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Игорь Пыхалов 

КАК ВЫСЕЛЯЛИ ЧЕЧЕНЦЕВ 
Чеченцы в истории СССР 
 

Сегодня кое-что уже рассказано о преступлениях, совершенных чеченцами и ингушами во 
время Великой Отечественной войны: массовом дезертирстве, бандитизме, организации восстаний 
в тылу Красной Армии, помощи немецким диверсантам, наконец, о массовом предательстве со 
стороны местных руководящих кадров. Нельзя сказать, чтобы это было каким-то откровением — 
большая часть этих сведений уже публиковалась в последние годы в печати. Тем не менее, невзирая 
на факты, нынешние радетели «репрессированных народов» продолжают твердить о том, как 
бесчеловечно было карать всю нацию за преступления ее «отдельных представителей». Один из 
излюбленных аргументов этой публики — ссылка на «незаконность» подобного коллективного 
наказания. 

  

Гуманное беззаконие товарища Сталина 

Строго говоря, это действительно так: никакими советскими законами массовое выселение 
чеченцев и ингушей не предусматривалось. Однако давайте посмотрим, что бы вышло, вздумай власти 
действовать в 1944 году по закону. 

Как мы уже выяснили, большинство чеченцев и ингушей призывного возраста уклонились от 
воинской службы или дезертировали. Что полагается в условиях военного времени за дезертирство? 
Расстрел или штрафная рота. Применялись ли эти меры к дезертирам других национальностей? Да, 
применялись. Бандитизм, организация восстаний, сотрудничество с противником во время войны также 
наказывались по всей строгости. Кстати, как и менее тяжкие преступления, вроде членства в антисоветской 
подпольной организации или хранения оружия. Далее, пособничество в совершении преступлений, 
укрывательство преступников, наконец, недонесение также карались Уголовным кодексом. А уж в этом были 
замешаны практически все взрослые чеченцы и ингуши. 

Таким образом, получается, что наши обличители сталинского произвола, по сути, сожалеют о том, 
что несколько десятков тысяч чеченских мужчин не были на законных основаниях поставлены к стенке! Хотя, 
скорее всего, они просто считают, что закон писан только для русских и прочих граждан «низшего сорта», а на 
гордых жителей Кавказа он не распространяется. Судя по нынешним амнистиям для чеченских боевиков, а 
также раздающимся с завидной регулярностью призывам «решить проблему Чечни за столом переговоров» с 
бандитскими главарями, так оно и есть. 

Итак, с точки зрения формальной законности кара, постигшая в 1944 году чеченцев и ингушей, была 
гораздо более мягкой, чем то, что им полагалось согласно Уголовному Кодексу. Поскольку в этом случае 
практически все взрослое население следовало расстрелять или отправить в лагеря. После чего из 
республики пришлось бы вывозить и детей — из соображений гуманности. 

А с моральной точки зрения? Может, стоило «простить» народы-предатели? Только вот что при этом 
подумали бы миллионы семей погибших солдат, глядя на отсидевшихся в тылу чеченцев и ингушей? Ведь в 
то время, как оставшиеся без кормильцев русские семьи голодали, «доблестные» горцы торговали на рынках, 
без зазрения совести спекулируя сельхозпродуктами. Согласно агентурным данным, накануне депортации у 
многих чеченских и ингушских семей скопились крупные суммы денег, у некоторых — по 2—3 миллиона 
рублей. 

Надо сказать, что и в то время у чеченцев находились «заступники». Например, будущий хрущевский 
генеральный прокурор и главный «реабилитатор» Р.А. Руденко, занимавший тогда скромный пост 
заместителя начальника Отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР. Выехав 20 июня 1943 года в 
командировку в Чечено-Ингушетию, по возвращении он представил 15 августа 1943 г. на имя своего 
непосредственного начальника В.А. Дроздова доклад, где говорилось, в частности, следующее: 

«Рост бандитизма надо отнести за счет таких причин как недостаточное проведение партийно-
массовой и разъяснительной работы среди населения, особенно в высокогорных, районах, где много аулов 
и селений расположены далеко от райцентров, отсутствие агентуры, отсутствие работы с 
легализованными бандгруппами... допускаемые перегибы в проведении чекистско-войсковых операций, 
выражающиеся в массовых арестах и убийствах лиц, ранее не состоявших на оперативном учете и не 
имеющих компрометирующего материала. Так, с января по июнь 1943 г. было убито 213 чел., из них на 
оперативном учете состояли только 22 человека...» (ГАРФ. Ф.Р.-9478. Оп. 1. Д. 41. Л. 244).  

