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В статье анализируется процесс насильственного перемещения 
значительных масс населения из «западных» республик СССР в 
восточные районы страны в послевоенный период. Рассматрива-
ется влияние депортированных народов на эволюцию националь-
ной структуры населения ряда союзных республик. Исследуются 
предпосылки неизбежности вследствие разрушения системы 
спецпоселений очередного этапа радикального изменения на-
циональной структуры республик Северного Кавказа.
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The Final Stage of the Forced Deportation in the USSR: 
the Peculiarities and its Influence on the National 
Structure Changes (1945–1956)
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The process of the forced deportation of considerable population 
masses from the «western» republics of the USSR to its eastern re-
gions during the post-war period is analyzed in the article. The influ-
ence of the deported peoples on the evolution of the national popula-
tion structure of some Soviet republics is examined. The preconditions 
of inevitability, due to the destruction of the special settling system, of 
the next phase of the drastic change in the population structure of the 
national republics of the North Caucausus are investigated.
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В 1940�1950�е гг. серьезнейшим образом из-
менилась национальна� структура большинства 
союзных республик. Одной из причин этого стали 

депортации, в результате которых в стране была соз-
дана спецпоселенческа� система. По официальным 
данным, поступившим в начале 1953 г. в Верхов-
ный �овет ���Р, в местах поселени� находилось: 
1 ��5 005 немцев, 489 118 чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев, балкарцев, 79 376 калмыков, 199 �15 крым-
ских татар, болгар, греков, арм�н, около 160 тыс�ч 
турок, хемшинов, греков, иранцев1. Только эта 
группа этносов, депортированна� из Поволжь�, 
�еверного Кавказа, Крыма, Грузии, Черноморско-
го побережь�, составл�ла свыше � млн 150 тыс. 
человек. В июле 1953 г. министр внутренних дел 
�. Н. Круглов в докладной записке, направленной 
председателю �овета  министров ���Р Г. М. Ма-
ленкову, оценивал общую численность наход�щихс� 
на спецпоселении в � млн 819 тыс. 776 человек�.

После войны арми� спецпоселенцев попол-
н�лась в основном из западных районов страны, 
вошедших в состав ���Р в 1939�1940 гг. и 
«требовавших» социалистической реконструк-
ции. Масштаб депортации из районов Западной 
Украины и Прибалтики соответствовал степени 
националистического сопротивлени�, развернув-
шегос� на этих территори�х.

Так, Украинска� повстанческа� арми�, ак-
тивно действовавша� против советских партизан 
и отр�дов польского подполь� и участвовавша� 
в украино�польском этническом конфликте в 
годы войны, после победы развернула боевые 
действи� против �оветской армии и советской 
власти, колхозных активистов и приехавших с 
«востока» республики, против всех ло�льных 
новой власти. Главным методом борьбы против 
националистического подполь� стали войско-
вые операции и насильственные переселени�. 
«В Западной Украине в общей сложности было 
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ликвидировано 346 000 борцов сопротивлени�, из 
них арестовано 117 500, убито более 15� 000 че-
ловек»3. В 1944�1948 гг. из Украинской ��Р 
были выселены 18� 543 члена семей украинских 
националистов�оуновцев, в 1948 г. из бывшей 
Измаильской области � 93 �33 кулака и членов 
их семей, в 1951 г. из западных областей Украи-
ны � 1� 135 кулаков и членов их семей, а также 
4 815 сектантов�иеговистов4.

