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Великая Отечественная война 
вызвала необходимость проведе-
ния в жизнь широких мобилиза-
ционных мероприятий, носивших 
не только военный, но и трудовой 
характер. Фактическое введение в 

СССР всеобщей трудовой повинно-
сти объяснялось необходимостью 
перестройки экономики на военный 
лад и максимально эффективного 
использования имевшихся в стране 
людских ресурсов. Объем последних 
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резко сократился вследствие воен-
ных потерь и оккупации густонасе-
ленных территорий в европейской 
части СССР, а также военной моби-
лизации, охватившей десятки мил-
лионов рабочих рук и большое число 
квалифицированных специалистов.

Трудовые мобилизации, про-
водившиеся в Чечено-Ингушской 
АССР на протяжении Великой От-
ечественной войны, довольно под-
робно рассматривались в работах 
местных исследователей: В.И. Филь-
кина, М.А. Абазатова, Х.А. Гакае-
ва, М.М. Ибрагимова, И.З. Хатуева 
и некоторых других. Однако пред-
метом специального исследования 
указанная проблематика ранее не 
становилась.

С проблемой острой нехватки 
трудовых ресурсов столкнулась и 
Чечено-Ингушская АССР, население 
которой в 1939 г. составляло всего 
726 тыс. чел. [1; 15], в том числе: че-
ченцев – 368,5 тыс. чел., ингушей – 
83,8 тыс. чел. [2; 174, 195]. За годы 
войны из Чечено-Ингушетии в Крас-
ную Армию было призвано свыше  
50 тыс. чел., в том числе более  
30 тыс. чеченцев [3; 235], а к кон-
цу 1943 г. (вместе с семьями, при-
бывшими в эвакуацию) в респу-
блике официально насчитывалось  
54 068  семей фронтовиков [4; 257].

С учетом традиционной много-
детности чечено-ингушских семей 
из республиканской экономики 
была выведена значительная часть 
трудоспособного населения. Исполь-
зование оставшихся трудовых ре-
сурсов жестко регламентировалось 
государством, которое ввело запрет 
на самовольную смену места рабо-
ты вплоть до окончания войны. По-
мимо этого, в случае необходимости 
власти проводили трудовые мобили-
зации для осуществления тех или 
иных видов важных для государ-
ства работ.

Самые массовые мобилизации 
военной поры были связаны со стро-
ительством оборонительных рубе-
жей, причем в первые месяцы войны 
трудармейцы из Чечено-Ингушетии 

привлекались к работам далеко за ее 
пределами. Уже летом 1941 г. в респу-
блике, по требованию командования 
Северо-Кавказского военного округа 
(СКВО), было мобилизовано 13 тыс. 
невоеннообязанных жителей, ко-
торых направили в Ростовскую об-
ласть и Украину на строительство 
оборонительных сооружений. Об их 
дальнейшей судьбе существуют раз-
личные версии. Согласно одной, еще 
не дойдя до места назначения, они 
были рассеяны немецкой авиацией. 
В Ростов-на-Дону сумело вернуться 
не более 2 тыс. чел., которых вывез-
ла в Грозный специальная государ-
ственная комиссия из Чечено-Ингу-
шетии [4; 260]. В других источниках 
говорится о 1200 чел., добравшихся 
до Ростова-на-Дону [5; 10].

Согласно другой версии, после 
того как от командования СКВО 
поступило сообщение, что жители 
ЧИАССР, мобилизованные в строи-
тельные отряды, самовольно поки-
дают свои части и направляются в 
Грозный, в Ростов-на-Дону 20 сентя-
бря 1941 г. были командированы се-
кретарь Чечено-Ингушского обкома 
ВКП(б) М.Г. Гайрбеков и председа-
тель Президиума Верховного Сове-
та ЧИАССР Ю.Д. Тамбиев. Провер-
кой установлено, что командование 
округа возвратило 200 чел., не при-
нятых на строительные объекты. 
Выяснилось также, что организо-
ванного приема и распределения по 
частям на месте назначения не было. 
Мобилизованных, среди которых 
имелось немало стариков и больных, 
в течение 4-5 суток только один раз 
кормили горячей пищей. Исключи-
тельно плохо была организована и 
сама мобилизация. Людей забирали 
прямо на улицах без вручения по-
весток и предварительного разъяс-
нения цели мобилизации. Их даже 
не предупредили, что они не смогут 
получить обмундирование, и многие 
выехали в домашних чувяках и ру-
башках [6; 160-161].