Таким образом, по мнению Руденко, стрелять можно только в тех бандитов, которые состоят на 
учете, а с прочими — вести партийно-массовую работу. Подобное суждение вполне созвучно возмущенным 
воплям нынешних правозащитников в адрес российских военнослужащих, которые при зачистке очередного 
чеченского селения, прежде чем войти в подвал сперва кидают туда гранату, не задумываясь — а вдруг там 
не боевики, а мирные жители? Если же вдуматься, то из доклада Руденко следует прямо противоположный 
вывод — реальное количество чеченских и ингушских бандитов было в десять раз больше, чем число 
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состоявших на оперативном учете: как известно, ядро банд составляли профессиональные абреки, к которым 
для участия в конкретных операциях присоединялось местное население. 

В отличие от сетовавшего на «недостаточное проведение партийно-массовой и разъяснительной 
работы» Руденко, Сталин и Берия, родившиеся и выросшие на Кавказе, совершенно правильно понимали 
психологию горцев с ее принципами круговой поруки и коллективной ответственности всего рода за 
преступление, совершенное его членом. Потому и приняли решение о ликвидации Чечено-Ингушской АССР. 
Решение, обоснованность и справедливость которого вполне осознавались самими депортируемыми. Вот 
какие слухи циркулировали в то время среди местного населения: 

«Советская власть нам не простит. В армии не служим, в колхозах не работаем, фронту не 
помогаем, налогов не платим, бандитизм кругом. Карачаевцев за это выселили — и нас выселят» 
(Витковский А. «Чечевица» или семь дней чеченской зимы 1944 года // Служба безопасности. 1996, № 1-2. С. 
16.).  

 

Операция «Чечевица» 

Итак, решение о выселении чеченцев и ингушей было принято. Началась подготовка к операции, 
получившей кодовое название «Чечевица». Ответственным за ее осуществление был назначен комиссар 
госбезопасности 2-го ранга И.А. Серов, а его помощниками — комиссары госбезопасности 2-го ранга Б.З. 
Кобулов, С.Н. Круглов и генерал-полковник А.Н. Аполлонов, каждый из которых возглавил один из четырех 
оперативных секторов, на которые была разделена территория республики. Контролировал ход операции 
лично Л.П. Берия. В качестве предлога для ввода войск было объявлено о проведении учений в горных 
условиях. Сосредоточение войск на исходных позициях началось примерно за месяц до начала активной 
фазы операции. 

В первую очередь необходимо было произвести точный учет населения. 2 декабря 1943 года 
Кобулов и Серов доложили из Владикавказа, что созданные для этой цели оперативно-чекистские группы 
приступили к работе. При этом выяснилось, что за два предыдущих месяца в республике было легализовано 
около 1300 бандитов, скрывавшихся в лесных и горных массивах, в том числе и «ветеран» бандитского 
движения Джавотхан Муртазалиев, вдохновитель ряда прошлых антисоветских выступлений, включая 
восстание в августе 1942 года. При этом в процессе легализации бандиты сдавали лишь незначительную 
часть своего оружия, остальное же припрятывали до лучших времен. 

«Государственный Комитет Обороны 

тов. Сталину 

17 февраля 1944 г. 

Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается. После уточнения взято 
на учет подлежащих переселению 459 486 чел., включая проживающих в районах Дагестана, граничащих с 
Чечено-Ингушетией и в гор. Владикавказе. 

Учитывая масштабы операции и особенность горных районов, решено выселение провести 
(включая посадку людей в эшелоны) в течение 8 дней, в пределах которых в первые 3 дня будет закончена 
операция по всей низменности и предгорным районам и частично по некоторым поселениям горных 
районов, с охватом свыше 300 тыс. человек. 

В остальные 4 дня будут проведены выселения по всем горным районам с охватом оставшихся 
150 тыс. человек. 

(...) Горные районы будут блокированы заблаговременно 

(...) 