Продолжало активно действовать национали-
стическое подполье в Литве. И это несмотр� на то 
что к 1 марта 1945 г., по официальным данным, 
было ликвидировано 17 тыс. банд�групп, захва-
чено более 10 тыс. бандитов, арестовано более 
31 тыс. человек5. В 1944�195� гг. в Литве «было 
ликвидировано � 353 отр�да лесных братьев, уби-
то 19 888 и арестовано 18 841 «бандит». В то же 
врем� от рук лесных братьев погибло 1�906 чело-
век, а потери 4�й стрелковой дивизии внутренних 
войск НКВД, воевавшей с националистами в 
Литве, составили 533 погибших и 784 раненых6. 
Пик депортации из Литвы приходитс� на конец 
послевоенного п�тилети�: в 1948 г. было выселено 
43 410 участников националистического движе-
ни�, в 1949 г. � �7 601 кулак и членов их семей 
и 5 895 членов семей националистов, в сент�бре 
� окт�бре 1951 г. � 16 150 кулаков и членов их 
семей, а также 4 133 члена семей националистов7. 
Из Латвии зимой 1949 г. было депортировано 
4� 3�� кулаков, участников националистических 
организаций и члены их семей8. В июне 1953 г. 
первый секретарь ЦК Латвийской КП Я. Калн-
берзин докладывал, что в Латвии жертвами 
репрессий стали 199 тыс. человек, из которых 
7� 850 были арестованы, 43 70� депортировано, 
и � 3�1 убит9. Лесные брать� в Латвии «ликвиди-
ровали» 1 639 человек10. 66� банды национали-
стов и 336 «националистических организаций» в 
1944�1953 гг. были разгромлены, 1 4�5 бандитов 
было убито в Эстонии. За эти же годы было де-
портировано 67 тыс. человек11. В течение 1949 г. 
из Эстонии было выселено �0 660 кулаков и 
националистов1�. В 1949 г. � 37 311 помещиков, 
белогвардейцев, участников профашистских ор-
ганизаций было выселено из Молдавии13.

В очень сложном положении оказывались 
и национальные элиты в прибалтийских респу-
бликах. Объективно пыта�сь добитьс� стабили-
зации положени� в республиках, национальные 
бюрократии должны были не только отстаивать 
национальную специфику, но и способствовать 
утверждению курса на интернационализацию 
«своей» территории с опорой на идеологию со-
трудничества и дружбы со всеми советскими 
народами. �алансировать между центром и ре-
спубликой удавалось не всегда.

В �нваре 1948 г. в ЦК ВКП (б� поступила 
информации о широком распространении наци-
оналистических настроений в Эстонии: «продол-
жаетс� насаждение хуторов», наблюдаетс� плохое 
отношение к завербованным дл� работы в Эстонии 

рабочим, в основном русской национальности, что 
приводит их к массовому бегству из республи-
ки14. �олее всего национализмом были заражены 
интеллигенци� и молодежь. В Тартуском универ-
ситете преподавание велось в «духе буржуазного 
национализма», среди студентов распространено 
«непри�зненное отношение к русским», группа 
учащихс� таллиннской школы № 5 взорвала 
пам�тник бойцам и офицерам �оветской армии, 
в г. Выру была раскрыта националистическа� 
организаци� среди учителей и учащихс�15. Вс� 
ответственность за национализм в Эстонии возла-
галась на местное партийное руководство. �екре-
тарю ЦК КП (б� Эстонии Н. Г. Каротамму, членам 
ЦК А. Т. Веймеру, Р. Кумму, Г. Аллику ставилс� 
в вину факт обращени� в 1944 г. в МГ� ���Р с 
ходатайством об освобождении и реабилитации 
группы эстонцев, осужденных за антисоветскую 
де�тельность, а также запрещение высылать боль-
шое количество кулацких семей. Указывалось, 
что Каротамм «почти ничего не говорит о борьбе 
с буржуазными националистами, а в отдельных 
случа�х берет их под защиту»16.

7 марта 1950 г. политбюро ЦК ВКП (б� утвер-
дило постановление «О недостатках и ошибках в 
работе ЦК КП (б� Эстонии»17. В постановлении 
отмечалось, что эстонское руководство не ведет 
должной борьбы с буржуазным национализмом, 
проходит мимо фактов восхвалени� старых бур-
жуазных пор�дков в Эстонии и пропаганды пре-
восходства западноевропейской буржуазной науки 
и культуры, на ответственные посты в республике 
проникают националисты, недостаточное внима-
ние оказываетс� колхозам. В документе делалс� 
вывод о том, что секретарь ЦК Каротам «лично 
повинен в отсутствии борьбы с буржуазным на-
ционализмом»: в своих печатных работах и вы-
ступлени�х он «проходит мимо вопросов борьбы 
с буржуазным национализмом... берет под защиту 
националистов и преп�тствует их разоблачению»18.

Выселенные в 1944�195� гг. «оуновцы» «по 
состо�нию на 1 июл� 195� г.» в основном были 
расселены в �ибири: Хабаровском (�5 9�6� и 
Красно�рском (13 704� кра�х, Кемеровской обла-
сти � �7 946, Иркутской � 17 01�, Омской � 1� 313, 
Томской � 11 649, Пермской области � 10 594. 
�ольшое количество украинских националистов 
было направлено в Амурскую (5 673�, Тюменскую 
(5 805�, Чел�бинскую (6 067� области. В Казахста-
не находилось в это врем� всего 7 70� высланных 
с территории Западной Украины19.

