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Воктябре 2013 г. исполнилось 120 лет Грозненской нефтяной
промышленности. К юбилейным датам истории того или
иного нефтяного района принято вспоминать людей, внесших

значительный вклад в его развитие. Таким человеком является пионер
грозненского поршневого тартания и один из создателей треста
«Грознефть» – Александр Васильевич Иванов.

А.В. Иванов родился в августе 1878 г. в семье саратовского портно-
го. Какими были его детство и юность – неизвестно. Сам он призна-
вался, что «воспитывался среди рабочих и с юных лет увлекся рево-
люционными течениями в науке и жизни» [1, л. 40 об.], а в графе об об-
разовании писал, что окончил Саратовскую гимназию, «механико-
техническое училище и Электротехнический институт в Лозанне и
Париже» [2, л. 37].

В 1904 г. инженер-электротехник А.В. Иванов начал свою деятель-
ность на золотых приисках в г. Кочкаре Оренбургской губ. (ныне
г. Пласт Челябинской обл.). Вскоре он познакомился с товарищем
председателя Совета съездов пермских золото- и платинопромыш-
ленников, владельцем золотых приисков Н.Г. Стрижовым и его семь-
ей. 19-летняя Верочка Стрижова пленила сердце инженера. Вероятно,
на их свадьбе и состоялась судьбоносная встреча со старшим братом
невесты И.Н. Стрижовым, управлявшим в Грозном Челекено-Даге-
станским нефтяным обществом.

В 1905-1906 гг. А.В. Иванов принял активное участие в первой русской
революции. Позднее он рассказывал чекистам о том, что «совместно с
Яковом Свердловым выступал на митингах» [3, л. 33 об.]. Бывшие рево-
люционеры среди лидеров социалистов-революционеров Екатеринбур-
га того времени называли «А. Иванова и Стрижева» [4, c. 143], вероятно,
имея в виду младшего брата И.Н. Стрижова – Сергея.

Революционный опыт оказался печальным. «Я глубоко разочаро-
вался в творчестве революции массами. На Урале вся революция
1905 года разбилась о глухую стену невежественного крестьянства и
полурабочего-полукрестьянина собственника, так называемого за-
водского уральского мастерового, – вспоминал А.В. Иванов то
время. – По убеждениям я оставался социалистом, но не примыкал ни
к одной партии» [1, л. 40]. В мае 1907 г. А.В. Иванов был арестован и вы-
слан на два года в Кемский уезд Архангельской губернии [2, л. 39].
В этот период у инженера шла переоценка ценностей. «Я не умею по
натуре дело делать наполовину или взяться за дело и не кончить его, –
писал он. – Революции нужно было отдаться целиком. <…> Я любил
тогда две вещи: семью и технику. И не знаю, что больше. В технике
можно было творить и немедленно видеть результаты: на твоих гла-
зах росли промысла, заводы, увеличивались рабочие; жизнь била клю-
чом и не было предела развитию техники. Партия сковывала челове-
ка по рукам и ногам» [1, л. 40]. Уже через два месяца А.В. Иванов бежал
с места ссылки. Его приютил в Грозном И.Н. Стрижов и под именем
штейгера А.В. Михайловского принял к себе на работу.

Беглый инженер стал постигать нефтяное дело: сначала выполнял
мелкие проектные работы, затем ему доверили наблюдение за буре-
нием и эксплуатацией отдельных скважин, через год пригласили на

должность заместителя управляющего промыслами общества «Каз-
бекский Синдикат». Отказавшись от политики, А.В. Иванов занялся
техническим творчеством. Правление фирмы выделило ему деньги на
промышленные эксперименты. Их результаты были изложены в двух
докладах: «Об утилизации газа из скважин» и «О поршневом тартании
нефти». Оба доклада в корне меняли вопросы эксплуатации и взгляды
нефтяников на газ как топливо. Журнал «Нефтяное дело» сообщал,
что в Грозном «почти все фирмы заняты устройством утилизации газа
из скважин для отопления котлов, печей и действия моторов». Осо-
бенно отмечались успехи «Казбекского Синдиката», где полностью
отказались от использования нефти для отопления [5].

