
Сулумов Зелимхан Хасамбекович 
РАЗВИТИЕ ГРОЗНЕНСКОЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1940-1950-ЕЕ ГГ. 

В статье рассматривается период восстановления и последующего развития нефтяной промышленности Чечено-
Ингушетии в 1940-1950-е гг. Автором показана взаимосвязь между достижениями приоритетной 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей индустрии Республики и развитием других отраслей экономики. В 
исследовании также указывается на трудности и ряд нерешенных проблем в данной отрасли, отразившихся на 
социальной ситуации в регионе. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2017/1/51.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2017. № 1(75) C. 192-195. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2017/1/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2017/1/51.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/1/51.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


192 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

Возникает проблема: а вдруг человек не захочет возвращаться в физический мир и пожелает все свое время 
существовать в ЭВР? На этот вопрос мы можем ответить только теоретически. Но уже сейчас теоретически 
возможны два варианта сосуществования человека в природной среде и в ЭВР. Вариант первый: конкуренция. 
В этом случае человечество разделится на виртуалов и натуралов. Вариант второй: дополнение, когда один тип 
онтологии будет дополнять другой. Например, работать человек будет в природно-социальном мире, а отдыхать 
в мире ЭВР, где можно создавать себе любые условия. Нам могут возразить, что это будет суррогат действитель-
ности и, например, виртуальное море не сможет заменить реальное море физического мира. В онтологии ЭВР, 
существующей в настоящий момент, так оно и есть. Но представим себе ЭВР, допустим, в 3000 году, кото-
рая достигла максимально возможного, с нашей точки зрения, уровня развития. Вполне возможно, что онтоло-
гия ЭВР будущего будет давать человеку больше впечатлений, чем онтология природно-социального мира. 

Подводя итог, необходимо отметить, что человечество вступает в период новой технологической эволю-
ции, которая может дать ему огромные возможности для самореализации, но эта же технологическая рево-
люция может и уничтожить его как вид. 
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РАЗВИТИЕ ГРОЗНЕНСКОЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1940-1950-ЕЕ ГГ. 

 
Нефтяная промышленность Чечено-Ингушетии была важнейшим фактором победы в Великой Отече-

ственной войне. В мирных условиях нефтяная индустрия также оставалась одной из решающих и ведущих 
отраслей, от которой зависела успешность послевоенного восстановления экономики страны. 
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Программа хозяйственного и культурного развития Чечено-Ингушетии предусматривала такие темпы 
экономического роста, которые позволили бы не только достигнуть довоенного уровня, но и значительно 
превзойти его. Начало восстановления разрушенного хозяйства Чечено-Ингушетии относится еще к периоду 
Великой Отечественной войны, когда Северный Кавказ был освобожден от немецких войск. Активные вос-
становительные работы развернулись после окончания войны в 1945 г. 

Четвертым пятилетним планом (1946-1950 гг.) намечалось осуществить полное восстановление экономи-
ки регионов СССР, подвергшихся оккупации, послевоенную перестройку народного хозяйства, в результате 
чего должен был быть значительно превзойден довоенный уровень экономического развития СССР. 

Промышленное развитие ЧИАССР в рассматриваемый период можно разделить на два этапа, в каждом 
из которых решались актуальные вопросы народного хозяйства. Начиная с 1946 г. по 1950 г. самой главной 
задачей было восстановление промышленности и доведение ее мощности до уровня довоенных лет. Была 
проведена огромная работа в области реконструкции и модернизации предприятий, введения новых произ-
водственных мощностей в Республике [5, с. 54]. 

Удельный вес ведущей отрасли народного хозяйства ЧИАССР – нефтяной промышленности – в довоен-
ные годы составлял около 70% от общего объема промышленного производства в Республике. В четвертой 
пятилетке предполагалось «полностью восстановить нефтяные промыслы в районе Майкопа, Грозного и Да-
гестанской АССР» [1, с. 205]. Данные планы были реализованы. Трест «Грознефть» выполнил пятилетку по 
нефтедобыче и бурению за 3 года и 11 месяцев. В начале 1950 г. на нефтяных промыслах ежесуточно добы-
вали нефти на 40% больше, чем до войны. Успехи нефтедобывающей промышленности в этот период объяс-
няются тем, что была значительно расширена материально-техническая база «Грознефти», а также проведена 
огромная работа по техническому переоснащению треста. Нефтяные промыслы были обеспечены отече-
ственным оборудованием: мощными редукторными станками-качалками и вставными глубинными насосами. 
Решающее значение начало приобретать турбинное бурение, которое в 1950 г. к общему объему бурения со-
ставляло 28,9%, в том числе эксплуатационное – 28,1% и разведочное – 29,7% [2, с. 24]. 

