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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы насильственной депорта-

ции чечено-ингушского народа. На основе архивных документов, хронологически 

относящихся к 1943–1944 гг., проведены исследование причин, хода и послед-

ствий массовых репрессий посредством принудительно-репрессивных мер со-

ветского руководства. 
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До начала 90-х годов изучение процессов депортации народов в Советском 

Союзе во время Великой Отечественной Войны долгое время не предавалось 

огласке, так как было недоступным, и все документы хранились в «Особой 

папке» И.В. Сталина под грифами: «совершенно секретно», «разглашению не 

подлежит». 

Непосредственно накануне Великой Отечественной Войны СССР находи-

лась в достаточно сложной ситуации, фактически погруженная в открытое би-

фуркационное состояние, где общество в любой момент могло разделиться в от-

ношении к не так давно сформировавшемуся режиму власти. Так и произошло: 

одна его часть поддерживала существующий строй, а другая же представляла 

свою альтернативную силу. При сложившейся обстановке власть ужесточала 

меры к отдельным определенным народам и группам населения, выступавшим с 

открытыми или скрытыми угрозами против режима и распространявшие среди 
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населения негативно настроенные позиции против государства. Это обосновы-

валось непосредственно самой войной, а также персонифицированным во мно-

гих случаях характером государственной национальной политики. «Наказа-

нием» непослушных, неблагонадежных широко использовалась и депортация, 

имея под собой даже определенную юридическую базу: постановления ГКО, 

Президиума Верховного Совета Союза ССР, решение ЦК партии или другой 

структурой государства, которые предавали им якобы законный характер. Ино-

гда правовые акты появлялись уже после выдворения людей с территорий про-

живания, что также вызывало резонанс среди граждан. 

Проводимые депортации «объяснялись» целым комплексом причин: «не-

благонадежность», превентивность мер, конфессиональный фактор, наличие ан-

тисоветских элементов в поведении целых народов, выступление против преоб-

разовательных мер, участие в бандформированиях. 

В течение января – февраля 1943 г., когда Северный Кавказ почти полно-

стью был очищен от немецких оккупантов, вместо изоляции враждебных эле-

ментов и ликвидации оставшихся бандитских группировок началась усиленная 

разработка планов по депортации двух народов, чеченцев и ингушей, население 

которых к тому времени около 500 тыс. человек. 

В январе 1944 г. для их выселения были выделены 14200 вагонов, автомо-

бильный транспорт, прибывший по ленд-лизу из США через Иран в СССР. 20 ян-

варя СНК республики и Чечено-Ингушский обком ВКП(б) приняли совместное 

решение «Об обеспечении подготовки тактических учений войсковых частей Се-

веро-Кавказского военного округа в горных условиях», предусматривающих 

скрытую подготовку к выселению чеченцев и ингушей. А уже31 января вышло 

официальное постановление Государственного Комитета Обороны о депортации 

чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую ССР. 21 февраля последовал при-

каз НКВД №00193 о переселении чеченцев и ингушей, а 7 марта Указом Верхов-

ного Совета СССР была ликвидирована Чечено-Ингушская АССР. Операцию, 

которая началась непосредственно 23 февраля, проводили Л.П. Берия и его заме-

стители И.А. Серов, Б.З. Кобулов и С.С. Меркулов. На следующий день Берия 
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доложил Сталину: «Выселение проходит нормально... Из намеченных к изъятию 

в связи с операцией лиц арестовано 842 человека» 

Всего, как следует из доклада начальника конвойных войск НКВД генерала 

Берии, в 180 эшелонах по 65 вагонов в каждом было отправлено 493 269 человек 

(в среднем по 2740 человек на эшелон). Во время следования поездов, в пути 

умерло от обострений разных болезней и простуды 1272 человека, в этот же пе-

риод на свет появилось и 56 младенцев. 

«В переполненных до предела «телячьих вагонах», без света и воды, почти 

месяц следовали мы к неизвестному месту назначения... – рассказывал заведую-

щий отделом бывшего Северо-Осетинского обкома КПСС ингуш X. Арапиев. – 

Пошел гулять тиф. Лечения никакого, шла война... Во время коротких стоянок, 

на глухих безлюдных разъездах возле поезда в черном от паровозной копоти 

снегу хоронили умерших (уход от вагона дальше, чем на пять метров, грозил 

смертью на месте)...». 

В июле 1944-го года Берием была представлена Сталину окончательная ин-

формация: «Во исполнение постановления Государственного Комитета Обо-

роны НКВД в феврале-марте 1944 г. было переселено на постоянное жительство 

в Казахскую и Киргизскую ССР 602.193 человека жителей Северного Кавказа, 

из них чеченцев и ингушей – 496.460 человек, карачаевцев – 68.327, балкарцев – 

37.406 чел.». 

Депортация на этом не завершилась. До конца 1945 г. ей подвергались че-

ченцы и ингуши, оставшиеся по различным причинам на территории респуб-

лики; проживавшие в соседних областях и республиках, отбывавшие наказание 

в исправительных колониях и трудовых лагерях, расположенных на территории 

Европейской части РСФСР, мобилизованные из Красной Армии. 

Спецкомендатура, где пребывали чеченцы и ингуши, также устанавливала 

строгий режим, тяжелые условия проживания. «Каждый месяц пятого числа, – 

вспоминал Герой Социалистического Труда, председатель Ассоциации деятелей 

эстрадного искусства СССР Махмуд Эсамбаев, – я должен был являться в 
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комендатуру и расписываться в том, что я на месте, не сбежал. Такая процедура 

казалась мне унизительной...». 

Естественно, что многие представители этих народов не соглашались с по-

добным беззаконием. Горцы – народ свободолюбивый, что доказывается исто-

рией, к примеру, во времена длительной Кавказской Войны, длившейся более 

50 лет. От них поступали много писем Сталину, в Центр, где переселенцы выра-

жали свое крайнее недовольство сложившейся ситуацией. Житель 

с. Назрань С.Ш. Исмаилов сообщал: «Я написал письмо на имя Сталина о том, 

что история человеческого общества не знает такого бесчеловечного отношения 

к целой нации». 

Коротко говоря, война высветила для всего мира самые негативные эле-

менты советской государственной политики в национальных отношениях, пока-

зав, что общество было сильно расслоено, как бы официальная государственная 

пропаганда длительное время не пыталась доказать обратное. Одним словом, в 

течении достаточно длительного периода времени были осуществлены грубей-

шие нарушения Основного Закона государства – Конституции СССР, попраны 

не только права народов, но и их государственность, поскольку ликвидировались 

автономные республики, области. В законах РСФСР «О реабилитации репресси-

рованных народов» и «О жертвах политических репрессий» (1991 г.) дана кри-

тическая оценка этим акциям в отношении народов и определены меры по их 

реабилитации. 

Долгие годы потребовались для исправления допущенных крупных ошибок 

в национальной политике в период Великой Отечественной Войны. Но тем не 

менее, серьезные раны, которые были нанесены по культуре, истории, обществу 

пострадавших народов, не забыты по сей день. Это отражается и в настоящее 

время, где периодически по стране происходят конфликты на национальной 

почве. 
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