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Актуальность темы. 

В 1920-1930-х гг. на огромной территории между Волгой и Уралом была 

создана и начала успешно функционировать восточная нефтяная база. 

Исследование исторических аспектов становления и развития нефтяной 

индустрии в этом регионе в 1917—1945 гг., а также детальный анализ производ

ственной деятельности предприятий нефтяной отрасли, являются важными и 

актуальными задачами в плане познания методов использования научной и ин

женерной мысли для решенил весьма сложных проблем, связанных с вопроса

ми освоения природных богатств других в геологическом и климатическом от

ношении регионов, а также интенсификации развития новых отраслей про

мышленности. 

Цель работы: 

- исследование этапов создания первых нефтяных предприятий Урало-

Поволжья — конторы бурения «Уралнефть», трестов «Уралнефть», «Вос-

токнефть» и др.; 

- исследование роли руководителей и их вклада в становлении и развитии 

первых нефтяных предприятий - Р. 3. Бучацкого, К. А. Румянцева, С. М. 

Ганшина, И. Н. Опарина и других; 

- исследование этапов развития техники и технологии добычи нефти в 

Урало-Поволжье в 1920-1940-х гг. (на примере нефтепромыслах в районе 

пос. Верхнечусовских городках - Пермский край, пос. Ишимбая и Туйма-

зов - Республика Башкортостан); 

- исследование исторических аспектов организации, становления и разви

тия нефтяной промышленности в Урало-Поволжье в 1917-1945 гг.; 

- анализ начальных этапов комплектования нефтяной индустрии Урало-

Поволжья рабочими и инженерными кадрами; 

- исследование взаимосвязи уровня обеспечения нефтяной промышленно

сти Урало-Поволжья трудовыми ресурсами и производственными дости

жениями отрасли в 1929—1945 гг.; 
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- анализ эффективности комплексных программ, разработанных и осуще

ствленных руководством нефтяной промышленности СССР с целью 

обеспечения нефтяной отрасли Урало-Поволжья рабочими и инженерно-

техническими кадрами в годы создания первых нефтяных предприятий 

региона; 

- исследование роли курсов подготовки бурильщиков, а также повышения 

квалификации мастеров нефтяного дела и средних и высших учебных за

ведений в становлении и развитии нефтяной промышленности Урало-

Поволжья. 

Научная новизна. 
Впервые исследованы особенности создания нефтяных промыслов и 

структура организации нефтяного дела в Урало-Поволжье в 1920-1940-х гг. 

Показаны этапы непрерывного совершенствования системы управления 

нефтяными предприятиями в 1929-1945 гг., от конторы бурения «Уралнефть», 

трестов «Уралнефть», «Востокнефть», «Башнефть» до создания всесоюзного 

объединения «Востокнефтедобыча» и предприятия «Башнефтекомбинат». 

Впервые исследованы вехи жизненного пути и вклад в создание 

нефтяных предприятий выдающихся организаторов нефтяного дела Урало-

Поволжья - Р. 3. Бучацкого, К. А. Румянцева, С. М. Ганшина, К. Р. Чепикова, 

И. Н. Опарина, В. Я. Миронова, К. А. Астафьева и др. 

Впервые на основе изучения архивных и других документальных 

материалов в хронологической последовательности осуществлен анализ этапов 

создания и развития нефтяной промышленности на территории Урало-

Поволжья в 1917-1945 гг. 

Обобщены и систематизированы основные технико-экономические 

показатели работы предприятий нефтяной промышленности Урало-Поволжья в 

первые годы работы (1929-1932 гг.) и в период выполнения предвоенных и 

военных пятилетних планов развития народного хозяйства страны (1932—1945 

гг.). 
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Впервые отражена роль руководителей и коллективов предприятий 

нефтяной отрасли в интенсификации процесса освоения нефтяных запасов 
Урапо-Поволжья и реализации программ организационно-технических 
мероприятий, направленных на увеличение объемов добычи и переработки 
нефти. 

Практическая значимость работы. 

Материалы диссертационного исследования используются при чтении 

лекций студентам горно-нефтяного и технологического факультетов Уфимсхо-

го государственного нефтяного технического университета, а также Научно-

исследовательским институтом истории науки и техники при подготовке моно

графии «Первые нефтяные предприятия Урало-Поволжья». 