«Насильственно перемещенные» в 1945�
195� гг. из Литвы были размещены (данные на 
июль 195� г.� в основном в Иркутской области 
(38 340� и Красно�рском крае (�8 635�� из Латвии � 
в Омской (19 585�, Томской (14 3�1�, Амурской 
(4 961� област�х� из Эстонии � в Новосибирской 
области (9 �49� и Красно�рском крае (6 099��0.

В 194��1951 гг. из Крыма, Краснодарского 
кра�, Ростовской области, Азербайджанской, 
Арм�нской, Грузинской союзных республик и с 
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Черноморского побережь� были выселены гре-
ческие, иранские, турецкие подданные, которые 
прин�ли советское гражданство�1.

Арми� спецпоселенцев становилась все более 
многочисленной. В начале 1950�х гг. она продол-
жала возрастать, прежде всего за счёт вз�ти� на 
учёт детей, число которых среди спецпоселенцев 
в июле 1953 г. составл�ло 884 057��.

Довольно широким был и национальный со-
став спецпоселенцев. В феврале 1953 г. министр 
госбезопасности ���Р �. Д. Игнатьев сообщал, 
что в 1941�1944 гг. с �еверного Кавказа, из Грузии 
и Крыма вместе с чеченцами, ингушами, крым-
скими татарами, месхетинцами были высланы 
кумыки, аварцы, цыгане, русские, украинцы, азер-
байджанцы и другие лица, которые «проживали 
на территории, откуда по решени�м правительства 
производилось выселение, но к выселенным наци-
ональност�м не принадлежат и в состав их семей 
не вход�т» (34 767 человек�. В этом же списке 
присутствовали 995 членов семей участников «ис-
тинно�православных христиан», 650 болгар, репа-
триированных в 1945 г. из Румынии и �олгарии, а 
также вы�вленные среди кулаков 16 167 чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, калмыков, крымских татар. 
Все они, по мнению Игнатьева, представл�ли 
«социальную опасность» и впредь должны были 
содержатьс� в местах поселений�3.

В августе 1953 г. министр внутренних дел 
�. Н. Круглов сообщал, что 87 794 «украинских, 
латвийских, литовских, эстонских и других на-
ционалистов» содержались «в особых лагер�х 
и тюрьмах МВД ���Р» вместе с �� �03 шпи-
онами и диверсантами, 9 639 террористами, 
1 71� троцкистами, правыми, меньшевиками, эсе-
рами, �9 486 участниками антисоветских групп, 
66 4�4 лицами, «опасных по своим антисоветским 
св�з�м и вражеской де�тельности»�4.

Вслед депортации поволжских немцев, чечен-
цев, ингушей, крымских татар �оветское государ-
ство организовало массовое переселение, прежде 
всего русского населени�, на «освободившиес�» 
территории. В районы �аратовской области, 
бывшие кантоны Республики немцев Поволжь�, в 
1945�1953 гг. было переселено преимущественно 
из Курской, Тамбовской, Воронежской, Р�занской 
областей Р�Ф�Р 8 838 семей�5. В образованную 
после выселени� чеченцев и ингушей Грознен-
скую область в 1947�1953 гг. было направлено 
9 895 семей, а главным «донором» выступила 
Воронежска� область, пересел�ли также из Ор-
ловской, Р�занской областей Р�Ф�Р�6.

Переселение в Крымскую область шло из 
районов �р�нской, Курской, Орловской, Тамбов-
ской, Ростовской, Владимирской, Горьковской, 
Московской, Пензенской областей Р�Ф�Р, Крас-
нодарского и �тавропольского краёв, а также из 
Украинской ��Р. В 1946�1953 гг. в Крым прибыло 
11 411 семей�7.

Принудительный характер переселени�, за-
частую недоброжелательное отношение местного 

населени�, отсутствие жиль� приводили к столь же 
массовому отъезду из постдепортационных терри-
торий. К примеру, из Крымской области к 1950 г. 
из переселенцев прошлых лет выбыла 10 361 семь� 
(57,7 %��8, из прибывших в �аратовскую область 
в 1948�1951 гг. 1�9 семей из Курской области 
выбыло 3� семьи (�6 %��9. Анализ меропри�тий 
по заселению Грозненской области показал, что 
«с марта 1944 г. по �нварь 1951 г. в колхозы Гроз-
ненской области было вселено из других областей 
�0 487 семей, с общим населением до 100 тыс�ч че-
ловек… по состо�нию на 1 �нвар� 1951 г. в колхозах 
области наличие переселенцев… составл�ет всего 
10 695 хоз�йств, или 5� % от общего количества 
прибывших хоз�йств А��Р»30.

