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Игорь Пыхалов 

"КАВКАЗСКИЕ ОРЛЫ" ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 
 

КРОВЬ  

 За что Сталин в 1944 году депортировал чеченцев и ингушей? На этот счет сегодня широко 
распространены два мифа. Согласно первому, хрущевско-демократическому, никаких объективных 
причин для выселения не было вообще, чеченцы и ингуши храбро сражались на фронте и ударно 
трудились в тылу, и в результате стали безвинными жертвами сталинского произвола: "Сталин 
рассчитывал одернуть малые народы, чтобы окончательно сломить их стремление к 
независимости и укрепить свою империю" (Поливанов О. А., Рожков Б. Г. Отечественная история. 
1917-1945. Учебное пособие для абитуриентов и студентов гуманитарных факультетов педагогических 
вузов. СПб., 1997. с. 128). 

Второй миф, националистический, запущен в оборот профессором Института языка и литературы 
Абдурахманом Авторхановым, который при приближении немцев к границам Чечни перешел на их сторону, 
организовал отряд для борьбы с партизанами, а после окончания войны жил в ФРГ и работал на 
радиостанции "Свобода". Суть его в том, что, с одной стороны, всячески раздуваются масштабы чеченского 
"сопротивления" Советской власти, для подавления которого якобы были брошены целые дивизии вместе с 
авиацией, бомбившей контролируемые повстанцами "освобожденные районы". С другой же стороны, напрочь 
отрицается сотрудничество чеченцев с немцами: 

"...находясь даже прямо у границ Чечено-Ингушской республики, немцы не перебросили в Чечено-
Ингушетию ни одной винтовки, ни одного патрона. Перебрасывались только отдельные шпионы и 
большое количество листовок. Но это делалось везде, где проходил фронт. Но главное - восстание 
Исраилова началось еще зимой 1940 года, т. е. еще тогда, когда Сталин находился в союзе с Гитлером" 
(Авторханов А. Народоубийство в СССР. Убийство чечено-ингушского народа. М., 1991. с. 59-60). 

Этого мифа придерживаются, в первую очередь, нынешние чеченские "борцы за независимость", так 
как он тешит их национальное самолюбие. Однако в него склонны поверить и многие из одобряющих 
депортацию, поскольку при этом она выглядит обоснованной. И совершенно напрасно. Да, в годы войны 
чеченцы и ингуши совершили преступления, причем гораздо более серьезные, чем история с пресловутым 
белым конем, якобы подаренным чеченскими старейшинами Гитлеру. Однако не следует создавать вокруг 
этого ложный героический ореол. Действительность гораздо прозаичнее и непригляднее. 

Итак, за что же Сталин выселял народы? 

 

Массовое дезертирство 

Первое из обвинений, которые следует предъявить чеченцам и ингушам - это массовое дезертирство. 
Вот что сказано на этот счет в докладной записке на имя народного комиссара внутренних дел Лаврентия 
Берии "О положении в районах Чечено-Ингушской АССР", составленной зам. наркома госбезопасности, 
комиссаром госбезопасности 2-го ранга Богданом Кобуловым по результатам его поездки в Чечено-
Ингушетию в октябре 1943 года и датированной 9 ноября 1943 года: 

"Отношение чеченцев и ингушей к Советской власти наглядно выразилось в дезертирстве и уклонении 
от призыва в ряды Красной Армии. 

При первой мобилизации в августе 1941 г. из 8000 человек, подлежащих призыву, дезертировало 719 
человек. 

В октябре 1941 г. из 4733 человек 362 уклонилось от призыва. 

В январе 1942 г. при комплектовании национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов 
личного состава. 

В марте 1942 г. из 14576 человек дезертировало и уклонилось от службы 13560 человек, которые 
перешли на нелегальное положение, ушли в горы и присоединились к бандам. 

В 1943 году из 3000 добровольцев число дезертиров составило 1870 человек". 

Оценим общие масштабы уклонения чеченцев и ингушей от службы в Красной Армии. На начало 
войны их численность составляла приблизительно 460 тысяч человек, что после мобилизации должно было 
дать примерно 80 тысяч военнослужащих (известно, что за время войны через вооруженные силы прошло 34 
миллиона человек при населении СССР в 1941 году около 190 млн.). Находясь в рядах РККА, погибло и 
пропало без вести 2,3 тысячи чеченцев и ингушей (Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое 
исследование. М., 2001. с. 238). Много это или мало? Вдвое меньший по численности бурятский народ, 
которому немецкая оккупация ну никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, в полтора раза 
уступавшие чеченцам и ингушам осетины - 10,7 тысяч. 