Апробация работы. 

Результаты работы были представлены на X Международной научно-

технической конференции по проблемам строительного комплекса России (г. 

Уфа, 1-3 марта 2006 г.), на Международных научно-технических конференциях 

«Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» (г. 

Уфа, 25-26 апреля 2005 г., 27-28 апреля 2006 г.), на XIX Международной науч

но-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы ма

лотоннажной химии» (г. Уфа, 2-4 октября 2006 г.), на VI и VII Международных 

научных конференциях «Современные проблемы истории естествознания в об

ласти химии, химической технологии и нефтяного дела» (г. Уфа, 23-24 ноября 

2005 г., 21-23 ноября 2006 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 научных статей. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 136 стр. машино

писного текста, включая 46 табл., 17 рис., и состоит из введения, 3-х глав, вы

водов и списка литературы. 
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В первой главе представлены материалы исследования исторических ас

пектов поиска и начала промышленной добычи нефти на территории Урало-

Поволжья, развития техники и технологии нефтедобычи и нефтепереработки, а 

также анализ технико-экономических показателей деятельности нефтяных 

предприятий. Во второй главе приводятся сведения о жизненном пути руково

дителей первых нефтяных предприятий Урало-Поволжья и их вкладе в интен

сификации добычи и переработки нефти. В третьей главе приводится анализ 

архивных и иных документов, относящихся к проблеме обеспечения разви

вающейся нефтяной промышленности страны квалифицированной рабочей си

лой и инженерно-техническими кадрами, а также рассматриваются историче

ские этапы формирования кадрового потенциала нефтяной индустрии Респуб

лики Башкортостан как основного нефтедобывающего района Урало-Поволжья. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. Исторические предпосылки создания и этапы становления 
нефтяной промышленности на территории Урало-Поволжья. 

Нефтяная отрасль Урало-Поволжья, начавшая свой путь еще в XVIII в. с 

использованием малоэффективных кустарных методов разработки и эксплуата

ции, в годы первых пятилеток неожиданно приобрела ключевое значение в 

процессе экономического развития региона и впоследствии сыграла колоссаль

ную роль в укреплении оборонной мощи страны. 

Вследствие недостаточного количества разведанных месторождений неф

ти и концентрации их исключительно на Кавказе выявилась острая необходи

мость более рационального географического расположения предприятий неф

тяной промышленности с точки зрения экономической целесообразности и 

безопасности страны, с учетом чего особую важность приобрел поиск новых 

месторождений нефти на востоке СССР. Поиски нефти, начатые в районе Ура

ла и Поволжья в конце 1920-х гг., в отличие от предыдущих дореволюционных 

лет, имели более планомерный и целенаправленный характер. 
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В то же время продолжались беспрерывные споры ученых и производст

венников о нефтеносности этого региона. 

В октябре 1928 г. на берегу р. Рассошки в районе Верхнечусовских Го

родков для определения границ залегания калийной соли была заложена разве

дочная скважина, которой был присвоен порядковый номер 20. 16 апреля 1929 

г. с глубины 414 метров неожиданно началось фонтанирование нефти. Этот 

момент, показавший правоту тех специалистов, которые считали Урало-

Поволжье перспективным районом нефтедобычи, и стал поворотным в истории 

индустриального развития Урало-Поволжского региона и СССР в целом. 

Для организации разведки нефтяных и газовых месторождений на Урале, 

а также для подготовки нефтяных месторождений к промышленной эксплуата

ции в июне 1929 г. при Главгорторцу Высшего Совета Народного Хозяйства 

СССР (ВСНХ СССР) была организована контора «Уралнефть», управляющим 

конторой был назначен известный организатор народного хозяйства Урала Ро

ман Зиновьевич Бучацкий. 

В октябре 1929 г. с целью интенсификации эксплуатации нефтеносных 

земель Пермской и прилегающих к ним районов Уральской области контора 

«Уралнефть» была преобразована в «Государственный трест Уральской Нефтя

ной Промышленности - Уралнефть» с непосредственным подчинением ВСНХ 

СССР. Председателем треста был назначен Константин Андреевич Румянцев, 

крупный организатор нефтяного дела в Азербайджане. 

