
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

У ИСТОКОВ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

К 110-ЛЕТИЮ МУХАМБЕТА АЙТУЕВИЧА ИСЕНОВА 

ачавшаяся 150 лет назад промышленная добыча нефти стала причиной 
научно-технической революции. С этого момента началась эпоха, в ко-
торой нефть играла и играет ключевую роль в развитии человеческой 

цивилизации. Именно нефть в буквальном и переносном смысле движет все 
«приводные ремни» жизни планеты. Нефть позволила человечеству значительно 
быстрее передвигаться по миру: ездить, летать, плавать, используя двигатели 
внутреннего сгорания, покорять космос, обогреваться, эффективно развивать 
аграрный комплекс, увеличивать продолжительность и качество жизни.

В 1899 г. был получен первый фонтан нефти 
на Карашунгуле Гурьевской (ныне Атырауской) 
области и за 120 лет черное золото добытое с 
благодатной земли Казахстана сыграло огром-
ную роль в становлении государства, особенно 
за годы независимости страны.

У истока организации нефтегазовой отрасли 
нашего государства находился один из первых 
инженеров-нефтяников Исенов М.А. (Есенов 
М.А.), которому в этом году исполнится 110 лет 
со дня рождения.

В ноябре 1968 г. я был приглашен к Тажину 
М.К. – заведующему отдела организацион-
но-партийной работы Обкома партии Гурьев-
ской области. В ходе беседы он сообщил, что 
на Мангышлаке создан Новоузенский район 
и скоро должна состояться первая районная 
комсомольская конференция, на которой будут 
избраны секретари райкома комсомола. 

На должность первого секретаря мы хотели рекомендовать тебя, сказал он, как 
нефтяника, имеющего опыт комсомольской и руководящей работы, проработавший 
более двух лет главным инженером Доссорского завода по ремонту и выпуску авто-
мобилей, тракторов и нефтяных оборудований, а также секретарем комсомольской 
организации. Получив мое согласие, Мухамбетказы Каусович повел меня к Исенову 
М.А. – первому секретарю обкома партии. Мухамбет Айтуевич очень тепло встретил 
меня, одобрил мое согласие перейти на комсомольскую работу.

Он особо подчеркнул, что, согласно постановлению ЦК КПСС и правительства 
СССР, на Мангышлаке создается мощный топливно-энергетический комплекс. ЦК 
ВЛКСМ объявил полуостров Мангышлак ударной комсомольской стройкой и в 
этой связи со всех уголков Советского Союза по комсомольской путевке молодежь 

Н
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начала прибывать для освоения нефтяных месторождений нашего края. Работы 
непочатый край, надеюсь, ты справишься. В завершение беседы он дал свое на-
путствие и пожелал удачи. 

Я знал ранее Мухамбета Айтуевича из прессы и неоднократно слушал его 
выступления, участвуя на активах, проводимых в Макатском районе и области, 
но первая встреча с ним оставила самые приятные впечатления. Так началась моя 
общественная работа с наставления организатора казахстанской нефтегазовой от-
расли, давшего мне путевку в жизнь.

Исенов (Есенов) Мухамбет Айтуевич, родился в 1909 году, в поселке Доссор 
Гурьевской области. Трудовую деятельность начал, работая подручным на рыбном 
промысле «Гогольский», затем общественным пастухом. В 1924 году поступил в 
ряды комсомола. После окончания начальной школы учился в трехгодичной школе 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которую окончил в 1928 г. 

В 1928 году на Х-ой Уральской Губернской комсомольской конференции был 
избран членом Губкома, а на пленуме – членом бюро. В связи с реорганизацией 
губернии был направлен на учебу в Оренбургский рабфак, который окончил в 1930 
г. В 1930 году был принят кандидатом ВКП (б), а в 1937 г. – членом ВКП (б). В 1931 
г. зачислен студентом Московского нефтяного института. В период учебы принимал 
активное участие в работе комсомольской организации, работая пропагандистом 
Ленинского райкома партии г. Москвы. Одновременно избирался председателем 
Московского Казахского Землячества, в котором насчитывалось более полутора 
тысяч студентов-казахстанцев. 

В 1937 г., по решению ЦК ВКП (б), приказом Наркомтяжпрома СССР, в числе 
других молодых специалистов Мухамбет Айтуевич был направлен на работу в 
аппарат Главнефтедобычи в Москве, где работал инженером-диспетчером, затем 
начальником производственно-распорядительного отдела по нефти Средней Азии 
и Казахстана.

