
то другое?

- Эмоциональная травма – да, конечно.  Но так как я историк, я смотрю на это под другим углом. 
Когда я разговариваю с бабушкой, ее сестрами – конечно, я пропитываюсь этими событиями, этой 
трагедией. Но часто рассуждаю и просто как историк. Это все вместе, это нельзя разделить на части.

- Как на ваших сверстников влияет память о депортации?

- Часть молодежи родилась в Узбекистане и переехала сюда, часть уже родилась в Крыму. Но 
они помнят, что с самого начала они жили в каких-то бараках, подвалах, по 4 семьи в квартире. Го-
ворят, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Нас объединяет и религия. После того, как нас 
высылали на Урал, в Узбекистан, в России мы не ассимилировались. Большая ассимиляция произо-
шла, я думаю, в Узбекистане.

- Как повлияло на твое личностное развитие осознание того, что была депортация? 

- С детства мне говорили, что нужно учиться. Что мы можем чего-то добиться только знаниями 
– не кулаками. Я знала, что нужно учиться и, как говорят у нас, рожать много детей, чтобы нас было 
много.
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- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-

душки?

- Я расскажу только одну историю, так как у каждого человека есть четыре истории – четырех 
его дедушек и бабушек. Я расскажу историю бабушки с папиной стороны - папиной мамы. Ей было 14 
лет, она хорошо знала немецкий язык. Когда немцы пришли в Крым, они хорошо относились к крым-
ским татарам, наверное, потому что так им было нужно. Они открывали крымско-татарские школы, 
большое значение придавалось национальному возрождению.  18 мая в 4 часа утра пришли сол-
даты, ничего не объясняя, повели людей на выход. Прабабушка, зная о том, что несколько месяцев 
назад вывозили немцев на расстрел, сказала, что ничего брать с собой не надо, что и так всех будут 
расстреливать. Младший брат моей бабушки был в гостях в другом селе у своей тети. Никто ничего 
с собой не взял, но моя бабушка была находчивая и взяла с собой швейную машинку. Когда их вели 
к поезду, ее мать кричала, что нет младшего сына Энвера, но когда подошел поезд, четырехлетнего 
брата бабушки нашли и просто закинули в вагон к его семье. Благодаря этому, их семья была в одном 
месте в одном вагоне. Ехали они 18 суток, очень было жарко, никаких человеческих условий. Недав-
но я читала статью, что в этих поездах было медицинское обслуживание, выделялись медикаменты, 
даже говорилось, что власть позаботилась о “курортном” доставлении крымских татар в далекие 
места. Когда они приехали в Узбекистан, местное население уже подготовили к тому, что приедут 
„враги”. Где-то встречали нормально и брали себе на работу, а кого-то просто закидывали камнями 
после рассказов о том, что приедут враги народа. После того как  наш народ доказал, что они не пре-
датели, не варвары, уже в 70-80-е годы говорили, что лучшие специалисты в строительстве – крым-
ские татары. Благодаря швейной машинке, которую взяла моя бабушка, она спаслась от голода. Свои 
золотые сережки она продала, чтобы купить муку, а потом по ночам в подвале она шила тапочки и 
тайно их продавала. Ее отец работал на кожевенном заводе в Крыму, поэтому она знала, как это все 
делается. Она сама выделывала кожу, шила тапочки – и этим она прокормила всю семью и спасла их 
от голода. В 1986 году семья отца переехала на Кубань, и там родилась я.

Демине, 18 лет, Октябрьское, 
Красногвардейский район.

-  Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Мы этот вопрос очень часто поднимаем, так как у нас принято знать историю своей семьи. Я 
увлекаюсь фольклором, крымско-татарским именно, потому, что я учусь на крымско-татарской вос-
точной филологии. Поэтому это мне нужно, во-первых для учебы, во-вторых, мне это самой инте-
ресно. Я интересуюсь не только тем, как происходила депортация в нашей семье, но я спрашиваю 
дедушек и бабушек, совсем не относящихся к нашей семье, собираю и фольклор, и информацию о 
том, как происходила эта депортация. Я училась в национальной школе, там принято 18 мая ходить 
на митинг. Поэтому у меня возникали вопросы, я ходила к бабушкам, дедушкам, спрашивала роди-
телей.

 - Почему Вы будете рассказывать своим детям о депортации?

- Во-первых, чтобы они знали историю нашего народа, во-вторых, для того, чтобы не совершать 
ошибки в будущем, нужно знать, были ли такое ошибки в прошлом. Зная историю, мы можем изба-
виться от лишних конфликтов, проблем. 

- Ваши сверстники интересуются проблемами депортации?

- Очень обидно, что некоторые забывают об этом и не интересуются. Но, с другой стороны, 
очень многим это интересно. Я, например, вхожу в Крымско-татарскую Патриотическую Группу, учусь 
на крымско-татарском факультете, там, в основном, учатся крымские татары – то есть я общаюсь 
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большей частью в этой среде, и там вопросы депортации, конечно, обсуждаются. Почему так случи-
лось, что было бы с нами, если бы этого тогда не произошло? - Эти вопросы очень часто поднимают-
ся. 

Это все зависит от семьи. В некоторых семьях дети вообще не знают крымско-татарского языка, 
хотя они вернулись на свою историческую Родину. Я училась в национальной школе, а некоторые 
мои соседи не хотят отдавать туда своих детей. И я задаю вопрос, зачем тогда они приехали в Крым, 
если они не хотят водить детей в национальные школы. Это от семьи зависит – в семьях, где живут 
старики, очень часто говорят про депортацию, дети знают свой язык. 