Летом 1930 г. сфера деятельности треста была значительно расширена и 

вышла далеко за пределы Урала. В диапазон деятельности треста вошла вся 

восточная часть СССР, а трест приобрел всесоюзное значение. В связи с этим, 

осенью 1931 г. правительством страны было принято решение о реорганизации 

предприятия в Государственный трест нефтяной и газовой промышленности 

Восточной части СССР «Востокнефть». 

В мае 1932 г. в результате геолого-разведочных работ, проведенных тре

стом на территории Башкирии, были обнаружены огромные запасы нефти в 

районе пос. Ишимбаево. 
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В результате Южная промышленная зона Башкирии получила приоритет

ное значение при распределении средств, оборудования, научных и инженерно-
технических кадров треста «Востокнефть». 

В период 1929-1932 гг. трест развернул эксплуатационные работы на пер
вых нефтяных объектах (таблица 1). 

Таблица 1 - Добыча нефти трестом «Востокнефть» в период первой пятилетки. 

Наименование района 

Верхнечусовские 
Городки 

Стерлитамак 
Всего по тресту: 

Годы 
1929 г. 
2066,2 

-
2066,2 

1930 г. 

5930,15 

-
5930,15 

1931 г. 

6256 
-

6256 

1932 г. 

6071,57 

4479,85 
10551,42 

Всего по тресту: 

20323,92 

4479,85 
24803,27 

В 1935 г. в связи с необходимостью интенсификации работ по освоению 

нефтяных богатств Башкирии, правительственными органами СССР было при

нято решение о реорганизации треста «Востокнефть». Из состава треста был 

выделен и организован новый нефтяной трест — «Башнефть» - с местонахожде

нием в Стерлитамаке. 

Несмотря на очевидные перспективы стремительного развития нефтяной 

промышленности в Башкирии, специалистами вышестоящих организаций была 

признана необходимость разведки и разработки новых месторождений в других 

областях Урало-Поволжского региона. На трест «Востокнефть» были возложе

ны задачи по выполнению геолого-разведочных работ на территории Саратов

ского края, Куйбышевской области, Татарии и Сибири. 

В результате разведочных работ, проведенных трестом в районах между 

Волгой и Уралом, в 1929-1938 г. были открыты крупнейшие нефтяные место

рождения: Сызранское, Ставропольское (Куйбышевская область), Бугуруслан-

ское (Оренбургская область), Краснокамское (Пермский край), большое число 

месторождений нефти и газа на территории Башкирии, способные полностью 

обеспечить базу для развития крупной нефтяной индустрии. 

В марте 1938 г. союзными органами планирования народного хозяйства 
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была принята ориентировочная программа по добыче нефти и бурению в вос

точных районах, с доведением суммарного объема добычи нефти в Урало-

Поволжье к концу третьей пятилетки (1938-1942 гг.) до 10 млн т. 

В рамках реформирования нефтяной отрасли страны в 1938 г. трест «Вос-

токнефть» был реорганизован и разделен на два самостоятельных предприятия 

- «Сызраньнефть» и «Бугурусланнефть». 

С целью обеспечения единого организационно-хозяйственного и техни

ческого руководства всеми работами по развитию второй нефтяной базы на 

Востоке было организовано объединение «Востокнефтедобыча» с местонахож

дением в Куйбышеве. Управляющим объединением был назначен Николай 

Константинович Байбаков, впоследствии ставший одним из наиболее выдаю

щихся организаторов нефтяной промышленности СССР. 

В течение 1938 г. предприятиями объединения было добыто более 1 млн т 

нефти, проделана значительная работа по освоению новых месторождений 

нефти и организации всего комплекса работ, связанных с ее транспортировкой 

и переработкой. 

В ходе геологоразведочных работ, проведенных трестом «Башнефть» в 

мае 1937 г., в районе п. Туймазы было обнаружено новое крупное месторожде

ние нефти на Девонских отложениях. Это событие открывало новые горизонты 

в деле создания мощной нефтедобывающей базы республики. Уже в августе 

1938 г. из состава треста «Башнефть» был выделен самостоятельный трест 

«Туймазынефть». 

В феврале 1939 г. в связи с реформированием аппарата управления неф

тяной отраслью объединение «Востокнефтедобыча» было упразднено. 

