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2015 году исполняется 115 лет со дня рождения Бахти
яра Абдрахманова, стоявшего у самых истоков факти
ческого становления нефтяной отрасли республики.
В те далекие и трудные времена он, наряду со многими ве
теранами, как один из представителей национальной интелли
генции, отдавал все свои силы, энергию, знания для развития
нефтедобывающей промышленности страны. Многое пришлось
пережить ему: юные годы совпали с годами становления молодой
Советской республики, коснулись его и лихие времена политиче
ских репрессий, грозовые сороковые, когда все были сплочены
воедино во имя одной высокой цели – Победы над фашизмом.
Выкладывался он в полную силу и в послевоенные годы пе
риода восстановления народного хозяйства. Но все эти этапы его
жизни, трудности и лишения, не сломили дух истинного гражда
нина и патриота своей страны, своего народа. За вклад в развитие
нефтедобычи он неоднократно награждался орденами и меда
лями правительства, почетными грамотами республики и Мин
нефтепрома СССР. Он был истинным тружеником.
Вместе с супругой Кенже, которая по праву носила звание ма
тери-героини, они воспитали и дали образование своим 10 детям.
А сегодня у них уже 27 внуков и 46 правнуков, многие из которых
пошли по стопам Бахтияра Абдрахманова. Целью создания этой
книги было не столько даже стремление рассказать об истории
этой действительно заслуженной, удивительной династии − го
раздо больше интересовала воспитательная сторона, высокая
нравственность взаимоотношений в их семье. И отношений между

6

Абдрахмановы – династия нефтяников

людьми, которые, несмотря на все трудности того времени, всегда
оставались людьми. Чтобы молодое поколение прочувствовало,
как нелегко пришлось первым поколениям нефтяников на пути к
становлению нефтегазовой отрасли. Чтобы они осознали степень
самоотдачи и целеустремленности ветеранов, не забывали их зас
луги, ценили то, что достигнуто благодаря их усилиям более чем
за вековую историю добычи «черного золота».
В нефтяной энциклопедии Казахстана помещены статьи о
троих Абдрахмановых: родоначальнике династии Бахтияре, его
сыновьях Зиноне и Мухите. Каждый из них достиг высокого про
фессионального уровня, зарекомендовал себя великолепным ор
ганизатором.
Основоположник династии Бахтияр Абдрахманов вписал
в биографию казахстанской нефти свою весомую строку, ко
торую, к большому счастью, есть кому продолжить. Учитывая
его заслуги, пенсионеры-нефтяники обратились в Атыраускую
областную администрацию, ННК «Казахойл» и правительство
республики с просьбой о присвоении имени Бахтияра Абдрах
манова одному из месторождений или улице в городе Атырау с
установкой мемориальной доски. Коллективное обращение было
опубликовано в газете «Прикаспийская коммуна» (от 11 ноября
2000 года), но пока их пожелание не исполнено. Многочисленная
семья Абдрахманова Б.А. с нетерпением ждет увековечения па
мяти главы династии.

Абдрахманов
Бахтияр Абдрахманович

Патриарх, оставивший
яркий след

А

бдрахманов Бахтияр Абдрахманович родился
в сентябре 1900 года вблизи поселка Новобогатин
ска (ныне − Хамита Ергалиева) в крестьянской семье, его отец
Толемис занимался животноводством. Однако был весьма обра
зованным по тем временам человеком: владел русским, арабским
языками и нередко являлся посредником между властями и мест
ным населением, пользовался огромным уважением. Он скон
чался в 1950 году в Гурьеве. Мать была прекрасной домохозяй
кой, мудрой женщиной, но, увы, рано ушла из жизни − она скон
чалась в 1937 году.
Дети вспоминают, что Бахтияр Абдрахманович рассказывал
о том, как они узнали о начале Первой мировой войны. В тот год
они вместе с местными жителями и уральскими казаками косили
сено. Еще издалека они заметили всадника, скачущего со сто
роны Яманки (ныне пос. Махамбет). Всадник ехал с опущенным
вниз флагом. Увидев его, казаки побросали косы и вилы, сели на
коней и поскакали в поселок. Оказалось, что это прибыл вестовой
сообщить, что началась война и необходимо собрать казачьи от
ряды для сбора в Яманке и последующего отправления к местам
боевых действий.
