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Участие турок Ахыска в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) 

В статье, на основе материалов ОБД «Мемориал» и Интернет-портала «Память народа», впервые про-
веден анализ документов с целью восстановления имен 40 тысяч турок Ахыска, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, в том числе и в партизанских отрядах движения Сопротивления. Извест-
но, что 26 тысяч из них погибли и пропали без вести. Численность турецкого населения в СССР по 
разным причинам постоянно занижалась. Так, по данным официальной Переписи населения 1939 г., 
в Ахалцихском регионе проживали 28 480 турок Ахыска. По сведениям самих турок Ахыска, общая 
численность турок Ахыска, депортированных в Казахстан и республики Средней Азии, составляла 
почти 100 000 человек. Архивные материалы же свидетельствуют о том, что в Казахстан в 1944 г. бы-
ло выслано всего 27 833 человека турецкой национальности. Вместе с тем известно, что в целях сни-
жения численности турок Ахыска многим меняли национальность на азербайджанцев, имеются дан-
ные, основанные на литературе «истории повседневности», и введены в научный оборот архивные до-
кументы времен войны, подтверждающие данный факт. В годы войны 8 турок Ахыска были удостое-
ны звания «Герой Советского Союза». Трое стали полными кавалерами Орденов Славы. Однако де-
портации подверглись и участники Великой Отечественной войны, и их семьи. В ходе исследования 
были выявлены списки уроженцев Грузинской ССР, призванных на фронт из четырех районов, где 
компактно проживали турки Ахыска. На основе материалов газеты «Ахыска» была собрана информа-
ция об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на всех фронтах, заслуживших прави-
тельственные награды, но незаслуженно забытых. 
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Введение 

В 2020 году исполнилось 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны, и в на-
стоящей статье будет предпринята попытка осветить участие турок Ахыска в этой войне, так как 
данная проблема относится к числу «белых пятен» как в казахстанской, так и в зарубежной историо-
графии. Как известно, изучение темы участия депортированных народов в войне было под запретом в 
советское время. В годы независимости изучение истории и культуры всех этносов, населяющих Ка-
захстан, стало одной из актуальных задач исторической науки Казахстана. Отечественная историо-
графия пополнилась трудами практически обо всех депортированных в Казахстан народах и их судь-
бах. На современном этапе, как отметил Елбасы Н.А. Назарбаев в программной статье «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного сознания»: «Каждый народ извлекает свои уроки из истории. 
Это его право, и нельзя навязывать другим свою точку зрения. Но также никто не вправе навязывать 
нам свое субъективное видение истории» [1]. 

Современная этническая структура населения Казахстана сложилась исторически, во многом, 
как результат национальной политики Советского Союза. Теперь уже известно, что спецпоселению, 
насильственному выселению, бесчеловечной депортации подверглись более 40 народов бывшего 
СССР [2; 11]. Накануне и в годы войны жителями Казахстана стали целые народы, подвергнутые на-
сильственной депортации. Великая Отечественная война для турок Ахыска стала вдвойне трагиче-
ской: на фронт было мобилизовано около 40 тысяч человек, 26 тысяч из них погибли, а в ноябре 
1944 г. турки Ахыска были депортированы в Казахстан и республики Средней Азии [3]. 

Известный исследователь Н.Ф. Бугай в своих трудах указывает, что «официальной версией при-
менения к отдельным народам тотальных депортаций являлось или возмездие за совершенное ими 
«предательство», или избавление их от соблазна его совершения. Собственно говоря, превентивные 
депортации — это наказание даже не за потенциальное предательство, а за «... принадлежность к на-
циональности, с зарубежными соплеменниками которой ведется или может вестись война» [4]. 
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Как известно, до 1944 г. турки Ахыска проживали на территории Османской империи, после за-
вершения русско-турецкой войны в 1829 г., согласно Андрианопольскому мирному договору, север-
ная часть приграничной территории Ахалцихского пашалыка перешла России. После образования 
СССР территория, где компактно проживали турки Ахыска, вошла в состав Грузинской ССР. 