- Как повлияло на твое личностное развитие осознание того, что была депортация? 

- Мой дедушка рассказывал, что во время депортации, когда он и его сестра были еще малень-
кими, их мать пошла, искать еду и не успела обратно попасть в поезд, и эти дети остались одни.  
После таких историй становится обидно за наш народ, и часто задумываешься о том, что, если бы 
этого не произошло, то нас сейчас было бы очень много, мы все бы жили не там, где сейчас живем, 
наверное, общались бы на своем родном языке. Конечно, задумываешься над этим, и определенная 
агрессия все равно есть. 

-  Как вы воспринимаете депортацию  – как исторический факт или как личную траге-
дию?

- В большей степени воспринимаю как личную эмоциональную травму. Но это и историческое 
событие – депортированы были ведь не только крымские татары. 

- Как на ваших сверстников влияет память о депортации?

- Я считаю, что это очень объединяет. Мы сейчас делим нашу историю на «до» и «после» депор-
тации. Например, чтобы возродить культуру, мы должны знать, что было до депортации. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- История моего дедушки такова. Они жили в Шелене, это село в Ялте, в 4 часа утра к ним 
пришли солдаты с автоматами и попросили их выйти из дома. В это время брат дедушки служил. Им 
сказали, что они уезжают на некоторое время, не объяснили для чего, дали 15 минут на сборы. До-
мочадцы спросили, куда пойдет их брат, когда придет, но им ответили, что он пойдет туда же, куда и 
они. Потом их загрузили в поезд, долго ехали на нем. Мать дедушки, когда пошла за едой, не успела 
назад на поезд, и детей взяла на воспитание соседка, не смотря на то, что у нее были свои дети, и 
было очень трудно найти пропитание. Дедушка рассказывал, что, когда они приехали в Узбекистан, 
им было совсем нечего есть, и что ели, чуть ли не траву. Работать их никуда не брали, местные их бо-
ялись. Потом соседи им рассказали, что власти предупредили их, что приезжают “людоеды”, и люди 
их сильно боялись. Но потом отношения наладились. Через некоторое время нашлась мама моего 
дедушки.

Осман, 18 лет, Бахчисарай.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Достаточно часто, так как это произошло достаточно недавно. Частично родители сами расска-
зывали, частично сам задавал вопросы. Потому что хотелось знать о своих предках, как жили бабуш-
ки-дедушки, чем они занимались. Когда был младше, спрашивал их, чем они занимались в молодо-
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сти – они отвечали, что было такое время, когда их переселяли. И я начал цепляться за это и задавать 
больше вопросов. Со временем рассказывали все больше. Каждый год 18 мая ездим в Симферополь 
- там эта тема постоянно бурно обсуждается.

 - Ваши сверстники интересуются проблемами депортации?

- Все знают историю своей семьи, практически все. Некоторые стараются узнать больше, уви-
деть более широкую картину. Знают, как переехали, где жили родственники – историю семьи. Углу-
бляются  дальше немногие, скажем, процентов 40. 

- Как для себя воспринимаешь депортацию?

- Была обида, что предков выселили ни за что, из-за чьей-то глупости. Впервые, как я это ус-
лышал, было больше эмоционального: как это они сделали с нами, за что? Что мы такого плохого 
сделали? Если бы мы сделали на самом деле что-то плохое – может быть,  такой обиды бы не было. 

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки?

- Приехали солдаты в военной форме, зашли в дом, дали небольшое время, чтобы взять самые 
необходимые вещи, и собрали людей в группы. Не говорили, что их депортируют, просто сказали, 
что забирают. Моей бабушки отец сказал ничего не брать, потому что, наверное, расстреливать бу-
дут. Никому не говорили, куда их везут. Потом один солдат сказал другому, что семья моей бабушки 
ничего не успела взять, и что нужно им дать время что-нибудь забрать из дома.  Моей бабушке было 
12 лет, она взяла из дома мыло, швейную машинку и барашка. Прямо на месте засолили мясо, по-
могал делать это другой человек, который попал в соседний вагон. Можно сказать, что в пути они 
выжили из-за того, что взяли какую-то пищу.  Из-за нехватки еды и воды по ходу движения поезда 
умирали люди, их выгружали во время остановок, часто не было времени даже похоронить этих лю-
дей.  Многие люди не успевали вернуться в поезд после остановок и оставались там одни. По теле-
визору я слышал о том, что в каждом вагоне находилось по медсестре, но когда я спрашивал людей, 
они отвечали, что такого не было – получается, на телевидении уже исковеркали историю. Потом они 
приехали в Узбекистан, у них была только швейная машинка и мыло. Мыло разрезали и продавали, 
чтобы были деньги на еду. Когда приехали, просились к узбекам где-нибудь пожить. Они давали 
сараи татарам, чтобы они достраивали и чистили эти сараи, но через некоторое время, их оттуда вы-
гоняли, пользуясь тем, что их сарай достроили чужие люди.  В основном, спасал людей рынок – для 
того, чтобы продавать и покупать, не нужно было образование и знание языков. Работали в колхозах, 
на тяжелых работах. Через некоторое время, когда обжились, начали пробовать вернуться в Крым. 
Было время, когда даже нельзя было подойти к железной  дороге – расстреливали за это.

Адиле, 20 лет, Угете,  
Красногвардейский район.

- Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.