Цели переселенческой политики �оветского 
государства А. М. Некрич усматривал в том, что 
оно «сочло необходимым “укрепить” границы 
империи, заполнив пограничные территории так 
называемым “реальным населением”, а к таковым, 
по мнению советского руководства, относились 
«только русские и украинцы, мусульманска� 
же часть жителей считалась заведомо ненадеж-
ной»31. По всей видимости, с этим утверждением 
следует согласитьс�. Признава� необходимость 
хоз�йственного освоени� покинутых территорий, 
следует признать, что государство привычно ори-
ентировалось на «безмерность» ресурсов русского 
народа, упорно «распыл��» их на реализацию 
общесоветских интересов.

Депортации в послевоенные годы становились 
поистине универсальным методом. � определенной 
долей эффективности этим средством можно было 
«одернуть» и окрепшие за счет поддержки в выс-
ших эшелонах власти, коррумпированности, спа-
�нности национальные кланы. Яркий пример тому 
�вл�ет собой «мингрельское» дело, которое можно 
рассматривать как попытку разгрома и ликвидации 
по одной из республиканских национальных элит. 
Этой версии придерживалс� один из бывших ру-
ководителей советских органов госбезопасности 
П. А. �удоплатов, считавший «мингрельское дело» 
одной из последних чисток, организованной самим 
�талиным с целью устранени� �ери�: «�ери� был 
мегрел, а мегрелы не ладили с гурийцами, которым 
больше всего довер�л �талин»3�.

Чистка грузинского руководства от «мегрель-
ских уклонистов», «мегрельского национализма»33 
началась с арестов чиновников�мингрелов (второй 
секретарь ЦК М. И. �арами�, бывший министр 
госбезопасности Грузии А. Н. Рапава, генеральный 
прокурор В. Я. Шони�, академик П. А. Шари��, 
обвиненных во вз�точничестве. Всего было аре-
стовано не менее 500 этнических мингрелов, в 
том числе 7 членов ЦК, 4�7 секретарей обкомов, 
горкомов, райкомов. �ыл сн�т с должности и 
первый секретарь компартии Грузии К. Н. Чарк-
виани, который не был этническим мингрелом. В 
но�бре � декабре 1951 г. были прин�ты постанов-
лени� ЦК ВКП (б� «О вз�точничестве в Грузии и 
об антипартийной группе т. �арами�» и �овмина 
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���Р «О выселении с территории Грузинской 
��Р враждебных элементов». Кроме обвинений во 
вз�точничестве и национализме, «группе �арами�» 
инкриминировалось стремление ликвидировать в 
Грузии советскую власть и разделить республику 
на р�д «отдельных партийных кн�жеств». �олее 
10 тыс�ч человек были высланы с территории Гру-
зинской ��Р в отдалённые районы Казахстана34. 
Тучи начали сгущатьс� и над �ерией, которому 
политбюро предложило возглавить партийную 
комиссию по расследованию дела «мегрельских 
уклонистов» и «закрыть мегрельские газеты»35. 
«�ольшой мингрел», как �талин иногда именовал 
�ерию, сам мог попасть в орбиту следстви�36.

Интенсивное заселение опустевших терри-
торий демонстрировало убежденность властей 
в невозможности возврата на прежнее местожи-
тельство депортированных народов. Положение, 
когда районы бывшей Чечено�Ингушской А��Р 
были зан�ты главным образом русскими пересе-
ленцами, «а также народами из горных районов 
Дагестана, Южной и �еверной Осетии», террито-
рии бывшей Калмыцкой республики � русскими 
и казахами, районы бывшей Карачаевской об-
ласти � русскими и частично грузинами, бывшие 
балкарские районы � кабардинцами, а больша� 
их часть осталась незан�той37, при условии воз-
вращени� на прежнее местожительство выселен-
ных народов объективно должно было обострить 
межнациональную ситуацию.

