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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЧЕНО-

ИНГУШСКОЙ АССР 

Аннотация: В статье дана попытка рассмотреть некоторые 

аспекты восстановления автономии Чечено – Ингушетии во второй половине 

ХХв. Как отмечают авторы, реабилитация репрессированных народов 

началась после XX съезда КПСС. К концу 1956 года была создана политико-

правовая база репатриации населения и восстановления ранее упраздненной 

национальной государственности, в том числе, чеченского и ингушского 

народов.  

Annotation: The article attempts to consider some aspects of the restoration 

of autonomy of Chechen-Ingushetia in the second half of the XX century. As the 

authors note, the rehabilitation of the repressed peoples began after the XX 

Congress of the CPSU. By the end of 1956, the political and legal basis for the 

repatriation of the population and the restoration of the previously abolished 

national statehood, including the Chechen and Ingush peoples, had been created. 
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В марте 1944 г Чечено-Ингушская АССР была упразднена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской 

АССР и об административном устройстве ее территории» и на ее месте 

образован Грозненский округ в составе Ставропольского края. 22 марта 1944 

года издал новый указ «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и 

преобразовании ее в Грозненскую область». Российское мультиэтническое 

государство при проведении своей национальной политики, прежде всего в 

северокавказском регионе должно учитывать последствия этнических 

депортаций 1930-1940 годов. Исследование ряда аспектов истории высланных 

народов открывает ее достоверные страницы, обнародованию которых ранее 

препятствовала идеология советского тоталитаризма.[1, с.53].  

После смерти И.В. Сталина в марте 1953 года политическая ситуация в 

СССР изменилась и дала импульс к изменению положения всех 

репрессированных народов. С выходом Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» укрепилась надежда на 

восстановление справедливости [2, с.27-30]. Переломное значение имел XX 

съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г., на котором Н.С. Хрущев, 

разоблачив культ личности Сталина, назвал выселение народов «грубым 

попранием национальной политики советского государства» [3, с.163]. 

После партийного съезда процесс реабилитации репрессированных 

народов ускорился. Представители «наказанных народов» настоятельно 

обращались в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР с просьбами о 

восстановлении исторической справедливости. 

Первоначально из-за многочисленности контингента считалось, что 

восстановление автономии вынужденно переселенных северокавказских 

народов невозможным. Министр Внутренних Дел СССР С. Круглов: отмечал, 

что «чеченцы и ингуши расселены главным образом в Казахской ССР (355 
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тыс. человек) и Киргизской ССР (76986 человек). Прежняя территория 

заселена немалым количеством населения из соседних республик, и других 

СССР. Восстановление ЧИАССР в пределах прежней территории является 

делом трудным и вряд ли осуществимым, т.к. возвращение чеченцев и 

ингушей в прежние места жительства вызовет целый ряд нежелательных 

последствий. В связи с этим центральные партийные и советские органы 

рассмотрели вопрос о создании для чеченцев и ингушей областной автономии 

в пределах Казахской и Киргизской ССР» [4, с.578.] Однако они просили 

восстановления республики в прежних границах и на прежнем месте, 

категорически были против создания Чечено-Ингушской Республики вне 

своей исторической родины. 

Летом 1956 года Президиум ЦК КПСС обсудил главный вопрос – 

возвращение их на прежние места жительства и восстановление национальной 

автономии [5, с.805]. 16 июля 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР 

издал Указ «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, 

карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной 

войны» [6, с.88. док 28]. 

В преамбуле настоящего указа отмечалось, что «осуществление 

ограничений в правовом положении находящиеся на спецпоселении чеченцев, 

ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой 

Отечественной войны с Северного Кавказа, в дальнейшем не вызываются 

необходимостью. Исходя из этого, Президиум Верховного Совета СССР 

постановил: 

1. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под 

административного надзора органов министерства внутренних дел СССР 

чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных на 

спецпоселения в период Великой Отечественной войны. 

2. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с лиц, 

перечисленных в статье первой настоящего указа, не влечет за собой 
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возвращения им имущества, конфискованного при выселении, и что они не 

имеют права возвращаться в места, откуда были выселены». 

Данный Указ, безусловно, не мог удовлетворить справедливые и 

законные требования народов, вынужденно оказавшихся в местах 

спецпоселения. Оттого их недовольство существующим режимом и 

половинчастью принимаемых решений по возвращение прав стало 

усиливаться. 