Согласно воспоминаниям сви-
детелей тех событий, трудармей-
цев, сумевших самостоятельно 
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вернуться в Чечено-Ингушетию, 
привлекали к ответственности как 
дезертиров [7; 591].

Осенью 1941 г. не только на всем 
протяжении советско-германского 
фронта, но и в глубоком тылу, на 
направлениях ожидаемого насту-
пления германских войск разверну-
лись масштабные работы по соору-
жению оборонительных рубежей. 
13 октября 1941 г. ГКО СССР своим 
Постановлением № 782сс «Об обо-
ронительном строительстве» образо-
вал при Наркомате обороны Главное 
управление оборонительного стро-
ительства (ГУОС), перед которым 
была поставлена задача форсировать 
строительство намеченных оборони-
тельных линий типа полевых укре-
плений. Одновременно Главному 
управлению оборонительных работ 
(ГУОБР) разрешалось организовать 
саперные армии, общей численно-
стью в 300 тыс. человек. Кроме того, 
в подчинение ГУОБРу переходили 
военно-полевые армейские и фрон-
товые строительные организации. 
На южном фланге советско-герман-
ского фронта специальным группам 
строителей под управлением ГУО-
БРа поручалось строительство обо-
ронительной линии в предгорьях 
Северного Кавказа, от Темрюка по 
южному берегу реки Кубани через 
Баталпашинские предгорья и да-
лее по южному берегу реки Терек до 
Каспийского моря, имея при этом 
одновременное строительство четы-
рех отдельных укрепленных рай-
онов: Краснодарского, Тихорецко-
го, Ставропольского, Грозненского  
[8; л. 113].

В соответствии с этим постанов-
лением уже в октябре 1941 г. была 
сформирована 10-я саперная армия 
под командованием Героя Советско-
го Союза генерал-майора М.М. Маль-
цева. Армия имела в составе 29-ю и 
30-ю саперные бригады, а ее штаб 
располагался в Грозном. Под военно-
техническим руководством специ-
алистов 10-й саперной армии нача-
лось строительство оборонительного 
рубежа, общей протяженностью в 

890 км. Из Чечено-Ингушетии на 
строительные работы было мобили-
зовано в общей сложности 32 тыс. 
чел.: колхозники со всех районов 
республики, рабочие грозненских 
предприятий, домохозяйки, студен-
ты, учащиеся школ ФЗО. Каждому 
из мобилизованных предстояло вы-
нуть не менее 100 кубометров зем-
ли, а для обеспечения строителей 
необходимыми инструментами на 
грозненских предприятиях были из-
готовлены тысячи лопат, топоров, 
пил, ломов, тачек и кирок. Общая 
протяженность оборонительных ру-
бежей, возводимых трудармейцами 
из Чечено-Ингушетии, составила 
200 км, в том числе на Грозненском 
обводе (укрепрайоне) – 140 км. При-
чем работы велись при двадцати-
градусном морозе, в снегу глубиной  
30-40 сантиметров [9; 19-20].

Помимо строительства полевых 
оборонительных рубежей, для обе-
спечения боевых действий войск в 
зимних условиях предусматрива-
лось также строительство земля-
нок. С этой целью местным органам 
власти, в том числе и по Чечено-Ин-
гушской АССР, предписывалось по 
заявкам управлений полевых работ 
выделить местные строительные ма-
териалы: кирпич, паклю, лес, кро-
вельное листовое железо для подел-
ки печей, толь, проволоку, скобы и 
гвозди [10; 80-81].

