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Аннотация: В 1937 – 1950 – е годы являются периодом усиления Сталинистко – 

тоталитарной системы в СССР. Политическая система установленная И. Сталиным принесла беду 

всему народу Советского Союза. Малочисленные этносы которые проживали в стране Советов 

также пострадали от этой политики. В том числе курдский этнос. Курдский народ который веками 

проживали в Армении, Азербайджане и Грузии, в 1937 – 1950 – е годы были депортированы 

Среднеазиатские республики. Большинство из них было депортированно в Казахстан а именно в 

Алматинскую область. Депортация проводилась в крайне тяжелых условиях. Людей переселяли в 

вагонах предназначенных для перевозки скота. Связи с тем что депортация проводилась в 

холодное время, много людей особенно женщины и дети погибли в пути. После прибытия в 

Казахстан, курды оказались в сложном социально – материальном положении. В данной статье 

автор на основе архивных документов расматривает депортацию и социально – материальное 

положение курдского этноса в Алматынской области.  
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Введение. В середине 1930 – х годов в СССР крайне ухудшилось социально – 

экономическое положение населения. Последствия политики индустриализации и 

коллективизации привели к разрушению традиционного хозяйства. В стране произошел голод 

унесший жизнь более 8 млн. граждан СССР. На международной арене ситуация также была 

неспокойной. Пришедший к власти в Германии председатель Национал-социалистической 

немецкой рабочей партии А. Гитлер готовился к политике реваншизма. В этих условиях высшее 

руководство СССР пересмотрело свою внутреннею политику. В 1937 году в стране Советов 

началась политика большой чистки, выявление агентов и шпионов и т.д. Таким образом была 

начата депортация малых народов Советского как неблагонадежный элемент в стране.  

Под разными предлогами принудительно и в не законном порядке к депортации подверглись 

до 2,5 млн. граждан СССР. К этой депортации подверглись и курды которые жили на территории 

стан Закавазья. Началом политики депортации в отношении курдского населения является 

секретное Постановление ЦИК и СНК СССР «О погранполосе в Армянской, Азербайджанской, 

Туркменской, Узбекской и Таджикской республиках» № 103/1127-267сс от 17 июля 1937 г., 

подписанными Председателем Центрального Исполнительного Комитета СССР М. Калининым, 

Председателем Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотовым и Секретарем Центрального 

Исполнительного Комитета СССР А. Горкиным. Данное постановление гласит следующее:  

«1. В целях усиления охраны государственной границы с Ираном и Афганистаном создать в 

пределах Армянской, Азербайджанской, Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР запретную 

пограничную полосу, в которую включить: 

а) в Армянской ССР - Мегринский р-н; 

б) в Азербайджанской ССР – Нахичеванскую АССР и районы Зангеланский, Джебраильский, 

Карягинский, Карадонлинский, Белясуварский, Астрахан-Базарский, Зувандский, Астаринский, 

Массалинский и Ленкоранские районы.  

2. Распространить на районы запретной пограничной полосы Армянской, Азербайджанской, 

Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР постановление ЦИК и СНК СССР от 17 июля 1937 г. 

«О въезде и проживании в пограничных полосах». 

3. Поручить Народному комиссариату внутренних дел СССР выселить из запретной 

пограничной полосы Армянской, Азербайджанской, Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР 

весь неблагонадежный элемент». [1] 

Необходимо отметить тот факт что на момент депортации среди курдов были и те которые не 

имели каких-либо документов, удостоверяющих личность. Поэтому в высшее указанном 
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постановлении пункта 6 указанно следующее: «Во всех районах, входящих в запретную 

пограничную полосу, провести паспортизацию с перерегистрацией выданных ранее паспортов, 

установив в обязательном порядке наличие на паспортах фотографических карточек их 

владельцев, а для жителей передовых пограничных сельсоветов, кроме того, наличие на паспортах 

особых штампов пограничной охраны». После подписания этого постановления высшим 

руководством СССР, поздней осенью 1937 года началась массовая и принудительная депортация 

курдов с приграничных районов Армянской и Азербайджанской ССР. Депортация проводилась в 