После депортации было уволено из армии и направлено на спецпоселение 8894 человек (включая 
балкарцев, чей народ был выселен сразу же после ликвидации ЧИ АССР). Вопреки уверениям нынешних 
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публицистов, некоторое количество чеченцев и ингушей за боевые заслуги было освобождено от отправки на 
поселение. В результате получаем, что в рядах РККА служило около 10 тысяч чеченцев и ингушей, т. е. 
меньше чем 1/8 призывного контингента. Остальные же 7/8 от мобилизации уклонились или же 
дезертировали. 

 

Бандитизм 

Следующее обвинение - бандитизм. Начиная с июля 1941-го по 1944 год только на той территории ЧИ 
АССР, которая впоследствии была преобразована в Грозненскую область, органами госбезопасности было 
уничтожено 197 банд. При этом общие безвозвратные потери бандитов составили 4532 человек: 657 убито, 
2762 захвачено, 1113 явились с повинной (ГАРФ. Ф.Р.-9478с. оп. 1с. д. 274. л. 1). Таким образом, в рядах 
бандформирований, воевавших против Красной Армии, погибло и попало в плен почти вдвое больше 
чеченцев и ингушей, чем на фронте. И это не считая потерь вайнахов, воевавших на стороне вермахта в т.н. 
"восточных батальонах"! А поскольку без пособничества местного населения в здешних условиях бандитизм 
невозможен, многих "мирных чеченцев" можно также с чистой совестью отнести к предателям. 

К тому времени старые "кадры" абреков и местных религиозных авторитетов стараниями ОГПУ, а 
затем НКВД, были в основном выбиты. Однако на смену им не замедлила придти молодая смена - 
воспитанные Советской властью, учившиеся в советских вузах, комсомольцы и коммунисты, наглядно 
показавшие справедливость пословицы "Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит". 

Типичным представителем новой генерации чеченских бандитов был упомянутый Авторхановым 
крупнейший из полевых командиров времен Великой Отечественной войны Хасан Исраилов, известный также 
под псевдонимом "Терлоев", взятым им по названию своего тейпа. Он родился в 1910 году в селении Начхой 
Галанчожского района. В 1929 году вступил в ВКП(б), в том же году поступил в Комвуз в Ростове-на-Дону. В 
1933 году для продолжения учебы Исраилова отправляют в Москву в Коммунистический университет 
трудящихся Востока им. И.В.Сталина. В 1935 году был арестован по ст. 58-10 ч.2 и 95 УК РСФСР и осужден к 
5 годам исправительно-трудовых лагерей, однако уже в 1937 году вышел на свободу. Вернувшись на родину, 
работал адвокатом в Шатоевском районе (ГАРФ. Ф.Р.-9478. оп. 1. д. 55. л. 1-9). 

 

Восстание 1941 года 

После начала Великой Отечественной войны Хасан Исраилов вместе со своим братом Хусейном 
перешел на нелегальное положение и развил бурную деятельность по подготовке всеобщего восстания. Для 
этого им было проведено 41 совещание в различных аулах, созданы боевые группы в Галанчожском и Итум-
Калинском районах, а также в Борзое, Харсиное, Даги-Борзой, Ачехне и других населенных пунктах. 
Командировались уполномоченные и в соседние кавказские республики. 

Первоначально восстание было назначено на осень 1941 года и должно было быть приурочено к 
подходу немецких войск к границам республики (а не на зиму 1940 года, как лжет Авторханов). Однако ввиду 
того, что график блицкрига начал трещать по швам, его срок был перенесен на 10 января 1942 года. Но было 
уже поздно: благодаря низкой дисциплине и отсутствию четкой связи между повстанческими ячейками 
отложить восстание не удалось. Ситуация вышла из под контроля. Единое скоординированное выступление 
не состоялось, вылившись в разрозненные преждевременные действия отдельных групп. 