В начале Великой Отечественной войны Исенов М.А. был зачислен доброволь-
цем в ряды Советской армии. Войсковая часть, в которой он служил, вступила в 
бой под Москвой 25 ноября 1941 года. На фронте воевал в должностях командира 
взвода управления, заместителя командира минометного дивизиона и начальником 
артиллерии стрелкового полка. В декабре 1943 года решением Государственного 
комитета (ГКО) СССР был отозван из действующей армии для работы по специаль-
ности в промышленности. С 1941 года по 1947 год работал в аппарате Наркомнефти 
СССР. В 1947 году, по ходатайству ЦК КП Казахстана, был направлен на партийную 
работу, работал зам. Секретаря Гурьевского обкома партии, с 1952 г. – в аппарате 
ЦК КП Казахстана, в 1960–1962 гг. работал начальником управления топливной 
промышленности КазСовнархоза, затем секретарем КазСовпрофа.

В 1963–1964 гг. он работал вторым секретарем Западно-Казахстанского Край-
кома партии и, до ухода на пенсию, с1964 г. по 1970 г. был первым секретарем 
Гурьевского обкома КП Казахстана. После выхода на пенсию несколько лет рабо-
тал начальником управления кадров в Министерстве пищевой промышленности 
Казахстана.

137НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 1 (109)



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Работая на различных должностях в Наркомтяжпроме и Наркомнефти СССР, 
Мухамбету Айтуевичу, по долгу службы, приходилось быть инициатором, а также 
непосредственным участником важнейших событий в развитии нефтяной промыш-
ленности, в подготовке и реализации решений партии и правительства, касательно 
работы и развития этой отрасли.

Гурьевская область, в составе которой до марта 1973 г. находился Мангыш-
лакский регион, как известно, по природно-климатическим условиям была одной 
из самых суровых, пустынных и безводных территорий республики. На огромном 
пространстве страны, между Каспийским и Аральским морем, едва ли можно было 
найти еще такой малонаселенный регион. Неоглядная степь, дикие, необжитые и 
пустынные места, крайне скудная растительность, где не было никаких дорог. Вода 
здесь была и столь же ценным сырьем, как и многие другие природные ресурсы.

Мухамбет Айтуевич хорошо знал Прикаспийский регион и более 7 лет, курируя 
нефтяную отрасль Казахстана в центральном аппарате Наркомтяжпроме и Нар-
комнефти СССР, играл ключевую роль в решении судьбоносных вопросов. 

Он работал под руководством Кагановича Л.М. (1937–1940 гг.), Седина И.К. 
(1940–1944 гг.) и Байбакова Н.К. (1944–1947 гг.). Байбаков Николай Константинович 
с 1944 по 1957 гг. руководил Министерством нефтяной промышленности СССР, а с 
1955 по 1985 гг. возглавлял Госплан СССР, в том числе более 20 лет был Замести-
телем Председателя Совета Министров СССР.

Работая свыше 30 лет на ответственных постах госслужбы Казахстана, Му-
хамбет Айтуевич вплотную занимался развитием промышленности, особо, не-
фтегазовой отрасли. Полагаю, что в принятии соответствующих постановлений 
ЦК КПСС, правительства СССР по развитии края он всегда находил поддержку 
Байбакова Н.К. и руководителей республиканских органов, находясь в должности 
второго секретаря Западно-Казахстанского крайкома партии и первого секретаря 
Гурьевского обкома партии.

В результате осуществления директив партии и правительства в довоенные 
годы, наряду с разведкой и вводом в разработку новых нефтяных месторождений 
в Урало-Эмбинском районе, были построены и введены в строй нефтепровод «Ка-
спийск-Орск», водопровод «Гурьев-Доссор-Косчагыл», железнодорожная линия 
«Гурьев-Кандагач». В военные годы был построен Гурьевский нефтеперерабаты-
вающий завод. На базе отходящих газов этого завода, в последующие годы, был 
построен химический завод.

Трудно переоценить значение этих свершений. Во-первых, был открыт путь 
транспортировки эмбинской нефти. Во-вторых, область теперь имела железнодо-
рожные сообщения со всей страной.

Старые промыслы и освоение открытых на Эмбе нефтяных месторождений в 
годы Великой Отечественной войны оказали существенную помощь в обеспечении 
горюче-смазочными материалами фронта.

Эмбинские нефтяные промыслы имеют богатую историю. Наиболее крупным 
из числа нефтепромыслов являлись Доссор, Макат, Косчагыл, Кульсары, Байчунас, 
Каратон и Прорва. Эти промыслы, наряду с добычей нефти, имели огромное зна-
чение в создании, формировании и воспитании нескольких поколений коренных 
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потомственных рабочих и специалистов-нефтяников, которые и теперь в новых 
нефтяных районах продолжают трудовую традицию своих отцов и дедов и являются 
костяком нефтяной промышленности Казахстана. Они приняли рычаги управления 
сложным поисково-разведочным, буровым и нефтепромысловым хозяйством от 
старшего поколения по поиску и освоению новых нефтяных месторождений.

