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Abstract

The Great Terror – mass repression unleashed by Stalin against the Soviet people, 
the brightest and most educated of its representatives. In regions of the country, 
including in the Chechen-Ingush ASSR this political and physical terror has ac-
quired its local peculiarities. Under Stalin’s doctrine of Soviet Union’s progress to-
wards socialism resistance of the class enemy inevitably had to grow. For decisive 
destruction of this resistance, in accordance with the order of the NKVD number 
00447, troika’s were created. These troika’s were personally responsible for the in-
humane mass repression – killings and directions to the Gulag camps of hundreds 
of thousands of people.

This situation had its own local peculiarities in the CHIASSR, and they are 
clearly visible in the work and the tragic fate of the pupil of the Soviet system, the 
second person in the party hierarchy of this Soviet autonomy – Hasy Vahaev.

Keywords: Great Terror, Chechen-Ingush ASSR, class enemy, troika, mass repres-
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Аннотация

Большой террор – массовые репрессии, развязанные Сталиным против со-
ветского народа, наиболее ярких и образованных его представителей. Этот 
политический и физический террор приобрел свои локальные особенно-
сти в регионах страны, в том числе и в Чечено-Ингушской АССР. В соот-
ветствии со Сталинской доктриной, продвижение вперед к социализму со-
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провождалось неминуемым возрастанием сопротивления классового врага 
в СССР. Для его решительного уничтожения создавались тройки в соответ-
ствии с приказом НКВД № 00447. Эти тройки несли персональную ответ-
ственность за бесчеловечные массовые репрессии — расстрелы и направле-
ния в лагеря ГУЛАГа сотен тысяч людей. 

Эта ситуация имела свои локальные особенности в ЧИАССР и они явно 
просматриваются в деятельности, трагической судьбе воспитанника совет-
ской системы, второго лица в партийной иерархии этой советской автоно-
мии – Хаси Вахаева

Ключевые слова: Большой террор, Чечено-Ингушская АССР, классовый враг, 
тройка, массовые репрессии, Хаси Вахаев

Региональные особенности Большого террора

Большой террор» – термин, используемый в современной россий-
ской историографии, отражающий наиболее массовые репрессии 

и политические преследования в СССР, имевшие место в 1937–1938 
годах. Эта кампания массового террора была организована лично 
Иосифом Сталиным. Массовые репрессии Большого террора осно-
вывались на решениях Политбюро ЦК ВКП (б), которые принима-
лись в соответствии с теорией Сталина об усилении роли органов 
диктатуры пролетариата для борьбы с остатками капиталистиче-
ских классов и для уничтожения их путём изоляции или ликвида-
ции враждебных (с точки зрения руководства СССР) советскому 
строю лиц (Большой террор 2006). Они осуществлялись на основа-
нии «спущенных на места» цифр «плановых заданий» по выявлению 
и наказанию так называемых «врагов народа» (Сталинский план…, 
1937). 

С 23 февраля по 5 марта 1937 года проходил Пленум ЦК ВКП (б), 
на котором 3 марта с основным докладом «О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» 
выступил И.В. Сталин, который повторил свой известный вывод об 
обострении классовой борьбы. Он заявил: «…чем больше будем про-
двигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут 
озлобляться останки разбитых эксплуататорских классов, тем ско-

«



131  Вахит х. акаеВ   Большой террор В ЧеЧено-ингушетии

рее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они 
будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хва-
таться за самые отчаянные средства борьбы как последние средства 
обреченных». Главными врагами советского государства были объ-
явлены троцкисты, превратившиеся, по мнению Сталина, в «… бес-
принципную и безыдейную банду вредителей, диверсантов, шпио-
нов, убийц, работающих по найму у некоторых разведывательных 
органов». Он призвал «в борьбе с современным троцкизмом» приме-
нять…» не старые методы, не методы дискуссий, а новые методы, ме-
тоды выкорчевывания и разгрома». 

Фактически это была четко сформулированная перед НКВД СССР 
задача на уничтожение «врагов народа». В заключительном слове на 
Пленуме 5 марта 1937 года Сталин, опираясь на результаты партий-
ной дискуссии 1927 года, даже назвал конкретное количество «вра-
гов» – 30 тысяч троцкистов, зиновьевцев и всякой другой «шушеры: 
правые и прочее…» (Абдин 2007).