Так, 21 октября 1941 года жители хутора Хилохой Начхоевского сельсовета Галанчожского района 
разграбили колхоз и оказали вооруженное сопротивление пытавшейся восстановить порядок опергруппе. Для 
ареста зачинщиков в район был послан оперативный отряд в составе 40 человек. Недооценив серьезность 
ситуации, его командир разделил своих людей на две группы, направившиеся на хутора Хайбахай и Хилохой. 
Это оказалось роковой ошибкой. Первая из групп была окружена повстанцами. Потеряв в перестрелке 
четырех человек убитыми и шестерых ранеными, она в результате трусости начальника группы была 
разоружена и, за исключением четырех оперработников, расстреляна. Вторая, услышав перестрелку, стала 
отступать и, будучи окруженной в селе Галанчож, также была разоружена. В итоге выступление удалось 
подавить только после ввода крупных сил. 

Неделю спустя, 29 октября работники милиции задержали в селе Борзой Шатоевского района Найзулу 
Джангиреева, который уклонялся от трудовой повинности и подстрекал к этому население. Его брат, Гучик 
Джангиреев, призвал односельчан на помощь. После заявления Гучика: "Советской власти нет, можно 
действовать" собравшаяся толпа обезоружила работников милиции, разгромила сельсовет и разграбила 
колхозный скот. С присоединившимися повстанцами из окрестных сел борзоевцы оказали вооруженное 
сопротивление опергруппе НКВД, однако не выдержав ответного удара, рассеялись по лесам и ущельям, как 
и участники состоявшегося чуть позже аналогичного выступления в Бавлоевском сельсовете Итум-
Калинского района. 

Однако Исраилов не зря учился в Коммунистическом университете! Вспомнив высказывание Ленина 
"Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию", он активно занялся партийным 
строительством. Свою организацию Исраилов строил по принципу вооруженных отрядов, охватывавших 
своей деятельностью определенный район или группу населенных пунктов. Основным звеном были аулкомы 
или тройки-пятерки, проводившие антисоветскую и повстанческую работу на местах. 
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Уже 28 января 1942 года Исраилов проводит в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) нелегальное 
собрание, на котором учреждается "Особая партия кавказских братьев" (ОПКБ). Как и положено уважающей 
себя партии, ОПКБ имела свой устав, программу, предусматривающую "создание на Кавказе свободной 
братской Федеративной республики государств братских народов Кавказа по мандату Германской 
империи", а также символику: 

"Герб ОПКБ означает: 

ОРЕЛ 

а) голова орла окружена изображением солнца с одиннадцатью золотыми лучами; 

б) на лицевом крыле его рисован пучком коса, серп, молот и ручка; 

в) в его когтях правой ноги в захваченном виде нарисована ядовитая змея; 

г) в его когтях левой ноги в захваченном виде нарисована свинья; 

д) на спине между крыльями нарисованы вооруженные двое людей в кавказской форме, один из них в 
стреляющем виде в змею, а другой шашкой режет свинью... 

Объяснения ГЕРБА такое: 

I. Орел в целом означает Кавказ. 

II. Солнцем обозначается Свобода. 

III. Одиннадцать солнечных лучей обозначают одиннадцать братских народов Кавказа. 

IV. Коса обозначает скотовода-крестьянина; 

Серп - хлебороба-крестьянина; 

Молот - рабочего из кавказских братьев; 

Ручка - наука и учеба для братьев Кавказа. 

V. Ядовитая змея - обозначается большевик, потерпевший поражение. 

VI. Свинья - обозначается русский варвар, потерпевший поражение. 

VII. Вооруженные люди - обозначаются братья ОПКБ, ведущие борьбу с большевистским варварством 
и русским деспотизмом" (ГАРФ. Ф.Р.-9478. оп. 1. д. 55. л .187-188). 

Позднее, чтобы лучше угодить вкусам будущих немецких хозяев, Исраилов переименовал свою 
организацию в "Национал-социалистическую партию кавказских братьев" (НСПКБ). Ее численность, по 
данным НКВД, вскоре достигла 5000 человек. Это очень похоже на правду, если учесть, что в настоящее 
время в архиве хранятся списки по 20 аулам, включающие в себя 540 "кавказских братьев" (ГАРФ. Ф.Р.-9478. 
оп. 1. д. 55. л. 314-315), при том, что только в Чечне (без Ингушетии) тогда насчитывалось около 250 аулов, а 
немало "братьев" жило и в городах, и в бывших казачьих станицах. 