В результате в Крыму, на �еверном Кавказе, 
в Поволжье коренным образом мен�лась наци-
ональна� структура на тех территори�х, откуда 
производилась депортаци�. Несмотр� на довольно 
напр�женные отношени� переселенцев с местным 
населением, не подвергшимс� депортации, в целом 
сохран�лась стабильна� межнациональна� ситуаци�.

�оветское руководство было объективно 
заинтересовано в сохранении и консервации воз-
никшего после многолетней практики депортации 
положени�, в том числе и по причине неизбеж-
ности возникновени� межэтнических конфликтов 
в местах веро�тного возвращени� «наказанных 
народов». «Арми�» спецпоселенцев, разбросанна� 
по огромным просторам �ибири, Дальнего Вос-
тока, Крайнего �евера, �редней Азии, Казахстана 
требовала освобождени� и возвращени� на исто-
рическую родину.

�амым многочисленным из депортированных 
народов были немцы. К середине 1950�х гг. нем-
цы (по данным на �0 ма� 1956 г. сн�тые с режима 
спецпоселени� с декабр� 1955 г. немцы составл�ли 
7�7 8�3 человека�, проживали в России (44� 184�, 
Казахстане (�61 418�, Таджикистане (19 085�. 
�ыли представлены и в других районах ���Р: 
1 001 немец � в Турмении, 1 4�1 � в Киргизии, 
� 555 � в Узбекистане, даже в Карело�Финской 
А��Р насчитывалось 159 человек. В России немцы 
были сосредоточены в Алтайском крае (63 393�, 
Красно�рском крае (45 195�, Кемеровской (43 119�, 
Новосибирской (48 087�, Пермской (3� ����, Ом-

ской (�6 846�, �вердловской (35 65��, Чел�бинской 
(�5 4�4�. В трех регионах количество немцев пре-
вышало 10 тыс. человек (в Тюменской � 17 444, 
Томской области � 16 167, Коми А��Р � 1� 758�, 
а в шести регионах � 5 тыс. человек (�ашкирской 
А��Р � 6 334, Удмуртской А��Р � 6 500, Архан-
гельской � 7 718, Вологодской � 5 970, Иркутской � 
6 053, Тульской � 7 430, Оренбургской � 7 369�, в 
восьми республиках и област�х � 1 тыс. человек 
(�ур�т�Монгольской А��Р � 1869, Марийской 
А��Р � 1704, Якутской А��Р � �543, Кировской � 
4615, Костромской � 431�, Куйбышевской � �80�, 
Магаданской � 114�, Московской области � 3195�. 
Еще в дес�ти российских регионах немцев на-
считывалось от 100 до 1000 человек, в том числе в 
Татарской А��Р � 956, Горьковской области � 818, 
Р�занской области � 78438.

�61 418 освободившихс� от режима спец-
поселени� немцев проживало в мае 1956 г. в 
Казахстане, больше всего в Карагандинской 
(48 196�, Акмолинской (40 710�, Кокчетавской 
(30 197�, Кустанайской (�7 570�, Павлодарской 
(�� 51��, �емипалатинской област�х (�0 066�. 
В казахстанских област�х численность бывших 
спецпоселенцев�немцев превышало 10 тыс.чело-
век, в том числе в �еверо�Казахстанской � 14 045, 
Восточно�Казахстанской � 13 633, Актюбинской � 
13 348. В Узбекистане немцы были сосредоточены 
в Ташкентской области � 1 189, а в Киргизии 
больше всего немцев проживало во Фрунзенской 
области � 1 094 человек39.

Вторым по численности контингентом спец-
поселенцев к середине 1950�х гг. были чеченцы 
� 191 479. 76 % (146 5��� чеченцев было сосредо-
точено в Казахстане, в том числе в Карагандинской 
области � �6 1�5, Алма�Атинской � 15 379, Джам-
бульской � 13 534, Талды�Курганской � 13 316, 
Восточно�Казахстанской � 1� 747, Чимкентской 
област�х � 10 �43. В Киргизской ��Р находилось 
44 517 чеченцев, больше всего во Фрунзенской 
(�� 61��, Ошской (13 �44�, Джелал�Абадской (8650� 
област�х. На спецпоселении в российских регионах 
находилось 317 чеченцев. В Казахстане было раз-
мещено 94 % ингушей (45 906 человек из 48 198�: 
в Акмолинской области � 11 674, Кустанайской � 
7 514, Павлодарской � 6906, Кокчетавской � 6 150, 
Карагандинской � 4737, Алма�Атинской � 3848. 
Еще � 10� ингуша находились в Киргизской ��Р, в 
основном во Фрунзенской области � 181� человек40.

