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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1944 г. 

Аннотация: В представленной статье освящаются вопросы 

преобразования бывшей Чечено – Ингушской АССР в Грозненскую область 

после вынужденного переселения ее коренных жителей в Казахстан и 

Среднюю Азию. Три неравные части автономии разделялась между соседними 

республиками – Осетией, Дагестаном, Грузией, на четвертой образовалась 

Грозненская область. Авторы приходят к выводу, что новая область при 

создании которой главным мотивом были экономические перспективы 

региона просуществовала 13лет  и не оставила заметный след в истории 

северокавказского региона. 

Annotation: The article deals with the transformation of the former Chechen 

– Ingush ASSR into the Grozny region after the forced resettlement of its indigenous 

people in Kazakhstan and Central Asia. Three unequal parts of autonomy were 

divided between neighboring republics-Ossetia, Dagestan, Georgia, the fourth 

formed Grozny region. The authors come to the conclusion that the new area in the 

creation of which the main motive was the economic prospects of the region existed 

for 13 years and did not leave a noticeable mark in the history of the North Caucasus 

region. 
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Одной из дискуссионных проблем в отечественной историографии 

является советская национальная политика. Национально- государственное 

строительство и политика коренизации 1920-х годов была заменена в годы 

Великой Отечественной войны принудительным выселением народов 

Северного Кавказа в Казахстан и Среднюю Азию и ликвидацией их 

национально- государственных образований[1.C.17]. Характерными чертами 

тоталитарного режима были постоянное стремление к унификации, 

пренебрежение к особенностям национальной психологии, демагогия и 

лживость в достижении цели, применение изощренных форм насилия, как к 

отдельным людям, так и в отношении целых народов[2.С.37]. 

Вынужденное переселение в 1943-1944 гг. северокавказских народов 

определила очередную серию административных переустройств этого 

региона. С 1944 г. по 1957 г. в силу субъективных причин закономерный ход 

развития советской автономии чеченского и ингушского народов был 

остановлен [3]. Особое место в ряду преобразований занимает Грозненская 

область, просуществовавшая с 22 марта 1944г. по 9 января 1957г. В своих 

границах Грозненская область не совпадала с бывшей Чечено-Ингушской 

АССР, несколько отличалась от неё своей экономической инфраструктурой и, 

в значительной мере, - этнокультурным составом. Но, учитывая то, что все 

промышленные и часть сельскохозяйственных районов Чечено-Ингушской 

АССР вошли в состав области, представляют интерес особенности её 

формирования, обустройства и хозяйственного освоения. Первый проект 

административного устройства территории, ликвидируемой ЧИАССР 

поступил на имя Берия 24 февраля 1944 г. В состав Грозненской области из 24 

районов бывшей Чечено-Ингушской АССР предполагалось включить 16, в 
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том числе 13 полностью и 3 района с уменьшенной территорией. В этом 

проекте изложены мотивы создания отдельной области в противовес мнений 

о создании округа и присоединении его к Ставропольскому краю [4]. 

Создание области виделось более целесообразным, так как 

Ставропольский край и без того достаточно велик, чтобы эффективно 

справляться и с руководством Грозненским округом. Более того, краевая 

инстанция была бы лишней в управлении нефтяной промышленностью 

района. Грозненский округ был всё-таки создан, но просуществовал только 15 

дней (с 7 по 22 марта 1944 г.), а затем преобразован в область. В итоге в состав 

Грозненской области вошли: г. Грозный (состоявший из пяти промышленных 

районов), полностью 8 районов (из двадцати четырех) бывшей Чечено-

Ингушетии (Атагинский, Ачхой-Мартановский, Грозненский, Надтеречный, 

Старо-Юртовский, Урус-Мартановский, Шалинский, Шатоевский); в 

несколько урезанном виде - 4 района (Галанчожский, Галашкинский, 

Гудермесский и Сунженский). В состав области включались 6 районов 

(Ачикулакский, Караногайский, Каясулинский, Кизлярский, Шелковской и 

Наурский) Ставропольского края и г. Кизляр, ранее никакого отношения к 

Чечено-Ингушетии не имевшие [5]. 

К концу первого послевоенного года население Грозненской области (г. 

Грозный, г. Кизляр, 19 сельских районов, 2 нефтепромысловых, один 

рыболовецкий) составляло 406,6 тыс. чел., в том числе городского населения - 

210,1 тыс. чел., сельского - 196,5 тыс. чел. В экономике области 

преобладающей была нефтяная промышленность, удельный вес которой 

составлял 92%, а сельского хозяйства - 8%. Основной отраслью 

промышленности была нефтяная, дающая 68% валовой продукции хозяйства 

области. 