В российских регионах не везде проанализированы ход, а так-
же итоги Большого террора. Эта проблема практически не изучена 
в Чечено-Ингушетии. Она остается малоизученной в исследовани-
ях ученых, в том числе и Чеченской Республики. В 2011 году была 
издана книга «Вайнахи и имперская власть… » авторским коллек-
тивом во главе с В.А. Козловым, в которой было использовано боль-
шое количество документов, извлеченных из ранее недоступных ар-
хивов. Часть III книги написана П.М. Поляном и охватывает период 
истории чеченцев в 1922–1941 гг. Она состоит из двух разделов («Со-
ветизация по-вайнахски» и документы по указанному периоду), но 
в ней не сказано ни слова о репрессиях 1937–1938 гг. (Вайнахи и им-
перская…, 2001). На основании этого раздела создается впечатление 
о том, что такое политическое явление как репрессии в истории че-
ченцев не существовало. 

Несколько схематично отражены репрессии и во втором томе 
«Истории Чечни c древнейших времен до наших дней» (История Чеч-
ни…, 2008, c. 455–476). В монографии «Чеченцы» проблеме депорта-
ции чеченцев посвящено 5,5 страниц текста, написанного В.А. Тиш-
ковым, взявшего на себя удивительную смелость, не имея выявленных 
архивных документов, отразить очень сложный и трагический пери-
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од в истории чеченцев (Чеченская Республика…, 2012, c. 91–97). В итоге 
авторский текст получился поверхностным, в нем нет ответов на эле-
ментарные вопросы: какая была необходимость в депортации чечен-
цев, как самого многочисленного народа Северного Кавказа, и как она 
отразилась на судьбах его представителей? 

В книге «Вайнахи и имперская власть…» странным образом от-
сутствуют архивные документы, касающиеся массовых репрессий 
1937–1939 гг. Не ясен смысл утаивания архивных документов по ис-
кусственно созданному НКВД делу о так называемом «контррево-
люционном, троцкистско-повстанческом, националистическом цен-
тре», организованным в СССР и в его регионах. Между тем в ходе 
деятельности «чрезвычайной тройки», расследовавшей это дело, по 
стране было расстреляно до семи миллионов человек (Гакаев б.г.). 

Согласно Оперативному приказу Народного комиссара внутрен-
них дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов», подписанного 
Н. Ежовым и изданному 30 июля 1937 года, по ЧИАССР подлежало 
репрессировать 2000 человек. 

Как отмечает Г.И. Кагагасанов: «Большие изменения произошли 
в лимитах на проведение репрессий Чечено-Ингушской АССР. Если 
на 15 августа 1937 г. планом предусматривалось арестовать 2000 чел., 
то на 30 сентября 1937 г. эта цифра достигла до 3200 чел. (увеличение 
составило на 1200 чел. или на 60%), а к 1 января 1938 г. эта цифра была 
доведена до 9558 чел., или на 6358 чел. больше (198,7%) по сравнению 
с планом на 30 сентября 1937 г. Из общего количества 9558 чел. пла-
ном было предусмотрено репрессирование 3860 чел. (40,4%) по 1-й 
категории и 5698 чел. (59,6%) по 2-й. Между тем тройка Чечено-Ин-
гушской республики не смогла выполнить лимит Центра от 1 янва-
ря 1938 г. Всего было арестовано 5610 чел., или 58,7% от плана, и все 
они были осуждены: 2408 чел. (42,9%) – по 1-й категории и 3202 чел. 
(57,1%) – по 2-й» (Кагагасанов, 2014, c. 7). 

По мнению А. Авторханова, тройкой НКВД ЧИАССР было «рас-
стреляно 80 тысяч человек, что было очень высокой цифрой для 
маленькой республики (Авторханов 1983, c. 444). Репрессиям под-
верглись советские, партийные руководители, духовенство, прини-
мавшие участие в гражданской войне на стороне большевиков, пре-
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данные советской власти кадры. Массовыми репрессиями народ 
был обезглавлен. Между тем «большой террор» явился для чеченцев 
и ингушей прологом их депортации 23 февраля 1944 года. 