 

Восстания 1942 года 

Другой крупной антисоветской группировкой на территории Чечено-Ингушетии была созданная в 
ноябре 1941 года так называемая "Чечено-горская национал-социалистическая подпольная организация". Как 
и Хасан Исраилов, ее лидер Майрбек Шерипов являлся представителем нового поколения. Сын царского 
офицера и младший брат знаменитого командира т.н. "Чеченской Красной Армии" Асланбека Шерипова, 
убитого в сентябре 1919 года в бою с деникинцами, родился в 1905 году. Так же, как и Исраилов, вступил в 
ВКП(б), тоже был арестован за антисоветскую пропаганду - в 1938 году, а в 1939 году освобожден за 
недоказанностью вины. Однако в отличие от Исраилова, Шерипов имел более высокий общественный статус, 
являясь председателем Леспромсовета ЧИ АССР. 

Перейдя осенью 1941 года на нелегальное положение, Майрбек Шерипов объединил вокруг себя 
главарей банд, дезертиров, беглых уголовников, скрывавшихся на территории Шатоевского, Чеберлоевского 
и части Итум-Калинского районов, а также установил связи с религиозными и тейповыми авторитетами сел, 
пытаясь с их помощью склонить население на вооруженное выступление против Советской власти. Основная 
база Шерипова, где он скрывался и проводил вербовку единомышленников, находилась в Шатоевском 
районе. Там у него были широкие родственные связи. 

Шерипов неоднократно менял название своей организации: "Общество спасения горцев", "Союз 
освобожденных горцев", "Чечено-ингушский союз горских националистов" и наконец, как закономерный итог, 
"Чечено-горская национал-социалистическая подпольная организация". В первом полугодии 1942 года он 
написал программу организации, в которой изложил ее идеологическую платформу, цели и задачи. 

После приближения фронта к границам республики, в августе 1942 года Шерипов сумел установить 
связь с вдохновителем ряда прошлых восстаний муллой и сподвижником имама Гоцинского Джавотханом 
Муртазалиевым, который с 1925 года находился со всей семьей на нелегальном положении. 
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Воспользовавшись его авторитетом, он сумел поднять крупное восстание в Итум-Калинском и Шатоевском 
районах. 

Восстание началось в селении Дзумской Итум-Калинского района. Разгромив сельсовет и правление 
колхоза, Шерипов повел сплотившихся вокруг него бандитов на районный центр Шатоевского района - 
селение Химой. 17 августа Химой был взят, повстанцы разгромили партийные и советские учреждения, а 
местное население разграбило и растащило хранившееся там имущество. Захват райцентра удался 
благодаря предательству начальника отдела по борьбе с бандитизмом НКВД ЧИ АССР ингуша Идриса 
Алиева, поддерживавшего связь с Шериповым. За сутки до нападения он предусмотрительно отозвал из 
Химоя опергруппу и войсковое подразделение, которые специально предназначались для охраны райцентра 
на случай налета. 

После этого около 150 участников мятежа во главе с Шериповым направились захватывать райцентр 
Итум-Кале одноименного района, по пути присоединяя к себе повстанцев и уголовников. Итум-Кале полторы 
тысячи мятежников окружили 20 августа. Однако взять село они не смогли. Находившийся там небольшой 
гарнизон отбил все атаки, а подошедшие две роты обратили повстанцев в бегство. Разгромленный Шерипов 
попытался объединиться с Исраиловым, однако органы госбезопасности смогли, наконец, организовать 
спецоперацию, в результате которой 7 ноября 1942 года главарь шатоевских бандитов был убит. 

Следующее восстание организовал в октябре того же года немецкий унтер-офицер Реккерт, 
заброшенный в августе в Чечню во главе диверсионной группы. Установив связь с бандой Расула Сахабова, 
он при содействии религиозных авторитетов завербовал до 400 человек и, снабдив их немецким оружием, 
сброшенным с самолетов, сумел поднять ряд аулов Веденского и Чеберлоевского районов. Однако 
благодаря принятым оперативно-войсковыми мерам это вооруженное выступление было ликвидировано, 
Реккерт убит, а примкнувший к нему командир другой диверсионной группы Дзугаев арестован. Актив 
созданного Реккертом и Расулом Сахабовым повстанческого формирования в количестве 32 человек также 
был арестован, а сам Сахабов убит в октябре 1943 года его кровником Рамазаном Магомадовым, которому за 
это было обещано прощение бандитской деятельности. 