Итак, из 24 районов бывшей Чечено-Ингушской АССР 8 полностью и 4 

частично вошли в состав Грозненской области, 6 районов (4 полностью и 2 

частично) - в состав Дагестанской АССР, 5 районов (3 полностью и 2 
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частично) - в состав Северо-Осетинской АССР, 1 полностью и 4 частично - в 

состав Грузинской ССР[6]. 

Новые границы между северокавказскими автономиями, 

Ставропольским и Краснодарским краями, Грузинской ССР и Грозненской 

областью были определены и довольно подробно описаны. Более сложной 

задачей представлялось заселение пустовавших территорий. Территория 

бывшей Чечено-Ингушской АССР составляла 15,7 тыс. кв. км. На ней 

проживало примерно 697 тыс. чел., их которых 368 тыс. были чеченцами и 84 

тыс. ингушами. В последовавшие после выселения месяцы 1944 года из 

Ставрополья прибыло 5472 семьи, из Кизлярского округа - 119 семей, из 

районов г. Грозного - 2659 семей, из других областей - 967 семей, а всего - 

11217 семей. Из районов бывшей ЧИАССР, вошедших в последствии в состав 

Грозненской области, было выселено 32110 хозяйств чеченцев и ингушей. 

В сведениях по Грозненской области на 14 февраля 1945 г. приведены 

количественные показатели по числу выселенных человек, семей и их домов, 

а также по числу вселившихся туда в течение года. Всего по 12 районам 

Грозненской области было «освобождено» 30484 дома, из них к февралю 1945 

г. было заселено всего 15584, то есть примерно 51%. В Грозненскую область 

были вселены 11217 семей, что более чем на 5 тыс. меньше, чем в районы, 

отошедшие к Дагестану, и это при том, что в Грозненской области было ровно 

в 2 раза больше районов, чем отошло к Дагестанской АССР. Более того, даже 

для достижения этих цифр потребовалось на 1 год больше. К февралю 1946 г. 

в область из Ставропольского края переселились 5472 семьи, из Кизлярского 

округа - 2119 семей, из районов г. Грозного - 2659 семей и из различных 

областей СССР - 967 семей. К маю 1945 г. в равнинной части Чечено-

Ингушской АССР, отошедшей к Грозненской области, полностью пустовали 

22 села, а 20 были заселены частично, горные же районы (Советский и 

Первомайский) даже в 1946 г. были заселены примерно на 15-20%. В 1945 г. в 

результате проводимых работ по переселению в осваиваемые районы 
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Грозненской области всё же прибыли 487 семей из центральных областей 

РСФСР. Всего число прибывших составило 13885 семей [7]. 

Факты свидетельствуют, что решения по переустройству и заселению 

освободившихся районов носили поспешный характер. Постановления и 

проекты принимались второпях, зачастую менялись в ходе реализации. 

Переселения, не всегда носившие добровольный характер, привели к 

кардинальному изменению этнотерриториальной и этнокультурной ситуации 

в Грозненской области. Многие поселенцы оказались в новых местах 

проживания в результате потери жилья во время военных действий, 

направлялись по оргнабору и т.д.  

Таким образом, Грозненская область просуществовала 13 лет и нельзя 

сказать, что она оставила заметный след в истории Северного Кавказа. Она 

представляла собой искусственное территориально-административное 

образование,  

Использованные источники: 

1. Кринко Е.Ф. Депортация народов и административно-территориальные 

преобразования на Северном Кавказе в 1943–1944 гг.//Вестник Калмыцкого 

института гуманитарных исследований. Элиста, 2013.С.17-25 

2. Исакиева З.С. К вопросу о депортации чеченского и ингушского народов в 

1944г. //Научные проблемы гуманитарных исследований. Пятигорск, 

2010.С.36-42 

3. Бугаев А. М. Развитие Чечено-Ингушетии как советской автономии. 1957-

1978 гг.: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 Москва, 1987 216 с. РГБ ОД, 61:88-

7/721-1 

4. Документы по выселению чеченцев 

https://prohogai.livejournal.com/1370.html [дата обращения 31.01.2019] 

5. Рассекреченные архивы И. Сталина о переселении чеченцев в Среднюю 

Азию https://anastasiatruth.livejournal.com/576838.html[дата обращения 

01.02.2019] 

https://prohogai.livejournal.com/1370.html%20%5bдата


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

6. Отчет секретаря Грозненского обкома ВКП (б) П.Ф. Чеплакова о работе за 

1946 г. в ЦК ВКП (б) http://islamperspectives.org/rpi/items/show/21574[дата 

обращения 01.02.2019] 

7. ГА РФ Ф.Р-7523.Оп.15.. Д 103.Л.2 

http://islamperspectives.org/rpi/items/show/21574%5bдата