«Большой террор» 1937–1938 гг., имевший свою специфику в Че-
чено-Ингушской АССР, названный А. Авторхановым «генеральной 
операцией», описан в двух его работах: «Убийство чечено-ингуш-
ского народа (Уралов, 1991, c. 46–54), «Мемуары». Будучи очевидцем 
событий того времени, попавший в жестокий водоворот, он пишет, 
что «всего за июльскую ночь в ходе «генеральной операции» за ав-
густ и сентябрь месяцы было арестовано по республике до 14 тысяч 
человек, т.е. около 3 процента к общему населению республики. Все 
статьи о высоких правах граждан, столь торжественно деклариро-
ванных во всесоюзной и чечено-ингушcких конституциях, конеч-
но были бесцеремонно нарушены как при аресте, так и при осужде-
нии. На всех был подписан один прокурорский ордер на арест, на 
всех один заочный суд: чрезвычайная «тройка» Чечено-Ингушско-
го НКВД в составе первого секретаря областного комитета Егорова, 
шефа НКВД Дементьева и «спецпрокурора» НКВД ЧИАССР Пору-
баева. Она осудила их по спискам – одних к расстрелу, других в кон-
цлагерь» (Уралов, 1991, c. 47).  

Эти события происходили в ЧИ АССР за 3,5 года до нападения 
фашисткой Германии на СССР и 7 лет до поголовного изгнания че-
ченцев и ингушей с их исторической родины, обвиненных в преда-
тельстве родины, дезертирстве и сотрудничестве с фашистами. Но 
эти абсурдные обвинения были развенчаны в докладе Н.С. Хрущева 
о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС 1956 году и в Зако-
не РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», принятом 
26 апреля 1991 года. 

С научной точки зрения вызывает интерес события прошлого, ка-
сающиеся вопросов не только самого факта депортации, но и пред-
шествующих лет жизни народа, его руководителей, осуществлявших 
государственную политику, выполнявших «установки партии и пра-
вительства».
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Хаси Вахаев – воспитанник советской системы

Одним из ярких руководителей Чечено-Ингушетии являлся Хаси 
Гайтукаевич Вахаев, который в 1932 году в возрасте 24 лет был избран 
вторым секретарем ЧИ обкома партии. В Ростове-на-Дону он учился 
в горском подготовительном отделении Северо-Кавказского комвуза, 
был студентом Коммунистического университета трудящихся Восто-
ка им. Сталина в Москве. В декабре 1930 года ЦК ВКП (б) его утверди-
ли членом пропгруппы, где работал в течение 6 месяцев, а в мае 1932 
года избирался членом Пленума Северо-Кавказского ВКП (б). В 1933– 
–1934 гг. принимал участие в ликвидации в Чечне «кулацкого мятежа». 

Его жизнь и деятельность в истории Чечни несправедливо забы-
ты. В одной из публикаций, посвященной большому террору в ЧИ 
АССР, утверждается: «Очень скоро среди жертв репрессий оказа-
лись и те, кто сам еще недавно арестовывал и судил «врагов наро-
да». Например, председатель облисполкома А.И. Горчханов1 и вто-
рой секретарь обкома Х. Вахаев были членами «тройки», осудившей 
большое количество кулаков». Однако это высказывание не являет-
ся корректным, ибо А.И. Горчханов никогда не был членом тройки 
и в этом статусе не подписал ни один документ и поэтому не мог осу-
дить «большое количество кулаков». 

Имя Хаси Вахаева упоминается с определенной долей негативиз-
ма, вспоминая, что он был членом «чрезвычайной тройки», припи-
сывая ему то, чего не делал. Вахаев действительно был членом трой-
ки, но короткое время. Так, тройки по стране были созданы 30 июля 
37 года, а Хаси Вахаев с 1936 по июль 1937 года был слушателем Выс-
шей школы парторганов при ЦК ВКП (б). Кроме того он был снят 
с  должности второго секретаря ЧИ обкома партии 8 октября 1937 
года. В этот же день был снят и первый секретарь В.Г. Егоров. То есть 
в составе тройки они находились только два месяца и девять дней. 
За это время ими не были подписаны документы по ликвидации на-
селения, они не успели принять участие в вынесении внесудебных 

1 Али Горчханов в 1936–1937 гг. занимал должность председателя исполни-
тельного комитета Советов Чечено-Ингушской АССР. 
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приговоров. Списки людей, подлежащих изъятию и ликвидации, со-
ставляли органы НКВД ЧИАССР по соответствующим доносам. 