- Меня зовут Адия. Мне 20 лет. Живу в селе Угете.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Да, конечно, бабушки и дедушки, пережившее эту трагедию, очень часто рассказывают о ней. 
Они говорят, это был геноцид, это было очень страшно для них.
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- Вы будете рассказывать своим детям о депортации, о жизни ваших предков до депор-

тации так же, как вам рассказывали  бабушка и дедушка об этом?

- Я это буду рассказывать для того, чтобы мои дети знали, какую боль переживали наши предки. 
Чтобы они знали, что они крымские татары, что мы нация.

- Были ли вы в местах, где жили ваши предки?

- Да, конечно. У меня предки жили в местности, которая называться Ялбы – Тараторы, это на 
Южном Берегу Крыма. Сейчас такая ситуация, что для крымских татар туда нет доступа. Мой дедушка 
приехал посмотреть свой дом, но хозяева не дали ему зайти.

- Для Вас депортация  – это исторический факт, личная трагедия или же и то, и другое?

- Это трагедия всего народа, геноцид. Потому что утеряны были традиции, язык. Дедушки и 
бабушки старались это сберечь, но когда они  в Крым приехали, им все равно было тяжело все это 
восстанавливать.

- Ваши сверстники интересуются проблемами депортации? Как на ваших сверстников 
повлияла депортация?

- Нашу молодежь это  объединяет и консолидирует, у нее появляются такие общие цели как 
сохранение языка, культуры, организация культурно-массовых мероприятий, связанных с возрожде-
нием всего крымско-татарского.

- Могли бы вы рассказать историю Вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки? 

- Я расскажу историю своей бабушки. Ей тогда было четыре года. В их семье было  восемь де-
тей. Рано утром ко всем  зашли солдаты и попросили покинуть дом. Время на сборы было 10 минут. 
Взяли только чуть пищи, потом людей загрузили в грузовики и повезли к железнодорожному вокза-
лу. Часты были случаи, когда специально разъединяли семьи, родителей отделяли от детей. И вот 
уже в дороге в поезде им давали только десять минут, чтобы приготовить пищу, такие вот короткие 
были остановки. Конечно же, что-то сделать было очень тяжело. И те, кто не успевал, оставались и 
погибали, в основном это были дети. Вот и моя бабушка осталась. Ей никто не помог, кроме одного 
человека, который ее тогда забрал и помог ей искать родителей. Потом они попали в деревушку в 
Узбекистане. Там было очень тяжело, и они там старались выживать. Дедушку моего тоже отправили 
в Узбекистан. Специально настроили местное население против татар, что бы те плохо к ним отно-
сились.

Альми, 21 год, Симферополь.

- Как вас зовут?  Представьтесь, пожалуйста.

- Меня зовут Альми, я студентка экономического факультета, мне 21 год.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

– Конечно, тема эта часто обсуждаться в нашей семье, потому что депортированы были и ба-
бушка, и дедушка. Для них это одно из самых больных воспоминаний. Если они  только слышат, что 
где-то обсуждается тема депортации, сразу же вспоминают о том, как все происходило, вспоминают 
свои молодые годы, которые были очень тяжелыми. Они говорят, что нужно всегда об этом помнить.
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- Кто был инициатором разговоров о депортации - Вы или бабушка с дедушкой?

– Я часто слышала сказки и легенды крымских татар, мне часто рассказывали о жизни крымских 
татар до депортации. А инициатороми были бабушка, дедушка, мама, папа. И воспитывались мы все 
в духе патриотизма, чтобы помнить свою историю и традиции.

- Во время разговоров о депортации вы  чувствовали, что некоторые вопросы или момен-
ты обходили стороной?

- Нет, всегда обсуждалось все, даже неприятные моменты. 

- Как еще вы проявляли свой интерес к проблеме депортации?

- Начиная с пятого класса, я уже начала для себя исследовать эту тему. Я занимаюсь историей 
народов, которые были выселены из Крыма – греков, крымских татар. Еще участвовала в проекте 
«Кримська Оселя», в котором рассказывается о традициях и культуре из каждого из народов Крыма. 
Кроме того, я все время обмениваюсь информацией со своими сверстниками.

- Были ли вы в местах, где жили ваши предки?

- Бабушка у меня жила в Симферополе, дедушка в поселке Мирное. Мои бабушка и дедушка 
познакомились уже после депортации. Дедушка  и бабушка со стороны мамы жили в селе Ускут, 
сейчас Приветное, в Алуштинском районе. Я была в селе Приветное, но нас не пустили в дом и не 
захотели ничего показывать. Дом остался в сохранности. А вот дом другого дедушки не сохранился, 
там остались только руины и виноград, которые сажал еще дедушка, когда был маленький.

- Ваши сверстники интересуются проблемами депортации? Как на ваших сверстников 
повлияла депортация?

- Мои знакомые интересуются проблемой депортации. Но я знаю много людей, которым все 
равно, и которые даже агрессивно реагируют на некоторые вещи. Но я таких людей не понимаю, они 
не патриотичны, а я считаю себя патриотом. Мне сложно с ними общаться. Сейчас все больше людей 
отходят от своих традиций и все меньше интересуются депортацией. То поколение, кому сейчас от 16 
до 20 лет, еще интересуется этим. А те, кто младшие – уже нет, они думают о совсем другом. Хотя есть 
и исключения. Многие родители, например, стараются отдавать своих детей в медресе и татарские 
школы для того, чтобы они не забывали, кто они.

Лейла, 22 года, Симферополь.