Решением союзного правительства в 1956 году было предусмотрено проведение 
в широких масштабах геофизических и геолого-поисковых работ, начало глубокого 
разведочного бурения на полуострове Мангышлак. Одновременно было предусмо-
трено создание в городе Форт-Шевченко треста «Мангышлакнефтегазразведка».

В 1957–1962 гг. удалось увеличить объем разведочного бурения в 2–3 раза 
и значительно усилить разведочные работы, как на Мангышлаке, так и во всем 
Прикаспии. В результате были открыты новые крупные нефтяные месторождения: 
Узень, Жетыбай, Прорва и Кенкияк.

Эти и последующие годы «семилетки» характеризуются исключительно боль-
шими успехами в области поисков и разведки нефтяных месторождений в Гурьев-
ской области Казахстана. Были практически подтверждены высокие перспективы 
нефтегазоносности полуострова Мангышлак, Прикаспийской впадины, особенно в 
районах Прорва, Кенкияк, Мартыши в междуречье Урал-Волга и др., на Северном 
Устюрте. Вопрос об организации нефтедобывающего управления «Жайыкнефть» в 
междуречье Урал-Волга был решен по личной инициативе М.А. Исенова (Есенова). 
Значительно возросла результативность поисково-разведочных скважин до 45,3%,  
при общесоюзном уровне 39,5%. Добыча нефти на Эмбе за период с 1950 до  
1960 г. добыча увеличилась всего в 1,5 раза, К 1964 г. составила 1,6 млн т, а в  
1974 г. – более 4 млн т. В 1965 г. был отправлен первый эшелон мангышлакской 
нефти на Гурьевский нефтеперерабатывающий завод, в 1970 г. добыча нефти в 
Казахстане достигла более 10 млн т, а к 1975 г. – 20 млн т в год. Казахстан стал 
республикой нефти.

Открытие указанных месторождений развеяло имевшее место сомнение в 
перспективности края и доказало правильность прогнозов наших геологов. Одно-
временно в корне изменилась обстановка и потребовалось неотложное решение 
целого комплекса вопросов.

В Гурьевской области без кардинального решения транспортных, энерге-
тических, водно-хозяйственных, строительных и кадрово-социальных проблем 
нельзя было рассчитывать на широкомасштабное освоение природных богатств и 
возрождение этого полупустынного края. Нерешенность этих основных проблем 
всегда являлась сдерживающим фактором его экономического и культурного разви-
тия. Практическое осуществление этой вековой мечты народа по существу начато в 
1960–1970 годы. В эти годы были построены железнодорожные магистрали Ман-
гышлак-Макат, Бейнеу-Кунград, Гурьев-Астрахань, широкая сеть автомобильных 
дорог, аэропорты, морской порт, нефтегазо- и водопроводы Мангышлак-Гурьев-Куй-
бышев, Амударья-Бейнеу-Кульсары, крупные опреснительные установки морской 
воды, мощные электростанции, сеть высоковольтных линий электропередач, горно-
металлургический комбинат, заводы разного профиля, крупные базы строительных 
организаций. 
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Одновременно строился комплекс жилищных, культурно-бытовых объектов, 
городского хозяйства городов Шевченко и Новый Узень, рабочие поселки и ряд 
промышленных предприятий, в том числе нефтехимические заводы, комбинат 
крупнопанельного домостроения, драмтеатр, аэропорт, девятиэтажная гостиница, 
телецентр со станцией «Орбита», первый железобетонный мост через реку Урал, 
торговый центр и ряд жилищно-бытовых объектов в областном центре в городе 
Гурьев (ныне Атырау). При всей нерешенности еще многих проблем все, что было 
сделано усилиями коллективов в эти годы, по существу преобразили этот край и 
открыли широкую возможность дальнейшего возрождения, ускоренного экономи-
ческого развития. Как известно, в 1973 году из состава Гурьевской области была 
выделена самостоятельная Мангистауская область.