8 апреля 1909 г. в Терском отделении Имп. Русского технического
общества (ТО ИРТО) состоялась длительная и оживленная дискуссия,
в ходе которой И.Н. Стрижов отметил рациональность предложений
А.В. Иванова. Сам докладчик предложил организовать при ТО ИРТО
комиссию для изучения способов утилизации нефтяного газа и выра-
ботки правил по технике безопасности. В мае 1909 г. такая комиссия
была создана; ее председателем избрали А.В. Иванова (Михайловско-
го) [6, c. 92, 102]. 

В конце 1909 г. А.В. Иванов попытался внедрить свои новинки в
Баку, откуда получил ряд предложений. Однако полиция узнала, кто
скрывается под именем техника Михайловского, и в июне 1910 г. его
по этапу из Баку отправили к месту ссылки.

В Архангельске А.В. Иванов подружился с такими же, как и он,
ссыльными. Среди них, например, был бывший студент Петербург-
ского университета, будущий первый нарком юстиции РСФСР, на-
чальник Нефтесиндиката и Союзнефти Г.И. Оппоков (Ломов), другие
видные революционеры.

По прибытию в ссылку А.В. Иванов, по его признанию, составил
проект, по которому в Архангельске было устроено трамвайное со-
общение. Но не это было основным. Правительство и губернские вла-
сти озадачились активизацией на Севере иностранных промышлен-
ников, и в 1911 г. архангельский губернатор отправил на Новую
Землю ряд экспедиций, которые должны были подготовить базу для
колонизации северных территорий России. Одну из них возглавил
известный полярник В.А. Русанов (его именем названо крупное газо-
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ТИ конденсатное месторождение в Карском море), другую – А.В. Иванов.

Его экспедиция, где были почти все ссыльные, должна была выса-
диться на северном острове архипелага, восстановить несколько
домов, которые там некогда были, организовать метеорологическую
станцию и провести ряд наблюдений. Когда основная работа была
выполнена, А.В. Иванов и Г.И. Оппоков пересекли остров от Баренце-
ва моря до залива Чекина на берегу Карского моря, где обнаружили
признаки нефти, приуроченные к девонским отложениям.

По словам В.А. Русанова это устанавливало «замечательный парал-
лелизм и тесную не только палеонтологическую, но и петрографиче-
скую связь между новоземельскими горами и Тиманским кряжем,
иными словами, между Новой Землей и Ухтой» [7, c. 396]. Об открытии
нефти на Новой Земле тогда весь мир известили телеграфные агент-
ства и пресса.

В апреле 1912 г. губернатор С.Д. Бибиков обратился к председателю
Совета министров В.Н. Коковцеву с просьбой профинансировать экс-
педицию в район мыса Канин нос и Чешскую губу, чтобы выяснить
экономическое значение этого района [8, л. 7, 6 об.]. Экспедицию на-
половину составили ссыльные – Г.И. Оппоков, А.А. Гром, Д.Д. Иевлев, в
нее входили также «вольные»: заведующий рыбными и звериными
промыслами губернии М.Т. Талалаев, судоводитель А.А. Шляпин и ме-
ханик И.Ф. Корельский. Во главе было решено поставить хорошо за-
рекомендовавшего себя А.В. Иванова, у которого 14 апреля 1912 г.
окончился срок ссылки.

Исследования были комплексными. Основную задачу – утвержде-
ние Канинского полуострова и Чешской губы как зоны государствен-
ных интересов России – экспедиция выполнила [9].

Вернувшись, инженер-исследователь отправился в Петербург, где
вскоре получил вызов из Грозного от И.Н. Стрижова. В 1913 г. А.В. Ива-
нов стал управляющим промыслов небольшого Англо-Русского Мак-
симовского общества, а вскоре и более крупного Петроградско-Гроз-
ненского нефтепромышленного общества, входивших в Лианозовс-
кую группу фирм. Самый главный подарок, который сделал инженер
своей фирме, а как оказалось, и будущей «Грознефти», – открытие вос-
точного окончания Старогрозненского месторождения – Соленой
балки, скважины которой фонтанировали 9-10 лет и обеспечили бы-
строе восстановление добычи после гражданской войны.

