
Постановление ГКО № 5859-сс "О 

крымских татарах" 

Постановление ГКО № 5859-сс 

от 11 мая 1944 года Москва, Кремль 

О крымских татарах 

В период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали 

из частей Красной Армии, обороняющих Крым, и переходили на сторону противника, 

вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части, 

боровшиеся против Красной Армии; в период оккупации Крыма немецко-фашистскими 

войсками, участвуя в немецких карательных отрядах, крымские татары особенно 

отличались своими зверскими расправами по отношению к советским партизанам, а также 

помогали немецким оккупантам в деле организации насильственного угона советских 

граждан в германское рабство и массового истребления советских людей. 

Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупационными властями, 

участвуя в организованных немецкой разведкой так называемых «татарских 

национальных комитетах», и широко использовались немцами для цели заброски в тыл 

Красной Армии шпионов и диверсантов. «Татарские национальные комитеты», в которых 

главную роль играли белогвардейско-татарские эмигранты, при поддержке крымских 

татар направляли свою деятельность на преследование и притеснение нетатарского 

населения Крыма и вели работу по подготовке насильственного отторжения Крыма от 

Советского Союза при помощи германских вооруженных сил. 

Учитывая вышеизложенное, Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное жительство в 

качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР. Выселение возложить на НКВД 

СССР. Обязать НКВД СССР (т. Берия) выселение крымских татар закончить к 1 июня 

1944 г. 

2. Установить следующий порядок и условия выселения:  

а) разрешить спецпереселенцам взять с собой личные вещи, одежду, бытовой инвентарь, 

посуду и продовольствие в количестве до 500 килограммов на семью. 

Остающееся на месте имущество, здания, надворные постройки, мебель и приусадебные 

земли принимаются местными органами власти; весь продуктивный и молочный скот, а 

также домашняя птица принимаются Наркоммясомолпромом, вся сельхозпродукция – 

Наркомзагом СССР, лошади и другой рабочий скот – Наркомземом СССР, племенной 

скот – Наркомсовхозов СССР.  

Приемку скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродукции производить с выпиской 

обменных квитанций на каждый населенный пункт и каждое хозяйство. 

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясомолпрому, Наркомсовхозов и 

Наркомзагу СССР к 1 июля с. г. предоставить в СНК СССР предложения о порядке 



возврата по обменным квитанциям спецпереселенцам принятого от них скота, домашней 

птицы и сельскохозяйственной продукции; 

б) для организации приема от спецпереселенцев оставленного ими в местах выселения 

имущества, скота, зерна и сельхозпродукции командировать на место комиссию СНК 

СССР в составе: председателя комиссии т. Гриценко (заместителя председателя СНК 

РСФСР) и членов комиссии – т. Крестьянинова (члена коллегии Наркомзема СССР), т. 

Надьярных (члена коллегии НКМиМП), т. Пустовалова (члена коллегии Наркомзага 

СССР), т. Кабанова (заместителя Народного комиссара совхозов СССР), т. Гусева (члена 

коллегии НКФина СССР). 

Обязать Наркомзем СССР (т. Бенедиктова), Наркомзаг СССР (т. Субботина), НКМиМП 

СССР (т. Смирнова), Наркомсовхозов СССР (т. Лобанова) для обеспечения приема от 

спецпереселенцев скота, зерна и сельхозпродуктов командировать, по согласованию с т. 

Гриценко, в Крым необходимое количество работников; 

в) обязать НКПС (т. Кагановича) организовать перевозку спецпереселенцев из Крыма в 

Узбекскую ССР специально сформированными эшелонами по графику, 

составленному совместно с НКВД СССР. Количество эшелонов, станции погрузки и 

станции назначения по заявке НКВД СССР. 

Расчеты за перевозки произвести по тарифу перевозок заключенных;  

г) Наркомздраву СССР (т. Митереву) выделить на каждый эшелон со спецпереселенцами, 

в сроки по согласованию с НКВД СССР, одного врача и две медсестры с 

соответствующим запасом медикаментов и обеспечить медицинское и санитарное 

обслуживание спецпереселенцев в пути; 

д) Наркомторгу СССР (т. Любимову) обеспечить все эшелоны со спецпереселенцами 

ежедневно горячим питанием и кипятком. 

Для организации питания спецпереселенцев в пути выделить Наркомторгу продукты в 

количестве согласно приложению № 1. 