Часто в эти списки попадали преданные власти представители 
партийных, советских органов, красные партизаны, работники куль-
туры, писатели, инженеры, врачи, «советские муллы» и т.д. Х. Ваха-
ев защищал этих людей, что вызывало недовольство у репрессивных 
органов. Его племянник рассказывал, что в Грозном на ЖД вокзале 
и на площади Ленина стояли сотни прибывших из сел чеченцев, род-
ственники которых подверглись арестам и отправлялись в ссылки. 
В кабинете Вахаева находились в специальных мешках дела, состав-
ленные НКВД, переданные ему Егоровым. Наблюдая с окна кабинета 
за людьми, переживавших за задержанных родственников, он бро-
сал папки в горящую буржуйку. Это стало известно НКВД. Поэтому 
Вахаева, который препятствовал реализации приказа НКВД № 00447 
«Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников 
и  других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года, нужно 
было любым образом убрать с политической сцены республики. 

Изучая историю репрессий в Чечено-Ингушетии, нельзя обой-
ти эту личность, которая осознанно стремилась смягчить жестокий 
удар по чеченскому и ингушскому народам, подготовленный Ежо-
вым и его ведомством. 

В общественном мнении существует устойчивый интерес к лич-
ности Хаси Вахаева2, поэтому очень важно понять его политическую 
деятельность и трагическую судьбу. Благо, часто о нем мне рассказы-
вал известный государственный и общественный деятель Чечни Да-
даш Алиев, являвшийся его племянником. 

При чтении «Мемуаров» А. Авторханова в 1998 году, связанных 
с деятельностью Хаси Вахаева, он описывает свою борьбу с ЧИ обко-
мом КПСС, деятельность которого он подвергал критике. Автор рас-
крывает роль НКВД в провокациях против настоящих большевиков, 

2 В 1975 году Х. Ошаев мне рассказывал, что он в середине 20-х годов гостил 
в Шатое у Джу Акаева. Вместе с ним находился молодой инструктор обкома пар-
тии Хаси Вахаев, направленный в район с какой-то проверкой. Джу приглашает 
Халида и его товарищей к себе в гости. И на правах старшего отправил гостя Хаси 
в магазин за «горячительным». «Мы хорошо погостили у моего друга и твоего род-
ственника», – говорил мне Х. Ошаев. 
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бывших красных партизан, успешно воевавших против деникинцев, 
пишет о чекизации партии. По его мнению: «… периодические вос-
стания в горах и перманентное абречество в Чечено-Ингушетии – не 
результат беспокойного «национального характера» чеченцев и ин-
гушей, а следствие намеренных провокаций карьеристов из НКВД» 
(Авторханов, 1983, c. 331). Оказывается, за подавление восстаний, 
создание мифических «националистических» групп и «центров» из 
людей совершенно лояльных советской власти и их подавление че-
кисты награждались. Он пишет, что при чечено-ингушском НКВД 
существовал даже отдел по борьбе с бандитизмом, беспримерный 
в других областях, истинная цель которого не столько карательная, 
сколько «творческая» – разработка «сценариев» по «фабрикации 
бандитов», в первую очередь их бывших красных партизан (Автор-
ханов 1983, c. 331). 

В конце сентября 1937 года в «Правде» появилась статья «Буржу-
азно-националистический клубок в Чечено-Ингушетии»3, инспи-
рированная ЦК ВКП (б). Эта статья не приведена в книге «Вайна-
хи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней 
политике России и СССР (начало ХХ–середина ХХ в.)». 

