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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению комплекса проблем, возник-
ших при формировании Чечено-Ингушской национальной кавалерийской диви-
зии осенью 1941 – весной 1942 гг. В ней отмечается определенная политизиро-
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Процесс формирования Чече-
но-Ингушской национальной ка-
валерийской дивизии получил до-
статочно широкое освещение в 
исторических исследованиях, пре-
жде всего, в Чеченской Республике. 
Интерес к нему вызван не только 
значимостью этого события в исто-
рии Чечено-Ингушской АССР пери-
ода Великой Отечественной войны, 
но и той оценкой, которую оно полу-
чило в политизированных версиях 
истории таких авторов, как И. Пы-
халов и др. В подобных изданиях 
со ссылкой на докладную записку 
Б.З. Кобулова (один из заместителей 
главы НКВД СССР) «О положении в 
районах Чечено-Ингушской АССР» 
содержится утверждение, что при 
комплектовании национальной ка-
валерийской дивизии удалось при-
звать лишь половину личного соста-
ва [1; 267].

Утверждение, что Чечено-Ин-
гушскую национальную дивизию не 
удалось сформировать по той причи-
не, что среди чеченцев и ингушей не 
нашлось необходимого количества 
желающих исполнить воинский 
долг перед Родиной, достаточно аргу-
ментированно опровергнуто в рабо-
тах таких авторов, как Х.А. Гакаев, 
Муса и Мовсур Ибрагимовы, Д.Б. Аб-
дурахманов, Я.З. Ахмадов и др.

Прямо противоположная точка 
зрения заключается в том, что фор-
мирование дивизии было успешно 
завершено силами Чечено-Ингуш-
ской АССР, но затем она была рас-
пущена по приказу из Москвы. 
Например, в учебном пособии по 
истории Чеченской Республики, из-
данном в 2005 г., говорится, что при 
комплектовании дивизии добро-
вольцев оказалось на 1 тыс. человек 
больше необходимого количества 
(4,5 тыс. чел.). При этом, помимо 
чеченцев и ингушей, в ее составе 
были представители всех народов 
Чечено-Ингушской АССР, включая 
сунженских казаков. К началу мар-
та 1942 г. дивизия была полностью 
обеспечена за счет республики всем 
необходимым [2; 766-767].

В более поздних изданиях под-
черкивается, что, несмотря на не-
хватку обмундирования, лошадей и 
питания, дивизия была полностью 
укомплектована личным составом 
при избыточном числе желающих 
служить в ней и проходила усилен-
ную подготовку, когда поступил при-
каз о ее расформировании [3; 258].

Довольно часто в исследовани-
ях местных авторов содержатся ут-
верждения, что инициатива по ро-
спуску этой дивизии исходила от 
Л.П. Берия или даже И.В. Сталина, 
которые уже планировали депорта-
цию чеченцев и ингушей.

Об успешном формировании Че-
чено-Ингушской кавалерийской 
дивизии в свое время писала и ре-
спубликанская печать. Довольно 
подробно описывался и созданный 
в республике механизм материаль-
ного обеспечения дивизии. В част-
ности, предметы обмундирования 
(папахи, бурки, башлыки) и коней 
выделяли местные колхозы, кото-
рые также создавали специальные 
фонды продовольствия и фуража. 
Например, только Сунженский 
район выделил в фонд Чечено-Ин-
гушской кавалерийской дивизии 
400  овец, 1  тыс. центнеров пше-
ницы, 700 центнеров картофеля, 
500  кг растительного масла. В осна-
щении дивизии принимали участие 
и предприятия республики [4; 2].

В первые месяцы войны новые 
части на территории союзных ре-
спублик и автономных образований 
создавались на общей основе, а фор-
мирование национальных частей в 
СССР началось осенью 1941 г. На-
пример, Постановление ГКО СССР 
№ 225-сс от 20 июля 1941 г. «О сфор-
мировании семи кавалерийских ди-
визий в районах Северного Кавказа 
и Средней Азии» предусматривало 
создание к 25 августа 1941 г. семи 
кавалерийских дивизий, каждая 
численностью 2939 чел. и 3141 ло-
шадь. При этом на территории Се-
веро-Кавказского военного округа 
намечалось создать 5 новых диви-
зий. На формирование указанных 
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дивизий предписывалось направить 
младший, средний начальствующие 
составы и красноармейцев, призван-
ных из запаса, а обеспечение кон-
ским составом предусматривалось 
путем поставки из народного хозяй-
ства [5; л. 207].