По сведениям Переписи 1939 г. известно, чтобольше половины населения Ахалциха (28 480 из 
55 490) составляли турки. Ранее авторы отмечали, что статистические данные были необъективны, во 
всех сообщениях численность турок в Ахыске-Ахалкалаке была занижена. Как подчеркивает профес-
сор Асиф Гаджиев, в информации Института истории, археологии и этнографии им. Н. Джаваха-
швили даны более или менее реальные цифры, отличающиеся от данных официальной статистики за 
1939 г.: в Адигенском районе турки составляли 80 % населения, в Богдановке — 70 %, Аспиндзе — 
66 %, в Ахалцихе — 51 % [5]. 

С первых дней Великой Отечественной войны представители этого небольшого по численности 
народа мужественно сражались на передовой, отдавая свои жизни ради защиты Родины. Ахалцих-
ский районный военкомат, подчиняясь Указу Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 
от 22 июня 1941 года, наряду с военкоматами других районов, где проживали турки Ахыска (Адиген-
ский, Аспиндзский, Богдановский, Ахалкалакский), начал немедленный призыв. Тысячи турок Ахы-
ска направлялись на фронт сражаться с общим для всех народов страны врагом. 

Известны имена турок Ахыска — защитников легендарной Брестской крепости: Муртаза Ис-
маилович Карслиев и Урушан Гаджиевич Гаджиев. О подвигах Урушана Гаджиева рассказывает в 
своей книге «На берегах Буга» Николай Шахов, повествующий о мужестве и самопожертвовании за-
щитников крепости [6; 31]. Таких героев немало. В годы войны 8 турок Ахыска были удостоены зва-
ния «Герой Советского Союза». Трое стали полными кавалерами Орденов Славы [5]. 

Материалы и методы 

В данной статье речь пойдет о неизвестных именах воинов, сражавшихся за свободу и независи-
мость своей Родины. В исследовании использованы первичные источники: архивные документы базы 
данных ОБД «Мемориал», печатные материалы о турках Ахыска, именуемые «историей повседнев-
ности». Часть сведений об уроженцах и жителях Грузинской ССР в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. были найдены на сайте http://poisksvoih.ru/ [7]. 

В работе использован исторический метод, с помощью которого был проведен сбор и анализ ар-
хивных документов. На указанном выше сайте показано, что списки взяты из базы данных ОБД 
«Мемориал». В них указаны фамилия, имя, отчество, год рождения и дата выбытия, место рождения. 
Поскольку нас интересовали районы, в которых проживали турки Ахыска, был проведен анализ 
представленных списков. 

Вместе с тем использован сравнительно-сопоставительный метод. Была проведена идентифика-
ция воинов-турок Ахыска с сайтом «Память народа», где архивные документы представлены в элек-
тронном формате. 

Результаты и обсуждение 

В списке по Аспиндзскому району Грузии было призвано 2028 воинов; по Ахалкалакскому рай-
ону — 4028; по Ахалцихскому — 4331; по Адигенскому — 2026 воинов [7]. Данные по Богдановско-
му району на указанном выше сайте не найдены. Всего из четырех районов было призвано на фронт 
12 413 человек различных национальностей. 

В данных списках национальность воинов не указана, с помощью сравнительно-сопостави-
тельного метода были идентифицированы тюркские фамилии, что указывает на заниженную числен-
ность мобилизованных турок Ахыска. 

