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21 апреля 2014 года, 
после присоединения Крыма к России,

Президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ «О мерах по реабилитации армянского, 

болгарского, греческого, итальянского, 
крымско-татарского и немецкого народов 

и государственной поддержке их 
возрождения и развития».

http://kremlin.ru/acts/bank/38356

http://kremlin.ru/acts/bank/38356


После освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков 

тысячи семей крымских татар, греков, армян, болгар, немцев, 
итальянцев были депортированы. 

Принудительное выселение началось 18 мая 1944 года. 
Было вывезено более 180 тысяч человек. 



• 1967 год – Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму»

• 1989 год – Декларация Верховного Совета СССР

«О признании незаконными и преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении 
их прав»

Реабилитация крымских народов

• 1990 год – Постановление Совета Министров СССР 

«О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных 
с возвращением крымских татар в Крымскую область»



Массовое возвращение 
депортированных народов в Крым



Крымские татары. Возвращение. 
Фото 1990–1995 года. Фотограф Р. Якулов
https://www.liveinternet.ru/users/4768613/post384634647/

Крым: память, скорбь и новая жизнь 
https://www.youtube.com/watch?v=_1fC8Tg5vcc

Реабилитация крымских татар
https://www.youtube.com/watch?v=b4oPlJy6hBw

«Вас привезли сюда как предателей». Долгий путь 
крымских итальянцев к реабилитации 
http://tass.ru/spec/italians

https://www.liveinternet.ru/users/4768613/post384634647/
https://www.youtube.com/watch?v=_1fC8Tg5vcc
https://www.youtube.com/watch?v=b4oPlJy6hBw
http://tass.ru/spec/italians


Памятники жертвам депортации в Крыму

Первомайское
СудакЕвпатория

Станция Сирень, 
Бахчисарайский район

Симферополь



Феодосия

Суворовское

Ялта

Севастополь

Гвардейское

Памятники жертвам депортации в Крыму



Национальные общественные организации, 
средства массовой информации: газеты, радио- и телеканалы

Слушать онлайн 
http://online-red.com/radio/vatan-sedasy.html

Смотреть онлайн
http://online-red.com/tv/millet.html

Национальные общества Крыма
http://nazaccent.ru/association/crimea/

Региональная немецкая национально-культурная автономия 
Республики Крым
http://deutsche-krim.ru/o-nemeckoy-nka-kryma/

Региональная болгарская национально-культурная автономия 
Республики Крым «Паисия Хилендарского»
http://krimbg.ru/pages/about/

Итальянцы Крыма
https://cerkio.livejournal.com/8383.html

http://online-red.com/radio/vatan-sedasy.html
http://online-red.com/tv/millet.html
http://nazaccent.ru/association/crimea/
http://deutsche-krim.ru/o-nemeckoy-nka-kryma/
http://krimbg.ru/pages/about/
https://cerkio.livejournal.com/8383.html


21 апреля – это интернациональный праздник, 
объединяющий всех крымчан. 

Единство народов – залог процветания Крыма.

http://ddncrimea.ru/

http://ddncrimea.ru/
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