В частности, к выселению будут привлечены 6—7 тыс. дагестанцев, 3 тыс. осетин из 
колхозного и совхозного актива районов Дагестана и Северной Осетии, прилегающих к Чечено-
Ингушетии, а также сельские активисты из числа русских в тех районах, где имеется русское население. 

...Учитывая серьезность операции, прошу разрешить мне остаться на месте до завершения 
операции, хотя бы в основном, т.е. до 26—27 февраля 1944 г. 

Л. Берия». 

Показательный момент: для помощи в выселении привлекаются дагестанцы и осетины. Ранее для 
борьбы с чеченскими бандами в сопредельных районах Грузии привлекались отряды тушинцев и хевсур. 
Похоже, что бан-дитствующие обитатели Чечено-Ингушетии сумели настолько досадить всем окрестным 
народностям, что те с радостью готовы были помочь спровадить своих соседей куда-нибудь подальше. 

Наконец все было готово. 

«Государственный Комитет Обороны 

товарищу Сталину 

22 февраля 1944 г. 



 3

Для успешного проведения операции по выселению чеченцев и ингушей после Ваших указаний в 
дополнение к чекистско-войсковым мероприятиям проведено следующее: 

1. Было доложено председателю СНК Чечено-Ингушской АССР Моллаеву о решении 
правительства о выселении чеченцев и ингушей и о мотивах, которые легли в основу этого решения. 
Моллаев после моего сообщения прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнить все задания, 
которые ему будут даны в связи с выселением. (По данным НКВД, накануне жена этого «плачущего 
большевика» купила золотой браслет стоимостью 30 тысяч рублей. — И.П.). Затем в Грозном вместе с 
ним были намечены и созваны 9 руководящих работников из чеченцев и ингушей, которым и было 
объявлено о ходе выселения чеченцев и ингушей и причинах выселения.  

...40 республиканских партийных и советских работников из чеченцев и ингушей нами 
прикреплены к 24 районам с задачей подобрать из местного актива по каждому населенному пункту 2—3 
человека для агитации. 

Была проведена беседа с наиболее влиятельными в Чечено-Ингушетии высшими духовными 
лицами Б. Арсановым, А.-Г. Яндаровым и А. Гайсумовым, они призывались оказать помощь через мулл и 
других местных авторитетов. 

...Выселение начинается с рассвета 23 февраля с.г., предполагалось оцепить районы, чтобы 
воспрепятствовать выходу населения за территорию населенных пунктов. Население будет приглашено 
на сход, часть схода будет отпущена для сбора вещей, а остальная часть будет разоружена и 
доставлена к местам погрузки. Считаю, что операция по выселению чеченцев и ингушей будет проведена 
успешно. 

Берия». 

(ГАРФ. Ф.Р.-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 166) 

В 2 часа ночи 23 февраля были оцеплены все населенные пункты, расставлены засады и дозоры, 
отключены радиотрансляционные станции и телефонная связь. В 5 часов утра мужчин созвали на сходы, где 
им объявили решение правительства. Тут же участников сходов разоружили, а в двери чеченских и ингушских 
домов в это время уже стучались опергруппы. Каждая оперативная группа, состоящая из одного 
оперработника и двух бойцов войск НКВД, должна была произвести выселение четырех семей. 

Технология действий опергрупп была следующей. По прибытии в дом выселяемых производился 
обыск, в ходе которого изымалось огнестрельное и холодное оружие, валюта, антисоветская литература. 
Главе семьи предлагалось выдать участников созданных немцами отрядов и лиц, помогавших фашистам. 
Здесь же объявлялась причина выселения: «В период немецко-фашистского наступления на Северный 
Кавказ чеченцы и ингуши в тылу Красной Армии проявили себя антисоветски, создавали бандитские группы, 
убивали бойцов Красной Армии и честных советских граждан, укрывали немецких парашютистов». Затем 
имущество и люди — в первую очередь женщины с грудными детьми — грузились на транспортные средства 
и под охраной направлялись к месту сбора. С собой разрешалось брать продовольствие, мелкий бытовой и 
сельскохозяйственный инвентарь из расчета 100 кг на каждого человека, но не более полутонны на семью. 
Деньги (в том числе и полученные за счет спекуляции, что свидетельствует об излишней снисходительности 
властей) и бытовые драгоценности изъятию не подлежали. На каждую семью составлялось по два 
экземпляра учетных карточек, где отмечались все, в том числе и отсутствующие, домочадцы, обнаруженные 
и изъятые при обыске вещи. На сельскохозяйственное оборудование, фураж, крупный рогатый скот 
выдавалась квитанция для восстановления хозяйства по новому месту жительства. Оставшееся движимое и 
недвижимое имущество переписывалось представителями приемной комиссии. Все подозрительные лица 
подвергались аресту. В случае сопротивления или попыток к бегству виновные расстреливались на месте без 
каких-либо окриков и предупредительных выстрелов. 