- Как вас зовут, сколько вам лет?

Меня зовут Лейла, мне 22 года. Я живу в Симферополе.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Мы достаточно часто обсуждаем этот вопрос. Кроме того, у нас постоянно проходят какие-
то мероприятия в память о жертвах депортации. В разных селах на правом берегу Крыма проходят 
встречи односельчан, где собираются старики и молодежь. Нам не удалось вернуть ни одного дома 
из тех, что у нас были отобраны. Может, когда у меня будут средства, я выкуплю эти дома, это моя 
мечта. Один из этих домов принадлежал моему дедушке, но сейчас там живет сразу несколько се-
мей.

- Откуда родом Ваши предки?

- Мои предки из села Демерджы Алуштинского района, Краснокаменки (Кызыл – Таш), и Аджы-
булы.
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- Кто был инициатором разговоров о депортации - Вы или бабушка с дедушкой?

- Поначалу они сами рассказывали, но потом у меня стали появляться друзья из точно таких же 
семей, и у меня уже у самой возникал все больший интерес к этому вопросу. Мы стараемся, чтобы 
наш народ не ассимилировался, не исчез, стараемся сохранять культуру, обычаи, традиции. Я все 
время интересуюсь этим вопросом, он в семье часто обсуждается. И все время узнаю что-то новое 
от своих двух бабушек. Мы постоянно стараемся собирать какую-то информацию, проводятся акции, 
которые организовывают разные издания. Вот, например, газета «Авдет»  проводила акцию «Нут-
маш». Среди пожилых людей проводился опрос, касающийся депортации.

- Вы будете рассказывать своим детям о депортации, о жизни ваших предков до депор-
тации так же, как вам рассказывали  бабушка и дедушка об этом?

- Я буду рассказывать в первую очередь для того, чтобы мои дети знали историю своего наро-
да, историю Крыма. Потому что у нас историю Крыма не преподают должным образом, и есть много 
фактов, о которых умалчивают. О роли крымских татар во Второй Мировой войне также умалчивают. 
В школах часто обходят эти темы стороной, и даже не упоминают крымских татар - героев Советского 
Союза. Например, в Таврическом Университете, где я учусь, ко Дню Победы была вывешена доска 
почета с героями Советского Союза. Единственным из крымских татар там был Абдул Зейфу. Он был 
один среди 40 человек, больше никого не было.

- Ваши сверстники интересуются проблемами депортации? Как на ваших сверстников 
повлияла депортация?

- Интерес, безусловно, есть. Человек вообще не может безразлично относиться к этому. Одно 
из подтверждений этого – тот факт, что на мероприятия 18 мая приходит очень много молодежи. 
Думаю, нет таких семей, где бы не знали, как выселили их предков, потому что старики сами об этом 
говорят. Чем старше человек становится, тем больше его интересуют собственные корни. Человек 
должен знать свою историю. 

- Депортация для вас- это просто исторический факт, личная трагедия или же и то, и 
другое?

- Это и часть истории, и личная эмоциональная травма. Невозможно не переживать, когда ви-
дишь слезы стариков и когда слышишь их рассказы о том, как все это происходило. Нельзя холодно 
относиться к этому.

- Как на ваших сверстников повлияла память о депортации?

- Они понимают, что должны сохранить свой народ. Депортация для нас - объединяющий фак-
тор. Мы постепенно возрождаем культуру, экономический сектор. И, я думаю, у нас хорошее буду-
щее.
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Зарема, 23 года, Симферополь.

- Как вас зовут?  Представьтесь, пожалуйста.

- Меня зовут Зарема. Мне 23 года, я живу в Симферополе, я крымская татарка, работаю фото-
корреспондентом и корреспондентом в молодежном журнале. 

- Обсуждается ли в вашей семье депортация, рассказывали ли вам про нее?

- Да, мне рассказывают с рождения об этом. Я родилась на Северном Кавказе. После депор-
тации мой дедушка перевез туда свою семью из Узбекистана. Он выбрал город Геленжик, который 
больше всего был похож на город, в котором он сам родился. Мы все время стремились переехать в 
Крым, я это постоянно слышала и с детского сада всем твердила, что в Узбекистане жить не буду и в 
любом случае перееду в Крым. Так что мы это всегда обсуждали. 

- Кто являлся инициатором разговоров о депортации – ваши бабушки, дедушки или вам 
было интересно и вы спрашивали?

- Когда я была маленькая и ходила в садик, мне об этом рассказывали и бабушки, и дедушки, 
и моя тетя, и вся моя семья это обсуждала, потому что это был проблемный вопрос. Позже, когда я 
пошла в школу, у меня начали возникать вопросы об истории депортации, потому что со стороны 
одноклассников и учителей было негативное отношение ко мне, к моей национальности. Я слышала 
фразы о том, что это хорошо, что нас депортировали. И я захотела узнать, почему это произошло, и 
правда ли то, что мне говорят. 

- Когда вы разговаривали с бабушками и дедушками насчет депортации, замечали ли вы, 
что какие-то темы они обходили стороной, что они были для них неприятны?

- Нет. Никакие темы стороной не обходили, все говорили как есть. И я знаю, что мне говорили 
правду, потому что мой дедушка всегда, даже спустя много лет, вспоминает об этом со слезами на 
глазах. 

- Будете ли вы рассказывать своим детям о депортации?

- Конечно. Я никогда этого не забуду и хочу, чтобы мои потомки об этом помнили. 

- То есть,  вы расскажите все, что происходило?