жестких, антисанитарных условиях. По дороге в Среднею Азию погибло от голода и холода не 

мало людей. Среди депортированных появились различные болезни что свидетельствуют 

архивные документы. Однако, после прибытия депортированных курдов на территорию Алма – 

Аты и в Казахскую ССР в целом, проблемы курдов не уменьшились, так как их депортировали без 

сред существования. Советская власть не позаботилась об их социально-материальном положении 

после принудительной депортации. О сложном социально-материальном положении курдов и 

армян Алматинской области раскрывает следующее распоряжение Совета Народных Комиссаров 

КазССР от 21 апреля 1938 г. председателю Красногорского райисполкома К. Рамазанову «О 

возврате принадлежащего курдам-переселенцам скота и по вопросу переселения курдов». Доклад 

информирует о том что в Красногорском районе находится 53 хозяйства спецпереселенцев – 

курдов, которые расселены в колхозах: им. Ворошилова - 24 хозяйства, «15 лет Казахстана» - 10 

хозяйств, «Шарва» - 19 хозяйств. По заявлению переселенцев – курдов, принадлежавший им 

обобществленный скот распылен по нескольким колхозам, а скот, бывший в личном пользовании 

колхозников – курдов, находится в пользовании разных районных организации, которые никакого 

возмещения колхозникам за скот не выдают. Кроме того, находясь в колхозах, переселенцы - курды 

недостаточно используются на колхозных работах, а при использовании им не насчитываются 

трудодни. Связи с таким положением переселенцев, Совнарком КазССР предлагал следующее: 

1. Немедленно возвратить весь скот, принадлежавший лично колхозникам и с 

единоличникам курдам, в их личное пользование. 

2. Обеспечить нормальное снабжение переселенцев - курдов продссудой из отпускаемых для 

них фондов. 

3. Договориться с колхозом им. Ворошилова о поселении в нем всех курдских хозяйств, 

находящихся в вашем районе. 

 

В распоряжении указывается что «В случае согласия колхоза им. Ворошилова принять 

переселенцев-курдов в колхоз перебросить их из колхозов «Шарва» и «15 лет Казахстана» в колхоз 

им. Ворошилова, создав в этом колхозе одну или две бригады специально из курдов. Передать 

колхозу им. Ворошилова весь скот и другое обобществленное имущество, принадлежавшее 

переселенцам-курдам, находящееся в настоящее время в разных колхозах. Обеспечить точный учет 

выработки в бригадах курсы н выдачу авансов на трудодни». Представители власти не обошли и 

тему образования курдских детей. Для охвата школьным обучением детей курдов было решено 

прикрепить их к казахским школам для прохождения учебных программ на казахском языке. В 

случае необходимости требовалось организовать 1—2 класса специально из детей курдов, однако 

преподавание им всех дисциплин должно было вестись на казахском языке и по казахским 

учебникам. Для обеспечения преподавания детям курдов на казахском языке, со своей стороны, 

было решено отправить преподавателей-курдов на курсы для прохождения программ на казахском 

языке с дальнейшим использованием их в школах для преподавания детям курдов[2]. 

В одной из секретных докладных записок начальника переселенческого отдела НКВД 

КазССР Гладкова заместителю председателя Совнаркома КазССР Тажиеву от 9 ноября 1938 года. В 

докладной записке указывается что осенью 1937 г. из Закавказья в Казахстан были переселены 

1121 хозяйств курдов и армян, большая часть переселенных семейств не имеет трудоспособных 

членов, с большим количеством малолетних детей, причем в части хозяйственного устройства, как 

то: жилище, нарезка земли, ничего планом Совета Народных Комиссаров в 1938 г. предусмотрено 

не было. В докладной записке Гладков докладывает что директора совхозов и предприятий 

всячески отказываются принять на работу депортированных граждан. Депортированные 

вынуждены кочевать из одного района в другой, просить помощи и т. д. Часть из них 

самостоятельно осела в колхозах Алма-Атинской и Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) 

областей, а другая часть остается неустроенной и на 1939 г. Далее в виде приложения указывается 

дислокация курдов и армян которая выглядит следующим образом[3]: 

 



Таблица 1. Дислокация переселенцев курдов и армян в Каз ССР, по состоянию на 5 ноября 1938 г. 