Телеграмма № 605] от 23.2.44 г. 

«Государственный Комитет Обороны, 

тов. Сталину 

Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по выселению чеченцев и ингушей. Выселение 
проходит нормально. Заслуживающих внимания происшествий нет. Имели место 6 случаев попытки к 
сопротивлению со стороны отдельных лиц, которые пресечены арестом или применением оружия. Из 
намеченных к изъятию в связи с операцией лиц арестовано 842 человека. На 11 час. утра вывезено из 
населенных пунктов 94 тыс. 741 чел., т.е. свыше 20 проц., подлежащих выселению, погружены в 
железнодорожные вагоны из этого числа 20 тыс. 23 человека. 

Берия». 

(ГАРФ. Ф.Р.-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 165) 

Разумеется, подготовка к операции велась в условиях строжайшей секретности. Тем не менее, 
полностью избежать «утечки информации» не удалось. Согласно агентурным данным, поступавшим в НКВД 
накануне выселения, привыкшие к вялым и нерешительным действиям властей чеченцы были настроены 
весьма воинственно. Так, легализованный бандит Исханов Саидахмед пообещал: «При попытке меня 
арестовать я не сдамся живым, буду держаться сколько могу. Немцы сейчас отступают с таким 
расчетом, чтобы Красную Армию весной уничтожить. Надо во что бы то ни стало держаться». Житель 
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же аула Нижний Лод Джамолдинов Шаца заявил: «Нам надо готовить народ к тому, чтобы в первый же 
день выселения поднять восстание» (В и т к о в с кий А. «Чечевица» или семь дней чеченской зимы 1944 
года // Служба безопасности. 1996, № 1-2. С. 18). 

Однако стоило властям продемонстрировать свою силу и твердость, как «воинственные горцы» 
послушно отправились к сборным пунктам, даже не помышляя о сопротивлении. С теми же, кто 
сопротивлялся, особо не церемонились: 

«В Кучалойском районе при оказании вооруженного сопротивления убиты легализованные 
бандиты Басаев Абу Бакар и Нанагаев Хамид. У убитых изъяты: винтовка, револьвер и автомат». 

«При нападении на оперативную группу в Шалинском районе убит один чеченец и тяжело ранен 
один. В Урус-Мар-тановском районе при попытке к бегству убито четыре человека. В Шатоевском 
районе при попытке к нападению на часовых убит один чеченец. Легко ранены два наших сотрудника 
(кинжалами)». 

«При отправлении эшелона СК-241 со ст. Яны-Кургаш Ташкентской ж.д. спецпереселенец Кадыев 
пытался бежать из эшелона. При задержании Кадыев пытался нанести удар камнем красноармейцу 
Карбенко, вследствие чего было применено оружие. Выстрелом Кадыев был ранен и в больнице умер». 

Неделю спустя операция, в основном, была завершена. 

«Государственный Комитет Обороны 

тов. Сталину 

Докладываю об итогах операции по выселению чеченцев и ингушей. Выселение было начато 23 
февраля в большинстве районов за исключением высокогорных населенных пунктов. По 29 февраля 
выселено и погружено в железнодорожные эшелоны 478479 человек, в том числе 91250 ингушей и 387 229 
чеченцев. Погружено 177 эшелонов, из которых 154 эшелона уже отправлены к месту нового поселения. 

Сегодня отправлен эшелон с бывшими руководящими работниками и религиозными 
авторитетами Чечено-Ингушетии, которые использовались при операции. 