Бахтияр Абдрахманович был тогда молод для службы в ар
мии, ему было 14 лет. Он поступил в начальное русско-казахское
училище, где получил неплохое образование, хорошо владел рус
ским языком. О событиях 1917 года он узнал от преподавателя
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училища, многое в ту пору было для него новым и непонятным,
как и в последующих общественно-исторических процессах
Советская власть в Гурьевском уезде окончательно утвердилась
только в 1920 году, а до той поры была полная неопределенность.
С 1917 года Бахтияр Абдрахманович работал коптярщи
ком в нефтяной фирме «Нобель», которая занималась поиском
и разработкой нефтяных месторождений в регионе.
Для справки: Атырауская область может без преувеличения
претендовать на первостепенную роль в истории нефтяной про
мышленности Казахстана, потому что именно на нашей земле
ударил первый фонтан нефти, именно отсюда началось становле
ние рабочего класса республики. Жители нашего края еще в древ
ние времена знали о местах скопления нефти, но использовали ее
в основном в лечебных целях. Они собирали нефть из неглубоких
ям, с поверхности соров, и лечили ею кожные заболевания. Есте
ственно, что наличие, причем на поверхности земли, жидкости с
такими свойствами не осталось без внимания образованных лю
дей, и она была описана в трудах многих исследователей степ
ного края. В 18-м веке изучением нефтегазоносности Урало-Эм
бинского района занимались многие видные ученые, геологи, то
пографы и путешественники.
В 1890 году экспедицией Г. Грумм-Гржимайло была состав
лена подробнейшая геологическая характеристика Карачунгуль
ского массива. Начало более детального обследования природ
ных богатств Урало-Эмбинского района относится к 1892 году,
когда АО Рязанско-Уральской железной дороги направило спе
циальную экспедицию Геологического комитета во главе с гео
логом Никитиным для изучения проявлений нефти. Экспедиция
впервые организовала поисковые работы и прорубила несколько
скважин в местностях Доссор, Искине, Карачунгул. В 1899 году
нефтеносные участки были проданы Леману, Доппельмаеру
и Грумм-Гржимайло, которыми было создано «Эмба-Каспийское
товарищество». На месторождении Карачунгул они пробурили
21 скважину глубиной от 38 до 215 метров. Со скважины №7
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глубиной 40 метров забил нефтяной фонтан с суточным дебитом
22−25 тонн нефти.
Это событие было признано началом истории добычи эмбин
ской нефти и развития казахстанской нефтяной промышленности.
В 1911 году было открыто месторождение нефти промышленного
значения – Доссор, а в 1915 году компания «Нобель» открыла вто
рое месторождение – Макат. Ныне это всемирно известная фирма,
поскольку в дальнейшем два брата Нобель создали Нобелевский
фонд, который и в настоящее время продолжает награждать са
мой престижной премией лауреатов в области науки, образова
ния, медицины и других выдающихся людей.
Пожалуй, работа в фирме «Нобель» явилась поворотным со
бытием в дальнейшем выборе профессии Баке. Хотя земляки,
уважающие Абдрахманова, несмотря на его молодость, избрали
его в 1920 году выборным секретарем, а впоследствии предсе
дателем Самарского и Редутского исполкомов Гурьевского уезда,
все же вся обстановка располагала к тому, чтобы парень всерьез
заинтересовался этой отраслью и выбрал ее делом всей жизни.
После окончания Гражданской войны и периода Новой Эконо
мической Политики (НЭП) власти обратили внимание на поиски
и разработки нефтяных месторождений, поскольку резко воз
росла потребность в сырье. В то время нефть добывалась в ос
новном в районе Баку и Грозного, но поиски нефти интенсивно
велись в Гурьевской области, и результаты были достигнуты.
В 1920 году было создано управление Урало-Эмбинскими неф
тяными промыслами, которому была поручена организация ра
бот по созданию нефтяной отрасли в регионе. «Черное золото» –
произнося эти слова, мы не всегда до конца осознаем верность
этого определения. Значение нефти для экономики страны невозможно переоценить. Страны, имеющие нефть, диктуют свою по
литику. А большие запасы нефти − это уже основа независимости
и мощи страны.
