Сведения об отрядах военно-геологического и инженерного направлений,
обеспечивавших выполнение боевых и тактических задач в период ВОВ
К началу Великой Отечественной войны ведущей отраслью экономики ЧИАССР 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 январю-октябрю 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. вырос до
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 Ингушетия, находившаяся в то время в составе ЧИАССР, активно
включилась в борьбу по отпору агрессии немецко-фашистских захватчиков. Ингушские районы
ЧИАССР участвовали в военно-мобилизационных работах, в обеспечении фронта всем
необходимым для ведения успешной борьбы. В создавшейся на фронтах Великой Отечественной
войны ситуации, когда, в связи со стремительным развитием наступления армий противника вглубь
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. Большая часть груза усилий по такому обеспечению ложилась на плечи тружеников
тыла.
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, а 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. трест «Малгобекнефть» организовал форсированное разбуривание участка
Бори-Су, перевод скважин на плунжерный лифт, быстро решал вопросы ввода скважин из
бездействующих в действующие. Некоторые специалисты из аппарата треста пошли работать
мастерами бригад по добыче нефти. Это положительно отразилось на работе промыслов. Трест
«Малгобекнефть» в результате стал увеличивать добычу нефти. В июле среднесуточная добыча
нефти возросла по сравнению с июнем на 305 тонн, в августе – на 599 тонн, в сентябре – на 607
тонн. По сравнению с январем 1941 г. в августе добыча нефти в Малгобеке выросла на 1627 тонн.
Это позволило тресту уже в сентябре 1941 г. выполнить годовое задание и сэкономить 7 млн.
рублей. Малгобекские буровики оказались зачинателями скоростного бурения скважин в СССР. За
семь месяцев 1941 г. они пробурили 38 скважин со скоростью на станок от 3 до 4 тыс. метров и 5
скважин со скоростью до 6 тыс. метров в месяц. Ранее на промыслах «Грознефти» этот показатель
не превышал 400-500 метров на станок в месяц. Коллектив конторы бурения «Малгобекнефти» был
в итоге признан лучшей конторой бурения Советского Союза за 1941 г.
К концу первого года войны второй промысел «Малгобекнефти» выполнил план 1941 г. по
добыче нефти и газа на 175 %, за что был Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
февраля 1942 г. награжден орденом Ленина. Сверх плана было добыто 352,7 тыс. тонн нефти и газа,
себестоимость тонны нефти снижена на 28,7 % и сэкономлено 2,67 млн. руб. Первый промысел того
же треста дал сверх плана 28,9 тыс. тонн нефти, снизил себестоимость тонны сырья на девять с
половиной процентов и сэкономил около 1,35 млн. руб.

Бригада буровых мастеров Косяка, Сербина, Бочарова, Меньшикова из треста «Малгобекнефть»
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 Имена рабочих-нефтяников Махмуда Мурдаева, Михаила Клейменова, Ножи
Ампукаева, Абу Хасанова, Ильяса Алмазова, Петра Жуланова, Абдулы Багучиева, Дмитрия
Тулаша, Ахьяда Цомаева, Александра Рябова. Марине Паук - зав. нефтепромыслом
«Малгобекнефть» было присвоено за высокие трудовые подвиги 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 сейсмических, 3 гравиметрических, 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 ЧИАССР. Из всего вышесказанного видно, что трудящиеся Ингушетии,
наряду с другими народами нашей необъятной Родины внес весомый вклад в победу над немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, несмотря на небольшую численность
и территорию.