- Я буду всегда об этом рассказывать. Я не буду ждать вопросов, я хочу, чтобы мои дети знали 
историю.

- Вы будете рассказывать только об исторических фактах или перескажите то, что вам 
рассказали бабушка с дедушкой?

– Я расскажу это в виде воспоминаний. 

- А когда ваша бабушка рассказывала о депортации, вспоминала ли она какое-то конкрет-
ное место, дом, где они жили? Вы были там?

- Да. Я знаю, где стоят дома моих бабушек и дедушек. Дом дедушки со стороны матери находит-
ся в Ялте, а с папиной стороны – в Судаке. В Судаке я бываю каждый год, а в Ялте даже чаще. Я при-
хожу к этому дому. В Судаке я могу заходить в сам дом, потому что там сейчас никто не живет. Я там 
собираю сливу. Моя мечта – выкупить этот дом. Даже если этот дом снесут, я хочу жить этом месте, в 
деревне Айвасыл. Это моя мечта.
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- Айвасыл?

- Да, Айвасыл. Это крымско-татарское название. Есть два значения: первое – от слова «айва», 
потому что там были айвовые сады, а второе – от греческого названия «васыл».

- А ваши сверстники интересуются этой темой или им все равно?

- Молодежь у нас абсолютно разная. В принципе, я думаю, что в каждой крымско-татарской се-
мье тема эта обсуждается, но по-разному. Это зависит, наверное, от общества, в котором молодежь 
растет. Например, если бы я не приехала в 16 лет в район, где жили крымские татары, то, наверное, 
думала бы об этом меньше, чем сейчас. В основном мои друзья – крымские татары. У меня есть дру-
зья и других наций, но у нас с ними не сходится менталитет, они меня не понимают. Мы не ругаемся, 
мы не враги друг другу, но мы просто разные. Я думаю, что те крымские татары, которые живут среди 
русских, перенимают у них что-то и постепенно забывают про свои корни. Но я не думаю, что такой 
молодежи много. А с молодежью я общаюсь постоянно, потому что работаю в молодежном журнале. 

- Депортация для вас – это личная трагедия или просто свершившийся исторический 
факт? 

- Для меня это больше личное. Я очень грущу из-за того, что такое случилось с моим народом, 
который здесь. Они воевали за Родину, защищали ее, свой народ, свою землю, и потом их вот так 
предательски и несправедливо депортировали. Это очень большая боль. Это произошло со всеми, 
и я это чувствую очень остро. 

- Вы многое слышали от бабушек и дедушек. Какую бы семейную историю вы передали 
своим детям? Что бы вы им рассказали, например, о жизни в Узбекистане?

- В Узбекистане мои бабушки и дедушки жили мыслями о Крыме. Их желанием был скорейший 
переезд. В Узбекистане жить было очень сложно. Я слышу разные мнения про узбекский народ, про 
то, как они относились к нашим. Но к моей семье хорошего отношения не было, потому что они, на-
верное, попали в тот район, где население было настроено враждебно. Поэтому они жили мыслью 
быстрее переехать в Крым, они никогда не думали остаться или променять Родину. Нам это перешло 
с молоком матери.

Зарема, 21 год, Октябрьское, 
Красногвардейский район.

- Как вас зовут?  Представьтесь, пожалуйста. 

- Меня зовут Зарема. Мне 21 год. Я родилась в Узбекистане. Сейчас проживаю в поселке Ок-
тябрьское.

- Часто ли вы обсуждаете депортацию в семье?

- Да. Я и моя младшая сестра всегда этим интересуемся, спрашиваем у бабушек об этом и хотим 
знать как можно больше. И жалеем, что раньше не спрашивали о депортации, так как дедушек, на-
пример,  уже нет в живых. Бабушки много говорят о депортации, даже часто бывает, что плачут. Мы 
понимаем, что это им тяжело вспоминать, но все равно интересуемся.

- Кто был инициатором разговоров о депортации? Вы или бабушки с дедушками?

- Знаете, я не помню таких разговоров в своем раннем детстве. Но с первого класса я пошла в 
национальную школу. Туда приглашали бабушек и дедушек, которые были депортированы, которые 
через все это прошли. И они приезжали и рассказывали нам. С  этого времени мы и начали этим 
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интересоваться. Мы приходили домой и говорили своим бабушке с дедушкой о том, что нам рас-
сказывали в школе и спрашивали о том, что помнят они. Бабушке с дедушкой нравится то, что мы 
интересуемся этим, знаем свою историю.

- Во время разговоров о депортации вы  чувствовали, что некоторые вопросы или момен-
ты обходили стороной?

- Может, о некоторых моментах они и не говорили, но о том, что спрашивали у них мы, рас-
сказывали всегда. Просто, когда мы были поменьше, нам не рассказывали деталей, но когда по-
взрослели, рассказали все до мелочей. В основном, мы расспрашивали о том, откуда мы, где жили 
наши предки, как они жили до выселения. Потом нам рассказывали о том, как перевозили людей, 
как их везли по 170 человек в одном вагоне. Дедушка, например, маму свою потерял тогда. Он тогда 
со своей сестрой, когда обоим было по 8 лет, целый год жили без мамы и только потом нашли ее. И 
что интересно - их  принимали в чужие семьи, сразу по 5 – 7 человек, когда было много своих детей.

- Принимали к себе жители Узбекистана?

