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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. Депортация проводилась в 

крайне тяжелых условиях. Людей переселяли в вагонахпредназначенных 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 
социально – материальное положения курдского этноса после депортации в Казахстан.  
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Исследуя страницы истории СССР, становится ясно что самими сложными годами, 

по отношению к народам, особенно «малым» народам Советского Союза пришлись 1930-е 

гг. и годы Великой Отечественной войны. В 1937 году усилились массовые депортации  о 

основном малых народов, как считал И.В.Сталин, к которым отнес представителей разных 

этносов и в том числе курдов. Среди жертв сталинских репрессий были не только деятели 

науки, культуры, общественные лидеры, но ими становились и простые люди, крестьяне, 

беззащитные старики, женщины и дети. Прошло 82 года с первого момента 

насильственной депортации курдов в Казахстан, но пережившие, еще в детстве, эти 

бесправные, жестокие годы курды вспоминают это время, как время больших потерь, слез, 

страданий и мук. 

Депортация курдского населения в 1937 году из Азербайджана и Армении, а в 1944 

– 1950 годах из Грузии проводилась крайне бесчеловечными методами. С весны, а 

наиболее активно осенью 1937 и начале 1938 годов в КазССР стали пребывать по 

железной дороге товарные составы под строгим контролем отрядов специальных служб 

комендатуры (фактически под конвоем). Вот что свидетельствуют о том времени архивные 

документы, ставшие сегодня достоянием гласности. В одной из секретных докладных 

записок «об использовании денежных средств на устройство переселенцев – курдов и о 

результатах устройства» от  15 декабря 1938 года в город Чимкент Председателю 

облисполкома Южно – Казахстанской  области товарищу Койшигулову от Начальника 

УНКВД Ю/ОБЛ. – Лейтенанта Государственной безопасности Титова и от Начальника 1 

отделения УГБ – сержанта Государственной безопасности Пирогова сообщалось: 

«Условия переселенцев – курдов исключительно плохие. Переселенцы в большинстве 

своем живут при отсутствии в доме элементарных предметов обихода в быту: лампы, 

столов, скамеек, кухонной посуды, керосина и т.д. Значительная часть переселенцев 

нуждаются в обуви, одежде, особенно детский возраст – учащиеся, среди которых 15 % 

без обуви.  Медицинское обслуживание неудовлетворительное. При колхозах где 

размещены переселенцы нет медицинских пунктов.  

В ряде колхозов ближайший медпункт находится до 30 километр. Школы в 

колхозах не оборудованы. Содержатся в антисанитарным состоянии, не отапливается.»  В 

Казахстане  были совсем  другие климатические условия, более суровые, совсем другие 

виды сельского хозяйства, непривычные и незнакомые курдам раньше. Сплошная нищета, 

поскольку все нажитое осталось в родных местах, а здешние власти практически не 
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оказывали никакой помощи. Курды не знали казахского языка, имели в основном низкий 

уровень образования, а то и вовсе были неграмотными и запуганными. Подавляющее 

большинство переселенцев – женщины и дети, которые естественно не могли иметь каких 

– либо специальностей, чтобы хоть как – то помогать семьям. Например, в колхозе 

Каскабулак Таласского района Жамбылской области на школу по бюджету  не было 

предусмотрено на содержание уборщицы, ни освещение и на отопление. 

Продовольственное положение в большинстве колхозов напряженное, особенно в 

Сузакском районе, где имеются отдельные хозяйства у которых совершенно отсутствуют  

средства на существование. Кооперативные организации, вопросом снабжения 

переселенцев промышленными товарами, хлебом почти не занимаются. Имеющиеся зерна 

у части колхозников, за неимением мельницы в колхозах, размалываются руками, на 

приспособленных для этой цели камнях. [1, 142-143 л.] 

Однако уже в 1938 году переселенцам начали оказывать материальную помощь. Так 

например, в соответствии с постановлением Совнаркома Казахской ССР и ЦК КПбК от 3 – 

го марта 1938 года был принят план хозяйственного устройства переселенцев в Южно – 

Казахстанской области. Рассматривалось устроить самостоятельными колхозами на 

землях госфонда - 288 хозяйств, устроить рабочих и служащих в промышленных, 

государственных, кооперативных учреждениях, организациях и в кооперациях 374 

хозяйств. [2, 2 – 5 л.] 