В начале 1940 г. трест «Башнефть» был передан в ведение Наркомата то

пливной промышленности СССР. К этому времени на долю Башкирии прихо

дилось 90% всей нефти, добытой в восточных районах. 

В 1940 г. в Уфе был создан «Башнефтекомбинат», в структуре которого 

было сосредоточено руководство всей нефтяной промышленностью Башкирии. 
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«Башнефтекомбинат» объединил тресты «Ишимбайнефть» (бывший 

трест «Башнефть»), «Туймазынефть», Уфимский и Ишимбаевский нефтепере

рабатывающие заводы, а также нефтепровод Уфа-Ишимбаево (всего 13 пред

приятий). 

Несмотря на сравнительно медленный рост добычи нефти в предвоенные 

годы третьей пятилетки (таблица 2), в этот период были заложены основы неф

тяной промышленности, которая сыграла немалую роль в достижении победы в 

Великой Отечественной войне. 

Таблица 2 - Добыча нефти трестом «Башнефть» за 1937-1940 гг. 
Годы 1937 1938 1939 1940 Рост, % 

Объем добычи, тыс. тонн | 962 | 1165,5 | 1670 [ 1452 51 

В целях сокращения сроков переориентирования тяжелой индустрии 

страны на обеспечение военных нужд в августе 1941 г. ЦК ВКП (б) и СНК 

СССР утвердили скорректированный с учетом военной обстановки третий пя

тилетий план развития народного хозяйства страны. Особое место в военно-

хозяйственном плане было отведено росту добычи и переработки нефти в Ура-

ло-Поволжье, где первостепенное значение имела нефтяная отрасль Башкирии. 

При общем снижении добычи нефти в стране с 31,1 млн т в 1940 г. до 

19,4 млн т в 1945 г., объем добычи нефти в Урало-Поволжье вырос в 1,5 раза, а 

удельный вес - д о 15% . 

В годы войны в Урало-Поволжском регионе были разведаны новые круп

ные нефтяные месторождения, в том числе более 20 месторождений на терри

тории Башкирии, Куйбышевской области и Татарии. 

В период Великой Отечественной войны нефтяная индустрия БАССР 

стала одним из основных поставщиков топливно-энергетических ресурсов для 

армии и промышленности страны. На нефтяных промыслах республики было 

добыто свыше 5 млн т нефти (таблица 3). 

Таблица 3 - Добыча нефти на предприятиях «Башнефтекомбината» в 1941-1945 гг. 
Годы 1941 1942 1943 1944 1945 

Объем добычи, тыс. тонн 1,316 1,022 777 835 1333 
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В связи с эвакуацией Наркомата нефтяной промышленности СССР (Нар-

комнефть) в Уфу «Башнефтекомбинат» был ликвидирован, а нефтяная отрасль 

республики перешла под непосредственное управление Нарком нефти. 

Согласно решению Государственного комитета обороны в целях укреп

ления материально-технической базы нефтеразведки и добычи в район «Второ

го Баку» были эвакуированы предприятия нефтяной отрасли из южных регио

нов страны. 

Весной 1942 г. по решению СНК СССР объединение «Башнефтекомби

нат» было восстановлено. Начальником комбината был назначен Степан Ива

нович Кувыкин, внесший огромный вклад в успешную работу нового центра 

добычи и переработки нефти - «Второго Баку». 

В начале 1945 г. в целях повышения эффективности оперативного руко

водства предприятиями нефтяной промышленности были внесены изменения в 

организационную структуру Народного комиссариата нефтяной промышленно

сти СССР. В системе центрального аппарата Наркомнефти были организованы 

два самостоятельных, независимых друг от друга главных управления: Главное 

управление нефтедобывающей промышленности «Главнефтедобыча» и Глав

ное управление нефтеперерабатывающей промышленности «Главнефтеперера-

ботка». 

В рамках реорганизации структуры управления нефтяной промышленно

сти страны «Башнефтекомбинат» был разделен на два самостоятельных объе

динения: «Башнефть» и «Башнефтезаводы». 