Тем не менее списки представляют большую ценность, так как в них имеются сведения о безвоз-
вратных потерях, убитых, пропавших без вести солдатах. К примеру, Хитаров Ансарб Ахитович, 
1915 г.р., место рождения — Грузинская ССР, Аспиндзский район, с. Ашура. Был призван на фронт в 
1942 г. Аспиндзским РВК. Служил в 227 с.д. Был убит 13 февраля 1944 г. Первичным местом захоро-
нения значится: Крымская АССР, Маяк-Салынский район, с. Аджи-Мушкай. Ниже приводим «Имен-
ной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава 227-й стрелковой 
дивизии с 23 января по 1 марта 1944 года». А.А. Хитаров числится одиннадцатым в этом списке [8] 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава  
227-й стрелковой дивизии с 23 января по 1 марта 1944 года [8] 

Уроженцем и жителем с. Ахачен Аспиндзского района был Паша Рыдваноглы, 1924 г.р. Дата вы-
бытия: 1944 год [9]. В целях дополнения сведений о воине, была проведена проверка данных на сайтах 
ОБД «Мемориал» и «Память народа», так как данные постоянно дополняются. В результате был най-
ден именной список военнослужащих, потерявших связь с семьями в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. по Джамбульскому райвоенкомату Алма-Атинской области, датируемый 
26.05.1951. Так, Паша Рыдваноглы, 1924 г.р., рядовой, беспартийный, был призван на службу Аспиндз-
ским РВК 01.01.1943 года. Связь потеряна в сентябре 1944 года. Разыскивала сына Пашу Рыдван-оглы 
мать Нуриева Азамат, проживавшая в с. Самсы Джамбульского района Алма-Атинской области. 
В графе заключение Райвоенкомата от руки сделана надпись «Сигн. (спецпереселенец) без докум. 
подтв. службу в ДА (Действующая Армия) и гибель учтена не будет» [9] (рис. 2). 

Одним из героев турецкого народа был Абдурахман Саниев (Або Мамедович Саниев), 1907 г.р., 
родился в Грузинской ССР, в с. Аспиндза Аспиндзского района. В донесении о безвозвратных поте-
рях был записан убитым 12 декабря 1944 года в Югославии [10]. А. Саниев, считавшийся погибшим, 
стал бойцом Сопротивления в Югославии, ему был установлен памятник как Герою Югославии. 
Позже служил командиром отделения автоматчиков в звании ефрейтора. 14 апреля 1945 года в бою 
за город Радкерсбург в Австрии первым ворвался в траншеи противника и огнем из личного оружия 
уничтожил 7 гитлеровцев, за что был награжден 22 июня 1945 года медалью «За отвагу» [11]. 
А.Саниев после возвращения на родину был отправлен в лагеря, отбыв срок, прибыл в Казахстан. 
Проживал в Талгарском районе Алма-Атинской области [6; 8]. В 1985 году был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени [12].  

Рядовой Джулфаев попал в плен, ему удалось бежать к партизанам. Три года он воевал в парти-
занском отряде имени Гарибальди в горах Италии. После окончания войны вернулся домой, а его от-
правили как врага народа на рудники, где он проработал до 1947 года [6; 11]. После трудился в кол-
хозе имени Мичурина в Казахстане. 
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яснить, что моего отца звали Сейфат, но меня никто не выслушал, и записали Демитрадзе. А нацио-
нальность мы «получили» уже в 1937 году. В то время нас уже не учили турецкому языку, а препода-
вали азербайджанский. И вскоре по национальности мы оказались азербайджанцами, хотя фамилия 
осталась грузинская. А ведь я — турок из Месхетии. Дети мои до сегодняшнего дня также носят фа-
милию Демитрадзе, а по национальности значатся как азербайджанцы. Документ не поменяешь. 
А ведь выслали как турка — в паспорт не посмотрели» [6; 58]. Все это, в конечном счете, привело к 
тому, что, в официальных статистических материалах, в частности, в итогах Всесоюзных переписей 
населения длительное время большая часть турок Ахыска фиксировалась как «азербайджанцы». 
 