3. Обязать секретаря ЦК КП(б) Узбекистана т. Юсупова, председателя СНК УзССР т. 

Абдурахманова и Народного Комиссара внутренних дел Узбекской ССР т. Кобулова до 1 

июня с. г. провести следующие мероприятия по приему и расселению спецпереселенцев: 

а) принять и расселить в пределах Узбекской ССР 140–160 тысяч человек 

спецпереселенцев-татар, направляемых НКВД СССР из Крымской АССР. 

Расселение спецпереселенцев произвести в совхозных поселках, существующих колхозах, 

подсобных сельских хозяйствах предприятий и заводских поселках для использования в 

сельском хозяйстве и промышленности; 

б) в областях расселения спецпереселенцев создать комиссии в составе председателя 

облисполкома, секретаря обкома и начальника УНКВД, возложив на эти комиссии 

проведение всех мероприятий, связанных с приемом и размещением прибывающих 

спецпереселенцев; 



в) в каждом районе вселения спецпереселенцев организовать районные тройки в составе 

председателя райисполкома, секретаря райкома и начальника РО НКВД, возложив на них 

подготовку к размещению и организацию приема прибывающих спецпереселенцев; 

г) подготовить гужавтотранспорт для перевозки спецпереселенцев, мобилизовав для этого 

транспорт любых предприятий и учреждений; 

д) обеспечить наделение прибывающих спецпереселенцев приусадебными участками и 

оказать помощь в строительстве домов местными стройматериалами; 

е) организовать в районах расселения спецпереселенцев спецкомендатуры НКВД, отнеся 

содержание их за счет сметы НКВД СССР; 

ж) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с. г. представить в НКВД СССР т. Берия проект расселения 

спецпереселенцев по областям и районам с указанием станции разгрузки эшелонов. 

4. Обязать Сельхозбанк (т. Кравцова) выдавать спецпереселенцам, направляемым в 

Узбекскую ССР, в местах их расселения ссуду на строительство домов и на хозяйственное 

обзаведение до 5.000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет. 

5. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботина) выделить в распоряжение СНК Узбекской 

ССР муки, крупы и овощей для выдачи спецпереселенцам в течение июня-августа с. г. 

ежемесячно равными количествами, согласно приложению № 2. 

Выдачу спецпереселенцам муки, крупы и овощей в течение июня-августа с.г. производить 

бесплатно, в расчет за принятую у них в местах выселения сельхозпродукцию и скот. 

6. Обязать НКО (т. Хрулева) передать в течение мая-июня с.г. для усиления 

автотранспорта войск НКВД, размещенных гарнизонами в районах расселения 

спецпереселенцев – в Узбекской ССР, Казахской ССР и Киргизской ССР, – автомашин 

«Виллис» – 100 штук и грузовых – 250 штук, вышедших из ремонта. 

7. Обязать Главнефтеснаб (т. Широкова) выделить и отгрузить до 20 мая 1944 года в 

пункты по указанию НКВД СССР автобензина 400 тонн, в распоряжение СНК Узбекской 

ССР – 200 тонн. 

Поставку автобензина произвести за счет равномерного сокращения поставок всем 

остальным потребителям. 

8. Обязать Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) за счет любых ресурсов поставить 

НКПСу 75.000 вагонных досок по 2, 75 м каждая, с поставкой их до 15 мая с.г.; перевозку 

досок НКПСу произвести своими средствами.  

9. Наркомфину СССР (т. Звереву) отпустить НКВД СССР в мае с. г. из резервного фонда 

СНК СССР на проведение специальных мероприятий 30 миллионов рублей. 

Председатель Государственного комитета обороны 

И. СТАЛИН 

Послано тт. Молотову, Берия, Маленкову, Микояну, Вознесенскому, Андрееву, Косыгину, 

Гриценко, Юсупову, Абдурахманову, Кобулову (НКВД УзССР), Чадаеву – все, Шаталину, 

Горкину, Жданову, Смирнову, Субботину, Бенедиктову, Лобанову, Звереву, Кагановичу, 



Митереву, Любимову, Кравцову, Хрулеву, Жукову, Широкову, Лопухову – 

соответственно. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики о преобразовании Крымской АССР в 

Крымскую область в составе РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. Горкин 

Москва, Кремль 

30 июня 1945 года № 121/145 

д. № 174/1 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

И. Сталин 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР 

Я. Чадаев 

 