С середины 20-х годов начались широкомасштабные геологи
ческие изыскания. Большой вклад в изучение геологии Прикас
пия внес выдающийся ученый − академик И.М. Губкин. Уже к
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концу 20-х годов в пределах южной части Прикаспийской впа
дины было выявлено свыше 300 куполов. Одновременно шло геологическое и сейсмическое картирование, переход от ударного к
вращательному бурению. Подготовка квалифицированных рабо
чих и инженерных кадров осуществлялась на месте с привлече
нием казахской молодежи. Продолжалась работа по подготовке
местных кадров. Есть что-то похожее в сегодняшней и тогдашней
ситуации. И сейчас важной задачей для нас является увеличе
ние состава местных кадров в совместных предприятиях и ино
фирмах, ведущих разработку Тенгиза и других перспективных
площадей. Благодаря настойчивой и верной политике нашего
Президента, иностранцы, в первое время и близко не подпускав
шие в свои технологии казахстанцев, сейчас создают центры по
переподготовке наших специалистов и повышению квалифика
ции рабочих основных категорий. Организуются стажировки за
границей. Тогда молодому советскому государству приходилось
самому решать вопросы формирования национальных кадров.
Начала активно действовать система профессионально-техниче
ского обучения. И у нас на Эмбе, где этот вопрос стоял особенно
остро, создавались ФЗУ и ремесленные училища. Немало квали
фицированных рабочих было подготовлено в горно-промышлен
ном и фабрично-заводском училищах. В 1933 году распахнул свои
двери Гурьевский нефтяной техникум, к 1941 году было выпу
щено более 320 техников.
Так, бывшие кочевники и скотоводы становились нефтяни
ками. Оттуда берут свой исток прославленные династии нефтя
ников: Утебаевых, Досмухамбетовых, Балгимбаевых, Чердаба
евых, Дутбаевых и… династия Абдрахмановых. Ее представи
тели работали во всех основных направлениях отрасли. А сам
патриарх перешел работать в систему нефтяной промышленно
сти в 1927 году. Бахтияр Абдрахманович более 50 лет прорабо
тал на руководящих должностях планово-экономического отдела
в системе ПО «Эмбанефть» и внес значительный вклад в станов
ление и развитие нефтяной отрасли республики.
Следует отметить, что в 20-х годах были обнаружены неболь
шие по своим запасам, но имевшие принципиальное значение
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месторождения Бек-Бике, Южный Макат, Южный Байчунас. Од
нако более значительные открытия последовали позже, когда при
тресте «Эмбанефть» открылась геолого-поисковая контора, позд
нее преобразованная в самостоятельное производственное под
разделение «Казнефтегазразведка». Предпринятые мероприятия
по расширению сырьевой базы принесли ощутимые результаты:
уже к 1936 году были открыты крупные месторождения нефти –
Байчунас, Кульсары, Южное Искине. Всесоюзное совещание
нефтяников, состоявшееся в 1938 году, обратило внимание на
серьезные недочеты в работе эмбинской нефтяной промышленно
сти и указало пути преодоления. И каждый год третьей пятилетки
нефтяники знаменовали все более увеличивающейся добычей,
наращиванием объемов разведочного бурения. Постановлением
правительства управление Урало-Эмбинского района в 1922 году
было преобразовано в трест «Эмбанефть» с местопребыванием
в городе Москве.
В период с 1938 по 1941 год основной объем добычи нефти
был получен с трех нефтепромыслов: Байчунас дал 34,3% общей
добычи, Косчагыл – 26% и Макат – 17%.
За четыре года третьей пятилетки на Эмбе увеличился эксплуа
тационный фонд скважин. В 1941 году он состоял из 1410 сква
жин (против 918 в 1938 году). Действующих скважин было 1257
(в 1938 году их было 726). Общий объем бурения за четыре года
составил 402 тыс. метров – на 35% больше объемов бурения за
четыре года второй пятилетки.
В 1938−1941 годах в глубоком разведочном бурении находи
лось 17 площадей. При этом, как и прежде, основной объем разве
дочного метража направлялся на доразведку старых эксплуата
ционных площадей. Два новых промысла – Сагиз и Кульсары −
отвлекли на себя значительную часть капиталовложений. Для
промысла Байчунас также было выделено много средств в связи
с усиленной разработкой восточного участка, где шло большое
строительство.
