
 

 

Резолюция 
митинга памяти депортированных народов 

18 мая 2014 г., Москва 

 

Сегодня, 18 мая исполняется 70 лет со дня депортации крымскотатарского 

народа.  По приказу Сталина войсками НКВД «за измену Родине» было 

выселено из домов, погружено в  вагоны для перевоза скота и перевезено в 

республики Средней Азии более 190 тысяч человек, в основном – женщин, 

стариков, детей и – инвалидов, вернувшихся с войны. С момента депортации  

только за первые полтора года погибло около 20% людей. Частичная 

реабилитация при Хрущеве не давала права возвращения на родину. И сейчас, 

через 70 лет, права крымских татар  полностью не восстановлены, несмотря на 

обещания властей. 

Крымские татары -  один из народов, ставших жертвой сталинской политики. С 

середины 30-ых годов было депортировано под разными предлогами более 10 

народов и, включая этнические группы, высланные по политическим мотивам – 

до 1952 г. прошло более 30 массовых депортаций. Самые массовые из них: 

депортация советских немцев, чеченцев и ингушей, турков -месхетинцев, 

калмыков, карачаевцев, балкарцев. 

Всего в сталинское время было депортировано по надуманным политическим 

мотивам более 6 млн. человек, значительная часть из которых погибла. Это – 

трагедия, уязвляющая каждый из этих народов, в том числе – их честь и 

достоинство. Ведь большая часть мужчин, семьи которых депортировали в это 

время героически сражалась на фронте. 

Участники митинга выражают опасение, что «ползучая реабилитация» Сталина 

и его политики может привести к росту национальной напряженности и 

конфликтам на национальной почве. 

 

 

 

Участники митинга требуют от российских властей: 

1. Сохранять память о репрессиях в отношении депортированных народов, 

признать вину советского руководства в этом преступлении, для этого: 

- учредить общий для Российской Федерации день памяти депортаций, 

определив его после тщательных консультаций с  официальными 

представителями и общественностью депортированных народов; 

- создать в Москве Мемориал депортированных народов и соответствующие 

экспозиции в музее сталинских репрессий; 

- принять программу государственной поддержки создания базы данных – 

Книги памяти депортированных народов; 



 

 

- разработать специальные разделы образовательных программ, 

посвященные ходу и результатам депортаций. 

2. Провести в Москве съезд депортированных народов, на котором 

определить их основные требования и направления  специальной программы 

господдержки, включая правовую, для депортированных народов. 

Только честная оценка истории и признание вины и ответственности власти 

за преступления тоталитарного прошлого может стать прочным 

фундаментом для стабильности в многонациональном государстве! 

 
 