- Да, иногда жили по четыре семьи в одной комнате. Дедушка и его сестра рассказывали, как 
остались без родителей тогда. Отец ушел на войну. А мама во время переселения вышла из вагона, 
чтобы приготовить еду. Но их разбросали по разным вагонам. И одну часть вагонов отправили в одну 
сторону, а вторую, где была мама моего дедушки, в другую. 

- Были ли вы в местах, где жили ваши предки?

- Мне не приходилось туда ездить, но у меня есть большое желание там побывать в доме мо-
его дедушки. Мой дядя посещал его два года назад, и мы даже хотели его выкупить назад. Но в нем 
сейчас живут люди, которые поселились там после депортации крымских татар. Мои родственники 
- дядя, бабушка с дедушкой - приезжали даже отдыхать в этот дом, их там хорошо принимали. А дом 
этот находится на берегу моря, в Ялтинском районе.

- Как лично на вас повлияла депортация?

- Депортация повлияла на всю мою семью, а больше всего, конечно, на жизнь бабушки и де-
душки. Кончено, им было сложно жить в Узбекистане. Им хотелось быть как все, нормально учиться, 
но даже ходить в школу им приходилось по очереди, потому что обуви не было на всех. Учились они 
в итоге только до 9 класса, потому что нужно было зарабатывать на жизнь. Возможно, если бы они 
жили на Родине, они смогли бы получить хорошее образование.

- Могли бы вы рассказать историю вашей семьи, то, что вы услышали от бабушки и де-
душки? И то, что вы передадите своим детям как воспоминание?

- Мои бабушки и дедушки были детьми, когда все это произошло. Их родители были на войне. 
18 мая всех собрали и посадили в вагоны. Они рассказывали, что взяли то, что успели. Взяли хлеб, но 
он очень быстро закончился. Младшая сестренка бабушки, которой не было и года, умерла, так как 
нечего было кушать. Во время остановок поезда  пытались готовить что-то. Потом, во время одной из 
таких остановок потеряли мать. Затем оказались на Урале. Там они очень много работали. Моя ба-
бушка  работала в саду. Рассказывали, что в школу ходить было очень далеко, и было очень холодно. 
Еще рассказали, как познакомились дедушка с бабушкой, когда им было по 18 лет.

-  Депортация для Вас - это исторический факт, личная трагедия или же и то, и другое?

- Я думаю, что это и исторический факт, и личная трагедия для бабушки и дедушки, так как они 
это пережили. Но и также для нас, потому что тяжело было узнавать об этом,  мы переживали и даже 
плакали вместе с ними. Нашей нации нельзя забывать этот факт.



78

Анализ интервью

   В ходе нашей поездки в Крым, наша команда записала на диктофон 28 интервью 
с представителями крымско-татарской молодежи с нескольких городов полуострова. 
Мы задавали им одинаковый блок вопросов для того, чтобы определить общие черты 
и отличая в ответах на них. Эти вопросы в основном касались личного отношения к 
проблеме Депортации, семейной памяти об этом событии, а так же влиянию Депорта-
ции на молодое поколение крымских татар.

  Ответы молодежи, у которой мы брали интервью, показывают, что проблема Де-
портации очень часто обсуждается в их семьях. Каждая без исключения крымско-та-
тарская семья была затронута Депортацией. До сегодняшнего дня, Депортация - это не 
просто историческое событие, которое произошло более 65 лет тому назад, но так же 
долгий и сложный процесс возвращения этого народа из мест ссылки на Родину. Де-
портация, в широким понимании этого события, затронула не только поколение стар-
ших людей, но и два следующих поколения крымских татар: дети депортированных 
родились и прожили значительную часть своей жизни вдали от Крыма, даже самым 
молодым крымским татарам, которые родились уже в Крыму, все-равно пришлось 
столкнуться со всей тяжестью адаптации к новой жизни после возвращения народа 
на Родину. Вот почему вопрос Депортации так актуален для крымско-тарский семей. 
Воспоминания о Депортации различаются у разных поколений. Самые старшие люди 
вспоминают жизнь их семей до Депортации, сам процесс переселения, жизнь в местах 
ссылки. Их дети, которые были рождены в Средней Азии и других местах переселения, 
вспоминали истории своих родителей о Крыме, которого они никогда не видели сво-
ими глазами. Именно этому поколению крымских татар пришлось перенести на себе 
всю тяжесть начала новой жизни в Крыму после возвращения. Самое молодое поко-
ление, рожденное в 80-ые и 90-ые годы, прожило основную часть своей сознательной 
жизни уже на территории Крыма, но многие из них были рождены в местах депорта-
ции и большинство их них так же почувствовало тяготы первых лет адаптации к новой 
жизни в Крыму. Вот почему молодое поколение крымских татар воспринимает себя 
как поколение, которое так же было депортировано - они тоже почувствовали послед-
ствия Депортации, которая произошла более полувека тому назад. Одной из важных 
причин так частого обсуждения Депортации в семьях крымских татар являeтся то, что 
ее последствия все еще продолжают ощущаются всем крымско-татарским народом, 
включая и молодое поколение.  

  Ответы молодежи на наши вопросы показывают, что их дедушки, бабушки и ро-
дители делились с ними своими знаниями об истории их народа и были открыты для 
ответов на возникающие вопросы. Обычно, в раннем возрасте, рассказы о Депортации 
начинали старшие люди, но по мере взросления, молодежь сама начинала задавать 
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вопросы касающиеся истории. Не один респондент не сказал о том, что вопрос Де-
портации вообще не обсуждается в их семье или его родители отказывались говорить 
и рассказывать про Депортацию. Не смотря на то, что воспоминания о Депортации 
очень часто являются болезненными и трагическими, старшие люди готовы рассказы-
вать своим детям и внукам о том, что им довелось пережить. 