Уже к 1940 году на Эмбе находились в разработке девять
месторождений − Доссор, Макат, Байчунас, Искине, Косчагыл,
Сагиз, Кульсары, Шубар-Кудук, Джаксымбай. Одновременно с
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увеличением объемов геолого-разведочных работ и открытием
новых месторождений нефти росли темпы строительства
новых промыслов, создавались технико-экономические базы.
В 1935 году вступил в эксплуатацию нефтепровод Каспий −
Орск, само строительство которого по праву можно считать
славной страницей в героической летописи нефтяной отрасли.
Он намного упростил вопросы транспортировки нефти, в част
ности, с только что вступившего в строй месторождения Косча
гыл.
Мы уже говорили о наращивании работ в нефтяной отрасли
после Всесоюзного совещания по вопросам улучшения орга
низации работ. Усиленно выполнялась директива 18-го съезда
партии «всемерно развивать угольную и нефтяную отрасль про
мышленности. Создать в районе между Волгой и Уралом второй
Баку». Известный нефтяник, заслуженный геологоразведчик,
первооткрыватель Тенгиза, лауреат Государственной премии
КазССР Махаш Балгимбаев в своей книге «Нефтяная Эмба − ле
топись вековой истории» рассказывает, что в 1938−1941 годах
в промышленность Урало-Эмбы было направлено в два раза
больше капиталовложений, чем во второй пятилетке. В 1941 году
объем капиталовложений составил 10 млн рублей − очень зна
чительную сумму по тем временам. Обустраивались промыслы,
расширялись дизельные электростанции, строились ЛЭП, поз
волившие обеспечить надежное энергоснабжение от Гурьевской
электростанции, одновременно ее расширение обеспечивало
промыслы необходимой для закачки в пласт пресной воды. Было
закончено строительство крупнейшего водопровода, что позво
лило решить одну из острейших проблем региона. Основная
масса эмбинской нефти по нефтепроводу Каспий − Орск подава
лась на переработку на Орский завод, некоторая часть по желез
ной дороге отправлялась на волжские заводы. Кроме узкоколеек
Макат − Бек-Беке и Искине − Байчунас в 1939 году была сдана
железная дорога широкой колеи Гурьев − Кандагач протяжен
ностью 500 километров. Она связала регион с оренбургско-таш
кентской дорогой, дав выход продукции края в Центр, и позво
лила доставлять грузы из промышленных центров на Эмбу, что
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также способствовало более оперативному техническому пере
вооружению промыслов.
Большое внимание уделялось развертыванию буровых работ.
По сравнению с дореволюционным периодом их объем за годы
довоенных пятилеток возрос в 14 раз. Причем бурение и разведку
вели преимущественно вблизи действующих промыслов, чтобы
быстрее можно было подвести все магистрали. Объемы запасов
нефти в 1937 году возросли до 21 миллиона тонн, а добыча нефти
в предвоенные годы составляла 700−750 тысяч тонн. Осозна
ние необходимости активизации поисковых и разведочных гео
лого-геофизических работ привело к организации в 1940 году
первой в масштабе республики геофизической службы. Не ос
танавливаясь на достигнутом, нефтяники Эмбы намечали новые
рубежи. К концу 1942 года намечалось довести добычу нефти до
3,65 млн тонн в год. Это, конечно, тоже было бы осуществлено.
Но в планы народа внесла коррективы коричневая чума, распро
странившаяся на всю Европу.
Бахтияр Абдрахманович свою «нефтяную» биографию начи
нал в качестве секретаря и управляющего делами нефтепромысла
Доссор, затем был назначен секретарем управления конторы глубо
кого разведочного бурения, экономистом по планированию произ
водства и труда, начальником планового отдела нефтепромысла.
В 1937 году его перевели в Искине начальником планово-эко
номического отдела. Дела у него, надо сказать, пошли хорошо.