 

Укрывательство диверсантов 

После приближения линии фронта к Чечено-Ингушетии немцы начали забрасывать на территорию 
республики возглавляемые кадровыми разведчиками диверсионные группы, которые местное население 
встречало чрезвычайно благожелательно. Перед забрасываемыми агентами были поставлены следующие 
задачи: создать и максимально усилить бандитско-повстанческие формирования и этим отвлечь на себя 
части действующей Красной Армии; провести ряд диверсий; перекрыть наиболее важные для Красной Армии 
дороги; совершать террористические акты и т.п. Наибольшего успеха из них добилась группа Реккерта, о чем 
рассказано выше. 

Наиболее многочисленная разведывательно-диверсионная группа в количестве 30 парашютистов 
была заброшена 25 августа 1942 года на территорию Атагинского района близ села Чешки. Возглавлявший 
ее обер-лейтенант Ланге намеревался поднять массовое вооруженное восстание в горных районах Чечни. 
Для этого он установил связь с Хасаном Исраиловым, а также с предателем Эльмурзаевым, который, будучи 
начальником Старо-Юртовского райотдела НКВД, в августе 1942 года перешел на нелегальное положение 
вместе с районным уполномоченным заготовительной конторы Гайтиевым и четырьмя милиционерами, 
забрав 8 винтовок и несколько миллионов рублей денег. 

Однако в этом начинании Ланге постигла неудача. Не выполнив намеченного и преследуемый 
чекистско-войсковыми подразделениями, обер-лейтенант с остатками своей группы (6 человек, все немцы) 
сумел с помощью проводников-чеченцев во главе с Хамчиевым и Бельтоевым перейти через линию фронта 
обратно к немцам. Не оправдал надежд и Исраилов, которого Ланге охарактеризовал как фантазера, а 
написанную им программу "кавказских братьев" назвал глупой. 

Тем не менее, пробираясь к линии фронта по аулам Чечни и Ингушетии, Ланге продолжал работу по 
созданию бандитских ячеек, которые он называл "группы абвер". Им были организованы группы: в селе 
Сурхахи Назрановского района в количестве 10 человек во главе с Раадом Дакуевым, в ауле Яндырка 
Сунженского района численностью 13 человек, в ауле Средние Ачалуки Ачалукского района в количестве 13 
человек, в ауле Пседах того же района - 5 человек. В ауле Гойты ячейка из 5 человек была создана членом 
группы Ланге унтер-офицером Келлером. 

Одновременно с отрядом Ланге 25 августа 1942 года на территорию Галанчожского района была 
заброшена и группа Османа Губе. Ее командир Осман Сайднуров (псевдоним Губе он взял, находясь в 
эмиграции), аварец по национальности, родился в 1892 году в селении Эрпели ныне Буйнакского района 
Дагестанской АССР в семье торговца мануфактурой. В 1915 году добровольно вступил в русскую армию. Во 
время гражданской войны служил у Деникина в чине поручика, командовал эскадроном. В октябре 1919 года 
дезертировал, проживал в Грузии, а с 1921 года - в Турции, откуда в 1938 году был выслан за антисоветскую 
деятельность. После начала Великой Отечественной войны Осман Губе прошел курс обучения в немецкой 
разведывательной школе и был передан в распоряжение военно-морской разведки. 

На Османа Губе немцы возлагали особые надежды, планируя сделать его своим наместником на 
Северном Кавказе. Для поднятия авторитета в глазах местного населения ему даже разрешили выдавать 
себя за немецкого полковника. Однако планам этим не суждено было сбыться - в начале января 1943 года 
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Осман Губе и его группа были арестованы органами НКВД. Во время допроса несостоявшийся кавказский 
гауляйтер сделал красноречивое признание: 

"Среди чеченцев и ингушей я без труда находил нужных людей, готовых предать, перейти на сторону 
немцев и служить им. 

Меня удивляло: чем недовольны эти люди? Чеченцы и ингуши при Советской власти жили зажиточно, 
в достатке, гораздо лучше, чем в дореволюционное время, в чем я лично убедился после 4-х месяцев с 
лишним нахождения на территории Чечено-Ингушетии. 