Из некоторых пунктов высокогорного Галанчожского района остались не выселенными 6 000 
чеченцев в силу большого снегопада и бездорожья, вывоз и погрузка которых будет закончена в 2 дня. 
Операция протекала организованно и без серьезных случаев сопротивления и других инцидентов. 

...Проводится проческа и лесных районов, где временно оставлены до гарнизона войск НКВД и 
опергруппа чекистов. За время подготовки и проведения операции арестовано 2 016 человек 
антисоветских элементов из числа чеченцев и ингушей. Изъято огнестрельного оружия 20 072 единицы, 
в том числе винтовок 4 868, пулеметов и автоматов — 479. 

...Руководители партийных и советских органов Северной Осетии, Дагестана и Грузии уже 
приступили к работе по освоению отошедших к этим республикам новых районов. 

Для обеспечения подготовки и успешного проведения операции по выселению балкарцев приняты 
все необходимые меры. Подготовительная работа будет закончена до 10 марта и с 15 марта будет 
проведено выселение балкарцев. Сегодня заканчиваем здесь работу и выезжаем на один день в Кабардино-
Балкарию и оттуда в Москву. 

29.02.1944г. №20. 

Д. Берия». 

(ГАРФ. Ф.Р.-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 161) 

Львиная доля выселенных чеченцев и ингушей была направлена в Среднюю Азию — свыше 400 тыс. 
в Казахстан и свыше 80 тыс. — в Киргизию. Обращает на себя внимание количество изъятого оружия, 
которого с лихвой хватило бы на целую дивизию. Нетрудно догадаться, что все эти стволы предназначались 
отнюдь не для защиты стад от волков. 

  

На новом месте 

Если верить обличителям «преступлений тоталитаризма», выселение чеченцев и ингушей 
сопровождалось их массовой гибелью — во время перевозки к новому месту жительства якобы погибла чуть 
ли не треть, а то и половина депортируемых. Это не соответствует действительности. На самом деле, 
согласно документам НКВД, во время транспортировки умерло 1272 спецпереселенца (0,26% от их общего 
числа), еще 50 человек были убиты при сопротивлении или попытках к бегству. 

Утверждения, будто эти цифры занижены, так как умерших якобы без регистрации выбрасывали из 
вагонов, просто несерьезны. В самом деле, поставьте себя на место начальника эшелона, который принял в 
исходном пункте одно количество спецпереселенцев, а доставил к месту назначения меньшее число. Ему 
сразу же задали бы вопрос: а где недостающие люди? Умерли, говорите? А может, сбежали? Или 
освобождены вами за взятку? Поэтому все случаи гибели депортируемых в пути документировались. 
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Ну, а что же те немногие чеченцы и ингуши, которые действительно честно воевали в рядах Красной 
Армии? Вопреки общепринятому мнению, они отнюдь не подвергались поголовному выселению. Многие из 
них освобождались от статуса спецпоселенцев, однако лишались при этом права проживания на Кавказе. 
Так, например, за боевые заслуги была снята с учета на спецпоселение семья командира минометной 
батареи капитана У.А. Оздоева, имевшего пять государственных наград. Ей разрешалось проживание в 
Ужгороде. Подобных случаев было множество. Не выселялись также чеченки и ингушки, состоящие в браке с 
лицами других национальностей. 

Другой миф, касающийся депортации, связан с якобы мужественным поведением чеченских 
бандитов и их лидеров, сумевших избежать депортации и партизанивших чуть ли не до возвращения 
чеченцев из ссылки. Конечно, кто-то из чеченцев или ингушей мог все эти годы скрываться в горах. Однако 
даже если это и так, то вреда от них не было — сразу после выселения уровень бандитизма на территории 
бывшей ЧИ АССР снизился до характерного для «спокойных» регионов. 

Большинство бандитских главарей были либо убиты, либо арестованы во время депортации. Дольше 
многих скрывался лидер Национал-социалистической партии кавказских братьев Хасан Исраилов. В ноябре 
1944 года он отправил начальнику У НКВД Грозненской области В.А. Дроздову униженное и слезливое 
письмо: 

«Здравствуйте. Дорогой Дроздов, я писал телеграммы в Москву. Прошу передать их по адресам и 
через Яндарова прислать мне расписки почтой с копией Вашей телеграммы. Дорогой Дроздов, я прошу 
Вас сделать все возможное для того, чтобы добиться из Москвы прощения за мои грехи, ибо не так 
велики, как рисуются. Прошу прислать мне через Яндарова копировальной бумаги 10—20 штук, доклад 
Сталина от 7 ноября 1944 года, военно-политические журналы и брошюры не менее 10 штук, химических 
карандашей 10 штук. 

