
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

САФИ УТЕБАЕВ  
НЕФТЯНИК-ПЕРВОПРОХОДЕЦ  

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

С егодня слово о Сафи Утебаеве – первопроходце, выдающемся руководи-
теле, чье имя золотыми буквами вписано в историю освоения нефти в 
республике, о первом инженере-нефтянике из казахов, посвятившем свою 

жизнь развитию и становлению нефтяной индустрии Казахстана, 
Сафи Утебаев – «Почетный нефтяник СССР (1969). Заслуженный деятель 

науки и техники КазССР (1969), окончил Азербайджанский нефтяной институт  
им. М. Азизбекова (1935). В 1935–1945 гг. работал инженером, начальником  
НПУ Макат, Байчунас, Кульсары, Комсомольск, главным инженером объединения 
«Эмбанефть». В 1945–1951 гг. – первый секретарь Жылыойского райкома КП 
Казахстана. В 1951–57 гг. – начальник объединения «Казахстаннефть». В 1957– 
1965 гг. – председатель Гурьевского областного и Западно-Казахстанского краевого 
совнархозов. В 1965–1971 гг. – директор объединений «Казахстаннефть» и «Мангы-
шлакнефть» в статусе министра республики. В 1971–1980 гг. работал заместителем 
директора Научно-исследовательского института научно-технической информации 
(КазНИИНТИ) Госплана КазССР. 

Сафи Утебаев являлся одним из первооткрывателей нефтяных месторождений 
Кульсары, Комсомольск, Прорва, Кенкияк, Каратон, Мунайлы, Жетыбай, Узень. 
Избирался делегатом XXII-XXIV съездов КПСС и неоднократно депутатом Вер-
ховных Советов КазССР и СССР, членом ЦК КП Казахстана. Награжден орденами 
Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны, двумя орденами «Трудо-
вого Красного Знамени», «Знак Почета», «Отан» (1999), «Барыс» I степени (2004) 
и многими медалями и Почетными грамотами. Почетный гражданин г. Атырау,  
г. Актау и Жылыойского района. 

Сафи Утебаев родился в с. Карабау Кызылкогинского района Гурьевской 
(ныне Атырауской) области в 1909 году. Он был одиннадцатым ребенком в семье. 
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Его предки кочевали в степях. Наверное, ему предназначено было заниматься жи-
вотноводством. Но, началась нефтяная эра. Совсем рядом, в Доссоре, по сути, и 
зачиналась нефтяная отрасль. Старшие братья Сафи работали тартальщиками на 
компанию «Нобель». В семь лет Сафи увидел в каких тяжелых условиях они рабо-
тали, и задался целью учиться, стать инженером, а затем сделать все возможное, 
чтобы облегчить труд нефтяников. Да и отец, и братья ему настоятельно совето-
вали учиться. Поступил Сафи в фабрично-заводское училище в Доссоре. Сочетая 
работу с учебой, вскоре он стал слесарем, затем освоил и профессию бурильщика. 
Руководители видели, что он парень толковый, целеустремленный, настойчивый. И 
когда на промысел приехал директор Оренбургского рабфака для отбора учащихся 
в эту, как он выразился, «кузницу кадров передовой молодежи», одним из первых 
ему порекомендовали Сафи. Тогда на учебу отправили всего тридцать молодых не-
фтяников, которые, вернувшись, сыграли большую роль в освоении новых методов 
нефтедобычи. В рабфаке Сафи занимался с таким большим усердием и упорством, 
что после окончания получил направление в Бакинский нефтяной институт. По 
окончании института, горный инженер Утебаев – единственный из 220 выпускни-
ков – попросился на Эмбу: не было тогда охотников ехать в столь сложные, как в 
отношении климата, так и в плане производства, края. 

«Я сын Эмбы, – с гордостью сказал он, – мне надо торопиться на Родину, подни-
мать добычу до уровня Бакинской нефти». Управляющий трестом – Я. Лаврентьев, 
направил его старшим инженером цеха бурения на промысел Макат. Там он попал, 
что говорится, в свою стихию – здесь действовал девиз: рисковать, эксперимен-
тировать, чтобы двигаться вперед. Именно благодаря этому неустанному поиску 
промысел добивался отличных показателей. 

