Нефть Победы: о нефтяниках Чечено-Ингушской АССР в период Великой
Отечественной войны
К началу Великой Отечественной войны
ведущей
отраслью
экономики
ЧеченоИнгушской АССР было нефтяное дело. Грозный
по нефтедобыче занимал второе место в СССР
после Баку. Однако к началу 1940-х гг.
нефтяная отрасль республики терпит кризис.
Доктор технических наук, профессор К.И.
Джафаров приводит такие данные: «К январюоктябрю 1941 г. добыча нефти на Грозненских нефтепромыслах снизилась с 8064 тыс.
тонн в 1931 г. до 2198 тыс. тонн в 1939 г., в 3,7 раза, и лишь в 1940 г. было достигнуто
прекращение падения нефтедобычи, а затем - ее рост в 1941 г. составил 3046 тыс. тонн.
Было осуществлено резкое увеличение геолого-поисковых работ»
Война 1941-1945 гг., приобретшая характер общенародной и отечественной, коснулась
всех уголков страны. С первых же дней войны Чечено-Ингушская АССР активно
включилась в борьбу по отпору агрессии
немецко-фашистских захватчиков. Нефтяники
ЧИАССР
участвовали
в
военномобилизационных работах, в обеспечении
фронта ресурсами для ведения успешной
борьбы. В создавшейся на фронтах Великой
Отечественной войны ситуации, когда в связи со
стремительным развитием наступления армий
противника в
глубь
страны советские
вооруженные силы несли колоссальные потери в
людях, в технике, в средствах обеспечения, особенно важным стал вопрос о
налаживании бесперебойного снабжения фронта всем необходимым, в том числе
нефтью и нефтепродуктами, в первую очередь – горюче-смазочными материалами.
В самом начале войны вместе со складами вооружения, боеприпасов, продовольствия
были потеряны и огромные запасы горючего, сосредоточенные в приграничных
округах. Армия, ведущая тяжелейшие оборонительные сражения, остро нуждалась в
скорейшем восполнении этих потерь, и это стало в первую очередь задачей, решения
которой ждали от южных нефтедобывающих регионов СССР. Государственный
комитет обороны потребовал к концу 1941 г. увеличить добычу нефти втрое, выработку
светлых продуктов ее перегонки – втрое. Накануне войны по объему нефтедобычи
Чечено-Ингушетия являлась второй после Баку нефтяной базой СССР, а по выработке
горюче-смазочных материалов занимала первое место.
Уже летом 1941 г. Было организовано форсированное разбуривание участка Бори-Су,
перевод скважин на плунжерный лифт, быстро решались вопросы ввода скважин из
бездействующих в действующие. Некоторые специалисты из аппаратов нефтяных
трестов пошли работать мастерами бригад по добыче нефти. Это положительно
отразилось на работе промыслов.

Бригада буровых мастеров Косяка, Сербина, Бочарова, Меньшикова выполнила
майский план по бурению на 328,8%. Всего за 1943 г. эта бригада пробурила 40
скважин, и в декабре 1943 г. было добыто вдвое больше нефти, чем было
предусмотрено решением ГКО СССР. В то же время выполнена годовая программа
трестом «Старогрознефть», были сданы пять новых скважин. В первом квартале 1943 г.
план нефтедобычи был выполнен на 146,2%, а добыча нефти в сутки возросла в 2,3 раза
по сравнению с декабрем 1942 г. Во втором полугодии 1943 г. было добыто более 20
тыс. т нефти. Добыча нефти треста «Октябрьнефть» с декабря 1942 г. по май 1943 г.
возросла в 2 раза. В 1943 г. «Грознефтекомбинат» выполнил план по
эксплуатационному бурению на 113,6%. Первые, вторые места и переходящее Красное
знамя ВЦСПС и Народного комиссариата нефти завоевали конторы бурения трестов
«Октябрьнефть», «Старогрознефть» и «Малгобекнефть». В ноябре 1943 г. бригада
треста «Грознефтестрой» во Всесоюзном социалистическом соревновании заняла
первое место среди строительных организаций Наркомнефти СССР и получила Красное
знамя ГКО СССР, а в декабре 1943 г. трест получил вторую премию. Бригады нефтяной
промышленности ЧИАССР приложили массу усилий для восстановления и развития
нефтяной промышленности. Фонд действующих скважин увеличился со 112 на 1 января
1943 г. до 340 в январе 1944 г. Несмотря на большие трудности, нефтяная
промышленность республики сумела увеличить добычу и переработку нефти. В 1944 г.
было добыто нефти больше, чем в 1943 г., на 41,2% и газа на 26,5%. Нефтеперегонные
заводы увеличили выработку авиабензина на 60,1%, светлых продуктов на 20%.
Годовой план по бурению был выполнен на 124,1% .
В числе новаторов рабочие-нефтяники Махмуд Мурдаев, Михаил Клейменов, Ножи
Ампукаев, Абу Хасанов, Ильяс Алмазов, Петр Жуланов, Абдула Багучиев, Дмитрий
Тулаш, Ахьяд Цомаев, Александр Рябов.
Марине Паук за высокие трудовые подвиги было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
Успехи нефтяников были очевидными, но техническое
переоснащение армии требовало все большего прироста добычи
сырья и его переработки. В республике продолжался поиск все
новых и новых месторождений. В 1941-1942 гг. активизировалась
работа геологоразведки на Назрановской возвышенности и в других
перспективных районах. Сколь большое значение придавалось этой
работе
руководством,
красноречиво
иллюстрирует
то
обстоятельство, что в 1942 г. в ЧИАССР из Москвы было
отправлено
6
электроразведочных,
4
сейсмические,
3
гравиметрические, 4 нефтегазосъемочные партии (больше, чем в главный нефтяной
центр страны – Баку). Предприятия республики переходили на выпуск продукции для
армии. Только вооружение к сентябрю 1941 г. выпускали 28 предприятий ЧеченоИнгушской АССР.
Из всего вышесказанного видно, что трудящиеся республики наряду с другими
народами нашей необъятной Родины внесли весомый вклад в победу над немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