 

Название области,  
района, колхоза 

Общее кол-во Из них хоз-в 
Направление 

хозяйств Хоз-в Душ Курдов Армян 

Алма-Атинская обл. 

Чуйский р-н 104 477 58 46 

Хозяйственно не 

устроены, жилища 

в большинстве 

отсутствуют, земли 

не отведены 

Илийский р-н 64 399 64 - 

Красногорский р-н 55 278 55  

Энбекши-Казахский 

Плодовинтреста «Иссык» 

31 169 31 

 

 
- 

Каучукпромхоз № 13 

Алма-Ата 
121 826 80 41 

Каскслснский р-н, колхоз 

им. Молотова 
35 175 

 
- 

35 

Итого по обл.: 410 2323 288 122  

Южно - Казахстанская обл. 
Чаяновский р-н 59 315 59   

Сарысуйский р-н 67 426 67  

Таласский р-н 86 438 86  
Кзыл - Кумский р-н 140 618 140  

Сузакский р-н 94 392 94  

Джамбулский р-н 29 146 29  

Совхоз Плодвинтреста 

«Капланбек» 
101 398 101 

 

Каучукпромхоз № 12 Пахта 

- Арал 
135 838 135 

 

Итого по обл. 711 3566 711   
Всего: 1121 5889 999 122  

 

После этой докладной записки начальника переселенческого отдела НКВД КазССР Гладкова 

от 9 ноября 1938г., Советом Народных Комиссаров от 11 ноября 1938 г., было принято решение о 

помощи о помощи переселенным курдам и армянам Алматинской области. В докладной записке 

«О хозусройстве переселенцев курдов и армян в Алма-Атинской обл.» Алма - Атинского 

областного земельного отдела переселенческому отделу НКВД КазССР подчеркивается что 

Комплексное хозяйственное устройство переселенцев (строительство, зсмленное устройство, 

ирригация, обменные операции) – как курдов, армян, корейцев - давно требовало создания при 

НКЗ и Облзо и в районах вселения переселенцев аппарата по хозустройству переселенцев. В Алма 

- Атинской области эту всю работу ведет один техник по строительству на все 7 районов, который 

больше времени находится в районах строительства для корейцев. Заниматься всеми вопросами 

один человек не может. В НКЗ своевременно хозустройством переселенцев не руководили до 

создания Переселенческого управления. В докладной записке указывается на то, что СНК КазССР 

постановил еще 13 сентября 1938г. организовать при Облзо переселенческую группу в 3-4 чел., но 

КазНКЗ и Краевая контора Сельхозбанка до сих пор преступно затягивают и до настоящего 

времени перечисления средств на содержание при облзо переселенческой группы, из-за чего 

задерживается прием работников и выезд их в районы для помощи. Несмотря на просьбы Алма - 

Атинского областного земельного отдела (16 сентября), Президиум облисполкома в своем 

постановлении не довел до Совнаркома о задержке перечисления средств Наркомземом. Также 

согласно докладной записке по НКЗ и Республиканской конторе Сельхозбанка задерживался 



перевод средств для курдов и армян по 300 руб. на хозяйство в течение месяца с 13 октября по 11 

ноября 1938 года, из-за чего задерживается своевременный выкуп строй материалов. В докладной 

записке указывалось что большим недостатком в хозяйственном устройстве переселенцев курдов и 

армян на тот момент являлось не выделение своевременно фондов стройматериалов для 

строительства и ремонта жилых домов переселенцев. В районах, чтобы обеспечить по 

возможности строительство стройматериалами, были израсходованы фонды материалов, 

предназначенные для животноводческого строительства (Красногорский р-н), в который только 10 

ноября поступило 5 вагонов леса. Спецстрой в сентябре 1938 года выделил только лес для курдов 

и армян, чего еще не достаточно. Анализируя архивные материалы, очевиден факт что местные 

власти без ответственно относились к социально – материальному обеспечению депортированного 

населения. В докладной записке так же затрагивается тема благоустройства переселенцев курдов и 

армян. Например подчеркивается что нет точного указания по вопросу ремонта домов. 