Крымских татар на режиме спецпоселени� в 
России находилось 14 969 человек. В основном 
они располагались в Марийской А��Р � 3943, 
Пермской области � 4501, �вердловской � 1757, 
Костромской � 130�, Тульской области � 1078. В 
Казахской ��Р находилось �151 крымский тата-
рин, в Таджикской ��Р � 3857, в Киргизской � 
987, а основна� часть депортированных (95 078� 
размещалась в Узбекистане: в Ташкентской � 
36 970, �амаркандской � �� 357, Ферганской � 
1� 304, Андижанской � 10 870, Неманганской 
област�х � 6 61141.
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Депортированные месхетинские турки в 
количестве 115,5 тыс�ч были рассредоточены по 
отдельным посёлкам в различных област�х Узбе-
кистана, Казахстана и Киргизии. Значительна� их 
часть была сосредоточена в Узбекистане, прежде 
всего в Ташкентской, �амаркандской, �ырдарьин-
ской област�х и Ферганской долине.

94% (50 5�5 из 53 3�8 человек� депортирован-
ных калмыков было размещено в России: Алтай-
ском крае � 11 834, Красно�рском крае � 11 80�, 
Новосибирской области � 11 ��3, Тюменской 
� 6�38, Омской области � 6 ��5. 1��3 калмыка 
в 1956 г. находились на �ахалине. 51% (10 �73� 
балкарцев проживал в Казахстане (в Джамбуль-
ской области � 3 �40, Алма�Атинской � 1 940, 
Акмолинской � 1 �98, Талды�Курганской � 1�83�, 
49% (9 44�� � в Киргизской ��Р (Фрунзенской � 
3 786, Ошской � � 75�, Иссык�Кульской � 1 759, 
Джелал�Абадской области�х � 1 144�. Около 57% 
(�1 313� карачаевцев в 1956 г. находилось в Ка-
захстане (10 7�0 � в Джамбульской и 10 170 � в 
Чимкентской области�, 43 % (16 �56� � в Киргизии 
(практически все, 16 �04 человек, во Фрунзенской 
области�. 338 карачаевцев проживало в Ташкент-
ской области Узбекистана4�.

Наиболее многочисленные контингенты 
депортированных располагались в Казахстане. 
По свидетельству первого секретар� ЦК КП Ка-
захстана П. К. Пономаренко, общее количество 
спецконтингента, наход�щегос� в Казахстане, 
составл�ло 1 010 610 человек � 15 % к общему 
количеству населени� республики43. В 1949 г. из 
Абхазии в Казахстан было выселено 1 �00 семей 
(5 570 человек� греков44.

После смерти И. В. �талина новое руковод-
ство страны попыталось закрепить возникшую 
и утвердившуюс� в результате многолетних на-
сильственных, вынужденных и добровольных 
этнических переселений национальную структуру 
советских регионов. Готов�щеес� в «бериевском» 
МВД сн�тие с режима спецпоселени� р�да депор-
тированных народов было заблокировано. Иници-
ативы Л. П. �ери� по «выдавливанию» русских 
из западных республик ���Р, «коренизации» 
республиканских (как обычно, эти меры России 
не должны были коснутьс�� органов власти, ве-
дущей к захвату власти в союзных (и снова это не 
касалось Р�Ф�Р� республиках национальными 
кланами�элитами, были осуждены сразу же после 
его ареста. В места ссылки «народов» были от-
правлены авторитетные комиссии с целью поиска 
аргументов дл� обосновани� решени�: «оставить 
все как есть!» Вопрос о целесообразности раз-
рушени� системы спецпоселений не сто�л, она 
уже «самоликвидировалась», все постановлени� 
о сн�тии с режима лишь констатировали уже су-
ществовавшее положение вещей.