Наряду с нефтедобывающей отраслью дальнейшее развитие получила и нефтеперерабатывающая про-
мышленность. Перед экономикой региона была поставлена задача увеличения производительности заводов 
с улучшением качества выпускаемых нефтепродуктов. Внедрение новых методов каталитической перера-
ботки нефти привело к расширению ассортимента выпускаемой продукции и, соответственно, к росту объема 
переработки нефти. 

Специализация региона на нефтедобыче и переработке накладывала отпечаток на структуру отраслей 
промышленности Республики. Например, среди машиностроительных предприятий лидирующие позиции 
занимал завод нефтяного машиностроения «Красный молот» – самый крупный на Северном Кавказе завод 
такого профиля: в довоенный период он выпускал валовую продукцию на 53 млн руб. в год. После войны 
завод специализировался на производстве бурового оборудования, грязевых насосов, цементных агрегатов, 
долот, каротажных лебедок, штангоудлинителей, цепей «Галля» и др. 

Химическая промышленность Республики, в отличие от нефтяной, пока еще занимала незначительное 
место в экономике Чечено-Ингушетии: ее удельный вес в валовой продукции всей промышленности в 1940 г. 
составлял 3,4%, а число занятых в ней рабочих – около 2%. 

В период войны значительно сократилась мощность ремонтно-механических предприятий «Грознефти». 
Чтобы укрепить и расширить ремонтно-механическую базу треста, с 1946 г. началось строительство меха-
нических мастерских в объединениях «Горскнефть», «Грознефтестрой», «Малгобекнефть», а также на Таш-
калинском, Гудермесском и Суворовском промыслах [11]. 

Специализация региона отразилась и на спектре проводившихся в Республике научных исследований. Вы-
дающихся успехов достигли грозненские ученые и инженеры, работавшие над проблемами развития нефтяной 
промышленности. В 1947 г. Государственной премии была удостоена группа работников ГрозНИИ –  
Б. К. Америк, З. Г. Оркина, К. Г. Лаврентьев и инженер И. В. Бочаров. В 1948 г. Государственную премию по-
лучила группа геологов – А. И. Цатуров, М. П. Лысенков, В. А. Тилюпо, С. С. Апряткин, Б. Ф. Сайко,  
Г. М. Сухарев [6, с. 4]. Активизация научных изысканий способствовала усовершенствованию бурения и мо-
дернизации техники и вторичных методов эксплуатации месторождений. 

Таким образом, можно констатировать, что во второй половине 1940-х гг. был осуществлен процесс вос-
становления экономики Чечено-Ингушетии. В доминирующей нефтяной отрасли был достигнут даже до-
военный уровень добычи и переработки. Это удалось сделать благодаря значительным капиталовложениям 
в хозяйство региона – за указанный период было выделено около 190 млн руб., которые были использова-
ны не только для реконструкции, но и для модернизации нефтяного и других промышленных производств 
Чечено-Ингушетии. В первые послевоенные годы была заложена материально-техническая и научно-
теоретическая база нефтедобычи и нефтепереработки, которая способствовала динамичному развитию отрас-
ли в последующие десятилетия. 

Следующим этапом в промышленном развитии Чечено-Ингушетии стали 1950-е гг., совпавшие хроно-
логически с пятой и шестой пятилетками. Развитие экономики Грозненской области в первой поло-
вине 1950-х гг. характеризовалось дальнейшим увеличением капиталовложений, которые по сравнению 
с первым послевоенным пятилетием выросли более чем в 1,5 раза. Начали функционировать новые пред-
приятия, такие как Новогрозненская ТЭЦ, Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод, цех тепловоз-
ного депо станции Гудермес и др. 
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Совершенные во второй половине 1940-х гг. научные открытия дали практические результаты, привели 
к росту темпов и качества разведочного бурения. Внедрялось турбинное бурение, его доля в общем объеме 
буровых работ выросла с 37% в начале 1950-х гг. до 90% к середине 1950-х гг. А в 1953 г. грозненские буро-
вики открыли богатое нефтяное месторождение в Ачалукском районе. 