Скважина, заложенная А.В. Ивановым в Соленой балке, на глубине
более 1000 м вскрыла богатый нефтяной пласт, но прежде нужно было
проявить мастерство и характер. Над этим пластом залегали три водо-
носных горизонта. А.В. Иванов вспоминал, что водяной фонтан бил
вверх на 8 сажен (более 16 м) и борьба с ним заняла 4 мес. «Иногда я
терял всякую надежду на победу горячей воды, – рассказывал он. –
Но я упорно продолжал работу, не считаясь с насмешками друзей-ин-
женеров, геологов и потерявших веру в благополучный исход дела
членов своего Правления. В результате вода была закрыта, и в даль-
нейшем получен фонтан, вызвавший сенсацию, поставивший мое имя
в число первоклассных бурильщиков и вызвавший лихорадочный
ажиотаж на нефтеносные участки в Соленой балке» [1, л. 46-47]. Кон-
сультантом А.В. Иванова оказался сотрудник Геолкома И.М. Губкин, ко-
торый в 1913 – 1917 гг. по совместительству был геологом правления
Петроградско-Грозненского общества [3, л. 36, 41].

В начале марта 1917 г. до Грозного дошли известия о крушении мо-
нархии в России. Жизнь демократизировалась, а вместе с этим обост-
рились социальные, экономические и национальные противоречия.
«С середины 1917 г., – вспоминал А.В. Иванов, – Грозный был ареной
гражданской войны между большевиками и белыми и между горцами
и русскими без различия партий» [3, л. 34]. Председатель Грозненско-
го совдепа, недоучившийся студент Н.А. Анисимов призывал рабочих
брать промысла в свои руки и расправляться с инженерами [1, л. 159].
В сентябре 1917 г. на промыслах был введен так называемый «рабочий
контроль», который свелся к анархии и неподчинению администра-

ции. Противостояние казаков и совдепа вскоре переросло в войну. Не-
решенные земельные отношения между казаками и чеченцами поро-
дили еще один очаг напряженности. 

До ноября 1918 г. А.В. Иванов находился на Старых промыслах,
где наиболее остро чувствовалось социальное противостояние.
Некоторое время промысловый район был отрезан от города бое-
выми действиями. Два раза А.В. Иванов выезжал в Моздок, где на-
ходилось правительство Терской области, чтобы привезти денег и
продовольствие для рабочих и служащих. В ноябре 1918 г. он по-
кинул Грозный и вернулся лишь в марте 1919 г., когда город был
занят Добровольческой армией.

Казалось, что жизнь входит в нормальное русло: восстановилось
железнодорожное сообщение с Петровском и Ростовом, появилась
возможность для небольшого сбыта скопившихся нефтепродуктов.
Однако и Деникинское правительство не смогло наладить жизнь го-
рода. «Наоборот, – рассказывал А.В. Иванов, – Деникин объявил всю
грозненскую нефть военным призом и требовал бесплатного снаб-
жения армии нефтепродуктами. Получилось большое разочарование
''добровольцами''. Спустя 3-4 месяца после прихода ''добровольцев''
последние разогнали городскую думу, поставили градоначальника и
назначили сами гласных новой думы. Работа Особого Отдела, или
Охранки, окончательно разочаровала интеллигентную часть обще-
ства» [1, л. 160-160 об.].

В марте 1920 г. Добровольческая армия стала эвакуироваться, и
А.В. Иванов с другими беженцами уехал в Петровск. В это время туда
стали прибывать делегаты от грозненских рабочих с обещанием не
применять к инженерам репрессий и просьбой вернуться. На общем
собрании было решено «работать с Советской властью» [1, л. 161].
Правда, из 300 инженеров, работавших на промыслах и заводах Гроз-
ного до революции, осталось не больше трех десятков.

28 апреля 1920 г. грозненская нефтяная промышленность была на-
ционализирована и до мая 1922 г. А.В. Иванов деятельно работал над
созданием ее новой архитектуры. Сначала он был заведующим Про-
мысловым отделом Грозненского центрального нефтяного управле-
ния (будущей «Грознефти») и руководил восстановлением промыс-
лов, затем стал первым техническим директором треста «Грознефть».