Главный вывод, последовавший после обсле-
довани� положени� спецпоселенцев, заключалс� в 
предложении: «Поскольку выселенные народы уко-
ренились в местах ссылки, необходимо оказать им 

всемерную помощь на новых местах жительства и 
не допускать выезда на прежнее местожительство». 
В справке «О положении населени� карачаевской 
национальности», подготовленной комиссией во 
главе с инструктором ЦК КП�� В. Иевлевым, от-
мечено, что из «более 13 тыс�ч семей» карачаевцев 
«около 1� тыс�ч семей имеют свои дома» и «по за-
�влени�м самих карачаевцев многие из них живут 
лучше, чем до переселени�»45. Члены комиссии, 
работавшие в местах ссылки балкарцев, подчер-
кивали, что «живут балкарцы не хуже, а некоторые 
лучше, из 6 148 балкарских семей в сельской мест-
ности � 4 900 построили себе дома»46. Такие же 
выводы последовали из Казахстана и Киргизии в 
отношении чеченцев и ингушей, которые «живут 
не хуже, чем на �еверном Кавказе, а из 89,8 тыс�ч 
семей 73,3 построили себе дома». Фиксировалось, 
что «с 1948 г. рождаемость чеченцев стала превы-
шать смертность... в 1953 г. родилось 16,6 тыс�ч 
человек, а умерло 6 тыс�ч человек»47. �екретари 
ЦК компартий Казахстана, Узбекистана, Киргизии 
сообщали в ЦК КП��, что «на руковод�щей хоз�й-
ственной, советской и партийной работе находитс� 
более двух с половиной тыс�ч человек из числа 
переселенцев»48.

Однако скрыть стремительно нарастающий 
процесс разрушени� национальной идентично-
сти «наказанных» народов члены комиссий не 
стремились: карачаевцы «лишены возможности 
сохранени� и развити� своей национальной 
культуры, из 10,5 тыс�ч детей школьного возрас-
та 9,4 тыс�чи обучаютс� в школах на русском, 
киргизском, казахском �зыках, свыше тыс�чи 
девочек прервали обучение»49� «национальна� 
культура не развиваетс�, балкарска� молодежь не 
знает своей письменности и литературного �зы-
ка»50. Не менее удручающим было сообщение о 
калмыках: «вс� молодежь до �0�летнего возраста 
не знает калмыцкой письменности, и часть детей 
не владеет родным �зыком»51.

�езусловно, предлагаемые меры по спасению 
национальных культур в местах ссылки вполне мог-
ли оказатьс� действенными, однако они безнадежно 
опоздали. К примеру, предлагалось «восстановить 
ингушских писателей в �П ���Р и включить их в 
активную творческую работу по месту их житель-
ства», организовать в Киргизии «дл� обслуживани� 
ингушского населени� ансамбль ингушской песни 
и танца, издание альманаха на ингушском �зыке, 
издание сборника ингушских поэтов и писателей»5�.

Однако в середине 1950�х гг. процесс не-
санкционированного выезда с мест ссылки на-
сильственно выселенных народов приобрел необ-
ратимый характер: «наблюдаетс� массовый выезд 
карачаевцев в места прежнего местожительства»53, 
к сент�брю 1956 г. «в Дагестан прибыло 518 семей 
(чеченцев. � А. М.�, в Кабардинскую А��Р � 700 се-
мей (балкарцев. � А. М.�, в районы бывшей Карача-
евской области � 173 семьи (карачаевцев. � А. М.�, 
в районы бывшей Калмыцкой республики � около 
500 семей (калмыков. � А. М.�»54. А «многие че-
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ченцы» за�вл�ли, «что они допускают ошибку, 
приезжа� сюда (в Грозненскую область. � А. М.� 
мелкими группами, … следует приехать без раз-
решени� сразу всем»55. Предложени�, поступавшие 
из союзных республик («многие ЦК компартий 
союзных республик» высказываютс�, «что если 
бы встал вопрос о восстановлении той или другой 
автономной области, то сделать это следовало бы 
в пределах указанных республик»56� и «краев и об-
ластей» («руководители Алтайского кра� считают, 
что через один�два года можно сконцентрировать 
всех калмыков на юге кра� в 3�4 района, построить 
30�40 совхозов и решить вопрос об автономии»57�.

Таким образом, руководство страны неми-
нуемо сталкивалось с неизбежностью массового 
выезда бывших спецпоселенцев на свою истори-
ческую родину. Прин�тые постановлени� и зако-
ны, восстанавливающие р�д прежних автономий 
и разрешающие «поэтапно» вернутьс� некогда 
насильственно высланным, принципиально уже 
ничего не мен�ли. В р�де регионов страны, пре-
жде всего на �еверном Кавказе, начиналс� новый 
этап радикального изменени� национальной 
структуры проживающего там населени�.
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