В итоге, за сравнительно небольшой период выполнения предвоенных 

пятилетних планов развития народного хозяйства страны, нефтяная промыш

ленность Башкирии стала передовой, ведущей отраслью тяжелой индустрии 

республики и ключевым центром индустриального развития «Второго Баку». В 

течение 1917-1945 гг. хозяйственным и политическим руководящим органам 

страны и республики, несмотря на всю сложность и новизну методов организа

ции нефтяной отрасли в Урало-Поволжском регионе, удалось заложить основы 
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мощного нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего промышленного 

комплекса. 

В диссертации приводится динамика развития техники и технологии бу

рения и эксплуатации нефтяных скважин, а также процессов первичной пере

работки нефти на первых предприятиях нефтяной промышленности Урало-

Поволжья. 

ГЛАВА 2. Выдающиеся организаторы нефтяной промышленности У рало-

Поволжья 1920-1940-х гг. 

С первых дней открытия и освоения месторождений нефти в Урало-

Поволжье к организации и управлению нефтяными предприятиями региона 

привлекались наиболее видные и авторитетные специалисты и организаторы из 

различных отраслей народного хозяйства страны. Среди них - Р. 3. Бучацкий, 

К. А. Румянцев, С. М. Ганшин, И. Н. Опарин, В. Я. Миронов, К. А. Астафьев и 

другие. К сожалению, большинство из них в 1930-е гг. были подвергнуты ре

прессиям по подложным обвинениям. Подробные сведения об их жизненном 

пути и неоценимом вкладе в дело становления и развития нефтяной промыш

ленности «Второго Баку» приведены на страницах диссертационной работы, а 

также в наших трудах, опубликованных в центральной научной печати. 

ГЛАВА 3. Исторические аспекты формирования системы подготовки ква
лифицированных специалистов для нефтяной промышленности Урало-

Поволжья. 

3.1. Этапы обеспечения нефтяной промышленности СССР квалифициро

ванными кадрами в годы реализации первых пятилетних планов развития 

народного хозяйства. 

После успешной реализации задач первого (1929-1932) пятилетнего пла

на и осуществления первых этапов по восстановлению и реконструкции народ

ного хозяйства СССР, на вторую (1933—1937) пятилетку плановыми и руково

дящими органами страны были запроектированы еще более высокие темпы 

роста тяжелой промышленности. Особое внимание при этом было уделено 

нефтяной промышленности, к этому времени прочно занявшей лидирующие 
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позиции в топливном балансе страны. Впоследствии именно этой отрасли суж

дено было стать основной базой для дальнейшей индустриализации и реконст

рукции народного хозяйства Советского Союза. 

Процесс перевооружения нефтяного производства и внедрения новых 

технологий, базирующихся на последних отечественных и зарубежных дости

жениях науки и техники, предъявлял жесткие требования к квалификации ра

бочих. 

Низкая теоретическая и практическая подготовка рабочего персонала, не

хватка инженерно-технических кадров, отсутствие у многих производственных 

руководителей необходимой квалификации не позволяли в должной мере ис

пользовать внедряемое высокопроизводительное оборудование. Такая ситуация 

наблюдалась во всех звеньях нефтяной отрасли. 

В 1930 г. с целью решения кадровой проблемы в тяжелой промышленно

сти в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комисаров 

СССР (СНК СССР) все высшие и средние индустриальные учебные заведения 

были переданы в ведение Народного комиссариата тяжелой промышленности 

(НКТП). Это решение стало судьбоносным в деле обеспечения тяжелой про

мышленности высококвалифицированными специалистами. С этого момента 

НКТП самостоятельно планировал и готовил необходимые инженерно-

технические кадры и квалифицированных рабочих в соответствии с потребно

стями каждой отрасли. В значительной степени улучшилась и взаимосвязь ме

жду учебным процессом и производством. 

В 1930 г. с целью подготовки квалифицированных рабочих кадров в 

Пермскую область из Баку были командированы видные специалисты в облас

ти организации подготовки и повышения квалификации работников нефтяной 

индустрии. Под руководством опытного педагога-нефтяника А. Ф. Богданов-

ского были организованы специальные курсы по подготовке необходимых спе

циалистов, в которых остро нуждались нефтепромыслы. В кратчайшие сроки 

удалось существенно снизить дефицит квалифицированных рабочих. В 1932 г. 
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А. Ф. Богдаиовскому была поручена организация учебного процесса в Стерли-
тамакском нефтяном техникуме, который вскоре превратился в крупнейший 
центр подготовки нефтяников средней квалификации. Это учебное заведение в 
разные годы окончили видные руководители нефтяной промышленности, в их 
числе министр нефтяной промышленности СССР В. Д. Шашин. 