  Большое количество респондентов отметило, что главным источником знаний о 
Депортации является их семья. Старшие члены семей – очевидцы этих событий, поэто-
му молодежь имеет возможность узнать от них все подробности переселения и жизни 
в местах ссылки. Еще одним важным источником знаний о Депортации являются на-
циональные крымско-татарские школы, где проводятся специальные занятия, посвя-
щенные истории Депортации. Важно отметить, что таких школ в Крыму существует не-
много – поэтому далеко не все дети имеют возможность изучать историю их народа на 
надлежащем уровне. В обычных школах история Депортации часто игнорируется или 
представляется в искаженном виде. В нескольких интервью молодежь говорила о том, 
что в Крыму существует литература, которая сознательно искажает исторические фак-
ты о Депортации, снижает количество жертв насильственного переселения, отрицает 
тяжелые условия переселения, и в конце концов, утверждает, что у властей СССР были 
законные поводы для депортации крымских татар. Существование такой литературы, 
искажающей историю этой трагедии, требует активного распространения знаний и 
фактов о Депортации среди людей, живущих как в Крыму, так и за его границами. С 
другой стороны, существуют крымско-татарские газеты, в которых часто поднимаются 
вопросы истории и последствий Депортации – такие газеты являются важным путем 
передачи исторической памяти об истории крымско-татарского народа. 

  Еще одним мероприятием, усиливающим память крымско-татарской молодежи 
о Депортации, является ежегодное собрание в день 18 мая, посвященное годовщине 
Депортации. В этот день, крымские татары всех возрастов собираются на центральной 
площади Симферополя, вспоминая жертвы Депортации. Многие из наших респонден-
тов говорили, что такие собрания сильно влияют на отношение молодого поколения 
к проблеме Депортации. Еще одним примером таких собраний является ежегодная 
встреча односельчан, на которую собираются люди, жившие в одной деревне до Де-
портации. Многие семьи берут на эти встречи и детей – таким образом, они являются 
очередным важным путем передачи исторической памяти молодому поколению. 

  Важно отметить, что все люди, у которых мы брали интервью, были хорошо ос-
ведомлены об истории их семей – они знали, кем были их предки, чем они занима-
лись, в каком месте Крыма они жили. Большинство крымских татар, возвратившихся 
в Крым, в настоящее время не проживают в тех местах, где раньше жили их семьи. 
Проблема состоит в том, что дома, в которых жили крымские татары, сразу после Де-
портации были переданы новым владельцам, приехавшим в Крым. Этот факт причи-
нил крымским татарам много боли, так как после их возвращения на Родину, у них 
не было возможности вернуться в дома своих семей. Часто, новые владельцы даже 
не пускали возвратившихся крымских татар просто осмотреть дом своих предков, о 
чем вспоминало несколько наших респондентов. Сложные юридические аспекты, 
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связанные с возвращением крымских татар на землю предков так же довольно часто 
вспоминались респондентами. Власти не предоставили крымским татарам достаточ-
но земли для постройки новых домов и не рассмотрели вопрос статуса собственности 
крымских татар, которая была передана другим людям после Депортации. Это одна из 
причин, почему практически все респонденты упоминали об очень тяжелом периоде 
адаптации после возвращения в Крым – их семьи не имели жилья и сталкивались с 
безразличием властей к их самым важным нуждам. Такая сложная адаптация к новым 
условиям жизни в Крыму осталась в памяти у молодого поколения крымских татар. 
Одной из важных причин, почему крымско-татарская молодежь интересуется и пом-
нит о Депортации, является факт того, что эта молодежь ощутила последствия Депор-
тации на себе. Многие из респондентов рассказывали о дискриминации в различных 
сферах жизни, с которой они сталкиваются в Крыму. Они говорят, что определенная 
часть населения Крыма довольно негативно восприняла возвращение крымских татар 
на Родину, поэтому возвратившимся пришлось начинать свою жизнь в Крыму в таких 
сложных условиях. Этот факт является источником непонимания и обиды крымко-та-
тарской молодежи – на самом деле тяжело понять, почему их предки были выселены, 
почему их народ потерял половину своей численности, и почему к ним так негативно 
относятся на той земле, на которой их предки жили веками. 

 Большинство людей, у которых мы брали интервью в Крыму, воспринимают Де-
портацию как объединяющий фактор для всего крымско-татарского народа, включая 
молодежь. Эта трагедия затронула каждого крымского татарина и ее последствия все 
еще проявляются до сегодняшнего дня. В интервью молодежь подчеркивала, что па-
мять о Депортации сделала их более патриотичными, более гордыми за свой народ 
и более заинтересованными историей и культурой своего народа. Они понимают не-
обходимость того, чтобы историческая память жила и в будущем – для этого они будут 
рассказывать своим детям о Депортации. С точки зрения сегодняшнего молодого по-
коления крымских татар, очень важным является то, чтобы их потомки не потеряли 
свою национальную идентичность, язык, религию, а для этого необходимо передавать 
память о трагедии Депортации будущим поколениям. 