На территории Чечено-Ингуш-
ской АССР организацию работ на 
оборонительных рубежах возглав-
лял Грозненский городской комитет 
обороны (ГГКО), созданный 25 ок-
тября 1941 г. Так, уже 15 ноября им 
была объявлена мобилизация сту-
дентов нефтяного и педагогических 
институтов, а также студентов вто-
рого и третьего курсов нефтяного, 
кооперативного, планового техни-
кумов и педагогического училища, 
которым предстояло приступить 
к работам по строительству оборо-
нительных сооружений не позже  
17 ноября [11; 25].

Работы по созданию укреплен-
ных рубежей шли вполне успешно, 
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и 22 ноября 1941 г. командующей 
10-й саперной армией объявил бла-
годарность и выдал премии многим 
участникам строительства. В при-
казе отмечались и уроженцы Че-
чено-Ингушской АССР, например, 
Л. Бецалаев, А. Бальзаров, Х. Ви-
дамов, И. Ждашаев, перевыполняв-
шие норму земляных работ на 300%, 
А. Авдеев, А. Дебиров, А. Шахтеми-
ров, Р. Касимов, М. Юрченко, Т. Тол-
стомурадов, Н. Межидов, Х. Гиреев, 
М. Моргун, выполнявшие норму на 
180-250%. Некоторым были также 
вручены почетные грамоты 10-й са-
перной армии [12; 541-542].

27 декабря 1941 г. ГКО СССР 
принял постановление № 1068сс  
«О сокращении строительства обо-
ронительных сооружений». В целях 
обеспечения рабочей силой и транс-
портом молотьбы и вывоза хлебов, 
а также в связи с изменившейся во-
енной обстановкой, было принято 
решение приостановить строитель-
ство целого ряда оборонительных 
рубежей, в том числе в СКВО обво-
дов городов: Грозный, Минеральные 
Воды, Ворошиловск (Ставрополь), 
Тихорецк, Краснодар, с окончанием 
к 15 января 1942 г., после чего на-
мечалось освободить мобилизован-
ное местное население и транспорт  
[13; л. 178].

10 января 1942 г. в специальном 
приказе по 10-й саперной армии от-
мечалось: «Преодолевая огромные 
трудности, работая в зимних усло-
виях на открытой местности, тру-
дящиеся Чечено-Ингушской АССР 
справились с возложенными на них 
задачами». Сотни мобилизованных 
в приказах по армии были отмечены 
почетными грамотами и ценными 
подарками [9; 20].

В общей сложности на Северном 
Кавказе к 25 января 1942 г. было 
выполнено земляных работ объемом  
12 млн куб. м и 29 тыс. куб. м бе-
тонной и кирпичной кладки, что 
обеспечило создание переднего 
края обороны протяженностью 
640 км при глубине 92 км. Общая 
протяженность противотанковых 

препятствий составила 890 км, 
было сооружено 2900 огневых точек  
[14; 96].

В конце марта 1942 г. в связи со 
стабилизацией обстановки на юж-
ном участке советско-германского 
фронта 10-я саперная армия была 
расформирована, а ее бригады пере-
даны в состав 8-й саперной армии. 
Одновременно было принято Поста-
новление ГКО СССР № 1501-сс от 
26 марта 1942 г. «О строительстве 
и восстановлении оборонительных 
рубежей», в котором Военные Со-
веты военных округов, в том числе 
Северо-Кавказского, обязывались к  
1 апреля принять законченные и 
приостановленные строительством 
военные рубежи от ГУОС Наркомата 
обороны. На Военные Советы окру-
гов возлагалась ответственность за 
поддержание в порядке построенных 
сооружений, препятствий и охрану 
рубежей от расхищения. Для этого 
к 15 апреля планировалось создать 
комендатуры, в том числе по СКВО 
– 13 комендатур. Первых секретарей 
обкомов (крайкомов) ВКП(б) и пред-
седателей облисполкомов, крайко-
мов и Совнаркомов республик (в том 
числе Чечено-Ингушской АССР) 
обязали через местные органы вла-
сти и правления колхозов органи-
зовать охрану построенных оборо-
нительных сооружений, оповестив 
население об ответственности за их 
разрушение [15; л. 116-117].