В течение второй пятилетки на фоне роста нефтяной отрасли существен
но выросла численность высококвалифицированных кадров (рисунок 1), однако 
уровень обеспеченности инженерно-техническими кадрами и квалифицирован
ными специалистами оставался крайне низким. В нефтедобывающей и нефте
перерабатывающей промышленности числилось более 13 тыс. неграмотных и 
более 25 тыс. малограмотных работников. 

В начале третьей пятилетки, после детального анализа хода развития неф
тяной индустрии, руководством отрасли было уделено повышенное внимание 
вопросу обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. В течение пред
военного периода третьей пятилетки (1937-1940 гг.) численность кадров неф
тяной индустрии увеличилась более чем на 30 %, существенно выросла числен
ность инженерно-технических кадров - более чем на 50% 

И Всего 

• высококвалифицированных 
специалистов 

О Неквалифицированных кадров 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 

Рисунок 1 - Среднесписочная численность кадров нефтяной промышленности 
во второй (1933-1937) пятилетке. 
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С началом военных действий на территории Советского Союза и объяв

лением всеобщей мобилизация населения в ряды Красной Армии, численность 

трудовых кадров всего народного хочяйства страны существенно сократилась, 

мобилизация коснулась и нефтяной отрасли (рисунок 2). 

С целью восполнения кадровых потерь, органами управления отраслью 

были выделены значительные средства на подготовку новых кадров и повыше

ние квалификации персонала. 

Таким образом, в ходе осуществления первых этапов развития нефтяной 

промышленности СССР была заложена мощная база по подготовке и перепод

готовке специалистов, позволившая успешно решить вопрос обеспечения неф

тяной отрасли квалифицированным персоналом в годы предвоенных и военных 

пятилеток. 

Рисунок 2 - Кадры нефтяной промышленности СССР в 1942-1945 гг. 

3.2. Особенности формирования кадрового потенциала нефтяной индуст

рии Республики Башкортостан - основного нефтедобывающего района 

Урало-Поволжья. 

В течение 1930 г. для обеспечения треста «Уралнефть» необходимыми 

кадрами, при непосредственной помощи со стороны Уральских организаций, на 

предприятия нефтяной промышленности направлялись сотни людей различных 

квалификаций: нефтяники, машиностроители, транспортники, строители, об

служивающий персонал. 
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Однако, кадровая проблема, возникшая с самого начала организации неф

тяной отрасли в Урало-Поволжском регионе, не была решена. Обеспечение 

нефтяной отрасли квалифицированными инженерно-техническими кадрами и 

рабочими в полной мере не могло быть осуществлено лишь за счет переброски 

специалистов из старых нефтяных районов Баку и Грозного. В связи с этим ру

ководство треста приняло решение об организации собственной учебной сети 

по подготовке квалифицированной рабочей силы. 

В завершающем году первой пятилетки трестом были достигнуты опре

деленные успехи в решении кадровой проблемы, как за счет привлечения ква

лифицированной рабочей силы из старых нефтяных районов страны (Баку и 

Грозного), так и за счет непосредственной подготовки квалифицированных 

кадров. По состоянию на 01.01.1933 общее количество сотрудников, работаю

щих в тресте, достигло 2448 человек. 

По причине чрезвычайно возросшего значения Башкирских нефтеразве

док уже к началу 1933 г. на Ишимбаевском нефтепромысле было задействовано 

917 человек, что составляло 37,5 % от общего числа персонала треста. 

Общая численность инженерно-технических работников треста по со

стоянию на 01.01.1933 составила 316 чел. Однако преобладающее число спе

циалистов не имело необходимой теоретической подготовки и состояло из 

«практиков» (таблица 4). 

Таблица 4 - Наличие специалистов по тресту «Востокнефть» на 01.01.1933 
Наименование специальности Инженер. 

Количество, человек. | 76 
Техников 

37 
Практик. 