11 августа 1941 г. выходит новое 
Постановление ГКО СССР № 459-
сс «О формировании стрелковых и 
кавалерийских дивизий», согласно 
которому по всей стране создава-
лось 85 стрелковых и 25 кавалерий-
ских дивизий, в том числе в СКВО –  
11 стрелковых и 7 кавалерийских 
дивизий. Формирование стрелко-
вых дивизий должно было начаться 
15 августа и завершиться по СКВО: 
к 15 сентября – 1 дивизия, к 15 ок-
тября – 3 дивизии, к 15 ноября –  
3 дивизии, к 15 декабря – 4 диви-
зии. Формирование кавалерийских 
дивизий планировалось начать с 
15 августа и закончить по СКВО: к 
1 октября – 2 дивизии, к 15 ноября 
– 5 дивизий. Штатная численность 
стрелковой дивизии устанавлива-
лась в 11447 чел., кавалерийской ди-
визии – 3277 чел. [6; л. 151-152].

Отметим, что в обоих случаях 
численность вновь создаваемых ка-
валерийских дивизий составляла 
около 3 тыс. военнослужащих.

Тогда же, летом 1941 г., была 
введена практика, когда материаль-
ное обеспечение воинских частей, 
вновь создаваемых по инициативе 
местных властей, возлагалось на 
эти же органы власти. Так, Поста-
новлением ГКО СССР №146-сс от 
14 июля 1941 г. «О формировании 
горно-стрелковой дивизии и броне-
поездов в СКВО» разрешалось фор-
мирование одной горной стрелковой 
дивизии для прикрытия черномор-
ского побережья, а также четырех 
легких бронепоездов. Материаль-
ное обеспечение бронепоездов (кро-
ме артиллерийского вооружения) 
в ответ на просьбу областных Сове-
тов депутатов трудящихся произво-
дилось за счет Ростовской области, 
Краснодарского и Орджоникид-
зевского (Ставропольского) краев. 

Непосредственное руководство фор-
мированием частей возлагалось на 
командующего СКВО [7; л. 218].

Решение о формировании от-
дельных национальных частей в 
составе Красной Армии было при-
нято осенью 1941 г. с целью макси-
мального использования людских 
ресурсов союзных и автономных 
образований в составе СССР для 
восполнения тяжелейших потерь 
действующей армии. При этом, ско-
рее всего, вновь имела место ини-
циатива со стороны органов власти 
самих национальных образований. 
Во всяком случае, в тексте Поста-
новления ГКО СССР № 894-сс от  
13 ноября 1941 г. «О формировании 
национальных войсковых соедине-
ний» говорится о разрешении ЦК 
КП(б) и СНК союзных и автономных 
республик сформировать 20 кавале-
рийских дивизий и 15 отдельных 
стрелковых бригад. В том числе в 
Чечено-Ингушской и Кабардино-
Балкарской АССР предусматрива-
лось создание по одной кавалерий-
ской дивизии, имея в их составе по 
2 полка каждой национальности. 
Дивизии требовалось укомплекто-
вать личным составом возрастом не 
старше 40 лет, командный состав 
по возможности набирать из тех 
же национальностей, недостающих 
пополнить русскими. Обмундиро-
вание, продовольственное, фураж-
ное и прочее довольствие, конский 
состав, холодное и частично огне-
стрельное оружие поставлялось за 
счет ресурсов союзных и автоном-
ных республик. Военные Советы 
соответствующих военных округов 
обязывались провести формирова-
ние, обучение и сколачивание на-
циональных соединений, создавае-
мых на их территории. Принимать 
указанные дивизии и бригады для 
обеспечения недостающим оружи-
ем Наркомату обороны разреша-
лось только по ходатайству военно-
го округа после того, как дивизии 
будут укомплектованы всем необ-
ходимым из местных ресурсов и 
проверены специальной комиссией 
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округа. Срок приема дивизий уста-
навливался не ранее января 1942 г. 
[8; л. 85-85 об.].

Таким образом, укомплектова-
ние личным составом, вооружение 
и материальное обеспечение вновь 
создаваемых национальных частей 
должно было осуществляться за счет 
дополнительной сверхплановой мо-
билизации внутренних ресурсов со-
ответствующих республик [9; 517].

15 ноября 1941 г. Чечено-Ин-
гушский обком ВКП(б) и Совет На-
родных Комиссаров ЧИАССР на ос-
новании постановления ГКО СССР 
приняли решение о формировании 
национальной кавалерийской части 
[10; 42].