Новые массовые мобилизации на 
возобновившееся строительство обо-
ронительных сооружений в Чечено-
Ингушетии начались летом 1942 г. 
Уже 13 июня 1942 г. Совнарком ЧИ-
АССР принял постановление «О про-
изводстве восстановительных работ 
по оборонительному рубежу, маски-
ровке огневых точек и противотан-
ковых рвов, сооружении мостов» 
[6; 208].

С началом битвы за Кавказ в по-
лосе обороны Северной группы во-
йск Закавказского фронта были 
образованы Махачкалинский, Гроз-
ненский и Орджоникидзевский обо-
ронительные районы. Масштабы 
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строительства оборонительных ру-
бежей в 1942 г., как и количество 
принимавших в нем участие тру-
дармейцев, намного превосходили 
те, что имели место в 1941 г. Только 
на строительстве оборонительных 
рубежей непосредственно на подсту-
пах к Грозному и внутри города на 
этот раз принимали участие более 
40 тыс. человек [16; 133], а всего на 
строительство было мобилизовано 
120 тыс. жителей республики в воз-
расте от 16 до 60 лет. Вокруг Грозного 
было отрыто два круговых противо-
танковых рва и подготовлено кольцо 
обороны внутри города, включая си-
стему баррикад с огневыми точками 
[6; 208, 344-345].

Важное место в оборонитель-
ных рубежах занимали огневые за-
граждения, весьма эффективные 
как против пехоты, так и танков. В 
частности, на подступах к Грозному 
нефтью было залито 28 км противо-
танковых рвов, пропитано нефтью 
9 км соломенного вала, залито неф-
тью мест возможного прохода тан-
ков площадью в 1 млн кв. м [16; 134].

Помимо этого, в глубине террито-
рии Чечено-Ингушетии возводились 
второй и третий рубежи обороны. 
Так, среди прочего был отрыт проти-
вотанковый ров от равнинного Гудер-
месского района до горного Веденско-
го района глубиной 3 м и шириной 
5-6 м, в сооружении которого прини-
мали участие школьники [6; 346].

3-4 декабря 1942 года объединен-
ный пленум Чечено-Ингушского 

обкома ВКП(б) и Грозненского гор-
кома партии подвел итоги работы 
по созданию рубежей обороны во-
круг Грозного. Только земли было 
вынуто 859 тысяч кубометров. Во-
круг города воздвигнут противо-
танковый ров длиной 53 км, про-
ложено 70 км ходов сообщения, на 
протяжении 4 погонных км отрыты 
эскарпы, возведено 5 км баррикад. 
Проволочные заграждения протя-
нулись на 16 км, а завалы составили 
3 км. Вырыто 1200 различных око-
пов, установлено более 800 «ежей»  
и 399 железобетонных колпаков, 
построено 83 дота и 138 дзотов, 
пробито 2600 амбразур в городских 
зданиях [9; 24].

В целом по республике саперные 
части и строительные батальоны из 
мобилизованных жителей построи-
ли около 100 тыс. сооружений, обо-
рудовали свыше 70 тыс. огневых 
точек, отрыли 660 км противотан-
ковых рвов, возвели 316  км проти-
вотанковых препятствий (надолбы, 
эскарпы, контрэскарпы, «ежи»), от-
рыли 1369 км траншей и ходов со-
общения. Для выполнения этих ра-
бот было затрачено 9 млн 150  тыс. 
человеко-дней и израсходовано 
500  тыс. куб. м леса, 19 тыс. т це-
мента, 14 тыс. т стали, 800 т колю-
чей проволоки [17; 136].

В последующем сколько-нибудь 
масштабного строительства обо-
ронительных рубежей на террито-
рии Чечено-Ингушской АССР не 
проводилось.
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