203 
Всего 
316 

За период с 01.10.1930 по 01.01.1933 численность инженерно-

технических кадров выросла на 57,5%, а численность рабочей силы на 49% 

(1208 чел.) при общем снижении полуквалифицированной и неквалифициро

ванной рабочей силы. В течение 1930-1932 гг. в образовательных учреждениях 

треста было подготовлено и переподготовлено 750 чел. с отрывом от производ

ства и 261 чел. без отрыва от производства. 
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Увеличение производственной программы треста «Востокнефть» во вто

рой пятилетке обострило проблему нехватки квалифицированных кадров для 

нефтяной промышленности и поставило управление треста перед необходимо

стью усиления работы по вербовке и подготовке квалифицированных специа

листов. 

В 1933-1934 гг. численность персонала треста, работающего в нефтяной 

отрасли Башкирии, существенно увеличилась, и уже к началу 1935 г. количест

во работающих в нефтяной отрасли республики достигло 4 419 чел. (таблица 5). 

За первый год функционирования треста «Башнефть» суммарная числен

ность персонала по всем предприятиям существенно выросла и по состоянию 

на 01.01.1936 составила 5,7 тыс. чел., рост рабочей силы в 1935 г. по сравнению 

с 1934 г. составил 70 %. Численность инженерно-технических кадров треста на 

01.01.1936 составила 613 чел., в том числе 155 дипломированных инженеров, 

127 техников и более 300 практиков. 

Таблица 5 - Численность персонала треста «Востокнефть», задействованного в 
БАССР на 01.01.1935 

Предприятие 
Эксплуатация 
Переработка 
Бурение 

Строительство 
На предприятиях 

Уфы 
Итого: 

ИТР 
18 
3 
125 
92 
243 

481 

Рабочие 
118 
19 
1219 
1455 
720 

3531 

Служащие 
8 
2 
96 
ПО 
191 

407 

Итого 
144 
24 
1440 
1657 
1154 

4419 

Доля,% 
3,3 
0,5 
32,6 
37,5 
26,1 

100 
По состоянию на 01.01.1938 общая численность работников треста «Баш

нефть», несмотря на высокую текучесть кадров, достигла 7324 чел. (таблица 6). 

Таблица 6-Численность персонала треста «Башнефть» в 1933-1937 гг. 
Год 

Рабочие 
ИТР 
Всего: 

1932 
• -

-
917 

1934 
3938 
481 
4419 

1935 
5097 
613 
5700 

1936 
5500 
796 
6296 

1937 
6557 
767 
7324 
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Наряду с существенным ростом количественного состава треста «Баш-

нефть» значительно выросла обеспеченность предприятий треста инженерно-

техническими кадрами. 

В течение второго пятилетнего плана развития народного хозяйства в 

учебных центрах треста «Башнефть» и других предприятий были подготовлены 

и повысили свою квалификацию свыше 4 тыс. чел,, на что трест затратил свы

ше 900 тыс. руб. 

В 1937-1940 гг. общая численность персонала, работающего на предпри

ятиях нефтяной промышленности республики, выросла более чем на 140 % и к 

началу Великой Отечественной войны составила 7566 чел. (рисунок 3). 

С началом Великой Отечественной войны значительное количество ква

лифицированных работников нефтяной отрасли республики было мобилизова

но в ряды Красной Армии. Решение острейшей проблемы по обеспечению неф

тяной промышленности квалифицированными кадрами в значительной степени 

затрудняли перестройка нефтяной промышленности республики на военные 

условия и отвлечения значительной части специалистов-эксплуатационников 

на проведения геолого-разведочных работ (рисунок 4). 

Рисунок 3 - Динамика численности персонала 
нефтяной промышленности БАССР в 1937-1940 гг. 
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Рисунок 4 - Численность работников «Башнефтекомбината» всех категорий (без 
учета работающих в подсобных и смежных предприятиях) в 1941-1944 гг. (чел.). 