Дорогой Дроздов, прошу сообщить мне о судьбе Хусейна и Османа, где они, осуждены ли они или 
нет. 

Дорогой Дроздов, я нуждаюсь в лекарстве против туберкулезной бациллы, пришли наилучшее 
лекарство. С приветом — писал Хасан Исраилов (Терлоев)». (ГАРФ. Ф.Р.-9479. Оп. 1. Д. 111. Л. 191об.) 
Однако просьба бандитского главаря осталась без ответа. 29 декабря 1944 г. Хасан Исраилов был убит в 
результате спецоперации. 

Но, может быть, обеспечив минимальные потери чеченцев и ингушей при выселении, власти 
специально морили их на новом месте? Действительно, смертность спецпереселенцев там оказалась весьма 
высокой. Хотя, конечно, погибла не половина и не треть высланных. К 1 января 1953 года на поселении 
находилось 316717 чеченцев и 83 518 ингушей (В. Н. Земсков. Заключенные, спецпоселенцы, 
ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные (Ста-тистико-географический аспект) // История СССР. 1991, №5. 
С. 155). Таким образом, общее количество выселенных сократилось примерно на 80 тысяч человек, из 
которых, впрочем, часть не умерла, а была освобождена. Так, только до 1 октября 1948 года включительно 
было освобождено с поселения 7 тысяч человек из числа выселенных в 1943—1944 гг. с Северного Кавказа 
(Там же. С. 167). 

Чем же была вызвана столь высокая смертность? Сознательного уничтожения чеченцев и ингушей 
не было. Дело в том, что сразу после войны СССР поразил жестокий голод. В этих условиях государство 
должно было в первую очередь заботиться о лояльных гражданах, а чеченцы и прочие поселенцы во многом 
оказались предоставлены сами себе. Естественно, что традиционное отсутствие трудолюбия и привычка 
добывать пропитание разбоем и грабежом отнюдь не способствовали их выживанию. Тем не менее, 
постепенно переселенцы обжились на новом месте и перепись 1959 года дает уже большую цифру чеченцев 
и ингушей, чем было на момент выселения: 418,8 тыс. чеченцев, 106 тыс. ингушей. 

  

Возвращение 

После смерти Сталина пришедший к власти Хрущев с упорством, достойным лучшего применения, 
начал разрушать все позитивное, созданное его предшественником. 9 января 1957 г. был подписан Указ 
Президиума ВС СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». Согласно нему, 
«безвинно пострадавшие» народы не только возвращались в свои родные места — к республике 
дополнительно «прирезались» Наурский и Шелковский районы, никогда ранее в нее не входившие. 

Вполне естественно, что чеченцы и ингуши в массовом порядке устремились на свою «историческую 
родину», с энтузиазмом наверстывая упущенное за время вынужденного отсутствия. Так, в первой половине 
1958 года по сравнению с аналогичным периодом 1957 года количество убийств в республике возросло в 2 
раза, а случаев разбоя и хулиганства, повлекших за собой тяжкие телесные повреждения, — в 3 раза. 

«Дела совсем плохие, — писала одна из русских жительниц Чечни своей родственнице в Россию, — 
приезжают чеченцы, творят что только вздумается, бьют русских, режут, убивают, ночью поджигают 
дома. Народ в панике. Многие уехали, а остальные собираются» (О. Матвеев. Русский бунт в Грозном // 
Независимая газета. 31 марта 2001 г.). В результате чеченского террора, творимого при полном 
попустительстве местных властей, только в течение 1957 года из Чечено-Ингушетии выехали 113 тысяч 
русских, украинцев, осетин, дагестанцев и граждан других национальностей. 
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Русское восстание 

Чаша терпения русскоязычных жителей Грозного переполнилась, когда 23 августа 1958 года 
чеченцами был зверски убит только что демобилизовавшийся из армии русский рабочий Евгений Степашин. 
26 августа в 14 часов свыше трех тысяч человек, подняв на руки гроб с телом погибшего, направились в 
центр Грозного. Протестующие хотели провести митинг на площади Ленина у здания обкома, на котором 
собирались потребовать публичной казни убийц, а также выселения паразитических элементов из числа 
чеченцев. 