Почти с нуля в указанный период начала создаваться такая отрасль промышленности, как химическая, 
мощность которой к концу пятого пятилетнего плана была увеличена на 30%. В 1954 г. начал действовать 
Грозненский химический завод, производивший фенол, ацетон и другие нефтехимические продукты, увеличи-
лось производство парафина и т.п. В этот период также продолжились работы по модернизации технологии 
нефтяных производств, а также по более эффективному использованию нефтяного и газового сырья. Большую 
часть добываемого природного газа в Чечено-Ингушетии составлял так называемый попутный газ, который 
извлекали из недр вместе с нефтью. Так, из 197 млн куб. м добытого газа в Республике в 1958 г. на долю по-
путного газа приходилось более 53% [4]. 

Активно развивалась нефтеперерабатывающая промышленность. Благодаря технической реконструк-
ции предприятий и улучшению организации труда объединение «Грознефтезаводы» принесло около 
147 млн руб. прибыли. 

Основные задачи шестого пятилетнего плана акцентировали внимание на преимущественном развитии 
тяжелой промышленности, техническом прогрессе и повышении производительности труда. На осно-
ве этого предполагалось добиться улучшения материального благосостояния и культурного уровня населе-
ния [10, д. 1242, л. 194]. В 1950-е гг. нефтедобывающая отрасль Чечено-Ингушетии восстанавливалась 
и развивалась на основе более широкой, чем в тридцатые годы, материально-технической базы. Было прове-
дено технологическое усовершенствование треста «Грознефть», что позволило увеличить объемы добычи 
нефти. К началу 1950-х гг. в регионе добывалось на 40% больше нефти, чем до войны. 

Однако именно в этот период происходит истощение ряда старых скважин в Грозненской области. 
Это сказалось не только на объемах нефтедобычи, но и на такой социальной проблеме, как кадровая ситуа-
ция в Республике. Падение уровня нефтедобычи стало причиной перевода в первой половине 1950-х гг. ряда 
квалифицированных рабочих и инженеров-нефтяников в другие регионы страны, где имелись более пер-
спективные нефтяные месторождения. По другим регионам преимущественно распределялись и выпускни-
ки Грозненского нефтяного института [7, с. 25]. 

В 1950-х гг. кадровая ситуация в ЧИАССР носила противоречивый характер. Процесс послевоенного 
восстановления народного хозяйства и последующее развитие нефтедобывающей и других отраслей про-
мышленности, активная деятельность центров высшей школы и академической науки способствовали фор-
мированию в Республике управленческого корпуса, кадров ИТР и квалифицированных рабочих. При этом 
одной из ключевых проблем социально-экономического развития Чечено-Ингушетии с конца 1950-х гг. стал 
резкий рост численности трудоспособного населения после возвращения на родину депортированных в Сред-
нюю Азию и Казахстан чеченцев и ингушей [5, с. 58-61]. 

Существенное значение для решения задач социально-экономического развития Чечено-Ингушетии име-
ло расширение системы общего и профессионального образования как необходимого условия формирова-
ния национальных кадров рабочих, инженеров, экономистов, управленцев и др. В 1920-1930-е гг. был сде-
лан значительный шаг вперед в повышении уровня общей и технической грамотности населения как Чечено-
Ингушетии, так и других республик Северного Кавказа. Через партийные органы в регионе шла активная 
идеологическая работа с населением, которая, пропагандируя перспективы индустриализации, в числе про-
чего способствовала повышению численности чеченцев и ингушей, занятых в промышленном производстве, 
а также в административно-хозяйственных органах ЧИАССР. 