С целью удовлетворения потребности нефтяной отрасли республики в 
квалифицированных кадрах руководством «Башнефтекомбината» было обра
щено особое внимание на процесс подготовки новых рабочих кадров и повы
шение квалификации работающих специалистов. На протяжении всего периода 
войны сохранялись высокие темпы обучения кадров 

В 1941 г. в Уфу был эвакуирован Московский нефтяной институт им. 
академика И. М. Губкина (МНИ) с основной частью профессорско-
преподавательского состава и большим числом студентов. Этот институт уже в 
ноябре 1941 г. начал выпуск инженеров для нефтяной промышленности Рес
публики Башкортостан и Урало-Поволжья в целом. В 1943 г. на базе МНИ был 
организован Уфимский филиал МНИ (УфМНИ), который продолжил подготов
ку инженеров-нефтяников, в основном из местного населения. Благодаря дея
тельности МНИ, постоянно ощущаемый в нефтяной промышленности Башки
рии дефицит в инженерно-технических кадрах не переходил критической от
метки. Следует отметить, что на базе УфМНИ в 1948 г. был организован само
стоятельный Уфимский нефтяной институт, который позднее стал одним из 
крупнейших центров по подготовке инженерных и научных кадров для нефтя
ной промышленности Урало-Поволжья и Западной Сибири. 
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К окончанию войны общая численность персонала нефтяной отрасли 

Республики Башкортостан составила более 9 тыс. человек. 

В итоге, за период 1932-1945 гг., благодаря умелой и рациональной рас

становки кадров и распределению материально-технических ресурсов, а также 

значительный вклад средств в подготовку и повышение квалификации работ

ников, руководству нефтяной отрасли Башкирии при поддержке партийных ор

ганов СССР удалось в беспрецедентно короткие сроки создать мощный нефте

добывающей и нефтеперерабатывающей центр с высокопрофессиональным 

коллективов специалистов. 

ВЫВОДЫ 

1. Системно исследованы предпосылки открытия первых месторождений неф
ти промышленных масштабов на Западном Урале в 1920-1930-х гг. Фонтан 
нефти из скважины № 20, пробуренной близ Верхнечусовских Городков, 
подтвердил предположения о перспективности поиска нефти на территории 
Урало-Поволжья и Западной Сибири. 

2. Впервые" проанализированы этапы создания первых нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий Урало-Поволжья и особенности 
формирования и совершенствования системы управления нефтяной про
мышленностью региона. Показано, что первым нефтедобывающим предпри
ятием Урало-Поволжья была контора бурения «Уралнефть», которая впо
следствии послужила базой для организации крупнейших производственных 
объединений нефтяных предприятий восточной части СССР. 

3. Проанализирована динамика развития техники и технологии добычи и пере
работки нефти на первых предприятиях нефтяной промышленности Урало-
Поволжья. 

4. Впервые на основе анализа архивных и других документальных материалов 
исследована деятельность руководства нефтяной промышленности СССР по 
интенсификации освоения нефтяных запасов Урало-Поволжья. Выявлены 
основные достоинства и недостатки различных программ, направленных на 
обеспечение нефтяной индустрии квалифицированными кадрами, осуществ
ленных под руководством специалистов отрасли, а также правительствен
ных и хозяйственных органов страны в 1929-1945 гг. 

5. Исследована роль различных форм подготовки высококвалифицированных 
кадров в деле становления и развития нефтедобывающих и нефтеперераба
тывающих предприятий Урало-Поволжья. Установлена взаимосвязь между 
уровнем подготовки инженеров-нефтяников и рабочего персонала и темпа
ми развития предприятий нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего 
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профиля. Выявлена решающая роль ведущих специалистов нефтедобываю
щих предприятий, машиностроительных заводов и учебных заведений Гроз
ного и Баку в становлении первых предприятий нефтяной промышленности 
Урало-Поволжья. 

6. Впервые подробно исследованы этапы жизни и результаты деятельности 
выдающихся организаторов нефтяной промышленности Урало-Поволжья -
Р. 3. Бучацкого, К. А. Румянцева, С. М. Ганшина, К. Р. Чепикова, И. Н. Опа
рина, В. Я. Миронова, К. А. Астафьева и др. Проанализирован их вклад в де
ло становления и развития крупного топливно-энергетического центра на 
востоке СССР. Показана роль инженерно-технических и научных кадров 
нефтяной отрасли в реализации производственных программ, направленных 
на увеличение добычи и переработки нефти месторождений Урало-
Поволжья. 
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