С началом Великой Отечественной Войны в 1941 году, в СССР  снова началась  

новая волна депортации. Снова курдский народ подвергся с бесчеловечной депортации.  

Начав в конце марта 1944 года 608 курдских и азерайджанских семей (суммарно 3240 чел.) 

— жителей Тбилиси, переселенных внутри Грузинской ССР, в Цалкинский, Борчалинский 

и Караязский районы. Также руководством СССР было принято решение депортировать 

Курдов – мусульман в Среднеазиатские Республики. Об депортации курдов и других 

народов говорится в постановлении ГКО СССР. И на этот раз после депортации курды 

оказались в сложном материальном положении. О сложном материальном положении 

спецпереселенцев на Юге Казахстана подтверждаются в совершенно секретном докладе 

1945 года Заместителя Начальника Управления Южно – Казахстанской Области 

Ерназарова  направленное Заместителю председателя Исполкома Областного Совета 

депутатов и трудящихся Светлову.  

В докладе говорится о том что на территории Южно - Казахстанской области по 

состоянию на 25 апреля 1945 года расселено спецпереселенцев с Северного Кавказа, 

Грузинской ССР, спецпереселенцев немцев, бывших кулаков и социально - поселенцев 

19299 семей 67369 человек. Из числа расселенных спецпереселенцев учтено остро – 

нуждающихся 31108 человек из них больные разными болезнями и истощенных 4б51 

человека. За период 1-го квартала и апреля умерло 2917 человек. Для оказания 

продовольственной помощи остронуждающимся за 4 месяца с.г. было вселено 

спецпереселенцам с Северного Кавказа:  

Муки……. 2906614 кг. 

Крупы..........94818 кг. 

Сахара…….3800 кг. 

Соли……… 28000 кг. 

Спецпереселенцам из Грузинской ССР для оказания помощи остро нуждающимся 

было выявлено в январе месяце 5450 кг, муки и в феврале месяце, а также марте- апреле в 

порядке госпомощи: 

Муки-зерна……. 201750 кг. 

Ячменя…………37500 кг. 

Крупы…….41000 кг.  

Имелись факты когда райпотребсоюзы и хозорганизации, где расселены 

спецпереселенцы и нуждаются в оказании продпомощи несвоевременно доставляют в 

торгующие точки выделяемые продукты этим самым создавая ненужные резервы и 



недовольстве среди спецпереселенцев. В докладе Заместителя Начальника Управления 

Южно – Казахстанской Области Ерназарова  заместителю Председателя Исполкома 

Облсовета депутатов Тов. Светлову от 30 апреля 1945 г. указываются на следующие 

случаи: «Установлены фанты кражи зерна со стороны работников сельпо: Экспедитор 

Калининского сельпо Чимкентского района САЙДАХМЕЮВ в момент доставки хлеба 

похитил 598 килограмм муки и 31 кг. крупы, мука и крупа изъяты САЙДАХМЕТОВ 

арестовав; в отношении председателя сельпо информировано РК ЛП/б/К. В Ленгерском 

районе установлен факт, когда работниками Райпотребсоюза расходовало не по 

назначению 10 тонн муки. Факты подтвердились. Райпотребсоюзу предложено муку 

восстановить, которая восстановлена в апреле месяце из фонтов выделяемых на район.  В 

Кировском районе председателями колхозов им. Большевик, им. Фрунзе, "18 

партконференции" израсходовано  питание местного населения 2780 кг. муки и 

райпотребсоюза 1800 кг. муки. По Бостандыкскому району комендантом спецкомендатуры 

Керимовым расхищено 3072 кг. 