Это было сложное время «военного коммунизма». Боровшиеся в
1917 г. за повышение ставок большевики теперь дали указание «по
мере налаживания снабжения рабочих ставки понижать» [10, л. 18 об.].
Распоряжения коллегии Центрального нефтяного управления отме-
нялись распоряжениями Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), ин-
женеров – промысловыми комиссарами или профсоюзом. Как со-
общалось в одном из отчетов 1922 г., «истекшее полугодие прошло в
нездоровой обстановке мелочных придирок РКИ, постоянной травле
в местной газете, как самого Нефтеуправления, так и его руководите-
лей, в натянутых отношениях с райкомом Союза горнорабочих, во-
обще в обстановке недружелюбного отношения всех правительствен-
ных и профессиональных учреждений» [11, л. 6]. 

Однако восстановлению хозяйства сильно способствовала сла-
женная работа начальника «Грознефти» И.В. Косиора и А.В. Ива-
нова, стремившегося организовать и убедить инженеров в не-
обходимости честной работы. Он считал, что ему это удалось.
В результате за полтора года коллективными усилиями удалось
организовать работоспособный нефтяной трест полного про-
изводственного цикла и обеспечить страну топливом.

В мае 1922 г. «Грознефть» направила в Европу представительную де-
легацию: коммерческого директора треста В.С. Полляка, техническо-
го директора А.В. Иванова и помощника Косиора С.П. Ананьина. Они
должны были наладить сбыт нефтепродуктов и обратные поставки
оборудования и расходных материалов. До ноября 1922 г. А.В. Иванов
работал в Берлине и Лондоне, посещал заводы, участвовал в перего-
ворах о концессиях. В течение 1922-1924 гг. он еще два раза выезжал
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он, А.И. Манчо, В.С. Полляк, А.Ф. Притула, А.Л. Зомбе и другие, имевшие
большой опыт работы, положительную репутацию среди иностран-
ных фирм, «прорубали» окно в Европу для советской нефтяной про-
мышленности. Постепенно им удалось организовать продажу нефте-
продуктов и закупки необходимого оборудования.

В феврале 1924 г. председатель Нефтесиндиката Г.И. Ломов предло-
жил А.В. Иванову должность уполномоченного по торговле нефте-
продуктами во Франции и Бельгии. Однако ОГПУ не дало семье ин-
женера разрешение на выезд и ему пришлось работать в Москве, в
экспортном отделе Нефтесиндиката. Через четыре месяца он возгла-
вил нефтяную секцию в Горном отделе Планово-экономического
управления ВСНХ. В этот период он вел большую организаторскую
работу: являлся ученым секретарем Экспертной нефтепроводной ко-
миссии Госплана СССР, которую возглавлял В.Г. Шухов, и секретарем
оргкомитета Всероссийского совещания по вопросам охраны и ра-
ционального использования нефтяных недр, которое прошло в но-
ябре 1925 г. В 1926 г. А.В. Иванов перешел в нефтяной директорат Глав-
гортопа ВСНХ заведующим плановым сектором, а когда его ликвиди-
ровали, стал инспектором трестов «Узбекнефть» и «Туркменнефть».

Казалось, что жизнь наладилась. Он доказал Советской власти
свое искреннее желание работать. Однако положение «буржуазных
спецов» в новой России не было столь однозначным. Большевист-
ское государство планировало отказаться от их услуг и готовило им
замену из среды рабочих. Детям инженеров не было места в совет-
ских институтах. При регулярных чистках вузов Политбюро
ЦК ВКП(б) предписывало особенно жестко проводить их в отно-
шении «совслужащих и выходцев из буржуазных семей» [12, л. 32].
А.В. Иванов отправил сыновей на учебу в Англию, куда для при-
смотра за ними уехала и его жена. В 1925 г. в посольстве Велико-
британии визами заведовал бывший британский консул на Кавказе
Джон Уэйт (Weit). А.В. Иванов знал его с 1913 г.: как управляющий
английской фирмы он должен был визировать у консула доверен-
ность от лондонского правления своей фирмы. В Москве это зна-
комство возобновилось. Английский дипломат и советский инже-
нер несколько раз встречались в неслужебной обстановке.