В своих «Мемуарах» А. Авторханов пишет, что Хаси Вахаев, нахо-
дясь в Москве, обращался к нему с просьбой составить развернутое 
заявление на имя Сталина и обеспечил его привезенными с собой 
документами. Составленное Авторхановым заявление, подписанное 
Х. Вахаевым, было отправлено на имя Сталина. В нем опровергались 
все измышления авторов корреспонденции в «Правде». Хаси Ваха-
ев был принят Маленковым, встреча продолжалась ровно 10 минут. 
А. Авторханов пишет, что Х. Вахаев рассказал, как проходила встре-
ча с ним. Недовольный Маленков ему говорил, что в Чечено-Ингу-

3 Она отсутствует в книге «Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ин-
гушетии во внутренней политике России и СССР (начало ХХ–середина ХХ в.)». Бо-
лее того, странным образом в ней отсутствуют документы, связанные с арестом 
чеченцев и ингушей, произведенных НКВД во главе с М. Шкирятовым, заместите-
лем Ежова, 10 октября 1937 года прямо на Пленуме ЧИ обкома КПСС. В ней име-
ются документы предыдущего 1936 года и последующего 1938 года, но нет доку-
ментов 1937 года, причем нет ни одного. Неясно, с какой целью это сделано, но 
в аннотации книге отмечается, что эта книга является результатом многолетних 
исследований авторов. 
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шетии каждый второй коммунист «враг народа», а каждый третий 
чеченец или ингуш «бандит» и предложил ему в течение одного ме-
сяца представить в ЦК список тех и других (Авторханов, 1983, c. 416). 
Он не дал Вахаеву «сказать ни слова и указал на дверь». 

Расправа за «контрреволюционную деятельность»

10 октября 1937 г. в ДК им. Ленина в г. Грозный состоялся пленум Че-
чено-Ингушского обкома партии. Его вел первый только что назна-
ченный и.о. первого секретаря ЧИ обкома партии Ф. Быков. Первое 
слово он предоставил секретарю Партколлегии Комиссии партийно-
го контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) М.В. Шкирятову. Как отмечает 
А. Авторханов, присутствовавший на этом пленуме, «Шкирятов был 
предельно краток – пропитым голосом закоренелого пьяницы он со-
общил: ЦК партии выражает всему составу данного пленума Чече-
но-Ингушского обкорма свое политическое недоверие. И доблестные 
чекисты сразу приступили к работе: начались аресты, в результате 
которых в президиуме остались Шкирятов и Быков, а в зале – лишь 
обслуживающий персонал» (Авторханов, 1983, c. 417). 

Х. Гакаев пишет, что Шкирятов на пленуме сообщает решение 
ЦК ВКП (б) о снятии и выводе из состава бюро обкома В.Г. Егоро-
ва, С.Л. Розеноева, С.Х. Куркиева. Многие ответственные работники 
и весь обком партии были обвинены во вредительстве и буржуазном 
национализме, в равнодушии к засорению партийных организаций 
республики «троцкистско-бухаринским охвостьем», ведущим «свою 
бандитскую контрреволюционную работу». По заданию своих хозя-
ев – иностранных разведок фашистских государств – заявлял Шки-
рятов – эти элементы делали все, чтобы затормозить, сорвать работу 
грозненской нефтяной промышленности». 

Необоснованно «врагами» народа были объявлены второй секре-
тарь Чечено-Ингушского обкома партии Х.Г. Вахаев, председатель 
председателя исполнительного комитета Советов Чечено-Ингушской 
АССР А.И. Горчханов, заведующий отделом обкома партии С.Х. Кур-
киев, секретарь Сталинского райкома ВКП (б) М.И. Красников, за-
ведующий отделом обкома партии Х.А. Окуев, начальник объедине-
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ния «Грознефть» С.Л. Розеноев, заведующий отделом обкома партии 
А.И. Рохблат. В ноябре 1937 г. Х.Г. Вахаев, А.И. Горчханов, С.Х. Кур-
киев, М.И. Красников, Х.А. Окуев, С.Л. Розеноев, А.И. Рохблат были 
арестованы как «враги народа». 

В 1937–1939 гг. было арестовано в ЧИАССР 30 из 76 членов и кан-
дидатов в члены обкома ВКП (б), 20 из 23 первых секретарей райко-
мов партии, 17 парторгов обкома, 77 членов райкомов, 192 руководя-
щих работников сельских районов и др. Ответственный секретарь 
газеты «Техника нефти» А.В. Скороходов был обвинен в «шпионаже» 
за высылку обменных экземпляров газеты в США и Англию. 