Чеченцы и ингуши, повторяю, ни в чем не нуждаются, что бросалось в глаза мне, вспоминавшему 
тяжелые условия и постоянные лишения, в которых обретала в Турции и Германии горская эмиграция. Я 
не находил иного объяснения, кроме того, что этими людьми из чеченцев и ингушей, настроениями 
изменческими в отношении своей Родины, руководили шкурнические соображения, желание при немцах 
сохранить хотя бы остатки своего благополучия, оказать услугу в возмещение которых оккупанты им 
оставили бы хоть часть имеющегося скота и продуктов, землю и жилища" (ГАРФ. Ф.Р.-9478. оп. 1. д. 228. 
л. 228-268). 

Вопреки уверениям Авторханова, немцы широко практиковали и заброску на парашютах оружия для 
чеченских бандитов. Более того, чтобы произвести впечатление на местное население, они однажды даже 
сбросили мелкую разменную серебряную монету царской чеканки. 

 

Райком закрыт - все ушли в банду 

Возникает резонный вопрос: а куда же все это время смотрели местные органы внутренних дел? НКВД 
Чечено-Ингушетии возглавлял тогда капитан госбезопасности Султан Албогачиев, ингуш по национальности, 
до этого работавший в Москве следователем. В этом качестве он отличался особой жестокостью. Особенно 
это проявилось во время следствия по делу академика Николая Вавилова. Именно он вместе с бывшим 
ответственным секретарем "Московского комсомольца" Львом Шварцманом, по словам сына Вавилова, 
пытал академика по 7-8 часов подряд (Вавилов Ю. Н. Отец умирал рядом, а мы об этом не знали... // 
Комсомольская правда. 17 января 2000 г.). 

Усердие Албогачиева не прошло незамеченным - получив повышение, он накануне Великой 
Отечественной войны вернулся в родную республику. Однако вскоре выяснилось, что новоиспеченный 
нарком внутренних дел Чечено-Ингушетии отнюдь не горит желанием выполнять свои прямые обязанности 
по искоренению бандитизма. Об этом свидетельствуют многочисленные протоколы заседаний бюро Чечено-
Ингушского обкома ВКП(б): 

- 15 июля 1941 года: "Нарком тов. Албогачиев не укрепил организационно наркомат, не сплотил 
работников и не организовал активной борьбы с бандитизмом и дезертирством". 

- начало августа 1941 года: "Албогачиев, возглавляя НКВД, всеми путями отмежевывается от 
участия в борьбе с террористами". 

- 9 ноября 1941 года: "Наркомат внутренних дел (нарком т. Албогачиев) не выполнил 
постановления бюро Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) от 25-го июля 1941 года, борьба с бандитизмом до 
последнего времени строилась на пассивных методах, в результате бандитизм не только не 
ликвидирован, а наоборот активизировал свои действия". 

В чем же была причина такой пассивности? В ходе одной из чекистско-войсковых операций 
военнослужащими 263-го полка Тбилисской дивизии войск НКВД лейтенантом Анекеевым и старшиной 
Нециковым был обнаружен вещмешок Исраилова-Терлоева с его дневником и перепиской. В этих документах 
находилось и письмо от Албогачиева следующего содержания: 

"Дорогой Терлоев! Привет тебе! Я очень огорчен, что твои горцы раньше положенного времени 
начали восстание (Имеется в виду восстание октября 1941 года - И. П.). Я боюсь, что если ты не 
послушаешь меня, и мы, работники республики, будем разоблачены... Смотри, ради Аллаха, держи присягу. 
Не назови нас никому. 

Ты же разоблачился сам. Ты действуй, находясь в глубоком подполье. Не дай себя арестовать. Знай, 
что тебя будут расстреливать. Связь держи со мной только через моих доверенных пособников. 

Ты пиши мне письмо враждебного уклона, угрожая мне возможным, а я тоже начну преследовать тебя. 
Сожгу твой дом, арестую кое-кого из твоих родственников и буду выступать везде и всюду против тебя. Этим 
мы с тобой должны доказать, что будто мы непримиримые враги и преследуем друг друга. 

Ты не знаешь тех орджоникидзевских агентов ГЕСТАПО, через которых, я тебе говорил, нужно послать 
все сведения о нашей антисоветской работе. 

Пиши сведения об итогах настоящего восстания и пришли их мне, я их сразу сумею отослать по адресу 
в Германию. Ты порви мою записку на глазах моего посланника. Время опасное, я боюсь. 