  Наши респонденты воспринимают Депортацию как очень личное – для них это 
не просто история, но событие, которое изменило жизнь нескольких поколений крым-
ских татар. Некоторые люди подчеркивали, что они воспринимают Депортацию как 
целенаправленный геноцид крымско-татарского народа, результатом которого стала 
потеря половины его генофонда. Депортация изменила историю не только целого на-
рода, но так же и историю каждой крымско-татарской семьи на протяжении трех поко-
лений. Уникальность Депортации крымских татар проявляется в том, что она являлась 
длительным процессом, который начался 18 мая 1944 года и затронул жизнь каждого 
крымского татарина вплоть до сегодняшнего дня. Это одна из главных причин, почему 
Депортация оказала такое сильное влияние на мировоззрение крымско-татарской мо-
лодежи. 
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  Часть наших респондентов отметила, что в основной своей массе, крымско-та-
тарская молодежь заинтересована темой Депортации и они стараются узнавать новые 
факты из истории их семей и их народа. Другая часть респондентов отметила, что для 
значительной части молодого поколения вопросы истории теряют свою актуальность. 
Для этой части респондентов, очень важной является идея о том, что крымско-татар-
ская молодежь не должна потерять свой родной язык, культуру, традиции и нацио-
нальную память. В конце каждого интервью, мы просили людей рассказать короткую 
историю своей семьи периода Депортации – эти очень подробные и эмоциональные 
истории показывают, что крымско-татарская молодежь на самом деле помнит исто-
рию своего народа и что они смогут передать историческую память своим детям. 

   Наша команда понимает, что тяжело обобщить выводы, которые мы сделали 
из этих 28 интервью, на всю крымско-татарскую молодежь, но мы уверены в том, что 
большая часть этой молодежи будет иметь то же отношение к проблеме Депортации, 
как и наши респонденты. Молодое поколение крымских татар серьезно относиться к 
истории своего народа, так как она является неотделимой частью истории их семей и 
их самих.
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Заключение
В рамках проекта “Крымские татары – память о Депортации и молодое поколение”, наша меж-

дународная команда попыталась представить восприятие Депортации молодым поколением крым-
ских татар. В ближайшее десятилетия, это поколение станет главным носителем исторической памя-
ти народа, и будущее всех крымских татар будет зависеть от тех людей, которые продолжат помнить 
эту страшную трагедию, с которой столкнулись их предки.

  Методология нашего проекта основана на качественных техниках – интервьюировании и ме-
тоде устной истории. В интервью, для нас было важно изучить и проанализировать существующее  
отношение к проблеме Депортации среди молодого поколения крымских татар, а так же определить 
соотношение их коллективной и индивидуальной памяти. В течение этих интервью, мы фокусирова-
лись на личном отношении молодых людей к проблеме Депортации – такие вопросы помогли нам 
определить общие тенденции в восприятии Депортации крымско-татарской молодежью. В финаль-
ной части интервью, мы просили молодежь  рассказать короткую историю их собственной семьи 
- для того, чтобы понять, какие сведения и факты о Депортации передались от старого поколения к 
новому.

  Во время реализации нашего проекта, мы записали на диктофон 28 интервью с крымско-та-
тарской молодежью разного возраста (большинство из них – в возрасте 18-25), среди которых – мо-
лодежь с различным уровнем образования, живущие в ряде городов Крыма. Для нашей команды 
было очень важно разнообразить целевую аудиторию интервью, с целью получения наиболее пол-
ного представления обо всей крымско-татарской молодежи. В связи с ограниченным объемом дан-
ной публикации, в ней мы представляем наиболее важные фрагменты 20 интервью.  

 Международный характер нашей команды дал нам возможность взглянуть на проблему 
восприятия Депортации крымско-татарской молодежью с разных точек зрения и разных позиций. 
Наиболее серьезное различие проявлялось между представителями Украины с одной стороны, и 
членами команды из Беларуси. Для представителей Украины, история крымских татар была хорошо 
известна, так как эта проблема широко обсуждается в украинском обществе. Для членов команды 
из Беларуси эта тема была достаточно новой – проблема крымских татар редко поднимается в бело-
русских СМИ. 

 Осенью и зимой 2010 года, результаты нашего проекта были представлены студентам из 
Беларуси, Украины и Польши. Такие презентации были проведены в следующих городах: Минск 
(для студентов Белорусского Государственного Университета), Острог (Национальный Университет 
“Острожская Академия”),  Варшава (Варшавский Университет). На этих презентациях, наша команда 
рассказала студентам об истории Депортации, ее последствиях, а так же об отношении крымско-та-
тарской молодежи к памяти о Депортации. С нашей точки зрения, эти презентации являются важной 
частью проекта, так как они позволили провести дискуссию о Депортации в тех местах, которые на-
ходятся далеко от Крыма и где раньше эта проблема не обсуждалась. Хотелось бы отметить, что сту-
денты из всех трех стран были сильно заинтересованы темой презентации. Студенты из Украины уже 
были знакомы с проблемой Депортации крымских татар, в то время как для студентов из Польши и 
Беларуси эта тема была новой, и они задавали множество вопросов касающихся истории крымских 
татар, их жизни в Средней Азии, а так же актуальных социально-политических проблем крымско-та-
тарского народа.

  Мы уверены, что важно и дальше изучать память крымско-татарской молодежи об истории 
своего народа. С нашей точки зрения, необходимо распространять на международном уровне ин-
формацию об этой трагической странице истории этого народа. Международное внимание к про-
блеме Депортации крымско-татарского народа может оказать существенную помощь в преодолении 
глубоких социальных последствий этой трагедии, которые продолжают иметь место по сегодняшний 
день.
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