Виднейшие чеченские писатели первого поколения, осужден-
ные по делу о «чеченском буржуазно-националистическом центре», 
провели в лагерях и тюрьмах длительные сроки: Х. Ошаев – 13 лет, 
А. Мамакаев – 14 лет, М. Мамакаев – 19 лет. Следует отметить, что 
репрессиям подверглись и представители других национальностей. 
В  1937 году были осуждены 54 ведущих специалистов-нефтяников 
Чечено-Ингушетии – русские, евреи, армяне (Дениева, Дикиева, 
2014). Жертвами жестоких репрессий стали и крестьяне.

Хаси Вахаев с 1932 года по 10 октября 1937 года был 2-м секре-
тарем Областного комитета ВКП(б) Чечено-Ингушской автономной 
области. На эту должность он был избран в возрасте 24 года, аресто-
ван в возрасте 29 лет. В регистрационном бланке члена КПСС Х. Ва-
хаева даны следующие сведения. В 1937 году арестован, находился 
в  заключении по июнь 1940 года. С 1940–1943 гг. пребывал в лаге-
рях г. Печора Коми АССР, 1943–1948 гг. в лагерях Заполярья, 1948– 
–1949 гг. в лагерях Коми АССР, 1949–1950 гг. в тюрьме МГБ г. Ал-
ма-А та, 1950–1951 гг. в тюрьме МГБ г. Москва, 1951–1952 гг. в тюрьме 
МГБ г. Алма-Ата, 1952–1954 гг. в спецлагере МВД п. Кенгир Джезгаз-
ганского р-на Карагандинской области, 1954–1955 гг. в тюрьме г. Зла-
тоуст, 1955–1956 гг. в спецлагере МВД п. Кенгир Джезгазганского р-на 
Карагандинской области. В январе 1956 года был освобожден, жил 
в г. Акмолинск Казахской ССР. 

4 декабря 1943 году он Особым совещанием при НКВД СССР по 
ст. 58–10 ч. 2 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свер-
жению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совер-
шению отдельных контрреволюционных преступлений), 58–11 УК 
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РСФСР был осужден на 10 лет лишения свободы. Находился в за-
ключении Печлага НКВД. Освободился и 7 ноября 1951 года в оче-
редной раз был арестован, 25 апреля 1952 года приговорен к 10-ти 
годам лишения свободы, а 15 декабря 1956 года освобожден. Под 
следствием и в тюрьме он в общей сложности находился более 19 лет. 
За этими сухими сведениями скрывается большая трагедия челове-
ка, преданного служащего власти, высказывавшегося против иска-
жения принципов ленинской национальной политики местными ор-
ганами НКВД. 

 

Репрессии в ЧИАССР как подготовка  
к депортации чеченцев и ингушей

Репрессии 30-х годов подготовили почву для будущей трагической 
депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. НКВД же 
продолжала свою провокационную деятельность в местах депорта-
ции чеченцев. Примечательна справка 9-го управления МГБ СССР 
на спецпоселенцев по контингентам (Вайнахи и имперская…, 2001, 
c. 826–837). В ней подчеркивается конкретная контрреволюционная 
и предательская деятельность, за которую выселены чеченцы, ингу-
ши, карачаевцы и балкарцы. Приведен стандартный набор обвине-
ний, которые были выдвинуты против них сталинско-бериевской 
репрессивной машиной: 1) с момента установления советской власти 
на Северном Кавказе многие чеченцы, ингуши, балкарцы и карача-
евцы стали на путь борьбы с советской властью; 2) в период Отече-
ственной войны изменили Родине; 3) в массовом порядке дезерти-
ровали из Красной Армии; 4) переходили на сторону противника 
и  вступали в воинское части, боровшиеся против Красной Армии; 
5) в период оккупации участвовали в немецких карательных отря-
дах, активно сотрудничали с немецкими оккупационными властя-
ми, широко использовались немцами для проведения шпионской 
диверсионной и повстанческой работы в тылу Красной Армии (Вай-
нахи и имперская…, 2001, c. 827). 