Значительная часть возвратившихся на родину в конце 1950-х гг. представителей интеллигенции 
и управленческого корпуса вскоре интегрировалась в систему общественного производства, администра-
тивный аппарат, систему науки и образования ЧИАССР. В то же время существовавшая к этому моменту 
промышленная и транспортная инфраструктура уже была обеспечена кадрами и не могла вобрать в себя из-
быточные трудовые ресурсы. Особенно высоким в этот период был уровень безработицы, социальной 
и межнациональной конфликтности в сельской местности ЧИАССР. Кроме того, в 1950-е гг. среди чеченцев 
и ингушей сформировались определенные социально-профессиональные предпочтения (в значительной сте-
пени вынужденные в условиях правовой и общественной дискриминации). В период ссылки, под постоянным 
жестким административным контролем, в среде вайнахского населения неизбежно возникало недоверие 
к властным структурам и правоохранительным органам, стремление к созданию замкнутых сообществ, не-
зависимых от советской правовой системы. В документах партийных органов Казахстана отмечалось, что 
большинство спецпереселенцев из Чечено-Ингушетии занято «в артелях, заготовительных и торгующих ор-
ганизациях, чайных, столовых» [8, с. 317]. 

В 1950-х гг. в результате интенсификации разведки и добычи нефти, геологами «Грознефти» были об-
наружены перспективные верхнемеловые нефтяные месторождения. После истощения существовавших 
скважин это было значительным достижением нефтяников. В феврале 1956 г. забил новый мощный фонтан 
нефти на Карабулакской площади в Грозненском районе, а 1959 г. ознаменовался получением нефти в Али-
Юрте с глубины 2700 м и «вторым рождением Малгобека». Меловые скважины данного нефтепромыс-
ла обладали большой продуктивностью и высоким пластовым давлением, некоторые из них давали бо-
лее 2 тыс. т нефти в сутки [9, с. 271]. 
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Чечено-Ингушетия после перерыва вновь вступила в строй крупнейших нефтедобывающих районов 
страны [3, с. 435]. Как показали работы по геологоразведке, в Чечено-Ингушетии имелись значительные ре-
зервы природных запасов нефти и газа. Практически все геологические структуры, входившие в систему 
Сунженского и Терского хребтов и район Черногорья, содержали значительные запасы нефти. Однако ха-
рактер их залегания требовал технически сложных и финансово затратных работ по разведке и нефтедобы-
че, что и позволило открыть и начать их разрабатывать только в 1950-е гг. В рамках модернизации промыш-
ленной инфраструктуры СССР и северокавказского региона в последующие годы происходило создание но-
вых предприятий по переработке нефти и попутного газа, оснащенных оборудованием по последним дости-
жениям научного прогресса [5, с. 77]. 

В рассматриваемый период, несмотря на ряд достижений в экономическом развитии Республики, выпол-
нить все задачи не удалось: 

–  не была решена проблема рационального размещения производительных сил Республики; 
–  снижение объемов нефтедобычи (во второй половине 1940-х гг. в результате прошедшей Великой 

Отечественной войны, а в 1950-х гг. – из-за истощения существовавших скважин) привело к тому, что объем 
нефтедобычи в «Грознефти» не мог полностью покрыть потребности треста «Грознефтезаводы». Грозненская 
нефтеперерабатывающая промышленность не могла обеспечиваться только местным сырьем: на нефтепере-
рабатывающие заводы Грозного поступало нефтесырье из Баку, Краснодара, Махачкалы и других нефтя-
ных районов СССР; 

–  несмотря на подъем химической промышленности, сырьевые запасы региона использовались не в пол-
ной мере и недостаточно эффективно. 

Тем не менее следует констатировать, что, несмотря на указанные проблемы, нефтяная отрасль Чечено-
Ингушетии являлась лидирующим производством в экономической структуре региона. За 1940-1950-е гг. 
отрасль полностью восстановилась после войны и смогла нарастить добычу и переработку нефти. Этому 
способствовала и поддержка советского правительства, проводившего курс на увеличение роли нефти и газа 
в топливно-энергетическом комплексе страны. В результате в развитие Чечено-Ингушетии инвестировались 
значительные капиталовложения, позволившие нарастить производственный потенциал, модернизировать 
технику бурения и технологии переработки нефти, создать национальные кадры нефтяников и буровиков. 
Пристальное внимание к развитию нефтяной отрасли в регионах Союза привело к тому, что уже к 1961 г. 
СССР занял второе после США место в мире по нефтедобыче. 
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The article deals with the period of recovery and subsequent development of oil industry in Checheno-Ingushetia in the 1940-1950s. 
The author shows relationship between achievements of the priority oil-producing and oil-refining industry of the Republic and 
development of other sectors of the economy. The study also highlights difficulties and a number of unsolved problems in this field 
that influenced the social situation in the region. 
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