24 ноября 1956 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «О 

восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, 

балкарского, чеченского и ингушского народов». В этом историческом 

документе со ссылкой на решение XX-го съезда КПСС констатировалось, что 

«массовое выселение целых народов не вызывалось необходимостью и не 

диктовалось военными соображениями, а было одним из проявлений культа 

личности» [7, с.6]. 

С учетом численности чечено - ингушского населения и масштабности 

мер, необходимых для их организационного возвращения и размещения по-

новому (старому) месту жительства, успешного осуществления всей 

программы восстановления ЧИАССР, были установлены более длительные, 

чем в других национально-государственных образованиях сроки – в течение 

1957- 1960 гг. Было так же признано, что, несмотря на существующее 

запрещение, многие из спецпоселенцев самостоятельно возвращаются на 

территории, откуда были высланы, что создавало определенные трудности. 

Так, уже в декабре 1956 г. численность чеченцев и ингушей, вернувшихся в 

места своего прежнего проживания самовольно, без официального 

разрешения, составило более 11 тыс. человек [8, л.104]. 

9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР, издал Указ «О 

восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». После выхода 

данного указа руководство ЧИАССР постаралось упорядочить переезд 

чеченцев и ингушей. План переезда, намеченный Оргкомитетом по ЧИАССР 
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на 4 года, был выполнен досрочно за 1957 год. Руководители железной дороги 

сообщали, о неблагополучном положении на дороге. Чеченцы устраивали 

скандалы, не давали возможности работать дорожникам и садились под 

вагоны и на путь, заявляя, что кроме как на родину никуда не согласны ехать 

Они продавали скот, дома и имущество и направлялись на железнодорожные 

станции. На 10 июня 1957 года без билетов на железнодорожных станциях 

республики находилось более 32 тыс. человек из числа чеченцев и ингушей. 

Из-за стихийных переселений руководство республики вынуждено было 

прекратить их выезд. Милиция и работники транспорта заставляли 

переселенцев возвращаться с железнодорожных станций и пристаней на места 

проживания. Однако никакие препятствия со стороны властей, ни трудности, 

испытываемые, при переезде и возвращении домой, не могли остановить их на 

пути к исторической родине. [9,с.41]. 

10 июня 1957 года вопрос «О самовольных переездах семей чечено-

ингушей» был рассмотрен на заседании Президиума ЦК КПСС» [10, л.69]. В 

тот же день Министр внутренних дел СССР Н. П. Дудоров сообщил в ЦК 

КПСС о том, что министрам внутренних дел Казахской, Киргизской, 

Узбекской, Туркменской ССР и РСФСР предложено всех чеченцев и ингушей, 

находящихся в эшелонах и отдельных вагонах и имеющих соответствующие 

разрешительные документы, в срочном порядке отправить в Чечено-

Ингушскую республику. 

26 октября 1957 г. Совет Министров РСФСР на основе предложений 

Чечено-Ингушского обкома КПСС и Оргкомитета по ЧИАССР принял 

постановление «О мероприятиях по хозяйственному и культурно-бытовому 

строительству в Чечено-Ингушской АССР в 1958-1960 гг. в связи с 

переселением чеченцев и ингушей из Казахской ССР и Киргизской ССР». В 

этом программном документе предусматривались меры, направленные на 

дальнейшее развитие чеченского и ингушского народов.  
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К началу 1958 г. Чечено-Ингушскую АССР было возвращено 200 тыс. 

чеченцев и ингушей. Учитывая это обстоятельство, ЦК КПСС и Президиум 

Верховного Совета СССР признали целесообразным сформировать 

республиканские конституционные органы власти. Для создания нормальных 

жилищных условий и хозяйственного обустройства прибывающего в 1958 

году населения, правительством было предусмотрено выделение на 

строительство и ремонт индивидуальных домов, а также на приобретение 

скота 190 миллионов рублей и 2,5 миллиона рублей на строительство домов 

для чеченцев и ингушей – инвалидов войны и труда [11, с.79]. 

В целях трудоустройства возвращающегося на прежнее место 

жительства населения в постановлении Совета Министров РСФСР намечалось 

дальнейшее развитие промышленного строительства, изменение направления 

развития сельского хозяйства и большой рост культурных учреждений. Таким 

образом, трудности первоначального этапа переселения северокавказского 

коренного населения и решения разносторонних задач возрождения 

национальной автономии постепенно были преодолены. При этом 

формировались необходимые предпосылки для перехода к новому этапу 

национально - государственного строительства в Чечено-Ингушетии. 
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