Эти обвинения голословны, противоправны, антиконституци-
онны, но присутствуют в секретных документах и служили ориен-
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тиром для осуществления многие годы властью жестокой политики 
в  отношении чеченского народа. Осуществленный анализ этих ис-
кусственно навешенных на чеченцев ярлыков, позволяет охаракте-
ризовать их как фальс999ификации, измышления и беззаконие (Вай-
нахи и имперская…, 2001, c. 131).

После перечисления отмеченного набора обвинений, признанных 
советскими и российскими законами клеветой4, в выше процитиро-
ванном документе констатируется, что правительством Советско-
го Союза было принято решение о выселении с Северного Кавказа 
чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. Депортация была осу-
ществлена на основе фальсификаций, ложных измышлений НКВД 
ЧИАССР, НКВД СССР, а также вопреки действующей в то время Кон-
ституции страны, попирая элементарные нормы закона. А. Авторха-
нов считает, что выселение чеченцев и ингушей, балкарцев и карача-
евцев имело карательный характер.

«Антисоветская деятельность» чеченцев в ссылке

Даже находясь в казахстанской ссылке и в спецлагерях, бывшие ру-
ководители ЧИАССР обвинялись в том, что они продолжают ан-
тисоветскую деятельность, из-за которой они пострадали в 1937–  
–1938 гг. и были жестоко наказаны. Так, в Справке 9-го управления 
МГБ СССР по спецпоселенцам по контингентам утверждается, что 
на территории Казахской ССР действует националистическая груп-
па, возглавляемая бывшими работниками Чечено-Ингушетии, кото-
рые арестовывались в 1937–1938 гг. за проводимую подрывную ра-
боту: бывшим секретарем Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) по 
пропаганде и бывшим председателем Совета Народных Комисса-
ров ЧИАССР Моллаевым и др.» (Вайнахи и имперская…, 2001, c. 830). 
Оказывается, эту подрывную работу они проводили под непосред-
ственным руководством «бывшего первого секретаря Чечено-Ин-
гушского обкома партии Вахаева, отбывшего наказание за контрре-
волюционную деятельность в лагерях МВД, который в течение ряда 

4 См.: Закон РСФСР О реабилитации репрессированных народах от 26 апре-
ля 1991 года. 
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лет добивался связи с Англией и Турцией» (Вайнахи и имперская…, 
2001). 

Как могли проводить эту работу сосланные М. Гайрбеков, С. Мол-
лаев и др. бывшие руководители ЧИАССР, поставленные на грань 
вымирания, испытавшие всю мощь репрессивных органо, да еще под 
руководством «всесильного» Хаси Вахаева, находившегося в заклю-
чении? В справке МГБ СССР Хаси Вахаев именуется «бывшим пер-
вым секретарем Чечено-Ингушского обкома партии». Он был вторым 
секретарем, но не первым. Родственники Хаси Вахаева рассказыва-
ают, что, будучи в 1937 году Москве, Хаси Вахаев докладывал Ста-
лину политическую ситуацию в ЧИАССР и решительно выступил 
против подготовленных НКВД списков людей, подлежащих арестам 
и  ликвидации. Именно на этих людях, утверждал Хаси, держится 
советская власть в ЧИАССР. По рассказу его племянника Д. Алие-
ва, Сталин после его доклада заявил, что в Чечено-Ингушетии вырос 
опытный партийный руководитель, поэтому считает необходимым 
назначить его первым секретарем обкома КПСС и предложил сроч-
но отправиться в Грозный, принять дела у Егорова, который, види-
мо, попал под влияние НКВД. 

Но когда 7 октября Хаси Вахаев приехал в Грозный, то он уви-
дел на железно-дорожном вокзале, на площади Ленина сотни лю-
дей, привезенных НКВД из сел с обвинениями в контрреволюцион-
ной, антисоветской деятельности и с целью их отправления в ссылку. 
Хаси прямо на ЖД станции организовал штаб, мобилизовал руко-
водителей транспортных хозяйств Грозного, заставил их подогнать 
грузовые машины, автобусы, в которых отправил привезенных лю-
дей обратно в села. Эта версия требует доказательства. 

Однако, одно ясно, что он был арестован чекистами по требова-
нию Шкирятова прямо на пленуме Чечено-Ингушского обкома ВКП 
(б), который проводил и.о. первого секретаря этого обкома Быков. 
Хаси рассказывал, что когда он зашел на пленум, который проходил 
в ДК им. Крупской в Сталинском (позже Заводском) районе, то Шки-
рятов заявил, что появился главный организатор контрреволюцион-
ного центра в ЧИ АССР. 