Вскоре Сафи был назначен директором этого промысла. А еще через несколько 
месяцев ему предложили должность главного инженера треста «Эмбанефть». Его 
отговорки об отсутствии опыта не принимали, говорили: опыт – дело наживное. 
Зато у него глубокие знания, да еще есть энергия, напористость. Это было видно 
на многих примерах из производства. Так, в Кульсарах пришлось им повоевать 
с огромным фонтаном. Это был 1939 год. На одной из скважин фонтан высотой 
40–50 метров стал неуправляемым, словно конь без узды. Не удалось избежать и 
возгорания. Больше месяца шло укрощение и, как любил шутить потом Сафи ага, 
это было его боевое крещение огнем. Там, в Кульсарах, будучи директором промыс-
ла, он проявил недюжинные качества как руководитель, особенно в годы Великой 
Отечественной войны, добившись рекордной добычи, несмотря на нехватку специ-
алистов, техники, запчастей. Тогда промысел выдавал треть всей эмбинской нефти. 

«Родина требовала от эмбенских нефтяников высококачественной мас-
ляной нефти, столь необходимой для нужд фронта. И мы бесперебойно снаб-
жали ею страну, выполняя и перевыполняя государственные задания, добывая 
более 2000 тонн жидкого топлива в сутки» – писал сам Сафи Утебаев в своих 
воспоминаниях. 

Также он вспоминал, что был на Красной площади в тот момент, когда по ра-
дио объявили о начале войны. Первым порывом было идти на фронт. Но его пыл 
быстро остудили. Как инженер-нефтяник, он был нужен для обеспечения фронта 
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нефтью, так как эмбинская нефть стала главным стратегическим сырьем: май-
копские и грозненские месторождения пришлось зацементировать, чтобы они не 
достались фашистам. Так что вся надежда возлагалась на Эмбу. Люди трудились 
днем и ночью, не жалея себя, жили в землянках, а то и в машинах спали. Но добыча 
не прекращалась ни на минуту. 

Вот такая телеграмма пришла на промысел в августе 1942-го на имя директора 
Утебаева и парторга Егорова. «ЦК КП Казахстана поздравляет коллектив рабо-
чих и специалистов в связи с одержанной победой во Всесоюзном соревновании 
нефтяников. Эта победа обязывает Вас ко многому. ЦК КП Казахстана уверен, 
что Вы сумеете выполнить свой долг перед Родиной». И они выполняли свой 
долг, борясь за каждый дополнительный литр нефти для фронта. 

После окончания войны, являясь секретарем Жылыойского райкома партии, 
Утебаев старался всячески способствовать результативному труду геологоразведчи-
ков, буровиков. В те годы были открыты и вводились в разработку месторождения 
Каратон, Мунайлы, Тюлюс, Терень-узюк. И не только проблемы нефтедобычи реша-
лись в райкоме партии. Это было время послевоенного восстановления народного 
хозяйства страны. Кому надо объяснять, сколько забот это потребовало. Ежедневно 
уделялось большое внимание жизненно важным, вплоть до бытовых, проблемам, 
связанным с ростом благосостояния жителей и развитием района. 

Затем наступил новый период в деятельности Сафи Утебаева, требующий еще 
большей творческой отдачи. В 1951 году он назначается начальником объединения 
«Казахстаннефть». Теперь он руководил уже всей нефтяной отраслью области. 

Да, он не раз проходил экзамен на зрелость как специалист, как организатор 
производства, как человек. Он берег свою честь смолоду и имел очень высокий 
авторитет, об этом свидетельствуют многие факты его творческой жизни. Уже на 
первой организационной Гурьевской областной партконференции в январе 1938 
года С. Утебаев избирается членом бюро обкома партии (напомним, что тогда ему 
не было и тридцати, это, можно сказать, случай беспрецедентный). Вслед за этим 
он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Республики, Верховного 
Совета СССР, был делегатом нескольких съездов Компартии Казахстана и КПСС. 
Сполна используя свои служебные, депутатские полномочия, он многое сделал для 
обеспечения жителей Эмбы и Мангышлака качественной питьевой водой (в усло-
виях пустыни – это проблема номер один), содействовал строительству объектов 
социально-бытового назначения, жилья, магистральных нефтепроводов, железной 
дороги Макат-Мангышлак, морского порта Актау, автомобильных дорог и других 
жизненно важных для региона объектов. 

Ему не раз приходилось сталкиваться на своем долгом трудовом пути со слож-
нейшими обстоятельствами, трудными ситуациями, и, казалось бы, неразрешимы-
ми проблемами. Но для него не было неразрешимых задач. Их он решал быстро, 
правильно и всегда с большим достоинством.

Благодаря неуемности характера, энергии, веры в людей, умению их мобили-
зовать в период его руководства Гурьевским советом народного хозяйства (1957– 
1962 гг.), промышленность области поднялась на новый уровень. Затем, ему дове-
рили возглавить Западно-Казахстанский краевой совнархоз (1962–1965 гг.), который 
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свою деятельность осуществлял в четырех областях, и на всей этой территории 
стала ощущаться большая скоординированность работы: развивались предприятия, 
строились объекты социально-бытового назначения. Всегда, видя четко перспекти-
ву, он умел собрать воедино силы, направить главное внимание именно туда, куда 
было нужно.