Но в случае с Чечено-Ингушской 
АССР формирование новой дивизии 
за счет внутренних ресурсов самой 
республики осложнялось двумя 
факторами. Во-первых, решение о 
ее создании было принято в момент, 
когда все людские и материальные 
ресурсы были брошены на проведе-
ние масштабной эвакуации предпри-
ятий грозненской промышленности. 
Но уже в первой половине декабря 
1941 г. начались работы по скорей-
шему восстановлению демонтиро-
ванного оборудования и возвраще-
нию эвакуированных предприятий. 
От решения этой задачи напрямую 
зависело снабжение действующей 
армии топливом и горюче-смазоч-
ными материалами. Помимо этого, 
промышленные предприятия долж-
ны были обеспечивать исполнение 
и оборонных заказов. В этих усло-
виях в распоряжении руководства 
ЧИАССР просто не оставалось сво-
бодных материальных ресурсов для 
полноценного снабжения вновь соз-
даваемой кавалерийской дивизии.

Во-вторых, чеченцев и ингушей 
начали призывать в Красную Ар-
мию только в 1939 г., и поэтому в 
республике не имелось достаточно-
го количества прошедших военную 
подготовку военнослужащих корен-
ной национальности. Немногочис-
ленные подготовленные резервисты 
из числа вайнахов были призваны 

на фронт уже в самом начале войны, 
чем во многом объясняются трудно-
сти, возникшие при укомплектова-
нии личного состава кавалерийской 
дивизии. При этом офицерский со-
став для нее в самой республике на-
чали готовить на базе Грозненского 
пехотного училища, в котором от-
крыли кавалерийское отделение, по 
всей видимости, уже после приня-
тия решения о ее создании [11; 47].

Сам процесс формирования на-
циональной кавалерийской дивизии 
контролировался Чечено-Ингуш-
ским обкомом ВКП(б), который в на-
чале 1942 г. дважды выносил этот 
вопрос на рассмотрение бюро. В пер-
вый раз 14 января 1942 г. бюро кон-
статировало, что дивизия укомплек-
тована рядовым составом на 87%, 
младшим командным составом – на 
30%, средним начсоставом на – 55%. 
Имелось в наличии всего 544 лоша-
ди при 3 тыс. необходимых [12; 486].

До этого предприятиям Грознеф-
текомбината уже было поручено к 
середине января 1942 г. изготовить 
для национальной дивизии 4 тыс. 
кавказских шашек и 33 пулеметные 
тачанки. 13 февраля 1942 г. задание 
на пулеметные тачанки было увели-
чено до 48 шт. Изготавливались они 
в механических мастерских трестов 
«Октябрьнефть», «Малгобекнефть» 
и «Старогрознефть» [11; 29, 39, 51].

Не лучше обстояло дело и с 
комплектованием личного состава 
дивизии. По свидетельству С. Эль-
мурзаева, одного из призывников, 
направленных в эту дивизию но-
вобранцев разместили в неотапли-
ваемых казармах, питание было 
организовано нерегулярно, обмун-
дирование не выдавалось, обучение 
не велось. Не только старшие, но и 
младшие командиры неделями не 
появлялись в казармах. Все это но-
вобранцами воспринималось как 
оскорбительная демонстрация того, 
что армии они не нужны [13; 161].

Аналогичные трудности при 
формировании кавалерийской ди-
визии возникли и в Кабардино-Бал-
карии [14; 47]. Но там, в отличие от 
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Чечено-Ингушской АССР, формиро-
вание своей национальной дивизии 
все же удалось завершить.

Повторно к вопросу о формиро-
вании национальной кавалерий-
ской дивизии бюро Чечено-Ингуш-
ского обкома ВКП(б) вернулось в 
марте 1942 г., заслушав и обсудив 
доклад председателя комиссии Во-
енного Совета Северо-Кавказского 
военного округа полковника Вол-
кова. К этому времени младший 
командный состав дивизии был 
укомплектован на 54% (нехватка 
составляла 470  чел.). По-прежнему 
наблюдалась нехватка начальствую-
щего состава, зато рядовых было на 
614 чел. больше, чем полагалось по 
штату. Вместо требуемых 4567 ло-
шадей удалось собрать только 2362, 
в том числе 416  верховых, 792 ар-
тиллерийских и 1154  обозных. Кон-
ским снаряжением дивизию удалось 
обеспечить всего на 42% при не-
удовлетворительной обеспеченности 
фуражом. Вместо положенных 130 
автомашин в наличии имелось всего 
12, из которых на ходу было только 
2 единицы. Остро не хватало так-
же санитарно-ветеринарного и обо-
зно-вещевого довольствия, включая 
столовую посуду. Так, 1775 бойцов 
не были обеспечены обмундирова-
нием и поэтому вынуждены посто-
янно находиться в казармах. Вину 
за фактический срыв формирования 
дивизии бюро возложило в основ-
ном на военного комиссара ЧИАССР 
полковника Решетняк [12; 487].