Материалы на которого переданы Особой инспекции НКВД – Каз ССР, кроме того 

Райисполкомом израсходовано на нужды населения 3360 кг., которые до настоящего 

момента не восстановлены, Чаяновскому району имелись перебои в поставив и раздачи 

продпомощи в феврале месяце не выдан чай и частично мыло предназначенное для 

спецпереселенцев. Директор совхоза "Сыр-дарья" АСКЕРБЕКОВ отобрал иждивенческие 

карточки у 41 семьи, которые в течении 7 суток да получали хлеба. Следует отметить что 

непривлечение к работе  всего трудоспособного контингента заключается в том отдельные 

руководители не представляют - отказывают в работе, считают спецпереселенцев  не 

трудоспособными. Председатель колхоза "«Победа» КАЛАМАЕВ И "Новая жизнь" 

ЛЕДНЕВ в Джувелинском районе отказывают спецпереселенцам в приеме их в члены 

сельхозартели, выгоняют из правления колхоза, проявляют недоверие этим самым  

создавая вражду среди спецпереселенцев – чеченцев и местным населением, которые в 

целях изыскания средств к существованию вынуждены идти на уголовные преступления». 

[3, 1 – 5 л] 

Таких докладных записок и сводов в архивах нашей страны начисляются сотнями. 

Этот доклад является одним из примеров сложного материального положения не только 

курдского этноса но и всех депортированных народов в Казахстане. К счастью тех 

переселенцев, народ Великой степи оказался великодушным и с радостью принял 

депортированные народы не смотря на то что в самом Казахстане также была сложная 

социально – экономическая ситуация. Начиная с 1945 года положение депортированных 

этносов в Казахстане постепенно улучшалось. Начались издаваться различные 

постановления направленные на улучшения материально – социального положения 

депортированных народов. Ниже приведен в пример один из архивных документов 

свидетельствующий об улучшении материально положения депортированных. 

*** 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполкома Южно – Казахстанского Областного Совета депутатов трудящихся и 

Бюро обкома КПбК Чимкент.  От апреля 1945 года 

“О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИИ Совета Народных Комиссаров Казахской ССР от 

30/III 1945г. №179 – 32сс “О порядке расчетов с переселенцами из Грузинской ССР за 

принятое от них при  переселении имущества” 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Казахской ССР от 30 – го 

марта 1945 г. №179 – 32сс О порядке расчетов с переселенцами из Грузинской ССР за 

принятое от них  переселении имущество при переселении. Исполком Облсовета и Бюро 

Обкома КП б К Постановляет  

1. Обязать Областную контору заготскот т. Чуйкова  

А в порядке возмещения переселенцам из Грузинской ССР принятого от них при 

переселений крупного рогатого скота, овец и коз – передать до 1 – го августа 1945 г. 



Переселенцам в районах, в коих размещены последние, телок – 2. 203 головы, 396,5 тонн 

живого веса, в среднем по 180 килограммов каждая и овец 2, 203 головы, 77.1 тонн живого 

веса, в среднем по 35 килограммов каждая, из расчета телок 180 килограммов живого 

веса, овец 35 килограммов живого веса на каждое хозяйство переселенца согласно 

приложению. 

3. Обязать Сельхозбанк т.  Заправского выделенные  денежные средства в сумме 892,2 т. Р. 

В оплату за принятую стоимость садов и пчелосемей отпустить райисполкомам, для 

выдачи переселенцам  из Грузинской ССР соответственно приложению. 

4. обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся 

В денежные средства, обратить на оказание безвозмездной помощи в хозяйственном 

устройстве наиболее нуждающимся переселенцам Грузинской ССР.  

Секретарь Обкома  

К ПбК 

ПАЗИКОВ 

Председатель Исполкома  

Южно – Казахстанского Облсовета 

Депутатов трудящихся 

Дауленов [4, 15 – 16 л.] 

*** 

С началом 1950 – х годов спецпереселенцам начались выделяться пособии. В 

секретной записке указывается что в 1952 году получено из Союзного бюджета на 

текущий счёт Облисполкома в Госбанке №8540 для выдачи пособия спецпереселенцам из 

Грузии в числе которых были и курды которые проживали в Южно – Казахстанской (ныне 

Туркестанской) области выделено 1.080.000 рублей. [5, 8 л.] 