Большой размах капитального строительства многочисленных промышлен-
но-транспортных, энергетических, нефтепромысловых, горно-металлургических и 
других многоотраслевых предприятий и городских хозяйств и их освоение невоз-
можно было осуществить без широкого привлечения крупных специализированных 
подразделений, многих отраслевых союзных министерств и ведомств, которым пред-
стояло осуществить эту большую программу в неимоверно трудных условиях, где не 
было, как говорится «ни кола ни двора». Поэтому решением союзного правительства 
были привлечены крупные специализированные организации многих союзных 
министерств, с многочисленными специалистами, квалифицированными рабочими 
кадрами из разных областей и республик страны. Одновременно были приняты меры 
по созданию необходимых условий вплоть до преимущественной оплаты труда и 
снабжения всем необходимым, как в производственно-технических, так и в бытовых 
вопросах. Все это характеризует большой размах и масштабность осуществляемых 
мероприятий и об огромном внимании и заботе о развитии экономики края. 

Как вспоминал при личной беседе Мухамбет Айтуевич «…В те годы по объему 
капиталовложения и капитального строительства Гурьевская область занимала одно 
из первых мест среди областей Казахстана. В этом отношении также характерным 
является то, что если раньше появление какого-либо первого руководителя союз-
ных и республиканских организаций воспринималось, как редчайшее событие, то 
в 1960–1970 годы наблюдалось целое паломничество министерств: и заместителей 
и руководящих работников и, нередко, во главе с первыми руководителями. Был и 
такой случай, когда к нам приехали одновременно 17 республиканских министерств 
во главе с председателем Совета Министров и его первым заместителем, а также 
ряд союзных министров.

Пребывание указанных руководителей помогло нам координировать деятель-
ность многочисленных ведомственных подразделений, решать на месте оператив-
ные вопросы и совместно разрабатывать перспективные проблемы. В этой связи 
характерным является такой факт, когда нам удалось учредить в Москве инициа-
тивный совет на общественных началах, в состав которого вошло и 10–12 союзных 
министров с участием Атамбаева У.Д. – постпреда КазССР. 

В этом совете оперативно обсуждались итоги поездки того или иного Мини-
стра, принимались конкретные меры по решению возникающих на месте вопросов 
и оказанию конкретной помощи. Многие вопросы получали свое решение без по-
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становления союзного правительства и без со-
гласия с планирующими органами. Такая прак-
тика особенно характерна тому периоду, когда 
мы, партийные работники, следовали лозунгу 
«Партия в ответе за все» и принципу глобаль-
ной ответственности парторганизации за все и 
даже за недостатки хозяйственной деятельности 
любого масштаба. В этих условиях нам помогал 
установившийся личный деловой контакт с ру-
ководителями союзных министерств, тем более, 
что почти все отрасли промышленности в крае 
были союзного подчинения…».

Мухамбет Айтуевич, чей трудовой стаж 
составлял более 50 лет, всего себя посвятил 
служению Родине. Он многократно избирался 
членом бюро Обкома, Крайкома Партии, членом 
ЦК КП Казахстана и Казсовпрофа, депутатом 
Верховного совета СССР и Казахской ССР. Был делегатом съездов КПСС и КП 
Казахстана, а также профсоюза СССР (ВЦСПЕ) и КазССР (Казсовпроф).

В 1935 г. Мухамбет Айтуевич был награжден нагрудным знаком «15 лет Ка-
захстана» по постановлению президиума КазЦИК «За ударную работу и активное 
участие в деле укрепления Советской власти и социального строительства в Каз-
АССР». За участие в боях за оборону г. Москвы награжден одним из высших знаков 
солдатской доблести – медалью «За отвагу», орденом «Красная звезда», медалью 
«За оборону Москвы», «Орденом Отечественной Войны» II степени, медалью «За 
доблестный труд в годы войны» и другими военными медалями.

В послевоенные годы был награжден орденом «Ленина», двумя орденами «Тру-
дового красного знамени» и «Знак почета». Как ветерану партии и труда вручен 
знак «50 лет пребывания в КПСС» и медаль «Ветеран труда».

За большой вклад, внесенный в развитие нефтяной промышленности Казахста-
на присвоено звание «Почетный нефтяник СССР». За большие заслуги в развитии 
экономики и культуры присвоено звание «Почетный гражданин города Гурьева» и 
«Почетный гражданин Атырауской области».

С 1970 г. персональный пенсионер союзного значения Мухамбет Айтуевич до 
конца своей жизни жил в Алматы. Он часто с супругой Софией Садыковной наве-
щал родные края. Я от него услышал много исторических событий о становлении 
Казахстана. 

Мухамбет Айтуевич был кристально честным, порядочным и очень интерес-
ным человеком. У них с Софией Садыковной в годы военной эвакуации погибли 
дочь Асия и сын Бахыт, после войны воспитали двух сыновей Ержигита и Серика, 
наслаждались счастьем внуков и внучек. 

В 1992 году перестало биться сердце этого легендарного человека. 
Р.Т. Чердабаев,

академик Национальной инженерной академии
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