10.XI.1941 г." (ГАРФ. Ф.Р.-9478. оп. 1. д. 55. л. 1-9). 

Под стать Албогачиеву (чью просьбу о враждебном письме Исраилов добросовестно выполнил) были и 
его подчиненные. О предательстве начальника отдела по борьбе с бандитизмом НКВД ЧИ АССР Идриса 
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Алиева я уже писал. На районном уровне в органах внутренних дел республики также имелась целая плеяда 
изменников. Это начальники райотделов НКВД: Старо-Юртовского - Эльмурзаев, Шароевского - Пашаев, 
Итум-Калинского - Межиев, Шатоевского - Исаев, начальники райотделов милиции: Итум-Калинского - Хасаев, 
Чеберлоевского - Исаев, командир истребительного батальона Пригородного райотдела НКВД Орцханов и 
многие другие. 

Чего уж говорить о рядовых сотрудниках "органов"? Документы пестрят фразами типа: "Сайдулаев 
Ахмад, работал оперуполномоченным Шатоевского РО НКВД, в 1942 году ушел в банду", "Иналов Анзор, 
уроженец с. Гухой Итум-Калинского района, бывший милиционер Итум-Калинского районного отделения 
НКВД, освободил своих родных братьев из КПЗ, арестованных за дезертирство, и скрылся, захватив 
оружие" и т. п. 

Не отставали от чекистов и местные партийные руководители. Как было сказано на этот счет в уже 
цитировавшейся записке Кобулова: 

"При приближении линии фронта в августе-сентябре 1942 г. бросили работу и бежали 80 человек 
членов ВКП(б), в т. ч. 16 руководителей райкомов ВКП(б), 8 руководящих работников райисполкомов и 14 
председателей колхозов". 

Для справки: в это время ЧИ АССР включала в себя 24 района и город Грозный. Таким образом, со 
своих постов дезертировали ровно 2/3 1-х секретарей райкомов. Можно предположить, что оставшиеся в 
основном были "русскоязычными", как например, секретарь Ножай-Юртовского РК ВКП(б) Куролесов. 
Особенно "отличилась" парторганизация Итум-Калинского района, где на нелегальное положение перешли 1-
й секретарь райкома Тангиев, 2-й секретарь Садыков и другие партийные работники. В общем, на дверях 
местного партийного комитета впору было вывешивать объявление: "Райком закрыт - все ушли в банду". 

В Галашкинском районе после получения повесток о явке в республиканский военкомат бросили 
работу и скрылись 3-й секретарь райкома ВКП(б) Харсиев, инструктор райкома и депутат Верховного Совета 
ЧИ АССР Султанов, зам. председателя райисполкома Евлоев, секретарь райкома ВЛКСМ Цичоев и ряд 
других ответственных работников. Другие же работники района, такие, как заведующий организационно-
инструкторским отделом райкома ВКП(б) Вишагуров, председатель райисполкома Албаков, районный 
прокурор Аушев, оставаясь на своих местах, вступили в преступную связь с уже упомянутым руководителем 
разведывательно-диверсионной группы Османом Губе и были им завербованы для подготовки вооруженного 
восстания в тылу Красной Армии. 

Столь же предательски повела себя и местная интеллигенция. Сотрудник редакции газеты "Ленинский 
путь" Эльсбек Тимуркаев вместе с Авторхановым ушел к немцам, нарком просвещения Чантаева и нарком 
соцобеспечения Дакаева были связаны с Авторхановым и Шериповым, знали о их преступных намерениях и 
оказывали им помощь. 

Зачастую предатели даже не пытались прикрываться высокими словами о борьбе за свободу и 
откровенно выставляли напоказ свои шкурные интересы. Так, Майрбек Шерипов, переходя осенью 1941 года 
на нелегальное положение, цинично объяснил своим приверженцам: "Мой брат, Шерипов Асланбек, в 1917 
году предвидел свержение царя, поэтому стал бороться на стороне большевиков, я тоже знаю, что 
Советской власти пришел конец, поэтому хочу идти навстречу Германии". 

Подобные примеры можно приводить бесконечно, но думается, что изложенного здесь с лихвой 
хватит, чтобы убедиться в массовом предательстве чеченцев и ингушей в годы Великой Отечественной 
войны. Выселение эти народы заслужили полностью. 
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