Откровенно неудовлетворитель-
ная работа республиканского и 
районных военкоматов отмечалась 
как накануне, так и сразу после 
начала Великой Отечественной во-
йны [13; 159-160]. 

Но, как представляется, это 
была не единственная причина, по 
которой в Чечено-Ингушетии не 
удалось сформировать полноцен-
ную национальную кавалерийскую 
дивизию. В республике просто не 
оказалось необходимых матери-
альных ресурсов и нужного числа 
кадровых офицеров-кавалеристов. 

Так, в отличие от Кабардино-Бал-
карии с ее традиционно развитым 
коневодством, в Чечено-Ингуше-
тии не удалось собрать необходи-
мого количества лошадей, прежде 
всего годных для верховой езды. 
Нужно при этом иметь в виду, что 
сразу же после начала войны прош-
ли масштабные мобилизации не 
только резервистов, но и лошадей, 
автомашин и другой техники для 
нужд действующей армии. Кроме 
того, как уже отмечалось, техни-
ка и лошади в большом количестве 
привлекались на демонтаж и вывоз 
промышленного оборудования и 
строительство оборонительных со-
оружений, в том числе и за предела-
ми Чечено-Ингушетии.

Грозненский нефтепромышлен-
ный район хотя и считался вторым 
по значимости в Советском Союзе 
после Баку, но узкая специализа-
ция предприятий Грознефтекомби-
ната при слабом развитии местной 
трикотажной, обувной и пищевой 
промышленности также создавали 
серьезные затруднения в снабжении 
дивизии необходимым снаряжени-
ем. Собственных возможностей ре-
спублики не хватило даже для обе-
спечения национальной дивизии 
обмундированием, обувью и столо-
вой посудой.

Показательно, что при формиро-
вании дивизии не было недостатка 
в рядовых бойцах – их оказалось с 
избытком даже при плохой работе 
военкоматов. Зато отсутствие в ре-
спублике резерва кадровых офице-
ров (которых на тот момент не хва-
тало и в действующей армии) могло 
стать причиной расформирования 
дивизии.

114-я кавалерийская дивизия 
хотя и считалась национальной, 
но чеченцы и ингуши составля-
ли в ней не более 80% личного со-
става. Командиром был назначен 
Х. Мамсуров (осетин), комиссаром 
– М.Г. Гайрбеков (чеченец), комисса-
ром штаба дивизии – старший поли-
трук Дж. Картоев (ингуш) [9; 518]. 
Однако большая часть имевшихся 
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офицеров, безусловно, не принадле-
жала к коренной национальности.

После роспуска так и не сформи-
рованной до конца дивизии на ее базе 
были созданы 255-й Чечено-Ингуш-
ский кавалерийский полк, которым 
командовал сначала майор Я. Аба-
диев (ингуш), а затем майор М. Ви-
саитов (чеченец). Дополнительно 
был сформирован Чечено-Ингуш-
ский кавалерийский дивизион под 
командованием майора С. Висаито-
ва [15; 40].

Таким образом, Чечено-Ингу-
шетия внесла свой вклад в созда-
ние национальных частей в составе 
Красной Армии. О численности соз-
данных весной 1942 г. националь-
ных дивизий и полков можно судить 
по тому факту, что на их содержа-
ние в конце марта было выделено 
66264 продовольственных пайка, в 

том числе по СКВО – 8875 пайков и 
23039 фуражных пайков [16; л. 9].

Общая же численность наци-
ональных кавалерийских частей 
Красной Армии в мае 1942 г. со-
ставляла примерно 27 тыс. чел. – 
именно столько комплектов веще-
вого довольствия было выделено им 
[17; л. 128].

То обстоятельство, что Чечено-
Ингушская кавалерийская диви-
зия так и не была сформирована, 
объясняется, прежде всего, острой 
нехваткой в самой республике ма-
териальных ресурсов и отсутстви-
ем необходимого количества подго-
товленных офицеров-кавалеристов. 
При этом в комплектовании рядово-
го состава дивизии сложности если 
и возникали, то они были связаны 
с неудовлетворительной работой 
военкоматов.
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