После смерти И. Сталина и прихода к власти Н. Хрущева в СССР начались в 

изменения во всех сферах жизни. Так же начались уделяться особое внимание положению 

депортированных народов, в последствии все депортированные народы были 

реабилитированы. Об этом следуют следующие архивные документы. 

*** 

О мерах по выполнению постановления Президиума ЦК КПСС от 13 мая 1958 года 

"О снятии ограничений с некоторых категорий спецпоселенцев" 

/тт. Решетникова, Костин, Юсупов/ 

В связи с подготовкой к снятию ограничений со спецпоселенцев, пособников 

националистическому подполью и членов их семей, бывших кулаков и их семей, членов 

семей бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, руководителей и участников 

буржуазных политических партий и антисоветских организаций, руководящих деятелей 

бывших буржуазных правительств и освобождении их из под административного надзора 

органов МВД,  бюро обкома  КП  Казахстана ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Обязать райкомы КП Казахстана и райисполкомы провести среди граждан, 

снимаемых с учета спецпоседения, разъяснительную работу с целью закрепления их в 

колхозах, совхозах района. Для проведения этой работы командировать в места расселения 

спецпоселенцев  работников партийно-советского актива. 

2. Обязать УВД при проведении работы по снятию ограничений с указанной 

категории спецпоселенцев, разъяснить им каждому индивидуально, что снятие 

ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращения им имущества, 

конфискованного при «селении, к что они не имеют права возвратиться в места, туда были 

высланы. Разъяснить также, что возвращение к прежним местам жительства может 

допускаться только с разрешения исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, с 

территории, которых проводилось выселение. [6, 4 – 5 л.] 

*** 

В одном из постановлении Бюро обкома КП Казахстана было постановлено создать 

комиссию по размещению в колхозах и совхозах области бывших спецпоселенцев - 



курдов, прибывающих из Грузинской ССР а так же было решено секретарей райкомов 

партии, председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся принять 

необходимые меры к своевременному размещению и трудоустройству переселенцев, 

созданию им производственных, бытовых условий, проведению среди них политико-

массовой работы. [7, 18 л.] 

Курдский этнос несколько раз подвергся жестокостям Сталинского режима. По 

прибытию в Казахстан они оказались в плачевном состоянии. И в самом Казахстане в 30 – 

40 – е годы прошлого столетия была очень сложная социально – экономическая ситуация. 

В стране царил голод, а интеллигенция подвергалась к репрессиям. Не смотря на такую 

сложною ситуацию народ Казахстана а в особенности казахский народ радужно принял не 

только курдов но и представителей многих других этносов. И благодаря этой поддержке 

эти этносы выжили. По словам старшего поколения, после прибытия  почти каждая 

казахская семья приютила одну депортированную семью. Спустя много лет курды 

Казахстана активно участвуют в развитии страны и следуют мудрым заветам Елбасы Н. 

Назарбаева и поддерживают политику Президента К. Токаева. 
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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 күд этносы. Армения, Әзірбайджан және Грузияны ғасырлап мекендеген күрд халқы 1937 – 

1950 – шы жылдары 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 аштан және тоңғаннан қайтыс болды. Сүргінге ұшырағанның көпшілігі Қазақстанға 
қоңыстандырылды. Қазақстанға келгеннен соң, ауыр әлеуметтік және материалдық жағдайға тап 

болды. Аталған мақалада автор архив құжаттарының негізінде күрд этносының Қазақстанға 

депортацияланғаннан соң, әлеуметтік – материалдық жағдайын қарастырған. 

Abstract: the 1937s-1950s were a period of strengthening of the Stalinist-totalitarian system. The 
political system established by Stalin brought trouble to the entire people of the Soviet Union. Ethnic 

groups that lived in the Soviet Union also suffered from this policy. Including the Kurdish ethnic group. 

The Kurdish people who have lived in Armenia, Azerbaijan and Georgia for centuries, were deported 
from the Central Asian republics in the 1937s and 1950s. Most of them were deported to Kazakhstan. The 

deportation was carried out in extremely difficult conditions. People were moved 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 financial situation. In this article, the author examines the social and 

material situation of the Kurdish ethnic group after deportation to Kazakhstan on the basis of archival 

documents 



 