В период обострения взаимоотношений СССР и Великобритании
в 1927 г. И.В. Сталин писал руководству ОГПУ, что «агенты Лондона
сидят у нас глубже, чем кажется, <…> хорошо бы дать один-два по-
казательных процесса по суду по линии английского шпионажа,
дабы иметь официальный материал для использования в Англии и
Европе» [13, c. 135]. Это был заказ. Чекисты начали изучать связи со-
трудников британского посольства. Письма А.В. Иванова жене стали
перлюстрироваться. Из них выяснилось, что он иногда пользовался
услугами Уэйта для пересылки денег своей семье. Дело в том, что в
связи с валютными затруднениями объем денежных переводов из
СССР был строго лимитирован, а затем их и вовсе запретили. Остав-
лять семью без содержания А.В. Иванов не мог. В письмах его жена
писала, что получила от жены Уэйта некоторую сумму. Эти услуги
были временными, на первый экстренный период. Однако вывод
чекистов был однозначным: деньги от жены консула – оплата
шпионских услуг, а редкие встречи дипломата и инженера – способ
передачи сведений. 20 октября 1928 г. вернувшийся из командиров-
ки в Среднюю Азию А.В. Иванов был арестован. Следствие продол-
жалось до 5 июня 1929 г., а 1 июля Коллегия ОГПУ приговорила
А.В. Иванова «к расстрелу с заменой заключением в концлагерь, сро-
ком на 10 лет» [3, л. 214]. А.В. Иванову предстоял путь в уже знакомый
край – в Архангельск. Оттуда в начале июля 1929 г. отправлялась
первая партия Ухтинской экспедиции ОГПУ.

21 августа экспедиция прибыла на Ухту, а 30 августа заместитель на-
чальника экспедиции, студент-пятикурсник Московской горной ака-
демии Д.Л. Русанов и заключенный А.В. Иванов были направлены на

обследование скважины, не добуренной до революции нефтепро-
мышленником Гансбергом [14, c. 70]. Вскоре инженера назначили тех-
ническим руководителем разведки на Яреге, где через некоторое
время будет открыто крупное месторождение тяжелой нефти.

В феврале 1930 г. А.В. Иванов писал своему сыну в далекий Лондон:
«У нас нет никаких признаков весны: глубокий снег и тайга, тайга без
конца. Какая-то зимняя сказка без начала и без конца. Если бы не ра-
бота, то в ней можно одичать, сойти с ума или просто погибнуть. Жи-
вешь ради целей исследования этого таинственного края или по
инерции. Очень много товарищей это страшно тяготит. Большинство
работают как волы и не задумываются ни над чем. Но у каждого есть
затаенное желание получить сокращение срока. А следовательно, теп-
лится какая-то надежда» [1, л. 2-3]. Вскоре все надежды расстаяли.

Пока А.В. Иванов готовил базу для освоения нефтяной Ухты, в
Москве было оформлено «Дело о контрреволюционной, шпионско-
вредительской организации в нефтяной промышленности СССР». Ру-
ководителями организации чекисты «назначили» И.Н. Стрижова и
А.В. Иванова. Одним из первых авиарейсов с Ухты последнего отпра-
вили в Москву [15]. 27 марта 1930 г. его доставили в Бутырскую тюрь-
му и все началось сначала. Теперь к «шпионажу» добавилось обвине-
ние во «вредительстве». 18 марта 1931 г. 77 нефтяников были осужде-
ны. Большинство было приговорено к расстрелу, но реально расстре-
ляли лишь каждого десятого. Среди казненных оказался и исследова-
тель Новой Земли, открыватель Соленой балки, один из пионеров
утилизации нефтяных газов и поршневого тартания, первый техни-
ческий директор «Грознефти» А.В. Иванов. 25 марта 1931 г. в одном из
подвалов ОГПУ его жизнь оборвала револьверная пуля. В 1992 г.
А.В. Иванов был реабилитирован.  В 2013 г. издательство «Нефтяное
хозяйство» и Совет ветеранов ОАО «НК «Роснефть» выпустили его вос-
поминания о работе в грозненской нефтяной промышленности [16].
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