Отпущенные переселенцам по 550-800 руб. на хозяйство не обеспечивают строительство нового 

дома для курдских и армянских переселенцев, тем более при отсутствии дефицитных 

стройматериалов. Переселенцы при доприселении в колхозы были размещены или по свободным 

помещениям, выделенными колхозом (в данном случае дело обстоит лучше), или по домам, 

принадлежащим колхозникам, в порядке уплотнения. Следовательно, переселенцы ремонтировали 

часть не своих домов, а принадлежащим колхозникам. Докладе предлагается построить для 

переселенцев курдов и армян строить новые дома. Ввиду позднего вселения переселенцев курдов 

и армян в колхозы (май - октябрь) и их маломощного состояния, облисполком вошел с 

ходатайством СНК о выделении продпомощи для курдов и армян. Также явилось недостатком 

хозустройства переселенцев несвоевременное сообщение от ОМЗ НКВД о передаче тех или иных 

переселенцев или при бытии в районы земельным органам, что явилось следствием недостаточной 

подготовки к приему переселенцев [4]. 

 Это лишь некоторые архивные документы которые отражают лишь один из горьких 

эпизодов многострадального курдского народа. На сегодняшний день в городе Алматы и области 

проживают 15 000 курдов. Благодаря госудаственной этнополитике проводимой Елбасы Н. А. 

Назарбаевым и президентом РК К.К. Токаевым курды считают себя полноценными гражданами 

Великой Степи внося вклад в развитие страны.  
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Түйін: 1937 – 1950 жылдары арасында Сталинистік – тоталитарлық жүйенің күшею кезеңі 

болып есептеледі. И. Сталиннің орнатқан саяси жүйесі бүкіл Кеңес Одағының халқына өз 

зардабын тигіздірді. Кеңес Одағында мекендеген этностар да сол саясаттың зардабын бастан 

кешті. Соның ішінде күрд этносы. Армения, Әзірбайджан және Грузияны ғасырлар бойы 

мекендеген күрд халқы 1937 – 1950-ші жылдар арасында Орта Азия республикаларына 

депортацияланды. Депортация өте қиын жағдайда жүргізілді. Адамдардың көпшілігі тауар тасуға 

арналған вагондармен тасымалданды. Қуғын-сүргін суық мезгілде жүргізілгеніне байланысты, көп 

адамдар, әсіресе балалар жолда аштықтан және суықтан қайтыс болды. Сүргінге ұшырағанның 

көпшілігі Алматы облысына қоныстандырылды. Қазақстанға келгеннен соң ауыр әлеуметтік және 

материалдық жағдайға тап болды. Аталған мақалада автор архив құжаттарының негізінде күрд 

этносының Қазақстанға депортацияланғаннан соң, Алматы облысындағы әлеуметтік-материалдық 

жағдайын қарастырған. 

Кілт сөздер: күрді, депортация, Алматы облысы, қиындықтар, әлеуметтік-материалдық 

жағдай. 

Abstract: In the 1937-1950s, they were a period of strengthening the Stalinist-totalitarian system 

in the USSR. The political system established by I. Stalin brought trouble to all the people of the Soviet 

Union. Small ethnic groups who lived in the country of the Soviets also suffered from this policy. 

Including Kurdish ethnos. The Kurdish people who lived for centuries in Armenia, Azerbaijan and 

Georgia, in the 1937-1950s the Central Asian republics were deported. Most of them were deported to 

Kazakhstan, namely, the Almaty region. The deportation was carried out in extremely difficult conditions. 

People were relocated in wagons intended for transporting livestock. Due to the fact that the deportation 



was carried out in the cold, many people, especially women and children, died on the way. After arriving 

in Kazakhstan, the Kurds found themselves in a difficult social and material situation. In this article, the 

author, on the basis of archival documents, considers the deportation and the socio-material situation of 

the Kurdish ethnic group in the Almaty region. 

Keywords: Kurds, deportation, Alma-Ata region, difficulties, social and financial situation. 

 