 

Рисунок 3. Извлечение из именного списка м/команды азербайджанского 10 б/н АЗСИ [13] 

По этой причине нами, наряду с архивными данными, использованы материалы «истории повсе-
дневности», а также были проведены интервью с представителями турок Ахыска в целях комплекс-
ного исследования данного вопроса. В этой связи считаем, что в статье авторов А.С. Мусагалиевой и 
Р.М. Мусабаевой «Депортация азербайджанцев в Казахстан (1930–1940 гг.)» в журнале «Вестник Ка-
рагандинского университета. Серия «История. Философия», № 4(96)/2019 необоснованно написано, 
что «казахстанские исследователи называют эту депортацию выселением турок из Грузии. Турки 
месхетинцы (их, как бы для ясности, частенько называли просто турками, а позднее азербайджанца-
ми) — жители грузинской исторической области Месхет-Джавахети, присоединенной к России. Но 
это неправильно. Как показывают многочисленные архивные документы, среди них много было 
азербайджанцев». На наш взгляд, данное утверждение не соответствует действительности, и мы 
пришли к другому выводу, о том, что малочисленность турок Ахыска и присутствие в архивных до-
кументах сведений об азербайджанцах объясняется тем, что национальность многих турок Ахыска 
была насильно изменена. Надо отметить, что ТЭКЦ «Ахыска» считает одной из актуальных проблем 
диаспоры то, что более половины турок Ахыска по документам записаны как азербайджанцы. 

Одним из объяснений может быть то, что все репрессированные народы были исключены из 
списка наций, о них было запрещено даже упоминать в отчетах переписи населения СССР, насильно 
переписывалась национальность. Так что численность репрессированных народов в официальной 
статистике была занижена по различным «государственным и политическим соображениям» [14; 
13, 14]. 

Сохранением народной памяти (о турках) занимается непосредственно руководство в лице 
З.И. Касанова и сотрудники ТЭЦ «Ахыска», которые оказывают всемерную помощь и поддержку 
семьям ветеранов, проводят встречи с ветеранами. В газете «Ахыска» регулярно публикуются мате-
риалы о ветеранах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Известно, что Рамаданов Талат Мугришаевич, участник Великой Отечественной войны, сражал-
ся в движении Сопротивления. В советское время работал генеральным директором Производствен-
ного объединения по переработке пластмасс «Кзыл-Ту», в 1990 г. был избран депутатом Казахской 
ССР от Тастакского избирательного округа № 7 г. Алма-Аты [3]. 

Алиев Тасим Гулалиоглы, 1921 г.р., родился в с. Ахесан Аспиндзского района. Был призван на 
фронт в 1941 г. В 1944 г. прошел 7-месячное обучение в специальной военной школе. В связи с де-
портацией турок Ахыска Т.Г. Алиеву не присвоили звание командира Советской армии. В январе 
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1946 г. был демобилизован в с. Екпенды Каскеленского района [15]. В 1985 г. был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени [16]. 

Многие участники войны турки Ахыска не числятся в военных архивах. Из рассказов турок 
Ахыска, вернувшихся с войны, известно, что все данные о них были удалены из архивов. Об этом 
свидетельствует рассказ Т. Курдаева «Слезы солдата». Автор повествует о своем отце, солдате, вер-
нувшемся с фронта. Хашим Тейфуроглы Курдаев, участник войны, сражался в боях под Смоленском. 
После возвращения с фронта у него был изъят военный билет, о нем были уничтожены сведения в 
архивах [6; 8]. 

Алосман Махмудоглы родился в 1923 г. в селе Варнет Аспиндз-
ского района Грузинской ССР. С 1930 г. учился в семилетней школе 
того же села. В 1942 г. был призван в ряды Красной Армии. Согласно 
приказу командования армии, направлен в военное училище города 
Красноводск для подготовки и обучения сержантского состава, где 
прошел курсы военной подготовки в течение 8 месяцев, после чего был 
направлен в распоряжение 65-го стрелкового батальона, где его назна-
чили командиром отделения. Батальон был переброшен в Смоленск, 
где также шла кровопролитная война. 65-й батальон, совместно с дру-
гими, отбил немецкие войска и, освободив город Смоленск, двинулся в 
сторону Украины, освобождая по пути города Тула, Орел, Курск, дош-
ли до Львова. В январе 1945 г. советская армия прошла по всему фрон-
ту наступления по направлению к Польше. После освобождения 
Польши вся армия, в том числе и 65-й батальон, дошла с победой до 
Берлина. В 1945 г. после объявления окончания войны был переведен в 
в/ч МВД, командиром отделения для восстановления железных дорог и 
мостов. Служил в рядах Советской Армии до 1949 г. 