Партийное руководство республики отгородилось от возмущенного народа кордоном милиции, 
которой было дано указание не допустить траурную процессию к обкому. Однако толпе вместе с гробом 
убитого удалось достичь своей цели. Опрокинув несколько автомашин, выставленных в качестве 
заграждения, демонстрация хлынула на площадь Ленина, где начался несанкционированный митинг. К 23 
часам на площадь прибыли машины с солдатами местного гарнизона, которым вместе с милицией удалось 
рассеять толпу и задержать 41 участника беспорядков. 

На следующий день с раннего утра по городу стали распространяться листовки, призывающие к 
возобновлению акции протеста: 

«Товарищи! Вчера проносили мимо обкома гроб товарища, зарезанного чеченцами. Вместо того, 
чтобы принять соответствующие меры по отношению к убийцам, милиция разогнала демонстрацию 
рабочих и арестовала 50 человек ни в чем не повинных людей. Так давайте же бросим работу в 11 часов и 
пойдем в обком партии с требованием освободить товарищей!» 

К полудню на площади Ленина скопилось около 10 тысяч человек. Пытаясь предотвратить 
дальнейшее развитие событий, власти пошли на уступки и освободили арестованных накануне. Однако это 
не помогло. В 15 часов группа демонстрантов захватила здание Грозненского горкома КПСС. Спустя два часа 
митингующие взяли штурмом и здание обкома. 

Нынешние чеченофилы любят рассуждать об «опасности русского шовинизма». Однако события 
августа 1958 года наглядно опровергают их домыслы. Обычно во время подобных беспорядков на 
национальной почве счет убитых идет на десятки. Тем не менее, русские жители Грозного не унизились до 
чеченского погрома. В ходе событий 26—27 августа был убит только один чеченец. И вообще, несмотря на 
стихийность выступления, восставшие действовали на редкость организованно. В захваченном здании 
обкома было организовано печатание листовок. Была составлена и принята резолюция митинга: 

«Учитывая проявление со стороны чечено-ингушского населения зверского отношения к народам 
других национальностей, выражающегося в резне, убийствах, насилии и издевательствах, трудящиеся 
города Грозного от имени большинства населения республики предлагают: 

1. С 27 августа 1958 года переименовать Ч И АССР в Грозненскую область или же в 
Межнациональную советскую социалистическую республику; 

2. Чечено-ингушскому населению разрешить проживать в Грозненской области не более 10% от 
общего количества населения; 

3. Переселить передовую прогрессивную комсомольскую молодежь различных национальностей из 
других республик для освоения богатств Грозненской области и для развития сельского хозяйства...» 

Чтобы донести свои требования до руководства страны, восставшие захватили главпочтамт, а затем, 
невзирая на вооруженное сопротивление охраны, — и междугородную телефонную станцию, откуда ими 
была организована связь с приемной Хрущева. В 23 часа группа демонстрантов с красным знаменем 
направилась на Грозненский вокзал и задержала отправление поезда Ростов—Баку. Люди ходили по вагонам 
и просили пассажиров рассказать жителям других городов о том, что происходит в Грозном. На вагонах 
появились надписи: «Братцы! Чеченцы и ингуши убивают русских. Местная власть поддерживает их. Солдаты 
стреляют по русским!» 

Около полуночи на станции появились войска, но участники акции протеста забросали их камнями. 
Лишь применив огнестрельное оружие, толпу удалось рассеять, а поезд отправить по назначению. 
Одновременно войсковым подразделениям удалось навести порядок на площади у здания обкома. Даже по 
официальным данным, как минимум один из восставших был убит и несколько человек ранено. На 
следующий день начались аресты. Всего в связи с августовскими событиями было осуждено свыше 100 
человек. 

В дальнейшем ситуация в Чечено-Ингушетии развивалась по «косовскому сценарию». 
Русскоязычное население постепенно вытеснялось из республики. Закономерным же итогом хрущевского 
потворства чеченским бандитам стали трагические события 90-х годов... 
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