Но тут случилась беда – в 1938 году его и ряд других работни
ков арестовали как врагов народа. В тюрьме никаких конкрет
ных обвинений не предъявляли, потом на допросах говорили,
что они шпионы и требовали назвать имена соучастников. Его,
выросшего в сельской местности, имеющего начальное образова
ние, никуда не выезжавшего дальше Гурьева, обвинили в шпио
наже и объявили врагом народа. Такие были времена. Молох
Системы никого не щадил. По воспоминаниям Баке, их − таких
«шпионов» − было около 100 человек, содержали в холодных
камерах, на допросах избивали, заставляли по несколько часов
стоять на ногах и в итоге без предъявления обвинения, объясне
ния причин осудили каждого на 10 лет. Впоследствии в кузовах
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грузовых машин − зимой, в летней одежде − их перевезли из
Уральска в Гурьев. Вместе с ними сидели руководитель объеди
нения «Эмбанефть» Гутин и начальник планово-экономического
отдела С.Ф. Горкин. Ранее, в молодые годы, Гутин был истинным
революционером, в годы Гражданской войны служил в Красной
армии и был энергичным, добросовестным гражданином, насто
ящим патриотом. Во время пребывания в Гурьевской тюрьме он
выбросился из окна и погиб, предварительно сказав, что он чест
ный большевик и не может терпеть такую несправедливость и бесправие.
С.Ф. Горкин после освобождения работал в Миннефтепроме
руководителем планово-экономического отдела, а позже стал
профессором Московского нефтяного института. Впоследствии
и он, и Гутин (посмертно) были реабилитированы.
После освобождения Б. Абдрахманов вновь вернулся к ра
боте на нефтепромысел Искине на прежнюю должность и полу
чил зарплату более чем за год незаконного пребывания в тюрьме.
Старшие дети рассказывали, что в тот период в доме было много
денег, а купить на них было нечего, и они иногда этими дензна
ками играли. За год с лишним своего пребывания в заключении
Бахтияр Абдрахманович полностью поседел, у него сильно по
шатнулось здоровье, но семья была рада его возвращению − осо
бенно дети (их было в то время семеро). В 1988 году Бахтияр
Абдрахманов написал в Верховный суд республики о своем не
праведном аресте в 1938 году, и его полностью реабилитировали.
В Верховный суд Казахской ССР г. Алматы, ул. Советская,
66, инд. 480103 и Прокуратуру Казахской Республики Алма-Ата-91, ул. Мира,110 инд. 480091 от гражданина г. Гурьева
Абдрахманова Бахтияра Абдрахмановича
ЖАЛОБА
В июне месяце 1938 года я был арестован Доссорским –
райНКВД на нефтепромысле Искине, где работал начальником
планово-экономического отдела нефтепромуправления.
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После отсидки в тюрьме Доссора, примерно полтора месяца,
меня перевели в г. Гурьев во внутреннюю тюрьму облНКВД*.
Как в Доссоре, так и в Гурьеве мне никакого конкретного
обвинения не предъявляли, только в Гурьеве говорили так:
«Ты – шпион, и т.д., нам это известно, а ты расскажи, кого
ты вербовал в «шпионы». А так как мне нечего было ответить – давай меня физически избивать, заставлять по нескольку часов на ногах стоять и т.д. Затем перевели меня в
общую тюрьму, где в середине января 1939 года объявили нам
(более 100 человек) неизвестно чье решение, что все мы являемся врагами народа и каждый осужден на 10 (десять) лет
тюремного заключения.
И тут же погрузили нас в три открытые грузовые автомашины, в летних одеяниях отправили в Уральск – соседний областной центр на расстоянии 500 км. Побыв в Уральской тюрьме
около месяца, ничего нам не объясняя, нас отправили обратно в
Гурьев.
Отсидев всю зиму в неотапливаемых камерах Гурьевской
тюрьмы, к маю месяцу 1939 года меня выпустили. Об этом никакого документа не выдали.
Я снова поступил на работу в объединение «Эмбанефть» −
сначала на нефтепромысел, позднее − в г. Гурьев, а теперь − на
пенсии.
Чтобы мои черные пятна − враг народа и осужденность −
не тяготели над моими детьми и потомками, я ходатайствую
перед вами реабилитировать меня посмертно от незаслуженных (искусно придуманных) обвинений.
Абдрахманов Бахтияр
г. Гурьев-2,
ул. Ленина, дом 15, кв. 17.
27.XII-1988 г.
* а в Доссоре меня не допросили, даже какую-нибудь бумагу не
завели. Видимо, арестовали лишь по заданию областного НКВД.