Вернувшись на Родину, при въезде на территорию Ахыска солдат-
победитель Великой Отечественной войны был остановлен на посту 

для проверки документов и направлен в комендатуру, где сообщили, что его родных отправили в 
Среднюю Азию. Поиск родных он начал в Ташкенте. По приезду обратился в военную комендатуру, 
где встал на учет. Жил в городе Янгиюль, женился и в течение семи лет искал своих родственников. 
В 1956 г. военный комендант вызвал Алосмана Махмудоглы и сообщил радостную новость о том, что 
его родные нашлись в Казахстане. Так он нашел семью, после чего переехал жить в отделение Тель-
мана совхоза XXI партсъезда Южно-Казахстанской области, где продолжил трудиться [17]. 

Заключение 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
– Турок Ахыска, как представителей враждебной для СССР страны, всеми способами старались 

уничтожить. Их численность в Переписи населения 1939 года была занижена. Этого добивались из-
менением национальности турок Ахыска на азербайджанец, так как Азербайджан был советской рес-
публикой. 

– По данным ТЭЦ «Ахыска» на фронт было мобилизовано около 40 тысяч человек, 26 тысяч из 
них погибли. Однако по данным, приведенным на сайте http://poisksvoih.ru/, из четырех районов, где 
компактно проживали турки Ахыска, было мобилизовано 12 413 человек различных национально-
стей. Данные по Богдановскому району на сайте отсутствуют. Следовательно, необходимо продол-
жить поиск полных списков мобилизованных на фронт воинов. 

– Турки Ахыска мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. 
Как известно, 8 турок Ахыска стали Героями Советского Союза. Несмотря на военные подвиги и за-
служенные награды после войны воинов отправляли в места депортации. Имена и судьбы тысяч из 
них неизвестны, личные дела солдат-спецпереселенцев удалялись из архивов, об этом свидетельст-
вуют рассказы бывших офицеров и солдат. 

– Восстановлением и сохранением культурной и исторической памяти турецкого народа занима-
ется ТЭЦ «Ахыска» во главе с президентом З.И. Касановым. Центр оказывает поддержку ветеранам 
Великой Отечественной войны, публикует материалы в газете «Ахыска». 

Рисунок 4. Алосман Махмуд-
оглы — участник Великой 
Отечественной войны [17] 
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Рекомендации 

Во-первых, необходимо восстановить полные списки 46 тысяч турок Ахыска — участников Ве-
ликой Отечественной войны и Второй мировой войны, так как известно, что они сражались в совет-
ско-финской войне, в движении Сопротивления, в советско-японской войне. 

Во-вторых, ходатайствовать о введении в научный оборот материалов как государственных, так 
и ведомственных архивов КГБ и МВД СССР. 

В-третьих, обобщить все имеющиеся материалы о ветеранах турках Ахыска в отдельном иссле-
довании для объективного и всестороннего изучения истории Великой Отечественной войны и Вто-
рой мировой войны. 

В-четвертых, способствовать решению проблемы по уточнению и корректировки национальной 
принадлежности турок Ахыска. 
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А.Ж. Ғабдуллина 

Ахыска түріктерінің Ұлы Отан соғысына қатысуы (1941–1945 жж.) 