По сведениям МГБ СССР Вахаев не прекращал своей контррево-
люционной деятельности и в период пребывания в лагерях, где он 
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пытался сколотить националистическую группу» (Вайнахи и импер-
ская…, 2001). 

В Интернете о Х. Вахаеве имеются и такие сведения. Он жил до 
1951 года в г. Алма-Ата, а 11 июля 1951 года арестован МГБ Каз. ССР. 
Был осужден 25 апреля 1952 года Алма-Атинским облсудом по ста-
тье 58-10 УК РСФСР. Приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован 
15  декабря 1956 года Судебной коллегией Верховного суда СССР 
за отсутствием состава преступления. Эти сведения не точны, ибо 
в Алма-А те он не жил и не был там осужден. После того, как отси-
дел 10 лет, его привезли в Алма-Ату, чтобы добавить очередной срок. 
Репрессивный аппарат действовал по сталинскому принципу: «Была 
бы голова, а компрометирующий ее материал всегда найдется». Ма-
териал на него чекисты находили среди отдельных бывших руково-
дителей ЧИАССР, осуществляя различные провокационные ком-
бинации. Это хорошо показано в процитированной выше справке 
9 управления МГБ СССР, составленной в 1952 году (Вайнахи и им-
перская…, 2001, c. 826–836). 

Хаси Вахаев отбывал очередной тюремный срок в пос. Кенгир, где 
находилось третье отделение Степного лагеря МВД (Фонд Алексан-
дра Н. Яковлева), в котором было 551 заключенных из общего числа 
– 15 562 заключенных. Всего число чеченцев и ингушей в этом лаге-
ре было до 180 чел. Заключенные работали на добыче медной руды. 
18 мая 1954 года в пос. Кенгире вспыхнул мятеж заключенных. 

Арестованный Кузнецов рассказывал, что «на первом лагпункте 
были поставлены вообще неизвестные мне ставленники УПА: Ибра-
гимов, а затем Иващенко… Были организованы штабы по сопро-
тивлению, Келлером были назначены командиры корпусов, а в них 
командиры бараков, секций, бригад и ударные отряды в жилых сек-
торах из чечен» (ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 32. Д. 3777. Лл. 17–38). Из этих све-
дений следует, что в кенгирском восстании заключенных принимали 
участие и представители чеченцев. У НКВД существовало подозре-
ние об участии и Хаси Вахаева, но прямых улик против него не су-
ществовало. 

В Алма-Ате, где были в ссылке чеченцы, из бывших руководите-
лей Чечено-Ингушетии только Муслим Гайрбеков работал инструк-
тором отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС Казахстана. После 
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освобождения из заключений в Алма-Ату к нему приезжали пред-
ставители бывшей партийной элиты ЧИАССР Хаси Вахаев, Магомет 
Мамакаев, Хасан Мехтиев, Халид Ошаев, Ахмат Висаитов, а также 
представители интеллигенции, оставшиеся в живых после сталин-
ско-бериевских репрессий. Муслим Гайрбеков, находясь на этой вы-
сокой для сосланного чеченца должности, не забывал о своих земля-
ках и оказывал им посильную помощь. 

Как-то в Грозном, после возвращения чеченцев и ингушей, у Хаси 
Вахаева собрались М. Мамакаев, Х. Мехтиев, А. Саламов. Речь зашла 
о восстании зэков в Кенгире, Хаси рассказывал о его причинах, де-
талях, сражении зэков с войсками внутренних сил. А. Саламов, вни-
мательно его слушавший, задал вопрос: как удалось тебе выскочить 
из этой «круговерти». Он ответил, что ему удалось пролезть в такую 
щель в заборе, через которую даже мышь не проскочила бы. 

Вернувшийся из сталинских тюрем в г. Грозный Хаси Вахаев на-
значается инструктором ЧИ обкома КПСС, позже был переведен 
директором Грозненского кирпичного завода. Он умер в 1965 году 
в г. Грозный, похоронен в с. Хамби-Ирзи, на родовом кладбище. 
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