Бывший председатель облисполкома Атырауской области, ныне почетный 
гражданин области, Есен Таскинбаев имел возможность лично убедиться в высоком, 
подлинно государственном образе мышления, огромном организаторском таланте 
Сафи Утебаева. И его человечности. «Я был тогда молодым специалистом, он, вы-
пускник Азербайжанского нефтяного института. Но со мною разговаривал на рав-
ных, прислушивался к моему мнению, любое предложение взвешивал и оценивал, и 
многое принимал. Когда формировалась делегация под руководством А.Н. Косыгина 
на выставку бурового оборудования в Лейпциг, Сафи Утебаевич включил меня в 
состав делегации. А ведь тогда было такое время, столько проверок нужно было 
пройти даже перед туристической поездкой, а уж о деловой, да еще в составе столь 
высокой делегации и говорить не приходится. И когда по возвращении я принес ему 
свои записки, он весьма внимательно с ними ознакомился, сделал выводы. Кстати, 
на должность главного механика он меня назначил тоже вопреки опасениям других 
руководителей, что, мол, молод, не справлюсь. Просто он верил в людей. И эта вера 
нас окрыляла. Мы старались работать с полной отдачей, творчески. Человек очень 
эрудированный, образованный, и глубоко интеллигентный. Интересно, что чем более 
напряженной была ситуация, тем мягче он был, старался снизить напряженность 
шуткой. И такой тактикой достигал большего, чем другие руководители криком и 
грубостью. Для промышленности области то был поистине золотой век». 

С. Утебаев находился в полном расцвете творческих сил в тот момент, когда 
открылись геологам мангышлакские недра. Именно совнархозом совместно с Ко-
митетом нефтяной и газовой промышленности был подготовлен проект предложе-
ний по освоению месторождений Мангышлака. Осуществлять его пришлось Сафи 
Утебаеву, которого снова «перебросили» на передний край борьбы теперь уже за 
мангышлакскую нефть. 

И в 1965 году, после упразднения совнархозов, Правительством КазССР было 
создано объединение «Казахстаннефть» в городе Актау, руководителем которого 
стал С. Утебаев. Поскольку он был введен в состав Совмина КазССР, то факти-
чески считался министром нефтедобывающей промышленности и подчинялся 
как правительству республики, так и союзному министерству. Здесь ему весьма 
пригодился опыт по налаживанию межведомственных, межрегиональных связей. 
Объединение «Казахстаннефть» занималось не только добычей нефти, не только 
добывать оборудование, отрабатывать технологии и методологию развития отрасли 
в этом крае, но и привлекать лучших специалистов из разных регионов страны, а 
людей надо было устроить, накормить, обеспечить жильем, спецодеждой, водой. 
Во все, включая самые насущные проблемы быта, пришлось вникать и многое ре-
шать впервые. Обращая взгляд на пройденные этапы истории развития нефтяной 
отрасли, анализируя их, мы видим, как в сложнейших условиях создавался этот 
богатый нефтью благодатный край. Это была мощная масштабная Всесоюзная 
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стройка. Целая эпоха в жизни народа. Веками пустовавшая безлюдная пустыня ожи-
ла – забили фонтаны нефти, построены города. Освоение Мангышлака за короткое 
время под руководством С. Утебаева явилось большой победой нефтяников области, 
всей республики, всей страны. Он, благодаря своему богатому творческому опыту, 
выдающему организаторскому таланту, глубоким знаниям, таланту предвидения, 
умению убеждать людей, проявил себя как действительно великий практик, как 
умный стратег и руководитель. 

Сафи и нефтяники, геологи республики, специалисты, его единомышленники 
как на Эмбе, так на Мангышлаке, создали тогда такой крепкий фундамент нефтяной 
отрасли, которая является на сегодняшний день ведущей в экономике Казахстана. 
Сейчас Мангышлак – это цветущий нефтеносный край, с современными городами. 
Главы прикаспийских государств на встрече в г. Актау в августе 2018 г. высказали 
свое восхищение прогрессивным развитием области, богатой «черным золотом», 
городом Актау. 