Мақалада «Мемориал» БДБ жəне «Халық есінде» Интернет-порталының материалдары негізінде Ұлы 
Отан соғысына, соның ішінде Қарсыласу қозғалысының партизан отрядтарына қатысқан 40 мың 
Ахыска түріктерінің атын қалпына келтіру мақсатында құжаттарға алғаш рет талдау жасалған. 
Олардың 26 мыңы қаза тауып, із-түзсіз жоғалғаны белгілі. КСРО-дағы түрік халқының саны əртүрлі 
себептермен тұрақты төмендеді. Мəселен, 1939 жылғы ресми халық санағының мəліметтері бойынша, 
Ахалцих аймағында 28 480 Ахыска түріктері тұрған. Ахыска түріктерінің мəліметтері бойынша 
Қазақстан мен Орта Азия республикаларына жер аударылған Ахыска түріктерінің жалпы саны 
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100 000-ға жуық адамды құраған. Мұрағат материалдары 1944 жылы Қазақстанға барлығы 27 833 
түрік ұлтының адамы жіберілгенін куəландырады. Сонымен қатар, Ахыска түріктерінің санын азайту 
мақсатында көптеген адамдардың ұлты əзірбайжандықтарға өзгергені белгілі, «күнделікті өмір 
тарихы» əдебиетіне негізделген деректер бар жəне осы фактіні растайтын соғыс уақытындағы 
мұрағаттық құжат ғылыми айналымға енгізілген. Соғыс жылдарында 8 Ахыска түрік Кеңес Одағының 
Батыры атағына ие болды. Үшеуі Даңқ ордендерінің толық кавалері. Алайда, Ұлы Отан соғысына 
қатысушылар мен олардың отбасылары да жер аударуға ұшырады. Зерттеу барысында Ахыска 
түріктері жинақы тұрған төрт ауданнан майданға шақырылған Грузия КСР-ның тумалары анықталды. 
«Ахыска» газетінің материалдары негізінде барлық майдандарда соғысқан, үкіметтік марапаттарға ие 
болған, бірақ ұмытылған Ұлы Отан соғысының қатысушылары туралы ақпарат жиналды. 

Кілт сөздер: Қазақстан, Ахыска түріктері, Ұлы Отан соғысы, депортация. 

 
A.Zh. Gabdullina 

The participation of Ahiska Turks in the Great Patriotic War 1941–1945 

For the first time, an analysis of documents was carried out in the article on the basis of materials from the 
OBD «Memorial» and the Internet portal «Memory of the People» to restore the names of 40 thousand 
Ahiska Turks who participated in the Great Patriotic War 1941–1945, including in a partisan detachment of 
the Resistance movement. It is known that 26 thousand of them died or went missing. For various reasons, the 
Turkish population in the USSR was constantly underestimated. Thus, according to the official census of 
1939, 28 480 Ahiska Turks lived in the Akhaltsikhe region. According to the Ahiska Turks themselves, the 
total number of Ahiska Turks deported to Kazakhstan and the Central Asian republics was almost 100 000. 
Archival materials also indicate that only 27 833 people of Turkish nationality were deported to Kazakhstan 
in 1944. At the same time, it is known that in order to reduce the number of Ahiska Turks, many changed 
their nationality to Azerbaijanis, there are data based on the literature of «The History of Everyday Life» and 
the archival document of the times of war was introduced into scientific circulation confirming this fact. 
During the war, 8 Ahiska Turks were awarded the title Hero of the Soviet Union. Three became Full 
Cavaliers of the Orders of Glory. However, participants in World War II and their families were deported. 
The study revealed lists of natives of the Georgian SSR (Soviet Socialist Republic) who were called up to the 
front from four districts where Ahiska Turks compactly lived. Based on the materials of the newspaper 
«Ahiska», information was collected about participants in the Great Patriotic War 1941–1945 who fought on 
all fronts, who deserved government awards, but were undeservedly forgotten. 

Keywords: Kazakhstan, Ahiska Turks, the Great Patriotic War, deportation. 
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