
Письмо благодарности 

 «Народов виновных не бывает, бывают виновными перед народами». 

Эти слова знаменитого поэта Давида Кугультинова невольно приходят на ум, 

когда заходит речь об участии вайнахов в войне, а также депортации их с 

родных земель. 

С начала Великой Отечественной войны на всех фронтах воевало 52 

тысячи воинов, призванных из Чечено-Ингушетии. Несмотря на мужество и 

отвагу, проявленную моим народом, участие вайнахов долгое время 

замалчивалось. Не предавались гласности имена тех, кто жертвовал своими 

жизнями во имя свободы от немецко-фашистской оккупации. 

Вайнахи участвовали во всех важных битвах во время Великой 

Отечественной войны. Но с ними поступили очень несправедливо. История 

умалчивает об их участии. Лишь через 50 лет после окончания войны была 

частично восстановлена справедливость в отношении ингушей и чеченцев, 

которые так отважно защищали Родину. За мужество и героизм, 

проявленного в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, указами 

президента России от 1995 года трем летчикам-асам с Чечено-Ингушетии 

было присвоено звание Героев Российской Федерации. Все были награждены 

посмертно. Многие уходили на фронт, приписывая себе годы. Среди них 

было много студентов. Также умолчали о наших женщинах, которые воевали 

наравне с мужчинами. Ляля Ужахова была наводчицей, командиром 

зенитного орудия. Она ушла добровольцем на фронт в июне 1941 года. В 

конце октября 1944 года была повешена украинскими националистами в селе 

Колодино. У многих в документах в графе “национальность” во время войны 

появилась другая нация. К примеру, в наградном листе командира батареи 

55-й Гвардейской стрелковой дивизии, гвардии капитана Умара Оздоева, 

награжденного за мужество и отвагу, проявленные в боях по освобождению 

Керченского полуострова в декабре 1943 года, орденом Отечественной 

войны первой степени в графе национальность указано “узбек”. В этом нет 

ничего удивительного, учитывая тот факт, что в этот период уже шла 



активная подготовка будущего акта депортации чеченцев и ингушей, и 

некоторые командиры, чтобы уберечь своих подчиненных – “врагов народа”, 

храбро сражавшихся на фронте, от репрессий органов НКВД, шли на риск и 

“подчищали” в документах факты принадлежности к “неблагонадежной” 

национальности.  

 

Ко всему прочему, пока мужчины так отважно сражались за землю, 

которую они считали своей Родиной, Сталин не пощадил ни стариков, ни 

женщин, ни детей. Ровно 75 лет назад, в ночь на 24 февраля 1944 года, 

началась операция «Чечевица» — массовая высылка чеченцев и ингушей с 

Северного Кавказа, которая стала одним из самых тяжелых преступлений 

сталинского режима. Самым трагичным днём в истории чеченцев и 

ингушей является 23 февраля. В этот день в 1944 году почти полмиллиона 

человек выгнали из своих домов и депортировали в Среднюю Азию и 

Казахстан. По данным из открытых источников, во время депортации со 

стороны сотрудников НКВД и солдат происходили многочисленные 

бесчинства. В частности, сожжение домов местных жителей, расстрелы 



пожилых людей и инвалидов, а также аресты мужчин. 

 

Я очень горда своим народом и безумно благодарна ветеранам за отвагу 

сердца, смелость души, за бравую самоотверженность, за наш мир! Спасибо 

Вам, ВЫ – настоящие герои, вы те, кто представляет истинный пример для 

современной молодежи. Спасибо Вам за то, что можем радоваться жизни и 

мечтать о чем-то светлом. Хотелось бы пожелать крепчайших сил, здоровья 

и, конечно же, мира. Гордость вами бессмертна!!! 

 