Вклад С. Утебаева отмечен многими наградами. Лично из рук Президента 
страны он получил два высших ордена суверенного Казахстана. Его 95-летие стало 
настоящим праздником для всех нефтяников Казахстана. Не дожив всего лишь около 
месяца до 98 лет, в апреле 2007–го он ушел из жизни. Тем важнее было увековечить 
его имя. Чтобы не только те, кто работал под его началом, но и те, кому не выпа-
ло счастья пообщаться с ним, смогли проникнуться чувством знакомства с этим 
удивительным Человеком: широчайше образованным профессионалом, до мозга 
костей нефтяником; мягким, добрым, улыбчивым и одновременно, когда это каса-
лось работы, принципиальных моментов, твердым, как сталь. Он умел отстаивать 
свою позицию, когда был уверен в своей правоте, не боялся испортить отношения 
с вышестоящими начальниками. 

В год окончания мной института, С. Утебаев уже перешел на другую работу в 
Алма-Ате. И мне не пришлось работать с ним. Но имя С. Утебаева было хорошо 
известно в народе, особенно среди нас, студентов нефтяного факультета. Еще с 
детства я слышал о нем как о человеке, который беззаветно служил своему делу, 
своей стране, своему народу с большой любовью и ответственностью и добился 
больших успехов. Его авторитет в области был очень большой. Его в народе на-
зывали легендой нефти, после смерти – Мунайата. Известный казахский писатель 
называл его Патриархом. 

Его жизнь, полная борьбы за казахстанскую нефть, стала примером для многих 
нефтяников, в том числе и для меня. Многие нефтяники, продолжавших и продол-
жающих как эстафету дело Сафи Утебаева, считали и считают себя его учениками, 
в том числе и я. После знакомства с ним мы стали чаще и близко общаться. И каж-
дый раз при встрече с ним, меня всегда удивляло, насколько он был скромен, добр, 
прост в общении с людьми. Он был коммуникабельным, оптимистичным человеком. 
Всегда находил общий язык с людьми и мог говорить с любым человеком, любого 
возраста на любую тему. Очень любил пошутить. Всегда радовался успехам людей. 
Последний раз я виделся с ним у него дома, когда он был уже болен. И вскоре его 
не стало. Он прожил славную, интересную, насыщенную богатыми свершениями 
жизнь.
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Хочется отметить еще, что в своей деятельности Сафи Утебаев особое внимание 
также уделял воспитанию и образованию нефтяников из числа местной молодежи 
и всегда их поддерживал. Добился постановления Правительства о принятии без 
конкурса в лучшие вузы СССР 100 выпускников школ ежегодно в течение 20 лет. 
Добился и открытия нефтяного факультета в НТУ им. К. Сатпаева. Благодаря это-
му нефтяная отрасль постоянно пополнялась и пополняется профессиональными 
специалистами высшей квалификации. 

Из мероприятий в деле увековечивания его имени замечательным является то, 
что компания «Казмунайгаз» учредила, начиная с 2009 года, лучшим студентам 
вузов, учащимся колледжей с нефтяным направлением ежегодные «Гранты и сти-
пендии имени С. Утебаева». Данный проект имеет большое значение в творческом 
и профессиональном росте будущих талантливых нефтяников. Также в 2009 году 
был установлен памятный бюст перед Технологическим колледжем в Кульсары, в 
2017 году присвоено колледжу его имя. В августе 2018 года установлен памятный 
бюст благодарными меценатами в Актау перед «МангыстауМунайГаз». 

В этом году Сафи Утебаеву исполняется 110 лет со дня рождения. В этой связи 
очень своевременным является постановление Правительства о присвоении имени 
С. Утебаева известному в нашей стране Атыраускому Университету нефти и газа в 
нынешнем 2019 году, накануне 110-летия патриарха. 

Он всегда любил свою землю, свой народ и всегда верил в людей, был патри-
отом своей Родины. И все свои знания и силы отдавал освоению богатств сначала 
Эмбы, потом Мангышлака. Даже после выхода на пенсию, он проявлял отеческую 
заботу о нефтяниках, поддерживал связь с ними, был активным участником всех 
событий, касающихся нефтяных проблем, событий в стране. Выезжал к разведчи-
кам и промысловикам в Атырау, Актау. Новый Узень, Жетыбай, Кульсары, Доссор 
и др. Летал и в Астану. 

Сафи Утебаева, человека с пламенным сердцем, неукротимой энергией, 
безграничным талантом помнят не только эмбинские, но и мангышлакские 
нефтяники. Помнят люди, об улучшении жизненных условий которых он посто-
янно заботился. И для этой памяти нет и не должно быть срока давности. 

Б. М. Куандыков, 
президент Казахстанского общества нефтяников-геологов,

доктор геолого-минералогических наук,
Лауреат Государственной премии Республики Казахстан 

в области науки и техники имени аль-Фараби 
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